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V 

Въ 18S8 году, всл дствіе представлепія г. Директора Оружейной Палаты, Д нстви-

телыіаго Статскаго Сов тника Александра олича Вельтмана, па имя господипа 

Президента Московскоіі Дворцовой конторы Оберъ-ГоФііейстера Двора Его Импе-

раторекаго Величества, Кпязя Николая Ивановича Трубецкаго, Его Сіятельство 

ГССПОДІІИЪ Министръ Жмператорскаго Двора исходатайствовалъ Высочайшее 

разр шеиіе на составлеше новоіі, подробкоіі, псторической оппси Московской 

Ору/Бейиой Палаты. 

Согласпо съ предположеніеиъ, составлениымъ г. Директоромъ, новая оппсь должпа 

состоять изъ пяти частеи. Въ первую часть войдетъ описаніе старишіыхъ Царсгаіхъ 

уборовъ—Царскаго чипа; вторая будетъ содержать въ себ ошісапіе золотоіі и серебря-

ной посуды и утвари, и другихъ драгоц ішыхъ предметовъ; третья часть посвящепа 

оппсапію стариннаго оружія; четвертую составитъ описаніе копюиіеііііыхъ уборовъ и 

шатерион казны; и накопецъ въ пятой будутъ шіисапы произведепія изящиыхъ пскусствъ, 

и предметы древности, пзвлечеііпые пзъ земли прп раскопк клзгаповъ въ разиыхъ 

частяхъ Россіи. 

При составлеиіи новон описи предположеио разработать вс докумепты, храпящіеся 

въ Архив Палаты, и т изъ нихъ, которые отпосятся пепосредствеішо къ предметамъ 

ді̂ евіюсти, составляющимъ собраиіе Оружейной палаты, приложить къ описапіямъ. 

Въ 1859 году первая часть этого труда была окоичеиа, и удостоилась Высочайшаго 

утверждеиія Его Императорсваго Величества Государя Императора; всл дъ 

за т мъ приступлено было, одіювремеііпо, къ составлепію второіі и третьей частей. 

На долю составителя предлагаемой читателямъ КНИГЙ ^Рушпя стар пныл знамена " 

досталось составлеіііе описапія старшшаго русскаго оружія. Почти два года прошлц 

въ изучеіііи и разборк образцовъ, и отпосящихся къ нимъ докріептовъ, такъ что 

не ран е конца 1862 года возможио было представить па Высочайшее воззр ніе 

первую книгу третьей части, состоящую изъ описи старпппыхъ знаменъ и бропи, 

Удостопвъ милостішаго одобрепія это начало труда, Его Ижператорское Вели-ч:е-

ство Государь Императоръ, всл дствіе представлепія Его Сіятельства г. ВІіііиістра 



— 12 — 

Ииператорскаго Двора, согласно съ ходатаиствомъ г. Президента Московской Дворцовой 

конторы и г. Директора Оружейиой Палаты, Высочайше повел ть соизволилъ, издать 

въ св тъ описаніе русскихъ старинныхъ знаменъ, въ вид дополненія къ III отд леиію 

сочиненія—Древности Россійскаго Государства, осчастлививъ составителя милостивымъ 

разр шеніемъ посвятить изданіе С в о е м у Август йшему Имени. 

Книга „Стариішыя русскія знамеиа" состоитъ изъ двухъ частей: первая заключаетъ 

въ себ опытъ историческаго изсл дованія о стариниыхъ русскихъ знаменахъ; вторая 

же, описаніе знаменъ, служившихъ въ русскихъ войскахъ въ XVI, XVII и частію 

въ XVIII в кахъ. Эта вторая часть разд лена на два отд ла: въ первомъ описаііы 

старинныя знамена, хранящіяся въ Оружейной палат , во второмъ знамена XVII в ка, 

св д нія о постройк которыхъ, и о ихъ служб въ полкахъ, находятся въ д лахъ архива 

Палаты. 

Указаиія на источники, которыми пользовался составитель, пом щены въ прим чаніяхъ-, 

важн йшіе изъ этихъ докумеитовъ составляють особыіі отд лъ приложеіііи. Отд лъ 

этотъ состоитъ изъ документовъ, извлечеішыхъ изъ архива Оружешюи Палатьі;, 

въ которыхъ заключаются описи всякой казны Великихъ Государей XVII в ка, и 

д ла приказа большаго Дворца, казешшго, оружеишшго и ствольнаго приказовъ, и 

подв домствешіыхъ имъ мастерскихъ палатъ. Въ числ докумеитовъ, папечаташіыхъ 

въ приложеніяхъ, находится сверхъ того н сколько св д ній, извлеченныхъ изъ д лъ 

Розряднаго архива. Къ изсл дованію приложены рисунки старипныхъ знаменъ, снятыя 

съ образцовъ хранящихся въ Оружейиой Палат , и два листа чертежей, составлеиныхъ 

по рисункаиъ зпаменъ, на старинныхъ иконахъ, и въ д лахъ архива Палаты. 

Л. Я. 

<хх>!«<хх> 
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усское старшшое названіе зішмепи было стягъ 1 . Первые русскіе СБЯГІІ, 

также какъ и первыя зпамена другихъ народовъ древпостіі, были про-

стые, длиниые шесты, иа вершип которыхъ укр плялись древесиыя в тви, 

пучки травъ, конскіе хвосты3, и другіе призпакп, которымъ л топись паша 

даетъ назваиіе челки стяговой 3 ; впосл дствіи па стягахъ началн укр п-

лять большіе куски тканёй яркаго цв та, которымъ придавали видъ клина*, 

а верхній конецъ стяга стали вооружать мехаллическииъ острожкомъ 5 . 

СовведеніемъХристіапства русскіе стяги освятились зиаменіелъ жіівотворящагоКреста 

Господия. Припявъ отъ Грековъ учепіе в ры, а съ нилъ и образцы церковпыхъ со-

судовъ и утвари, Русскіе неизб жп должны были принять и образцы знаменъ; а па 

знаменахъ Грековъ, со врешенъ Копстаитипа Велпкаго, изображалось всегда знаменіе 

Креста Господия6. Въ это время, впрочемъ, и другіе Европепскіе пароды освящали 

свои знамеиа изображеніемъ Креста7. Такииъ образомъ первые Христіанскіе стягп рус-

скихъ состояли изъ длиниаго древка, стяга собствеіию, къ которому прикр шгялось 

полотно, кусокъ ткани яркаго цв та, съ нашитьшъ па пемъ изображепіемъ живо-

творящаго Креста Господня; острожекъ, которымъ вооружался верхііій копецъ стяга 

стали также зам иять крестомъ; подъ острожкозіъ подвязывалась челка, окрашенная 
яркою краскою8. 

Въ поздн іішее время полотио зпамеші стали д лать о двухъ, и даже о трехъ хво-

стахъ, которымъ пачалидавать пазвапіе откосовъ.косицъ, к л и н ц о в ъ и я л о в ц о в ъ 0 . 

Разм ры стариниыхъ стяговъ были вообще громадпые10. 

Въ то время русское войско состояло изъ дружипы княжеской и воевъ; вои пабпра-

лись изъ горожапъ и смердовъ, ими нача.щ,ствоваліі десятскіе и сотскіе, подъ главньшъ 

начальствомъ воеводы-тысяцкаго. Дружииу составлялн бояре и кпяжи мужи; опа пахо-

дилась постоянно при Кияз и была его стражей; старшіе члены дружины составлялн 

сов тъ Князя, младшіе дворъ его; на обязаіпюстп дружшіы лел ало охрапеніе стяга11. 
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Вь время походныхъ движеній, стяги, снятые съ древокъ, возилисъ въ обоз вм ст 

съ оружіемъ и съ досп хами, которые, по обычаю того времени, над вались толысо 

передъ сражепіемъ, когда воеиачальники приказывали „ВЦ/МГА с&онлп іиколочнтисА 

ЕО KfOHA Гі СТАЗИ Н Д В О Л О Ч Н Т И - " 1 2 

Наволочивъ стяги, т. е. прикр пивъ ихъ къ древкамъ, войска ставили стяги; по-

становка гроиадныхъ стяговъ, в роятно, была весьма неудобна, и требовала столько 

времепи, что въ виду непріятеля, и особенно при внезапиомъ нападеніи, поставить 

стягъ было весьма трудно, а шюгда и невозможио. Поэтому выраженіе л тописи, 

„поггдвишд СТАЗИ или {ТОАТХ СГА^Н, означаетъ прямо, что воиско собралось, 

устроилось въ боевой порядокъ, и готово встр тить непріятеля; папротивъ выраженія 

„нг возаіогошд £ТАГД постдвити," также, „не постдвишд (ТАГД," показываютъ^ что 

застигнутое воііско въ расплохъ, не усп ло устроиться, и ие могло вступить въ бой13. 

На пол сражепія стяги ставили преимущественно въ средин расположенія войска, 

и на возвышепныхъ точкахъ, откуда они могли быть видимы каждому ратнику, такимъ 

образомъ стяги зашшали всегда, такъ сказать, ключъ расположенія войска. Сбить 

непріятельскій стягъ, значило—сбить войско съ поля; и потому къ стягу іііаправлялись 

вс усилія нападающаго, и на оборотъ, противникъ сосредоточивалъ около стяга вс 

средства обороны; отчего самыя жаркія схватки, самыя кровавыя с чи, происходили 

всегда подъ стягами, т мъ бол е, что охранепіе стяга составляло обязанность дружины 

княжеской, лучшаго, отборнаго войска, въ стяговники же выбирали богатырей. 

Паденіе стяга, подс ченнаго непріятелемъ, почти всегда сопровождалось зам шатель-

ствомъ въ войск и нер дко влекло за собою полное разстроиство его; потеря жё 

стяга, взятаго пепріятелемъ, почти всегда р шала участь сражепія. Значеніе стяга 

въ старинныхъ ратяхъ было такъ велико, что л тописи наши нер дко, подъ именемъ 

стяга, разум ютъ ц лую часть войска. Описывая сраженіе, ои постояішо сл дятъ за 

стягомъ^ и положеніемъ его опред ляюхъ ходъ сражеиія: стягъ прямо и неподвижно 

стоящій иа м ст , и широко разв вающій хвосты свои надъ главами ратниковъ— 

„простирмціесд икш окдді^м," былъ признакоиъ, что бой идетъ усп шио; иапротивъ 

паденіе стяга показывало^ что непріятель одол лъ дружину, добрался ЯАОГЬКОШДСА ДО 

{ТАГД, и (ТАГХ полс-Ьиошд." И не только падеиіе, или потеря стяга, по даже потеря 

части его, даже смерть стяговника, не ускользали отъ вшшаиія л тописца: ^нелк^ 

СТАГОВ^М соторгошд1"', восклицаетъ онъ, „СТАГОБНИКД ндшего ПОТАШД-" 1 4 

2)ъ течепіе времени между XII и XV в ками, когда Россія была разд лена 

на уд лы, каждый уд льиый князь им лъ свою ратц и свой стягъ-, дружина 

кияжеская иачиішетъ называться дворомъ; старшіе члены дружины по прежнему 

ииеиуются боярами, ыладшіс прниимаютъ пазваніе дворяпъ и д теіі боярскихъ. Въ боевомъ 
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порядк воііско д лилось на полкп бвлыпои пли велпкііі, п р а в у ю руку, л вую 
р у к у и сторожи. 

Въ войскахъ, составленныхъ изъ ратей н сколькпхъ уд лыіыхъ кпяжествъ, полкі^ 

оставаясь подъ блнжапішшъ начальствомъ своихъ кпязей, ііаходнлись подъ однпмъ 

общимъ пачальстволъ Великаго Кімзя или старшаго изъ Княз й . 1 5 

Стяги этого времепи были уже не такъ громадны^ каіа въ старину; во время 

сражепія сл довали за движепіемъ пожовъ,16 и вознлнсь за князьями, или за воеводами 

начальствовавшіши полкамн;17 сверхъ того, сохраняя свое прежнее устройство н свой 

прежпш впдъ, стягп строилпсь такъ, что стягъ одіюго кпязя, пли стягь одного полка, можио 

было всегда, даже издали, разпознать между стягамп другихъ киязей, плп друпгхъ поліювъ.18 

Охранепіе стяговъ лежало на обязанности дворянъ, зам нпвшпхъ дружшіу;19 подъ 

стягами отправлялпсь церковныя службы, прішоснлась прпсяга и заключа.шсь договоры. 

Въ конц XIV в ка, иа русскихъ стягахъ пачинаюгь изображать ликъ Спасителя. 

Составитель „Пов данія и сказанія о побоищ Великаго князя Димитрія Донскаго " 

описывая приготовлеиія къ сражеиію па Куликовомъ пол , говоритъ: КНАЗЬ SKI 

вслнкТн, ПОЛЦЫ ОурАДНБХ, ПОНЖХ Б(ІДТД своего КНАЗА Ё/иАнліерд И ЛНТО&СКІІ КНА'ЗИ 

ГІ EOfBOAW И БСА ЛіІ-СТНЫб КНАЗ", БЬ1'Ь)(Д НД БМСОИОЕ Л ІІСТО, Н БНД-к ОКРДЗХ: 

стын же Іис сх кооЕрдженх на ^іст^нпщг ^нлмінхнр., дки іоднце сЛтАиін*. 

Въ этомъ сказаніи въ первый разъ употребмется слово ^зндлиніе," для обозначенія 

стяга съ изображеніемъ Спасителя, в роятно въ отличіе отъ другихъ стяговъ па 

которыхъ этого изображенія не было, й которые по прежнему называются стягами." 

Въ XV в к ііазваиіе з н а м я пачиііаетъ входить въ употребленіе; въ ХУІ в к 

оба названія стягъ и зпамя, встр чаются одинаково; къ копцу XVI в ка слово стягъ 

упоминается все р же и р же, и къ началу XVII в ка, вовсе выходигь изъ 
употребленія, уступивъ м сто слову—зпамя. 

ъ XVI в к на знаменахъ вышпвали лики Спасптеля и Богородицы, также 

изображалп св. Георгія поб доносца.аз Знамя Велпкаго князя Василія Ивановича 

было б лое, съ пзображеніемъ Іисуса Навпна, остапавливающаго солнце." 

Въ то время русское войско д лплось иаполки: Государевъ, передовой, большоГі, правой 

руки, л вой руки, сторожевоіі и ертоулыіыіі; полками пачальствовали воеводы; каждый 

полкъ разд лялся на сотпи, подъ начальствомъ головъ. Въ царствованіе Царя Ивана 

Васильевича къ составу русскаго войска прибавились стр льцы, вооружешіые ошестр ль-

нымъ оружіемъ, и составлявшіе, вм ст съ городовыми казаками, п шіе передовые отряды 

при полкахъ; стр льцы распред лены были въ сотни, подъ пачальствомъ особыхъ сотскихъ.35 

Въ царствованіе Царя Ивана Васпльевпча, въ каждомъ полі;у было большое 

полковое, Царское зішш; на по.жовыхъ зпаменахъ вышиваліі золотомъ, сереброиъ 

3 

Б 
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и шелками, или писалн красками—икошіымъ письиомъ, священныя изображепія.26 

Въ каждой соти было также свое знамя, одного вида съ полковымъ, т. е. построен-

ное клшомъ, но значителыю меныпихъ разм ровъ, всл дствіе чего и знамена эт 

носили иазваше м е н ы п и х ъ з н а м е н ъ . 2 7 

Въ царствоваиіе еодора Ивановича, полкъ Государя состоялъ изъ 15/ т. конныхъ 

ратпиковъ, государевыхъ спалышковъ, стольниковъ, стряпчихъ, дворяиъ московскихъ, 

и городовыхъ выборныхъ дворянъ-, п хоту составляли 2/ т. выборныхъ стр льцовъ-, 

прочіе полки, пабирались изъ городовыхъ дворянъ и изъ д тей боярскихъ, вы зжавшихъ 

на службу съ холопями и съ людьми даточными. Сверхъ того при полкахъ состояли 

Мурзы татарскіе, Черемисы и Мордва, прежніе жители покоренныхъ царствъ Казаискаго 

и Астрахапскаго; ратішки эти составляли конницу, п хота же состояла изъ стр льцовъ 

и изъ городовыхъ казаковъ; сверхъ того въ русскихъ войскахъ были Украинскіе 

казаки, и около 5/ т. иноземцевъ.а8 

Точныхъ и прямыхъ указаиій, свид тельствующихъ о вид и объ устройств знаменъ 

въ это царствоваиіс, н тъ. Изв стно только, что при воискахъ Царя еодора Иваиовича, 

выставленпыхъ противъ Крыискаго хана, въ обоз между Даниловымъ монастыремъ и 

воробьевыми горами, 4-го іюля 1591 года, было древнееВелико-княжеское з н а м я . 2 а 

Войско, собраніюе царемъ Борисомъ едоровичемъ, подъ Серпуховыиъ, л тоиъ 

1598 года, доходило, по словамъ совремешшковъ, до 500/ т.; оно разд лено было 

на полки—большой, передовой, правой руки, л вой руки, и сторожевой. Особый 

полкъ, подъ именемъ плавной рати, расположенъ былъ на судахъ, по теченію Оки.30 

Въ это время знамена, сохраняя свой прежній видъ, были, по словамъ очевидца, 

такихъ громадпыхъ разм ровъ, что одинъ челов къ ие въ состояніи былъ держать 

ихъ прямо,. и потому на службу при знаменахъ назначалось два и три челов ка. 

Знамена пользовались въ войскахъ большимъ почетомъ, и освящались патріархомъ, 

по чину освященія Святыхъ иконъ.31 

Отъ XVI в ка до ішшего времени уц л ли только: Знамя болыіюе Царя Ивана 

Васильевича, служившее въ государевомъ полку подъ Казанью, въ 1552 году; и 

знамя Великіи-Стягъ 1560 года. Ко времеии царя Бориса едоровича можно, съ 

н которою в роятностію, отнести знамя таФтяное алое, на которомъ золотомъ и шелками 

вышитъ былъ Св. равиоапостольный Великій Князь Владиміръ, и чада его Св. благо-

в рные князи Борисъ и Гл бъ. з : і 

Этотъ краткій сводъ историческихъ св д иій о старшшыхъ русскихъ знаменахъ, 

показываетъ, что съ первыхъ временъ Христіанства, зиамена въ Россіи считались 

святынею, ..христіанскимизмменіятщ"- ипользовались т мъжепочетомъ,итакимъже 

уваженіемъ, какія воздавались святыиъ иконамъ; что на знаменахъ д лались всегда 



- 19 — 

изображенія священнаго содержанія, нныхъ же изображеній, которыя мы назовемъ 

житейскимп, на знаменахъ не допускалось. 

По своему виду и по устроиству, знамепа разд лялись на большія или полковыя, 

и на меньшія или сотенныя. Какъ т , такъ и другія строились ^косынею^^ т. е. 

въ вид четыреугольника, къ одной изъ сторонъ котораго прншивался одинъ, или 

и сколько длинныхъ треугольиыхъ клиицевъ. 

Таковы в роятно были также и знаиена, служившія въ русскихъ войскахъ при цар 

Василі Иванович Шуйскомъ, и во время „кровавой браші за свободу отечества." 

Говоримъ—в роятно, потому, что изъ вс хъ знаменъ того времеии сохранилось 

до нашихъ дней только одно знамя, служившее въ русскомъ ополченіи, которое, 

подъ начальствомъ стольника и воеводы шшзя Дшштрія Михайловича Пожарскаго, 

освободнло Москву отъ Поляковъ, и т мъ положило начало избавленію земли русской 

отъ б дствій и неурядицы междоцарствія.33 

Русскія знамена, въ первые годы царствованія Михаила еодоровича, строились по 

прежнимъ образцамъ, и сохраияя свой исключителыю свящетіый характеръ, по-

читались, какъ прежде, христіанскими знамепіями. 

Новое русское Правительство, вступивъ въ управлеиіе Государствомъ, и созиавая 

вполн настоятельную необходимость, прежде всего и немедленно возвратить 

Государству миръ, и возстановить порядокъ и благоустроііство, не внд ло другаго 

средства для достижепія этой ц ли, какъ возвращеиіе къ прежпимъ началамъ, испытан-

нымъ и освященнымъ в каии. А потому вс распоряжепія Государя, вс усилія 

его правптельства, направлены были къ возстановлепію старпны, и къ водворепію 

прежняго порядка въ отправлепіи службы, такъ что, въ этомъ отиошеніи, царство-

ваніе Михаила еодоровича можетъ считаться полнымъ продолжеиіемъ прежпихъ 

царствованііі: государственный строй, царскііі чпиъ, верховые порядкн того времепи, 

были совершенію т же, какъ при предк его „Великомъ Государ Цар и Великомъ 

Княз Иван Васильевич всея Руси." Сл дствіемъ такого паправлеиія Правительства 

было то, что никакія нововведенія не допускались, а потолу и знамепа царствованія 

Михаила еодоровича, были точными сшшками со знаменъ старііпііыхъ. 

По образцу знамеігь, построепныхъ въ царствовапіе Мнхаила еодоровича, строились 

зиамеиа и въ первое десятил тіе царствованія Алекс я Михаиловича. Но такъ какъ, 

къ этому времени, дворцовыя мастерскія приготовлявшія знамеиа, улучіиаясь посте-

пенно, достигли уже полнаго развитія; то зпамена, улучшаясь тоже постепеішо, достигаютъ 

въ художествеішомъ отпошеніи высокой степеии совершенства, такъ что построепиыя 

въ это время знамена являются лучшими образцами въ своемъ род . Въ особениости 

зам чательны знамена, построенныя въ 1654 году: нзображенія, сд ланпыя на нихъ, 

отличаются строгостію п отчетливостію описи, плавкостію и плотностію письма^ отборкою 
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въ ликахъ̂ , тщательною отд лкою доличиаго, яркостію и прочностію красокъ, и вообще 

строгимъ согласованіемъ вс хъ частей рисупка, не смотря на сложность его; однимъ 

словомъ, знамена эти могутъ быть поставлены на ряду съ лучшими произведеиіями 

Царскихъ икопоішсцевъ того времени.Зі Зд сь сл дуетъ зам тить, что ие оди только 

зпамепа, но и вообще вс изд лія оружеипой и мастерскихъ палатъ того времеии, 

отличаются изяществомъ и красотою отд лки, искусною работою, и особешю своимъ 

чисто русскимъ характеромъ, такъ что, въ искуственномъ отиошешп, первое- десяти-

л тіе царствоваиія Царя Алекс я Михайловича, должно безспорно считаться лучшимъ 

времеиемъ въ исторіи Оружеииой Палаты, времепемъ полнаго и самостоятельнаго 

развитія русскаго искусства. 

Дворцовыя мастерскія, какъ выше зам чеио, достигли полиаго своего развитія 

не вдругъ, по постепенно: при вступлеиіи на престолъ Царя Михаила еодоровича, 

средства Государевой казны были весьма скудпы, а мастерскія палаты пусты. Смутиое 

время разс яло мастеровыхъ по вс мъ коіщамъ русскаго Государства, и потому 

повоиу правительству приходилось все заводить вновь: надо было устроить мастерскія, 

запасти мастеріалъ, набрать мастеровыхъ,—задача не легкая, въ особешюсти при 

обстоятельствахъ, въ которыхъ тогда находилась Россія. Но не прошло и десяти л тъ, 

какъ уже казениыи дворъ приведенъ былъ въ н который порядокъ, и возобновлешіыя 

мастерскія принялись за работу. Н сколько мирііыхъ л тъ конца царствоваиія Михаила 

еодоровича^ дали возможность довершить начатое и привести дворцовое управленіе въ 

тотъ порядокъ, и въ то устроиство, въ которыхъ мы видимъ ихъ при вступленіи на престолъ 

Царя Алекс я Михайловича. Въ это время въ казн Государя накоплеио было громадиое 

количество золотой и серебряной посуды и утвари, и драгоц ішаго оружія, а кладовыя 

казениаго двора переполиены были множествомъ дорогихъ товаровъ, и вообще всякихъ 

запасовъ; въ мастерскихъ же палатахъ собрапы были ц лыя артели искусиыхъ 

мастеровъ, частію русскихъ, частію иноземцевъ, вызванныхъ изъ—за границы Царемъ 

Михаиломъ едоровичемъ. 0 богатств Государевой казны, и объ искуств мастеровъ 

того времени свид тельствуютъ сохраиившіеся до иашего времени предметы древпости, 

и особенно документы архива Московской Оружейной Палаты,—и время это, повто-

рииъ опять, есть лучшее время въ исторіи русскаго искусства. Иноземпые мастера, 

выписаипые Царемъ Михаиломъ едоровичемъ, съ первыхъ же диеи своего прибытія 

въ Москву, обставлениые такими условіями, которыя должны были іюказать имъ, что 

оии призваиы передать Русскимъ только свое мастерство, ио отнюдь не свои понятія 

и взгляды, усп ли уже освоиться съ своимъ положеніемъ^ частію обрус ли, и вообще 

вс подчинились вполи требованіямъ русскаго вкуса и условіямъ русской жизни. 

Лучшимъ подтвержденіемъ сказаннаго служатъ дошедшіе до нашего времеіш образцы 

уборовъ, посуды, оружія и другихъ преднетовъ, храиящіеся въ Оружеішой Палат , — 
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образцы, передъ которыми, ие только западные знатоки древности, но и наши любители 

изящнаго останавливаются въ недор ніи, и отдавая полную справедливость совершенству 

работы, затрудняются опред лить, какомународу приписать, икъ какому времепи отиести 

ихъ. Такъ своеобразны эти предметы, такъ отличаются опи отъ вс хъ характерпстикъ, 

созданныхъ учеными, своимъ полнымъ и вм ст взящпымъ сочетаніемъ восточнаго вкуса 

и западнаго искусства, и еще чего-то своего, особеішаго, чисто русскаго.35 

На ряду съ инозешіыми художниками и мастерами въ Оружейной палат работали 

русскіе мастера, обучавшіеся въ Цар град и въ Персіи; мастера эти, вполн усвоивъ 

чужое^ искусство и чужіе пріемы, всец ло сберегли свои русскія попятія, и свой 

русскій вкусъ. Наконецъ, кром мастеровъ русскихъ и ииоземпыхъ, въ мастерскихъ 

палатахъ было въ то время не мало учениковъ, которые искусствомъ своимъ пе 

уступали учителямъ, и сверхъ того им ли надъ ниыи то громадпое преимущество, 

что были коренпые русскіе; но такъ продолжалось только до 1656 года. 

Около этого времени начали прі зжать въ Москву новые иноземные мастера, за 

которыми Царь Алекс и Михайловичь посылалъ въ польскіе и литовскіе городы. 

Нововы зжіе масхера эти не были такъ искусны, какъ мастера стараго вы зда; но 

за то между ними были живописцы и преоспекттнаго д ла тастера, и притомъ 

весьма ловкіе. Къ тому же и время было за нихъ; потребность образованія чувство-

валась повсюду: везд проявлялись сл ды той скрытной борьбы стараго порядка 

съ новымъ, борьбы востока съ западомъ, которая тогда только что начиналась, 

и въ начал Х ІП в ка возмутила и всколыхала всю землю русскую; такъ что, 

когда вновь вызванные мастера начали прибывать въ Москву, поворотъ 

отъ прежияго порядка къ новому начшшся самъ собою, не смотря на при-

вержепность Царя Алекс я Михайловича къ православію, не смотря на его уваже-

ніе къ старымъ обычаямъ. Тогда, не только вдали отъ Двора, по даже и тамъ, 

въ числ лицъ сашхъ близкихъ Государю, было уже не мало такихъ, которые 

открыто и безусловно признавали превосходство всего Европейскаго иадъ русскимъ, 

и явно покровительствовали ииозезщамъ. Въ числ такихъ царедворцевъ, одиимъ изъ 

салыхъ ревностныхъ почитателей западнаго просв щеиія былъ и оружешшчііі Богдаііъ 

Матв евичъ Хитрово, управлявшій оружейнымъ стволыіьшъ и серебряпымъ Приказами, 

со вс ми подв домствеиными имъ мастерами, и мастерскими палатами. Подъ покрови-

тельствомъ такого случайнаго челов ка, какимъ былъ тогда Хитрово, пововы зжіе 

иноземцы конечно не могли быть поставлены въ т же условія, въ которыхъ, при 

Цар Михаил еодорович , находились ииоземиые мастера стараго вы зда, и потому 

всец ло удержали свое исключителыюе положеніе иноземцевъ. Положепіе это было 

такъ выгодио, что не только настоящіе ішостраіщы, no даже и мастера изъ 

Сиоленской и Витебской шляхты, уроженцы обласхей уже возвращешіыхъ подъ 
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власть русскаго Государя, щеголяли ииенеиъ Поляковъ, и величались названіемъ 

ипоземцевъ, а произведеиія ихъ заносились въ описи подъ имеиемъ полъскихз-) 

полъскаго дгьла. Щедро награждаемые Государемъ, поощряемые начальствомъ, эти 

иноземцы пе могли не сознатъ своего превосходства надъ смиренными своими 

московскими товарищами, и мало по малу принялись за нововведенія. Но не смотря 

на покровительство Хитрово, не смотря на то, что по смерти царя Алекс я 

МихаНловича, западное вліяніе утверждается окончательпо, не смотря также и на другія 

благопріятныя обстоятельства, ииоземиые мастера оружейнаго и золотаго д ла, до 

коица XVIII в ка, не ум ли нич мъ ознамеповать свое прибытіе. Сопериичество съ 

такими мастерами, каковы были латныхъ и самопалыіыхъ д лъ мастера Никита 

Давыдовъ, Вяткины отецъ и сьшъ, какъ Демидъ Прохоровъ, Василій Титовъ, или 

какъ золотыхъ и алмазныхъ д лъ мастеръ Иваиъ Мягковъ и другіе миогіе, пришлось 

пе по силамъ нововы зжей шляхт . Ни одиому изъ нихъ не удалось занять видиаго 

м ста, и оружейиые мастера по прежнему писались: „Никита Давыдовъ съ товарыщи," 

потомъ „Григоріи," а за нимъ сынъ его „Афанасій Вяткинъ съ товарыщи-," а золо-

тыхъ д лъ мастера все были—„Иванъ Мягковъ съ товарыщи." He то было съ иконо-

писцами-, художники наши, знакомые только съ византіискими подлинниками, неизб /кно 

должны были подчиниться вліянію иововы зжихъ преоспективнаго д ла мастеровз, 

ум вшихъ писать всякія воображеиія. Вліяніе иноземныхъ живописцовъ было такъ 

велико, что вскор по ихъ прибытіи въ Москву, по словамъ современника, многіе 

икоіюписцы „переияли живописать образа на манеръ Фрапковъ и Поляковъ." 3 6 —Но 

еще въ иконописи, т сно связанной съ учепіемъ в ры православной, такія попытки 

отступлеиія отъ древнихъ подлинниковъ встр тили сильное сопротивленіе, какъ со 

сторопы духовенства, такъ и со сторопы св тскихъ ревнителей в ры; за знамеиа же 

стоять было некому, т мъ бол е, что он строились не иначе, какъ по приказу боярина 

оружейничаго; сл дователыю тутъ былъ полиый просторъ' самомышленію художника. 

Первыя знамена, представляющія и которыя отступленія отъ старинныхъ образцовъ, 

появляются впрочемъ въ царствоваиіе Царя Михаила едоровича; но, въ то время, 

отступленія эти ограничиваются знаменамп инозеискихъ полковъ, и знаменемъ Войска 

Доискаго. На ротпыхъ зпамеаахъ ипозелцевъ стараго вы зда, которымъ предоставлено 

было право д лать знамеіш своимъ обычаемъ, якакъ ротмистръ укажетъ саиъ," писали 

изображенія орла, гриФа, льва, зм и, химеры, и полковые сиаряды, также надписи и 

девизы на латинскомъ язык . Знамя, пожаловаиное Войску Донскому въ 1614 году, 

отличалось т мъ, что иа средин изобрая;еиъ былъ двуглавый орелъ, на груди котораго^ 

„въ клейм , ііаписапъ былъ Государевъ образъ на кон , колетъ змія.'*' 

Вступивъ на іірестолъ Дарь Алекс й Михайловичь, въ 1646 году, по прим ру 

отца своего, по?каловалъ Донскому войску такое же зиамя.38 Такимъ образомъ, 
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въ это время, знамеиа съ изображеніями житейскими были только въ иноземскихъ 

полкахъ, да у войска Донскаго было знамя съ орломъ; на вс хъ же осталыіыхъ 

знаменахъ изображенія были иконописныя, притомъ исключительно свящепнаго 

содержанія и съ надписями, взятыми изъ Свящепныхъ книгъ. 

Во второе десятил тіе царствованія Алекс я Михайловича, житейскія изображенія 
на знаменахъ начинаютъ появляться все чаще и чаще, такъ: 

Въ 1662 году, послано было въ Астрахапь, князю Григорыо Сунчелеевичу Чер-

касскому, знаііія камчатое, красное, иа середип котораго написанъ былъ орелъ 

двоеглавый съ короиами, по сторонамъ солнце и м сяцъ.39 

Въ 1664 году построено было зпамя Оружейной Палаты, на середии котораго 
написано было вид ніе Царя Констаитина, по коймамъ оружейная бронь-, зпамя это 
въ царствованіе Алекс я Михайловича вывозилось при оружейной казн на смотры 
и въ походы.40 

Въ 1668 году, Гетману войска Запорожскаго, Демьяну Многогр шному, послано 

было знамя, на середин котораго написанъ былъ „орелъ двоеглавый съ корупою; 

у орла въ середии написанъ былъ Царь на кои . " 

Въ 1674 году, такое же знамя послано Гетману Ивану Самойловичу.41 

Въ 1675 году, въ Астрахань, князю Булату Муцаловичу Черкасскому отправлено 

было такое же знамя, какое послапо было дяд его въ 1662 году." 

Сверхъ того, въ Оружеинои палат , построено было два знамя, съ изобра-

женіемъ орла: знамя гербовиое, на коймахъ котораго паписаны были гербы 

Царствъ, Княжествъ и областей, упоминаемыхъ въ титул царя Алекс я Михайло-

вича; построено въ 1668 году. Другое такое же знамя, отличавшееся отъ 

перваго только т мъ, что на коймахъ написаиа была оружейная бропь, построено 

было въ подносъ великому Государю, къ нед л св. Пасхи 1671 года. Оба он 

впрочемъ, въ царствованіе царя Алекс я Михайловича, „на Государев служб пигд 

не бывали."43 

Эта роспись знаменъ, подтверждая сказанное выше, заставляетъ предполагать, что 

при пазначеніи знаменъ въ полки, держались изв стпаго правила, и что назпачепія 

эти не были д ломъ простой случаиности. Просл дивъ до конца эти изысканія о ста-

ринныхъ знаменахъ, мы увидимъ, что по тогдаішшмъ понятіямъ существовала 

большая разница между знаменами, которые выдавались въ полки бояръ и воеводъ, 

и между знаменами, которыя жаловалъ Государь войску Донскому, своимъ в рнымъ 

подданныиъ Гетманамъ войска Запорожскаго об ихъ сторонъ Ди пра, и князьяиъ 

Черкасскииъ, Первыя назывались Великаго Государя полковыми, болышши зиаиенаш, 

выдавались по указу его воеводамъ для похода, и для службы—ка время; и какъ бы 
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тпі была продолжительна ихъ служба въ полкахъ, знамена эт все—таки оставались 

Великаго Государя знаменами. Великіе же Государи, а съ ними и вс ихъ поддап-

пые, считали знамена святынею, и со временъ Великаго Кішзя Дшштрія Ивановича 

Донскаго, называли ихъ христіапшпш зиаменіями. Выдача знаиенъ въ полки сопровож-

далась всегда церковпымъ торжествомъ, а иа стан и въ обоз , передъ знаменами 

отправлялась Божествеппая служба, и совершалось молебное п ніе; причемъ молили 

о помощи Господа Бога, о заступленіи пресвятую Богородицу, и о предстательств 

Святыхъ угодниковъ, лики которыхъ изображены были на знаменахъ. При такомъ 

исключителыю свящешюмъ зпачепіи знамеиъ, могли ли быть допущены на нихъ житейскія 

изображепія? Воть почему ни въ царствовапіе Михаила едоровича, пи при Алекс 

Михаилович , такпхъ знаменъ въ полкахъ, на Государев служб , никогда не бывало. 

Условія, приведенныя выше, не существевали для полковъ ииоземскихъ. Войска 

эт , составлеиные изъ инов рцевъ, сиотр ли на знамеиа не такъ какъ наши предки; 

для нихъ знамена были только знаказш, по которымъ одинъ родъ войска отличался 

отъ другаго, одна часть его отъ другой; и потому цв та на своихъ знаменахъ, и 

знаки на нихъ разнообразили до безконечпости. Изображеиіе же орла, которому 

опи, первые въ Россіи, придавали зиачеиіе русскаго Государственнаго герба, считали 

почетнымъ знакомъ, и выставляли его только на полковшічьихъ знаменахъ, какъ при-

зпакъ того, что полковпики начальствуютъ войсками, состоящими на служб русскаго 

Государя.—Съ теченіемъ времеии, когда составъ иноземскихъ полковъ изм иился, 

когда полки эти начали набирать изъ коренныхъ русскихъ, то и знамена изм иили 

свой видъ: па полковыхъ знаменахъ изображеніе орла бол е не д лалось, какъ 

по причинамъ изложеішымъ выше, такъ и потому, что составленные изъ коренпыхъ 

православныхъ русскихъ, и сл дователыю прирожденныхъ подданныхъ Великаго Госу-

даря, полки эти могли служпть только ему Велнкому Государю, а никоиу другому. 

На ротпыхъ зиаменахъ изображался крестъ съ подножіеігц на полковничьихъ, 

по прим ру знаменъ стр лецкихъ головъ, стали писать образъ Спасителя 

п Богородицы, и лики Святыхъ угодниковъ. 

На первыхъ зпаменахъ Донскаго воиска, изображеніе орла было также призиакомъ 

верховиаго владычества русскаго Государя надъ этимъ войскомъ. Въ смутное время 

казаки изм нили союзу съ Русскииъ государствомъ, и передались на сторону само-

зваіщевъ*, по возстановлепін спокойствія опи спова об щалн Великииъ Государямъ 

служить и прямить по прежнену, и просили дать имъ Государево жалованье, знамя. 

Удовлетворивъ желаиіе казаковъ, и,арь Михаилъ еодоровичь не назвалъ ихъ 

одиако своіши в риыип подданпыли, и не пожаловалъ ішъ знамя, одинаковаго 

со знаменаии русскпхъ полковъ, а вел лъ построить повое—съ изображеніеиъ орла, 

на груди котораго написаиъ былъ ^Государевз образз на кон .'-'- Такое же знамя 
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пожаловалъ имъ и Царь Алекс й Михашювичь, потому что и опъ также смотр лъ 

на казаковъ какъ на союзниковъ, а не какъ на подданныхъ: И дана имз на Дону 

^жить воля свол; а ежели бз имз вот своей не бьио, и они бз на Дону слу-

^житъ и послушны быть не учали. А какз они кз Моспв прі зжаютз и 

^имз честь бываетз такова^ какз чюжеземскгтз нарочитытз люделіз." Этотъ 

отзывъ Котошихина вполн объясішетъ отношенія казаковъ къ Русскому государству, 

и показываетъ ясно, что они пользовались вс ми правамп шюземцевъ. Вотъ почему, 

и на первыхъ знаменахъ Донскаго воііска, какъ па зиаменахъ ипоземскихъ, сд лано 

было изображеніе орла. Въ посл дствіи отношепія изм нились, и въ 1679 году, 

когда власть русскаго Государя окончательно, и навсегда, утверждается надъ землею 

Войска донскаго, то и знамя ихъ изм няегь свой видъ: имъ дано было тогда 

знамя, построенное по образцу полковыхъ Великаго Государя знаменъ, па которомъ 

изобрашеніе орла зам нено было знаменіемъ животворящаго креста Господия. На-

протпвъ—на первыхъ знаменахъ, выданпыхъ Запорол;скому воііску, какъ на знамепахъ 

полковъ, составленныхъ изъ православныхъ, и потому прирожденныхъ подданныхъ 

русскаго Государя, которыхъ Великій Государь принялъ подъ свою высокую 

государеву руку, для православныя Христіанскія в ры, изображенія орла не было. 

На знамеш, пожаловапнолъ Богдану Хм льницколу, написанъ былъ съ одной стороиы 

Спасовъ образъ иерукотворенный;, съ ЩТОЁ образъ Покрова пресвятыя Богородіщьц 

на знамени, выданномъ Ивапу Брюховецкому въ 1663 году, написанъ былъ Спасовъ 

образъ; щгое гітія, пожалованное ему въ 1665 году въ Москв , построено было 

по образцу знамеии Хм лышцкаго. Когда же Запорожцы своими частыми изм нами 

показали, что они люди шаткіе, присягаютъ, по въ в р своей не стоятъ; то и шгь 

стали посылать знамена, построеиныя по образцу зиаменъ Донскаго воііска, а не 

по образцу знаменъ русскихъ полковъ. И первымъ такииъ знамененъ было 

зііамя, пожаловашюе въ 1663 году Гетману Демьяпу Міюгогр ішюму, при избраніи 

его на гетмапство; на средин зтого знамени нашісанъ былъ орелъ двуглавоп съ коропою, 

на груди котораго „^арь на конгь." И съ этихъ поръ на Запорожскпхъ знаменахъ 

окончательно водворяется изображеніе орла, какъ признакъ верховнаго владычества 

русскаго Государя надъ воискомъ,— признакъ, который должепъ былъ служить 

постояннымъ напомііііаиіемъ о томъ, что Запорожцы, хотя и вольные, но все—же 

в рные подданные Великаго Государя." 

На знаменахъ, жаловаиныхъ Кішзьямъ Черкасскимъ, пачальствовавшимъ полками, 

составленными изъ горскихъ черкасъ u изъ колмыковъ, пясали, кром орла, еще 

солнце u м сяцъ. 

Таково было устройство и значеніе зішіеиъ въ царствованіе Царя Алекс я 

Михайловича;—знаіюиа эти продолжали служить вь русскнхъ полкахъ при Цар 

4 
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еодор Алекс евич и при его преемиикахъ. Приходившія въ ветхость возвраща-

лись изъ полковъ въ Оружеипую палату, и зам ішлись новьши, которыя почти всегда 

строились ^протгівз преоюнеіо ветхаго того полку знамепи слово вз слово^ 

съ тою разницею, что вм сто ииенованія Царя Алекс я Михайловича, писали 

имеиовапіе царствующаго Государя. Но не смотря па прішятыи обычай строить 

зпамепа Гіт тв owe образщомз^ на зиаменахъ этого времеии все чаще и чаще 

встр чаются житейскія изображепія, и даже иногда латинскія надписи. Время д лало 

свое, попятія м иялись, и то, что прежде казалось неудобпо, или—прим ияясь къ языку 

того времепи—^бъио не пристойно^ сд лалось потомъ обыкповенао и пристойію. Такъ 

наприм ръ зпамя гербовпое, иачатое постройкою въ 1666 году, и пе окопчешюе во все 

царствоваиіе Алекс я Михайловича, было окоичено въ 1675 году, поставлеио въ 

Оружейиую палату, и виесепо въ роспись полковыхъ зиаменъ; зпамя съ изображеніемъ 

орла, написанное въ 1671 году, послаио было также на служіЗу въ полкъ; накопецъ 

зпамя оружеинои палаты, которое при Цар Алекс Михайлович вывозили только 

при Государевой оружейпой казн , таісже выдано было на службу какъ полковое 

зиамя. 

Co вступленіемъ на престолъ Царя Петра Алекс евича, прежиій порядокъ окон-

чательно уступаетъ м сто повому; въ это время появляются зпамеиа, построеиііыя 

и расписаппыя по образцу ЕвропеНскихъ зпамеиъ, а прежиія знамепа все р же и 

и р же выдаются въ полки. Отправляясь въ первый низовой походъ, Царь Петръ 

Алекс евичь не взялъ съ собой ни одпого большаго знамеии стараго образца. Этотъ 

походъ былъ первою попыткою д иствовать русскими воисками, по правиламъ евро-

пейскаго воеиааго искусства-, ио неудача похода побудила Государя отложить, на 

н которое время, окончателыюе преобразовапіе войска, такъ что въ сл дующемъ 

году, во время втораго ппзоваго похода^ въ войскахъ, выступившихъ подъ Азовъ, 

были опять знамена старшшаго образца, и въ числ ихъ одно, построеиное виовь 

для Морскаго Регимеита.4!і 

Военныя д йствія противъ Шведовъ, начатыя въ 1700 году, и положившія начало 

великои с верпой воин , открыты были воисками, устроеішыми также по старишюму 

образцу, и подъ стариішыми знаменами. *6 

Въ 1700 году̂  начавъ преобразованія, Царь Петръ Алекс евичь утвердилъ 

образецъ знамепъ общій для всего войска, и въ 1704 году стариипыхъ зиавіеиъ 

пигд ііа служб бол е не было. 

Въ 1700 же году, построено быдо въ Оружейіюй палат два морскихъ знамя— 

четыреуголыіыя, полотнища ихъ сшиты были изъ трехъ іголосъ таФТы б лой, синей и 

« 
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красиой; на знамеиахъ написаны были золотомъ двуглавые орлы. Около этого же вромени, 

введены были въ войска шарФы и темляки т хъ же трехъ цв товъ, какь и иорскія 

знамепа. Цв та эти, на т млякахъ и на шарФахъ, существовали до 1731 года, 

и сохрашілись до пашего времени на ч-лагахъ торговыхъ судовъ, такъ что 

два морскихъ знамя, построеііпыя въ 1700 году, могуть быть приияты какъ первое 

проявленіе поіштія о Государствешюмъ герб , и о Государствепномъ цв т . 4 7 

Таково было въ общихъ чертахъ значеніе русскихъ знамепъ въ Х П в к . 

Приступая теперь къ подробноиу нзсл дованію ихъ устройства, считаемъ полезиымъ 

сд лать краткое указаніе на составъ тогдашпяго русскаго воіісіса. 

Русское войско, въ первые годы царствованія Царя Михаила еодоровича, по преж-

нему, состояло изъ чииовъ Государева двора, московскихь и городовыхъ діюрііиь, 

д тей боярскихъ, и тяглыхъ и пе тяглыхт. разнаго зваиія людей; постояшюе войско 

составляли стр льцы и городовые казаки,48 

Иноземцевъ въ русскомъ войск тогда не білло; при воцарепіи ШуНскаго, гвардія 

Самозванца разб жалась. Во время же кровавой брапи за свободу отечества, великихъ 

государствъ—Россіискаго царствія бояре и воеводы, и по избрапію Московскаго 

государства всякихъ чиповъ людей, у ратяыхъ и земскихъ д лъ столышкъ и воевода, 

князь Дмитрій Михаиловичъ Пожарскіи съ товарищи—отклоішли вс исканія ипо-

земцевъ^ желавшпхъ вступить въ русскую службу. 

Съ 1619 года иноземцы снова появляются въ русскомъ войск , сперва вь 

состав одиой, а потомъ и н сколышхъ ротъ иноземцовъ стараго вы зда: Н мецъ, 

Іитвы, Гречанъ, Сербяпъ и Волошаиъ, подъ начальствомъ своихъ ротмистровъ и 

капитаиовъ.49 

Въ 1631 году, Царь Михаилъ едоровичъ, предпришшая войну противъ Полыліг, 

съ ц лію возвратить города отдашіые ей за саблею, образовалъ п сколько полі.оиъ, 

составлениыхъ изъ охочнхъ н мцевъ, ианятыхъ за границей; полки эти были подъ 

в д ніемъ полковииковъ, майоровъ, капитановъ, ротмистровъ, и другихъ пачальиыхъ 

людей изъ иноземцевъ.50 

Неудача подъ Смолепскомъ—показала всю песостоятелыюсть этой м ры, а потому 

вызовъ иноземцевъ, ц лыми полками; прекратился; папротивъ того, вызовъ ино-

земпыхъ начальныхъ людей продолліался и во все царствовапіе Миханла едоровича, 

и потомъ при Цар Алекс Михайлович . Подъ руководствомъ эіихъ иноземцсвъ 
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образовано было н сколько полковъ изъ русскихъ, волыіыхъ, охочихъ людей, и 

обучено иноземиоиу ратііому строю и обычаю; и такимъ образомъ къ половин 

XYII в ка, военныя силы Россіи^ кром прежнихъ войскъ, состояли еще изъ полковъ 

солдатскихъ, драгунскихъ и рейтарскихъ, которые вм ст со стр льцами составляли 

непрем пное войско, обязашюе постояпною службою.51 

Въ военное время какъ времеиныЯ;, такъ и постоянныя войска соеданялись 

въ полки. 

Старшій изъ полковъ былъ полкъ Государя; въ составъ его входили стольники, 

стряпчіе, дворяпе московскіе и жильцы, выборный стр лецкій приказъ, и выборные 

полки иноземскаго строя. Государевъ полкъ бывалъ въ полпомъ состав только тогда, 

„когда самъ Государь поволитъ идти, своею особою^ на своихъ Государевыхъ не-

„друговъ; а когда оиъ Царь своею особою на войиу ие пойдетъ, и тогда посылаетъ 

„бояръ и воеводъ, и съ пими ратныхъ людей ихъ полки, тоже въ прибавку, выбравъ 

„изъ своего полка, посылаетъ по своему разсмотр иію. " 5 2 

Другіе полки^ составлялись изъ городовыхъ дворянъ, д тей боярскихъ и даточныхъ 

тяглыхъ и нетяглыхъ людей, изъ стр лецкихъ приказовъ, изъ казаковъ, и изъ полковъ 

иноземскаго строя: солдатъ, рейтаръ и драгупъ.53 

Начальство надъ полками поручалось воеводамъ: Боярамъ, Околышчшъ и другимъ 

ближнимъ людямъ, по выбору Государя; въ помощь воеводамъ назначались товарищи, 

„изъ т хъ же чиновъ, меньшихъ чиновъ люди^" во всякомъ полку „для Государевыхъ 

„полковыхъ, и всякихъ расправныхъ д лъ бьшали Дьяки."54 

Въ царствоваиіе Царя Михаила едоровича, полки носили назваиія болыпаго, 

правой руки, л вой руки, передоваго и еторошеваго; и скольско полковъ, 

назпачешіыхъ д йствовать совокупно, составляли разрядъ, общее иачальство надъ 

которымъ паходилось въ рукахъ Воеводы большаго полка. Воеводы полковъ передоваго 

и сторожеваго обязаны были сообразоваться съ д йствіями большаго полка, или какъ 

тогда говорилось, быть въ сход , сходиться съ большимъ полкомъ. Воевод 

болыпаго полка подчииялись также вс воеводы, сид вшіе по городаиъ, въ городовыхъ 

и въ осадныхъ, а также и т , которые посылались на города сбираться съ 

ратными люды ш . " Вс иъ имъ указывалось быть въ сход съ бояриномъ ивоеводой 

большаго полка, почему сами они назывались также сходными воеводами, а полки 

ихъ, независимо отъ своего названія по имени у зда, изъ жителей котораго были на-

брапы, назывались еще полкомъ сходнаго воеводы.—Сверхъ того бывали полки, 

поспвшіе пазваніе прибыдаго полка; полки эти составлялись изъ частей, отд лен-

ныхъ отъ другихъ полковъ, и изъ частей войска, прибывавшихъ къ полкамъ въ то 
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время, когда военныя д йствія ужс начались. Артиллерія, подъ имеиемъ наряда, со-

ставляла особый полкъ подъ иачальствомъ воеводы у наряду. 5 5 

Т же названіи удерживаютъ полки и въ царствованіе Царя Алекс я Михайло-
вича. 

Собііраясь идти войиою на недруга своего, на Польскаго и Литовскаго короля 

Яиа Казимира, Царь Алекс й МихайлЬвичь указалъ, съ собою великимъ Государемъ 

быть полкамъ: своешу Государеву полку, большому, передовому, стороже-

вому и ертоулъному; артиллерія составила особый отрядъ подъ ииепемъ болыпаго 

наряда. Въ такомъ состав войско Государево д йствовало подъ Смолепскомъ 

въ 1654, и подъ Вильно въ 1655 году,—въ коіщ Іюля 1654 года прибылъ къ 

воиску подъ Смоленскъ, изъ Астрахани, князь Петръ Елмурзичъ Черкасскій, и 

полкъ его получилъ назвапіе прибылаго. 5 7 Кром отъ этихъ полковъ были 

полки: особый болыпои полкъ боярина и воеводы князя Алекс я Никитича 

Трубецкаго; б логородской полкъ боярина и воеводы Василья Борисовича 

Шереметева; и наконецъ—полкъ боярина и воеводы Василія Петровича Шереметева, 

д йствовавшій на с вер , и состоявшШ изъ новогородскихъ и псковскихъ ратныхъ 

людей, особаго названія не носилъ.58 

Въ 1656 году, когда Государь пошелъ въ походъ подъ Ригу; съ нииъ были полки: 

его Государевъ, большой и ертоулыюй; „а передоваго и сторожеваго полковъ не 

„было."5 9 Съ этихъ поръ назвапія: передовой и сторожевой полкъ, въ русскихъ вой-

скахъ XVII в ка бол е не встр чаются, и полки, исправлявшіе при большомъ полк 

передовую и сторожевую службу, стали называться полками посыльныхъ воеводъ 

болыпаго полка. 6!} 

Въ 1674 году царь Алекс й Михайловичь, готовясь къ войи съ турецкимъ Султаномъ, 

и собирая рати, указалъ быть на своей служб пожамъ: большому, правой рук , 

и л вой рук . 6 1 

Въ конц царствованія еодора Алекс евича, когда объявлепъ былъ сборъ ратнымъ 

людямъ со всего государства, русскія войска разд лены были на девять разрядовъ, 

называвшихся по м стностямъ, въ которыхъ набраіш были ратные люди; разряды эти 

были: Московской, С верской, Володимерской, Новогородской, Казанской, Смолепской 

и Б логородской.ба 

Во время Крымскихъ походовъ кпязя Голицына, войска состояли изъ полковъ: 

болыпаго, при которомъ были два полка посыльныхъ воеводъ, и изъ полковъ 

бояръ и воеводъ, носившихъ названія по разрядамъ, т. е. по м стиостямъ, въ которыхъ 

набраиы были рахники, Независимо отъ полковъ, состоявшихъ подъ начальствомъ 
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ближпяго боярипа и оберегателя киязя В. В. Голицыиа, были полки украинскаго 

разряда : бодьшой и два воеводскихъ, и еще полкъ б догородскаго 

разряда. 6 3 

Во время перваго низоваго похода, воиска были устроены по образцу Европейскихъ 

полковъ- общаго главпокомапдующаго иадъ войсками пе было.64 

Предпринииая второй походъ подъ Азовъ, Царь Петръ Алекс евичь почелъ не-

обходимымъ, кром иовоприборпыхъ полковъ, потребовать на службу ратныхъ людей 

со всего государства. Всл дствіе чего войска, выстушюшія подъ Азовъ, разд лены 

были па даа отд ла: болыпои полкъ, составлеппыи изъ воискъ стараго строя, и 

морской региментъ, въ составъ котораго вошли воиска, бывшія въ первомъ Азов-

скоиъ поход , и дополнеішыя иовоприборпыми солдатами. Морскимъ Региментоиъ началь-

ствовалъ Адмиралъ ЛеФортъ-, воеводою надъ войскаіни стараго строя, былъ стольиикъ 

кпязь Петръ Григорьевичъ Львовъ;—-общее иачальство надъ полками поручено было 

воевод большаго полка, боярииу Алекс ю Семеновичу Шеипу.65 

Назватііе „бодьшой полвъ1-' удерживается въ русскихъ войскахъ до начала 

Х Ш в ка: 1701 года Іюля въ 6 день, указалъ Государь „быть въ Свейскомъ 

„поход съ болышшъ ПОЛІІОИЪ Геиералъ елтмаршалку и военнолу кавалеру Борису 

„Петровичу Шереметеву."66 

Дол е другихъ полковъ, въ поліюмъ состав , существовалъ Б логородскій 

п о л в ъ . 6 7 

Сверхъ того, при русскихъ войскахъ XVII в ка состояли: Допское казачье войско, 

войско Запорожское, Татары, Мордва, Черемисы, Колмыки, Башкиры и горскіе 

Черкасы. 

Сообразпо съ этимъ устройствомъ и д леніемъ русскаго войска, и знамена, слу-

жившія въ разиыхъ частяхъ, сходствуя въ общихъ чертахъ устройства, различались 

между собою разм рами и особешю распред леніеиъ украшеиій. 

Зиамепа, въ русскихъ войскахъ ХУІІ в ка, были такія: иредъ Государемъ въ 

походахъ возили, его великаго Государя, большое полковое знамя. 

Въ каждоиъ полку было одно старшее, большое полковое зиамя, и и сколько 

воеводскихъ. 

Каждая отд лыюя часть войска ил ла свое особое зиамя, и такимъ образомъ 

зиамепа были: сотеппыя Государева полка, и сотепныя полковъ бояръ и воеводъ; 

стр лецкія, солдатскія, драгуискія и рейтарскія; знамена войска Донскаго, зиамеиа 

войска Запорожскаго, зиамепа горскихъ Черкасъ, и иакопецъ зиамеііа новокрещеиовъ 

іі мурзъ татарскихъ. 
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олковмд знлліенд, посившія пазвапіе Велюе хз Государей 

большихз олковыхз знаменз, также Царстхз знаменз, 

были большихъ рази ровъ, писаные и шитые. „А бываютъ Царскія 

„зпамеиа у саіюго въ полку и у бояръ болыиіе, шнты и пнсапы 

„золотоиъ и сереброиъ, иа камк Спасові образъ или какіе поб дптелыіые чюдеса."68 

Полковыя знамена XVII в ка, строились вс одшшково, по образцу устаповившемуся 

временемъ: оп им ли видъ клииа, довольно большаго разм ра. Клииъ этотъ, 

собствеіпю полотно знамени, состоялъ изъ середины и откоса; середипа зпамепи 

кроплась въ вид четыреуголыіика, бол е дліпшаго, пежели широкаго; откосъ кроился 

въ вид прязюуголыіаго треуголыіика, соедипеинаго съ середипою своею короткою 

стороіюю; длшшая сторона треуголыіика—тетива^ обращалась къ пизу. Полотпо шилось 

изъ шелковыхъ ткаиеи; по краямъ опушалось коймою, и по койм ппогда обшпвалось 

бахрамою; середина, откосъ и койма сшивались изъ тканей разныхъ цв товъ. 

На полковыхъ зиамепахъ писали образъ Спасителя и Богородицы, и лики Св. угодни-

ковъ,^—изображеиія эти д лалисыш средии знамеии; въ откосахъ писали св. Архангеловъ 

и Ангеловъ, кресты и зв зды. Свящеиныя изображепія обозначались соотв тствуіощіімн 

надписями; сверхъ того на коймахъ знаменъ писались тропари, кондаки и другія 

молитвословія, соотв тствующія изображеніямъ. На койиахъ п которыхъ зпамепъ, по-

строенпыхъ въ царствованіе Михаила едоровича̂ , прописапо было „Государево имепо-

„ваніе," т. е. титулъ Государя, и обозпачеиы—годъ, м сяцъ и день, въ который 

знамя окончепо. Бывали так/же, особенно въ первые годы царствовапія Михаила 

едоровича, полковыя зпамена съ ішшитымъ па середип крестолъ, изъ ткапи осо-

баго цв та, и на которыхъ ни шитыхъ, ни писаиыхъ изображешй ие было. 

Въ царствованіе Михаила едоровича, разм ры полковыхъ знамеиъ были весьма 

разпообразпы: длина ихъ простиралась отъ 3 до 8 арш., ширина отъ 17 2 до 21/2 

и до 3-хъ аршииъ. 

Въ царствоваиіе Алекс я Михайловича, устроиство полковыхъ знамеиъ подведепо 

было подъ общія опред лепныя правішц это изм пеиіе, или скор е — введеніе 

правилъ для построііки полковыхъ зиамепъ, относится къ концу 1653 года. Собираясь 

въ походъ на недруга своего, па Польскаго и Литовскаго короля Япа Казимира, 

Царь Алекс й Михайловинь, для своего Государева похода, указалъ въ оружейной 

палат сд лать вновь десять полковыхъ знамепъ. Эт иовыя зиамена были построены 

по одному образцу: вс съ одіпшъ откосомъ, цв тъ котораго отличался отъ цв та 

середішы; вс он опушены были коймою одинаковой ширипы, итакже, какъ откосъ, 
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особаго цв іс-ц no главное отличіе эт хъ знаменъ отъ прежнихъ заключалось въ 

томъ, что разм ры ихъ поставлены были въ прямое отиошеніе къ старшинству полковъ 

въ общей росписи войска. Такъ знамя Государева полка превосходило разм рами вс 

остальныя—длииа 8 арш. 2 верш. ширина 3 арш. 5 верш.-, занимъ по величин 

первое м сто принадлежитъ знамеиамъ большихъ полковъ: Государева и особаго боль-

шаго, и большаго наряда, длииа ихъ —7 арш. 4 верш. ширина 3 аршина; потомъ 

сл дуютъ зиамена полковъ сторожеваго и ертоульнаго—длина 6 арш. ширина 2 арш. 

8 верцц иаконецъ зііамепа полковъ сходныхъ и посыльпыхъ воеводъ были сд лапы 

длшіоіо отъ 3 до 4 аршинъ, шириною отъ 2 до 21fi аршинъ.— 

Свящешіыя изображеиія на этихъ знаменахъ распред лены были такъ: на середин 

написаны изображенія Спасителя, Богородицы и лики Святыхъ угодниковъ, праздники 

Господпи и Богородичны, и священныя событія. Изображенія на откосахъ служили 

дополпеиіемъ изображенію, написанному на середии ; сверхъ того въ откосахъ н -

которыхъ зпаменъ были вышиты круги особаго цв та, отъ одного до шести, и на нихъ 

пашісаііы: Господь съ предстоящими, знаменіе животворящаго Креста, св. Архангелы 

и Апгелы Господни, и Св. угодники божіи. 

Каждое изображеиіе обозиачеію было соотв тствующею надписью, сд ланною 

золотомъ, или серебромъ; по сторонамъ святыхъ изображеній написаны были тропари, 

копдаки, ирмосы, гласы и другія молитвословія. Надписи на середин писались уставомъ 

„мелкимъ письмомъ".— 

Койма зиамеии сплошь записывалась надписями, которыя распред лялись такъ: На 

верхней и на нижией коймахъ середипы написаны были молитвословія, соотв тствующія 

священному изображеиію^ на верхнеи коим откоса написанъ былъ титулъ Государя, 

выставлеиъ годъ царствованія, и прописаны имена вс хъ Царевичей, сыновей Государя, 

и наконецъ обозначенъ годъ, м сяцъ и день, въ который знамя „подішсано", т. е. 

одобрено Государемъ. На нижнихъ коймахъ откосовъ знаменъ прописаио было названіе 

полка, съ подтверждепіемъ: „а разв е сего полка, тому знамени ни въ которомъ полку 

„не быть, потому что се знамя пристоино быть въ томъ полку." Относительная вели-

чшіа знамепъ объясішетъ вполн это подтвержденіе. 

Надписи на коМм сд лаиы были крупною вязью въ одну строку, и во всю ширину 

коймы, исключая знамеии сторожеваго пожа, гд надпись, подъ образомъ Знаменія 

пресвятой Богородицы, сд лана была мелкимъ уставомъ въ пять строкъ. 

Зиамепа, построеиныя въ 1654 году, особегшо зам чательны надписями, приуро-

чешіьши къ тогдашнимъ политическимъ обстоятельствамъ. Начииая войну, Царь 

Алекс й Михаііловичъ объявилъ, что онъ, „прося у Бога милости и у пресвятыя 

Богородицы помощи, и заступленія великихъ Чудотворцевъ московскихъ, Петра, Алекс я, 

Іоиы, Фішшпа, и у вс хъ Святыхъ, поволилъ итти на недруга своего, на Польскаго и 
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Лнтовскаго короля Яиа Казимира, за его ыпогія иеправды п крестопреступлеііья, п 

хочетъ за истиітую православиую Христіапскую в ру греческаго закоіш, u за святыя 

Божія церкви стоять, и едииов риыхъ православпыхъ христіанъ, которые, отъ 

латыішиковъ въ гоненіи и въ коиечіюлъ разореніи, пршшть подъ свою Государеву 

высокую ppty.«— Эта мысль, высказаниая Государемъ иа собор 1 Октября 1653 года, 

выразилась и въ надписяхъ, сд лаішыхъ на зиаиеиахъ 1654 года. 

На большомъ Государевомъ знамени, въ кругу, около изображенія животворящаго 

креста Господня иаписапо: „Окорш п^Авдри діже ні п*?Льо нмс&, врдзи ЕО ^'ЛАТХ 

ТА, н прп-дтх нджх Хрте Егкг. но гіордзи к|тожх твонліх ио(імі|іи){СА сх НІМН, дд 

рдЗ^і^ютх, коднкш люжетх прдкослдЕны)(х в-Іір, ,иолнтвд,ііи Бим, блинс чмов-Ько. 

лмЕче.— Въдругомъ кругу написано: Нечсстнвмліх ж^дрбаіх н крлле-пх Гі кндзб.их, 

н всмі^ и р вонп^ поидз^иі}іе ісй isjrx Гднь, ітрдшно Гі Г|іо'зно н HJ іюп і̂мдівціЕ 

й̂ х врднь TBOJIHTH сх прдаослдвныліи. 

Наосхальныхъ полковыхъ знамепахъ, а также и иа многихъ сотеиныхъ зпамепахъГосу-

дарева полка, неизм нно повторяется обращеніе къ ликамъ Св. угодниковъ, съ молепіемъ-: 

ПСО СВАТЫН — (ПО(ОЕ£ТВ^Н ВО Е(1ДНИ ЕЛДГОЧбСТНВОЛІ̂  Го^АД|ІМ НШ(М$ Д^О 

Д д ^ - Ь , ПОЕ-ЬДНТИ врги БЖІ'А Н СВОА4, Н СОВОК^ПИТИ Bflij(x прдвослдвнм х ХОІСЧ-ІДНХ 

ВО 6ДЙНО с т д д о " 

Въ острыхъ углахъ откоса написаиы были, съ одной стороны солнце, съ другой м сяцъ, и 

за т мъ вс свободныя м стазнаменъ были разцв чеиы золотыми зв здочкамиикружечками; 

острый уголъ коймы, и пустыя м стамежду надписями записаиы были золохыми травами. 

Древки полковыхъ зпаменъ сд ланы были изъ липоваго дерева, круглыя и тоякія; 

он были поволочены, т. е. обклееиы холстомъ, и по холсту левкашены, по левкасу вы-

золочеиы сплошь, и по золоту расписаны разііыми цв тными красками. 

Знамена прикр плялись къ древканъ позющію м шечковъ, пришитыхъ къ боковой 

койи знамени; м шечкн были сукоішые красные, и прибпвались къ древку серебря-

ными и золотыии, горощатызш гвоздями; подъ нижншъ концоиъ м шка, на древк 

утверждалось р пчатое яблоко. 

На верхнихъ концахъ древокъ утверждены были крееты надзнаменные; оіиі 

состояли изъ креста, яблока и трубки, и были серебряиые, золочеяые; гладкіе съ 

выр занными на нихъ изображеаіями живохворящаго кресга Господня. Крестъ Госуда-

рева знамени сд ланъ былъ чекаішыИ, р заный аа проемъ. 

Подтоки или втоки зііамеиные, укр плявшіеся иа шшнемъ конц древка, были 

серебряные золочеиые; къ шшъ прикр плялись помочи шелковыя, ткапыя, разиыхъ 

цв товъ, съ пряжкали, запряжішками и наконечникамя серебряныии золочеными. 

Изъ числа знаыенъ, построениыхъ передъ польскою войиою, шесть знаменъ прямо 

назначены были въ полки: Государевъ, большой, передовой, сторожевой, ертоулыіый 
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и особый болыиои, и одпо знамя назиачено было къ болыному наряду. Эт знамена 

служили въ полкахъ во все время Государевыхъ походовъ подъ Смолеискъ, подъ Вильно 

и подъ Ригу, исключая знамеігь передоваго и сторол?еваго полковъ, которыя въ поход 

подъ Ригою ие были. 

По окоичапіи походовъ Государя, знамепа 1654 года, сданы были въ оружейную 

палату, гд н которыя изъ нихъ сохраиились и до нашего времени. 

Зішмена эт служили образцами при постройк полковыхъ знамепъ, во всю вторую 

половииу царствоваиія Царя Алекс я Михайловича. 

Построеииыя въ этотъ промежутокъ времеаи, полковыя знамена ыожпо разд лить 

иа два вида: знамепа болыпія, выдаваемыя въ полки, д иствовавшіе подъ начальствомъ 

болышхъ воеводъ, и знамеиа, выдаваемыя въ полки сходиыхъ воеводъ. 

Первыя изъ нихъ д лались длиаою отъ 6 до 8 аршииъ, и ширшюю до 21/2 арш. 

Въ откосахъ эт хъ зиамепъ вшивались круги особаго цв та, иа которыхъ изображались: 

Господь съ предстоящшш, св. Архапгелы и Ангелы, и Св. угодники божіи; иа 

коНмахъ д лались надписи, одииаковыя съ надписями, сд лаипыми на знаменахъ, по-

строеіпіыхъ въ 1654 году, т. е. на нихъ, кром молитвословій, ппсали полный 

титулъ Государя и назваиіе полка, въ который выдано зпамя. 

Знамена сходиыхъ воеводъ, пазывавшіяся иногда воеводскими, отличались т мъ, что 

длина ихъ была отъ 3 до 4 аршииъ, ширииа около 2 аршинъ; откосы эт хъ зішюиъ 

д лались ц лыіые, и на нихъ писались золотомъ и серебромъ зв зды. На коймахъ 

писались только молитвословія; ипогда выставлялся годъ, въ который построено зназш, 

шюгда же надписей не д лали вовсе, а писали по койм травы золотомъ, серебрсшъ 

и разиьши красками. 

Древки полковыхъ зиаменъ, второіі половипы XVII в ка, д лались изъ липоваго, 

осииоваго и еловаго дерева; ииогда поволакивались холстомъ и по холсту левкаси-

лись, потомъ золотились, и расписыва.шсь красками; иногда же левкасились, золоти-

лись, и расписывались прямо по дереву: также обшивались шелковою тканыо. 

Древко большаго полковаго знамепи, выданнаго въ полкъ киязя Голицына передъ 

Крымскимъ походомъ 1687 года, обтяиуто было бархатомъ. 

М ш е ч к и полковыхъ знаменъ шились преимуществешю изъ сукна, а ішогда изъ 

тоиже ткани, изъ которой построено было зпаня. 

Къ знамеиалъ выдавались кресты серебряиые б лые, и золоченые^ гладкіе и съ пор з-

кою-, кресты бьшали таіже м дные, высеребреные, и вызолочепые, а иногда и луженые. 

Подтоки были серебряпые, и м диые; помочи ременпыя, лосииііыя, тесмяиыя; 

оправа на нихъ бывала серебряиая и м диая. 

Чехлы иа знамена шимсь изъ сукна, изъ ТЭФТЫ И ИЗЪ другихъ тканей; чехлы 

посили также иазвапіе чемодапцевъ, чушекъ, сорочекъ и пагалищъ. 
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Полковыя знамена, построеппыя въ царствованіе Алекс я Михайловича, продолжали 

служить въ войскахъ при Цар еодор Алекс евич , и при его преемішкахъ. 

Приходившія въ ветхость, сдавались для храпенія въ оружейиую палату, при чемъ 

Государь, или его ииепемъ оружейничій, указывалъ: „вм сто того ветхаго знамеіш, 

„которое будучи на его Великаго Государя службахъ отъ в тру избилось, и еиу 

„за тою ветхостію впредь въ полку иа служб Великаго Государя быть пе мочно, 

„ііаписать иовое знамя, противъ прежішго того полку полковаго зиамени—слово въ 

„слово," или—„т мъ же образцомъ"—а „именованое Великаго Государя писать по 

,.росписи.и Всл дствіе чего почти вс повыя знамена были снимками съ прежнихъ, 

съ тою розницею, что на нихъ, какъ уже говорено было, все чаще и чаще пачішаютъ 

появляться изображепія символическія и житейскія.69 

Такъ продол/калось до 1695, т. е. до перваго низоваго похода Царя Петра Алекс евича. 

Во время этого похода, въ геиеральствахъ были большія п хотпыя знамена, a 

большаго Государева полковаго зпамени не было.70 

Собирая воііска для втораго Азовскаго похода, Царь Петръ Алекс евичь пазначилъ 

бояриііа Шеина воеводою большаго полка, и съ шшъ указалъ быть по прежнему, 

на своей Государевой служб , въ большомъ полку ратпьш людямъ московскаго чину, 

и прежнимъ обычаемъ. Указъ этотъ сказаиъ, по прежнему, съ постельнаго крыльца.71 

Передъ выступлепіемъ въ походъ^ въ полкъ боярина и воеводы Алекс я Семеповича 

Шеипа, указано было выдать большое полковое зиамя; при чемъ выборъ Государя 

палъ иа древи йшее изъ полковыхъ зпалепъ, красное камчатое шптое, па которомъ 

изображено лице Спаеителя нашего Госнода Бога Іисуса Христа, съ 

которымъ знаменемъ блаженныя п а м я т и Великій Государь Царь и Ве-

ликій К н я з ь Іоаннъ Васильевичіъ, всеа Русіи самодержецъ, поб дилъ бу-

сурманскіе народы и покоршгь въ русскую державу казанское царство. , і ! 

Морскому Репшенту, составлешіОіМу исключительно изъ войскъ поваго строя, было 

выдано новое гербовное знамя съ изображеиіемъ орла, на груди котораго написанъ 

быль Господь па кон . ̂  Знамя это было посл днимъ Великихъ ГосудареИ пожовьшъ 

знаменемъ; построеинымъ по образцу прежиихъ полковыхъ знамепъ, и вм ст съ т мъ 

первымъ полковыиъ зиадіенемъ Государева полка, на которомъ паппсанъ былъ орелъ. 

По окончаніи Азовскаго похода, изъ числа старыхъ полковыхъ зііазіепъ, состояло 

на служб только одно знамя Б логородскаго разряда 1693 года, передаішое въ 

Ахтырскій полкъ генерала и воеводы ішязя Кольцова—Масальскаго. 

Начиная великую с вериую войиу Царь Петръ Алекс евичъ указалъ быть, въ ново-

городскозгь поход , Фельдларшалу и Адмиралу боярииу едору Алекс евичу Головину, 

и ему въ полкъ указалъ выдать зпаля, которое служило, во врезш низоваго похода, 

въ большомъ полку боярина и воеводы A. С. ПІеипа. 
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б-ro Іюля 1701 года, хоже зпамя выдано было Фельдмаршалу боярину Борису 

Петровичу Шереметеву, которому указалъ Государь быть въ Св йскомъ поход съ 

болышшъ полкомъ. Это было посл днее болыиое зпамя прежияго образца, служішшее 

въ русскихъ войскахъ.74 

/ Полковыя зиамена, въ XVII в к , назначались въ пожи по имянному указу 

Государя ,̂ н выдавались Боярамъ и воеводамъ при отправленіи ихъ на службу, или же 

пересылались имъ, чрезъ разрядъ, прямо на сборпыя м ста. Желая придать особое 

зпачепіе предпришшаемой войи , или же выразить свое благоволеніе воевод , Государь 

выдавалъ зиамена лично на отпуск , и такід выдачи сопровождались не р дко особешюю 

торжественііостію. Обыкновешю накаяун выступлепія, посл об дни въ Успенскомъ 

собор , Патріархъ и власти, въ присутствіи Государя, служили молебенъ о поб д 

на враги, и освящали зпамеиа. Выдавая знамя Государь жаловалъ бояръ къ рук , a 

ипогда, въ знакъ особаго благоволенія, „звалъ къ себ хл ба сть; 7 5 да—съ воеводы 

„въ воішу съ пожами посылались образы древняго писанія, обложены золотомъ и серебромъ 

„съ Ліемчюгомъ и съ камепьемъ; и т образы со иными многими образами и со св щами 

„Царь и Патріархъ и Митрополиты и весь свящеппый чинъ и бояре, и всякаго чину люди 

„изъ Москвы провожаютъ п ши, до т хъ м сгь, гд принимаютъ чюжеземиыхъ пословъ."76 

Во время сл довапія къ м сту проводовъ, шествіе совершалось въ такомъ порядк : 

впереди полковыя зиамена, за ними святыя икоиы, которыя иесли свящешіики 

выступавшіе въ походъ съ полкашц потомъ шли п вчіе Государевы, за ними святыя 

икопы съ верху и изъ соборовъ несли священиики, верховые и соборпые, а передъ 

іікоиами шли церковнйки съ подсв чниками, и дьяконы съ кадилами. За иконами, одинъ 

изъ верховыхъ свящеишіковъ, несъ крестъ Царя Коистаитина, а передъ шшъ шли 

два діакона съ кадилами, и "церковиики со св щыш-, за крестоиъ шли власти, младшіе 

иапереди, потомъ Патріархъ, за Патріархомъ Великіе Государи, за шіми бояре и 

другіе ближніе люди. По выход за городскія ворота, шествіе остаиавливалось, и 

начинался молебеиъ;—„и по молебствовапіи Царь и Патріархъ, и власти и бояре, 

„чшіятъ передъ т мъ образомъ прощеніе, ц луютъ того образа руку; и прощавши 

„Царь и Патріархъ, и власти и бояре, съ иными образами пойдутъ назадъ до первыя 

„своея соборныя церкви, и іютомъ разоіідутся по домамъ." 

Воеводы же̂ , съ образаыи и со знаменами, прямо съ м ста выступали за городъ, 

и шли до перваго стана за Москвою; если же отпускъ былъ иа каиун , или за 

н сколько дііей до выступлепія, то воеводы отъ городскихъ воротъ шли по домамъ. 

Пріі чемъ шествіе двигалось въ томъ же порядк , въ какомъ выступило изъ Кремля: 

виереди иесли зііамеіш, потомъ свящешііиш, назначешіые въ походъ, несли ііконы, a 

за иконами шелъ воевода, и за ішмъ его полку начальные и ратпые люди. ІІрШдя ко 

двору воеводы, икопы и зиамена віюсили въ церковь, если была при дом , а если 
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ие было, то въ хоромы, икоиы полагали на налои, и говорплп эктешю; посл чего, 

воевода звалъ духовеііство къ себ , и угостивъ, отпускалъ во свояси.78 

Въ депь выс^плепія полки собпрались па указныхъ м стахъ, и потомъ шли черезъ 

Кремлц подъ переходы, гд въ это врезш всегда бывалъ Государь и Патріархъ, 

который съ переходовъ кропилъ вонска святою водою.79 

Въ полкахъ Бояръ и Воеводъ, зпамепа возились передъ бояры п воеводы того полка, 

котороиу пршіадлежитъ знамя. Для охрапепія зпамеиъ выбирали пзъ городовыхъ дворяпъ, 

лучшихъ выборпыхъ людеіі, добрыхъ, отеческихъ д теИ, людеіі полиыхъ, коііііыхъ и 

оружныхъ, которымъ служба за обычай; изъ выборпыхъ составлялись сотии, пачальство 

надъ которьши поручалось голов у знамени; голова у знамени равпялся правами 

съ прочими сотепііьши головами въ полку.80 

„А будетъ, па которой войн лучится бытп самому Царю, и въ то врезія Царь 

„отбираетъ себ пожъ изо всякихъ чииовъ людей, и изъ полковъ, и пазначаетъ кому 

„съ нимъ быть въ его Государев полку бояромъ, и окольшчииъ, и стольникоиъ и 

„другимъ ближишгь людеиъ, и т мъ вс мъ иазначаетъ стать на Москв на указный срокъ.81 

Передъ выступленіемъ въ походъ Государь д лалъ своему полку смотръ, обыкповеіто 
на Д вичьемъ пол . 8 2 

„Да изъ столышковъ же, и пзъ стряпчихъ, и изъ дворяиъ и изъ жильцовъ, выбираетъ 

„Царь изъ своего пожу добрыхъ людей съ тысячу челов къ, которымъ быть всегда 

„при иемъ самомъ, къ бою и ие къ бою, и для оберегапія его царскаго знаиени.88 

Эти отбориые вошіы расписывалпсь на сотгпц началыіикамп падъ сотнями были 

головы, иасішшіе званіе головы у Государева знамени; сверхъ того у Государева 

зиамепи „бываюгь воеводы по два челов ка честпые люди," оіш іюсили зваиіе воеводы 

у Государева знамени. " 8 4 

Въ деиь выс^плепія въ походъ, ратные люди Государева полка, собирались на 

указиомъ м ст , и потомъ, подъ начальствомъ своихъ головъ и ііолковпиковъ, и подъ 

своими знаменами, шли въ Крелль подъ переходы; бояре и другіе ближніе люди, a 

также дьяіш и подъячіе, которымъ указшю быть за Великимъ Государемъ въ поход , 

собирались отд лыю отъ ратиыхъ людеи, и со сборпаго м ста шли въ Кремль подъ 

переходы же. Въ Кремл вы зжалъ къ воііску Государь, и потомъ халъ въ голов своего 

полка. Передъ Государемъ, рынды везли Государевы досп хи и оружіе; за рындами 

сл довали знамена Государевы, за ними шелъ Царское Величество, а за пимъ бояре 

и воеводы и ближніе люди, и его Государева полка ратные люди. Въ городсішхъ 

воротахъ, черезъ которыя лежалъ путь Государю, строились ступепчатые рупдуки, па 

которыхъ разм щались власти, и Государя и проходившія войска кропили святою водою.86 

Также торжествешю всгупалъ Государь въ Москву, по возвращеши изъ похода. 

Патріархъ и духовенство, съ крестами и со святыми иконамя, выходили иа встр чу 



- 38 — 

за городскія ворота, и встр тішъ сл довали впереди- по об стороны пути Государя 

разставлялись войска, въ цв тномъ добромъ плать , съ барабанами и со знаменами. 

Во вреия сл довапія звоиили во вс колокола; у Лобнаго м ста служили молебепъ, 

посл котораго Государь здравствовалъ пародъ, и потомъ отправлялся въ Кремль.86 

По возвращеніи изъ похода, зпамена Государевы взиосіілпсь па верхъ, и тамъ 

ставились въ золотой или въ столовой палат . 8 7 

Такой же порядокъ шествія соблюдался и тогда, когда выступалъ Государь въ 

походъ, иа пол , для смотру своего Государева полка ратныхъ людей; по окончаши 

смотра, зиамена Государевы также отпосшшсь иа верхъ.88 

Въ полкахъ бояръ и воеводъ, ПО.ІІКОВЫЯ знамена состояли на служб все время, 

которое полки бывали въ сбор и на воеішой ног . Съ иаступленіемъ осени, ратпые 

люди почти всегда распускались по домамъ, для чего воеводамъ посылались грамоты 

съ приказаніемъ: „пересмотр ть полку ихъ ратныхъ людей по спискамъ, и пересмотря 

„роспустить по домамъ, а сашшъ быть къ Веліікому Государю къ Москв . " 8 9 

По возвращепіи воеводъ изъ полковъ въ Москву, Царь и Патріархъ, и властп п 

ипые всякихъ чиповъ люди встр чали бывшія съ воеводаші въ полкахъ иконы и 

зиалеиа, „т лъ же обычаемъ и въ т хъ же м стахъ, гд чинили прощепіе въ про-

„вожаніи, съ образами и со св щами, и чииъ бываетъ противъ тогожъ; а встр тя т 

„образы поставляютъ въ церквахъ, гд они прежде того стояли."90 Зпамена, бывшія 

въ поход , представлялись воеводалн въ разрядъ, откуда ои , по распоряженію боярина 

сид вшаго въ разряд , пересылались при памятяхъ въ Оружеииый приказъ.91 

Такой порядокъ, такой чинъ при выдач знаменъ въ полки, и при обратиомъ пріем 

ихъ, соблюдался неизм нно до перваго низоваго похода Царя Петра Алекс евича, 

когда, какъ мы вид ли выше, болыиаго полковаго знамеіш въ войскахъ не было. 

Къ числу пововведепш, которыми озііамеіюваиъ коиецъ XVII стол тія, относятся 

также громадныя, четыреуголыіыя знамена, называвшіяся большими п хотными, 

и составляющія какъ бы переходную степень отъ прежнихъ знаменъ русскаго образца 

къ новымъ, европейскимъ знамеиамъ. 

Первымъ знамепемъ такого вида было зпамя, построешюе въ 1683 году, по образцу 

большнхъ и хотиыхъ зпамеиъ, бывшихъ въ употреблеиш въ п хотпыхъ войскахъ 

западной Европы, и безъ сомн нія, по указаиію кого либо изъ иноземцевъ близкихъ 

Государю.92 По образцу этого зиамеші, въ 1684 году было построено другое такое 

л:е зпамя;93 потомъ два зпамя для кожуховскаго пот ішіаго похода, и иакопецъ три 

зиамя—въ три геперальства, выступившіе въ первый низовоіі походъ. 

Изъ числа такпхъ зпамеиъ до пасъ дошло зпамя, поднесеішое Царямъ Іоаііпу и Петру 

Алекс евичамъ ипокомъ Гервасіенъ въ 1689 году. 

Знамя это четыреугольное, длиною 4 арш. 1Г/2 верш. ширшюю 4 арш. І1^ вер. 
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середина таФта желтая, койма таФта красная; бахрама вокругъ зпамя шелковая; на 

середии зиамя, съ одіюй стороиы написаиъ образъ Спасовъ Нерукотворенный со 

Ангелы, по сторонамъ два Херувима. Подъ убрусомъ, въ продолговатомъ клейи , на-

писаио: fix нк-к жн^ушУ нд нші-й^, ніши очи БОЗВОАИЛІХ &ЛІАШ^ в ^ а, 

ПОКЛОНАМІСА to ^сц^шг, припілдд ГИОАИЖСА: подіждь Еддгов^ньиия Даре-мх 

/Иосковскиліх н йелниииіх НДШМ,1ІХ ЕнАЗбДіі Ршссшскиліх, нд epdra пос-М й 

шдол нЬ. Ііодъ образомъ Спаса иаписаны въ иоленіи, съ правой сторопы стоящіе: 

Св. царевичъ Димитрій, и Св. преподобиые Германъ Епископъ иовогородскій, Гурій 

Раготииъ Архіепископъ казанскій, и св. ВарсоиоФІй Епископъ тверской; св. Алекс й 

Митрополитъ кіевскій и всея Россіи, стоящій на кол пяхъ; и св. еодосій печерскій 

кол ио-преклоненный. По л вую стороиу изображепы св. преподобный Сергій 

радоиежскій чудотворецъ, св. Филиппъ Митрополитъ московскій и всея Россіп чудо-

творецъ, св. Іона Митрополигь кіевскій и всея Россіи, и св. Николай М ръ-л кійсішхъ 

чудотворецъ; на кол няхъ стоящій св. Петръ Митрополитъ кіевскій и всея Россіи 

и кол нопреклониый св. Антоиій печерскій чудотворецъ. На верхней койм въ 

середин , въ золотомъ клеим , написано: щчн г. ^ікем^іл вх іТс- денк, ндписасд tie4 

Знали Блдгочнтив-ЬшіА дсргкдвы н прдвденіА ббднкир Гос^ддрен ДдрЕн и &ілн\щъ 

ЕНАЗ^Й, Ішдннд йлі^4(&^іл Гі П{Т|ід ЛдЕ^евичд, &сел ВМНИІА, ЛІДДЫА Н Е^ДЫА 

Ршспи ОДЛ!ОДЕ(ІЖЦ6ВХ. На боковыхъ коГшахъ съ одіюй сторопы паписаиъ св. Іоаішъ 

Предтеча, держащій хартію съ надішсью: „ПОКДЙТІСА, П^И&ЛШИСА Цдрствіе Бгк -

съ др^той стороиы св. Іоаниъ Богословъ. Подъ образомъ св. Іоапна Предтечи, въ 

золотомъ клейм , написано: fix д^овнодіх чин^4 отіід цъ н Еоголіолкі̂ д при вмйколія 

Госгюднн-Ь ОвАТІншеліх к рх І оАкім-к, Жосковсколіх Гі ЕСЕД Р̂ СІИ м БСІ; Х i-hio. 

Htip странх Пдтрід^ . 

Въ соотв тствешюмъ клейм правой стороны падпись стерлась. Въ третьихъ клеймахъ, 

съ об ихъ сторопъ коймы, изображены благов рпые Государи Цари Іоаниъ Алекс евичъ 

и Петръ Алекс евичъ; на нижяей койи , по середин , написанъ золотомъ орелъ двуглавый, 

в нчавныи тремя в нцами, въ правой лап дершитъ жезлъ и мечъ, а въ л вой державу. 

По сторопамъ орла, въ двухъ клеішахъ, по серебру черішлами написано въ л вомъ клеим : 

Оредх по бстнг^ сліоч-ритх ІОДНІ^Д: сице зр^тх пресв-СтдыА днпд, гддвом 

своім CWS'KOM, блинородноіо вргг^, 6і;ом fiMHHHjjx Гос̂ ддреГі н Ддреіі, /Иондр швх 

НАІЦЦЪ , fifAHi?Hj(x ЕнАЗеіі. Одно содні^ Ііидннд Лле0'(;бвичд, второе СОЛНІІІ 

Пггрд Лл^-Ьвичд, всед ЁеднкіІА и ЛІДЛМА, Ч^ВОННМА, ЧерньіА, Б-СДМА, Оддвено. 

(ішспГіскир Одліодсрждвцбвх, Гі жногир цд()сч'вх Прссв^тдмкх Дбрждвіібвх. 

Съ правой сторопы орла, въ клейм лсе написано: OffAs ндричггсА iJp*i, нвный, 

сни^і ндрнчетх н Ддрен ^імни^г. Оредх знічнтг, tSV'sGoM головою, /Иосковски х 
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ндшиі(х A B S ' P I|jff'M, ижх no три кінцд вх А^ШІ^А и^х СІАЮТХ, БО ТроГиі-І; Бгд 

прослдвлдиіыл, О т і і д Гі Окінд Гі ОВАТДГО Д ^д: илі гх по двд крилд, М ВХ ДЛДНІА 

RJIS'MH И/ІІХ Бгх скнпетрх м дбржів^, п(!двленЬ цдрствх, Гі нд врдгіивх, вх ш йцд 

же И/ііх д^гків^ со кртоліх, дд повіжддіотх врдгшвх CO XfTO.IlX. 

Съ другой стороны, на середин зиаиени, изображенъ св. Архангель Михаилъ иа 

коп , парящій иадъ моремъ; надъ главою Архаигела радуга; въ л вой pyitb его св. 

Евапгеліе п кадило, въ правой крестъ и копіе, которьшъ Архнстратпгъ Божііі ппз-

вергаетъ діавола въ пучпну морскую. По сторопамъ Архаіігела иаписаны: съ л ва 

икона Спасителя, съ правоіі стороиы икона Пречистыя Богородицы, именуелыя Казаи-

скія. Надь повер;кеііылъ духолъ тьмы, въ клеіім , надшісь: Здпрстнвх тм изьііпииіх, 

здмй Е^дгх ПОГ^ЕИСА, ИЛІА бгіи тоііон) B'KMHIU iioTfЕБНСА; СЪ другой стороііы видны 

твердыин, тоиущія въ пучип морской, и надъ ними въ клейм же надпись: Ёрдг^ 

ГілгСти ТОЕОИ ведьжи оу/іідл«ни, Гі нр-ііпі̂ ы грдовб бгш (ідзр шбни." На боковыхъ 

коймахъ иаписаны лпки св. первоверховныхъ Апостоловъ Петра и Павла, и Св. 

благов риыхъ князей Бориса и Гл ба; въ золотыхъ клеіімахЪ;, между изображеніп 

Святыхъпаписаио: д т^ддліи и ^лоаібствожх новоііостроендгш и зиескдгш /HHTMJIA 

/ИНОГОГ^ІІШНДГШ люнд^д Гервдсід. На нііжией коіім изображенъ орелъ, и подл пего 

въ клеймахъ падшісь: И покрьі икш оредх гн ізло с&оі, л\нлос(^'іі и мелов^колмки 

СОЕ(ІД всд ІДЗЫІІИ гн^ЗАЛ 3 e ' t l H * r w, в Tjioiiirt мдвити Бгд бАИНДГо: вх д»ньі](х пдзх. 

НО ТА\(Х жезлх Гіли скнгіет|іх м лпчх, аіс^лом^ соиДшитх, икш сос ды ск^дельними, 

ІДЗМІІИ погднм^х, не з и ^ ф и х * ^ ^ 4 ' '"' БСАИЛ сЯпоітлтл и врдгд. На койиахъ, между 

клейиъ, ппсаны золотомъ зв зды. 9 І 

Большія п хотпыя зиамеиа существовали впрочемъ не долго; уже во время втораго 

Азовскаго похода, въ воМска, какъ это мы вид ли выше, были выдаиы вновь 

полковыя зііа)іеііа стараго образца, а болышіхъ п хотиыхъ зиаыепъ не было. 

Въ посл дній разъ ои были выданы гвардейскимъ полкамъ въ 1711 году.9 5 

£)оеводсЕія з н а м е н а . Къ разряду полковыхъ зішіепъ относятся также зпамена, 

которыя выдавались товарищалъ большаго воеводы, боярамъ и другилъ блпжшшъ 

людяиъ, отправляемымъ иа города въ полковыя и въ осадиыя воеводы, а также т ш>, 

которыхъ посылали сид ть въ острогахъ, и на іювыхъ зас кахъ; иакопецъ зішмеііа, 

которыя выдавались боярамъ и окольшічішъ и другимъ ближшшъ людямъ, при отправленіп 

пхъ па посольскіе съ зды для переговоровъ и для разм на пл нныхь. 

Вь отличіе отъ полковыхъ, Вслнкнхъ Государей, болыішхъ зпаменъ, эти знамеиа 

иазывались малыми полковыші, и воеводскшпц лы удержшіъ для шіхъ посл днее назваіііе. 

Воеводскія знамеиа въ начал Х П в ка д ла.шсь четыреуголыіыя, продолговатыя, 

дліпіою отъ 21/2 до 3 арш. и шириною отъ 2 до 21/2 аршииъ; он строились изъ 
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шелковыхъ ткапей, середина одпого цв та, койиа другаго, На середиіі ппсали красками, 

или вышивали шелками, серебромъ и золотомъ, лики Спасителя н Богородицы, и святыхъ 

Архангеловъ и Ангеловъ, и Св. угодниковъ божіихъ; на коймахъ писали тропари 

и кондаки; ипогда же прописывали титло Государя, и обозпачали годъ, м сяцъ 

и число, въ которое подписано зііамя. Изображепія на середии д лались иногда съ 

об ихъ стороиъ одииакія, иногда разныя.96 

Древки воеводскихъ знаменъ строились таіше, какъ и древки полковыхъ; въ навершьяхъ 

были кресты надзнаменные, серебряные б лые, и золочепые, и м диые золочепые; 

гротики были на копешое д ло, гладкіе п прор зиые, жел зные и м дные, золочеиые, 

серебреные и лужепые; чехлы на знамена д лались суконные. 

Впосл дствіи воеводамъ выдавались и простыя полковыя зиамена, сотепиыя знамена 

Государева полка, и даже простыя сотеииыя зиамена; а особыхъ воеводскихъ знамеиъ 

не строили. 

Воеводскими знаменали иазывались также сотенныя знамепа, состоявшія въ сотияхъ 

у головъ, отряжаемыхъ отъ полковъ для отд лышго д йствія. Въ этихъ случаяхъ, по 

обычаю того времени, отрядъ принималъ ппзваиіе полка, сколько бы ратпыхъ людеіі 

въ немъ не было; голова, начальствовавшій отрядомъ, иазывался воеводою, а знамя 

его становилось полковымъ или воеводскииъ знамепемъ. 

Воеводскія зналена выдавались воеводамъ при назпаченіи ихъ на службу, а иногда 

посылались имъ прямо на м сто; какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случа , знамеиа 

выдавились по именному указу Государя. Желая оказать свое благоволепіе 

воевод , Государь самъ выдавалъ ему знамя на отпуск ; если же воеводы не было 

на Москв , то посылалъ ему зиамя сък иъ либо изъ околыіпчихъ, столышковъ; или 

изъ другихъ ближиихъ людей,—при чемъ жаловалъ, посылалъ свое милостивое слово, 

приказывалъ спросить о здоровь . 

Древи йшій образецъ воеводскаго зиамени представляетъ намъ, храішщееся въ 

Оружейиой палат , зиамя воеводы киязя Димптрія Михайловича Пожарскаго, бывшее 

съ нимъ въ поход изъ—подъ Нижияго къ Москв въ 1612 году.97 

Въ д лахъ архива Оружейной палаты, сохрапилось и сколько докумептовъ о выдач 

знаменъ воеводамъ, въ царствоваиіе первыхъ Государей доиа Романовыхъ; св д пія 

эт приводятся зд сь вполи : 

1. 1618 года Сеитября 9 дня, Царь Михаилъ еодоровичъ говорилъ иа собор , 

что Литовскаго короля Жигшюнта сыиъ, королевичъ Владиславъ, съ польскиии и 

съ литовскими и съ н мецкши людьми, и съ ішрядомъ, идетъ подь царствующш градъ 

Москву, и хочетъ взять, и церкви Божіи разорить, истшшую иашу православпую в ру 

попрать, а учииить свою проклятую еретическую латынскую в ру; и оиъ Великій 

Государь, за святыя Божіи церкви и за в ру православную и за вс хъ православпыхъ 

6 
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христіапъ об щался схояти, на Москв въ осад сид ти; и для того въ тотъ же деиь 

Государь сказалъ, кому сънимъ боярамъ, и всякихъ чиновъ людеиъ, на Москв въ осад 

быть, и кого изъ бояръ и воеводъ по городамъ посылать, чтобы, въ город хъ собрався съ 

ратными людьми, ему Государю иМосковскому государству помощь чииить. На Москв 

по полкамъ назначены были, за Москвою р кою воеводы: ЕІІЯЗЬ Иванъ Михайловичъ 

Катыревъ-Ростовскій, да князь Никита княжъ Петровъ сьшх Борятшскій; у Арбацкихъ 

воротъ схольники и воеводы, кпязь Василій Семеповичъ Куракинъ, да князь Ивапъ 

княжъ Петровъ сынъ Зас кинъ; у Ср тенскихъ воротъ стольиики и воеводы, князь 

Семенъ Васильевичъ Прозоровскій, да киязь Семенъ кияжъ Ивановъ сыпъ Шаховскоіг 

да за Яузою Иваиъ Васильевичъ Морозовъ, да Борисъ Давыдовъ.98 И для той службы^ 

Ьептяоря въ 22 депь, указалъ Государь выдать во вс чехыре полка воеводамъ 

знамена: середипа таФты венщейки, разныхъ цв товъ; опушка изъ таФіы червчатой 

кариазину.09 

2. Того же года Сеитября 27, такое же знамя выдано боярииу и воевод Борис 
Михайловичу Салтыкову, 

3. Того же года SO Сеитября, боярииу и воевод князю АФОііасью Васильевичу 
Лобанову-Ростовскому, выдапо было такое же знамя. 

Кпязь Лобановъ и Салтыковъ назначены были въ осадиые воеводы въ Кремль.10П 

4. Того же года Ноября 18, по имяішому приказу сд лаиы: боярииу и нам стнику 

псковскому едору Ивановичу Шереметеву, да боярину и щш стнику суздальскому 

шшзю Дашл Иваповичу Мезецкому, да окольничему и нам стиику калужскоиу 

Артемыо Ивановичу Измайлову, зпамена въ таФтахъ широкихъ, вешщейскихъ, разиыхъ 

цв товъ;"' а вел ио имъ быть въ посл хъ, и съ литовскими людми учинить съ здъ 

о томъ, чтобы промежъ Государства Московскаго и Польскаго и Литвы, учинить 

мирное постаиовленіе, и кровь бы христіапскую уняти.10а 

5. 1634 года Марта 22 дня, по шшшюму указу окольничему, князю Григорью 

шшжъ Копстаитииову сьгау Волконскому, для Валуйскія разм ны даио зішмя, кама 

червчатая; крестъ, и около клиицы—каика б ла.1 0 3 

6. 1634 года Апр ля 15 дня, въ Торопецъ, воевод едору Бутурлииу послаио 
зпамя таФтшюе б лое, крестъ чериой, опушка лазоревая.10і 

7. 1649 года Іюля 30, сд лаио знамя въ дорогахъ гилянскихъ, и отправлепо па 
Хотмыжское къ воевод , ко князю Семепу Болховскому.105 

8. 1658 года Октября 30 д..я, послалъ Государь въ Брянскъ стольшіка и воеводу 

Ііетра Ивановича Годунова, и указалъ ему быть въ Брянск полковымъ и осадпымъ 

воеводою; и для той службы, пожаловалъ ему знамя четыреуголыюе, писано по 

рудожелтон камк , образъ Архистратига Божія Михаила иа кон . 1 0 7 
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9. 1659 года Марта- въ 17 день, послалъ Государь въ Великій Новгородъ къ 

боярину и воевод , ко кпязю Григорыо Семеповйчу Куракину, столыіпка князя Копстан-

тина княжъ Осипова сына Щербатаго, да розрядиаго дьяка Василья Брехова, съ свошіъ 

Государевымъ жалованьемъ, съ милостивымъ словомъ, и о здоровь спраішівать-, да съ 

шшпжъ послалъ Государь, къ боярину и вое од князю Куракппу, свое Государево 

знамя Архангела Михаила, шито золотомъ и серебромъ по червчатой камк , въ пачал 

Господь Савао ъ; 1 0 8 а вел лъ Государь сказать боярнііу и воевод кпязю Грпгорыо 

Сезюиовичу, за его службу, свое Государево жаловапье, что пожаловалъ его Государь, 

указалъ быть ему Нам стиикомъ псковскимъ, а бытіі ему въ Великомъ Нов город 

безъ перем иы. 1 0 9 

10. Въ Март м сяц 1659 года, послапъ былъ па УкраНпу схольникъ Ивачъ 

Опухтшіъ, съ наказоиъ къ Гетману Иваиу Выговскому,110 п ему для тоіі службы 

дапо было знамя камчатое цв тное.1 1 1 

11. 1659 года Августа 6 дня, послалъ Государь въ понизовые города, сбираться 

съ ратньши людми, столышка и воеводу НиіШФора Осипова сыпа Нащокипа,112 и для 

тоы службы дано ему знамя—камка желтая, коііма червчатая ,̂ зв зды б лые.1 1 3 

12. 1660 года Февраля 12 дня, послалъ Государь на Доігь, а съ Дону собрався 

съ ратиыми людми итти на Крымъ, столышковъ и воеводъ, Ивапа Савостшюва сьша 

Хптрово, да Симеоиа Савельева сыпа Хитровожъ,11* и для той службы вел но имъ выдать 

знамена: Стольнику Ивану Хитрово зішия, въ середип каика лазорева, опушка каика 

двое.шшнаЯ;, крестъ тойже каики^ зв зды камка черпая; Столышку Сетеиу Хитрово 

знамя каичатое., середипа желтаго цв та, койма алая, крестъ осшюваго цв та.1 1 5 

13. 1659 года, Сеитября 28, послалъ Государь въ Перемышль, въ полковые, 

столышка и воеводу князя Григорья А<і>оиасьевііча Козловскаго, а для той своеіі 

службы указалъ дать ему зішмя лазоревое, иа немъ ііаписаиы Св. благов рпые 

князи Борисъ и Гл бъ.11G 

14. 1660 года, Іюля въ 18 деиь, послалъ Государь па польскпхъ и литовскихъ 

людей, боярина и воеводу ішязя Юрья Алекс евича Долгорукова, а въ товарищахъ 

съ шшъ указалъ Государь быть стольшшу Осипу Иваіюву Сукииу,117 и для той слуз;бы 

указалъ выдать еиу знамя, середпна таФта алаго цв та, коймы поля зелепые, писанъ 

мучешікъ Георгіи, крестъ и трубка серебряиыя.118 

15. 1661 года, Августа 5 дия, послалъ Государь къ боярину и воевод , ко князю 

Иваиу Андреевичу Хованскому въ сходъ, столышка и воеводу Василья Никитина 

сыиа Пашіпа, а съ нимъ астрахапскихъ мурзъ и татаръ, и астрахааскихъ стр ль-

цовъ, что пришли изъ Астрахаші къ Государю; а указалъ Государь Василыо Пашіну 

быть съ бояршюмъ и воеводою, со князь Иваномъ Андреевичемъ Ховаискпмъ въ 

сходпыхъ воеводахъ съ татары,119 и для той своей Великаго Государя службы 
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пожаловалъ еиу зпамя, а иа немъ писанъ Благов рный князь Константинъ, по рудо-

желтой таФт , опушка таФта таусинпая, крестъ и трубка серебряиыя золоченыя.120 

16. 1662 года Сеитября въ 16 деиь, указалъ Государь послать свою, великаго 

Государя, грамоту въ Астрахань, къ боярину и воевод князю Григорью Сунчелеевичу 

Черкасскому, а указалъ ему Государь итти на Царицынъ, сбираться съ ратиыми 

людьми, и оттуда посылать отъ себя, съ калмыки на Крыиъ, и подъ Азовъ, 

товарищей своихъ: племяшшка князя Булата Муцаловича Черкасскаго, да думиаго 

дворшшна Замятию едоровича Леоптьева;121 а для той посылки, выдано въ полкъ 

воевод Леоитьеву зиамя, Спасъ Еммаиуилъ въ кругахъ со Ангелы, писано по 

желтой таФт . 1 з а 

17. 1664 года, Ноября 30, столышку и воевод киязю Александру Ивановичу 

Лобаиову-Ростовскому, послапо въ Калугу знамя Архистратига Божія Михаила, 

въ подножіи Іисусъ Навинъ, писано на красной таФт съ оба лица, да къ томужъ 

знамени крестъ и втокъ серебряиые, древко писаио по золоту красками.123 

18. 1665 года, Марта 3, посланъ на Доиъ стольникъ и воевода Михайло Гри-

горьевичъ Хитрово, и для той службы дано ему знамя камчатое новое, середииа 

цв тиая, койма осиноваго цв та.12* 

19. 1670 года, Августа 2 дня, посланъ въ Тамбовъ воеводою столышкъ Еремей 

Пашковъ, и для той службы дано ему знамя, середина камка червчатая, опушка 

камка желхая, на середии крестъ камки зеленой, къ знамеші древко тощое, писано 

по золоту разпыми цв тными краски.125 

20. 1685 года, Февраля въ 12 деиь, по указу Велігоихъ Государей, выдапо изъ 

оружейныя палаты стольнику Степапу А анасьеву сыиу Собакину, для Сибирскія 

службы—иа время, знамя сотенное, середина камка жаркая, опушка камка б лая-

на немъ иаписанъ Архистратигъ Божій Михаилъ на кои , въ правой рук крестъ, 

въ л вой рук мечъ; на другой сторон крестъ о пяти степеняхъ, трость, копіе, 

шесть зв здъ, писапы золотомъ и серебромъ; надъ крестолъ: Цдрь сддвы btS'cx 

X I 126 ^ l 

р істосх. 

21. 1687 года Маія въ 5 деиь, Великіе Государи указали прислать въ разрядъ 

полковое зиамя, а изъ разряда то знаия послать, для Запорожскія службы, геиералу 

и воевод Григорью Ивановичу Косагову. И Мая въ 6 день, по сему Великихъ 

Государей указу, для запорожскія посылки, даио изъ оружейныя палаты полковое 

зпамя: середииа камка желтая, на ней написанъ животворящій Крестъ Господень 

о пяти степепяхъ, крестъ, копіе и трость писаны золотомъ; подпись, и степени, 

и зв зды писаны серебромъ; койиа камка б лая-, на другой сторон написанъ святый 

Андреи стратилатъ на коп , съ крестомъ и съ мечемъ; длина и ширина два аршина 

три вершка.127 
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отіннш ЗНДІІІЕНД составляютъ третій разрядъ знаменъ, служпвшихъ 

въ русскихъ полкахъ ХУІІ в ка. 

Пожи составлялись, какъ зам чепо выше, изъ частей временныхъ 

войскъ, и изъ частей войскъ постоянныхъ. Главную силу полковъ, по 

числительности, составляли времешіыя войска: столышки, стряпчіе, дворяне, 

д ти боярскіе, даточные и вольные охочіе люди. Чины эти „бываютъ на 

„служб въ царскихъ и боярскихъ полкахъ, расписаны по сотешю, и иадъ всякою 

„сотнею учинеиы головы сотеиныя, изъ столышковъ и изъ дворяпъ-, a у нихъ 

„поручики и знаменщики, изъ т хъ же чииовъ меиьшихъ чиновъ люди."128 За столытками, 

стряпчими, дворянами и жильцами, въ сотняхъ бываетъ: „къ бою людей ихъ, со всею 

„сіужбою, всякихъ чииовъ, за челов комъ челов къ по пяти, и по шести, и по десяти, 

J,H no дватцати, и по тритцати, и по сорока, смотря по ихъ животамъ и по вотчи-

„намъ, кром т хъ людей, которые бываютъ съ пими за вогшц а какъ прилучится 

„бой, и т хъ ихъ людей къ бою отъ иихъ ие отлучаютъ, и бываютъ съ иими 

„вм ст подъ однимъ знаменемъ.129 

„А знамена у нихъ болыііія камчатыя и таФтяныя, не таковы какъ рейтарскія^ 

„трубачи и литаврщики ихъ же головъ дворовые люди. А ученія у иихъ къ бою не 

„бываетъ, и строю шшакого не знаютъ, кто подъ которымъ знаменемъ записанъ, и 

„потому и детъ безъ строю."130 

Лучшая часть этого войска, стольники, стряпчіе, дворяпе московскіе и жильцы 

числились въ полку Государя, и составляли конныя сотни; дворяпе городовые и 

д ти боярскіе составляли конницу въ полкахъ бояръ и воеводъ; даточные и волыіые 

охочіе люди были п хота.131 

Сообразно съ такимъ д леніемъ времениыхъ воискъ на два разрдда, и зпамена 

были двухъ родовъ: сотенныя знамена Государева полка, и просто сотенныя 

знамена, служившія въ сотняхъ полковъ бояръ и воеводъ. 

ІУотенньи ЗЧЛЖЕНД Гос^дірейд полкд, въ первые годы царствовапія Мнхаила 

еодоровича, строились изъ шелковыхъ и изъ бумажныхъ ткапей; на пихъ писалпсь 

и вышивались: знаменіе жішотворящаго Креста Господня, лики Архаигеловъ и 

Ангеловъ, и Святыхъ угодниковъ божіихъ-, видъ и разм ры ихъ были разнообразпы.133 

Впосл дствіи, по м р того какъ Дворцовое правленіе приходило въ порядокъ, по-

степепио установ.ішлся и постояшіыи образецъ сотениаго зиамепи Государева полка, 

такъ что уже въ конц царствованія Михаила еодоровича, вс зиамепа въ сотняхъ 

его полка были шелковыя, четыреугольньш, въ ширину около 2 аршішъ, въ длиііу 

около 2 аршинъ, 4 вершковъ; середіша знамепи д лалась изъ таФіы или изъ камки 
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одиого цв та, койма—шириною отъ 3 до 4 вершковъ, пзъ таФты же, или изъ камки 

другаго цв та. На зпамепахъ, съ одной стороиы, всегда писали изображеніе живо-

творящаго Креста Господня, а съ другой лики Святыхъ-, крестъ писался осьмиконеч-

ный, о^пяти степеияхъ, съ тростію и копіемъ; надъ крестомъ надписывали: Цд|іь 

сддвм, I t . Хс. у к р е с т а — Ш І М — Г . Г — Ж . Л.—Р. Б . Изображеиія и надписи 

д лались золотомъ и серебромъ, и отцв чались черпилаии и кииоварыо. Съ этой сторопы 

на верхпейи па пижней коймахъ зиамепи писали: „ G E ВЕЛІЕ БО Б(ідне х о Л іе н з^Ф"" 

„IjlEHlf, СТ'ЬНД НІПоЛм\Л\ЛА КЛДГОЧе СТНВЬЫІХ Цдрб/НХ Гі П(1ДВОСЛДВНЫ41Х хр'і(тід. 

я нш Иі, нд Б(ІДГІ'І ке ведід пок^дд Гі рдзорени." На другой сторон писалп изобра-

жеиія св. Архапгеловъ, Ангеловъ, св. угодниковъ Божіихъ, преішущестивепо Св. 

воииовъ—-страстотерпцевъ, и Св. благов рпыхъ Киязей русскихъ; съ этой сторопы, 

па верхиеи и па иижией коймахъ знамени, писали на зішмепахъ съ изображеніезгь 

св. Архапгела Михаила: „Шндпи Ддрд кр-Кпкін, Гі сндьнмй, стрдшнміі н 

„Г(ІОЗНЫМ ВОЕЕОЛЛ, ПрЕДСТДТЕЛЬ П(1ЕСТОЛД ВЕЛИЧНТВД BfL ;YS Е г Д , Гі T B O f H T M K 

„воли Господни, Гі іовбршнтель ЗЛПОВ^ДЕГІ егш, й^іп^ігнгг. М'іунлг, всм в«_ 

„ЛЕНН^М П(10ІЛДБЛАЕТХ, ВСМД^ ГОТОВХ J ( j l Д К ^ ' * НД С^ПОСТДТЫ, HE ЖЕДЛА НИКОЛНЖЕ, 

„д^кх ОГНЕНХ послд, еш ести ЗЛБ-КТХ." На знамеиахъ съ изображеиіями св-

Аигеловъ Господпихъ, иадпись иа коИм была такова: „со ДГГДЕ СБАТЬІЙ, ПОІИДИ 

55Н4 no<HOljlU КДДГОЧЕСТНБОЛІ^ Д д р М НДШЕЛІ^, Гі СПОСОВСТВ^Н ПОЕ-ІІДИТИ Е(1ДГИ ВНДИ. 

„(ІІЫЕ м НЕВИДИ/ІІЫЕ. На койм зиамепъ съ изображеиіями св. Мучеииковъ писали: 

„ C O СТ(1ДСТОТЕ(ІПЧЕ Х р т о в х , п р і и д и нд по ' ,иошь а л д г о ч Е с т н в о л і ^ Д д р м НДШЕЖ^', 

„Гі СПОСОБСТВ^Гі ПОЕ-ЬДНТИ В(ІДГИ БНДИЖЫЕ Н НЕЕНДИЛІЫЕ." 

Д р е в к и сотеппыхъ знаменъ былн одинаковаго устройства съ древками зпаменъ 

полковыхъ, ио меііыиихъ разм ровъ, соотв тственио меііьшимъ разм раэіъ самихъ 

зпаменъ. 

Н а в е р ш ь я сотеииыхъ знаменъ Государева полка были кресты надзпалеішые, 

серебряиые золоченые, и б лые^ гладкіе и прор зііые; втоки были серебряные. 

На зпамена д лали также чехлы, чушки и чемоданцы.133 

Такія же знамеіш строились и въ иачал царствовапія Алекс я Михайловича. 

Собираясь въ СмоленскШ походъ, Царь Алекс й Михамловичь указалъ построить 

тридцать пять зпамепъ, въ сотни своего полка, въ таФтахъ разныхъ цв товъ; па 

ішхъ, по прежиему, сд ланы были изображенія: съ одной стороиы животворящаго 

креста Господия, а съ другой лики св. Аигеловъ и св. угодниковъ Божіихъ, и 

съ т ми же падшісями. На зиамепахъ ше съ изображеиіями Св. благов риыхъ Киязей 

русскихъ, молитва была такая: „со Елдговірный ЕНАЖЕ, пргиди нд помоуь й 

ИСПОСОКІТВЪН БО С|)4НИ СроДНИК^ СВОЕЖ^, ЕЛДГОЧЕСТНВОДІ^ ГоС^ДД(1М НДШЕЛІ^ І|Д(110 
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nUMgliv) ЛГі̂ днлоБич всеа P^CI'H, ПОК-ЬДНТИ крдги Ежід М СВОА, Й (ОБОК̂ ПНТИ 

55вг^х прдвослдвнм)(х ](рі'сті'днх ВО 6ЛННО стддо." 

Въ Смолеискій походъ съ Государемъ выступили изъ Москвы, 18 Мая 1654 

года, сотии: столышковъ четыре сотіш, стряпчихъ три, дворяиъ восемь сотепь, 

жильцовъ семиадцать сотеиь; — городовыхъ дворянъ: Володимерцовъ дв сотпп, 

Казанцевъ одпа, Коширяпъ дв , Смоляиъ четыре ,̂ Б лянъ дв , Коломнпчъ одиа, и 

Решаиъ одна;—дворовыхъ людей одна сотня, Астрахапскихъ мурзъ и татаръ дв , 

Донскихъ казаковъ дв , Можайскихъ и Борпсовскихъ казаковъ одііа; и Арзамазской 

Мордвы одна же сотня.13і 

Въ сотпяхъ городовыхъ дворяиъ знамепа были четыреугольныя, таФтяпыя, камча-

тыя и дорогильныя; середипа изъ ткаии одного цв та; крестъ, койма и зв зды изъ 

ткапей особыхъ цв товъ-, въ н которыхъ сотняхъ были знамепа расписаипыя краска-

ми; у Татаръ на знамеиахъ крестовъ пе было, но нашиты были зв зды и репьи.135 

Въ 1655 году Марта 11 дші, во второй походъ Государя, въ его Государеву 

отчину—въ Сзюлепскъ, для своего Государева и земскаго д ла, съ Государемъ 

пошли вторыя сотші, его Государева полка, столышковъ, стряпчихъ, дворяиъ п 

жильцовъ.130 

А вс мъ своего Государева полку головалъ сотеииымъ, и чиновпымъ людямъ, 

и сотеішымъ людямъ, указалъ Государь, со всею службою, идти въ Вязьму, и стать 

на указпый срокъ Марта 17 числа, и въ Вязьм имъ прі зды свои заппсывать.137 

Изъ Вязьмы, 23 Марта, полкъ Государя выступилъ въ полпомъ состав . 1 3 8 

При выступлеиіи Государя изъ Смолеиска въ походъ на недруга своего, на 

Польскаго и Литовскаго короля Яіш Казимира, 14 Мая 1655 года, за Государемъ 

въ походъ пошли его полку: столышковъ четыре сотіш, стряпчихъ—три, дворянъ— 

восемь, жильцовъ четырнадцать сотеиь-, городовыхъ дворяігь трнпадцать сотепь, 

и въ тозіъ числ одна, прибылая, сотня Атемарцевъ со столыіикомъ и головою 

НшшФоролъ Толочаповьшъ, и одиа сотіш Казанскихъ ыурзъ.130 

Во время этого похода Государь отряжалъ своего полку головъ съ сотпями, 

для промысла надъ польскими людьми, особыми отрядазіи, подъ пачальствозіъ старшаго 

изъ сотенііыхъ головъ;140 н сколько разъ также сотпп Государева полка ходили 

при Ертоулыюмъ полку.1*1 

15 Мая 1656 года, выступилъ Государь изъ Москвы въ Рижскій походъ; за 

Государемъ пошли его полку: столышковъ четвертая сохня, дворяпскія дв сотіш— 

четвертая да пятая, да жилецкая жъ сотня.142 

А вс мъ своего Государева полку головамъ сотепиыыъ, и чіііювпьшъ людемъ, 

и сотеннымъ людемъ, указалъ Государь, со всею службою, идти въ Смолеискъ, 

и стать на указиып срокъ.143 
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20 Іюия, за Государемъ, выстуішли въ походъ подъ Ригу: столышковъ четыре 

сотпи, стряпчихъ три сотии, дворяиъ московскихъ шесть сотень, жильцовъ 

десять сотепь, сборпая сотия столышковъ, стряпчихъ, дворяпъ и жильцовъ, которые 

были въ полкахъ съ боярипомъ и воеводами, съ Кияземъ Никитою Ивановичемъ 

Одоевскимъ съ товарищи, да съ бояршюмъ и воеводами съ кияземъ Борисомъ 

Алексапдровичемъ Реппииымъ съ товарищи; патріаршихъ дворянъ одиа сотня, 

соколыіиковъ и стряпчихъ конюховъ одиа же сотия; городовыхъ выборныхъ дворяпъ 

трипадцать сотеиц Татаръ дв сотни, и Мордвы арзамазской одиа сотня.1" 

ДІюця 30 дня, изъ Витебска, послалъ Государь подъ Дииабургъ боярина и воеводу 

Семена Лукіаиовича Стр шиева, да съ нимъ своего полку 8 сотень.145 

Зяамеиа служившія въ сотняхъ Государева полка съ 1654 по 1664 годъ были: 

У стольншсовъ: Въ 1 соти —Зиамя таФтяное, середипа червчатая, опушка 

б лая, на немъ паішсанъ св. Архангелъ Михаилъ.146 

Во 2 сотіі —Зиамя таФтяиое, середииа б лая, опушка алая, на иемъ написапъ 

св. Архаигелъ Гаврііілъ. ^ 7 

Въ 3 соти —Зпамя таФтяиое, середина алая, опушка зеленая, иа немъ написанъ 
св. Апгелъ Господеиь. ^ 8 

Въ 4 сотн —Зиамя таФтяное, середипа зеленая, опушка алая, на иемъ написанъ 

Св. мучеиикъ Димитрій селунскій.149 

У дворянъ: Въ 1 соти —Знамя таФтяиое, середипа лазоревая, опушка б лая, 

на иемъ паписаиы Св. великоыученики, Георгій и Дпмитрш селунскій.150 

Во 2 сотп —Зиамя таФтяное, середина—струйчатая таФта, опушка желтая, иа 

пемъ написаиъ Іисусъ Навинъ,151 и другое знамя таФтяное, середина алая^ опушіа 

зеленая, на немъ написапъ Св. Іоаинъ воииственникъ.152 

Въ 3 сотп —Зиамя таФтяпое, середшіа таФта алая, опушка б лая, на иемъ Св. 

мучепикъ еодоръ стратилатъ.153 

Въ 4 сотн —Зиамя таФтяиое, середина рудоякелтая, опушка лазоревая, на иемъ 

написапъ Св. благов рныц Царевичь Димитрій. ^* 

Въ 5 соти —Зиамя таФтяное, середипа багровая, опушка зелепая,—на немъ Св. 

иученикъ Уаръ;155 и другое знамя таФтяное, середина зелеиая, опушка алая,— 

ішшісаиъ Св. мучеішкъ Логгинъ сотникъ.156 

Въ 6 сотп —Зішш таФтяпое, середина брусничная, опушка желтая,—паписанъ 

Св. благов риый князь Всеволодъ псковскій.157 

Въ 7 соти —Знамя таФтяное, середина лазоревая, опушка песочпаго цв та,— 

написанъ Св. благов рный кпязь Довмонтъ псковскій.158 

У жильцовъ: Въ 1 соти —Знамя таФтяное, середина черная, опушка желтая 

и б лая,— нашісаігь Св. благов риый Великій киязь Георгій владимірскій.169 
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Bo 2 сотн —Зяамя no желтоіі, да no зеленой, да по черной—краскамъ, шісапъ 

Св. иученикъ Іорестъ, опушка таФта брусшічная. іео 

Въ 3 соти —Зиамя, середпііа зелеиая, опушка двоеличная,—пашісанъ Св. благо-

в рпый киязь Василій ярославскій.161 

Въ 4 соти —Знамя таФтяное, середина бруспнчпая, опушка зеленая,—написанъ 

Св. благов рііый шшзь Копстантшіъ ярославскій.1" 

Въ 5 сотн —Знамя, середина таФта двоеліічпая, опушка зелеиая,—паписапъ Св. 

мученикъ Апдрей стратнлатъ.16; | 

Въ 6 соти —Знамя таФтяиое, середина б лая, опушка шелтая,—написапъ Св. благо-

в риый Великій князь Александръ невскій.16* 

Въ 7 сотн —Зиамя таФтяпое, середина лазоревая, опушка двоеличпа,—пашісапъ 

Св. мученикъ ХристоФоръ.1(ls 

Въ 8 соти —Знамя таФтяиое, середина рудоліелтая, опушка осшювая,—написанъ 

Св. благов рный князь Гл б ъ . 1 6 6 

Въ 9 сотн —Знамя таФтяное, середина лазоревая, опушка желтая,—нанисанъ 

Св. великомученикъ еодоръ черниговскііі.16? 

Въ 10 сотн —Знамя таФтяное, середпиа дороги двоеличиыя, опушка таФіа 

чериая,—написанъ Св. царь Давидъ.168 

Въ 11-й сотн —Знамя таФтяное, середшш рудожелтая, опушка двоеличиая,— 

написаиъ Св. благов риый князь еодоръ смолеискін.1G9 

Въ 12 сотн —Зпамя, середшіа и опушка таФта двоеличная,—иаписаиъ Св. мучеиикъ 
Авксерітій.170 

Въ 13 сотн —Знамя, середииа рудожелтая, опушка таусинная,—паписанъ Св. благо-

в рный князь Коистаішшъ. 1 7 1 

Въ 14 сотя —Знаия, середина таФта двоеличная, опушка зелепая,—шісанъ Св. муче-

никъ Христовъ Никита.1 7 2 

Въ сотн Коширянъ^, у головы Алекс я Дмптріева сыиа Охоиша—Плещеева знамя, 

середіша объяршшая струйчатая, опушка таФта двоеличная; написанъ Св. ыучепикъ 

ТроФимъ.173 

Въ второй сотн Смолянъ, у головы НишіФора ПрокоФьева сына Воейкова—зиамя, 

середина камка зелеиая, крестъ и опушка камка двоеличная.174 

Въ третьей сотн Смолянъ, у головы Льва ПрокоФьева сына Ляпуиова, 

знамя въ дорогахъ полосатыхъ, опушка таФіа алая; иаписанъ Св. мученикъ 

ТриФОнъ.175 

Въ четвертой сотн Смолянъ, у головы Александра Данилова сыиа Леоптьева, 

зналя середина таФта таусиниаго цв та, опушка двоеличная, писаиъ Св. благов рный; 

Велпкш Князь Владішіръ.176 
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Въ сотн Коломпичъ, у головы ІІетра Послова сыпа Копдырева, зиаля—середина 

б лая, опушка брусиичішго цв та; паписаиъ Св. благов рный Великій кпязь Михаилъ 

черциговскій.1" 

Въ сотп Атемарцевъ, у головы НикиФора Матв ева сыиа Толочапова, зпамя— 

середииа таФта огпеішыи цв тъ, поушка таФта лазоревая. ^ 8 

Въ сотн Донскихъ козаковъ, у головы Нев жн Дмитріева сыиа Самарнпа, зпамя— 

середина двоеличиая, опушка таФта оспиовый цв гь; написаиъ Св. мученикъ Меркурій 

смоленскій.179 

У патріаршихъ Дворянъ, въ сотн головы МоисеяИвапова сыиа Еропкина—зиамя, а на 

пемъ писапо, по литкалямъ, вид ніе Св. благов риаго царя Коистантіша, по другую 

стороиу Архангелъ Михаилъ, въ подножіи Іисусъ Навинъ, опушка таФта червчатая.180 

Въ соти Арзамазскоіі мордвы, у головы Михаила Дмитріева, знамя—середина таФта 

черпая, крестъ и опушка таФта алая. 1 8 1 

У Астрахаискихъ мурзъ и татаръ, въ сотн головы Василья Панипа, зпамя—середина 

камка черная, опушка б лая. 1 8 2 

У СВІЯЛІСКПХЪ мурзъ, подъ Ригою, съ соти стряпчаго Кирилы Папкратьева сына 

Пущева, было знамя—середииа б лая, въ ней вшитъ репей таФтяпый разныхъ цв товъ, 

опушка таФта красііая, клищами.1 8 3 

Подъ Ригою, въ сотп у соколышковъ и стремянныхъ коиюховъ, было зиамя черной 

таФты, въ середин вШита птица гаиаюпъ, опушка таФта б лая. ^ 4 

По возвращепіи изъ Рижскаго похода, знамена эти сданы были въ Оружейную 

палату, тамъ снова приведены въ порядокъ, и продолн!али служить въ сотияхъ Государева 

полка до 1672 года. 

Въ этотъ промежутокъ времеші^ Государь посылалъ, своего Государева полка, головъ 

съ сотиями въ полки съ бояры, иа своихъ государевыхъ недруговъ: на Польскаго 

короля и на Крымскаго хана, да на своихъ государевыхъ изм нииковъ Запорожскихъ 

черкасъ, да на изм нииковъ же Юраску Хм льницкаго, Ивашку Выговскаго, да 

Ивашку Брюховецкаго.1 8 5 При назпаченіи на службу, головамъ выдавались изъ ору-

жейнаго приказа сотепныя зналена. 

Кром такой боевой службы, Государь посылалъ своего полка головъ съ сотиями, 

сопровождать пословъ на съ зды, и быть при послахъ для береженья.1 8 1 і Государева 

полка ратные разныхъ чиновъ люди, обязаны были становиться на службу для встр чъ 

и проводовъ Великаго Государя подданпыхъ, царей, царицъ и царевичей Грузинскихъ,187 

а такяіе пословъ, прі зжавшихъ изъ ииоземныхъ государствъ.188 Наконецъ чины 

Государева полка обязаны являться въ Москву ВСЯІІІЙ разъ, какъ Велпкій Государь 

поволитъ смотр ть своего Государева двора столыіиковъ, стряпчихъ, и дворянъ 

московскихъ и жильцовъ, со всею службою.1 8 9 
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Смотры Государеву полку д лались обыкповеппо или передъ воііною,1 9 0 или же 

передъ прі здомъ пословъ, которыхъ, для почета, указывалъ Государь встр тнть 

своимъ государевымъ ратнымъ людялъ, за землянымъ городомъ.1 8 1 

Назішчивъ деиь сиотра, Государь указывалъ думііому разрядішму дьяку, сказать 

стольникомъ, и стряпчішъ, и дворяяошъ МОСКОВСКИМЪ, П ЖИЛЬЦОМЪ, П ВСЯКПХЪ ЧІШОВЪ 

служилымъ людеиъ своего Государева полка, чтобъ были готовы къ смотру^ а смотр ть 

ихъ, свой полкъ, изволитъ Государь саиъ. Къ такой сказк ію р дко прибавлялось: 

„А будетъ которые пе будутъ на его Великаго Государя смотру, u имъ отъ Великаго 

„Государя быть въ жестокомъ наказаиь и въ веліікоіі опал . " 1 9 2 

Такой указъ объявлялся обыкновенно за н сколько дней до смотра, если Государь 

указывалъ быть па смотру только т мъ чиназіъ своего полка, которые были въ Москві;. 

Если же Государь указывалъ быть на смотру вс мъ, своего Государева полку, ратнымъ 

всякихъ чиповъ людемъ, то указъ сказывали за и сколько пед ль, и въ тоже время 

отправляли на города къ воеводамъ грамоты, въ которыхъ изв щали, что ВеликііІ 

Государь указалъ столышкомъ, и стряпчимъ, и дворяіюлъ, н жильцомъ, того города 

пом щнкомъ и вохчинникомъ, быть къ Москв для своего Государева смотра. Въ грамот 

обозпачался срокъ, который „учішенъ имъ стать па Москв -," потомъ предписывалось 

воевод : „И какъ къ теб ся паша гразюта придетъ, а которые столышки и стряпчіе 

„и дворяне и жильцы, хого города пом щіші, и вотчшшики того полку иып въ томъ 

„город , и ты бы сказалъ; а того у зда во вс стапы и волости, и въ блпжиіе п далыііе 

„м ста, въ пом стья ихъ и въ вотчішы, послалъ розсылыциковъ иаскоро; а вел лъ 

„бы вс лъ сказать, чтобы опи къ тому сроку къ Москв халп, и для смотру съ собою 

„им ли платье, и аргаиаки и копи." Грамота заключалась угрозою отъ Великаго Государя 

быть въ великой опал т мъ, которые „дуростію и самовольствомъ Государевъ указъ по-

„ставятъ въ оплошку, и къ Москв не прі дутъ, и людеіі, которые въ полковой служб 

„написаііы, съ собою ие возмутъ, и у смотру сами и люди ихъ объявятся въ и техъ." 1 9 3 

По прі зд въ Москву, оии должиы были являться къ т мъ дьякамъ, которьшъ 

Государь указывалъ своего государева полку ратиыхъ людей смотр ть, и прі зды 

записывать.194 

Смотры Государь производилъ обыкновенно за городомъ, на пол подъ Д вичьниъ 

мопастыремъ; ипогда л^е въ Коломенсколъ, въ Семеновскомъ, и въ другихъ своихъ 

подмосковныхъ селахъ. 1 9 5 

Въ депь смотра*ратиые люди собирались на указаниомъ м ст , куда изъ Оруженнаго 

приказа заран е привозилн зиамена, оружіе и досп хи, а изъ коиюшеннаго приказа 

приводили лошадей, и привозили паряды копскіе добрые, и ц пи гремячіе. Раздача 

знаменъ, оружія и лошадей, производилась подъ ііаблюденіемъ Тжолышчихъ, столыіиковъ 

и другихъ ближнихъ людей^ знамепа н оружіе выдэвали дьяки и подъячіе оружейпаго 
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приказа; раздавать своей государевы конюшпи^ лошади и паряды конскіе, и ц пи 

греиячіе, Государь посылалъ яселышчихъ и дьяковъ копюшепішго приказа.1 9 6 

Сотпи стропть на пол , указывалъ Государь воеводамъ или другимъ блпжішмъ 

людялъ, по роспнсявіъ, которыя привозили на поле думные дьяки съ подъячшш.197 

Воеводамъ для сзютровъ выдавалпсь полковыя знамена. 

Въ опред леипый часъ Государь выходилъ изъ дворца, и шелъ на поле; за Государемъ 

бывали царевіічп, бояре околышчіе, и другіе ближпіе люди по наряду, а также, по 

указу Государя, шюземиые послы, послаііішки и гонцы бывшіе въ Москв . Передъ 

Государемъ рыпды везли болыіюи саадакъ, большое копье, другой саадакъ, другое 

копье, сулицу и третій саадакъ, а самопалыіые несли пищали и карабииы. 

За Государемъ бывали знамепа: большое зііаля, знамя—что возятъ передъ Великимъ 

Государемъ въ поход по вся дші, и третье шитое. 1 8 8 

По приход Государя па поле, сотпп трогались, и съ музыкой проходили мимо; 

передъ каждою сотпею халъ голова, за которымъ везли сотеиное зиамя. 

На смотру сотші проходим въ такомъ порядк : сперва сотни коиюшеішаго чипу, 

потомъ сокольншш, а за ними хала выборная сотпя, вс въ болыіюзіъ наряд ; 

лошади у вс хъ съ гремячими ц пями и съ поводными. 

А за ними хали стольники, стряпчіе, дворяне московскіе и жильцы, посотешю. 1 9 9 

Сотпи стольниковъ, стряпчихъ и дворяиъ московскихъ, и жильцовъ, составляли 

цв тъ русской коітицы ХУІІ в ка. Ратники, входившіе въ составъ сотеиъ, были люди 

честпые, великихъ отцовъ д ти; вы зжали въ строп въ плать золотномъ, цв тиомъ 

шшіюмъ, въ чюгахъ золотыхъ и бархатиыхъ и въ пряволок хъ, и въ шапкахъ горлат-

пыхъ, а па нихъ были сабли оправиые и палаши; многіе были на аргамац хъ, въ 

чепракахъ и въ чалдарахъ, разшитыхъ золотомъ и блест вшихъ камеиьями, а па 

пошадяхъ ч пи гремячія и поводныя, и кутазы и наузы, и всякіе копскіе большіе 

паряды.—Вотъ какъ отзывается о нихъ совреиеіпшкъ, описывая устройство русскаго 

воНска: „А Его Царскаго Величества, Его Государева полка спальники и столыіикн 

„и дворяие московскіе и жильцы, т бьются свошіъ обычаемъ; только у иихъ и 

„бою, что подъ пшш аргамаки-р звы, да сабли у ішхъ остры; на которое м сто ни 

„придутъ, пикакіе полки противъ нихъ не стоятъ." 2 2 0 

За этими сотняші хали дворовые люди и стреияшіые копюхи.— 

На сиотры вывозили таже Болыіюи Нарядъ государева полка, пушки проломные, 

и верховые, и полковые, и гранатііые со всякими иаряды; [іачальствовалъ нарядомъ 

особый воевода, передъ которымъ везли знамя Большаго Наряда. 

Пушкари шли посотенио, подъ начальствомъ головъ, сосвоимъ знаменеиъ и со значкам. 

При войскахъ была иузыка, составлеииая изъ суриачей, трубачеіі, литаврщиковъ, 

пакрачеевъ п набатчиковъ. 
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Въ томъ же порядк , сотни Государева полка вы зжали для встр чп цареіі п царе-

вичей Грузинскихъ, и противъ ипоземныхъ Пословъ длз встр чи.—„А какъ бываютъ па 

„Москв цесаря Римскаго послы, также Польскаго u Свейскаго, и Аііглііпскаго п Дат-

„скаго королей, и Турскіе и Персицкіе, и имъ бываетъ приниманье и честц а і;акъ прі-

„ зжаютъ Крымскаго хаіш, и ногайскіе и колмыцкіе послы, и имъ встр чи пебывастъ."201 

„А послы какъ прі дутъ па границу, и ихъ посылаютъ пришшать изъ порубежпыхъ 

„городовъ бояре и воеводы дворяшша, челов ка стараго и роду честішго, и при-

„нявъ пословъ детъ съ ппии до города. А какъ опи будутъ блнзко котораго города, 

„и воеводы для т хъ пословъ учішятъ встр чу, а на встр ч бываютъ дворяне и 

„д ти боярскіе, и служилые всякихъ чтювъ, и посадскіе люди."302 

Получивъ допесеніе, что Послы пршіші на гравицу, „и къ Москв чаять приходу 

ихъ скоро," Государь приказывалъ: противъ т хъ пословъ сказать на вы здъ столь-

никомъ, и стряпчішъ, и дворянамъ московскимъ, и всяшшъ прнказііымъ людямъ, и 

дворяпамъ и д темъ бояршшъ изъ городовъ, и головамъ стр лецкимъ съ прпказы, 

и гостямъ, и гостшіные сотии торговыиъ лучшимъ людяиъ. 

Въ то же время отправляли воеводамъ иа города грамоты, съ цриказаніеиъ, 

чтобы пои щики и вотчипнпки стали иа Москв на указиый срокъ, а съ собою для 

іюсольскія встр чи имали платье золотное, цв тиое и низаное, и аргамаковъ и 

жеребцы, и копи и иаряды копскіе всякіе лучшіе. Грамота по обычаю грозила 

н тчнкамъ, отъ великаго Государя, великою опалою.203 

„И какъ послы прі дутъ близко Москвы, приставъ изв щаетъ о прі зд , н по ево 

„письиу велятъ ему съ послами идти къ Москв па подхожей станъ, верстъ за семь, 

„и ожидать Указу, какъ ему велятъ быть съ ними къ Москв . 2 0 4 

По полученіи изв стія о прі зд пословъ, Государь опред лялъ день въ зда' въ 

Москву, и пазначалъ для встр чи боярина, или кого другаго изъ ближішхъ людей, 

да съ шшъ дьяковъ, и указывалъ разрядному дьяку сказать, кому для встр чн 

пословъ быть ратнымъ людямъ, кому въ которой сота бытц для чего въ приказ 

таИныхъ д лъ составлялись предваригельно росписи ратнымъ людямъ по—-сотеішо.205 

Число ратпыхъ людей, и порядокъ шествія опред лялъ всякій разъ самъ Госу-

дарь; болыпая или меиьшая торжествепііость встр чи обусловливалась отнощешями 

Россіи къ тому государству, изъ котораго прі хали послы. Число сотеиъ, назнача-

емыхъ къ вы зду противъ пословъ, изм нялось отъ 12 до 70,—такъ что иногда оди 

и т же сотпи переходили изъ зелляіюго города въ б лый, и потомъ въ Кіітай; 

шюгда же по вселу пути пословъ, отъ м ста встр чи и до посольскаго двора, по 

об имъ сторопамъ дороги стояли сплошь войска.206 

Накаиуи встр чи Государь д лалъ смотръ войскамъ, пазпачепиымъ къ вы зду 

противъ т хъ пословъ; для чего приказывалъ сотпямъ собраться на указаііномъ 
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м ст , а собрався идти мшю дворца подъ переходы, оттуда и сиотр лъ на проходившія 

войска. 2 0 7 

Въ депь встр чи ратные люди собирались за городомъ, на указашюмъ м ст . 

Столышки, стряпчіе, дворяне московскіе вы зжали въ плать золотномъ, цв тпомъ, 

низаноиъ, на аргамакахъ убраппыхъ также какъ для смотра-, таиже по иаряду со-

бирались городоше дворяпе и д ти боярскіе, патріаршіс дворяпе и д ти боярскіе, 

соколышки, стремяішые коиюхи, дьяки и подъячіе, гости и гостиішыя сотни, торговые 

люди, боярскіе дворы, дворовые людя, моішстырскіе слуги, педоросліі и отставііые 

дворяие. Чипы эти должны были собираться къ вы зду протнвъ пословъ, въ ратпомъ 

цв тпомъ добромъ плать , за городош., на указиомъ м ст ; тамъ получали оии оружіе, 

досп хи и лошадеіц головамъ ихъ выдавались съ государевы копюшии лошадп 

добрые, и наряды копскіе добрые жъ, и ц пи гремячіе и поводпые; дьяки и подьячіе 

оружейпаго приказа раздавали въ сотші Государевы знамеиа- по росписи. Если Госу-

дарь указывалъ быть встр ч большой, то въ выборпую сотию выдавалось большое 

великаго Государя пожовое зпамя, и тогда къ знамени пазначались изъ столышковъ 

два челов ка по выбору Государя.2 0 8 

Изрядившись, сотни строилпсь по об имъ сторопамъ дороги, по росписи съ пизу. 

Тогда Посолъ вы зжалъ съ подхоліаго стапа, и шелъ дорогою къ земляпому валу; мея;ъ 

сотенъ у воротъ земляиаго города встр чали посла ближпіе люди и дьяки, назначеп-

ные быть въ приставахъ. И огъ встр чяаго м ста до посольскаго двора послы 

хали въ государевои карет , илп въ государевыхъ санякъ; передъ посломъ 

хали стольники кошштиые и чииовиые люди, а головы съ сотняші шли напередъ, 

а за посломъ хали гости; а въ Кита по об стороиы дороги стоялн головы съ сот-

иями, по росписи съ низу; у посольскаго двора стаиовились сотпи столыіиковъ.20 

Сотііи ставили, и отпускали, и встр чу строили по указу Государя ближніе люди, 

бояре и околышчіе, да думпые розрядпые дьяки.2 1 0 

Ииогда Государь смотр лъ посольскую встр чу съ городскихъ воротъ, чрезъ 

которые должны были проходить послы; съ шшъ, Великимь Государемъ, бывали 

ипогда Патріархъ и власти, а за нимъ ближніе людп.2 1 1 

Назиачивъ сиотръ илн встр чу, Государь указываль въ приказ тайныхъ д лъ 

аоставить, и составивъ послать въ Оружешіын приказъ роспись сотняиъ, иазиачен-

ньшъ быть на сиотр , или протпвъ пословъ ііа вы зд , и приказывалъ изготовить, 

по росписи, къ сотішиъ сотениыя зиамеиа съ древки, съ гротики и съ чехлы, и 

совс мъ изготовя, въ опред леиный день и часъ отвезти на м сто, указаниое для 

сбора сотенныхъ людей. 

Въ столбцахъ архива Московской Оружейноіі палаты, сохранилась роспись сотеи-

нымъ знамеиазіъ, которыя, по указу Великаго Государя, были иа его государскомъ 
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смотру на Д вичьи пол , и на іюсольской встр ч въ 1664 году Февраля 3 да 7 дией. 

3-го Февраля, Царь Алекс н Мпхайловичь, самъ своею особою ходилъ съ Москвы 

за земляноіі валъ, на поле къ Д вичью монастырю, для смотра своихъ, велнкаго 

Государя, ратпыхъ людеіц 7 же Февраля указалъ Государь, для почести, встр тить 

Англинскаго короля Карлуса посла Чарлуса Говорта, своимъ государевымъ ратпыиъ 

людямъ за земляпымъ валомъ, дучп изъ ямской тверскоіі слободы на право къ селу 

Сущеву.213 

Изъ этоіі росписи знаменъ видно, что на смотру и па посольской встр ч , въ сотпяхъ 

Государева полка были: 
1. У первой сотии столыіиковъ голова, князь Михайло кпяжъ Апдреевъ сынъ 

Голицынъ. 

Знамя—середипа таФіа червчатая, опушка таФта б лая, на сторон крестъ, на другоп 

Архапгелъ Михаилъ. 
У зпамепи Тихонъ Волі.овъ. 

2. У второй сотнн столышковъ голова Никита Иваіювъ, сыиъ Шереметевъ. 

Знамя—середииа таФта брусшічная, опушка таФта желтая, на сторон крестъ, на 

другой Ангелъ Господень. 

У знамеіш Васплііі Иваповъ сыпъ Рагозинъ. 

3. У третей сотпи столышковъ голова Иванъ Васпльевъ сынъ Бутурлинъ. 

Знамя—середина таФта желтая, опушка таФта брусничиая, иа сторон крестъ, на 

другой Святый мученикъ Христовъ Диртрій селупскій. 

У знамепи Богданъ Иваиовъ сынъ Протопоповъ. 

4 У первон СОТІІП стряпчихъ голова, каязь Алекс й кпяжъ Алекс евъ сыиъ 

Лыковъ. 

Знамя—середина таФта двоеличной цв тъ, опушка таФта зеленая-, иа сторон крестъ, 

на другой Св. мученикъ Христовъ Георгій страстотерпецъ.214 

У зпамеии Васил й Денисовъ ОстаФьевъ. 

5. У второй сотни стряпчихъ голова, князь Петръ кііяжъ Иваповъ сынъ Ховапской. 

Знамя—середина таФта мурая, зелена, опушка таФта двоеличная, шолкъ б лъ да алъ, на 

сторон крестъ, на другоп мучеішкъ Христовъ Логгииъ сотникъ, иже при крест Господни. 

У знамени Матв іі Семеновъ сынъ Сп шпевъ. 
6. У третьей сотни стряпчихъ голова, кпязь Никита княжъ Семеновъ сынъ 

Урусовъ. 

Знамя—середииа таФта огненный цв тъ, опушка таФта желтая, на сторон кресгъ, 

на др^той Святый мученикъ Христовъ Иванъ воинственникъ. 

У знамени Авдей Кучецкои. 
7. У четвертои сотии стряпчихъ голова, Петръ Ивановъ сынъ Годуповъ. 
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Зішш—серсдшіа таФха таусииііая, опушка таФта двоеличная, иа стороп крестъ, 

па другой Благов рііыіі Великій Кішзь Владищръ. 

У зиалепи Родіоігь Марковъ сыпъ Чпрпковъ. 

8. У пятой coTiiu стряпчпхъ голова кішзь Иваиъ кпяжъ Михаііловъ, сыпъ 

Масальской Колцовъ. 

Зпамя—середипа таФта двоелпчпая, опушка таФта б лая, па стороп крестъ, па 

другой Святый мученикъ Христовъ еодоръ стратилатъ. 

У зпамеіш Дмитрей Рудаковъ. 

9. У дворяпъ: у первой сотші голова кпязь Петръ кияжъ Селеновъ меиьшой, 

сыиъ Прозоровской. 

Зиазія—середина таФта св тложелтая, опушка таФта червчатая, на сторон крестъ, 

па другой Святый мучешшъ Христовъ Мина. 

У зішмепи Ивапъ Егуповъ сыиъ Жадовскоіі. 

10. У второіі сотпи голова, киязь Матв й кпяжъ Венедиктовъ сыиъ Оболепскоіі. 

Зпамя—середшш таФта таусиііиая, опушка таФта осииова, иа сторои крестъ, на 

другоіі Свяхый мучеаикъ Христовъ Уаръ. 

У зпамени ЙІихайла Муромцовъ. 

11. У третей сотии голова, кішзь Семенъ кпяжъ Иваиовъ сыпъ Львовъ Глазуиъ. 

Зиаля—середипа таФта сахарпая, опушка таФта брусиичная, па сторон крестъ, иа 

другой Святый великій кішзь Михаилъ черішговскій. 

У зиамеии ЛаврептеИ Сизюіювъ. 

12. У четвертой сотгш голова Максилъ Григорьевъ сынъ Ртищевъ. 

Зпамя—середипа таФіа теішю-брусппчпая, опушка таФта двоеличпая, па сторои 

крестъ, иа другой Благов рный великш киязь Всеволодъ псковскій. 

У зпаіііени Волод шеръ Есинъ.— 

13. У пятоіі сотии дворяиъ голова Григорій едоровъ сыпъ Бояшевъ. 

Зпаля—середиіш таФіа лазоревая^ опушка таФта сахариоіі цв тъ, иа стороп 

крестъ, на другоіі Благов рный шшзь Домаптъ псковскоп.— 

У знамеші Михайлъ АФОііасьевъ сыпъ Восаевъ.— 

14. У шестой сотни дворяиъ голова Леонтеп Степаповъ сыпъ Корсаковъ.215 

Знамя—середшш таФта двоеличная, опушка таФта лазоревая, иа стороп крестъ, 

на другой Благов риый кшізь Давидъ ярославскій. 

У знаиени Савелей Афонасьевъ сынъ Жеималовъ. 

15. У жильцовъ у первой сотии голова Аидреи Иваиовъ сынъ Колычовъ. 

Зпамя—середииа таФта черная, опушка таФта б лая, иа сторон крестъ, на другой 

Благов рпый кішзь Георгій владимірскій. 

У зназіеіш Констаитиііъ Голеиицкой. 
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16. У второй сотии голова Иванъ Федоровъ сыпъ Нащокішъ.— 

Зиамя—середина та та облачпая, опушка та та черпая, па стороп крестъ^ иа 

другой Св. царь Давыдъ. 

У знамени Левъ Трескішъ. 

17. У третей сотни голова Василеіі Микитинъ сынъ Паішнъ. 

Знамя—середина та та двоеличпая^ шолкъ зелеігь да желтъ, опушка та та бруснішшая, 

на сторон крестъ, иа другой Благов рный Великій кпязь Василей ярославской. 

У знамени Иванъ Меркуловъ. 

18. У четвертой сотни голова Андрей едоровъ сынъ Щепотевъ. 

Знамя—середина та та двоеличная, шожъ б лъ да червчатъ, опушка та та двоелич-

ная, шолкъ зеленъ да жолтъ, на стороп крестъ, на другой Благов рпый князь 

Константинъ ярославской, молодой. 

У знамени Афонасій Ханыковъ. 

19. У пятой сотии голова Михайло Ивановъ сынъ Еропкииъ. 

Зиамя—середина та та лазоревая, опушка та та двоеличпая смириая, па стороя 

крестъ, на другоіі Св. великомучеішкъ ХристоФоръ. 

У зпамеии едоръ Кучюмовъ. 

20. У шестой сотни голова Иванъ Петровъ сынъ Лихаревъ. 

Знамя—середииа та та двоеличная смирпая, опушка та та лазоревая, на сторон 

крестъ, на другой Благов рный Великій кпязь Константинъ ярославской, старый.— 

У знамени Офоиасей Родичевъ. 

21. У седмой сотни голова Аидрей Ильипъ сьшъ Безобразовъ. 

Зпамя—середина та та двоеличпая, опушка та та б лая, на стороп крестъ, на 

другой Св. мученикъ Христовъ Андрей стратилатъ. 

У знаиени Михайло Грибановской. 

22. У восмоіі сотпи голова Иванъ едоровъ сынъ Давыдовъ.216 

Знамя—середина таФта цениииая, опушка таФта двоеличпая, шомъ рудожелтъ да 

красный, на стороп крестъ, па другой Св. мучепикъ Христовъ едоръ Т ропъ. 

У знамеіш Ивапъ Кропотовъ. 

23. У девятои сотни голова ОФанасей Иваиовъ сынъ Костюршпі. 

Знамя—середипа та та ценинная, опушка таета рудожелтая, на сторон крестъ, 

на другой Благов рный князь Борисъ. 

У знамени Ромаиъ Хрущовъ.217 

24. У десятой сотии голова Ивапъ Васильевъ сынъ Беклемишевъ. 

Зиамя —середина та та рудожелтая, опушка та та б лая, па сторон крестъл на 

другой Благов рный киязь Гл бъ. 

У знамени Аіідрей Осмишшъ сынъ Дурасовъ. 

8 
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25. У одиннадцатой сотпи голова Иванъ Савииовъ сыиъ Крюковъ. 

Зпамя—середипа ха та желтая, опушка та та лазоревая-, па стороп крестъ, иа 

другой Благов рііый царевичь Днмитриі. 

У зпамени Михайлъ Култашевъ. 

26. У дв надцатой сотпи голова Тимо ей Устшювъ сыііъ Хрущовъ. 

Знамя—середипа та та ценинная, опушка та та желтая, па сторои крестъ, на 

другой Благов риый киязь едоръ чершіговской. 

У зпамени Иваиъ Косоговъ. 
27. У тринадцатой сотни голова Аидреи Иваиовъ сынъ Спасителевъ. 

Зпамя—середииа та та осиновая, опушка та та жолтая, на стороп крестъ, иа 

другой Св. мученикъ Христовъ Никита. 
28. У четырнадцатой сотни голова Иванъ Исаевъ сынъ Протасьевъ. 

Зиамя—середииа дороги отласныя, опушка та та зелеиая, иа стороп крестъ, иа 

другой сторои мучепикъ Христовъ Прокопій. 

29. У первой сотни Володимерцовъ голова Борисъ едоровъ сыиъ Нащокинъ. 

Зиамя—середина таета осшювая, опушка та та двоеличиая смирная, па сторон 

крестъ, иа другой Св. мученикъ Христовъ Артемиі. 

У знамени Константииъ Иваіювъ сыііъ Голепицкой, 

30. У второй сотни Володимерцовъ голова Григорей Димитріевъ сынъ Овцынъ. 

Зпамя—середииа та та двоеличиая, шолкъ лазоревъ да рудожелтъ, опушка та та 

св тло-осшювая, па сторои крестъ, на другои Св. Меркурій смоленской. 

У зпамеии Іевъ Смирповъ сыііъ Трескинъ 

31. У дворовыхъ людей, въ первой сотн Василій Петровъ сынъ Кикинъ. 

Зпамя—середипа дороги облачные, шолкъ зелепъ да жолтъ, опушка та та двоеличпая, 

на сторон крестъ, на другой Св. Іисусъ Наввинъ. 

У знамени Яковъ Черкасовъ. 

32. У второй сотни голова едоръ Яковлевъ сынъ Вышеславцовъ. 

Знамя—середина та та двоеличаая, шолкъ жолтъ да красенъ, опушка та та двоелич-

иая брусничиая, на стороп крестъ, на другой сторон Святый мучешікъ Авксентиі. 

33. У третей сотии голова Евдокимъ Савииъ сынъ Языковъ. 

Знамя—середииа дороги полосатые, опушка таФта лазоревая, на сторои крестъ, на 

другой Св. Іаковъ Персскиі.— 

34. У первой сотни Патріаршихъ дворянъ и д тей боярскихъ голова, Иваііъ 

Алекс евъ сынъ Игиатьевъ. 

Знамя—середина та та двоеличішя, шожъ зеленъ да лазоревъ, опушка та та 

двоеличпаяжъ, иа сторои крестъ, на другой Св. мучеиикъ Василискъ. 

У знаиени Иваиъ Григорьевъ. 
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35. У второй сотпи годова Артемей Юрьевъ сыиъ Колюбакинъ. 

Зпамя—середииа таФта двоеличиая смирная, опушка та та двоеличпаяжъ, шелкъ 

вишпевои да жолтъ, на стороп крестъ, на другой Св. мучепикъ Евста ій Плакіда. 

У знамени Симонъ Грязноіі. 

36. У третеіі сотни голова Григоріп Михайловъ сынъ Шокуровъ. 

Знамя—середипа та та лазоревая, опушка та та двоеличиая сыирпая, па сторон 

крестъ, на jqiyroii Св. мучеиикъ Мардариі. 

У знамени Образецъ Боровігашовъ.218 

Передъ выдачей въ сотіш знамена были осмотрены и исправлепы, къ нимъ прпбрапы 

древки и павершья. При этомъ осиотр найдено было, что знамя съ изображеніенъ 

Архапгела Гавріила такъ ветхо, что „ему на служб быть не мочію" а потому 

ветхая, таФтяпая середипа знамени зам пепа иовою, того же б лаго цв та, и на 

ией наішсано тоже изображепіе св. Архангела, какое было па прежпемъ зиамепи; 

койла оставлепа прелпіяя.21Э 

25 Октября 1671 года, Государь д лалъ смотръ своего полку ратнымъ людямъ 

въ сел Семеновскомъ; на смотру было столышковъ три сотии, стряпчихъ четыре 

сотии, дворянъ четырежъ сотни, и жильцовъ пять сотеііъ. Для этого смотра указалъ 

Государь бояршіу и оружеиіиічему Богдаиу Матв евичу Хитрово съ товаршци, 

изготовить въ оружешюмъ приказ , къ сотнямъ, сотенныя зяамеяа съ древки, и 

съ гротики, и совс мъ изготовя, отвезть въ село Сеиеиовское, Октября въ 25 числ , 

на первомъ часу; да на т зиаиепа сотениыя, писаныя, указаль Государь сд лать 

сорочки пзъ сукна апглияскаго краснаго. 

На этоиъ смотру были старыя сотеішыя зиамена Государева полка.230 

Зііазіепа эти, находясь съ 1654 г. постояішо на служб , были весьма ветхп, 

а потому 2 Ноября 1671 года, Царь Алекс й Михайловичь указалъ сд лать въ 

казеішомъ приказ , въ Оружейиую палату, пятьдесятъ знамеиъ сотеішыхъ, и въ томъ 

числ половииа камчатыхъ, другая половина таФтяітыхъ—въ разныхъ цв тахъ, a 

кошіы къ т мъ знамепамъ сд лать въ разныхъ же камкахъ и таФтахъ, прим няясь 

къ т мъ цв таиъ, чтобъ были середииы съ коймами розпы.221 

14 Яішаря 1672 года, присланы были изъ казеіпіаго приказа въ оружеішую палату, 

двадцать пять иовыхъ зпамеиъ сотепиыхъ, съ отпискою, что таФты требуемыхъ цв товъ, 

въ казенномъ приказ и тъ, и куппть не па что̂  а камчатые двадцать пять зішмеиъ 

сд лапы. Всл дствіе этой отписки, 19 Ноября, указаію было сд лать въ Казенпомъ 

приказ , взі сто половииы таФтяпыхъ знаменъ, камчатыежъ изъ такпхъ же цв товъ, 

а сд лавъ прислать въ оружеііиую палату.222 

Новыя зііазіепа прпслапы былп въ оружеіііюіі приказъ только въ Ма 1673 

года. Тогда указано было на сд лаішыхъ калчатыхъ сотенныхъ зпаменах-ь, 
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которыя no указу великаго Государя д лапы въ 1672 году, въ камкахъ разныхъ 

цв товъ, написать Святыхъ, которые писаны па старыхъ сотенныхъ зішіеиахъ, слово 

въ слово, для того что старыя сотепныя зиамепа, будучи на его Великаго Государя 

службахъ, въ полк хъ подъ Смоленскомъ, подъ Вильнею и подъ Ригою, и иа иныхъ 

его великаго Государя службахъ; отъ в тру избилисц и впредь иа ево великаго 

Государя службахъ въ полк хъ, за тою ветхостію, пмъ быть иельзе.22 

Получивъ этотъ указъ бояринъ и оружейничій Богдааъ Матв евичь Хитрово, 

приказалъ: противъ старыхъ сотенпыхъ знамепъ, середппами и каймами прибрать 

изъ сотенныхъ новыхъ камчатыхъ знаменъ, а чего ие приберется серединами и 

каймами, и т мъ быть такъ какъ сд ланы, и писать на нихъ Святыхъ, старыхъ же 

сотеипыхъ зпамеиъ.224 

Приготовлепіе этихъ зпаменъ продолжалось до 1675 года-, одн изъ нихъ были 

исполиепы какъ рядовая работа, другія же были написаиы въ подіюсъ Великому 

Государю къ нед л святой Пасхи.2 2 5 

На вс хъ зиамепахъ изображенія Святььхъ сд ланы были „слово въ слово" противъ 

прежнихъ знаменъ, и сверхъ того на и которыхъ, около знаменія животворящаго 

креста Господіш, въ особыхъ кдеймахь, по золоту и по серебру написаны были 

Tfonifu, глдсх л: „Опдси Гоаіоди лмди TEOA." Н ЕОНДДКХ, ГЛДСІ Д: „Ёознесмй^ 

нд кТтх волем." Сверхъ того къ титулу Государя прибавлено „ксед велнкіА и 

ЛІДЛМА и Б-ІІЛЫА Ршссиі' Олгііодереіух. 

Такой видъ и устройство сотениыя знамена сохраііили до начала ХУІІІ в ка, 

съ тою разиицею, что въ царствованіе преемииковъ Царя Алекс я Михайловича, 

па койм знамеиъ, писалось имя царствующаго Государя.227 

Іотеннмд $ншёнА вх полыр KoAfi й вобводх, въ царствоваіііе Михаила 

едоровича, д лались разнымъ обычаелъ: простые, т. е. четыреугольные, клшюмъ, 

о двухъ хвостахъ, и на епаііечпое д ло. Разн ры ихъ также былн весьма разію-

образиы; иа постройку ихъ употреблялись —холстииа, полотпо, крашенина, киндякъ, 

миткаль, зепдень, и таФта разпыхъ цв товъ^—на середин зпамени иашивался всегда 

крестъ; въ углахъ, въ откосахъ и вь клшіьяхъ нашивали репьи, зв зды, косицы 

и кружки. Зпамеиа всегда опушались каймою; кресты, зв зды, репьи и косицы 

назывались лризнаками, и д лались изъ ткапей разныхъ цв товъ, причемъ наблюдали, 

чтобы цв тъ ткаіш, употреблеішой на признаки, отличался отъ цв та ткани, изъ 

котораго сд лаиа была середина; койма д лалась также изъ ткани особаго 

цв та. Знамепа д лали и въ таФтахъ розныші цв ты, на нихъ призиаки писались 

золотомъ и серебромъ, и разцв чались чернилами и киноварью-, такія зиамена 
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встр чались впрочемъ р дко, и то только въ сотпяхъ городовыхъ дворшгь и д тей 

боярскихъ.—М шечки д лались изъ той же ткапи, изъ которой кроплось знамя; 

бывали также м шечки суконные.2 2 8 

Древки сотенныхъ знаменъ были круглыя гладкія, на верхиемъ конц древка, и 

подъ нижнимъ краемъ м шечка, укр плялось по яблоку; па и которыхъ знамеиахь яблоко 

бывало только у нижняго конца м шечка; были древки и вовсе безъ яблока. 2 2 9 

Навершья были гротики жел зиые, на копеіііюе д ло, гладкія съ пор зкою и 

р заныя на проемъ; иа посл днихъ обыкповенііо д лалось изображеиіе креста 

четырекопечнаго, шестиконечпаго или осмикоиечпаго; иногда около креста д лались 

трость и копье, и ие р дко разныя украшепія. 

На знамена д лали чехлы холстиішые и сукоиные.2 3 0 

Съ 1637 года сотенныя зпамена въ воііскахъ пачинаютъ стаповиться однообразп е, 

и кроятся—п хотныя въ вид продолговатыхъ четыреугольшіковъ, длиною около 21ji 

арш. шириною около 2 аршиіі , конпыя же д лаются съ откосомъ, длипою по 

верхней койм отъ 2 1/ 2 до 2 3 / 4 арш. шириною около 2 аршииъ.2 3 1 Съ этихъ поръ, 

на сотенпыхъ знаиенахъ кресты д лаются постояішо осмиконечные, о пяти степеняхъ, 

съ тростію и копіемъ, и пе р дко съ надписями, изъ ткани особаго цв та-, къ копцу 

царствоваиія Михаила едоровича писанныя зпамена, т. е. такія, на которыхъ при-

знаки сд лаиы золотомъ, серебромъ и красками, встр чаются все чаще и чаще. 

Такой видъ и устронство сотеішыя зпамепа сохраияли и въ иачал царствованія 

Алекс я Михаиловича: 

1646 года Февраля въ 1 деиь указалъ Государь, быть на своей Государевой 

служб , на Украйн , для приходу Крымскаго царя, и крынскихъ и ногайскихъ людей, 

бояромъ и воеводомъ по пожомъ, потому что языки сказывали, что быть царю на 

Государевы Украиньг, воеводою большаго полка иазначенъ былъ боярипъ, князь 

Никита Иваиовичъ Одоевскій, При выступленіи въ походъ, въ сотпи большаго полка, 

выдаио было двадцать два знамя таФтяиыхъ, разныхъ цв товъ, вс стараго д ла, по 

описной кииг , 148 году.2:12 Тсшія же сотеппыя знамепа слулшли въ полкахъ бояръ 

и воеводъ, и во время Литовскихъ и Н мецкаго походовъ 1654-1656 годовъ. 

Впосл дствіи бумажпыя ткапи вовсе выходятъ изъ употреблеиія, и зам пяются 

шелковыми. 1659 года Августа 6 дня, сд лапы были въ Казешюмъ приказ , въ посл дній 

разъ, 100 знамеиъ сотеішыхъ, ЕИІІДЯШИЫХЪ, разныхъ цв товъ, м рою поі 1 /,, аршипа 

въ сторои , съ крестами и съ опушками.233 Съ эт хъ поръ зиамепа строятся изъ камки 

и изъ таФты разныхъ цв товъ, и въ дорогахъ гиляпскихъ и кармазинных , кресты и 

признаки д лались—или вшивные, или писаиые; вшивные были тафтяные, и въ дорогахъ 

гиляпскихъ и кармазйнныхъ; писаные кресты, зв зды, и па коймахъ травы, д лались 

золотомъ серебромъ и красками. 
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1659 года Іюля 8 ; послаио было подъ Вильно, въ большой полкъ боярина и воеводы 

князя Юрья Алекс евича Долгоруково съ товарищи, 30 знамеігь сотеипыхъ, со скоскомъ, 

шириііою І1/^ арш. длиною 13/4 арш. койма сд лапа была шириною въ 1/4 аршина. 

Изъ этихъ 30 зиаменъ 15 были дорогильныя, въ дорогахъ кармазинпыхъ розиыші 

цв ты, a 15 таФтяпыхъ—середина изъ красной таФты, опушка изъ таФты двоеличиоіі-, 

во вс 30 зиаменъ были вшиты кресты изъ таФты б лаго цв та.2 3 4 

Въ тонъ же году послаиы были въ Смоленскъ, въ полкъ Околышчаго и воеводы киязя 

Петра Алекс евича Долгоруково 30 зішіеиъ сотеішыхъ камчатыхъ, вс писацыя.J35 

Въ 1661 году Сентября 3, послаиы были въ полкъ боярину князю Юрью Алекс евичу 

Долгоруково съ товарищи, десять зпамеиъ камчатыхъ, и десять знаменъ таФтяиыхъ, 

розными цв ты; на камчатыхъ кресты и зв зды писаны золотомъ, а на таФтяныхъ 

вшивапы кресты и зв зды таФтяпыежъ. ^ 6 

Въ 1663 году, въ полкъ боярипа и воеводы князя Якова Кудеиетовича Черкасскаго 

вел по было отпустить 50 зпамепъ сотениыхъ, таФтяиыхъ и дорогильныхъ.237 

Въ 1670 году, изъ полка боярина и восводы киязя Григорья Сеыеновича Куракииа, 

передапо было въ полкъ бояріша п воеводы киязя Юрья Алекс евича Долгоруково 48 зна-

менъ, пзъ которыхъ 22 были камчатыя, 15 таФтяныхъ и 11 дорогильныхъ, розпыми цв ты.2;18 

Отправляя киязя Голщыиа въ Путивль, Царь едоръ Алекс евичь, 1676 года Іюля 

въ 6 деиь, указалъ, для своей Государевой слузібы, въ полкъ боярииа и воеводы 

князя Василья Васильевича Голицыиа съ товарищи, сд лать сотенныхъ тридцать зиамеиъ 

розиыми цв ты, изъ дороговъ вишневыхъ, зелеиыхъ, осиповыхъ и лазоревыхъ.2:19 

1679 года Мая 22, послаію было въ полкъ боярина и воеводы шшзя Михаила 

Юрьевича Долгоруково 22 знамя таФтяиыхъ, сотешіыхъ, розпыхъ цв товъ, да 6 знамеиъ 

камчатыхъ сь откосами, и въ тсшъ числ : 

Зиамя—середина камка альш цв тъ, въ середни крестъ камка желтая, зв зды 

тойже желтой камкй. 

Знамя—середина камка двоеличная, шелкъ алый да желтый, койма камка зелеиая, 

въ середин крестъ камка лазоревая, иа койт зв зды камка б лая. 

Зішзія—середина лазоревая, опушка камка двоеличная, шелкъ алый да желтыіі, крестъ 

вшить каша зелеиая, зв зды б лой камки. 

Знамя—середшіа камка червчатая, крестъ камка желтая, опушка зелеиая, зв зды 

изъ лазоревой камки. 

Зиамя—середшш двоеличиая, шелкъ алый да желтой, крестъ лазоревый, койма б лая, 

зв зды желтыя. 

Зиамя—середина желтая, крестъ камка червчатая, койма лазоревая, зв зды б лыя.240 

Древки сотешіыхъ знамеиъ при Цар Алекс Михайлович , и при сыи его Цар 

едор Алекс евич , были по преяшему еловыя, шісаиы розными цв тііыми краски.241 
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Въ павершьяхъ бывали, по прежиему, гротики жел зные на копейііое д ло, и кресты 

м диые литые, иногда золочеііые.242 

Сорочки на знамеиахъ были холстннныя, бріажныя, таФтяпыя, и пзъ суіша багрецу 

алаго гамбурскаго, и изъ сукна кармазину червчатаго англинскаго.а43 

Въ 1687 года Великіе Госрарц Цари, и Государыпя Царевиа СОФІЯ Алекс свіш, 

указали выдать въ большон полкъ ближпяго боярипа и воеводы кпязя Васплья Василье-

вича Голицына 80 знамеаъ сохеппыхъ, канчатыхъ и таФтяиыхъ, здревкп, и згротшси, 

и со втоки, и съ чехлы суконными, и въ тозіъ числ писаныхъ по камкамъ и т 

таФтамъ 15 зиамеиъ. Вс эти знаиена были четыреугольиыя калчатыя, м рою въ длииу 

по полтретья аршииа, шириною 2 аршииа, таФтяиыя длиною по 2 аршіша, шириіюю 

по 2 аршипа безъ вершка. Древки были писаиы разными краскаии, гротпкц и втоки 

и пряжкп и запряжиики и наконечники— жел зныя лужепыя^ тесьмы тканыя бумажныя.иі 

Въ то же время, для посылки въ болыіюй полкъ Украиаскаго разряда, бояріша и 

воеводы киязя Михаила Андреевича Голицына съ товарищи, указано было: сотеішыхъ 

знамеиъ камчатыхъ десять, таФтяныхъ пятьдесятъ, згротики, и со втоші, и среини, и 

счех.ш прислать въ розрядъ изъ Оружейной палаты. 

По полученіи этого указа въ Оружейной палат 23 Февраля, было написаио въ докладъ: 

„А въ оружейпой кази ныи сотеииыхъ знаиеігь п тъ," Всл дствіе чего велшие 

Государи указали сд лать въ отпускъ сотешіыхъ знамеиъ: таФтяиыхъ тритцать, китай-

четыхъ тожъ число; а на то д ло ТЯФТЫ б лой, да желтои; китайки зелеиой, да б лоіі, 

что надобно, по см т ^ взять изъ казешіаго, да изъ сибирскаго приказовъ; деиегъ 

тритцать рублевъ взять изъ печатнаго приказа; м шечки зд лать въ сукн англинскомъ 

красномъ, древки еловые, крашенпые розными красками, гротшш жел зпые, втоки 

м дные, помочи ремеиныя.245 

При выступленш изъ Москвы^ ратиые люди Московскаго чшіа, большаго полка киязя 

В В. Голицьша, были по прежнему расшісаиы иа сотіш. По прибытіи въ Ахтырку кішзъ 

Голицьшъ призналъ за лучшее роспнсать ихъ ие па сотни, а на роты, головъ сотешіыхъ 

переименовать въ ротмистры, а зпамешциковъ въ хорупжіе; хакимъ образомъ учреждено 

было 19 ротъ столышковъ, 11 ротъ стряпчихъ, 12 рохъ дворяиъ, и 12 ротъ жильцовъ, 

по 60 челов къ въ каждой. Такое пзм пепіе, по лн иію Голицьша, дол/кно было со-

д йствовать „къ утвержденію порядка службы, къ лучшему устроепыо, и кр пкому протявъ 

„непріятелей стоянью" Эта перем на произвела силыюе неудовольствіе во вс хъ, до кого 

касаласц чипы же Государева пожа явно роптали, и п которые изъ нихъ явились па слотръ 

въ смирномъ плать , и на коішхъ подъ черпыми попонаміц прим ру ихъ ГОТОВІІЛІІСЬ по-

сл довать и вс остальные царедворцы. Распоряжеиіемъ этилъ педоволыіы были и въ цар-

ской Дум , по вліяиіе Царевны, и хлопоты Щакловитаго—превозмогли, п недоволыіые 

ДОЛІКИЫ были покориться. Государевы спалышки, столыиіки, стряпчіе, великихъ отцовъ 
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д ти, росписапы были на роты подчинеииыя ротмистрамв и поручшамв, и въ 

которыхъ хорупжіе возили ротныя зпамепа. *ь 

Сотениыя зііамепа, перем нивъ назваиіе, не изм нили своего вида и устройства; въ 

начал царствоваиія Царя Петра было построеио и сколько знамеиъ по образцу сотенныхъ 

знамеиъ Государева полка, съ т мн же молитвословіями и съ т ми же падписями.347 

Въ Феврал м сяц 1696 года, по указу великаго Государя, вел по было изъ 

Оружейной палаты прислать въ разрядъ, для службы подъ Азовомъ, въ большой 

полкъ боярина и воеводы Алекс я Семеновича Шеина: полковое знамя, да сто 

сотенпыхъ, которыя былц во 197 году въ Крымсксшъ поход , въ большомъ полку, 

а чего недостаетъ, прислать иныхъ походовъ такихъ же знаменъ. 

По полученіп указа, въ Оруя\ейной палат было нашісаио въ докладъ: 

А во 197 году въ отпуску было въ розрядъ, для Крымскаго походу, 90 знаменъ 

сотеппыхъ здревки и згротики, и счехлы и со втоки. 

И т хъ заамеиъ прислапо изъ розряду 77 знаменъ, и въ томъ числ 9 зиамеиъ ветхихъ 

и впочиику не годятся, да 13 знамеиъ пбслано ііа Самару; а древокъ къ нимъ не прнслаио. 

И изъ т хъ зпалеиъ взято въ походъ въ розныхъ числ хъ 20 знаменъ, 47 гротиковъ, 

32 втока, 30 чехловъ. 

А нып т хъ зпаменъ въ остатк на лицо 48 знаменъ, 40 чехловъ, 45 втоковъ, 

30 гротиковъ, да въ кази 10 знамеііъ писаныхъ. 

А къ тому въ указное число падобію: 42 зпамя, 60 чехловъ, 55 втоковъ, 70 

гротиковъ, 100 древокъ писаныхъ. 

За т мъ приложена росяись, что на д ло т хъ знаменъ надобно будетъ припасовъ, 

и денегъ ,̂ и потомъ спрашивалось: Великіи Государь искотораго приказу взять укажетъ? 

И Февраля въ 10 день Великій Государь указалъ: знамепа д лать, а деньги взять 

изъ приказу болыиія казны. Знамена вел но было д лать ііасп хъ; чтобъ были къ 

походу готовы. 

И по тому Великаго Государя указу, изъ Оружейиои палаты, въ болыіюи полкъ 

боярииа и воеводы Алекс я Семеповича Шешіа съ товарищи, для Азовскаго походу 

отпущено сотенпыхъ зиаменъ: 

12 камчатыхъ, съ об стороны писаны Мученики и Благов рные Князи. 

2 зиамя писаныхъ: одно таФтяное, другое по полотну; 79 неписаиыхъ таФтяныхъ. 

Изъ этого числа 26 зиамеиъ таФтяиыхъ^ отдапы были въ Азов въ новоприбориые 

Казацкіе полки, и тогда же Государь приказалъ, вм сто выдашіыхъ для предбудущихъ 

своихъ Великаго Государя службъ, сд лать вновь 26 такихъ же таФтяныхъ 

зііамепъ. ^ 8 

Въ тоиъ же году Февраля 7, по указу Великаго Государя, каковъ прпсланъ изъ 

розряду, отпущено для Азовскаго походу, въ резанскій полкъ боярииа и воеводы 
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Алекс я Петровича Салтыкова съ товарищи, 10 знаменъ таФтяныхъ, сотепныхъ, 
съ гротики, со втоки и счехлы.а*9 

Въ 1697 году Февраля 18, великій Государь указалъ, въ болыпой полкъ боярииа 

и воеводы Алекс я Семеіювича Шешіа, въ Оружейноп палат сд лать насп хъ, и 

иаписать тринадцать знаменъ камчатыхъ, съ древки, и съ чехлы сукошіыли, и со втоки, 

и згротики, да къ прежшшъ къ ротнымъ знаменамъ, которые прпсланы къ нему въ 

полкъ въ прошломъ въ 204 году изъ Оружеиной палаты, и были въ Нпзовомъ поход 

подъ Азовомъ, прислать сто древокъ, крашеныхъ разиыми красками, для того что 

прежніе древки, которые у т хъ зиаменъ были, идучи отъ Азова степыо, переломаны. 

И Февраля въ 27 день, по тому великаго Государя указу, принято изъ Приказу 

болыиія казны: камокъ н иецкихъ разиыхъ цв товъ, б лой, ОСПІІОВОЙ, ц нинной, 

зеленой, рудожелтой 91 аршинъ, да сукна краснаго англинскаго 10 аршинъ, и 

тогожъ числа, изъ т хъ камокъ скроено тринадцать сотенныхъ знамепъ, м рою 

длиною и шириною противъ прежнихъ сотенныхъ же знаменъ, кругомъ по два аршииа, 

и на т хъ знаменахъ написано противъ Указу золотомъ и серебромъ, съ об стороиы 

въ серединахъ, животворящіе кресты о пяти степеияхъ, копіе и трость, по сторо-

навіъ по три зв зды, по коймамъ кругомъ травы. 

А изъ сукна скроеножъ къ т мъ знаменамъ на пришивку 13 м шечковъ, да 10 чехловъ. 

Да къ т мъ же знаменамъ на древки куплено 113 шестовъ еловыхъ, сухихъ, 

и розданы писать, по киноварю, сурикомъ съ розными цв тпыми краски. 

Гротики сд ланы были въ Оружейной палат —жел зные прор зпые; втоки, пряжки 

и запряжники и наконечники сд ланы м дные луженые. 

Въ Март м сяц знамена и древки были готовы и отосланы подъ Азовъ.250 

1698 году Сентября 23, написано было въ Оружейной палат въ доклаДъ, что 

изъ числа сотенныхъ знаменъ, которые въ прошлыхъ во 195 и во 197 год хъ, 

для службы въ Крымскомъ поход , да въ 204 и 205 год хъ въ Азовскомъ поход , 

изъ Оружейной палаты были въ отпуску: тринадцать камчатыхъ писаныхъ, двадцать 

два таФтяныхъ, вс обветшали, въ починку и впредь въ отпускъ пе годятся; —и 

велйкій Государь указалъ, вм сто прежнихъ ветхихъ знаменъ, которые въ почипку 

не годятся и впредь въ отпуску быть не мочно̂  сд лать виовь 13 знаменъ камча-

тыхъ, иа нихъ написать съ одну стороиу крестъ, съ другую стороиу т хъ же 

Святыхъ т мъ же подобіемъ, да 12 зршменъ таФтяныхъ пеписаныхъ, да вновь 

въ прибавку таФтяныхъ же сд лать 10 знамеиъ, вм сто того что отпущено въ розрядъ 

для Азовскаго походу въ резанскій полкъ, всего камчатькъ и таФтяпыхъ 35 знамепъ. 

Къ этимъ зиаменамъ древки сд ланы были изъ еловаго л су, яблоки липовые 

точеиые, крашеиые разными красками; гротикп жел зпые прор зные луженые, 

вхоки м дные луженые.251 

9 
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Въ 1700 году отпущеію было въ Новогородскій походъ, въ по.ікъ Фельдмаршала 

едора Алекс евича Головина, 100 знаменъ съ гротики и съ чехлы, ротііыхъ.253 

При пазначеіііи Фельдмаршала Шерелетева Главноначальствующимъ въ Ливоаскомъ 

кра , въ полкъ, бывшій подъ его иачальствомъ, послаио было 100 ротныхъ знамеиъ, 

и въ томъ числ 50 повыхъ камчатыхъ разиыхъ цв товъ, изъ лудаішыхъ камокъ, 

въ серединахъ вшивные четыреконечные кресты, м рою противъ прежнихъ писаныхъ 

и неписаныхъ, такихъ же сотеипыхъ, знаменъ, и къ т мъ знамеиамъ сд ланы м шечки, 

и чехлы сукопные красиые, древки писаные, гротики и втоки м диые, помочи 

ремешіыя съ пряжками, запряжпиками и иаконечниками м дными. 

Эти 50 зпамепъ были посл дними знаменами, построепными по образцу т хъ, 

каковы прежъ сего въ пож хъ бывали."2''3 

Къ числу сотеиныхъ зпалеиъ доляаіы быть отиесеиы также знамена, подъ которызіи 

вы зжали въ строй дворовые Государевы людп, сокольники и стремянные конюхи, 

а также слуги Патріаршіе, властелинскіе и монастырскіе, и дворы бояръ, стольни-

ковъ, дворяпъ, вдовъ и сиротъ; люди эти вы зжали въ строй, по указу Государя, 

для встр чи пословъ, и росписывались иа сотнг, къ сотнямъ назначались головы 

изъ дворяиъ, и изъ жильцовъ, и изъ другихъ начальныхъ людей-,—передъ сотпямн 

дворовыхъ бывали дьяки. ^ 4 

Государевы дворовые люди здили подъ гоидуцкішъ знаменеиъ.255 

У сооколышковъ и у стремяшіыхъ копюховъ, въ начал царствовапія Алекс я 

Михайловича, какъ это иы вид ли выше, было зпаля таФтяное черное, иа середин 

вшита птица гамаюиъ, опушка таФта б лая.2 5 6 

Передъ смотромъ 2,7 января 1664 года, были построепы два иовыхъ знамени 

коиюшеипые, „середина таФта б лая, опушка таФта алая, всередии во облац на-

„писанъ крестъ съ копьемъ и стростію, втопже середиіі написаны два коня ос длаиы 

„подъ чепраками, подъ коиями на коии подписаио: ЗНДЛІА конишбнног- — 

„Тогожъ знамени на другой сторои крестъ, и лошадь̂  и подпись, ішписаны такн е̂ 

„какъ и на другой стороя . 

„Длина одиому знамени два аршина три вершка сыто, ишрішою два аршина пять 

„вершковъ скудпо; другому длина два аршина полтретья вершка скудио, ширипою 

,,два аршина полчетверта вершка."257 

У Моиастырскихъ слугъ было знамя зеленое таФтяное, съ изобраліепіеімъ райской 

птицы, клюющей раііскія ягоды.258 

Дворы боярскіе вы зяіали подъ знамепами, которыя выдавались имъ изъ казны, зналена 

этп были простыя сотениыя, разныхъ образцовъ. •—Бьшали также зиалеиа припадлежащія 

боярамъ; видъ и устроііство этихъ зиаменъ завис лъ вполн отъ влад льцевъ.259 
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Tfi/u'iyjiA знд.иенд, Стр лецкое войско, образовашюе Царемъ Ивапомъ 

'Васильевичемъ передъ первьшъ Казаискітъ походомъ, въ XVII в к , со-

стояло изъ Московскихъ и городовыхъ стр льцовъ. Какъ т , такъ и другіе 

разд лялись иа приказы, прпказы д лились иа сотии. Число стр льцовъ 

въ приказахъ бывало: въ Московскихъ—отъ 800 до 1000 челов къ, въ го-

родовыхь—отъ 300 до 500 челов къ. Въ пачал царствовапія Михаила едоровича 

въ Москв было 12 стр лецкихъ прнказовъ-, Царь Алекс ц Михайловичь довелъ число 

ихъ до 20-тн.2(і0 Изъ этихъ приказовъ, „одинъ приказъ выборііой—первоіі, словеть 

„стремяшюи, потому что бываетъ всегда съ Царемъ и съ Царицею во всякихъ походахъ 

„для оберегаиія, а въ ипыя службы и въ посылки ии въ какія пе посылается никуды".2С1 

Началыіые людн у стр льцовъ были головы и полковники, да полуголовы, сотники, 

пятидесятиики и десятаики-, „а выбираютъ въ т головы и полуголовы и въ сотники изъ 

„дворяііъ и изъ д теіі боярскихъ, а въ пятидесятшши и десятники изъ стр льцовъ"." 

Зваиіе Стр льца, со врелени ихъ учрежденія, было ііасл дствеіпюе-, сынъ стр льца 

былъ стр льцоиъ по рожденію. На м ста стр льцовъ, которые выбыли, побиты и 

померли, головы обязапы были, па т выбылые и порозжіе м ста, прибирать воль-

иыхъ охочихъ людей, отъ отцовъ д тей, отъ братьи братью, и отъ дядей племяиииковъ, и 

подсус дииковъ и захребетішковъ, изъ гулящихъ людей, за которыми бы воровства 

не чаять, и которыебь были молоды и въ службу посп ли, добрыхъ и р звыхъ, и 

которые изъ пищалеи стр лять горазды; а худыхъ и молодыхъ иедорослеіі, кр постныхъ 

боярскихъ людей и холопеіі, а тяглыхъ посадскихъ черныхъ людей, и съ пашепъ крестьяиъ 

въ службу отнюдь ае ішать и въ стр льцы ие писатц а въ служб и въ поб г имать 

по нихъ поруки съ записьми круговые, а въ поруки вел ть писать стр льцовъ добрыхъ 

людеіі, Еоторылъ бы мочпо в рить. 2" Такъ же точію набирались и новые стр лецкіе 

приказы, которые носили пазваніе новыхЪ;, или повоприборныхъ стр льцовъ.2С 

1680 года Марта 25, Царь едоръ Алекс евичъ, головъ и полуголовъ и сотниковъ 

стр лецкихъ приказовъ пожаловаль, за маогія службы и за рапы: вел лъ быть изъ 

головъ въ полковникахъ, изъ полуголовъ въ подполковникахъ, изъ сотпиковъ въ 

капитаиахъ, и указалъ шіъ быть у приказовъ по прежйему, и стр льцовъ в дать противъ 

шюземскаго чнау, какъ служатъ у гусарскихъ, и у рейхарскихъ, и у п шихъ полковъ 

т хъ же чшювъ, которьши,—сказаію въ указ ,—вы пожалованы нын , и впредь васъ 

прежпшш чинами нигд не имеиовать, и пикому васъ т зш прежними чинами ие па-

зывать, и ие попрекать, и въ укоризну вамъ прежпихъ чиповъ не ставить. Указъ, 

по обычаю того времени, оканчивался угрозою ослушникамъ быть въ великой опал 

и въ иаказаііыі, н въ разореиьи безъ всякой пощады.2е 
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Въ 1683 году стр лецкіе приказы иазваиы іюлками.266 

Въ царствованіе Царей Іоанна и Петра, число Московскихъ стр лецкихъ ПО.ІІКОВЪ 

доходитъ до 28, насчитывавшихъ въ своемъ состав до 20/т. челов къ. 2 6 7 

Въ Москв и по городамъ стр льцы были поселены особыми, стр лецками, слобо-

дами, и в дались въ Стр лецкомъ приказ , гд зас дали бояринъ и два дьяка.268 

Въ военое время Московскіе стр лецкіе приказы посылалнсь въ полки бояръ и 

воеводъ; въ мирпое время они содержали караулы въ Кремл и по городу, и обязаиы 

были являться на пожары.269 

„А какъ Царь или Царица ходягь въ походы, и которые стр льцы стоятъ на 

„караул —на двор Царскомъ, и т провожаютъ Царя и Царицу до землянаго города, 

„и встр чаютъ, безъ мушкетовъ съ прутьемъ, и идутъ подл Царя или Царицы по 

„об стороны, для про зду и т сноты ЛЮДСКОІІ."270 

Во время крестпыхъ ходовъ, по об стороиы пути становились стр льцы съ знаме-

ны и съ барабаны, и со вс мъ ратньшъ строемъ, въ цв тиомъ плать , по росписи 

изъ Стр лецкаго приказа. Приказы стр лецкіе, по наряду изъ разряда, выходили также 

въ строй для встр чи иноземныхъ пословъ, и на снотры.271 

Городовые стр льцы разм щены были въ порубежныхъ городахъ—„приказа по два и по 

„три, а въ шіыхъ м стахъ и по одному/' и несли ту же службу, что и въМоскв . 2 7 2 

Н сколько Стр лецкихъ приказовъ были устроены по образцу коииыхъ полковъ. 

Стремяшюй приказъ, смотря по роду службы, ходилъ и въ коиномъ и въ п шемъ 

стро ; въ первомъ случа , лошади выдавались съ царской конюшпи.273 

Въ первые годы царствованія Михаила едоровича, въ стр лецкихъ приказахъ были 

зііамена двухъ видовъ: головины, т. е. т , которьіе выдавались головамъ и были 

зиаменами ц лаго приказа, и сотеяныя, въ каждой соти по одному. Стр лецкіе 

зпамена строились въ вид продолговатаго четыреуголышка, м рою отъ 3 до 4 аршішъ 

въ длиііу, и отъ двухъ до 3 въ ішірину; на середші вшивался четыреконечпый 

крестъ, разд лявшій полотно на четыре равныя части -seTBepTii; въ л вои верхией 

четверти вшивался осышконечный крестъ о трехъ, о пяти, и о четырехъ степепяхъ; 

въ осталыіыхъ четвертяхъ вшивались зв зды, кружки, репьи и косицы, которые назывались 

признаки. Средина знамени составлялась иногда изъ п сколькихъ кусковъ разиоцв т-

ныхъ тканей, кОторыя кроились въ вид равностороннихъ четыреуголыіиковъ и располага-

лись въ шахматаомъ порядк , отчего знаыя называлось ш а х м а т н ы м ъ . Иногда ткани 

кроились въ впд треуголышковъ, и сшивались такъ, что вершииа одного треугольника 

ириходилась между основаній двухъ другихъ, и иа оборотъ; такія знамена назывались 

клинчатыми. Съ наружныхъ старонъ стр лецкія знамена, всегда опушались коймою. 

Коііма д лалась иіюгда вся одиоцв хиая, иногда съ наугольниками и съ нашивкаш. 

Сотешіыя Стр лецкія зиамена шились преимуществеино изъ киидяка, миткаля, холста, 
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крашешны, зендепи и кумача, и очепь р дко изъ таФты или другихъ шелковыхъ 
ткапей 2 7 4 

Головино знамя строилась по одиолу образцу со знаменами стр лецкими, ію всегда 

изъ шелковой ткани; ие р дко кресты и зв зды, и другіе признаки на такихъ знаие-

нахъ писались золотомъ и сереброіііъ.275 

Въ царствованіе Алекс я Михайловича шелковыя ткани все бол е и бол е входять 

въ уиотреблепіе. ^ Въ 1661 году, во вс приказы Московскихъ стр льцовъ построепы 

были знамена таФтяиыя, съ признаками и съ коймами, въ дорогахъ разпыхъ цв товъ;277 

и съ этихъ поръ киндячныя знамена д лаются весьма р дко. 

Въ это же время появляются зиаиеиа—пятисотенныя, которыя выдаются полу-
головамъ и д лаются изъ шелковыхъ тканей.278 

Съ 1669 года, на головиныхъ знамепахъ иачішаютъ д лать свящеиныя изображепія. 

Такъ 1670 года Марта 4 дня, Царь Алекс й Михайловичь указалъ головъ иосковскихъ 

стр льцовъ въ Иваповъ приказъ Лопатипа, да въ Матв евъ приказъ Матюшкипа, для 

своей великаго Государя службы, что ииъ въ нын шнеиъ во 178 году, вел ію 

быть на служб съ приказы: Иваиу па Царицып , а Матв ю съ столышкомъ съ 

Петромъ Годуновымъ, написать въ ихъ приказы два знаия, противъ прошлаго 

177 году, каковы писаны, для Астрахапскія службы, въ Дшітріевъ приказъ Полуехтова, 

да въ Алекс евъ приказъ Соловцова, па одпомъ Образъ' Спасовъ нерукотворенный, 

а на другомъ Архистратига Михаила.279 

Головины знамена, въ царствованіе Алекс я Михайловича, постепешю возрастаютъ 

въ разм рахъ, и иакопецъ доходятъ ииогда до 8 аршипъ въ длину, и бол е 6 въ ширину. 

Такъ 12 марта 1673 года Государь приказалъ отослать, изъ Оружеішой палаты 

въ стр лецшй приказъ, знамя таФтяное старинное, которое прислапо въ 171 году 

изъ разряду, и вм сто того знаиени, приказалъ сд лать противъ тогожъ-, а м рою 

то знамя—длиною восьмь аршинъ безъ четверти, шириною шесть арішшъ девять 

вершковъ и съ каймами; коймы ширииою по одиннадцати вершковъ сыто. Койиы 

таФта черная, середина таФтяпая разныхъ цв товъ.280 

Знамена сотенныя московскихъ приказовъ строились постояіпю, по одноиу образцу: 

на середин вшивался четырехконечпый крестъ, д лившій знаия на четыре равпыя 

части—четверти; въ верхней л вой четверти, прилегавшей къ древку, вшивался осьии-

конечный крестъ съ іюдножіелъ, и около иего зв зды, число которыхъ соотв гствовало 

нумеру сотни. Знамена городовыхъ стр лецкихъ прцказовъ д лались иіюгда, по 

прежнему, въ киидякахъ, миткаляхъ и зенденяхъ разііыхъ цв товъ.282 

Въ царствовапіе едора Алекс евича, ви ст съ переимеповаиіеиъ пачалыіыхъ 

стр лецкихъ людей^ и знамена перем ішютъ свое назваиіе, головипы пазыіиіются 

полковппчьими, пятпсотенпыя—полуполковішчыиш; сотеііпыя же зііамена называются 



— 70 — 

братскиш. Ha зпамеіюхъ всё чаще и чаще встр чаются свящеппьш изображепія, 

писанныя золотомъ, сереброиъ и красками; въ тоже время, вм сто таФты, начшшютъ 

употреблять изключителыю камку. 

Такимъ образомъ въ стр лецкихъ полкахъ, предъ ихъ уничтожеіііемъ знамена были: 

Первое зііаия полковничье —четыреуголыюе продолговатое, м рою въ длииу отъ 4 

до 5 арш., въ ширину отъ 3 до 4 арш. средпиа знаменй кроилась ц ликомъ изъ 

одного куска ткапи, на пей писались свящеііпыя изображенія; койма д лалась изъ 

ткапи особаго цв та,—на пей писались иногда Святые угодники, по чаще травы, репьи 

и зв зды; иногда па койм иашивались наугольники. , 

Второе зпамя полуполковпичье, устройстволъ одннаковое со знаменемъ полков-

пичьимъ, по меньшихъ разм ровъ^ въ длииу и въ ішірипу около трехъ аршииъ. 

Полковпичье и полуполковішчье зпамеіш обшивались шюгда бахрамою. 

Сотенпыя или братскія знамена, по числу сотепъ полка, строились въ вид про-

долговатыхъ четыреуголышковъ-, въ середип вшивался крестъ, д лившій зиамя па четыре 

равныя части, въ л вой верхией четверти вшігеался осьміікоііечныи крестъ съ подіюжіемъ, 

и около пего зв зды, число которыхъ соотв тствовало пумеру сотни въ полковомъ 

порядк , по краямъ знамя опушалось коймою.2 8 3 

Древки быліі писамиыя краскаші, съ яблоками; и шечки д лались изъ сукпа красиаго 

лятчины, а ииогда изъ сукна красиаго анбурскаго, изъ холста, крашенины, а также 

изъ той ткаии, изъ которой сд лано было зиамя. 

Навершья были жел зпыя, на копеішое д ло, гладкія и прор зиыя, съ изобра-

жеиіелъ креста съ тростію и копіемъ. 

Втоки были жел зные и м диые. 2 8 4 

По уітчтоженіи московскихъ стр льцовъ 1 Іюіш 1699 года, городовые стр льцы, 

поселепные издавна въ Новгород , въ Псков , въ Сиолепск и въ понизовыхъ горо-

дахъ, существовали до 1710 года, и приішмали участіе въ воешіыхъ д йствіяхъ про-

тивъ Шведовъ.— 

Въ этотъ проиеліутокъ времени, въ стр лещшхъ полкахъ существовали по преляіему 

знамена: первое полковііичье, второе подполковпичье, и братскія знаиена, по числу 

ротъ или сотенъ. 

Полковішчье и подполковшічье знамена строились по прежнелу; па братскихъ же 

знамепахъ пачиііаютъ водворятся свящепиыя изображепія. 

На зпаиенахъ городовыхті стр льцовъ, которые въ это врезш иазываются жилыми 

стр лецкши полками, появляются гербы городовъ, въ которыхъ поселены были стр льцы. 

Зішмепа эт д лались изъ шелковыхъ тканей. 2 8 5 
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\нЛмёнл полкшв-л иноз^искдгш стрА. Полки иноземскаго строя върусскихъ 

' войскахъ XYI1 в ка были: солдатскіе, драгунскіе и рейтарскіе. 

Первоначально войска эти состояли, исключптелыю, изъ шюзенцевъ. 

Первыя иіюземскія дружшіы появляются въ Россіи въ коиц XVI в ка. Въ 

царствованіе Бориса Годунова число ипоземцевъ, состоявшихъ въ русской служб , 

простиралось до 2500 челов къ, разд леиныхъ иа роты, подъ начальствомъ 

ротмистровъ;380 въ этомъ отряд большая часть солдатъ были: Поляки и Лптовцы, 

и частію Шотландцы, Датчане, Шведы, Цесарцы, Фращузы, Греки, Сербы п 

Валахи. Изъ нихъ лже-Димитрій выбралъ 300 челов къ х лохранителеп, которыхъ 

разд лилъ на три сотни: одна, подъ начальстволъ капитана Француза Маржерета, 

вооружеіш была самостр лами-, да другія, подъ начальствомъ капитаіювъ ливонца 

Кпустена и шотландца Вапдемана, были вооружены аллебардами.2fi Оь паденіемъ 

лже-Димитрія шюземцы разс ялись no Россіи; и которые изъ нихъ пытались потомъ 

снова вступить въ русскую службу, но предложеніе это „Великихъ государствъ, 

„Россійскаго царствія бояре и воеводы, и по избрашю Московскаго Государства 

,.всякИхъ чиновъ людей, въ иын шнее настоящее время, того мпогочислеииаго 

'войска у ратныхъ и у земскихъ д лъ столыіикъ и воевода, князь Дишітрш 

"Михайловичь Пожарскій съ товариіци«-отклонили, говоря: ,,3а ваше доброхотство 

'васъ похваляемъ, и нашею любовію противъ васъ, гд будетъ возможао, воздаватн 

„хотимъ; ио наемше намъ люди йныхъ Государствъ, пып не падобехь, саш мы 

іщшт и бьемся за святыя Божьи церкви и за православпую нашу Хрістіяпскую 

'в ру, и за свое отечество."2- He приншалъ было въ службу инозещевъ и Царь 

Михаилъ еодоровичь-, но въ 1618 году, когда литовскаго Жигимонта короля сынъ, 

королевичъ Владиславъ, съ польскиш и съ литовскшш и съ н мещшми людьми, 

пошелъ подъ Москву, и когда царь Михаилъ едоровичъ указалъ боярамъ и околш-

чимъ, и душшмъ людямъ, и стольникамъ и стряпчимъ, и дворяішш. И Д ТЯМЪ 

боярскимъ, и всякихъ чиновъ людямъ, чтобы ош за православиую Хрисшнскую в ру, 

и за него Государя на Москв въ осад сид ли, и противъ і.едруга его королевича 

Владислава стояли кр пко, и съ шиъ бились, сколько Богъ помощи подастъ; то 

въ числ прочихъ ратниковъ оказалось въ Москв около іюлутораста челов къ 

Шме п и Лтгвы, сшараго выгьзда; тъ пихъ составлена была рота, и шъ было 

выдапо, изъ Государевой казиы на знамя, дороговъ лазоревыхъ да червчатыхъ, по 

пяти аршинъ, да миткалю аршииъ.289 

Вгюсл дсхвш набралось десять ротъ ратпыхъ людей, н мецъ стараго вы зду, 

роташі пачальствовали ротшстры ипоземцьг, въ каждой рот было свое зиамя. 
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Первыя иноземскія знамена строились изъ шелковыхъ тканей, разиыхъ цв товъ-

видъ, величина и устройство знаменъ, завис ли отъ произвола ротмистровъ, потому 

что Казениый приказъ получалъ только повел ніе: сд лать ротмистру знамя въ 

таФтахъ, или въ дорогахъ розпьши цв ты, а шт д лать знамя, ротмишрз 

укажетз cam; всл дствіе чего знамена въ ротахъ наемпыхъ Н мцевъ стараго 

вы зда, были весыиа разиообразпаго вида и разм ровъ. 

Такъ въ 1619 году Мая 24, Ротмистру РІвапу Барышевскому сд лано было 

зпамя: середииа въ дорогахъ кошаискихъ черныхъ, крестъ въ дорогахъ кормазинныхъ, 

клинцы въ дорогахъ кошанскихъ кормазинныхъ, и въ дорогахъ гилянскихъ желтыхъ; 

зв зды такш же желтыя, опушка въ дорогахъ гилянскихъ б лыхъ.290 

1622 года Августа 23 дия, дапо болышмъ Н мцамъ въ роту, пятидесятнику 

Апдрею Вуду съ товарищи, знамя—середипа таФта лазоревая; на ней наведеиъ 

поталью въ середии м сяцъ, иадъ нимъ дв зв зды репейчатые, кругомъ девять 

зв здъ круглыхъ, поля таФта б лая.2 9 1 

1632 года, Апр ля 20, указалъ Государь „взяти изъ стр лецкаго приказу въ иноземской 

„приказъ-ииоземцомъ, въ Григорьеву роту Врославскаго, зиамя изъ т хъ знаменъ, 

„которы знамена взяли съ казешюва двора стр льцомъ, какъ за Арбацкими вороты изъ 

„болшаго наряду стр льба была; и то знаия таФта рудожелтая, на немъ вышитъ 

„зв рь гривъ, въ переднеи лап палашъ, кругомъ опушка таФта алая." Изъ шюземскаго 

приказа это знамя послано на казенной дворъ, гд , по указу Государя, вел ио 

„кругомъ того зиамени сд лать опушку новую въ розныхъ таФтахъ, какъ укажетъ 

„ротмистръ Григорій Врословскои. И по сей паияти Апр ля въ 30 день, въ Григорьеву 

„роту Врославскаго выдано зпамя: середина таФта рудожелтая, на ней зв рь гривъ, 

„въ передией лап палэшъ, опушка таФта кормазишгая, клинцы таФты б лой да 

„лазоревой; взялъ зиамя Григорій Врославскій самъ."2 9 2 

1632 года Мая 30 Ротмистру Михаилу Желибовскому сд лано знамя: середина 
таФта кармазииъ, крестъ, м сяцъ и зв зды таФта б лая, клннцы таФта лазоревая, б лая 
да рудожелтая; взялъ зиамя поручикъ Михаиловы роты Афонасій Мик лаевъ, сынъ 
Горішковскіи.193 

1632 года Геиваря 31 дня, въ роту Лаврентья Ерасовскаго по шеиному приказу 

сд лаио знаия: середина таФта кормазииъ, иа неыъ левъ съ мечемъ вшиванъ таФты 

розпыхъ цв товъ, у него три яловца—б лъ, желтъ и зеленъ.294 

Въ томъ же году Мая 30, въ роту иноземцевъ стараго вы зду, ротмистру Елизарыо 

Жураковскому, сд лано знамя въ ТЯФТ веиицейк б лой, да гвоздишной и червчатой.295 

Вы зды охочихъ Н мцевъ ц лыми отрядазш, продолжались до 1632 года; ихъ охотно 

принимали въ службу, жаловали на прі зд за то, что вы хали на Государево имя, 

и ротмистрамъ выдавали зішмена такъ: 
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1626 года Іюля въ 2 3 день, указалъ Государь сд лать, на казешюмъ двор , пово-

вы зжимъ иноземцамъ, ротмистру ПрокоФыо Крепскому, знамя въ хаФтахъ розиыли 

цв ты, а какъ д лать знамя ПрокоФей укажетъ савіъ; да покромокъ вел ть выдать 

на чемоданъ.2 9 6 

1628 года Апр ля въ 25 день, указалъ Государь выдать пововы зжішъ иноземцамъ, 

ротмистру Яиу Воду знамя, середина таФта веницейка б ла, иа середин кресгь, и 

опушка таФта веиицеикажъ черна, чемодаиъ изъ покромей червчатыхъ настраФШіыіыхъ. ^97 

Приготовляясь начать войну противъ Польши, Царь Михаилъ еодоровичь, въ начал 

1631 года, послалъ за границу полковпиковъ Лесли и Фаігь-Дама, ианять репшеитъ 

добрыхъ и учеиыхъ солдатъ. Раннею весною 1632 года, прибыли въ Россію паііятые ияи 

иноземцы, изъ нпхъ образованы были полкъ реитаръ, и три полка солдатъ, составленныхъ 

изключителыш изъ ипоземцевъ; сверхъ того иабраііо было изъ русскихъ волышхъ 

людей шесть п шихъ солдатскихъ полковъ, въ которыхъ полковшші, и начальные люди, 

и урядники, были инозелцы. ЭТЙ пожи подъ главнымъ начальствомъ полковшша Фоігь-

Лесли, вошли въ составъ войска^ отправлеинаго подъ Смолеискъ съ боярипозіъ и 

воеводою М. Б. ПІешіьшъ, въ Август 1632 года. Новые полки эти д лились па 

роты, числомъ отъ 7 до 8; роты состояли подъ начальствомъ ротмистровъ и капитановъ. 

Каждому полку дано было зиамя пожовое, въ каждую роту—знамя ропюе. 

Устроиство знаменъ было не одинаково; такъ 1631 года Іюпя 26, по ішяшюму р а з у 

Государя сд лапо было зналя, середпна таФта черная, иа немъ орелъ пластаиои, писанъ 

серебромъ, около коймы клиицами таФта б ла, черлеиа, гвоздичпа съ хвостами, 

чемоданъ изъ покромей багрецовыхъ. Середина вшнта старыхъ знаменъ, что были 

въ Ярославл , съ бояриномъ со князь Иваиомъ Борисовичемъ Черкасскимъ. ^ 8 

29 Сеитября, по имянпому указу Государя отпущепо въ шатериый приказъ на 

восемь знаменъ, что дать полковшшу Фраіщу Пецнеру таФіы веаицейки кармазипу 

7 8 аршинъ, таФіы веиицейки алоіі 2 арш., б лой 25 арш., рудожелтой 2 ^ арш. 

желтой 9 1j2 арш., багровой 1 арш., двоеличной 1/4 арш., черіюй 2 арш., лазоревой 

1 арш., на кисти шолку розиыхъ цв товъ 80 1j2 золотииковъ, да иа образцы шесть 

дестей бумаги.2 9 9 

1632 года Генваря въ 17 день, Государь указалъ сд лать, изъ своей государсвы 

казны, іюлковиику алеіітипу Рос орму, восемь знаиеііъ та тяііыхъ широкія таФты, 

м рою длииа въ четыре аршіша зішмя^ а въ шнрину по три аршіша съ четью знамя, 

вс ровиы; а цв томъ одно зішзш полковішчье алентину б лые та ты, а подполковнпку 

и маеору и квартерместеру и капитанамъ—семь знамеиъ, вс рудожелтые таФтьц a 

какіе иа иихъ знаки, о тоыъ пошлютъ въ икоішую указъ, и т зиазіена сд лать вскор . 

Въ томъ же году Апр ля 14, no ішеішому указу отпущено въ инозеыской прщазъ 

10 
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та ты широкіе рудожелтые два аршипа, лазоревой одинъ аршииъ, добрые, а дати 

та та та полковнику алентииу Рос орму вшивать въ знамена, взялъ та ту н мчинъ 

Матв й Матв евъ елькерзанъ.300 

Мая 20 тогожъ года, сд лано въ шоземскои приказъ шестнадцать знаменъ та ты 

веницеики розиыхъ цв товъ, и въ томъ числ два знамеии та та б ла, семь знаменъ 

лазоревыхъ, да семь зеленыхъ.301 

Въ тотъ же деиь дано Государева жалованья пожовнику Вилиму Еиту, знамя та та 

б ла, а подполковнику маеору, и квартирмистру, и капитанамъ, семь, знаменъ, та та 

веницейка кармазинъ, a no середк , съ угла на уголъ̂ , крыжи б лыя та ты.30: і 

Въ тотъ же деиь полковнику Якубу Вильсену сд лано знамя—та та веницейка б ла, 

а товарищамъ ево семь знамеиъ, середина и крыжи, съ угла на уголъ, та та б ла, 

а въ промежуткахъ та та веницеика лазорева.303 

Ноября 15 въ казенномъ приказ , Шарлова полку капитану Максильяну Зальцбруну, 

сд лано знамя въ та т веницейк кармазинъ, а Англипскихъ н мецъ капитану Индрику 

Крову отпущено на зпамя та ты веиицейки лазоревой 6 1j2 аршинъ.30* 

Декабря 30 послано изъ казеннаго приказу въ разрядъ, та ты веницейки лазоревой 

21 аршинъ, да б лой и кармазипу по 14 аршииъ, и дапы т та ты англицкому 

полковпику Томасу Сондерсону, на ево полкъ, на семь знаменъ,305 

1633 года Іюля 30, сд лаио въ рейтарскій полкъ полковнику Самуилу Шарлу 

знамя, камка адамашка б ла, съ золотыми кистями и съ бахрамою, да тридцать знаменъ 

камка адамашка лазорева, около знаменъ бахрама шолкъ лазоревъ; да въ драгунскую 

роту сд лапо знамя, та та вешщеика зелена, бахрама шолкъ зеленъ.306 

21 Ноября тогожъ года сд лано зиамя та та вешщейка б ла, крыжъ та ты лазоре-

вой, и то знамя дать н мецкому капитану Якубу орбесу и ево рот , 3 0 7 

1634 года Геиваря въ 5 депь, Государь указалъ сд лать, изъ своей государевы 

казпы, полковиику Александру Кра ерту восемь зпаменъ таФТяиыхъ, широкія та ты, 

м рою длииа три аршипа, въ ширину полтретья аршииа, опричь того, что около древка 

обогнуть четверть аршипа; а цв томъ одио зиамя полковнику Александру б лые 

та т , а подполковшіку и маеору и квартерместеру и капитаномъ семь знаменъ—вс 

красные та ты; а съ угла на уголъ вшитъ крыжъ б лыя таеты, по образцу, каковъ 

образецъ прислалъ полковпикъ въ ипоземской приказъ; признаки па семи знамепахъ, 

т. е. зв зды, клиицы и репьи сд лаиы были, изъ та ты гвоздшшюй, да рудожелтой, 

да лазоревой, да желтой, да алой.308 

7-го Генваря, по указу Государя отпущено въ ииоземской приказъ 12 знаменъ 

та ты веницейки кармазину, а дана та таета въ драгунскій Алексапдровъ полкъ 

Гордона, на зішмена.309 
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11-го Генваря указалъ Государь сд лать, изъ своей государевы казпы, полковшшу 

Петру Кинимопту, восемь знаменъ та тяныхъ широкіе та ты кармазину, одно зпамя 

б лое все, а семь знамеігь лазоревыхъ-, а въ нихъ съ угла на уголъ крыжи б лой 

та ты вшивать, въ чехверть аршина, длиною трехъ аршинъ, кром того, что подл 

древка; а поперегъ три аршина безъ четверти; а вел ть т зпамена д лать по 

образцу, каковъ образецъ принесъ полковникъ въ иноземской приказъ.3 1 0 

Марта 16 тогожъ года реитаромъ, маеору Анцу Албрехту Галинскому сд лано 

знамя, казіка адамашка б лая травная, бахрама и снуры золотые съ шолкомъ, да три 

зішмени рейтарскихъ, камки адамашки черной, бахрама и кисти изъ чернаго шолку 

съ серебромъ. 3 1 1 

Въ этомъ году Септября въ 16 деиь пришелъ къ Государю къ Москв , Турскаго . 

Муратъ Салтана царя посоль Мусла-Ага, а встр ча послу была за б лымъ городомъ, 

за тверскими воротами. 3 1 2 Олеарій, бывшій въ то время въ Москв , говоритъ, что 

въ войскахъ встр чавшихъ послашіика было шесть зиамеігь: первое въ леНбъ-кампаіііи 

было изъ б лаго атласа, на немъ въ лавровомъ в нк написанъ былъ орелъ двоеглавый, 

подъ тремя короиами и съ подписью: virlute supero; ^1 3 за т мъ три знамя были 

голубыя съ б льшъ, на одномъ былъ написанъ гриФЪ, на другомъ улитка, иа третьемъ 

рука съ мечемъ; одно знамя было красное камчатое, иа немъ написана была голова 

Януса, и наконецъ одно красное было безъ изображеній. Олеарій остался очень до-

воленъ такими Emblemata, говоря, что эти остроумиые зншш были сд лапы по указаиію 

н мецкихъ ОФИцеровъ; ибо русскіе, прибавляетъ оиъ, не горазды на подобныя изо-

бр тенія.3 1* 

Иноземиые полки, бывшіе подъ Смоленскомъ, далеко не оправдали ожидапій Государя; 

наемные н мецкіе люди, многіе, Государю изм ііили и пошли къ Королю, остальные, 

не привыкшіе переносить холодъ, бол ли и умирали. Посл такого неудачнаго опыта 

Русское правительство не нанимало иноземцевъ ц льши полками, а ограничивалось 

только вызовомъ изъ-за границы начальныхъ людей, которымъ поручало обучеиіе 

полковъ, составленныхъ изъ русскихъ вольныхъ охочихъ людей. Вы здъ шюзескихъ 

начальныхъ людей, особенно усилился во время польской войпы, начатой Царемъ 

Алекс емъ Михайловичемъ, т мъ бол е, что въ это время въ Европ коичилась 

тридцатил тняя война, и ц лые полки, голодпыхъ искателей приключеііій, оставила безъ 

д ла и безъ хл ба. Толпа за толпою стремились они къ пред ламъ Россіи, гд 

находили себ и д ло и хл бъ, и почетъ. Такой наплывъ иіюземиыхъ пачалыіыхъ 

людей далъ возможность увеличить составъ русскаго постояинаго воііска, сообразно 

съ возраставшими военныии потребностями, и къ концу царствоваиія Алекс я Михай-

ловича въ Россіи было уже до пятидесяти полковъ инозеыскаго строя, солдатскихъ, 

рейтарскихъ и драгуискихъ.316 
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ІУрлдатскід ЗНДДІЕНД- Солдатскіе полки пабирались изъ вольныхъ охочихъ люден, 

изъ д тей боярскихъ, изъ новокрещеповъ, и изъ татаръ, которые ію верстапы и не 

въ служб , и за которыии прожиточныхъ пом сгіи и вотчинъ н тъ; таюке изъ 

стр лецкихъ казачьихъ, и всякихъ чііиовъ людей, д тей, и братьевъ и племяшшковъ, 

которые пе въ служб и не въ тягл , и не иа пашп , и ае въ холопств , ии 

у кого не служатъ.3 1 а 

Солдатскіе полки д лились на московскіе и городовые; изъ московскихъ по.іковъ 

одипъ полкъ носилъ названіе выборнаго. 

Въ солдатскихъ полкахъ начальные люди были полковпики, и подполковпики, и маіоры, 

и капитаиы и иные чипы, разиыхъ иіюзешіыхъ Государствъ люди; а русскіе начальные 

люди бываютъ у солдатъ столышки, дворяне и жильцы, лучшіе учеиые люди.317 

Въ каждомъ пожу было знамя полковішчье, подполковничье, и ротные по числу 

ротъ въ полку. 

Вс знамена солдатскихъ полковъ д лалясь, первоиачалыю, по указанію полков-

пиковъ, изъ таФты разныхъ цв товъ, а также въ дорогахъ гилянскихъ и кашанскихъ 

розиыхъ цв товъ, и кроились въ вид продолговатыхъ четыреуголышковъ, длшюю три 

аршина, шириною 21/,, арш., па середин знамени, съ угла на уголъ нашивался крестъ 

изъ ткани особою цв та. Вс знамена въ полку строились совершешю одинакОво, 

кром знамеии полковиичьяго, которое охличалось отъ прочихъ знаменъ т мъ, что 

строилось всегда изъ таФты б лаго цв та. У солдатскихъ зішмеиъ коймы иикогда 

не бывало^ м шковъ особои ткаіш ие бывало также; ио около древка обвивалось 

само знамя и прибивалось на глухо гвоздями, для чего къ устаиовлеішой длин 

знамени прикраивалось лишнихъ 4 вершка ткавд; древки были крашеиые краскою, 

гротики жел зиые па копейное д ло, гладкіе и прор зпые; на знамеііа чехлы и 

чемоданцы строплись изъ сукна лятчины, или настроФили, и изъ суконныхъ покромей.3 1 9 

Въ царствоваиіе Алекс я Михайловича, въ устроііств со.!ідатскихъ знаменъ сд лано 

н которые изм неніе; полотію зішмеии кроилось изъ ткапи одного цв та, длиною 

3 арш. 4 вершк., шириною Ъ1^ арпц въ верхиемъ л вомъ углу знамени вшивался 

осьмикоиечный крестъ съ подножіемъ: на знамени нашивались зв зды, число которыхъ 

соотв тствовало нумеру роты въ полку; крестъ съ подиожіемъ и зв зды д лались изъ 

одной ткаіш, цв тъ которыхъ отличался отъ цв та знамени; коймы у солдатскихъ 

знаменъ по прежнему, не д лалось; на знаменахъ изображалось таі{же солнце и м сяцъ. 3 2 0 

Въ новоприборные солдатскіе городовые полки д лались иер дко знамена въ киндя-

кхъ розныхъ цв товъ: знамена выбориаго и московскихъ полковъ, д лались всегда 

изъ ТЗФТЫ и въ дорогахъ розныхъ цв товъ. 3 2 1 Но правила эти строго не соблюда-

лись, бывали и отступлеиія; такъ: 

L 
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1659 года Іюля 5, no шшішому указу сд лано девять солдатскпхъ зпамепъ изъ 

таФты рудожелтой, кресты зелепые; а вел но въ т знамена вшить круги большіе 

таФты розпыхъ цв товъ, а въ кругахъ птицы; круги и птицъ вел но сд лать въ 

таФтахъ розными цв т ы . 3 2 2 

1660 года Октября въ 11 день, Государь указалъ для своей великаго Государя 

службы, сд лать въ Московскои выборпой Агеевъ полкъ Шепелева па сп хъ, девять 

зиаменъ таФтяныхъ краспыхъ, опушка б лая, десятое б лое, опушка красная. Это былъ 

первый и во все царствованіе Алекс я Мпхайловича единственный пріш ръ солдатскихъ 

знамеиъ съ коймою; правда и то, что зиамена построеиы были въ выборпый полкъ. ^ 3 

Съ 1661 года, кресты, зв зды и признаки на шелковыхъ солдатскихъ зиаменахъ 

пишутся ипогда живописньшъ письмоиъ, золотомъ и сребромъ, что впрочемъ встр -

чается весьиа р дко; въ царствованіе Алекс я Михайловнча, кресты и признаки на 

солдатскихъ знамеиахъ, были преимуществеиио вшивпые.3 2 4 

1665 года Генваря въ 18 депь, Царь Алекс й Михайловичъ указалъ, съ казеппаго 

двора, прислать въ разрядъ солдатскихъ десять знаменъ та тяныхъ, а изъ разряда 

послать ихъ въ Б лгородскШ „полкъ къ боярииу и воеводаиъ, ко киязю Борису 

Алексапдровичу Р пнииу съ товарищи, для походовъ на скоро-, къ памяти прилоліенъ 

чертежъ съ объяспеніелъ, какъ знамеиа д лать. На этомъ чертеж зиамя представлено 

четыреуголыюе, длшюю три аршипа съ четвертыо, поперегъ полтора аршшіа, безъ 

коймы; въ верхнемъ л вомъ углу зиамени изображенъ осшіконечпый крестъ съ под-

ножіемъ ,̂ въ протішоположіюмъ углу сд лаіш зв зда съ подписью: з в ^ЗАы нніго іів-^т^, 

тогожх что крести; число ихъ ДОЛДІНО было соотв тствовать пумеру роты ДЛА тогіи, 

ЧТОЕХ ЗНДТНО БкІЛО, ^HAttifHA KOTOjlOH j IOTM KOTOfOt ЗНДЛІА. ^ * 

Зиамёна такого вида и устроиства выдавались въ солдатскіе полки до 1668 года. 

Съ этихъ поръ они зал пяются зпаменами, въ средшіу которыхъ вшивались 

крути особаго цв та, въ которыхъ д лались вшивныя же изображенія орла̂ , льва, 

гриФа, инорога и другія, которымъ дается общее назваиіе р а з ц в т о в ъ ; крестъ 

съ подножіемъ пом щается по прежпему въ л воиъ верхнемъ углу, зв зды разм -

щаются на поляхъ около круга, коймы по прежиеііу не д лается. Это изм неиіе 

иачато съ выборнаго московскаго полка Аггея Шепелева: 1668 года Февраля 2 4 дня, 

указалъ Государь прислать въ зюсковскій выборный Аггеевъ полкъ Шепелева на зна-

мена таФты^ иа 10 зиаменъ зеленой, на 3 зиамя червчатой, на 3 же зиамя б лой, 

всего на десять знаменъ, по 5 аршииъ иа зпаия; да на разцв ты і хъ зпаменъ, иа львы, 

иаинороги, навасилиски—рудожелтой, черной, лазоревой, алой, осшювоіі и бруспичной, 

по пяти аршинъ^326 въ добавку къ отпущеннымъ припасамъ, Іюля 27 послано вновь 

таФты червчатой 5 аршпиъ, б лой 5 аршииъ, да къ т мъ же зпаменамъ на круги 

и на зв ри тафты б лой, желтой и червчатой по полтора аршипа.3 2 7 

« 
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Съ этихъ поръ новыя солдатскія знамена строятся и по образцу знаменъ, вы-

данныхъ въ выборный Шепелева полкъ,328 м противх п^тнн^, кдковьі ндпе^дх tfro 

Зналинд А^ЛДНЫ вх (олддтікіе подки,329 такъ что, въ конц царствованія Алекс я 

Михайловича, въ солдатскихъ полкахъ служили зиамена разныхъ образцовъ; разиообразіе 

это увеличивалось еще т мъ, что въ полки выдавались иногда знамена изъ числа 

отбитыхъ у непріятеля; такъ наприм ръ: 

1671 года Іюня въ 13 число, Царь Алекс й Михайловичъ приказалъ отпустить 

изъ Оружейные палаты въ приказъ большаго дворца, два знамя, въ солдатскіе полки; 

и тогожъ числа по тоиу его Великаго Государя указу отпущено изъ ОружеМныя 

палаты: 

„Зпамя таФтяное, червчатое; вверху от верхніе коймы всередине вшитъ та тами 

„розиыми Апостолъ Вар оломей; над ншъ подписано полатыне Святый Апостолъ 

„Вар оломеюсъ; слова вшиты та тяные желтые въ червчетую та ту, посредин зна-

„мени кругъ вшигь та ты розные, вних всякая бронь; а отъ круга к угламъ откосы 

„т ата желтая, вшито волиами, а внизу подпись л та да годъ; койма таета желтая, 

„да червчетая, вшивано волнами; длиною знамя четыре аршина пять вершковъ, ширнною 

„три аршииа полдесята вершка". 

Другое „зиамя та та червчатая, шшито в три полотнища; коима верхняя и нижняя 

„жолтая таФта, ветхая; длиною знамя четыре аршииа семь вершковъ^ ширшюю впол-

„четверта вершка; прислано во 163 году Августа вь 29 день изъ Полоцка". 

Это описаиіе указываетъ ясно на польское происхожденіе зиаменъ; а зам тка, 

что зиамя прислано изъ Полоцка, позволяетъ отнести ихъ къ числу отбитыхъ у поля-

ковъ во время перваго смоленскаго похода Царя Алекс я Михайловича.330 

Древки солдатскихъ знаменъ были крашеныя, иногда же изъ ясеневаго дерева, 
лощепые.331 

Гротики полковиичьихъ, подполковничьихъ и квартирмейстерскихъ знамеиъ бывали 

золоченые, у прочихъ знаменъ и гладкіе и луженые;332 чехлы были суконные.333 

Въ царствоваиіе еодора Алекс евича солдатскіе зиамена д лались изъ та ты, 

кумачу и китайки розиыхъ цв товъ;334 въ устройств ихъ встр чаются также н которыя 

изм ненія: 

1679 года Мая въ 5 день, Царь еодоръ Алекс евичь указалъ въ ириказ Оружей-

иые палаты, сд лать „въ полкъ Сомерскихъ солдатъ полковпику Якову Ловзыну, 

„да подгюлковішку Антону анъ-Смалынъ-Берху, два знамя та тяиые, изъ обычныхъ 

„та тъ, восмь зпаменъ кумачпые, опушки китайки черной, всередин кресты китайки 

„б лые, здревки и згротики и со втоки ременными и счехлами суконными, а росписатца 

„въ знамеиахъ полковнику Якову Ловзыну. И по сему указу дано изъ Оружеиные 

„палаты въ полкъ Сомерскихъ солдатъ десять зпаменъ, и въ томъ числ одно знамя 
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„та та—середина б лая, всередин вшитъ крестъ та ты черные о пяти степеняхъ, 

„около креста подпись: Ддрь слдвы HTtVtx XpTtrotx, ннкд, трості,, копТі4; оцушка 

„та та зеленая, койма та та черная; длина знаия два аршина здвемя вершки, шириною 

„тожъ. Другое знамя ценинное та тяное, крестъ и зв зды та та червчатая, м рою 

„знамя длина два аршина съ четыо, ширина два аршипа два вершка-, восмь знамепъ 

„та та двоелишна, кресты и зв зды та ты б лые, м рою т знамена длиною по два 

„аршина съ четью, шириною по два аршина здвемя вершки. Къ т мъ же знаменамъ 

„десять гротиковъ жел зныхъ, и въ томъ числ два посеребрены, да десять сорочекъ 

„сукиа вишневого, десять втоковъ ременныхъ, и въ томъ числ одинъ шитъ пряденымъ 

„золотомъ, яринной, на лосииномъ ремн , да десять древокъ тощихъ писаны сурикомъ, 

„перевитые".335 

Къ концу XVII в ка разнообразіе въ устроиств солдатскихъ знамепъ постепепно 

изчезаетъ, такъ что передъ преобразовапіемъ русскихъ войскъ, совершенныхъ Царемъ 

Петромъ Алекс евичемъ въ 1700 году, вс солдатскіе знамена строились по образцу 

зпаменъ, выданныхъ въ 1668 году выборіюлу московскому полку Шепелева.336 

Полковничьи и подполковничьи знамена строились по прежнему изъ шелковыхъ тканей; 

ротиыя зішмена изъ киидяка, холстины и крашеішны; на полковничьихъ и под-

полковничьихъ знаменанъ писали священиыя изображенія, и обшивали ихъ иногда кой-

мою; на капитанскихъ или на ротныхъ зиамеішхъ д лали изображенія—льва, орла, 

гриФа, и т. п. и коіімою не обшивали.337 

Въ это же время на знаменахъ встр чаются иногда гербы городовъ, такъ: 

1687 года Генваря въ 5 день, по указу великихъ Государеи послано въ Смоленскъ 

Геиералъ Маеору Володимеру Іванову сыиу Швейковскому, знамя длииа 2 аршина 

полпята вершка, поперегъ два аршина съ четвертью; средина камка б лая китайская, 

кругомъ камка алая и мецкая; въ средин съ одиой стороиы писанъ орелъ по золоту 

двоеглавной, скорунами и здержавон , всередин орла писанъ дзецъ, поверхъ орла 

на койм крестъ въ зв здахъ, поверхъ креста подписано: ІиЛсх AfitTocx; подъ 

орломъ печать Смоленская: въ клейи пушка, на ней птица гамаюнъ: па коіім по алоіі 

камк писано травы по золоту, накойм же по правую сторопу орла подпись: Gut %НЛМА 

no уидз^ ведики^х Гоі^АД^ем Цлуён Г беликир К Н А 3 6 " Іодннд Лде5-Ь'евичд, ІЬтрд 

Ллей'^вимд, і Кеднкон ГОС ДД(І(.ІНИ клдгов-Иііном Ддревнм Г бсликоіі ИНАЖНЬІ СОДИІ' 

fI,ug'(;fsiiM, БСЕД ВМНКТА Н ДІДДМА Н І;'(;ЛМА РОСНІ' с.ыіолергмику., ддію КНАЖНТБД 

Слюленскдго вх бно|)длкскон полкх вх нын-Ьшнміх во j)46 TOA'S Декдкрл вх и дінь. 

Древко тощое позолочено, яблоко р зное позолоченожъ, на древк гротикъ же-

л зной, прор зной орелъ; надъ орломъ кресть, на древк жъ, чюшка что пришито знамя, 

и на знамени сорочка, суконные алые красиаго аглинскаго сукна^ втокъ, пряжка 
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и запряяшикъ и паконешникъ медные полужепые, тесма шолковая цв тная розпыхъ 
шолковъ. ^ 8 

Въ мирпое время солдатскіе полки несли обыкновепную городовую службу^ солдаты, 

расположеные въ Москв , по наряду изъ иноземскйго приказа, выходили въ строй для 

смотровъ, и для іюсолшшхъ встр чь-, а въ коиц царствоваиія Алекс я Михайловича, 

па ряду съ московскими стр лецкиші приказами, в при совершеиіи церковныхъ торжествъ, 

отправлявшихся въ годовые праздники. Въ этихъ случаяхъ московскіе солдатскіе полки 

выходили въ строй въ цв тномъ служиломъ плать , со вс мъ ратнымъ строепіемъ—съ 

ружьемъ и со знамены и съ барабаііы, и располагались на площадяхъ, ближайшихъ 

къ м сту отправлепія обряда.339 

Празднованіе Богоявлепія Господня отправлялось съ особеішызіъ торжестволъ и 

великол піемъ. 3 4 0 Бъ этотъ депь, при огромномъ стеченіи народа, быва;гь ходъ со 

кресты па воду, а въ ходу былъ свят іішіи Патріархъ да власти и весь священниче-

скііі чинъ; да за кресты же бывалъ на Іордани самъ Великій Государь въ царскомъ 

плать , а за нимъ бывали Царевичи, да бояре и околышчіе, и думные дворяие и 

думпые дьяки, вс въ шубахъ, и ближніе и приказные люди, и стольники и стряпчіе,-

й дворяне московскіе вс въ золохахъ, и головы и полуголовы въ Ферезеяхъ, въ 

служиломъ плать и въ соболяхъ; да за ішмъ же Государемъ бывали гости. ^ 1 

По совершеши обряда водосвятія, Патріархъ кропилъ святою водою знамепа, которыя 

для этого выносили изъ рядовъ и уставляли около р шетки, которою огоражішалась 

Іордапь.34:і 

Въ конц XVII в ка воііска, назначенные быть въ строю въ день Богоявлепія, 

располагались не толыю no берегу Москвы р ки, no и на льду, и строились покоемъ 

вокругъ Іордани, вступая иа и ста церемоиіалыіымъ маршегь, подъ музыку. Воііска 

двигались, отдавали честь, и били въ барабаны по зиаку, который подавалъ ОФИцеръ 

стоявшііі иа видіюмъ м ст съ ясачжъіжъ знаменемъ; по знаку этого же знамеии 

пачалыіые людіі и зналеныцики со знаменами выходили изъ строя, вс въ одно вреля 

и становились вокругъ Іордани за р шеткою, гд Патріархъ, а за отсутствіемъ его 

старшій изъ духовиыхъ лицъ, кропилъ знамепа святою водою. 

Ботъ какъ описываетъ день Богоявлеиія Господия одинъ изъ очевидцевъ, Георгъ 

Корбъ, секретарь Австрійскаго посольства, бывшій въ Москв въ 1698-1699 годахъ.3*3 

„Праздішкъ Богоявлеиія Господия озііамеііованъ былъ водосвятіемъ нар к Неглииіюй. 

Зто чрезвычайное, годовое, торжество Цесарское посольство смотр ло изъ окііа 

посольскаго прпказа, откуда ясію видію все течеиіе р ки. Назначениые въ строй 

полки вступили ііа р ку, скованную зимнимъ холодомъ, въ сл дующемъ порядк : іюлкъ 

генерала Гордоиа оікрывалъ шествіе; полкъ Гордона былъ од тъ по іювому въ 

богатое красное платье; передъ полкомъ Гордоиа сл довали царскіе т лохраіштели 
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подъ командою полковиика Менезіуса; за т иъ сл довалъ второй полкъ, называемый 

Преображепскюгц цв тъ платья зеленый; въ этомъ полку Царь запималъ капитапское 

м сто; величественный ростъ Государя иевольно привлекалъ внимаиіе и вселялъ 

уваженіе. Дал е сл довалъ третій полкъ, который зовется Семеиовскимъ; малеиькіе 

барабанщики шли передъ полкомъ, и разііпцею своего малаго роста съ громадпыиъ 

ростоічъ солдатъ придавали полку необычиып видъ-, цв тъ платья былъ голубой. Прн 

полкахъ было по два хора музыкаитовъ, челов къ по осемпадцати въ каждомъ. За 

Преображенскимъ полкомъ везли восемь, за прочими полками по шести пушекъ. 

Началыіые люди въ полкахъ были большею частію Германцы по роліденію или по 

происхождеііію." 

„М сто церемоніи устроепо было иа льду, Гордоиовъ полкъ поставлепъ былъ поперегъ 

р ки выше, а Семеновскій полкъ поперегъ же р ки—пиже Іордаіиг, Преображепскій 

полкъ занималъ м сто по течеиію р ки, прямо противъ Іордани. Полкъ генерала 

ЛеФорта расположеиъ былъ сзади Іордани; дв роты этого полка сл довали впереди 

шествія, дв другія, разставлешіыя по стороиамъ сдерживали папоръ толпы. Шествіе 

открывали 12 земскихъ, изъ царскихъ дворовыхъ, разчищавшіе путь метламіц 

,за ними шли челов къ 50 духовиыхъ особъ, пономарей, подіакоповъ, діакоиовъ, 

свящепниковъ, ешіскоповъ и архіеппскоповъ въ облачепіяхъ, присвоеішыхъ зваиіямъ, 

и богато украшеппыхъ золотомъ и серебромъ, и осыпаниыхъ драгоц ішыми каменьями, 

приношеніями усердныхъ богомольцевъ; за ними несли крестъ, блест вшій золотомъ, 

предъ крестомъ дв надцать причетпиковъ песли Фонари, въ которыхъ вставлеію 

было по три восковыхъ, зажжепныхъ св чи. Нев роятное множество народа, собрав-

шагося со вс хъ сторонъ, обставило всю площадь жішою ст иою; BOKpjTb м ста 

назначешшго для духовенства, передъ началомъ церемонін, усердііые поклоіиішш 

ставили и зажпгали множество восковыхъ св чей." 

„Въ виду м ста опред ленпаго для совершеиія обряда, воздвнгііутъ былъ каиенпыіі 

столбъ, на которолъ избраиный Государемъ ОФіщеръ держалъ царское зиамя. Назпачепіе 

держать зпамя считается знакомъ особой мплости царскоіі, что доказывается т мъ, 

что удостоешюму этой чсстп Государь жалуетъ, по обычаю, повое платье и н сколько 

золотыхъ. Царское зиамя б лаго цв та, иа немъ вышить золотомъ орелъ. Знаия 

бываетъ сверпуто до т хъ поръ, пока духовепство пе вступитъ за р шетку, тогда его 

развертываютъ, и это служитъ знакомъ для начинанія обряда. Знакъ, іюдаішыи царскимъ 

згіазіеііемъ, псредаютъ воііскамъ полковые знаиешцики своиш зиамепами." 

„По окончаіііи обряда освящепія воды, вс зпамеіш подходягь къ проруби и 

стаіювятся вокругъ р шетки, гд Патріархъ кропитъ ихъ святою водою; окропивъ 

11 
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зпамена Патріархъ окропилъ духовепство и п вчихъ, потомъ Государя и войско. Въ 

заключепіе торжества Государь приказалъ войскамъ стр лять изъ орудій и изъ ружей." 

Б лое царское знамя, съ золотьшъ орломъ, и есть конечію ясачпое знамя.8*4 

Ясачиое зиамя выиосилось также и въ иед лю цв тоіюсную, когда совершался 

обрядъ шествія на осляти; въ этотъ день ОФіщеръ съ ясачиымъ зиамепемъ становился 

па кровл лавокъ овощнаго ряда.3*5 Во время торжества, по зиаку ясачнаго 

знамени, войска расположешіые па красіюй площади преклоняли зпамена и припадали 

челомь къ зеМл ; въ такомъ положеніи они оставались до т хъ поръ, пока шествіе 

ие входило въ Спасскія, тогда Фроловскія, ворота. ^ 6 

ейтдвскіА ЗНЛЛ\СНА. Рейтарскіе полки набирались изъ жильцовъ, изъ дворянъ 

городовыхъ, изъ д теи боярскихъ, изъ иалопом стныхъ и безпом стиыхъ, „и изъ 

„волыіыхъ людей прибираютъ, кто въ той служб быти похочетъ." 3 " 

„А прибираючи т хъ реіітаръ полпые полки, отдаютъ иіюзещамъ и русскимъ 

людямъ полковішкамъ, и бываетъ имъ учеиіе. А бываютъ у рейтаръ началыіые люди 

полковншш, подполковиики и маіоры и ротмистры и ипые чины, розныхъ инозеи-

пыхъ государствъ люди^ а русскіе начальные люди бываютъ столыіикн и дворяне, 

учеиые люди, иноземскихъ же полковъ изъ реіітаръ и изъ пачалыіыхъ людей." 3 4 8 

Рейтарскіе полки д лились па роты реитарскаго строя, и иа роты копейнаго строя, 

которыя иазывались также гусаршши; въ каждой рот было свое знамя. Знамена 

ротъ реіітарскаго строя, и ротъ копейнаго строя были одииаковы; оп строились 

изъ шелковыхъ разіюцв тпыхъ ткаией, и кроились въ вид равііосторошіихъ четыре-

уголытковъ, м рою въ сторои по 12 вершков-ц знамена опушалнсь коймою, изъ 

ткави особаго цв та, п обшивались шелковою бахрамою:, на знамеиахъ, въ верхнелъ 

углу, къ древку, нашивались или писались кресты съ подпожіемъ-, на средии зіюмени 

писались изображенія льва, гриФа, и другихъ зв реи. Сверхъ того па знамепахъ 

шісались и м иашивались зв зды, число которыхъ соотв тствовало нумеру роты 

въ полку. Признаки, на реитарскихъ зііавіепахъ. писались всегда серебромъ. Древки 

были писанные, съ погоиами жел зиыли; гротики д лались на копейное д ло, и 

были л дные, и жел зные высеребрепые, и лужеиые; подъ гротики іюдвязывались, 

на длшшыхъ шелковыхъ шнурахъ, шелковыя кисхи. 

Знамена реитарскихъ полковниковъ строились также, какъ и простые реіітарскіе, 

но отличались т мъ, что д лались изъ ткапи б лаго цв та, и обшивались золотою 

бахрамою- сиуры и кисти были также золотыя, призиаки писались золотолъ^ 

гротііки были золочепые. 

Этотъ видъ и такое устройство рейтарскіе знамена сохрапяютъ до конца ХУІІ в к а . 3 4 9 

? 
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(ІДЛ'НСКІА ЗНІМІНА. Драгуискіе полки набирались изъ д тей боярскихъ, изъ 

іювокрещеповъ, изъ татаръ и изъ прочихъ всякихъ вольныхъ, охочихъ людей, 

которые не верстаны и не на служб , и за которыми пом стШ и вотчииъ н тъ.3 5 

А началыіые люди у нихъ противъ того жъ, что у реіітаръ. 

А служба ихъ кошіая и п шая, противъ солдацкого обычая; знамена бываютъ 

у нихъ двои, во время п шаго строю солдацкія знаиепа, а во вреля зды противъ 

солдащшхъ въ полы.351—Устройство солдатскихъ зиамепъ уже изв стію, драгунскія 

же, коппаго строя, знамена въ теченіи первоП половішы XYII в ка строились такъ: 

Середипа кроилась въ вид равностороиняго четыреуголышка, м рою въ стороп 

отъ 12 вершковъ до І 1 ^ аршина; иа ней д лались изображепія гриФа, льва, и 

другіе разцв тыц къ середии пришивался откосъ, длііною отъ 1 до 3 аршииъ, 

скроеиный въ вид прямоуголыіаго треуголышка, длиііпый коиецъ котораго выравпи-

вался иногда съ верхией коймой середииы, пногда съ пижней;352 д лались также 

знамена и о двухъ хвостахъ. Полковішчьи знамеіш всегда д лались б лаго цв та̂  

на пихъ пе р дко наішшался двуглавый орелъ.353 

Въ царствовапіе Алекс я Михайловича и драгупскія знамена, тюдобііо прочимъ, были 

подведеиы подъ общія правила и вс строились одииаково: середина кроилась въ вид 

равиостороішяго четыреуголышка, м рою въ стороп і1^ аршиііа, и опушалась 

коймою особаго цв та; иа пей нашивался крестъ съ угла на уголъ; къ середин 

пришивалось два хвоста, длиною отъ 2 арішшъ 12 вершковъ, до 3 аршииъ.351 для 

построй кизнаменъ употребляли преииущественно таФту, шюгда камкг, или дороги 

разныхъ цв товъ;355 встр чаются впрочемъ зиамена построенпыя изъ шіндяку, зеидеіш, 

миткаля и изъ холстины.356 

Съ 1652 года призпаки, на драгунскихъ зпаменахъ, пачиішютъ писать золотомъ, 

серебромъ и красками.35' 

Послаіиіыя въ 1665 году, въ Б лгородскій полкъ, десять драгунскихъ знаменъ, 

въ устройсхв своемъ представляютъ и которое отступленіе отъ того образца, т мъ 

что середина составлена изъ четырехъ таФтяныхъ четыреуголыіиковъ, двухъ разиыхъ 

цв товъ, сшитыхъ крестъ па крестъ; въ верхнеГі четвертии , ііріілегаіощеИ къ древку, 

написанъ былъ крестъ съ подножіемъ; къ сереии пришиты были два хвоста^ длиною 

по два аршииа, каждый изъ таФты особаго цв та.3 5 8 

Древки были писаные, гротііки жел зные, на копейное д ло, на полковичьихъ 

знаменахъ золоченые; чехлы были суконные красиые.35Э 

I 
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Въ такомъ вид драгупскія знамена существовали до 24 Іюля 1700 года*, въ этотъ 

день Царь Петръ Алекс евичь указалъ^ по росписи Геперала Адама Адаловича 

Вейде, сд лать въ драгупскіе полки дв ішдцать знаиенъ камчатыхъ: одииадцать знамепъ 

зеленыхъ, м рою въ длипу по два арішша, въ шнрину по полтора аршииа знамя; 

въ нихъ вшивныя, противъ ознаменки, в тви желтой, кресты б лой, сіяпіе падъ 

крестами, свитки, б лой же камки, съ подппсашемъ: „Gmux ЗНЛІ!О.ІІ'А ПОК-ЬЖАДЙ;" ПО 

угламъ знамепи по зв зд . Второе падесять, м рою противъ тогожъ, б лое камчатое, 

съ вшивнымъ прописнымъ орломъ; п обшить по краямъ т зиамена бахрамою золотою, 

и къ нилъ двенадцать спуровъ съ кпстями зелепаго шолку, золотомъ по разм ру, 

чехлы и м шечки суконпые.Зб0 

1701 года Іюля 11 числа, иа дачу новоприборпымъ драгупамъ, которымъ вел но 

быть, въ нын шнее воеііиое время, у Архангельскаго города, изъ Оружейные 

полаты прислать въ іювогородскій приказъ, пять зпамеиъ съ древки й со втокіц a 

вел по зпазіеиа д лать безъ всякаго медленія, зиамена противъ образца, каковы 

д лапы въ прежніе драгунскіе полки, збахрамою и съ сауры шелковыми.361 

Тогожъ году Іюля въ 25 день, велішіи Государь указалъ послать съ Москвы 

въ великій Новгородъ, въ большой полкъ Геперала ельтъ-Маршала і воеииаго 

кавалера малтійскаго свид тельствовашшго Бориса Петровича Шереметева съ това-

рищи, на скоро, на д ло, въ восемь драгунскихъ полковъ^ осиьдесяти знамепъ, 

таФты розныхъ цв товъ, да къ т мъ зпаменамъ па чехлы сукна красиаго.362 По этому 

образцу драгунскія знамена строилксь во все царствовапіе Императора Петра I. 

JIJo иезначительнымъ городамъ, по острогамъ и на зас кахъ, для береженія отъ 

приходу ратиыхъ людей, іюм щеиы были небольшіе отряды, состоявшіе изъ стр ль-

цовъ, солдатъ, драгуиъ, и какъ увидимъ ниже, изъ городскихъ козаковъ. 

Эти служилые люди |состояли подъ пачальствомъ воеводы, 

Зиамепа, выдаваемыя этимъ войскамъ строились по образцу сотенныхъ знамепъ 

войска, которому прииадлежали ратники; если же отрядъ, пом щенный въ острог , 

состоялъ изъ ратпиковъ разныхъ частеіі войскъ, то имъ посылались такія знамеиа, 

какія бывали въ казн въ запас . Знамеыа эт строились постожшо изъ бумажныхъ 

тканей, и весьма р дко изъ ТЭФТЫ ИЛИ ИЗЪ камки.363 Въ конц XVII и въ начал 

XVIII в ка, на города, въ остроги, и на зас ки, знаменъ изъ казны не посылалось, 

оп строились иа ы ст ; а потолу въ это время знамена городовыхъ отрядовъ, 

отличаются большнмъ разпообразіемъ и особешю грубою работою. ^ 4 
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дзлчьи ЗН4<ІІ«'НД. Казаки, входившіе въ составъ русскпхъ войскъ XYII 

в ка, были: городовые—пазывавшіеся также русскими, Допскіе, Волж-

скіе, Яицкіе, Терскіе, Малороссійскіе казаки подъ имепемъ Украішскихъ 

слободскихъ, и пакопецъ казаки войска Запорожскаго, подъ имеиемъ 

запорожскихъ черкасъ. При казачыіхъ воііскахъ служили иовокрещеііы., 

Мурзы татарскіе, Мордва, Череиисы, Колмыки, и горскіе Черкасы. ^ 5 

0 городовыхъ казакахъ упоминается въ л тописи, въ первыіі разъ, 

подъ 1444 годамъ, въ сказаніи о иападеніи Ордыискаго царевича МустаФы 

на рязаискую Область, и съ этихъ поръ имя городовыхъ казаковъ, 

встр чается въ л тописи все чаще и чаще. Въ войск царя Ивапа 

Васпльевича, осаждавшемъ Казапь въ 1552 году, были также казаки, 

которые, вм ст со стр льцами, ставляли легкіе передовые отряды. ̂ 66 

Въ ХУІІ в к городовые казаки ішбиралпсь изъ волыіыхъ, не тяглыхъ, людеи, также 

„нзъ служилыхъ людей, нзъ реіітаръ и изъ солдатъ, посл прежпихъ службъ, опи устроепы 

„были в чиымъ житьемъ въ пограничііыхъ замосковпыхъ, поиизовыхъ и мещерскихъ 

„городахъ, для остерегаиія и оберегакія города, и бываюгь около казны, и по городу 

„и на сторож , и посылаютъ ихъ во всякіе посылки," Казаки городовые были коішые и 

п шіе, и иазывались по имени города, съ которомъ были пом щепы, такъ были казаки кошіые: 

Курмышскіе^ Касимовскіе, Темниковскіе, Шатскіе, Кадолскіе, Алаторскіе, Б левскіе, 

Козельскіе, Масальскіе, Боровскіе, Можаііскіе, Луцкіе и Вяземскіе; п шіе были въ горо-

дахъ: Михайлов , Проаск рязаискомъ, въГремячев , въЕльц , въіебедяіш, въ Даниов , 

въВоронеж , въ Переславл рязанскомъ, ивъБорисов -,368 въ д лахъ Архива Московской 

ОружеиноІІ Палаты упомииаются ещеп шіе Ладожскіе казаки. „Въ городахъ даны были 

„казакамъ дворы и земли пахотиыя; а оброкуЦарю иподатей ііе платять никакихъ," и за то 

обязаныя вляться иа службу по первому требоваиію, и быть постоянпо готовыми къ походу." 

Городовые козаки расписаны были на сотпи, а иачалыіые люди у аихъ головы, 

атаманы, сотники, ясаулы изъ дворянъ, и изъ реіітарскихъ началыіыхъ людеіі; 

а къ бою служба ихъ противъ реитарскаго строю, знаяепа малыяжъ своимъ образцомъ. 

Зндміенд ГО(!ОАОБЫ\Х идзіінивх, сообразпо съ д лепіемъ казаковъ на п шихъ и 

коипыхъ, были также двухъ родовъ: для п шаго и для коннаго строя-, п ш і я 

знамепа строилнсь по образцу простыхъ сотешіыхъ зпаменъ; конныя же, при-

готовлялись по образцу драгунскихъ знаменъ съ двумя хвостаии, середпна д лалась 

, въ длину около аршина, въ ішірину около 12 вершковъ; съ коймою изъ ткани 

особаго цв та̂  на середии нашивался крестъ съ подножіемъ; хвосты бывали 

длиною до полутора аршипа. Знамепа выдавались изъ Оружеішой палаты 
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и строились изъ буманшыхъ ткаией;3 7 8 въ конп XVII в ка бывали иіюгда и шелковыя 

зпамена.3 7 4 

oHtKi'e кдздчи въ рядахъ русскаго воиска появляются въ XVI в к , и съ т хъ 

поръ стаповятся постояиными союзниками Русскихъ, въ особеітости въ воМнахъ 

протпвъ Татаръ и Турокъ. ^* 

Смушое время разорвало добрыя отиошеііія между Русскизіъ правительствомъ н 

Донцами, но съ прекращеніемъ междоцарствія кончилйсь вс недоразум нія; Доіщы 

р шили, что пора придти въ позііапье, и об щалц Великому Государю сііужііть, и 

прямить во всемъ, какъ прежиимъ Велиикиъ Государяиъ служили и прямили. Это казачье 

слово привезъ въ Москву атаманъ Игпатш Бедрищевъ; съ шшъ же казаки пнсали Госу-

дарю, чтобы великій Государь ихъ пожаловалъ, прислалъ бы имъ свое.Великаго Государя 

жалованье, знамя, съ ч мь противъ Государевыхъ педруговъ стоять, и на нихъ ходить. 

Въ отв тъ на это челобитье, 14 Марта 1614 года^ послаиа была царская гранота, 

отъ Царя и Великаго кпязя Михаила едоровича всея Русиі, иа Доаъ въ нижиіе и 

верхаіе юрты, атаманомь Смаг Степанову, да Епих Радилову, и вс иъ атаманомъ 

и козакомь, верховымъ и пизовьшъ. Въ ней сказано было:,, Мы Великій Государь 

слыша ваше атанапское и козачье, и всего вашего войска къ намъ, Великому Государю, 

службу и рад пье, и прямое во всемъ об щапье, васъ Аталаповъ и казаковъ, и все ваше 

войско похваляемъ." Вм ст съ грамотою послалъ Государь зпаля, говоря въ граиот :,, 

И лы васъ атамановъ и казаковъ пожаловали, послали къ ваиъ наше жаловаиье, наше 

царское знамя, съ атамаиомъ Игиатьемъ Бедрищевымъ; и валъ бы, съ т мъ зиаменемъ, 

противъ нашихъ недруговъ стоять, и на пихъ ходить, и прося у Бога милосги, падъ ними 

проиышлятп, сколько милосердый Богъ помощи подастъ, и къ намъ Великому Государю, 

по началу и по об щаныо, слуяібубъ свою и рад иье совершали.'"7 5 

Послаиное иа Доиъ знамя было камчатое, середииа камка кармазинная, опушка 

канка адамашка лазоревая, и то знамя, по шшішому приказу, писано въ Оружейіюмъ 

приказ , а писаію иа неиъ: иа середин орелъ пластаной, золотной на об сторопы, 

a no средин орла, въ клейм , ГОС^ДІ(І«ЕХ ОЕ|ІДЗХ НЛ КОН^ КОЛІТІ. ВМІА', ОКОЛО 

зв зды; а па койм писапо по серебру м сты, государева полная титла, а межъ 

подписи травы, писаиы золотоиъ; а отослаио зиамя въ посольскій приказъ въ йк& 

году генваря въ кд депь, отнесъ подъячій Савка ОлФеровъ.376 

Вм ст съ Бедршцевымъ по халъ па Донъ царскій послаігаикъ столыіикъ Опухтинъ, 

и послаио было Госрарево жаловаиье—деиьги, сукно, селитра п зелье. 

Получивъ государево жаловаиье, Донцы составили кругъ и вынесли царское знам; 

туда же прибылъ и царскій послашшкъ Опухтииъ, Войдя въ кругъ Опухтииъ увид въ, 

что подъ знаменемъ лежитъ казакъ, спросилъ: что это за челов къ? въ кругу отв чали, 

I 
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что это казакъ, осуждешіыіі наслерть за то, что ви ст съ другимъ казаколъ, кото-

раго уже пов сили, съ пьяпа говоріілъ:,, атаиапы-де и казаки за посм хъ вертятся, 

а отъ Ивашки Заруцкаго пе избыть, быть подъ его рукою;" тутъ же міюгіе 

казаки стали бпть челомъ посланнику о томъ, чтобы опъ, для ішепи Царскаго 

Величества, отпросилъ осуждеиііаго отъ казііи, говоря, что осуждеііный внііоватъ безъ 

хитрости, иеумышлеііьелъ, со пьяна. Послапшікъ, зиая что такъ бывало и прежде, 

и сверхъ того видя, что въ кругу было вшого казаковъ съ Волги и съ Яика, и 

желая ихъ обнадежить цлрскою милостію, сказалъ:,, Вы этому казаку до мепя ішчего 

пе сд лали, теперь же я прі халъ съ Царскимъ жаловапьемъ, у васъ у вс хъ теперь 

радость, а Государь милосердъ и праведеиъ, вс хъ пасъ виіювныхъ пожаловалъ, 

шічего винъ пе ломянулъ, такъ и вы бы теперь этого вііповатаго, для имени цар-

скаго, пощадили, а Царское Величество Богъ въ сохраиеиьи держіпъ." Въ отв тъ 

на слова Опухтина казаки завопили:,, дай Господь Государю Царю здоровья на иногія 

„л та. Сами мы знаемъ; что Государь мплосердъ и праведеиъ, Божій избранникъ." 

и тутъ же осуждеипаго подияли и отпустили.677 Такъ возстаиовлеаы были добрыя 

отиошеиія воііска къ Государкг, и съ этихъ поръ Доіщы, сохраішя прежпее свое 

устроНство, служатъ па ряду съ руссками воИсками, во все продолжеиіе царствова-

пія Царя Мііханла едоровііча. 

Г А люди опи. говоритъ КОТОШІІХПИЪ, породою москвпчи и ииыхъ городовъ, и 

„новокрещепые татарове, и запорожскіе казаки, и поляки и ляхи, и міюгіе изъ 

„нихъ московскихъ бояръ, и торговые люди, и крестьяне; и даііа имъ на Допу жить 

„воля своя, и пачалышхъ людей межъ себя аталаіювъ нзбираютъ, и судятся 

,.во всяі;ихъ д лахъ по своей вол , a ие no царскому уісазу." 

Начало царствовапія Царя Алекс я Михайдовича, озііаиеііовано было па Доиу 

поражеиіемъ крымцевъ; получивъ изв стіе объ этомъ д л Царь Алекс й Михайловичъ 

пожаловалъ Донцалъ іювое воисковое зиамя: середииа камка кармазинъ травпая, 

опушка камка адамашка зелепая травная, па знамени шісапо золотолъ—въ средии 

орелъ большой, въ орл клеймо: царь на кои колетъ змія. А подписано иа томъ 

знамени по койм : повел иіемъ Великаго Государя Царя и Великаго кпязя Алекс я 

МихаИловича всеа Русиі Самодержца, и мпогихъ государствъ Государя и обладахеля, 

ішсано cue зпамя па Доиъ донсі;іімъатаманомъ и казакомъ, л га щнь. Знамя повезъ 

наДоиъ атаманъ Васильевъ, при грамот въ которой сказаію было:„ за мужество и 

храбрость жалуемъ и милостиво похваляезіъ, и іюсылаемъ Вамъ, нашему Донскому воііску, 

атаианаиъ и казакамъ, ішшего Царскаго Величества жаловаиье знаия, да впредь 

на нашу царскую милость будетъ надежпы." 

Волиеиія иа Дону, возбуждеішыя Степькою Разииымъ снова парушили добрыя 

отношеиія войска къ русскому правительству; всл дствіе чего, в роятно, въ 1673 
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году, когда спокоиствіе на Дону было возстановлепо, и когда казаки спова 

просили пожаловать знамя, то имъ было дапо ие полковое знаия съ орломъ, 

какъ прежде, но, 11 Марта 1673 году, послано простое солдатское зиамя: середипа 

та та червчатая, койиа таета б лая; длиною по верхней койм четыре аршиііа 

безъ щтъ вершковъ, шириною три аршшш безъ двуъжъ вершковъ; койма шириною шесть 

вершковъ, па середии ішписаію вверху подъ кошюю крестъ золотной; подъ крестомъ въ 

клеіім левъ золотпыи съ мечомъ серебрепымъ, клейио обведено в твью съ листьемъ, 

оісоло клейма десять в точекъ, по койм восмь репьевъ, промежъ ими восль в токъ.3 7 9 

Подъ этимъ знаменемъ казаки ходили и въ первые годы царствованія еодора 

Алекс евича. 

1679 года Гепваря въ 30 депь, по указу великаго Государя Царя и Великаго 

князя еодора Алекс евича, даію изъ Оружеііные палаты, его Государева жаловапья, 

Доискому атамапу и козакамъ Михаплу Саиарипу стоварищи—знамя полковое, ппсано 

по лазоревой та т съ об сторопы крестъ о пяти степеняхъ, йаписанъ серебромъ; 

около креста написано трость и копіе, справую сторону написаію солнце случами 

золотомъ, сл вую сторону паписаиъ л сяцъ серебромъ, и росписаііъ чернилами. На 

крест на верху подписаао, по серебру чершшми: Йіс сх Ндзл^нннх Ц^ ІЯ^НСКІН; 

подъ тою строкою подписаііо съ одиу стороиу золотомъ, а здругую серебромъ: ЙЛ'сх 

Xf тосх. А у копия и у трости подписано, съ одиу сторону золотомъ, а сдругую серебромъ; у 

креста подъ правою рукою, подписано вклейме по серебру черішлами: пронддч^тіше 

•глйнш AjieB,u Бретенеліх ш (х НДБЙИНХ И^ТД "окрзх, икоже р іі-Ь проітрс ирито. 

оЕрізніи, Gnu ліон- пониже того въ другомъ клейм іюдписаію также по серебру 

чернилами: престд (олночное тпініе, Аондеж Ердпі ПОІ-УБИ (І(ІОТИБАІ(ІЫАСА пЛ bvt 

Втретьеиъ клейм , попиже того, подписаію по серебру чернилами: •г-Ьіже зл"А^ 

нд крт тд з р , и АОД-ІІ А£(ІЖДБ^ tau'fiH рдзори, Гі ддх сг^Алг ееи- По л вую сторону 

креста, вцервомъ клейм по серебру чериилами; к |те, ты ліи сидд и ди, к^аыть м 

АЕрдвд, іізі;двит«/\ь Гі предрдтникх нд БО|ІАІ]ІЫА ЛІА. Поииже того, вдругомъ клеіш 

подшісано по серебру чершшми: і|інтх и хрднсніе, ІІОКІ'АД ГІ утвержАени люі, ГІРНСНІО 

СОІ;ЛІОДДЮІ|І« (іи Гі rionftiBiioijie MA; втретьезіъ клейме подппсаію по серебру чернилами: 

крте бшилкм, зломесгнвыА низложи врдги, ненд8ндАі|ііе fi $AMUU ТА K^^'UHW А"ЗМКИ 

(ІОПДЛИ. На знамени, воткосе болшихъ и середпихъ зв здъ, написаію по бакаиу сере-

бромъ двадцать трп зв зды; на коіш и на откосе селдесятъ шесть зв здъ, нашісапы 

серебромъ. —ГІа другой сторон тогожъ знамени иаписаио тожъ, а вклейи хъ посеребреіЮ;, 

а подписей па нихъ никакихъ и тъ, а .подписи подписаиы около креста серебромъ; 

у креста вподіюжіи^ иа первой и иа другой степени, подписапо золотомъ по яри 

веницейской: Qnt З"Л-ИА, бмнкиі Гдрі., Ц^ й &ілнкні кн"зь і гсдіирх Л д ^ е в н ч ц 

всгд ВСЛНКТА ГІ ЛІДДЫА ГІ Ц-ІІЛЫА Ріосиі' Ол-ііодерж^х, ІІОЖДЛОВДЛХ ДЧ ДЖДН̂  Гі Btf.ll^ 
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Донско/iiS BoiitHs, нд пок-Іід^ врдгіивх Ба?иі'](х, Гі П(ІОТНБАІ|ІИ](СА НДЛІХ, л'(;т4 ^ЗР*П3 

ГснвдрА вх нв день. Койиа та та алая, по коіш ппсаны травы золотоаіъ и серебрсшъ, 

баканомъ и ярью веницейскими; шесть узловъ репеіічатыхъ^ да три паугольшша, a 

на другой сторон подписаио золотомъ по серебру, тожъ что и на первои-, длииою 

знамя по верхией коіім поліпеста аршшш, шпрішою два арішша десять вершковъ 

сіюлвершкомъ и скоііиою; коГш ширииа четь аршина сыто, по нижней кайм до 

откосу длиною аршинъ полдесята вершка-, откосу до верхией койиы, четыре аршина 

три вершка. Къ томужъ знамени втокъ м діюи, ремеііь лосиіюи, оправы па поясу 

м дныя четыре м ста; гротикъ прор зиой посеребренъ; сорочка сукпа красиова-, древко 

тощее, писано розиьши краскп, иовое; у тогожъ древка яблоко писаио краскижъ.380 

Передъ Азовскимъ походомъ 1695 года Февраля въ 12 день, по указу Велпкихъ 

Государей послано на Допъ къ войсковому атаману Фролу Мииаеву и ко всему 

донскому войску, знамя—середииа въ та т б лой, опушка въ та т красиоіі; па ііемъ 

иаписанъ золотомъ орелъ двоеглавый.381 

Войсковыя зиаиеиа, жалованныя Доицамъ русскими Государями, выноснлись въ кругъ, 

когда казаки собирались для р шенія, какого либо, общаго д ла какъ паприм ръ, 

избраніе Атамана и другой старшины, судъ иадъ болышши престушішшш и т. п. 

Въ строй воисковое знамя вывозилось только тогда, когда шелъ въ походъ самъ 

Атаманъ, обыкновенио же Донцы ходили подъ знаменами своихъ походиыхъ и наказ-

ныхъ атамановъ; сверхъ того въ каждой сотп было свое зішмя. Атамаискія и 

сотенпыя знамена казаки строили сами, иногда же, въ вид особоіі милости, Государь 

я;аловалъ, прі зжавшішъ въ Москву атаманалъ и казакамъ знамена; выдавались тоже 

знамеиа казакамъ и по іюдписнымъ челобитньшъ, которыя опи подавалп въ посоль-

скомъ приказ ^ 3 8 2 накоиецъ зпамена выдавались также въ сотіш донскихъ казаковъ, 

состоявшія іш служб въ полкахъ бояръ u воеводъ.383 

Знамена казачьи были иебольшія, середина четыреугольная, длиною около 1 арш. 

8 вер. шириною около 12 вершковъ, на ней иашпвался крестъ съ подножіемъ; ипогда 

середина обшивалась коймою, къ середип пришивались два хвоста длиною отъ 

2-хъ до 3-хъ аршинъ. Въ царствованіе Мпхапла едоровича казачыі знамена стро-

ились изъ киндяка, крашепины и изъ ыпткаля, впосл дствіи ігхъ д лали изъ таФты 

и изъ камки разныхъ ц̂в товъ; въ коиц XVII в ка на казачьихъ зиамепахъ 

водворяются изображеиія святыхъ угодниковъ.385—Зішмена, выдаваемыя атаманамъ 

отличались т мъ, что на шіхъ иашивался или писался орелх плдстднон,38 

Въ сотни Донскихъ казаковъ, служившія при Государевомъ полку, выдавались знамена 

сотепныя этого полка.387 

Въ 1696 году подъ Азовомъ, въ иовоприборные казацкіе полки дано было по 

указу Государя 26 зиаменъ сотениыхъ таФтянныхъ, не пнсаипыхъ.38 

12 
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ІЬлужившіе въ войскахъ XVII в ка, кдздки Й Ц к і е , &олткі( н Т^скіе, особыхъ 

полковъ ие составляли, но росписывались по-сотеішо въ полки бояръ и воеводъ, a 

шюгда составляли свободиые казачьи полки. Такъ наприм ръ, въ 1664 году составлепъ 

былъ при Б логородскомъ разряд , казачій полкъ изъ Доискихъ^ Яицкихъ и Ор хов-

скихъ казаковъ, и этому, сводиому, полку даію было знамя полковое таФтяпое, 

itpaciioe, коимы б лыя; на немъ писано золотомъ на оба лица, иа переднеи кайм , 

къ древку образъ Всемилостиваго Спаса во облац ; передъ нимъ въ молепіи св. 

Благов рные киязи Борисъ и Гл бъ, съ мечи обнаженныин; по среди зиамени образъ 

Архистратига Божія Михаила на кои , вооруженъ, въ рукахъ, въ правой мечъ, 

въ л вой крестъ Господеиь, съ копіемъ и съ тростію. ^ 9 

Зпамя это, находясь постояшю на служб , пришло въ ветхость; почему въ 1680 

году Великому Государю Царю и Великому киязю едору Алекс евичу, всеа великія 

и малыя и б лыя Россіи Самодержцу, били челомъ Б логородскаго полку Донскіе и 

Яицкіе и Ор ховские казаки Атаманъ Андрей Вальковъ съ товарыщи: „Въ прошлыхъ 

де год хъ, тому л тъ съ шестнадцать, дано имъ полковое знамя,' а писано въ 

Оружешюмъ приказ , и нын обетчало, и служить съ нимъ стало немочио, чтобъ 

великій Государь пожаловалъ, вм сто того ветчаного, вел лъ дать имъ новое знамя; 

и Апр ля въ 27 числ , по указу великаго Государя, послана его великаго Госу-

даря грамота въ пожъ, къ боярину и воеводамъ ко князю Петру Иваиовичу Ховаи-

скому съ товарыщи, а вел ио Донскимъ, и Яивдшмъ, и Ор ховскимъ атаманомъ и 

козакомъ, вм сто полковаго прежияго знамени, сд лать новое зиамя, образцомъ 

противъ прежияго, и отдать имъ Донскимъ козакомъ, а прежнее прислать въ розрядъ; 

и Іюия въ 22 числ , къ велжому Государю писали изъ полку бояринъ и воеводы, 

ЕНЯЗЬ Петръ Иваповичь Хованскій съ товарыщи,—по тому великаго Государя указу, 

Доаскимъ козакомъ новое знамя противъ прежняго знамени зд лаио, и отдано имъ 

съ роспискою Іюля въ 6 числ , а старое знамя прислали они бояринъ и воеводы 

въ розрядъ; и великій Государь указалъ то старое зиамя, изъ розряду отослать 

въ Оружеиную палату; гі Іюля вз 23 число mo знамя вз Оружешую падату 

пртято, и полоо/сено вв казну.'"390 

Сотенныя знамена Яицкихъ, Волжскихъ и Терскихъ козаковъ строились по образцу 
сотеппыхъ зпаменъ Донскихъ козаковъ.391 

ЛІоБоі5(іи|іены, Мурзы татарскіе, Горскіе черкасы; Мордва, Черемисы^ Калмыки 

и впосл дствіи Башкиры принадлежали также къ числу казачыіхъ войскъ, и также 

какъ казаки были росписаиы по—сотешю. 
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Этотъ отд лъ кошіаго войска состоялъ изъ урожеицевъ Татарскихъ царствъ, 

Казапскаго и Астрахаискаго; новокрещенами назывались т , которые пршшли право-

славіе; вс оии разд лялись на новокрещеновъ и мурзъ Московскаго чииа, п горо-

довыхъ. Мурзы Московскаго чииа „были татарове крещеішые и некрещеііные, которые 

въ прошлыхъ год хъ взяты въ полоиъ изъ Казанскаго и изъ Астрахапскаго и Сибир-

скаго и Касимовскаго царствъ, и даны имъ вотчины въ подмосковпыхъ ближиихъ 

город хъ;" образоваиныя изъ нихъ сотии, входили въ составъ Государева полка. 

Городовые татары служили при казачьихъ полкахъ, гд составляли особыя сотаи 

подъ начальствомъ головъ ,̂ которыхъ назначали воеводы.392 

Сотенныя знамепа иовокрещеновъ строились по образцу казачьихъ; — зиамеиа 

магометанъ и калмыковъ строились по тому же образцу^ по крестовъ иа іпіхъ 

не нашивали.39* 

1675 года Мая въ 6 день, послалъ Государь грамоту воевод Андрею Ивапову 

сыиу Левоитьеву—Черницксшу, а разалъ ему, собравшись съ ратными людьми, 

идти тотчасъ не м шкавъ на Терскъ, ко киязь Булату Муцаловичу Черкасскому, 

а въ полку у него указалъ быть УФИМСКИМЪ служилыиъ русскимъ людямъ и Баш-

кирцамъ; и для той службы, указалъ Государь сд лать на казешюмъ двор двадцать 

два зиамя дорогильныхъ сотешшхъ вскор , не замотчавъ, а сд лавъ т зиамеиа, 

отдать воевод Леоитьеву. При памяти^ отправлеішой въ казенный приказъ, приложеиъ 

рисуіюкъ, представляющій „образецъ, каковы д лать зиамепа;" на рисупк изображеио 

знамя о даухъ хвостахъ; середина длиною полтора аршииа, шириною въ два аршина, 

длина хвостовъ по полтора аршииа. Изъ этого числа девять зиаменъ сд лаиы были 

изъ б лыхъ и лазоревыхъ дорогъ, такъ что середина зиамепи была составлеиа изъ двухъ 

половииъ—верхней б лой, нижней лазоревой; хвосты же были—верхній лазоревый, 

шжній б лыи; у др^тихъ десяти знаменъ лазоревыя дороги зам иеиы были крас-

ными; да три знамени вел ію было сд лать „таковыжъ м рою, вс цв томъ б лыя." 

04по(іо'жи^і, подъ именемъ нововы зжихъ Черкасъ и Ди провскихъ казаковъ, 

появляются въ рядахъ русскихъ полковъ въ царствованіе Михаила едоровича397 

Недовольные польскими порядками, жители Украйны, еще въ конц XVI в ка, 

иачали переходить въ Россію и селиться въ приволыіыхъ степяхъ ныи шпей Полтавской 

губерпііц такимъ образомъ, въ царствоваиіе Михаила едоровича, были уже ц лыя 

слободы около Рыльска, Б лграда и Путивля. Эти то первые переселенцы и составляли 

сотіш иововы зжихъ Черкасъ, появившпхся тогда въ рядахъ русскаго войска.39 

Въ половші XVII в ка б дствія Украйны дошли до краипихъ пред ловъ, такъ что 

для православныхъ жителей ея едипствешіьшъ средствомъ спасенія было переселеніе 

въ Россію. Южная грашща наша тогда сильно страдала отъ паб говъ Крыщевъ и 
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Ногаевъ, и была издавиа предметомъ особаго внимашя Русскаго правительства; тамъ 

д лали зас ки, ставили остроги, воздвигали города, и вообще принимали вс м ры 

для заселепія пустыхъ береговъ Дона, Сосны и Оскола, и потому тысячи казачьихъ 

семеиствъ изъ за Діі пра, тысячи готовыхъ вошювъ, были встр чеиы охотио. Царь 

приказалъ строить ииъ домы, и вел лъ выдать зерновой хл бъ для перваго обзаведе-

пія; кром того имъ было дароваио право удержать прежнее казачье устройство. 

Такимъ образоиъ возникли города Острогожскъ, Суиы, Лебедянь, Харьковъ и другіе; 

поселившіеся тутъ казаки составили Малороссійскіе слободскіе казачьи полки.399 

Пожи эти состояли подъ иачальствомъ полковпиковъ, и д лились на сотни подъ началь-

ствомъ ясауловъ-, въ каждомъ полку было полковое знаия, въ каждой соти сохенное. 

Полковыя зиамена строились по образцу сотешшхъ зиамепъ Государева полка; 

сотеішыя же были одаюго образца со знамеиамп Доискихъ казаковъ.400 

Пріемъ сд лаішыи въ Россіи первымъ украинсшшъ выходцамъ, показалъ казакамъ, 

что одио только присоединеніе къ едиіюв ріюй Россіи, подъ власть Царя православ-

паго, могло избавить ихъ отъ ига Полыпи. 

Переговоры о присоедипеіііи Малороссіи къ Русскому государству продолжались 

и сколько л тъ, а между т иъ положеиіе Украйны становилось все хуже и хуже. 

Казаки, спасаясь отъ гоненій, укрывались по л самъ и вели гайдамацкую воину; 

въ разныхъ м стахъ Украйны появились разные народиые предводители, изъ которыхъ 

одни домогались Гетиапскаго достоинства сами; другіе хот ли только см стить 

Хм льницкаго и поставить другаго гетмана. Наконецъ весною 1653 года Поляки, желая 

одиимъ ударомъ кончить съ Украииою и съ русскою иародностік);, послали туда 12 т. 

войска подъ начальствомъ Чариецкаго; Украйна снова осв тилась заревомъ пожаровъ, 

и облилась кровью своихъ жителей. Тогда Хм льницкій обратился къ Русскому 

Государю съ просьбою—припять его и все войско Запорожское подъ высокую 

Государеву руку.401—Переговоры тянулись ц лое л то, и наконецъ 1 Октября 1653 

года Царь- Алекс й Михайловичь, сов товавъ со отцемъ своимъ богомольцемъ 

свят йшимъ Никоиомъ Патріархомъ Московскщіъ и всея Россіи, и со вс мъ священиымъ 

соборомъ, и съ думиыми всякихъ чиновъ людьми, опред лилъ: За святую Православную 

христіаискую в ру Греческаго закона стоять, и гетмана Богдана Хм лышцкаго и все 

войско Запорожское принять подъ свою Государеву высокую руку.402 

Въ тотъ же день, Царь Алекс й Михайловичъ указалъ ближиему боярину и 

нам стнику тверскому Василью Васильевичу Бутурлину, да окольничему и нам стнииу 

мурошскому Ивану Васильевичу ОлФерьеву, да думному ДЬЯКУ Ларіоиу Дмитріеву 

сыпу Лопухину, хать пріимахь гетмана Богдаиа Хм льницкаго и все войско За-

порожское, и привести къ в р -, также и въ Кіев и въ иныхъ городахъ, которыми 

Гетианъ и войско влад ютъ, м щанъ и всякихъ жилецкпхъ людей по томужъ 
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привесть къ в р . Вм ст съ этимъ боярииу Бутурлину даны были зназш, булава, 

шапка, Ферязь и соболи, которыя онъ долженъ былъ вручить Хм льницкому тогда, 

когда тотъ присягнетъ Государю.404 

Зпамя, посланіюе Царемъ Алекс емъ Михайловичемъ, построено было, по образцу 

полковыхъ знаменъ, изъ б лой кашш; иа немъ были иаписапы, съ одной стороиы 

образъ Спасовъ нерукотворенный, съ другой образъ Покрова пресвятыя Богородицы; 

по сторонамъ иаішсаны были лики Св. преподобиыхъ Печерскихъ Антоиія и еодосія, 

и Св. великомученицы Варвары.405 

Царскіе послы, бояринъ Бутурлинъ съ товарищіі, прибыли въ Переяславль 31-го 

Декабря, гд за отсутствіемъ Гетмана, торліествеіпю были приняты Переяславшшъ 

полковиикомъ Тетерею. 6 Яішаря прі халъ въ Переяславль п Гетмаиъ.400 

8 Января состоялась явная рада, на улиц передъ гетманскимъ дворомъ, по 

тайной рад , которую Гетманъ им лъ съ полковпиками своиміц и какъ собралося 

великое множество всякихъ чиновъ людей, Гетманъ вышелъ подъ бунчукомъ и сталъ 

посреди майдаиа, а ясаулъ войсковон вел лъ вс мъ иолчать-, посл чего Гетмапъ 

сказалъ р чь народу, изчислилъ причины, по которьшъ „нельзя жити бол е безъ 

Царя," и предложилъ избрать одного изъ четырехъ: Султана турецкаго, Хапа крымскаго, 

Короля польскаго, или же православнаго великія Руси Царя? Въ отв тъ на это весь 

народъ возопилъ: „волимъ иадъ Царя восточнаго, православнаго, кр пкою рукою 

„въ нашей благочестивой в р умирати, нелгели ненавистиику Христову поганину 

„достатися."*07 По окончапіи рады Царскіе послы и Гетмаиъ по хали въ-собориую 

церковь для принесеиія присяги, за шши по хала старшіша.408 

По совершеніи обряда, по Государеву Цареву и Великаго кгшзя Алекс я Михай-

ловича всеа Русіи указу, боярииъ Василій Васильевпчь съ товарищи, ему гетмаиу 

Богдаиу Хм льшщкому, Государево жалованье—^зиамя, и булаву, и Ферезею, и шапку 

и соболи дали-, а въ которое время что дать довелось, и боярииъ Василій Василье-

вичь говорилъ Гетману р чь, противъ Государева указа, сперва какъ началъ объяв-

ляти знамя, и въ т поры говорилъ р чь, а молвилъ: 

„Божіею милостію велпкііі Государь Царь и Великій кпязь Алекс й Михайловичь, 

всеа Русіи Самодержецъ и миогихъ государствъ Государь и обладатель, чрезъ насъ 

Его пресв тлаго Величества Царскаго, меия боярииа съ товарищи, сіе знамепіе 

теб благочестивый Гетлапе даруетъ, на семъ царскомъ своезіъ зпазіеии Царя 

царствующихъ Всемилостнваго Спаса написашшго, въ поб ду на врапц Пресвятую 

Богородицу въ покровъ, и преподобиыхъ Печерскихъ со святою Варварою, русскихъ 

молитвенниковъ, въ ходатайство теб , и всеиу твоему православпому воинству, по-

давая, дабы Всемилостивый Спасъ нашъ, якожъ ииогда̂  яко пов ствуетъ исторія 

о происхожденіи честнаго Креста, православиому Царю Русскому и вс мъ христіаномъ 
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даде иа враги поб ду, и миръ дарова; тако и теб со благочестивымъ воинствомъ 

па враговъ, Церковь святую озлобляющихъ, и православиыхъ упіетающихъ, даруетъ 

поб ду, да о имени Іисусов всяко кол ію гордыхъ падетъ на землю, и враги 

православпыхъ прогопятся, а миръ т мъ устроится сущимъ въ гоненіи правов риымъ; 

и якоже пречистая Богородица; п когда в рныхъ въ Цар град , покрывающи чудиымъ 

своимъ покровомъ, враги иа в рныхъ вооружившіеся, всесилыіымъ своимъ заступле-

ніемъ, отъ икоиы ея чудотворпыя бываемьшъ, иныя чудотворно изби, другія же 

со студомъ прогиа, тако да и посред полковъ вашихъ^ въ царскомъ семъ зиаменіи 

иаписана, иосима, васъ отъ ииов рпыхъ оружія покрываетъ, и поб ду на нихъ 

даруя теб со вс мъ православиымъ воииствомъ, и со вс ми в рпыми соблюдетъ 

невредимыхъ; и святіи же Божіи угодиицы русстіи, Аитоыій и еодосій со святою 

великомучеиицею Варварою, ея же святыя мощи, яко даръ многоц ііеігь, ваша имать 

страиа, якояіе въ начал православія въ Русской сей земл сея мощи, оии же сами 

православіе утверждаху, сице и ныи да будутъ скори теб и вс иъ помощиицы, 

утверледающе миръ православія, и знаменіе се Его Царскаго Величества, да будетъ 

вс мъ врагамъ вашинъ поб ды знаменіе, страішюе и ужасное во бран хъ!" 

А изговоря, боярииъ Василій Васильевичь отдалъ гетману знамя. 

Посл того боярииъ передалъ гетмаиу булаву, шапку, Ферязь и соболи, сопро-

вожда каждую выдачу особою р чыо.409 

Пожаловашюе Царемъ войску Запорожскому зиамя сопровождало Хм льющкаго 

во вс хъ его походахъ, и было передаио имъ, 7 Августа 1657 года, т. е. за нед лю 

до своей смерти, сыиу гетмаиичу Юрію Хм льшщкому, избраиіюму гетианомъ на 

м сто умиравшаго Отца.410 

По смерти Богдана казачество взволновалось, живоиу батьк казаки не могли отказать 

въ его просьб , и выбрали гетманомъ сына его Юрія; теперь же когда грозный 

гетмаиъ лежалъ во гроб , никто не думалъ объ исполненіи об щанія,—23 Августа 

похоронили Богдаиа, a 26 избранъ былъ гетмаиомъ писарь Иванъ Выговской. 

Получивъ гетмапство Выговскоіі, польскіМ шляхтичь, задумалъ изм ну и готовился, 

со вс мъ войскомъ, передаться снова подъ власть Полыші. 

Въ Август 1658 года Выговской подписалъ договоръ съ Польшею, и заключивъ 

союзъ съ Крымскимъ ханомъ, иачалъ воевать Украйну. 

Противъ изм нника Ивашки Выговскаго, и противъ изм ішиковъ Черкасъ отправлены 

были Царскіе воеводы, и д ла иа Украйи приияли сиова благопріятиый оборотъ; 

17 Октября 1660 года въ Переяславл собралась рада, и гетманомъ избраиъ былъ, 

во второй разъ, Юрій Хм льнщкій. * " 

Во время этой неурядицы гетманъ Иваиъ Выговской сд лалъ себ знамя, на 

которомъ изображепъ былъ св. Архангелъ Михаилъ; знамя это вм ст съ прочими 
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зпамеиаш, отбитыми у изм пниковъ русскими войсками, прислапо было въ посольскій 

приказъ, и оттуда передано для храненія въ Оружеиную палату.413 

Съ избраиіемъ Юрія Хм льницкаго, смуты не кончились; 17 Сентября 1660 года 

иовый гетмаиъ также передался Полякамъ, и въ 1662 году пострпгся въ монахп. 

Всл дствіе этого явилось н сколько искателей гетмаиской булавы; счастлив е другихъ 

былъ запорожскій ясаулъ Иванъ Брюховецкій,—18 Іюля 1663 года черная рада 

избрала его гетманомъ.413 

При избраиіи гетыапа, на рад находился послаипый Государемъ околыіичій князь 

Дапило Велико-Гагинъ^ который, по окоіічаиіи рады, вручилъ новому гетмаму: 

Знджд полковое Опдсовя окразх, tx шк-Ь іторонм писдно по длой т д ф т і : и 

Б ЛДВД « р е с р А Н Д А ЗОЛОНІНЛА, Сг рДКОБИНЫ И (X KOCTtMH.* 1 4 

Это зиамя сопровождало Брюховецкаго въ теченіи двухъ л тъ: 23 Октября 1663 

года, было при взятіи приступомъ Кременчуга; въ Ма 1664 года сопровождало 

гетмана при движеніи къ Коневу, и было съ шмъ во вс хъ сраженіяхъ подъ ЭТПІІІЪ 

городомъ съ 21 по 30 Мая. 

Въ Август 1665 года гетманъ Иваиъ Брюховецкій по халъ въ Москву, вид ть 
Государевы пресв тлыя очи. 

Въ бытность свою въ Москв ^ гетманъ по указу Государя подалъ восемь статеи; 

изъ нихъ между прочимъ въ 3 стать сказано было: „посл избранія каждый Гетманъ 

обязанъ хать въ Москву, и зд сь отъ самаго Царя будетъ пршшмать булаву 

и зиамя болыдое." 

Почти вс статьи были приняты, и гетмаиу за усердіе сказано боярство, а стар-

шин , бывшей съ нимъ—дворянство. Въ тоже время Государь указалъ сд лать 

боярину и гетману иовое большое зиаля. 

Пожаловапное Брюховецкому знамя было: тдфтдноб ч«рвчдто^, д нд нміх пигднх 

ОС(1ДЗХ ОпДСОВХ ЁСЕЛ̂ ЯІИТбЛА, (ТОАШІН НД КД((16НИ; тогожх знллмнн нд др^гой 

CTopoH'E ндгшднх біірдзх Покровд Богородимы, 

He смотря на пріемъ, сд ланный ему въ Москв , боярипъ и гетманъ въ Феврал 

1668 года изм нилъ также, какъ и Выговской; но изм на дорого обошлась боярішу, 

козаки убили Брюховецкаго и провозгласили гетмаиомъ Петра Дорошенка. Новый 

гетішпъ, оставрвъ, на восточиой сторон Дн пра, иаі{азііымъ черниговскаго полковішка 

Демьяна Міюгогр шнаго, салъ возвратился иа западную стороиу. Запорожье спова 

взолновалось и царскіе воеводы снова выступили на изм нниковъ^ но на этотъ разъ 

борьба былане ровиа; козаки сей часъ же покорились, и гетмапсгво осталось за 

Демьяномъ Многогр шиымъ.41(і 

Новому Гетману послано было новое, Великихъ Государей, полковое, знамя: 

ПИСДНОЕ по Б'Клой тдфт-к, нд cifij^HH'k ндпнсднк орблх дво(гддвый сх коЛ'ном, 
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V 6(МД ВХ CffEAHH-t ндпнсднх g i f t нд кон ; нд Б£цнен коіілі-Ь оврдзх СПДЮЕХ 

KtfAf (іжитедА-

Многогр шиый правилъ ие долго^ 1672 года Іюня 17 на рад , въ стан подъ 

Казачьей Дубровой, избраиъ былъ гетмаиомъ Иванъ Самойловичъ*, при избраніи 

присутствовали, по указу Государя, боярииъ и воевода князь Григорій Григорьевичъ 

Розюдаіювскій и дуиный дворяішпъ Иванъ Ржевской. Избраніе происходило въ обоз 

князя Ромодановскаго, для чего передъ полковымъ шатромъ устроенъ былъ рундукъ, 

на которомъ поставлены были налой съ полковымъ образомъ Господа Спаса, и столъ, 

на который положена была булава, тутъ же поставлены были гетманскія знамя и 

бунчукъ. По окончаніи избранія, старшины возвели новаго гетиана на рундукъ, 

вручили ему булаву и ос нили его зиаменемъ. *1 8 

При этомъ избраиіи было зиамя прежпее, пожаловапіюе Царемъ Алекс емъ Михайло-

вичемъ гетмаиу Демьяпу Миогогр шіюму; это знамя служило въ войск до 1674 года, 

Въ этомъ же году Марта въ 16 день приказалъ Государь, отпустить изъ Оружейиой 

палаты въ посольскій приказъ полковое зпамя и булаву,—a то знамя и булаву, изъ 

посольскаго приказу, указалъ велпкій Государь послать къ боярину и воевод , ко 

князю Григорыо Григорьевичу Ромодаповскому, для отдачи гетману войска Запорож-

скаго Ивану Самоиловичу. 

Послаішое СамоМловичу знамя быдо такое: 

Середииа та та б лая, опушка та та алая, въ середин написапъ орелъ двоеглавый 

съ коруною-, у орла въ середии иаписанъ Царь на кои , колетъ змія; на верхней 

кайм , надъ орломъ образъ Спасовъ Вседержителя, по стороиамъ^Спасова образа два 

креста о пяти степеияхъ^ справ^то стороиу креста подписано: Кртх чктньін, БДГО. 

местивмліх Цдрміі ПОБДНІЕ, д нд врдги пок^дд, и прогоненіе, н шдод^ніе, 

акот А(ібвле, пе^ол^ Х^тіднсноді^ gifw Конгтднтин^, нд ШАОЛ'КНІ8 воинствд 

ЛІдзентіевд; по другую сторону креста, и около Спасова образа іюдписано: Щтомъ 

твоитх XJTI ](ВДЛИ<ІІСА, И стое восирненіе тьоі поеліх й СЛДВИЛІХ, тьі ЕО ёсн вгх 

ндшх (ідз^к во тім йногіо НІ^НЛІМЧ; ПО др^тую стороиу Спасова образа надъ 

крестомъ подписаио: JJjTh (лдвы Иисх Хртосх; по тойже коНме отъ креста подписано: 

Бгкіем ліилостік Есслнкін Гос^ддрк Ujb. Гі ЁЕЛНКІН КНАЗ11 йлі^н /Ии^днловичк 

всед ВЕЛИКІА н лідлы и В'(:ЛЫА Р о т и ОдлюдЕрсцх, да на хомяіе зиамеии написаио, 

на середші , около орла, четыре клейма писаны золотомъ и серебротъ, надорломъ 

подппсаію: /Иосковскиі', Кнбвскиі', ЁЛДАНЛІИ(ІСИИІ, НовгороА^иі, Ufib Кдзднсниі', 

Цр*і, ДСТОД ДНМІИІ, Щь Сииирскиі', Псковскиі, н ведннТй Кнзь ЛитовшиТ, 

ОЛІОДЕНСКИІ, Тве()скиі, Еодкініииі, ПодольсниТ, lOrofCMHi', Перликиі, ЁАТЦКИІ, 

Бодгдрскиі', н HHbij(x гос^ддрствх Гос^ддрк Гі ЕМНІШІ Кнзь Новдгородд, Ниже. 

rojloдцкиl/Ьfнигoвcкиl,P{Злнf«и^Пoлo'тcl^и•l,Potтo'вcки,l,/fljIotлдвcки,l, Белозе^скиТ, 
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ОуАорскиі, Шкдорскиі' и ЕОНАННСКИІ, ВйтепікиТ, ЛІІТИСЛДВСКИІ н вссд f(;BfjiHbu 

(трдны ПОВЕЛИТМЬ, и Гос^ддрь ИверскіА з ^ л ч , Едртдлйн£ки](х Гі Г^зннски х 

цдрн, н Кдсдрдннскіб з^чли, Чіуішкцъ н Іоускцг кнзей, Гі Гшшіх иіногижх 

го^ддрствдаіг, н З^ЧЛАЛІХ ВОІТОЧНЫЖХ, Й ЗЛПДДНЫ/ІІХ, ГІ сСвЕрншіх отчичх, 

н А^димх, и ндслі-дникх, м Гос^ддрь и швлдддтелі., ндпиисд c'ii ЗНДЛІА вх д-Ііто 

ш ЮЗДДНЬА ліірд ^З^од год^, дпр^дд вх іГг ДЕНЬ. 

А на другой сторон тогожъ зпамени нашсано тожъ, что и на первой сторои . 

Длиною знамя по верхией койм 6 арішшъ, по нижней койм до откосу 2 арш. 

7 вершковъ, откосу длшш полпята аршииа, шііршюю 2 арш. 10 вершковъ сполувершкомъ, 

иевступно. 

Ктомужъ зиамеіш крестъ серебреной б лой, древко тощее, писано по золоту 

розными краски, на знамя сорочка сукоішая, красная.*19 

Булава, пожаловаиная Самойловичу была: „серебряиая золоченая съ чериыо, и съ 

каменьи, и съ бирюзьг, ц на 15 рублевъ, которою Великому Государю челомъ ударилъ 

Грузинскаго царевича Николая Давидовпча митрополитъ ЕпиФаиіН во 170 году." 

Принявъ управлепіе государствомъ Царевна СОФІЯ Алекс евна, 1682 года Іюня 27, 

именемъ Царей указала послать къ поддашюму своему Царскаго Величества, войска 

Запорожскаго обоихъ сторонъ Дн пра къ гетману, къ Ивану Самойловичу знамя, 

протпвъ прежнего, каково къ нему гетмаиу напередъ сего послапо^ а буде готоваго 

н тъ, и хаково знамя написать вновь, и сд лавъ совс мъ, д.!ш той посылки, прислать въ 

государственный посольскій приказъ, царственшя большія печати и государствепныхъ 

посольскихъ д лъ оберегателю, къ ближнему боярииу и нам стиику иовогородскому 

ко князю Василью Васильевичу Голицыну съ товарищц. 

И по тому Великихъ Государей указу, въ Оружеііной палаі знаия сд лапо^ a no 
описи то знамя: 

Середииа камка б лая, опушка казіка рудожолтая китайская, длииою по верхиеіі койм 

шесть аршинъ, по нпжнеіі коГш до откосу два аршина семь вершковъ; откосу длина 

полпята аршина; ширина два аршина десять вершковъ; всредиие паписапъ орелъ двоеглавый 

съ коруиою, въ середин орла здецъ; поверхъ орла надкоруною крестъ взв здахъ, под-

писано по об стороны креста Й І І СХ XJTOCI; no об стороны креста два клеііма по 

золоту; на правозіъ клейм написаио: Е р х клгоместнвьыіх щлп оуповдніе, д нд врдги 

ПОБ'І;ДД, и прогонЕніе, Гі іидолени, икогкх древле перволі̂  ^р^гіднскож^ U^K 

Кшнстднтнн», свышс глдсх кыств: ІНЛІХ ПОЕ^ЖДДЙ врдги СБОА, нд іидолсніе ВОИНСТБД 

МА^ІІНГНІ Л. Подругую стороиу креста, въ л вомъ клейм иаписаио: Кртоліх твоиліх 

Х р т е ^ВДЛНЛІСА, н СВАТОЕ твое БоскресЕнУб поеліх и іддвиліх, тьі ко еси Б г х ндшх, 

рдзві ко ТЕЕЕ иногш ні зндміх; поверхъ креста на верхпей кайме образъ Спасовъ, В^ь. 

13 
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ЦіГе-іія Гі Гди Ііёмг, no об стороны Спасителева образа, вклейме, на кайзіе написано: 

Ё-Ііоенх й йстинбнх н прдбдо^Анмн н воинныіі, омн ПІІ імЯ естд ткш млдліень 

шгненх, й нд-r/UK'k егш в-йнецх н лінсзи, ГІ іиклдченх врнз^ ч^Блен^ кровім, Гі 

ндоицлбтіід И/ІІА е ш слово БгкКе". нзо оустх егш нзьіде of^m'u OCTJIO, дд т-Ьіх 

Н З Б Ь Т К ИЗЬІКИ; м то оупдсетх А жезло'"'* жбл^знь''1^; Всередішеяіъ, справую 

стороиу орла, вклеиме написано: ІІов£Л'Кн'іыіх ылнкн^% ГА(І£Й Цр"ей и &(л'нтр. 

кнЗ«й Ішдннд ДЛС^ІІЕБИЧД, Петрд ЛЛ^-КЕВИЧД, Й Ёелнкіе Гдрни Блгов'І;(іные 

Ц(І БНЫ Г( &ІЛНПІІ КНЖНЫ СоДІИ ДЛЕЙ^БНЫ, Б«Д BfAHKlA И ЛІДЛМА Г< K'llAklA РшССІИ 

ОдліолерашбБх, писдно І\І ЗНЛ<ПА БЛ-ЬТО ІО СОЗАЛНІА ліірд ^Sf 'S годд, /И САІ̂ Д 

О К Т Ш Б Р І Д вх кз день, Гі ддно и р Цдрскдго бЕЛНМнтвд BjlifHO/iiS7 подддннот^, 

войсіід Здпорожскдгіи о в о и р fropoHX Дн-Ьпрд ІСТЛІЛН^ Йвдн^ ОД/ИОНЛОВИЧІв ; 

всерединежъ и на откосе четыре зв зды золочепы; иа кайме справую стору, и кругомъ 

подшісано: Бгд, вх т р е р просіАТЕЛвны^х постдсЬр единос^іііндгш, превЕЗнлмдльнд. 

гіи, кГгх Bftyx виновндги), в^стоддву, иліже БСА кьішд, члвімескож^ (іод* лінрх 

ДЛ()^ІОІ|ІДГШ лінлостію, Гі tie Блгод^Аніе повсиід^ н з в - Ь т в ^ Е т : П^СБ-ЬТЛ-ІІІІШІЕ ГІ 

д^ждвн-Ьйшіе ELfAHKU Гдри Ц^и н Ёмнкіе кнзи Ііидннх Л Л Е ^ ^ В И М Х , Н OfTpx 

Лле^ІіеБичх, и ЁелніиА ГдрнА БЛГОБ-^НДА ^евнд и ЁЕЛНИДА ННЖНД С О Д І А 

Ддбй'^внд, всед велйкіА н <ИДЛЫА Н Б^ЛЫА РШССІИ Од.іюдбржцу, MOIKOMKU,^ 

KI'EBCHU, ЁлдднжТрскіб, НоБі-ородцкіе, Ц^и КдзінскіЕ, й^и Лстрдхднскіб, ДГи 

Сикнрсніб, Гдри Шковшіе, н Ёелнкіе к н з " ОМОЛІНШІ, Тверсни, Болгдрскіб, 

н Гінм)(х Гдри, н ЁеликТЕ кнзи НоБдго'родд Ннзовски землн, Черниговскіе, 

Pf3*HtKie, Ро(тов(кіе, Мрослдвски, Ь'Ьо^цсчи,0^х^ш(, Швдоршіс, Кдндискіе, 

м всеи сЬіунш стрднм ПовЕлители, Гі Гдри Йвершіе з м | л и . Кдртдлински^х^ н 

Г^зннскиХх î fffi, н Кдкдрдннскіе з ш л и , Черидсчи^х Гі Горсіінр кнзей, fl ннмхх 

ЛІНОГИ)(Х ГОС̂ ДДрСТБХ, Н УМІЛН БОСТОЧНМ)(Х. Н ЗЛПДАНЫ)(Х, Й С"(іБерНЫ](Х, отчичи, 

іі д-Кдичи, Й ндел^дники. Гі Гос^ддри й Ш"ІІЛДДДТЕЛИ И на другой стороне хого знамени 

написано, всередипе и вклеМме тожъ, что и на первой ст рон ; a ііа кайме на 

другой стороп шісаію по золоту травы; у тогожъ знамени крестъ серебреной 

золоченой, и струпкою, в су виемъ сорокъ девять золотниковъ; да втокжъ серебреноіі, 

пор заиы травы, съ пряшкою, и ззапряжішкозгь, и снакоиешшікомъ, в су тритцать девять 

золотшіковъ; да тесма розиыхъ шолковъ полтретья аршша; знамя пришито мешочекъ 

бархатъ красной, и иа зішмени чюшка сукно красіюе, кармазинное, древко тощое, 

іі яблоко позолочеію сплошъ. * 2 0 

Съ этимъ знаменемъ Гетмаііъ Сазюйловичь, по указу Государеіі, раннею весною 

1686 года, съ 40/т. козаковъ, вступилъ въ Б лоруссію, взялъ Гомель, Лоевъ, 

Черіюбыль, и другіе города, и такимъ образомъ способствовалъ скор йшелу заключеііію 

мира, по которсшу Полыпа павсегда отішзалась отъ Смоленска и отъ своихъ притязаііііі 
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па Малороссію. 4 2 1 Съ этимъ же зпамепемъ Запорожцы, въ числ 60/т., выступпли 

подъ начальствомъ своего Гетмана, въ первый Крымскій походъ^ 30 Мая 1687 года, 

у Самары, соедииились съ главпыми силаші, подъ предводительствомъ воеводы ближняго 

бояриііа князя Василья Васильевича Голицыпа, и вм ст съ ними двинулись дал е къ 

Крыму. Степные пожары застави.ш прекратить паступлеиіе, и воііска пошли, прежшшъ 

путеиъ, къ пред ламъ Россііц дойдя до Конскихъ водъ, воеводы располояшлись станомъ 

и простояли па м ст около двухъ нед ль. 

Оь первыхъ же днеіі, въ стан начали распростраішть слухи, что причпіюю не-

удачи похода была изм на Гетмаііа*, всл дствіе чего Саиойловичъ былъ взятъ, 

отправлеиъ въ Россію и оттуда, вм ст , со вс мъ своимъ семеиствоиъ, сосланъ иа 

яіитье въ Сибирь. 

25 Іюля вел ио было козакамъ приступить къ избраиію иоваго Гетмана; рада из-

брала генеральнаго ясаула Иваиа Степаповича Мазепу.422 

Новому Гетману иоваго зпамени послапо ие было, но отдаію старое, взятое у гетмапа 

Самойловича. Передъ отправлеиіеиъ къ воііску знамя было исправлепо въ Оружеііноіі 

палат , при чемъ перед лаиы быліі надписи: имя СамоНловііча стерто, и зал иеію илепемъ 

Мазепы; также вм сто выставлеішаго на знамени, / з р е годд OKTABJIA БХ 153 А^нь, 

поставлеио 55/3ps годд Генвд|і„\ ЕО Б ДЕНЬ."
 4 2 3

 И ТОЛЬКО 1690 года Генваря въ 20 

деиь Великіе Государи пожаловали: вел ли гетману Мазеп , по челобитыо ево, сд лать 

свое Государское новое знамя, подобпо преяшему 195-го году, с своіши Государскимн 

ішеноваиіями и титлами. 

По полученіи памяти, въ Оружеиной палат составлена была роспись, что къ д лу 

того знамени потребно денегъ па покупку припасовъ, и золотыхъ въ перед лъ въ 

сусальное золото; роспись по обычаю кончалась вопросомъ: и Великіе Государи т 

деиьги и золото изъ котораго приказу взять укажутъ? 

Деньги и золотые вел но было взять изъ приказа болыіюй казны. 

16 Февраля въ приказъ большой казны память была послаиа, а денегъ не взято 

и знамя не д лано. 

Такъ прошелъ ц лый годъ. 18 Февраля 1691-го года, въ Оружейиый приказъ по-

ступила новая память, гд сказаио: въ прошломъ во 198 году, Гепваря въ розныхъ 

числ хъ писано, вел но сд лать, и прислать въ приказъ малыя Россіи, зиамя съ 

древкомъ таковожъ, каково было послано къ бывшему гетлану къ Ивану Самойло-

вичу въ прошломъ во 195 году, и Февраля по 18 число нынешііяго 199 году, того 

знамени и древка въ приказъ Малыя россіи, не прислано, а Февраля въ 13 день, 

нынешняго 199 году, къ великимъ Государямъ писалъ гетманъ Иванъ Степановичь: 
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въ прошлыхъ де год хъ, по ихъ Великихъ Государей указу, прислаио къ бывшему 

гетиаііу, ихъ Великихъ Государей полковое зиамя, и то де знамя обетшало, и 

ізбилось, и бьетъ челбмъ онъ Гетманъ, и милости у нихъ Великихъ Государей проситъ, 

чтобъ Великіе Государи пожаловали ево, вел ли то зпаия перем пить и послать 

повое; и Великіе Государи указали учшшть по прежпему своему указу. 

И по тому Великихъ Государеи указу, Марта 6 написана въ приказъ болыіюй казны 

иовая память, и депьги и золотые взяты Мая въ 13 денц но пзъ д лъ архива 

Московской Оружешюй палаты видно, что зиамени строеио не было. Это подтверждается 

еще и т мъ, что въ д лахъ Розрядиаго архива, по Малороссійскому приказу, 

въ кииг 7206 года № 79 значится, что 14 Мая дана была Великаго Государя грамоха, 

иа имя гетмаиа запорожской С чи Ивана Мазепы, на пожалованіе, согласно его 

дояошепію, Запорожскому войску вповь зпамя, на м сто обв тшалаго полковаго 

знамени, для воипскихъ походовъ послашіаго въ 195 году, къ бывшему гетману Ивапу 

Самойловичу. Сіе знамя повел ио сд лать въ ОружеМиой палат , им я изображеніе 

преславнаго, Великаго Государя, зіоиаршескаго зііамёиія, съ иашісаніемъ такимъ: 

что даио то знамя отъ его Великаго Государя въ С чу запорожскую, Атаману 

Кошевому, и всему старшему и иеньшему товарству, войска того низоваго и титлъ, 

чтобъ опи обретались всегда въ в ріюи своей Великому Государю служб , 4 2 4 

Какое знамя было послано при этой грамот , и было ли послапо, св д ній и тъ. 

Изв стио только то, что данное Мазеп въ 1688 году, войсковое зпамя продолжало 

служить при гетман Скоропадскомъ съ 1708 по 1722 год , потомъ во все время 

когда войскомъ управляла Коллегія, и иакопецъ въ первые годы гетманства Даніила 

Апостола, избраішаго въ эту должность 1727 года 1 Октября. 

Въ 1730 году гетманъ Дапіилъ Апостолъ прислалъ мазепшю знаия въ департаментъ 

Коллегіи шюстрашіыхъ д лъ, и просилъ выдать ему новое; всл дствіе чего въ 1733-мъ 

году послано было ему новое знамя, построениое по образцу прежняго. *2 3 

Крои большихъ полковыхъ зпаленъ, жалуемыхъ Войску, выдавались также знамеиа 

атаманамъ и ясаулалъ, заслужившимъ своею службою милость Государя, или ч мъ бы 

то ии было обратившішъ на себя вшшаиіе Царское-, такъ въ 1659 году послано было 

въ Кошъ наказному атаману Ивану Безпалозіу зиамя камчатое цв тиое.4 2 6 

Въ томъ же году, прі зжавшему посланцемъ отъ Пушкаря, полковиику Иваиу Искр 

выдано было такое же зназш.437 

1664 года Марта 18 по указу Великаго Государя, и по памяти въ приказъ Болыпаго 

Дворца, за приписью дьяка Деииса Савлукова, выданы два знамени камчатыхь цв тиыхъ 

полковшіку Ивапу Брюховецкозіу.4а8 
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ПРАПОРЫ И ЗНАЧКИ, 

Лірапорами иазываются неболыііія знаіиеиа съ длишіьши хвостами, которыя 

употреблялись какъ знаки личные родовитыми иачалыіыші людыші. 

Прапоры появляются въ Россіи не рап е XVI в ка, 4 2 9 и составляютъ сперва 

достояніе бояръ; въ XVII в к употреблеиіе прапоровъ все бол е и бол е 

распростраііяется, и къ концу этого в ка всякій иачальный чедов къ іш лъ свой 

прапоръ. 

Вс прапоры строились одішаково и различались только изображеіііяии, разм рами 

и, бол е или мен е раскошною и зат йливою отд лкой, и богатствомъ украшеній. 

Всякій прапоръ состоялъ изъ середины, скроенной или въ вид равпосторопішго, 

или же въ вид , бол е или меи е, продолговатаго четыреуголыпша;, середипа опушалась 

иногда коймою; къ неМ пришивались одинъ, два и даже три откоса, которые пазывались 

также хвостами, яловцами и лопастяш. Откосы опушались иногда особою койиою; ііер дко 

также и середииа и откосы опушались бахрамою. Древки бым такія же какъ у 

сотеиныхъ знаменъ*, навершья иа копеМное д ло. 4 3 0 

Прапоры, употреблявшіеся въ XVII в к , были Государевы, боярскіе п другихъ 

ближнихъ людеи, и прапоры начальныхъ людей. 

Государевы прапоры строились изъ шелковыхъ тканей различныхъ цв товъ, и были 

шитые и писаные золотомъ, сереброиъ и красками. Они были двухъ родовъ: одіш 

сл довали въ походахъ вм ст съ казною Государя, ихъ возили передъ головою 

у Государева обоза. Эти прапоры строились всегда о двухъ охкосахъ; иа нихъ 

съ об ихъ сторонъ изображали печаіь Государя—золотоіі двуглавый орелъ-, въ откос 

писали солнце^ м сяцъ и зв зды, а также разиыхъ баснословиыхъ зв рей. Древки 

были золоченыя сплошъ^ а иногда росписанныя по золоту разными красками*, навершья 

были длинныя копья, на которыхъ д лалось прор зное изображеиіе орла и надъ нииъ 

прор зной осьмиконечный крестъ, лезвіе копія было долгое и тоішое.*31 

Другоы видъ Государевыхъ прапоровъ составляютъ прапоры, которые водружались 

на шатрахъ Государей; эти прапоры д лались объ одномъ откос , и значителыю 

мен е прапоровъ оішсаниыхъ выше; середина кроилась въ вид равіюстороішяго 

четыреугольника, м рою въ схорон оіъ 10 до 12 вершковъ-, на ией писали всегда 

изображеніе орла двоеглаваго съ коруиами; на середин орла писали соліще и м сяцъ, 

въ откос гриФа, льва, и зм я летучаго; по коймамъ писали травы,432 

Гротики этихъ прапоровъ бывали на копешше д ло, гладкіе и прор зные, жел зпые 

и м дные; золоченые, высеребреные и лужеиые. 
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Въ конц XVII в ка, въ Государевой Оружейнои казн храиились прапоры съ изо-

браженіями печатей, Астраханскои, Пермской, Псковской и Владимірской.433 Прапоры 

эти были построеиы въ 1679 году.434 

Боярскіе прапоры, а также прапоры околышчихъ, дворянъ и другихъ ближнихъ 

людей строились по образцу прапоровъ Государевыхъ-, но иа нихъ изображались 

печати личпыя и родовыя, или же другіе какіе зиаки по выбору и по желанію того, 

кому принадлежалъ прапоръ. Прапоры боярскіе были строевые, которые возились 

передъ воеводою въ строю, эти прапоры назывались болышшг, и прапоры малые, 

которые въ поход сл довали при боярскомъ обоз , а въ стан прикр плялись 

иа вершин шатровъ. 

Прапоры употреблялись боярами и ближшши людьми также на посольскихъ съ здахъ, 

и па съ здахъ для разм на пл пныхъ.436 

Прапоры, подобные боярскимъ прапорамъ, употреблялись также сотенными головами 

Государева полка, и строились по тому же образцу какъ и боярскіе. 

Прапоры возились за головами также какъ сотенныя зпамена, что случалось тогда, 

когда Государь, иарядивъ своего полка, головъ съ сотнями къ вы зду противъ иио-

земиыхъ пословъ, указывалъ сотеннымъ знаменамъ на вы зд не быть, а головамъ 

сотешіымъ быть со свошш зиаки.436 

Въ посл дией четверти XVII в ка, прапоры для сотениыхъ головъ Государева 

полка строились въ казн , вс одіюго образца, и выдавались головамъ только при 

наряд ихъ иа службу. Такіе прапоры строились всегда о двухъ хвосхахъ-, середииа 

кроилась въ вид равностороияго четыреугольнника, м рою въ сторон около аршина, 

длипа хвостовъ бывала около 3 аршинъ, на середии этихъ прапоровъ изображали 

государеву печать, на откосахъ писали изображеиія льва, инорога, гриФа и змія 

летучева, а также писали золотомъ травы и зв зды.437 

Въ конц же XVII в ка, прапоры появляются и у начальныхъ стр лецкихъ людег, 

они строились также, какъ и боярскіе-, ио иа нихъ писали образъ Спасовъ и Богородицы, 

и лшш св. Архангеловъ, Ангеловъ и св. Угодниковъ Божіихъ. Прапоры полковниковъ 

полуполковниковъ, маіоровъ и квартирмеистеровъ были о двухъ откосахъ; капитанскіе 

объ одномъ.438 

Въ Септября 1699 года сд лано было въ Оружейной палат 144 прапора иа 

пот шный преображенскій дворъ.439 

н а ч к и составляютъ посл дній разрядъ стариниыхъ зиаменъ^ они появляются 

вм ст съ учреждеиіеиъ полковъ иіюземскаго строя, и употребряются какъ знаки 

личиые пачалыіыми людьми меиыиихъ чиіювъ—Фурьерами, сержантами, каптенармусами, 
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и вм ст со знамепами войскъ шоземскаго строя, составлюгь переходъ отъ прежнихъ 

знамепъ русскаго образца къ зііамепамъ нов йшаго времени. 

Зпачки, какъ принадлежіюсть ііолковъ шюземскаго строя, д лались въ полкахъ, 

а потому въ д лахъ Архива Московскоіі ОружеГіиой палаты, св д ній объ устроиств 

значковъ въ XVII в к н тъ; и въ описпыхъ книгахъ значки встр чаются только 

съ 1685 года. 

Въ опись 1687 года, внесеио 10 значковъ, которые описаііы такъ: 

1. X 638. № 1. Значекъ тй та черная, всередке репей та ты зелеиые, внемъ 

вшитъ крестъ и пять репьевъ та та алые. 

A no нынешпеи переписи 195 году, и по осмотру тотъ зиачекъ протпвъ прежшіхъ 

переписпыхъ книгъ сшолся, а впрежішхъ кшігахъ написанъ первымже. 

2. Л. 639. № 3. Значекъ маковый цв тъ; виемъ вшиваиъ репей, та та зелепая; 

врепь іфестъ та ты б лые, по сторонанъ вшиваны пять репьевъ таета алая. 

A no ныиешпей переписи 195 году, и no осмотру тотъ значекъ противъ прежиихъ 

переппспыхъ книгъ сшолся, а впрежпихъ шшгахъ написапъ четвертон. 

3. Л. 639. № 5. Зиачекъ середшіа та та б лая, па пелъ написапъ Архапгелъ 

Михаилъ копіемъ колетъ Голиа а, издругой руки подаетъ мечь царю Давиду, царь же 

Давидъ спрапоромъ и скопемъ; промежъ іши зв зды писаііы золотомъ, на друкой 

сторон писано тожъ, что и па первой. 

Кайма таета алая, иапей подпнсь: ПОСОБИВМЙ ГХИ кроткож^ ДДЕНД^,—вес докопца. 

На другой сторон подпись: НБНМХХ BOHHCTBZ ЛрхистрлтигкЕ, ЖОЛИЖСА НМН'1; ЛІІЛ 

недостойныи,—весь до копца. 

Около прапора бахрама золото сшолкомъ алымъ. 

Гротикъ жел зный прор зпоіі, на коротенькомъ древк , крестъ да орелъ двоеглав-

ный, золочепы. 

A no ныііеішіей переписи 195 году, и no осмотру тотъ зпачекъ противъ прежнихъ 

перешісиыхъ кішгъ сшолся, позади Давпда челов къ держитъ об ими руками прапоръ 

да коня за поводъ, а впрежшіхъ кішгахъ паписапъ осмой. 

4. Д. 639. № 6. Зпачекъ средина та та алая, кайма та та б лая, всредине соліще 

и зв зды; па каііи травы пнсаны золотомъ и серебромъ и разными красками съ об сторопы. 

A no ііыпешпей переписп 195 году, и no осмотру тотъ зпачекъ противъ прежпихъ 

переписиыхъ кпигъ сшолся, а впрежшхъ киигахъ написаиъ девятой. 

5. Л. 639. № 7. Зиачекъ та та зелеиая о трехъ хвостахъ, всредин солнце та та 

б лая, около солнца четыре мишепцы та та краспая; два хвоста та та ЛІОЛТЗЯ, всредип 

третій хвостъ та та лазоревая вішхъ вшиты та ты разныхъ травъ. 

A no пынешней переписи 195 году, и по осмотру тотъ значекъ протнвъ прежішхъ 

переписныхъ кпигъ • сшолся, а впрежиихъ кшігахъ паписапъ первой надесять. 
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6. Л. 640. № 8. Значекъ соткосы та та б лая, иа одноіі сторон ппсапъ зм и 

и зв зды золотомъ. 

A no иыпешней переппси 195 году, и по осмотру тотъ значекъ противъ прежнихъ 

переписиыхъ книгахъ сшолся, а впрежнихъ кшігахъ иаписаиъ второй надесять. 

7. Л. 640. № 9. Зішчекъ та та зелеиая, на ненъ ппсанъ золотомъ левъ, ветхоіі. 

A no пыпешпей переписи 195 году, и no осмотру тотъ значекъ противъ прежнихъ 

переппспыхъ книгъ сшолся, а впрежшіхъ переписныхъ кішгахъ наппсанъ третей 

надесять. 

8. Л. 640. № 10. Да сверхъ прежиихъ переппспыхъ кпигъ объявнлся въ Оружей-

поіі палат зпачекъ та ты черные, а вчерщто та ту вшптъ крестъ та ты алые, у него 

два хвоста черпые, третіи алой; а отъ древка та та красиая, по углаиъ вшіівали та ты 

зелепые, всередк кружокъ та ты зелеиые.440 

Сверхъ того въ д лахъ архнва московскоіі Оружейиой полаты сохрапялось св деніе, 

что передъ выступленіемъ подъ Азовъ, 1695 года Мая 15 дня, no указу великихъ 

Государеіі Царей и Великихъ кпязей Іоанна Алекс евича и Петра Алекс евича, 

всеа велнкія и малыя п б лыя Росін Самодержцевъ, бояринъ князь Петръ Иваиовичъ 

Прозоровскоіі стоварыщи, приказали зд лать въ казенномъ прпказе для Ннзовыя с^жбы 

къ пхъ Государской казп , приказу большія казш, съ Иваномъ Григорьевымъ, значикъ 

орелъ та тяныіі.4і1 

Ліредставивъ подробиое пзсл доваше о вид и объ устройств знамепъ, о служб 

н о значеніи пхъ въ старішныхъ русскпхъ ратяхъ, п показавъ постепенныя пре-

образовапія знаменъ, н переходъ огь прежшіхъ зналенъ, русскаго образца, къ новымъ, 

построеннымъ no образцу европейскихъ,—мы предлагаемъ читателю, на сл дующихъ 

страшщахъ нашего хруда, ошісаиіе порядковъ и пріеыовъ, соблюдавшпхся при по-

строіік знаменъ, въ дворцовыхъ мастерскпхъ, и въ оружешюіі, палатахъ XYII 

в ка.—Выше было зам чено, и зд сь повторимъ еще, что въ первые годы царствованія 

Мпхапла едоровпча, средства казны былп скудпы, и что ыастерскія палаты только 

во второй половпн этаго царствованія могли быть прішедены въ пастоящее устрой-

ство, п накопецъ что первое десятил тіе царствовапія Царя Алекс я МихаНловпча, 

должно счптать лучшпмъ времепемъ въ Исторіи Оружеиной палаты,—временемъ 

полнаго п самостоятольнаго развптія русскаго нскуства! 

1 
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Полковыя знамеиа, зиамеиа воеводскія и сотеппыя зііамепа Государева полка, вс 

безъ исключеиія, строились въ казн ; прочія зпамепа прнготовлялись въ войскахъ. 

Знамена строились обыкновеішо передъ началолъ войны, по числу отд лыіыхъ 

частей войскъ, предпазначешіыхъ къ выступлешю въ походъ, какъ иаприм ръ было 

въ 1654 году передъ походомъ Царя Алекс я Михаііловича, и въ 1659 и 1660 годахъ, 

когда снова разгор лась войпа съ Полыііею. Знамеиа строились также на перем ну 

прежиихъ, или по указу Государя, или всл дствіе отписки бояръ и воеводъ, при-

сылавшихъ въ разрядъ ветхія знамена^ накопецъ зиамена строились въ запасъ для 

предбудущихъ походовъ.**3 Сверхъ того въ половин царствованія Царя Алекс я 

Михайловича, со времени вступленія въ должпость оружеішичаго Богдаиа Матв евича 

Хитрово, начали строить знамена въ подиосъ велпкоіііу Государю къ нед л Св. 

Пасхи." 3 

Постройка знамеиъ производилась въ мастерскихъ Оружейиаго приказа, подъ 

в деніемъ боярина и оружейничаго-, иногда впрочеиъ знамеіш кроились и пшлись 

на казешіомъ двор , и передавались въ оружеиный приказъ для окоичателыіой отд лки 

и снаряженія.444 

Къ постройк зиаменъ приступали всегда по ииенному указу Государя, который 

оиъ сказывалъ боярину и оружеМничему. Выслушавъ указъ Государя, оружейничій 

приказывалъ дьяку и подъячимъ оружейиаго приказу, Великаго Государя указъ за-

писать въ кнщу; а записавъ вытребовать, отъ разнаго д ла мастеровыхъ людей 

оружейнаго приказа, росшісь, что къ д лу того знамеии иадобію припасовъ, 

и чго иа noKjuity т хъ припасовъ, и на жалованье, и иа кормъ мастеровьшъ 

людямъ потребно деиегъ, и сколько надобно золотыхъ на перед лъ въ сусалыюе 

золото.445 

По составленіи росписи, если золотые, деньги и припасы были въ оружеііпой 

кази въ запас , и въ достаточіюмъ ко.шчеств , то приступали немедлеішо къ постройк , 

росписывали работу на мастеровыхъ людей, выдавали имъ припасы и деньги, и на-

значали срокъ, къ которому работа должиа быть кончена.4*6 

Если припасовъ и денегъ въ запас , въ оружейной казн , не было, то составлялся 

докладъ, въ которомъ прописывалось подробно, сколько къ д лу того зпамени, по 

сказк разиаго д ла мастеровыхъ людей оружейиаго приказа, надобпо всякихъ при-

пасовъ и денегъ. Дал е изчислялось, сколько въ оружейиой казн состояло въ запас , 

въ остатк отъ прежнихъ, всякихъ верховыхъ и приказиыхъ великаго Государя д лъ, 

деиегъ, сусальнаго золота и другихъ припасовъ, и сколько къ тому д лу чего падобно 

въ добавку. Если же ни денегъ, ни припасовъ въ остатк не было, то писалось прямо: 

а въ оружеиной казн , къ тому д лу, денегъ и всякихъ припасовъ шшакихъ п тъ; и какъ 

въ первомъ, такъ и во второмъ случа докладъ окапчивался общішъ счетомъ, что къ д лу 

14 
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того знамеии, на покупку припасовъ и на жаловапье и на кормъ мастеровымъ людямъ, 

падобпо депегъ, и т деньги Великій Государь изъ котораго приказа взять укажетъ?447 

Выслушавъ докладъ, Государь почти всегда указывалъ: на то д ло взять деньги 

въ приказ Большія казны, и очень р дко изъ какого нибудь друтаго приказа.448 

Р шепіе Государя, и парядъ работъ подробно излагался въ памяти, которую, 

изъ оружеинаго приказа, посылали въприказъ большои казны съ требованіемъ денегъ.449 

Если въ приказ Большой казны требуемое число денегъ было на лицо, то отпускъ 

производился иемедлешіо, съ роспискою иа памяти; если же денегъ не было, то въ 

оружейномъ приказ составлялся снова докладъ, въ которомъ вновь прошсывалось 

и также подробно, какъ прежде, все что было писано въ первомъ доклад , и второй 

докладъ закаичивался такъ:„ И по тому Великаго Государя указу иа д ло того знамени 

депегъ пе взято, казпачей не отпустилъ, и какъ Великій Государь укажетъ?:'450 

Въ этихъ случаяхъ Государь указывалъ деньги взять въ какомъ либо изъ при-

казовъ.451 

Это р шепіе Государя и полный парядъ работъ прописывались въ памяти, и по-

сылались въ указанный приказъ.452 

Посылая палять въ приказъ Большой казиы съ требованіемъ денегъ, оружеиныи 

приказъ, въ тоже время, посылалъ другую паыять въ казенный приказъ, который 

в далъ приходъ и расходъ Великаго Государя казны бархатовъ, атласовъ, таФіы, 

камки, сукна, саФЬЯновъ и иныхъ товаровъ, которые хранятся на казенномъ двор , 

и, по указу Государя, емлются для его Государевыхъ приказныхъ и всякихъ верховыхъ 

д лъ. Въ этой памяти подробно прописывался указъ Государя о постройк зпамени, 

и согласно съ росписью требовалась, въ кроенье того знамени, таФта, камка или 

другая какая ткань, а также, къ шитью того знамени, нитки или шелкъ, и на м шечекъ, 

на шитье и на пришивку сукна или бархата—нитокъ или шелку; иногда въ тоже 

вреия требовалось сукно илн крашенина, или какая другая ткань къ тому знамени 

на сорочку. Въ памяти подробно обозначался цв тъ, достоинство и м ра тканеи, 

а также цв тъ, достоинство и в съ нитокъ и шелку.453 

Если на казеішомъ двор тканей требуемаго цв та и достоинства не было, то въ ору-

жейпомъ приказ опять писали въ докладъ, что въ казенномъ приказ , того цв та 

камки, или ТЭФТЫ, или другой какой ткаіш н тъ, а есть ткани другаго цв та-, или 

что и въ казенномъ приказ той ткани н тъ, и какъ Великій Государь укажетъ?45 

Въ большей части случаевъ Государь приказывалъ обходиться наличными ткаиями; 

ппогда же указывалъ, вм сто ткани, взять изъ казеннаго приказа деньги по ц и , 

и купить ткани въ рядахъ у торговыхъ людеи.455 

Иногда именной указъ свои о постройк знамени Государь сказывалъ воевод , 

въ полкъ котораго иазначалось знамя, и тогда воевода сходилъ сверху въ оружейный 
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приказъ, и таиъ сказывалъ указъ Государя. Болыиіе бояре сами въ прп-

казъ не ходили, но посылали росписи съ головани и съ другими своихъ 

полковъ начальными людыш. Въ оружейномъ приказ указъ Государя записывался 

въ кішгу съ оговоркою: и тотъ Великаго Государя указъ сказалъ, Государевьшъ 

словомъ, бояринъ и.ш окольничій такой—то; росписи же ц лпкомъ записывались 

въ книгу.4 5 6 

Иногда указъ о постройк знаменъ Государь сказывалъ боярамъ, сид вшішъ въ при-

казахъ, тогда бояре посылали въ оружеіиіый приказъ памятг, памяти эти заносились 

въ книгу и им ли силу указовъ.4 5 7 

He р дко также Государь указъ свой сказывалъ прямо казначею, приказывая иа 

казеішолъ двор сд лать знамя, а сд лавъ послать въ оружейный ириказъ. Выслушавъ 

указъ Государя, казначей приказывалъ Великаго Государя указъ записать въ книгу, 

сд лать роспись, и выдать ткани закройщику казеішаго приказа, который кроилъ 

знамя и отдавалъ его шить портнымъ мастерамъ казепнаго приказа-, сшитыя знамена 

посылались, при памяти, въ оружейиый приказъ. Въ памяти прописывался весь указъ 

Государя, подробно излагалось, кому и куда назначается знамя, сколько въ кроеиье 

того знаиени пошло ткавей, и въ шитье шелку или нитокъ, и кратко обозначалось, 

что указалъ Государь писать на томъ знамени.4 6 8 Наконецъ все необходииое со-

биралось въ оружейномъ приказ , и тогда прпступали къ постройк . 4 5 

Изъ присланныхъ съ казеннаго двора тканей кроились знамена, по образцу, за-

кройщпкомъ, и сшивались портными казеннаго приказа;4 6 0 ияогда отдавали шить 

знамена шатерной палаты закройщику и мастерамъ.401 

Сшитыя знамена, подъ надзоромъ иконописцевъ, портпые или шатерники растягивали 

въ пяльца; пяльца д лали плотиики и станочники оружейііаго приказа, плотники 

большаго дворца, и подвязчикн ішюннаго приказа.4 5 2 

Растянутыя въ пяльцахъ знамеяа подв шивались па крюки и на кольца въ икошюй 

палат , или въ другихъ свободныхъ покояхъ мастерскихъ и оружешюй палатъ. 

Государевы знамена писали въ золотой палат и въ столовой изб ; иногда, за т снотою, 

иконописцы и живописцы работали на старомъ Государев двор , и въ хоромахъ 

боярина Никиты Ивановича Роланова, со смерти его стоявшихъ пустыми. Былъ 

случай также, что живописецъ писалъ знамя у себя па дому. 

Росписывали знамеиа жалованные и кормовые иконописцы, и живописцы оружейиаго 

приказа со своиии учениками.404 

Получивъ иарядъ написать знамя, живописцы знаиениля на бумаг образецъ, съ 

котораго уже потомъ переводили рисуиокъ на ткань. 4 6 5 

Надаиси и слова на знамеиахъ шісалп зішменщики и словописцы, по росписямъ, 

утвержденнымъ Государезіъ.4156 
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Утварь, спасти и припасы иконники и знамепщики получали изъ Приказа, а ииогда 

покупалц сами. Обязаіпіость покупать припасы и утварь лежала впрочеш. иа особомъ 

ц ловальник , который выбирался изъ тяглецовъ брошюй слободы; • для записы-

ванія расхода ц ловальиикамъ выдавались особыя приходорасходныя книги. * 0 7 

Сусальное золото перед лывалось изъ золотыхъ деиегъ сусалышками и золотод льцаии.і G 8 

Растирали краски красочные терщігеи.489 

Кресты надзнаменные серебряпые, а также подтоки и серебряную оправу къ 

поясаыъ, тесьмамъ и помочаиъ д лали и, если требовалось, золотили въ серебряной 

палат ; м дпые кресты, гротики, подтокп и оправу д лали ішникадильнаго д ла мастера; 

ліел зпый зиамеииый приборъ ковали кузиецы, а также стволыіаго и замочнаго д ла 

мастера и сабельные прид лыцики ОружеНіюіі палаты; они же ихъ золотили, сереб-

рили или лудили, если на то былъ указъ Государя.4 7 0 

Древки д лали плотпики и станочишш оружейиаго приказа, для полковыхъ знаменъ пре-

имущественно изъ липоваго дерева, для другихъ изъ осиноваго и изъ еловаго-, древки были 

круглые и тонкіе, каждое древко жилилосц къ древкамъ р зиые яблоки д лали р щііки.4 7 1 

Древки обшивались холстомъ, и по холсту левкасились^ травщики, а иногда иконо-

писцы и живописцы золотили и серебрили древки, и расписывали ихъ красками; 

левкасили древки левкасчики.472 

Кожанные подтоки, помочи и тесьмы шили ольстряиаго д ла мастера и строчники 

оружеііиаго приказа.4 7 3 

М шечіш, сорочки и чехлы присылались въ Оружеііный приказъ готовыми съ казен-

ішго двора, а иіюгда шились оружейиаго приказа портиьши или шатерниками.474 

Въ помощь мастеровыиъ казеіінаго и оружейнаго приказовъ^ для Государева скораго 

д ла, и для посп шепья, требовались въ Приказъ посторонніе мастера, городовые, 

московскіе и ииогородные, и подмосковиыхъ моиастырей иконописцы и травщики; 

іюртпые, плотпики и травщики стр лещіихъ приказовъ. Городовые мастера вызывались 

грамоташі на иия воеводы, а монастырскіе—грамотами на имя игуменовъ и настояте-

лей; стр льцы высылались по иаряду изъ стр лецкаго приказа. Такимъ мастеровыиъ 

опред лялось Государево жаловаиье, подеиный кормъ. 4 7 5 

Готовыя знамеиа взносились на верхъ Государю для смотра. Одобренныя Государёмъ 

знамена подписывались и отправлялись въ полки или на города, сообразно съ назна-

чепіезіъ; ие одобреиные исправлялись, и перед лывались, или же просто сиосились 

на казеііііыіі дворъ. Готовьш знамена, ие получившія назиаченія на службу, относились 

въ ОружеИпую большую казпу, гд храпились въ чемоданцахъ.476 

Одобривъ знамя, Государь жаловалъ мастеровыхъ людей своимъ Государевымъ 

жаловаиьемъ: указывалъ прибавить имъ поденный кормъ и деиежіюе жаловаиье, или 

выдать едиповреметіое паграждеиіе^ жаловалъ также сукна на платье, иіюгда за доброе 
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художество и за многую работу, приказывалъ сшихь въ казениомъ приказ полпую 

пару платья и выдать шапку и шубу.477 

Знамена, построенныя въ подносъ къ нед л Святой Пасхи, припосились на верхъ 

въ одинъ изъ дней Св тлой пед ли, по иазначеиію Государя. Въ этотъ день приходили 

къ Государю мастеровые всякіе люди съ своимъ д лоиь, золотьи палаты и серебряиыя 

и оружейныя; мастеровыхъ людей объявлялъ Государю бояринъ оружейничей, и Государь 

жаловалъ ихъ къ рук и яйцы, и приказывалъ поить и кормить съ дворцовъ доволи.478 

Знамена, какъ вид ли выше, выдавались въ полки по иияниымъ указамъ Государя. 

Получивъ указъ выдать зиамя, бояринъ и оружеиничій приказывалъ къ тому зиа-

мени прибрахь крестъ и древко, построить сорочки и чехлы, и отправлялъ знамя 

въ разрядъ, или взносилъ въ хоромы. При выдач знамени въ полкъ^ выдавалось въ 

запасъ другое древко съ приборомъ; но приборъ втораго древка всегда бывалъ шіз-

шаго разбора, нежели тотъ, который выдавался со зиамепемъ; кресты и втоки были 

м дные луженые, тесмы нитяныя и поясы ремениые, съ м дною оправою.479 

При отправленіи знаменъ въ полкъ прямо изъ оружейиаго приказа, знамеиа укладывались 

въ деревянные ящики, оклеенные снаружи саФьяномъ или кожею, окованные жел зомъ, 

а внутри выложенпые сукномъ; кром сукониыхъ сорочекъ, при знаменахъ отправлялпсь 

др^тія холстинныя, вьшоченныя въ воск , подцв чешюмъ ярью м дяикою.480 

Въ полученіи зиаменъ росгшсывались воеводы сами, и.ш по ихъ ііазначеиііо, полковъ 

ихъ начальные люди, или дьяки и подъячіе, ^181 

По окончаніи похода, знамена времениыхъ вонскъ сдавались въ разрядъ, откуда 

пересылались въ оружеипый приказъ, гд разбирались, исправлялись и потомъ от-

носились для храненія въ оружеыную большую казну. 

Въ Оружейной палат строились также зпамеиа, которыя Государи жаловали Князьямъ 

горскихъ Черкасъ и Калмыковъ, Гетманамъ воиска Запорожскаго, и Донсколу 

войску; иногда въ вид особой милости, Государь давалъ изъ оружейішго приказа 

знамена казачьимъ атаманамъ, полковникаиъ и ясауламъ, прі зжавшииъ въ Москву 

вид ть Государевы очи, и бить челомъ о своихъ войсковыхъ д лахъ.482 

Знамена постоянныхъ воііскъ строились по распоряженію приказовъ, въ в деніи 

которыхъ состояли войска; иногда впрочеиъ, желая выразить свое благоволепіе, Госу-

дарь приказываль строить знамеиа головамъ и полуголовамъ Московскихъ стр лецкихъ 

приказовъ, а также начальнымъ людямъ полковъ иноземнаго строя.482 

Знамена же сотеиныя стр лецкихъ приказовъ, и ротиыя полковъ ииоземпаго 

строя, д лались въ приказахъ, на что отпускались въ приказы особыя деньги.484 

Иногда, по особому указу Государя, для построики эт хъ зиаменъ выдавались 

съ казениаго двора шелкъ и ткаии безденежно;485 также бездеиежно д лали ииогда 

въ оружейиомъ приказ къ зішіеназгь древки и гротшиц486 сверхъ того посылалъ 
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Государь, оружеинаго приказа, жаловаішыхъ и кормовыхъ иконописцевъ и живописцевъ 

въ стр лецкій, въ иноземскій и въ рейтарскііі приказы расписывать знамена.*87 

Пушкарскія зііамена и зпачки, прапоры Государевы и сотенныхъ головъ Госуда-

рева полка,4 8 8 а шюгда копешіые прапорцы гусарскихъ и копейныхъ ротъ, 4 8 9 

и зав сы къ реитарскммъ и драгупскимъ трубамъ490 строились также въ Оружеиной палат . 

Въ Оружейной палат строились также погЬшныя знамеиа и прапорцы для Царевичей, 

д тей Царя Алекс я Михапловича;*91 наконецъ тамъ же были построены первыя 

судовыя зиамепа. Въ Март 1661 года указалъ Государь сд лать въ Оружейной палат на 

своиГосударевы надва насада, и отдать гостю Василью Шорииу четыре знамени большихъ, 

четыре знака, четыре яловчика, камчатые, м рою—каковы скажетъ онъ Василеи.4 9 2 

Въ 1699 году, по уничтожеіііи стр льцовъ, Царь Петръ Алекс евичь д ятельно 

приступплъ къ Фориированію регулярной арміи; набраны были вновь солдатскіе и 

драгуііскіе полки, и въ коиц 1699 года утверждены образцы знаменъ гвардейскихъ 

и армеискихъ, п хотныхъ и драгунскихъ полковъ. Первыя знамена новаго обрэзца 

получилн полки—Преображенскій и Семеповскш.449 Знамена эт построены были въ 

Преображенскоиъ, на двор Семеновскато полка сержапта Алексапдра Меншикова, 

по его указаніямъ, и подъ его наблюденіемъ^ въ награду за эту работу Государь 

пожаловалъ сержанту Меішшкову сто золотыхъ.494 

Армейскія знамена поваго образца, въ іювоприбориые солдатскіе пятнадцать полковъ, 

168 знаменъ, вел ио было посгроить въ Оружейнои палат ; въ тоже время разо-

слапы были по вс мъ полкамъ образцы зпаменъ, съ пршшапіемъ: зиамена^ которыя 

ue по цв ту и ие по образцу, зам нить новыми.495 

He смотря одпакожъ на строгость указа, изложенныя въ немъ правила строго не 

соблюдались-, н которые полки продолжали строить знамена или несогласныя съ 

образцазіи, или же безобразныя, по иеим шю въ м стахъ расположенія полковъ 

искусныхъ художииковъ. Въ сл дствіе чего 1712 года Марта въ 14 день, Правитель-

ствующій Сеиатъ приговорили: Въ полки кавалерскіе и инФантерскіе во вс хъ 

губерніяхъ зиамеііъ вповь ие д лать, а д лать т знамена во вс полки и посылать 

изъ Оружейныя палаты. А деиьги за т знамеиа, во что оии стаиугь, взяты будутъ 

изъ т хъ губерній, иа которыя такіе полки положены.496 

Въ Оружеииой палат построеиы были также и первыя морскія знамена. Знамена 

эт были таФтяпыя, сшитыя изъ трехъ полотиищъ, расположенныхъ по ширии : одно 

состояло изъ полотішщъ б лаго, красиаго и голубаго цв тов , другое изъ полотиищъ 

б лаго, краснаго и лиловаго цв товъ, оба м рою въ длину 4 арш. 4 верш. въ ширину 

3 ариц на середин въ клейм написанъ былъ золотомъ двуглавый орелъ, подъ нимъ 

полковые сиаряды; по бокамъ знамени написаны были травы по золоту; третье знамя 

одинаковое съ первыми, но м рою въ длину 2 арш. въ ширішу І 1 ^ аршина.4 9 7 
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Древнія—старшшыя, возвращеиныя воеводами изъ полковъ, а также вс вновь 

строимыя знамена состояли въ в деніи Оружеииаго приказа, и хранимсь: Государевы 

зпамеиа въ хоромахъ на верху, прочія въ оружейной палагЬ. Храпившіяся въ оружейиой 

палат знамена, заиосились въ общую роспись Государевой оружейной казны, и сдавались 

подъ в деніе оружейиыхъ дозорщиковъ, которые отв чали за ц лостьи сохранность ихъ.498 

Приходъ и расходъ знаменъ записывался, на столбцахъ и въ книгахъ, дьякамн 

и подъячими оружеинаго приказа.499 Главное наблюденіе за Государевою оружейпою 

казною лежало на обязанности Государева Оружейничаго-, онъ же зав дывалъ и 

оружейнымъ приказомъ, съ подв домственными ему оружейною и вс ми мастерскими 

палатами и вс ми мастеровыми.500 

Время отъ времени Государева Оружейная казна пересматривалась и пов рялась, 

и посл каждой пов рки переписывалась. 

1. Древн йшая изъ описей, въ которой находится описаніе знамеиъ, есть опись 

Оружейиой казны 1638 года; опись эта писана столбцомъ, начало и конецъ ея 

утрачены. Въ ией записано: полковыхъ знаменъ старыхъ 5; вновь построенныхъ 4; 

воеводскихъ зиаменъ 4; солдатское знамя одио, и зпамя подііесеиное въ 1632 году 

крутицкимъ Митрополитомъ.501 

2. За т мъ сл дуетъ опись Казеннаго двора, составленная по повел иію Царя Михаила 

едоровича въ 1640 году; опись эта писана книгою, въ четвертую долю листа, и 

въ Архив Московской Оружейной палаты состоитъ подъ JW 678. Въ ней записано 

30 знаменъ иноземскихъ, 15 зиаменъ старыхъ изорваныхъ, одно знамя съ латинскою 

подписью, и 10 крыжей выкроенныхъ въ знамена.602 

3. Въ оппси Оружейной казны 1643 года записаны вс знамена, значащіяся въ описи 

1638 года; тутъ подъ каждымъ знаменемъ обозначено состояніе, въ которомъ найдеио 

знамя при осмотр . Сверхъ того въ этой описи записано четыре знамя и хоругвь, 

которыя оказались „сверхъ прежнихъ переписныхъ книгъ 147 года и ОФОнасьевыхъ 

об ихъ тетрадей; * писана столбцомъ, 

4. Въ 1647 году составлена была—РОСПИСБ перечневая Государев церкв , 

Великаго князя Алекс я Михайловича всея Русіп оружеиной всякой казн , что въ 

Оружейномъ приказ , въ большой казенной и въ иныхъ палатахъ переписи дум-

наго . . . . Данилы Панкратьева . . . . 155 году евраля Изъ этоіі 

росписи видно, что въ болыіюй казенной палат состояло: 

7 Знаменъ шитыхъ золотомъ и серебромъ сшолки, по камкамъ и по таетамъ. 

11 Знаменъ, писаны золотомъ и серебромъ сшолкн, по камкамъ же и по та тамъ. 

И всего 18 зпаменъ. 

'Офонасьевы тетради—подъячаго Афанасія Копылова. 
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Хоругвь писапа no лазоревой камк . 

Прапоръ червчатая та та, а внемъ вшитъ орелъ дымчатой та ты, около орла и 

по косицамъ травы розныхъ цв товъ. 

5. ПовозвращепіиЦаряАлекс яМихайловича изъпоходаподъСмоленскъ, въ 1655году 

составлена была,. Роспись Государев Царев и Великаго Князя Алекс й Михайловича, всея 

великія и малыя и б лыя Росиі Сазюдержца, походиой казн , которая бывала въ Смоленск . 

Въ этой росписи записаны: 

Зиамя большое та тяное, иа немъ написанъ образъ Воскресенія' Христова, a 

здругую стороиу образъ Успенія Пресвятыя Богородицы; древко писаію золотомъ, 

на знамени на древк крестъ серебренъ болыіюй прор зиой позолоченъ, втокъ 

серебреной позолочепъ, поясъ шолкъ червчатъ ззолотомъ. 

Зпамя Архістратига Міхаила та тяное алое, на немъ крестъ серебреиъ позолочеиъ. 

Да у воеводъ, у кпязя Аидрея Ивановича Хилкова стоварищи: 

Зиамя Спасовъ образъ, что возятъ передъ Государемъ по вся дни; крестъ и 

втокъ серебреиы, тесма шолкъ червчетъ ззолотомъ." 

Эт же знамена были съ Государемъ въ поход подъ Вильно въ 1655 году, и 

подъ Ригу въ 1656 году. 

6. Начало 1664 года ознамеиовано было большииъ военнымъ торжествомъ; 

27 Япваря, по изв стію сообщаемому въ Дворцовыхъ разрядахъ, и 3 Февраля, по 

докумеитамъ ОружеМной палаты, Царь Алекс й Михайловичь ходилъ^ въ походъ 

па Д вичье поле, для смотра своего полка ратныхъ людей, со всею службою и 

съ парядомъ; a 7 Февраля войска, бывшія иа смотру Государя, наряжены были 

для встр чи Англійскаго Карлуса короля посла князя Чарльза Говарда. 

Изъ росписи, составлешюй передъ смотромъ, въ которой записаію что сд лано и 

что отпущепо изъ оружеинаго приказа, видно, что: 

„По указу великаго Государя къ ево Государскому смотру иконописцы иаписали: 

„Два знамепи конюшенныхъ по б лой та т , а иа знаменахъ писаны с об 

сторопы во облац крестъ, да лошади съ большимъ нарядомъ." 

,.Да знамя сотешюе иашісано вновь по б лой та т противъ прежняго Архистратига 

„Божія Гавріила, опушка старая та та червчатая."— 

Кошошенныя знамена выданы были въ сотии конюшеинаго приказа, а знамя сотен-

ное во вторую сотню стольниковъ. 

Сверхъ того на этихъ смотрахъ было 37 знаыенъ сотенныхъ Государева полка. 

„Да у оружейиыхъ пушекъ два знамеш та тяныхъ, одно большое, писаны зв зды 

„золотомъ; другое меншое, розрядные. 

„За яселышчшъ было знамя гайдуцкое." 

„У паряда было зиамя большаго наряда." 
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„Да въ походъ за великимъ Государемъ было отпущеио, по наряду изъ Оруліейпой 

„палаты, знамя большое, Воскресеніе Христово; другое знамя Спаса нерукотворениаго, 

„третье Михаила Архангела, въ подіюжіи Іисусъ Наввипъ-, 9 знаменъ сотеііиыхъ 

я и 2 прапора. Знамя передъ великимъ Государемъ было писаио по лазоревой та т , 

„вид ніе Іоанну Богослову."504 

По окончапіи смотра знамеиа сданы были въ Оружеиную палату, гд ихъ привели 

въ порядокъ, и потомъ составляли имъ роспись, изъ которой видііо, что въ 1664 

году въ оружейной казн состояло: 

Полковыхъ знаменъ 26; воеводскихъ 7; сотенныхъ Государева полка 49-, сотеи-

ныхъ 24; разныхъ 46; прапоръ 1. Сверхъ того въ кази состояли: 

„Знамя изм нника Ивашки Выговскаго." 
„Знамялатинское^ по червчатымъ дорогамъ писанъ образъ Пречистыя Богородицы." 

„Ллтовскій прапоръ." 

Опись эта писана столбцемъ, начало котораго истл ло; она составлена доволыю 

подробно, при чемъ почти подъ каждымъ знаменемъ обозначепо время, когда знамя 

построено, и когда и гд бывало на служб . 5 0 5 

7. Въ 1675 году была составлена вновь опись полковыхъ и сотенныхъ знаменъ; 

она заключаетъ въ себ : 

Роспись полковыхъ знаменъ; бывшихъ „во 162, во 163 и въ 164 годахъ, ію 

„указу великаго Государя въ ево Государскихъ поход хъ, въ Смоленскомъ и въ 

„Виленскомъ и въ Рижскомъ, за нимъ Великимъ Государемъ въ ево полку." 

Роспись вс хъ полковыхъ знаменъ, и сотенныхъ знаменъ Государева полка, 

въ которой записаиы знамена: 

3 новыхъпожовыхъ, 22 старыхъ полковыхъ, шитыхъ золотомъ и писаныхъ. 

49 знаменъ старыхъ сотенныхъ писаныхъ, да новыхъ сотенныхъ знамеиъ шесть. 

Въ конц описи написанъ расходъ крестовъ надзнаменныхъ съ 1659 по 1675 годъ. 

Оішсь 1675 года составлена довольно кратко; но въ ней также, какъ и въ предъ-

идущей, подъ многими знаменами обозначено, когда и гд бывали на служб , или въ 

какой полкъ выданы.50е 

8. Въ 1685 году составлена была опись Оружеиной казны, переписи думнаго 

дворянина Іова Демидовича Голохвастова, и дописи думнагожъ даорянина едора 

Андреевича Зыкова, да дьяка Григорья Богданова. Опись эта до нашего времени 

не дошла, но память о ней сохранилась описью 1687 года, при составлеиіи которой, 

опись 1685 года, послужила главнымъ основаніемъ. 

9. Опись 1687 года писана книгою въ полулистъ, и заключаетъ въ себ 1415 

странщъ четкаго письма; посл дній листъ утраченъ. Описаніе предиетовъ разд лено 

на 164 главы; знамена составляютъ шестьдесятъ пятую главу; древки, навершья, 

15 
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чехлы и чемоданы входятъ въ шестьдесятъ шестую и шестьдесятъ седьмую главы; 

всего, въ эт хъ трехъ главахъ, 192 страиицы. 

При составленіи оппси 1687 года, въ Оружеиноп палат состояло на лицо: 

Полковыхъ зпамепъ, которыя значились по прежнимъ описямъ, 2 1 ; иовыхъ 2; 

всего полковыхъ знаменъ 23. Воеводскихъ 4; сотеішыхъ Государева полка прежнихъб; 

повыхъ 24, да старыхъ таФтяныхъ ветхихъ и къ служб негодныхъ 26 знаменъ; 

сотешіыхъ другихъ полковъ 39 знаменъ; разныхъ 29; и сверхъ того два короба, 

а въ иихъ по счету 67 зішіенъ, кумашпые и киндяшные и крашешінные розныхъ 

цв товъ,—Прапоровъ 6, зпачковъ 10, и хоругвей 2; да пл нныхъ польскихъ знаменъ 

въ сундук въ верхиихъ палатахъ 15; да въ короб польскихъ же болышхъ,' среднихъ 

и малыхъ знаменъ камчатыхъ и таФтяиыхъ, розиььхъ цв товъ, 46 знаменъ, и т вс 

ветхи и побиты и подраиы; прапоровъ польскихъ 27. 

Опись эта составлена была, подъ иаблюденіемъ думнаго дворяиина Артемья 

едоровича Полибина, дьякомъ Василіемъ Мануйловымъ, и заключаетъ въ себ подробное 

описапіе великихъ Государеи Оружейіюй большой казиы, хранившейся въ палатахъ 

въ верхішхъ и въ нижнихъ на бархатнозіъ двор , въ ствольномъ приказ , на дворц 

подъ Ср теискою церковью, и на двор боярина Никиты Ивановича Ромаиова. Вс 

посл дующія описи были бол е или мен е в рньши сиимками съ этой описи, такъ 

что она есть, такъ сказать, главный осповпый докуиеитъ Московской оружейнои 

палаты по отд лу старишшго оружія. Точность и опред ленность выраженій, чистота 

языка, и самое подробное описапіе предиетовъ, добросов стно и терп ливо составлен-

иое зпатоками своего д ла, составляютъ отличительныя качества этой описи.5 0 7 

10. Ошісь 1701 года составлепа думными дьяками Любизюлъ Дозшинымъ и Алекс емъ 

Курбатовызіъ. На ней отразилась вполн вся неурядіща, которою ознаиеновался 

переходъ отъ стараго порядаа къ новому; книга паписана чисто, ио ни страницы 

ошісп, ші вещи, виесеиныя въ нее, не были запумерованы; всл дствіе чего не мало 

вещей, которыя значились въ описи 1687 года, и сиова значатся въ іюздіі йшихъ описяхъ, 

въ опнсіі 1701 года пропущеиы. Описанія предметовъ списаны съ описи 1687 года 

ііев рііо; съ пропусками и сокращенішш, въ особенности въ отд л знаменъ.—Дорогое 

оружіе, украшеиное золотомъ, бирюзою и каыеньями, было въ глазахъ составителеи, 

все—такп царскою казною; изодранныя же знамена стараго образца, куда были 

пригодны? какую ц ішость моглп іш ть въ глазахъ приказныхъ хранителей начала 

Х Ш в ка? Зач мъ было тратить и трудъ и время надъ перепискою длинныхъ 

ошісапііі, никому пе нужиыхъ, и шічего не стоющихъ, растрепаиныхъ лоскутковъ, 

съ остатками какихъ то изображешй? Довольио и того, что ихъ внесутъ въ опись, 

оти тивъ, „тб зпамя ветхо гораздо, все попзмарано, попзбилось, къ походаиъ 

не годптца, противъ прежішхъ переписныхъ киигъ описаио вкратц . " He смотря 
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однако па эту краткость, въ опись 1701 года виесено только; полковыхъ знаиепъ 

14, сотенныхъ государева полка 9, разныхъ зішзіенъ 23, значковъ 8, прапоровъ 5, 

и дв хоругви; прочія же семьдесятъ четыре зиамя пе впесепы вовсе^ п не указапо, 

куда он выбыли. Весьма в роятио, что зиамеію эт , какъ старыіі хламъ, валяліісь 

тутъ же въ казн по разнымъ палатамъ, въ суидукахъ и въ коробьяхъ; и т зіъ бол е, 

что впосл дствіи, какъ это увидимъ ниже, зиамена объявлялись п въ палатахъ, и въ 

сундукахъ ви ст со старыми д лами. Въ ошіси же 1746 года является уже особая 

тетрадь „Оружейиымъ и прочимъ вёщамъ, которыя при прежнихъ описяхъ рукаші 

присутствующихъ отм чены не явлшимися, а нын при свид тельств , т отм чеііпыя 

неявлшимися, вещи явились на лицо."—Въ числ этихъ вещёіі было 41 зиазш.50 

11. 1711 года Апр ля въ 28 день, указомъ правительствующаго Сепата вел ио, у его 

великого Государя д лъ, быть въ Оружейнои полат столышку Матв ю Алекс евичу 

Головину, и въ той Оружейной полат всякую казиу переппсать. Составлсппая сголь-

никомъ Головииымъ опись, есть точііый сшшокъ съ предъидущей описп 1701 года, 

и тутъ знамена „противъ прежнихъ переписиыхъ книгъ описаны вкратц , " съ неиз-

м ішою отм ткою: „по нонешнему осмотру противъ прежией описи сходпо."509 

Къ этой описи подшита особая тетрадь, куда впесены образцы оружія, которые 

„1712 года Октября въ—день, въ Оружеііной большой кази явюшсь сверхъ прежней 

описи."—Въ числ этихъ вещей, сверхъ прежііей описи оказалось: полковыхъ зиамеиъ 

три, большихъ п хотныхъ три, сотенныхъ государева полка два—оба показанныя 

не явивішшися при описи 1701 года, знаменъ малыхъ полковыхъ два, и 10 прапоровъ, 

изъ ішхъ шесть состоявшіе въ описи 1687 года на ліщо, и не внесеішые въ опись 

1701 года.510 

12. Такая же опись составлена была и въ 1721 году, какъ это видпо изъ описи 

1727 года; но эта опись до нашего времени не сохраішлась.511 

13. 1727 года Октября въ 4 денц Его Императорское Величество указалъ: въ 

Москв , въ Оружейной полат , все что есть нын на лицо, описать Статскому Д й-

ствительиоиу Сов тішку кіюзю господшіу Одоевскозіу, да столышку Афопасыо Савелову, 

а съ ними секретарямъ и дьякамъ, которые у т хъ д лъ были.6іа 

Въ этой описи знамена составляютъ 54 главу. Время и небрежное содсржапіе 

наложили свою тяжелую руку па Государеву Оружейпую казну.613 Бол е всего 

должны были конечно пострадать, и д йствителыю пострада.ш знамена, такъ что 

изъ числа знаменъ, значившпхся по описи 1701 года, теперь пе оказмось на лицо: 

полковыхъ шесть, сотеиныхъ государева пожа четыре, и вс десять, показаныя 

при ошіси 1701 года объявившпмися сверхъ прежиихъ переписиыхъ книгъ; пе 

объявилпсь на лицо также зиамя гаидуцкое, и вс значки и прапоры; за то, въ особомъ 

прпбавленіп зашюано полковое зиазш, постушшшее въ палату въ 1714 грду.61 
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14. Страишый троицкій пожаръ, исхребившш большую часть кремлевскихъ строеній, 

пе усп лъ уішчтожить вполн Оружейпую и мастерскую палаты; почти вся храшшшаяся 

въ нихъ казна была выиесена, посл пожара сложена въ сундуки, и поставлена 

въ теремахъ и въ кладовыхъ терезшаго дворца. Это несчастіе еще бол е увеличило 

путаницу, и едва не уішчтожило окончательно историческое значеиіе вещей. Счастливый 

случай возвратилъ русскимъ древиостямъ ихъ первоначальпое значеніе: Указомъ 

Сепата, отъ 1 Іюия 1746 года, вел ио было князю Одоевскому оружеиную казну 

отдать геиералу и кавалеру Михайлу Яковлевичу Волкову, и что по т мъ ихъ 

господъ отдач и пріем явилось, переписатц при сдач и пріем вел но было 

иаходиться, присутствовавшему тогда въ палат , Надвориому Сов тнику Шереметеву. 

Гг. Волковъ и Шереметевъ пересмотр ли всю храиившуюся въ суидуках казиу, 

вел ли вычистить оружіе, которое „отъ долгол тяего лежанія поржав ло і съ позоло-

„чеиіемъ и съ посеребреніемъ;" и тщательно пов ривъ состояніе вещей по описн 

1727 года, составили опись 1746 года; при чемъ въ описаиіи большей части зналіенъ 

сд лаиы были отм тки, когда, и въ чью державу Благов рнаго Царя и Великаго Князя, 

въ которое л то, и въ какомъ м сяц строено знамя.515 

Въ эту опись внесеиы вс вещи, пропущенныя въ прежнихъ описяхъ, а также и 

т , которыя поступили въ казну еще въ 1690 году изъ „описныхъ животовъ князен 

Голициныхъ." Такииъ образоиъ опись, составленная Гг. Волковымъ и Шереметевымъ, 

составляетъ второй документъ оружейнаго отд ла Московской Оружейной палаты.516 

Въ опись 1746 года—внесено полковыхъ знаменъ 15; болышхъ п хотныхъ 3; 

сотеішыхъ 6: разныхъ 8; прапоровъ 10; значковъ 7; да старыхъ и весьла ветхихъ 

камчатыхъ и таФТяиыхъ 33 зпамя.517 

15. По вступленіи иа престолъ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II, вел но было 

составить „порядочную опись достоприм чательньшъ вещамъ, хранящимся въ мастер-

ской и Оружейной палат ; и такииъ образомъ произошла на св тъ опись 1763 

года. ^ 8 

Опись эта есть неполный и нев рный списокъ съ описи 1746 года; въ неи, 

между прочимъ, весь отд лъ знаменъ пропущенъ. 

16. Въ 1775 году, разборъ вещей мастерской и Оружейной палаты порученъ былъ 

въ главное смотр ніе верховному начальнику князю Потемкину; онъ разд лилъ этотъ 

трудъ между двумя коммисіями, которыя составили реэстры, каждая по своему отд лу. 

Въ реэстр , заключающемъ въ себ перечень оружія, знамена внесены въ число 

тл нныхъ вещей, и описаны весьма кратко, впрочемъ съ ота тками: когда и при 

комъ зішмя построено, откуда поступило, и съ указаніелъ, подъ которымъ нумеромъ, 

и на которомъ лист описи 1746 года записано. 

He смотря на свою краткость и на полиое отсухствіе системы, реэстръ 1775 
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года служилъ до 1808 года, и въ него записывались вс вновь поступавшія вещи 

въ Палату. Такимъ образомъ записаио на прим ръ: 

л. 76. Знамя ветхое, по б лой таФт въ середин гербъ, по кайм написанъ золотомъ 

тропарь Нерукотворенному образу Господню-, посхупило въ 1797 году по Высочай-

шему повел нію, при писыи отъ Д йсхвительнаго Статскаго Сов тника Львова.519 

17. Въ Декабр м сяц 1804 года, по представленію управлявшаго кабішетомъ 

Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Г. Тайнаго Сов тника Гурьева, предписано 

было Оберъ-бергъ-гауптману Владиміру Юрьевичу Соймоиову, сд лать обстоятелыіую 

опись вс мъ вещамъ Мастерской и Оружейной палаты, и произвесть оц нку драго-

ц нностей, черезъ лучшихъ Московскихъ ювелировъ; кром того Г. Соимопову 

поручено было осмотр ть пом щепіе, гд находятся вещи, и представитъ, какія 

перем ны и исправлеиія необходимы. Г. Соймоновъ четыре года посвятилъ этой работ , 

и въ 1808 году представилъ пять томовъ подробной описи Оружейной Палаты. При 

составленіи этой описи взятъ былъ за основаиіе реэстръ 1775 года, въ сл дствіе чего 

опись эта есть подробное описаніе предиетовъ, краткое исчпсленіе которыхъ находится 

въ реэстр 1775 года; порядокъ въ распред леніи предметовъ оставленъ тогь же, 

который принятъ былъ при составленіи реэстра, и также какъ и тамъ, сд ланы были 

дв граФы съ обозначеніемъ листа и ноиера, подъ которьпш предметы значились 

въ описи 1746 года. Такимъ образомъ и эта опись им етъ основаніемъ свошіъ 

опись 1687 года. 

Отд лъ знаменъ входитъ въ составъ первой книги четвертой части, гд заішсапо 

полковыхъ знаменъ, которыя значатся по прежнимъ описямъ—14, и одно изъ „ново-

найденныхъ при сей описи;" всего 15 знаменъ полковыхъ. Воеводскихъ 2; сотен-

ныхъ государева полка 9; большихъ п хотныхъ 3:, разиыхъ 34^ прапоровъ 7; 

значковъ 4, и хоругвь І ; вм ст съ русскиш знаменами значилось въ описи польскихъ 

знаменъ 4, прусскихъ 5, и шведскихъ прапоровъ 10. 

„Новоиаиденное при сей описи" полковое знамя было знамя Оружейиой палаіы, 

построенное въ 1664 году.5а0 

Приступивъ къ составленію описи, Г. Соймоновъ представилъ, что вещи Оружейной 

и мастерской палаты расположены въ теремахъ т сно и неудобпо, такъ что многія не 

могли быть выставлены, и хранились въ сундукахъ и въ кладовыхъ подъ Граиовитой 

палатой и подъ теремньшъ дворцомъ. Всл дствіе этого представленія покойный ГОСУДАРЬ 

ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ ПАВЛОВИЧЪ приказалъ составить проэктъ новаго здапія, 

гд бы вс вещи могли быть распред лепы просторно, и соотв тственпо своему истори-

ческому значенію. Въ 1806 году заложено было новое зданіе Оружеиной Палаты, и 

пачались приготовленія къ переіюск вещей;531 но среди этихъ приготовлепій наступилъ 

1812 годъ, и вс вещи, хранившіяся въ Оружейнои палат , вывезены были, сперва гужемъ 
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до Коломны, потомъ плавиою до Нижпяго Новгорода, гд и оставались докоица 1813 года. 

По возвращеиіи въ Москву, приступлепо было къ исправленію новаго здапія, повреждеи-

наго кремлевскими взрывами; иа это потребовалось п сколько л тъ, такъ что пе ран е 

1818 года Оружейпая Палата приведепа была въ совершеііиый порядокъ; при этомъ раз-

м щеніи зпамена были развернуты, п разставлены подъ портретами Государей русскихъ, 

и отд лыіыми троФеями.522 Построепиое въ 1806 году здаиіе не им ло печей, и зпамена, 

подвергаясь иепосредствеиіюму вліяпію перем иъ воздуха, иачаліі постепеино разрушаться, 

ткапи тл ли, золото и краски осыпались. А потому покоГшыіі ГОСУДАРЬ ИЫПЕРАТОРЪ, 

согласпо представленію Г. Мшшстра Императорскаго Двора, высочанше повел ть соиз-

волилъ, для предохраиенія зпамепъ отъ дальн ншаго разрушеиія, сверн^ть ихъ и по-

м стить въ шкаФахъ; по чтобъ ие лишить пос тителей возможішсти взгляиуть на старииныя 

зиамена, указалъ сд лать со знаиенъ точные снимки, и храиить оные при знаыенахъ.523 

Въ иачал царствованія покошіаго ИМПЕРАТОРА, отд лъ знаменъ обогатился 

важными пріобр теніями: согласио съ желаніемъ ИМПЕРАХОРА, ГраФиня Марія 

Алексаидровна Дмитріева—Мамонова представила въ Оружейиую Палату зиамя вое-

воды киязя Диитрія Михайловича Пожарскаго, храшшшееся съ 1612 года въ церкви 

села Пурехъ, иижегородской отчипы князей Пожарскихъ.62(t Почти въ одио время 

со знамепемъ киязя Пол^арскаго поступило въ Оружешіую палату зиамя, подиесешюе 

Государю маіоромъ Челищевымъ, который при этомъ сообщилъ, что поднесенное 

имъ знамя было съ Великимъ Кияземъ Дмитріезіъ Ивановичемъ Доискимъ, во вреля 

битвы съ Татарами на куликовомъ пол . 6 2 5 

Въ 1831 году, при разбор вещей, храішвшихся на колымажіюмъ двор , найдено 

было п сколько образцовъ стариинаго оружія, и между иими знамя Гербовиое Царя 

Петра Алекс евича, которое служило въ морскомъ регимент во время втораго 

Азовскаго похода въ 1696 году; зпазш это, а также и образцы оружія переданы 

были, для храпеііія, въ Ору/кейиую Палату.5 2 6 

29 Сентября 1833 года ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ, пос тивъ 

МосковскіИ Арсеиалъ, изволилъ приказать: храпившіяся тамъ три знамя, бывшихъ 

при завоеваніи Сибири Ерзіакомъ ТимоФеевичезіъ въ 1582 году, передать въ Ору-

жейную палату.527—Накоиецъ въ 1834 году, изъ Главнаго Архива мииистерства 

шюстрашіыхъ д лъ, по Высочайшему повел нію, присланы были: знамя полковое 

времеии Царя Алекс я Михайловича,529 зназш сотенное государева полка/ 2 9 и знамя 

пожаловашюе гетмаиу Мазеп въ 1688 году.6 3 0 

Такимъ образомъ въ 1835 году, когда приступлепо было по Высочайшему повел -

нію къ составлепію иовой описи Оружейнои палаты, па лицо оказалось: знамеиъ 

полковыхъ 13, воеводскихъ 3, знамепъ сотеішыхъ государева полка 9, зиамеііъ 

болышіхъ п хотныхъ 3, и знаменъ разныхъ 29. 
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Въ 1851 году, Оружеішая Палата изъ прежняго зданія переведена въ повое, 

къ Боровіщкимъ воротаиъ; зд сь знамеиа пом щены были въ шкаФахъ, гд храпплись 

свернутьши на древкахъ.— 

Въ 1861 году, по Высочайшей вол , предписано было приступить къ состав-

ленію новой подробиой описи предметовъ, хранящихся въ Московской Оружейіюй 

палат . 

Предварителыіый осмотръ знаменъ показалъ, что почти вс он такъ истл ли, 

что при развертываніи разсыпалися отд льными лоскутьшш; по что живопись, почти 

на вс хъ знамеиахъ, сбереглась на столько, что разбирается безъ особепнаго труда-, 

а потому р шено было: предварительно подобрать отд льныя лоскутья одинъ 

къ другому, руководствуясь описью 1687 года, гд какъ зам чено выше, знамена 

описаны весьма подробно, и потомъ—собраниыя наклеить на тюль.631 

Въ конц 1862 года, I книга третьей части подробной описи Оружеипой Палаты, 

заключающая въ себ описаніе знаменъ и брони, была окончеиа, и вм ст 

съ рисунками возстановленныхъ знаменъ, представлена была иа Высочайшее воз-

зр иіе ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. 

Милостиво принявъ это начало труда, ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ приказать, 

напечатать опись и рисунки старииныхъ знаменъ, въ вид дополнеиія къ изданію 

„Древности Россійскаго Государства," и разр шилъ украсить трудъ этотъ посвящещемъ 

СВОЕМУ АВГУСТ ЙШЕМУ ИМЕНИ. 

Въ посл диее время собраніе старшшыхъ знаменъ, храиящихся въ ОружейноИ 

Палат , обогатилось вновь. Въ 1862 году, по Высочайшей вол предписано было, для 

пополненія собраиія старинныхъ знамепъ, хранящихся въ Оружейной Палат , пере-

дать изъ московскаго и изъ петербургскаго Арсеналовъ, вс иаходившіяся тамъ 

знамена ХУІІ в ка; и въ настоящее время въ Оружейной Палат хранится пожовыхъ 

знаменъ 14-, воеводскихъ 3-, сохенныхъ государева полка 9; сотениыхъ простыхъ 4*, 

стр лецкихъ 28-, солдатскихъ, драгунскихъ и другихъ 85; прапоровъ 19-, значковъ 

7, и одна хоругвь царской походной церкви. 
Подробное описаніе этихъ знаменъ составляетъ вторую часть этого сочинеиія. 
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ПОДРОБНАЯ ОІШСЬ РУССКИХЪ СТАРИННЫХЪ ЗНАМЕНЪ. 

« _ ** 

ЗНАМЕНА ХРАНЯЩІЯСЯ БЪ МОСКОВСКОИ ОРУЖЕИНОИ ПОЛАТЪ. 

А. ВЕМЕИХЪ ГОСУДАРЕИ БОІЬШІЯ ПОМОВЫЯ ЗНАМЕНА. 

3572 Знамя Всемилостиваго Спаса шитое 
1552 года5 5 8. 

Продолговатое съ откосомъ, построено изъ ма-

линовой, по старымъ описямъ червчатой, камки, 

м рою по древку 2 арш. 2 вершка; по верхней 

кайм 4 арш. 2 вер. по нижней койм 1 арш. 

9 вершк: по откосу 3 арш. 8 вершк. На середин 

вшитъ образъ Спасовъ Нерукотвореный, вышитый 

золотомъ, серебромъ и разноцв тньши шелками 

по алой тафт ; вокругъ образа вышито Тро. гл. Б. 

ІІрСЧТОМІІ ТИ ОК(МЗ̂  ПОІІДДНАеЛ\СА ЕЛГИІ' прОСАЦІб проф/ніА 

прегршбніЕМх нішимх Хрте Бж£ ВОЛЕКІ ЕО ЕЛЙГОИЗБОЛИЛХ 

еси ^ЫТН нл иртх, дд ИЗЕДВИШИ гажб {ОЗАЛЛХ Ш рДЕОТЫ 

ВрДЖИА T'SMS Е7гОАДр/ні£ БОІШМЯ ТИ; рдАО(ТИ ВСА НС. 

полнивый Спсе ндші приш/дый {пдсти мирх, слова ВЪ 

прем жку золотыя, серебряныя, и голубыя. 

Въ откос вшиты два четыреконечныхъ креста 

и пять зв здъ, изъ камки желтаго цв та. 

Кромка знамени обшита бахрамою изъ золота 

съ малиновымъ шелкомъ. 

Когда именно построено это знамя положитель-

ныхъ св деній не сохранилось, изв стно только, 

что оно во время втораго казанскаго похода 

Царя Ивана Васильевича, въ 1552 году, служило, 

какъ полковое знамя, въ Государевомъ полку. 

Составитель сказанія о поход Царя на Казань 

говоритъ, что въ полку Государя было ЗНША НЛ 

немх ж£ НІІПИСЙНХ ОЕрііз» Гдл Кгя н Спсл ндшегш Іисл 

Хртд Неріікотвор/нндгш ОЕрдзл нд верхх водріііКЕна. живо. 

таорАціГй KfTs .Гднь еже K1! if прдродйтелА ёгш Го^ддрА 

Шшіпа досто^вдлндгш Ёгдиіідго КІ7ЗА Димн рід мд 

ДонЪ5". 

Войска, собранныя ддя похода на Казань, вы-

ступили изъ Москвы 21 Мая 1(J52 года. 

Самъ Государь, со своимъ подкомъ, выступилъ 

въ походъ 16 Іюня. 

Изв стіе о приход крымскаго хана, къ туль-

скпмъ м стамъ, задержало царское войско, на 

берегахъ р ки Оки, до конца Іюня шяіиддмфЕ 

прЕдреч/нндго ондго врдгд ІІО (рдяіенГю Ерани. 

24 Іюня войско царское снова двинулось въ 

походъ, пять нед ль шяи до береговъ Суры, степями 

безлюдными, л сами дремучими. 

14 Іюля переправясь за р . Суру Государь ус-

троилъ войско въ боевой порядокъ: ыЛлг іібредово. 

м!і поліЛ мшдх СВОИМІІ полкомх, з я ёрто^ломх ПОНТИ. іі" 

прівой оІкі нд правіЬ oif сеБА. л ЕОЛШОМІ ПОЛІЛ ндзлди 

своегш ИодіЛ л з<і"ил»х {торожевоміі, і д^вой ріік oif «BA 

нлд̂ вгЬ̂ ПЕрЕДХ идікдмдих иолкомі шли головы стуклецки, 

j [ними н^г СОЦІІІЕ ВСАІІОН to своимх стомх ИДЕТЙ, И 

ДТ.ІМДНЫ t& еоцііими л es нити стр4/ьцы и идз̂ ин пііии 

ІІЕ'р£ДХ ІіОЛІіЙ55'. 

19 Августа все войско было на луговой сторо-

н Волги, и росположилось станомъ за семь верстъ 

отъ города Казани. 

На другой день рано, по Пжи̂ х лит^рпАр воз-

ДВИЖЕСА ВОЙСІІО W CT4H0B1! И СОМНОГИЛ\Х ЕЛДГОЧИ НІ£Л\Х Н 

OlfCTpOE'HIEMX м о л к о в х п о и д о ш д і іогрдді ! і і і п о с т д т о в х , 

Когда войско выдвинулось на лугъ, противъ 

города, повел лъ Государь ^ор^гви ХрисгГднсш роз-

ВЕОТИТН сиргЬчь знть нд HE'MS же оврдза Опдсовх557'. 

Придя нам сто, избранное для стана, Царь ве-

л лъ ндчдть МОЛЕ'ЕНДА, Д СДМХ Го^ддрь и КНАЗЬ ЁЛД. 

ДИМІОХ (1НДр£'«ВИЧЬ И ЕОАрД Н ВОЕВОДМ СОШЛИ CS КОНе'Й И НДЧД 

1 
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МСМ/ЕНЛА П-ЕТН ІІречнстом^ ОЕ^з^ Спсл н честноміі Крт!( 

«л и^ожд^нГе рдтнымх556. 

Молебствіе совершадъ духовникъ Государя, подъ 

Царскимъ знаменемъ, Црь же БТгочестикын Бзн(і.шфб 

нл sN'"'*'* НЙ н/мх же окрлзя Спяси блевх и жикотворАфт 

HfTa нспрестднно с/езы ліюіуі™'1,. 

Во время осады когда Ц(іь клгочсстивын no БСА нофи 

ПрИЗЫВДА ІІГД RX ПОДДОЦІЬ 'КЗАИЛ8 ПО ПОДІІОДДХ, И ХОДИЛЪ 

по своимъ походнымъ Церкваыъ, молитъ Господа 

о поб д на враги, знамя всегда с і довало за 

Государемъ"". 

2 Оігаября Царское войско овлад ло Казанью, 

и Государь повел лъ евоел^ подкН под (всимх з и ^ г -

H£«i МОЛ/ЕНЯА п^ти Бддгодйрше Гі7!і ВОЗА<ІМ'ЧИ И Б2 тон 

члсл водр^зи к (і , г х свонми fS'uhl IJjfCltHMM И ПОБ6ЛІ Црковь 

постдвитн Нер!!котвореннын оврііз3 TA*1 н̂ шбгчо ІіГсд Хртд 

Н4 ТОМХ M'fitT't rA'H 3 H J ^ A Jî 'ptliOe СТОА/tO 60 вр£Мд В З А . 

ТІА ГрДАСІІЛГО550. 

Октября въ 4 день гороА» K^3J'HbCnoH вычиетили Ш 

ААножествл трЬ'пм, и Государь, со своимъ полкомъ, 

вступилъ въ городъ, придя на площадь Государь 

приказалъ отслужить молебеиъ, посл котораго 

водрузилъ, своими руками, крестъ, и повел лъ за-

ложить соборный Храмъ Влагов тценія Пресвятыя 

Богородицы, посл чего ПОНАС ГоеХдірь ео Крты по 

(ТІЁНЯМІ гр.іди(ил\х и ШСВАТН грддх5*0. 

Знамя Государево, со стана, подъ городомъ, до 

площади, и съ площади, при обход ст нъ, несли 

впереди mecTBifl5*1. 

По возвращеніи и8ъ казанскаго похода это знамя 

хранилось въ хоромахъ Государей на верху. 

1664 Марта 1 дня сытникъ Иванъ Протопоповъ, 

„принесъ съ верху въ оружейную полату семь 

„знаменъ безъ древокъ а сказалъ указалъ де Ве-

„лиликій Государь т знамена положить въ казыу 

особъ статьею." въ числ другихъ принесено было: 

„Знамя лолковое на немъ образъ нерукотворен-

„наго Спаса шитой по червчатой тафт золотомъ 

„около образа Спаса слова шиты зодотомъ и се-

„ребромъ въ клину зв зды нашиты алые. 

Съ эт хъ поръ, знамя хранилосъ въ оружейной 

полат до 1686 года потомъ служило въ боль-

шомъ полку: во время крымскихъ походовъ Кн. 

Голпцына; во время втораго азовскаго похода; 

и наконецъ во 1701 году въ остзейскомъ кра . 

0 служб знаменн сохранились такія подробности; 

л) 3 Сентября 1686 года, Великіи Государи 

Цари и благов рная Царевна вел ли объявить, 

что в домо имъ учинилось, по письму запорож-

скаго Гетмана Ивана Самойловича, и изъ полковъ 

бояръ и воеводъ, что ханъ крымской им етъ на-

м реніе идти войною на ихъ Государскіе украин-

ные и Малоросійскіе городы, и пот мъ в стямъ, 

указали они Великіе Государи, быть на своей 

служб , боярамъ и воеводамъ и другимъ ближнимъ 

людемъ, въ полкахъ съ боярияомъ и оберегателемъ 

съ Княземъ Васидьемъ Васильевичемъ Голицы-

нымъ3''5. 

22 Октября сказано боярамъ и воеводамъ по 

полкамъ, въ малороссійскихъ городахъ, для бере-

женья и отпору и поиску надъ непріятельскими 

людьми: 

Въ Вольшомъ полку Царственныя большія печати 

и Государственныхъ великихъ посольскихъ д лъ 

оберегателю ближнему Воярину и нам стнику Ново-

городскому Князю Васялію Васильевичу Голицыну, 

Воярину Князю Константину Осиповичу Щербатову, 

Окольничему Венедикту Зм еву, Генералу Думному 

Аг ю Шепелеву. 

Съ Новогородскимъ розрядомъ Алекс ю Семено-

вичу Шеину и Окольничему Князю Данилу Афо-

насьевичу Ворятинскому. 

Съ Рязансшшъ розрядомъ Воярину Князю Воло-

диміру Дмитріевичу Додгорукому и Окольничему 

Петру Дмитріевичу Скуратову. 

Съ С вскимъ полкомъ Окольничему Леонтью 

Романовичу Неплюеву. 

Ннзовыхъ городовъ съ полкомъ стольнику Ивану 

Юрьеву сыну Леонтьеву. 

И сей свой великнхъ Государей указъ, боярину 

и оберегателю Князю Василію Васильевичу изво-

лили, великіе Государи, сказать сами. 

А бояромъ же и товаршцашъ вс мъ, ихъ Вели-

кихъ Государей указъ сказывалъ Розрядный Дум-

ный Дьякъ Василій Семеновъ"''. 

На Украйн въ это время стояли Вояринъ и 

воевода Ворисъ Петровичь Шереметевъ съ В ло-

городскимъ розрядомъ, да гетманъ Самойловичь съ 

Запорожскими казакамн. Донскому войску, иКнязю 

Черкасскому съ колмыкаыи и горскими черкасами, 

вел но также выступить на подкр пленіе главныхъ 

силъ54в. 

19 го Февраля 1687 года указали великіе Госу-

дари, для нонешней, своей великихъ Государей, 

службы, въ полки бояръ и воеводъ, принять въ 

розрядъ, изъ оружейные полаты, полковые большіе 

знамена: 

Въ Вольшой полкъ знамя болыпое, на немъ 

образъ Спасовъ Еммануила, въ Новогородскій полкъ 

прежнее того полку полковое знамя, въ Рязанскій 
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полкъ, и въ Низовой полкъ полковыя знамена, кото-
рые, въ т хъ полкахъ, напередъ сего бывали, съ 
древки, и со втоки, и съ чехлы. 

21 Февраля посланы были въ Болыпой подкъ 
два знама, которымъ быть изъ того подку въ 
полкахъ посыльныхъ воеводъ"6. 

22 Февраля во вторпикъ третьей нед ли поста 
Государи и Царевна отпускали воеводъ изъ Москвы. 

Въ втотъ день, къ молебну звонили, въ воскрес-
ный колоколъ, въ четвертомъ часу; Свят йшій 
Патріархъ со властьми пошелъ въ соборную Цер-
ковь, и облачась, на горнемъ м ст , въ молебное 
облаченіе, ожидадъ великихъ Государей, а великіе 
Государи шли въ соборную Церковь съ красиаго 
крыльца, а передъ ними протопопы Спаскіе, и 
Ср тенскіе, и верховые священники, несли Чест-
ный крестъ и святыя иконы, коимъ быть на служб , 
а иконы были сверху: Спасовъ образъ въ кіот 
серебряномъ, Знаменіе Богородицы въ кіот дере-
вянномъ, Сергія чудотворца Радонежскаго, иСелун-
скаго Димитрія, безъ кіотовъ; на встр чу великимъ 
Государямъ вышелъ Свят йшій Патріархъ со 
властьми, и кадилъ святыя иконы и Велшшхъ 
Государей, и отдавъ кадило благословидъ великихъ 
Государей крестомъ, и потомъ рукою, а Царевна 
Софья Адекс евна въ соборъ пришла переходами 
отъ Ризъположенія, въ западные двери, и войдя 
въ соборъ, и помодясь передъ Царскими враты, 
иокдонилась Свят йшему Патріарху и властямъ, 
потомъ Великіе Государи и Ведикая Государыня 
Царевна прикладывадись къ св. иконамъ, и при-
нявъ бдагословеніе Патріарха, Государи стали на 
свое Царское м сто, а Царевна стояла на Цари-
цын м ст ; запоновъ не быдо. Патріархъ и власти 
вошли въ адтарь, въ это время ключари поставиди 
на амвон надой бархатный, и положиди на немъ 
книги, по чемъ читать поученіе, тогда Патріархъ 
вышелъ изъ алтаря и сталъ у амвона, а вдастямъ 
указалъ стать у Спаса и у Владммірскія посте-
пенно, а бояромъ и воеводомъ и начадьнымъ дюдямъ 
указалъ стать близъ себя,ииачалъчитатьпоученіе; 
и читалъ вельми полезно, выбрано отъ многихъ 
книгъ, о поб д на враги, и посемъ начали п ть 
молебенъ. По окончаніи молебнаго п нія верховые 
священники взяли, назначенныя въ подки, иконы, 
которыя во время молебна лежали на двухъ на-. 
лояхъ, у патріаршаго м ста, и выйдя въ юяшыя 
двери стали на рундук равно; Патріархъ кадидъ 
святыя иконы, и отдавъ кадило знаменовался къ 
образамъ, и кропилъ святою водою четыре знамени 

государскіе, которымъ быть въ полкахъ съ бояры; 
потомъ пошли отъ южныхъ дверей въ Нийольскія 
ворота, впереди несли четыре знаыени, за ними шло 
духовенство со святыми иконами, потомъ шелъ 
Патріархъ, за нимъ Государіі и Царевна, за Госу-
дарями бояре и воеводы, и ихъ подковъ ратные 
дюди. Выйдя за Никольскія ворота шествіе остано-
вилось; Государи и Царевна приложились къ св. 
иконамъ, и жаловали къ рук бояръ и воеводъ и 
подководцевъ, и по нихъ свящетшковъ, которымъ 
быть на служб ; потомъ .окольничей Михайла Тимо-
ф евичь Лихачевъподнесъ Великимъ Государямъ ихъ 
Государскіе знамена, которымъ быть въ полк хъ, и 
Бояре и воеводы знамена принимали, и принявъ 
кланядись Государямъ и Царевн ; посд чего Госу-
дари пошди въ кремль, за ними пошелъ Патріархъ; 
Архимандриты же, и игумены пошли со святьши 
иконами, а зиамена несли по прежиему няпереди. 
У Казанскаго собора шествіе разд лилось: едино 
знамя понесли ко двору Воярина и воеводы Князя 
Голицына, за знаменемъ шди п вчіе Государевы, 
потомъ Спасовъ образъ и святый Крестъ Царя 
Константина, за образомъ шдо духовенство, за ними 
шедъ Князь Голицынъ; въ такомъ порядк шествіе 
пришдо къ церкви Живоначальныя Троицы, что у 
него Воярина на двор , и тамъ поставлены были 
иконы на налояхъ, противъ крылосовъ; посл чего 
Князь Голицынъ, Архимандрита и вс хъ священ-
никовъ, звадъ къ себ въ падаты, и подносилъ 
ренское,и потомъ отпустилъ ихъ кагождо во свояси; 
также сл довади и прочіе воеводы, каждый до сво-
его дому за образами, а знамя несли напереди"'. 

Описываемое знамя передъ назначеніемъ въ полкъ 
Кп. В. В. Голицына было исправлено, для чего 
1687 года Ноября въ 3 день, Великіе Государи 
Цари и благов рная Государьшя Царевиа, указали 
въ оружейной полат , въ болыпой полкъ Князя 
Голицына, знамя бодьшое образъ спасовъ Емануила 
вшивное, перешить въ новую китайскую камку, и 
обшить новою же бахрамою золотною0"8; въ тоже 
время знамя прикр плено къ золоченому древку; 
мешечекъ сд ланъ былъ красный бархатный"9. 

в. 18 го Сентября 1688 года, объявлено было о 
второмъ поход на крымъ, и сказанъ сборъ рат-
нымъ дюдямъ со всего государства, а вел но стать 
имъ на м ст , на указаный срокъ, къ Февралю 
м сяцу 1689 года. 

28 Октября сказано было бояромъ и воеводомъ 
по полкамъ: 

Въ Большомъ полку Бояринъ и воеводы Кназь 
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В. В. Голицынъ, стольникъ князь Яковъ едоро-
вичь Долторуковъ и околышчей Венедиктъ Зм евъ, 
а вея но имъ сбираться въ Сумахъ. 

Съ Новогородскимъ розрядомъ, въ Рыльск , 
Воярину и воевод Алекс ю Семеновичу Шеину и 
стольнику Князю едору Юрьевичу Борятинскому. 

Съ Рязанскимъ розрядомъ, на Обояни, Воярину 
Князю Владиміру Дмитріевичу Долгорукову и Дум-
ному дворянину Аврааму Ивановичу Хитрово. 

Съ С всимъ, полкомъ въ Межер чахъ, окольни-
чему и воевод Леонтію Романовичу Неплюеву. 

Съ Казанскимъ розрядомъ, въ Чугуев , боярину 
и воевод Борису Петровичу Шереметеву. 

Въ Низовомъ полку былъ стольникъ и воевода 
Иванъ Юрьевъ сынъ Леонтьевъ, зам ненный впо-
сл дствіи стольникомъ же и воеводою Василіемъ 
Михайловымъ сыномъ Дмитріевымъ—Мамоновымъ. 

Въ Феврал полки были готовы, и въ Март 
выступиди въ походъ; въ день выступденія, какъ и 
въ первый разъ, Патріархъ служилъ молебенъ, кро-
пилъ святою водою иконы и знамена; звонъ былъ 
воскресный; у молебна были великіе Государи и 
Царевна, и проводили воеводъ за Никольскіе ворота, 
гд знаменовались къ св. иконамъ, и жаловали 
воеводъ къ рук 550. 

Передъ вторымъ крымскимъ походомъ, въ боль-
шой полкъ выдано было опять описываемое знамя, 
выдача эта въ книг розряднаго архива записана 
такъ: Ближнему боярину и Оберегателю и 
дворовому воевод Енязю Василыо Ва-
сильевичю, по ихъ велккихъ Государей 
милости, дано въ прошломъ во fe году, 
изъ ихъ Самодержавныхъ рукъ, ихъ вели-
кихъ Государеи полковое знамя, на кото-
ромъ изображено лиц Спасителя нашего 
Господа Бога Іисуса Христа, съ кото-
рымъ знаменемъ предокъ ихъ блаженной 
памяти Великій Государь Царь и Великіи 
Киязь Іоаннъ Васильевичъ всеа Россіи 
Самодержецъ, поб дилъ многочисленные 
басурманскіе народы, и покоринъ въ Рос-
сійскую державу Казанское Царство;" и 
ныне по ихъ Великихъ Государей указу 
у него ближняго боярина и оберегателя 
и двороваго воеводы Князя Басилія Ва-
сильевюіа въ полку быть томуже ихъ 
Великихъ Государей полковому знамени551. 

г. Въ начал 1695 года Царь Петръ Алекс е-
вичь выступилъ подъ Азовъ съ войсками, раз-
д денными на три дивизіи, подъ начальствомъ 

трехъ Генераловъ, независимыхъ другъ отъ друга 
и не им вшихъ надъ собою общаго военачалыгака, 
большаго воеводы; вс д ла р шались въ конси-
діи начальниковъ дивизій, и приводились въ испол-
неніе съ утвержденія Преображенскаго подка бом-
бардира Петра Алекс ева552. 

На обратномъ пути изъ подъ Азова, Царь 
Петръ Алекс евичь изв стнлъ Короля Польскаго 
и Цесаря Римскаго, что на Дн пр взяты у не-
пріятеля многія кр пости, а на Дону дв знат-
ныя каланчи, но главнаго города турецкаго, 
кр пкаго Азова, взять было невозможно, и что 
будущею весною Великіе Государи снова пош-
лютъ, подъ Азовъ, и на Крымъ, многія рати555. 

27 Ноября сказано ратнымъ людямъ, чтобы 
они, къ ихъ великихъ Государей служб , стави-
лись и запасы свои готовиди, и совс мъ были 
въ готовности къ началу 1696 года. 

9 Января 1696 года великіе Государи указали, 
быть на своей ведикнхъ Государей служб , для 
промыслу надъ турскимъ городомъ Азовомъ, въ 
большомъ полку Воярину и воевод Адекс ю 
Семеновичу Шеину съ товарищи55". 

2 Февраля вс мъ, назначеннымъ быть въ Воль-
шомъ полку, ратнымъ людямъ сказано стать на 
Волуйк , на указный срокъ, Марта 20 числаг'а5. 

9 Февраля указано: большаго полку съ рат-
ными, московскихъ чиновъ людми, съ Волуйки, 
подъ Азовъ, иттить столнику Князю Петру 
Княжъ Григорьеву сыну Львову, и быть ему, 
подъ Азовомъ въ Вольшомъ полку у болыыаго 
полковаго знамени, воеводою356. 

Въ тотъ же день, въ Волыіюмъ полку, у Наряду, 
вел но быть воеводою стольнику Ивану Никифо-
рову сыну Вельяминову Зернову55'. 

При назначеніи Воярина Шеина воеводою Воль-
шаго полка, изъ разныхъ приказовъ Января въ 
18 день, въ тотъ полкъ, отпущено было свя-
тыни: Чудотворный Нерукотворенный Спасителевъ 
образъ, Святый Животворящій крестъ Господень, 
въ немъ же власы его Спасителевы, котораго 
животворящаго креста силою благочестивый Царь 
Константинъ поб дилъ нечестиваго Максентія; 
Церковь со всякою церковного утварью, Полко-
вое знамя, на которомъ изображено лицо 
Спасителя нашего Гоепода Бога Іисуса 
Христа, съ которымъ знаменемъ блажен-
ныя памяти Великій Государь Царь и 
великіи Князь Іоаннъ Васильевжч:ь всеа 
Руссіи Самодержецъ поб дилъ бусурман-
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скіе народы и покорилъ въ русскую дер-
жаву Казанское Царство, a no описанію то 
знамя камка луданная червчатая вшитъ образъ 
Спасовъ Емануилъ, бахрама золото пряденое; 
древко тощее, яблоко бодьшое р зное, древко и 
яблоко позолочено сплошь; крестъ серебряный 
позолоченъ, втокъ, пряжка, и запряжникъ, и нако-
нешникъ серебряной; на знамя чюшка алаго 
англинскаго сукна538. 

Въ Март м сяц 1699 года бояринъ ПІеинъ 
выступилъ съ полкомъ въ походъ. 

7 Іюня пришелъ подъ Азовъ и сталъ, устроясь 
обозомъ, воинскимъ ополченіемъ, отъ Азова въ 
ближнихъ м стахъ, и 19 Іюля Великого Государя 
войскъ усерднымъ рад тельствомъ, и воинскимъ 
кр пкимъ промысломъ, и храбростію, турской го-
родъ Азовъ, со вс ми въ немъ осадными сид льцы, 
испушками и со всякими воинскими припасы, РІ 
съ хл бными запасы взялъ559. 

Въ начал Августа началось обратное движеніе 
войскъ; въ конц Сентября полки стянулисъ къ 
Москв ; и 20 Сентебря торжественно вступилн въ 
столицу. 

При сл дованіи Москвою, бывшія въ поход , 
съ большимъ полкомъ, Святыя иконы, кресты, и 
того полку подковое знамя, везли передъ Бояри-
номъ и воеводою Шеинымъ, который, халъ вер-
хомъ; при знамени былъ воеводою Князь Петръ 
Григорьевичъ Львовъ50". 

д. Возвратясь изъ подъ Азова, Царь Петръ 
Алекс евичь вел лъ исправить, разрушенныя оса-
дой укр пленія, а для обереганія отъ прихода 
Татаръ и Турокъ, 6 Января 1697 года, указалъ 
быть, на своей великаго Государя служб подъ 
Азовомъ, съ Вольшимъ полкомъ, Боярину и воевод 
Алекс ю Семеновичу Шеину, и для того похода 
вел но выдать ему тоже больше полковое знамя, 
которое быдо съ нимъ въ прежнемъ поход , и къ 
тому большому знамени сд лать древко тощее и 
позолотить сплошь. 

И по тому великаго Государя указу древка, не 
д лано, а древко полковое тощее сыскано въ 
оружейной казн готовое, неписаное, безъ яблока, 
и яблоко р зное прид лано вновь, и древко отдано 
выжилить и левкасить и золотить561. 

е. 1700 года Августа въ 19 день Великій Госу-
дарь Царь великій Князь Петръ Алекс евичь всеа 
великия и малыя и б лыя Россіи Самодержецъ 
указалъ: Свейскаго Короля, за многія его къ нему 
Великому Государю неправды, и противности, и 

непріятства, иттить на его Св йскаго Короля, 
городы, своимъ великаго Государя ратнымъ лю-
дямъ войною, а на той своей Великого Государя 
служб указалъ имъ быть въ полку Фелтмаршала 
и Адмирала Воярина едора Алекс евича Голо-
вина6в!. 

Въ новогородскій походъ, въ полкъ Фельд-
маршала Головина, изъ оружейнаго приказа, от-
пущено было описываемое знамя къ древкомъ, и 
крестомъ серебрянымъ золоченымъ, и со втокомъ, 
и съ чюшкою563. 

s. 1701 года Іюня 6 дня, указалъ Государь, 
быть въ свейскомъ поход , съ Большимъ полкомъ, 
Генералъ-Фельдмаршалку и военному кавалеру 
Ворису Петровичу ІПереметеву60'', а для той 
службы , указалъ отпустить ему въ полкъ , 
изъ оружейной палаты, большое подковое 
знамя; и по вышеписанному указу, въ Вольшой 
полкъ Фелтмаршалка и военнаго кавалера мал-
тійскаго свид тельствованнаго, Бориса Петровича 
Шереметева знамя отпущено, которое было на-
прежъ сего въ большихъ полкахъ: камчатое крас-
ное вшитъ по середине образъ спасовъ Неруко-
творенный шитъ золотомъ кругомъ знамени об-
шита бахрама золотная; къ тому знамяни крестъ 
и втокъ серебряные крестъ золоченъ ко втоку 
тесма шолковая пряжка и наконечникъ серебряной, 
древко золочено сплошь чехолъ сукна краснаго 
англинскаго565. 

Это былъ посл дній походъ знамени, и въ тоже 
время оно было посл днимъ, большимъ Великихъ 
Государей полковымъ знаменемъ, служившимъ въ 
посл днемъ Вольшомъ полку русской рати. 

Въ описяхъ оружейной палаты знамя значится: 
Въ описи 1638 года подъ JW Ю. 
Въ описи 1643 года листъ 2 подъ jy? 5. 
Въ описи 1664 года листъ 1 подъ JW 2. 
Въ описи 1675 года записана листъ 6 подъ 

JW 24. 
Въ описи 1682 года записана подъ Jjf 13. 
Въ описи 1687 года листъ 561 записано подъ 

JW 11 такъ: 
.ч З Н Д М А ЁССМЛТИЬОІО Омсл Нбр^котворЕННлгш окрлзд 

шит почервчлто Т Й ^ Т - Е со {Ігглы вен/цх ши золотом 

ПрОТИКХ (иНИТЕЛЬ ОІІО/Щ ШИТШ ЗО/ІОТОІА HCtSffEfOMX 

тропдр и ионддкх шиты зо^отом нсссрЕвром шпЬшкл 

ТЙДТ4 АлЛ Зв^ЗАЫ вШИБДНЫ ТЯДТД 4ЛЙА Д Б І к р к т і 

TO^CHHIilf прИШНКИЙ ШТДДС HlfiHCT. 

ТрОПдр НДІІИСДНХ 1Ір(ЧТОМ^ ТН ОЕрОЗ^ ПОКЛАНАЕМСА 

ЕЛДГНТ blCh ДО КОНЦ.І. 
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Длиною з и ^ * | | 0 ьсрХ'И£" 'tOHM'E ч£ты'ре лршинй П А Т Ь 

KfOlllKOB ПО НИЖМС ІІДЙм ДО ШКОСІІ ДЛИНД лрШИНХ (ІІДИНДТ-

ЦІТ RfpUlltOKX (OKOctf ДЛИНІ TfH дрШИНЙ д/tAT BffUlliOK 

ширином лв-і іі"ріин'ня двл вершка. 

fl мо нмнешні перЕписи рче годЬ н по осмотріі т ш 

ЗН4МА ІірОТИВ ІірЕЖНИ^Я lltpeilHCHbl^ КНИГ СОШЛОСЬ 4 If 

тогш з н ^ М £ Н И іип^шкл Т Д А Т І персмгнснд положенд ціпЪшіііі 

КЙМЧДТйА ЧЕрВЧеТЯА ЛЛПЧ.ІТЯА 4 BOTKOtf ВШИТЫ ІІАТЬ 

З в ^ з л * дл ABd крестл лііддновые кімки жолто л впр/ж-

НИ)І;Х ііЕреіінснкі^х ІІНИГЛХ' TO S " ^ - * НІІІІИСДНО тр/тье нддесАТ. 

Въ описи 1701 года, листъ 272, внесено иодъ 

^f 6 съ отм ткою: по осмотру нынешняго 1701 

году то знамя на лицо. 

Въ опись 1711 года, дистъ 377, внесено подъ 

J№ 7 съ отм ткою: a no нынешнему осмотру 

знамя на лицо. 

Въ опись 1727 года листъ. 781 внесено подъ 

JH" 7 съ отм ткою: „необъявилось." 

Въ описи 1746 года; зпачится въ числ оружей-

ныхъ и прочихъ вещей, которыя при свид тель-

ств Государевой казны въ 1727 году, въ описи, 

руігами присутствующихъ, отмечены неявлшимися, 

но при составленіи описи 1746 года явились въ 

наличности, записано, листъ 552 и отм чено 

такъ: по книг 727 году глава 35 J}? 7 листъ 

781 изнетныхъ; ветхое, полинялое, длігною по 

верхней койм четыре аршина пять вершковъ, 

по нижней койм до откосу длина одинъ аршинъ 

десять вершковъ, откосу длина три аршина четыр-

надцать вершковъ, ширина два аршина три вершка; 

на откос два креста, пять зв здъ желтой камки; 

окодо откосу бахрама шолковая ззолотомъ і сере-

бромъ. 

При пов рк вещей въ 1775 году состояло на 

лицо и записано въ реэстръ о р у ж е й н ы м ъ ве-

щ а м ъ и у б о р а м ъ х р а н я щ и х с я в ъ к а з е н -

н ы х ъ что к ъ п о т ш н о м у д в о р ц у п а л а -

ш а х ъ с ъ о з н а ч е н і я м ъ к а к ъ в н о в ь п р и в -

ш е н н ы х ъ т а к ъ и п о п р е ж н и м ъ о п и с я м ъ 

н о м е р о в ъ и л и с т о в ъ н а д . 75 п о д ъ Лі ' 21. 

Въ опись 1808 года стр. 155 внесено подъ 

J& 4911. 

Въ опись 1835 года ч. IV стр. 30 внесено 

подъ J\f 3992 съ отм ткою ветхо. 

3573 З н а м я в е л и к і й с т я г ъ Царя И в а н а 

В а с и л ь е в и ч а 1560 г о д а . 

Построено изъ китайской тафты съ однимъ от-

косомъ м рою по древку 3 арш. 2 верш. по 

верхней кайм 6 арш. 2 '5 верш. по откосу 4 арш. 

5 вер. по нижней кайм 2. арш. 10 вершковъ; 

средина стяга лазореваго цв та, откосъ сахарнаго 

цв та, койма вокругъ стяга брусничнаго цв та, 

койма откоса маковаго цв та, въ лазоревой сре-

дин вшнтъ кругъ изъ темноголубой тафты, об-

веденный золотою каемкою; въ кругу изображенъ 

Спаситель на б ломъ кон ; по сторонамъ изобра-

женія Спасителя розсыпаны золотыя зв зды, и 

кресты, составленные изъ золотыхъ кружечковъ; 

по окружности круга написаны херувимы и сера-

фимы, л в е круга, и подъ нимъ, написано небес-

ное воинство въ б лыхъ одеждахъ и на серебря-

ныхъ коняхъ; на нижней кайм въ углу, у древка, 

изображенъ Св. Іоаннъ Вогословъ. Въ откос 

вшитъ кругъ изъ б лой тафты, въ кругу написанъ св. 

Архангелъ Михаилъ на золотомъ крылатомъ кон , 

держитъ въ правой рук мечъ, а въ л вой крестъ; 

въ углу откоса мечъ; откосъ и кругъ ус яны 

золотыми зв здами и крестами; на верхней кайм 

откоса нзобра кены два четвероногихъ животныхъ, 

н сколько птицъ, и зодотые и серебряные кресты 

и зв зды. Вс изобра?кенія обозначены золотыми 

надписями; такъ въ кругу около Спаса написано: 

У главы Jc. Хс направомъ ведр^ Ц̂ ь Цр"емі 

и Гдь Гдс.их. 

По сторонамъ изображенія: 

II ШКОЛЧЕНХ вризы к^лы, шчсрвл/ны кровию НДрНЦДЕТСА 

И М А егш сдово БІКИЕ HM'EETS НД ризе н нл стегн сьое/лъ 

ИМА НЙПИСЙИО Црь Цр«Ли И ГдЬ ГдЕДХ: 

Въ углу у древка надъ воинствомъ небеснымъ: 

И воннство нбЕесное КДА^!! БСЛ^ДХ егш нд ионе^х серек. 

ны)(8 сокодчены ввТсонх к^лх Т 4HCTS, 

Въ углу у откоса: НзоЬстя его изыдб іор̂ жие шстро 

дд т імх.—продолженіе текста—нзсиетх изьши по-

м щено въ откос ; подъ небеснымъ воинствомъ: 

вид^ніе Ісидннд ПОГОСАОВД, И н сколько дал е : 

вд-Ёто / З Й И І около изображенія Іоанна Богослова: 

Ов: ІІПТОДХ Ішдннх Когоеловя: надъ кругомъ въ кайм 

откоса: Лр^тмх /Инх'днлх. 

Н а верхней койм , отъ древка и до угла охкоса, 

в я з ы о , и подъ титлами, паписано: 8ИА>ЁНИ6_1И)Д'ННД 

Богосдсвд и вид^х Н/ЕО іов/рсто ? сі конь с^рен? н СЖДАН 

нд немх ндрицдша вібрЕнх истпнінг і впрдвд^ Лдитя и 

крдни сотворитх, очиж ё/лІ естд МІІО пидм— конецъ 

знамя оторванъ и надпись прерывается. 

Н а нижней койм отъ изображенія Іоанна Бого-

слова: Ижб ор і̂жиемх изякики (бДАцідго нд кояи и из-

шедш£мх 130 oiftTs егш: вндФ^х йгглд СТОАЦІД нд солнце 

и ЕОЗОПИ глісомх велиимі ко всЁмх птицдмх гдрАціимх 

поср£ди нбЕнон приид( е в(и нд в̂ черю Бжи» дд (ніЁста 

плотн... 



— 9 — 

Ha другой сторон стяга т же изображенія; но 
въ большомъ кругу надписей вовсе н тъ; а только 
зв зды; внизу, подъ воинствомъ небеснымъ, выстав-
лено /ЗЙИ; и а нижней койм написано: „повеА/ниемг 
ВЛІІГОЧЕСТИБДГО ШГА И Велиіиго К Н А З * Ивінл бдсйльгвичл 

Гос^дірА в«.і РІеиі (д^лдно кысть ш з»^* ведикін 

СТАГХ. 

Годъ выставленный на знамеии соотв т-
ствуетъ тому времени ливонской войны, когда 
Царь Иванъ Васильевичъ, желая нанести р ши-
тельный ударъ ордену, послалъ, въ Іивонію, 
новую рать подъ начальствомъ бояръ и воеводъ 
Князя Ивана едоровича Мстиславскаго и Князя 
Петра Ивановича Шуйскаго „съ ними же воин-

ства вяще тридесять тысящъ коннаго и п шихъ 
десять тысящъ стр льцовъ и казаковъ и д лъ 

„великихъ аки сорокъ такожъ и другихъ д лъ, 
аки пятдесятъ." 

Это войско подступило къ Феллину, и посд 
трехнед льнаго сопротивленія принудило его здать-

с яввв 

Вь отісяхъ оружегиюгі па.шты гиамя великій 
стлгъ записано. 

Въ описи 1638 года л. 4. подъ J f l . такъ: 
Знамя а на немъ писано вид ніе Івана Богослова 

„по лазоревой та т ." 
Въ описи 1643 года посл описанія сд лана 

отм тка: „a по осмотру на томъ знамени писано 
„золотомъ и серебромъ по лазоревой та т образъ 
„Спасовъ на кон вкругу а около силы небесные 
„у древка внизу на койм образъ Івана Богослова 
„косица 0 | і ' писана по сахарной та т , всредине 
„образъ Михаила Архангела вкругу, а всамой 
„косице образъ Ангела." 

На оборот столбца написано: „узнамя коймапи-
„сана золотомъ и серебромъ, и вкойме ж высподе 
„писано повел ниемъ Блаженныя памяти Царя 
„і великаго Князя Івана Васильевича всеа Русиі, и 
„то знамя ветхо и во многихъ м стехъ пробито." 

Въ описи 1664 года л. 21 подъ Jf 75 записано 

такъ: 
„Знамя старое ветхое видение Івана Богослова.,, 

Въ описи 1675 года записано листъ 5 подъ 

JW 13. 
Въ описи 1687 года л. 555 подъ J>f 5 описано 

такъ: 
ЗНДЛ\А tffAHHJ ТіІДТД Л.130(іеВДА ОТІІОГХ ТЛЛ,'іТЛ ti^if-

Н Д А , воткосе i.fb'rx ВХШИТ ДДО, НЛ ОТКОСЕ НИЖНЕА кднм.і 

Tit*T.l Л\ДІ!ОБЫЙ ЦВ-ЁТХ, ІИКОЛО CfffAHHbl И ОТІІОС!! KJHAU 

т д д т л кр!існичн.іА вет^о. 

Бсбр£дин£ ндпимн Спдс нд нон ,йК(Іг£ Д.1 If Н6ГШ нд 

ПрІВОМХ GEAff НДПИСДНО Ц р Цр£Л»Х И ГдЬ ГД£Л\2 ВТОА\Х ІК 

кріігЬ подписі. ШКОЛЧ/HS вриз^ итрвлЕНІІ іірови» и ндри. 

цд£тцд И М А era! Слово Бжін И М А НДПИСДННОЕ Црь Цр м і 

И ГдЬ ГдЕМй. Зд СПСОМХ: ВОИНСТНО HBtHOf ИДАХ^ ВСЛІД* 

егоі нд к о н ^ х х віЁлы^ школч/ны вві!сон Ь%АЪ н чисгх. 

ПрЕдч Опсомх и оиолш Спсд ііріігомх Херіівнми и С£рд. 

А И « И нддними подписдно ізоЬ'ст8 егш иеходит л\£чь острх 

дд т ^ м х НЗГ.И£Т'І ІЙЗКИІИ. Поднкными силдми, внизЬ по 

КДМЕ СІІОНЦД ндписднх Ішдннх Бгословх д ндднимх подписдно 

вид^ніе Ишдннд Бгословд. ВОТКССб вирйг^ НДПИСДНІ ІІ^ДІТЛХ 

Ми^.іилх нд кон со иргстомх и менемх, вконце" МЕЧЬ. 

Нд СШОЛДІ КОНЦЕ- СТОИТІ (ІГГЛХ H.I COAHU't Нй ШТКОСЕЯ! 

ПО ІіДЙДЛ'̂  110 ЛДДІ(ОІ.О т д д т Н4ИИСДНЫ ІІТИЦЫ. 

ІІО верхнЕН иоймі СКОНЦД ПОДПИСДНО БИДІІНИЕ ІШДННД 

ГІГОСЛОВД IBIIAE^S Hfto штверсто и СЕ КОН E'b иседА нл 

HEM НДрИцііИЕСА В^рЕНХ И ИСТИНЕН ІВІірДБДИ С^ДИТХ Н КрДНИ 

сотворит ШЧИЖ бМІІ 6СТД «Il!(U ПЛІМЕНЬ ОГНЕН8 нд глдв 

ёгю ВЕНЦЬІ мно'зиі ИЛ^A ИМ4Т НД ПИСДНО КЯІЕ НИІІТОЖЕ 

т о к л ш о н сдм. 

Нд НИЖНЕЙ НДМЕ СІІОНЦД НДІІИСДН ІШДННХ Ь|-0СЛ0ВІ ПЕрЕД. 

НИМХ ІІОДІІИ{ДНО ИЖЕ ОрЬ'іКНЕМ ИЗСИЕНИ СІіААфДГО нд кони 

и истедіпиліх и з ^ т х егш. 

ИВНД^ХЯ 6ДИН0ГШ ЙГІЛД С'ГОАІ|ІДГШ нд солнцФ I возоііт 

глдсол ВЕЛИІМІІ ІІО всФмх І І Т И Ц Д М Я идрАфил х ііосредн НКНЫА 

ПрИДИТЕ И tOKEpHTEtA НДВЕ'чЕрИ ЙЕЛтіДГШ Гі?А ДДСН^СТЕ 

плоти Ши и ІІЛОТИ lip^niin^ и плоти кон и С Ь Д А І І І Н ^ нд 

НИ И ПЛо и ul$f% (BOKOAHKÎ 'X и рдкиів И МДЛЫ)( I ВЕЛИ. 

Нд ДріігО (ТрДН1! НДПИСДНО Т>ЁМХЯІ ІІОДОБНЕМХ что и нд 

П£рВ0" Д ШВОЛО СіТеД Bltpiirt BM^tTUl ІІОДПИ'(£ НДПИ(ДНЫ 

ЗВ^ЗАЫ. 

Нд Т0'ЙЖЕ tTpAH1! НД НИЖНЕ IUME ПОДПНІЙНО, ПОВЕЛЕНИЕМХ 

вГгОчЕЕТИВДГШ ЦрА ІВЕЛИІІОІШ КнЗА ІВДНД ЁД(ИЛЬЕВИЧД ГдрА 

ВС£Д piftl'l ЗА^ДЛНО EhUTh СИ£ З " ^ * ВеЛИІІИГ fTAP / 3 0 " ГОА-

Дд ндтоиж ІІДЛЕ ВІІОНЦЕ НДПИСДН окрдз Ишдннд Вго-

СЛ0БД. 

Длиною З Н Д ^ А no BE'P^HEH койм nOAo'tMfl дршинд 110 

НИЖНЕН І!4М£ ДО ШІ(о'с# ДВД ДрШИНД ДЕ^АТ ВЕрШІІОВ ІІЖОСІІ 

ДЛИНД Ш£{ТЬ дрШИН ЕЕЗЯЧЕТІ' ШНрННОЮ ТрИ ДрШИНД ДВ.І 

ВЕрШКД. 

іі no НЫНЕІІШЙ іі£р£ііи£и рче год^ и по ш(/ио'тр!і TO 

ЗНДМА ІірОТИВ ІірЕЖНИХ ПЕр£ПИСНЫ)( ІІНИ^ tOUMOt ВЕ ^ О 

гордзло Д впрЕжних іі£рЕііи(ных ИННГЙ^ то ЗНЛМА ндпиино 

IIIEfTOE. 

Въ опись 1701 года л. 276 внесено подъ JW 13 

съ отм ткою: а по переписи 195 году і по осмотру 

нынешняго 1701 году то знамя на лицо ветхо; 

противъ прежнихъ дереписныхъ книгъ опиеано 

вкратц . 
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Въ опись 1711 года, листъ 380, внесено подъ 
*М 13 съ отм ткою: по нынешнему 711 году 
осмотру сходно. 

Въ опись 1727 года, листъ 786, внесено подъ 
J\s 13 съ отм ткою: сть сходственно. 

Въ опись 1746 года, листъ 431, внесено подъ 
JW 13 съ отм ткою: есть весма ветхое а м ру 
за ветхостью познать невозможно. Весма ветхое 
и погнилое принето. 

Строено при держав Благочестиваго Государя 
і великаго Князя Іоанна Васильевича. 

При пов рк вещей въ 1775 году состояло на 
лицо, и записано въ реестр , листъ 74, въ числ 
зиаменъ подъ JVs 9. 

Въ опись 1808 года стр. 149 внесено подъ 
J\f 4915 съ отм ткою: весьма ветхо и погнило. 

Въ опись 1835 года ч. IV. стр. 3, внесено 
подъ JW 3958 съ отм кою все полинядо, весьма 
ветхо, и погнидо. 

3574. Знамя Ц а р я Алекс я Михашювича 
1653 года. 

Продолговатое, съ откомъ; изъ тафты, по преж-
нимъ описямъ, червчатаго цв та; м рою по древку 
2 арш. 2 верш. по верхней кайм 3 арш. 10 
верш. по нижней кайм 1 арш. 6 верш. 

На середиы золотомъ, серебромъ и шелками 
вышитъ Нерукотворенный Образъ Господа нашего 
Іисуса Христа; на золотомъ в нц вышито сереб-
ромъ Н. 0. CO. надъ в нцомъ вышито золотомъ 
IG. ХО, подъ ооразомъ вышито золотомъ оврдзх 
гднь, посторонамъ лика Спасителя вышиты четыре 
херувіша, образащенные къ лику Спасителя; въ 
откос вшиты шесть, шестокрылыхъ херувимовъ 
херувимы шиты золотомъ серебромъ и шелками; 
между херувимовъ писаны золотомъ зв зды. 

Полотно знамени сильно выцв ло и порвалось; 
бколо древка и уголъ откоса совс мъ оторваны, 
и утрачены. 

Въ 1861 году для предохраненія отъ дальн й-
шаго разрушенія знамя накдеено на тюль. 

Древко съ яблокомъ, крашено красною краскою. 
Навершья н тъ; мешечекъ красный суконный. 

Это знамя построено было въ оружейной па-
лат въ Ма м сяц 1653 года, по приказу боя-
рина Бориса Ивановича Морозова, и по образцу 
знаыя, которое снесъ съ верху казеннаго при-
казаДьякъ Григорій Панкратьевъ; знамя то было 
,,Тафтяное лазоревое, на немъ шитъ Спасовъ 
„Образъ да Херувими." Строили знамя въ Шатер-
номъ приказ " 8 . 

Оно сопровождало Государя, въ его Государ-
скихъ походахъ, подъ Смоленскъ, подъ Вильно, и 
подъ Ригу. 

По возвращеніи въ Москву знамя это бывало 
въ строю, передъ Государемъ во время его Госу-
дарскихъ походовъ, для смотровъ ратныхъ людей, 
его Государева полка,—какъ отомъ значится въ 
описи 1664 года гд это знамя записано подъ 
JW 7356э. 

Въ Описи 1675 года это знамя записано въ 
числ Государевыхъ знаменъ подъ JW 3. 

Въ Описи 1687 года записано листъ 553 подъ 
чМ 1 и описано такъ: 

л ЗНЛЛДА л нд нем шито нер̂ котворенндго оерлЗ'' Гдд 
ншего ИіТіі Хртд с̂р̂ вими золотомъ и серЕЕромя и шолки 
вшито вдл̂ го тілтІ поонзмардно н поизкилос дндтом 
ЗНДМЕНИ подписе НИІІДИИ̂Х Н&ГЯ. й ВЬІСПОДИ подписдно 
ОЕрдзя Гднь, л HJ толдх зндмени ДЕСАТЬ Х^Р^ВИЛЛОВ Д 
мбж ими писдны зв^ЗАЫ золотомя. Длиною ЗНДМА ПО 
вер^не клмі ПАТ дршинх кбзтр/^х ВЕршков, по нияіне" 
кдлл-Ь четырс дршинд поні/лл в/ршіід, шириною двд дршинд 
три БЕршкд. ДОШТІІОСІЗ ниікнеА кддлд дршинх ПА'ТЬ аершковх. 

fl no ніГшнен переписи р7е год!? и" no ошо'тр!і то ЗНДМА 
Про ик ПреЖННХ ПІ((ППІНк\£ ІІНИГ СОШАОС, НД ИОНЦ* БДЕ!? 
м/сте^х ПОДІІИНІІТО тддто^. 

Въ опись 1 7 0 1 года Ж. 269 внесено подъ JW1. 
съ отм ткою: „по осмотру нынешняго 1 7 0 1 году 
„то знамя на л и ц о . " 

Въ описи 1 7 1 1 г. Л. 373 записано подъ J№ 2 
съ отм ткою: „по нынешнему осмотру противъ 
„прежней описи сходно." 

Въ описи 1727 года Л. 778 записано подъ Л " 2 
съ отм ткою „есть сходно." 

Въ опись 1746 г. Л. 4 2 8 записано подъ М1 2 
съ отм ткою; „есть ветхое отдодголетнаго лежания 
„а золото осыпалось по верхней койм за ветхостью 
„три аршина споловиной, a no нижней койм два 
„аршина три четверти, а вширине і у откосу мерою 
„сходно." 

При пов рк вещей въ 1775 году состояло на-
лицо и записано въ реэстр Л. 73 в ъ числ зна-
менъ подъ JW 1 . 

Въ опись 1808 г. стр. 143 внесено подъ Л " 4909 
съ отм ткою: „ветхое . " 

Въ описи 1835 г. ч ІУ стр. 31 записано подъ 
J№ 3994 съ отм ткою: „весьма в е т х о . " 

3575. ЗнамяБолыпаго полка Царя Алексея 
Михайловича 10 Ноября 1653 года. 

Продолговатое, съ откосомъ; построено быдо 
передъ смоленскимъ походомъ, и подписано 1 0 го 
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Ноября 1653 года; м рою по древку 3 а р ш . , по 

верхней койм 6 арш. 8 верш.; по нижней койм 

2 арш. 9 вершк. по откосу 4 арш. 3 вершк. 

средина знамени изъ малиновой тафты, откосъ изъ 

б дой тафты, круги въ откос малиновой же тафты; 

койма во кругъ знамени изъ тафты, по прежшшъ 

описямъ, зеленаго цв та; съ одной стороны, въ сре-

дин , написанъ образъ св. Троицы и надъ ннмъ 

надпись, ев. Троицд, въ откос вшиты четыре 

круга, изъ которыхъ въ двухъ ближайшихъ къ 

образу св. Т р о и ц ы , и расположенныхъ одинъ надъ 

другимъ, изображенъ св. животворящій крестъ 

Господень, воздвигнутый на трехъ степеняхъ; около 

крестовъ по четыре шестокрылыхъ Херувима и 

Серафима; надъ крестами надписи Щь слвы ІС. ХО. 

а ОКОЛО крестовъ: Gt в/ліе во Ердне̂ х dpbVie и злціи. 

ці/ніе н CTibHii не ПОКІЬДИМДА Блдгочесгиьымк Цр мх и 

KCE'MX П().ІБОСЛДВНЫМХ ^ ( J H C T U H O M Z НД врдгияі ВЕЛІД П О В 4 : А Д 

іі рдзор^ніе. 

Въ среднемъ, большомъ, кругу изображенъ св. 

Архангелъ Михаидъ након , съ мечемъ в ъ правой 

рук , и съ крестомъ въ л вой; около изображенія 

надпись: НЕкеснііго Црл іір^пііін и еидьнын и етрдшный 

и грозный воеводд и прбдетдтель прЕстол^ ВМИЧЕСТВІА 

СЛДВЫ в^чндго Б?ДІ творитедь води ГДНЕН И совЕрши Ель 

ЗДПОВ^ДЕН кко; BCEAE'HHSA ПрОСЛДВЛАА lip.mi ПіОрО ІІЛЕНАА 

НЕМЕ'ДЛА НИІІОДИЖЕ, БЕеГДЛ ГОТОВХ X.fXKfi& С̂ПОСТДТХ HE. 

60АСА М̂ДрХ ШН И CB̂ TEAZ ЛИІІХ ПрОСВіЬфДА д^шдмх сво. 

ИМХ CB'ETAMMX И CKOpomE'cTBi'EMX своима ГіГД НДМХ ПОВ̂ ДДА 

КЛГО^ДНИЕ; н а д ъ э т и м ъ к р у г о м ъ н а п и с а н ъ з о л о т о м ъ 

животворящій крестъ Господень, воздвигнутый на 

трехъ степеняхъ; посторонамъ креста копіе и 

трость; окодо креста надписи: Црь сдвы IG. XG. и 

пониже: СЕ SE'AVE BO крдни ор^жІЕ ? S^H'HIJIE'HIE И" СТЕНД 

НЕПОЕ^ДИМДА ЕлГОЧЕСТИВКІЛ\Х Ц^Е^Х И ВсЁмХ ІірДВОСЛДВНЫЛ Х 

^рИСтТІНОЛ Х, НД ВрдГИ ЖЕ В£'ліД ПОЕ^ДД И рДЗОр£'ні£: 

подъ крестомъ написано Лр^иітрдтигх Мн^лнп. 

Въ дальнемъ маломъ кругу написанъ Ангелъ 

Господень, стоящій на облак и держащій крестъ: 

надъ Ангеломъ надпись; йгГдх ГДЕНЬ. 

Въ углу откоса соднце, a no всему откосу, 

меноду круговъ, разсыпаны золотыя зв зды. 

Надъ образомъ Св. Троицы, по верхней койм , 

идетъ надаись: БГГОСДОВЕ^Х е(и Хрт^ БЖЕ нша, иже пр£. 

м^ідрм д о в ц ы WBAE'H, ПО(ЛДБХ H M Z Д ^ Д С Т Д Г Ш И Т ^ М И О І ; Д О В . 

ЛІЙ ШЛІННІЮ SEAOB'feltOAWEMe СЛДВД ТІ&І. 

П о д ъ о б р а з о м ъ : бгдд (0Ш£'д2 газьіни р д з ^ м ^ и рдзд-Ь-

ЛАШЕ ПЛЕМЕНД ВЫШННІ, 6ГДД'Я!£ ОГНЕННЫА А^Ы/Ш фЛЗЬІА,, Б« 

совоііііпл/нін ВСА прнзвд бдиноглдено СДДВИТИ B(£CBAThlH Д^ХХ-

П о в е р х н е й к о й м о т к о о а : БЖІЕКІ Ш Т И Ю Ми ВЕЛШІИГ 

Гдрь Щь і ВЕДНКИІ ИіГзь Ллекс^й /Иикдйловичь всед ВЕДИИИА 

и М І Л Ы А и E ' S A M A Р О К Г И н м н о г и ^ х Г д р с т в х Гдрь и 

ШЕЛДДДТЕДЬ, СПОВЕЛ^НІА НШЕГО ЦрСІІДГО ВЕЛИЧЕСТВД ПОДІІМС.ІНО 

СІЕ З Н Д М А № / ч Ё т о / з р д в гоДД Л\'£САЧД H O A ' E P A К2 Т ДЕ'НЬ, 

ВХ ДЕВАТОС Л^ТО ГдрСТВ.1 НШЕГШ И ВПЕ^ВОб Л ^ Т О рОіКДЕ^ТА 

СЫНД НІШЕГО Г д р А Ц^ВЧД І' ВЕЛИІІОГО К н З А ІІДЕЙ^А АлЩ&І. 

вичд всед Pb'tH. , 

П о н и ж н е й к о й м о т к о с а : Л штн сімі з м ^ е н и Е 

ЕОЛШОІИХ ПОАКІ If EOA'pX И ^ВОЕБОДХ, І!ДІ!Х ІЛЫ BfAHIIHI ГдрН 

(ІІЛН КМК.ІЕ,»1/ BS ПО^ОДЕ̂ Х ПрОТИБХ ГіЖІИ)(Х Н СВОІІ)(Х HE. 

Др^ГОВХ, И СИЕ ЗНЛМА ТОГДД BEtTH ПЕр£'ді! ЕОАрЫ Н ВОЕБО. 

д ы , которыЕ E S A S T X no HIUEMSJ oij-iii3^ BEOAIUO'MS ПОЛІІ^, Л 

р д з в і (ЕГО ЕОЛШДГО подк!!, иигд^ ни BiiOTc'poM полк!! HE 

Е Ы Т Ь , ДЛА т о г о ч т о енЁ ЗНДМА прнстоннЕ Екіть BKOAIIIO'AU 

ПОЛІ!̂ . 

Ha другой сторон знамени, въ средин , изобра-

женъ образъ Покрова Пресвятыя Богородицы; съ 

правой стороны образа Св. Іоаннъ Креститель, 

Св. Апостолы Петръ, и Павелъ, и Св. Іаковъ 

братъ Господень, Св. Василій Великій, Св. Григорій 

Богословъ и Св. Іоаннъ Златоустъ; съ л вой Св. 

Царица еофанія; подъ образомъ Покрова Вого-

родицы написаны преподобный Романъ сладкоп -

вецъ, держащій въ рук развернутый столбецъ, 

на которомъ написано: ДІвд AHE'CB прЕдетонтх BZ 

Jle'piiBH и сдики cvufri НЕВИДИМОМ^ YtrX з* " " МОЛИТСА. 

Прав е св. Андрей, указываетъ св. Епифанію на 

явленіе Пресвятой Богородицы: надъ главою свя-

ТаГО НаДПИСЬ: рЕЧЕ СТЫН ЛндрЕИ: ЧДДО ЬіІНфднГЕ ВНДЕІІІЕЛН 

1Ір?т^н) Гіогородиціі нд ВОЗД^СЕ л\олАф5)СА з ^ BE'CB ро^я 

ХрИСГМНШН; рЕЧЕ' бііИфдНІИ: ШЧкІ ОТЧЕ. П р а В в СВЯТЫХЪ, 

усаыаго откоса, въ углу написано явленіе пре-

святой Богородицы Роману сладкоп вцу надъ 

изображеніемъ надпись: ABHJA СВАТДА Богоро^ицй 

Ромдн^ ІІЕВЦ5! во fH£~ и ДДДЕ е«і! (витоиі! вх оуетд егоі 

сл ва изображенъ Царь Левъ. 

Въ кругахъ откоса написаны такія же изобра-

женія, и съ т ми же надписями какъ и на правой 

сторон ; но съ тою разницею, что въ большомъ 

среднемъ кругу изображенъ не Св. Архангелъ 

Михаилъ, но Св. Великомученикъ Димитрій Селун-

скій на кон , съ такою надписью: ПріНАо'шд йгГди ко 

C B A T O ' M ! } ДИМИТрІК) рЕЧЕ: BA«AhfliO ПО(ДД НЫ І!Х Т В 0 Е ' Й 

(ВТЬІНИ» СЕ НДр^КОБДВ^ T E E t tliOpU) ИШЕ^Х ПрІИДИ ІІО М Н І , 

ГрДД? Е-Е ІірЕ^ДНХ ЕЫВІЕТХ ВрДГОМІ! В f Д(^НІ|і/нИ£, рЕЧ ((S 

НЕМ^І G B . Дими риЬ вонстині! ди t ндр-Ьновд ми Гдь т д ш 

(І^ держдв-Ь егш дд GEA^HB грддх, еликиі грідовх тріідовх 

бгі» кровіію чЕены)(« pE'epx erw со^дднх, НЫНЕ сыроАТцы 

сими 3 8 £ P M H р о с р ц и н х Е Ы Е Т Ь «'лі ЧЕЛО&ІЬКОЛЮБТЕ е і ш го'де 

БЬКТЬ. ©В-ЬЧДІТД ЛГГЛИ; ЩІ HE ЕЫ 6WB ГОДЕ ЕМЛО. НЕ 
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Ш ЗНІЮ КСБАТ-ЁЙ ТБО/Й ДІІшИ; ТОГДД МДЧб OlfMHAHfA 110. 

ЛШШЛАА ДИЛ(НТ()ІН (Х ПІЧІЛІК) КбЛИІІОМ шв^тх ддетх м н о г о . 

ІІ£ЧДДИкІІ' КО еГШ {ІГГЛХ Н 01[МИЛеННМИ ГЛДСХ еГШ АВЛАф« по 

OTMftTiiife ево/мх t^'ijjfe ГІОСОБИ£. (ДЭВ^ЦІД же; р ц ь т /ИОЕМ І̂ 

»ДЙАЬІЦ«: «ице глгол«тх (ІІБЯ твой Дими риі': т ы КЛДДЫІІО 

ГДИ» ВЛ4ДЫ МНОМ И Г(ІДАОДД СИЛІХ Н Bt^MX мироіия, поБел^вы 

ЛЛИ ЗА^ ЖИТИ {(ІЙКЬІ ТВОИМИ, ІІДІІШ о^во могЬ шсгдвити вх 

ведицен cbA"! иди кдц/мх возрм п д А ^ грддд /ИОЕГО, ІІДІІШ 

ж£ ди мой жи&отх дл Е^детх грджддном МОИМХ ПОГИВДЮ-

ціи/их, но пдче всселАфнмсд нмх д ^ о в н о , СЕ Д З СНИМИ 

ТДКШ И ПОГИВДЮЦІИМХ H£U)(TlJ(MW ШНИ](Г/(, ІЛИ СПДСД£МЫ/ИХ ИІИХ 

£ннми (ІІДІ/Н кЧд^» но и тон ко СІ(МЯ Гдь ДШІІ fBOW подожи, 

гаиш, пдсткіоь зл О&цд B^f^w ко мкш во исгинно не Mort4 

..'..rffe^H ншд твоблЛ млірдік) ІДІІШ мТеть Т Б О А ВЕЛНІІД нд 

НІ((Х, ? и|іО(пгь Т В О А прдведнд, шврдфеніе ндшие трев^етх, д 

НЕПОГІІВИ ткі oifKO Ёлддкіііо AOEf... ил\ы ОЕЛДСТЬ нд все^х еже 

офЕшн твооити нд ндсх, дзво f f ' x X ! и л и підсделіымх «пд. 

(ЕНЯ Е^Д^ ИЛИ ПОГИЕДЮЦІНМХ СННЛ\И OlfMfS. 

Въ углу откоса изображенъ м сяцъ и разсы-

паны зв зды. 

По койм надпись идетъ такъ: надъ образомъ 

Покрова Пресвятой Богородицы, и дал е до угла 

откоса: 

W Елддычнцд И ^ Т Д А Едце приими молйтв^ рдвх и (в/р. 

ными т и ЛЮДАДИ прдзніімфнхх т і д%овне чесгне прдзнинх 

Иоііровд Твоегш, во ^хті^. н п^ниі^х СЛДВОИОБИА Т И при. 

НО(А'фН)(Х, ДД ІірИШБфННЦЫ Е̂ Д£М2 ІІХ Ц/ріівб nfpOpOAHM)( . 

ндпн(днкы)( нд н£Вб(е)(іі глде!і прдзніікіфнхх, нде'я! вг^х 

вб(едАфНХ(А яіидифб нд ТА во оуповдннЕ no БО'ЗЕ воздожн-

ГОДДХІ TtfE (А МОЛНЛІІ! I Olf ТЕЕА Пр0(ИМ2. 

Подъ образомъ, и дал е на нижней койм , до 

угла откоса: Спдси Ц р HuTsru) и ндро'Ам н лидн вх 

Ц>ІлОМ̂ ДрИІ OlffTfOH , I &САІІШ 0\[ГОіКАЕНИе, esKE ш зблллн 

ЕЛДГН Х̂ плодшвх ддр̂ й и во'ин{тво ево НД ВСА АЗЫКИ 
ЕОрнТЕЛНЫА OlfUp-fenH И НДЕХ ИОЕ̂ЖДДЮфИ̂  ПОВ̂ДИ ДЕржДВ. 

HOW, ВС£(ИЛЬНОК) Д£(ННЦ£КІ <нд Твоегш, И НЯІЕ ВХ (НОрЕ^'8 

прЕдсгдни HE шпрдвддвіА злс^пи н іо гр^а рдзр^ши воз-

МОГДЮфЕ А̂ Й(ТВ0ВДТИ, бДИКО Х'0'ф£ШИ НДКЕБЕеі и нд з е ' и л и -

Древко крашеное красное. 

Навершье серебряный, золоченый, прор з н о й , 

четырехконечный крестъ съ пор зкою; подъ нимъ 

яблоко серебряное золоченое, трубка м дная. 

Знамя весьма ветхо, и вомногихъ м стахъ прод-

рано, краски и золото м стами осыпались; для 

предохраненія отъ дальн йшаго разрушенія въ 

1861 году наклеено тюль. 

Это знамя вм ст съ большимъ полкомъ высту-

ппло въ походъ подъ Смоленскъ 16 Мая 1754 года. 

Воеводами Вольшаго полка были Вояринъ Князь 

Яковъ Куденстовичъ Черкаской. 

Вояринъ Князь Семенъ Васильевичь Прозоровскій. 

Да Окольничій Князь Андрей Федоровичь Дитви-

новъ Масальской. 

Да Думный Дворяшінъ Федоръ Кузминъ Елизаровъ. 

Дьякъ Мартемьянъ Вредихинъ. 

Въ день выступденія Вояре и воеводы были у 

Государя, у руки, въ Соборной Церкви Успенія 

пресвятой Вогородицы; на отпуск Государь 

пожадовалъ имъ описываемое знамя. 

„И тогожъ дня пошли съ Москвы и шли подъ 

„переходы, а в ъ то время Великій Государь Царь 

„и Ведикій Князь Алекс й Михайловичь всеа 

„Русіи былъ на переходахъ, а съ нимъ Госуда-

„ремъ стоялъ на переходахъ Свят йшій Никонъ 

„Патріархъ Московской и всеа Русіи и съ перехо-

„довъ Вояръ и воеводъ крошілъ святою водою." 

Придя въ Вязьму, Іюня 9 дня, Государь по-

слалъ Волыпой полкъ въ Дорогобужъ. 

20 Іюня Вольшой полкъ, вм ст съ полкомъ 

Государя, выступилъ изъ Дорогобужа подъ Смо-

ленскъ. 

9 Іюля, изъ подъ Смоленска, лослалъ Государь 

Вольшой полкъ „подъ Оршу на Гетмана Радивила 

„и на Польскихъ и Дитовскихъ людей; а съ Воль- , 

„шимъ полкомъ указалъ идти полкамъ передовому 

„и сторожевому." 

2 Августа отъ Вояръ и воеводъ болыпаго, пере-

доваго, и сторожеваго подковъ, на станъ Госу-

даря подъ Смоленскомъ пригнали сеуншики: 

„Что Вожіею Милостію а его Государевымъ 

„счастьемъ городъ Оршу взяли, а Гетманъ Ради-

„вилъ поб жалъ, и Вояре и воеводы пошли за 

„Радивиломъ въ походъ на сп хъ." 

Августа 3-го послалъ Государь къ воеводамъ 

„за оршанскую службу, съ своимъ Государемъ 

„жалованнымъ словомъ оздоровьи спрашивать. 

Августа 7 воеводы донесли что „Гетмана Ради-

„вила, и польскихъ людей, побили и языки многіе 

„поимали." 

Изъ подъ Орши Вояре и воеводы пошли, съ 

полками, подъ Дубровну, на соединеніе съ особымъ 

болышшъ полкомъ Воярина и воеводы Князя Алек-

с я Никитича Трубецкаго съ товарищи; и изъ 

подъ Дубровны воеводы донесли что „Вожіею 

„милостію, а его Государевымъ счастьемъ, литов-

„скіе люди города Дубровны, ему Великому Госу-

„дарю, добиди челомъ и городъ Дубровну здали"5 '0. 

Осень прекратила военныя д йствія. 

Въ 1655 году въ Волыпомъ полку были воеводы 

Бояринъ Князь Яковъ Куденетовичь Черкаской, 
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да столышкъ Князь Иванъ Княжъ Семеновъ сынъ 
Прозоровской, да окольничей Богданъ Матв евичь 
Хитрово. 

24 Мая Государь, со своими полками, выступилъ 
изъ Смоленска въ Литву; до Шклова болшой полкъ 
сл довалъ съ Государемъ, оттуда же былъ посланъ 
подъ Вильну, при немъ пошли передовой и сторо-
жевой полки, къ которымъ 22 Іюля присоединился 
и ертоульный полкъ, 

24 Іюля воеводы донесли что они „Гетмановъ 
„Радивида и Гонс вскаго побили, и столицу Вели-
„каго Княжества литовскаго Городъ Вильню взяли; 
„а Гетманы по б жали за р ку Вилею." 

1656 года Мая 15 выступилъ Государь, изъ 
Москвы, въ рижскій походъ; въ числ полковъ 
бывшихъ съ Государемъ .былъ и Большой полкъ 
Князя Якова Куденетовича Черкаскаго, въ кото-
ромъ служило описываемое знамя3'2. 

По окончаніи рижскаго похода знамя здано было 
въ оружейную падату, и въ описи 1675 года Л. 5 
подъ JW 18 записано съ оты ткою: і въ прошломъ 
во 174 году то знамя по указу великаго Госу-
даря дано...»'-. 

Въ описи 1687 года записано Л. 583 подъ ^ " 1 5 
и описано такъ; 

61. З Н Л М А (бредина тлфтл че|і&че лА отііоех тлівттл 

КШДДА к ^ г и TdATd ІІЛДА ndiiMd ТііівтТл ъіЛы/к л нл н/мх 

НЛПМЛНЛ Т(10Ц(1 (ВТІА. 

Efifp^S no ііонм1! подпнслно Tfonjji клгосдовен еси X j m 

ЕЖЕ нш ЙЖЕ П|іем^д|)кій ловцкі ганлен ІІОСЛЛБ НІЛІ Д ^ И С В Т Ы Н 

н тіЬми оіі-длвлё вседенніікі члакодіюЕче сддвл т е к ^ . 

Вниз^ КОНДДІІХ бгда шедя И З Ь І І І И ^л^ілнн рздедАше 

пмменл вышні'й егдл же бгненныі' АЗЬІКИ (ІОЗАЛА всовок^п. 

денін BtA гі()изв.і единогд«но сддвити ВСЕСВАТЫ'Й Д р . 

К в г р ^ нл бткосе ТИ ЛА Шнею мдстим МьГ Ёбдиіші 

Гдрь Црь и КЕДИІІНІ К Н З Ь й д е ^ н /Иирйдовичь ВСЕА ведиііиА 

И /ИІДЫА И Б^ДЫА fotHI И ШнбгП^І ГдрСТВХ ГдрЬ И ШВДЛ. 

длтедь СПОВЕДІІНИА н ш г о Цримгш ВЕДИЧЕСТВД подписдно (не 

ЗНІАІА ВД^ІТО /Зр|Б ГОД^ М-ІІСАЦД HoAEfA ВяТ ДеНЬ ВДЕВА-

ТОЕ ДІТО Гдр(ТВ4 НШЕГО И BTpETbE Лтл рОЖДЕ^ИА СНА 

шго ГдрА Црвчд і Кедиііого КНЗА ІІД£|>£А Л Д Е ^ В И Ч Д 

ВСЕЛ foCHU 

Книз^ no койм нд ОТІІОСЕ подпнино: 

й кыть сем» з н ^ е н и ВБОЛШО'МІІ ПОДІІ^ І[ EOA'PX И І;" 

ВОЕВОДХ кіт мьГ КЕЛИ^ІИІ Гдри (дми ЕЫВДЕМХ В П О ^ Д Е Х Х 

протива МШ^І и (BOH'X'X нв^р^говх fl ГИЕ З Н Д М А ТОГДЛ HE. 

(hws ПЕ(ІЕД ЕоАры ІВОЕВОДЫ которьіЕ KSSA^TZ no НШЕМІ? OI^IU'S!? 

БЕОЛШОДДХ ПОЛК̂  Я JU3BE {ЕГО Ео'дШіІГО ПОМіІ НИГД-І НИ ВКОТо'. 

ром ПОМІІ НЕЕЬІТЬ ДДА Toro" что (ИЕ" ЗНДМА приспш БЫТЬ 

вкодшоліх ПОАКІ. 

6ПЕ'РБОЛ\Х iij$fij нд oViio'tE ндпимно кртх ш тр£')с СТЕПЕ'_ 

HE^ П 0 ""ОрОНІ) X'Ef^BHMM I (ЕрДАИМЫ ПОДПНЕ ВТОМЖ Kp^VS 

ТІЖ ЧТО И ВПрЕЖНИХ' Кр^ГІХ ff'BEAHE ВО ЕріНЕХ В£(Ь ДО ІІОНЦД. 

Едр^ГОЛ\і! ?{ПОДНЕЛ\і( Кр^ГІ) KpT» ТЕМ? ЖЕ ПОДО'ЕНЕЛ\Х ПОДПИС 

тдж (до'во всдо^о, 

ВтрЕ ьЕліх ЕОЛШОД Х кр^ГЙ Прхистр.ітиг Мн дида нд кон 

ВДЕ^ОЙ pî isife ііртх Д ВПр.{БОН л\1чь ВТОМЖЕ крЬг^ ПОДІІИСЬ 

НЕНОГО Ц ^ А і!р>£пііін и сильнын і' (трдшный н гро'знын ВОЕВО'АД 

У предстітЕл пунтолІ ВЕДИЧЕСТВД СЛІВЫ ВИ^Х БГ.1 ТВОріІТЕЛЬ 

ВОДИ ГдНН И СОВЕрШИТЕДІ. ЗДМОВЕДЕ бВО BX (ІЛІНнЯі ІірОЕДДВДАА 

врдги titopo ПЛЕНА НЕЛ\Е'АДА НИІІОЛИЖ ВХСЕГДД ГОТОВХ X f ^ f ^ A 

ІІПОІЧІТ HE ЕОАЕА М^ДрХ СМИ Н EBE'TEA ДНІІХ ПрОЕВ^фДА 

Д^ШДЛ\2 (В0НМ2 СБ^ТДЬШ И tISOpOUJE'fTBHEMii ГіГД НДШ ПОВІДДА 

кХгОІІ^ДНИА. 

Нд ТОт Ж UptfrS КрТХ ОТрЕ^Х fTE'llEH't^X СІЮПНЕМХ И 

стрости» ОІІОДШ кртд ПО'ДІІИ(Ь. 

б£ ВЕ'ДИЕ Б0БрДН>Іі)(Х OpS'ffiHE И З^фИЧІСМИЕ И (ТЕНД НЕПОБ^. 

ДИ/ИЛА ВДГОЧЕСГИВЫМХ \Xfem Г ВСЕМХ ПрДВ0(ДДВНЫД\Х ІірТЬАНОЛ» 

нд врдгиж BE'AHA ПОК^ДД Т рДЗОрЕ І̂ИА. 

ЁЧЕТВ£'р>ГОМІ< ІіріігЙ ііГдХ ГдНЬ tTOA^'tfi {ItpEtTOMii НД 

ОБДДЦЕ^ НД ІІОНЦІ (ОДНЦ^ ТОГо'ж ЗНДМЕНИ НД ДрЙгОН fTOpOH^ 

ндпимно ІІоііровх пратыА Кдцы. 

% OTiiotS norpopoH'fe 1Іоі!ро'вд писдно по ЕтрідЕ золотол 

тропірь и ІІОНДДІІХ ИоііровЙ прв ыА ЕЦЫ BE'C до ІІ0НЦД. 

(>В£'рк!І НД КОІІІЛІ ІОТкбіІ ПОДПИСДНО: W Елддвічицд 

ИрвтдА БДЦЕ приимн лдодитв!! рІБ и свірнммити ДКІДЛДИ 

прдзнЙюціих т і Д^ОВНЕ ЧЕ^ТНЕ іірізниих покровд ТВОЕГіи во 

І ІГДЛМ^^ и ПЕ'НИИ)( СДОВОСЛО^НАТИ (іриносАЦіи)( дд нрнокшницы 

Е̂ ІДЕМХ ИЦрііВЕ ПЕрВОрОДНЫ)(; НДІІИСДНЫ)( НД HEEEtE^ ГЛДЕ^ ІірДЗн!?. 

КІфНХ ИДЕЖ В2 CÊ H ВЕС£ДАфИ)((А ЖИДИфЕ НДТА'ЕО ОІ̂ ІІОВДНИе 

І10В0'3£ В03Д0ЖИ)(0МХ ТЕБ-Е СА МО^ИМЯ Г Olf ТЕЕА npo'fHMX. 

Нд низ^ соч-кбсІ тдж р/чь Опдси црд НШЕГО н ндродм 

И ДЮДИ ВЦЕДОМ І̂ДрИІ' І ВЛДИрЕ ПрЕЕМВДТИ OlftTpOH I BCrfKU) 

01[ГОЖД£НИЕ бЖЕ ІЯЗЕМДИ БЛДГИ)( ПЛОДОВЯ Ддр̂ і | ВОИНСТВО 680 

НД ВСА АЗМІІИ ЕОрИТЕЛНЫА О І̂ір-ЬпИ ? НДСХ ПОЕ^ЖДІЮфИХ 

ПОБ-ЬдИ . ЬрЖДВНОН) В(Е(ИЛНОН) Д-Ь^ііцЕЮ СН*Й ТВОЕГШ И ИЖ£ 

аскорЕ^х» прЕдстдни НЕіопрдвддвсА здстіііін і wrffyi рдЗ-

р£ши возмогдкіфи д-Ёй^вовдтГ блиіііо хофешн НЛ НЕЕЕСИ I 

НДЗЕМДН. 

finfpBOM ІірХг^і НД U)'lIO(£ НДПИМН КрТЯ U)" ТрЕ х СТЕПЕНА 

(-(Ер^ВІ/ИИ И' (ЕрДДИМН ШИОЛО ІірТд' ПОДПИЕ СЕ ВЕЛИЕ ВОЕрДН^' 

Ор і̂ЖИЕ B'fif ДО ІІОНЦД. 

ЁдрИгош и«поднелді! к^ЯгЬ црті! т ^ ш ж подо'Енемх и 

подпис тдж (AO'BO BMO'BO ВТрЕ ьЕМ ЧОЛШСІАІ itpjjitf Овть(й 

ВЕДИКО^ЧЕННІІЯ Днмнтрні СЕЛЬНПШ НД коні впрівой ^кс 

кртл ex ЛЕВО «ечь вто/иже npXr^i подпн(ь прнндошд і іггли 

ІІО Свтом^ ДимнтрГк) рЕЧЕ влддьіио по'елдны итвое Овтвінн 

Ч НДрЕІІОВДВ ТЕБЕ СІІОрШ ИЗш/дХ ПрИИДИ КОМН-б ГрДДЧ Е 

ПрЕ̂ ДН ЕВІВДЕТ ВрДГОМЯ ВрДСХИфЕННЕ р£ЧЕ ІІИЕМ^ ОвТыГ 

ЛиМИТрГ ВОН(ТИНН^ЛИ II НДрЕКОВДМН ГДЬ ТДІІіи (ИЕ ДЕрЖДВЕ 
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е г ш длСел^нь грдд елнііш грідовх Т ^ А О В Х е г ш ировнк) 

че£ньі)( peKjiz е г ш ю з д д н ннг еыроАтцы сими з в ^ Р " Р 0 С Х Н -

ці/н KhitTh « л н чЕлов^ііолкІЕие erui годе кьість швечдстл 

й г г д и ІІЦІЕ невы елдЧ годе кыло HEKW З Ч ^ К 1 « Е В Т Е Т Е О Е 

ДШН ТОГДа ПІЧ£ О М И Л И С А ПОМкІШЛАА ДИМИТОИІ (ПЕЧЛЛИН) 

вЕЛИІІОЮ ШВЕТХ ДЛЕТХ ЛЛНОГОПЕЧДЛЬНКІІ ЕО е г ш Я Г І Л Х I 

І̂ ЛДНЛЕ^НЫН ГЛДС бГШ АВЛАІ|1Е ПО O T E ' M E E T H СВ0Е/И2 Л Ц І Е Е 

ПОСОЕНЕ ШВЕЦІІЖ: 

Рцьіте мослЛ илддьіц-Ь СИЦЕ ГГГОДЕТХ рдк тво Димитрні 

ТЬІ ВЛДДЫІІО ГДИ ВЛДДМ ЛШОН) И Г()Д'Д0М СИЛ\Х I BfE« л и р м х , 

nOB'feAE'BbI МИ ЗА« Я!",ГН tfAGbl ТВОИЛ\И ІІДКШ OlfKO МОГ^ 

ш е т д в и т и ВВЕЛНЦЕ Е>ЬД£ ІДИ іідцел\х возрм пдгЙк!5 грддд Л\ОЕГШ 

ІІДІІОІКЕ лГ л\о Ж И Е О Т Х Д Д Б Ч Л Е Т грдікддномх Л\ОИЛ»Х ПОГИЕДКІ-

ЦІИМК НО ПДЧЕ ВЕ£ЕДАфИЛ\ХСА ИЛ\Х Д^ОВНО СЕ д з «НИМИ И ПОГИБДЮ-

ціимх нешсг^плю ЮНИ)^ ?ЛИ «ПДСДЕЛІКІМХ ил х снилш спд£е'н Б^ДЙ 

но и т о й ЕО «дмх Гдь дші? гвок) положн и и ш пдстырь З"» 

ОВЦД B'EfOW КО МІ!Ш BOHtTHHHO HE /ИОГЬ ГрЕ^И НШД ТБОЕлЛ 

MAtfAHW МІІШ «ЛСТЬ ТВОА ВЕЛНІІ.1 НД НДС I RlfOtTh ТВОА 

ІІОДВЕДНД ШЕ|иф£'нИЕ НШНЕ ТрЕ^ІІЕТХ Д НЕПОГ^ЕН, Т Ы OlfEO 

В/ГДЫІІО АОЕ(ІЕ HMhi О Е Л Л С Г Ь ш вс1)гх ёжЕ Х О Ц І Е Ш И т в о р н т и 

нднде й з ко аір, илн епдедЕмкш (ПД{Е'Н Е Ь Д Й ИДИ П О Г И Е Д Ю . 

фНЛ\Х (НИЛ Н 1[Л\(1І4. 

Н Д Д Т > 1 І М И ш крЙгом и р т х № TJIE'K СТЕПЕНЕ^І! СІІОПИЕМЯ I 

стоостиго о к о л ш І І О Т Д подпнеь (Ё BE'AHE BOEpHifcjf BE'C Д О І І О Н Ц Д . 

EMETBE'jITOMX HfSrS ІІГГЛХ ІОСПОДЕНЬ СТОАфЁ НД ОБЛОЦ* 

( 0 ItOECTOMX НДІІОНЦЕ ЛІІнД. 

ДЛННОЮ ЗНДМА ПОВ£'р)(НЕЙ ИО/и СЕМЬ й р И Н Ш£'сТЬ ВЕрШІІОБХ 

(ЬІТЛ ПОНИЖНіЬн ІІОЛ -Е HJ ISlidtE ДЛИН4 ДВД ДрШИНД ПОЛДЕСАТД 

ВЕрШІІД, ШІІОЙ ДДИНД ШЕ'СТЬ Л р И Н ЕЕЗДВ^ BEfUIKOBX, ШИрИНОН) 

Т(ІИ ДріІІИН.І ПОЛТОрД ВЕ|ІШИД. 

К ПО ННЕШНЕН ПЕ'рЕІ1ИСН рчб ГОдЬ И ПО OtAlOTfS TO З Н Д ^ А 

ІірОТИВ llfE'iKHIl)JX IIEfEIIHCHhl)^ ІІНИГ (ОШЛО(, СрЕДННД И ЮКОС I 

коли в о м н о г н ^ м-Ьсге'^ Н З Е И Д Н С Х , Д впрежни^х ПЕрЕПИСНМ); 

ІІННГД)^ TO ЗНДЛ»А НДПИСДНО СЕДЬЛ ОЕ НДДЕСАТ. 

Въ опись 1701 года Л. 274 внесено подъ 
JW 10 съ оты ткою: „a по переписи 195 году 
„и по осмотру нын шняго 1701 году, то знамя 
„на лицо, противъ прежнихъ переписныхъ книгъ 
„описано вкратц , ветхо гораздо." 

Въ опись 1711 года Л. 379 внесено подъ 
JW 11 съ отм ткою: „по нынешнему осмотру на 
„лицо есть." 

Въ опись 1727 года 1. 783 внесено подъ 
JH" 11 съ отм ткою: „есть." 

Въ опись 1746 года Л. 430 внесено подъ 
№ 11 съ отм ткою: „Ноября 19 есть весьма 
„ветхое і попорченое і погнилое принето, по под-
„писямъ значитъ, что строено при державе благо-
„в рнаго Государя Царя і великого Князя Алекс я 
„Михайловича." 

При пов рк вещей въ 1775 году состояло на 
лицо и внесено въ реестръ Л. 77 подъ JW 7 съ 
отм ткою: „весьма ветхое и гнидое." 

Въ опись 1808 года стр. 145 внесено подъ 
JW 4911 съ отм ткою: „весьма ветхо и погнило." 

Въ опись 1835 года Ч. IV* стр. 14 внесено 
подъ JSf 3918 съ тою же отм ткою. 

Прид ланное къ этому знамени навершье, при-
надлежало бодыпому Государеву знамени Успенія 
Пречистой Богородицы, и въ описной книг 1687 
года Л. 208, глава кд іірЕстм НДДЗНДМЕННЫ, описано 
Т а К Ъ KpE'tTZ ГдрЕВД S H ^ ^ H 1 1 ^ ( П ^ Н І А П р Т Ы А БдЦЫ tEpE'E. 

р д н о A H T O ' H , у і в о з н о З О Д О Ч Е ^ Х B-ficS П А Т Д Е ^ А Т Х me'cTb з о д о т . 

НИІІО'Б с п о д і З з о л о т н и к о д ^ , т р ^ к и д If" АрЕВІІД, КОЕЧЕГХ ІПЕОДО. 

ЧЕНХ ОТЛДСОМХ Ч£рЕЧЕ'тЬШ ПЕ Л И , ДВД ПрОЕОЦД, ДК.І ІірИЧІІД 

СЕрЕ'Ер£НЫЁ, ГДТДНХ ШОЛІІХ ЧЕрЕЧДТХ 3 3 0 Л 0 Т 0 Д 2. 

й по НІГЕШНЕЙ пЁ'р£писн рче годЬ и по о с м о т р ^ T O T 

Itp/tT Про иБ npE'iKHH)̂  П£рЕПИСНЫ)( ІІНИГ СШОЛСА, Ц£НД Т О л Л 

lip£(TS ПО іиЦ£'нііЕ СЕрЕ^рАНЫЕ ПОЛДТЫ Л\Д(ТЕрОЕ ЁДСНЛЬА 

МКОВЛЕВД СТОВДрЫфИ ШЕ^ТЬ р^ЕДЕ^ІІ. 

Въ описи 1701 года записанъ Л. 109 подъ JW 1. 
Въ описи 1711 года записанъ Л. 121 глава 

25 подъ JW 1. 
Въ описи 1727 года записанъ Л. 276 глава 

25 подъ JW 1. -а отм ченъ: „нетъ." 
Въ описи 1746 года Л. 166 глава 25 на иол 

написано, съ одной стороны: „J№ 1 креста при 
„описи 1727 году не было." Съ другой стороны и 
тоже на пол , но уже другой рукой написано: 

J№ 1. крестъ, который въ описи і осмотре 
1727 г. написанъ внет хъ: Государева звамени 

„Усп нія Пречистыя Богородицы , серебреной 
„литой, сквозной золоченъ в су пятьдесятъ шесть 
золотниковъ споловиною; ковчегъ оболоченъ отла-
сомъ червчатымъ у него два пробойца, два крючка 
серебреные; гайтанъ шолкъ червчатъ ззолотоыъ 
цена шесть рублевъ; оной крестъ ныне при отдаче 
ісковчегом явидся на ліщо, в сомъ пятдесятъ 
золотниковъ, а уковчега крючка нетъ. Ниже этой 
отм тки и опять другою рукою отм чено „Перваго 
„нумера ковчегъ и снурокъ в тхие." 

Въ описи 1763 года записанъ Л, 50 глава 25 

подъ Ж 1. 
Въ реестр 1775 года записанъ Л. 61 подъ 

Ж 166. 
Въ описи 1808 года записанъ стр. 309 подъ 

JW 5274 съ отм ткою: „крыша у ковчега отъ 

„петли отстала." 

Въ описи 1835 года записанъ ч. II въ глав : 

„обронь" стр. 399 подъ J? 3053. 
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3576. Знамя болыпаго Наряда Царя 
Алекс я Михайловича 22 Февраля 1654 
года. 

Тафтяное, съ однимъ откосомъ; м рою по древку 
3 арш. 2 верш., по верхней койм 6 арш. 11 
вершковъ, по нижней койм , до откоса 2 арш. 8 
вер., по откосу 5 арш. 

Середина зеленаго цв та, откосъ жедтой, койма 
черная. 

Знамя это сильно пострадало отъ времени, 
нижняя койма изомишлась, а верхняя кайма и 
уголъ откоса оторваны; краски и золото м стами 
осыпались; надписи читаются съ трудомъ; ддя 
предохранія отъ дальн йшаго разрушенія въ 1861 
году наклеено на тюль. 

На середин знамени написано золотомъ, сереб-
ромъ и красками, съ одной стороны, образъ 
Знаменія Пречистой Вогородицы, передъ образомъ 
изображены, въ моленіи, съ правой стороны Свя-
тыя и преподобныя Евдокія, Домника, Марія, 

еодора, Маріамна, Меланія, Фетинія, Параскева 
и Матрона, пол вую сторону Святыя и преподоб-
ныя Варвара, Параскева, Наталія, Агрипша, Ма-
трона, Евлампія и Оуліанія. 

Въ откос вшиты четыре круга изъ малиновой 
тафты, и обведены золотою каймою; въ кругахъ 
ближайшихъ къ образу Знаменія изображены; въ 
верхнемъ Спаситель „стоящъ на облац " и передъ 
нимъ въ моленій стоящіе: Преподобные: Антоній 
Печерскій и Авраамій Ростовскій, и на кол нахъ, 
припавъ къ ногамъ Спасителя Св. Антоній Римля-
нинъ; надъ главами Святыхъ надписано золотомъ:" 
1І(1£П0А0БНЫ£ ОТЦЫ МОЛАТХ /иилостивдгш Бпі Ц р НДШШЙ 

йм^ію п ШМІ егш прдвоелівнымх воемх ш п о к ^ д і нл 

БрДГИ ВИДИЛІЫА И НеБИДИМЫА. 

Въ нижнемъ кругу изображены: Спаситель и 
передъ нимъ стоящій Св. Евфимій Суздальскій и 
Св. Давыдъ, иже въ Селун и кол нопреклонен-
ный Св. Никита Переяславльскій; надъ главами Свя-
тыхъ таже надпись, какъ и въ верхнемъ кругу. 

Въ среднемъ круг изображенъ Св. ясивотво-
рящій крестъ Господень, возвигнутый на пяти 
сіепеняхъ и надъ нимъ надпись блово БшГе и по-
ниже IG. XG., a no сторонамъ подпись зодотомъ: 
Вртомх твоиліі Хрте ^&мнтл, и «ВАТОЕ восканете ТвоЁ 

поеім н {ддвимх, т ы ЕО еси Бгя ншх, (ІДЗЕФ Т Е Б І ИНОГШ не 

зндемх, по сторонамъ креста написаны Св. препо-
добные Макарій Египетскій и Марко раческій 
СЪ подписью ш доЕлІе (Т(іджи£ ЛІді!Д(іш и Ддрко сші 
lifTS4 Гдню к̂ дете молитвенники, дд кЬ'дети нд'л\а «'н ІЦТІ | 

Гдень вх рддость н Бздчіиці/ніе, врдгомх нлшнт впок^ н 
BjU30(l£HIE. 

Надъ среднимъ кругомъ наппсанъ крестъ съ 
тростію и копіемъ и около него надпись Oi&uU во 
Е(ІДНИ и т . д . 

Въ дальнемъ маломъ кругу, пзображенъ святый 
животворящій крестъ, на пяти степеняхъ надъ 
крестомъ надпись: Црь мвы IG. ХС. по бокамъ же 
креста: сі в/ліе во Ерднс̂  ор̂ жіе н зДфИф/ніе, стенд ні. 
ПОЕЕДНМДА, ЕЛДГОЧЕСТИВЫМХ Ц^МЯ И ВСЙМХ ИрДВОСДДВНЫГХ 

)(ристІдно«х, нд врдги жб ВЕДГД ПОЕЕДД и" рдзор̂ ні'Е. 
Въ самомъ углу откоса, золотомъ и черною 

краскою, отведенъ кругъ и въ немъ вписано золо-
тое соднце. 

По кайм зодотомъ, вязью и додъ титлами на-
писано: надъ образомъ Знаменія сгкнл НЕМОЕ-ІАІШДА 

НДМ8 )(рИСТІДН0М2 бСН НоГОрОДИЦЕ ДІВО ИЯ ТЕЕІ КО ПрИЕЕ. 

ГДЮЦІЕ НЕВрЕДИМЫ ПрЕЕЫБДЕМХ И ПДІІИ COFf-ЬііикіфЕ НМД/ИЫ ТА 

МОЛИТВИННИцЙі T^iMS ЕЛДГОДДрАЦІЕ БОІіГеЛМ! ТН: рДДІІнСА 

шврддовднндА Гдь Сі ТОЕОН). 

П о д ъ о б р а з о м ъ : СЭ НДДЕЖДД И ЗДСТ^ПНИЦД И приЕ^жиціе 

^рнстідномз неШЕОримдА, ЕТГЬНД изіимогдюціимг и трЙжддіо. 

ЦІИЛМА, ВПІІЧИН^ ПрНСТДНИфЕ ТИ)(ОЕ Thl бІИ ПрЕЧИСТДА ПОГО. 

рОДИЦЕ; НО ЫКШ Ml'px НЗБДВДАКІфЕ НЕПрЕСГДННОН) (И МОЛНТВОН), 

ПОМАНИ НДЕХ Д^ВО ВСЕп/тДА. 

По верхней кайм откоса: БЖІЕЮ МГТНЮ А\Ы ВІАНШ 

Гдрь Црь; ВЕДИКІН Кнзь Й Л Е ^ І Н /Ии^дйловичь, ВСЕД ВЕЛИШ 

И МДЛЫА и Е І Л Ы А f o t m и многи^х ГдрЕтвх Гдрь Н ШЕЛДДД. 

ТЕДЬ, ПОВЕЛЕ̂ КИЕАХ НШЕГО ЦрЕКДГО ЁЕЛИЧЕЕТВЬ, ПрОДОЛЖвНІе 

подписи идетъ по нижней кайм откоса, подпимно 
ш ЗНЛМА д-Ётд / 3 f g B М-ЁСАЦД ЛгЕврддА вх іТв де'нь, вх 

ДЕВАТОЕ ДІТО ГдрЕТВД НШЕГО И Ene'pBOE Д^ТО рОЖДЕ̂ ИА ЕІГд 

НШЕГО ГдрА ЦрВЧД Й Д Е ^ А ЛДЁ^ЕБИНД ВСЕД f&CH. 

Ha другой сторон знамени, на средин , написанъ 
образъ сошествія св. Духа; въ кругахъ изображены: 
въ верхнемъ стоящіе предъ Спасятелемъ св. пре-
подобные Максимъ и Василій блаженные московскіе 
и кол нопреклоненный св. Андрей Христа ради юро-
дивый; въ нижнемъ кругу стоящіе предъ Спасите-
лемъ Преподобные Прокофій и Іоаннъ устюжскіе 
чудотворцы и кол нопреклоненный Исидоръ рос-
товскій Христа ради юродивый; въ этихъ кругахъ 
надписи такія же какъ и на той сторон . 

Въ среднемъ большомъ кругу около животво-
рящаго креста Господня св. Петръ и Онуфрій 
пустынножители, подпись такая же, какъ и натой 
сторон , но вм сто, „Макарій и Марко" стоитъ: 
„одобліе стражіе Петр и Онуфріе." 

Въ маломъ кругу изображенія и подписи такіяже, 
какъ и на той сторон . 
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Въ углу откоса, въ кругу, м сяцъ. 
По кайм надписи вязью и подъ титлами, надъ 

образомъ: Гішоиойіпг еен Х}тё 1'ІЖЕ mux, ИЖЕ npcM f̂Ki 
довцы мвде" ГІОСДДБХ нмх Д̂ х {втый н т&ь\н щло&е всбл/н. 
Ч£ЛОВ'ЬііОЛКІКЧ£ шм ТбК'!. 

Подъ образомъ: Ьгьл еошгАХ, тзыіііі улзЯмйсп, (ілз-
АіілАіііе пл£менл Вышній, егдд же огненныи глзьіии розАДА 
BX СОВОИІІПл/нІе ВСА П(ІИЗВД> 6 А И Н 0 Г Д І ( Н Ш МІВНМХ Т А ЁСЕ(БТМЙ 

Др' 
По верхней кайм откоса: і кыть сші знлмени « 

німи Келііиими Гдри if ншего колшлго нлрАДі!, if кодр и 

^ВОбВОДХ, НІКХ MM ВЕЛИКИІ I'Afb ММИ Е М Б « М « БХ ПО^ОД^ХХ 

гціотивх Гіжіи̂ х и (BOH'X'X недрЪгов Т еиг знтА ЧОГАЛ вести 
ііеоедх ГІОА(ІМ и воеводы, ІІОТО(ІЫЕ к̂ діітх ІІО НІШЕМ̂  «(ІІДЗ^ 

if Н.І(ІАДЙ; л (из1^ (е|'0 «"РАД̂  никогдл ниві!ото(іоми полкЙ 
Hf БМТЬ, ДДА ТОГО, ЧТО СИЕ 3HJMA П|1ИСТСЙНО ЕЫТЬ \f НЛрАД^-

На нижней кайм откоса изображены три пушки 

на станкахъ, и пушкари. 
Древко крашеное, навершье серебряный четыре-

конечный крестъ, на которомъ сд лано р зное 
изображеніе животворящаго креста Господня. 

Это знамя выступило въ походъ, подъ Смоленскъ, 
съ болышшъ Нарядомъ 27 Февраля 1654 года; въ 
атотъ день, Государь Царь н Великій Князь Алекс й 
Михайловичь всеа Русіи Самодержецъ отпускалъ 
„изъ за Москвы р ки съ болота нарядъ которому 
„наряду быть въ Его Государев поход ." 

„И въ то время при Государ у наряду молеб-
ствовали и воду святили Чудовской Архимандритъ 

„Ферапонтъ да Протопопы Успенской Протопопъ 
„Иванъ, Стр тенской Протопопъ Петръ." 

„А съ нарядомъ отпустилъ Государь въ Вязьму 
„и впередъ въ своемъ Государев поход у того 
„наряду указалъ Государь быть:" 

„Воярина и воеводъ едора Ворисовича Долма-
„това Карпова, да Князь Петра Княжъ Иванова 
„сына Щетинина, да дьяковъ Григорья Одшщова, 
„Ивана Степанова." 

„Унарядужъ у знамени костромитинъ Григорій 

„Любнмовъ сынъ Высоцкой."5'* 
Придя въ Вязьму Вояринъ и воевода Долматовъ 

Карповъ, расположился обозомъ;, по прибытіи же 
туда Государя присоедігаилея къ Государеву полку 
и сл довалъ при немъ во все продолженіе похода5'5. 

Повозвращеніп пзъ подъ Риги знамя это здано 
было въ оружейную полату. 

Въ царствованія Алекс я Михайловича оно вы-
возплось на смотры, которые д лалъ Государь 
своему полку на пол подъ Д вичемъ монастыремъ; 
и на которыхъ указывалъ быть своему великого 

Государя наряду пушечному. Самый заы чатель-
ный изъ этихъ смотровъ былъ смотръ который 
произвелъ Государь 3 Февраля 1664 года, и ко-
торый потоыъ повторился 8 Августа тогоже года. 

Въ эти дни указалъ Государь отпустить съ 
„Москвы свой Великаго Государя пушечной средней 
„нарядъ съ Сибирскимъ Царевичемъ Княземъ Адек-
„с емъ Алекс евичемъ да съ окольничемъ съ Княземъ 
„Данилою Степановичемъ Велико Гагинымъ." 

,,Къ тому пушечному наряду отпущено, изъ 
„оружейные полаты, прежнее знамя которое было 
„въ ево Государскихъ походехъ у пушечнаго 
„большаго наряду збояриномъ едоромъ Борисо-
„вичемъ Долматовьшъ Карповымъ, писано по та т 
„сахарной цв тъ образъ похвалы Пречистыя Вого-
„родіщы, подругую сторону Соборъ пречистыя 
„Вогородицы, около всего знамени кайма та та 
„черная, на кайм писанъ подковой нарядъ, да къ 
„тому знамени крестъ серебряный б лый большой; 
„древко писано позолоту разными краски, втокъ 
„серебряной съ тесьмою красною, на немъ девять 
„ы стъ серебряныхъ; на знамя чехолъ краснаго 
„сукна длиною во все древко, на втоке сукно 
„красное неболыпое." 

Уоружейныхъ пушекъ было, два знамя тавтяныхъ 
„одно большое, писаны золотомъ зв зды, другое 
„меньшоеразрядные,гротикипрор зныезолоченые.а 

Царевичу Алекс ю Алекс евичу отпущено было 
для смотра изъ оружейной палаты: 

„Пансырь узловатый вооруженъ; на немъ четыре 
мишени большихъ серебряныхъ золоченыхъ съ 

„каменьи, тожъ число таковыхъ меньшихъ съ 
„каменьи." 

„Шапка ерихонка золоченая, скольцы и съ 
„носомъ, изъ рухледи Воярина Никиты Пвановича 
„Романова, у ней двои лопасти одн отдасные 
„алые другие та тяные жолтые." 

„Зерцала булатные персицкие, по краемъ поло-
„жены обоймицы серебреные золоченые, воору-
„жены; подложены отласомъ червчатьшъ.'-

„Рогатина краснаго жел за разчеканена зодочена 
„м стами, скешща таволжаные. красное.а 

„Ву.іава серебряная золоченая, вся спдошь, a 
„вней вставливаны яшмы клинцами и збирюзами 
„и сыскорки." 

На этомъ смотр пушкари были въ кафтанахъ 
красныхъ и зеленыхъ, съ нашивками мишурньши 
высеребреными. 

На кафтанахъ были: „аламы жестяные писаны 
„въ клеймахъ пушки." 
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„Да изъ приказу серебряные палаты принято 
„шесть круговъ м дныхъ золоченыхъ, на нихъ 
„орлы двоеглавые чеканные въ правой лап мечъ, 
„въ д вой пушка" 

„Да въ орушейной палат сд лано на пушкари 
„дв надцать паръ круговъ жестяныхъ, а на нихъ 
„писаны орлы одноглавные чернилами, въ правой 
„лапе пушка, въ л вой пальникъ—у вс хъ кру-
„говъ краи опушены бархаты розныхъ цв товъ; 
„круги поддожены кожею б лою; перевези реме-
„ные обшиты бархатомъ алымъ и зеленымъ." 

„Да отпущено изъ оружейной палаты въ пуш-
„карской прнказъ пушкаремъ тритцать четыре 
„аары круговъ жестяныхъ опушены бархаты зе-
„ленымъ, чернымъ, алымъ, и въ томъ числ пара 
„жел зныхъ круговъ львовы головы, ворту пуш-
„ки 5 ' 6. 

Посл смотра знамя здано было въ оружейную 
полату и занесено въ опись 1664 года подъ 
Ж 70. 

Въ описи 1675 года записано д. 6. подъ J\£ 27. 
Въ описи 1687 года записано л. 579 подъ JW 

14 и описано такъ: 
д і . З Н Д М А м H/MZ НЛПИСЛНО И З А І І ^ И С Г Л ІІДН^НД ПревтдА 

БЦЕ етенд еси Д-ЁЕДМХ ПІСДН ПО звл£но Т Д А Т - І о т к о с I M A . 

ТД (ДХД(1Н0 ЦВ^ТХ БОТІ!0( БШИБДНЫ Нр̂ ГИ ТДАТД HffEHeTAA 

йндд кдли Т Д А Т Д черндА. 

ІІО КДЛі ПОДПИСДНО: 

Стенд HE ПОЕ^АИМДА НДМХ ^ртнАншл\« есн ще ДФБО 

КТбв GO ПрИЕ Г̂ДЮфЕ НЕВредИЛШ П|)£БЫБД£ЛІХ И ПДІ5И fOrfE-

ШДЮЦІЕ ИЛ ДМЫ ТА МОЛИ БЕННИЦІІ T'KAVX Е/І оДДрАЦІЕ БОПИЕЛ Х 

ТИ рДДЙЙ£А ШБрДДОБДННДА ГдЬ CT0E0W: 

КнизН~ Н4 KOM'S ПОДПИІДНО 

та НДА£'Я!ДЛ И 31СТЬ'ПНИЦД И ПрИЕІІКИЦІЕ X'fHtTHAHOMZ НЕОЕДрИ. 

Л\ДА (ТЕНД ИЗНЕМОГДЮЦЖМ И ТрЙЖДДЮфИЛ\ХСА ВП̂ ЧИНЕ ПрИСТДНИфЕ 

ТИ^ОЁ Tbf еСИ ПрЕТДА ЕЦЕ НО (ЛКСЦ МИрХ ИЗбДБЛАМЦІЕ НЕ-

ПрЕСГДННІЗю СИ Л\ОЛИТБОЮ ПОМАНИ НДС Д^БД БСЕП^ТДА. 

ВБЕР^Ь 4 НД ОТКОСЕ подписдно во Б(м строкЪ4 и нднсподи, 

БЖИЕЮ лілтню мьГ ВЕДИІГИІ Гдрь JJp'b і ЕЕЛНКИІ' К Н З Ь Й Л Е І ^ Й 

ЛІИ Д̂ЙЛОБИЧЬ Б(£Д БЕЛНКИА И ЛШЫА Н Е^ЛЫА fOttHt И MHO. 

ги)(г ГдртЕХ ГоеЙддрь и ШЕЛДДДТЕД ПОБЕЛ^НИЕМХ НДШЕГШ 

Ц С̂КДГО ВЕЛИЧЕ{ТБД. 

Б н и з ^ нд ШКОСЕ подпиедно тожі т и т л ы ПОАПИМНО (ие З Н Ч ^ А 

Л^ТД j f3 f |B «^(АЦД фЕБрДЛА і ІТБ ДЕ^Ь БДЕБАТОЕ A'HTO 

Гд^СТБД НДШЕГО БПЕ̂ БОЕ Л^ТО рОЖДЕ̂ ИА (НД НШЕГШ ГдрА 

ЦрБЧД И КЕЛИКДГО К^ЗА ЙЛЕЙ^А Лл£|^£БИЧД БеЕД fofHl. 

BEE'P^HEM ПЕ'РБОМХ крЙг^ Спде ( T O A ^ E " СТОИТ НД О Б Л Д Ц 4 

ПрЕДНИМХ СТОАЦІИЕ ДБД ПрЕПОДОЕНЫ Х̂ ЙНТОНИТ ЕЕЛИКИІ ЯБрД. 

МИІ fotTo'BfKHI И Й^ КДДГОСЛОВЛАЕТг f^ltOU. 

ВпоДНО^ИІПрЕПОДО^НЫІЙНТО^иТ Гн/ИЛАНИНХВМОЛЕ^ИІО^ НЕГ№. 

Подпніь нддннми Bicpljr^ ПрЕПОДОЕНЫГ ОТЦЫ МОЛАТХ 

М/СТНВОГО БГд Ц^Ю НШ£Л\̂  rtAES'EH) И БсЕмЯ бВО ПрДБОСЛДВ-

КЫМ2 БОАМ аЧ10Еі|;Д£ НД ВНДИМЫА Н НЕБНДНМЫА БрДГН ІІОД-

писдно з о ^ о т о м х . 

Едр^голія испо'дн£мх крЙгЬ" НДПНСДНХ (гПД« CTOA'HJE 11.1 

ОЕДДЦЕ Пр£ДНИЛ\Х Пр£ПОДо'ЕНЫ£ бЙДНЛМІІ 0Ьі%(.АНіт ПрЕПОДОЕ-

НЫІ ДДВЫД« ИЖЕ ВСЕЛ^Н^ ЕМОЛЕНТН Olf НОГХ ПрЕПОДОЕНЫЙ Ни. 

КНТД ІІЕрЕСЛДВСИІ. 

ЕТОМХ ЖЕ Itpiirb" П0ДПИ(ДН0 ПрЕПОДОЕНЫЕ ОТЦМ МОЛАТХ 

МГСТИБОГО БГд Ц^ю НШЁЛ ^ І І Л Е Й ^ » н Bcfim ево провослдв-

нымх BO'AMX Ш ПОЕ^ДЕ НДВНДИЛ Ы А И НЕЕИДІШЫА врдги. 

Ктреть£л\х БОДЬШОЛ\Х itp^ris НДПНСДНІ! кртх ОПАТН СТЕПЕ. 

НА^Х д/рждтг кртх пр£Подо'вньіІ Мдкдрні бгиптскій и Мдрко 

І̂ рАМЕСКИІ ПОД ІсрЕ(То'мХ ПОДПНСЬ КрТОЛ^Х ТБОНЛ Х ХрТЕ 

)(БДЛИМ£А; ЕОСІірШНИЕ Т&Оі П0£Л\2 і СЛДЕИМХ ТЫ EC 6СН Бг X 

НШХ рІЗЕЕ TEE'E ІІНОГО НЕЗНДЕАДХ. 

МЕЖ Кртд И Пр£П0Д0'ЕНЫ^Х ПОДПИСЬ ОДОЕЛН «ТрДЖНЕ М д . 

кдриУ и Мдрко СЕМ^ кртЬ~ Гдню ЕЬДИТЕ МОЛНТВЕННИКИ ДД 

Е8'ДЕТ« НДЛІХ m Щгъ Гднь врддость н з ^ ф и ф ^ и ^ врдгомх 

НШИМХ ВПОБ^Д^ IBpASOpE'HHE. 

НдДТ^А Ж HpTo'MZ KpE'tTZ Н£Ео'дШО СТрОСТЬК) И (КОПНЕМХ 

Ш ПАТЙ СТЕПЕНАХХ. 

Бч£ТБ£ртГОЛ\Х Іірііг^ KpTZ U) ПАТИ СТЕПЕНА^Х (ІІО'ПИ£Л\Х 

и строеть» ОІІОЛШ кртд" подпнідно CE" ВЕЛИЕ воЕрдн^х"* 

ОрЬжиЕ И ЗЛфИфЕ'нИ£ И(Т£НД НеПОЕ^ДИіИДА ЕЛГОЧЕСТИВЕІМХ 

Цремх і BCEMS прдвосддвнымх ^ристиАншдиа нд врдгн жя 

ВЕ'ЛИА ГОЕ"£ДД Н р д з 0 ( і е / н и е -

Ё п л т о м х ирЙгЬ4 НДІіОНЦ-Е С0ЛНЦЕ. 
Нд т о м х ж зндм£ни нд дріігой еторон-Е ндпіісдно оврдзх 

ЕОШЕСТВІА Стдгш Д^Д И НДДНИМХ ПОІІДМ-Е подписдно TfO-
ПДрЬ: 

Б7ГОСЛОБ£'Н2 ееи Х^ТЕ" ШІ HIITZ ИЖЕ пр£мг5дрьіи ЛОВЦЬ? 

tAu( ПОМДВХ ИМХ Д^Х (БАТЬІТ Й Т-ЁМИ 01[ЛОВЛ£ ВСЕЛ̂ ННІІЮ 

ЧЛ0ЕІ!0ЛН)ЕЧ£ САДВД ТЕЕ^. 

ЕнизЬ" ПО КДЛ І НДПИСДНО ІІОНДДІІ?; 

б г д д соиидх газьіки рдзм-Ьси ВЕС ДО ІГОНЦД. 

rt COTIidtS ПОКОЙм BO BtH) CTZpo'lii! пГино. 

Д о СОШЕСГБИА СТДГШ Д^Д: 

й Е Ы Т СЕМЬ" зн<ім£ии ендми ЁЕЛИКИМИ Г д р у' ЕОЛШДГО 

ндрАДЙ if EOApz и if BOEBO'AX ІШМ « Ь Г бЕлнкиі Гдрь едми 

ЕЫВДЕЛ^ ВПО)(ОА£Х ПрОТИВХ БжИИ^г И СВОИ^ НЕДр̂ ГШВ н СИЕ4 

ЗНДМА тогдд ВЕ«ТИ пЕрЕД БОАры и ВОЕВОДЫ которыЕ БЬ'А!ІТ« 

no HUTEMS i f i^S^ Y" ""f***5 * f^'SB" « r i " «"«pAA» ниіюгдд" 

ннві(ото'ром ПОЛІІ!І нЕБьіт ДЛА т о г ш w o " ci ЗНДМА присто'ино 

ShlV If НДрАД». 

Нд ИСІ(0(Е ж no НИЖНЕЙ к д м і писдны пЬ'ші(и нд стднкд^х 

СП^ШКдрАМК. 

БпЕ'рвомх BE'P^HEMX іірЙгіГ iotomE'cTBHA ндписднх Спдсовх 

ОЕрДЗ СТОА^Е" НД ОЕЛОЦЁ ПрЕДНИМХ М0ДА'фИ£ Мд^имх ЁДСИ-

лей МОСИОВСКИЕ вподножиі йндр^й Хр д рдди ууоьншн 

3 
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и НЙДНИМИ Bnp5Jr8 подпись кллженньи і Хртл ріди юродіі-

выТ « О ' Л А Т « м.итивого ЕГл Ц(Ги) ншем^ ЙЛЕЙ^И) и всбмх 

ево пр^восллвнымх ВОАМХ Ш пок^де НДВИДИМЫА Н не ви. 

АКДДЫЕ BjUI'li. 

8д|1і!го'л\5 НСПОДНЕМХ І!(і5]гЬ СПДСХ СТОАЦіе' Ніі ОКЛіІІСІ d 

іірЕДНимк вмолениі' Прокод^н IOJ'HHK Кстмшкиі' вмолениі if 

ноіх Ісидор!< мродивыі ростовскиі' И ПОДПИСЬ ТЛЖ2 ЧТО I 

вп/рвомх нр!!гЬ\ 

БтрЕТЬеМХ KpSrS ЕОИШОМХ КреСТі! ОПАТН СТеПЕНД^И ДЕ'р. 

жлтх КрЕ^ста Пе рх И OHOApe" ПІІСТЫННОЖИТЕЛІ' НЙДКрЕ. 

сгомг подпись крЕстом твои/их Хрте" ^ВДЛИМСА І ВОСКрЕ. 

ИНИЕ твое noe'M и СЛІІВИМХ тьі GO etH ЕГх ншк різв^ і;о 

TEE't ІНОГО НЕЗН«ЛД'Х. 

ОіЮЛО І(р£СТД Н ПрЕПОДОКНЬір ПОДПИСЬ: 

Одокли стріжиА СЕМ^ иртЙ Гдн» ІІЕ ре і ОноАре sb'. 

ДИТЕ ЛІОЛИТВЕНМИКИ СЕМ^ іірт!» Гднм Д.ІЕ^'А£Т НЛШ ІИІ ItfTX 

Гднь врідость и з-іфиціенне врлгшмх ншимх В І І О Е ^ Д ^ І врй. 

ЗоренИЕ. 

fl нлдт^мг кртомя кртх стростию И СИОПИЕ̂ Х Ш П А Т И 

tTEnEHA^'l!. 

B4£TBE'pTOM'/! кр^гЬ" нлпнсіно кртх {ТрОСТИЮ I скопи^мг 

си ГІАТН степш^. 

К Т О М Ж Е кріігЬ"' подпікь против т о г ш клт н нл дрйго 

CTOpOH't СЕ В£'ЛИ£. 

КПАТОМХ KpifrS4 ЛІНЛ. 

ДЛИНОЮ ЗНЛМА ПО ВЕр^НЕЙ ItJ/W't «'мЬ ЛрШИНХ ДВЛ BEflUlU, 

ПО НИЖНЕ ДО OTIIo'c!^ ПОЛТр£ТЬА ДрШИНД, OTKOf!^ ДЛИНіГ 

HAT ifpiUHH ДЕСАТЬ ВЕрШКШБ, ШИрИНо'» Три іірШИНЛ 

й no нь(нбшнен ПЕ^ЕПИСИ рче годіі и no otMoVpl? т о 

З Н І М А против ПЕрЕПИСНЫ)̂  КНИГ СОШИОС, H.1 ltd'Me' І ВСрЕДННЕ 

ІІрОЕОНЬ( НСЕОЛІіШіІЕ, Д ВПрЕ^НИ^Х П£реПІ1СНЫ)( КНИГіІ^Х TO 

З Н Д М А ндпиедно Ш£(Т0'£ НДДЕСАТЬ. 

Въ описи 1701 года л. 273 внесено подъ J\? 9 
съ отм ткокк „a по переписи 195 году і по ос-

„мотру нынешнего 1701 году то знамя на лицо, 

„ветхо гораздо противъ прежнихъ книгъ описано 

„вкратц ." 

Въ опнсь 1711 года л. 378 внесено подъ J\^ 9 
съ тою же отм ткою. 

Въ опись 1727 года л. 783 внесено подъ J\? 10 
съ оты ткою; „есть сходно ветхо." 

Въ опись 1746 года л. 430 внесено подъ J\f 10 
съ оты ткою: „есть ветхое і погнилое принето, 

„строено въ державу Влагов рнаго Государя Царя 

„і Великаго Князя Алекс я Михайловича въ л то 

„7162 года." 

Въ опись 1808 года стр. 146 внесено подъ 

J№ 4913. 

Въ опись 1835 года ч. І стр. 7 внесено подъ 

^ f 3962 съ отм ткою: „в тхо." 

Навершья этого знамени, и другаго, описаннаго 

ніике подъ J№ 3578, значатся по описи 1687 года, 

въ глав 29 подъ J\f 3 и описаны такъ: ПАТЬ 
rtpEITo'BX СЕрЕЕрЕНЫ^ ЗОЛОЧЕ^Ы^ А$ BMH^ Трн АбНТД ПАТ_ 

ДЕСАТХ МЕТЫрЕ ^OAOTHHIUX. ВТОМ ЧИІЛЕ" уДНОГО BZ RIEAOKE 

ЗДАито свинцо'мх. 

fl ПО ННЕШНЕИ ПЕрЕПИСИ рче ГОДЬ. I ПО ШСЛЮТрХ ШЕІ!А_ 

ВИЛОС ЧЕТЬірЕ ІірЕСТД, И ПО ШСМОТрЙ ^ &&$ ItpECTOB!! Tpfsldl 

cz ИЕЛОКИ ШЛОМЛЕНЫ; АЯ вни)(х двд і9.Ь'нтд co'poitx ОДИНХ 

ЗОЛОТНИКЯ, Ц6НЙ ПАТНДТЦДТЬ piJfiHE'BX ДВДТЦДТЬ ШЕСТЬ At. 

ТЫНХ ЧЕТЬіре ДЕ^ГИ. 

Въ описи 1701 года зашісаны л. 109 подъ 
JW 3. 

Въ описи 1711 года записаны л. 121 подъ 
JW 3. 

Въ описи 1727 года записаны л. 277. подъ 
JW 3, съ отм ткою: „a по нын шнему осмотру 
на лицо неявилось." 

Въ описи 1746 года и 1763 и въ реестр крес-
ты незаписаны. 

Въ описи 1808 года ч. II отд. X въ числ 
„вновь найденныхъ" записаны стр. 728 подъ J\f 
3415 съ прим чаніемъ: „ржавы." 

Въ описи 1835 года записаны ч. II въ отд. 
„Обронь" подъ JfJW 3055 и 3056. 

3577. Знамя Сторожеваго полка Царя 
Алекс я Михайловича, 18 Марта 1654 года. 

Тафтяное съ откосомъ, м рою по древку 2 
аршина 14 вершковъ, по верхной кайм 6 аршинъ 
12 вершковъ, по откосу 5 аршинъ 2 вершка, 
по нижней кайм 2 аршина 5Vs вершковъ. Средина 
черной та ты, откосъ и кайма были алаго цв та, 
а круги, вшитые въ откос , б лаго цв та. 

Знамя весма в тхо; на середин и въ н кото-
рыхъ м стахъ на откос , ткань совс мъ истл ла, 
краски и золото м стами осыпались; для предо-
храненіи отъ дальн йшаго разрушенія наклеено 
на тюдь. 

На знамени изображены съ одной стороны, въ 
средин Спаситель, стоящій на камени и благо-
словляющій об ими руками; у главы Спасителя 
надпись: Гдь ЁседержитЕдь, по правую сторону 
Спасителя написаны въ моленіи Св. Преподобные 
Святители Игнатій, Ісаій и Леонтій ростовскіе, 
Іона и Іоаннъ новгородское, Іаковъ ростовскій, 
Евфимій и Нпкита новгородскіе; у подножія Спаса 
кол нопреклоненный Св. Серапіонъ новгородскій; 
надъ Святителями надпись: Пд(тырн и учитЕли мб-
ЛАТХ л\лтивогш К?л ш iftTfoeViH ВСЕГШ л\нрд и ш БЛГОеТОА. 

нш GTEI^X Б О ^ І И ^ Х ЦЕ'РІІВД)^ И UJ іоЕДиненіи &(<&$% пряво. 
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(Л ВНЫ)(Х ](fHCTUHXj ? Ю ПОЕ^Д^ КЛГОЧЕ(ТНБОМ^ ГдрКі Ц(Г(« 

і ВЕЛНІІОМ^ КнРз» /Ілейею /Ии^айлоБичЙ вем РЙеиі Б(ел 2 

EOAfCOMZ И БОеМХ бГШ НЛ БИДИЛ\ЫА И НеБНДИМЫА Брлги. 

По д вую сторону Спасителя изображены въ 

моленіи: Св. Преподобные Павелъ онборскій, 

Корнилій комельскій, Макаріи унженскій, Іосифъ 

вологодской, Пафнутій, боровскій Димитрій прилуц-

кій, Зосима и Савватій соловецкіе, у подножія Спаса 

кол нопреклоненный Св. Макарій кадязинскій; 

надъ главами Святыхъ надпись: ІІрЕпдкные и ИрдБед. 

НЫЕ оцы ЛІОДАТ МЛТИБДГШ Б?(і ш ургуоетн шт мГрд и 

Ш ЕЛГОСТОАНІИ СТЫХ» БоИіІ'И)(Х Ц/|)ІІБі1)( I ш (Обднненін БСЁ^Х 

ІІрдвоадвны^х эднтдня і ш ПОЕ^ДІЬ ЕХгочЕетивомі} Гдрю 

Ц^ю ? БЕДИІІОМЙ Кнзю йл£йе'ні ДІИ̂ ІІНЛОВИЧЙ БСЕЙ Piitui I 

BCEMZ EOAfOMX I EOEMX 6Б0 НЛ БИДНМЫА И HE БИДИМЫА BjUm. 

Въ обоихъ верхнихъ углахъ изображенъ .живо-

творящій крестъ Господень, воздвигнутый на пяти 

степеняхъ, около крестовъ надписи: к^тб/м TEOHMX 

Х(ІТЕ ^БДАИМ(А I BOCIifECE'HHE ТБОЕ IIOE'MZ И САІЬН/М ТЫ ЕО 

еси fi?z ншх pa'sB'i ТЕК1! ИНОГШ HE ЗН«Л\Х. 

Въ бдижайшемъ верхнемъ кругу откоса изо-

раженъ Св. Царевичь Димитрій углицкій, на 

кон съ крестомъ и около него подпись: ш ЕЛГО. 

"ЁрНЫН Ц В̂ИЧЬ КНЖЕ ДНМИТ|1ИІ', СПОСОЕСТВЙН БО Е()ДНИ (рОД. 

HHKS ТВОЕЛЛ БХГОЧЕ(ТИВОЛ(Й Ц^М Алеъею пов^дити вріігн 

ЕЖІЛ І fBOA И СОБОІІЙПНТИ В ( ^ 2 Прі1В0£Л(ІВНЫ](2 эднстііінг 

60 едино стддо. 

Въ нижнемъ кругу изображенъ Влагов рный 

Князь Димитрій донской на кон , съ мечемъ; 

около него сл дующая подпись: ш Едгов̂ рный Кнж-Ь 

ДиМИТрИІ' (ПОДОЕСТБ̂ Н ВО ЕрДНИ С(10ДНИІі8 TBO£A\S ЕГГОЧЕСГН. 

БОМЙ Ц р flAEge'w ПОЕі дИТИ врлГН КжНА И (BOA, И (ОВО-

к^пнти всЁ^х прдвоадвны^г; )(рнстіднх ВОЕДННО СТДДШ. 

Въ большомъ, среднемъ, кругу изображенъ Царь 

Давидъ, на кон съ мечемъ, въ кругу сд лана 

сл дующая надпись: w ЕХгов̂ рный Ц р ДВИДЕ, tnoto'E. 

(ТВІІН BO EfiiHH Бл оБ р̂НОМІ? IJp'w йм&ІЮ ПОЕ"ЬдИТИ ВрДГИ 

Е Ж І А Н СБОА И tOBOIiijnHTH в с ^ х прдБослд'вны)(х )(ристинх 

во еднно стмдо, 

Надъ кругомъ изображенъ Св. животворящій 

крестъ Господень, воздвигнутый на трехъ степе-

няхъ съ тростью и копіемъ, надъ крестомъ над-

пись: Црь слдвы IG. ХО. 

Въ четвертомъ, дальнемъ, кругу нарисованъ 

крестъ Господень, воздвигнутый на пяти степе-

няхъ, посторонамъ креста трость, копіе и надпись: 

С ВЕ'лТ£ ВО ЕрДНЕ)(Х Ор !̂КІ'£ И ЗЛфн й, СТ^НД НЕПОЕ^ДИМДА, 

ЕдгоЕ^рнымі IJ^E'MS И ЕС^МХ прдвослІБНыліх ^ристііншмх, 

НЛ ВрДГОВХ Я!£ ВЕ'ЛІ'4 ПОК^ДД ? рД30р>ЁнІ£. 

Въ углу откоса солнце. 

По кайм идутъ надписи: надъ образомъ Спаса: 

ІІОЕ^ДІ} ИЛІ>ЁА ХрТЕ, ЮЖЕ НДДІДОМХ И НД Іір̂ ТХ В3ьід£, ДЛ 

СЕДАЦІД BOTM'E И C>fiHH CME'fTHEH BO(l!f£CH[UH fCOEo'w; СВОКОДЬ 

СЫН СМ£'рТНЫМ2 ИСТ̂ ЧДА ЖИВ0Т2 І« І&ОЕГШ CB'ET.t В(£(|ІдЬНЕ 

GlTtE ПОМНЛ̂ Й М(. 

Дал е по койм откоса: БЖІЕЮ ШС НН) МЫ ВЕЛНКНІ 

ГдрЬ ЦрЬ И ВЕДНІІИН 1ІН"ЗЬ flAEg^H /ИнрІІЛОБИЧЬ, В(6А БЕЛНИІА 

И МІДЫА PofHl H Л\Но'гИ)(Х ГдрСТБХ ГдрЬ И ШЕЛ.иДДТЕДЬ, ПО-

в£Л£'нІ£Л>2 НІШЕГО ЦрСКДГО ВЕЛИЧЕСТБД ПОДПИСДНО tit 3Н'*Л1А 

Л^ТД / 3 P g B ГОДД М>Ё(АЦД /ИІрТД hZ HI Д/НЬ, БХ ДЕВАТОЕ 

А>£тО ГдрСТБД НШЕГО) Н БПЕ̂ БОЕ ЛІТО рОЖДЕНІА СНД НШЕГСи 

Ц В̂ЧД И ВЕЛИКОГО КНЗА ЙЛЕй^А ЛлЕй^ЕКИЧ.І Б(£Д РЙСИІ. 

Н а к о й м п о д ъ о б р а з о м ъ н а п и с а н о : АНЕ'( Хртосх 

CME'pTh ПОПрДБХ, гаііОіКЕ рЕч\ I BOtlip£(E\ I рдДОБДНІЕ ВСЕМ^ ЛІНрі! 

ДДрОвД, ДД ВСН ВЗЫБДЮфЕ П І̂НМН ТДІІО рЦ£Л\Х-. Й(ТОЧНИЧ£ жнзни, 

HE ПрИКОСНОЕ£'нНЫН СЬ^ТЕ, БСЕІИЛЬНЕ ОпДСЕ ПОЛІНЛІіН НДЕг, И 

д а л е п о н и ж н е й к о й м ' о т к о с а : а ЕЬІТЬ JEM^ ЗНД/ИЕНИ СНДМН 

ЕЕЛИІІНМИ ГдрН ВСТОрОЯ!/Е0Л(1і ПОДіЛ If EOApS Н у" ВОЕВОАЯ, 

ІІДІІХ МЫ ЕЕДИКІИ ГдрИ СІМИ ЕЫЕДЕМХ ВПО^О^-Ьр, про нЕІ 

БжТИ^Х H CEOH Ŝ HE'AplJrOEii И (HE ЗНДМА ТОГДД Е££>ГИ ПЕрЕДІІ 

БОАрЫ И ВОЕЕОДІіІ, ІІОТОрМЕ ЕІІДІІта ПОНШЕіИІІ І̂ ІІДЗ^ Е(ТОрО. 

Ж£'Б0Л1Х ПОЛІЛ, Д рДЗЕ-ЬЕ (£Г0 (ТОрОЖЕ^ДГО ПОЛІІ̂  ННГД-Е, НИ 

BKOTOfOMX ПОЛГЛ' Н£ ЕЬІТЬ ДДА ТОГО ЧТО (Е 3НДЛ\А ПрИ-

(ТОЙНШ КЬІТЬ EtTOfOKE'EOMX ПОДІіЬ. 

На другой сторон изображенъ образъ Знаме-

нія Пресвятой Богородицы, и по сторонамъ Херу-

вимы и Серафимы. 

Въ откос , въ первомъ, верхнемъ, кругу изо-

браженъ бдагов рный Князь Романъ углицкій на 

кон , и съ крестомъ въ правой рук ; кругомъ 

его надпись: Ц) Едгов̂ рнын ИІГЖЕ РОДДДНЕ (ПО£О'Е(ТВ5!Й ВО 

ЕрДНН ЕЛДГОЧЕСТНВОД̂  ЦріО £ІДЕЙ£'ю, ПОК^ДИТН Бр.1ГН БжІА И 

(БОА I (овои^пити ы^г ПрЛБ0(ДДВНМ^2 ^рнсгіднх ЕО 

6ДНН0 (ТДДЮ. 

Во второмъ кругу изображенъ благов рный 

Князь Мстиславъ, на кон и съ мечемъ, и около 

него подпись: W ЕдговФрныи ННЖЕ /ИСТНШЕЕ, (ПО(ОЕ. 

(ТВ!?Н ЕО ЕрДНН ЕДДГОЧЕСГИЕОД̂  Цр"ю ЙДЕй/ю ПОЕ^ДНТИ ВрДГИ 

БЖІА И (ЕОА И (ОВОКЙПИТИ БС^Х Пр Д В0£Лд'ЕНЫ)(2 ХрНСТІДНХ 

ВО 6ДИН0 (ТДДШ. 

Въ среднемъ большомъ кругу, написанъ благо-

в рный Князь Георгій Владимировичь, на кон и 

съ мечемъ, около Князя подпись: Ц) Ед ог-Крныи 

КНЖЕ ГешргГЕ, (П0(0ЕеТЕІ!н ВО ЕрДНН ЕЛДГОЧЕ(ТИБОД\Й JJp'ro 

ЙДЕЙ^Н), ПОЕіЬдиТИ ВрДГН БжІА И (BOA И (ОВОК^ПИТИ Е(^)(Х 

прдво(ддвны^х ^рнстіднх во еднно (ТДДО. 

Надъ этимъ кругомъ животворящій Крестъ 
Господень съ копіемъ и тростію, воздвигнутый на 
трехъ степеняхъ. 

Въ четвертомъ кругу изображенъ также крестъ 
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Господень, воздвигнутый на пятп степеняхъ, и 
ПОДПИСь: Ое веліе во врдне^я орЬжіе и %лунтл, сгенл 

непоБЕдимлА Блдгочестнвымх Ц^емх и всЕма п|ибомівным2 

)(|)И(Тідном2 нд в(ілги ікі вс'лм ПОБ^АЛ и psof f" 1 6 -

Въ углу откоса м сяцъ. 
На койм надпись расположена такъ; по верх-

ней койм , начиная отъ угла откоса читаеыъ: 
НепоБ^Аи^ДА Боеводл н злсг^пницд и lif^niijA еси поко(і. 

ннцд no )(ристііне)(я ІІртдА Кд.ідычицл Кдцд ншл; егдд 

ПрІИДОии еДИНОВерНИ? ВрДЗН »ШИ, )(0ТАЦіе p S O f H T H ДОСТОА. 

нне ведиііиі Н о в г г р і д х , tiiOjUA же помоціницд и з л е т ^ п н и ц д 

ншд шв|ііітн О Е ( І . І З « 'вой іов(ідговг H I U H ^ X е д н н о в ^ р н ы ^ з , і 

шк(ідтй о к р д з і і н.і г(ілдх (вон, і ВЕЛИ« млрдіе лкідемх {воимх 

П О К Й З Л И р т д А , і двіе пок£Я!дени выеть В(ідзи нши м е п о т о ю , 

і інлл и)(я погивЕ; в^рным ш рдвоіих де(ізновенне пов^ді! 

А4(ірвйі и в і В ^ Д И Т И Ч ^ Д Н Ы А ^pjBj iotTBj влддычнцм ншие 

БДЦЕІ: ГСКШ бДИНОМІ! ГОНИТИ Т к К А Ц і і ! , Д ДВ£|ИА Т І Й Ь І I 

Т О Л И І І Ш м н о ж е і т в о всев Н З Б Н Ш Д ткиз доволно н 4 ( ы т и т н £ А 

ПТНЦ4М8 и 3 B ( f e M 1 ! З е л , Н І > і м х т р ^ п и е 'i^s, ш ч^дного т и 

HOtflJICHif ВЛДДЫЧНЦД, Ш НЕНЗ(1Ече'нНКІА ПО/ИОфИ TBOfA. i l f X " -

eiiHtiiona ш и &т грддд т о г ш ндродн | І Ь І І И НД НЕБО воздешд. 

По нижней кайы начиная опять отъ угла от-
коса, написано: у&чі «о ім%і/.\и no и̂ а ГЛДГОЛАЦІЕ; ДЕС. 

ННЦД ТВОА Г д и l l f e n o f T I K ) П(10МДВИ(Аз И ДЕ(НДА (ІІІііД ТВОА 

Г д и ( о к ^ ш и врдги, н множеством слдвы Т В О Е А CTE'JMX e t H 

(^ПОСТДТЫ Н ННЕ ЛШ БрДТІА ВОЗДКІЕЛЕНННІ, ТЙКОВЫ^З ДДрОВД. 

НИІ' (ПОДОЕШЕСА ВОЗОПНЕ/И« £ИЦ£: CO В{ЕЛ\ЛСТИВЛА ВЛДДЫЧИЦД 

Н.ІШ.І БЦЕ HE ШСГДВНЛД 6СН З - 1 ' ' 1 ' ^ 1 1 - " 0 1 ! 1 6 rPJ'A НЛШІ, КО ИііО!КЕ 

МТИ )(fHtTllAHfl!OA\S рбді! ЧДДОЛЮБИВО ІІ^ПНО Н Ш Т И 6 0 , И 

моіиофннц!? Т А влготворн^ ид\дл\м, и дмог/рдив твое {лівит, 

Н 3 - , c ' r ' , , | l ' l f / H I I E ВОСПЕВДЕМЗ, ПОЛ\ЫШЛЕ'нНЕ БСЛНЧіІЕМг, ПОМОЦІЬ 

ІірОМДВЛАЕМ?, ПОЕ'л»Х ВЕЛ£ГЛД£НО Т В О А Ч Й Д Е Е Д , HE Т О И М Х Б Л Д Г О . 

A'tiAIIHA; MpOIIOIi'l;,\.l£A\X влгоддть. 

Подъ образоыъ знаменія подпись, сд лана въ пять 
строкъ, м лкимъ уставомъ: сэ ВСЕМЛСТНВЛА, прЕчтдА, 
11 ПрЕНЕІІОрОЧНЛА БлЛДВІЧНЦЕ НІІІЛ ГіЦЕ, ПріНДИ І HHE НЛ ІІОЛЮЦІІ, 

рлв!! TBOE/WS Ц̂ Ю ІІЛЕЙ^НЬ н £ПОЮБ«ТВ!!Й іл\І І BtEM )(ри-

(ТІАНОЛ\Х ВО ЕрДНИ ЗД ИЛ А ТВОЕ fBTOE НЛВНДНіИЫЕ Н НЕБИДИ. 

МЫІ ВрЛГИі ДД Н Л КІ ЕЕ^ДЦЕЛ З (ВОНЛ Х ЕЛД Г0Ч£(ТНВЫЛ>2 В 0 3 0 -

ПІеіЛІ (НЦ£: рл'дЙЙ£А ІІОВч/яіЕ ШСВ^ф/нИА, ВЕИд!! ІІОВЛН2 ^ЛІТО/лг 

І £ИАЮф£ Д)(СМг Ч Н І Т О Т М , рл'ді!Й£А Д^СТБНЦЕ ИШІОВЛАз Н 

ГОрО НЕСЕІІОЛІДА, рл'д^Н£А р^ЧКО )(рТОВД, HEEffHiJw Мл'нНН^ НО. 

(АфЕ, р.ідЯйсА Т А Я І Е р.ідм впознл'нн£ проЗБл'иіЕСА глзыцы 

КІрОВЛВШН, рІД^КСА НЛЧЛЛО НШЕГО (ОЗДЛННА, рІД^Н(А ІІОЕП'/, 

І(Орл'ЕЛЬ (ІІЛСШДА, If.lA'X ШПйОТНВНкІЕ ПОТОПл/ніІАз рл'д^К(А 

В^Т^ДГО И НОВЛГО З-ІВ^ТД З Ч ^ ^ М Ч Ь fj'Ai!H£A Б^НЧЕ AOEfOThl 

И ПОБ^ДНОЕ АЛрОБл'ніІЕ ГрідЙ ТВОЕЛ^, рд'д!?Н£А СОЛНЦЕ, 01{Л\НЛА 

ЛІІНЛ ПОЛ»рДЧДА fb'nfOTHeHBIE, рЛдЙЙСА B O H C T H H S ШЕрЛДОВДННЛА 

Гдк CTOEOW, Thl ко нл'л\х рл'до(ти ^оддтднцд EhitTb, рлдЙнсА 

ГрЛдЯ ТВОЕА\і! СПЛС/ННЕ И ВЛрВЛрОЛ 2 ПОТрЕЕЛЕННЕ, рЛД^НЕА Л\л'тн 

НІТНННДГО ЖИВОТД, рл'АІ?Й(Д В£ЕМИрНЫ)(« ПрОрСОІІХ Пр££Лд'вН0£ 

ПрОПОВ^ДДНИЕг рЛАЙН(А ПрЕПОДОЕИМ^Й ГІО)(ВДЛО И ПрІВЕДНЫ^Х 

Н£ТИННО£ НД(ЛДЯ!Д£'НИЕ, рд'ді!Й£А RIKCO БЕЗОр^ЯСНЫЕ OfHiSHblE 

ПОЕ^ДЙВШЕ, рЛДі!н£А / ІНОГОрдДОСТНОЕ Нл'мХ ^ВЛд/ннЕ, рДД^НСА 

МНОГООБрДЗНЫЙ С ^ Г Ь Б Ы Й CB'ETE, В^рНЫЕ ШЗДрАА НЕВ^рНЫЕ 

Ж£ ШМрЛЧДАз рд'д!!н£А НЛД^ЮфНА ЕА НД Т А Н З В & Т Н Д А НЛДЕ'ІКДО, 

рІД^НЕА ПЛл'вДЮфИЛ\г (UI!Op,U,u'Hllf , рЛД^Н(А a'K^ffliJEAlKIAC/, 

БЛЛГО^ТНШНОЕ ПрИ£ТДНИфЕ, рд'д^Й£А НЕД^ГІ]н)фНЛ4« ВрЛЧЕВДНІЕ ? 

пл'дшнмг imip.isAE'mif. 

Это знамя, со сторожевымъ полкоыъ, выступило 
въ смоленскій иоходъ 16 мая 1654 года, въ одинъ 
день съ болыиимъ полкомъ. 

Воеводами сторожевкго полка назначепы были 
Бояринъ Князь Михаилъ Михайловичь Темкинъ 
Ростовской, да Вояринъ Василій Ивановичь Стр ш-
невъ, да окольничій Иванъ Ваоильевичь Алферьевъ, 
Дьякъ Василій Ушаковъ. 

25 Мая „со стана на Шолковк указалъ Госу-
„дарь послать грамоту въ сторожевой полкъ къ 
„воеводамъ, а указалъ Государь имъ, со вс ми 
„ратными людыга,иттивойною подъ В лую тотчасъ, 
„а учиня подъ В лую промыслъ, указалъ Государь 
„имъ итти къ себ Государю въ Дорогобужъ." 

Іюня 14 воеводы сторожеваго полка донесли 
Государю, что „Вожіею милостію а его Государ-
„скимъ счастьемъ литовскіе люди которые сид ли 
„на В лой, видя насъ собою промыслъ, ихъ Бояръ 
„и воеводъ и его Государевыхъ ратныхъ людей, 
„ему Государю добили челомъ и городъ Б лую 
„здали." 

„И указалъ Государь за тое службу къ воево-
„дамъ и къ ратныыъ людямъ послать свою граыо-
„ту съ похвалою, и в л лъ имъ итдти къ себ 
„Государю." 

20 Іюня сторожевой полкъ вм ст съ Государе-
выыъ полкомъ выступилъ изъ Дорогобужа подъ 
Смоленскъ. 

9 Іюля сторожевой полкъ, вм ст съ большимъ, 
отряженъ подъ Оршу, и съ нимъ же вм ст ходилъ 
подъ Дубровну. 

Въ 1655 году во вреыя.Государева похода подъ 
Вильно въ сторожевомъ полку воеводами были: 

Воярииъ Князь Ворисъ Александровичь Репнинъ, 
да стольникъ Князь Осипъ Княжъ Ивановъ сынъ 
Щербатовъ, во время этого похода сторожевой 
полкъ д йствовадъ опять въ сход съ большимъ 
полкомъ3". 

Во время похода Государя подъ Ригу стороже-
ваго полка не было, и знамя хранилось въ ору-
жейной палат . 
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Въ описяхъ оружейной палаты то знамя записано. 
Въ описи 1687 года листъ 587 подъ JW 16 и 

описано такъ: 
s i . З Н І М А ссрідинд т л д т д черніід шиосг т л д т . і Д Д Л А 

BOTISOC вшиа.іны і ір^ги Б І Л Ы А І І Д М Й т л д т д j / U A Й H J немх 

н л п и м н х (Jime С Ф О А Ц І С нлпімени С Л Г О С Л О Ь Л А Е Т ( І ^ І І Л М І ПО 

мраьіію {то(іон!{ вмолениі И г н і т е И(д и Л і о н т е f о с г о в с и и А , 

ІШНД НоііГОрОЦІІИІ ІШДН5! НоВГОрОЦНИІ ІАІІ0ІІ8 ГОСТвБПіИІ 

б в д и м и і ' Н о в г о р о ц к и і , Н и і і й т д НовгороцЕиі НЙДННМИ ПОДІШЬ 

пісткірие и ij-чители М О Л А Т М Л Т И Б І І Г О K M «[строениУ всего 

мирл і швлгскловенні Б ж и и х Ц е р ч в і ^ І Ш£ОЕДИНЕННІ B t l j ^ g 

п р д в о м і в н к і ^ np'THAHx і ш П О К ^ Д Е Кл о ч е с г и в о л ^ Г д р » Ц p и 

Ёелиі!ол\!І Кн"зк) Ам^ш /Ии^.ійлович^ в « л Гшсиі веемя 

Н о А р о м х и во/ліа ево нлвидимкіА и невкдимкіА врдги. 

Нд т о и ЯІЕ CTopOH'i к р т я піопие'тх и с т о о е т ы о ш П А Т И 

( Т Е п / н е ^ а О І І О Л О ево подпие. 

К р Т О М Х ТВ0ИЛД8 Х р т ё ^'ВІЛИМСА I ЁО(Ирб(Е'нИ« ТВОЕ пое'іи« 

И СЛІВИЛІХ TO БО RtH БГх HIUS pj'SB'fe КО 'РЕБ'1 ИНОГО ^і^ХІИЛ. 

Ё п о д н о ж ж Спдся бврйпишн Новгороции . 

И о л ^ в ^ ю стороніі ИрЕподокниі Идвелх О Б Н о р ш и Корннлиі 

К о л Е ^ і и и і /Идіііре" OifHsnEtiiHi І ш і и л х Ё О Л О Г О Ц І І И 1Ідл.нЪтиТ 

Д і м и т р и і ' П р и л ^ ц к и і Зшсимх С д в і т н і ООЛОВЕ'ЦІ!ИЕ ВПОДНОІКИЕ 

(tllic.l / l l . l l i i f l l i КОЛАЗЕНСКНІ' Н.ІДНИЛЧІ ІІОДПНСЬ ПОЕПОДОБНкІЕ Н 

ПрДВЕДНЬІС ОЦЫ ЛДОЛАТХ ЛІЛСТИВОГО ВГД Ш IftTfOE'HHI BfEPO 

ЛШрД Н ШЕЛГОІТОАНИІ' СВТЫ^г БжИІ)( Ц^КВДХ' ' WtOEAHHE'HHI 

Bffi^X ПрЛ80СЛДВНМ)( ^ р Т И А Н Х ? ШПОБ^ДЕ Б 7 Г О Ч Е ( Т Н ВОМ^ ГдрМ 

Ц р и 6 Е Л И І І О М ^ К Н З Ю І І Л Е Й ^ Ю / И И ) ( Д Й А О В Н Ч ! І ВСЕІІ росиі і 

Bt^MX fiOApOMX Т ВОЕМХ бГО НДВИДНЛІЫЕ И НЕВИДИМЫЕ ВрДГИ. 

Нд ТОЖЕ tTOpOH'i НДДННМИ ІірТХ 10 ПАТИ (Те'п£Н£)( ІИ0ПН£'МЯ 

ИСТрОІТИН) ОКОЛО ІірТД ПОДПИС І!рТ0Л\Х ТВОИіИХ А р Т Е )(ВДЛИМ(А 

і Ёоскр£СЕ'ніЕ твое ПОЕ'МХ Н СЛДВИЛ Х т ы БО еси Б?2 HUTX pj'SB'fe 

ЕО Т Е Б ^ ННОГШ НЕЗНДЕМг. 

Ио в/р^не І І Д М ^ подіпиь П О Б ^ Д ^ И М І 6 А хртЕ ЮІКЕ Н Д Д І Л \ И 

НД KfTX БЗЫДЕ ДДІЁДАЦІИЕ В О Т м І Н f^HH Ш Е ^ Т Н Е " воеіірЕсиши 

ССОБОЮ СВОЕОД? (Ы В М ^ р Т В М ^ HtTOSJA ЖНВОТ Ш СВОЕГО СВ^ТД 

В Г Е С И Л Н ^ GntE помнл!?й нде. 

Ё Н И З ^ подпись по н д й м ^ ДНЕ'С Х р ' т о ( х tME'pTb попрдви 

ІДВОЖЕ рЕЧЕ, I liCtl.'fftE I рДДОВДННЕ HlfAlS' .UFl'pS ДОрОВД ДД ВСИ 

ВЗЫБДЮфЕ [гЬсНЬМИ ТДІІОрц/ліХ ИСТОЧНИЧЕ ЖИЗНИ НЕПрЕІІОСНОВ^НЫІ 

с в ^ т е ВІЕГИЛНЕ ОПДСЕ ПОЛ\ИЛ^Й НД(. 

Нд BEP^HE' идлі НД О Т Н О І Е подпие т и т л о ПОЛНОЕ Гдрвд ч т о 

I НДПрЕ^НН^ '^•Ailb.MSif^ Д ПОДПИСДНО ЛІ^САЦД /ИІрТД ВХ ИГ Д£'іІЬ, 

Нд ННЖНЕЙ U.bU'h НДШТКОСЕ ll.llllit.lHO. 

Л EhlT (EMS ЗНДМЕНН (НДМН. ЁЕЛИІІИМИ Гдри В{Т0р0Ж£В0Л\2 

полк^ if БоАрз н if воЕводг ык% мы Ё Е Л Н В Н Е Гдрн (ІМН 

ЕКІВДЁЛ\Х ВПО^ОД^^ ПрОТИВХ БЖНИ^Х И £ВОИ)( НЕДрЙгШВХ I СИЁ 

З Н Д М А т о г д д В Ё ^ Т Ь пЕіЕдг БоАры і ВОЁВОДЫ ііоторые в&ді!т« 

ПО НШЕЛ\Й О^ИДЗ^ БІТОрОЖ£'вОМ2 ПОЛІі!! д рдзв^Е (ЕГО (ТОрОЖЕ'. 

ВОГО ПОЛВЙ ННГд НИ ВІІОТОрОМХ ПОЛІ!^ Н£ ЕКІТЬ ДЛА ТОГО ЧТО 

i f %ы№,й. приетонно ЕКІТ В£Т0р0Ж£В0М2 подкіі. 

ВііЕ'рвомх Bf'px'HEMx крЬ Ь' Црвчь Д и л \ н т р и і Х Г Л Ё Ц К И Т НД 

кон-Е ciipECTOMx о к о л о ево подпис Бл ов^рнын Црвнчь 

КнЖЕ Д и М Н Т р И І СПОСОЕСТБ^Н БОЕрДНИ СрОДНИКІІ CBOEMS' ЕІГГО. 

Ч Ё І Т Н В О М ^ Ц ] Ж 5 Й Л Е ^ » П О Е Е Д И Т Н врдги Е Ж И А и свои и t o . 

воіс^пити Bcrfe'̂ x прдвослдвны)(і! х р т н А ' н х ВОЁДИНО (ТДДО. 

ЁАр!іго'мх И С П О Д Н Е М Х itp!ir8v Е^гов^рныі' НІІзь Дддіітриі 

Донсио' н д к о н і СМЕЧЁ'М2 ОКОЛО 6В0 П0АПИ«Ь: 

Ш Блгов^рньсі К Н Ж Е Д и м и т р н і СПОСОБСТВЬ' во крдни срод_ 

НИІІ!? ( В О Е М ^ Б Л Г О Ч Ё С Т И В О М І ! Ц р м И Л Е Й ^ Ю П О Е ^ Д И Т И врдін 

БжИА Н СВОИ Н (ОВОІІ^ПНТИ ВСЁ^Х ПрОВОСАДВНЫ^Х ІірТИАН 

ВОЁДИНО С Т Д Д О . 

К т р£Т ( ,£М 2 ЕОЛШОЛДЯ Іір^гЬ" НДПИСДНХ ЕЛГОВ^рНЫЙ Цр^Ь 

Ддвы'д чьЫт. нд K O H ' E о і ю л о е в о подпись. 

W Блгов-Ьрныі ЦР"Ё Д Д В Ь І Д Е СПОСОБСТН!! ВО Ерінн Б Д Г О Ч Е С . 

т и в о м ^ Црю І І Л Ё ^ Ю П О Е Е Д И Т И врдги Б Ж И А и свой и t o _ 

в о к і і п и т и В С Ё ^ І І прдвослдвны^я х р т и А Н воедино стддо; 

НдДТ>£л\Х Ж£ ІіріігОЛІЯ ItpTX О Т р Е ^ Я СТЕПЕНЕХ С К О П И Е ' ^ 

и с т р о с т ь м . 

ESETBE'pTOMX \%fai ІірТЯ Ш ПАТИ ІЧІПІМуЪ (КОПИЁМ 

ИСТрОСТИЕМ ПО OE'fc ( т о р о н ы нртд ПОДПИСЬ. 

Gf BE'AHE BOEpOHEX'Z Шр^ЖИЕ И 3''фифЕНИЕ £Т Ё ' Н Л Н£1І0Е0рИ. 

М Д А Б Л Г О Ч Ё С Т И В М М Я ЦрЕМх и всЁмх прдвосидвніііма х р ™ ' * -

н о м кд врдговг Ж Н Е Л И А І І О І ; ' І ; Д Л Н pABOpE'HHE. 

Нд і ю н ц (ОНЦД идписдно. 

НіІДр^ГО CTOpOH'fe НДИНСДН ОЕрдЗЯ ПрЕЧТЫЕ БоГОрОАИЦБІ 

З Н Д М Е Н И Е по О Д Н І І «тороніі Х Е Р ^ В И М Д П О дрЬ'гі!» (ТОрОН^ 

Осрддилля. 

Нд BE'P^HE І І ^ М І ПОДПИСЬ СІІОНЦД Н Е П О Е Ё Д И І И Д А ВОЕВОДД 

И ЗДСТЬПННЦД И Ігр-ЁПКДА ПОЕОрНИЦД П0 Х ' Р ' Г И А ' н е Х « ПрЕЧТДА 

Клддвиицд Б ц д ниТд е дд приидошд, бДиновЕрниі в р і з и н ш и 

X O T A ' I J J E рдзорити A O C T O A ' H H E В Е Л Н И И І Новягрддя СІГОрІА Ж£ 

помо'фницл и з ^ ^ т Ь п н и ц д ншд шврдти ОЕрдз f e o шврдгх 

ниТихя бАинов^рнвіх' н шврдти ОБрдз нд грдд СВОИ ! ВЕЛіІЕ 

МИЛОСЕ'рДИЁ ЛЮДЕЛ» СВОИМ ПОКДЗД ПрЕТДА І ДЕИЁ ПОЕ^ЖДЕНИ 

Е Ь І С Т Ь врдзи нши ( Л Е П О Т О К ) і снлд wp. ПО'ГИЕЁ в ^ р н ы м ж 

рдЕш/иа с в о и ш АЁРЗНОВЕ'НИ£ П О Е ' £ Д ! І ддровд Н fit В ' £ А И Т И 

Ч М Д Н Д А хрлсроство Клддичицм Н Ш И Е Б Ц Ь Г И К Ш е д н н о м ^ 

г о н н т и т ы с А ф і і д ДВЁЛДІІ T M H ' І т о и и к ш ЛДНОЖЁСТВО аоев 

извишд м к ш д о в о ^ н о Н Д С Ь ( Т И Т И С А ПТИЦДМЯ И SBE'peMX 

ЗЕМНЫМІІ ТрЬпИЕ i'Xa «J ЧИДНОГО Т І ПОСЕф/нНЁ Ёлддвічицд 

Ш НЁИЗрЁЧЕННВІЕ ПОМОфИ ТВОЁА f l рХИЕПИ tliOIIS ЖЕ I ВСИ ГрДДД 

т о г ш мдродм ріікй НД НЁКО В О З А ^ В Ш И . 

К н И З ^ ПО rtOHMt COTKOCiJ ндписдно т д ж р^чь СОСЛЁЗДМИ 

ПО И)СХ ГЛДГО^ЮфЁ ДЁСНгіЦД ТВОА ГдИ lip'fc'nOCTH ПрОСДДВИСА 

и деснІА р}!і(д Т В О А Г д и с о к р ^ ш н врдги н м н о ж е с т в о слдвьг 

ТГВОЕА4 £Т£'рЛ8 6£И І^ИОСТДТЫ Й НН£ МьГ КрдТИА ВОЗЛЮЕЛеНИІ' 

ТДКОВЫХ ДдрОВДНИІ (ПОДОКШЕеА В 0 3 0 П И Ё ' Л Д І СИЦЁ Ш ВС£МНЛОС_ 

ТИВДА ЁДДДЫЧИЦЛ ншд Бце Н Ё Ш С Т Д В И Д Д есн ЗЛСТ^ПДМф 

грдд ншя но и и о ж м і т и X f ™ * " ' 1 " " * ^ р 0 ' * ^ чддодюкяво 

к Ь п н ш и м л т в о и помошницЙ Т А Е/Гготворн^ и м д м ы 



— 22 — 

AuotffAHf тво слібиміі издст^ид/ниб ьоспевІЕМх [іол\ышл/_ 

ние велимдеми помоціь прошблАгліх по/мх ВЕдегласнш ТБОІ 

ЧЮДеСД НЕТОИМЙ К Г І О Д ^ І А Н И А ПрОПОВ^ДіІЕЛІ'/! КІГОДІТЬ. 

Книз!» if середины нд О Т І І О ( £ ПОДПНСДНО В П А Т Ь CTJIOIIS 

М/ЛІІИМХ micMo/vtz. 

U) БселштВііА прчтдА и прЕнепорочндА Елддычице ншд 

Богородицд прииди і НІГЕ Н.ІПОМОЦІХ рдс!! своеміі IJ^IO 

йлей^н) испосокствЬ" е м ^ і ВСЁМІІ ^ртиАНшм воердни 

ЗД И М А ТВОЕ стое ндвидиддые и невидимые врдги, дд 

и/ивГ і£рдцел\іі «воима; КЛГОЧЕСТИБЫМ возопием сиц£ рддіін-

СА ІІОВч/жг ШСВАфЕНИЕ БСМАІІ ОІІОВДН З Л ^ Т О М I СИА'»1|1£ 

Д^ОМХ ЧИСТОТЫ рІД^НСА Л^СТВИЦЕ И А К Ш В Л А И ГОрО H£C£lto'_ 

МДА рДД^НСА рЬчКО ^рТОВД НЕЕНІІн) МДННІІ НОСАфЕ рДД^НЕА 

ТАЖ£ рДДИ ВПОЗНДНИЕ ПрОЗВОШ£СА ІЛЗЫЦКІ В^рОВДВШИ рДД^Н-

(А НДЧДЛО НДІШГШ (ОЗДДННА рІД^НСА НО£Б ІідрДБЛЬ СПДСШДА 

ГрІД ШТпрОТИВНЫЕ ІІОТОПЛЕНИА рДДІІЙСА ВІТ)(ДГШ И НОВДГШ 

Здв^тд З Н ^ М Е К М Ь р.и!ій{А В^НЧЕ ДОЕрОТЫ И ПОК^ДНОЕ 

ДОрОВДНИ£ ГрІДІІ ТйОе/АІ рДД^ЙСА СОЛЦЕ OlfMtUA лЯнА ПО_ 

л\рдчдА с!іпротивны£ рддіінсА во истиннІ шсрддовднндА 

Гдь (товок) т ы ко иіим рддости х'ОА4'тдиц£ кьість, рдд^н. 

(А ГрДД^ ТВОЕіИі! СПДСЕ̂ИЕ 1 ВДрВДрШМХ ПОТрЕКЛЕ^ИЕ, рДДІІнСА 

«дти истинндгш Я ивотд рдд^йсА всЕлінрнкі̂ ; проршііх прЕ. 

(ЛДВНОЕ ІірОІІОБ^ДДННЕ рІД^НСА ПрЕП0ДОКНЫ^2 ПО)(БДЛО Н Прд_ 

ВЕДНМ '̂ НСТИННОЕ НіидДЯ!ДЕ'нИЕ рДД Н̂СА тііШ ЕЕЗОрЬіКНЫІ о р ^ ж . 

НЫЕ ПОК^ДИБШЕ рДДІІЙСА МНОГОрДДОСТНОЕ НІ/ЛІ ^'В4ЛЕ'НИ£ рДДЙн. 

СА «НОГООСрДЗНКІН tiirtKhlH CB'ETE B'EpHhIE СИЗОрАА HEB'fipHlilE 

ЖЕ ШЛірДЧДА рДД^НСА НДД^МфНЛ СА НДТА ИЗБ^ТНДА НДДЕ'ЖДД 

рДДІІЙСА ІМДВДКІфЫЛ\2 ШІІОрЛ ЛЕ̂ НЕ рд'д(ІЙ(А ШКІ!рЕБд'еМЫЛ12 БЛГО-

ЙТИШНОЕ ПрНСГДННфЕ рДД^НЕА НЕдЬ ^ЮфЬШХ ЕрдЧЕВДНИЕ И ПДД. 

ШМЛ(Х Htlip.lBAE'HHE. 

Нд ТОНЖЕ еторон1! вотвосе Bne'pBOM BE'P^'HEMX куігі нд_ 

І1Н£ДНХ КЛГОВ^рНМН КнЗЬ РдМДНХ 1(ТЛЕЦІ!ИІ М , І 0 Н ^ ЮІірЕ-

с'гол\х втомх ЖЕ ispiiib подписдно ш кд ов^рнын КІГЖЕ Ро_ 

ЛІДНЕ СПОЕОБЕТВІІН БОБрДНН БлГОЧЕ(ТіІвОм5? Ц^М ІІАЕЙ^Ю ПОБ^-

ДИТ БрДГН ГіЖИА И СВОН И СОВОІІЙПНТИ ВЕб^і! ПрДБОМДБНЫ^ 
•? J * , 

^рТИАН ВОЕДИНО СТДДО. 

Кдріігомх ирі5гЬ БНИЗЬ ндписдн Блгов^рный Кнзь /Исгислдв 

нд кон1! £л\ЕЧ£л\ втоли ж ир!іг8 подпиеь подпнсднд тджх что 

годпнсдно BIIE'PBOAVX іірЙЛ ГіХгов^рногю К Н З А Голіднд. 

ЁТрЕ'тЬЕЛ\ ЕОЛШОЛ Х ІіріігЪ НДПИСДНХ БГгОВ^рНЫ КнзЬ ГЕШрГИІ 

ЕлддішЕрсііиі' нд ІІОН-Е (ЛІЕЧЕ'М БТОМХ ЖЕ ир^гЬ подпись тдж 

'іто подпиедно впЕ'рво«х upSrt if Б/ГгоБ^рндгш К Н З А Рд/ИДНД 

Ш КлГОБ^рНЫН КнЖЕ ГЕсбрГИІ ІІі'(ДНХ BE'fb ДО КОНЦД. 

Нд дрі!гом« ндпнсдн кртх штр/х' (TEnEH^z СКОПИЕ'ЛІ истро-

(ТИЮ. 

ЁЧЕТБЕрТОМХ ЦЪХ% НДПНСДН l i j m ШПАТН (ТЕПЕНА)^ С1ІО_ 

ПИЕЛ» иітросгим ТДІІХ ж что н нд др^гон CTOpOH1! и под. 

ІІНСДН 'Г.ІІІХ ЖЕ. 

БііОНЦЕ Л^НД. 

ДДННОИ) ЗНіІЛ А ПОВЕр̂ НЕ ІІДМ (ЕЛЬ ДрШНН ДВД ВЕрШІІД 

пчо НИЖНЕ ІІДЛСІ до OTiiorf двд дршинд ПОЛО(Л\Д ВЕрШІІД ши-

рННОкО Три дрШИНД БЕЗВЕрШІІД. 

([ по НІГЕШНЕ" ne'ftmcH рч"е год8" и по шсмотр^ то ЗНДЛІА 

ПрОТНБ nf/жНИХ' nEpEnHtHbl̂  ІІНИГ СОШЛОС у oVliOtiS НОНЕЦХ 

ПОНЗЕИЛСА НЕММОГШ д впрежних' ІІННГД^ то з н д , И А НДІШІДНО 

ОСЛ\ОЕ НДДЕСАТЬ. 

Въ описи 1701 года записано л. 274 подъ 
Ж 11. 

Въ описи 1711 года л. 379 знамя заиисано 
подъ J\f 12 съ отм ткою: „по нынешнеыу осмотру 
„противъ прежнихъ описей сходно." 

Въ опись 1727 года л. 784 знамя записано 
подъ J№ 12 съ отм ткою: „есть." 

Въ опись 1746 года л. 430 записано подъ 
Jtf 12 съ отм ткою: „ветхое і погнилое принето, 
^а позодочение осыпадось. А на другой сторон 
„писано знаменне Пресвятыя Вогородицы, по под-
„писи значитъ, строено при державе благовернаго 
„Государя Царя і Великаго Князя Алекс я Михай-
„ловича въ л то 7162 Марта 18 дня." 

При поверк вещей въ 1775 году состояло на 
лицо и внесено въ реэстръ л. 74 подъ J\f 8 съ 
отм ткою: „в тхое." 

Въ опись 1808 года стр. 148 внесено подъ 
Ж 4914. 

Въ опись 1835 года ч. Г * стр. 9 внесено подъ 
JW 3964 съ отм ткою: „до чрезвычайности в тхо 
„и цв тъ та ты совершенно полинялъ." 

3578 Знамя особаго бодьшаго полка Царя 
Алекс я Михайловина, 23 Апр ла 1654 
года. 

Тафтяное съ откосомъ, м рою по древку 3 арш. 
2 верш., поверхней кайм 7. арш., по нижней 
койм 2 аршина, по откосу 5 арш. 8 вершковъ 
середина знамени ыалиноваго цв та, откосъ зеде-
новатаго цв та, койма желтая. Знамя это зберег-
дось лучше другихъ, ему современныхъ,но позодота, 
особенно на койм , осыпалась такъ, что надписи 
читаются съ трудомъ; въ1861 году наклено на тюль. 

На знамени съ одной стороны написанъ образъ 
Рождества Христова съ надписью ГОЖДЕ'СТВО ГДД 

НШЕГО Іисд Хр д; въ откос подл образа Ангелы, 
въ золотыхъ одеждахъ, съ мечами и на коняхъ 
серебрянныхъ, и надпись: яГгди Гднн; въ кругу 
Архистратигъ Михаилъ на крылатомъ кон , съ 
крестомъ въ л вой рук , и съ мечемъ въ правой, 
и около него нагшсано золотоыъ: НБНДГО Ц А̂ ир̂ п-
кій и сидьный н стрдшнын и грозный НЕПОЕ̂ ДИМЫЙ БОЕВОДД 

йр^истрдтГ^х /Ин^дидя и прЕдстдтедь прсстбдЙ ВЕДИЧЕСТБІА 

СДДВЫ ВСІ^ БГд; ТВОрИТЕДЬ ВОДН ГДНЕЙ Н СОБЕрШНТЕДЬ 
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Здповімн ево БселеннЙк! проев^цідА и П(ІОСЛДВЛАА врдги 

tiiopo пденАА, немедлА НИІІОЛНЯІЕ,. БСЕГДД ГОТОВХ ^ О І Б О ^ А , 

{Ьпскчмтх некоАсд николиже, неповідил ого всесильного, 

силою прем^Арх сын и tuo'jix нд помофь призы&дюфимй 

€БО. 

Въ углу откока изображенъ Св. Архангелъ 
Гавріилъ. 

Надъ образомъ Рождества Христова по кайм 

надпись: илпчшл іногдл соітлуцеш Ішсифодіх икш ш 

сімені ДДБИДОВЛ вЕиАл/ели /Илриміі, вх SJJE'BE HOCA'MKI вез-

(EAlfHHO |10ЖЕ'(ТВО: Н.1СТд'ЖЕ BjlEMA (ЮЖДЕ І̂А ДІ-ЁсГО HE В-Е 

ОКИТЕЛИ, НО МКО ІІ|1(1СНДА ПДЛДТО BEfTE'nX ЦрИЦЕ ПОК.ІЗЛСА; 

Хртосх (ЮЖДДЕТЦІІ плдшихх X ' 0 , r A « во£і!(і£сити оврдзі!. 

Внизу подъ образомъ рождества Христова по 

койм : КЕСЕДИТЕСА прлв/дниі, НЕВЕСД рлд^йтКА, взыгрдйте 

ГОрКІ Х р Т ^ рОДШ^А, Д^ВД СЁДИТ XEpb'BHAUMX ПОДОЕАфЕСА 

НД ЛОНЕ НГл ИІВЫ ВОПЛОфЕ̂ НД ПДСТЫрИЕ рОЖД£'нНОЛ^ ДИВАТЦД, 

волствн ВД.ІДЫЦЕ ддры приногАТ, /ІгГди ВОСП^ВДКІТЯ, ГДДГО-

ЛАЦІЕ НЕПОСТИЖИМб ГдИ ШКЛ ТЕЕ^. 

На верхней койм откоса напнсано: НЖГЕКІ тлос. 

ТІЮ МЫ ВЕДИИНІ Гдрь Ц^Ь Н ВЕДИІІИІ КнЗЬ flAEgE'H Ди^ІІИАО-

ВИЧЬ В£Е4 БЕДИІІІА И МДЛЫА И В^ДЫА РоСИІ И Д\Н0ГИХ'2 

ГдрТВХ ГдрЬ И ШВД.ІДДТЕДЫ СПОВЕЛ^НІА НДШЕГШ ЦреііДГО БЕ_ 

ЛИЧЕІТВД подписдно ш ЗНДД»А л^тд зрйв годН Л\&АЦД Л п -

Р ^ Д А ВХ КГ ДЕ'НЬ ВДЕВАТОЕ Д ^ Т О Гдретвд НШЕГО и впе'раоЕ 

Д^ТО рОЖДЕНІА (Н"д НШЕГО, B r̂OB'EfНДГО Цр"чд И БЕДИКДГО КнЗА 

І І Д Е ^ А ЙЛЕІ^ЕВИЧД ВСЕД foCHf. 

По нижней койм откоса, составляя продолженіе 

надписи, начавшейся подъ образомъ Рождества, 

написано: ДНЕ'СЬ Хртосх ВЕИАДЕЕД^ рожддЕтіА ш д-Ёвы 

AHE'C ЕЕЗНДЧДДЬНЫН НДЧННДЕТЦД, И СДДВД ВОПЛОфДЁТ£А, снды 

HEBE'tHhlA рДД^КІТеА И З^ИДА СЧЕДОВ̂ ІІИ Ee'tEAHTfA, ВОЛСГВИ 

ВДДДЫЦЕ ДДрЫ ПрННОСАТХ, ГШТЫрИЕ рОЖДЕ'нНОЛ\Й ДІВАТ(А, 

л\ыжх нЕпрЕстдннш вопи£д\х елдвд ВВЫШНИ^Й БГ^ И НД знин 

діирх во ЧЕДОВ-ЁЦЕ^Я ЕДДГОВОЛЕ ІЕ; И дал е п о о т к о с у : 

д вы ь іе/АІ ^нліленп снддіи ВЕДИІІИДІИ Гдри во СОЕОДІХ вод. 

ШОМХ ПОДІІ̂  BOApZ І ВОЕВОДХ, ІІОТОрЫЕ ПО НДШЕМІ? ^КЛ^І 

Е^ДЬ Х в« тод\г ПОДІІ)5 ІІДІІХ М Ы ВЕДИІІГН Гдрь СІМИ БКІВДЕМХ 

апо^одЕХх против Вжииіі;» н (вои^х НЕдр^говх и CHE" ЗНДДІА 

ТОГДД ВЕСТИ ПЕрЕДНд'л\Н, ДЛА ТОГШ, ЧТО tE ЗНДЛ А̂ ПрИСТОЙНО 

ВЫТЬ В0С0В0Л(2 ЕОДШОЛІХ ПОДІІ^. 

На другой сторон , на средин , написано Вого-

явленіе Господне; въ откос же сд ланы т же 

пзображенія, и съ т ми же надписями, какъ на 

той сторон . Надписи по кайм расположены 

тавъ: по верхней кайм , надъ образомъ Вогоявле-

нія: прАД\о гддех вопіюф впі̂ стьіни, ОІІТОТОВЯНТЕ пЬть 

ГДЕНЬ, ПрИШЕ'л etH ГДИ, рДвСЙ Зі^КЗ ПрИЕМЯ, ІірЕЦІЕ І̂А npotA; 

НЕВІІДДЙ Г р ^ Д , ВІЁДДШД ТА ВОДЫ И OlfBOATHfA, Tpfi'flETEHX 

КДІІШ ПОДОЖИТХ р^'^ рдЪ НД ВДДДЫІІ^ ШСБ-ІТИ МЕНА Н БОДЫ 

СПД(Е, БЗЕ^ДАЙ Д\ирД Г р ^ И . 

Подъ образоыъ Вогоявленія: ДНЕ̂ Ь xjvoa ня Ішр. 

ДДНХ ПрІИДЕ UpEfTHTHtA , ДН£(Ь ІШДННЯ ІІДСІЕТ(А БЕр^ 

ВДЯДЫЧНЮ, (НДМ НЕЕЕСНЫА IfWMtOUIAt* Пр£СЛІвНОЕ ВНДАфЕ 

ТДИНЕТВО; Л(0р£ ВИДЕ И ПОБ^ЖЁ, ІШрДДНЯ ВИД>Ів8 ВОЗБр.ІТНСА, 

МЫ ПрОСБІф£(А ВОПІЕМХ СДДБД МВДШЕМ^А Ъ7І И НД З^ІДН 

внд̂ ннод»!?, и проеБ̂ тившЕМІ? мі'рх. 

По верхней койм откоса, начиная съ угла: 

ЧТО ВОЗВрДфДЕШИ СБОА ВОДВІ ІШрДДНЕ , ЧТО БО(ПАфА£ШИ 

(Тр^И, НЕПрЕрдиШИ ПО бСТЕСТвЬ pHtrfHUl HE /ИОфНО мн 

ТЕрПгЁти, рЕЧЕ, ОГНА ПОАДДМфДГО МА; І̂ ДИВДАЮІА И IfVlUWtA 

ирдннЕд^ с^охі.етю, гакш НЕШВЫІІО^И ЧІИТДГО Н З М М В Д Т И , НИ 

НДВМІІО^Х ЕЕЗГр&ІІНДГШ ШТЕрдТН, НО ШСІ!БЕрНЕ'нНМА ІОЛДЫ 

ШЧИфДТИ, TE'pHIA ПОПДДАТИ МИ tOrp'tlUE'HHI ОІ̂ ЧИТХ ИЖЕ БО 

ІЛНІ КрЕфДЕМВіЙ XfTOCiii ІШДННХ CEIIArliTEAhCTB^ETX МИ, ГДДЕІ! 

«ДОВД ВОІІІА: СЕ /ІГНЕЦХ ГіЖІИ Вз/діДАН Гр-Ь^И Д\|'р.І , ТОмЪ 

Б'Урніи возопГимяі ШДЕ'НСА ПЖЕ ВХ НІІГЕ сшеніі сддад Т Е Е - І ! 

Т у т ъ ж е н а ч и н а е т с я : ІІрГиднте аси в-ІірнГн Пмнски 

стрднЬ ачтдвишЕ пЕрЕндЕМіі п^стмнкі ішрдднен^к) и орримх 

ДНЕСЬ ТДМШ НД'(ІІ рДДИ МВЛШДГОСА ПДО ІЮ І!рЕфЕ'ніА просдфд 

П р о д о л ж е н і е э т о г о с т и х а н а п и с а н о н а н и ж н е й 

к о й м о т к о с а такъ:—ішрдднпінкх крЕітитсдА шрицдюфдеА 

и вопігофд to tvfi^om-. HE сміиз р^коподожнтн дддни нл 

огнь, ішрдднх н море повіЬжиетд СПДСЕ И возврдтнстдсА и 

Д38 КДКШ ПОЛОЖ^ НД вЕрр TSOH рйки, егш ЖЕ трбмЁфііта 

Серддимы; ПОЕЕЖЕ' Ішрдднх, ыкиі прІАТХ и Ьмчін нліинХ 

мндоть, іиііх нс з-чіде пропдіти гд^винм, БИДА НДГД Т А 

вя е т р ^ х кікоже НЕШПДДИТХ МА ВСЕГШ І О Т Е В ^ ВОЗГДрдЕЛІД; 

ЧТО HOtHEUIM КрЕСТИТЕЛЬ ІірЕ£ТИТИ Гдд МОЕГШ, ІшрДДНХ 

вОПІЕТХ ІІО ІииННІІ: ЧТО МНОГИ^Я ВОЗЕрДНА̂ ШИ ІОЧИЦІ/HUJ 

ВСА ТБІрь ШСВАТЙ ШСТДВИ ШСЬВЕТИ И МЕНЕ I ВОДНОЕ 6СТЕ. 

(тво, пш нд СИЕ твисА ё'(ть. Д а л е ч и т а е м ъ : ДНЕСЬ 

ТВДрЬ ПрОСБ-ЬфДЕТСА, ДНЕ'СЬ ВСАЧЕСКДА В£(£ДИТСА, Н£БЕ'СНДА 

BliSnE И З^ЛІНДА, ІІгГдН И Ч/Гв-ЁЦЫ (ЛД^НІД ЮТСА, ИДЕ^Е КО 

ЦрЕБО ПрИШЕ'сТвИ£ И ОНЯ ПрИ^ОДНТХі ТЕЦЕМХ OlfEO НД ІШр. 

ДДНХ И ВИДІШХ ВСИ ІШДННД, ІІЛКіи ІірЕфДЕТХ В£р)(8 НЕрЙіГО. 

ТВОрЕННЫН It ЕЕЗГрФшНЫИ ТФМЖ£ Л НГЕД ЬСКІН ГДДСЯ ПрИПЕВІМфЕ 

СОГДДСНО ВОЗОПІЕМХ: WBHfA ВДДГОДДТЬ ГіЖІА СПДСИТЕД ЬНДА 

БСЁЛІХ ЧЕЛОВ^КОМЯ, ШЗДрАЮфЕ И ПДДДЮфЕ В^рНЫЛІХ ВЕ̂ ІЮ 

ДІИЛОСТЬ. 

Древко крашено красною краскою, навершье 

серебряный четырехконечный крестъ; на немъ 

выр зано изображеніе животворящаго креста 

Господня съ надписью Црь йш 10. Х(>. яблоко и 

трубка м дныя, прид ланы въ 1861 году см. 

JW 3576. 

Это знамя, передъ смоленскимъ походомъ, 1654 г. 

кьісгь прЕдтЕЧд и возопи ГДДГОДА: lu'iiui просв-Ьтитх (в^тд, ! выдано быдо въ особой большой полкъ Воярину 
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и воевод Князю Алекс ю Никитичу Трубецкому. 
Воеводу особого бояшаго полка Князя Трубец-

каго, „а съ нимъ Бояръ своихъ и воеводъ Князя 
„Григорья Семеновича Куракина, Князя Юрія 
„Алекс евича Долгоруково да окольничева Князя 
„Семена Романовича Пожарскаго, да дворянина 
„Семена Артемьева сына Измайлова, да дьяковъ 
„Григорья Кунакова даИвана Патрик ева." Апр ля 
въ 23 день „послалъ Государь въ Врянскъ сбирать-
„ся съ ратными людьми." 

„А указалъ Государь Воярамъ и воеводамъ во 
Врянску стать Мая въ 9 день, 

„А собрався съ ратными людьми указалъ Госу-
„дарь идти за рубежъ на полскіе и лнтовскіе 
„городы, на Рославль и на иныя литовскіе городы 
„и м ста войною и надъ городами промышдать 
„сколько милосердый Вогъ помощи подастъ."8"1. 

„А на отпуск бояре и воеводы были у Госу-
„даря у руки въ соборной Церкви Успенія Пре-
„святыя Вогородицы, посл молебна," об дню 
служилъ Свят йшій Никонъ Патріархъ Московскій 
и всеа Руси, за службою былъ Великій Государь 
въ царскомъ плать ; а Великая Государыня 
Царица стояла на своемъ м ст за запоною; на 
л во отъ Царицыно м ста стояли Воярони и 
жены дворянскіе и иныхъ всякихъ чиновъ людей; 
да въ Церкви были стольники и стряпчіе и дво-
ряне московскіе и жильцы и всякаго чина слу-
жилые люди, которымъ вел но быть въ поход 
съ Княземъ Алекс емъ Никитичемъ Трубецкимъ. 
По литургіи начался молебенъ. Прочитавъ Св. 
Евангеліе Патріархъ благословилъ бояръ и вое-
водъ и вел лі! имъ приложиться къ Св. Иконамъ 
и къ мощамъ Св. угодниковъ. Когда Вояре воз-
вратились на свои м ста Государь и Патріархъ 
подоішш съ образу Пречистыя Вогородицы Вла-
димірскія, Патріархъ прочелъ сперва молнтву 
Пресвятой Вогородиц , потомъ ыолитву на рать 
идущимъ, и помянулъ поимянно Вояръ и воеводъ 
и прочихъ начальныхъ людей; посл чего Патрі-
архъ принялъ изъ рукъ Государя наказъ Воево-
дамъ, положилъ въ кіот Владимірскія Вогородицы, 
на пелену, и подозвавъ Вояръ и воеводъ сказалъ 
имъ напутное слово , посл которого отдалъ 
наказъ Князю Трубецкому; принимая наказъ вое-
вода поц ловалъ у Патріарха руку. 

Посл молебна Государь вышелъ нзъ Церкви, 
Вояре Князь Алекс й Никитичь Трубецкой и Князь 
Григорій Семеновичь Куракинъ поддерживаліі Госу-
даря подъ руки; на рундук у соборныхъ дверей 

Государь позвалъ Вояръ и воеводъ къ себ „хл ба 
сть." За столомъ,и посл стола Государь обра-

щалъ р чь къ Воярамъ и воеводамъ и потомъ къ 
ратнымъ людямъ; зав щалъ первьшъ хранить за-
пов ди Вожія, исправлять съ радостію д ла, тво-
рить судъ въ правду, и быть милостивымъ къ 
солдатамъ и стр дьцамъ, и къ прочему мелкому 
чину, а этимъ наказалъ Вояръ и воеводъ во всемъ 
почитать, и сяушаться, и бояться, какъ самаго 
Государя, и пребывать во всякой чистот , и ц ло-
мудріи потому что „незнаете, въ какой часъ смерть 
придетъ"5'9. 

26 Августа Князь Трубецкой съ товарыщи по-
шелъ изъ Москвы, „а шли подъ переходы, въ то 
„время Государь былъ на переходахъ, а съ нимъ 
стоялъ 'св. Патріархъ Никонъ и съ переходовъ 
Вояръ и Воеводъ и ратныхъ людей кропилъ св. 
водою. 

Въ день отпуска Государь пожаловадъ Князю 
Трубецкому описываемое знамя. 

9 Мая Князь Трубецкой выступилъ изъ Врянска 
и взявъ Рославль, осадилъ Мстиславль, оттуда 
20 Іюля донесъ, „что Вожіею милостію, а его 
„Государевымъ счастьемъ городъ Мстиславль взяли 
„и выс кли;" 20 Августа Князь Трубецкой и то-
варищи его донесли, что „Гетмана Радивила по-
„били, за15 верстъ до литовскаго городаВорисова, 
„на р чк на Шкловк , а въ языкахъ взяли 12 
„полковниковъ, и знамя и бунчукъ Родивиловъ 
„взяли, и знамена и литавры поимали и всякихъ 
„литовскихъ людей въ языкахъ взяли 270 чело-
„в къ; и самъ Радивилъ утекъ съ небольшими 
„людьми, раненъ." 

Въ конц Августа воеводы подступили къ Шклову 
и 4 сентября „городъ Шкловъ Государю добилъ 
„челомъ;" изъ Шклова Князь Трубецкой двинулся 
къ Дубровн на соединеніе съ полками, д йство-
вавшими подъ начальствомъ Князя Якова Кудене-
товича Черкаскаго, оттуда оба воеводы итоварищи 
ихъ донесли, „что литовскіе люди города Дубров-
„ны Великому Государю добили челомъ и городъ 
„Добровну здали." Переміріе застадо Князя Трубец-
каго подъ Выховымъвм. 

Весною 1656 года объявленъ былъ походъ подъ 
Ригу; съ Государемъ въ походъ пошли т же войска 
которые были съ нимъ въ походахъ въ 1654 и 
въ 1653 годахъ, кром передоваго и сторожеваго 
полковъ. 

29 Апр ля, „были у Государя у руки на от-
„пуск особаго болыпаго полка Вояре и воеводы 
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„Князь Алекс й Ншштичъ Трубецкой, Князь Юрій 

„Алекс евичъ Долгоруковъ, да окольничей Князь 

„Семенъ Романовичъ Пожарскій, и Семенъ Артемье-

„вичъ Измайловъ." 

„А указалъ Государь имъ итти на свою Госу-

„дареву службу въ Великій Новгородъ для своего 

„Государева и земскаго д ла, а изъ Великаго 

„Новгорода, собравшись съ ратными людми,указалъ 

„Государь имъ итти на своего Государева недруга 

„наСвейскаго кородя, подъ н мецкіе городы, подъ 

„Юрьевъ Ливонской, и подъ иные н мецкіе горо-

„ды^" на отпуск Князю Трубецколгу дано было 

описываемое знамя5 8 1. 

По возвращеніи изъ похода, знамя здано быдо въ 

оружейную палату, гд ихранилось ДОІ675 года; 

когда, какъ это значится въ описи того года Л. 

б п о д ъ Л і ' 26, выдано было въ полкъ Воярину и 

воевод Князю Григорію Григорьевииу Ромода-

новскому, вм сто стараго знамени В логородскаго 

полка, которое онъ, з а в тхостію прислалъ въ роз-

рядъ5 8 2; это была посл дняя служба знамени-, съ 

т хъ поръ оно хранится въ оружейной палат , 

и въ описяхъ записано: 

Въ описи 1687 года Л. 576 подъ JH" 13 и 

описано такъ: 

п. ЗНДМА нд н/мх ндписдно содн^ сторон^ Гожестоо 

ХристоБО Hsbfir'iiK) CTO'JIOHS БгоАвл/нис Гдне скр̂ динд ТДДТД 

червчдтйА ОТІІОС тддтд ШСИНО&ДА ШПЧШНЛ ТДАТД ЖЕЛТЛА. 

ЁІІІІЙМ БНДЧДД̂  б&і^І нддх РожестБОма ПОДПИЕДНО ВО 

дн!? стороніЗ. 
Ндпиисд іногдд іостдрцомх 1іисилол\х икш штсемени 

ДДВДОБД ВВИЛ,ЛИ£МЕ МДрИАМХ ВОЧр/ве НОЕАфб ві^сіяенно 

ПЖСТВО НДСТДЖ Вр/МА рОІКДЕНИА Л\ГЁСТ4 НЕЕ^ ОЕИТЕЛИ но 

гакш ирлснд полдтд вгрт/пх ЦУце ПОИДЗ^А Хр ос рожддЕтцд 

ПДДШИТ }(ОТА ЕОСІірЕСИТИ О б р Д З 8 -

Е н и з ^ ПОКДНЛІІІК п о д р ж т а о л \ Х р т о в ы м п о д п и с д н о в о д н ^ ж 

(ТОроИЙ. 

ЁЕселитЕСА прлведниі' НЕЕ«СД рддіЗиТЕСА в з ы г р д й т е горы 

ХрТІ? рОЛшЙСА Д - Ь д СЕДИТ ^ЕрЙйИМОЛ» ПОДОВАфЕСА HOfAljlE 

НДЛОНЕ БГд (ЛОВО ВОПЛОЦІЕ^НД п д с т ы р и е рОЖДЕ^НОМЙ ДИВАТЦД 

ВОЛ(ТВИ вХдЬІЦЕ ДДрЫ прИНОСАТХ дГлИ БОСПЕВДМТ ГЛДГОЛЮфб 

НЕПОСТИЖИМЕ Гди елдвд ТСЕ . 

ЁБЕІІ Ь НДДОТКОЮМ БО BtM ( T O O O H S ПОДПИМНО БОДНІЗ СТрОКІІ. 

Бжию млтін) мьГ ЁЕЛИІШІ Гдрь Црь и ЁЕЛИНИІ Ннзь £ІЛЕ§>І;И 

ШирЙЛОВИЧЬ БС£Д В£ЛИІіИА Н МДЛЫА И ЕІЛЫА РоССИІ И /ЛНО. 

ги х Гдретвх Гдрь и ШЕлдддтель (ПОВ^ЛЕ^ИІ НШЕГО Црекдго 

ЁЕличссгвд подписдно CHE" З ^ М А Л І Т Д / З Р | В год5і М^САЦД 

Лпр^ЛА В5 ІГг ДСНЬ ВДЕВАТОЕ Л^ТО ГдрСТВД НШЕГО И ВПЕ̂ БОЕ 

/сЁто роя!АЕ'нГА СНД ншего влдгов^рндго Црвчд И ЁЕЛИКОГО 

К Н З А Л Л Е ^ І А йле^инчі всед РосиГ, 

Н д т о й iKECTopoH't вниз^ нд а т к о е і подписдноводн^ строіі!?. 

й ЕЫТЬ СІ/лІ ЗНДМЕНИ СНДМИ ЁЕЛНІІИАШ ГдрН BOCOEOMS 

Е0ЛШ0Д18 ПОМіІ ЕОАрЯ t В0ЕВ0Д8 КОТОрЫЕ ПО НіІГшЙ I f l i ^ 

ЕЬдіЗтХ Е'Г0Л\8 ПОАКІ ІІ.ІІГЛ Mhl ЁЕЛИКИІ ГдрЬ СДМИ ЕЫВДЕМ 

в о т х о д ^ ) ^ протнв ПЖИИ)( Н свои^х HE др^говх и сие З М ^ А 

ТОГДД В«ТН ПЕрЕДНДМИ ДЛА ТОГО ЧТО СЕ S 1 * ^ * прИСТОИНО 

ЕЫТЬ BOCOEOMZ ЕОЛШОМХ ПОЛК^. 

Нд Т О И Ж Е с т о р о н If РіКСТВД If ОТІІОС^ НД ІІДМіЬ в н и з ^ 

водн!? с т о р о н і ! . 

Дне^сь Х р т о с ВВИДДИЕ'ЛД£ рожддЕ цд о т д ^ в ы д н / ( ь ЕЕЗНД-

ЧДЛНКІЙ НДЧИНДЕТЦД Н СЛОВО ВОПЛОфДЕТСА СИЛЫ HEE'ECHME рд-

Д ^ Ю Т С А и зелддА с х Ч Е Д О Б ^ К И Б Е С £ Д Н Т ( А в о д с т в и Ёдддыце 

ДДрЫ приНОСАТХ ПДСТКірИЕ рОіКД£'нНОМ^ ДІБАТСА МЫЖХ Н£. 

п р Е і т д н н о в о п и / м х слдвд в в к і ш н и ^ х iVrS и нд з^^лн лміря 

ВОЧЕЛОБ^ЦЕ^ ЕДДГОБОДЕ'нИ£. 

НД ТОЙіКЕ fTOpOH^ BOTIiOtf НДПН(4НО. 

ЁОИ ЙНГЕДЫІІИІ Н Д І І О Н Ф ^ Х н д д н и м и п о д п і к ь Пгли 1 д н н . 

Ёі(рі?гЙ ндписднх й р ^ и і т р д т и г ЛІИХДИДХ НДІІОН-Е. 

Ё Т 0 М 8 Ж Іір^ГІ? НДАНИЛ\Х ПОДПИСЬ НЕЕ-ІІСНОГО Ц^А Іір^ПІШІ 

СИДЬНЫН И (ТрДШНЫІ И ГрОЗНЫІ НЕПОЕ^ДИДІМИ ВОЕБОДД f lp^H-

СТрДТИГХ Ди^ДИДХ И ПрЕДСТДТЕД Пр££ТОл8 ВЕЛНЧЕІТВД (ДДВЫ 

BCK^Z Е?Д ТБОрИТЕЛ ВОЛИ ГДНИ Н СОВЕрШНТЕД з л п о в ^ д н 6ГО 

Be£A>EHH^H) npOCB^ljlilA И ПрО{ДДБЛАА ВрДГИ CltOfU) ПЛ£НА НЕМЕДЛА 

НИІІОДИЖХ В£№Д^ ГОТОВХ X'f'1'^8 ^ 1 ' ^ " О С Г ^ Т І HEEOAtA НИКО-

ДИЖЕ НЕПОЕ^АИЛІОИ) ВЕЕЕИЛНОГО СИДОК) ПрЕМ^ДрХ ChlH H£liOf Н 4 . 

поліоціх призывдюфим ero". 

Ё т о ЖЕ HOtHH't ^ і і о н ц і і ІІНГЕД Д Е Т А Ц І Е ' . 

Т о г о ж х 3 H i , ' M E H H ч" Ар^гой е т о р о н ^ ндписдно К Т О А В Д / Н І Е 

ГдНЕ ВВЕр^Й НДІІДНЛІ-Ь ПОАПИСДІЮ НДДХ ГіГОАВЛЕ^ИЕМХ НДПИ£ДН& 

СДДВНИІ!« В£СЬ ВОДНЫ^ (ТИ^-Кр ПрАМОГЛДШ. ЁННЗ^ ПОІ!ДНЛ\'Е 

НДПИСДН8 £ДДВННІ!2 ^ в д д и т н м ) ; ( Т И ^ р . 

Д Н Е І Ь Х р т о с х прнид£ нд ЙЕрьддн і :рЕ£тити£А в/сь ДО ІІОНЦД. 

Ё В £ р ) $ НД ІІДЙМ>Ь (ОТІІОСІ? (ІІОНЦД НДПИСДНЯ НГОАБДЕНСІІН^І! 

Ц О Ь С І І И ^ Х ч д с Ё ^ х B U I E C T O M S ч д с Е СЛДВНИІІІ. 

Ч Т О ВОЗВрДфДЕШИ СЕОА" БОДЫ ИОрДДНЕ BE'fb д о к о н ц д . 

ПрИИДИТЁ ВСИ BE'pHHI И К ) Д Ё ' Й £ І ^ К ) СТрДНІ? Ш£ТДВДЬШ£. 

Ё Н Н З ^ BIUHM'E ПОДПИ£ДНО НОрДДНЕКИ)^; І!р££ТИТ£ДА ІБрИЦДН). 

Ш££А Т БОПНЮфЕ £ОСТрД^ОМ Н££Мі|;К) рЬі!Н ПОДОЖІІТИ ЕрЕННЕИ 

ДДДНИ НД ОГНЬ ЙорДДНХ И МОрЕ ПОЕЕЖИЕТД ОпД££ I ВОЗВрДТИ. 

£ТД£А Н ДЗ КІГО ПОДОЖІ} ИДВЕ^Х TBOW p^'liij бГО ЖЁ ТрЕПЕф^ТХ 

СЕрДАИД И ПОЕ£Ж£ ІІОрДДН Ш(0 ПрИАТЙ И£ДИ(£Н ИдИНЙ МИД0£ТЬ 

ІІДІІШ НЕЗДНДЕ п р о п д с т и ГЛХЕИНЬІ ВИДА НДГД Т А BO CTp8A}('S 

ІІДКОЖ НЕШПДДИТХ /ИА В£ЕГШ 10 Т Е Е ^ БОЗГДрДЕМД ЧТО І!0£НеШН 

І!рЕ£ТИТ£ДК> ISfEfTHTb ГДД МОЕГО ИОрДДНХ БОПИЕТХ 1(0 ИшДННІ? 

ЧТО ЛДНОГИЛ\ ВОЗЕрОНАЕШИ ШЧИфЕ^НИА ВСА ТВДрЬ Ш£БАТИ Ш£ТІБИ 

ШеЬБЕТИ И МЕНЕ" 1 ВОДНОЕ бЕТЕЕТБО гаШ НОСА ИВИЛСА бСТЬ. 

ПН£ДНХ tin ШВНИІІІ ВПр£ДИ Пр£ДПрДЗНЕ£Тв(? HrftTH^OBH-fe 

Г е н в д р д вх в чисд . 

Н4 ТОИЖ£ КД/И1! nOAOTKOfOMS внизі? НДДИТИІ вх S ЧДС-І 

ПОДПИСДНО И HtT'fe AH'EE ТВДрЬ ПрОСБЕфД£Т£А НДПИ£ДН Eft. 

4 
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Е т о ш же знлменн вотиосе н<іпиеііны вои Й Н Г Ш І І Н І ндііоне^ 

імечами BitjierS Н Л П Н І І І Н Я НЛ І І О Н ^ Г | І О З Н Ы Н Боеводл і1())(ист(іл. 

Т И ) ( /ИИ)(ДИЛ8 НЛДНИМХ ПОДПІШНО ТОЯ! ч т о пиедно няднимх 

Нй Д(1І?Г0Й e T O f O H t РжТБі) ХрТОВД, ВКОНЦ^ If ШІІОСЙ НіІПНСЛКХ 

ЯНГЕЛХ ГДНЬ Л£ТИТХ іі-КДЗ^ЕТХ рЙііОК) ВП()ЕДХ. 

Длиною З Н Л М А п о в е ^ н е н І І Д Й М І Ь еемь лршинь ея ч е т ь ш по 

HIISKH'fe' ІІі іЙМ'! ДО ШКОСІ? ДЛИНЛ ПОЛТ(і/тЬА dfUIHHd, UJKOtS 

длинд П А Т Ь дршннх д в е н л т ц я т В£( ІШІІОВ ширинош т р н дршннл. 

rt по ниешне П/(ІЕГІИСИ рче год5! н по осмотрі? т о З Н Л М А 

ПрОТИВ преЖНИ^' IIEjl£IIHCHhl)( КННГЯ ЕОШЛОСЬ ТІІОС И 1ІЛНЛ\Д 

Н З Е И Д І І С Х гордздо і всербдине проЕОннм естЬз л впреікни^х 

ПЕ|)ЕІІНСНВІ)(8 І!НИГЛ]( TO ърШй. НіІПИСіІНО ПАТОб НіІДЕИАТЬ. 

Въ опись 1701 года Л. 273 внесено подъ JW 8 

съ отм ткою: „a по переписи 195 году и по 

„осмотру нын шняго 1701 году то знамя на лицо, 

„противъ прежнихъ переписныхъ книгъ описано 

„вкратц избилось гораздо, всредрше пробоиньг" 

Въ опись 1711 года Л. 378 внесено подъ JW 9 

съ отм ткою: „по нын шнему осмотру на лицо." 

Въ опись 1727 года Л. 782 внесено подъ *М 9 

съ отм ткою: „ecTb1" 

Въ опись 1746 года Л. 429 внесено подъ JW 9 

съ отм ткою: „принето съ древкомъ ветхое і по-

„гнилое, а золоченіе і серебреніе отдолголетного 

„лежания осыпалось." 

При пов рк вещей въ 1775 году состояло на-

лицо и внесено въ реэстръ Л. 74 подъ JW 5 съ 

„отм ткою: весьма ветхое." 

Въ опись 1808 года стр. 145 внесено подъ 

№ 4912 съ отм ткою: „знамя в тхое, во многихъ 

„м стахъ разорвалось." 

Въ опись 1835 года Ч. Г * стр. 15 внесено подъ 

JVs 3969 съ отм ткою: „тафта полинялая, по 

„койм подпись а какая разобрать нельзя; безъ 

„древка." 

3579 Знамя полковое: Вид ніе Св. Іоанна 
Богослова; 1654 года. 

Тафтяное, съ однимъ откосомъ; м рою по древку 

3 арш. 4 вершк., по верхней кайм 7 арш. 8 

вершк., по нижней кайм 2 арш. 8 вершк, по 

откосу 5 арш. 12 верш., средина голубой тафты, 

откосъ, койма по откосу, и койма кругомъ зна-

мени такъ полиняли, что цв тъ ихъ опред лить 

трудно; вообще знамя весьма ветхо и вомйогихъ 

м стахъ прорвано; уголъ откоса оторванъ: въ 1861 

году наклеено на тюль. 

На знамени, въ средин , изображенъ, въ кругу, 

Спасъ на серебряномъ кон , въ риз краснаго 

цв та и въ золотомъ в нц ; на правомъ бедр 

Спасптеля надпись: Црь ЦрЕмх и" Гдь \\№.г1 надъ 

главою ІС Xf, въ кругу, посторонамъ изображенія, 

написано: у шкдЕчен вриз̂  ШЧЕ'РВДЕНЙ іірови» \ НіірицдЕт. 
ID л - ' « л о , , „ , , 

СА ИМА е Г Ш ГДОВО ВіКИЕ I ИіИЛТЬ НЛрИЗЕ И НЛСТЕГНЕ СВОЕМ 

ИМА НІІПИСДННОЕ 1{р"ь ЩІЯЛ и Гдь Гдвли. По окружности 

круга изображены Херувимы и Серафимы, а подъ 

кругомъ небесное воинство, на серебряныхъ ко-

няхъ; въ л вомъ верхнемъ углу надпись: воинетво 

HEEe'cHOE ИДА^І? В И ^ А Х 6ГШ HilliOHE^'X (EfEBpE'Hhl^i!, И ШКОИ. 

ЧЕ̂ НИ вх висонх K'EAX И чи(тг, въ правомъ верхнемъ 

углу: і изостх его к^однтх «ЕЧХ оетрх, ДІІ ТФМХ ИЗ-

ЕНЕТХ ИЗЬІІІИ? въ нижнемъ углу, у древка, надъ кай-

мою, написано: ВИД-ЁНІЕ ІШДННІІ БГоедовд; ПОДЪ ЭТИМЪ, 

въ самой кайм , изображенъ Св. Евангелистъ съ 

надписью Ішдннх Бгосдовх-

Въ откос вшитъ б лый кругъ, въ которомъ 

изображенъ Архангелъ Михаилъ, на золотомъ 

крылатомъ кон , держащій въ правой рук мечъ, 

а въ л вой крестъ; надъ нимъ, по койм откоса 

надпись: йр г̂дх /Ии̂ дили по верхнему краю откоса, 

отъ Архангела Михаила къ углу, изображенъ мечъ; 

въ самомъ угду Ангелъ Господень и солнце. По 

середин , и по всему откосу, разсыпаны золотыя 

зв зды; на верхней койм откоса изображены 

птицы, на нижней написаны золотомъ травы. По 

койм , знамени идетъ подпись такъ:—по верхней 

койм , отъ древка къ углу откоса: БНД̂ НІЕ Ішлннд 

Е?0(Д0ВД. І' ВИДЕ^І! HE'EO UIBE'pfTO И (I КОНЬ E'EAX И СЕДАН 

нд немх ндрицдЕтеА в^рЕнх Т И С Т И Н Е Н Х f впрдвді? с Ь д и т х 

і Ердни с о т в о р и т х , о ч и ЯІЁ е м ^ гаіііи П Д І Д І Е Н Ь О Г Н Е Н Н Ы Н , 

НД ГДДВ бГШ В^НЦЫ МНОЗН, ИМЕ НДПИСДННОЕ бЖЕ Н И І І Т О Я І Е 

ТОІІМО онх сд/иг, по нижней кайм начиная отъ древка: 

ИЯІЕ ОрЬіКИЕМХ ИЗЕІЕНН СЕДА^Д НД ИОНИ I Н ( Ш Е ' Д Ш Н М Х ИЗО^ІСТХ 

е г о , 1 ВИДЕ еднндго « Г Г Д Д , СТОАЦІДГО I всонце I возопи 

ГДЛСОМХ Б£'дТИМ2 ГЛДГОДА ЕСЙМХ ПТИЦДМХ ПДрАфИМХ nOtpE'AH 

Н£Е/СНЫЕ ПрІИДНТЕ І СОЕЕрИТЕСА НД БЕ^ЕрЕ ВЕДИІіДГО Б г Д , Д4 

(HE'tTE ПЛОТИ f J ^ H , Н П Л О Т И ііріЬпии^х и плоти KOHE'H, И 

СЕДАфИ)(і! НД НИ)(Х Н ПДОТИ BfK^Z СВОЕОДНЫ^ И рДЕОВХ Н 

МДЛЫ)(Х И В£ЛИІІН)(2. 

На другой сторон сд ланы т же изображенія 

и подписи, но по верхней кайм и по кайм , 

идущей вдоль откоса, надписей н тъ вовсе; на 

нижней же койм написано; ПОВЕ'ДЕНИ£МХ ВЕДИИДГО ГдрА 

Ц р А И БЕДИІІДГО К І ^ З А І І Д Е й ^ А /Ии^ДНДОВИЧД, ВСЕД f 8 ' ( H СД/«0. 

ДЕ'ріКЦД, ПН(ДНО {ІЕ ЗНДД^А ВД^ТО / 3 P g B -

Во время польской войны 1^54—1655 годовъ, 

знамя это служило въ полку боярина и воеводы 

Князя Семена Андр евича Урусова, д йствовав-

шаго, съполкомъ, междугородамиБрестомъ,Ковно, 

и Полоцкомъ685. 

Въ 1664 году 27 января знамя это было „передъ 
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„Великимъ Государемъ въ поход , на Д вичь 
„пол , для смотра ратныхъ людей." 

„Узнамени воеводы были Князь Васидій Княжъ 
„Ивановъ сынъ Хидковъ, Микифоръ Микитинъ На-
щокинъ" 

Въ описяхъ оружейной Палаты это знамя за-
писано: 

Въ описи 1664 года подъ JW 76. 
Въ описи 1687 года записано л. 597 подъ Ж 

20 и описано такъ: 
ІГ. З Н Й М А T d A T i l Лі130|1ЕБ(1 ШІІОС ТіІЛТД {Д)(Л|ІНДА ВОТІІО» 

lifЬ ГХ БШИТ К^ЛДА ТДАТД НД ІОІІОСЙ НИЖНДА І Б£|)^'НДА ІІДЛШ 

тді9.тд МДІІОБО Ц Б ^ Т Х ОІІОЛО середины и SiidtS идмд KjiSt. 

ничндд Бсредине ндписднх Гдь ЁсеАе(іікит£ль нд ионіі ві^г^і 

дд if "fro нд прдЕом K^Ajif ндписдно Цр̂ ь Ц^/мх и Гдь ГДЕМХ 

БТОЛ Х ЖЕ lijiSrb подпись швлеч/нх врнз^ черБл/н^ іірбвик) 

ндрицдетцд ИЛ\А его слово БЖИЕ илідть ндрзЕ и ндст/гне 

CBOE'MZ И Л \ А НДПИСДННОЕ Цр"ь ЦР"ЕЛ\Х И Г Д Ь ХІпл. 

З д CrTtOMZ ЕОИШТБО HEK'ECHOE ИДА^Й БСЛ^ДХ бГО НД К О Н ^ Х 

K'EAhl^i! COEOAME'HM БВИСОН A X И ЧИ(Т2. 

ІГЕрЕД CrftOMZ И ОНОДШ СгГм ISpSrOM Х Е ^ В И М Ы И С£(1ДАИЛМІІ 

НДДНИМИ ПОДПИСДНО ИЗо іСТХ бГО ИС^ОДИТХ л б ч х O t T f X дд 

T " E M X И З Е И Е Х А З Ы І І И . 

П о д х НЕНЫМИ СИЛДЛШ БНИЗ^ ПОІІДЙЛІ^ (КОНЦД ндписднх 

І ш д н н г Б О ( Л О Б 2 д нддниліх подпиедно БИДЕНИЕ ІШДННД Б Г О С Л О Б Д . 

ЁОТІІОСЕ Bl!jl5(r^ НДПИСДНХ fIfXa'HreAZ /ЙИ^ДИД НД liOH'l CO 

lijlECTOMX И СіИЕЧЕМХ ВІІОНЦЕ Л\£'ЧЬ. 

Ндсдмомгі ІІОНЦ СТОИТ ІІНГЕД НД СОНЦЕ НД ОТІ!0(ЕЖ2 ПО 

ІІДНМ^ ПОМДІІОБОН Т Д А Т ^ н д п и м н ы п т и ц ы . 

ПоБЕ^НЕЙ І!ДКЛ\'І СІІОНЦД ПОДПНСДНО ВИД^НИЕ ІШДННД Б К О . 

(Д0'ВД І ВИДЕ^Х НЕО COBE'JICTO И СЕ 1!0'Н E'EAX И (£ДА НД Н£МХ 

НД|)ИЦДШЕСА B^fEHX ИСт/нНЕНХ Н ЕПрДВДЕ сЬдИТХ И Е(1ДНИ tO-

TBOjlHTX ОЧИЖ еЛІО еСТЬ (ЛііО) ПЛДМЕНЬ О Г Н Е Н Н Ы І НД глдв 

е г ш Б ^ Н Ц К І л\но'зи ИМЕНД ПІСДННЫЕ бЖЕ ННІІТОЖЕ T O ' K M O о н х 

Нд НИЖНЕН ІІДИЛГЕ ПІОНЦД НДПИСДНХ ІШДННХ БГОСЛОБХ ПЕ(1ЕД-

НИМХ ПОДПИСДНО. 

ИЖ£ ОО^ЖИЕЛ Х ИЗЕИЕНИГ СЕДАфЕГО НД ІІОНИ ИЗш/дШИМХ 

ИЗО^СТХ бГШ У БИДЕ^ еАИН^ГО ЙГГЛД СТОАфЕГО І' БСОНЦЕ I 

в о з о п и Т ГЛДЮМЯ B'fcAHiMZ ГЛДГОЛА Б^Л»» ПТИЦДЛ ПОрАЦІИМЯ 

ВП0';(1£Д H£E£tHhlE ПрИИДИТЕ І' WEEjlHTECA НДВ^ЧЕрЮ ЁЕЛИІІОГО 

Б Г Д ДД CHE'CTE ПЛОТИ Ц ^ Е ' Й И ПДОТИ lifKniiH И ПЛОТИ ІІОНЕ 

И С^ДАфИХ' НД НИД' И ПЛОТИ йЛ^Ч СВО'ЕОДНЫХ' И рДЕОВХ и 

ЛШЫ^Х И БЕЛИІІИХ'. 

Нд ДрЬгоЙ СТОрОН^ НДПИ(ДН0 Т"ЁМХ ЖЕ ПОДОБНЕЛіг ч т о и 

нд ПЕрвон д о і ю л о Спдсд вкр^гЬ в м б с т о ПОДПИСЕН ПДІШДНЫ 

ЗБІЗАЫ. 

Дд ндтон ЖЕ сторон1! ПОБЕ^НЕ" И (ІІОНЦД toTito'tSs ПО (рЕ., 

ДИНЕ ТрДВЫ Д ПрОТИБХ СЕрЕДИНЫ НД НИЖНЕН ІІДНм ПОДГШДНО: 

IIOEEAE'HHEAIX Ё Е Л И І І Д Г О Г Д ^ А Цр*А I В Е Л И К Д Г О К Н " З А Л Л Е ^ А 

/Им^лнловичд ВСЕД роси! Сдл(0Д£'ржцд {Д^ДДНО З Н Д М А СИЕ B A ' E T O 

/ЗР |Б год^. 

Л Б03Л,Ь ТОГО НДТОН Ж£ ІІДНЛ\,Е НДПИСДН ІШДНН2 1ІГ0СЛ0Б2. 

Длинокі З Н Д М А по в/р^нЕЙ і(днл\і (Е'Л\ дршинх ДБЕНДТЦДТ 

БЕ'рШІІ0БХ ПО НИЖНЕЙ ДО OTIio'tiJ ДБД ДрШННД ДЕСАТ Б£'рШКОВ 

O T i i o t S длинд Ш Е ^ Т Ь дршинх двд Бершкд ширино'кі т р и дршн_ 

нд (ЧЕ ЬЮ. 

й по Н^ШНЕН гирЕписн рче год^ и по шшотрі? т о ЗНДМА 

против пуіжнщъ перЕписны^х кннг со'шлось. В(р/ДИНЕ Т БОТ-

ІІО'(Е и нд IUHM 1 ! прОЕоннм е і т ь , и ндконц починивдно, д 

БІШЖНИ^Х пЕрбпиены^х ІІННГД̂ І! т о ЗНДМА ндпнсдно двдтцдть 

БТОрОЕ. 

Въ опись 1701 года, л. 170, внесено подъ JW 2 
съ отм ткою: „a по переписи 195 году і по ос-

„мотру нын шняго 1701 году то знамя наяицо, 

„ветхо противъ прежних переписныхъ книгъ опи-

„сано вкратц ." 

Въ опись 1711 года, ж. 374, внесено подъ J\? 
3, съ отм ткою: „a по переписи 701 году і по 

„осмотру 711 году то знамя налицо, ветхо, про-

„тивъ прежнихъ переписныхъ книгъ описано 

„вкратц ." 

Въ опись 1727 году л. 779 внесено подъ Лі" 3 

съ отм ткою: „есть сходно, ветхо." 

Въ опись 1746 года Л. 428 внесено подъ 

JW 3 съ отм ткою: „есть принето знамя ветхое 
и гнилое, а зодочение і серебрение и краски от-

додголетного лежания осыпалось на ономъ знаме 

„подписано: д лано велениемъ великаго Государя 

Царя и великаго Князя Алекс я Михайловича 

„7162 году." 
При пов рк вещей въ 1775 году состояло на 

ліщо, и внесено въ реестръ, стр. 73, въ числ 
знаменъ, подъ JW 2. 

Въ опись 1808 года стр. 143 внесено подъ JW 
4910 съ отм ткою: „весма ветхо, вомногихъ 
„м стахъ прорвано и тафта полиняла." 

Въ опись 1835 года Ч. IV стр. 8 внесено 
подъ JW 3963 съ тою же отм ткою. 

Въ 1861 году для предохраненія отъ дальн й-
шаго разрушенія наклеено на тюль. 

3580. Знамя полковое: Св. СОФІЯ Пре-
мудрость Божія; 1659 года. 

Тафтяное, съ откосомъ, м рою по древку 2 арш. 
151/5 вершк., по верхней койм 6 арш. 6 вершк. 
по нижней койм 2 арш., по откосу 5 арш. Сере-
дина знамени изъ лазоревой тафты, откосъ изъ 
тафты сахарнаго цв та, опушенъ коймою зеле-
наго цв та, кругомъ всего знамени койма бруч-
ничнаго цв та. 
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Ha знамени, съ одной стороны, написано: на 

середин , въ кругу, Спасъ на кон въ риз 

багроваго цв т а , надъ главою Спасителя золо-

тыми буквами написано IG. XG. на правомъ бедр 

Щь Цремх н Гдь ГДЕМЯ, въ кругу написано и (икдечен 

BpHS^ шче|івлені! к р о в и » і н<ірицабтсА И М А е г ш СЛОБО П Ж Е, 

С И«4ТЬ НЯ fHS't И ИЛ СТЕГН-Е СйОСЬ І ИМА НЛ ПИСЛННОб Ц^ь 

Jlp'/MX И Гдь ГДЕІИЯ. 

• По окружиости круга изображены Серафимы и 

Херуфимы; въ л вомъ верхнемъ углу написано: 

воинетво HEEE'CHOE И Д А ^ ао елЕдх егсо нл кове^ СЕр^ныр 

и ШЕОЛЧЕ'НИ ВЯ викт E'EAZ И ЧИ(ТХ. ПОДЪ атой над-

писью изображено небесное воинство на серебря-

ныхъ коняхъ и въ цв тныхъ ризахъ; въ правомъ 

верхиемъ углу надпись: ? из^сгх егш ісходитх мЫ 

острх. Ad T'EMX ИЗЕИЕ Х лзыпт въ нижнемъ углу у 

древка написано: ВИД-ИНИЕ ІШІННД НГОМОВЛ; ПОДЪ ЭТИМЪ, 

на самой койм , изображенъ Св. Евангелистъ и 

подл написано въ дв строки: Ішлннх КГомов̂ . 

Въ кругу откоса изображенъ Архангелъ Михаилъ 

на золотомъ крылатомъ кон , держащій въ правой 

рук мечъ, и въ л вой крестъ, надъ кругомъ по 

кайм откоса надпись: іірхггдх /Ин̂ дилх. На верхнемъ 

кра откоса нарисованъ мечъ, а въ углу откоса 

солнце. Посредин и по откосу разсыпаны золо-

тыя зв зды; по верхней койм откоса написаны, 

золотомъ и серебромъ, птицы, на нижней писаны, 

золотомъ, травы. 

По койм знамени идетъ надпись такая: на верх-

ней койм , начиная отъ древка и до угла откоса: 

В И Д ^ Н І Е Ішднніі Бгоеловй и вндф^х HE'KO ffiBE'pCTO I te ІІОНЬ 

Б^ЛХ ? (4ААЙ Hd НСІЛІ НЙ()ИЦЛЁТ(А B ĵlEHX I ИСТИНЕНХ, ? 

ВПрЛВДІ? (ЙДИТХ Т BOHHtTB^ETS И К(1ДНН £0ТВ0(1ИТХ б ч н ж« 

е м ^ е і т л , т к ш ПЛЛМА О Г Н А , НД ГЛА&І eri» віЬнцы мнози. 

По нижней койм , начиная отъ изображенія 

Іоанна Вогослова, къ углу откоса: иже wftmem 

НЗКНЕ'НТ (ЕДАЦІДГО НД КОНИ І иешедшіімх изх стъ егш, ? 

ВИДЕ 6АННДГ0 ЙНГЕЛД (ТОАфД ВСОДНЦ , ? ВОЗОПИ ГЛДЕОМХ 

ВЕ^ИШХ ГДДГОЛА мАяЛ ПТИЦДЛ\2 ПДрАфИМЗ ПОерЕДИ HEEf'tHblE: 

ПріІІДИТЕ И ЮК£|)ИТЕ(А H.1BE'4EJ)H ВЁЛИИДГО Б Г Д , ДД СН/СТЕ ПЛОТИ 

JifE'ti, і п л о т и liji^mtH^x ? п л о т н KOHE'H И ( Е Д А ^ И ^ Х НД тур. 

На другой сторон , въ средин , въ кругу же, 

написанъ образъ Софіи св. Премудрости Вожіей; 

надъ этимъ кругомъ, въ другомъ, меньшемъ кругу, 

изображенъ Спасъ Вседержитель; по правую сто-

рону большаго круга написана Пресвятая Вого-

родица, a no л вую Св. Іоаннъ Предтеча, подъ 

образомъ изображены Св. угодники новгородскіе 

чудотворцы: въ средин Іоаннъ первый Архіепи-

скопъ новгородскій, по правую сторону его Архі-

епископы, Моісей и Іона, Епископы: Лука, Никита, 

Ни онтъ и Ев имій; по л вую сторону Іоанна 

Архіепископа написаны: Св. Василій Архіепи-

скопъ Новгорода и Пскова, прозванный Кадека; 

Преподобный Варлаамъ Игуменъ хутынскій, Сера-

піонъ Архіепископъ новгородскій и псковскій, 

преподобный Михаилъ Клопскій юродивый, пре-

подобный Савва вишерскій и блаженный Николай 

Качановъ христаради юродивый. 

По верхней койм знамени, начиная отъ угла 

откоса къ древку идетъ надпись: БЖІЕКІ МЛТТИЮ ЛІЫ 

ВЕЛИІІИІ' ГД()Ь Црь И ВЕЛИІІИІ' КНЗЬ Й Л Е ^ Й /ИИ^ДЙЛОВИЧЬ, В(ЕД 

ВЕДИІІ А И Л\ДЛЫА И Б ^ Л Ы А Роесиі СДЛДОДЕ^ЖЕЦХ, И МНОГИ Х 

Г д р т в х Гдрь и ШЕЛДДДТЕЛЬ. Gx ПОВЁЛ^НІД НДШЕГО Ц^ЬСІІОГО 

ЁЕЛИЧЕСТБД ЗНІМА GoAIA GfiTdA HjlEM^AfOtTh ЕжІА, (HfEMh 

НЕИЗГЛДГОЛДНІІДГО д^вствд чистотд. 

По нижней койм , начиная также отъ угда откоса 

и дал е къ древку идетъ надпись: ПОДПИЕДНО СИЕ ЗНДЛЫ 

в л ^ т о /зргГг годЪ /Идртд вх д дёнь BZ Т()ИД£СА'Т0£ Г0СІ?АД()(ТВД 

НДШЕГО И П(1И (ЫНЕ)(Х HUTH^X, П|)И ElrOB-EjlHOMX Г д ^ І ЦрВЧЕ ? 

ВЕЛИІІОМХ К н з ^ Л7Еоди)(і>Ь І І Л Е І І Е В И Ч - Ь и" при ЕІговІрномх Г д р ^ 

Ц р в ч і и БЕЛИКОЛІХ Кнз-Ь І ш д н н і ДЛЕЙ^ЕВИЧГЬ и" при ЕЛГОВ^р-

НОЛ\Х Гдр-Ь ЦрЧ-Ь I ВЕ/ШІІ0М2 К н З ^ ІІЕТріЬ ІІЛЕЙ^ЕВИЧ-Ь. 

Вс надписи сд ланы вязью, золотомъ. 

Древко крашено красною краскою, 

Это знамя, вм ст со знаменемъ JW 3589, 

поступило, въ московскую Оружейную Полату, 

изъ Главнаго Архива Министерства Иностранныхъ 

д лъ, въ 1834 году, по Высочайшему повел нію, 

исходатайствонному Г. Министромъ Иностранныхъ 

д лъ Графомъ Нессельроде, на оенованіи пред-

ставленія Г. Д.С.С. А. Ф. Малиновскаго; вм ст 

съ знаменами препровождена въ Полату выписка 

изъ д лъ Архива Министерства Иностранныхъ 

д лъ, въ которой сказано: „оба сіи знамени сохра-

„няются издавна въ Трактатной Полат Главнаго 

„Московскаго Архива Иностранныхъ д л ъ , но 

„откуда и когда именно поступили въ преждебыв-

„шій Посольскій Приказъ, св деній н тъ, а объ-

„явились за сто шесть л тъ, какъ значится въ 

„журнальной записк 1727 года Декабря 11 дня; 

„гд сказано: Государственной Коллегіи Иностран-

„ныхъ д лъ, въ Контор Генеральнаго Архива, 

„при разбор и описи старыхъ д лъ, въ болыпой 

„прихожей Палат явился сундукъ дубовый, око-

„ванъ жел зомъ съ внутреннимъ замкомъ, который 

„поржав л ъ , попорченъ и не запечатанъ, а въ 

„томъ сундук никакихъ книгъ и тетрадей и 

„столпцовъ не явилось, а только явились два зна-

„мени одно болыное на тафт , сд лано наискосъ 
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„писано на немъ золотомъ и краснымъ живопис-
„нымъ письмомъ Образъ Софіи Премудрости 
„Вожіей, другое на камк четвероугольное; и т 
„знамена отдать для сохраненія въ казенную Па-
„лату расходчику съ роспиской."596. 

Знамя это построено въ оружейной подат въ 
1659 году, и было записано въ описи 1664 года 
подъ JW 77, описаніе оканчивается такъ: 1 ІІОМІ 

Нб ПОДПИМНД Л ЧТО ttefi СТОрОНЫ Hd TOMS зні'л(£ни подпн. 

м т ь ш TO'MZ Белиного Г д р \[іи'з!і НЕВЫВДЛО прото п м з м х 

НІІОННИІіХ СИМШНХ ^ШДКОЕЯ. 

В ъ описи 1 6 7 5 года з а п и с а н о Л. 7 подъ JW 1. 

В ъ описи 1 6 8 7 года записано Л. 6 0 1 подъ 

J\f 2 2 и описано такъ: 

ІІВ. Зндмд (ерединй тлдтд ллзоушл,, шок ТЛАТД 

(Л^Л^НОЙ ЦВ^ТХ, BOTItOffe lif^'r ВШИТ8 ТЛДТі) ЛЛДА, НЛ ШІІОН 

Е/|І)(НАА И НИЖНАА ІІІГМД Т Д Д Т Д ЗЕЛ/НІІА, ОКОЛО (еоедины и 

ffiiiot!^ ІІДМД Т Й Д Т Л кріісничнон ц в ^ т я , всредине нл пиин 

Ona'fz нд коне EiipSrS, дд if НЕГОЯІ нд прл'вод\2 КЕДрІ под. 

пиелно-. IJf'b Цремх и Гдрь Гдрбддх, вх томх хе крЙг^ под. 

пнсь и швлечен вриз^ шчервлен^ ировик) и ндрицлЕтх ИМА 

бгш слово ЬЖИА і м д т ь нд ризб сво£ и нд стігне СВОЕМХ 

ИМА ндпимног Црь Цремх и гГрь ГГрЕлія. 

З д CnifoM? ндписдно воинетво НЕТНОЕ НЛ кон^х^ велідх 

егш, д НДДНИЛІИ ПОДПИМНО ЕОИНСТБО НЕНБСНОЕ И Д А ^ ВСЛ-ЁД 

егш нд нон^^х Е^ЛЫ^Х ШЕОДЧЕ'НЫ ЕЕИСОНХ Е^Л^ И ЧИСТХ. 

ПрЕД CntoMX и около Gnft ирЙгомя ХЕрЙвимы н СЕрдй.имы, 

ндд ними подписдно: и з о ^ т х егиі ис^одитх л\£'чь о е т р ^ , 

діі т^ліх ІЗБИЕ АЗЫІІИ; ПОД НЕГНЫДІИ СИЛДМИ, ВНИЗЬ ПО 

ІІЯЙМДМХ (ІІОНЦД ндпнеднг Ішдннх Егомовх, д нйднимх под. 

ПИ(ДНО: ВИА̂ НИЕ ІШДННА БТоМОБД. 

ЁОТИОСЕ EiipiJrS ндпнсдн йр^днгЕлх /Ии^дилг НД 1ІОН>І (0 

lipEfTOMS И £Л\ЕЧЕ'М27 ВІІОНЦ МЕ'ЧЬ. 

Нд гдлдом конц е т о и т ДНГЕД НД ЮЛНЦЕ. 

Нд ШІІОСЕЖ по ЫІА ПО З^Е'НОИ т д д т НДПИСДНЫ ПТИЦЫ. 

ІІО BE'P^HEH КЛКЛ, (ИОНЦД НДПИ(ДНО ЕОЛШОК) ПОДПИСЬЮ: ВИД^-

НИЕ ІШДННД Е?0(ЛОВД 1 ВИД^Х3 Н £ ' Е 0 WBE'pCTO, f (Е HOHh Е^ЛХ 

И (ЕДА НД HE'MZ НДрИЦДЕТСА В̂ рЕНХ I Й'сТИНЕН2 ? ВПрДВД^ 

(^ДИТХ І B0HHfTE!j£T2 И ЕрДНИ (ОТВОрИТХ, ОЧИ ІКЕ ІНІЧ ІіТЛ 

іаиш ІШМЕНЬ О Г Н А и нд ?ut& емЬ ВЕН^ЦХ МНО'ЗИ. 

HI) Н И К Н Е ІІОЛ Т; СІІОНЦД Ю ІШДННД БГОСЛОВД ПОДПНСДНО ВО 

Е(К) ИОЛІ^ ЕОЛШОЮ ПОДПНСЬН): 

ИЯ!Е Ор̂ ЖИЕМХ ИЗЕИЕ̂ И сЬдАфЕМІ? НД ІІОНИ ИЗШЕДШ^ 

и з о і и т х erw 4 івидф^х единдгш йнглд СТОАЦІДГО ЕСОЛНЦЫ И 

Е030ПН ГЛІСОЛІХ ЕЕЛИІШМК ІІСІІліХ ПТКЦДМ2 П.ірАЦІНЛІХ ПО (рЕД 

НЕГНО ПрИІДИТЕ И ГОЕЕрИТЕСА НД В£'чЕрК) ВЕЛИКДГО БгД ДД 

tH&TE плоти JJ^'/ii и" плоти іір^пііи^х 5 плоти KOHE'H Д 

СЬДАЦІИ нд НН^2. 

ВОЗЛЕ подписн нд конц ндпнеднд трдвд золотомх. 

Тогож з м ^ н и нд дріігой стороні ндпнино 

ВсрЕдинЕ ндпнино ОЕрдз ОодиГ 1ІрЕлЛ'дро(ти ГіЖИІ. 

Ндтон ж (рЕдннЕ іт^ подх ОЕрдзолдя СофнТ ПрЕлЛдросги 

БІКИІ ндпимнм ( В Т М Е (ТОАЦІНЕ НовгородцкнЕ чюдотворцы 

В£рЕДИ ІШДННХ іІрХИ£ПІ!П2, СПрДВІІні (ТОрОН^ Мші(Е ІІр^НЕПКПЯ, 

Ишнд flpx'HEnunx, ЛЙкд бпископя, Никнтд бшиіа Ннлонтх 

бгіішх бвАИМИІ. 

Сл^вЙю {торон^. 

ЁДСИЛІН бпіІПІ!, ІірЕПОДОЕНЫІ' БдрлД.1Л\Х, СЕр.ІПИШНХ ilpX'H-

ЕПИПХ ПрПЕНЫІ ЙНТШНИІ, ГрИГОрНІ ІІр^ИЕПІІПЯ, ІірПЕНКІІ 

/Ии}('ДИЛХ, ПрПЕНЫІ Сдвд, свтыі' НИІІОЛДЕ. 

По шкосІ пнмны зв^ЗАы золотоліа. 

По ННЖНЕ' ЗЕЛЕ'НО КЛІй писдны зв^ЗЛЫ-

А ПО ВЕр̂ НЕН ПО ННІКНЕН ІІДМ ПОДПНГЕН ННКДІІН '̂!! H'STX 

ДЛА ТОГО, ЧТО t£ 3H^«A писдно в прошломх во рйЗ ГОА^ н 

СТОАЛО т о з " ^ * по рог годя ИЮЛА ПО ІГ ЧИСЛО Ыірб̂ ОАНЕІХХ 

( І Ь Н А ^ Я , ДЛА т о г о , что т о ЗНДЛІА юднЙ сторонЙ ПОДПИСДНО, 

і ЗАр^гЬк) CTO'POHS НЕПОДПИСДНО, ДЛА того что і^кдз^ КЕЛНІІДГО 

ГдрА сото/их НЕЕЫВДЛО, и т о % .ш/к В З А Т О ворйж/йн^ю ПО-

лдті? н ПОЛОЖЕНО В І І Д З Н ^ приіідзллх т о ЗНАМА В З А Т ОІІО'ЛНИ. 

ЧЕН И Ор̂ ЖЕЙНИЧЕН БоГДДНЯ /ИдТВ^ЕВНЧЬ ХнТроВО. 

ДлННОЮ 'ІПША ПО BE'p̂ 'HEH IMM'fe ШЕСТЬ р̂ШННЯ ДЕВАТЬ 

ВЕрШІІОВ, ПО ННІКНЕН ІІДМ^ ДО ШІІОСІ? ДВД дрШИНД ВЕСПОЛЙВЕ̂ ШІІД, 

uJnotS длинд ПАТЬ дршини полосдивЕршіід ( ы т о , ширино'ю три 

дрШИНД ЕЕЗПОЛДЕЕрШІІД. 

й ПО ННЕШНЕН llE'pEnHfH рчб POA'ti И ПО ОШОТріі TO ЗНДЛІА 

ПрОТИБ Пр£'жНИ Х̂ ПЕрЕІШНЫ^Х КНИГ2 (ОШЛо'(Ь, Д ВПрЕ'жНИ '̂2 

п£рЕпнсны)(х книгд^х т о З Н Д ' И А ндпнедно двдтцдть ПА'ТОЕ. 

Въ описяхъ оружейной палаты, составленыхъ въ 
пр ошломъ в к , это знамя нигд незначится, подагать 
надо что оно, въ посл днихъ годахъ Х ІІ в ка 
послаио было въ какой либо полкъ, и повозвра-
щеніи въ Москву вм сто Казеннаго двора, или 
оружейнаго приказа, попало въ Посольскій приказъ; 
и тамъ, вм ст съ разными старыми д лами, какъ 
вещь бол е ненужная, положено въ сундукъ505. 

По присылк знамени въ оружейную полату оно 
было занесено въ опись 1835 года Ч І * стр. 12 
подъ JW 3967. 

3581. Знамя полково : Нерукотворенный 
образъ Господень; 1660 года. 

Построено изъ мадиновой камки, объ одномъ 
откос , м рою по древку 2 арш. 3 вершк. по 
верхней кайм 3 арш. 10 вершк. по нижней кайм 
1 арш. 9 вершк. по откосу 3 арш. 2 верш. Знамя 
обилось и вомногихъ м стахъ прорвано, уголъ 
откоса оторванъ, часть верхней каймы приставлена 
въ поздн йшее время; краски и золото осыпались 
и слиняли такъ что изображенія на знамени едва 
видны; на знамени съ об ихъ схоронъ написанъ 
Нерукотворенный образъ Господа Іисуса Христа; 
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убрусъ д ржатъ Ангели Господни; надъ убрусомъ 
видп ется падпись ІС. ХС. подъ убрусомъ ОБРйЗЪ 
ГДНЬ; середина и откосъ ус ены зодотыми зв зда-
ми, на коймахъ видны также сл ды надписей. 

Это знамя было на служб въ полкахъ: 
1. Въ 1661 году Маявъ 23 день „было въ С вску 

„въ полку збояриномъ со княземъ Григоріемъ 
„Семеновичемъ Кураішным7>, а въ 1664 году тожъ 
„знамя послано въ Колугу збояриномъ с Петроыъ 
„Васильевичемъ Шереметевымъ"; изъ Калуги знамя 
доставлено 19 Апр ля 1673 года586-

„2. 1677 годаМая13,Царь еодоръ Алекс евичъ 
„указалъ быть на своей Государевой служб в 
„Путивле съ аодкомъ Воярину и воевод Князю 
„Василію Васильевнчу Голицыну стоваршци, a 
„втотъ полкъ указадъ, дать свое великаго Государя 
„полковое болыпое знамя съ крестомъ и с древкоыъ 

в и со втокомъ и счехдомъ изоружейнаго приказу. 
„И Мая 19 того же году дано знамя полковое, 
„писано по червчатой камк , на немъ написано, 
„соба лица, образъ Спасовъ Нерукотвореный, по-
„сторонамъ Спасова образа писаны Ангели въ 
„откос писаны зв зды, каймы писаны по золоту 
„чернилами, да позеленой земл серебромъ травы; 
^къ тому знаыени крестъ серебрянъ позолоченъ, 
„древко писано по золоту разными цв тнымикраски, 
„втокъ серебренъ тесмы шолковы да на той же 
,,же тесм пряшка и наконешникъ да два запряж-
,,ника да ворворка серебреные чехолъ суконный 
„красной." 

3. 1678 года Февраля 25 дня „указалъ Великій 
,,Государь, на своей Государевой сдужб , по 
„Велогородцкой черт ,въНовомъ Оскол ,сполкомъ 
,,быти Касимовскоыу Царевичю Василью Арасла-
„новичу да околничеыу і водводамъ Князю Кон-
,,стантиііу Осиііовичу Щербатову стоварыщи, и 
,,въ тотъ полкъ указалъ Государь дать болыпое 
,,полковое знамя и Марта во 2 денъ тогоже года 
,,изъ оружейныя палаты дано знамя полковое 
„nncarfo no червчатой камк на немъ написанъ съ 
,,оба лица образъ, Спасовъ Нерукотворенный. 

4. 1679 года Генваря въ 22 день „великій Госу-
„дарь указалъ прислать врозрядъ изоружейнаго 
„приказу полковое знамя, а изрозряда то знамя 
„вел но посдать во Мценскъ вполкъ к боярину і 
„воеводамъ кПетру Васильевичу Шереметеву сто-
„варыщи; и Генваря въ 24 день тогоже года по-
„слано во Мценскъ" описываемое знамя. 

5. 1680 года Марта въ 23 день Великій „Государь 
,,указадъ послать въ Казанскій розрядъ вподкъ 

„боярина і воеводъ Князя Вододиміра Диыитріевича 
,,Додгорукова съ товарыщи полковое знамя скрес-
,,тоыъ и втокомъ и счехломъ да взапасъ древкожъ 
,,дать изоружейнаго приказу против прошлаго 
„1687 году и" Апр ля 3 дня, отправлено описы-
ваемое знамя. 

6. 1681 года Ноября 18. это знамя выдано было 
въ Казанедой разрядъ въ подкъ Столышка и вое-
воды Князя Якова еодоровича Долгорукова58'. 

По возвращеніи нзъ похода знамя здано быдо 
въ оружейной палату; 

Оно значится въ описи 1664 году подъ *№ 100. 
Въ описи 1675 записано подъ J\f 37. 
Въ описи 1687 года запнсано Л. 606 подъ 

J№ 26 такъ: 
З н . Ш А ПОЛІІОВОб КІМКЛ ЧЕр&ЧДТДА Л НД НЕМ2 мпііслні 

О Е ( І . І З Х Гдл Бгд і GfTdi н ш е г о И Л с д Х р т д to днгельи нд 

WKOCl 110 IUMKE ПИСДНЫ З В ^ З А Ы ЗОЛОТОМХ КДіИД ПИ£ДНД 3 ° -

лoтoл^ и сереЕоо/их. 

fl НД AfSrOH с т о і і о н ъ пнсдно т о ж . 

1І0(5і!0с!!дЛННДЧЕТы'()£Д(1ШИНЛ: ПОПереГХДВД Д(1ШИНДТ()И ВЕрШІІД. 

110 ИСПОДНеЙ ІІДМЕ ДО ШКОСЙ Д()ШИНХ Д6САТ ВЕрШКОБ, шкосі! ДО Bf'p^. 

НЕН ІІДіИЫ Tfll ДрШННД Д ШКОСЛ НД ИОНцТі П0БНТ2 и ші;овдн2. 

fl no ННШНЕН nE'pEiiHfH рче год і ! и по Осл\отрЙ TO ЗИДіИА 

против іірЕ'жни^х пЕрепійны^ иннг сошлось но'нл\д в2 AB^X1 2 

M^tTS^X ПОЧИНИВДНД ВЛИЦ^ ПрОКОИНІІН /ИДДИШІИЕ 4 ЕПрЕЖНИ^а 

ПЕрЕПИСНІіІХ' ІІННГД^Х TO ЗНДЛ** НДПИСДНО ДВДТЦДТЬ ДЕБАТОЕ. 

Въ описахъ 1701, llll'K 1727 годовъ знамя 
записано не быдо, и появляется вновь въ описи 
оружейной падаты „посл разбора учиненнаго 1747 
„года Мая въ 25 день Генераломъ и Кавадеромъ 
„Михайдомъ Яковлевичемъ Волковыыъ обще съ 
„Надворнымъ Сов тникомъ Шереметевымъ," и въ 
опись внесено въ томже году, въ числ старыхъ 
ветхихъ знаменъ безъ древокъ Д. 500 и описано 
подъ J\? 1 такъ: 

„Знамя на об стороны изображенъ по красной 
„камк Нерукотворенный образъ со Ангеды, крас-
„ками і зодотомъ и сереброыъ съ откосомъ; воткосе 
„зв зды писаны зодотомъ скраскн; золото и серебро 
„по осыпадись а сукно коимъ то знамя кдревку 
„прпкреплено быдо, все згнило." 

Въ реэстр 1775 года зааисано Л. 75 подъ JW 1. 
Въ ошіси 1808 года записано Л. 175 подъ 

Jlf 4969 съ отм ткою; „самое знамя кр шш при-
„бито къ древку обтянутому алою тофтою, на 
„немъ дротикъ прор зной съ одногдавымъ ордомъ, 
„а потому и видно что ненастоящій а перем шанъ 
„посд изъ числа завоеванныхъ." 

Въ описи 1835 года записано Ч. IY стр. 31. 
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подъ № 3993 съ отм ткою „на древк жел зное 
„копье прор зное, въ которомъ изображенъ крестъ 
„съ тростію и копіемъ по бокамъ." 

Въ 1861 году прикр плено къ новому древку 
и наклеено на тюль. 

3582. Знамя Оружейной Полаты 9 Апр ля 
1664 года. 

Камчатое, съ откосомъ; м рою по древку 2 
арш. 6 вершк., по верхней кайм 4 арш., по 
нижней кайм 2 арш. 2 вершка, по откосу 3 
арга. Середина знамени изъ камки алаго цв та, 
койма надъ срединою, у древка, и нижняя койма 
какъ средины, такъ и откоса, изъ камки б лаго 
цв та; верхняя же койма откоса и самъ откосъ 
были оторваны и утрачены; въ 1861 году при-
д лана новая койма и новый откосъ изъ б лой 
камки. 

На середин знамени, съ об ихъ сторонъ, изо-
браженъ Св. Влагов рный Царь Константинъ, на 
с ромъ кон и со скипетромъ въ правой рук , 
вдали сраженіе воинства Константинова, съ воин-
ствомъ Максентія; въ верхнемъ углу, къ древку 
отверстое небо и въ немъ Господь Вседержи-
тель, указывающій Царю на Св. крестъ, изо-
браженный въ сіяніи, прав е креста подпись, въ 
д в с т р о к и : Блгов^рныи Црь КШНСТАНТИНХ КШНСТАНТИНО. 

внмь, п о и д з ^ т з EOHCitS скос/иН н.і гавльшгнсд 11.1 НСЕЕСН 

JlfftTX ІДеНЬ, И ГЛіКХ ИЗ» ОЕЛі1І!2 ГЛЛГОЛЮЦІХ: повфдіін ИЛІЯ. 

По койм , у древка, написаны красками два трофея, 
въ одномъ шишакъ, украшенный страусовыми 
перьями; подъ нимъ чеканъ и топорокъ, на крестъ 
положенные, концы рукоятокъ скрыты подъ латами; 
другой трофей состоитъ изъ мисюрки, наткнутой 
на остріе копья, подъ нею крестообразно положены: 
два пищальныхъ ствола, казенныя части которыхъ 
прикрыты кольгугой; пониже кольчуги изображены 
лукъ, вложенный въ налучъ и колчанъ состр лами, 
положенные крестообразно, подъ ними бубенъ, 
ниже дв барабанныхъ палки, сложеняыя кресто-
образно, и въ самомъ низу барабанъ; на нижней 
койм , начиная отъ древка, пушка большаго 
калибра, в роятно Царь пушка, шесть бомбъ, поро-
ховая бочка, дал е шатеръ и передъ нимъ пра-
поръ, воткнутый въ землю; за шатромъ аллебар-
да, потомъ опять пороховая бочка и наконецъ 
длинное орудіе похожее на шщаль Инорогъ, къ 
станку которой прислоненъ банникъ; дал е на 
койм откоса, начиная отъ нижняго ея края и 
сл дуя вверхъ къ острому углу откоса, отд ль-
ными трофеями, расположены: дв литавры, и 

надъ ними дв вощаги, труба и кларнетъ, кресто-
образно положенные, щитъ, палашъ и сабля, два 
рожка и ниже ихъ два пороховыхъ рога, шесто-
перъ и булава, два седельныхъ пистолета, лядунка 
и подъ ней ключь отъ колеснаго замка, два пояс-
ныхъ пистолета и наконецъ сумочка для пуль и 
натруска. На уц л вшей части верхней коймы, 
съ одной стороны написано: ЕЕЛНМГО гХрл Щі н 
велиііііго КНЗА іІле^А /Ии̂ лндовнчд в«л великід и ЛІДДЫА 

и К̂ ЛЫА РоеиТ Одмод/ряіца ЗНДІИА... 

Съ другой стороны, на той же койм , у отор-
ваннаго угла читаемъ: Знімд орі̂ нные Поллты 
ПИСДНО бГій ГосіІАДрЬСКИМХ ПОВелЕНИЕМХ НкІНЕШНАГО рсэв годЬ 

йпр> лА B S * день. ч а с т ь б у к в ы з в ъ н а ч а л н а д -

писи оторвана. 
Древко крашено красною краскою. 
Знамя это росписывалъ жадованный живопи-

сецъ Станиславъ Лопуцкій.;6'". 
Въ описи 1664 года знамя значится подъ J№ 115 

и описано такъ: 
Знамя Оружейное новое писано по алой камке 

благов рный Царь Констентинъ і явльшійся ему 
изоблака Крестъ, кайма камка б лая, на каймахъ 
писано оружейной ратной строй, писалъ живо-
писецъ Станиславъ. 

Знамя это въ 1664 году было на смотру при 
Государево оружейной казн . Арх. М. Ор. П. 
Кн. JW 835. Кром того оно бывало наслужб : 

1677 года „Іюня въ 1 числ Ведикій Госу-
„дарь указалъ быть на своей Великаго Госу-
„даря служб у Смоленска съ Новогородцикъ 
„полкомъ Боярину и воеводамъ Князю Володі-
„меру Дмитреевичу Долгорукову съ товарыщи, a 
„для той своей Великаго Государя службы по-
„слать съ Москвы въ тотъ полкъ изъ оружей-
„наго приказа полковое знамя со втокомъ из-
„древкомъ; а съ Москвы бояринъ и воеводы 
„Князь Володимеръ Дмитреевичь съ товарыщи 
„пойдутъ Іюня въ 17 числ ." 

„И Іюня въ 16 числ потому ево Великого 
„Государя указу отпущено описываемое Знамя 
„Оружейной Полаты, и въ памяти описано такъ: 

З Н Д М А пнідно всерсдннЕ пождрион ЛЛПЧДТОЙ ІІД/ИКіЬ Д НД 

н/мя НДПИ{ДНа ЕЛДГОВіЁрНЫН Црь КШНСТАНТННХ КШНСТАНТИН. 

новичь, ш Ар/вид, нд B/px'HfH мш\ ВООКЛДЦ І̂̂ Я ндписднх 

Господь Ё£ЕАеря!Итель, х^ь& тъ Нреетх нд Солнце; п о д і ш ь , 

(Окс стороньГ, подх в/р^ней конліою нддх Цдр/іих КШСТАН. 

ТНН0М2, Ш (І!0(ІІД ДО І!р£(ТД, ВЯ ПОЛТОрЫ (ТрОИИ, ЕІГОВ^р. 

НЫН Jjfh KlUfTAHTHHZ КшСТАТННОВИЧЬ ПОКДЗ^еТХ BOHdtiJ 

(ВОЕЛ^ гаВЛЫ1Ш(А НД HfEffH l!p/tTi! ГДЕНЬ, и глд'(х нз» 
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ОМЛКЛ ШГОЛЮЦІЯ ПОВ^ДііЙ ит. По в/(1](Н«Й ІІОНМ^ ПО Е^ЛОЙ 

кімне нлйимны еловіі золотомх полное т и т л о , л ілойя EZ 

ддин^ /wdifOKi вч/т Й(ІШИНІІ5 нд тоиже вер^нЕЙ імнм нііпн. 

гдно З Н І І М А орііжеинои иоллты пислно егш Г О Й А І О П І Н М Х 

ПОВ«ЛП;НІ'£МІІ Н М Н Ш Н А Г О (Юв г о д ^ Йпр-Елд вх л, день. 11.1 

др^гой tTOjioH-E ГІОТОИІКЕ клнмк нмнслно т о ж с , л по «(іед-

НеН ІІДЙМ'1, H.1 СІІДОЙ IUMIIE, Ю Д|ІСВІ!Л, iJ.ltllJCOfihl.WX ОКр.І-

Зомх, вк ііяйміб ндпнсііно, ИА сцщ , словд ч/jiHhiE Глдсх 

Гднь ИЗОЕЛІІ І І І І ГЛЛГОЛА КшсТАнтине! KcutTAHTHHf! GHI'MX 

ПОБ,Ья!Д.1Н BfilPH (BOA БО()ЮЦ1<1АСА, НЛ ТОН (р/дНЕИ IIOHM1! НЛ 

Зімлшіомк цівкі іипмслны ІІІІІІІІ.ІІ;ІІ И МНСЮОКН I BCAItHC 

д о п і ^ ^ и , а поТеподнен ІІЛМІІІЬ И ПО іокоеной І ІОИМ 1 ! , ПО Лой 

«ІШЧ, HilllHtltHhl ( І Ь Ш І І И , И Г(1і1НЛТЫ, И ДЛеЕІ()ДЫ И ІІОПЬА, 

И В(АІІі)А оуЯшннАл кронь Н4 тойіке клн/лі, нл сімомх 

(OliOffe, ПНМНЫ ТрДБЫ ЗОЛОТОМЯ Н СЕ|)еЕ(І0М2, И (ІДЗНЫМИ 

IJf.l'tliH, й ВХ EoiSOffe, НЛ iKiijlHOH ІіІліІііЬ НДПИСДНЫ ПОЛМ^САЦД 

ДД (ОЛНЦ£ Сі Л^ЧЛЛЛИ; OKOAU) (ОЛНЦД И МЦД COKE CTOfOHhl нд. 

пиедно по т р н т ц і т и зв^ЗА*^ л Ц^рь К ш с т д н т и н х ндпиеднх 

внредине нд (^роліх KOH'E С ВОИ юее (тороньц м^рою вдлин!? 

по в/р)(Н£Й койміЕ и (ОТІЮСО/АІІ чЕТьіре дршинд mf'tTh 

ВЕрШІІОВІІ, ВШИрИН^І, (СЕрЕДИНОК) И СІІДИМІЛІИ, ПО Др£'віІ^ ДВД 

дрШИНД І10ЛІІАТ.І ВЕрШІІ.1 СЫТО э Д ШИрИНД К^ЛОИ ІІД/ИІІЕ, 

BE'fXHEH И (ТОрОННЕЙ H" (Ер£'дН£Й И ИСПОАН£Й И ffiliOtHOH ІІДИ-

М.ІЛМ! ПО ПАТИ BEpmiiOBZ вх ШДІКЛІІЕ ( і і і т о 4 к т о м ^ ж знд'-

«ени upE'tTX С£р£Бр£ной п гаклокол\х И (Tp^SEIiOK) 30Л0Ч£НЫ 

M'ttTiAMH, ДрЕ'ві!0 ТОЦІОЕ ПИ£ДНО ПО ЗОЛОТІІ рДЗНЫМИ КМСКН 

ТрІВЫ. КТОВХ СЕрЕКрЕНОЙ Сі ТЕСЛІОЮ ШОЛКОВОЮ Ш0ЛІІ2 ДДЫН 

CK'EilblMli If ВТОІІД НД TECM1! ШПрДВЫ CEpc'epEHOH Ш£'СТЬ ІЛ&СЧЧ; 

юрочкд (ІІІІНД врдсндго3011. 
2. 1680 года Ноября 19 это знамя выдано 

было въ Тамбовскій розрядъ, въ полкъ Столника 
и воеводъ Вориса Петрова сына Шереметева 
стоварыщи590. 

Въ старыхъ описяхъ оружейной палаты это 
знамя записано не было, и значится тодько въ 
описи 1808 года Ч. 7 ст. 179 подъ JW 4976 въ 
числ знаменъ оказавшихся сверхъ прежнихъ 
описей, и описано такъ. 

1. Н. Н. 591. Знамя съ алою камчатною сере-
диною и б лою тожъ камчатною коймою, у коей 
нижній уголъ, противоположной прибивающемуся 
къ древку усеченъ. Прибито къ древку, окрашен-
ному красною краскою, съ жел знымъ дротикомъ, 
на коемъ пробитъ насквозь крестъ. 

„Прим ч. Живопись осыпалась, равно и под-
„пись такъ что осталось оныхъ весьма мало." 

Въ опись 1835 года Ч. IV. стр. 20 внесено 
подъ J№ 3975 съ отм ткою: „Живопись и под-
„пись осыпалпсь до того, что осталось оныхъ 
„весьма мало." 

Такимъ образомъ, съ 1808 года по 1861 годъ, 
знамя им ло видъ неправильнаго пятиугольника, 
съ коймою о четырехъ исходящихъ прямыхъ, и 
объ одномъ входящемъ тупомъ, и объ одномъ 
исходящемъ тупомъ же, углахъ, и было м рою 
удревка и по верхней койм по 2 арш. 6 вершк., 
по боковой наружной кайм 1 арш. 15 вер., по 
нижней койм 1 арш. 14 вер., койма пятой, 
короткой, стороны была м рою: по косому ср зу 
10 вер., a no прямому 4 вер5". 

Такое необыкновенное устройство знамени за-
ставшю предположить, что этотъ видъ знамя по-
лучило случайно, что оно построено было по 
образцу полковыхъ знаменъ съ откосомъ, что 
откосъ и соотв тствующая ему часть коймы 
оторваны и утрачены, а уц л вшая нижняя койма 
пришита къ оторванному краю. Подтвержденіемъ 
этому предположенію служидо также и то, что 
при отв сномъ направленіи наружной боковой 
коймы, рисунки им ли неправильное полоясеніе, 
такъ напр. натруска, лядунка, булава и порохо-
вые рога, нарисованыя висящими, вис ли тогда 
не. по отв су, повпнуясь д йствію тяжести, но 
наклонно; кром того, на верхней койм съ одной 
стороны надпись идетъ такъ: „Великаго Государя 
„Царя и великаго Князя Алекс я Михайловича 
„всеа великія и малыя и б лыя Россіи Сомо-
держца Знамя...." это начало надписи; на другой 
же сторон уц л лъ конецъ ее; такъ что надпись 
на койм сд дуетъ читать такъ, съ одной стороны 
отъ древка: „Великаго Государя Царя и великаго 
„Князя Алекс я Михайсовича всеа великія и 
„малыя и б лыя Россіи Самодержца Знамя Ору-
„жейные Полаты, писано его Государьскимъ по-
„веленіемъ нынешняго ров году Апр ля въ Гдень." 
На другой сторон эта надпись повторялась, 
начинаясь отъ угла откоса; основываясь на этихъ 
данныхъ, въ 1861 году прид ланъ вновь недоста-
ющій угодъ откоса, и койма откоса перенесена 
на настоящее м сто; перед лки эти оправданы 
были вполн , отысканнымъ поздн е въ Архив , и 
приведеннымъ выше, описаніемъ знамени, со-
ставленнымъ въ 1677 году, при выдяч его въ 
полкъ Князя Владиміра Дмитріевича Долгорукова. 

3583. Знамя гербовное Царя Алекс я 
Михайлович:а. 1666—1678. 

Тафтяное, съ откосомъ, м рою по древку 2 
арш. 9 вершк., по верхней койм 6 арш., по 
нижней койм 2 арш. 6 вершк., по откосу 3 арш. 
12 вершк. Средина и откосъ изъ тафты б лаго 



— 33 — 

ц в т а , к о й м а к р у г о м ъ з н а м е н и и з ъ м а л и н о в о й 

т а ф т ы ; в ъ с р е д и н , в ъ к р у г у , и з о б р а ж е н ъ д в у г л а -

в ы й о р е л ъ , к о р о н о в а н н ы й д в у м я к о р о н а м и , и дер-

ж а щ і й в ъ п р а в о й л а п с к и п е т р ъ , а в ъ л в о й 

д е р ж а в у ; в ъ с р е д и н о р д а „ Ц а р ь н а к о н к о л е т ъ 

„ к о п і е м ъ з м і я . " П о п р а в у ю с т о р о н у о р л а , в ъ 

к л е й м а х ъ г е р б ы : н о в г о р о д с к і й ; и п о д ъ н и м ъ в л а -

д и м і р с к і й ; п о л в у ю ж е г е р б ъ к а з а н с к і й , и п о -

н и ж е к і е в с к і й , п о д ъ о р л о м ъ в и д ъ К р е м л я со с т о -

р о н ы К р а с н о й п л о щ а д и , н а д ъ нишъ н а д п и с ь : 

„/Иосішіі;" п о д ъ н и м ъ в ъ п р а в о м ъ у г л у г е р б ъ 

а с т р а х а н с к і й , а в ъ л в о м ъ г е р б ъ с и б и р с к і й , и 

м е ж д у н и м и , в ъ к л е й м , п о з о л о т о м у п о л ю б ы л а 

ПОДПИСЬ: НіІПИСЛА СІМ ЗНЛМА ВЛ^ТО /ЗРП5 йпр^ДА СХ 

Т день. 

Н а в е р х н е й к о й м , п р я м о н а д ъ о р л о м ъ , н а п и с а н ъ 

в ъ к д е й м о б р а з ъ С п а с а В с е д е р ж и т е л я ; п о б о к а м ъ 

к л е й м а д в а к р е с т а , в о з д в и г н у т ы х ъ н а п я т и с т е п е -

н я х ъ , с ъ т р о с т і ю и к о п і е м ъ , о к о л о к р е с т а н а д п и с ь : 

HfTOMX ТООНМЯ ХрТЕ )СБі1ЛИЛ\еА и BotKjiecc'Hif ТЕОЕ П06/ИХ и 

СЛІІЕИМХ, ты БО ееи fir"x НЛШХ, (ІДЗ6^ ТЕЕ^ иногш HE зч^ліх. 

В ъ в е р х н е м ъ у г л у , н а к о й м , у с а м а г о д р е в к а 

к л е й м о , и в ъ н е м ъ , п о с е р е б р у ч е р н и л а м и , н а п и -

с а н о б ы д о : KfTx чеетныі ЕІГОЧССТИБЫДІХ Ц^емх цпомни 

и нл врдги noE'KAd и прогон/ние и аідолениь ІІДКОІК AJJE'EAE 

ne'fEOAlS ĵlHCTHAHtliOMi? I|f"w КШНСТАНТИН^ НЛ ШДОЛЕНИ6 

ЕОИНСТБіІ /HitgE'HTHEBd. 

П о к о й м , у д р е в к а , в ъ к л е й м а х ъ , н а п и с а н ы 

к р а с к а м и , г е р б ы : п с к о в с к і й , с м о л е н с к і й и т в е р -

с к о й ; п о н и ж н е й к о й м : п е р м с к і й , и в я т с к і й ; в ъ 

к о й м о т к о с а г е р б ы : б о л г а р с к і й , н и ж е г о р о д с к і й 

р я з а н с к і й и р о с т о в с к і й ; п о д ъ к л е й м а м и , в ъ к о т о -

р ы х ъ н а р и с о в а н ы г е р б ы , и в ъ с в я з и с ъ н и м и , зд -

л а н ы д р у г і я к л е й м а п о м е н ь ш е , в ъ к о т о р ы х ъ в и д н ы 

сд д ы р и с у н к о в ъ , к а к ъ б у д т о и з о б р а ж а в ш и х ъ 

г о р о д а . 

Н а з н а м е н и в ы п и с а н ъ п о л н ы й т и т у л ъ Г о с у д а р я , 

р а з м щ е н н ы й в ъ к л е й м а х ъ , т а к ъ : п о в е р х н е й 

к о й м о т к о с а : КОЖИЕЮ ЛІИЛОСТИЮ ЕЕДНКІН ГОСІЩЬ Цірь 

I БЕЛИКІН ИНАЗЬ ЛлЕ^ПИ /ИН і̂ІНЛОБИЧЬ HCE.1 БЕЛИІІІ/А Н Л\.1ДМД 

н К ^ Д Ы А Роееж С д м о д Е р Е ц х , п р о д о л ж е н і е н а х о д и т с я 

в ъ к д е й м а х ъ , р а с п о л о ж е н н ы х ъ в ъ средин , н а д ъ 

о р л о м ъ , и п о д ъ г е р б а м и , гд н а п и с а н о : Ліопіокпюй, 

Кі'Е8£І!0И, ЁЛІ1ДНЛ\І|1СІ!ОЙ , НоБГородцііон, JJjffa Кдздкшой, Цд|іь 

йстрд^іінсион, l|ij)h ОиЕирсііой; в ъ к д е й м а х ъ п о койм 

у д р е в к а ^ ИПІОБШОЙ, ЁЕЛИІІИІ КНЗЬ СМОДЕ'НСІІОН , /ІИТОН-

сион, TEEJICKO'H, ЁОЛЫНІІІОИ ІІОДОЛСІІОИ 1ІЕ'ЧО(ІСИОЙ , IIE'JIMCISOH , 

ЁАТСИОН; п о койш о т к о с а , в ъ к л е й а х ъ ж е : Болга))-

еиои и ИНЕІ)(2 Гойдірь і ЕЕЛИІІИІ Ннзь НоЕДГОрОДіІ, НИІКЕ. 

ГОООЦБОН, ЧерНИГОБ(І!ОН РАЗЛНСКОН , 1І0Л0ЦІІ0Н, PotTOEtHOH. 

К о н е ц ъ т и т у л а н а п и с а н ъ в ъ б о л ь ш о м ъ к д е й м , 

р а с п о л о ж е н н о м ъ в ъ с р е д и н о т к о с а : АрослІЕсііоіі, 

В^ЛОЗЕУІІОИ, Шкдореііон, КшнднекиІ, ЁН'ТЕЕ(І(О, / И С Т Н Ш Е . 

СІІОН 1 EtEA СЕВЕрНЫЕ CTpdHhl ПОБЕЛИТЕДЬ И 1 ОІПОДіірЬ ІВЕрСКІЕ 

ЗЕЛІЛИ , НорХТЛЛИНСІІІ̂ Х И Г^ЗИНСКИ)(Х Ц<1(1Е'н I КДЕіірАИН. 

ПІИЕ з«мдн, ЧЕрішки^я і Горпшхх КНРЗЕ'/! И ННЫМХ Л\НОГИЛ\Х 

ГосЬдлрствдмх и" ЗЕМЛАЛІХ ВОСТОЧНЫМІ! И ЗДПДДНЫ/ИІ! и Лщ. 

нымх ЕБчичь и д ^ д и ч ь н НііслНідниих н Гос^дірь И ШЕЛДДДТЕЛЬ. 

Э т о з н а м я з н а ч и т с я в ъ о с о б о й с т а т ь п р и о і ш с и 

1 6 7 5 п о д ъ Ж 3 2 , и о п и с а н о т а к ъ „ з н а м я п и с а н о 

п о б л о й т а т о б р а з ъ С п а с о в ъ д а р о з н ы х ъ Г о с у -

д а р с т в ъ г е р б ы и г о р о д ы . " 

В ъ о п и с и 1 6 8 7 г о д а э т о з н а м я з а п и с а н о Л . 6 0 8 

п о д ъ JW 2 8 и о п и с а н о т а к ъ : 

ІіИ. ЗнІМА {рЕДИНД И ШКОСХ ТДДт' Е4\ДА BtpEAHHE БКЛЕЙМ 

О^ІКк ДЕОЕГЛДБОЙ СКДр̂іНДМИ БПр̂ ВОН HOT'S ДЕ̂ ЖИТХ CliHllETfX 

БЛ^БОЙ НОГ^ Д^ріКДБД (ІірЕСТОЛС/і БСрЕДННЕ ОрЛД ЦрЬ НД ІІОН 

КОЛЕТХ З Н И А ІІОПИ£'ЛІХ поЕкіши Орлд подпиеь /ИОЦІОЕСІІИЕ. 

ІІО ПрдВЙіО СТОрОНІ! ГЕ'рЕ2 НоБГОрОДЦКИІ ПОДННЛ\Х Г£'рЕХ 

ЁлдднмЕрсинТ. 

Нд ЛІБОЙ (ТОрОН-б ОрЛД PE'pEZ КДЗДН£І!ИІ ПОДНИМІ ГЕ'рЕХ 

НИЕБПІИТ подг о р л о м х /Иосішд. 

ПОДМОСКБОЮ ГЕ̂ ЕХ fl (трд)(днсііи'і rc'fEX СиЕирпіиі, Л\Е'Я!Х 

т ^ х ГЕрЕШЕХ. подпиеь п о з ^ л о т ^ ндпиедно НДПИСДСА ене з н ' : ' л ( А 

БЛ^ТО /ЗРП5 ГОДД Йпр^ЛА Б2 Т ДЕНЬ. 

Нд IBItOfE BIIAEHM1! ПОДПИСЬ: МрОСЛДЕПІНІ Гі£ДОЗ«'р(КИ1 ^ к -

ДОрСІІИІ КДНДИНПІИІ ЁИТЕПСИИІ /И«ТН(ЛДБСІІИІ И В«А C^BEfHMA 

(ТрДНЫ ПОВЕЛИТЕЛЬ И Го(ПОАДріі ІБЕрСІІИЕ 3 Е Л , Л И ПДрТДЛИН(І!ІІ)(Х 

И ГріізИН(І!И)(Я ЦрЕ^ И КдЕДрДИНЯ5ИЕ ЗЕМЛИ 4Ef І!і((І(И)^2 И 

Горсііи^х ННЗЕН н ИНЬ^І многи)(х Гдрьетвдмх и з С М Л А т х 

восточнымх и злпдднммя н сЁБЕрнымх о т ч и ч ь и д^дичь и 

ндм^дникх и Гдрь И ОЕЛДДІТЕЛЬ. 

Кднлід т д д т д ДЛДА П О В Е ^ Н Е Н ІІДЙМ НДПИСДНІІ б в р д з я 

СИД(ОЕХ вliлEил^'E спрдв^ю и СЛ^Е^Ю стороні? no ирЕітЬ ШПАТИ 

СТ£ПЕНА')(Х ПрОШЖІІ ОКрДЗД ОПДСОБД И l!pE(TU)BX НДПИСДНО Іір£(. 

ТОЛІЯ ТВОИЛ\і! ХрТЕ ^ВДЛИМСА И СТОЕ БоСІ!рЕ(Е'нИ£ Т&ОЕ ПОІІЛІ 

и слівит т ы ЕО ееи Б?х НДШІ! рдзвіЬ Т Е К І ИНОГШ НЕЗНДЕМЯ. 

Нд WKOCI EiuEHAt'i БЖИЕЮ /Иилоітію ЁЕЛИІІГН Гдрь Jlfb и 

ЕЕЛИІІІЙ К Н З Ь І І Л Е Й ^ Н МИХДИДОЕИЧЬ ВСЕД БЕЛИІІИА И Л ІЛкІА 

н K ' L M A рш(Сі'к (і.іліодержЕцх. 

Шдр£ВІ!Д БКДЙ/И^ ВКЛЕНм Б В Е р ^ НДПН(ДНО 110 «рЕЕрЙ ЧЕр. 

НИЛДЛІИ lipe'fTX ЧЕСТНЫН ЕЛДГОЧЕСТИВЬШХ ЦрЕМХ IfnOBiHHE и 

НДБрДГИ ПОЕ^ДД И ПрОГОн/нНЕ И ШДОЛ̂ ННЕ ГДКОІКІІ Др£'вЛЕ ПЕрВОмЙ 

)(pHtTHAHCIiO«S Ц р Н Ш Н І Т А Н Т И Н Й НД ШДОЛ^НІИ воинствд 

/ИДЙ£'НТИ£БД. 

1І0ДННМ2 Н ІІОНСПОДНЕИ КЛШІ Н ПО ЮІ!0(^ ГЕрЕЫ ІІКЛЕ ИЛІ.І^ 

н втрдвд к пксдны І І п ю в ш н ЁЕЛНІІТЙ Н Н А З Ь СЛІОЛ/НСІІИІ 

Л Н Т О В П І И І ТвЕрсііні ЁольінскнІ ИОДОНЕКИІ и Югорижі ГІЕр/иеііні 

ЁАТСІІИІ НолгорсииІ н ннимі Гдрь и ЁЕДИКТЙ Кнзь Новдгородд 

НижЕГороцкиІ ЧЕрниговенн? Р Е З Д Н Л І Н І ІІОЛОЦКИІ Р о е т о в е к и і . 
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Иоконецх шкоіЯ пнслны т(и&ы з^ото/м н сіаекаб/м и 

різньши крісіі.ілчі. 

Нл др^гой (торон-Е пимно тож длинд пов/|))(нен ІІІІЙЛСЕ 

ш/еть л|ішинх понижней імйм до шкосІ ABJ лршині) с/ддь 

ЕерШІЕОВХ. 

СЗиосіі четы|і£ іГринд к/зчети шн|іинд два л р и н л д/сдть 

Я гюньшшнеи переписи рче год!! и по симотріі то знлллд 

П(ІОТИБІІ пр/жни^х перпіиснмхх книта сошлось, j " впрпкнир 

книг^х т о ЗНД«А нлпиелно тритцііть тсЕ ьее. 

Въ описяхъ 1701, 1711 и 1727 года это знамя 
не записано; въ книгу 1746 года внесено Л. 
560 „въ опись явлышмся въ оружейной палат 
„сверхъ преяшей 1727 году описи оружейнымъ і 
„прочимъ всякаго званія вещамъ," въ чисд „ста-
„рыхъ в тхихъ знаменъ безъ древокъ" подъ J№ 2 
и отм чено такъ: „принето, а золото, серебро и 
„краски поосыпались." 

При пов рк вещей въ 1775 году состояло на 
лицо и записано въреестръ Л.75, въ числ знаменъ 
старыхъ ветхихъ и безъ древокъ. 

Въ опись 1808 года внесено стр. 156 подъ 
*№ 4922 съ отм ткою: „золото, серебро и краски 
осыпались, знамя во многихъ м стахъ распоролось." 

Въ опись 1835 года ч. IV стр. 16 внесено подъ 
*№ 3971, съ отм ткою: „коймы съ провинціадь-

этными гербами вс полиняли до того, что м стами 
„со вс мъ ничего не видно, весьма в тхо и по-
„линяло." 

Это знамя построено было по имяному Указу 
царя Алекс я Михайдовича; въ памяти изъ ору-
жейнаго приказа, значится „д та 174 года, октября 
„въ"—-„день Ведикій Государь Царь и Ведикій Князь 
„Алекс й Михайловичь всеа великия и малыя и 
„б лыя Росіи Самодержецъ указадъ зд лавъ на-
„писать воружейной лолат знамя противъ своего 
„Великаго Государя знамени Спасова образа Не-
„рукотвореннаго, которой бываетъ впоходехъ пе-
„редшшъ Великимъ Государемъ, а цв ты середина 
„тавта б лая опушка тавта алая, соткосомъ, 
„длиною знамя поверхней кайы пять аршинъ без-
„трехъ вершковъ по нижней кам до откосу 
„аршинъ пять вершковъ шріриною два аршина счетъю 
„откосъ четыре аршина семь вершковъ Великаго 
иГосударя указъ приказадъ записать окольничей и 
„оружейничей Богданъ Матв евичь Хитрово ачто 

лна знамени писать и тому подсимъ Великаго Госу-
„даря указамъ роспись." 

„На знамени всередине писать оредъ двоеглавой 
„ца великаго Государя титдо." 

„По каймамъ писать печати Государствъ" 
„Печать Казанская на ней вкаруне Васидискъ 

„крылье зодото конецъ хвоста зодотъ." 

„Печать Астраханская венецъ золотой подвенцомъ 
„годая сабдя." 

„Печать Сибирская на ней дерево стоящее 
„кедровое кдереву два соболя стоятъ назаднихъ 
„ногахъ." 

„Печать Псковская на ней Рысь бежащая." 
„Печать Тверская Престолъ безстепени на пре-

„стод лежитъ венецъ Царскиі." 
„Печать Пермская на ней медв дь идущей." 
„Печать Вятцкая на ней рука челов ка стреляетъ 

„излука." 
„Печать Болгарская на ней барсъ идущей." 
„Печать Нижегороцкая на ней Лось ступаетъ." 
„Печать Резанская на ней чедов къ стоящей во-

„одежде пододеяэдою бронь вправои рук держитъ 
„сабдю голую другою рукою держитъ заножны." 

„Печать Ростовская Елень"593. 
Знамя скроено и сшито было на казенномъ 

двор , и готовое передано въ оружейный приказъ, 
откуда отослано на дворъ живописца Станислава 
Іопуцкаго, на Кокуй, въ Н мецкую слободу594-

Пядьцы, въ которыхъ впялено было знамя д лалъ 
оружейной податы станочникъ Пронка Ивановъ595. 

Рисунокъ знамени составлядъ, „знаменилъ по 
„бумаг " живописецъ Станисдавъ Лопуцкой; онъ 
же его росписывадъ, вм ст со своими учениками 
Иваномъ Везминовьшъ и Дорофеемъ Ермодае-
вымъ596, сверхъ того быди у Государева д да 
кормовой иконописецъ Левка Ефимовъ, и знамен-
щикъ и сдовописецъ Андрей Гомудинъ, роторый 
писалъ „въ Н мецкой слобод на Кокуе у живо-
„писца у Станисдава Лопуцкаго Государево знамя 
„титду великаго Государя полную и м дкие под-
„писи подъ зодото на об стороны, Генваря съ 
„21 числа Апр ля по 15 число, а ночей тожъ для 
„посп шенья397. 

Древко строилъ плотничный мастеръ Осипко 
Вудатной топоръ598. 

Росписывалъ древко иконописепъ Иванъ Леонть-
евъ, позолоту цв тными красками599. 

Въ Іюн м сяц знамя было готово и отвезено 
въ Кремль, гд поставлено было въ залотой па-
лат , и тамъ съ 10 по 27 Сентября дописывадъ 
его знаменщикъ Андрей Гомулинъ600. 

Было ли знамя на смотру Государя, или н тъ, 
положительныхъ св деній не найдено, изв стно 
только, что оно подписано небыло, и хранилось 
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не въ оружейной полат , но на наказенномъ двор , 

какъ показываетъ это „роспись Государевы казны 

„бархатовъ отласовъ, тавтъ, шолку, сорочекъ таф-

„ тяныхъ, и сафьяновъ, принятыхъ," въ 1671 году 

Сентября въ 1 день, „у подъячаго Михаилы Ва-

„сильева, подъячішъ едоромъ Волковьшъ, кото-

„рому по указу Государя, и по приказу боярина 

„и оружеиничаі^о Богдана Матв евича Хнтрово, 

„вел но великаго Государя приходъ и расходъ 

„ево Государев Казн бархатомъ и отласомъ, 

„которые, по указу Государя, емлютца, для его 

„Государевыхъ, прпказныхъ всякихъ іверховыхъ 

„д лъ казенаго двора в дать," въ этой росписи 

числ прочихъ вещей значится: 

„Знамя середина тавта б лая опушка тавта алая 

„зд лано вновь м рою вдлину пять аршинъ бездву 

„вершковъ і соткосомъ шириною два аршина пол-

„пята вершка а вел но было натомъ знамени на-

„писать жшзописцу Станиславу Лопуцкому розиыхъ 

„Государствъ четырнадцать печатей вгербахъ"6 '". 

3584. Знамя гербовное Царя Петра Алек-

с еъжча, служившее въ Морскомъ Регимен-

т во время втораго азовскаго п о х о д а 

въ 1696 г о д у . 

Построено, пообразцу болыпихъ полковыхъ зна-

ыенъ, изъ красной камки, съ коймою изъ б лой 

камки, м рою по древку 1 арш. 14 вершк; по 

верхней кайм 4 арш., по нижней кайм 2 арш. 

3 вершка, по откосу 2 арш. 8 вер; на средин 

изображенъ золотой двуглавый орелъ парящій 

надъ моремъ; на груди орла въ кругу изображенъ 

Спаситель, въ золотой риз , и въ Царскомъ в нц , 

верхомъ на б ломъ кон ; около главы Спасителя 

надпись киноварью: Слово КЖІЕ, на правомъ бедр 

напнсано киноварыо же: Црь Црсмх и Гдь ГА£Л\Х5 ИЗЪ 

устъ Спасителя исходитъ мечъ; остріе котораго 

мечетъ молніи, на меч надшісь, сд даная кино-

варью: пошстрк) мечь мой т ш молнию. По окружности 

круга написано: из ifcrx егіо ИЗЬІДЕ О^ІКИЕ ШЕОЮАНО. 

tTfOE, еже ПОБ̂ АИТН БСА врлгн ИОЛ\ЛЗЛННИІІ4 егш БИДИЛІЫ* 

и НЕВИДИМЫА. Въ клювы орла вложены хартіи съ 

надписями, на правой: десницд ТВОА, ГДИ прослдви(А 

EX іір^пости, на л вой: и сі вознесй гддвЬ MOW НД врлги 

МОА. Въ лапахъ орелъ держитъ копья, об-

витыя хартіями съ надгшсями, на правой хартіи: 

пріи/ии ІІОПІЕ свАтсе, МІІШ дірх іо ЕГіі, на л вой: дд иліжс 

юіір̂ шишн сопостдтм СВОА; надписи на хартіяхъ сд ла-

ны черною краскою. 

Въ д вомъ углу видна рука, выходящая изъ 

•облака; подъ орломъ море, на которомъ справа 

изобрэжены корабли подъ парусами; по вод над-

пись: „море." сд ланая киноваръю. 

Въ откос на облак изображены Св. Апостолы 

Петръ и Павелъ, держащіе камень в ры, на кото-

ромъ написано киноварью: іимень; надъ Апостолами 

отверстое небо, и въ немъ Духъ Святый въ вид 

голубя; изъ устъ Апостоловъ исходятъ хартіи 

И на нихъ надпись: Гди сітси Црл и о̂ слышн ны5 

надъ камнемъ в ры хартія и на ней надпись: 

поиркін) его", UKW познд ИМА /лое, подъ камнемъ тоже 

хартія, на которой написано: (іі полдгдн) вх шеновд. 

HIE ІІДЛ\ЕНЬ ІірДЕ^ГОЛЬНЫН ДД (OSHiKAfTtA В>ЁрНОЕ М О Е Ц р с т в о 

до СІ;ОІГІ.ІІІІА і.'І;к.і. 

Въ углу откоса три осмиконечныхъ зв зды, 

расположенныя по угламъ треугольника; уголъ от-

коса оторванъ. 

Вокругъ знамени, по койм идетъ надпись, рас-

пред ленная такъ: въ самомъ углу у древка на-

писанъ золотой четыреконечной крестъ въ кругу, 

и отъ него къ откосу надпись, уставомъ и вязью: 

ІІрЕІБНіТЛЕЙшаГШ ВЕДИІіОДЕрЖДВНі нШДГШ и к?о)(рдни/идг(и м о . 

ні^л ЕЕЛИІІДГШ, н а н и ж н е й к а й м , у д р е в к а т а к о й 

ж е к р е с т ъ , к а к ъ и в в е р х у и дал е н а д п и с ь : ВЕЛИ. 

І!ДГШ ННЗА ІІЕТрД АЛЕ^ЕВИЧД: ПО ОТКОСу: ВСЕА ВЕЛИІІІА 

и ЛІДДЫА и" Б>ЁЛЫА Puitc'iii СдмодЕржцд, п о койм н а п и -

с а н о : ЗНДМА гЕрковноЕ ycTfoiHo кьість вя л і т о ^ З " А Мдр. 

тд вх ке д^нь. 

Знамя ето писалъ инокъ Каріонъ. 

Собираясь во второй разъ подъ Азовъ, и на-

значивъ сборъ ратнымъ людямъ, Царь Петръ Алек-

с евичь, разд лилъ свое войско на два отд ла, 

Большой полкъ боярина и воеводы Алекс я Семе-

новича Шеина, и Морской Региментъ. 

Въ составъ посл дняго вошли полки Преобра-

женской и Семеновской, усиленныя ново—прпбор-

ньши солдатами; главнымъ начальникомъ Мор-

скаго Регимента назначенъ Францъ Іефортъ, по-

лучившій званіе Адмирала Морскаго каравана 

плавнаго пути ; Морской Региментъ разд ленъ 

былъ на 28 ротъ, Государь зачислилъ Себя ка-

питаномъ 3 роты. 

Въ посл днихъ числахъ Марта Морской Реги-

ментъ собралея въ Воронеж ; 25 Марта прі халъ 

туда Францъ Тиммермаіга, и привезъ описываемое 

знамя, которое весь походъ служидо въ Морскомъ 

Регимент какъ полковое знамя. 

По покореніи Азова, подъ этимъ знаменемъ 

Морской Региментъ торжественно вступилъ въ 

Москву 30 Сентября 1696 года; при сл дованіи 

Москвою Морской Региментъ шелъ за санями, въ 
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которыхъ „ халъ Генералъ Адашралъ Госпо-
„динъ Фрянсъ Яковлеви-чіъ ЛеФортъ, a no-
„заде его шелъ Болыпой Еапитанъ въ чер-
„номъ н мецкомъ плать , на шляп б лое 
„перо и съ списою въ рукахъ, черезъ весь 
„городъ и до Преображенскаго полкъ свой 
„проводилъ"08. 

Въ Московскую оружейную палату знамя по-

ступило, по Высочайшему пов ленію въ 1831 году, 

съ колышажнаго двора608. 

Въ опись 1835 г- Ч. Г стр. 25 внесено подъ 

J№ 3981 съ отм ткою: „в тхо, во многихъ м с-

„тахъ изорвано и часть писанія на углу оторвано." 

3585. Знамя большое, четыреугольное; 
1684 года. 

Четыреугольное, камчатое, м рою въ сторон 

3 арш. 6 вершк.^ в о кругъ знамени койма широ-

кая зеленая, наугольники б лые. На середин , съ 

одной стороны изображенъ образъ покрова Пресвя-

той Вогородицы; на верхней койм образъ Спаса 

вседержителя, по сторонамъ его два Ангела, на боко-

выхъ коймахъ святые угодники, на нижней койм 

подпино по(Т(іоено ііі ЗНЛМА Ы Л^ТО /зр^8 ГОА .̂ На 

другой сторон , на середин , написанъ двуглавый 

орелъ, по об стороны котораго изображены Св. 

Ангелы; надъ орломъ крестъ, составленый изъ 

девяти зв здъ, около креста, и надъ орломъ была 

надпись: подпимно сіс ЗНІ'Л\А по&ел̂ ніеш ытш-р, Го^. 

ддрен IJfEit и велики^ КНАЗЕН ІШЛННЛ \пфіът\ н ІІЕтрл 

Я Д б ^ Е Б И Ч Д BtE4 BfAHIilA И ДШЫА Н Б^ЛЫА Г о К И І (тйМО. 

АЕрцеьх, на наугольникахъ написаны столпы, надъ 

которыми изображены солнце и м сяцъ съ надписью 

3586. Знамя окольничаго и воеводы 
Князя Димитрія Михайловича Пожар-
скаго. 1612 года. 

Тафтяное, четыреугольное, малиноваго цв та; 

м рою по древку 1 арш. 13 вершк., въ длину 

2 арш. 9 вершк. На знамени съ одной стороны 

написанъ образъ Господа Вседержителя; Спаситель 

благословляетъ правой рукой, а въ д вой рук 

держитъ открытое Евангеліе, по бокамъ Спаси-

теля надписи: ІСЬ. XGb, и ниже: Гдь Еседержнтедь, 

на раскрытыхъ страаицахъ Евангелія написано, на 

надъ солнцемъ: ДНЕ'ВНДА ВОЖДЬ, надъ м сяцомъ: ночнаА 

• вождь, вокругъ знамеш бахрама шолковая. 

Знамя такъ выцв ло, что изображенія и надписи 
з едва зам тны. 

і Знамя это, въ первый разъ, появляется въ опи-

[ с яхъ Московской Оружейной Палаты въ 1712 году 

въ числ вещей, которыя „1712 году Октября" 

• и в ъ оружейной болыпой казн явились сверхъ 

, „прежнихъ описей," гд записано Д. 446 въ числ 

знаменъ подъ JW 1. 

Въ оцись 1727 года Л. 898 внесено съ отм т-

• кою: „ветхо." 

Въ опись 1746 года Л. 481 описано въ особой 

тетради подъ ЛІ* 1 съ отм ткою: „есть ветхо 

„отдолгол тяого лежания, а позолота и серебре-

; „ние і краска но осыпались, а удревка сукно 

„ветхое, все; а бахрама потускн ла. Ветхое и 

„погнилое принето." 
„Строено вдержаву Государей Царей, и Великихъ 

„Князей Іоанна Алекс евича і Петра Алекс евича, 
, „всеа Россіи Самодержцевъ." 

При пов рк вещей въ 1775 году состояло на 

лицо, и внесено въ реестръ Л. 74 въ числ зна-

менъ, съ отм ткою: „Царей Іоанна Алекс евича 

„и Петра Алекс евича 7192. 

Въ опись 1808 года стр. 152 внесено подъ 

№ 4917 съ отм ткою: „Позодота, серебренье и 

„краски такъ осыпались, что остались едва при-

„м тные м ста и то не везд , но большею частію 

„осыпались до того, что ничего невидно. Камка 

„полиняла, бахрама потускн ла." 

Въ опись 1835 года Ч. IY стр. 22 внесено 
подъ JW 3978 съ отм ткою: „Позолота, сереб-
„ренье и краски осыпались до того что остались 
„только едва прим тны." 

л вой сторон : ПріИД̂ ТЕ БЛГОМОВЕНІИ Stfi МОЕГШ, НЛСЛІ. 

А̂ нте І̂ ГОТОБДННОЕ вллі ЦіГство Ш СЛОЖ̂ НІА ліи|)л, на правой: 

ВЗЙЛІІД^А и д<і(ти ми гасти, возжлдіхел н" ндпоисте МА, 

fTjMHE'H ЕЕ')( И ВЕДОСТЕ МЕНЕ\ НДГ2 I ШД^АСТЕ Л\А~. ГІО 

угламъ знамени серебряныя репья, и между ними, 

коймою, идетъ надпись, сд ланная вязью; по верх-

нему и по правому краямъ нашсанъ тропарь: 

GZ ВЬІШНИ^ П|)ИЗИ()ІА О^ЕОГИА ПрИЕЛША ПОсЬтИ H d « ШЗЛОЕ-

ЛЕНЫА г^хи» влдио вимГтнвЕ. штвіімн Бдцы ДД̂ Н ДШДМ 

ншнм dsw млть; по л вому и по нижнему краямъ 

написанъ кондакъ: £(АІ!ИА ІШІ^Ы ВІЕШТИВЕ бпм лз 

Б. ЗНАМЕНА ВОЕВОДШЯ. 
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БЫ)( А^ЛіСт и ВОШЧІАНИА ровх ВПІДСА, но іпнк ш срдцй 
4 "* І ' ^ * / і* ' ' 

и вопию іітек сдове iftKopH ціедрын потфнсл нд помоціь 

ніш^ ГЛІІШ млтив2. 

Съ другой стороны знамени написанъ Св. Ар-
хангелъ Михаилъ, и предъ нимъ, кол нопреклонен-
ный Іисусъ Навинъ, развязывающій реыень своего 
сапога, и положившій, обнаженный мечъ свой, къ 
ногамъ Архангела, съ л вой стороны въ углу 
градъ Іерихонъ; надъ изображеніемъ Архангела 
надпись: й^ігиі /ИГ̂ дилх, а надъ Святымъ: HG¥ 
НйЁИН. По краямъ, въ вид коймы, написано вязью, 
и подъ титлами: ЕЫСТ егдд Едше Iĉ 'ĉ  у цн^был, и" 
ВОЗЗР^В ОЧИМІІ fBOHMll, И ВИД^ ЧДІІіІ (ТОАЦІЛ пр/д ним и" 

МЕЧ ШЕН4Ж/Н Вр^Ц^ бГШ, И ПрИСТ̂ ПИВ ІІН£М^ Н р£ЧЕ, НДШ 
ли ееи илн ш (Опостлт нлши х. О н же рпе е м о лз 
йрХИ(ТрЛТИГ (ИЛЫ ГДНА, НН* ПрІИДО^ (ЪМОІ и пдд ИЛс 

ПОІІЛОНИСА дицемх своим« нл ^ітю и рече е м ^ вХдио, что 

мн поведіЬвлши твоем^ рлкЬ; і рече іТр)(И(тріітиг Гднь ко 

ИЛсЙ: изН'і еипог т в о еног^ ТВОЕЮ M'KeTO ко нд и/м же 

етоиши ты свто e c r ; и сотвори ИсЪех тдкш. 

Знамя весьма в тхо, м стами прорвано, по 
краямъ обомшилось; въ 1861 году наклеено на 
тюль; древко крашеное, красное; въ навершьи 
крестъ серебряный, золоченый, четырехконечный, 
на которомъ, нар зное изображеніе св. животво-
рящаго Креста Господня, съ тростію и копіемъ, 
и съ обычными надписями. 

Знамя это было въ полку съКняземъ Пожарскимъ, 
во время похода изъ подъ Нижняго къ Москв ; и 
по окончаніи войны вм ст съ Иконою Владимірскія 
Вогородицы, сопровождавдіей Воеводу въ похо-
дахъ, поставлено было въ Церкви Села Пуреха, 
Валахнинскаго у зда, Нижегородской губерніи, 
которое въ числ прочихъ пом стій пожаловано 
было Князю Пожарскому, за освобожденіе Москвы 
отъ Поляковъ; впосл дствіи знамя, снятое съ 
древка, вставлено было въ раму за стекло, и по-
в шено надъ Царскими вратами, такъ что об 
стороны знамени были видны богомольцамъ; какъ 
походная икона, такъ и знамя были предметами 
особаго почитанія для жителей окрестныхъ селе-
ній, гд память о Княз Пожарскомъ сохраняется 
свято и теперь. 

Въ 1812 году сознамени Князя Пожарскаго 
сд ланъ былъ снимокъ, съ которымъ Нижегород-
ское ополченіе совершило весь походъ; по воз-
вращеніи Нижегородцевъ на родину, знамя постав-
лено было въ Нижегородскомъ Соборномъ храм 
при гробниц Козьмы Минина, гд находится и 
Tenepb6'». 

Въ 1826 году покойный Государь Императоръ 
Николай Павловичъ, черезъ Г. Начальника Глав-
наго Штаба, приказалъ Генералу Вахметьеву, 
снестить съ Графиней Марьей Александровной 
Дмнтріевой-Мамоновой, пом щицей С. Пуреха, и 
предложить ей передать знамя Князя Пожарскаго 
въ Московскую Оружейную Палату, ддя храненія 
вм ст съ другими отечественными достопамятно-
стями; въ 1827, пораспореженію Г. Министра 
Императорскаго двора, отправленъ былъ въ село Пу-
рехъ, за знаменемъ, экзекуторъ Оружейной Полаты 
Титулярный Сов тникъ Иванъ Николаевичъ Давы-
довъ605. 

Получивъ Высочайше пов леніе о передач 
знамени въ оружейную полату, жители села Пуреха 
положили проводить свою святыню съ подоба-
ющею честью; въ день отправленія вся волость 
собралась въ Церковь, для слушанія Вожественной 
Литургіи, посл которой отслуженъ былъ моле-
бенъ и знамя, не безъ сожал нія, передано было 
Г. Давыдову606. 

Co знамени, по Высочайшему повел нію, сд -
ланъ былъ точный снимокъ московскимъ иконо-
писцемъ Николаемъ Питенковьшъ, которому Госу-
дарь пожаловалъ за работу 300 руб. ассигна-
ціями60'. 

Снимокъ этотъ хранится теперь въ Арсенал 
Царскосельскаго Дворца608. 

Сверхъ того, существуютъ еще три снимка со 
знамени Князя Пожарскаго, два изъ нихъ хранят-
ся въ Церкви С. Пуреха и пом щены въ рамахъ, 
за стеклами, на с верной и на южной ст нахъ 
храма; третій хранится въ Нижнемъ Новгород 
въ соборномъ храм . 

Сверхъ того въ 1813 году сд ланъ былъ сни-
мокъ со знамяни Князя Пожарскаго въ '/„ долю, 
оттиснутый на красной китайской тафт , немногіе 
образцы котораго, и теперь еще, можно встр тить 
у любителей отечественной старины. 

3587. Знамя воеводское XVII в ка. 
Четыреугольное, тафтяное, б лаго цв та, м рою 

по древку 1 арш. 15 верш, длиною 2 арш. 6 вершк. 
На немъ написанъ образъ Спаса Нерукотворен-
наго, убрусъ держатъ два Ангела; по полю напи-
саны, золотомъ, зв зды, по койм писаны золо-
томъ травы, разцв ченыя чернилами. 

Когда и откуда поступило это знамя св деній 
н тъ. 

Въ описи 1835 года записано Ч. І стр. 32 
подъ J\f 3995 съ отм ткою „в тхо." 
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3588. Знамя воеводское XVII в ка. 
Тафтяное, б лое, м рою по древку 1 арш. 

6 вершк., длиною 2 арш. на немъ, съ об ихъ 
сторонъ,написанъ,золотомъ,сереброыъ и красками, 
нерукотворениый образъ Спасителя; на в нц 
надпись: 0. 6). Н. по правую сторону лика напи-
сано: IS, а пол вую ЛТ; убрусъ держатъ свя-
тые Архангелы Михаилъ и Гавріилъ, имена ихъ 
написаиы б лою краскою; подъ убрусомъ написа-
ны святые угодники Михаилъ, Георгій и Сергій, 
имеиа ихъ обозначены также б лою краскою; 
образъ Спасителя, а также изображенія святыхъ 

Архангеловъ и угодниковъ Вожіихъ, окружены в н-
комъ изъ виноградныхъ в твей; въ обоихъ, верх-
нихъ, углахъ знамени изобраясены золотыя осми-
конечныя зв зды, не много ниже зв здъ нарисо-
ваны репья таусинаго цв та, въ нижнихъ угдахъ 
знамени, сд ланы дв золотыхъ осмиконечныхъ 
зв зды, н сколько меныпей величины, нежели 
зв зды въ верхнихъ углахъ. 

Поступило въ Московскую Оружейную Падату 
въ 1827 году, и въ опись 1835 года внесено 
подъ J№ ЗЭБ?609. 

В. ЗНАМЕНА СОТЕННЫЯ ГОСУДАРЕВА ПОМА. 

3589. Знамя сотенное, св. Ангелъ Госпо-
день. 1671—1675. 

Четыреугольное, длина 2 аршина 4 вершка 
ширина 2 аршина ЗУа вершка: средина красной, 
койма б лой камки. РІа одной сторон изображенъ 
животворящій крестъ Господень, воздвпгнутый 
на подногкіи о пяти степеняхъ, и разсыпаны золотыя 
зв зды, надъ крестомъ надпись: Ц̂ ь сдлвы, поншке: 
10. ХС. по бокамъ креста НИ..НЙ по ниже М.Л. у 
первыхъ степеней. f.B., no ниже. Г.Г. По верхней 
и по шшней кайм надшісь золотомъ вязью: Ёс/м 
^ристилноліх во кріне^х орЬжие излфИф/ние, с ена НСПОВ^АИ-

Л .ІД, КЛіИЧтсТНБкІМ!! Н(!6ЛЧ( Н iiC'li.WX lljl,lliOlip.WiAl|lll/VX fOH. 

стУіномя; ніі вулг» же Белііі ПОЕ̂ ДД Н j)<130j)eHI£. 

На другой сторон изображенъ Ангелъ на кон , 
съ крестомъ; во кругъ изображенія написаны зо-
лотомъ зв зды, около главы Апгела надпись: 
flriotx йілх Гднь. ІІо верхней и нижнеи кайм на-
ПИСаНО: CO ЙГЛХ XfTOBX СТЬШ, ІірИДИ Н4 ПОДДОЦІЬ БЛіІГО. 

неітнвол !! Гдрю н ш м ^ Ц р Лмь&ні Ми^дйдович^ шл велиііі'.і 

и «алмд и E'fcflhiA PotctiT способств^н ПОЕ^ДНТИ врдги ево 

БИДИММА н невидимвіА. 

Древко крашеное б лою краскою; навершье 
жел зное, прор зное, копье; на немъ выр занъ 
напроемъ св. лшвотворящій крестъ съ тростію и 
копіемъ. 

Знамя это поступило въ Московскую Оружейную 
Палату изъ главнаго Архива Министерства ино-
странныхъ д дъ въ 1834 году, вм ст со знаме-
немъ запорожскаго войска J№ 3708; въ выписк 
изъ д лъ Главнаго Архива Мннистерства иностран-
ныхъ д лъ, знамя описано такъ: „знамя на красной 
„камк , четвероугольное, съ изображеніемъ на 
„одной сторон животворящаго креста Господня съ 

„копіемъ тростью и кадписью: Царь славы Іисусъ 
„Христосъ; на другой сторон написанъ Ангелъ 
„на •кон со крестомъ, окру?кеннымъ зв здами, и 
„съ надписью: Агіосъ Ангелъ Господень. Съ об -
„ихъ сторонъ сего знамени вверху и внизу на-
„писана модитва ко Господу о дарованіи поб ды, 
„на враги, но по причин слинявшихъ словъ къ 
„разобранію-всей надписи приступдено небыло.а 

„Прежде къ сему знамени была пришита бумажка 
„съ надписью: сіе знамя 181 года писалъ Иванъ 
„Салтановъ; новоприбылое знамя610. 

Какъ это, такъ и остальныя восемь знаменъ 
принадлежатъ къ числу 50 сотенныхъ знаменъ 
государева полка, нарядъ о постройк которыхъ по-
сл довалъ 2 ноября 1671 года. 

Знамя это и прежде хранилось въ оружейной 
палат , какъ видно изъ описи 1687 года, гд оно 
Л. 611. подъ JH" 31. описано такъ: 

/Гд ЗНІІЛІА середннд кімкл ЛМА^ НЛ неліх нііписіінг, живо. 

творАціш вртх Гднь, НЙ ПАТН стегіенА)(х, золотоліх; itoni'e 

и трость^ около нртд зв^ЗАы вклеймл^Хі кошл КЛ/АКА 

Е^ЛДАІ нд Be'pĵ HEH и HJ ннжнгй ІІОИМ'! ПІСЛНО тоже что н 

нл первомх ЗНЛМЕНИ. 

ЕсЁмх ^ристіднлмх во крлн>і)(х. 

Hd CTOpOHHX'X ІІ0ЙМі1)(2 трівы писдны золотомя. 

Hit драгон еторон того з Н і , ' М 6 н и йнгелх ГОСПОДЕНЬ нл 

HOH'E tiionbeMZi впрдвой pSiit іір£СТ2; оиоло йнг£лл з в ^ЗАЫ 

П* Bfp)(HEH И НД НИЖНбЙ ВОНЛСЕ Н4ПНСДН0; 

ЛНГЕЛХ лристовх GBTBIH прТди НЛ ПОМОЦІЬ. 

11о сторонімх кон/ллтг nHCdHki трдвы золотомх. 

Длинл двд «іршиніі сч/твертыо» попсрегх двд дршиніі под. 

четвЕртд вершіііі. 

Л поньінешней переписи рче год^ и по ослиотр!! т о ^НІ/АЛ. 
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противх nf/jKHH^z ntfinnoibi^i инига (ошлось іі ьпрежни^х 

пе'|)£пи(НЫ)(х І І Н И Г Л ^ Х т о З Н Л М А НЙПНСДНО т р и т ц л т ь ПАТОЕ. 

Въ описи 1701 года записано Л. 278. подъ 
J\f 17. съ отм ткою, то знамя на лицо. 

Въ описи 1711 года записано Л. 382 подъ -М 17. 
Въ описи 1727 года записано Л. 788 подъ 

J№ 17. съ отм ткою: „нетъ;" и съ этихъ поръ 
знамя въ описяхъ оружейной падаты не встр -
чается. 

Въ описи 1835 года записано част. IV стр. 11 
подъ JW 3966е". 

3590. Знамя сотенное, св. мученикъ ео-
доръ стратилатъ. 1671—1675. 

Четыреугольное, м рою въ сторон 2 аршина 
2 вершка, средина знамени изъ алой, койма изъ 
зеленой камки; съ одной стороны изображенъ св. 
животворящій крестъ Господень, и по койм 
подпись: в̂ ідіх р̂истііномх БО EJM'HÊX ор̂ яіі'£ и з̂ фифе'-
НІЕ, STfHil НЕПОБІІДИД ЛА, К Д І І Г О Ч Е С Т И В Ы М Х Цр"еМХ И 6С£М2 

І1(1Л80СДДвНкІЛ\2 ^(ШСТУДНОДДЯ, Hit ВріІГН ІКб в/лій ПОЕ^ДЛ И 

Съ другой стороны написанъ св. мученикъ 
еодоръ стратилатъ на кон , и съ мечемъ въ пра-

вой рук ; по койм написано; сЬ (трстотерпчЕ 
сгый м^чениче ^ртовх Аеодшре, пржди нл помофь Блго. 

честивомй Гдрк) нше/лІ l[fw и ВЕЛИІІО/И^ КНЗЮ ibfJj^Ki 

МН^ЛНАОЫЧІ, шл велии .і и ДШЫА И Е^ЛЫА ГОНИІ' ОЛМО. 

ЬіущІ, ПОЕ^ДИТИ врдги егш ВИДИМЫА И невидимыА. 

На боковыхъ каймахъ писаны золотомъ травы. 
Древко крашеное красное; навершье жел зное, 

прор зное, копье съ крестомъ. 
Въ опись 1687 года Л. 614 то знамя внесено 

подъ Л? 34, съ отм ткою. 
й no нонешнен п/реписн рче годіі и о е м о т р ^ т о З Н Д М А 

противх пр/жни^х перепнснві^х І І Н И Г сошлбіь: А впрежни^х 

к н и г л ^ х ндпнслно (opdiiz ьтоуоі. 

Въ опись 1701 года Л. 278 внесено подъ j)f 18 
съ отм ткою: „по осмотру нын шняго 1701 году 
^то знамя на лицо." 

Въ опись 1711 года Л. 383 внесено подъ J\f 19 
съ отм ткою: „по нын шнему осмотру противъ 
„прежнихъ описей сходно." 

Въ опись 1727 года Л. 788 внесено подъ Л? 18 
съ отм ткою: „есть сходно." 

Въ опись 1746 года Л. 432 внесено подъ J\f 18 съ 
отм ткою: „есть, ветхое, а позолота і серебрение 
„отдолгол тнаго лежания поосыпалось і погнило." 

При пов рк вещей въ 1775 году состояло на-
лицо и записано въ реестръ Л. 74 въ числ зна-
менъ подъ J№ 12. 

Въ опись 1808 года стр. 169 внесено подъ 
• *̂ 4961 съ отм ткою; „камка полиняла, а золото 
„осыпалось такъ, что м стамп едва видны знаки 
„живописи. В тхо. 

Въ опись 1835 года ч. IV стр. 17 внесено подъ 
*М 3972, съ отм ткою: „камка полиняда а золото 
„совершенно осыпалось." 

3591. Знамя сотенное, св. мученикъ Саво-
стіанъ. 1671—1675. 

Четыреугольное, м рою въ сторон 2 арш. 3 
вершка. Средина изъ алой, койма пзъ зеленой 
камки. Съ одной стороны изображенъ животво-
рящій крестъ Господень п по кайм надпись: 
Gfe велТе во ьулм^л ор^жУе и 3''Ч'И4 іе'ние > С ' Г 6 Н Л HenoE'fc-

ДНЛІ.ІА, Ед.ігочестивыл\х Ц.іре'ли и 6c4m 11рДБ0Слівныл\х 

Христиншмх, н.і вр.іги жб в/лГ.і ПОЕ^ДД и рдзЗор^ниЕ. 

Съ другой стороны изображенъ св. мученикъ 
Севастіанъ, на серебряноыъ кон , съ обнажен-
нымъ мечемъ въ правой рук , и съ прапоромъ въ 
л вой; по кайм надпись: со (трдстотерпчб Хриітовх 
СлвотднЕ, пріиди нд пол\офЬ Гдрго ніГГем̂  Црю н ВЕЛИІІОМ!! 

Кнзео ЛЛЕЙ^Н) /Ии)(ійдович^ ВСЕД ВЕДИІІІА И МДЛЫА Н Е^ЛЫА 

PottH'l С.ШОАЕ'рЖЦІ) П0(0ЕНТИ ПОЕ^ДНТЬ ВрДГИ еГШ БИАИЛ\Ь\А 

Н ІІЕВИДНЛ ЫА. 

Древко крашеное красное, навершье жел зное 
прор зное копье. 

Это знамя написано было жалованнымъ ягиво-
писцемъ Иваномъ Богдановымъ Солтановымъ, въ 
подносъ Великоыу Государю къ нед л Святой 
Пасхи 1675 года612. 

Въ опнси 1687 года записано Л. 619, подъ 
J\f 38 съ отм ткою: 

й ПО НОНЕШНЕИ ПЕ(1£П(ІСИ рчб ГОД» И ПО ШСЛІОТр» TO ЗНДМА, 

ПрОТИВХ nfE'iKHH)^ ПЕ(16ПИСНЬ\)(Х ІІНИГ СОШДОСЬ, Д BnpE'iKHH^X 

ННИГД^Х TO ЗНДЛ»А Н4ПНСДНО ПАТЬДЕСАТХ BTOfOE. 

Въ опись 1701 года Л. 279 внесено подъ J№ 20 
съ отм ткою: „по осмотру нынешняго 1701 году 
„то знамя на лицо." 

Въ опись 1711 года Л. 384 внесено подъ 
JH" 21 съ отм ткою: „по нынешнему осмотру 
„на лицо." 

Въ опись 1727 года Л. 789 внесено подъ jf 20 
съ отм ткою: „есть сходно." 

Въ опись 1746 года Л. 432 внесено подъ J№ 20 
аъ отм ткою: „есть, ветхо; а золочение и сереб-
„рение отдолгол тного лежания осыпалоеь. Ветхое 
„і погнилое принято." 

При пов рк вещей въ 1775 году состояло на 
лицо и записано въ реестръ Л. 74 въ чисд зна-
менъ подъ *№ 13. 
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В ъ опись 1 8 0 8 года с т р . 1 7 0 внесено подъ 

JW 4962 съ отм ткою: „камка полиняда и золото 

„м стами свалидось." 

В ъ опись 1 8 3 5 года част. IY стр. 1 8 внесено 

подъ JW 3 9 7 3 съ отм ткою: „камка полиняда, a 

„золото м етами о с ы п а л о с ь . " 

3592. Знамя сотенное, св. Благов рный 
Князь Василій Ярославскій. 1671—1675. 

Четыреугольное, м рою в ъ сторон 2 а р ш и н а , 

3 вершка. Средина и з ъ зеленой, койма изъ мали-

новой камки. С ъ одной стороны изображенъ золо-

томъ, серебромъ и красками животворящій крестъ 

Г о е п о д е н ь ; по койм надпись: ОТе вше Бокрднехх 

о^жіе и злфнціеніб, стенд НЕПОБ-ЬАИМІІА, Елягочеетивымх 

Ц '̂л\х и всіімх Првоелавнымх Христідномх, нл врдги яи 

С ъ другой стороны написанъ св. Влагов рный 

Князь Василій Ярославскій, на кон и съ мечемъ 

в ъ рук , по койм надпись: W вл ов-Іірныи Кніке Ёлсилие 

пріиАи нд гюмофь Гдрю нтш% Ц р ведиком^ Шзк) Ад^^к) 

ЛІИХЛЙЛОНИЧЙ, ШЛ ЬШШ И МДЛЫА и КІЛКІА Росиі е<шоАЕржі$ 

И СПОСОБСТВІІН П 0 Б > Ь А И Т И ВрЛГИ 6 В 0 ВЙАИМЫА И Н6ВИМЫА. 

Древко к р а ш е н о е красное, навершье жел зное 

прор зное копье . 

Это знамя написано в ъ 1 6 7 5 году живописцемъ 

Дорофеемъ Е р м о л а е в ы м ъ , в ъ подносъ Великому 

Государю к ъ нед л св. П а с х и 8 1 5 . 

В ъ описи 1687 года Л . 619 знамя записано 

подъ JW 3 9 , съ отм т к о ю . 

A no нонешней перепи(и рче год^ и по оемотр^ то ЗНД«А 

против прЕЖних ЩІП ЧШІІ кннг юшлоеь, д щіктіъ 

штнщч. ІІННГД^ то ънть нлпиелно ПАТА^АТХ третье. 

Въ опись 1 7 0 1 года Д . 279 внесено подъ JW 2 1 

в ъ отм ткою: „по осмотру нын шняго 1 7 0 1 году 

„то знамя на л и ц о . " 

В ъ опись 1 7 1 1 года 1 . 3 8 4 внесено подъ 

JW 22 съ отм ткою: „ а пононешнему осмотру 
„на л и ц о . " 

В ъ опись 1727 года Л . 789 внесено подъ JW 2 1 

съ отм ткою: „есть сходное." 

В ъ опись 1 7 4 6 года Л . 4 3 2 внесено подъ JW 2 1 

съ отм ткою: „есть в е т х о е , а золото и серебро 

і краски отдолголетного л е ж а н и я , осыпалось. 

„Ветхое іпогнилое п р и н е т о . " 

При пов рк вещей в ъ 1 7 7 5 году состоядо на 

лпцо и записано в ъ реестръ 1 . 7 4 в ъ числ зна-

менъ подъ JW 1 4 съ отм ткою: „в т х о . " 

Въ опись 1 8 0 8 года стр. 1 7 0 внесено подъ 

JW 4 9 6 3 съ отм ткою: „золото и серебро и краски 

„почти вс осыпались. " 

В ъ опись 1 8 3 5 года Ч . IY с т р . 1 9 внееено подъ 

JW 3 9 7 4 съ тою же отм ткою. 

3593. Знамя сотенное, св. Благов рный 
Князь Алвксандръ Невскій. 1671—1675. 

Четыреугольное, м рою в ъ сторон 2 а р ш . 3 

вершка. Средина б лой, койма зеленой камки. Съ 

одной стороны изображенъ животворящій крестъ 

Господень, съ соотв тствующимн надписями и зна-

ками; по койм надаись: й йиіе ор^жіЕ н здфифЕ і̂Е 

CTtHil НЕІІОБ^АНМДА ЕЛЯГОЧЕеТИБЫЛ\Х Цр мХ И BC^AW ПрД. 

БОСЛДБНЫМХ ^рИСТІЛНЕМХ , H.1 БрДГИ ІКЕ ВЕ ІД ПОБ^АД И 

рДЗОр/нИЕ. 

H a другой сторон , золотомъ и красками, изо-

браженъ св. Б л а г о в рный Великій Князь Алек-

сандръ Невскій, на серебряномъ кон ; по кайм 

надпись: U) Блгов^рный ННЖЕ ЙЛЕ^НАР^ прінАИ нл под\офь 

БЛГОЧЕСТИВОМІ? ГАрю НШЕМ^ Црнз и ВЕЛИІІОМ^ КЬГЗЮ ЙЛЕ̂ -ІК) 

МиХІЙЛ0ВИЧі5 БСЕЛ В6ЛИІІІЙ И Л\ДЛЫА И АыА fOtHI СдМО. 

АЕ'ржц!? и СПОСОБСГВ̂ Н ПОБ-ЬДНТИ врдги егш БИАИМЫА И НЕКИ. 

димыд. 
Писалъ знамя живописецъ И в а н ъ Вогдановъ 

Солтановъ 6 1 * . 
Древко к р а с н о е , навершье жел зное прор зное 

копье. 

В ъ описи 1687 года Л. 626 это знамя записано 

подъ JW 47 с ъ отм ткою: 

й no нонешней ПЕ̂ ЕПИСИ рче ГОА^ И no осмо р!? то ЗНДМА 

прбтивх прЕЖНи^ п£р£пиены)(х ІІНИГХ сошлоіь; д БпрЕ'жннХ2 
КННГЛ^І TO ЗНДМА НДПИСДНО Ш£СТЬАЕ(АТХ ПЕ'рВ0Ё. 

В ъ опись 1 7 0 1 года Л . 280 внесено подъ 

J№ 2 2 съ отм ткою: „по осмотру нын шняго 

„ 1 7 0 1 году то знамя на л и ц о . " 

В ъ опись 1 7 1 1 году Л . 385 внесено подъ 

Jf 2 3 съ отм т к о ю : „по нын шнему осмотру 

н а л и ц о . " 
В ъ опись 1727 года Л, 7 9 0 внесено подъ JW 2 2 . 

В ъ опись 1 7 4 6 года Л . 4 3 3 внесено подъ 

JW 22 съ отм ткою: „есть в т х о е , а позолоче-

ние и посеребрение осыпалось, а сукно, что 

„подле древка пришивается сгніло; ветхое і погни-

„ л о е , п р и н е т о . " 

При пов рк вещей в ъ 1 7 7 5 году состояло на 

лицо и записано в ъ реестръ Л . 7 4 в ъ числ зна-

менъ подъ JW 1 5 . 

В ъ опись 1 8 0 8 года стр. 1 5 1 внесено подъ 

J\£ 4 9 1 6 съ отм ткою: „позолоченіе и серебреніе 

„осыпались. тафта полиняла." 

В ъ опись 1 8 3 5 года Ч . І Г стр. 15 внесено 

подъ JW 3 9 7 0 съ отм т к о ю : „письмо весьма 

[ „ о с ы п а л о с ь . " 
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3594 Знамя сотенное св. мученикъ Хри-
СТОФОРЪ. 1671—1675. 

Четыреугодьное, м рою въ сторон 2. арш. 

3. вершка. Средина изъ лазоревой, койма изъ жел-

той камки. Съ одной стороны изображенъ живо-

Творящій крестъ Господень, и по койм надпись: 

Of веліе во срйнедх ор^жис іздфИфениг стенд НЕПОКЕАИМЯА 

БЛГОЧеСТИВЫМЯ Ц^ЕМЯ И БС^МЯ П()(1ВССЛДБНЬІЛ\2 XflUTUHOMX 

ня врдги же Б/ЛІД П О К ^ Д Л И fiisoffeHHe. 

Ha другой сторон изображенъ св. мученикъ 

Христофоръ на кон , съ прапоромъ въ одной 

рук , и съ крестомъ въ другой, по койм подпи-

сано: сЬ (трдстотерпче Xf'TOBZ Хумто&оус, пріиди нл. 

помофь ЕІГгочестиБом̂  Гос̂ ддрю НШЕЛ̂  Цр и Белиііол̂  

КНЗК) jlACjj^K) Мн^ІПАОйННК ШЛ БЕЛИІІІА И МіМЫА И ЕіЁлЫА 

Р ш » И І ' 0ДЛ(0АЕ()!КЦЙ СПО(ОЕСТБЙЙ ПОБ^ДИТЬ Б(14ГИ е г ш БИДИ. 

МЫА Н HE БНДНМЫА. 

Древко крашено голубою краскою. 

Навершье жел зное прор зное копье. 

Писалъ знамя живописецъ Иванъ Везминовъ1552, 

Въ описи 1687 года л. 629 описано подъ 

J№ 50, съ отм ткою: 

й ПО НОНЕШНЕЙ ПЕрЕ'пИСИ р е ГОДЙ И 110 ШСМОТ(і!! т о З Н Л М А 

njlOTHB njlE'jKHH^ii ПЕ|1ЕПН£НК1)і;2 ІІНИГ2 СОШЛОСЬ, BZ П|1Е'Я!НИ^Х 

І І Н И Г Л ^ Х т о З Н Я Л І А ндпиедно Ш Е З Д Е С А Т Х П А Т О Е . 

Въ опись 1701 года л. 280 внесено подъ J\f 24 

съ отм ткою: „поосмотру нынепшего 1701 „году, 

й то знамя на лицо." 

Въ опись 1711 года л. 386 внесено подъ 

JW 25 съ отм ткою ныне „по осмотру на лицо." 

Въ опись 1727 года л. 791. внесено подъ 

J№ 24 съ отм ткою: „есть сходно." 

Въ оиись 1746 года л. 433 внесено подъ 

j\f 24 съ отм ткою: „есть, знамя в тхое, а золото 

„і серебро і краски отдолголетного лежанія осы-

„пались, суконные і прочие все згниди. Ветхое 

„і погнилое принето." 

При пов рк вещей въ 1775 году состояло на 

лицо, и въ реестръ записано л. 74, въ числ зна 

менъ, подъ JW 16. 

Въ опись 1808 г. стр. 127 внесено подъ 

JW 4964 съ отм ткою: „золото, серебро и краски 

„почти вс осыпадись." 

Въ опись 1835 года ч. IY стр. 21 внесено подъ 

ЛР 3976 съ тою же отм ткою. 

3595 Знамя сотенное, св. мученикъ Про-
копій. 1671—1675. 

Четыреугольное, м рою въ сторон 2 аршина 

3 вершка, средина изъ желтой, койма изъ зеленой 

камки. Съ одной стороны изображенъ жшзо-

творящій крестъ Господенъ, и по койм падпись: 

f£ BE'ATE БОЕрІНЕ^Х ор^жГЕ н з ^ ф ч ф ^ и ^ СТЕНЛ НЕПОК^ДИЛІДА 

E7r04E(THBlilMi! ЦУЕ/ИІ! И ВГ-КЛІХ ПрДБОСЛДВНЫМХ ХрНеТІДКОМХ 

НД ВрДГИ ЖЕ БЕ'ЛИЕ ПОЕІДД И рІЗОрЕНИЕ. 

На другой сторон , въ средин , изобраікенъ 

св. мученикъ Прокопій на серебряиомъ кон , 

и по сторонамъ его дв серебряныхъ зв зды; гіо 

койм надпись: 0 стрдстотЕ'рпчЕ Хр овх ИрокопІЕ прн. 

идн нд помофь ГГЛГОЧЕ(ТИБОЛ\Х Гдрк) КІІГЕЛ\!І ЙЛЕЙ^К) <ИИ)(ДИ. 

ЛОВИЧЙ Б(ЕД fiti'i \ (ПОСОЕСТВ^Й ПОЕ^ДИТИ ЕрДГИ 6Г0 ВИДІШКІА 

И НЕБИДНМЫА. 

Древко крашено желтою краскою; наверпіье же-

л зное прор зное копье. 

Это знамя писано въ 1675 году, живописцемъ 

Иваномъ Везминовымъ, въ подносъ къ нед л Св. 

Пасхи616. 

Въ прежнихъ описяхъ это знамя записано не 

быдо, и значится только въ описи 1808 года стр. 

187. подъ ^Ц" 4984, въ числ знаменъ, не пока-

занныхъ въ прежнихъ описяхъ, съ отм ткою: 

ішсьмо весьма осыпалось. 

Въ опись 1835 года ч. IV стр. 21 внес но подъ 

JW 3977 съ отм ткою: „ветхо и живопись совер-

„шенно осыпалась." 

3596 Знамя сотенное, св. Благов рный 
Царь Еонстантинъ. 1671—1675. 

Четыреугольное, м рою въ сторон 2. аршина 

3 вершка. Средина алой камки, койма изъ камки 

голубаго цв та. Съ одной стороны написанъ 

золотомъ животворящій крестъ Господень, a no 

верхней и по нижней коймамъ надписи: SCE'MS Хри. 

СТІАНОМХ ВО ЕрДН>Ь^2 Ор^ЖИЕ ІЗДфИЦіе'н'|6 СТЕКД НЕПОЕ^ДИМДА 

ЕЛГ0ЧЕ'СТНВЫЛ\2 ЦррЕ'«Х I ВС^МЯ ПрДБОМДБНЫМХ ХрИСТІАНОМХ, 

нд врдги ЖЕ БЕ^ІД ПОБ^ДД і рдзорЕніЕ. 

На другой сторон нашісанъ Влагов рный Царь 

Константинъ съ крестомъ въ правой рук , и со 

скипетромъ въ л вой, по койм надпись: сЬ Блго. 

В>ЁрНЫН ЦрК) КсИСТДНТИНЕ ПрІИДИ НД ПОЛЮфЬ БЛДГОЧЕСТИВОЛО? 

ЦрМ 1 БЕЛИІІО/ИЙ ННЗКІ І І Л Е ^ Н ) /Ии^ДИЛОВИчЙ BfEJ ВЕЛИКІА И 

ЛШЫА И Е^ЛЫА ПіСИ СдД10ДЕ'рЖц!! I (ПОСОЕСТвЙЙ ПОКІДИТИ 

врдги е г ш ВИДНМЫА И НЕВНДИМЫА. 

Древко красное; навершье жел зное прор зное 

копье. 

Это знамя значится въ описи 1808 года стр. 

182., подъ Ж 4979, въ числ знаменъ, непоказан-

ныхъ въ прежнихъ оппсяхъ, и отм чено такъ: 

„золото и краски весьма осыпались." 

Въ опись 1835 года ч. IY стр. 29 внесено подъ 

Jf 3991. съ отм ткою: „золото и краски вссьма 

осыпались, и самое знамя в тхо." 
6 



— 4:2 — 

3597. Знамя сотенное св. мученивъ 
Іоаннъ Воинств нникъ. 1698 года. 

Камчатое, четыреугольное, м рою въ сторон 
2. арш. 5 вершк; средина малиновой камки, кой-
ма изъ камки зеленаго цв та. Съ одной стороны 
изображенъ св. животворящій крестъ Господень, 
воздвигнутый на подножіи о трехъ золотыхъ степе-
няхъ, верхнія площадки которыхъ, видимыя въ 
перспектив , покрыты серебромъ; по бокамъ кре-
ста трость и копіе, надъ крестомъ надпись: Ц̂ ь 
Олд&ы, и пониже: IHG XPT0G, „внизу:" НИКЛ. /И. Л. 
у подножія креста f. Б. и по бокамъ степеней 
Г. Г. По полотну шестнадцать зв здъ, средина 
которыхъ, и наружные восемь угловъ, сере-
бряные, по боковымъ коймамъ писаны травы; 
по верхней же и по нижней подписи: Спісі' Гдн 
людн Т В О А и Бдгоедоби ДОеТОАНІ'£ твое ПОБ ДЫ ЕІговІрномі! 

Ц р нішем^ IhTjtf Hit {опротСвныА Д Д ^ А И твое ю^рднАА 

кртомх Твоимх яінтельетаом. 

На другой сторон написанъ Св. Іоаннъ Воин-
ственникъ, на б ломъ кон , съ мечемъ въ правой 
рук . На боковыхъ коймахъ травы, a no верхней 

3598. Знамя сотенное Х П в ка. 
Тафтяное, четыреугольное, равностороннее; было 

м рою 2 арш. 9 вершк:, середина тафта алая, на 
ней нашитъ крестъ съ подножіемъ, крестъ и опушка 
тафта желтая; м шечекъ холстинный; все знамя 
сильно изорвано, отъ наружной и отъ нижней 
коемъ уц лели только кдочки. 

Древко старинное, крашено сурикомъ; нижній 
конецъ сломанъ, навершье жел зное копье, на 
немъ выр занъ на проемъ шестиконечный крестъ. 

Поступило въ Московскую Оружейную Палату 
изъ С. Петербургскаго Арсенала въ 1863 году; въ 
передаточной описи значится въ числ стр лец-
КІІХЪ знаменъ подъ J№ 310. 

Подъ этимъ нумеромъ въ передаточной описи 
записано дватцать знаменъ, съ отм ткою: ()о-
ставлепы въ Арсеналъ въ У778 году неизв стно 
откуда, 

3599. Знамя сотенное Х П в ка. 
Тафтяное, четыреугольное, равностороннее, было 

съ коймою, но она оборвана, и знамя стало м рою 
въ сторон 2 арш. 6 вершк. на середин вшитъ 
крестъ осмиконечный, отрехъ степеняхъ, сътростію 
и копіемъ и съ надписями: крестъ и надписи изъ 

и по нижней коймамъ надписи: Блгочесгивлго воинл 
Хртовл пок^дившаго врдгі' ДІІГ/ВНЫА И тіілеенкіА, БТО/И^Д. 

реннл I(0JHH4 BOHHtTBfHHHIiJ ДОСТОДОДІКНО П-ІІНМИ вос^вілимх 

ЧЙДОД^НСТВ^А БО В|)4Ч^£ТХ ЕОГДТ0ДІ|1НО ClfOjlKAljlMA ЛЮДН, 

И іИОЛИЧЧА ГдЙ fifi! 10 BfAKH^X Б^Д (ПЛ(ТИ njlJBOB'KpHhIA. 

Древко крашено малиновою краскою, навершье 
жел зное прор зное копье. 

Знамя это, въ первый разъ, встр чается въ опи-
сяхъ Оружейной Балаты въ 1746 году Л. 560, 
гд записано въ числ , старыхъ ветхихъ знаменъ 
безъ древокъ, подъ JW 4 и отм чено такъ: „и 
„золото и серебро и краски поосыпались. Строено 
„въ державу блаженныя и в чно достойныя памяти 
„Государя Императора Петра Великаго." 

При пов рк вещей въ 1775 году, состояло на 
лицо, и записано въ реестръ Л. 75, въ числ зна-
менъ старыхъ, ветхихъ и безъ древокъ подъ 
JW 4. 

Въ описи 1808 года стр. 157 внесено подъ 
JW 4923, съ отм ткою: „золото, серебро и краски 
„гораздо осыпались." 

Въ опись 1835 года ч. IY стр. 26 подъ J? 3982. 

тафты чернаго цв та, м шечка н тъ; прибито къ 
древку м дными гвоздями. 

Все знамя оборвано, а середина совершено вы-
цв ла; древко съ яблокомъ березовое, крашено 
было красною и зеленою красками въ перевивь; 
обломано, нижній конецъ заструганъ. 

Навершье жел зное копье, на немъ выр занъ 
на проемъ четырехконечный крестъ. 

Поступило изъ С. Петербургскаго Арсенала въ 
1863 году: передаточной описи JW 310. 

3600. Знамя сотенное XVII в ка. 
ТаФтяное, середина голубая; на ней написано 

красками изображеніе св. Георгія поб доносца, 
наб ломъ кон , поражающаго копіемъ огненнаго, 
крылатаго змія; койма тафта алая; все знамя вы-
цв ло, и половины его н тъ; ширина знамени 

1 арш. 15 вершк. 
Древко тощее, черное; вм сто навершья деревян-

ное копье, крашеное б лою краскою. 
Поступило изъ С. Петербургскаго Арсенала въ 

1863 году, передаточной описд JW 309. 
3601. Знамя сотенное XVII в ка. 
Тафтяное зеленое, м рою въ сторон 2 арш. 

2 верш. на немъ написанъ въ верхнемъ углу, у 

Г. ЗНАМЕНА СОТЕННЫЯ. 
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древка, въ облакахъ, золотой крестъ, съ тростію и 
копіемъ; на средин в нокъ изъ цв товъ и вино-
градныхъ в твей и кистей, между которыми, вверху 
и по бокамъ, изображены Херувимы, а внизу два 
льва, въ в нк написана райская птица, сидящая 
на лоз , и клюющая виноградъ; въ наружномъ углу 
шесть зв здъ; по полю разбросаны цв ты и плоды. 

Древко крашено зеленою краскою; навершье 
жел зное гладкое копье, въ немъ выбитъ четырех-

Д. ЗНАМЕНА 

3602. Знамя стр лецкое, сотенное XVII 

в ва. 
Холстшшое, четыреугольное, равностороннее; 

м рою по 2 арш. 15 8 вершк. въ сторон ; середина 
шахматная, шашекъ девять, пять б лыхъ холстин-
ныхъ, и четыре желтыхъ тафтяныхъ, на средней 
крестъ съ подножіемъ тафтяный, а въ четырехъ 
другихъ р пьи; на койм нашиты зеленые киндяч-
ные науголышки. Древко дубовое крашеное, на-
вершье копье съ выр зными краями, и съ крестомъ. 
Все знамя изорвано. 

Поступило изъ С.Петербурскаго Арсенала въ 
1863 году, передаточной описи № 310. 

3603. Знамя стр лецкое, сотенное XVII 

в ва. 
Камчатое; м рою по древку 2 арш. 9 вершк. 

шириною 3 аршина. Крестъ св тлокоричневаго 
цв та, четверти темножелтаго; въ верхней четверти 
вшитъ крестъ и девять зв здъ, изъ тафты б лаго 
цв та. 

Древко крашеное красное, съ яблокомъ; навершье 
жел зное копье съ осмиконечнымъ крестомъ. 

Это знамя значится въ описяхъ оружейной по-
латы съ 1746 года, и записано Д,. 561, подъ М 9 
въ числ знаменъ, непоказаныхъ въ прежнихъ 
оаисяхъ. 

Въ описіі 1808 года записано стр. 177 подъ 
М 4971. 

Въ описи 1835 года записано ч. І * стр. 34 
подъ М 4002. 

3604. Знамя стр децкое, сотенное XVII 

в ка. 
Камчатое, середина, четвертями, голубая; койма 

и крестъ рудожелтыя; м рою въ сторон 2 арш. 
9 вершк. въ верхней четверти вшитъ крестъ съ 
подножіемъ и четыре зв зды. Все знамя сильно 
изорвано; верхняя койма оборвана; нижняя оторвана 

конечный крестъ, а посторонамъ креста четыре 
круглыхъ скважины. 

Въ описи 1808 года стр. 128 записано подъ 
JW 4978, въ числ знаменъ непоказанныхъ въ 
старыхъ описяхъ. 

Въ опись 1835 года ч. IV* стр. 32 внесено подъ 
JVs 3996 съ отм ткою: „ветхо." 

Для дальн йшаго сбереженія, въ 1861 году, 
накдеено на тюль. 

СТРЪЛЕЦКІЯ. 

совс мъ; мешечекъ суконный красный; навершье 
жел зное копье съ осмиконечнымъ крестомъ. 

3605. Знамя отр лецкое, сотенное XVII 
в ка. 

Камчатое; четверти были красныя, крестъ рудо-
желтый, койма оборвана; въ верхней четверти 
вшитъ крестъ съ подножіемъ и одна зв зда; 
мешечекъ киндячный красный. Древко обломаное, 
навершье жел зное копье, на немъ прор зной 
осмиконечный крестъ. 

Все знамя очень изорвано. 
3606. Знамя стр лецкое, сотенное XVII 

в ва. 
Одинаковое съ предъидущимъ; въ верхней 

четверти вшиты три зв зды; знамя очень изорва-
но; нижней коймы н тъ вовсе. 

3607. Знамя стр лецкое, сотенное Х П 
в ва. 

Одинаковое съ предъидущимъ; зв здъ три; вы-
цв ло такъ, что опред лить цв товъ н тъ возмож-
ности; нижняя правая четверть, и часть боковой, и 
часть нижней каймы оторваны, все знамя изорвано; 
навершье жел зное прор зное копье, на немъ 
четыреконечный крестъ, и четыре точки между 
ветвей креста. 

Древко простое; м шечекъ суконый красный. 
3608. Знамя стр лецкое, сотенное XVII 

в ва. 
Подобно предъидущему; зв здъ дв ; нижняя 

койма частію, а крестъ весь, вырваны; все знамя 
порвано и выцв ло; навершье жел зное прор з-
ное копье, нанемъ осмиконечный крестъ съ тростью 
и копіемъ, крашенъ зеленой бронзой; м шечекъ 
суконный, красный. 

3609. Знамя стр лецкое, сотенное XVII 
в ва. 

Отъ знамени уц лели только клочкіц мешечекъ 
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суконцый красный; Древко передомлено, было кра-
шено красною и зеленою красками въ перевивь; 
иавершье жел зное прор зное копье, на немъ вы-
р занъ четырехконечный крестъ. 

3610. Знашя стр лецкое XVII в ка. 
Каичатое, длиною 1 арш. IZ'A вершк., шири-

ной 1 арш. 11/2 вершк., ширина коймы 8 вершка; 
такіе разм ры знамени и отсутствіе признаковъ, 
показываютъ что знамя это перешито было въ 
поздн йшее время; м шечекъ суконный; навершье 
жел зное копье, на немъ четырехконечный крестъ. 

3611. Знамя стр лецкое, полуполков-
н и ч ь е ; времени Ц а р я еодора Алекс е-
вича. 

Тафтяное, м рою въ длину 3 арш. 6 вершк., 
въ ширину 2 арш. 12 вершк., крестъ былъ алаго 
цв та; четыре большихъ зв зды, по одной въ 
кажной четверти, и койма жедтаго цв та, четверти 
голубыя; м шечекъ суконный, красный ; древко 
крашено зеленою краскою, съ конца обдомано; 
навершье прор зное копье съ крестомъ; все знамя 
по краямъ оборвано, верхней и нижней коемъ, и 
болыпей части наружныхъ четвертей н тъ. 

Знамена, значащіяся подъ нумерами 3604, 3605, 
3606, 3607, 3608, 3609, 3610, и 3611, посту-
пили изъ С. Петербургскаго Арсенала въ 1863 году. 
Передат. описи Jf® 310. 

3612. Знамя стр лецкое, полковничье; 
времени Царей Жвана и Петра Алекс е-
вичей, и Царевны СОФІИ Алекс евны. 

Четыреугольное, м рою въ длину 4 аршина 8 
вершк., въ ширину 3 аршина 8 вершк., середина 
голубая изъ камки крущатой, койма камка рудо-
желтая, наугольники камка червчатая; вокругъ 
знамени бахрама шодкъ съ серебромъ; на сере-
дин , съ одной стороны, подъ верхней коймой, 
написанъ образъ Спаса нерукотвореный, убрусъ 
держатъ Ангелы Господни; въ моденіи съ правой 
ст.ороны Св. Ацостодъ Петръ, Св. Мучешща 
Софія и дщери ея В ра, Надежда и Дюбовь. Съ 
л воЙ стороыы Св. Іоаннъ Предтеча Господень и 
Св. Ыиколай чудотворецъ Мирдикійскихъ. Съ 
другой стороны, подъ верхней каймою, написанъ 
образъ, Знаменія Лресвятые Богородицы, по угламъ 
два херувима, передъ образомъ Вогородицы? въ 
моленіи: съ правой стороны Св. Алексій Митро-
подитъ Московскій и всея Руси и Св. Сергій 
Преподобный Игуменъ радонежскій; съ д вой 
стороны Св. Петръ и Св. Іона Митрополиты 
Московскиіе и всея Руси. 

Изображенія на середин писаны были иконо-
писнымъ письмомъ, и въ посд дствіи поправдены 
масляною краскою. 

На верхней -койм , по середин , въ продолгова-
томъ клейм , изображенъ осмиконечный крестъ 
съ подножіемъ; на верхней койм окодо креста, 
а на боковыхъ, и на нижней коймахъ спдошь, 
сд ланъ травчатый разводъ; узоры на коймахъ 
сшиты изъ камки зеленаго, червчатаго и дазоре-
ваго цв товъ и разцв чены чернидами и киноварью; 
на наугольникахъ шестокрыдые Херувимы, сшитые 
изъ камки голубаго, алаго, жедтаго и зеленаго цв -
товъ итакже разцв ченные чернидами икиноварью. 

М шечекъ сукониый мадиновый; древко красное; 
навершье съ ябдокомъ; копье жел зное прор зное, 
на немъ осмиконечный крестъ; все знамя сильно 
пострададо отъ времени, въ особенности няжняя 
и наружная коймы; ни!кній наружный наугольникъ 
оторванъ совс мъ; отъ верхняго, уц л да не-
большая часть. 

Поступило изъ С. Петербургскаго Арсенада въ 
1863 году, въ передаточной описи записано подъ 
J f 302. 

3613. Знамя стр лецкое, полковничье, 
времени Царей Ивана и Петра Алекс е-
вичей и Царевны СОФЬИ Алекс евны. 

Середина темносиняя, камчатая, съ коймою; 
половина знаменн оторвана, на уц левшей части 
видны изображенія: на середин , въ верхнемъ углу, 
у древка, Господь во облац благославляющій, 
передъ нимъ въ моденіи св. Сергій преподобный; 
съ другой стороны въ моденіи изображенъ св. 
Іоаннъ предтеча, накоймахъ писаны зодотомъ, 
серебромъ и красками разводъ, и травы, и между 
развода Херувимы съ диками красными и голу-
быми; мешечекъ ходстиный; древко крашеное 
красное, навершье прор зное копье. 

Поступидо въ 1863 году изъ С. Петербургскаго 
Арсенала; передаточной описи JW 306. 

3614. Пять остатковъ полковыхъ стр -
лецкихъ знаменъ XVII в ка. 

Камчатыя, изъ нихъ: 
j\tf 3614. no червчатой камк писанъ образъ 

св. Апостода Аіідрея первозваннаго. 
JW 3615. по годубой камк писанъ образъ 

св. Іоанна Златоуста. 
J\f 3616. no голубой камк писаны св. пре-

подобные Антоній и Федосіи печерскіе. 
JW 3617. по червчатой камк писанъ образъ 

св. Петра Митроподита. 
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JV? 3618. no годубой камк писанъ образъ 
св. Аяексія Митроподита. 

Эти пять отрывковъ вставяены за стекла, въ 
четыре рамы. 

Поступши въ палату въ 1863 году изъ С. Петер-
бургскаго Арсенала; перед. описи JW 321—325. 

3619. Знамя стр лецкое времени Царя 
Петра Алекс евича. 

Выло устроено такъ: четверти, л вая верхняя 
и правая нижняя изъ камки чернаго цв та; 
противоположныя четверти изъ камки краснаго 
цв та, посереди знамени вшиты зв зды изъ камки 
шелтаго цв та; крестъ и коймы изъ камки зеле-
наго цв та; на верхней, л вой, четверти написанъ 
золотомъ четырехконечный крестъ, въ зодотомъ 
в нк ; все знамя оборвано; м шечекъ суконный 
красный; навершье жел зное прор зное копье на 
немъ четырехконечный крестъ. 

Поступнло въ 1863 году Московскаго Арсенала 
изъ передат. описи JW 3-

3320—3626. Семь сотенныхъ знаменъ, 
экилыхъ Астраханскихъ стр льцовъ конца 
Х П в ка. 

Камчатыя, четыреугольныя, опушенныя совс хъ 
четырехъ сторонъ каймою; м рою въ сторон 
2 арш. 9 вершк., на середин написанъ золо-
томъ и красками гербъ астраханскій, въ лавро-
вомъ в нк ; въ верхнемъ угл осмиконечный 
крестъ съ подножіемъ, и зв зды, число которыхъ 
соотв тствуетъ нумеру сотни; койма шириною въ 
S'/o вершковъ, составлена изъ камчатыхъ шевро-
новъ, трехъ цв товъ; по угламъ гладкіе камчатые 
наугольники; камка такъ полиняла что н тъ воз-
можности опред дить первоначальный цв тъ. 

Изъ этихъ знаменъ: 
JW 3620. Знамя второй сотнип—олуполковничье, 

отличается отъ другихъ т мъ, что кром обыкно-
веной коймы, около середшш, сд лана еще другая, 
ішіриною въ 1»/, верш. писаная золотомъ, и рас-
цв ченая чернилами, м шечекъ крашенинный 
красный; навершье копье жел зное съ прор з-
нымъ четыреконечнымъ крестомъ, все знамя 
изорвано; наружная койма оторвана вовс . 

3621. Знамя третей сотни; оборвано, нижній 
угодъ оторванъ со вс мъ; навершье жел зное, про-
р зное копье съ крестомъ; м шечекъ крашенный. 

3622. Знамя четвертой сотни. Наружная койма 
оборвана, на середин видно н сколько прожже-
ныхъ м стъ; м шечекъ крашениный, навершье 
жед зное копье съ прор зньшъ крестомъ. 

3623. Знамя пятой сотни. Оборвано, живопись 
почти вся слиняла; древко переломлено; навершье 
жел зное, крашено подъ бронзу. 

3624. Знамя шестой сотни. Середина во мно-
гихъ м стахъ прос чена, коймы оборваны; древко 
крашено красною, черною и б лою красками въ 
перевивъ; м шечекъ крашениный; навершье же-
л зно копье съ прор знымъ четырекон чнымъ 
крестомъ. 

3625. Знаыя седьмой сотни; наружные углы 
оторваны, древко переломлено, навершье гладкое 
копье, побито и поломано. 

3626. Знамя девятой сотини. Наружная и ниж-
нія коймы оборваны, и во многихъ м стахъ прор-
ваны; древко обломано; навершье большое, пло-
ское, и широкое копье съ прор знымъ осми-
конечнымъ крестомъ, во кругъ котораго пробитъ 
рядъ круглыхъ скважинъ; м шечекъ красный 
крашениный. 

Вс семь поступили изъ С. Петебургскаго Арсе-
нала въ 1863 году; передат. описи JW 315. 

3627—3629. Три знамя конныхъ стр лец-
кихъ сотень XYII в ка. 

Четыреугольныя, опушеныя коймою; м рою: въ 
длину 1 арш. 9 вершк., въ ширину 1 арш. 
6v.. верш., середина камка синяя, койма с ровато-
желтаго цв та^ на середин вшитъ крестъ съ 
подножіемъ, и зв зды, изъ тойяге камки, изъ кото-
рой сд лана койма. Изъ нихъ: 

3627. Знамя пятой сотни сильно выцв ло, 
верхней и нижней коймы и м шечка н тъ; древко 
простое, навершье плоское , гладкое, жел зно 
копье. 

3628. Знамя осьмой' сотни; верхняя и внутреняя 
коймы вс изорваны, м шечекъ суконный нрасный; 
навершье гладкое жел зное копье. 

3629. Знамя девятой сотни; верхняя и вну-
треняя коймы оборваны, м шечекъ суконный 
красный; навершье гладкое жел зное копье. 

Вс три поступили изъ С. Петербургскаго Арсе-
нала въ 1863 году; передаточн. описи JW 318, 

3630. Знамя стараго, московскаго, стр -
лецкаго полка полковника Захарія Михай-
ловича В стова; 1699 года Ноября 12 дня. 

Четыреугольное, камчатое, опушеное коймою, 
м рою въ длину 4 арш. по древку 3 арш., 8і/2 

вершк., ширина коймы 8 вершк., на середин , по 
лазоревой, кружчатой камк написанъ грозный 
Воевода небесныхъ сидъ св. Архангелъ Михаилъ 
съ поднятьшъ мечамъ въ правой рук ; надъ 
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г̂лавою Архангела, въ клейм , по серебру черни-
лами, написано гражданскими буквами: Архангелъ 
Михаилъ; съ правой стороны Архангела изображенъ 
Іисусъ Наввинъ, преклоняющій кол на; надъ нишъ 
въ клейм подпись ИСЪ rSrtEHHb. Пол вую сто-
рону Архангела изображенъ городъ, съ надписью 
ГрАх 6(ІИХОНІ подъ горой, на которой изображенъ 
городъ сд лана, б лою краскою, надпись въ три 
строки: HotTfOHtA еиё SH^-* ПО приіііз^ влияінекі ижолничего 
И вОЕКОАЫ НоБГОрОАСКОГО, Н4Ме'(ННІІД НИІКЕГОрОДСКДГО 1І£Т(ІД 
/Илтбіевичд ШпрііісиНіі ветредецкон і т і р о й МОСІІОВСІІОН ПОЛІІХ 

ПОДІІОВНИК Зд)(іриі /Ин̂ іінловича; B'fitToex л^Тіі ?зін ^0^ 

HOAKJIA І БІ день; на койм писанъ золотомъ раз-
водъ, кромка обшита бахрамою, верхняя и 
нижняя койма сильно изорваны; у верхней коймы 
бахрамы н тъ; м шечекъ суконный красный; 
древко крашено красною краскою; навершье 
большое копье съ прор знымъ осмиконечнымъ 
крестомъ. 

Поступило въ Московскаго Оружейную Полату 
изъ С. Петербургскаго Арсенала въ 1863 году; 
перед. описи Jlf 337. 

Е. ЗНАМЕНА ПОЛКОВЪ ИН03ЕМСКАГ0 СТРОЯ. 

3631. Знамя иноземское времени Царя 
Михаила едоровича. 

Тафтяное, б лое, м рою по древку 2 арш. 10 
вершк., въ ширнну 3 арш., на немъ нашитъ 
крестъ изъ желтой тафты, концы котораго на-
правлены изъ угла въ уголъ; древко простое; 
гротикъ жел зный гладкій. 

3632, Знамя иноземское времени Царя 
Михаила едоровича. 

Тафтяное, желтое; м рою подревку 2 арш. 10 
вершк., въ ширину 3 арш. 1 вершк., на немъ 
нашитъ крестъ изъ б лой тафты, концы котораго 
направлены изъ угла въ уголъ, древко простое; 
гротикъ гладкое копье. 

Оба знамени J№ 3631 и 3632 значатся въ 
описи 1746 года Л. 562 подъ Ж 15, гд запи-
сано четыре такихъ знамя. 

Въ описи 1808 года он записаны стр. 167 
подъ JfJ? 4948, 4949, 4950 и 4951. 

Въ описи 1835 года Ч. IY стр. 34 записаны 
подъ JWJW 4001 и 4002. 

3633—3637. Пять иноземскихъ знаменъ, 
тогоже времени. 

Желтыя, камчатыя; на нихъ нашиты кресты 
изъ камки чернаго цв та; концы крестовъ на-
правлены изъ угла въ уголъ; края черной камки 
выр заны елочкой, отъ чего въ старыхъ опи-
сяхъ значится, что эти кресты „изъ лавровыхъ 

і і листьевъ. 
Вс пять знаменъ весьма ветхи, разорваны, 

и выцв ли; прибиты къ простымъ древкамъ; гроти-
ки жел зные, гладкіе, четырегранные. 

Эти знамена записаны въ описи 1746 года 
Л. 561 въ числ знаменъ, непоказанныхъ въ преж-
нихъ описяхъ подъ J\f 10. 

Въ опись 1808 года стр. 164 внесены подъ 
JWJW 4938, 4939, 4940, 4941 и 4942, гд между 
прочимъ сказано: „на древкахъ крашеныхъ желтою 
„краскою, изъ нихъ на двухъ дротики м дные, 
„золоченые, съ прор зными двумя четвероконеч-
„ными крестами, изъ коихъ по сторонамъ нижняго, 
„тожъ пробиты пустоты, изображающія С. и S. 
„На прочихъ двухъ жел зные портазаны, а на 
„третьемъ крестъ съ тростію и копіемъ по сторо-

намъ. 
Въ опись 1835 года Ч. IV стр. 35 внесены подъ 

J№J№ 4006, 4007, 4008, 4009 и 4010 съ от-
м ткою: „на древкахъ вверху жел зныя копья; 

весьма ветхи. 
3638. Знамя солдатское времени Царя 

Михаила едоровича. 
Тафтяное, м рою по древку 2 арш. 12 вершк., 

а шириною 3 аршина, сшито изъ двухъ попереч-
ныхъ полосъ тафты коричневой и розовой, въ 
средин вшитъ крестъ тафтяный, т хъ же цв товъ, 
но изъ шести кусковъ, расположенныхъ такъ, что 
на полотнищ коричневаго цв та приходятся розо-
вые концы, и обратно. 

Древко простоё; гротикъ гладкое жел зное копье. 
Въ опись 1746 года Л. 561 это знамя внесено 

подъ Ж 13. 
Въ опись 1808 года стр. 166 внесено подъ 

J^" 4945 съ отм ткою: „полиняло и весьма ветхо." 
Въ опись 1835 года Ч. IV стр. 35 внесено 

подъ JW 4005 съ отм ткою: „полиняло и весьма 

ветхо. 
3639. Знамя солдатское времени Царя 

Михаила едоровича. 
Холстинное, четыреугольное; м рою въ сторон 

2 арш. 4 верш. сшито изъ четырехъ четвертинъ 
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разнаго цв та, въ верхней четверти вшитъ холстин-
ный ше осмиконечный крестъ о трехъ степеняхъ; 
древко простое; гротикъ жел зное гладкое копье. 

Поступило изъ С. Петербургскаго Арсенада въ 
1863 году; передаточной описи J№ 320. 

3640—3647. Восемъ солдатскихъ знаменъ 
времени Царя Алекс я Михайловича. 

Тафтяныя, четыреугольныя, зеленыя; м рою по 
древку 2 арш. 4 верш., въ длину 2 арш. 9% верш. 
Посреди вшиты кресты, и около крестовъ ротныя 
зв зды, б лыя холстиныя; м шечки холстинные; 
гротики жел зные, прор зныя съ крестами; древки 
крашеные красною краскою; изъ нихъ: 

JW 3640. Знамя 2 роты, все изорвано, гротикъ 
копье; въ немъ крестъ съ тростіею и копіемъ. 

№ 3641. Знамя 3 роты все изорвано, на 
вершья н тъ, на верхнемъ конц древка гладкое 
яблоко. 

JW 3642. Знамя 4 роты, верхній уголъ обор-
ванъ; гротикъ копье; въ немъ осмиконечный 
крестъ. 

JW 3643. Знамя 5 роты сильно выцв ло, верх-
ній уголъ и наружный край оторваны, м шечекъ 
изорванъ, на древк остатки сыромятнаго ремня, 
гротикъ копье, въ немъ четырехконечный крестъ. 
Древко дубовое. 

,М 3644. Знамя 6 роты вомногихъ м стахъ про-
бито и оборвано; гротикъ копье; въ немъ шести-
конечный крестъ; древко, одно между вс ми, кра-
шено черною краскою. 

JW 3645. Знамя 7 роты все выцв ло, вомногихъ 
м стахъ пробито, нижній край оборванъ, нижній 
уголъ оторванъ; гротикъ копье; въ немъ осми-
конечный крестъ. 

JW 3646. Знамя 9 роты пробито и оборвано 
особенно нижняя подовина; навершье прор зное 
копье; древко дубовое. 

JW 3647. Знамя совс мъ изорваное, такъ что 
нельзя опред лить нумеръ роты, гротикъ копье; 
въ немъ осмиконечный крестъ. 

Вс восемь поступили изъ С.Петербургскаго 
Арсенада; въ передаточной описи записаны подъ 
именемъ стр лецкихъ знаменъ JW 310. 

3648. Знамя солдатское, полковое, време-
ни Царей Іоанна и Петра Алекс евичеи 
и Царевны СОФІИ Алекс евны. 

Тафтяное, четыреугольное; м рою по древку 
3 арш. 2 вер. въ длину 3 арш. 4 вер. середина 
желтая, въ ней вшитъ кругъ камки зеленаго цв та, 
на немъ, съ одной стороны, написанъ образъ Спаса 

Нерукотвореннаго со Ангели; съ другой стороны 
образъ Знаменіе Пречистой Вогородицы; около 
круга койма тафты малиноваго цв та; наугольники 
изъ тафты зеленаго цв та; на средин , по койм 
около круга, и около всего знамени, вшиты кресты 
зв зды, р пья и разводъ, изъ тафты разныхъ 
цв товъ; знамя обшито бахрамою шелковою, раз-
ныхъ цв товъ; м шечекъ крашенинный красный; 
вс знамя сильно пострадало отъ времени; древко 
крашеное красное: гротикъ жел зное копье съ 
боровкомъ. 

Поступило въ 1863 году изъ С.П.бурскаго 
Арсенала перед. on. jjf 305. 

3649. Знамя солдатское, ротное; тогоже 
времени. 

Четыреугольное, тафтяное; м рою по древку 
2 арш. 12 верш. въ длину 3 арш. изъ тафты зеле-
наго цв та, на середин вшитъ в нокъ, и въ немъ 
крестъ на подножіи съ тростію и копіемъ, и девять 
зв здъ изъ тафты б лаго цв та^ ококо креста 
вшиты обыкновенныя надписи, изъ тафты б лаго 
жецв та, гротикъ копье съ крестомъ. 

Постушло изъ С. П. бурскаго Арсенала въ 1863 
году, перед. on. JW 310. 

3650. Знамя солдатское тогоже времени. 
Одинаковое съ предъидущимъ, но бол е изорвано, 

нанемъ 16 зв здъ; гротикъ гладкое копье, краше-
ное подъ бронзу. 

3651. Знамя солдатское, конца XVII в ка. 
Тафтяное, четыреугольное; м рою въ сторон 2 

арш. 14 вер. изъ тафты зеленаго цв та, въ немъ 
вшитъ в нокъ изъ тафты желтаго цв та, и раз-
цв ченъ чернилами, въ в як вшитъ крестъ св. 
Андрея Первозваннаго и восемь зв здъ изъ тафты 
б лаго цв та, въ углахъ отведены чернилами 
клейма, въ которыхъ видны сл ды надписей. 

Знамена, записанныя подъ JW 3650 и 3651 при-
сланы изъ Московскаго Арсенала въ 1863 году 
передаточной описи JW 4 и 5. 

3652. Знамя солдатское, полковое, тогоясе 
времени. 

Тафтяное, четыреугольное; длиною 5. арш. шири-
ною 3. арш. 12,/2 верш. Середина была в роятно 
красная, съ угла на уголъ вшиты крестообразно 
полосы, шириною 6 верш. изъ тафты голубаго 
цв та; съ об ихъ сторонъ этихъ полосъ пришиты 
другія полосы іпириною въ 4 верш. какого цв та 
опред лить нельзя; в роятно б лыя; такого же 
цв та полосы вшиты крестообразно подъ прямымъ 
угломъ. Древко красное съ яблокомъ; м шечка 
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н тъ; гротикъ гладкое попье; все знамя сильно 

оборвано, истл ло и выцв ло. 
Поступило изъ С. Петербургскаго Арсенала въ 

1863 году; было безъ древка и безъ навершья; 
навернуто'на простую палку; передаточной описи 

Ж 310. 
3653 и 3654. Два знамя соддатскихъ 

конца XVII в ка. 
Четыреугольныя, камчатыя; м рою по древку 3. 

арш. Ю вершк. въ длину 4. арш. на середин , 
въ кругу изобраасенъ грифъ съ палашемъ, около 
круга кайма изъ камки особаго цв та; на ней 
р пья и зв зды; около круга, и по угламъ сере-
дины знамени, разводъ и р пья; по коймамъ зна-
меии, тоже разводъ и р пья, вшиты изъ каміга 
разныхъ цв товъ, и разцв чены б лилами и чер-
ною краскою; на верхней койм , надъ грифомъ 
вшитъ четырехконечный крестъ, съ лучами; около 
знамени бахрама шолковая; цв тъ тканей выцв лъ 
такъ, что въ точности опред ленъ быть неможетъ. 

Поступили въ 1863 года изъ С. Петербургскаго 

Арсенала; въ передаточной описи значатся подъ 

JW 311 и описаны такъ: 
Знамена стр лецкія шелковыя, большія; на об -

ихъ сторонахъ Дифляндскій Гербъ т. е. химера, 
поднявшаяся на заднихъ лапахъ и держащая об-
наженый мечь, въ правой передней лап . Растяну-
ты на рамкахъ, м стами порваны, XYII стол тія. 

По поступленіи въ палату прид ланы къ древ-

камъ и вооружены гротиками. 
3655. Знамя солдатское конца XVII в ка. 
Четыреуголыше; шириною 3. арш. въ длину З а 

арш: середина холстинная б лая, на ней начер-
ченъ чернилами русскій двуглавый орелъ; койма 
красная крашеничная, въ углахъ вшиты дв птицы, 
левъ, и единорогъ, на середин р пьи; зв ри и 
р пья сд ланы изъ б лой холстины и разцв чены 
чернилами; гротикъ жел зное копье съ изображе-
ніемъ двуглавнаго прор знаго орла; знамя пор-
вано, три р пья, об птицы и едннорогъ, истл ли. 

Поступило изъ С. Петербургскаго Арсенала подъ 
именемъ стр лецкаго; передаточной описи J f 313. 

3656. Знамя солдатское конца XVII в ка. 
Четыреугольное; м рою въ длину 3 арш. въ 

пшрину 2 арш. 8 вер. б лое холстинное, въ се-
редин вшитъ орелъ черный пластаный; короны 
и скитертъ желтые; дернгава лазоревая, разцв -
чены красною, б лою и черною красками; около 
орла сд данъ обручъ изъ краснаго кумача, шири-
ною въ 4 верш:, въ верхнемъ углу, въ черномъ 

обруч , вшитъ четырехконечный крестъ, съ под-
ножіемъ; древко черное, гротикъ жел зное про-
р зное копье съ изображеніемъ орла. 

Поступило изъ С. Петербургскаго Арсенала въ 
1863 году подъ именемъ стр лецкаго; передаточн. 
описи JW 312. 

3657. Знамя солдатское конца XVII в ка. 
Холстинное, четыреугольное, красное; м рою въ 

ширину 2. арш. 8 верш. въ длину 2. арш. 12 
верш. въ середин вшито изображеніе птицы съ 
рогами, изъ б лой холстины, и разцв чено чер-
нилами; около птицы вшитъ обручъ изъ холстшны 
темнокаричневаго цв та; въ верхнемъ углу вшитъ 
крестъ шестиконечный, о трехъ степеняхъ; на 
поляхъ восемь зв здъ; крестъ и зв зды изъ б лой 
холстины; во многихъ м стаха пробито, и по кра-
ямъ обошсшлось. Гротикъ жел зное прор зное 
копье съ изображеніемъ орла; остріе копья отло-
млено. 

Пуступило изъ С. Петербургскаго Арсенала въ 

1863 году; передат. описи JW 316. 
3658—3667. Десять знаменъ солдатскихъ, 

ротныхъ- конца XVII в ка. 
Холстинныя, красныя, четыреугольныя; равно-

сторонія: м рою 2. арш. 12 вер. на середин 
вшитъ обручъ б лаго цв та, въ обруч вшиты 
облака голубаго цв та, изъ облаковъ рука съ 
мечемъ; рука изображена въ латахъ и въ пер-
чатк съ широкимъ зарукавьемъ; вс изображенія 
разцв чены чернилами; въ верхнихъ углахъ вши-
ты кресты шеетиконечные о трехъ степеняхъ, и 
зв зды, число которыхъ, соотв тствуетъ нумеру 
роты; крестъ и зв зды изъ б лой хонстины. Зна-
мена выцв ли и носятъ на себ сл ды времени. 
Древки были крашены красною краскою; но вс 
поломаны, а н которые ур заны и оструганы; 
гротики ніел зныя гладкія копья. 

Изъ этихъ знаменъ JW 3658. Первой роты; все 
изорвано, такъ что отъ знамя остались только 
клочки. 

J№ 3659, Второй роты, м шечекъ и прилегаю-
щій къ нему нижній уголъ знамени оборваны; 
впрочемъ знамя сбереглось довольно хорошо; древко 
обломано. 

J\jP 3660. Третей роты. Все изорвано, безъ 
древка, навернуто на ішшу. 

JJf 1661. Четверой роты; сильно пострадало 
отъ времени. 

J№ 3662. Пятой роты сбереглось довольно хо-
рошо; древко обломано. 
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JW 3663. Шестой роты, сбереглось хорошо; 

древко обломано: 
JW 3664. Седьмой роты, во многихъ м стахъ 

прорвано, выцв ло, древко обломано. 
^ІУІ 3665. Осмой роты, въ н скодькихъ м стахъ 

пробито, и прорвано. 

J^f 3666. Девятой роты, сбереглось xopomoj 

древко изломано. 
JS9 3667. Десятой роты, сбереглось хорошо, 

древко обломано. 
Вс 10 знаменъ поступили изъ С. Петербург-

скаго Арсенала въ 1863 году; передат. описи 
JW 317. 

3668. Знамя солдатское конца XVII в ка. 
Знамя это, судя по остаткамъ, было четыреуголь-

ное, равиостороннее; м рою въ сторон 3. арш. 
4 вершк. Середина камчатая, в роятно алаго цв та, 
на ней вшиты были левъ и единорогъ, готовыя 
вступить въ бой; ыадъ ними корона; изображенія 
зв рей разцв чены чернилами; знамя было опу-
шено тафтяною коймою, в роятно б лаго цв та; 
на коймахъ нашиты были осмиконечныя зв зды, 
изъ камки однаго цв та съ серединою знамени, 
и такіе же наугольншш, насередин которыхъ 
вшиты зв зды одного цв та съ коймою; въ на-
стоящее время отъ знамени уц лела талько часть 
середины съ изображеніемъ льва и съ частью изо-
браягенія единорога, и прилегающая къ ней часть 
коймы; гротикъ жел зное гладкое копье. 

Поступило изъ С. Петербургскаго арсенала въ 
1863 году; передат. описи JW 319. 

3669. Знамя солдатское конца Х П в ка. 
Тафтяное, четыреугольное, длииою 2. арш. 12 

вер. шириною 2 арш. 8 вер. Середииа сшита изъ 
четырехъ четвертинъ тафты алаго и таусинаго 
цв товъ, расположеныхъ крестообразно; въ сере-
дин вшитъ кругъ тафты алаго цв та, около круга 
вшитъ обручъ изъ кусковъ тафты б лаго и тауси-
наго цв товъ, расположенныхъ такъ, что кусокъ 
пришитый къ четверти таусинаго цв та—б лый, 
а къ четверти б лаго цв та—таусиный; въ верх-
немъ углу написанъ былъ золотомъ осмиконечный 
крестъ, съ подножіемъ о двухъ степеняхъ^ въ кругу 
вшито изображеніе китовраса, пускающаго стр лу, 
лошадиная часть чудовища сд лана изъ тафты 
таусиной и разцв чена чернилами, лицо и челов -
ческая часть т ла писаны красками; древко кра-
шеное; гротикъ жел зное гладкое копье. 

Это знамя значится въ описи 1808 года стр. 
185 подъ JW 4982, въ числ зяаменъ, непоказа-

ныхъ въ прежнихъ описяхъ, съ отм ткою: древко 
обломано, изъ щюетаго дерева. 

Въ описи 1835 года записано ч. IV стр. 34. 
подъ М 4000. 

3670—3671. Четыре солдатскихъ, ротныхъ 
знамени; 1700. года. 

Камчатыя, четыреугольныя, равносторонія; м -
рою въ сторон 2 ар. 4 вер. въ середин вшиты 
тафтяные обручи, на которыхъ написаны в нки 
составленые изъ листьевъ, цв товъ и ягодъ; въ 
кругахъ написаны золотомъ, серебромъ и красками, 
во облац Спасъ Вседержитель, передъ нимъ въ 
моленіи св. первоверховные Ааостолы Петръ и 
Павелъ, въ верхнихъ углахъ написанъ золотомъ 
осмиконечный крестъ на облакахъ; по полю на 
шиты зв зды тафтяныя; м шечки кумачные крас-
ные; изъ этихъ знаменъ: 

JVs 3670 Знамя второй роты, на немъ, въ ниж-
немъ углу, въ серебряномъ клейм , написано золо-
томъ /ді[г год̂  /Идртл вх ке постро/ны зHil'MAH', e s го-
(іод-Ь Дмитр-Ьеа-Е. Гротикъ м дный, въ вид глад-
каго четыреграннаго копья, на которомъ съ об -
ихъ сторонъ прикр алены гладкіе Андреевскіе 
кресты. Все знамя сильно изорвано, древко пере-
ломлено. 

JW 3671. Знамя третей роты; сильно изорвано, 
гротикъ жел зное копье съ выр занными краями; 
древко обломано. 

' ШМ 3672. Знамя пятой роты; все изорвано; 
гротпкъ одиннаковый съ предъидущимъ. 

М 3673. Знамя шестой роты изорвано, гро-
тикъ жел зное гладкое копье. 

Послупили въ Московскую Оружейную Палату 
пзъ С. Петербургскаго Арсенала въ 1863 году; 
передаточн. опие. JW 336. 

3674—3677. Четыре знамя полковъ поле-
вой п хоты, времени Царя Петра Алекс е-
вича. 1700—1712. 

Знамена эт камчатыя, четыреугольныя, м рою 
по древку около 2. арш. 6 вер. въ ширину около 
2. арш. 8 верш. нанихъ, въ средин , вшиты дв 
пальмовыхъ в тви, изъ камки коричневаго цв та, 
ыежду ніши, въ золотомъ продолговатомъ кодьц , 
изображена рука, выходящая изъ облаковъ и дер-
жащая обнаженный мечъ, остріемъ внизъ; подъ 
кругомъ крестъ ордена св. Андрея Первозваннаго. 
Древки простыя, гротики жел зные, гладкіе съ 
зубчатыми краями. 

Въ ошсной книг 1746 года такихъ знаменъ 
записано шесть, вс въ числ разныхъ вещей, 
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найденыхъ въ палат , при составденіи описи, 
Л. 561 подъ JW 8. 

При пов рк вещей въ 1775 году такихъ зна-
менъ состояло шесть, они были внесены въ реестръ 
Л. 76 подъ J\i' 8 въ чисд „старыхъ и весьыа 
„ветхихъ знаменъ." 

Въ опись 1808 года стр. 159 внесены подъ 
JWJW 4926, 4927, 4828 и 4929, 

Въ опись 1835 года Ч. IV стр. 28 внесено 
подъ JWJW 3985, 3986, 3987 и 3988 съ отм т-
кою: „в тхи и вомногихъ м стахъ порваны" и 
съ прим чаніемъ: „По словесному преданію отъ 
„Гвардіи Поручика Вискосатаго, отправленнаго изъ 
„С. Петербурга въ Москву для собранія разныхъ 
„св д ній, къ составленію, по Высочайшему 
„пов л нію, полной исторіи устройства, одежды 
„и вооруженія россійскихъ войскъ, оньш знамена 
„суть изъ чнсла жалованныхъ регулярнымъ п -
„хотнымъ полкамъ, сформированиыыъ въ 1700 
„году, о чемъ видно, какъ онъ утверждаетъ, изъ 
„разныхъ д лъ о постройк знаменъ, н изъ в до-
„мостей объ аммуничныхъ и ору?кейныхъ вещахъ, 
„представлеиныхъ отъ полковъ въ 1701, 1702, 
„1703, также и прочихъ годовъ"6". 

3678—3684. Семь знаменъ Леибъ Гвардіи 
Преображенскаго полка. 1701 года. 

Въ 1701 году гвардейскіе полки получили но-
выя знаыена, по одному б лому, и по 15 цв тныхъ; 
Преображ-енскаго полка знамена были черныя, 
Семеновскаго голубыя018. 

Изъ 16 зиаменъ, выданныхъ Преображенскому 
полку, б лое и шесть черныхъ сохранились и до-
сихъ поръ. 

В лое или подковое знаыя было та тяное четыре-
угольное, первоначальная ы ра 3 арш. 4. верш. 
въ сторои ; въ знамя вшиты дв пальмовыхъ 
в тви пзъ камки голубаго цв та, между в тв й 
ц пь ордена Андрея первозванаго, съ крестомъ; 
надъ ц пью корона; въ кругу, образуемомъ ц пью, 
написанъ золотомъ и красками двуглавый орелъ 
съ тремя коронаі ш; надъ главами орда всевидящее 
око; на груди орла изображеній н тъ; въ верх-
немъ углу знамени написанъ золотомъ четыре-
конечный крестъ; все остальное пространство зна-
мени занято голубымъ камчатымъ разводомъ, ко-
торый разцв ченъ чернилами, и пошвамъ рбв -
денъ золотомъ. М шечекъ суконый красный; древко 
черыое; гротикъ жел зное гладкое копье, было 
золочено; подтокъ м дный̂  знамя сильно изор-
ваио. 

Шесть знаменъ фузелерныхъ ротъ Леибъ Гвардіи 
Преображенскаго полка, выданныхъ вм ст съ б -
лымъ знаменемъ, описанымъ выше, были также 
четыреугольныя, равностороннія, первоначальная 
м ра 3. арш. 4 вер. построены изъ китайскаго 
чернаго, крапчатаго байберека; на середин зна-
мени вшнты дв , связанныя комляыи, пальмовыя 
в тви, изъ камки желтаго цв та; между в тв й 
кругь, образованный кольчатою ц пыо изъ желтой 
камкп, концы ц пи связаны узелкомъ, надъ кото-
рымъ вшнтъ Андреевскій крестъ; въ верхней час-
ти круга вшито облако изъ лазоревой каыки, въ 
облак вшпто всевидящее око съ сіяніемъ, изъ 
камки желтаго цв та; изъ облака серебряный па-
лашъ съ золотою рукояткою; надъ кругомъ боль-
шая короиа изъ желтой камки, по сторонамъ ко-
роны написаны серебряныя зв зды, число кото-
рыхъ соотв тствуетъ нумеру роты въ полковомъ 
порядк ; въ л вомъ верхнемъ углу вшито облако 
изъ б лой камки, въ облак крестъ, четыреконеч-
ный, пнсанъ серебромъ; подъ в твяыи и около 
нихъ, вшиты такіе же в тви и такойже разводъ, 
какъ и на б ломъ полковомъ знаыеня; м шечки 
суконныя красныя. 

Вс знамена сильно пострадали отъ времени; 
изъ нихъ: 

JW 3679. древко черное, гротикъ гладкое же-
л зное копье; подтокъ м дный. 

J\£ 3680. древко черное; гротикъ жел зное 
копье, подтокъ м дный. 

Остальные четыре знамени пришли въ совершен-
ное разрушеніе. 

Вс семь знаменъ 1701 года постушіли въ па-
лату въ 1863 году изъ С. Петербургскаго Арсе-
нада; передаточной описи J[£ 340. 

Въ С. Петербургскій Арсеналъ доставлены были 
въ 1778 году изъ Петропавловской кр пости. 

3685 и 3686. Два знамени Дейбъ Гвардіи 
Преображенскаго полка. 1706 года. 

Въ 1706 году оба гвардейскихъ полка получили 
опять новыя знамена: Преображенскій одно б лое 
и 15 черныхъ; Семеновской одно б лое и одиннад-
цать голубыхъ. 

Изъ числа, выданныхъ Преображенскому полку 
16 знаменъ, въ оружейной палат хранятся 
два знамени черныхъ: оба он четыреугольныя 
шириною 3 арш. длиною З . аршина; полотно 
камчатое травное, на середин вшитъ кругъ изъ 
двухъ половинъ верхняя изъ камки травной б лаго 
цв та, нижняя изъ камки травной же голубой; на 
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нижней нааисанъ, съ одной стороны, утесистый 
берегъ моря, и на немъ дерево, съ другой море, и 
на немъ, уходящій въ даль, корабль подъ парусами; 
верхняя половина круга представляетъ небо, на 
немъ написаио всевидящее око и, висящая изъ 
облака, обнаженая шпага, по окружности круга 
написана золотомъ ц пь и знакъ ордена Андрея 
ІІервозваннаго; по ц пи сд ланы огненныя лучи-
стые узелки, верхняя и нижнія кромка знамени 
обшита камчатою трехцв тною коймою. Цв та: 
синій, б лый и красный; м шечки суконные крас-
ные; изъ этихъ знаменъ Ж 3686 изорванъ такъ, 
что не можетъ быть прид ланъ къ древку. 
JS? 3685 древко тощее, крашено черною краскою, 
гротикъ жел зиое гладкое копье, подъ которьшъ 
позвязана бумажная кисть; подтоіл. м дный. 

Оба знамя поступили въ оружейную Палату 
изъ С. Петербургскаго Арсенала въ 1863 году, 
передаточной описи ^= 341. 

Въ С. Петербургскій Арсеналъ переданы были 
изъ Петропавловской іф пости въ 1778 году. 

3687 3690. Четыре знамя гвардейскихъ 
полковъ; 25 Февраля 1711 года. 

Эти знамена тафтяныя,мадішовагоцв та,четыре-
угольныя; м рою по древку 3 арш. 1 вершк., 
шириною 3 арш. 8 верш. въ верхнихъ углахъ зна-
мени вшиты облака,изъ тафты б лаго цв та, отт -
ненныя с рою краскою;въ облакахъ вшито сіяніепзъ 
тафты желтаго цв та, въ сіяніи написанъ четырех-
конечный крестъ съ лучами, п съ надписью: 

„Сіигі. знамсніемъ поб діши!а 

На середин знамени ед даиа надпись въ три 

строки: 

3 А Г м я Г Г с ъ 
I Р 1' С Т А Г I Р Г с 
Т I Я' Н С Т В 0. 

Прибиты къ древкамъ ііепосредственно, безъ 
м шечковъ; древки етарипныя, длиною 4 арш. 
8 вершк., крашены черной блестящей краской, 
или какъ тогда говорилось, „подъ глянсъ." гро-
тики копья жед зныя, золоченыя; подтоки м дные, 
съ тремя поперечными, выпуклыми пояскаыи. 

Вс знамена сильно пострадали отъ времени: 
изъ нихъ: 

Ж 3687 красыая тафта м стами прорваиа и 
почти совс віъ выцв ла, надаись пошвамъ распо-
ролась; буква 0, совс мъ выпала; изъ буквы A 
перемычка, а изъ буквы Ъ кружекъ, также 
выпали, желтая и б лая тафта изорваны. 

.М 3688 сохранилось лучше нежели предъидущее 

и красный цв тъ матеріи почти не изм нился. 
Оба эт знамени внесены въ опись 1746 года 

Л. 561, въ числ старыхъ, ветхихъ знаменъ, подъ 
.М 6 съ отм ткою: „дротики медные золочеиые, 
„у одного ц дой а у другова по трубку слом-
„ленъ; те знамена прикреплены кдревкамъ голу-
„номъ серебренымъ." 

При пов рк вещей въ 1775 году состояли на 
лицо и записаны въ реестръ Л. 75 подъ Ж 6 
съ отм тко: „ветхіе." 

Въ опись 1808 года стр. 158 внесены подъ 
JWJW 4924 и 4925 съ отм ткою: „одио бол е 
„полиняло и въ н сколькихъ м стахъ разорвалось, 
„а другое новое и при томъ ц ло." 

Въ опись 1835 года Ч. Г стр. 27 внесеиы 
подъ J\fj)f 3983 п 3984 съ отм ткою: „на древ-
„кахъ вверху жел зныя копья" и съ прим ча-
ніемъ: „по словеспому преданію отъ Гвардіи Пору-
„чика Впсковатаго, отправленнаго изъ С. Петер-
„бурга въ Москву, для собранія разныхъ св деній 
„ЕЪ составлеііію по Высочайшему повед нію 
„полной исторіи устройства, оделоды и вооруженія 
„россійскихъ войскъ, оныя знамена суть изъ 
„числа пожалованныхъ Императоромъ Ііетромъ 
„Первымъ Лейбъ-Гвардіи Преображенскому и Семе-
„новскому полкамъ въ Феврал ы сяц 1711 года 
„предъ выступленіемъ ихъ въ походъ прохіівъ 
„Турокъ." 

Два другихъ знамя JW 3689 и 3690 бол е по-
страдали отъ времени нежели предъидущія; въ 
особенности Ж 3689, гд почти вся надпись 
цровалилась, и края котораго сильно оборваііы. 

Оба он поступили въ Моековскую Оруясейную 
Палату въ 1863 году изъ С. Петербурскаго Арсенала. 

Въ передаточной описи значатся подъ JS? 342 
съ отм ткою. „Объ этихъ знаменахъ въ журнад 
Государя Императора Петра Ведикаго сказано: 
Февраля въ 25 день то есть въ день воскресный, 
Государь который находился въ Москв , для 
лучшаго исправленія воинскихъ д лъ, въ усп н-
ской Соборной Церкви былъ у молебна, гд 
объявленъ публичный Оразрыв съ Турецкою 
Имперіею мира, манифестъ, который отправлеиъ 
былъ ыа умоленіе бо?кественной помощи и поб ды 
на мироиарушителей и враговъ Христіанскаго 
иыени Турковъ. Передъ Церковыо стояли въ строю 
два полка Гвардіи, у которыхъ, вм сто первыхъ 
обыкновенныхъ б лыхъ знаменъ, были вновь сд -
ланы красныя знамена, на которыхъ была над-
пись: „за Имя Іисуса Христа и Христіанство" и 
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наверху, кругомъ креста, который изображенъ съ 
сіяніемъ, надпись: „Сшіъ знаменіемъ поб диши." 
и пошли т полки въ походъ того же числа въ 
Польшу, въ служеніе къ Главной Арміи къ Генералу 
Фельдмаршалу Графу Шереметеву. Времени Цар-
етвованіи Государя Императора Петра Великаго. 

Въ С. Петербургской Арсеналъ знамена пере-
даны были въ 1778 году изъ Петропавдовской 
кр пости. 

3691. Знамя городовыхъ солдатъ 1704 
года. 

Холстиниое, четыреугольное, равностороннее, 
м рою 2 арш. 14 вершк., въ сторон ; въ сре-
дин вшитъ обручъ, въ обруч нарисована выхо-
дящая изъ облака рука съ мечемъ, тутъ же б ли-
лами иаписано: Гди деснон) тво/ю уІкок ХристиАнсііДА 
ноинствд з<,Ч'и'̂ '' и wftx'ii/A тнл ИЕчесгивыб -̂ опостд ы 
ПОК̂ АИ.; во вс хъ четырехъ углахъ б лилами напи-
сано: въ верхнемъ л вомъ /лщ год^ въ правомъ 
К КІШНИІ въ нижнемъ л вомъ ІІООТГОИШІ ВЪ пра-
воыъ 2G ЗНІІ/ИІЙ, такія зке изображенія и надписи 
сд ланы и на обратной сторон ; все знамя сильно 
изорвано, гротикъ ягел зное копье, покрытое зо-
лотою масляною краскою. 

Поступило въ 1863 году изъ С. Петербургскаго 
Арсенала; въ передат. описи записано подъ J\f 338 
съ отм ткою доставлено въ С. Петербургскій 
Арсеналъ въ 1778 году неизв стно отъ куда. 

3692. Знамя городовыхъ солдатъ 1705 
года. 

Холстинное, четыреугольное, ддішою 3 арш. 1 
вершк., шириною 2 арш. 13 вершк., на немъ 
написавы дв красныхъ пальмовыхъ в тви, между 
которыми, на середин знамени, написанъ черный 
четыреконечыый крестъ, съ четыреыя красными 
лучами, надъ крестомъ корона, окола креста слова 
ІИО. ХРО. НИК/І, около короны выставлено слово 
і<Ь; во вс хъ четырехъ углахъ сд ланы клейма, 
въ которыхъ написано: въ л вомъ верхнемъ, 
KfecTE честнкін тм німх пол\ог.іЙ5 въ правомъ: н 
іо нлшествТд шилвши̂ х в'Ёры злфнцідй; въ ншкнемъ 
л вомъ углу /дірр ГОАД мцл /ИДІА построисА te ЗН>(МА 

ГІОАХ flAE'j.lHAfOMX 0с|Іг4еВЫЛ\2 1рІ(1.1ЬЛЕНІі£Л\'/[. 

Поступило въ Палату въ 1863 году изъ С. 
Петербургскаго Арсенала; передаточной описи 
J^" 339 съ отм ткою; доставлено въ Арсенадъ въ 
1778 году неизв стно откуда. 

3693 и 3694. Два знамя драгунскихъ XVII 
в ка. 

Тафтяныя, б лыя, съ откосомъ, ср занымъ съ 

верху, м рою по древку 1 арш. 11 вершк., по 
верхней койм 1 арш. по иижней койм 2 арш. 
8 вершк., на нихъ вшито изображеніе грифа, со-
ставленое изъ тафты разныхъ цв товъ, въ лапахъ 
грифъ держитъ палашъ, около грифа вшитъ 
четыреконечный крестъ изъ зеленой тафты, сере-
дина красная; въ углу откоса на одномъ знамени 
дв , а на другой три голубыхъ зв зды, середины 
красныя. Древки дростыя; гротики жед зныя копья. 

Оба эти знамя значатся въ ошіси 1711 года 
Л. 447, J\? 3 и описаны такъ: „два знамя 
„маленькие, полковые, тафты бедой, всредине по 
„желтой, по зеденой, по вишневой, по лазоревой 
„тафтамъ зверь гривъ, по выше зверя по кресту 
„тафтяному лазоревому." 

Въ опись 1746 года Л. 486 внесены подъ JW 4 
съ отм ткою: „есть ветхи і бездревокъ." 

При пов рк вещей въ 1775 году состояли на 
дицо и записаны въ реестр Л. 74 съ отм ткою: 
„ветхи и безъ древокъ." 

Въ опись 1808 года стр. 154 внесены подъ 
JWjW 4919 и 4520 съ отм ткою: „тафта поди-
няла" и съ прям чаніемъ: „на нихъ копья жел з-
„ныя. Изъ чисда, описанныхъ девятнадцати подъ 
„ ^ " 12 на оборот 165 листа, описи прежняго 
„времени." 

Въ описи же 1746 года, на которую ссыдается 
Г. Соймоновъ, составитель описи 1808 года, подъ 
Л? 12 записано: „девятнадцать рогатинъ краснаго 
„жед за разныхъ д лъ, ц на осмнадцати рогати-
„намъ по три рубли по шестрідесяти коп екъ, a 
„девятнадцатой одинъ рубль." На пол оты тка: 
„12 есть и отчищенныхъ а прежняя ржавость 
„значитца." 

Въ опись 1835 года ч IV стр. 36 внесены подъ 
jy/Jf 4011 и 4012 съ отм ткое; „в тхи." 

3695. Знамя драгунское 1700 года. 
Четыреугольное, продолговатое, камчатое, крас-

ное, м рою по древку 1 арш. 4 верш. въ длину 1 арш. 
14 рерш. на немъ съ об ихъ сторонъ написанъ 
серебряный четырехконечный крестъ, надъ крестомъ 
серебряная хартія съ надписью: Силіх SHJUOMX 

пок̂ яіАак), подъ крестомъ сд даны дв зодотыя 
лавровыя в тви, сдоженныя крестообразно1519. 
гротикъ жел зное копье. 

Въ описи 1746 года д. 560 записано въ чисд 
старыхъ, ветхихъ знаменъ, оказавшихся сверхъ 
прежней описи подъ J№ 3 съ отм ткою: „серебро 
„и зодото поосыпались." 

При пов рк вещей въ 1775 году состоядо на 
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лицо п записапо въ реестръ въ число знаменъ 
ветхихъ, старыхъ и безъ древокъ. 

Въ описи 1808 года стр. 162 записано подъ 
JSf 4937 съ отм ткою: „серебро и золото вомно-

„гихъ м стахъ поосыпались." 
Въ опись 1835 года стр. 29 внесено подъ 

JW 3990 съ отм ткою: „серебро и золото поосы-
,,лись и самое знамя ветхо." 

Ж. ЗНАМЕНА, ІГРИСЛАННЫЯ ИЗЪ СИБИРИ. 

3696—3698. Три знамени, бывшія съ 
Ермакомъ ТимоФ евичемъ при покореніи 
Сибири въ 1581—1582 г. 

Одно знамя J\s 3696 четыреугольное, холстин-
ное, м рою по древку 3 арш. 6 верш. шириною 
2 арш. 9 верш. середина голубая, на ней вшито 
изображеніе Архангела Михаила, составленое изъ 
разноцв тныхъ кусковъ холстины, предъ Архан-
геломъ Іисусъ Наввинъ, на код нахъ, иззуваетъ 
сапогъ; вдали градъ Іерихонъ. Койма изъ корич-
неваго холста, въ углахъ репья малиновыя, по-
бокамъ, и по нижней койм нарисованы плоды и 
цв ты, на верхней койм надпись: Грозный БОбБбдіі 
Лр̂ иітрятигх Siw^Mh4. кром этой каймы была еще 
другая койма голубаго цв та, которая уц лела 
только на верхней и на нижней сторонахъ знамени. 

Древко крашеное красное; навершье жел зное 
копье, на немъ осмиконечный прор зной крестъ. 

Два другихъ знамени JW 3697, JVs и 3698. 
устроены такъ: 

J\g 3697 м рою по древку 2 арш. 8 верш., 
шириною 3 аршина 6 верш. середина знамени 
синяя холстинная, на ней вшиты левъ и единорогъ, 
готовые къ бою, изъ б лой холстшш; во кругъ 
знамени койма изъ красной ходстины, ншкняя 
полоса и часть верхней подосы коймы оторваны; 
на уц л вшихъ же полосахъ вшиты изъ б лой 
холстины: на верхней солнце, на боковыхъ коймахъ 
репъя, и въ верхнемъ углу крестъ, составленный 
изъ четырехъ гербовныхъ дилій. 

Другое знамя Ж 3698 м рою по древку 3 арш. 
шириною 2 арш. 9 верш. середина знамени синяя, 
холстинная, кругомъ пришита койма изъ б лой 
ходстины, городками, а въ середин вышиты изъ 
б лой же ходстины девъ и единорогъ, гоховые къ 
бою; изображенія разцв чены черною краскою, 
языкъ у дьва изъ красной холстины; кругомъ всего 
знамени широкая койма, съ трехъ сторонъ неопре-
дел ннаго цв та, а съ четвертой красная, холс-
тинная же̂  по койм съ трехъ сторонъ написанъ 
черною Браскоіо разводъ и травы, и въ четырехъ 
углахъ репья. 

Древки знаменъ красныя; навершья копья жел з-
ныя гладкія. 

Въ описи 1835 года записаны ч. ІУ стр. 4 подъ 
JW 3959 и 3960 съ отм ткою „в тхи." 

Вс три знамя поступили въ Московскую ору-
жейную палату въ 1834 году 30 Сентября, изъ 
моековскаго Арсенала, всд дствіе словеснаго по-
вел нія Государя Императора Никодая Павдовича, 
объявденнаго Командиру московскаго артиддерій-
скаго гарнизона Подковнику Филишіову, какъ объ 
этомъ значится, въ предписаніи Г. Оберъ-Гофмей-
стера Князя Гагарина, на имя Директора Оружей-
ной Палаты, отъ 3 Октября 1834 года за JW 185, 
гд сказано, что „эти знамена доставдены изъ 
„Тобольска," и что он „были при завоеваніи 
„Сибири съ Ермакомъ Тимоф евичемъ, въ царство-
„ваніе Царя Іоанна Васильевича въ 1582 году"680. 

Въ д дахъ Архива ыосковскаго артплдерійскаго 
Арсенада, храннтся книга: „Разныя входящія и 
„исходящія в домости по части Арсенала за 1827 
„годъ" гд въ чисд другихъ, находится „В до-
'„мость, учпненная въ московскомъ Арсенад о 
„приход и расход по книгамъ сибирскимъ досто-
„памятнымъ вещамъ. Марта 1 дня 1827 года," въ 
эту в домость „по повед нію Г. Подковника Карра 
„18 Феврадя, подъ JVs 375, записаны въ приходъ, 
„доставленные Коыандующимъ Табольскимъ Артил-
„лерійскимъ Гарнизономъ Подпоручикомъ Широков-
„скимъ сибирскія достопамятности а именно: 
„Знамена: въ томъ числ на китайк , съ обложе-
„ніемъ по краямъ кумачомъ, бывшихъ при завое-
„ваніи Сибири Ермакомъ Тимоф евичсмъ, въ 
„царсвованіе Царя Ивана Васильевича, со зиаками 
„дьва и единорога, сражающихся 1582 года два, 
„на голубой китайк съ изображеніемъ съ об ихъ 
„сторонъ Архангела Михаила съ Іисусъ Навви-

„НОМЪ ОДНО,,62*. 

Въ отчет московскаго артид. Арсенала за 
1833 годъ въ граф противъ этихъ зиаменъ от-
м чено: „По ВЫСОЧАЙШБМУ ЕГО ИМИЕРАТОРСКАГО 

„ВЕЛИЧЕСТВА соизводенію, объявденному сдовесно, 
„при пос щеніи 29 Сентября Арсенала, Октября 1. 
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„ст. JV? 12 сданы въ Московскую Оружейную 
„Палату."622. 

3699. Знамя Албазинское 1649—1689, 
Серединаизътолстой,краснойкрашенины,четыре-

угольная, длиною 2 арш. шириною 1 аршинъ 
14 верш. на ней съ одной стороны написанъ, 
масляными красками, въ облац образъ Спаса Все-
держителя со Ангели, въ моленіи св. препододоб-
ные Антоній и еодосій печерскіе, св. Никита 
мучеиикъ и св. Іоаннъ воинственникъ; на другой 
сторон написано, въ кругу, Знаменіе Пречистыя 
Богородицы, и въ моленіи св. преподобные Сергій 
игуменъ Родоненіскій, и ученикъ его Никонъ. 
Середина во многихъ м стахъ пробита ипорвана; 
краски осыпались; середина со вс хъ сторонъ опу-
шена коймою изъ голубой китайской, травной, 
камки, м стами украшеной шитыми китайскими 
цв тами; къ голубой койм пришита другая койма 
изъ бл дножелтой, китайской же, травной, камки, 
въ эту койму были вшиты наугольники изъ зеле-
ной камки; всл дствіе этихъ пришивокъ разм ры 
знамепи были громадные: въ ширину оно прости-
ралась до 4 арш. 14 верш. а въ длину до 5 арш. 
съ половиной; теперь коймы уц лели тодько 
м стами, и въ одномъ углу .сохранился остатокъ 
зеленаго ішугольника; Древко крашеное, красное; 
иавершье гладкое жел зиое копье. 

Это знамя поступило въ Оружейоую палату изъ 
московскаго Арсенала въ 1863 году. 

Вь передаточной описи подъ JW 10 оно описано 
такъ: 

„Знамя бол е всего зам чательное по своей 
„древности, сд ланное изъ красной толстой краше-
„нины, длина его 2 арш. и ширина 1 арш. 12 вершк. 
„н тъ никакого соын иія что это знамя прислано 
„изъ Москвы Царемъ Алекс емъ Михайловичемъ 
„вм ст съ грамотою письменному Голов Ерофею 
„Хабарову, для водруженія на земляхъ покоренныхъ 
„имъ русской Держав ; въ одномъ изъ свитковъ 
„Архива видно что оно принадлежало Албазинскому 
„острогу, а потому въ Якутск справедливо на-
„зываютъ его симъ именемъ; наименованіе это 
„особенно поясняютъ трехъ цв товъ полосы, сд -
„ланныя казаками, въ разное время изъ китайской 
„матеріи, и пришитыя съ краямъ; знамя это чрез-
„вычайно ветхок на одной сторон его вверху 
„иаписанъ маслеными красками Спаситель, виизу 
„съ л вой стороны Архангелъ Михаилъ и Іоаннъ 
„Вогословъ, съ правой имена святыхъ совершенно 
„стерлись; а на другой сторон сохранился образъ 

„Знаменія Вожіей Матери, а посторонамъ его свя-
„тые Сергій Чудотворецъ и преподобный Никонъ.а 

Промыслы русскихъ людей надъ Восточною 
Сибирью начались весьма давно, такъ чуо уже 
около 1643 г. русскіе казаки и промышленники 
знали о п гой орд , такъ называли они приамур-
скія области; въ 1649 году старый опытовщикъ 
Ярко Павловъ сыыъ Хабаровъ, уроженецъ города 
Соли—Вычегодской, иодалъ Лкутскому воевод 
челобитную, прося разр шенія „набравъ промыш-
„ленныхъ людей челов къ со сто, или сколько со-
„брать можетъ, идти на Амуръ р ку;" Хабаровъ 
сказалъ что онъ, „т хъ промышленыыхъ людей 
„будетъ содержать самъ, и будетъ давать имъ 
„жалованье, и кормъ, и ружье всякое, и зелье, и 
„свинецъ.''- Воевода разр шилъ Хабарову поискъ, и 
отрядилъ въ помощь ему не болвшое число Казаковъ, 
такъ что, въ Март м сяц , Хабаровъ, выступая 
іізъИлимска,им лъ,въ своемъ отряд , около 70 чело-
в къ охочихъ людей и Казаковъ. Въ этотъ первый 
походъ Хабаровъ шелъ р камп Олекмою, потомъ 
Тугиремъ, изъ Тугиря волокоыъ до р ки Урка, 
притока Амура, и потомт, внизъ р кою Амуромъ; 
во время своего пути Хабаровъ вид дъ пять 
пустыхъ даурскихъ городовъ; дал е онъ непошелъ 
и возвратился въ первый вид нный даурскій го-
родъ; оставивъ тамъ часть ратныхъ людей, онъ 
самъ, въ Ма 1630 года, вернулся въ Якутскъ, и 
донесъ воевод „что Даурская земля будетъ при-
„быльн е Лены, да и противъ всей Сибири будетъ 
„м сто украшено и изобильно." 

Въ томъ же 1650 году Хабаровъ снова отііра-
вился на Амуръ; съ нимъ тогда уже было до 170 
челов къ охочихъ людей, 20 казаковъ, и три пушки; 
въэтотъ походъ онъ занялъ, съ бою, Албазинъ; и 
построилъ Ачанской острогъ,въ которомъ отсид лся 
отъ Манджуровъ, пришедшихъ подъ острогъ съ 
пушкаыи и шщалями. Въ 1653 году на Аыуръ 
прі халъ думный дворянинъ Зиновьевъ, съ Госу-
даревымъ жалованьемъ, и въ это время в роятно 
привезъ албазанскимъ сид льцааіъ грамоту, о 
которой говорится въ описаніи знамени, состав-
ленномъ въ Тобольскомъ арсенал , и само знамя. 
Принявъ ясакъ Зиновьевъ отправился обратно въ 
Москву и взялъ съ собою Хабарова, „приказнымъже 
„челов комъ великой р ки Амура новой Даурской 
„земли оставилъ Онуфрія Стеианова." Хабаровъ 
взятъ былъ въ Москву для того, чтобы „черезъ 
„него вс происходившія по Амуру д ла, въ Москв , 
„т мъ обстоятельн е учинились изв стны." 
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Въ Москв Государь пожаловалъ Хабарова „за 
„службу, вел дъ быть въ д тяхъ боярскихъ, и 
„указалъ быть приказнымъ челов комъ надъ по-
„селеніами по р к Лен , отъ Усть—Кута до гра-
„ницы Якутской областп." Получпвъ назначеніе 
Хабаровъ обязался завести около Албазина хл бо-
пашество, „токмо сіе неисполнилось, Хабаровъ 
„посл того на Амуръ не здилъ." Иехлопоталъ 
объ этоыъ и Онофрій Степановъ, сид вшій въ 
Албазин ; впрочемъ ему не до того и было; при-
ходнлось отсиживаться отъ Китайцевъ, которые, 
на попытки русскихъ людей утвердится на Амур , 
сыотр ли весьма недружелюбно, и постоянно тре-
вожили, сид вшихъ по острогамъ, промышленни-
ковъ; такъ продолжалось до 1684 года; въ это 
время Китайцы начали д йствовать р шительн е, 
съ ц дью совершенно изгнать Русскихъ, изо 
вс хъ занятыхъ іши м стностей по р к Аыуру; 
не смотря однако на вс усилія храбрыхъ вопновъ 
Небесной Имперіи, наши удальцы держались въ 
Албазпн , отстаивая честь русскаго оружія, 
и право господства, пріобретенное тридцатил т-
нимы трудами и поб дами. Преемникъ Онуфрія 
Степанова албазпнскій воевода Толбузинъ, им я 
падъ ружьемъ не бол е 700 челов къ, при трехъ 
хабаровскихъ пушкахъ, кр пко сид лъ въ Алба-
зин , и отбивался отъ Китайцевъ, неоднократно, 
и въ значптельныхъ силахъ, подступовшихъ къ 
острогу. Въ 1686 году Толбузинъ падъ на ст -
иахъ Албазина, сраженный пушечньшъ ядромъ; 
м сто его занядъ иноземцъ Полковникъ Вейтонъ; 
но и при немъ Китайцы не могли одол ть Албазина, 
и снявъ осаду убрались во свояси. 

Въ это время отправленъ былъ, въ Китай по-
сломъ, стольникъ и воевода Федоръ Головннъ, 
съ наказомъ кончить вс распри съ Китайцами, 
во что бы то ни стало^ новый воевода поддадся 
вполн кознямъ Іезуитовъ, находившихся при 
Китайскомъ посольств , и, 27 Августа 1689 года, 
былъ заключенъ нерчинскій трактатъ, постано-
вившій грашщею Россіп яблоновый хребетъ, отъ 
р ки Горбицы до Охотскаго моря, всл дствіе чего 
полковникъ Вейтонъ получилъ повел ніе раззорить 
Албазинъ до основанія, а жителей перевестп въ 
Нерчинскъ. Такъ, однимъ ударомъ, разрушены 
были плоды тридцатед тнихъ усилій русскихъ 
людей, и почти на дв сти л тъ, отсрочено обла-
даніе р кою Амуромъ623. 

При назначеніи Головина воеводою въ Дауры ему 
дано было полковое знамя: отд. II J№ 29. 

3700. Знамя Тобольское 1695 года. 
Построено по образцу воеводскихъ зпаменъ; 

четыреугольное, камчатое, ы рою по древку 3 
а р ш . , шириною 2 арш. 12 верш. На средин , изъ 
рудожелтой камки, написанъ краскаыи Св. Ангелъ 
хранитель съ крестомъ въ правой рук , и съ 
мечемъ въ л вой. Койма вокругъ знамени пзъ 
камки зеленаго цв та, на ней, въ углахъ, нарисо-
ваны репья, а въ средин каждой коймы клеймо 
обведенное завитками и травками, писаными крас-
ной краской; въ клеймахъ сд ланы надписи б лой 
краской: въ клейы у древка: А4ТЛ ^7Г Anyh* ьх 
іГз; въ клейм верхней коймы: no fuis^ Еаиііи^х 
Гдрей и Кнзен GHKH'JICKH^ ВЪ клейм наружной коймы: 
и по приидз^ КЛНЖНАГО (ТОДЬНИІІІІ н soEBOAhu въ клейм 

НИЖНеіІ КОЙМЫ: і1НД()£'Аі0геДО()ОВНЧ.1 И.ірЫШІ!ИНЛ стокіркіфы. 
На другой стороп сд даны т же изображенія 

и т же надписи. 
Навершье гдадкое жел зное копье. 
Знамя это поступидо въ Московскую Оружей-

ную Падату въ 1834 году, изъ московскаго 
артіідлерійскаго Арсенала, и какъ значптся въ 
отношеніи Командира московскаго артиддерій-
скаго гарнизона отъ 3 Октября 1834 года за 
JW 1 8 5 , прислано было въ Арсенадъ изъ То-
бодьска. 

Въ в домостга ыосковскаго артиллерійскаго 
Арсенала это знамя обозначено такъ: на рудожед-
камк образъ Архангела Михаила съ надписью 
д то /зс"г годЬ Апр ля кз по указу Ведикнхъ Госу-
дарей іі Князей Спбнрскнхъ, и Андрея Федоровича 
съ товарищи,—одно 6 2 *. 

Въ опись 1835 года Ч . IV стр. 25 внесено 
подъ J\f 389 съ отм ткою „крайне в т х о . " 

Ддя предохраненія отъ дальн йшаго разрушенія, 
въ 1 8 6 1 году, иакл ено на тюль. 

3701. Знамя Камчатское XVII в ка. 
Воеводскаго образца, четыреугольное, длиною 

2. арш. 14 вер. дшриною 2. арш. 6 верш. сшцто 
лзъ годубой китайской камки; на середин быдо 
написано,съ одноіі стороны, Преображеніе Госцодне, 
съ другой Вдагов щеніе Пресвятой Вогородицы; 
на коймахъ быди писаны серебромъ травы. Вся 
середина знамени сгнила и развадидась. 

Поступидо изъ московскаго Арсенада въ 1863 
году; передаточн. описи J№ 14, гд знамя обо-
значено такъ: отъ знамени остадись тодько одни 
лоскутки, но судя по матеріи и н которьшъ остав-
шимся знакамъ его можно отнести ко времени 
Петра I. 
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Древко простое; навершье съ прор знымъ четы-
рехконечнымъ крестомъ. 

3702. Знамя Еашчатское XVII в ка. 
Образца сотениыхъ знаменъ, четыреугольное 

съ коймою вокругъ всего знамени, середина изъ 
олубой тафты, на ней написанъ, съ одной стороны 

св. мученикъ Георгій, а съ другой св. мученикъ 
Димитрій Селунскій, на б лыхъ коняхъ- койма 
камчатая, была б лая, ширина знамени съ коймою 
1, арш. 8 верш. длиною 1. арш. 13 ведш., весь-
ма в тхо; м шечекъ изъ синей китайки; навершье 
гладкое копье. 

Поступило изъ московскаго артиллерійскаго Ар-
сенала въ 1863 году; въ цередат. описи подъ JW 13 
обозначено такъ: знамя изъ китайской матеріи 
полуголи, кругомъ обшито полосами изъ китай-
ской же б лой матеріи; на одной сторон напи-
санъ маслеными красками св. Георгій а на другой 
св. Дмитрій. 

3703. Знамя Камчатское XVII в ка: 
Устроено по образцу сотеныхъ, четыреугольное, 

длиною, и шириноюприблизительно, около 2. арш:, 
середина изъ желтой тафты, на ней нашитъ осми-
конечиый крестъ, на подножіи о двухъ степеняхъ, 
изъ малиновой камки; окодо креста нашиты над-
писи Црь Слівы I. 0. Щ.у трость и копье, все изъ 
черной камки; койма кругомъ знаыени изъ красной 
тафты; зиамя весьма ветхо, наруікная половина 
его вся въ клочьяхъ. 

Древко черное; ыавершье прор зное жел зное 
копье. 

Поступило изъ московскаго артиллерійскаго 
Арсеиала въ 1863 году, передат. описи JW 12. 

0 знаменахъ, описанныхъ подъ нумерами 3701, 
3702, и 3703, въ передаточной описи, зам чено, 
что ихъ м стные жители пазываютъкамчатскими. 

3704. Знамя Сибирское конца XVII в ка. 
Знамя это постоено по образцу солдатскихъ 

знаменъ конца XVII в ка, изъ крашешшы темно-
краснаго цв та; обручъ малиновый; въ кругу изъ 
холстины разныхъ цв товъ, разцв ченой красками, 
вшито изображеніе челов ка съ косой, сидящаго 
въ двуколесной повозк , въ которую впряжены 
два оленя, на переднемъ ы ст посаженъ возница, 
держащій возжн: возница сд ланъ въ убор , 
напоминаюіцемъ одежду сибирскихъ инородцевъ; 
древко б лое, навершье жел зное копье съ 
четыреконечнымъ крестомъ, около котораго про-
биты четыре круглыхъ скважины. 

Это знамя поступило въ палату въ 1863 году 

изъ С. Петербургскаго Арсенала; въ передаточной 
описи значится подъ J№ 314 съ отм ткою: это 
зпалія прцпіісываютъ онборскимъ стр льцамъ, a 
называетсл опо Ермаковымъ. 

Видъ и устройство знамени заставляютъ пред-
полагать, что знамя это служило въ одномъ изъ 
пограничныхъ сибирскихъ остроговъ, въ конц 
XYII, или въ начал ХТІІІ в ка. 

3705. Знамя Сибирское 1710 года. 
Камчатое, было в роятно червчатаго цв та, 

первоначальная м ра: длина 3 арш. 4 вершк., 
ширина 2 арш. 12 вершк., на немъ написанъ, въ 
кругу, гербъ Царства Сибирскаго, подъ нимъ, въ 
такнхъ же двухъ кругахъ, расположеныхъ рядомъ, 
гербы: Вятскій и Пермскій; посторонамъ Сибир-
скаго герба, на хартіяхъ, паписано: 

ИбЧіІТЬ p'Pbl'KfirO EMHMdI'Tgf], ГбРІіЬ ИРОЕИН. 

Подъ кругами написано дітд 1710. 
Вс три круга охвачены двумя пальмовыми 

в твями, писаными серебромъ; древко крашеное 
красное, навершье м дное прор зное копье съ 
Андреевскимъ крестомъ. 

Поступило въ Паілату изъ московскаго Арсе-
нала въД8йЗ году; передат. описи *№ 11. 

3706. Знамя Сибирское 1710 года. 
Одинаковаго устройства съ описанньшъ выше, 

но все изорвано такъ, что неможетъ быть при-
кр плено къ древку; хранится въ числ в тхихъ 
знаменъ. 

Поступило изъ московскаго Арсенала въ 1863 
году передат. описи *№ 9., въ Арсеналъ же при-
слано было изъ Табольскаго артиллерійскаго 
гарнизона въ 1826 году. 

3707. Знамя Табольское времени Импе-
ратора Петра I. 

Знамя это было б лое камчатое, и судя по 
остаткамъ, громадныхъ разм ровъ; на немъ напи-
санъ былъ золотомъ двуглавый орелъ подъ тремя 
в нцами, на груди орла сд ланы клейма, въ 
которыхъ, съ одной стороны, написанъ портретъ 
Императора Петра I, а съ другой св. Апостодъ 
Петръ. 

Отъ знамени уц л ли только орелъ и часть 
б лаго поля; все остальное сгнило. 

Поступило въ Палату изъ московскаго Арсе-
нала, куда прислано было, въ 1826 году, изъ То-
больска; передат. описи JW 7. 

Знамя это весьма зам чательно, орелъ напи-
санъ плохо, обыкновенымъ, знаменнымъ, письмомъ 
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начала XYIII в ка, но портретъ Императора и 
образъ св. Апостола Петра, написаны мастерской 
кистью. 

Пять сибирскихъ знаменъ: Албазинское Ж 3698 
три камчатскихъ JSf 3701, 3702 и 3703, а также 
знамя JW 3705, присланы были, въ московскій 
артиллерійскій Арсенадъ, отъ Генералъ-Губерна-
тора Восточной Сибири и командовавшаго тамъ 
Войсками Генералъ Лейтенанта Руперта, при 
отношеніи отъ 8 Декабря 1839 года за JS? 1779, 
на ішя начадьника артиллерійскихъ гарнизо-
новъ московскаго округа Генералъ Маіора 
Филиппова. 

Въ этомъ отношеніи написано: По Высочайшей 
вол , объявленной мн въ отношеніи Г. Военнаго 
Министра отъ 6 Сентября М 172, им ю честь 
препроводить къ Вашему Превосходительству, для 
храненія въ московскомъ Арсенал , пять древнихъ 
знаменъ, которыя найдены мною въ якутскомъ 

архив , при обозр ніи сего края; знамены эти 
принаддежали Якутскому казачьему полку; но 
полкъ, на влад ніе ими, не им етъ грамотъ; поло-
япітельныхъ св деній о сихъ зпаменахъ въ Якут-
скомъ Архив неотыскано, а описаніе онымъ со-
ставлено по н которымъ ыатеріаламъ, найденнымъ 
въ свиткахъ архива; придагая сіе описаніе им ю 
честь присовокупить еще къ тому фактъ, что въ 
хранящейся, при д лахъ Якутскаго областнаго 
правленія, копіи съ 5 кнпгп 3 отд ленія сибир-
ской Исторіи, впрочемъ ипкемъ незасвид тель-
ствованной, видно что писыенный голова Василій 
Поярковъ въ 1643 году, съ отрядомъ своимъ, 
сл дуя, по р к Алдаку и другимъ р камъ, на 
Амуръ, сражался съ Даурами, неся предъ собою 
знамя, но к мъ оно пожаловано, пли отколь взято 
и куда посл поступило, ничего не сказано. Под-
линное подшісали: Генералъ-Іейтенантъ Рупертъ 
и старшій Адъютантъ гвардіи Штабсъ Капитанъ 
Макспмовичь125. 

3. ЗНАМЕНА ЕАЗАЧЬИ. 

3708. Знамя запорожскаго войска, пожа 
лованное въ 1688 году. 

Знамя полковое съ откосомъ \ построено изъ 
камки б лой лудану; м рою по древку 2 аршина 
10 вершк., по верхней койм 5 аршинъ 12 вер., 
по откосу 4 арш. 4 вершк., по нпжней койм 
2 арш. 5 верш. 

На средин написанъ, золотомъ, двуглавый 
орелъ, коронованный тремя коронами, и держащій 
въ правой лап скипетръ, а въ л вой державу; 
надъ орломъ крестъ, составленный пзъ десяти 
золотыхъ зв здъ, по сторонамъ креста два клейма 
на которыхъ, по золотому полю, сд ланы, черни-
лами, надписи; въ л вомъ клейм : 

Нрта ЧЕСТНЫК Бл'гочЕ(тивыл\г Щікл І̂ ПОБДНіе, д Ніі врлги 

ПОБ^ДД И nporOHEHIE И ІОДОл/нГб, МІІОЖб Ajl£BA£ nffBOM^ ^(IHtTl-

ІНСІІОМ!! Ц р ВШНСТДНТИНЙ СБЬІШЕ ГЛЛСЯ БЫ(ТЬ5 (ИМХ ПО. 

КГЬЯІАІИ врдги (BOA няшдол/ніе воинствіі /Ид̂ нтіЧвл. ВЪ 

правомъ клейм написано: КрЕстоліх твоимх ХрксгЕ 
^ВДЛИМСА И GBATOE BOCISpECe'HlE Тво ПОЕМ« И ШВИЛІХ, т ы 

ЕО ееи БГх НІШХ. pjgB'fe ЕО ТЕЕІ ИНОГШ НЕЗНДЕМІ. 

Подъ клеймами золотыя зв зды; надъ ордомъ, 
на верхней койм , изображенъ Господь Вседер-
житель, въ корон о трехъ в нцахъ и въ 
риз краснаго цв та; по сторонамъ спасителя 
надпись: 

Е-ЁОЕНХ н HCTHHE'HX И іірдвоЛ'Аньін воинх, о ч и ЯІЕ емН 

естл гакш ГШМЕНЯ огнЕна и нд глдв-Е егш в-інцы", мно'зи 

И UJEAESE'HX ВХ рИЗІІ Ч£рвл/н!і ІірОвГК) И НііриЦЛЕТСА ІІЛ\А 

егш мбво ГІЖІЕ, І и"зоЬ'стя егш И^МАЕТХ орііікіЕ с н т р о , 

дд т-бмх ИЗКІЕ Х А З Ь І І І И І И ТОИ ifndCe'TtA ЖЕЗЛОМХ ЖЕ. 

На груди Спасителя золотая гривна, съ над-
писью: Олово НОЖІЕ; на правомъ бедр Спаситела 
написано: Црь ЦрЕмх и Гдь ГДЕМХ. 

Въ откос золотое клеймо, одинаковое съ двумя 
клеймами на середин , но н сколько болыпей 
величины; въ немъ сд лана надпись: 

НОВЕЛШНТЕМХ вЕлиііи^а Глреи ЦрЕН и І І Е Л И І І И ^ Ннзеи Ішдннд 

іІдЕй^евичд, ІІЕтрд йле^евнчд и БЕЛИІІІА К Н А Ж Н Ы Оофі'и 

8 
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Лде^іВЕвны, всіл ш н к и Н МЛЛЫА И Б ^ Л Ы Д Р ш » и і Оллю. 

АЕ(ія;цевх, п к д н о tie знî 'л^A ва л ^ т о ю СОЗАІНІА мірд / з р ^ 5 

ГЕНВЛрА в", Н ДДНО ИКХ ЦлрСНіІГО ЁЕЛИЧЕСТВЛ B-fifHOAliJ под. 
AJHHOA\», войи л S'inojWiKciMro Гбтлиніі , Ів.(ніі Степднович^ 

Слова: „Ивану Степановичу Мазеп " выр заны. 

Въ углу откоса золотая зв зда; настоящій уголъ 

откоса оторванъ, и вм сто него пришитъ другой 

изъ каыки желтоватаго цв та. 

Знамя обведено золотою койыою, по которой 
ппсаны зодотомъ травы. 

1 На другой сторон изображенія п надписи т же 
саыыя, только въ третьемъ клейм вырвано слово 
„Степановичу," закрашено золотомъ слово: „Ма-
„зеп ," и на закрашенномъ м ст выведенъ тушью 
завитокъ. 

По койм идетъ надпись, которая, начинаясь отъ 

угла откоса, огибаетъ все знаыя: Сішй Гд̂ и лмди твод 

и ЕЛІІГОСДОВИ достоАніе твос ПОЕ̂ ДЫ длр̂ й ншнил ТосІхлулмі 
и Эта надпись сд лана на угд , пристав-

ленномъ, очевидно въ поздн йшее вреыя, обыкно-
венцымъ уставомъ, и рукою мен е пскустною, 
нежели надпись, идущая дал е по койм , и сд лан-
ная весьма красивою вязью: 

Іш.інн8 ЛлЕ^евимь и llfTjix іІле^Еоичь и ЧШКАА Tod. 

A.lfMHA ЕДЛГОБ̂ рНЛА ЦІрЕВНЛ И ЁбЛИІІ.ІА КНА'ЖНЛ СофИА ііде. 

^івнл, все.і шики и пілыл н Б І̂ДЫА РШССГИ е;іл\ОАе'()Я!цьи 
Л\ОСИОВСІІИ Е ииевсііие, вдлдимирские. новгорсдціііе , Цдри 
клзднские; Цлри лст^лнскиі, Цдри CHEHJICISHE Господііри 
ntKostnUi тутъ надпись прерывается, и на прп-
ставленоыъ угл откоса написано : Ыян Бгх 
рдз^^нтЕ ілзкіііи, потомъ надппсь снова продолжает-
ся на настоящей койм : 

С|і||е> БОДГЛрЯІИЕ И ИНЬІ)(Х Го^Ддрн, ВЕДИІІНЕ КНАЗИ 
ЛоВіІГОрОДЛ ННЗОБСКИЕ ЗЕД^И, ЧЕрНИГОВСІІИЕ, рдз^нпіІЕ, ро. 
(ТОВСИНЕ, Аромлвские, Е^ДОЗЕ^СИИЕ, Йдорсиіе, одЕорсіііе, 

ІйІНДІНСІІІЕ, ВС̂ А cfeBE'pHhlA СТрдНЫ ПОВ̂ ДИТЕДИ, ГоЕ̂ ДдрИ 

ИВЕрСКИЕ З ^ Д И И І!ЛрТДДИНСІ!И)(3 Н Гр!?ЗИ Hf І(И)(2 ЦрЕІІ И 
іиЕлрдин(і!нб з ^ Д і ь NEpiijctitHX'S и горски^х КнАзе'н, И ННЬІ^І 
л\ноги/\;х Гос^ддрствя и зем£дь в о с т о ч н ы ^ и з^плдны^я и 

cfeBE'pHMXZ ШЧНЧІІ, ДЕДИЧІІ Н НЛМ-ЁДНИІІИ, Го^ДДрИ И ШБДіІ-
ДДТЕДІІ. 

Древко осмпгранное, по граняыъ, вдоль, крагаено 
красною, б лою и черною красками. 

Новершье ы дное прор зное копье съ орломъ. 

Знаыя это поступпло въ Московскую Оружейную 
Палату вм ст со знаменами, описанныып подъ 
J№ 3580 п 3589, нзъ ыосковскаго главнаго 

Архива Мпнистерства пностранныхъ д лъ, въ 1834 

году. 

Въ ошісаніи этого знамени, приложенномъ къ 

отношенію московской Дворцовой конторы, отъ 

23 Феврадя 1834 года за J\f 802, при которомъ 

препровождено знамя, сд лана зам тка. „Волыдая 

„часть словъ полиняла и все знамя крайне ветхо: 

„ 0 Мазепиномъ знамени отыскано изв стіе, что 

„поступило оно въ Архивъ на сохраненіе 1731 

„года Мая 20 изъ публичнаго Департамента Госу-

„дарственной Еоллегіи иностранныхъ д дъ. За 

„в тхостію прислалъ его туда въ 1730 году Мало-

„россійскій Гетманъ Даніидъ Апостодъ, которому 

„дано было тогда, вм сто Мазеаина, новое 

„знамя." 

„Нельзя не подивится, что въ продолжение двад-
„цати л тъ знамя сіе развевалось въ Маддороссіи 
„съ именеыъ изм нника Мазепы и что при Гетыан 
„Скоропадскоыъ никто не догадался въ свое время 
„переы нить онаго4 '6 2 6. 

Въ опись 1835 года ч. IT стр. 23 внесено подъ 

JW 3979 съ отм ткою: „большая часть словъ 

„полиняда и все знамя крайне ветхо." 

Въ 1861 году, ддя предохраненія отъ дадьн й-
шаго разрушенія, наклеено на тюль. 

3709. Знамя, пожалованное войска запо-
рожскаго Гетману Даніилу Апостолу въ 
1730 году. 

Видъ, разы ры и устройство этого знамени 
совершенно сходны съ видомъ и разм рами зна-
мени, описаннаго выше, но на груди орла, вокругъ 
щита, изображена ц пь, составденная изъ андреев-
скихъ зв здъ, и въ зв здахъ написано: з* в-Ёрі? 
н в^рность; разнща встр чается также и въ над-
ппсяхъ; такъ въ клейм откоса написано: 

1ІОВ>ЁДЁНГЕМ2 6А ЁЕДИЧЕСТБЛ Гдлрыни йнны ІШДННОБНЫ 

ІДЧІЕр.ІТрИЦЫ И біІЛІОДЕриЦЫ BtEpOCtl'/lCKoii И ПрОТЧДА И ПрОТ. 

ЧЛА, ддно tie знлмь 6 А ИмпЕрдторпіДгш ЕЕДИЧЕСТБЛ в^рнол\Й 
поддд'ннол\!і вонсид злпорожсіідго IUEOHJIJX стороня ДнЕпрд T E T Z . 
ЛІЛНЙ ДднидЙ йпостод!? д ^ т д ш рождЕ^тв.і Х р о в д /л\[гГ гбдд 
ГосЙдлрствовлніА 6 А ЁЕДИ'ЧЕ(ТБЛ А ГОД^. 

На оборотной сторон знамени, начиная отъ 

угла откоса, золотыми буквами, вязью, написано: 

ЕГЛ BZ ТріЕ)(Х ИПОСТЛК^, СДЛБИДиГШ. еДИН0Л'ціНЛГ0, ЕДЛГЙ 

ВЕ-Ё̂ Х ПОДЛТЕДА тлОС ІЮ, МЬІ 1ІрЕ(В'ІТДЕ/НШЛА, ДЕрЖЛБН І̂ІШЛА 

ЁЁДИИЛА ГоЙдлрынА ііннл Ішлнновнл ІмпЕрлтрицл и Олмо. 

ДЕ'рЖЛЦЛ EtEpOCtl'/lClUA, /HofKOBCMA КИЕВСІІЛА, ЁдЛДИЛДЕрСНЛА, 

НовогородсіыА, Цлрнцл КЛЗДНСІІЛА, Цдрицл й(ТрЛХ'л'Н(1ІЛА 
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ЦДОИЦЛ СиЕІірСМА, Г0СІІДІ()ЫНА HdtOBdUA И E£AHIUA ВНАГИНА 

О/иоленеіиА ННАГИНА беТЛАНАеііЛА, ЛИЛ,ЛАНД(ІІ.1А, НорЕЛЬСКДА, 

ТфгрекІА, К)Г6(ІСК.ІА, ПЕрлкіид, ЁАТПІЛА, ВолгдрсмА, і 

.ИНКІХХ Го^ДІрЫНА И ВбЛИКЙА КНАГННА Н0БДГ0(І0Ді1 НИЗОВЕІІИС 

36ЛЛН, Че(1НИГОБ(ІМА, РАЗЛНПМА, РОСТОБСІІДА, МрОСЛЛБПМА, 

БЕЛОч/рСІІЛА, UAOPCIUA, (иВДООСІІ.ІА, НДНДНН(МА И БСбА 

{̂БЕОНЫА СТрДНЫ ПОБбЛИТбЛЬНИЦД, Го(ЬАЛ(1ЫНА IfiffdilA 3̂ UH 

и Клртіідинсііихх и Гр^зинпіихх Црей н Кйкдрдинскихг и 

Горсііир ННАЗ^Й иныхх НдСЛ̂ ДНіІА Г0(̂ ДЛ(1КІНА И ШЕДД-

ДІІТЕДЬНИЦД 6А Імпердторское БІ-ЛІГШТБО. 

Знамя пстл ло, выцв ло, и вомногихъ м стахъ 

прорвано, уголъ откоса пзомшпдся такъ, что над-

пись прочитана была въ трудомъ. 

Древко крашено черною краскою; м шечка у 

знамени н тъ; оно прибпто къ древку, непосред-

ственно, м дными гвоздяыи, подъ которые под-

ложена толстая нптяная тесьма; навершье м д-

ное литое копье. 

Поступпло въ палату изъ С. Петербургскаго 

Арсенала, въ передат, описп значптся подъ J f 591 

съ отм ткою на пол : „Доставлено въ Арсенадъ 

„въ 1817 году не изв стно отъ куда." 

ПРАПОРЫ и ЗНАЧКИ. 

П Р А П 0 Р Ы. 

3716. Прапоръ XVII в ка. 

Изъ китайской камки, м рою въ сторон 1 арш. 

5 верш. съ двумя откосами длиною въ 1 арш. 

4 верш. середина рудожелтаго цв та, на одной 

сторон написанъ образъ Нерукотворенный Спасіі-

теля, убрусъ держатъ два Ангела; подъ убрусомъ 

б лая, хартія и на ней надпись: 

НерЙкотворЕнный оврдз» Гдд Б7д ншего. 

На другой сторон написанъ св. Архистратигъ 

Михаилъ на кон , трубящій въ трубу, и держа.-

щій въ правой рук крестъ и кадило, а въ л вой 

св. Евангеліе; отъ креста къ Евангелію, надъ 

главою Архангела, идетъ радуга; откосы пра-

- пора васильковаго цв та; въ верхнемъ солще и 

дв зв зды, одна золотая другая серебряная; въ 

нижнемъ откос полум сяцъ, и такія же дв зв зды, 

какъ и въ верхнемъ откос . 

Древко крашеное, навершье жед зное, прор з-

ное копье, совня длинная и плоская, подъ нею 

выр занъ в нокъ, и въ немъ св. Архангелъ 

Михаплъ съ мечемъ въ рук . 

Этотъ прапоръ, въ стариныхъ описяхъ за-

писанъ небылъ, и значится только въ опиеи 

1711, года въ числ вещей, оказавшихся сверхъ 

прежнихъ описей Л. 448, и подъ Ж 2 описанъ 

такъ: „Прапоръ камчатой, рудожелтой, на немъ 

„писанъ образъ Нерукотвореннаго Спаса со-

„держащими Ангелы, на другой сторон образъ 

„Архистратига Михаила, два откоса камка василь-

„ковая, н а ' нихъ написаны солнце да половина 

„м сяца золотомъ и серебромъ." 

Въ описп 1727 года записанъ J№ 858 подъ 

JW 6. 

Въ описи 1746 года зашісанъ JW 482 подъ 

J№ 6; на пол противъ описанія отм чено: „есть 

„ветхое бездревка." 

При пов рк вещей въ 1775 году состоялъ 

на лицо и въ реестр записанъ Л. 76, въ числ 

прапоровъ, подъ J\f 4. 

Въ опись 1808 года стр. 1003 внесенъ подъ 

JW 6275 съ отм ткою: гзамаранъ и писыяо м -

„стами осыпалось:" 

Въ опись 1835 года ч. ІУ стр. 55 внесенъ подъ 

^ 4 0 9 7 съ отм ткою: „письмо м стамп осыпалось. 

3717. Прапоръ XVII в ка. 

Середина четыреугольная, изъ китайской камки, 

в роятно желтаго цв та, койма изъ голубой камки; 

м рою прапоръ съкоймою, по древку 1 арш. 8 верш. 

въ ширину 1 арш. 6 верш. на середин написаны 

красками, съ одной стороны Пресвятая Богородгща 

съ предв чнымъ младенцемъ, въ подножіи м сяцъ; 

около лика Богородицы, въ двухъ продолговатыхъ, 

золотыхъ, клеймахъ, зодотомъ же, сд ланы обычныя 

надішси; такое же клеймо съ надписью, сд лано 

и около лика Спасителя. На другой сторон 
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написанъ Ангелъ Господень съ подъятымъ мечеыъ, 
на груди его золотой щитокъ съ надписью: нто 
гакш fire, на койм писаны травы золотомъ; краски 
и золото слиняли; концы хвостовъ оторваны, они 
были тафтяныя, расписанныя красками; между хво-
стовъ былъ вшитъ яловчикъ, составленный изъ 
кусковъ разноцв тной тафты, сшитыхъ шахма-
томъ, на каждоыъ шахмат написана золотая 
зв зда. 

Весь прапоръ сильно пострадалъ отъ времени. 
Древко простое, мешечекъ красный, суконный; 
навершье одинаковое съ навершьемъ прапора опи-
саннаго выше. 

Поступилъ въ Палату изъ С.Петербургскаго 
Арсенала въ 1863 году, въ передат. описи, подъ 
именемъ стр лецкаго знамени, записанъ подъ 
Jf 307. 

3718. Прапоръ XVII в ка. 

Середииа изъ б лой камки, койма, съ трехъ 
сторонъ, изъ камки краснаго цв та; м рою: сере-
дина съ коймами, по древку 1 арш. 4 верш.; въ 
ширину 1 арш. 2 вер. на середин написанъ св. 
Архангелъ Михаидъ, на огненномъ кон , поігараю-
щій діавола, въ устахъ Архангела труба, въ рукахъ 
его крестъ и Евангеліе, изъ которыхъ исходитъ 
радуга, огибающая главу Архангела; надъ Арханге-
ломъ написано (І^лтілі /Иихлидх; около него буквы: 

Л» u» Ha» G» 

Въ углу, въ облак , благосдовлящая рука; на 
коймахъ писаны травы, репья и зв зды; откосы 
оторваиы; уц лела только часть верхняго откоса, 
съ написанымъ на ней львомъ; на другой сторон 
сд ланы т же изображенія. 

Весь прапоръ сильно пострадалъ отъ времени; 
мешечекъ суконый зеленый; на древк навершье 
жел зное прор зное, съ изображеніемъ Архангела 
Михаила съ шечемъ, надъ главой Архангела осми-
конечный крестъ. 

Поступилъ изъ С.Петербургскаго Арсенала въ 
1863 году, передат. описи JW 326. 

3719. Прапоръ Х П в ка. 

Камчатый, четыреугольный; середина зеленая, 
койма красная; м рою съ коймою: по древку 1 арш. 
5 верш. шпрпною 1 арш, 4 верш. откосы оторваны; 
на средин написанъ, съ одной стороны, св. 

Архангелъ Михаилъ, съ крестоыъ въ правой рук 
и съ обнаженнымъ мечеыъ въ л вой; на другой 
сторон написанъ Святитель, полагать надо св. 
Алекс й Митрополитъ московскій и всея Руси; 
надпись стерта. 

Древко простое; навершье прор зное копье, въ 
которомъ изображенъ крестъ съ тростію и ко-
пьемъ; поступилъ въ палату изъ С.Петербургскаго 
арсенала въ 1863 году; передат. описи Jf 308. 

3720. Прапоръ XVII в ка. 

Четыреугольный, камчатый, м рою въ сторон 
1 арш. 5 верш. съ двумя откосами, длипою 3 арш. 
10 верш. средина б лой камки, въ ней съ об ихъ 
сторонъ, изображенъ четыреконечный крестъ. со-
ставленный изъ дв надцати золотыхъ зв здъ; койма 
отведена золотомъ; въ углахъ шестокрылые херуви-
мы, писаны серебромъ, по голубому полю; въ 
боковыхъ коймахъ св. Іоаннъ Предтеча и св. Петръ 
Апостолъ. По прапору надпись, сд лана посеребру 
чернилами, и расположенна въ четырехъ клеймахъ 
на середин прапора, и въ четырехъ же клеймахъ 
КОШіы: СіЕрлзх іірестл, МВЛЬШІІГОІА ИЛ невеси кллго. 

В>ІірН0Л\5! Ц.ірН) KlOHtTJHTl'HS И ГЛЛК П H6EetM ЕЬІСТЬ! 

Кшн(Т.інті'не симх ПОЕ^ІКДЛЙ врлги. Ирологх /ИДА Ь% 

s д/нь. 

Въ откосахъ нарисованы зодотыя львы, дер-
жащіе, въ переднихъ лапахъ золотыя пушки; 
въ' углахъ ппсаны золотомъ травы, кругомъ; 
прапора и откосовъ, короткая шелковая бахрама. 
Древко крашеное; навершье длинное ягел зное 
копье, подъ которыыъ выр занъ на проеыъ дву-
главый орелъ. 

Въ старинныхъ описяхъ этого прапора н тъ; 
въ первый разъ онъ встр чается въ описи 1746 
года Л. 560, гд записанъ въ особой тетради, въ 
числ знаменъ подъ J№ 5 п описанъ такъ, „знамя 
„камчатое б лое, соб ихъ сторонъ всередин изо-
„браженъ крестъ сзвездами золочеными, окодо ево 
„подпись: образъ креста явлшагося на небеси 
„Царю Констянтину, у того знаыя два откоса 
„камчатные зеленые, на нихъ изображены золотомъ 
„дежащие лвы на пушкахъ, кругомъ бахрама 
„разныхъ шелковъ, а золото и серебро осыпались." 
Напол противъ описанія прапора отм чено: „от-
„дано; принето." 

При пов рк вещей въ 1775 году состоядъ 
налицо, и записанъ въ числ знаменъ старыхъ, 
в тхихъ на древкахъ Л. 75 подъ J f 5. 
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Въ опись 1808 года стр. 176 внесенъ въ числ 
знаменъ подъ JW 4970. 

Въ опись 1835 года Ч. IV стр. 55 внесенъ 
подъ J№ 4098 съ отм ткою; „в тхъ." 

Прапоръ пострадалъ отъ времени. 

3721. Прапоръ XVII в ка. 

Тафтяный, м рою въ сторон 15 верш., съ двумя 
откосами длиною въ 3 арш., середина зеленой 
тафты, на ней, съ об ихъ сторонъ, въ в нк изъ 
тюдьпановъ, написанъ золотомъ двуглавый орелъ, 
коронованный тремя коронами, и держащій въ 
правой лап сюшетръ, а въ д вой державу; койма 
изъ тафты б лаго цв та, по койм писаны золо-
томъ цв ты; откосы изъ желтой тафты, съ коймою 
изъ тафты зеленаго цв та, кромка прапора обшита 
разноцв тною шелковою бахрамою. 

Древко крашеное, навершье жел зное прор зное 
копье съ крестомъ и съ тростію. 

Прапоръ этотъ значится въ описи 1808 года 
етр. 1008 подъ J\£ 6283 въ числ прапоровъ, не 
означенныхъ въ прежнихъ описяхъ, съ отм ткою: 
„весьма в тхъ." 

Въ опись 1835 года Ч. IV стр. 57 внесенъ въ 
числ прапоровъ подъ JW 4101 съ отм ткою: 
„крайне в тхъ." 

3722. Прапоръ XVII в ка. 

Камчатый, песочнаго цв та; м рою въ сторон 
10 верш., съ однимъ откосомъ, м рою въ 2 арш. 
3 вершка. . 

На средин прапора, съ об ихъ сторонъ, изобра-
женъ золотой двуглавый орелъ, коронованный 
тремя коронами, и держащій въ правой лап 
скипетръ, а въ л вой державу; на груди орла 
серебряное солнце; вокругъ орла сд ланъ золотой 
ободокъ, по четыремъ угдамъ котораго разм щены 
четыре короны; въ откос изображены: левъ съ 
мечемъ и крылатый драконъ, оба готовые къ бою, 
и оба коронованные; около льва четыре серебря-
ныхъ зв зды, въ углу три золотыхъ блестки. 

Прапоръ этотъ прибитъ къ древку, обтянутому 
мадиновымъ бархатомъ^ гротикъ не большой про-
р зной съ крестомъ; 

Значится въ описи 1711 года Л. 448 подъ 
JW Ъ. п описанъ такъ: „Прапоръ соднемъ хво-
,стомъ, писанъ по камк песошной отдревка 
„вклейме орелъ двоеглавой посредин грифъ, 
„вконце змей писаны золотомъ." 

Въ описи 1727 года пропущенъ; въ описи 
1746 года зашісанъ Л. 491 подъ JW 13 съ от-
м ткою: „бездревка ветхо, ветхое прпнето." 

Прп пов рк вещей въ 1775 году состоялъ 
налицо и записанъ въ реестр Д. 76 въ числ 
прапоровъ подъ JW 5. 

Въ опись 1808 года стр. 1007 внесенъ въ числ 
пр9,цоровъ подъ JW 6282. 

Въ опись 1835 года Ч. IV стр. 56 внесенъ въ 
числ прапоровъ подъ J\? 4099. 

3723. Прапоръ съ владимірскою печатью. 
XVII в ка. 

Тафтяный, красный, ы рою въ сторон 1 арш. 
3 вершк., съ двумя откосамп, длиною въ 4 арш. 
кругомъ всего прапора, б лая тафтяная койыа; 
въ средин , въ в нк изъ розъ и изъ тюльпановъ, 
изображенъ зодотомъ, серебромъ и краскаыи вла-
димирскій гербъ—коронованный девъ , держащій 
въ переднихъ лапахъ крестъ; вокругъ золотая 
надпись: мьнщиюп. На откосахъ изображены 
драконы и зв зды; по койм цв ты. 

На древк крашеномъ красною краскою, жел з-
ное гладкое копье. 

Значится въ описи 1711 года 1. 448 подъ 
J\£ 1 и описанъ такъ: „Прапоръ писанъ всредине 
„по красной тафт , на одной стороне написанъ 
„владпмерской гербъ левъ золотой, вдвухъ отко-
„сахъ две змеи писаны серебромъ , головы 
„и крылья золотомъ, кругомъ опушка та ты 
„белой, писаны травы золотомъ и серебромъ 
„скрасками." 

Въ описи 1727 года записанъ Д. 885 подъ 
JW 5. 

Въ описи 1746 года записанъ Л. 482 подъ 
JW 5. напол противъ описанія отм чено: „есть 
„ветхое, бездревка принето." 

При пов рк вещей въ 1775 года состоядъ 
налицо, и въ реестръ записанъ Л. 76, въ числ 
прапоровъ подъ JW 3. 

Въ опись 1808 года стр. 1006 внесенъ подъ 
JW 6281. 

Въ опись 1835 года Ч. IV стр. 57 внесенъ 
подъ JW 4102 съ отм ткою: „крайне ветхъ." 

Для дальн йшаго сбереженія прапоръ накдеенъ 
на тюль, и соглавно описи 1808 года прибитъ къ 
кревку, крашеному красною краскою, на которое 
насажено жел зное гладкое копье. 
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3724. Прапоръ Боярина Васшгія Семено-
ъжча, Водынскаго 1650—1680 года. 

Изъ темнокрасной тафты, съ двумя откосами, 
м рою по древку 1 арш. 9 вершк., по койм до 
откосу 1 арш. 14 вершк., а съ откосомъ 2 арш. 
14 вершк. Въ средин нзображенъ золотомъ крестъ, 
предъ нимъ, кол преклоненный, Царь Константинъ^ 
въ углу, въ отверстомъ неб , Спаситель, надъ 
изображеніемъ надпись золотоыъ: 

О і І Ш ІІОб^ДИШИ В(1ДГИ ЕД.1Г0ЧеСіГИБКіЙ Цлуь НШН(Т.1НТИН2!4 

Подъ изображеніемъ золотыми буквами надпись: 

Snamic Wasily Siemonewitz Wolinskiego. 

По полю прапора, и по откоеамъ, разсыпаны 
золотыя зв здьц кругомъ прапора зеленая обшпвка, 
обведенная золотою коемкою, съ серебряными 
городками; прапоръ, одною стороною, наклеенъ на 
красный коленкоръ, ио такъ однако, что и теперь 
еще можно впд ть, что и на заклеенной сторон 
сд лаиы т же изображенія, и т же надписи, какія 
и на открытой. 

Этотъ прапоръ, по Высочайшему повел нію, 
прпсланъ, для храненія, въ Московскую Оружейную 
Палату 16 Марта 1846 года, при отношеніи Пре-
зидента Московской Дворцовой Конторы, Г. Оберъ-
Гофмейетера Князя Урусова, отъ 15 Марта тогоже 
года, за J\f 31, ыа имя Директора Оружейной 
Палаты Д. С. С. Загоскина; при отношеніи прн-
дожено сл дующее описаніе этого прапора: 

„Знавія боярина Василія Семеновича Волын-

„скаго.а 

„Знамя это изъ гладкой шелковой теыномалино-
„ваго цв та матеріи; оно шириною 1. арш. 9 вер. 
„длпною по краямъ съ углами около трехъ ар-
„шпнъ, а въ середин два аршігаа безъ вершка. 
„На пространств его ширины и длины до уг-
^ловъ написано красками и золотомъ изображеніе 
„Царя Константина, молящагося предъ крестнымъ 
„знаыеніемъ." 

„Вверху пзображенъ Спаситель, предъ которымъ 
„посредин знамени простирается нанпсанная золо-
„тьшп буквами сл дующая р чь: Оимх ПОБІАНВШИ 

,,В(І.ІГН Ел.ігочести&кш." 

„Прп пзображеніи Царя: „Цлрь Нонсгінтинх. "Внизу 
„въ одну сторону польскішп буквамп:1' 

„Snamio Basily Siemonewitz Wolinskiego." 

„Такъ, какъ оно обветшадо, то другая его сто-
„рона подклеена краснымъ коленкоромъ; видно 

„однакожъ ясно, что и на этой заклеенной сторон 
„есть подобное же изображеніе и при неыъ вс 
„вышеозначенныя надписи." 

„Оно в роятно служило знадомъ достоинства 
„Воярина Волынскаго, при переговорахъ его съ 
„Полыыею. Изъ ж-изни его видпмъ, что онъ 1671 
„года Іюля 2 дня, былъ посланъ въ село Андрусово 
„для переговоровъ; въ сл дующеыъ году отправ-
„ленъ полномочннымъ посломъ въ село Магловичи, 
„.ддя р шенія спора между Запорожскими казаками 
„и Литвою о меяіввыхъ пограничныхъ знакахъ; 
„но потомъ, когда польскіе послы, не захот въ 
„вести тамъ переговоровъ, прибыли въ Москву, 
„гд д ло не кончилось, то Волынскій отправился 
„въ Варшаву." 

„Что знамя это было употреблено при отноше-
„ніяхъ съ Польшею, можно заключить изъ над-
„писанія на немъ имени Волынскаго на польскомъ 
„язык ." 

Этотъ прапоръ пргшятъ въ Палату 15 Марта 
1946 года и записанъ авъ опись Московской 
„Оружейной Палаты, для записки вновь поступаю-
щихъ вещей, съ 1836 года Л. 60 подъ JW 219. 

При пов рк вещей для составленіи описи 1861 г. 
прапоръ исправленъ и прикр пленъ къ древку, 
крашеному темнокрасною краскою, къ которому 
прпд лано навершье м дное гладкое копье. 

3725. Другой прапоръ Боярина Василія 
Семеновича Волынскаго 1650—1680. 

Тафтяный, малиновый, съ двумя откосами, изъ 
которыхъ верхній оторванъ во все , а отъ 
нижняго откоса оторванъ конецъ. М рою пра-
поръ по древку 11. вершк:, по койм до 
откосовъ 12 верш. На немъ изображенъ золотой 
одноглавый орелъ терзающій дракона; около изо-
браженія надпись: „знллиніб цірАгріідцііОЕ," подъ 
пзображеніемъ, въ углахъ, буквы: S. <И. въ л вомъ; 
С. Б. въ правомъ; въ откосахъ химера, держащая 
въ правой рук зеркало, а въ л вой гребень. 
По полю прапора и по откосамъ разс яны золотыя 
трилистники. 

Прид ланъ къ древку, крашеному красною крас-
кою, на которое над то жел зное копьецо. 

Постуішлъ въ Палату вм ст , съ описаннымъ 
выше, прапоромъ Воярина Волынскаго 15 Марта 
1836 года, и записанъ, въ опись вновь поступаю-
щихъ вещей, вм ст съ т мъ подъ Jlf 219. 
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3726. Значекъ пушкарской XVII в ка. 
Изъ б дой камки; м рою: въ ширпну 1. аршпнъ 

8 верш; по древку 1. аршинъ 6 верш.. На значк , 
съ об ихъ сторонъ, въ лавровоыъ в нк , нарисова-
ны дв крестообразно сложенныя пушкп, одна 
золотая, а другая серебряная; между пушками 
нарисованы четыре ядра: два золотыхъ и два се-
ребряныхъ; в нокъ связанъ въ четырехъ м стахъ 
лентою, концы которой распущены позначку; 
койма зубчатая. На значк надпись: „и р̂лЕ̂ к) 

Древко черное; навершье жел зное копь 
Этотъ значекъ, и другой, описной ниже, значатся 

въ ошісп 1711 года, въ числ вещей, не показан-
ныя въ прежнихъ описяхъ, и описаны такъ Л. 447 
„в значка малыя камчатные белые, по нихъ пи-
„сано золотоыъ серебромъ и разныыи краски на-
писаны в пушки надними подшісано я храбрую 
„зычно на другомъ написано озираюсь днеыъ також 
„і ночию." 

Въ оппси 1727 г. этотъ значекъ, п оппсаные 
съ ниыъ другіе девять значковъ, обозначены такъ: 
Л. 898 „Десять знаменъ лоскутья которые были 
„гораздо ветхи писаныя, росшивныя, камчатныя 
„и тавтяные и разныхъ цв тов." На пол оты че-
но: „есть зело ветхи." 

Въ оппсп 1746 года тотъ значекъ записанъ 
въ особой тетрадп, въ числ вещей, не оказав-
шихся при прежнихъ описяхъ Л. 486 J^" 5 подъ 
шіенеыъ знамени, и съ отм ткою: „есть в тхо." 

При осмотр и пов рк вещей въ 1775 году 
состоядъ на лицо, и записанъ въ реестр Л. 75 
въ числ знаменъ, съ отм ткою: „безъ древка." 

Въ опись 1808 года стр. 173 внесенъ подъ 
JSf 4965, въ числ знаменъ, съ указаніеыъ, 
что м дное навершье взято пзъ числа восьып 
ы дныхъ копей, значащпхся въ оппси 1746 года 
на Л. 575. 

Въ опись 1835 года ч. IV стр. 33. внесенъ 
подъ JW 3998 съ отм ткою: „на древк вверху 
„жел зное копье." 

3727. Значекъ XVII в ка. • 

Изъ б лой камки; м рою въ сторон 1. арш. 7 
верш. На значк , въ лавровоыъ в нк , связанномъ 
въ четырехъ м стахъ лентою, концы которой рас-

І К И . 

пущены по значку, нарпсованы два полуы сяца, 
одпнъ золотой, другой серебряный, обращенные 
рожкаыи въ протпвоположныя стороны; въ про-
межуткахъ нарпсованы четыре шестиконечныхъ 
зв зды, у которыхъ одна половпна золотая, a 
другая серебряная. По всему подотну разсыпаны 
ыелкія зв зды; по койм серебряные городки. На 
значк подпись: „ШЗИ(ІІІГОСА днемх чмііожде и нофіію." 

Древко черное; на неыъ жел зное копье. 

Въ описяхъ 1711 и 1727. годовъ значптся 
вм ст съ значкомъ, описанымъ выше, а въ оппси 
1746 года записанъ въ особой тетради, въ числ 
вещей, не оказавшихся при прежнихъ описяхъ 
Л. 486 JW 5 подъ ішенеыъ знамени, съ отм ткою: 
„есть в тхо." 

При пов рк вещей въ 1775 году состоялъ 
налицо, п заппсанъ въ реестр Л. 75 въ чпсл 
знаыенъ съ отм ткою: „безъ древка." 

Въ опись 1808 года стр. 173 внесенъ подъ 
JW 4966 въ чпсл знаменъ, съ указаніеыъ что 
ы дное навершье взято изъ числа осми м дныхъ 
йопей, значпщихся въ оппси 1746 года на Л. 575. 

Въ описи 1835 года записанъ Ч. IY стр. 33 
подъ JW 3999. 

3728. ЗначеЕЪ Х П в ка. 

Тафтяный, трехугольный, койыа бураго цв та, 
выкроена круглыми городками; по средин вшитъ 
зеленыйрепей, въ которымъ вшитъ б лый четырех-
конечный крестъ; въ углахъ пять б лыхъ значковъ, 
въ вид лплій. 

Древко черное; навершье жел зное копье. 

Въ ошіси 1687 г. Л. 638 этотъ значекъ подъ 
JW 2. описанъ такъ: „значекъ та та ыаковая, 
„внем репей вшитъ та ты зеденые, врепье крестъ 
„и посторонамъ репьи вшиваны та ты б лые" 

„A по нонешней переписи рче году „и no ос-
„ыотру тот значекъ против прежнихъ перепнсныхъ 
„кнйг сшояся, а впрежнихъ кнпгахъ написанъ 
„третей." 

Въ опись 1701 года Л. 282 внесенъ подъ J\f 2, 
въ чпсл значковъ, съ оты ткою: „значекъ про-
„тивъ прежнихъ перегшсныхъ книгъ сшодся." 

Въ опись 1711 года Л. 387 внесенъ подъ JW 2 
съ отм ткою: „значекъ противъ прежнихъ пере-
„писныхъ книгъ сшолся; сходно." 
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Въ опись 1727 года Л. 793 внесенъ подъ М 2 
съ отм ткою: „на лицо есть." 

Въ описи 1746 года Л. 501 записанъ въ осо-
бой тетради въ чисд знаменъ съ отм ткою: „есть 
„весьма в тхо." 

Въ опись 1808 года стр. 174 внесенъ въ числ 
знаменъ подъ J\S 4968 съ отм ткою: „тафта 
„ветхая." 

Въ опись 1835 года Ч. І стр. 36 внесенъ въ 
числ знаменъ подъ JVs 4013 съ отм ткою: „на 
„древк жел зное копье." 

3729. Значекъ XVII в ка. 

Трехугольный, тафтяный, зеленый; на середин 
репей золотистаго цв та въ которомъ вшитъ крестъ 
черный; по сторонамъ б лыя р пья. 

Древко, черное; на немъ жел зное копье. 

Въ описи 1687 года Л. 639 подъ t4f 4 этотъ 
значекъ ошісанъ такъ: „значекъ та та оспновая 
„внем вшитъ репей та ты рудожелтые, врепье 
„крестъ вшиванъ та ты черные и по сторонамъ 

„вшивано пять репей та ты б лые." 

„A по нонешней переписи рмр году и ыо осмотру 
„тотъ значекъ противъ прежнихъ переписныхъ 
„книгъ сшолся, а въ прежнихъ кннгахъ написанъ 
„пятой." 

Въ опись 1701 года Л. 282 внесенъ подч. J\? 4 
въ числ знаменъ съ отм ткою: „значекъ протпвъ 
„прежнихъ переписныхъ книгъ сшодся." 

Въ опись 1711 года Д. 388 внесенъ подъ J\f 4 
съ отм ткою: „на лпцо есть." 

Въ оппсь 1727 года Л. 794 внесенъ подъ JH" 4 
съ тоюже отм ткою. 

Въ опись 1746 года Л. 501 записанъ въ осо-
бой тетрадн, въ числ знаменъ, съ отм ткою: „есть 
„весьыа ветхо." 

Въ ошісь 1806 года стр. 174. внесенъ въ числ 
знаыенъ подъ J\? 4968 съ отм ткою: „та та по-
„линяла." 

Въ опись 1835 года Ч. IY стр. 36 внесенъ 
подъ \М 4014 съ отм ткою: „на древк жел зное 
„копье. 



II. 

СТАРИННЫЯ ЗНАМЕНА, СВ ДЕНШ 0 ЕОТОРЫХЪ СОХРАНИЛИСЬ ВЪ АРХИВ 
м о с к о в е к о й ОРУЖЕЙНОЙ ПАДАТЫ. 

А. ВЕМКИХЪ ГОСУДАРЕЙ БОІЫІШ ПОЛКОВЫЯ ЗНАМЕНА. 

1. Знамя шитое XVI в ка. 
Въ описи Оружейной Казны Царя Михаила 

едоровича 1638 года обозначено листъ 5 подъ 
J\f 9, такъ: 

„Знамя а на немъ шито Нерутворенный образъ 
Господа нашего ЙГл Хртд с херувими золотомъ и 

„серебромъ и шолки по лазоревой та т .'1 

Въ описи 1643 года записано л. 2 подъ J\f 4. 
съ отм ткою: „a по осмотру то знамя ветхо и 
„во многихъ м стахъ пробилось." 

Это знамя хранилоеь въ хоромахъ Государей. 
1653 года Мая 2 дня снесъ сверху дьякъ Григо-
рей Панкратьевъ „знамя тафтяное лазоревое для 

образца, на немъ шиты Спасовъ образъ да 
Херувими, а приказалъ ему Григорью Вояринъ 
Ворисъ Ивановичъ Морозовъ скроить вновь знамя, 
изъ такія же та ты и противъ тогожъ м рою, 

„въ длину по верху пять аршинъ, по нижней сто-
рон аршинъ десять вершковъ; по сторон что 

„къ древку два аршина пять вершковъ62'." 
По образцу этого знамени построено быдо 

знамя описанное выше: отд лъ I. J№ 3574. 
Старое же знамя „взялъ къ Государю вверхъ 

^стольникъ Семенъ Юрьевъ сынъ Милославскій688." 
Въ описи 1664 года знамя зашісано л. 18 подъ 

JW 68, въ числ старыхъ знаменъ, съ отм ткою: 
починено вновь и отдано стольнику князю Семену 

„Андреевичу Хованскому.1' 
„Крестъ серебреиой б лый." 
Князь Хованскій отправленъ былъ, въ числ 

другихъ воеводъ, оберегать южную границу отъ 
наб говъ Крымскихъ татаръС20. 

2. Знамя шитое XVI в ка. 
Въ описи 1638 года записано д. 5 подъ JW 12 

такъ: 
„Знамя а на немъ шито Михаилъ Архангелъ a 

„противъ ево Исусъ Наввинъ золотомъ и сереб-
„ромъ и шолки по алой та т .'1 

Въ описи 1643 года записано лис. 4 подъ J\f 12 

съ отм ткою: 
„A по осмотру на томъ знамяни вкоймахъ шитъ 

„тропарь и кондакъ, а около бахрама съ шолкоыъ 
„лазоревымъ, и то знамя ветхо." 

3. Знамя шитое XVI в ка. 
Первое изв стіе объ этомъ знамени находимъ въ 

столбц 127 года. буква Я, JW 29, гд сказано: 
„Сентября 12 по Государеву Цареву и Великого 

„Князя Михаила едоровича всеа Русиі имянному 
„приказу дано боярину едору Ивановичу Шере-
„метеву знамя шито по та т по червчатой золо-
„томъ и серебромъ и розными шолки, Киязи Вла-
„димеръ да Ворисъ и Гл бъ, цена тритцать руб-
„левъ, опушка б ла650." 

„Знамя снесъ въ Посольскій приказъ Филиппъ 

„прапорщикъ631." 
Воярину едору Ивановичу Шереметеву съ 

товарищи Сентября въ 30 день 1618 года „ука-
залъ Государь съ литовскимн людьші учіінить 
съ здъ о тоыъ, чтобы промежъ государствъ 

„Московскаго и Польскаго учинить мирное по-
„становленіе, и великихъ пословъ Великого Госу-

1 даря отца Преосвященнаго Митрополита иларета 
, Никитича Ростовскаго и Ярославскаго и Воярина 
„Князь Василья Васильевпча Голицына съ товарпщи 
„отдать, а своихъ полскихъ и литовскихъ людей, 
которые въ полону на Московскомъ государств , 

„взять на розы ну." 
21 Октября послы съ хались „за тверскгши 

„воротами, а были три съ зды, и договоръ у по-
„словъ о мирномъ постановленіи не стался." 

Въ Ноябр послы снова „были на съ зд , отъ 
„Троицы Сергіева монастыря семь верстъ, въ сел 
„Сватков , и мирное постановленіе учішилп, и 
,крестъ межъ себя ц ловали, и заппсми разм -
„нялись, и помирились на 14 л тъ 6 м сяцевъ." 

Въ Март м сяц 1619 года „ едоръ Ивано-
' 9 
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„вичъ ІПереметевъ съ товарищи, посланы были въ 
„Вязьму для розм ны, и Іюня въ 1 день разм -
„нялись Государевы послы въ Вязьм съ Пол-
„скими послы, а вым нили иларета Никитича 
„Митрополита Ростовскаго, да боярина Михаила 
„Борисовича Шеина, и ыногпхъ дворянъ и д тей 
„боярскихъ, которые иманы въ город хъ и на 
„бо хъ032." 

По возвращеиіи съ разм ны это знамя сдано 
было на Казенный дворъ, откуда 1633 года Іюня 
въ 26 день дьякъ Гаврило Облезовъ отнесъ его 
въ хоромы „и то знамя изъ хоромъ указалъ 
„Государь отдать въ Оружейной приказъ"—гд оно 
записано было въ опись 1638 года л. 5 подъ 
JW 15 такъ: 

„Знамя а на немъ шито по червчатой та те 
„Влагов рные Князи,Влагов рной Князь Владимеръ 
„да Ворисъ и Гл бъ на конехъ—прин^съ прн Госу-
„даре Казенново двора дьякъ Гаврило Облезовъ 
„въ 141 год ." 

Въ описи 1643 года записано л. 5 подъ JW 15. 
Въ описи 1664 года записано л. 41 подъ 

JVi 125 въ числ знаменъ, которыя по указу 
Великого Государя присланы изъ мастерские па-
латы воружейную полату, и описано такъ: 

„Зиамя Влагов рного Князя Владиміра и чадъ 
„его Вориса і Гл ба, опушка та та ценинная." 

Въ описи 1687 года записано л. 554 подъ 
JW 4 такъ: 

ЗнІМА H.I HfMX ШИТО ЕЕЛИІІИІ' КНЗЬ EAIIAHAUJ) \.\ KAPOB'fc'j!-

Hhii' Кнзіі Ііорисх и Гл^ки ш и т ы tu ііоне^х, шп^шкд ТІ ІЙГТЛ 

ЦеіІИНН.ІА С Т|1£Л\Д ШІІОСІІИ, CjlEAHH.! ТЛДТЛ Че()БЧ.1ТДА. 

И fiTs год^і І І П ^ Ё Л А вх Т день Ho ИМАННОМЙ ЕЕЛИМГО 

Г Д ( І А ^ к л з ^ І І « Л Л знлмени, Б М ^ С Т О СТД(ІО цгнинно шпЪшки 

и тре^х лопдстё, S A ' ^ J H O И шп^ішено ЕНОВ Т Д Д Т О Ю желтоіо, 

дл ЗА^ллно двл ^востд в^лые, Т(іете J^BOCTZ всереАнне ЗА'^-

ЛДНХ ІКЕЛТОИ ТДДТМ, .1 ШП^ШІІЙ ij- сблы^ )(ВОСТОВ ЗА^лдм 

ж/дтой т л д т ы , .і Y ж/лтов.і ^ВОСТД ЗА^ЛіІНД ШП^ШКЛ К^ИЛА 

uiHfMHOK) ввершоііг, I в длинЬ З А ^ м н ы ^ в о г т ы четырЕ^ 

дршиня, и писіны нд ^ B O ( T J ) ( и по илнлиддх золотом н 

ffpeKfOM ЗВ^ЗАЫ ВНОВ, І В TOM ГОД^ ЕЫЛО НІІ встрІчЕ против 

ИОДСІІИ^ пошив'. Н.і сер/днел х ^вост писдно золотом солнце 

і (ИАНИблііі, и зА^лііно прдпоромх. 

Л no ннЕіііне iieffriiint рче ГОД І̂ И ПО tUCMOTjlS T O З Н Д М А 

HfOTHB llfEiKHH)^ llEffllHtHhl^ КНИГ ЮшІі, БШИТЬЕ ? ВЛИЦД)̂  

покзкилос, не во л\но/ги)( M-tfre^x поизкнлоа, I ъцікш^і 

ПЕрЕІІИШЫ^Х І!НИІМ)(ІІ TO ЗНІМА Н.ІПИСіШО ПАТОЕ. 

Въ приходорасходной книг 1678 года—Арх. 
М. Ор. Пал. М 237 подъ 25 Апр ля л. 330 
записано. 

„Тогожъ дни по указу Великого Государя живо-
„писцу Дорофею Ермолаеву на четыреста листовъ 
„сусальнаго золота два рубли дватцать шесть 
„алтынъ четыре денги, на пятдесятъ лнстовъ 
„серебра шесть алтынъ четыре денги, на унтъ 
„гул арбы составной два рубли, на два унта 
„клею рыбья карлуку шесть алтынъ четыре денги, 
„всего пять рублевъ шесть алтынъ четыре денги 
„дано; a no указу Великого Государя т мъ золо-
„томъ и серебромъ ппсалъ онъ по гулфабр на 
„трехъ хвостахъ та тяныхъ у прапора шитаго золо-
„томъ и серебромъ сшолки, на которомъ вышитъ 
„образъ Влагов рнаго князя Владимера съ чады 
„Ворисомъ и Гд бомъ, зв зды и репьи; приказадъ 
„написать бояринъ и дворецкой и оружейничей 
„Вогданъ Матв евичъ Хитрово, а быть тому пра-
„пору на встр че противъ Полскихъ пословъ1155." 

4. Знамя полковое 1614 года. 
Это знамя въ описи 1638 года записано л. 4 

подъ JW 3 такъ: 
„Знамя а на немъ писанъ Нерукотворенный 

„образъ Господень по червчатой та те." 
Въ описи 1643 г. записано л. 2 подъ .Ді* 3, 

съ отм ткою: 
„Смотрено, a no осмотру то знамя писано золо-

„томъ и серебромъ по аяой та т , а около образа 
„Спаса нерукотвореннаго написано вкойме тропарь 
„и кондакъ, а внизу писано титла блаженныя 
„памяти великого Государя Царя і Великого князя 
„Михаила едоровича всеа русиі 7122 году.,, 

Въ описи 1675 года записано л. 6, подъ № 19 
съ отм ткою: „старое." 

Въ описи 1687 г. это знамя л. 558 подъ JW 7 
описано такъ: 

ЗНЛМА ТДДТ.! ЧЕрВЧЕ дА, Д НЛ HE'M НДПИСДН H£f^HOTBOffH-

нми оердз Г А І І К Г Л Н Сіил ншегш ІіГсд Хрт.і со лггли. Ио 

OK'fe СТОрОНЫ НД ІОІІОСЕ ^ерЙвіМИ Н ІЕрДАШИ. 

Е в Е р ^ по коилі-Е подпислно тропдр. ПрЕчтол^ т и бердз^ 

ПОКЛЛНАЕДКА ЕЛГИІ', BE'cb ДО ІІ0НЦ4. 

Ё Н И З ^ no KOHMil ПОДГШЙНО конддііг: НЕИзрЕченндгш и ЕЖЕ'. 

СТБЕННДГШ ТИ ЧМ^НШМ ГМ0Тр£'нГА: НДПИСДНХ Bfi'tb ДО ІІ0НЦД. 

НД Др^ГОЙ СТОрОНІІ НДПИСДНО Т^МЖЕ ПОДОЕИЕЛДХ С)(£ріІВИ/ИЫ 

И (Ер.ІАИЛДЫ СЛОВО ВСДОВО. ЁВЕр^^ С ШКОс!! ПОДПИСДНО; послдл 

no і івгдрю Ц^іо вогрдд 6АЕ'С « Т Ы І НЕрЙкотворенныі оврдз 

ЗЗАр^ьиЕмх щІь іь\І сим ОЕрдзом н (Ііфим в с і м грдиім 

Н СТрДНДЛ ПрИХОДАфИМ HHEAlS CB'fipOK) И прИЕШЮТЯ ИСЦЕДЕ̂ ИЕ. 

MHo'rtO ЖЕ ЧК)ДЁ(Д ГдЙ HLUEMSJ ІСІІ ХрТІІ (ОДіЬвДЮф!! И НСЦ^ЛЕ^ИЁ 

MHo'rOE БОЛ^ЗИИ ВЛМДЕ^І!, прОМЧЕ^ЕСА Ш HEMS СДОВО BO bAfp. 

ГЛЗЕІЦ^ХХ; ' ЛШОГНЕ в^ровдшд ВНЕГО I upetTH ШДСА. ІІОВЕЛ^НИЕМХ 

ЕЕликогси Гдрд Ц ^ А і Ееднкогш НН"ЗА ГИИ^ДИЛД іО̂ ЕОДШрОВИЧД 
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Btej Pom СіШ0Ае|)Я!Ц4 во в т о р о е д і т о Г Д | ) ( Т Б Д е в ш , л ^ т д 

/ З р ^ в ИЮЛА Е2 л д е н ь . 

Д л и н о ю З Н Л М А по в/р^не lio/wfc ч е т ы р е лршинл ДБІІ БЕршіііГ, 

no нижне коміЬ д о ШІІО(!І ДДИНІІ дршин д / с д т ь верші ішв, ШІІОЕІ! 

ДЛИНІІ ТрИ ЛрШИНі) Сч/тВбрТЬЮ^ИрИНОН) ДВіІ ДрШИНД (SETBEpThW. 

fl no ннешне п/рЕписн рче годі? n" no ш с м о т р ^ т о З Н ^ І А 

ІірОТИВ прЕ'іКНИД' ПЕрЕПИ(НЫ)(; ІІНИГ fOUIAo'c, ве р , Л ВПрЕ'іКНИ^Х 

КННГЛ^І TO ЗНЛМА НДПИЕІНО ОС/ИОЕ. 

Въ опись 1701 г. л. 271 внесено подъ JW 4 съ 

отм ткою: „a по переписи 195 году і по осмотру 

„нынешняго 1701 года то знамя на лицо, гораздо 

„ветхо ікпоходамъ негодитца, противъ преягаихъ 

„переписныхъ книгъ описано вкратц ." 

Въ описи 1711 г. я. 376 записано подъ JW 4 
съ отм ткою: „по нынешнему осмотру на лицо." 

Въ описи 1727 г. л. 780 записано подъ JW о 
съ отм ткою: „н тъ." 

5. Знамя полковое 1614 года. 

Это знамя въ описи 1638 года записано л. 5 подъ 

J№ 11 такъ: 

Знамя а на немъ писано Грозный воевода по 

червчатой та т . 

Въ описи 1643 г. записано л. 4 подъ .Л? 11. 
Въ описи 1664 г. записано л. 19 подъ JW 71, 

съ отм ткою, что въ прошломъ во 167 году, 

1658—1659, по указу Великого Государя противъ 

того знамени таковоежъ знамя написано вновь по 

зеленой камк
 634
. 

Въ описи 1675 г. записано л. 6 подъ J№ 23. 

Въ описи 1687 г. записано л. 560 подъ Jf 10 
такъ: 

ЗіІДМА IU НІІА НДПИСіІН Гро'зНЫН БОЕВОДіІ йр^ИСГрДТИГ!! 

/ИНХДИЛІІ, Hil KOH'l ІІЕрЕДНИМІІ НЛ ШИОЕЕ ІИЕЯ ШвБИНХ ЕООріЗжЕНЯ 

ИЗ^ВДЕТХ Е.ІПОГІ!, ПИІ.ІНО ПО ЧЕрБЧДТОН ТДів.Т'!. 

П І!ДИЛ\Д ВЕр^НЕА И ИСПОДНЕА ПОЕЕрЕБрЕНД Д ПО HE ІІОДІІИЕДНО 

ЧЕрнилдми л^'Ьcтдл^и, д промЕ'жх ПОДПИСЕ т р д в ы . 

СіІОНЦД ШДрЕ'БІІД в' І̂ ГЛІІ НДПИСДН -ІИЕХ Xf'VOd BO ОЕЛДЦЕ 

КЛГ0СЛ0ВЛАЕТ2 p^KOW. 

ІІО Бе'р)(НЕ И ПО НИЖНЕЙ КОІЛІ ПОДПИЕДНО: Н Е Н Д Г Ш Ц р А 

іір пііін и с т р д ш н ы н г р о з н ы н ВОЕВОДД /Ір^дн лх Ащл»лъ, 

СІІОрШ ІІЛ^НА Н«Л\£'ДДА ИИІІОДНЖ, ВСМДІІ ГОТо'в И Xfafi НД 

Е^ІЮСТДТЫ IllliU) НД ОЕЛДЦ'Ь ДЕ ц ^ , П0ДНЕЕЕ'СНІІКІ BfW ІірОІБ-ЬфДА 

JHA'HHEMX. 

КнИЗ^ " 0 ИДЛи ПОДПИСДНО: СбГШ IfEO Г р о ^ н д г о BOEBO'AS БИДЕ 

ІИСЯ НДВВИНХ И IfEOACA, И ГІДД НД ІІОД^НІ) СБОН), И pEME" ІмІ 

ІІрХИЕТрДТИГХ: ДЗХ ВЕЛІЬ ІІр^ДНГДХ /Иі^ДИЛХ HEEE'CHBI^ СИД 

ВОЕБОДД. И р ж д о ^ х нд по'л\оціь К Т Е Е - І , из^" сдпо х но ^ Т Б О Е ' » , 

М І І Т О нд не/лъже Е Т О Н Ш И ^ІМЛА С В Т Д е е т ь . 

Т о г і и ж х З М М Е Н И нд др^гон с г о р о н ^ НДПИЕДНО TO'IKX, ЧТО и 

НД ПЕ'рВОЙ. 

G ОТІіОСІ) ПОв/р^НЕН И ПОНИЖНЕН ІІОНД^ ПОДМИЕДНО: 

НЖИЕМ д і л т и ю ВЕДНИІН Г д р ь Црь і ВЕДНІІІЙ К н з ь /Ии)(дидо 

іОгЕДШрОВНЧЬ БСЕД ГЬсИІ' ОДЛ\ОДЕ'рЖЕЦХ ЁДДДИМЕріІІНІ, ЛІОЕІІОВСКИІ, 

Н о в о г о р о ц к и і , Ц^ь К Д З Д Н Е К Н Г , IJp'h і Істрд^днсииТ, Ц Г̂ь Оикир. 

П І И І , Гдрь Нсковски і КЕДИИИІ' Н Н З Ь СЛ\ОДЕ'ІІСІ!ИІ, ТвЕрскиі, 

ІОгорсііиі и и н ы ^ ліно их' Г д р с г в х Гдрь И ОЕЛДДДТЕД, ПОВЕД^. 

НИЕД\Х ВЕДИКОГШ ГдрА ЦрА і ВЕДН ІІОГіи Н н З А /Ии^дЙд.1 і0г£'диірОБИЧД 

ВСЕД fScnT Одл\од£'ржцд, во второЕ л і £ т о Г д р і т в д (5ГШ, ЛІТЙ 

/ЗрИВ ЙЮДА В2 7 ДЕ'НЬ. 

Ддиною З Н Д М А no Be'ppE" ки \ чЕтырЕ д р ш и н д , 110 ННЖНЕ 

д о ШКОЕІ! дршнн« ДЕ'САТ вЕршіішвіі, шкбсІ ддинд т р й д"ршии.і 

двд ВЕршкд, ширинд двд дршннд три ВЕрШІІД. 

ІІ П0 ННЕШНЕН ПЕ'рЕПИЕИ рчб ГОД^ И 110 ЧЯМОТр^ TO ЗЧ^ЛІА 

п р о т и в іірЕ'жни);х іі£р£писньі)( ІІНИГ сошдоі BE'T)JO г о р і з д і ч , 

А ВПр/іКНИ^Х nEpEIIHCHbl^li TO 3 H ^ \ A Н.1І1ИСДН0 БТОрОЕ НД-

ДЕСАТ. 

Въ описи 1701 г. л. 271 записано подъ J f 5 
съ отм ткою: „ветхо гораздо и въ поход быть 
„невозможно." 

Въ описи 1711 г. заігасано л. 376 подъ *М 6. 
Въ описи 1727 г. записано л. 781 подъ J\f 6. 
Въ описи 1746 г. записано. л. 429 подъ Ж 6, 

съ отм ткою подъ J\f 4 есть ветхо. 
Въ реэстр 1775 г. записано л. 73 подъ 

Ж 4. 
Въ описи 1808 г. записано ч. 3. стр. 161 подъ 

J\f 4939, съ прим чаніемъ: „весьма ветхо, тафта 
„полиняла и во многихъ ы стахъ разорвалась, отъ 
„древка осталась неболыпая токмо часть." 

6. Знамя шитое 1632 года. 

„Зиамя Всемилостиваго Спаса съ пебесиыми 
„силами шито золотомъ, вшито въ б лую тафту 
„схерувими і сера ими." 

Построено по имянному указу 21 Декабря 
1632 года035. 

Въ описяхъ Оружейной палаты встр чается 
только въ 1664 году, гд записано л. 19 подъ 
JW 69 съ отм ткою: 

„Въ прошломъ во 168 году, 1659—1660, при-
„несъ отъ великого Государя сверху изъ Госуда-
„ревы мастерские полаты околничей і оружейничей 
„Вогданъ Матв евичъ Хитрово." 

7. Знамя шитое 1633 года. 
Это знамя въ описи 1638 года записано л. 5 

подъ J)# 13 такъ: 
„Знамя шито по таусиной та т Спасовъ об-

„разъ Еммануидъ; принесъ изъ Государевы ма-
„стерские полаты постельничей Дукіанъ Хрущовъ 
„во 141 году. Государю челомъ ударилъ т мъ 
„знаменемъ Крутицкой Митрополитъ." 
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8. Знамя полковое 1637 года. 
З Н Л И А «(іединл ЧЛАЧЛ м ^ е й і л , ШТІІО£ т л л т л оеиново 

ц в і т а , ШПІ!ШІІЛ вр^нишно цйй к, всрлине ЕШИТХ ир^г 

Т Й Д Т Л вишневиА, двтом Н|і53гЬ ндпиино 6 E | U 3 п р т ы е КГо. 

долицкі нл пшчоЛ с і д А ф е AEJUKHT прев^чндго млдленц.і Ии.і 

Х р т І , бііОЛШ 1І0ЧТЫА ГіГОООДИЦЫ В(брАИН6 ііггли и Я^мпм, 

вниз^" XEJISBH'MX, BOTisotf н.іпи(днм ііггли летАфе с мечдддн. 

Ио в е р р " ІІДМ-Е и no нижне" н no CTOJIOHHE ПОДПИСДНО 

TjlOllifh: Іі ГіГ0()ОДИЦ'ІІ nqHb&KHUl НН£ ПрИт/цЕМХ Г(І̂ ШНИІ, ВЕ(Ь 

ДО ІІОНЦД. 

Тогшж ЗНДЛ»АНИ нд д ^ г о tTOfOH-E ндпи(дно всередине и нд 

ШИО« І Bl!jl!!rt T'EMXiK ПОДОБИЕМ ІІДІІХ И НД nE'jIBO CTOfOHt 

ОП(іИЧЬ ПОДПИСИ, (OTIiOtS ПО БЕ^НЕ ІІДМЕ ПОДПИСДНО ІіОНДДКХ: 

Возкрднно" ВОЕВОД-Ь поБ^дительндА, в/еь ДО ІІОНЦД. С CTOfOHbl 

ш дрЕвкд подпиедно! в ВСЕПІТДА /И-ГН (ІОДШДА ве'І;х:« ̂ h ' X x 

евт^йшні слово. Л ндписдно тогш сгнхм ТОДЫІШ. 

ДДИНОИ) ЗН-ІМА ПО в/ррЕ ІІДМ (£М ДрШИНХ ДВД ВЕрШІІД, ПО 

ннкні ид і до wiio'rf двд дршинд, ПА'Т вершкшв, ISiioeS длинд 

МОАиіе(ТД ДрШИНД, ШИрННОЮ ДВ.Г ДрШИНД AE'cATh ВЕрШІІШВХ. 

Въ описи 1638 года записано л. 4 подъ Jf 2. 
Въ описи 1643 года записано л. 1 подъ J f 2 

съ отм ткою: „смотрено, a no осмотру то знамя 
"ветхо." 

Въ Ма м сяц 1654 году это знамя поелано 
было въ полкъ боярина и воеводы Василья Ворисо-
впча Шереметева, которому Государь указалъ, 
„со вс ми ратными людьми, идти изъ Путивля въ 
„Б лгородъ для обереганія отъ приходу Крымскаго 
„царя и крымскихъ и ногайскихъ людей, и Вожі-
„им7> п своішъ Государевыыъ д ломъ промышлять, 
„смотря по тамошнему д лу, сколько милосердый 
„Вогъ помощи подастъ656." 

Въ описи 1664 года записано въ числ ста-
рыхъ знаменъ л. 22 подъ JW 78 съ отм ткою: 

Въ 168 году, 1659—1660, послано то зыамя въ 
„полкъ съ столникомъ со княземъ Костянтиномъ 
„Щербатово," 

Князь Константинъ Щербатовъ посланъ былъ, 
по указу Государя, 1660 года Мая въ 13 день, въ 
Кіевъ, плавною, отводить ратныхъ людей, назначен-
ныхъ на подкр пленіе полковъ Боярина и воеводы 
Васялія Ворисовича Шереметева и Столыгака князя 
Осипа Ивановича Щербатова63'. 

1663 года Марта 14 знамя это выдано было 
Околышчеыу и воевод Князю Григорью Григорье-
вичу Роыодановскому, котораго Государь послалъ 
въ В лгородъ, „а указалъ ему Государь быть въ 
„Б лгород въ полковыхъ и въ осадныхъ638. 

Въ 1666 году Князь Ромодановскій вызванъ 
былъ въ Москву, а на его м ето посланъ былъ 

Окольничііі князь Юрій Нпкитичъ Борятинскій; 
князь Роыодановскій сдавая полкъ передалъ новому 
воевод и знаыя653. 

1668 году Февраля въ 17 день „указалъ Госу-
„дарь быть на своей служб въ В л город съ 
„полкомъ, противъ изм нниковъ Ивашки Врюхо-
„вецкаго и Черкасъ, Воярину и воеводомъ князю 
„Григорью Григорьевичу Ромодановскому съ то-
„варыщи, а Окольничеыу князю Ворятинскому, 
„указалъ Государь, изъ Б лагорода, съ ратными 
„людьми, которые нын у него въ збор , иттить 
„подъ Полтаву6"0." 

При выступленіи изъ В лгорода князю Ворятин-
скому дано было особое знамя, а прежнее снова 
поступило въ полкъ князя Ромодановскаго, и съ 
этихъ поръ знамя состояло на служб въ В ло-
городскомъ полку, безъ перем ны, до 1674 года. 
Въ этотъ годъ воевода князь Ромодановскій при-
слалъ его въ розрядъ, съ отпискою отъ 17 Сен-
тября: „а въ отписке написано то де знамя гораздо 
„ветхо, ізбилось все, розвернуть его в полковомъ 
„ополченіи немочно." Всл дствіе этого донесенія, 
Царь Алекс й Михаиловичь 1675 года Марта 15 
указадъ „то ветхое знамя изъ розряду отослать 
„въ оружейной приказъ, и написать въ оружей-
„номъ приказ въ В логородцкой полкъ новое зна-
„мя противъ тогожъ ветхаго знамяни, а какъ на-

писано будетъ і то новое знамя вел но послать 
„въ В логородцкой полкъ тотчасъ." 

„И по тому великаго Государя указу то ветхое 
„знамя послано изъ розряда въ Оружейной приказъ 
„1675 года Марта въ 18 день0»'." 

Присланное въ Оружейную палату знамя значи-
лось въ описи 1687 года л. 557 подъ j f 6 съ 
отм ткою: „ветхо гораздо." 

Въ ошіси 1701 г. записано л. 270 подъ jf 3. 
Въ описи 1711 г. записано л. 375 подъ JW 3. 
Въ описи 1727 г. записано л. 779 подъ JW 4. 
Въ описи 1746 г. записано л. 429 подъ J f 4 

съ отм ткою подъ Jf 3: „весьма ветхое, а золб-
чение і краски от долголетнево лежания слиняли 

„вс ." 
Въ реэстр 1775 г. записано л. 73 подъ 

JW 3. 
Въ описи 1808 г. Ч. 3. стр. 161 записано подъ 

J f 4933 съ прим чаніемъ: „полиняло и ветхо и 
во многихъ м стахъ весьма прогнило и распоро-
лось. Древко простаго дерева безъ копья, м ры 
за ветхостію познать не можно, а золоченіе и 

„краски слиняли." 



- 69 -

9. Знамя полковое 1614—1637. 
Объ этомъ знамени упомпнается только въ описи 

1638 года л. 1 подъ JW 4, гд оно записано 
такъ: 

„Знамя а на немъ писано Пречистыя Вогоро-
„дицы Знаменіе по жолтой та т ." 

10. Знамя полковое, шитое, 1638 года. 
1638 года Апр ля въ 1 день „Государь Царь 

„и Великій Князь Михаилъ едоровичъ указалъ 
„быть на своей служб , на передовой, для приходу 
„Крымскаго царя и крьшскихъ и ногайскихъ лю-
„дей бояромъ и воеводомъ по м стамъ, п были 
„бояре и воеводы по росписи:" 

„На Тул бояре и воеводы Князь Иванъ Ворисо-
„вичъ Черкасской, Князь Алекс й Михайловичъ 
„Дьвовъ, да Окольничей и воевода Васидей Ивано-
„вичъ Стр шневъ6"2." 

5 Апр ля указалъ Государь построить въ Ору-
жейной палат „знамя полковое, которому быть 
„зъ бояры и воеводы на Тул ;" на знамени вы-
шитъ былъ Спасовъ Образъ золотомъ и шелками. 
Строшга и шили знамя шатерной палаты мастера 
Иванъ Янышевъ съ товарищи6''5. 

Первое описаніе этого знамени встр чается въ 
описи 1643 л. 2 подъ JW 6, гд оно записано 
въ числ другихъ, которыя значатся по прежнямъ 
переписнымъ книгамъ 147, года 1638—1639, и 
описано такъ: 

ЗНІМА Л НД НЕ/ИХ ШИТО HefiJuOTBOfEHHWH ОЦЬ%% Гдл 

НІШГШ ИТ(Д Х(ІТЛ С XEf^BHMhl, 3<'Л0Т0Л\ Н IffEKfOM И UIMliH 

по че(івчдто т л ^ т г . 

f l no шсмото^ нд т о м 3 H J ' V 1 A H H шитх ов(мзх Гдд fini 

и Оп(.і ндшегіо ЙТм Х(ітд 6ммдн^'ндд В^НЕ'Ц2 ЗОЛОТОЛ Х Д ОІ ІОДШ 

бкрдзл ш и т ы X E ^ B I ' M K I И н р д д ш и золотоліх И ШОЛІІИ, .1 

МбЖХ ИМИ U1HTKI 3 В ^ЗАЫ (брЕБрОМ!!, KfiJcOM? ВСЕГСО ЗНДЛ(А 

Еду;рдл\д золото и СЕрЕвро и шолнн, ш Аре'Бі!д пришивкд 

ТДДТД ЖЕ^ТДА. 

Во время литовскихъ Великого Государя похо-
довъ, служило въ Новгородскомъ полку боярина 
и воеводы Петра Васильевича Шереметева. 

Въ описи 1664 года записано л. 20 подъ JW 
74 съ прибавленіемъ: „і впрошлоыъ во 167 году— 
„1659, поуказу Великого Государя, было въ полку 
„збояриномъ со княземъ Алекс емъ Никитичемъ 
„Трубецкимъ съ товарыщи на Конотопскомъ бою, 
„а въ 168 год —1660, было въ полку з бояриномъ 
„со княземъ Юрьемъ Алекс евичемъ Долгоруково 
„стоварыщи на бояхъ въ полскихъ город хъ, a 
„во 169 год —1661, Авіуста въ 27 день по указу 
„Великого Государя послано з бояриномъ со Кня-

„земъ Юрьемъ Алекс евичемъ Долгоруково съ 
„товарыщи въ полские городы." 

Князь Юрій Алекс евичъ Долгорукой посланъ 
былъ въ Лптву въ 1658 году Февраля 12 „а 
„указалъ ему Государь быть на своей служб 
„съ полкомъ въ Минску, отъ приходу литовскихъ 
„людей6'"'." 

„Тогожъ году м сяца Мая въ 7 день, послалъ 
„Государь, въ свою Государеву отчину въ Вильню, 
„на съ здъ съ польскими коммисары, о мирномъ 
„постановлень , и о в чномъ докончаньи, своихъ 
„Государевыхъ великихъ полномочныхъ пословъ: 
„ближняго боярина и Нам стника Астраханскаго 
„князь Никиту Ивановича Одоевскаго стовары-
щи5'*3. 

„Тогожъ году послалъ Государь изъ Минска 
„въ Вильню съ полкомъ для обереганія своихъ 
„Государевыхъ великихъ и полномочныхъ пословъ, 
„боярина и воеводу князь Юрья Алекс евича 
„Долгоруково съ товарыщи5*3." 

Несмотря на переговоры, польскія войска по-
ступали съ русскими людьми какъ съ непріятеля-
ми, "а гетманы Гонс вскій и Сап га постепенно 
сближались, и думали неожиданно ударить на рус-
скія войска; но князь Юрій Алекс евичъ Долго-
рукой не допустилъ ихъ до соединенія, и „какъ 
„у великихъ пословъ съ польскими коммисары 
„комисея не сталась, тогда бояринъ и воеводы 
„Князь Юрья Алекс евичъ съ товарищи, пошли 
„на гетмановъ на Павла Сап гу да Винцентія 
„Корвина Гонс вскаго, і на польскихъ и литов-
„скихъ людей,—и подъ Верками гетмана Гонс в-
„скаго побили, и обозъ весь взяли, и самого 
„Гетмана жива взяли, и Полковниковъ, и языки 
„многіе поимали, и бунчукъ Гонс вскаго взяли5".'0 

Въ Декабр м сяц князь Юрій Алекс евичъ 
Долгорукой отозванъ былъ въ Москву, гд про-
былъ до Іюля м сяца 1660 года; въ это время знаыя 
служило въ полку князя Алекс я Никитича Трубец-
каго, котораго Государь, 13 Января 1659 года по-
слалъ „въ С вскъ сбираться съ ратными людьми a 
„изъ С вска вел но ему идти въ Переяславль угова-
„ривать изм нниковъ Черкасъ, чтобы они Государю 
„въ винахъ своихъ добили челомъ, а Государь 
„пожалуетъ ихъ по прежнему," и въ этомъ случа 
князь Трубецкой долженъ былъ „Черкасъ ко кресту 
„привесть, и выбрать новаго Гетмана," если же 
Черкасы добровольно не покорятся, то Государь 
вел лъ князю Трубецкому „идти на нихъ войною6»0." 

15 Января кйязь Трубецкой выступилъ изъ 
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МОСКВБІ; 30 былъ въ С вск ; 10 Марта пришелъ 
въ Путивль, и 19 Апр ля осадилъ Конотопъ; 28 
Іюня произошелъ, подъ ст иами города, бой съ 
изм нниками Черкасами и съ Крымскимъ ханомъ; 
всл дствіе котораго князь Трубецкой отступилъ 
къ Путивлю"''9. 

,,1660 года Іюля въ 18 день послалъ Государь 
,,на польскихъ и литовскихъ людей князь Юрья 
,,Алекс евича Долгоруково, и для той службы 
,,указалъ дать ему изъ Оружейной палаты" описы-
ваемое знамя650-

,,Л та 7179—1671 года, какъ изм нилъ воръ 
„Донской казакъ Стенька Разинъ, съ такими жъ 
,,ворами каковъ самъ, и пошелъ на Государевы 
,,городы, и своимъ прелестньшъ вражескимъ умыс-
,,ломъ пришелъ подъ царство Астраханское, и 
„Великій Государь, прося у Вога помощи, и у 
„Пресвятыя Вогородицы заступленія, послалъ на 
„него вора въ суд хъ рати миогіе, такожъ и 
„конные." 

,,Да по т мъ же в стямъ указалъ Государь 
,,быть воеводомъ съ ЕОННЫМИ ЛЮДЬМИ, а стояли 
,,въ Арзамас въ большомъ полку, бояринъ и 
„воевода Князь Юрій Алекс евичъ Долгоруково 
,,съ товарищи;051" въ полку князя Долгоруково 
было описываемое знамя. 

Передъ отправленіемъ въ полкъ 13 Августа 
1670 года указалъ Государь „сд лать, въ Казен-
,,тіомъ приказ , на знамя сорочку въ сукн 
,,ангдинскомъ, да къ тому знамяни съ конца 
„вшнть вклинъ та ты червчатые, для того что 

5,сторонняя та та избилась»32." 
Въ 1674 году, приготовляясь дать отаоръ Турец-

кому Султаиу, который собиралъ большія силы 
на Дуна , и готовидся ударить на Кіевъ, Царь 
Алекс й Михайловичъ, 4 Сентября приказалъ ска-
зать бояромъ и воеводомъ по полкомъ: 

„Въ Волыпомъ полку бояринъ и воевода князь 
,,Юрій Алекс евичъ Долгоруково." 

„Въ правой рук съ Новогородскимъ полкомъ 
„Окольничей князь Константинъ Осшіовичъ Щер-
,,батой; въ л вой рук Окольничей и воевода 
„князь Григорій Афонасьевичъ Козловскій6"." 

,,9 Сентября того же года Великій Государь 
,,указалъ присдать въ розрядъ, а изъ розряда 
,,послать въ полкъ къ боярину и воевод , ко 
,,кяязю Юрью Алекс евичу Долгоруково то свое 
,,великаго Государя знамя, которое съ нимъ боя-
„риномъ и воеводою было въ подку въ прошломъ 
„во 179 году." 

,,И Сентября 13 по сему великаго Государя 
указу отпущено изъ Оружейные Полаты знамя, a 

,,на немъ шитъ образъ Господа нашего Исуса Христа 
„Еммануила золотомъ и серебромъ и шолки по 
„червчатой та т , на немъ вышито десять херу-
,,вимовъ, да около знамяни бахрама золото съ 
,,серебромъ и съ алымъ шолкомъ; къ тому зна-
,,мяни крестъ серебреной золоченой длиною въ 
,,пять вершковъ; къ древку втокъ серебреной, 
,,тесма шолковая красная, оправы на немъ сереб-
,,реные семь м стъ, древко писано по золоту 
,,краски; на знамя сорочка суконная красная 
„англинская." 

Въ 1680 году, по указу Царя едора Алекс е-
вича, это знамя выдано было Воярину и воевод 
Князю Василью Васильевичу Голицыну, которому 
Государь „указалъ быть въ С верскомъ розряд 
. въ большомъ полку, для береженія своея великаго 
„Государя отчины града Кіева, и иныхъ мадо-
„россійскихъ, и с вериыхъ, и украинскихъ горо-

довъ, отъ приходу Турскаго Салтана съ войски, 
' „и Крымскаго хана съ ордами05»." 

Передъ назначеніемъ въ полкъ, Генваря въ 27 
день, указалъ Государь исправить знамя, для чего 
вел но было взять изъ Казенного приказу въ 
Оружейную палату, „на починку велнкаго Госу-
„даря полковаго знамяни шесть аршинъ та ты 
„красные.6"" Всл дствіе этого указа: 

6 Февраля „куплено въ Суровскомъ ряду, у 
„торговаго челов ка Афонасья Чирьева, шесть 
„аршинъ тафты, ц ною по двадцати по три алтына 
„по две денги за аршинъ, и изъ той тафты скроено 
„знаыя подковое, вм сто прежняго знамяни тафтя-
,,наго краснаго, въ которое знамя вшитъ образъ 
,,Спаса Еммануила, шитой золотомъ и розными 

шолки, и тотъ образъ изъ стараго знамяни 
„вынятъ и вшитъ на новое знамя, въ новую 
„нынешнюю тафту656." 

„Февраля 23 Вознесенскаго Д вичья монастыря, 
„стариц Анн Петровой дочери Валакиревой, на 
,,золото и на серебро пряденое, и на розные 
„шолки, по ее сказк , рубль шестнатцать алтынъ 
„четыре денги дано: т мъ золотомъ, и серебромъ, 
,,и шолками вел но вышить, на новомъ знамяни, 
,,по червчатой тафт , около Спаситедева образа, 
,,вновь одиннадцать зв здъ, да Сера има, да къ 
„Херувиму три крыла65'." 

,,24 числа того же м сяца стариц Анн за 
,,ііштье заплачено два рубли, a no указу великого 
„Государя вышила она два Херувима, да одинад-
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,,цать зв здъ вновь, къ знамяни полковому, на 
„которомъ вышитъ золотомъ образъ Спасовъ 
„Емманушъ, вшитъ въ червчатую тафту, и та 
,,старая тафта избилась во многихъ м стахъ, и 
,,тотъ Спасовъ образъ съ Херувшы вшитъ въ 
„новую тафту червчатую такую жъ; а два херу-
„вимы вышиты вновь для того, что на старомъ 
„знамяни два херувимы пробиты испушки, a 
„истретьево херувима золото высыпадось; и т 
,,два херувимы новые, и третей, который почини-
„вала, вшиты въ новую тафту, въ тоже знамя, 
,,къ томужъ Спасову образу; а тому знамяни по 
,,указу Великого Государя быть въ полку боярина 
,,и воеводы Князя Василья Васильевича Голицына 
,,съ товарищи для нынешние Киевские службы658." 

„Апр ля 5 дня бронные слободы тяглецу порт-
,,ному мастеру едору Яковлеву, отъ знамени 
^^олковаго тафтянаго червчатаго, которое скрое-
,,но, вм сто старые тафты, червчатыежъ, п въ 
,,то новое знамя вшить образъ Спасовъ Емману-
„илъ, который вышитъ шолки, а в нецъ золо-
,,томъ, съ об стороны, по уговору за д ло два 
,,рубли. A no указу Великого Государя тому 
„знамени вел но быть въ полку боярина и вое-
,,водъ князя Василья Васильевича съ товарыіци659." 

По исправленіи, знамя было выдано Князю 
Голицыну, и въ росходномъ столбц Оружейной 
Палаты описано такъ: 

„Знамя полковое, а на немъ вышитъ Спасовъ 
„образъ Еммануила по червчатой та т , около 
„Спасова образа четыре херувима, въ откос 
,,шесть херувимовъ вышиты золотомъ пряденымъ, 
„да одинатцать зв здъ вышиты серебромъ, a 
,,то все вшито въ тафту; около того знамени 
,,обшито кругомъ бахрамою шелкъ красной съ 
,,золотомъ; м ра тому знамени по верхней койм 
,,полпята аршина, поперегъ отъ древка два 
„аршина, исподние коймы до откосу два аршина 
,,свершкомъ, откосу три аршина пять вершковъ, 
,,къ томушъ знамени крестъ и втокъ серебреные 
„позолочены; древко тощее позолочепо сплошь, 
,,у тогожъ древка яблоко позолочено да посереб-
5,рено по м стамъ; чюшка сукна краснова, у 
,,втока тесма шолкъ червчатый660." 

Въ 1681 году князь Годицынъ снова отправ-
ленъ на Украйну, и у него въ полку „указалъ 
яГосударь быть прежнему полковому знаыени, 
„которое дано изъ Оружейного приказу въ 
„прошломъ во 188 году661." 

По возвращеніи изъ похода знамя сдано было 

въ Оружейную палату, и въ оігаси 1687 года 
значится на лицо л. 553 подъ JW 2. 

Во время крымскихъ походовъ Князя Голицына 
съ 1687—1689 годахъ, это зиамя, служпло въ 
Новогородскомъ полку боярина и воеводы Алекс я 
Семеновича Шеина608. 

11. Знамя полковое 1643 года. 
Объ этомъ знамени упоминается въ описи 1643 

года, гд оно записано л. 16, подъ JW 18 такъ: 
,,Да сверхъ прежнихъ переписныхъ книгъ и 

,,Офонасьевыхъ об ихъ тетратей:" 
„Знамя по желтой та т , а на немъ писано 

„золотомъ образъ Спасовъ стоящей, въ верху 
„Ангелъ со крестомъ, а въ моденіи преподобные 
„чюдотворцы Сергій и Варлаамъ; а на другой 
„сторон образъ Пречистыя Вогородпцы стоящей 
,,же съ Предв чнымъ младенцемъ, а надъ главою 
„Ангели жъ со крестомъ, a у ногъ въ ыоленіи 
„Никола чюдотворецъ да Царевичъ Дмитрій, a 
„около съ об ихъ сторонъ шісано въ коймахъ 
„тропарь; на томъ ясе знамени на середине и въ 
,,откосе писаны зв зды серебромъ003." 

Въ описи 1664 года записано л. 23 подъ 
JW 79, съ прибавленіемъ: 

,,И во 168 году Мая въ 13 день, по указу 
„Великого Государя послано то знамя въ полкъ 
,,съ Окольничимъ со княземъ Осішомъ Иванови-
,,чемъ Щербатово съ товарыщи60''." 

Окольничій князь Щербатовъ посланъ былъ 
5 Мая 1660 года ,,въ подковые въ Переяславль, 
,,а указадъ ему Государь быть и списываться въ 
,,Кіевъ съ бояриномъ и воеводою съ Васильемъ 
„Ворисовичемъ Шереметевымъ065." 

12. Знамя Ертоульнаго полка, 30 Апр дя 
1654 года. 

Это знамя построено было, вм ст съ другими, 
передъ смоленскимъ походомъ, и выстушмо съ 
полкомъ изъ Москвы 15 Мая 1654 года. 

Воеводами ертоульнаго полка были стольники: 
Петръ Васильевъ сынъ Шереметевъ и Князь 
Тимофей кяяжъ Иваиовъ сынъ Щербатовъ. 

Ертоульный полкъ выступилъ изъ Ыосквы вм -
ст съ передовымъ полкомъ, гд воеводаиш быди 
бояре князь Никита Ивановичъ Одоевскій, и князь 

едоръ Юрьевичъ Хворостининъ, да Окольничей 
князь Дыитрій Петровичъ Львовъ; дьякъ Алек-
сандръ Дуровъ. 

,,А на отпуск бояре и воеводы у Государя у 
,,руки были 15 Мая, въ Соборной церкви Успенія 
„Пресвятой Вогородицы; и тогожъ дни пошли съ 
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„Москвы, а шли подъ переходы, а въ то время 

,Великій Государь былъ на переходахъ, а съ 

,,нимъ стоялъ Свят йшій Ннконъ Патріархъ ц съ 

„переходовъ войска кропилъ святою водою." 

,,Іюня 4 со стану въ с. едоровскомъ послалъ 

„Государь ертоульный полкъ въ Дорогобужъ, a 

,,вел лъ Государь имъ быть въ Дорогобуж до 

,,своего указу." 

А со сторожевымъ полкомъ послалъ Государь 

своего полку головъ съ сотнями: 5 сотенъ 

„жилецкихъ, 3 сотни городовыхъ выборныхъ 

„дворянъ, и 1 сотню Донскихъ козаковъ." 

Туда же направленъ былъ изъ Вязьмы п пере-

дов,ой полкъ. 

Изъ Дорогобужа Ертоудьный полкъ ходилъ „по 

указу Государя на подьскихъ и литовскихъ 

„людей, которые пришли Дорогобужскаго у зда 

„въ деревню Березникову." 

На подкр пленіе Бртоульнаго полка, Государь 

посылалъ своего полка сотни: одну жилецкую, 

четыре соіни городовыхъ дворянъ, да рейтарскаго 
ротмистра. 

Войска эти вернулись въ Дорогобужъ на другой 

же день, потому что „литовскихъ людейне сошли." 

Передовой полкъ въ Дорогобуж присоединился 

къ Вольшому полку, и весь остальной походъ былъ 

съ этимъ полкомъ въ сход , т. е. состоялъ подъ 

в д ніемъ воеводы большаго полка. 

Изъ подъ Смоленска Іюля въ 30 день посладъ 

Государь ертоульный полкъ подъ Кричевъ, „а съ 

„нимъ Государь послалъ своего полку сотнн жи-

„лецкихъ дв , татаръ три сотни, рейтаровъ дв 

роты, да стремянный приказъ стр льцовъ съ 

„головою Михайлою Зыбиньшъ."8 8 6. 

Въ 1665 году воеводою Ертоульнаго полка былъ 

стольнпкъ князь Петръ Елмурзинъ сынъ Черкасской; 

въ этотъ походъ ертоудьный полкъ д йствовалъ 

въ сход съ болыпиыъ подкомъ, и вм ст съ шшъ 

участвовалъ во взять Вильно. 

Изъ Вильно Ертоульный полкъ пошелъ къ Гродно 
п взялъ его. 

Во время рижскаго похода въ Ертоульномъ 

полку воеводами были столышки Петръ Васильевъ 

сынъ Шереметевъ, да едоръ Яковлевъ сынъ 

Мплославскій66'. 

По возвращеніи изъ подъ Риги, знамя Ертоудь-

наго полка сдано было въ Оружейную палату н 

въ оппсяхъ значптся: 
Въ описи 1664 г. л. 27 подъ JW 92. 
Въ оппси 1675 г. записано л. 5 подъ JW 12 

съ отм ткою: „во 178 году то знамя быдо со 

„стольникомъ со Княземъ Петромъ княжъ Семено-

„вымъ сыномъ Урусовымъ и отдать то знамя 

„стольнику Князю Петру княжъ РІванову сыну 

„Хованскому." 

Князь Петръ Семеновичъ Урусовъ посланъ былъ 

въ 1670 году противъ Стеньки Разина „въ суд хъ 

„съ п шими людьми668." 

Князь Петръ Ивановичъ Хованскій 9 Марта 

1674 года посланъ былъ на Донъ, на см ну Дум-

наго дворянпна и воеводы Ивана Савостіановича 

Хнтрово. Князь Хованскій оставался на Дону до 

весны 1678 года, когда назначенъ былъ полковымъ 

воеводою во Мценскъ609. 

Въ 1687 года знамя состоядо въ палат на 

лицо; въ опнси записано л. 593 подъ J\ff 19, и 

описано такъ: 

ЗНДМА (Е(І£АННЛ ТЛАТЛ Ж£ЛТ<ІА. Snot ТДАТЛ черн.іА, шпЬшьм 

TjATd" черічдтлА, н.і кед\х t OAHS стороніі н.іписдна Сіідсовя 

оі;р,ізх СТОАЦІЕ н.і іідл\ени кд ГОСЛОБЛА6Т8 OB'Em.i (іаііііш, 

спрдв̂  «торонІі ВМОЛЕНИІ ПрсТтдд Бцл, ПЕТріі Діитрополит, 

Y ногх вмол/нні Ішнд Діитрополнт, no Лъ&ю сторон^ вл̂ oлe-

нж Ішдннх iip£AXTf'4i Амфн Митрополит, If ноги Дидипя 

/Иитроподит. 
БотиосЬ ндпимн Петрх и ШВЕЛ НІЛТХ ПО иресті ^ 
КТОМІКЕ BOTIiOfE ЩІ І НДПИСДН ВЕДИІІИІ М^ЧЕНИІІХ 6[0рИІ 

НД ISOH6 СЛ\£ЧЕ'Д\. 

Бдрііголіх цШ кртх ш ІІАТИ СТЕПЕ'НЕ^. 

Е0ТІ!0(6 ШЩІ ПОДІІИСДКО ГІЕТрі! И ІІДБЛІІ ДЛЕ'ДІІИД\ ІІИСМОМХ: 

та БЛЯ;Е'ННДА ДБОИЦЕ, ББЕ^ЕНД кьішд ВСЕГШ ДМ^Д Д Ш А , Б ^ Д И Т Е 

СПОСОКНИЦЫ jifw НШМЙ КНЗЮ ЙЛЕ^-ЁК) Н БС^М5 БОбМХ EBU) 
ПОЕ^ДИТИ ^ПОСТДТЫ СБ0А~ Н СОБОІІ̂ ПИТИ ГірДВОМДБНЫА 

jj^THAHw во е д н н с т в о . 
Е т о м х ЖЕ ВОТКОСЕ всолшомх ц Ш If л чнннд бгорьгиА 

подписдно no о к ^ стороны іьтт mtwom-. 

О СТрдіТОТЕ^ПЧЕ ^рТ0 'в8 бгОрГИ, ПріИДН НД ІІОД ОЦІЬ ЕД 10. 

ЧЕСГИБОМІ) Цр» ншемі! И БІДИКОМЙ іііГзю ІІЛЕ^КІ ДІИХДЙДОБИМЮ 
впд f o t m , СПОСОБСТВЙЙ П О Б ^ Д И Т И врдги егш Б И Д И М Ы А І HE. 

БНДИМЫА. 

BTO'MX же Ботііо'« йдр^голіі ispSrS ОІІОЛШ кртд ПОДІІИС (?Ё 

ВЕДИЕ во Ерін£)(, ЬЕ'СЬ Д0 І50НЦД. 

По BE'PX'HE I U M * ндд Спсовыд оврлзРАЯ ™ в с ,« t , r f 0 ^ 

ІІОДПИСДНО: ЙДЙ ГДІ ШЕИДАфИА ДДА І БОЗЕрДНН Е0р»І)ІИА 
« А , нриими ор^жиЕ и ціитх і востдни впомоціх мою игЛ'ни 

dpS'iKHA н злври tOlipOTHB ГОНАЦІИ^МА. 
ЪтІІ no ІІДМЕ под е І Г с о в ы м ОЕрдзомх ПОДПИСДНО БО Б(» 

СТрОІ^: 
МііШ ЕЫ£ТЬ ПОМОЦІНИІІХ {ТОДПХ Іір^ПОСТИ ШЛИЦД ВрІЖНА, 

ЗНДМЕНДСА НД НДС СБ^ТЯ ДИЦД ТВОЕГШ ГдИ, МИШ ОрііЖИЕМХ 
EXPOBOAE'HHA БЕНЧДЛ е ( и ндс. 



Нй TO Kl HOME H4 ШІІО» БО UK CTjlo'liSj ПОДПИСДНО: 

БЖИЕЮ млти» мь? велиііи! гГрь ЦІ"> и БЕЛИКИІ КН"ЗЬ йле%ін 

/ИИ)(Д'ЙЛ0ВИЧХ, БСЕД БеЛИІІИА И МДДЫА И Б^ЛЫА fOCHI Н МНОГИ)( 

ГІ(1СТБ2 Ц(И. И ШКЛОДДТЕДЬ, ПОВЕД-біІИЕМХ НШЕГШ ЦрЬСКОГШ ВЕЛИ. 

МЕСТВД ПОДПИСДНО СНІ ЗНІМА ВДЕБАТОЕ Л-ІІТО ГДрСТВЛ НШЕГШ, 

и при СІГЕ НШЕ/ИХ ГА"РЕ ЦрвиЧЕ КНЗЕ а/ч%& Лн^екнні 

ВПЕ^БОЕ л ^ т о рожде'ниА 6Г10, л^тл / 3 p g B Г0А^ М Ч Д йпр^лд 

вх л ДЕ'НЬ. 

В н и з ^ нд члше Y ^коіІ ндписдно т о г о ^ г титлд: 

Л Е Ы Т СЕМЙ з н ^ ^ 1 1 в х ертоЬлнол\х ПОЛК̂  If ^ОАрХ ? 

ВОЕВОД, ІІДІІХ Mhl ВЕЛИІІИІ ГдрИ СЛМИ ВЫБДЕМХ ВПО^'ОД£)( ПрО-

THEZ БЖИИ^ И (БОН)( н/др^ГШЕ«, Д СИЁ ЗНДМА ТОГДД БЕЗТИ 

ПЕОЕД соА'ры ( В О Е В О Д Ы , ііОТорьіЕ Е Ь ' Д ! І Т ПО НШЕМІ! ¥ Н Д З ^ 

ВЕОЛШОМХ поліЛ., д рд'зв£ СЕГШ ЕОЛШ.ІГи) ПОЛіЛ н и г д ? ни 

BHOTo'pOM ПОЛКІ ІІЕ ЕЫТ, ДЛА ТОГШ ЧТО С£ 3 Н ' ' М А П Р И -

СТОННО EhlV ВЕОЛШОДІ ПОЛіЛ. 

ТОГШЖ 3 H " , E H H н л AfisrO СТОрОН-Е НДПИСДН НД СЕрЕДИНЕ 

ОЕрДЗ ІІрЕЧТЫЕ БЦЫ ОдЕГИТриЕ (}л\ОЛ£'нСІ!И£. 

fioTlio'tE НДПИМНЫ Ш т р х I ИДВ£ЛХ, КрТХ HErt'TZ, Т^ЛІІКЕ 

ІІОДОЕИЕМХ ЧТО І НД П£'рВОН CTOpOH'S, ^ Н И Х Х п о д п и с ь т д ж . 

ЕтОД\Х Ж BOTI!Ot£ БЕОЛШОЛІХ ІіріЗгі} НДПИСДН /И£рі(ЬрИІ 

ОЛ ОЛЕНСКИІ нд кон-Е СМ£ЧЕ'Л\. 

ЁДріігОМ ЛІЕ^ШОЛІХ lipSrS НДПНСДН ІІ(ІТХ Ш ПАТИ СТЕПЕНЕ)̂  

CUOIIHE'M И СТрОСГІК), ОКОЛШ ІірТД ПОДПИ£: Gl В£'лІЕ BO EpjHE^X, 

ндписдн BE'C Д О ІІОНЦД. 

Ё І Г О М Ж Е BOTIio'tE ME'iKZ Іір^ГШВХ ПОДПИМНО Л Е̂ ІІОЮ ПОДПИСВЮ: 

ПрІ'ИА0'шД ЕЕЗБ0'!КНИІ' Во'и ІІО ГрДД^ СмОЛІМКІ, НДЧДШД СО-

БЁЦІДТИ ш рдзорЕ'нн'і грддд т о г ш , свть і і ' /Иеріі^риі' ВИД^ВШЕ 

НДШЕ'сТБИ£ И Н О П Л Е М Е Н Н Ы ^ З НДЧД ЛЮЛИТИСА ПрЁІТЕ' Б Д Ц Е ИЖЁ 

ЗОВс цД C M O A E ' H C I U A , ГХА BMATB'fc ІБОЕН СИЦЕ. БІіріігЙ ОКОЛШ 

ДІЁріі^риА СМОЛЕ'НСІІОГШ ПОДПИСДНО млтхч писл о л и : 

Цр"цб І вГдчЦЕ Е(Ё ТБІрИ, Гр£ПОЖЁ И Е ц £ ІірИГНОДВО ЛІДрИА, 

млтиію СЕОЕ'» поіірЕі" грдд и Цр"і;оЕЬ СВО» НД Е&іИ Н£ВрЕЖД£'ннЙ» 

Ш Е С І І р рДТНЫ)( ЕЕЗЕ^ДН^, СОТЕОрН Ш МНІІ UM£M рДБ СЕОЁЛ\, 

Y « O A H (ІГд СВОЕГО Х р ' т д Кг*д Н Ш Е Г О , дд п о і і б н т Л\А л нрнш ю 

БрЕЛ АННЫ^ІІ tHASj И 1|-ЧИНИТ Л\А СЛИНИ tEThl^X МЧНІІЯі ДЗ КО 

^ о ф і ? п о с г р д д д т и з л Х р т д и И З Л И А Т Н і!ро'в' свок) з л С В А Т Ь Ю 

ТВОМ LJp'liOB, р£ІІЯ ^A\HHh. И ДЕИЕ ПО ЛІОЛИТв ГЛДС ЕЬІЕТЬ fe-fllS; 

filEE МО ДЕрЗД» И Е^ІДЁТ ТН 6ГШЖЕ бСИ ПрОСИА, И ГрДД СЕо' СО-

ЕЛМД5? НЕЕрЁДНМІІ ДО ІІОНЦД B ^ l i S . ТДЖ СВТЫІ' ДІЁріЛрИІ 7 по_ 

КЛОНИВСА д о З Е М А И прЕд ОЕрдзол\х свтыЕ ііішны Б Г Д И Ч Н Ы , И 

ІЗЬІДЕ, Т прицЕ нд о н о л\ ,Ёсто ИД^ЖЕ СІІДЗД е м Й сдли 

Г ж е Е Д Ц Е . про'ндЁ же врдтд грдд^, ідиш стрджЙ г р і д ц в о л ^ 

НЕСАЬІШДЕШ^, ПрИШЕДШ^Ж НД До'лГИІ A^o'fTZj И ЗНДМЕНДБ СЕЕЕ 

(БТЬІМ ЗНДМЕНИЕМХ ЧЕСТНДГШ Іір д , ВАІОЛИТБЕ прИЗЫВДМЦІЕ 

d l T f b Х р Т Д ЕГд НШЕГШ: ПрчТДА ГжЕ БДЦЕ ПОЛІОЗИ НД СОпрО. 

ТИБНИИД СЕГО. I ЕЗЕ'МІ СБО Л\Е'Ч ПОДІІОНб'цХ, і ВШЕДХ ВПОАІ!» 

ЗЛОЕбжНЫ^ БДрБДр^, И ^ЕИ ИПІОАИНД ТОГО СИЛНОГО Н£'мОІ|1ИК! 

ШЕАОЖ/НД И ИНЬІ^ Ш ПОЛК^ ТОГШ Л»Но'гО Л\НОЖ£(ТЕО Л\НОЖ£(ТВХ 

П О І Ф Ч Ё М£Ч£Л(Я. ТЕЕЕ ЖЕ (ДМОГО рДЕД МОЕГО ПОДОЖДТ ЛЮЦІМИ 

ВЦЕрііБІІ АЛО" БО ГріДС. И ПДІІН {ВДрИШДСА, I ІірИШЕ^Х бДИНХ 

ЕДрБДрХ AWTX И IfEHBZ СБТОГО ДІЕрііЬрИА Л 6Ч£'л\Х, Т^ЖЕ ЕЛЖСН. 

нкі" прИАТя ІІОНЧИНІІ ш грддс. 

ЕтОМЗЖЕ l ip^rS ВНИЗ^ ПОД КОНЕМХ ІЮДІІИСДНО: ЗЛОЕОЖНЫН 

jfiW Б Д Т Ы Е ШІІІІ ЕИДЕ иепоАИнд і [ к и т д М Н О Ж Е С Т Е О ліно о нньі^; 

НСсЁчеННЫ^Х, ТДКШ И0 ГрДДЙ HECM'EA ІірИЕЛИЖДТИСА и П О Е І Ь Ж " . 

егдд~ ш с і к ш е ГАДВЬ~ C B T O ' M ! ! /ИеріЛрию, с в т ы і ж в о е п р и А т глв!? 

свою кгрдд!^ принЕсе" предЕСіЁми, і предглд CBOE'W Г А Д Б О ^ i S -

СіІІЧЕНОК) ПОВІДДЮфЕ ПОЕ^Д^ И 3 ' 1 С , Г ^ П Л Е ' К И £ Г Ж £ СВОЕА4 Б Д Ц К І . 

E B E ^ H E " ISOHM'l ПОДПИСДНО HOTKOCb': 

ЛІИАОСерДДАЖ НШД З-І^ІІПНИЦД ГіКЕ ЕДЦЕ, Кр^ПІІДА ДЕрЖДБД 

і' н е р д т н д д ПОДЛОІЦНИЦЕ, н е п о Б ^ д и м ы ВО£БО'АД Н Ш Е І Ш грддіі и 

т ! і ИЛД^ЦІИІ ifro'AHHiw «ВОЕГО с в т д г о /ИЕріЛриА ижб е с т ь ЕО 

грддЕ GAVOAE'HCKS, з р и т б ж £ лк)Аие cito'poE м д т в н о Е і-рддіі ПО-

ДЛОЖ£'ние. ІЙЕИСА EO BT^'w НОфХ БО СВАТЕН ЕжИІ ЦрііВИ СДМЯ 

Г Ж Е Б Д Ц Е , Ш С Е Т Ь І А СЕОА' и к б н ы гГюціи п о н о м д р м цр"ііо'вном^ 

СТрд'ж5І р£Ч£: ИДИ I! р.ІЕІ! ЛДОЕМ^ /ИЕріЛрИК) ВШОрЕ НЕПОДО^г!! НД 

OHO M'ECTO, И AEo'p ІІІДЗД еЛД^, с Е ЕО ВО ірДДЕ: рЦЫ ЖЕ 6ЛД^, 

И І І Ш Г Ж Ё З О Б Е Т А . Т Д А І Ш Ж ШЕД нЕпрбстш к о дворіі п р и р д и и 

HE ТОАЦВІ ВО БрДТД, HO е Г о ' ж 8 ШВрАфЕШИ НДСрЕДИ ДВОр.І, рЦьГ 

ТОЛДЙ т й ^ ш , ТДІ!Ш т о г о з о ь ^ ф Ц ' 'ИЕріЛ'риі и з ь і д и ШСКІД^ 

СІІОрШ, ГЖД 3 0 Б Е ' Т Т А CO BfEMS СВОИЛІХ BOHtliOAM! ПОДОКИІ. 

п о н о м д р же сно'рш И З Ы Д Е НД ПОСАДКНОЕ Л \ І С Т О И приидЕ ко 

д Б о р ^ 6нол\ і і , ИЖЕ е м ^ с в д з д с д м д Н р ч Т Д А . 

ЕНИЗ^ С0ТІІ0'с!І ПО ItOHM'l ПОДПИСДНО: и" lUEfE'TE ТДІІШ ИііШ 

рЕЧЕ еЛД^ ПрЕЖДЕ, СЕТДГО ШЕр-ЁтЕ (р£ДН ДЕОрД СТОАфД И pb'^ife 

НД НЕО ВОЗД^ВШД. /ІІЕріі^рИІЖ №Е£'рЗХ «рДТД И ЗЛ ОЕД 

ИДА'ШЕ НД Г0'рЙ «ПОНОАЛДрЕМ, И ИДЕ ЕЦЕрііОВ ЕГоро'дИЧн!І UlEp'liTE 

с в ^ ф ^ ropA^p!? ПЕрЕДх сдліокі TO'W CBTO'M HHO'HOW ШН£А'Я: 

ГАДС ИЗМДЕ ПОНОЛДорН). Ж ІІДД /И£ріЛ'ріИ БС£Е'1 МОААШЕСА Б д Ц ^ 

СВЕАИІІНМІІ 3 ' І Х Л И П ' ' Н И Е М 8 " Е З Н ^ ^ и І І Д ' І І И СЛІЛ* ЕТОрИЦЕКІ (ВТДА 

ЕГОро'АИЧНДА ИКОНД: уГО^НИЧЕ АДО ДІЕрііЬрИІ ДЗ ВОЗСЫЛДН) Т А 

шЕОронити дбліх ЛІО, Л З ЕО Т А " НД СИЁ і іризвд}(х рдвд ЛІОЕГО. 

глдго 'л»фи ЕО е м і ? ш ( и ^ сдмд Прчч'ДА Б г о р о д и ц д і В(Ё ІДЁ 

Е Ё З В О ' Я ! Н Ы І МІІЧИТЕЛ Т о н ^ , IfEO cm НОфХ ^ОфЕТ НДПД(ТИ нд 

грдд л;о' р д т и ю со ИСПОАИНОМ ) ( О Т А Т и і і і ^ т о ш н т і ь д з Ж£ 

НЁ ІіриЗР^К ГРЛ'АД АІОЕЕО 1 ВОЗНЁНДЕИДЕ АСТИБД ТОГО №ІЧИ. 

Т£ЛА, НЖ£ ЕОЗНОСА(£ С^ЕТНШ Ш^ІААеТ ПрДЕЫЕ. ДЗ IfMOAHX1 £НД 

И ЕГд МОЕГО CU ГрІдЙ МОЕДД!!, ДД HE ІірЕДДЕ BHAE'H ЕрДГШМ^, 

ЗДНЕ~ БДрБДрН ПОВЕЛ-ІВДЮТ ИЗЬІТТИ BtTpfTEHHE З^ДТО ТОГШ 

ВДрЕДрд. ТЫ ЖЕ НЗШ£'ДШИ НД А\'£сТО ОНОЕ ТДІІШ рЕЧЕ'нНО£ 

ДОАГИІ' Mo'tTX, Tfc' ЕО рДДИ ^ГОТО^ДЛ EbEtTHW ЗЛЬІ ЕГО-

БОрЕЦХ НД ГрДД МО", ЕОЗЕ^фДЮ ЕО ТИ CO СН^ ІЛЖЕ ^ОТАЧ' 

ЕЬі и TEE'S: т Ь ЕО ПОМОфИЮ И (ДМОГШ )(рТД Б і Д НОЕ^ДИШИ 

ИСПОАИНД, д з ко ( д м д (^фИ т д м ш СТОЕОКІ нол\огд»фи т е к 

ОЛК^ ЫіОІіІІ, ДД І Е Cttft (ДЕИТИ рДЕД АЛОЕГо' СДДІДГО КСІІАТ 

ЕОЗВрДф^. 

ДлИИОКІ З М М А ПО В е ^ Н Е КДЙЛІ^ ШЕСТЬ дрШИН ЕЕЗВЕрШКД, 

n o нижне д о шкосі} д в д д р ш н н д , іинос ДАИНД ЧЕТырЕ д р ш и н д 

ДЕ^АТ ВЕрШНШВ, ШНрННОЮ ДБД ДрШННД (Е'МЬ ВЕрШКШБ. 

10 
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A no ННЧІІІІНЕН п/регши уне год̂  и no шшотрй то знлмд 
поо нв іірея:нид'х Пфписны̂  книгх сошдос, БсрЕДине П(ІОЕОИ_ 

ны л шкос ИЗЕИЛСА rofii'sAo, и нл IIOHM1! njJOEo'nHhi есгь, A 
ыі(іежни)(;я пергпиеных' инигіі̂  то зналіА нлпимно двдтцлть 

Въ 1688 году Сентября въ 3 деяь „Великіе 
^Государи Цари и Влагов рная Царевна указали, 
„на своей великихъ Государей сдужб , на Самар , 
„въ новопостроенномъ город Богородицкомъ быть 
„боярину и воевод Ивану едоровичу Волын-
^CKOMy"' 0 . " 

11 Сентября Великіе Государи и Царевна „ука-
„зали боярину и оруягейничему Петру Василье-
,,вичу Шереметеву съ товарыщи, послать изъ 
„Оружейные полаты въ полкъ, къ боярину и 
„воеводамъ къ Ивану едоровичу Водынскому съ 
,,товарыіци, свое Государское знамя. И тогоягъ 
„числа, по сему великихъ Государей указу, 
,,Окольиичей Михайло Тиыоф евичъ Лихачевъ 
„вынялъ изъ Оруягейные полаты знамя Ертоуль-
„ное; по преашей описной книг то знамя напи-
„сано по ерлыку кл, къ тому знамяни древко 
„тощее, писано по золоту краски въ перевивь; 
,,на древко крестъ серебреноЙ, в су семдесятъ 
,,четыре золотника сползолотникомъ; втокъ м д-
,,ный ayHteHHE"'1." 

Вояриыъ и воевода Иванъ едоровичъ Волын-
скій, по указу великихъ Государей, додженъ 
былъ въ второмъ Крыыскомъ доход , быть въ 
сходныхъ товарищахъ со княземъ Васильемъ 
Васильевичемъ Голицынымъ. 

24 Апр ля князь Голицынъ донесъ Великимъ 
Государямъ, ,,что пришелъ на р ку Самарь, 
,,и случась съ товарищи моими со сходными 
„бояры и воеводы, также Вашего Царскаго Вели-
„чества съ подданнымъ Гетманоыъ Иваномъ 
,,Степановичемъ Мазепою, сов товались: въ кото-
,,рыхъ м стахъ боярину и воевод Ивану едоро-
,,віічу Волынскому СЪ ПОЛКОМЪ СВОІШЪ СТОЯТБ, и 
„какихъ чниовъ, и кому у него въ подку, Вашимъ 
„Велгашхъ Государей ратнымъ людемъ быть. И 
,,сов товавъ постановили обще, что пристойно 
,,еыу боярішу и воевод съ полкомъ быть, для 
„береженья Вашихъ Великихъ Государей Украин-
„скнхъ и Мадороссійскихъ городовъ отъ прихо-
„довъ непріятельскихъ воинскихъ людей, около 
„Самарскихъ вершинъ, и въ иныхъ тамъ обр -
,,тающихся, гд воинскій случай употреблять 
„будетъ; а въ полку у него ратнымъ людемъ 
„быть Ыовогородцамъ и Псковичамъ по наряду, да 

,,къ тому въ прибавку копейщикомъ и рейтаромъ 
,,и солдатомъ^ и иныхъ чиновъ коннымъ и п -
,,шимъ людемъ. Въ новомъ Вогородицкомъ город 
„быть товарищу его боярина и воеводы столнику 
,,и воевод Василью Петровичу сыну Вердерев-
,,скому, а ратнымъ людемъ быть съ нимъ т мъ, 
„которые нын въ новомъ Вогородицкомъ обр -
„таются6'2." 

По окончаніи Крьшскихъ походовъ знамя сдано 
было въ Оружейную Палату, и въ описяхъ зна-
чится: 

Въ описи 1701 года л. 275 подъ jW 12, за-
писано съ отм ткою: ,,ветхо гораздо і в поход хъ 
,,быть невозмолгно." 

Въ описи 1711 года л. 379 подъ Л " 12 запи-
сано съ отш ткою: ,,по нынешнему осмотру 
,,гораздо ветхо." 

Въ описи 1727 года записано л. 784 подъ 
JW 12, съ отм ткою: ,,и н тъ;" и съ этихъ поръ 
нигд по бумагамъ Оружейной Палаты не значится. 

13. Знамя больпіое Государева полка, 17 
Мая 1654 года. 

Тафтяное, б лое, съ однимъ откосомъ; на немъ 
съ одной стороны изображено было Воскресеніе 
Христово, съ другой Успеніе Пресвятыя Бого-
роднцы; древко золочено сплошь; крестъ серебря-
ный, прор зный, зодоченый; втокъ , пряжки, 
запряжники п наконечникъ серебряныя золоченыя. 

Это знашя сд дано было вм ст съ другими 
девятью, построенными передъ Смоленскимъ по-
ходомъ 1654 года. 

Въ описи 1687 года л. 562 подъ J\f 12, со-
хранидось такое описаніе этого знамени: 

ЗН.ІМА велиііогш Гдрд евш Гдрбв.і полкй водшое, писдно 
нл ь<кло TMAT'I; Еосіі(іе(ениА Хрто'во, нд дрііго сторон'1 
itn^HHA. ИреткіА Бпзродицы, юиое ТІІДТД Е̂ ЛДА, КЛ/ЛЫ ТІІ^Т 

ЁІІЙЙЛІ'! ВНДЧІЛ£ BBCjl̂ H Н.1Д fi0CK(lEt/HHEA\X ПОДПИСіІНО ВАБ1! 

строии: ЁосіірееениА д/нь и проев^тимСА торжествомх, н 

Д(1̂ ГХ Др̂ ГЛ ПрИИЛиМХ И fL|EAlZ EjlJTHI, И НЕНЛВИДАфИМХ нлс 

ПрОСТИМ В£А BOtltfECE'HHEM, И ТЛИШ ВОЗОПИЕ'/»: XflTOC B0CI!j)ft£ 

изл е'ртвьіх, СЛДЕ^ТИЮ смеуть попрдв3 и с^фыл\« s o г р о Е ^ х 

живот длровіі. 

йціб і во rpo'E (НИДЕ ЕЕЗсмЕ'ртне, но іідовіі рдзр^шив еидЙ 

і Botupe'tE: в др!ігон строіі'! т о т х жі CTI'^X, киі ПОЕІЬДНТЕД 

ХртЕ ЕЖЕ жендмх ліироносицдм рддость провецідв, и своим 
S ' ' - " ' , - , 

ІІП0СТ0ЛШЛ\ ЛЧірХ ДДрОБЛ НЖЕ ПДДШЫМХ ПОДДА БОСКрЕСЕНИЕ. 

Gfi't'THCA СВІТИСА Н0'БЫТ ЙЕр̂ СЛЛИМЕ, СДДВД ЕО ГдНА НД TEE'S 

Б03(ИА, ДИІіЬЙ ННЕ I БЕСЕДИСА СиШНЕ, ТЬІ ЖЕ ЧИСТДА ІірДС̂ ИСА 

Гі?ородице ш БОСТЛНИІ' рожЕетБд TBoerw. 



U ЁО(ІІ()ШНИА ВНИЗ^ ПО [ШМІ ПОДПИСДНО ВДВІІ)! (TjlOKH: 

ШЧИСТН/И 4WBCTBHA И IfSfHMZ tB'ETZ, Н£П(1ИС'Г^ПНЫЛ\Х CB-H. 

тол\ ЕосиресениЕ Х р т о в о ЕлисгдмфЕСА, и р л д ^ й т е с А реіЛ'фЕ 

и ( н ш Aft і [(ль(шим nOB'EAH^K) ПОМЦІНА. 

Невесд і(ЕШ д о с т о й н ш д д В » £ Л А Т С А , З Е ^ Л А ЖЕ ДЛ рл'дЙ£Т(А 

д д п | і д з " Й е т х ЯІ мГрх в н д и л ш м ы ЯІ£ весь и Н Е В И Д И М Ь І , ЩТОС 

БГа ВОСТЛ ВЕС/ЛИЕ В^ЧНОЕ. 

ІібЗЧИСЛЕННОЕ ТВО£~ МИЛОС£'(ІДИЕ ЙЖІ ЛДОВЫМИ уЗЛМИ ІОДЕр-

ІКИМИІ' ЗР^ф^ ііев^т!! И Д А ^ ХртЕ ВЕСЕ^ЫЛІИ ногіліи, IUC^S 

^ВДЛАфЕ B'ESH^K). 

Нй Др^ГО СТОрОНІ: 

ВОЗВЕДИ ОІірЕСТЗ ОМИ СБОИ СиШНЕ І ВИІКДЬ, (С ЕО прИИДОШД 

ІІТЕБ-б тКІО Kr'oCB'ETAOe СВ^ТИЛО, Ш 3Д'ПЛДЛ И tiEBEpil И МОрА 

І ВОСТОІІД ЧЛДіІ ТБОА, ВТЕБ^ БЛ ГОСЛОВ АЦЫА ХрТЛ ВО В^ІІИ. 

СЭ ЕЯІЕСТВЕНІІОГШ О ЛЮЕЕЗНОГШ О СЛДТИОГІО ТВОЕГШ ГЛІСЛ, 

С НДМН ЕО НЕЛОІКНиі ШЕ^фМСА е ( и ЕЫТИ ДО СИОНЧДНИА В^ІІД 

X f T E , 6Г0ЖЕ В^рНИІ ДЕрЯІДВ^ И НДДЕ^дЙ НАиНфЕ рДД^ЕМСА. 

CO ПДС^Л ВЕЛИІІД Ш(ВАф£ННДА Х р Т Е , О Л\»ДрО(ТЕ СЛОВО ЙЯ!И£ 

И СИЛО, ПОДДБДЙ НДЛІХ ИСТ^Е TEE'E ПрИЧДфДТИСА ВНЕВЕЧЕ^НЕМ 

ДНИ ЦрЬСТВНА ТБОЕГіи. 

ЁО БСИ СТрОКІ! НДД ШІІОСОМ ПОДГІИСДНО: 

К Ж И Е И м д т и ю дды ЕЕДИІІІН Г д р ь ЦУь і ВЕЛИІІІЙ І І Н З Ь { 1 Л Е | ^ Н 

ЛІИ^ДИЛОЕИЧХ, В(еЛ ВелИКИА И АДДЛЫА И K'LblA ГоСИІ I МНОГИ^'!! 

ГДрСТВХ ГдрЬ Н ШЕЛДДДТЕЛЬ, ПОБЕЛ£'нИЕЛ\Х НШЕГЦ' ЦрСКОГШ ВЕЛИ-

ЧЕСТВД ПОДПИСДНО СИЕ З М М А ВДЕВАТОЕ Л^ТО Гдр"£ТБД НшЕГО 

ПрИ CHE HUIEMX ГдрЕ ЦрБЧЕ НнЗЕ flAES'KE ІІЛЕЙ^ЕВИЧЕ, ВПЕрВОЕ 

ДІЁТО рО!КД£'нИА бГШ, Л^ТЛ / З р " в ГОДІЗ /«•КсАЦД ЛІ.ІІІА ' ВХ 

31 ДЕНЬ. 

Е н и з ^ ПОД ШІІОСОМ нл к д н м ^ п о д г ш д н о во всю е т р о і і ^ : 

f l ЕЬІТЬ СЕМ̂ Г ЗНДЛІЕНИ С НДМИ ЁЕЛИІІИЛШ ГдрИ ВНШЕМХ 

ГдрЕВЕ ПОДіЛ, КДІІХ МЫ ЁЕЛИІІИЁ ГдрИ СДМИ ЕЫВДЕМХ йПО^ОЩІ 

ПрОТИБ КЖИИ^Я И СВ0И)(2 HE'AfSrU/B, Н tH I З ^ Л Л А ІІОГДД ВЕСТИ 

ПЕрЕДНДЛІИ ВЕДИІІИМИ ГдрИ: ДД If СЕГШЖ ЗНДЛІЕНИ ЕЫБДЮТХ 

ВОЕВОДЫ по д в д ЧЁЛОВ^ІІД Ч/СТНКІЕ лгоди. А р д з & і НДСХ ВЕЛН-

т^і ГдрЕЙ и НШЕГШ Гос^ддревд полкЙ нигд и нн в і і о т о р о л і х 

ПОЛІІІ? СЕМЪ ЗНДМЕНИ HE Е М Т , ДЛА ТОГШ ЧТО ПрИСТОННО И 

HE'CHO СС З Н Д М А Е Ы Т СНДМИ ВЕЛИКИМИ Г д р и ВНШЕМХ ГдрЕВЕ 

ПОЛІІІ5. 

Нд ТОЙЖЕ СТОрОНІІ BOTIiOtE віірЬ'гд')( ПОДПИГДНО ВПЕ'рВОМ 

Іір^гЬ: HTtS XpTOtX, ПЕрЕДНИМХ Ц^Ь BlCHtTAHTH НХ, ВПОДНОЖИІ 

Ел ов^рныі ' н н з ь К о р и с х , в т о м х ЖЕ ііріігй ПОДПИСДНО: 

GliOpiO ПрЕДВДрИ ДДЖЕ HE ПОр.ІЕОТИЛиА, ВрДЗН ЕО ^ ^ Д А Т Т А 

И ПрЕТАТ НДЛІХ ХрТЕ ГіЖЕ: НО ПОрДЗИ ISOTOAIX fBOHA\X ЕОрА. 

ф и ^ с А с ндліи, д д р д з ^ м ^ і о т х ІІОЛИІІШ МОЖЕТХ ПрДВО(ЛДБНЫХ'« 

в ^ р д , м о л и т в д м и К Г д ц ы бДИНЕ ЧДВІЬКОЛЮКЧЕ. 

ЁТОМІ Ж Kp^rS ІЮДПИМНО: 

fiArOB'EpHhiT I БЕЛИІІИІ Ц^Ь КіОН(ТАНТИНХ м о д и т ^ ПрЕВ^Ч-

ндго Кгд Ш ВСП0Л10Ж£'НИІ Н Ш ПОЕ^ДЕ ЕЛГОЧЕеТИВОЛ\!! Ц р 

flAEg'fi» I BclMZ ПрДВОСДДВНЫЛ Х XpTHAHU)A\ НД В(А БИДНЛІЫА 

Н НЕБНДИМЫА ВрДГИ. 

НтОЛ\Х Ж IjpiJrS ПОАПН£ДНО: 

Бдгов^рныТ К н з ь Борнс м о л и т п ^ в ^ ч н о г о Б ? я ш всполіо. 

ЖЕНІИ и ш П О Е ^ Д Е сродннііЙ ( В О Е Л Л Е Г Г О Ч Е С Т И В О М ! } Jlp'H) 

flAEg'Ew І ВС^МІ! ПрДВОСДДБНЫЛІ Хр'ГИАНСид\ НД BtA ВНДНМЫА 

И НЕВНДНДІВІА ВрДГИ. 

Ё д р ^ г о м ИСПОДНЕЛІХ нр^гй НДПИСДНОі 

OfTtX СТОА'фЕ" НД НІДІЕНИ ЕХгОСДОБДА'£Т р^ІІОН), ПЕрЕДННМ 

е т о и т вХгОБ^рныі' КІГзь Ёдддил Ера К И Е В И І Н І , БПОДНОЖГІІ КЛГО-

в і р н ы і Н н з ь Г Д ^ Е Х . 

ЁТОЛІХ ж вр^г^ ПОДПНСДНО: 

ІІрЕЛ\^ДрОСТИ НДСТІБНИЧЕ И (ЛІІіІГДІІ ДДБЧЕ, НЕМ^ДрВІМ НДИ.13Д-

Т Е Д М н нифнл\ з і ф и т и т Е д к ) , утвЕрдн ? врдз^ліи 'РДЦЕ ліо" 

ЁЛДКО: ТЫ ДДЖД МИ (ДОБО, CE'EO ^(ТНД'Л\Д ЛЮІШД HE ВОЗЕрДННІ (?Ж£ 

ЗБДТИ МЛТИБЕ: ПОЛІИД^Н ЛЛА ПДДШДГО. 

ЁТОЛ» Ж ItpSrS ПОДПИІДНО: 

Гди ЕЖЕ истннныі' призри СНЕЕЁЕИ і виждь, іГ посЬтн ВИНО-

ГрІДХ С£Й, бГОЖЕ НЖДДИ ДЕСНИЦД ТБОА НОБКІ^ ЛЮДЕИ t'^'i, 

И)(Ж£ ш в р д т и д х еси срдцд в р д з о д HtTHHHhll бЖЕ п о з н д т и 

ТЕЕЕ ЛфЕГО Гі?Д: бГШЖЕ ВДДГОДДТЬ HE ТОІІЛЧІ) БДЛ\'/! ВЕДМОЖЕМХ 

МОИМХ Е І̂ДН ПОД^ЧИТИ И ПрОСВЕТИТИ£А СБТЫЛІХ І!р£ф£НИЕЛ\Х7 НО 

и всЁлі ДВДЕЛІХ в(£д Н Д Ш Е А рЬсииЕ ЗЕЛ>ДИ, д д бАннолЛдреннш 

BfH ЕДДГОДДрИЛІХ ХрТД Е Г д , Й СДДБИМХ, И ІІДДНАЕлиА ЁІлЬ 

CO ОТЦЕ'лі8 И CO ЕБАТЬІДІХ Д^ОМХ НН£ I БЕЕСІІОНЕЧНЫЕ Б^КИ. 

ЁТОЛ\Х Ж£ нрЙгЪ ПОДПИСДНО: 

НлГОБ^рНыЙ КНЗЬ ГлІВХ М0'ДИТ npB'ESHorO К?Д Ш БСПОД\ОЖ£-

НТИ ? Ш ПОВ^ДЕ СрОДНИІіЙ еВОЕлЛ ВІГОЧЕСТИВОЛ^ Цр̂ Ю ІІДЕб^М 

И БСЁЛІХ прДВОСДДВНВІЛ» ХрТИАНШМ НД ВСА БИДИМЫА И Н£. 

БКДИДІкІА ВрДГН. 

ЁтрЕТЕМ к$гі ЕОЛШО^ІХ н д п и д н о : 

Д в д і І р ^ і н Г л д /Ии^дидх и Гдвридх д / р ж д т х і іртх Ш ПАТИ 

(ТЕПЕНЕ^, If ЛІИ^ДИЛД СІІИПЕТрХ If ГдБрИДЫ Л\£ЧХ. 

Ё Т О Л І ІК вр^гЬ подпне: 

Н Е Н Ы І г р о з н ы і БО£ВОДІІІ Н в н о г ш и сидногш Ц ^ А Х р т д 

й р ^ и і т р д т и з и , Д1и^'дидх и І д в р и д х п р £ д с т о А Т со с т р д ^ о м II 

ТрЕПЕТОМХ ЧЕСТНОДОІ И ЖИВСТБОрАфЕМ^ ІірЕСГ^ ГдНКІ, ДЕрЖДфЕ 

ЖЕ бГО Ч£'СНШ СВОИМД р і Ы л и , ВДГОЧЕСТИВЫМ ЖЕ ЦрбМХ Г Bt^AW 

ПрДВОИДБНЫМХ ХрТИАНШМ BO'AM І БСЁІИІІ ХрТИАНШ/И ПОІІДЗІІМфЕ 

е г о мирнш Ti ixcu и І^ПОБДТЕДНШ, И ifBifepAwijiE no врднн ВДДГО-

НДАЕЖНШ ПОЕіЬдНТИ С^ПОСТДТЫ fBOA. 

. ЁТОМ Ж£ ІірЙі^ ПОЛПИ£ДНО: 

НЕЧЕГТИВЫЛІХ ЖЕ ц р е м х и прддел» и п н з е м х и ВСЕЛЛ п^ 

БОІІ(Іі!І EFoiOtTS'llHOMS, і БСУМХ ЕГол\Е'рЗеІІИЛІХ ДІЮДЕЛМ! г ю к д з ^ -

» ф £ cm и р х Г Д Е Н Ь , ( т р д ш н о н" г р о з н о СОПДДИТЕДНО H КЕПО. 

ПІ^фДЮфЕ Й р ЕрДНЬ ТВОріІтТ (ПрДВОІЛДВНВШІ ВОН, ? БЕЗДЕ Ж£ 

П О Е ^ Ж Д Е ^ И в ы в д ю т х сГдою Нртол іх Г д н и д і я . 

НД TOMX Ж НДБЕр);^ НДПИ(ДН ІірТХ НЕЕОЛШО Ш ПАТИ СТЕПЕ. 

Н£)(, П0'дПНе ОКОЛШ ІірЕСТД: 

О^ ВЕДИЕ ВО ЕрДН£')( 6р^ЖИ£ И З-ІфИфЕНИЕ, И СТЕНД НЕПО. 

Б^ДИМДА ЕЯОЧЕСГИВЫЛ» Ц^бМ I ВсЁліХ прДБОі;ЛДБНМЛ\« X f T H A . 

ншл я, нд врдгн ж BE'AHA П О Е ^ Д Д И рдзорЕннЕ. 
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ЁЧЕТЬЕртом itftfrtf Едгов-брныг К н з ь Борнсх нд коні 

fM«4EM. 

ІІодпис си T O M X ЯІ нр!іг^: 6 Елгов^рныГ Кше Ворнсе 

спссокстніій во кріни сродннк!! ( Е О Е М ^ в гочнтиводіЙ LJO'HJ 

i l / U g l » п о в ^ д и т и врдги ГіЖИА и свой, и с о в о к і і п н т и ecfijcx 

^ р Т И А Н Х BOfAHHO с т д д о . 

К П А Т О М Я itp!!i^ Й І Т Л І Гднь нд кон-Е со к р е с т о м я . 

Ё ш е с т б м х KfiJrS солнцс. 

Тоі'ШЖ 3 Н ' 1 ' Л Л А Н И Нй ДО^ГО CTopOH'li НІІПИСІІНО: 

О к р д з Х І П / Н И А И р с г м е Ндцьі; в в е р ^ ^ по кдм-Е П О А І І И С І Н О 

BAB't (ТвОКИ! 

б г д л прииде времд и з ы т и тт>Ьлесе 1Ір?т£Й П д ц ^ , и1 приидЕ 

инен великиі' f l r r / н р£че еи: /Иіірие востдни и ирними си 

нрдвие еже лди ддстх ндсддивыі' рд. и ддждь е н пслломх 

держашб іи поюфе предтовок)» nOTp/jc ео д н е ^ х Н З М Д Е Ш И СИ 

CU 'Гі|іЛ.1: С£ RO ВСА flllOCTOAhl ПОШДЕТ KTeK'ft ГдЬ, И ГІОГр£. 

К ^ Т Т А И CU'BJ! TBOW p p A T X 00 'ТіеЛ,, ДОНД£Я!£ npHHEcSTTA 

НД M'UcTO ТВО£. СОвЕфДБЖЕ /И.ірИА И f£4£ 110 f l ГГл!? ГЛГО_ 

ЛЮЦІН: ІІОЧТО t£ бДИНО ПрИНЕЪх бСИ И HE ПрИНЕЕЕ НИКОЛЛЖДО 

Вр.ІІІИАі ИЛИ ІМГІОЕ eCTh ИМА ТВОЕ; Д4 <1ф£ ВОПрОСА х ЛДА И 

рЕИН И Д І Х І Н f£4e КНЕИ ІІГГЛХ: ЧТО ИМАНИ MoerW ИфЕШИ, ДИВНО 

ВО еСТЬ C^hflU.1TH R; Ш Вр.ІВИЖ£ НЁ С І І М Н И С А . ТОГДД [ЛЛГОЛД 

/И.іри'А: к и м х овр.ізомх при^одиши и з£М н ь ( л ^ коизкрднныліх, 

дф£ ли ifKcu в с т ь нд MH't ч т о П О Д О К Д Е Т дди с о т в о р и т и , ДД 

ВНМЛЕПІИ I ВОПірИИМЕИШ МА. ГЛ.ІГ0ЛД бН: МТО ИЛ\<1ШИ Д І Т И 

Г І Ж И А егдд послдн Е ^ Д ! ! I I T C K 1 ! HE д з ё д и н х , НО И БСИ вои 

ЛГІЛ/І (ірНИДаТХ I ВОСПОЮТХ ПреДТОЕОК) ИЛЛф£ BpJBHf; Н СЕ 

fE'ltX Н£ВИАИЛ(Х ЕЫСТЬ. /ИіірИА Ж2 ВНИДЕ ВДОЛІІІ CBOH, И ДЕИЕ 

ПОТрАСЕСА ДОМХ СЛІВЫ рЛДИ ВрЛВНА сЬфД Б р ^ Ц ^ б А , По'тоЛ\2 

Ж£ В Н И Д Е в^рднилниц!^ И ПОЛОЖИ ВрДВИЕ ІШфДНИЦІ!, т о г д д по_ 

ЛІОДНСА г"гО,1КІфЕ: OlfClkllUM Г д и , Ли вХ MJTEpH tBOEA, ПОСДИ 

H.1 M A ЕДГОСЛОВЕНИЕ, ДД НИ еДИНіІЖ ВДДСТЬ ПрнИДЕТХ НД МА 

БЧДС ОНХ, НО (ОВЕріІІИ шрЕЧЕННОЕ ТОЕОЮ еГДЛ ПЛіІКД^СА прЕД_ 

TOROK): Г д и Г Д И , ЧТО СОТВОріО ДД ЛДИМШ HAb" ГрАД^фДА ПО 

ДиТ^ MOW, ІОВЕфД ДДИ ГЛГОДА: НЕПЛДЧИ, HE ІІГЛИ ЕО ІірИИД^ТХ 

ПО Т А , НН {Ір^.ІНГЕДИ НН Л£р^ВИЛ\И НИ (}£ріІАИЛ\И ни ни ВЛ.1. 

( Т и , но una п р и д ^ по А Ш ! { Т В О » . 

ІІОДТОЮЖ П£рВ0'н) СТрОІІОН! Др^ГДА СТрОІІД ПОДПНСДНО: 

РЕЧЕ CTJA /ИіірНА; ЕлГОДДрК) Т А CB't'TX ПрЕВ^ЧНВІІ' ВНЕМХЖ 

ЖИВЕ'ШН, Н КДГОСДОВДН) І ВСЕ НДСДЖД£'нИЕ p^'rtH TBOEA, ЙЖЕ Пр£-

KhlBJETX BO BifeltH. ЕоЗШЕДШ^ Ж£ СОЛНЦ^ I ЕОЗСТДВШИ СГДА 

/ІІ.іріІА ИЗЫДЕ BO'HX, ВОЗД^ВШЕ р^Ц£ ДЮЛАфИСА ГЛГОДМфЁ II 

Б7і?: ВдКО ІірИЗрИ НЛ ЛЫТВ ' Л\ТрЕ СВОЕА, (ІІОНЧД Н ГЛГШДДННДА МИ 

ТОЕСК! ПО Л\ОДНТВ£Ж ВШ£'діІІЕ И ДА'Ж£ НД О Д р ' ! . (ОВЕршІГОфЁ 

CTfOH СВОН. 1І/трИ ЖЕ ББОЗГДДВИ g A , ІШДННІ! If Но ^ 6 £ , 

прочииж «Іпссгоди окрЕСтх одрд е і , И р£ЧЁЧ СТЬІН Д ^ Я 110 

|1|10'CT0,(IUA\: ВО ерОСД/UIMt ВІСТЕЛИ, Иі!Ш ВНЛЮ ЕЛДГОБ^фЕНИЕ 

ІіріІАТЯ ЛІ.ірИА И Д Б І І 10 Й Г Е Д Д ГдврНДД, V ВНЕД^ДЮ fOAH 

ОІ?СД ВБИАДИЕМЕ, Г ВНЁД^ДМ БОСІірЕ^Е НЗм/рТВВІ^Х, I ВНЕД^ЛК) 

НЛ\.\ТЬ ПрИІІТТИ (Я НЁ(£ СЙДНТИ ЖНВКІ^ И M f p T B h l ^ , І' БНЕАІЛЮ 

Й/ИДТЬ ПрИИТТИ ВСДДВЕ И Ч££ТИ Пр£СТДВД£НІ'А рдди СВТкІА 

Д>Ёвы ро'ждышА 6 п ( д 8т8'ж£ Н Е Д ^ Д К ) . Гддго'дд д и т і Г О Е П О ' А Н А 

110 ЙПОСТОДШМИ: ПріИЛ(ИТ£ КДДИДО f БД0ЖНТЕ ДЕМИДМ, ИИСО 

Гдь грАДЕТх C'BO'H д г Г е и и м н . И СЁ Г Д Ь приидЕ К Н Е CA'AE НД 

ПрЕСТОД^ і - Е р ^ В И М т М , І' ВСІЛДХ МЛТВІ? Т В О р А ^ Ы М Х , (ЯВИСА 

ЕЕЗЧНСЛЕННО Л І Н О Ж Е С Т В О і І Г д х снимх, н С В ^ Т Д О Е З Н Л М Е Н Е при. 

^ О Д А нд с в т Н ю Д И пришЕ'ствн£мх единоро^ндгіи ІНД f t , I 

ВОЗГДДГСДД 1 ДЬ ЛІТрИ СБ0ЕН Н рЕЧ£ бИ; /Идрие. ОНДЖ ШВЕфД, (£ 

ДЗ Г д И - И рЕЧЕ Г д ь З И : HE (КОрЕИ Л\д'ти МОА, НО ДД ВЕСЕДИТЦД 

СЕ'рДЦЕ ТБОЁ" И рДДІІЕТЦД, ШЕрг дД ЕО ЁІИ ВЛ*ГОАД'ТІІ, БИЖДЬ СЛДБ8 

MOW. 

Е н и з ^ подоті!о'сом нд и о м ^ вдв-Ь строііи ПОДПИСДНО: 

И БОЗЗр^вши ( Г Т Д А /ИдриА д\дти Б Ж И А Б И Д ^ СДДБІ! Б Ж И К ) 

нд НЕЛІХ, е А ЖЕ у с т д чГчд HE Mo'rS^TX и с п о в ^ д д т и н р д з ^ м ^ т и . 

ШЕ^ШЕ ЖЕ ГДЬ lUEp'ETE flno'tTO.lhl If" £Б*ТВІ'А И Ц^ДОБДШЕСА, 

и notE^x ж ц^ловд іИдриго л\дт£рь свою свтЬк) К Г ц ^ . шверзшн 

Ж£ ^СТД СВОА СБТДА ПдЦД вГгОСДОВАІ|1£ И ГДЛГо'дЮфЕ: ЕДГО-

СДОВДЮ Т А ЕДІІО Г д И , ИІГО Ж£ ШВ^фДСА рДЕ'^ ТБОЕИ HE ШСТДВИ 

МЕНЁ. р£Ч£ ВО МИ ДрЕВДб КдДДЫІІО: НЁ ШСТДВДН) ЙНГЕДХ ПрИИТИ 

no д ш Й Т Б О Ю но СДД\І! приил^ по ннь и вьість мн no глдго'дЙ 

ТВОЕМ». І І Т 0 бСМЬ Д З Х CMHfEHM.IA ИКШ ТОЛИЦЕИ СДДВ^ £П0Д0. 

ЕИ^СА; КДДНАЮСЬ И ^'БДДМ ЛІНОГО^ВДДНОЕ ИЛ\А ТЕО£~ ГдІ ' , ИИШ 

ПрИЗр^Д etH НД СМИрЕ^ИЕ рДВЫ СВОЕА Г д и Ц р ' ' КдДДВІКО, н" 

СОТВОрИДЯ МИ EtH Thl СИДНВІІ' ВЕДИИНІ' ИЖ£ ЕДДЖДТХ МА Б(Н ро'дИ. 

И ПДИИ СВТДА ЖдрИА рЕЧЕ ІГНЕМ^: ГдН Цр"іО КдДДМКО Н.1Д0ЖИ Д\И ДЕС_ 

НИЦ^ СБОМ И вГгОСЛОБИ М А . прОСТрЕ ГДЬ ДЕСНИЦ^ tBOW И ЕІГО-

СДОБН W, СБТДА ЖЕ ДвД AUTH Г д Н А ДЕрЖДШЕ ДОЕЗДМфЕ Ч£СнЬ'кі 

еГШ ДЕСНИЦ^ ГДДГОДМфЕі КЛДНАМСА ДЕСНИЦ^ IE'H COTBo'pillEH нЁ"о 

и" ЗЕЛІДГО, МНОГОХ'ВДЛНОЕ И М А T B O E 4 Го^поди йі?е ХртЕ~ Б Ж Е Ц р 

Б С І £ ^ Х в ^ к х едино'роАНый сьін О т ч х приид\и рдвіі, И З В О Л И Б Ы І 

рОДИТИСА OTAlEH't £Л\Ир£ННЫ£ СгГсЕ^ИА рДДН ро'АД ЧДВЧД, П0_ 

Л\ИД^Н Bft рОДЯ ТВОН I ВСАІІІ? ДШЙ НДрнЦДЮф^ Йл\А ТБОЕ 

CBATO'E И ЕДДГОЕ, бГДД ПрОСЛДВДЕННД Е^ДЕТХ рОЖДШДА Т А , 

ИД^ЖЕ ЕЫВДЕТ2 ПДМАТЬ И МАНИ МОЕГШ ШСВТІ' M'ficTO. 

Нд ТО"ЖЁ І І Д Д І ' ^ вдр^го'/! CTpOII'l ПОДПИСДНО: 

И ПрОСДДВДН) ПрОСД.ІВДАЮфНА Т А ЛЮНМХ HAUHEMX, При/діДА 

ТДІІОВЫЕ НД Б(АИО приНООИНИЕ: И ПОДДЖДЬ ИМХ ІІОД\0фХ ТБОкГ 

І ВСАІі)? м Г т В ^ Н O B - i , СИЦ£ Ж£ Л\ОДА'ШЕСА. Г Д Ь ЖЕ р£Ч£ ISHE'H: 

БЕЕЕЛИТСА И рдД^ЕТЦД СЕ'рАЦ6 ТБОЕ, ВСАІІД ЕО ВДДГОД.ІТЬ 1 

Б С А Н Х ддрх дднх Е Ь І Е Т Ь Отц/д»;? HEBE'CHBIA^ И Л\НО'Ю И CBThfMX 

Д)(ОЛ\Х, И ВСАІІД ДШД ЙЖ£ Т Д [ірИЗЫВДЕТ НЕИМДТЬ ПОСТЫАИТИСА, 

І Б(АІІХ ІІТО ТЕЕЕ ПрИЗЫВДЕТХ НД Л^XтBІJ, НО ШЕрА'фЕТ1! Л\И. 

ЛОСТЬ И I f T ^ ^ S И ЗЛСГ^ПДЕНИЕ И AEp3H0BE'HH£ ВНЬШЕШННТ E'SnX 

I ЕЕ^А^фНІ ПрЕДХ ОТЦЕ'л\Х МОИ/ИІ! НЕЕЕСНЫМІІ. ШЕр.1ТИ ЖЕ СА 

ГдЬ ІІХ ІІЕТр^і И рЕЧЕ: ПрИСП^ ВрЕМА НДЧНн П^НИЕ. ГІЕТрЬ Ж£ 

НДЧЕ'НШ^ H ' I H H E БСА СИДЕІ НЕЕЕ'СНЫ£ І И Т Г Т И Ш Д Д Д Д И Д Ь И Д : И ТОГДД 

ЛИЦЕ ЛиТЕрИ І Д Н И ПрОСЕАТИСА ПДЧЕ СОДНЦД, И ВОЗЕЕАШИСА 

ВЛДГОСДОЕИ НОГОЖДО ІІПО(ТОЛД I E03AДX'0Л^ "ДБ» ВДДГОСЛОВА. 

ПрОСТрЕ Ж£ fSH' t CBOH Г д ь V ГіГх, И npHA'TS С^Т^Ю И НЕПО-

ро'чнЙК) Д Ш ^ бА^. ВОС^ОЖДЕ^НЕМХ Ж СГЫб Ё А ДШД НСПО^НИСА 
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КЛДГИА ВОНА и неизііеменно Ніі лчЁсто т о , и гл одл снЕкесе" 

ГЛЛГОДА: ЕГіКеННД ТЫ ВЖЕНД .̂ ПОСеМХ Ж£ pEME ІІЕТрОБН Г д і : 

(KHT-IH T 'SAO UfBThif Д ^ Б Ы МТ(Ж ПрЕДОБсЁми гГгОДА: ПО_ 

МАНИ МА и к ш твое ЮЗАДНИЕ е с м ь , ПОМАНН Л\А ІДІІШ ( О ^ Д . 

НИ);Х ПрЕ'АйННО£ МИ СОКрОВИЦІЕ. ТОГДЛ рПЕ ИТіХ І!Т'£л& Н£Ш(Т((. 

ВЛЮ ТЕКЕ СОКрОВИЦІЕ ПСМіІТДЕ̂ НО ПрЕКЬІВШН, ДОНДЕЖЕ ВЗЫЦІЕТЦД. 

и te Г Г Г О Д А G n i t z НЕВИДИМХ Е Ы С Т Ь . 

НІІ tTopoH'l т о г ш ж з н л ' м е і , и К С П / Н И А 1І(І£СВАТЫ'А Кгрцкі 

ВОТІІОСЕ Н(1ПИС.1НО: 

Ene'pBOMX БЕр̂ НЕЛІХ ItpSpb4 OnSti CTOA'ljJfH Нй ОБДДЦС, пр£Д 

нимх вмоле^Уи Л Д Е Й ^ Й ЧЕДОБ^ИХ Б Ж І Н , СТО&ЦІІ ВПОДНОЖИІ 

СерГЖ Р.1ДО!(£ЖСІ!ІН. 

Втолдх ЖЕ іір^гЬ" илдними п о д п и а н о Т О Т Ж Е тропдрь: Скорш 

ПрЕДВ.ірИ ДД'Ж£ HE ПОрйЕОТИМСА. 

ЁТОМЯЖ Іір^Г^ Н.1ПИС<1НО: 

СвТЫІ Прд'в£ДНЫИ ІІДЕЙ^Н МОДИТХ XpTd К м НШЕГО, ЧТОВХ 

Гдь БГі! НШХ ИЗКЛВИД нас всЁ^х прдвоеддвнві^ Хр иАнх 

Ш ВрДГХ НШИ)(Х ВИДИЛ\Ы^2 И НЕБИДИМЫ '̂. 

Е т о м х ж іір!?г8 подпішно. 

ВЖЕ OH'E Г Д Д НШЕГШ И?С".І Х р т д з сотворивый НЕО и ЗЕЛМК) 

I ВСА ВИДИДІЫА И НЕБИДИЛША, И СОЗАДВЬІІ ЧДБІМ Ш НЕЕЫТТд, 

не ) ( О Т А СЛІЕ^ТИ гріЁшникшм НО ЖИВЬШХ ЕЫТИ Т^ЛІІІ, лдодиль 

tA MB? Гр^ШНИІ' И НЕДОСТОЙНЫІ рДЕИ ТВОИа 1[С Л Ь ' Ш И Н '1 'С Х ^ 6 ' 1 

чдс і и в и слдв5? с в о » . 

fUpSrOA\X Кр^Г^І НЯПИСДНХ С п І К (ТОАфЕН Н.1 КДМЕНН, ПЕрЕД 

нимх вмодениі проподоЕныі' іЛвр.ідмиі' 1/л\оденсііиУ, СТОАфЕ 

впрдножиі' CBThi'f Д\Ь'ЧЕНИІІХ /ИЕріЛри Сл(оле'нсі(иУ. 

КТОЛІХ Ж ІірЙгЬ~ НДДНИЛІИ ПОДПИСДНО; 

ТрОПДр: ПрЕЛдЬдрОСТИ НДСТДВНИЧЕ, Bs'tb ДО КОНЦД. 

ИтСШХ Ж£ llpiJrt ПОДПИСДНО: 

ЙСДЬІШИ ГоСПОЖЕ И СПДП КдДАЫІІО Б(£Д£рЖИТЕЛН) МОЛИТВДЛІИ 

О Е Т И Т Е Д А TBOErU) I BC^^Z ІЕрЕ'Й ТВОИ^Х И BI'K^Z ДК)ДЕ'Н Т Б О . 

Hf%, и шврдти ГН^БХ (ВОЙ ш рдЕХ т в о и ^ х , и поі/млІ» грддх 

СВОЙ н" В(А ДН)ДИ ТБОА Н ПрИИМН МИДОСТИВЁ Bt^^' ВОЗДЫХД-

"' ' ' t 

НИА И^Х £0 (ЛЕЗДЛІИ МОДАфИ^СА Т£Б'Е. 

КтОМХ Ж lip^rt ПОДПИСДНО: 

БжЕ (ОТВОрнБЫН COA'ETEAK) В С ^ Х , nf£3fH ЕЕЗЗ-Ч^НИА 

ДЮДЕ̂  tBOHJ( И ПОЛ ИДЙН Л\ИДО£Е'рА£, И І[ТОДИ ПрДВЕДНЫН СБОИ 

ГН^ВХ, I ВОЗБрДТИ Н)̂  ДД Л А ВТОрИЦЕКІ НДСД^ДАТХ ПОБ£ЛЕНИЕД\Х 
твоил\ Г д и . 

Втр£'т£М2 ЕОДШОЛІХ Іір^Г^" НДПИСДНО: 

«Ір^днгдві Гдвридх дд /Ии^днд ДЕрждтх « р т х Ш ПАТИ 

стіПіяе^, і подпнсь ТДІІОВДЖХ Ч Т О И НД AfSiro сторонФ, н 

H41.£fJ(b иртх сподписью. 

ЁЧЕТв/рТОМХ ІірЙгЬ НДПИСДНО: 

Б д г с в ^ р н ы Ннзь Гд^кх нд кон і/лінет. 

ЁТОМХ Ж ирііг^ ПОДПИСДНО: 

СЭ КдГОБ^рНЫЙ К^ЖЕ Гд^ЕЕ, f ПОСОЕСТВІІЙ ВО БрДНИ СрОД-

HHliS (ВО£іИЬ Е Г Г О Ч Е ^ И В О М ^ UjW ЙДЕб^НІ ПОЕ^ДИТИ ВрДГН 

Б Ж И А и СБОН, и СОЕОК!?ПНТИ всЁ^х ХртиАН во еднно с т і д о . 

Е П А ОІИІІ Іір!іГЬ: 

ПІІГЛХ Г д н ь нд ион'к скркіді/ин и СМЕЧЕЛЛК. 

ЁШ££Т0Л1Х ItpSrb" ДІІНД. 

ДдИНОЮ ЗНДіИА ПО Б£'р '̂Н£ ІІДМ^ ЬОСМХ дрШННХ ДВД ВЕрШКД, 

ПОНИЖНЕ l!ДHЛ^̂ І ДО SliOfi! Трн ДрШИНД БЕЗЧЕТВЕрТН, А ШКОіІ 

ДЛИНД ПАТЬ ДрШИНХ £Ч£ТБ£рТЬК), ШНрИНОМ ТОН Д̂ рШННД ІІА Ь 

ВЕрШКШБХ. 

Д ПО ННЕШНЕН П£р£ПИ£Н f4e ГОДЬ Н ПО Ш£Л(ОТр» TO ЗНДЛІА 

ПрОТИБ прЕЖНИ^К П£р£І1ИСНь(̂ ' ІІНИГ £ОШЛо'( вІіОНЦЕ, Н6 ВО 

лшогн^ М ^ ( Т £ ^ І ! П О И З Е И Д О ( , чмшкд нд HEM СІІИО'ННДА черв. 

ЧЕ ДА: Д БПрЕЖНИ^І! Il£f£llHtHbl^ ІІНИГД^Х TO ЗНДД^А НДПИІДНО 

4ETBffT0£ НДДЕСАТ. 

Знамя это служидо въ Государевомъ подку 
во все продолженіе, его Гоеударевыхъ, литовскихъ 
и н мецкихъ походовъ. 

Предвидя неизб жный разрывъ съ Подьшею, 
Царь Адекс й Михайловичь, почелъ необходимымъ 
предупредить войско о возможности бдизкаго по-
хода, и ддя того указалъ „своего Государева 
„двора стодьникомъ, и стряпчимъ, и дворяномъ 
„московскимъ, и жидьцомъ, стать на Москв 
„со всею службою, ддя своего Государева смотра." 

„А смотр дъ Государь свой Государевъ дворъ, 
„стольниковъ, и стряпчихъ, и дворянъ, и жиль-
„цовъ, со всею ихъ службою, за городомъ на 
„Д вичьемъ под , Іюня съ 13 числа и Іюняжъ 
„до 28 числа. Въ посд дній день Государь, 
„смотря свой Государевъ дворъ, указалъ Дуыному 
„разрядному дьяку Семену Заборовскому сказать 
„сказку, въ которой похвадивъ войско „за все-
„урядное тщаніе, и за службу," выразилъ надежду, 
„что егда же бдагосдовитъ Вогъ супротивныя вое-
„вати, то ратныя люди съ ташшъ же „тщаніемъ, 
„яко и нын видимъ васъ, и съ радостнымъ усер-
„діемъ" готовы будутъ идти на врага. 

1 Октября 1653 года было объявдено о раз-
рыв съ Полыпею, a 23 Октября посд модебна 
въ Успенскомъ собор Государь вел лъ сказать 
„бояромъ, и окодышчиыъ, и думнымъ людямъ, 
„и стольникомъ, и стряпчимъ, и жидьцомъ, и 
„всякихъ чиновъ людямъ, что прося у Вога ми-
„дости, и у Пресвятой Вогородицы помощи, и за-
„ступленія великихъ чудотворцевъ Московскихъ 
„Петра, Алексія, Іоны и Фіілиігаа и вс хъ Свя-
„тыхъ, поволилъ Государь идти на недруга своего 
„Польскаго и Лиховскаго короля Яна Казиміра, 
„за его многія неправды." Въ тоже время сказанъ 
Указъ „кому съ нимъ ведикимъ Государемъ, въ 
„его Государевомъ полку, и по иныыъ полкамъ 
„быть бояромъ, и окольничимъ, и думнымъ 
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„людемъ,и столышкомъ, и стряпчимъ,идворяномъ, 
гд кому въ какомъ чину быть, и т мъ вс мъ 

„указано быть на сей Государеве служб вс мъ 
быть безъ м стъ;" тогда ше посланы быди въ 

городъ стольники, и дворяне, и вел но имъ „въ 
„город хъ, для службы дворянъ, и д тей бояр-
„скихъ, и новиковъ, и недорослей смотр ть." 

14 Февраля 1654 года указалъ Государь объя-
вить,„что походъ его Великого Государя съ Москвы 
„будетъ въ троицынъ день, и всякимъ ратнымъ 
„людямъ, которымъ сказано быть на его Госу-
„дареве служб , въ его Государеве полку, стать 
„на Москв , на указный срокъ Мая въ 1 день" 

Всл дъ за этимъ объявленіемъ войска начали 
выступать изъ Москвы. 

27 Феврадя выступилъ большой нарядъ. 
15 Мая пошли полки передовой и ертоульный. 
16 Мая полки Болыпой и Сторожевой. 
Проводивъ полки „напередъ своего Государева 

^походу въ Вязьму," 18 Мая выступилъ и самъ 
Государь со своимъ полкомъ. 

Въ день выступленія, „съ утра, передъ его 
„Государевымъ походомъ, сбирались его Госу-
„дарева полку сотенные головы съ сотнями, и 
„рейтарскіе, и гусарскіе, и солдатскіе полковники, 
„и начальные люди съ полками, и головы стр -
„лецкіе съ приказы, на пол подъ Д вичьимъ 
„моиастыремъ. А собрався, изъ подъ Д вичья 
„монастыря, съ поля шли Москвою черезъ дво-
„рецъ сотнями, каждая сотня подъ своимъ зна-
„менемъ, а на дворц въ столовой изб былъ, 
„и головъ и ратныхъ всякихъ чиновъ людей изъ 
„столовые, изъ окна святою водою кропилъ Свя-
„т йшій Никонъ Патріархъ Московскій и всеа 
„Русиі." 

„А которые чиновные люди были за Госуда-
„ремъ, и т хали черезъ дворецъ, а збирались 
„у Антипья." 

„А какъ Государь діелъ Москвою, и въ то 
„время у Государевыхъ воротъ, въ которые 
„ворота онъ Великій Государь съ Москвы шелъ, 
„по об стороны воротъ сд ланы были рундуки 
„болыиіе ступеньми, и обиты сукномъ красньшъ, 
„а на рундукахъ по об стороны воротъ стояли, 
„и его Государя, и знам на, и ратныхъ людей 
„крошіли святою водою власти." 

Во время шествія Москвою передъ Государемъ 
рынды, 8 челов къ, везли Государевъ досп хъ 
три садака, два копья, сулицу, рогатину и пи-
щаль; при каждомъ рынд былъ подрында6'5. 

За рындами везли Государевы знамена: „Знамя 
„болыпое тафтяное, на немъ ыаписано Образъ 
,,Воскресенія Христова, а зъдругую сторону 
,,образъ Успеніе Пресвятыя Вогородицы; древко 
,,писано золотоыъ, на древк крестъ серебрянъ 
„большой прор зной позолоченъ; втокъ сереб-
„ряной позолоченъ; поясъ шелкъ червчатъ съ 
,,золотомъ." 

,,3намя тафтяное алое, на немъ шитъ зодотомъ 
,,и серебромъ грозный воевода Архистратигъ 
„Михаилъ; древко писано, крестъ серебряный 
,,позолочепъ." 

,,3намя что возятъ передъ Великимъ Госуда-
„ремъ въ походехъ по вся дни, на немъ шито 
„Нерукотворенный образъ Господа нашего Іисуса 
„Христа съ Херувимы и Серафимы, шито золо-
,,томъ, вшивано въ алую тафту; древко писаное, 
„крестъ и втокъ серебряные, поясъ шелкъ съ 
,-,золотомъс'4.и 

,,У Государевыхъ знаменъ стольники и воеводы: 
„Князь Андрей княжъ Ивановъ сынъ Хилковъ, 

,,Данило Семеновъ сынъ Яковлевъ." 
,,У Государевыхъ знаменъ головы: едоръ 

„Трусовъ, Абросиыъ Чебышевъ, Василій Ярцовъ 
,,и Алекс й Дашковъ." 

За знаменами шелъ самъ Государь; за Госуда-
ремъ шлицаревичи—Грузинскій Николай Давыдо-
вичъ, да Сибирскіе князь Петръ и князь Алекс й 
Алекс евичи; бояре, окольничьи, и ясаулы, и 
думные дворяне, четыре думныхъ дьяка, восемь 
дьяковъ приказныхъ, и два дьяка дворцовыхъ. 

Въ Государевомъ подку дворовые воеводы 
были бояре, Ворисъ Ивановичъ Морозовъ да Илья 
Даниловичъ Милославскій6'5. 

4 Іюня пришелъ Государь въ Вязьму; 5 Іюля 
подошелъ къ Смоленску, и стадъ въ шатрахъ на 
Д вичьей гор , за дв версты отъ города. 

22 Сентября Смоленскъ сдался, и 24 числа 
Государь „пошелъ со стана къ Смоленску, со 
,,вс шъ полкомъ, а передъ Государемъ были два 
„знамя." 

,,У болыпаго знамени стольникъ и воевода 
,,князь Андрей княжъ Ивановъ сынъ Хилковъ." 

,,А съ нимъ головы у знамени:" 
,,Гаврило едоровъ сынъ Самаринъ." 
„Остафей Семеновъ сынъ Сытинъ." 
,,У другаго знамени стольникъ и воевода Да-

,нило Семеновъ сынъ Яковлевъ." 
,,А съ нимъ головы у знамени:" 
„Володішеръ едоровъ сынъ Скрябинъ." 



,,Матв й Захаровъ сынъ Шшішшъ."* 
По прихох къ Смояенску Государь сталъ „про-

,,тивъ ыолоховскихъ воротъ со вс ми полки;" 
тогда вышли изъ города Смоленска воевода Обухо-
вичъ, и полковникъ Корфъ, и литовскіе люди, 
,,и Государю челомъ ударили на пол , и знамена 
„положили передъ нимъ Государемъ, и пошли въ 
„Литву;" потомъ Государь былъ въ Смоленск , 
и въ томъ же день вернулся на станъ противъ 
молоховскихъ воротъ. 

25 Сентября Царь Алекс й Мнхайловичъ празд-
новалъ взятіе Смоленска освященіемъ походной, 
тафтяной, церкви Воскресенія Христова; посл 
молебна „здравствовали Государю бояре и околь-
,,ничьи, и стольники, и стряпчіе и дворяне съ 
„Смоленскомъ, и приходили къ Государю съ 
„хл бы и съ собольми, и тогожъ дни былъ у 
^осударя Митрополитъ, и Царевичи Грузинской 
,,и Сибирскіе, и столъ быдъ въ столовомъ шатр , 
,,а у стола были бояре и окольничьи вс безъ 
„м стъ, да у стола жъ вед лъ быть Государь 
„головамъ сотеннымъ своего Государева полку, 
,,да Черкасскому наказному Гетману Ивану Золо-
,,таренк съ товариіци." 

. ,,5 Октября пошелъ Государь, изъ своей Госу-
„даревой отчины, изъ Смоденска въ Вязьму," 
куда прибылъ Октября въ 21 день, „а къ Москв 
,,н ходилъ," потому что на Москв было моровое 
пов тріе „и Государыня Царица пришла изъ Коля-
,,зина монастыря въ Вязьму жъ." 

Въ этоыъ поход съ Государемъ было только 
одно знамя, что возятъ передъ Государемъ по вся 
дни, a у знамени столникъ и воевода князь Андрей 
Хилковъ. 

Узнавъ объ окончанія мороваго пов трія Госу-
дарь пошелъ въ Москву, куда прибыдъ Февраля 
10 въ Субботу; 11 Марта Государь снова пошелъ 
въ Смоленскъ. 

„А съ Государемъ съ Москвы пошли дворовые 
„воеводы:" 

„Борисъ Ивановичъ Морозовъ, Илья Даниловичъ 
„Милославскій." 

„У знамени стольникъ и воевода князь Андрей 
„Ивановъ сынъ Хилковъ." 

23 Марта пошелъ Государь изъ Вязьмы въ 
Смоленскъ, куда прибылъ 31 числа тогожъ м сяца. 
24 Мая выстушиъ Государь „съ полкомъ на 
„недруга своего Польскаго и Литовскаго короля 
„Яна Казиміра;" во время этого похода съ Госу-
даремъ были вс три знамени. 

„У Государевыхъ знаменъ были: стольникъ и 
„воевода князь Андрей княжъ Ивановъ сынъ 
„Хилковъ, да князь Мяхайло княжъ Ивановъ сынъ 
„Щетининъ." 

„Головы у знаменъ:" 
„Гаврило едоровъ сынъ Самаринъ." 
„Остафей Семеновъ сынъ Сытинъ." 
„Матв й Захарьевъ сынъ Шишкинъ." 
„ едоръ Васильевъ сынъ Александровъ." 

Въ Сентябр Поляки прислали просить мира; 
всл дствіе чего р шено было начать переговоры 
и приостановить военныя д йствія; 11 Сентября 
пошелъ Государь изъ своей Государевы отчины, 
изъ Вильно, въ царствующій градъ Москву, и 9 
Декабря пришелъ на подходный станъ въ село 
Воробьево, на другой день 10 Декабря Государь 
торжественно вступилъ въ Москву: ,,а встр чали 
„Государя за городомъ со кресты свят йшій 
,,Ннконъ Патріархъ Московскій и всеа Русн, да 
,,Антіохійскій Патріархъ Макарій, да Сербскій 
„Патріархъ Гаврило, съ Митрополиты и Архі-
,,епископы и со вс мъ освященньшъ соборомъ, 
,,и всего Московскаго Государства гости н по-, 
,,садскіе люди съ хл бы и съ собольми." 

При вход Государя въ городскіе ворота, зво-
нили въ колокола п стр ляли изъ пушекъ, по об -
пмъ сторонамъ улицы разставлены были стр льцы. 

Шествіе открывали 60 стр лецкихъ сотенъ со 
знаменами. 

„Потомъ стремянные стр льцы, которые на 
„служб были—шли." 

,,По нихъ шли многіе литавры и трубы." 
,,По нихъ два знамени, которые были въ по-

„ход . " 
,,По нихъ Царскаго Величества вели лошадь." 
„Потомъ гербъ Царскаго Величества." 
,,Потомъ шло духовенство, впереди несли два 

„образа на додгихъ жердяхъ; посл 'Ихъ великій 
„золотомъ оправленый фонарь, четыре золотыхъ 
„зв зды; крестъ великій золоченый, и многіе чуд-
,,ные злаченые хорошо писаные образы." 

„Посл шелъ Патріархъ, а за нимъ два другихъ 
„Патріарха." 

,,А передъ Царскиыъ Величествомъ шелъ боя-
,,ринъ Борисъ Ивановичъ Морозовъ среди иныхъ 
,,дву бояръ." 

,,А по немъ шелъ Царское Величество, а про-
„вожали его Сибирскіе Царевичи да стряпчій съ 
,,ключемъ Григорій Ивановичъ Ртищевъ." 

,,Передъ Царскимъ Величествомъ несли знамя 

* 
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„Государево, a no немъ шелъ Царское Величе-
,,ство въ б лой собольей шуб безъ шапки." 

„Посл Царскаго Величества шелъ Грузинскій 
,,Царевичъ." 

На лобномъ м ст посл молебна Государь, 
,,вел лъ всего міра о здоровьи спросить, кото-
,,рые вокругъ лобнаго м ста стояли. А весь міръ 
,,въ землю челомъ ударилъ и Царскому Величе-
,,ству многол тствовалъ;" посл того ГосуДарь 
пошедъ въ Кремль6". 

Такъ кончияся Смоленскій походъ Царя Алекс я 
Михайловича. Первая половина этого похода 
была скор е торжественнымъ шествіемъ, неягеди 
войною; изъ числа взятыхъ городовъ только 
Смоленскъ сопротивлялся войскамъ Государя, да 
Витебскъ не сдавался н сколько дней, но его 
,,взятьемъ взяли." Другіе же города, ,,видя надъ 
„собою Государевыхъ бояръ и воеводъ и его 
, ,Государевыхъ ратныхъ людей промыслъ, здава-
,,лись безъ бою и безъ промыслу," а иные и 
прямо „убоясь Государевыхъ ратныхъ людей 
,,приходу, встр чЕіли воеводъ за городомъ и вели-
,,кому Гоеударю добивали челомъ." . 

Безпорядки, возникшіе было съ удаленіемъ Госу-
даря въ Москву, прекратились немедленно по при-
бытіи Царя къ войску, и новый рядъ поб дъ 
ознаменовалъ второй походъ Государя""'. 

Сл дствіемъ усп ховъ русскаго оружія въ 
Польш , былъ разрывъ со Швеціей, начатые 
переговоры не удались, и весною и 1656 года 
русскіе войска двинулись къ берегамъ Финскаго 
залива; раннею весною выступилъ стольникъ и 
воевода Петръ Потемкинъ, въ Апр л двинулись 
главныя силы6'9. 

15 Мая на Вознесеньевъ день выступилъ Госу-
дарь изъ Москвы въ Сыоленскъ. 

Съ Государемъ въ его полку были дворовые 
воеводы бояре, Борисъ Ивановичъ Морозовъ, да 
Идья Даниловичъ Милославскій. 

У знамени столышки и воеводы, Князь Андрей 
княжъ Ивановъ сынъ Хилковъ, да Князь Михайло 
княжъ Ивановъ сынъ Щетининъ. 

Головы у знаменъ: Бвтифей да Остафей Семе-
новы д ти Сытина, едоръ Васильевъ сынъ 
Александровъ, Матв й Захаровъ сынъ Шишкинъ. 

Въ Смоленск же указано было сбираться воево-
дамъ, князю Якову Куденетовичу Черкасскому 
съ товарищи. 

31 Мая Государь пришелъ въ Смоленскъ. 
11 Іюня Государь ходилъ изъ Смоленска за 

молоховскіе ворота смотр ть свой Государевъ 
полкъ: стольниковъ и стряпчихъ и дворянъ и 
жадьцовъ по сотнямъ, и 20 Іюпя выступилъ со 
вс мъ полкомъ подъ Ригу. 

Въ этотъ походъ были у Государева знамени 
стольники и, воеводы Князь Хилковъ и Князь 
Щетининъ; у знаменъ головы: Гаврило едоровъ 
сынъ Самаринъ, Евтифей Семеновъ сынъ Сытинъ, 
Матв й Захаровъ сынъ Шишкинъ, едоръ Василь-
евъ сынъ Александровъ. 

Въ полкахъ были: въ болыпомъ бояринъ и 
воеводы, князь Яковъ Куденетовичъ Черкасской, 
да стольникъ князь Иванъ княжъ Семеновъ сыяъ 
Прозоровскій, да окольничій и воевода Богданъ 
Матв евичъ Хитрово. 

А передоваго и сторожеваго полковъ не было. 
Въ Ертоульномъ стольники и воеводы, Петръ 

Васильевъ сынъ Шереметевъ, да едоръ Яковдевъ 
сынъ Милославскій; да въ Ертоул Государева 
полку сотни съ головами—казанцевъ одна сотня, 
смолянъ дв сотни, б лянъ, отемарцовъ и решанъ 
по сотн . 

У Наряду бояре и воеводы едоръ Борисовичъ 
Долматовъ—Карповъ, да князь Петръ княжъ Ива-
новъ сынъ Щетинішъ. 

30 Іюня пришдо изв стіе, что Потемкинъ, от-
правленный на берега Финскаго залива, взядъ 
Канцы'; 5 Іюля Царь въ халъ торжественно въ 
Полоцкъ, 31 взялъ Дерптъ, заложилъ тамъ цер-
ковь въ честь святыхъ Вориса и Гл ба, а городъ 
назвалъ Ворисогл бскомъ; 14 Августа взятъ былъ 
городъ Кукейносъ и переменованъ въ Царевичевъ 
Дмитріевъ городъ; 23 Царь подстуішлъ къ Риг . 
Неудавшійся приступъ, а въ особенности позднее 
время года, затруднявшее доставку продоволь-
ствія и боевыхъ припасовъ, заставили снять 
осаду; 5 Октября Государь подошедъ обратно 
въ Смоленскъ , и 14 Января вступилъ въ 
Москву; за городомъ „встр чалъ Государя у 
„калужскихъ воротъ свят йшій Никонъ Патрі-
,,архъ со властями и со вс мъ освященнымъ 
,,соборомъ600." 

Въ этомъ поход передъ Государемъ, и въ его 
подку и въ полкахъ бояръ и воеводъ, были т 
же большія полковыя знамена, что и въ Смолен-
скомъ поход . 

По возвращеніи изъ-подъ Риги, Государево боль-
шое знамя, во все царствованіе Алекс я Михайло-
вича хранилось въ хоромахъ, въ особомъ ящик , 
а крестъ въ ковчег . 
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Въ 1664 году знамя было за Ведикимъ Госу-
даремъ иа смотру на Д вичьемъ пол 681. 

Въ 1675 году знамя сдано было въ Оружейную 
паіату, и записано въ опись л. 1 подъ JW 1. 

Въ описи 1682 года записано было подъ JSf 40. 
Въ описи 1687 года записано л. 562 подъ JW 12, 

съ отм ткою: ,,А по нон шней переписи рче году, 
,,и по осмотру то знамя вконце не во многихъ 
,,ы стехъ поизбилось, чюшка на немъ сукониая 
,,червчатая." 

Въ описи 1701 года записано л. 272 подъ J/s 7, 
съ отм ткою: ,,то знамя попортилось гораздо." 

Въ описи 1711 года записано л. 378 подъ J\f 7. 
Въ описи 1727 года записано л. 782 подъ J\/s 8, 

съ отм ткою: ,,на лицо н тъ." 
14. Знамя Царя Алекс я Михайловича 

1654 года. 
Положительныхъ св д ній о времени, когда 

именно построено это знамя, въ д лахъ Архива 
Московской Оружейной палаты не найдено. 
Первыя св д нія о немъ находятся въ описи 
1675 года, гд оно записано л. 1 подъ JSf 2 въ 
числ знаменъ, что ,,въ прошлыхъ во 162 и во 
,,163 и во 164 год хъ по указу Великого Госу-
,,даря, въ ево Государскихъ поход хъ въ сыолен-
,,скомъ і в виленскомъ і в рижскомъ было за нимъ 
„великимъ Государемъ въ ево Государев полку," 
и описано такъ: 

2. ,,3намя Архистратпга Михаила та тяновгкъ, 
древко писаноежъ, крестъ серебренъ позолоченъ." 

Знамя это въ числ другихъ всегда возилось 
за Государемъ въ походахъ. 

Подробное описаніе его находится въ оппси 
1687 года л. 554 подъ JW 3, гд знамя ошісано 
такъ: 

З Н Д М А , Й НЙ ъі\\'к шито /Ии^чіндо і ір^ інгелх противі! 

ЙрХДгГлд, ш и т х вдвН ЛІ^СТЕ^ Ц^Ь ДйВЬІДХ, БПОДНОЖИ^ Й|)^'.(н. 

ГЕДД ПОЕ^ЖД/НХ ГйДИЛД, шито золотолі і ! и щіціт. по дло 

rt Ніі т о л и знл^ени ОІІОЛШ Лр^лнгмд і Bterw 3 H J M £ H H ) 

ПОДПИМНО: 

GnjMBSK) СТОрОН»: ИкСНЫ^Х ЕОИНСТБХ f l j));TtTj)4THiK£, Л\0ЛНЛ\Х 

Т А тк мьГ недостонныі' (ІДЕИ т в о и , гакш дд твоиліи молит-

вдми поіірьіеіии Hit кровомх крыл^ невеф/ственныА ТВОЕА 

(ЛДВКІ, (О^рДНАКІЦІН Н« Л\0ЛАфИ^СА nj)H/(/iKHW і ВОПИКІфН^Х: 

U3 Б^ДХ ИЗЕІВИ НДС ІДІІШ ЧИНОНДЧДЛНЬі' 6ЫШНИЛ\ снлдм. 

Тогшж зндліени нд дрЙго сторон ндписдно Т Д І І І І Ж ІІДІІХ 

і нд перво е т о р о н і , Д СОТНОС̂  BBfp^S подписдно з о л о т о м х 

о к о л ш : Посокивыі' Гди ііротііом!! Д в д ^ п о в ^ д и т и ннопдем/н. 

ники, і в^рнолі^ Ц р нш/и^ и Ёелиііом!! кнзю ймфп посокн. 

Н Ор^ЖИЕМ lifTHKIMX НИЗЛОЖН ВрДГН НШД: ПОІІДІКИ лйсрДН£ 

нд мп доевнюю т в о ю млсть, и рдз^л\'Ён)Т2 воистнні!, гаііш 

Thf бСИ НГх, И НД ТА ІІ-ПОВІМфе ПОК^ЖДДСМХ, МОЛАф£СА 

ПрИЛ£!КНШ Гір£ЧН£Т0Н ТН MTEfH, ДДрОВДТИ НШЧ. MHfS, И ВЕЛИЮ 

МЛ£ТЬ. 

f l ££ ЗН^ЛІА ЗА'^ Л ' , Н 0 ІіО£ЫН£К), АДННОК) TO 3 Н > , М А | | 0 

В£0 Н£ КДАд ДВД ДрШІІНД Б£3 В£рШІІД, ПО НИІКН£ ІІДМ£ ДВД 

ДріІІИНД, ШИрИНОЮ дрШННХ £П0лЙВ£рШІ(6л\Х, ОііОЛШ ЕД^р.ІМД 

Золото £ШОЛІІОМ З Е Л / Н Ы М , вет^д. 

f l 110 ННЕШН£И П£р£ІІИСИ рчб ГОД», И ПО Ш£Л\0Тр5 TO 3 " Д * А 

ІірОТИБХ Іір/жНИ^Х П£р£ІІН£НКІ)(Х ІІНИГХ С0ШД0£Ь, Д ВПр£ЖНК^І! 

ll£p£lili£llb(^X ІІНИГД^Х TO ZnXfSA НДПИСДНО Ч£ТВ£рТ0£. 

Въ опись 1701 года и въ посл дующія описи 
до 1746 года, знамя внесено не было. 

Въ описи 1746 года записано л. 501 въ числ 
вещей, писаныхъ въ черновыхъ тетрадяхъ, кото-
рыя объявлены отъ канцеляриста Никиты Ыед-
в дева, и обозначено такъ: 

„Знаыя тафтяное, на немъ Михайло Архангелъ 
„шитъ золотомъ, какъ явился Исусу Наввину." 

Въ описи 1808 года это знамя записано ч. 3 
стр. 178, подъ JW 4975, такъ: 

„Знамя иебольшое съ откосомъ, шитое по желто-
ватой тафт различньши шелкаыи, золотомъ и 
серебромъ, съ подшісыо вышитою золотомъ во-
кругъ, и съ бахраыою золотою вм ст съ зеле-
нымъ шелкоыъ, На немъ изображеыъ Архангелъ 
Михаилъ стоящій на воин , коего закалываетъ 
копіемъ; а другою рукою подаетъ мечъ прося-
щему на кол няхъ воину, по описи яко бы Іисусу 
Наввцну, за коимъ другой на кол няхъ лсе стоящій 
вошіъ съ прапороыъ въ руи пм стъ за собою 
ос длаинаго коня. Округъ вышитая подшісь, со-
держащая въ себ моленіе: Да сохранитъ въ сра-
женіп и дастъ поб ду Царю и воннству, ио 
какому царю именно, того не означено." 

Прим чаніе. „Ветхо и въ н сколькихъ м стахъ 
„зачішено." 

„Древко обшито пунцовьшъ бархатомъ съ пор-
„тазаномъ жел знымъ." 

15. Знамя подковое 1659 года. 
Зеленое камчатое съ откосомъ, на немъ написанъ 

золотомъ и красками грозный воевода Архистра-
тигъ Михаилъ, въ подножіи Іисусъ Ыавинъ. 

Это знамя построено осеиью 1659 года, по 
образцу полковаго знамени 1614 года, описаннаго 
выше подъ JW 5. Шилн знамя портные мастера 
казеннаго прнказа, росписывалъ живошісецъ кіев-
лянинъ Кондратій Петровъ Киселевъ. 

Въ описи 1664 года это знамя записано вм ст 
11 
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съ т мъ, no образцу котораго строено л. 19 подъ 
JW 71, и описано такъ: 

„Знамя грознаго воеводы Михаиа Архангеіа, 
„вподножіи Іисусъ Наввинъ, і впрошломъ въ 168 
„году, по указу Государя, противъ того знамени 
„таковоежъ знамя написано вновь по зеленой 
„камк , і впрошлоыъ во 168 году Іюля въ 28 
„числ по указу Государя послано въ Кіевъ, къ 
„боярину къ Василью Ворисовичу Шереметеву, съ 
„жильцомъ Григорьемъ Вулгаковымъ." 

Въ описи 1675 года значится л. 3 подъ JW 5, 
съ тою же отм ткою. 

Это знамя вм ст съ другими знаменами, быв-
шими въ полку Б. Б. Шереметева, и съ серебря-
ныыи трубами бывшими у него въ полку, возвраще-
но въ Оружейную палату 2 Марта 1676 года.682 

16. Знамя полковое 1660 года. 
Камчатое желтое, на немъ написанъ Спасовъ 

образъ Вседерлштеля на престол с дяща, у ногъ 
въ моленіи съправую сторону преподобный Сергій, 
съ л вую преподобный Никонъ; на другой сторон 
написано тоже, что и на первой; коймы писаны 
золотомъ и серебромъ и краски, въ откос писаны 
зв зды золотомъ. Длиною знамя по верхней койм 
четыре аршина съ вершкомъ, по нюкней койм до 
откосу аршинъ десять вершковъ, откосу длина три 
аршина съ четью, шириною два аршина три вершка 
скудно; къ томужъ знамени крестъ серебряной 
нозолоченъ, a no в су съ яблокомъ и съ трубкою 
тридцать два зшотшка; втокъ серебряной же, по 
в су и съ оправою пятьдесятъ четыре золотника; 
тесма шелковая розныхъ цв товъ, на тесм о-
правы серебряной шесть м стъ; древко тощее, 
писано по золоту розными краски; сорочка сукна 
краснова. 

Это знамя въ описи 1664 года записано въ 
отд л „Знамена новые шісаны въ 168 год ^ л. 30 
подъ JW 101 съ прибавленіемъ: „и впрошломъ во 
„169 год то знамя было въ С вску збояриномъ 
„съ Петроыъ Михайловичемъ Солтыковымъ, а во 
„170 году въ С вскужъ збояриномъ съ Петроыъ 
„Васильевичеыъ Шереметевымъ, а внынешнемъ во 
„172 году отдано боярину князю Ивану Андреевичу 
„Хованскому." 

Вояринъ Петръ Васильевичъ Салтыковъ отправ-
ленъ былъ въ Ыоябр 1660 года съ полкомъ въ 
С вскъ, для береженія украинскихъ городовъ отъ 
приходу крымскихъ людей.685 

Воярнну и воевод Петру Васильевичу Шере-
метеву 11 Марта 1662 указалъ Государь быть на 

своей Государев служб , отъ приходу Крымскаго 
хана, съ полкомъ въ С вску.684 

Вояринъ князь Иванъ Андреевичъ Хованскій 
былъ воеводою въ Новогородскомъ розряд и 
стоялъ съ полкомъ во Псков . 6 8 5 

Въ 1667 году князь Хованскій прислалъ знамя 
въ розрядъ, откуда по указу Государя въ томъ ше 
году Іюля въ 14 день, знамя отослано въ Оружейную 
палату, и въ описи 1675 года значится л. 4 
подъ № 10. 

1679 года Апр ля въ 29 день Царь едоръ 
Алекс евичъ „указалъ изъ Оружейнаго приказа 
„послать въ Новогородскій розрядъ въ полкъ, къ 
„боярину и воеводомъ ко князю Ивану Андреевичу 
„Хованскому стоварыщи, полковое знамя, и Мая 
„13 по сему велішого Государя указу послано" 
описываемое знамя. 

1680 года Марта 18, на см ну боярина князя 
Хованскаго, посланъ былъ бояринъ и воевода 
князь Григорій Григорьевичъ Ромодановскій. 

Въ Декабр м сяц 1681 года по памяти изъ 
розряда послано было то знамя „въ Резанскій 
„розрядъ,въ полкъ бояръ и воеводъ князя Григорья 
„Григорьевріча да князя Михаила Григорьевича 
„Роыодановскихъ; а указалъ имъ Государь идти 
„съ полкомъ въ Переяславль Резанской, и быть въ 
„сход съ боярииомъ и воеводою княземъ Васильемъ 
„Васильевичемъ Ролицынымъ." 

27 Мая 1681 года, по указу великого Государя 
„бояре и воеводы князь Григорій Григорьевичъ да 
„князь Михайло Григорьевичъ, съ его великого 
„Государя службы изъ Переясдавля Резанского при-
„шди къ Москв , и то знамя съ крестомъ и со 
„втокомъ и сщехломъ привезли с собою и прислали 
„въ розрядъ, и великій Государь указалъ то знамя 
„отослать въ Оружейную палату. 

1685 года Мая 30, послано было это знамя „для 
„слу?кбы великихъ Государей въ низовой полкъ 
„стодьника и воеводъ Ивана Юрьева сына Іеонтьева 
„съ товарищи."686 

Въ Феврал м сяц 1687 года, знамя это было 
послаыо Украинскаго розряда въ большой подкъ 
боярина и воеводы князя Михаила Андреевича 
Голицына; повезъ знамя товарищъ князя Голнцына 
Думный дворянинъ Авраамъ Ивановичъ Хитрово.68' 

17. Знамя полковое 1660 года. 
Это знамя значится по описи 1664 года въ от-

д л —„Знамена новые писаны во 168 году л. 30 
„подъ JW 102, и описано такъ:" 

„Знамя Пречистые Вогородицы Воплощеніе, писано 
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„no б лой камк , въ моленіи Царь Константинъ 
„и Христолюбивая мати его Еяена; і во 170 году 
„по указу великого Государя послано то знамя 
„въ великій Новгородъ, въ полкъ збояриномъ и 
„воеводою со княземъ Ворисомъ Александровичемъ 
„Репнинымъ." 

Въ описи 1675 года записано л. 7 подъ JW 30. 
18. Знамя полково 1660 года. 
Камчатое, середина изъ камки зеленой травча-

той, въ середин кругъ вишневаго цв та, на немъ 
образъ Пречистыя Вогородицы Печерскія, въ мо-
леніи св. преподобные Антоній и еодосій; откосъ 
б лой камки, въ немъ вшиты четыре круга таф-
тяныхъ краснаго цв та, на нихъ писанъ живо-
творящій Крестъ; кайма тафта черная. 

Это знамя значится въ описи 1664 года въ 
отд л знамена новые писаны во 168 году л. 31 
подъ JW 103, и описано такъ: 

„Знамя Пречистые Вогородицы Печерские на 
„престоле с дящей, писано по зеленой камк , вмо-
„леніи Антоній и еодосій печерские; і во 171 году 
„Сентября въ 8 числ , по указу великаго Государя 
„то знамя послано въ Казань съ бояриномъ со 
„княземъ едоромъ едоровичемъ Волконскимъ, a 
„указалъ ему великій Государь быть на своей 
„служб , идти плавною на своихъ Государевыхъ 
„изм нниковъ на Башкирцевъ, что ему Государю 
„изм нили; а збираться съ ратными людьми въ 
„Казани, а собрався съ ратными людьми, смотря 
„по в стямъ идти на Уфу на изм нниковъ Вашкир-
„цевъ и воевать ихъ."688 

10 Декабря 1672 года указалъ Государь дать 
изъ Оружейной палаты боярину князю Юрью 
Петровичу Трубецкому „знамя пиеаное, да древко, 
„да крестъ да втокъ." 

„И по тому его великого Государя указу, боярину 
„князю Юрью Петровичу дано изъ Оружейные 
„полаты для Кіевские службы знамя, писано по 
„зеленой камк травчетой на об стороны образъ 
„Пречистые Вогородицы Печерские, по сторонамъ 
„Антоній и еодоеій Печерские, воткосе писаны 
„зв зды; коймы золоченые, a no сторонамъ писаны 
„травы зв здами; къ тому знамени крестъ м дной 
„посеребренъ; сорочка суконная красная, втокъ 
„кожепой.689 

Въ описи 1675 года записано л. 4 подъ JW 8, 
съ прим чаніемъ: „і впрошломъ въ 181 году 
„Декабря въ 9 день, по указу великого Государя 
„то знамя отдано боярину князю Юрью Петровичу 
„Трубецкому, для киевские службы." 

Когда возвращено было знамя въ казну, не 
изв стно; оно значится въ описи 1711 года въ 
числ предметовъ, которые въ Оружейной большой 
казн объявились сверхъ прежней описи, и за-
писано л. 447 подъ JW 5 такъ: 

„Знамя болшое соткосомъ, середина камка зеле-
„ная, на немъ написанъ золотомъ и серебромъ на 
„об ихъ сторонахъ образъ Печерские Вогородицы; 
„откосъ та та б лая, на немъ вшито четыре круга 
„та та красная; на кругахъ написано на об ихъ 
„сторонахъ вдвухъ кругахъ животворящій крестъ 
„на пяти степенехъ, при кресте молящие святые; 
„на откосе къ концу написано золотомъ всолнце 
„сияние, а межъ круговъ зв зды и репьи писаны 
„золотомъ; койма та та черная, на ней писано 
„сподписью золотомъ же.а 

Въ описи 1727 года записано л. 890 подъ М 1. 
Въ описи 1746 года записано л. 485 подъ JSf 2. 
Въ реэстр 1775 г. записано л. 74 подъ 

JW 485. 
Въ описи 1808 г. ч. 3 записано стр. 153 подъ 

JW 4918. 
19. Знамя полковое 1660 года. 
Писаны по алой тафт св. великомученики, съ 

одной стороны Георгій, съ другой Дмитрій Се-
лунскій. 

Это знамя значится въ описи 1664 года л. 31 
подъ JS9 104, въ отд л —Знамена новые писаны 
во 168 году, съ прим чаніемъ: „і прошлого со 168 
,,году, нынешняго 172 году Октября по 22 число, 
,,было въ Смоленску съ окольничимъ со княземъ 
,,ІІетромъ Алекс евичемъ Долгоруково." 

Князь Петръ Алекс евичъ Долгоруково посланъ 
былъ 8 Сентября 1660 года „съ полкомъ въ Смо-
„денскъ, а указалъ ему Государь быть сходнымъ 
„воеводою съ братомъ своимъ княземъ Юрьемъ 
„ А лекс евичемъ."690 

Передъ отправленіемъ въ походъ князя Долго-
руково, Государь указалъ дать знамя полковое: „и 
„по сему великого Государя указу окольничей и 
„оружейничей Вогданъ Матв евичъ Хитрово при-
„казалъ дать знамя изъ новыхъ знаменъ." 

Въ 1671 году знамя это дано было въ полкъ 
стольника и воеводы князя Петра княжъ Иванова 
сына Хованскаго, которому Государь „указалъ 
„быть на своей служб въ Танбов ." 

1677 года Іюня 14, вел но было это знамя по-
слать въ полкъ „къ нему же князю Петру Хован-
„скому, которому указалъ Государь быть на своей 
,,служб съ полкомъ во Мценск . " 
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,,И no сему великого Государя указу послано 
,,,въ полкъ знамя полковое, а на немъ написаио 
,,всередине по краснойта т Св. мученикъ Георгій 
,,стояш,ій, вправой рук дернштъ крестъ, а вл вой 
,,рук держитъ палашъ, въ войсковой одеягд , a 
,,подпись надъ нимъ написана въ серебряныхъ 
,,клеймахъ; на другой сторон писанъ Св. мученикъ 
,,Христовъ Дмитрій Селунскій, въ правой рук 
„держитъ палашъ, а въ л вой рук н тъ нпчего, 
,,ііаписанъ въ полковой одежд и подпись написана 
,,въ серебряиыхъ клеймахъ. Въ откос писаны по 
,,диадцати зв здъ на сторон ; каймы, верхняя и 
,,стороііііяя и середняя и откосная, писаиы по 
,,золоту и по серебру розиыми краски травы; 
,,м рою то зиамя вдлину и съ откосомъ четыре 
,,аршина безъ дву вершковъ, а ширина тому зна-
,,мени по стороиней кайм по древку два аршина 
,,три вершка скупо; ширина каймамъ по три вершка. 
„Ктому знамеіш крестъ серебряноы, древко тощое 
,,писано по золоту розиыми цв тными краски; 
,,втокъ серебреной стесмою шолковою, иа тесм 
„шесть м стъ оправы серебреной.691 

Въ 1687 году это знамя состояло на лицо въ 
Оружейной палат , и въ описи записано было 
ж. 592 подъ JIF 17, съ отм ткою: „около коймы 
„поизбилось и всередине пробоииы есть.". 

Во время Крымскихъ походовъ князя Голицына, 
это знамя служило въ полку посыльныхъ воеводъ 
большаго полка."08 

Въ 1690 году Мая въ 25 день, это знамя по 
указу Государя дано быдо „въ полкъ окольничему 
„н воевод Мать ю Петровичу Измайлову,ауказалгь 
„ему Государь быть въ сходныхъ товарищахъ съ 
„бояриномъ и воеводою и В логородскимъ нам ст-
„имкомъ Борисомъ Петровичемъ Шереметевымъ, и 
„стоять съ полкомъ въ Чугуев ."6 9 3 

20. Знамя полковое 1660 года. 
Это знаыя значится по описи 1664 года въ числ : 

„Зпалена новые писаны во 168 году" л. 32 подъ 
J\? 106, и описано такъ: 

„Знамя Влагов рного Князя Владиміра съ чады, 
„писано по б лой та т , на Государев слу?кб 
„нпгд не бывало." 

Въ описи 1675 года записано л. 5 п о д ъ ^ 17. 
1687 года Мая въ 19 день по памяти изъ розряду 

отъ 12 Мая послано это зиамя „въ полкъ, къ 
„боярину и воеводомъ Ивану Васильевичу Вутур-
„лину съ товарищи, а указалъ иыъ Государь быть 
„на своей Государев служб въ сход съ бояри-
„номъ п воеводою княземъ Васильемъ Васильевичемъ 

„Голицыньгаъ и стоятъ съ полкомъ въ Рыльск ." 
„A по описи то знамя писано по б лой та т , 

„на немъ написанъ Благов рной великой князь 
„Владиміръ счады з Ворисомъ и Гл бомъ, а на 
„другой сторон написано тожъ; воткосе писаны 
„зв зды золотомъ; около знамени коймы писаны 
„золотомъ и серебромъ травы; ктому знамени 
„крестъ серебреной позолоченъ; древко тощое, 
„писано по золоту розными цв тными краски; 
,,втокъ серебреной стесмою шелковою цв тною, 
,,на тесм оправы серебреные шесть м стъ; чехолъ 
„сукониый красный." 

1687 года Іюня въ 19 день по памяти, изъ ка-
зеинаго приказа вел ио посдать это знамя въ 
Саранскъ, къ воевод Павлу Языкову ,,для того, 
,,что вел но ему Павлу съ полкоыъ быть для 
„обережн у Пеизинскаго валоваго д ла."00'* 

Въ описи 1808 года л. 184 подъ J№ 4981, въ 
числ знаменъ найденныхъ при составленіи ошіси, 
значится: 

„Знамя китайчатое сь каймою тафтяною песоч-
„наго цв та, на неыъ съ об ихъ сторонъ изобра-
,,женъ иконописнымъ пнсьмомъ золотоыъ и сереб-
,,ромъ и красками Князь Владиміръ на серебряномъ 
,,кон , окруженный велы южами и воинствомъ, 
,,подъ зжающій къ одному изъ Фракійскихъ 
,,городовъ; по койм вверху и внизу подписи 
,,золотыми славянскими буквами, коея за ветхостію 
,,въ связи разобратъ не можно." 

„Древко во всю длпну обд лано рубцами, и о-
,,крашено красною краскою безъ дротика. Знаыя 
„весьма ветхо п м стами изодрано." 

21. Знамя полковое 1660 года. 
9то знамя значнтся по описи 1664 года въ 

отд л —„Знамена новые писаны во 168 году" 
л. 32 подъ jW 108, и описано такъ: 

,,3наыя Благов рнаго Великаго князя едора 
,,Яровлавскихъ съ чады, і въ нонешнемъ во 172 
,,году Генваря въ 9 день, по указу великого Госу-
,,даря послано то знамя въ Путивль з бояриномъ 
,,и воеводою со княземъ Иваномъ Ивановичемъ 
,,Добановымъ Ростовскимъ, а сказано ему быть 
,,въ Путивл съ полкомъ для береженія украин-
,,ныхъ городовъ отъ приходу рятныхъ людей." 

22. Знамя полковое 1660 года. 
Это знамя значится въ описи 1664 года въ 

отд л —,,3намена новые во 168 году л. 32 подъ 
J\f 107, я описано такъ: 

„Знамя Благов рного князя Константина і чадъ 
„его Михаила и еодора Муромскихъ, писано по 
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„красной тафт ; і въ нынешнемъ во 172 году 
„Іюня въ 3 день, то знамя снесено отъ великого 
„Государя сверху, на Государев служб нигд 

вне бывало." 
При пов рк казны въ 1675 году состояло на 

лицо, и въ описи записано л. 4 подъ JVs 9. 
Въ томъ же году Іюля въ 22 день по памяти, 

изъ розряду отъ 18 Іюля посдано ,,въ полкъ къ 
„стольнику и воевод ко князю Андрею Хован-
,,скому, а указалъ ему Государь идти съ Москвы 
,,въ великій Новогородъ и взять новогородцкой 
,,полкъ весь у стольника у князь Михайла 
,,Алегуковича Черкаского, и взявши вел но ему 
,,іідти на Невль въ сходъ со вс мъ полкомъ къ 
,,отцу своему, ко князь Ивану Андреевичу Хован-
„скому 6 9 5 ." 

1685 года Мая въ 1 день по памяти изъ роз-
ряда послано это знамя въ С вскъ, въ полкъ къ 
окольничему и воевод Деонтію Романовичу 
Неплюеву съ товарищи. 

При пов рк большой Государевой казны въ 
1687 году это знамя записано' л. 635 такъ: 

,,Да сверхъ прежнихъ переписныхъ книгъ объ-
„явіглось въ Оружейной полате внов знаменъ: 

J , ,3намя полковое, середина и койма и откосъ 
„та та червчетая, на немъ написаны Влагов рные 
,,князи Констянтинъ, Михаилъ, едоръ Муром-
,,ские, воткосе в облаце Спасовъ образъ да 
„шестнатцать зв здъ писаны золотомъ; койма 
,,писана золотомъ и серебромъ и розцв чивано 
,̂ ярью по серебру, конецъ неыного побитъ." 

Въ Іюл м сяц 1688 года „великіе Государи 
,,указали думному дворянину и воеводомъ Семену 
„Протасьеву Неплюеву съ товариіци, быть на 
„своей Государской слуягб С вскаго полку съ 
,,ратныміі людьми, и иттить къ Путивлю на сп хъ, 
,,а для той службы вел ли дать имъ полковое 
,,знамя;—и по сему великихъ Государей указу 
,,изъ Оружейные казны вынето полковое знамя, 
,,которое быдо въ отпуску в прошломъ во рчг 
,,году въ розрядъ, для посылки въ С вескъ 
,,в полкъ к Окольничему к Леонтью Романовичу 
„Непдюеву." 

,,А по описи то зиамя шісано по червчатой 
,,та т , кайма кругомъ по об стороны знамени, 
,,по золоту и по серебру травы, всередии по 
,,об стороны знамени писаны Благов рные князи 
,,Констянтинъ и чада его Михайло и едоръ 
„Муромские; воткосе писанъ образъ Спасителевъ, 
.,,по откосу зв зды писавы золотомъ; древко 

„тощое, яблоко и отъ яблока вверхъ на аршинъ 
„м ста писано по золоту краски и чернилы, a 
,,вверхъ древко писано по бокану золотомъ репьи; 
„крестъ с трупкою м дной посеребренъ, втокъ 
„м дный, чехолъ суконный красной696." 

23. Знамя полковое 1661 года. 
,,Камчатое, середина и откосъ камка черная, 

„койма камка б лая, въ середин написанъ св. 
,,Никола чудотворецъ Можайской, написанъ золо-
,,томъ серебромъ и розными краски- по сторонамъ 
,,ево на правой сторон Спасовъ образъ, на л вой 
„сторон образъ Вогородицынъ, въ откос писаны 
,,зв зды." 

„Длина по верхней койм четыре арышна десять 
„вершковъ, по нижней кайы до откосу два 
,,аршина безъ вершка, откосу три аршина пол-
„третья вершка, ширина два аршина полпята 
„вершка." 

Это знамя и другое подобное ему построены 
были по указу Государя въ 1661 году; память 
о постройк ихъ дана была въ Оружейиой при-
казъ Марта 1 дня. Въ памяти этой написано, что 
великій Государь „указалъ написать въ Оружей-
„ной падат два знамени, противъ прежнихъ по 
„черной камк , коймы камка б лая; а написать 
„на одномъ великого чудотворца Николы Гостун-
„скаго, на другомъ знамени великого жъ чюдо-
„творца Николы Можайского с об стороны; на 
„коймахъ писать тропари и кондаки." 

Писать знамена вел но было иконописцу Сте-
пану Рязанцу6'". 

Знамя съ изображеніемъ св. Николы чудотворца 
Можайскаго въ описяхъ Оруясейной палаты зна-
чится: 

Въ описи 1664 года л. 35 подъ JS? 112, съ 
прим чаніемъ: „і въ нынешнемъ во 172 году Мая 
„въ 16 день, по указу великого Государя вел но 
„тому знамени быть С вскаго розряда въ полку, 
„з бояриномъ и воеводою с Петромъ Васильеви-
„чемъ Шереметевымъ." 

Въ описи 1678 года это знамя состояло на 
лицо, и записано л. 610 подъ JW 29 съ отм ткою: 
„въ лиц и на откосе и на койме пробойны есть;" 
въ томже году Февраля въ 19 день послано было 
въ большой полкъ князя Василья Васильевича 
Голицына, для выдачи въ полкъ посыльнаго 
воеводы, и съ т хъ поръ въ описяхъ Оружей-
ной палаты бол е не встр чается"8. 

24. Знамя полковое 1661 года. 
„Камчатое, середина и откосъ чернаго цв та, 
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„койма б лая, на середин писанъ образъ св. 
„чюдотворца Николы Гостунскаго поясной, около 
„Николы чудотворца образъ Спасовъ да Вого-
^родицы; въ клину писаны зв зды золотомъ, a 
„no кайм подписей никакихъ н тъ." 

, „Длиною знамя по верхней кайм четыре 
„аршина одинатцать вершковъ, по нижней кайм 

ядо откосу длиною два аршина безъ дву вершковъ, 
„шириною два аршина шесть вершковъ." 

Это знамя построено было въ одно время съ 
описаннымъ выше, и въ описяхъ Оружейной па-
латы значится: 

Въ описи 1664 года л. 33 подъ JW 109. 
Въ описи 1687 года л. 592 подъ jy? 18 съ 

прим чаніемъ: „на лиц и на откосе пробоины 
„есть." 

Въ 1687 году выдано было „въ Низовой подкъ 
„окольничаго и воеводы Ивана Юрьевича Леонть-
„ева, и къ нему древко писано краски и золо-
„томъ, крестъ серебряной, втокъ м дной, на знамя 
„чехолъ суконный красной." Въ Низовомъ полку 
знамя служило во время обоихъ Крьшскихъ по-
ходовъ699. 

25. Знамя полковое 1661 года. 
„Середина и откосъ камка алая, кайма камка 

„б лая, на немъ написано с об стороны образъ 
„Архистратига Михаила, въ моленіи Іисусъ 
„Наввинъ; по кайм писаны м стами травы по 
„золоту цв тными красками с оба лица; то знамя 
„по указу великого Государя писалъ живописецъ 
„Доро ей Ермолинъ." 

,,Къ знамени крестъ серебрянъ б лый, древко 
,,тоіцое, писано по зодоту цв тными красками, 
,,на древко чехолъ сукна краснаго." 

Это знамя построено было въ одно время съ 
двумя, описанными выше, черными, знаменами съ 
дикомъ Святителя Николая, по той же памяти отъ 
1 Марта, гд посл назначенія д лать два пер-
выхъ знамени сказано: ,,да третье знамя, длина и 
„ширина противъ т хъ же знаменъ, середина 
„камка жаркая, кайма камка б лая'00. 

Знамя готово было 21 Марта и положено въ 
Казну. 

Въ описи 1664 года записано два раза: первый 
разъ л. 34 подъ 108, гд записаны вс три зна-
мени вм ст , такъ: 

,,Два знамени великого чюдотворца Николы 
,,шісаны по черной камк , коймы камка б лая, 
,,да знамя грознаго воеводы Архангела Михаила 
,,писано по алой камк . На Государевыхъ служ-

,,бахъ нигд ни бывали; писаны во 169 году." 
Во второй разъ знамя записано л. 35 подъ 

JW 111 такъ: 

„Знамя великого Государя полковое, на немъ 
„писанъ Михайло Архангелъ с об стороны по 
,,алой камк , койма камка б лая, писано во 169 
,,году, и во 172 году Іюня въ 4 день по указу 
,,великого Государя вел но тому знамени быть 
,,въ В л город у стольниковъ і воеводъ, у 
,,князя Петра Івановича Хованскаго да у князя 
„Семена Івановича Львова." 

Въ 1673 году знамя дано было „въ полкъ боя-
„рину и воевод князю Юрью Никитичу Ворятин-
„скому, а вел но ему быть съ полкомъ въ В л-
„город ." 

Въ описи 1675 года записано л. 7 подъ JW 34 
съ указаніемъ, что ,,во 181 году Апр ля въ 29 
,,день то знамя было въ полку боярина и воеводы 
,,князя Ворятинскаго, а въ нынешнемъ во 183 
,,году то знамя дано околышчему князю Констан-
,,тину Осиповичу Щербатово, а указалъ ему 
і̂ Государь быть въ Смоленску съ новогородскимъ 
„полкомъ." 

1679 года Декабря 1 это знамя выдано было 
для Государевой службы окольничему Александру 
Савостіановичу Хитрово; къ знамени даны были: 
,,крестъ серебрянъ золоченъ, втокъ м дной на 
„лосинномъ ремн , другой хзовой яринной шитъ 
,,пряденымъ золотомъ, оправа м дная'01." 

26. Знамя полковое 1662 года. 
„Тафтяное червчатое, съ откосомъ, на немъ 

„написанъ орелъ двоеглавый съ корунами золо-
,,томъ, по сторонамъ орла солнце да м сяцъ, 
,,промежъ ими и воткосе зв зды, коймы писаны 
,,по золоту розными краски." 

Знамя это въ Сентябр 1662 года послано 
быдо съ думнымъ дворяниномъ и воеводою Замят-
нею едоровичемъ Леонтьевьшъ въ Астрахань, 
бояршу и воевод князю Григорью Сунчелеевичю 
Черкасскому"12. 

Въ этомъ году Сентября въ 16 день „указалъ 
„Государь послать свою великаго Государя гра-
,,моту въ Астрахань, къ боярину и воевод князь 
„Григорью Сунчелеевичю Черкасскому, а указалъ 
,,ему Государь изъ Астрахани идти на Царицынъ 
„сбираться съ ратными людьми; а пришедъ на 
,,Царицынъ указалъ Государь быть съ нимъ въ 
„товарищехъ племяннику его князь Вулату княжъ 
„Мусалову сыну Черкасскому, да думному дворя-
,,нину Замятн едоровичю Леонтьеву. А собрався 
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,,съ ратными людми, указалъ Государь боярину 
,,и воевод князь Григорыо Сунчелеевичю Чер-
„касскому, посылать отъ себя, съ Колмыки на 
,,Крымъ и подъ Азовъ племянника своего князь 
,,Вулата Черкасскаго , да думнаго дворянина 
„Замятню едоровича Леонтьева съ ратными 
„людьми. И по указу Гоеударя грамота о томъ 
,,въ Астрахань сего числа послана'63." 

27. Знамя полковое 1663 года. 
Камчатое желтое, на немъ написанъ орелъ 

двуглавый. Объ этомъ знамени находится указаніе 
въ столбд отъ 29 Апр ля 1673 года, Jff 115: 

„Л та 7181 года Апр ля въ 29 день, по Госу-
„дареву Цареву и великого Князя Алекс я Михай-
„ловича всеа великия и малыя и б лыя Россиі 
,,Самодержца указу, боярину и оружейничему 
„Вогдану Матв евичю Хитрово да стольнику 
„Ивану Степановичю Телепневу да дьяку Ивану 
„Вохрам еву, впрошлыхъ год хъ из оружейного 
,,приказу взяты были въ розрядъ два знамени 
„подковыхъ болшихъ, одно камчатое жолтое, 
„опушка камка цв тная, всередине оредъ дву-
„главой черной камки, и во 172 году было вполку 
„бояръ и воеводъ князя Якова Куденетовича 
„Черкасского стоварыщи; другое камчатое жъ 
„красное, на немъ писанъ Спаса Нерукотворен-
„ного образъ на серебряной земл , в томъ же 
„году было вполку боярина и воеводы Петра 
„Васильевича Шереметева съ товарищи; и Апр ля 
„въ 29 день, великій Государь Царь и великій 
,,Князь Алекс й Михайловичъ всеа великия и 
,,малыя и б лыя Росиі Самодержецъ указалъ т зна-
,,мена из розряду отослать въ оружейной приказъ, 
,,и т знамена из розряду ктеб боярину и ору-
,,жейничему к Вогдану Матв евичу и кстолнпку 
„к Ивану и к дьяку послано розрядного приказу 
,,съ подъячимъ с Михайломъ Щербаковымъ'0"." 

Другое знамя съ изображеніемъ Спасова образа, 
описано выше отд лъ I JW 3581. 

28. Знамя полковое 1670 года. 
„Середина и откосъ камка алая жаркаго цв та, 

йкайма камка б дая, на немъ написанъ Архангелъ 
„Михаилъ, внизу у ногъ нашісанъ Исусъ Наввинъ. 
„Длиною знамя по верхней кайм три аршина де-
„сять вершковъ, шириною по древку два аршина 
„безъ дву вершковъ, по нижней кайм до откосу 
„аршинъ девять вершковъ, кайм ширина пол-
„четверта вершка." 

Это знамя построено было по имянному указу 
Государя, и по приказу боярина и оружейничаго 

Вогдана Матв евича Хитрово, и столника Івана 
Степановича Телепнева, въ Октябр 1670 года. 

Къ этому знамени прид лано было „древко 
„тощое, писано по золоту розными краски цв т-
„ными; втокъ коженой, на древко гротикъ про-
„р зной золоченой; на знамя сорочка суконпая 
„изъ сукна багрецоваго цв та краснаго, длиною 
„двухъ аршинъ, шириною въ три вершка; на древко 
„сорочка изъ сукна англинскаго краснаго, длиною 
„до яблока пять аршинъ пять вершковъ сыто. 

„А то знамя по указу великого Государя вел -
„но дать думному дворянину Якову Тимоф евичу 
„Хитрово для Низовые службы'"5. 

Это знамя записано въ описи 1675 года л. 4. 
подъ J\f 6, съ отм ткою: „179 году Октября въ 
„9 день, по указу великого Государя то знамя 
„отдано для сду?кбы думному дворянину Якову 
„Тимоф евичу Хитрово705. 

29. Знамя полковое 1673 года. 
Камчатое, середина и откосъ изъ камки рудо-

желтаго цв та, опушка камка б лая, ддиною знамя 
по верхней кайм четыре аршина шесть верш-
ковъ; по нижней кайы до откосу одинъ аршинъ 
однннадцать вершковъ, откосъ три съ половиною 
аршина, ширина два аршина съ четвертью. 

На знамени на правой сторон написанъ былъ 
образъ Покрова Пресвятыя Вогородицы со Апо-
столы, во облац Спасовъ образъ; на другой 
сторон написанъ въ облац образъ Живоначаль-
ныя Троицы, въ моленіи по сторонамъ: съ правой 
св. Іоаннъ предтеча, св. Адексій челов къ Вожій, 
и св. Преподобный Сергій игуменъ Радонежскій; 
съ л вой стороны св. Влагов рные князи Ворисі» 
и Гд бъ и Александръ Невскій; въ откос напи-
санъ былъ св. Архангелъ Михаилъ и передъ нимъ 
кол нопреклоненный Іисусъ Наввинъ, и четыр-
надцать зв здъ писаны зодотоыъ. На каймахъ на-
писаны были золотомъ, на верхвдй кайм правой 
стороны тропарь: дн/сь Еллгов^ные людіе, весь до 
конца; на той же сторон на нижней кайм : 
соверисА ш ЗНЛЛІА Л̂ ТЙ /зрпл ГОДЙ Генвдрд вх іТ день4 

на другой сторон кругомъ по каймамъ написанъ 
былъ кондакъ: ПОСОЕИВЫН ГДИ куоткомЯ Давнді!, весь 
до конца. 

Это знамя построено было въ конц 1672 года 
по указу великого Государя, для выдачи думному 
дворянину Ивану Савостіановичу Волыпому Хи-
трово. 

„Камки на знамя, десять аршинъ рудожелтой 
„по 30 алтынъ аршинъ, и б лой дейять же аршинъ 
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„no дватцати no осми алтынъ no две денги аршинъ," 
куплено было „Огородные слободы у тягдеца 
„Гаврилы Афонасьева сына Чирьева.'1 

Знамя шили казеннаго приказу закройщикъ Ва-
силій Колужанинъ съ товарищи"". 

Росписывали знамя иконописцы Семеиъ Ушаковъ 
едоръ Евтиф евъ и Никита Павловецъ""1. 
20 Января 1673 года знамя было подписано, 

и 28 того же м сяца выдано „ддя Донскія слу кбы 
„въ полкъ думному дворянину ивоевод Ивану 
„Савостіановичу Большому Хитрово," которому 
въ тоже время отпущено „къ тому знамени крестъ 
„серебряной позолоченъ, втокъ серебряной; пояеъ 
„тесма шолкъ красной подлоясена ремнемъ, на 
„тесм оправа серебряная по счету восмь м стъ; 
„прягкка съ наконечникомъ, с тремя запряжники, 
„да дв петли съ яблокомъ, да древко писано по 

золоту розными цв тными краски; на знаыя со-
„рочка суконная красная." 

На столбц росписка: Знамя Гоеударева жало-
ванья Іванъ Хитровъ принялъ и росписался. 

Въ 1678 году зиамя это „привезли къ Москв 
з Дону стольникъ и воеводы Іванъ Волынской 

„съ товарыщи, и по указу великого Государя 
то знамя" 20 Февраля, по слано „по преншему 

въ Оружейную палату." 
1680 года Ноября 18 Царь едоръ Адекс евичь 

указалъ „выдать въ Смоленской розрядъ, въ полкъ 
„стольника и воеводъ едора Петроза сына Сал-
„тыкова съ товарыщи вновь знамя, которое при-
„стойно; и по тому Государеву указу 1681 года 

Генваря въ 5 день выдано было описываеыое 
„знамя, я кнему крестъ серебряной золоченой съ 

трубкою и съ яблокомъ, втокъ серебряной, тесма 
„шолкъ красной, б дый, зеленый; на тесм оправы 
„серебряной—прялша, запряжникъ и наконечникъ; 
„два древка тощие писаны розными краски, со-
„рочка сукна краснаго, новая." 

1685 года Мая 8 дня, „великіе Гоеудари Цари 
Іоаннъ Алекс евичъ и Петръ Алекс евичъ, ука-

„зали ддя своей великихъ Государей службы въ 
полкъ Стольника и воеводъ князя Михайла княжъ 

„ едорова сына Шейдякова стоварыщи, дать пол-
„ковое зиамя. И по тому великихъ Государей указу 
„Мая въ 27 день выдано" было описываемое знамя 
съ отм ткою на памяти что „конецъ пообитъ, 
„ктому зиамени древко тощее, безъ яблока, до 
„половшш писаны по золоту травы, поверхъ травъ 
„вперевивку; крестъ с трупкою м дный посере-
„бренъ; чюшка сукна анбурского; по описной 

„книг 191 году знамя новоприбылое, второе.а . 
„РІ 194 Октября въ 1 день, противъ вышеписан-

„наго отпуску Мая 8 числа арошлаго 195 году, 
„то знамя полковое съ древкомъ и крестъ м дной 
„съ трубкою посеребренъ, и на то знамя чехолъ 
„суконный краеный въ оруя!ейную палату принялъ 
„дьякъ Иванъ Негоморской, a no осмотру то знамя 
„противъ отдачи въ ц лости, и то знамя съ древ-
„комъ и скрестомъ и счехломъ переложено въ 
„оружейную большую Казну." 

1696 года Геиваря въ 18 день, великіе Государи 
указали „послать на свою велшшхъ Государей 
,,службу въ Сибирь въ Дауры, окольничего и вое-
,,воду едора Алекс евича Головина со своіши 
„великихъ Государей ратными людьми, а для той 
„сибирекой службы указади великіе Государи 
,,дать ему изъ оружейные полаты знамя полковое 
,,противъ его братьи прежнихъ такихъ же полко-
,,выхъ воеводъ'09." 

,,И потому великихъ Государеи указу Генваря 
,,20 дня" выдано было описываемое знамя'10. 

30- Знамя полковое подка л вой руки; 

15 Мая 1674 года, 
Въ Август м сяц 1674 года пришло въ Москву 

изв стіе, что Крымскій ханъ переправился черезъ 
Дн стръ подъ Сороками, и что въ сл дъ за нимъ идетъ 
Турецкій Султанъ, со вс ыъ турецкимъ войскомъ, 
на Умань, а изъ Умани пойдетъ прямо на Кіевъ; 

и по т мъ в стямъ указадъ Государь быть боя-
„ромъ и воеводомъ по полкомъ"':" 

„Въ бодшомъ подку боярину и воевод князю 
„Юрью Алекс евичу Долгоруково. 

„Въ правой рук съ Новогородскимъ полкомъ 
„окодьничему и воевод князю Константину Оси-
„повичу Щербатову." 

„Въ д вой рук окольничему князю Григорью 

„Афонасьевичу Козловскому." 
Въ полки бодьшой и правой руки выданы быди 

знамена изъ прежнихъ, въ подкъ же л вой руки 
знамя построено было вновь. 

Знамя это было тафтяное, „въ середин вшитъ 
,,кругъ тафты брусничнаго цв ту, на немъ напи-
,,санъ образъ Пресвятыя Вогородицы на престол 
„с дящиі съ Прев чнымъ мдаденцемъ; окрестъ 
,,написаны небесныя силы, въ подножіи Херувимы 
,,по тафт васильковаго цв та; въ откос напи-
,саны четыре Ангела съ мечи по б лой тафт ; 
каймы тафта алая, по нихъ подписи сдова золо-

,,томъ Богородиц тропари и кондаки и задо-

,,стойники." 
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H a к о й м п о д п и с ь т а к о в а : Бжиекі м и л о т к і , мьГ 

ЕЕЛИІІНІ r ^ f h Црь и Еедиккі Кнзь Й Л Е ^ Н /ИЙ^ДЙЛОБИМЬ ШЛ 

В£ЛИКИА 1 ЛІЛЛЫА и Е І Л Ы А fu)(n'l СдмодержЕцх, и многи^х 

r^f tTBx Гдрь н ОІВЛДАЛТЕЛЬ, поа^ЛЕНиемх НДШЕГШ Цркді-ш 

ЁЕЛНЧЕСТВД подпимно СИЕ З Н Л ^ А 6 л-Ёто / g p n r годіі М л и д 

БХ 61 АЕ'нЬ, БТрИДЕСАТОЕ ЛІТО ГдрСТБД НЛШЕГШ, I ПрН БЛДГО. 

ufynufz Црвичл)!; і Б Е Д И І І И ^ ІІНЗЕ^Х іОгЕ'дшре Й Л Е ^ Е В И Ч Е 

ІШІННЕ ЙЛЕй^ЕБИЧЕ, ІІЕТрЕ ЙЛЕй^ЕВИЧЕ, Д ЕЬІТЬ СЕлЛ З н ^ -

Л̂ AHИ БХ ПОЛКІІ Л^ВОЙ р^ІІИ \[ ЕОАрХ И ВОЕБОДХ, КДІІХ МЫ 

БЕЛИІІИЕ ГдрИ СДМИ ЕЫВДЕМХ БГІ0 '̂0А£)(2 ІірОТИБХ ГІ!КИ1)І;2 И 

fBOIl'x'X НЕ^ріігШВХ, Л СИЕ 3 Н > ' М А ТОГДД ВЕЗТН ПЕрЕДХ ЕОАрЫ 

I ВОЕВОДЫ, ІІОТОрЫЕ Е^Д^ТХ ПО НШЕМі! 1[І(ІЗ^ ВПОЛІІ^ Л^ВОИ 

р^ііи, a pisB'b СЕГШ ПОДІІЬ л ^ в о н ріки т о м ^ З Н Л М А Н И нигд 

НИ В HOTOpOMZ ПОЛіЛ HE ЕЫТЬ. 
Это знамя ІІШЛИ, шатернаго приказа, закройщикъ 

едоръ Янышевъ стоварыщи. 

Расписывалъ знамя и древко живописецъ Доро-

фей Ерммаевъ. 

Крестъ, втокъ и оправа сд ланы былн въ 

серебряной палат . 

Въ полку л вой руки знамя это служило не 

долго; „въ Сентябр бояринъ и воевода Б лого-

„родскаго полка князь Григорій Григорьевичъ Ромо-

„дановскій донесъ, что Турецкой Салтанъ пошелъ 

„къ себ въ Турки, а въ Каменц Подольскомъ 

„и въ иныхъ Черкасскихъ городехъ, которые у него 

„Турскаго царя въ подданств , оставилъ пашей 

„своихъ и многихъ турскихъ людей и яныченъ 

„зимовать, а на Украйн крымскіе люди ходятъ 

„небодыиіе." Получивъ это изв стіе Государь ука-

залъ воеводамъ: „ратныхъ людей пересыотр ть, 

,,а пересмотря роспустить съ Государевой службы 

„вс хъ, а самимъ быть къ Москв . " 5 

Выше было сказано,что воеводаБ логородскаго 

полка князь Ромодановскій прислалъ въ разрядъ 

ветхое, того полка, полковое знамя, и просилъ вы-

дать новое;"* въ то время выслано было ему 

знамя особаго болыпаго полка 1654 года; по воз-

вращеніи же въ Москву князя Козловскаго, князю 

Ромодановскому отправлено было знамя полка 

л вой руки, а бывшее у него знамя особаго 

большаго полка вед но прислать въ разрядъ. 

Новое полковое знамя послано было въ В ло-

городскій полкъ въ Сентябр 1675 года, ,,съ 

„жильцомъ б логородскаго полку съ маіоромъ съ 

„Евс вьемъ Журавлевышъ; а животворящій крестъ 

,,Господень серебрянъ позолоченъ, и втокъ и древко 

,,писаное," вед но было оставить прежнія. 

Получивъ знамя князь Ромодановскій присладъ 

въ Москву отписку: ,,По указу великаго Государя 

.,Б логородцкое новое знамя у жильца б лого-

„родцкого полку, у маеора у Евс вья Журавлева 

,,они бояринъ и воеводы прпнялщ а жпвотворящій 

,,крестъ серебрянъ золоченъ, и древко прежнего 

,,знамеші ветхо, у нихъ вполку есть, а тока 

„серебряного н тъ, и у боярина и воеводы у князь 

,,Юрья Микитича Борятинскаго не прпнято." 

Всл дствіеэтойотписки,великійГосударьуказадъ: 

„животворящій крестъ Господень серебрянъ и 

„древко и токъ зд лавъ въ Оружейномъ прпказ , 

„присдать въ розрядъ, а из розряда посдать въ 

,,Б догородцкой подкъ; а прежиего ветхаго знаме-

,,ни крестъ и древко вел но ис подку прислать въ 

.,розрядъ, а какъ присдано будетъ, ш ъ розряду 

„тотъ крестъ и древко отослать въ Оружейный 

„приказъ." 

22 Ноября 1676 года отправдены быдп въ Б ло-

городскій полкъ: „крестъ серебреный,древко писано 

„по зодоту розными краски, втокъ серебряный 

„б дой, тесма у втока шолковая цв тная, оправа 

,,на тесм серебрянаяжъ, a no счету пряяша, на-

„конечникъ, запряяшикъ, ябдочко." 

Это знамя сдуншло, съ Б логородсшшъ полкомъ, 

во вее время воеводства князя Григорья Григорье-

вича Ромодановскаго. 

Въ 1691 году присданъ былъ въ Б лгородъ, на 

воеводство,бояринъБорисъПетровичъШереметевъ. 

Принявъ начальство надъ Б логородскимъ пол-

комъ Борисъ Петровичъ Шереметевъ, 4 Апр ля 

1692 года, великиыъ Государямъ писалъ „изъ 

„ Б дагорода, что того подку полковое знамя все 

„избилось и развернуть его нельзя, и впредь во 

,,время полковыхъ походовъ безъ ихъ ведшшхъ 

„Государей бодыпаго полковаго знамени въ Б до-

„городскомъ розряд быть не мочно, и великіе 

„Государи вед либъ ему боярину и воевод о при-

„сылк полковаго новаго знамени свой ведикихъ 

„Государей указъ учгюить. И великіе Государи 

„указали, вм сто того подковаго знамени, ддя сво-

„ихъ велшшхъ Государей сдужебъ и полковыхъ 

„походовъ полковое знамя сд дать вновь въ 

„Оружейномъ приказ , а зд лавъ то знамя прислать 

„въ розрядъ, а из розряду послать его въ В дго-

„родъ въ подкъ боярину и воевод Ворису Петро-

„вичу Шереметеву, а прежнее того полку подковое 

„знамя изъ Б лагорода присдать къ Москв въ 

„розрядъ.'16 

31. Знамя подковое, 1675 года . 

1673 года Генваря 31 дня, „по указу вели-

„кого Государя бояринъ и оружейничій Вогданъ 
1 12 
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„Матв евичъ Хитрово да стольникъ Иванъ Степа-
„новъ Телепневъ—приказализд латьзнаыя полковое 
„вподносъ ему великому Государю къ нед л 
„Святые пасхи нын шнего 181 году, середину въ 
„камк червчатой, коймы в камк б лой, длиною 
„по верхней койм и соткосомъ четыре аршина 
„счетвертью, шириною по древку два аршина два 
„вершка, исподняя койма до откосу два аршина 
„безчетверти; a то знамя зд лать на казенноыъ 
„двор , а зд лавъ, на томъ знамени написать 
„образъ Спаса Нерукотвореннаго противъ знамени 
„шитаго Спасова жъ образа слово въ слово, 
„живописцу Івану Безминову." 

Въ этотъ же день посдана въ казенный приказъ 
память съ приказаніемъ: сшить знаыя и прислать 
въ Оружейную палату.ив 

Кроилъ знамя казеннаго приказа закройщикъ 
Яковъ НИКИТИІІЪ;"' шилъ знаыя портной едоръ 
Яковлевъ, „онъ же, какъ писалп иконники Государе-
„во знамя, имъ то знамя обшивалъ холстомъ, и 
„къ древку м шечикъ отласной красной шилъ."8 

Знамя совс ыъ готово было въ Апр л 1675 
года, на немъ написанъ былъ „на середин орелъ 
„двоеглавой съ коруною, наверху написанъ образъ 
„Спасовъ Ыерукотвореиный, по сторонамъ писаны 
„зерцала, латы и разная оружейная бронь."9 

1681 года Февраля въ 26 день, это знамя от-
пущено было, для кіевские службы, окольнпчему 
Ивану едоровпчу Волынскому."0 

Въ Оружейпую палату это знамя возвращено 
было въ 1797 году, какъ объ этомъ значится въ 
книг —Журиалы ыастерской и оружейной конторы 
1797 года, гд подъ 23 Марта записано: „1797 года 
„Марта 21 суббота, 22 воскресенье, присутствія 

ивъ мастерской и ору?кейной контор не им лось; 
23 числа понед льникъ въ присутствіе прибылп 

„Господа Тайный Сов тникъ и Кавалеръ Петръ 
„Никитпчъ Кожинъ по полуночп въ 9, а Надворный 

Сов тникъ Иванъ Залусскій въ 8 час хъ." 
„По полученному имъ господпномъ Тайныыъ 

„Сов тникоыъ п Кавалеромъ отъ Д йствптельнаго 
„Статскаго Сов тника и Кавалера Львову письму", 
„при которомъ по Высочаіішему повел нію пре-
„провождено для храненія въ Оружейной палат 
„древнее знамя. A no осыотру то зиаыя ветхо; на 
„немъ по б лой тафт въ средпн напнсанъ гербъ, 

гпо сторонамъ "арматура, по койм ваписано 
,,30Л0Т0мъ: ПрЕчтоді̂  твоел^ ок().із!і ІІОІІЛ.ІНАЕЛ\£А ЕДПН, 

11|1ССАЦ1{ ІірОЦіенТА П|1ЕГ(1іЬіІЕНІАЛ\4 НІШкІЛ\Х: ВОЛЕЮ ЕО ЕЛГОЬО. 

лнлх e'tH взьітн НЙ lifTx. Къ нему чехолъ китайчетый. 

„Приказали: оное знамя внесть въ описную книгу, 
,,которое и хранить въ казенной Оружейной па-
,,лат съ прочими таковыми же." 

„Петръ Кожинъ." 
,,Иванъ Залусскій." 

„Секретарь Григорій Роженковъ." 
Въопись вещей, хранившихся въ палат ,внесено 

въ томъ же году,—припискою къ описи 1746 года, 
какъ на то указываетъ реэстръ 1775 года,—гд 
знамя записано л. 76, посл знамени J\f 16, такъ: 

„586—Ветхое, по б лой тафт всреди гербъ, по 
„кайы написанъ золотомъ тропарь Нерукотворен-
„ному образу Господню." 

На под оты чено: „въ 1797 году по Высо-
„ча і̂шему повел нію при письм отъ Д йствитель-
„наго Статскаго Сов тника Львова." 

Число „586" есть номеръ листа оппси 1746 года, 
служившей основаніемъ при составленін реэстра 
1775 года. 

Въ описи 1808 года это знамя записано ч. 3, 
стр. 160 подъ -jy? 4932, и описано такъ: 

Знамя ветхое б лое тафтяное съ откосомъ, 
округъ кайма алая тафтянаяжъ; на середин въ 
кругу на оба лица написано золотомъ двоеглавой 
подъ тремя коронами орелъ, съ крылами вверхъ 
поднятыми и съ разширенными когтями, а на 
откос написаны золотомъ—солнце, луна и зв зды, 
по койм вверху подпись: Ирптом!? тао£л\і! бв(мзі5 по. 

l ; , \ .UIA£,«tA і;ЛГ|'н, ПІІОСДфЕ ПООфЕнТА ІірЕГрІІІІІЕНІАЛ^Х НДІІІЫМК, 

ВОЛЕК) ЕО ЕЛ^ГОВОЛИЛХ бСИ ВЗкІТН НД HfTX: Si П О б О К а М Ъ 

внпзу военные досп хи; древко крашено темною 
краскою, съ ябдокомъ деревяннымъ тогожъ цв та. 

Прим чаніе. Ветхо и м стами довольно полиняло; 
чехолъ китайчатой, противу прежней описи быть 
додженствующій не представленъ. Прислано для 
храненія въ 1797 году. 

32. Знамя полковое 1675 года. 
Въ Ма м сяц 1675 года Украинскіе воеводы 

донесли Государю, ,,что Ханъ крымскій и царе-
,,вичъ Народдынъ со всею ордою, и везырь Тур-
,,ской вышди изъ Крыму, а въ Крыму оставили 
,,только старыхъ да молодыхъ, и хотятъ идти со-
,,бравшись подъ Кіевъ;" въ тоже время писалъ 
Государю Польскій кородь Янъ Собіесскій что 
„турскіе и крыыскіе люди воюютъ Полыиу," и 
просидъ присдать на помощь Государевыхъ рат-
ныхъ дюдей.'21 Сд давъ нарядъ ддя отра кенія 
перваго нападенія, и распред ливъ бояръ и вое-
водъ и ратныхъ людей по полкамъ, кому гд въ 
какомъ чину быть, Государь Мая въ 6 день 
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указадъ: „Посольскому приказу послать съ нароч- I 
,,ньшъ свою Государеву грамоту на встр чу 
,,князю Булату Муцаловичу Черкасскому, кото-
,,рый изъ Астрахани шелъ къ Москв ; а вел но 
,,ему сказать, чтобы онъ опять воротился къ 
,,себ съ дороги, и собрався съ Калмыки, и съ 
„Государевьши стольники и воеводы, и съ рат-
„ными людьми, пошелъ противъ Крымскаго хана 
,,и царевича Калги и Народдына и крыыскихъ 
„людей и турскихъ, тотчасъ не м шкавъ.'22" 

,,Въ тоже время указалъ Государь послать ко 
,,князю Булату Муцаловичу Черкасскому свое 
,,великаго Государя знамя противъ прежняго, 
„каково къ нему послано было зъ думнымъ дворя-
„ниномъ Заыятнею едоровымъ Іеонтьевымъ." 

,,И no тому великаго Государя указу бояринъ 
,,и оружейничей Богданъ Матв евичъ Хитрово, 
,,Мая въ 6 день прыказалъ зд лать въ Оружейной 
,,палат : 

„Знамя полковое, длиною по верхней кайм 
,,четыре аршина свершкомъ, по няжней кайм 
,,до откосу длиною аршинъ девять вершковъ, 
,,шириною по древку два аршина два вершка, 
,,изъ червчетой тавты середку и коймы; а зд лавъ 
„написать на томъ знамени всередине аръла 
„двоеглавого зодотомъ, с скипетромъ; по сторо-
,,намъ того орла под верхнею коймою солнце да 
„м сяцъ, промежъ ими и воткосе зв зды; коймы 
,,золотомъ, по золоту росписать травы розными 
,,красками; и выбратъ къ тому знамени древко 
„пясаное, згротикомъ жел знымъ золоченымъ; 
„втокъ зд лать серебряной золоченый м стами, 
,,кнему тесму спряшкою и наконешникомъ и 
,,сзаііряжники серебреными; да въ запасъ ото-
„брать гротикъ жел зный луженый, да втокъ 
,,м дной стесмою; на древко сд лать чехолъ 
,,холстяной и омочить въ воскъ, съ ярью отмочить; 
,,сверхъ того чехла зд лать чехолъ же суконный 
„красный; а д лать то знамя днемъ и ночью." 

„Да зд лать на знамя ящикъ липовой в чем 
„вести, и оклеить са ьяномъ краснымъ, и поло-
„жить оправу жел зную; а учиня то все отослать 
„в посольскій приказъ, а посылать то знамя хкнязю 
„Козбулату Мусаловичю Черкасскому'23." 

Грамота Государя, и милостивое слово, застали 
князя Черкасекаго уже въ Рязанскихъ м стахъ; 
8 Мая передовые князя Черкасскаго былж въ 
Москв , a 21 Мая онъ самъ былъ въ Касимов ; 
31 Мая князь Булатъ „прислалъ къ Москв узденей 

своихъ, и вел лъ бить челодіъ о двор хъ, гд 

„ему пришедши стоять съ людьми своими." 3 Іюня 
князь Черкасскій былъ въ Москв , a 4 Іюня 
„былъ у великого Государя на прі зд у руки, 
„въ шатрахъ, въ поход , на Воробьевой гор ." 
9 Іюня былъ Князю Черкасскому отпускъ, Госу-
дарь его жаловалъ къ рук , далъ ему шубу на 
соболяхъ золотную,т и знамя описанное выше, 
къ которому прибранъ былъ „втокъ серебренъ, 
„по м стамъ золоченъ; тесма шолковая розныхъ 
„цв товъ, оправа серебряная шесть м стъ и въ 
„томъ числ варворка, пря кка, три запряжника 
„и наконечникъ золоченые; гротикъ зд лапъ виов 
„жел зной съ орломъ, посеребренъ и позолоченъ; 
„на древко зд лано дв сорочки; древко писано 
„по золоту розными краски травы.'2-",а 

Осенью 1675 года князь Черкасской выступилъ 
изъ Царицына въ Крымскій промысдъ, къ нему 
присоединился Мурза Мазанъ. батырь съ Колмы-
камиг, и Донской атаманъ Флоръ Минаевъ, и съ 
нимъ козаки и татары, и Наказный атаманъ 
С рко съ Запорожцами. Бойска князя Черкасскаго 
черезъ Гнилое море проникли за Перекопъ, были 
у каменнаго мосту, и „заставы сбили, и крым-
„скихъ людей побили многихъ, и татары взяли, 
„и улусы повоевали. А какъ, учиня тотъ про-
„мыслъ, пошли назадъ, и пришли въ Перекопъ, 
„и на нихъ приходили Крымскіе три Солтана со 
„многими ратными ЛЮДЫУШ, И былъ у нихъ съ 
„ними бой, и на томъ бою они крымскихъ людей 
„побили миогихъ, да въ полонъ взяли, ботыря 
„мурзу Мансурова, и иныхъ татаръ миогихъ же 
„взяли, и христіанскихъ душъ многихъ освободили 
„и назадъ пришли здорово,2Іі.а 

33. Знамя полковое 1675 года. 
Знамя значится только въ описи 1675 года 

л. 8 подъ J[o 16, и записано такъ: 
„Знамя по червчатой та т —образъ Бсемлости-

„ваго Спаса, на другой сторон образъ Пречи-
„стыя Богородицы Вдадимірскія,а 

34. Знамя полковое 1676 года. 
„Зеленое тафтяное, на немъ писано съ одной 

„стороны образъ Бсемплостиваго Спаса стоящей, 
„съ другой стороны образъ пресвятыя Богородицы 
„Одегитрія." 

Это знамя передъ крымскимъ походомъ 1687 
года, выдано было Рязанскаго разряда въ полкъ 
боярина и воеводъ князь Владиміра Дмитріевича 
Долгорукаго съ товарыщи; при знамени было 
„древко писаное зодотомъ и краски, крестъ и втокъ 
„серебреные; чехолъ суконный алаго сукна.'2"'-
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35. Знамя полковое 1679 года. 
Въ описи 1687 года л. 607 подъ J№ 27 опи-

сано такъ: 

ЗНДМА ПОЛКОВОе, BCfEAHHe ІІІІМІІ̂  ЧЕрВЧДТіІА, 11 НД НЕИ пи. 

мнх НерЙкотЕор/нный оврлзх Гда ниТегш Йл'сл ХПТЙ to 

Янгмві, околш Сплсовд ов(МЗ'і подпкс.інх золотомх тропіоь: 

ПртстомЙ твоем^ окрлз^, Bf'tb ДО ІІОМЦЛ. 

Йкосх и коймл ІІДМІМ ЕІЛЛА, нд ІОІІОСЬ Лр^інгеді! /Ии)(;.інл2 

впріво p^ii'li кртл, іі вд'івой лдечь, против егш Ис"х Н.ІВВИНІ! 

CKOH/AZ. 

llo в/р^не иойлд']; подпигь тропір: Нк"снкі)(;8 воиіктвх, пи. 

tdHii Be'tb до конці. 

Ш др/вид и no НИЖНбН ІІОЙМ^ И ПО (ОІІОС̂  пимнві тр.івы 

ЗОлотол х и cfpfKpomx и рознмліи иріскдми. 

Нд дріігой сторон1! тогш ЗН^МЕНИ ПИС.1НО TOJKX. 

Длинд по вер^нен ІІОЙМТІ четьірб дршинл свбршііодіх. 

По нижней ІІОЙМ'! до юиос!! дріиинх одиннддцііть вершіішвх, 

шкосЙ двл /ршин.і одинн.ідц.іть вершіішвх. 

Иопер/гя двіі л̂ ршинл двл вбршил. 

fl по ннешне niff.nntn рч"е год!5 и по шгдіотр^, то ЗНІЛ\А 

мреяіни^х переписны^іі книгх сошлось, конецх тоги) знлліени 

HfMtioru) пошвилсд, л впр/жни^х пбреписны^х ІІННГЛ)̂  TO 

ЗНІЛ\А нлпислно тритцлть первое. 

Это знамя 1679 года Декабря 3, по указу Госу-
даря дано было изъ Оружейные полаты, для его 
Государевы службы, Окольннчему Ивану Саво-
стьановичу Хитрово. 

1680 года оно было выдано въ Володимерской 
розрядъ, въ подкъ боярииа н воеводъ Петра 
меншого Васильевича Шереметева с товарыщи. 

1681 года снова было на служб въ томъ же 
полку.'38 

36. Знамя полковое Б логородскаго пол-
ка, 1692 года Іюля 20 дня. 

Въ описаніи знамени полка л вой руки сказано, 
что бояринъ Ворисъ Петровичъ Шереметевъ, полу-
чивъ назначеніе на В логородское наы стнпче-
ство, 4 Апр ля 1691 года великиыъ Государяіиъ 
„ішсалъ пзъ Б лагорода, что того полку полковое 
„знамя все избилось, п развернуть его ыельзя, и 
„впредь во вреыя полковыхъ походовъ, безъ ихъ 
„великихъ Государей большаго полковаго знаыени, 
„въ В логородскомъ розряд быть не мочно, и 
„великіе Государи вел либъ ему боярину и вое-
„вод , о присылк новаго полковаго знаыенп 
„свой велпкпхъ Государей указъ учішить, и 
„велпкіе Государи указади: вм сто того полко-
„ваго знаыени, для своихъ велпкпхъ Государей 
„служебъ и полковыхъ походовъ, полковое знаыя 
„сд дать вновь въ Оружейномъ прпказе,—въ сере-

„дине противъ прежняго знамени, a no кайм 
„подписать свое великихъ Государей именование 
„по образцовому письму, и быть тому знамени, 
„во время походовъ изъ В лагорода бояръ и вое-
„водъ во ополчение, и во охраненіе своимъ вели-
„кихъ Государей ратнымъ людемъ Б логороцкого 
„розряду, а врагомъ Креста Христова на страхо-
„вание и на поб ду; а зд лавъ то знамя при-
„слать въ розрядъ, а изъ розряду послать его въ 
„Б лгородъ въ полкъ боярину и воевод Борису 
„Петровичу Шереметеву, а прежнее того полку 
„полковое знамя, изъ В лагорода прислать къ 
„Москв въ розрядъ." 

„И по тому великихъ Государей указу 14 Сен-
„тября 1693 года послано было въ Б логород-
„скій полкъ знамя." 

,,3намя—середина откосъ камка червчатая кар-
„мазииъ, опушка алая кармазинъ же; въ середине 
„образъ Пресвятыя Вогородицы на престол с -
„дящей съ Предв чнымъ младенцемъ, около пре-
„святыя Богородицы небесныя силы, въ подножіи 
„херувиыы; вверху въ середине по угламъ въ 
„коймахъ писаны тропари съ одной стороны: 
Кх К?ородицгЬ приліЁжнш ньіні притбцелія: He Й іМЫ ИНЬІА 

ПОМОЦІН: с ъ д р у г о й с т о р о н ы : He ^модчимх ниісогдл Бго-

ро'дице: Ёзбрл'нной BoeBô 'fe: внизу въ каймахъ съ об 
стороыы: Ш тев-Ь рлд̂ етсА. Надписп писаны по 
серебру чернилами, коймы писаны чернплаыижъ 
по золоту. Въ откос съ об ихъ сторонъ пи-
санъ Архангелъ Михаилъ съ мечемъ стоящъ ла 
облац , да шесть зв здъ; на кайм написано: 
Кжиею л\илостин>, л\ы Нресв^тл^йшТе Держл^н^йшГе велиіііе 

Гдри Ц]ш и Ёелиш ІІН"ЗИ ІШІННХ i b e g & B i m Не рх Дле^-іе. 

вичх, віел велиііИА и МЛЛЫА И ЛЫЛ РШСИІ' Олмоде^жцы, и 

ліно и^х гдрствх и зелі/ль BOCTO'SHBI^X И ЗІПЛДНВІ^Х И" 

сіверны^х отчичи и д^дичи и нлсл^дники, и Гдри И ШЕЛЛ. 

дітеди, по вед^нині нл'шегш прссв^тдогсо Ёедичествл под. 

пислно ti'e З Н " \ А вх лйто / з ^ Л('£САЦЛ ІНЗНА ВХ 1( де^ь, вх 

десАТое Лто ГосЙдлрствд нлшет и при Едлгоро'дны)(х 

Цричлх-z н Еедиііи^х к н з ^ г Й д е ^ е Нетровиче Дде^лндре 

HeTpo'fiHM'b все.і ведиііИА И Д\л'дкІА н ЕІДЫА РЮСИІ: Л" ЕЬІТИ 

сем і̂ зніхіени ГііЬлогоро'дсііогш розрлдіі вх поди^х'^ ЕОАря 

н воеводх противх ГІЖІИ^Х н нлши^х противникшвг. 

„М рою то знамя по верхней кайм шесть 
,,аршинъ два вершка, по нпжней кайм до откосу 
,,два аршина десять вершковъ, откосу длина пять 
„аршинъ бозо шти вершковъ; ширина по древку три 
„аршина. Древко тощее, крестъ серебряный золо-
,,чеыый, къ тому знамени втокъ, яблоко, пряжка 
„и запряжникъ серебряные, тесма ременная,гэ." 



— 93 — 

Это знамя служидо въ В логородскомъ полку 
во время Азовскихъ походовъ, по окончаніи кото-
рыхъ сдажг было въ Оружейную палату, гд и 
хранилось до 14 Сентября 1696 года; въ этотъ 
день по указу Государя оно послано было въ 
Ахтырскій подкъ Генерала и воеводы князя Ивана 
Михайловича Кольцова—Мосальскаго, съ ротми-
стромъ Томасомъ Засацкимъ'30. 

37. Знамя лолковоэ XVII в ка. 
Въ описи 1711 года это знамя - записано въ 

часл знаменъ, которыя объявидись сверхъ преж-
ней описи л. 446 подъ JW 2, и описано такъ: 

Знамя вдлинномъ ящике болшое клиномъ, пп-
сано по алой камк , всредине крестъ со Ангелы, 
подле креста вкругу образъ Князя Вориса, подле 

князя Вориса Ангелъ на кон скрестомъ, подле 
Ангеда солнце; на другой сторон тожъ писано; 
кругомъ койма камка лазоревая, на ней писана 
подпись зодотомъ; а вдревку что писано того 
знать не возможно, потому что то знамя все ветхо 
п положено втотъ длинной ящикъ. 

Въ описи 1727 года записано л. 884 подъ 
JW 2 съ отм ткою: „а ныне по осмотру зело 
„ветхо." 

Лзжадо по прежнеыу въ длинномъ ящик . 
Въ описи 1746 года записано л. 481 подъ JW 2, 

но протпвъ него охм тки никакой не сд дано; 
в роятно оно погибло во вреыя пожара 1731 
года, потому что бол е въ описяхъ не встр -
чается. 

Б. ЗНАМЕНА БОІЫПІЯ П ХОТНЫЯ. 

38. Знамя 1863 года. 
Въ столбц 1685 года Февраля 2 дня это знамя 

описано такъ: 
„Зяамя болшое та тяное, кругомъ койма та та 

черная, шириною въ три четверти, а средина по 
угламъ та та желтая, отъ каемъ та та ценинная, 
всредине на крест та та б лая, вышина шесть 
аршинъ без дву вершковъ." 

39. Знамя 1685 года. 
Объ этомъ знамени въ столбц Арх. М. Ор. 

П. 193 года JSf 113 значится: 
„193 года Феврадя во 2 день no указу вели-

кихъ Государей Царей и Ведикихъ князей Іоанна 
Алекс евича и Петра Алекс евича, всеа ведикія и 
мадыя и б лыя Росиі Самодерящевъ, из хоромъ 
Государя Царя і Великого князя Петра Алекс е-
вича всеа ведикия и малыя и б лыя Росиі Само-
держца, снесено знамя бодшое"—описанное выше 
подъ J f 38. 

„А вед но no тому знамени скроить новое 
„такое же знамя, ис такихъ же та тъ, а вм сто 
„та ты ценинной пбложить та та червчетая, изъ 
„казенного приказу ведикихъ Государей указъ 
„сказадъ и приказадъ записать в книгу Окольничей 
„Семенъ едоровичъ Тодочановъ." 

На оборот столбца написано: 
„На знамя на четыре угла восмь аршинъ счетью 

„та ты желтой; на средин отъ каемъ та ты 
„червчатой, всредину на крестъ шесть аршинъ 
„шесть вершковъ та ты б дой, на тачку четь 

„ унта шолку, на каймы десять аршинъ та ты 
„черной гладкой принялъ, и росписался подъячей 
„Васка Чюдковъ." 

По изготовленіи знамя быдо снесено вверхъ, 
въ хоромы къ Царю Петру Алекс евичу, гд 
„Оружейные полаты жалованные живошісцы и 
„ученики росписали знамя живописньшъ письмомъ 
„по золоту и по серебру рознымп краскп." 

1696 годаСентябрявъ4день,это знамя Стольникъ 
Гаврило Ивановъ сынъ Головкинъ принесъ опять въ 
Оружейную палату, „а приказадъ къ тому знамени 
„прид лать бахраму золотиу и обшпть кругомъ, а къ 
„тому д лу взять золота іспрпказа болшие казны." 

„И зд лавъ тае бахраму пришить ктому знамени 
„не замотчавъ, чтобъ бахрама зд лана и пришнта 
„была сего Сентября къ 13 числу." 

„И того числа тое бахраму вед но зд лать 
„Государевы мастерские полаты кружевныхъ д лъ 
„мастеру Григорью Исаеву." 

„И Сентября въ 23 день онъ Григорій зд лавъ 
„тое бахраму, принесъ въ Оружейную полату." 

„И того числа та бахрама золотная къ тому 
„знамени пришита; пришивалъ бахраму шатерныхъ 
„д лъ мастеръ Авдокимъ Заворотковъ." 

„И Сентября въ 26 день то знамя подано къ 
„нему великому Государю во хоромы." 

Въ то время когда пришивали бахраму, знамя 
было починено, „и къ тому д лу куплено четверть 
„аршина та ты черной, дано пять алтынъ четыре 
„деньги." 
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Къ об иыъ знаменамъ, какъ къ образцовому 
такъ и къ новому вел но было сд лать ,,два тока 
„гзовые зеленые, а выстрочить ихъ волоченымъ 
„золоченымъ турскимъ серебромъ, да дважъ тока 

„простыхъ еринныхъ, и тесмы выткать изъ роз-

ныхъ шолковъ тотчасъ. 
Втоки д лали строчники Петръ Елизарьевъ да 

Павелъ едоровъ" . 

В. ЗНАМЕНА ВОЕВОДСЕШ. 

40. Знамя 1614—1638. 
бШАНМ и ІІОНМЙ тлфт. і зел/ндА, нд н/н нл однои 

CTOOOM'E, н.ігіишх окрдзя tB- 11нкоді.і Чюдотворцд, ОІІОДШ 

бВШ ПО КОИМДМХ НЙІІИиНК TfOn.l'jIb: 1І(ІДВИЛ0 E'fifhl И OKfJ3S 

коотосг іь в/сь ДО ІІОНЦД. 

Нд дрЙгои fTOpOM't М н ^ и л о ЛІДЛЕИНЯ, бколш евш ндпи. 

сднх Toonijiii /Ии^дйдЙ /Иддейн». 

Ддинд двд дршинд кез в е р і і д , ширинд двд дршннд кез 

ПОЛ!?ПАТД вершіід. 

Знамя это зиачится въ описи 1638 года подъ 

J? 5. 
Въ описи 1643 года записано подъ J\? 7, съ 

отм ткою: „Смотреио, a no осмотру на томъ зна-
„мени писаны тропари и кондаки." 

Въ описяхъ 1664 и 1675 годовъ это знамя 
пропущено, и встр чается вновь только въ описи 
1687 года, гд записано л. 634 подъ JW 63, съ 
отм ткою: 

„A по нонешней переписи ре году, п по осмот-

ру то знамя прохивъ прежнихъ переписныхъ 

„книгъ сошлось, ветхо гораздо, а впрежнихъ пере-

„пиеныхъ киигахъ написано девяносто первое." 

41. Знамя 1614 года. 
ТдфтАНое ддзорЕВое, нд НЕМХ пиедно нд о д н о й (Торон 

МЬ'ЧЕНИІІХ Г£шрпн веднкТн, дд Дмитрій ОЕД^НСІІІИ: НД др1?гои 

сторон Гюрисх н Г Д І Б Я нд KOHE'^X. 

Въ описи 1638 года это знамя записано подъ 
JW 6. 

Въ описи 1643 года записано подъ J f 8, съ 
отм ткою: „Смотрено, a no осмотру на томъ зна-
„мени писанъ образъ Спасовъ во облац , a no кой-
„мамъ писаиы тропари и кондаки, a у середины 
„писаны зв зды золотомъ; да на немъ же титла 
„блаженныя памяти ведикого Государя Царя и Ве-
„ликого ішязя Михаила едоровича всеа Русиі 
„рІГв году." 

Въ описи 1675 года записано л. 6, подъ JW 20. 

42. Знамя 1614 года Іюля 30. 
ОЕрЕДННД ТДфТ.І ІКЕДТДА, ІМИМД ТдфТД ДЛДА, Д НД HEMS 

ішлны ССЕДЕНСІІІЕ три oifSHTMH, Бдсидій ЕЕДИІІІЙ, Григорін 

Ііоі-осдоьх, Ішінкх З Д Д Т О Н І Т І І . 

А ОІІОДОІ И^Х 110 ІІОИЛ Е С£рЕ'крАНОН ПОДПИСДНО ЧЕрНИЛДМТ: 

ПІІІШ дпостолшмх бЛИН0нр.іБнт і ВСЕЛ/ННМА 1[ЧИТЕДІЕ ЁДДАЫЦ-Ь 

ВСІІ Х МОЛИТЕСА, МИРХ В(ЕД£'НН'ІЙ ДДРОВДТИ И ДШДМХ НШЬШХ 

B E ' A H W М Л Т Ь . 

ИО Л-ІІВЙЮ СТОрОН ;̂ СвфЕННкІЕ И кТов̂ ЦІДННМЕ ПрОПОВ^ДД. 

ТЕЛА, BE'PX'X 01(ЧЕНИІІИ ТВОИр ГД"» ПрИАТХ в' НД(ЛДЖА£'НИЕ ЕЛД. 

ГИр ТБ0ИХ2 ПОІІОА-. Тр^ДЬІ ЕО П^Ъ Н BOA^"1 1 ПрИАТХ ПДЧ6 

ВСАІІДГШ ІірИНОШЕ^ИА, 6ЛИНЕ ІірОМДБЛАА СТЫ^Я TBOH^X. 

КНИЗ^ ПО (ТрД,0,Е!К tefE'KpEHOti ЧЕрНИЛДЛ\И ПОДІІІШНО: 

ИОБЕЛІНИЕЛДХ БЕЛИІІОГШ ГдрА ЩА І ЁЕЛИІІОГШ КНЗА /Ии)(;дидд 

,0,£дшровичд всед(й ні ОдмодЕржцд, БО второЕ л-Ііто Гдрствл 

6ГШ ДіНТД / З Р 1 1 8 ІИ)ЛА ВХ Д ДЕНЬ. 

Тогшжх знлмени нд др^гон сторон-І НДПИМНЫ ТрГЕЖХ 

СБТИТЕДИ, ІІЕтрх, ймфл, Іиінд, ДІОПІОБПШЕ чкідотворцы. 

ОИОДШ Нф "ОАПИСЬ, ПОДПИСДНО Іір̂ ГОМ 110 СТрДДЕ СЕрЕЕрЕНОН 

ЧЕрннддмн ж вверх^: 

ИЕрВОпрЕСТОЛЬНИЦЫ рЛтиТ, ЙсТНННИі' ^ДНи бЛИб ДПОСТШД, 

екима проповіддниемх, (ТОЛПИ НЕПОИОЛЕБИМИІ, ІірДВОСДДВНЫА 

ндітдвницм, Пе рЕ и Й Д Е ^ Й и Ішно, ЕІдвш^ ВСНІХ^МОДИ Е, 

МИрХ ВСЕДЕННЕЙ ДдрОБДТИ II ДШМХ НШЫМХ БЕ'ДИЮ МЛТЬ. 

So tTHTE.lEX' KAI-OHE'CHU) ПОЖИСТЕ, И Д№ЛИ БГ0рДЗ̂ Л»ИК1 НД_ 

СТДБИСТЕ, ЕЕГШ рДДИ Ш НЕГШ НЕТД-ЁНИЕМХ И ЧЮДЕСЫ ПрОСЛДБИСТЕ. 

ГА, ИКШ О̂ МЕНИЦЬІ ГіЖНЕ ЕЛГОДДТК. 

Длиною ЗНЛМА no B/pxHfH іііит'1 двд дршинд ПАТЬ вЕрш. 

ІІІИБІ!, зд^ДДН0 шириного. 

Въ описи 1638 года записано подъ JW 7. 
Въ описи 1643 года записано подъ Ж 9, с ъ 

отм ткою: „Смотрено, a no осмотру на томъ зна-
„мени около вкоймах по серебру подписано тро-
„пари и кондаки,и титло Гоеударево 122 году." 

Въ опяси 1664 года записано въ числ старыхъ. 
знамеяъ, подъ .М 95. 

Въ описи 1675 г. записано л. 6 подъ JW 21. 
Въ опиеи 1687 г. записано л. 559 подъ JW 8, 

съ отм ткою: „А пс нынешней переписи рче году. 
и по осмотру то знамя противъ прежних пере-

,писных книгъ сошлось, ветхо гораздо, а впреж-
нихъ переписныхъ книгахъ написано первое на-

,,десять." 
43. Знамя 1614 года. 

Въ описи 1638 года это знамя записано подъ 

J\£ 8, такъ: 
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З н а м А , І нл чші пимно н<і о д н о н сторон j|f*b К ш н . 

(ТАНТИНХ, Hil AfSrOH (TOfOH'E ЦрВНЧЬ ДЛДНТ(!6Н, по З^ЛЕНОН 

ТДЙ,П"Е. 

Въ описи 1 6 4 3 года записано подъ Jtf 1 0 , съ 

отм ткою: Сыотрено, a no осмотру на томъ зна-

мени писано во облац образъ Спасовъ, a no кой-

мамъ писаны тропари и кондаки, и титда Госу-

дарево ріГв году. 

Въ описи 1664 г. записано подъ J\& 1 2 6 . 

Въ описи 1675 года записано д. 6 подъ 

Jf 22 . 

Въ описи 1687 г. записано л. 560 подъ J№ 9, 

съ отм ткою: ,,а по нонешней переписи рче году, 

,,и по осмотру то знамя противъ прежних пере-

„ п и с н ы х книгъ сошлось, ветхо гораздо, а впреж-

,,нихъ переписныхъ книгахъ то знамя написано 

„ в т о р о е н а д е с я т ь . " 

4 4 . З н а м я 1645—1672. 

Въ описи 1687 года л. 630 подъ J\f 52 запи-

сано: 

З н І Л І А ВОЕВОДСІІОЕ, СЕреДННЙ Т І ) І « . Т Л Е^ЛДА, НЛ НЕМХ НДПИ. 

{ЛИІ НД ОЕ^Н)(Х СТ0(]0НІ)(Х ІІ(ІД(Ііі1ЛІН HEpijlIOTBOjIE'HHhlH ОКОЛЗХ 

Гдл Б?л и GIIJ'M НШЕГШ И Л С І І Христл со «ІНГЕЛЫ. 

КДНЛІД т л д т д тіуклл. 

\ІЛ ІІЛНМІ НЛ OK'fc tTOfOHhl ПНСіІНЫ ГОЛ^ЕЦОМХ з в ^ З Д Ы -

ШЙгольники т д д т л желтлЛі. 

ДлИНД ЗН^'МК> Т р Д|)ШИН4, ШИ|1ИН.1 nOATfEThA Л()ШИНД. 

й ПО НЬІЯЕШНЕН nE'fЕПИСН fMg ГОДІ?, И ПО (UCMOTfS TO ЗНД-

МА П|І0ТИВ П[ІЕ'ЖНИ^ ПЕрЕПИСНКІ̂  КНИГ tOUMOCh, Л ВПрЕ'ж_ 

mfz nfpenHtHhix'x ІІННГД^ІІ T O З Н Л М А НДПИСДНО ШЕЗДЕСАТІІ 

ОСЛ\0£. 

45. Знамя 1672 года. 
Въ описи 1687 года ж. 630 подъ J\f 51 запи-

сано: 
ЗНДЛДА ВОЕВОДПІОЕ, СрЕДИНД ІІДМІІД Е^ЛДА, НД НЕМ2 НД o V L 

И)(х сторонд)(х і і р р н г е л х іИи)(ДИЛ2 в В-ЬНЦЕ СІІДДНЛОЛІХ нд 

ОГНЕННОМХ ItOH-E, BO ОКЛДЦ^ СПДСОВЯ ОЕрдЗ НД OE'fiH^X tTOfO-

КоЙіМЫ КДМІІД Я!£'дТДА, l!j)iJrOM« ПОДПИСЬ 30Л0Т0МХ: 

НЕНОГШ Ц ^ А KfEniiHi' и снлны н стрдшныі и грозныі' 

БОЕВОДД, ПрЕДІТДТЕЛ ПрЕСТОЛД ВЕЛНЧЕСТВД ВСІІ^Х БГд, И TBOfH. 

ТЕД &оли Г д н и , н еовершитЕд злпов^ди е г ш , і і р р с т р д т и г х 

Мн^ДИЛ BtW ВСЕДЕННЙН) ПрОСДДВДАЕТХ, ВСМД^ ГОТОВ )(рд'кр^А 

НД ЙП0(ТДТХ HE МЕДДА ННІІОДИІКЕ, Л^ІІХ ОГНЕНХ посдд еікЕ 

есть злв тх. 

Нд др^гой (торон ндписдно т о ж . 

Нд і{глі)( no OK'b етороны пиедны т р д в м и з в ^ З А ы з о ' ло-

ТОМХ И СЕр£ЕрОЛ\2. 

Ддинд з н і м м двд дршинд t ЧЕ вЕртьм, шнрннд" д в і дршнн* 

ТрИ ВЕрШКД. 

fl no НЬІНЕШНЕН п/рЕпнсн р^е г о д в , н no ш ш о т р ! ? TO 

ЗНДМА прОТИВХ ПрЕЖНИХЯ ПЕрЕПИСНЬІ^ КННГХ (ОШДО(Ь, д" Віір/ж. 

них« ПЕреписнмХх книгдхя т о З Н Д М А НДПНСДНО ШЕЗДЕС^Ти 

СЕДМОЕ. 

Это знамя по указу Государя писадъ Оружей-

наго приказа живописецъ едоръ Козловъ, л томъ 

1672 года"=. 

Оно состояло въ казн до 1727 года. См. описи 

1711 года л. 281 JW 2. Оп. 1711 года л. 386 

Ж 26, и Оп. 1727 года л. 791 JW 25. 

46. Знамя 1673 года. 

Въ описи 1687 года л. 627 подъ JW 48, это 
знамя описано такъ: 

ЗНІЛІА, СрЕДИНД lUAllfi ЖЕДТДА, НД НЕЛДХ ПНСДНХ С OG-ii СТО. 

роиы ПрхднгЕді! Лихдндх £0 IffftTOM» И (КЙДНЛОАІХ н г т р ! ! . 

ЕОЮ нд к о н І , по о А м х сторонд^х С п і н е д ш д н і и д х . 

Нд AfSro/i сторон^ no 6Л сторонкі ХЕр^ВНМЫ, подними 

ПОАПН(Ь по сЕрЕвр^ ЧЕринддмн, ^ х /зрп^б ГОДЙ НДПИСДНО 

се З Н Д М А живопнсцомі! Кдрпод»2 Йбдновымх З о д о т д р / в ы м х . 

КдНМД ІІДД\1!Д ДВОЕДИЧНДА. 

^ Нд Г Д Д Б Д > ндписдны нд о Ёихх ( Т о р о н д > ХЕрііаНДЧІ н 

ОЕрДіОтНМН. 

НД в/рХНЕН И НД ННЖНЕЙ HOfMu'X'l! НДПИІДНО 3 0 Д 0 Т 0 М 2 И 

tspfEpOMX: 

JHEEE'CHOPU) ЦрА воеводд и прЕдстітЕд прчтомі! пр£стод!{ 

НЖИК), Н ТВОриТЕДЬ ЗІПОБ^ДН бГШ HE ДИШИГА МІВМ ВЕДЕД-ЁпНЫЕ 

промдвншисА скорш ПДЕНАЕШИ НЕзллиддиши ННІІОДИЖЕ, всюд^ 

ГОТОВХ СТОИШИ ХрІкріІЕШИ, бдд' HE Е0ИШНСА, НИ СТДрд шр^вд'ЕШН 

н и м д і д д іостЯ'пиши, ВСА пол/ши 1 ВЕД/ШИ ВМ^СТО МОНОННО, 

ДД ПОЮ ІІ-бсНЬ: /дДИЛ^НА. 

Нд дрйгой с т о р о н { н д в % Н Е ' н і ндннжнен ндимдх^ писдно 

ЗО^ОТОМІ! f СЕрЕЕрОЛД: 

НЕЕЕСНЫХХ (ИД ИЗЕріННОГО ВОЕвОАЙ, І5 БГд ПОИДННОГО 

м^дрого о > ' ж н и / ( д у грозного п о м і н н я к л , ПОЕ.ЬАИТЕДА в р і ж и ш х 

СИЛДМХ, СВАТІГО ПНГЕДД ПОКІфЕ сддвиліч, слирть Н Д З Н Д І Е Т Х H" 

Ш Y32 Мірд НЗЕДВДАЕТХ, НД tb'A ПрдВЕДНЫИ І!0 ХрИСТЬ ПрЕД. 

етлвдАбТя, н 15 в ^ ч н ы х я MS'IW НД'СХ Н З Е Д Б Д А Е Т Х , ДД ІЮЕМХ 

бМ^І: ДДДИдііи. 

Нд (ТОрОННИХХ І!4НМ4'Х2 НД ОЕ^ИХІ! СТ0р0Нд'хі! ПНСДНЫ 

т р і в ы з о л о т о м х И tEpEKpo'MX. 

Длинд зндл»» двд дршинд три вЕршкд, шнринд ДВД fib 

ШННД ДБД ВЕрШКД. 
л 1 

A no НМНЕШНЕН пЕрЕписи р^е год)!, н по U?CMOTp!! TO 

ЗНІДДА п р о т и в ? прЕжнихх пЕрЕпнсньіхх книга сошдссь, B E W H A A 

кднлдд ПОЕИТД і ВЕ'РХНЕВД у ш н-£т!!, д" впрЕжнихх тіітмі 

т о з»*/** ндписдно ШЕЗДЕСАТХ BTopo's. 
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Г. СОТЕННЫЯ ЗНАМЕНА ГОСУДАРЕВА ПОМА. 

47. З н а м я 1614—1638. 

В ъ п е р в о й р а з ъ о б ъ э т о м ъ з н а м е н и у п о а ш н а е т ъ 

о п и с ь 1 6 4 3 г о д а , гд о н о з а ш і с а н о п о д ъ JW 1 3 

в ъ ч и с л з н а м е н ъ , з н а ч а щ н х с я п о п р е ж н и м ъ к н и -

г а м ъ рмз г о д у , и о п и с а н о т а к ъ : 

ЗНДЛІА, X НД Н/МХ ПНеДНО ИВд/ніЕ ЖИБОТБОрАфЛГШ 

кртл ГОСПОДНА ЕДЛГОЧЕСТИВОМ!І Ц.ір КШСТАНТИН!}, нд 

АОІІгои сторон']; і1р)(інг£лл /Ии і̂ііілд Ил'с!! НДБВИНІ!, ПО 

Л\ИТІ!.1ЛАМІІ. 

fl 110 CUCMOTpS TO 3Н '1Л , А п 0 ЛМІТКДААШ С2 ІІ0ИМ4. 

лмь д нд немх тісдно во оклдце Огисовх окрдзх E'f-

АерікителЕвх и іірЕетх, д оиолш ЗНДЛІА СОПЬШІІД ТДДТД 

Ч£рвч/ТЛА. 

В ъ о п и с и 1 6 6 4 г о д а з а п и с а н о в ъ ч и с л с т а -

р ы х ъ с о т е н н ы х ъ з н а м е н ъ п о д ъ JSf 4 7 , с ъ п р и б а в -

л е н і е м ъ : „ б ы д о в ъ с о т н у г о д о в ы у М о і с я Е р о п -

„ к и н а , к р е с т ъ и т р у б к а с е р е б р я н ы з о л о ч е н ы . " 

С т о л ь н и к ъ М о и с е й Е р о п к и н ъ , в о в р е м я п о х о д а 

п о д ъ С м о л е н с к ъ в ъ 1 6 5 4 г о д у , б ы л ъ Г о л о в о ю в ъ 

п е р в о й с о т н А с т р а х а н с к и х ъ м у р з ъ и т а т а р ъ ' " . 

В ъ 1 6 6 4 г о д у Ф е в р а л я 3 д н я , з н а м я э т о б ы л о 

о т п р а в л е н о вм с т с ъ д р у г и м и н а Д в и ч ь е п о д е , 

и в ы д а н о в ъ к о н ю ш е н н ы й п р и к а з ъ , с ъ к о т о р ы м ъ 

и б ы л о н а с м о т р у в е л и к а г о Г о с у д а р я , и п о т о м ъ 

т о г о ж е Ф е в р а л я в ъ 7 день н а в с т р ч А н г л и н -

с к а г о Ч а р л у с а К о р о л я п о с л а Ч а р л с а Г о в о р т а , к о -

т о р а г о Г о с у д а р ь у к а з а л ъ для п о ч е с т и в с т р т и т ь 

с в о и м ъ Г о с у д а р е в ы м ъ р а т н ы м ъ л ю д е м ъ з а з е м д я -

н ы м ъ в а л о м ъ , д о р о г о ю , д у ч н и з ъ я м с к о й и з ъ 

т в е р с к о й с д о б о д ы н а п р а в о к ъ с е л у С у щ е в у , 3 ! | . 

В ъ о п и с и 1 6 7 5 г о д а э т о з н а м я з а п и с а н о л . 5 

п о д ъ JW 1 5 . 

В ъ о п и с н 1 6 8 7 г . д . 5 9 9 п о д ъ JSf 2 1 з а п и с а н о 

т а к ъ : 

ЗНДЛ\А, нд неш ІІІІСДНО по Д\ИТІІДЛАЛ ВИД^НИЕ Цр"* Кшн. 

еТАНтинд, во оклдце ндпіиднх Омісовх окрдзх. A"! в томх ш 

бклдце Кратх Гдснь, Црв ЦШНСТАНТИНХ НД ІІОН'Ь СВОННЬ. 

(ТВОМІІ, (рЕДннд писдны трдвм ЦБ^ТНЫЕ золотомх И Іір.ІСІІИ. 

Ётон же средннб ПОДІІІІСІНО: 

ИБМСА КЛДІОВ̂ рНОЛІІІ Цр"ш НШНСТАНТННЙ НД HSEfCH Kf/fTX 

ГдеНВ, Н ЕкІСТЬ ГЛД'(Х ИЗО ОКЛ.ІНД ГЛДГОДА: Ки)Н(ТАНТНН6 

КшНСГАНТННе, СИЛ Л nOE'tiSAifl ВрДГН СВОА ЕОрКІфКІА ТИ: дд Y 

ТОНІКХ ІІОДИНСН ИрЕСТХ (КОПИЕ^Х Н CTpOtTHW. 

Дд ііод т ^ же пнсмомх подпнсдно ндд ЦдрЕ'л\х К Ш Н С Т А Н . 

THHOMSi 

Б Т г о в ^ р н ы і Црв Н Ш К С Т А Н Т І І Н Х К Ш Н С Т А Н Т И Н О В И Ч Ь поіідз^е' 1 '^ 

БОЙСІ^ tROEMi} МБДЬШИНСА НД НеЕЕСН Kpf'tTX ГдЕНЬ, И ГЛДСХ 

ИЗО ОВЛЯИД ГЛДГОЛЮфХ ПОБіІІЛіІА ЙМХ. Нд To'MiKE 3HJA\fHH 

ндішсднх грддх брі і^шнх. 

\\м\\і if т о г ш ЗНДМЕНИ Т Д А Т Д ЙДДА, по ней пнсдны з в , Ё З А Ь І 

З о ' л о т о м г . Нд др^гой {торон'1 НДПИСДНІІ і і р р м г е л х Д і и р н л х 
1 1 ' " ' 1 1 ' ' 

СЛ\ЕЧ£ДМ<, ІірЕД НИМХ ПОІІДОНИДСА ІиЛсХ НДББИНХ (ПрДПОрОМХ 

и СІ(ОПИЕ'Д\Х. 

Нддх Ис^сол х Н.ІВБИ'НОД\Х ПОДПИСДНО: 

П ы і т ь егдд ЕАШЕ fit^'cx if б р и х ш н д , в о з з р ' ^ О ч и д и СВОИМД 

I ВИДЕ ЧЛБ-ЁКД СТОАфД ПрСД НИЛІХ, И Ме'чЬ ШЕНДЖЕ̂ Х ВрХц 

е г ш , и ирист^пиБх Й Л с х іінелЛ і рече~: ншх лн е с н , или ш 

с5)ііоетдтя н ш и х ^ О н х ж е f64^ е " л Л ! '"З й р х и с т р д т н г а снлы 

Г Д Н А , ннв приГдохх ЛіМ>. И ПІД ЙЛ'(Х ПОІІЛОНИСА ЛИЦЕМІІ 

СБОНЛ Х Н.1 ЗЕ^ЛЮ И рЕЧЕ~ бМІ): БЛІІО, ЧТо' Л Н ПОВЕЛИШИ рДЁіЗ 

ТВОЕМІІ; И ГЛД й р р С Т р Д Т Н Г ГДЕНЬ 1!0 іІЬ&: ІЗЬ'й СДПШГХ ТБОИ 
Ш HOVS TBOE'W, М ^ С Т О Ео t u НЕМЖЕ і т о и ш и , м ^ с т о CBA'TO е е т ь . 

И СОТБОрИ Йс^СХ ТДІІЮ. ДЛИНД ЗНДЛ\ЕНН ДБД ДрШИНД ДБД БЕрШ. 

І!Л, ШИрННД ДБД ДрШИНЛ Ш£'сТЬ ВЕрШІІШБЯ. 
й по НЫНЕШНЕИ п/рЕписи рче г о д ^ , и по шсмо рі? TO З М -

Л\А ПрОТИБХ Пр£'іКНИ^Х ПЕрЕПИСНЫ^Х КНИГХ (ОШЛОСЬ, ІІДИМД П0_ 

ЕИЛДСЬ, Д Bnpe'lKHH^X ПЕрЕПНСНЬІ̂ Х и н и г д ^ т о З Н Д М А н д п и . 

сдно д в і т ц д т ь тре ьЕ. 

4 8 . З н а м я 1 6 4 8 — 1 6 5 3 г о д а . 

В ъ о п и с и 1 6 8 7 г о д а д . 6 3 4 п о д ъ М 6 4 э т о 

з н а м я о п и с а н о т а к ъ : 

ЗНДМА, СЕрЕДИНД ТДДТД Яі/дТДА, ІІДНМД ТДДТД ДБОЕЛНШНАА, 

H.1 НЕМХ ІКНЕОТВОрАфіН KpE'tTX ГоСПОДЕНЬ, С1І0ПИ£'МХ Н ТрО(ТИН) 

нд П А Т И (Т£пенЕ)(х, нд ВЕ'Р)(НЕН И НД НИІКНЕЙ и д й л и ^ ндпи. 

MHO: G£ BE'AHC ЕО ЕрДНЕ^Я—BE'th ДО ИОНЦД. 

Нд Др^ГОЙ СТОрОН1! НДПИСДНХ СВАТЬІЙ Л^ЧЕНИІІХ Xp'ltTOBX 

Д и м и т р і й , со іірестомх и п прдпорол\х нд І І О Н І . 

Нд іі.індіТ; подпнсь СЛИНАЛД. 

Нд і^шіш и no нойлимх п и м н ы З ь ^ З А Ы з о л о т о м х и 

CEpEEpOMS. 

Длинд зндл\£нн двд дршннд П А Т Ь в£ршіішвх, ширинд ДБД 

ДрШИНД С ЧЕТВЕрТЬК): БЕ ^ О . 

к ПО НЫНЕШНЕЙ ПЕ'р£11Н£И рчб Го'д!і, Н ПО ШСМТрі} TO ЗНД-

МА ПрОТИБХ ПрЕЖНИ^ ЩІШтЩЪ ІІНИГХ СОШЛОСВ, Д БПр£Я!НИХ« 

ПЕрЕІІИСНЬІХХ ІІНИГДХ« TO ЗН^Л А НДПИСДНО ДЕБАНОІТО ETOfOE. 

4 9 . З н а м я 1 6 6 4 г о д а . 

В ъ о п и с и 1 6 8 7 г о д а д . 6 3 1 п о д ъ JW 5 2 о п и -

с а н о т а к ъ : 

ЗНЛЛІА, СЕрЁДННД ТД^ТД Е^ЛДА, H.I HE'MX НДПНСДНК ЖИБО-

ТБОрАфІН HpE'fTii ГдЕНЬ Н.1 ПАТІІ СТЕПЕНАХХ, lip^fTX, ІІОПИЕ 

И Tpo'fTb И ПОДПИСЬ ПНСДНЫ 30Л0Т0М2, tTE'neHH И 1!рЙіКЕ'чііИ 

ПИСДНЫ СЕрЕБрОМХ СВрІСНОКІ. 

КДНЛІД ТДДТД ІірДСНДА, H.1 BEp^HEH И НД НИІКНЕН 1ІДНЛ\ 

НДПИ£ДНО ЗОЛОТОЛІХ: 
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Gi ВЕЛие во EjMHe)^, БЕСЬ ДО І!ОНЦ<Г, п р т и в х прежни^х з н ' " и е / н х -

Ш А(І І !ГОН t T O f O H t йр^іінгелг; Гдвриілг пі(іе(тол\« и сме. 

чемх нл ІІОН , о к о л ш е в ш з в ^ З А Ь 1 п и м н ы з о л о т о м х . 

Hd BE'JI^HEH и н<і нижней І І Л И М подпнедно золотомх: 

CO Н Е Н Ы І ВОЕБОДІІ й())(и(Т|ілтнжб ь ж н і Ійвриіле, приідн нл 

ПОМОЦІЬ, ПИМНХ Bf'th ДО ІІОНЦЛ, nfOTHBX прЕікни^х з Н | , м е ' Н 2 -

Нд ІІДЙдііІХ? Sfi^SAW ПИСДНЫ 3 0 Д 0 Т 0 М & , .I ItjiSiKliH (fjlEEj)OM2. 

Длин.і дк.і .іршііил молселі.і іі£ріііі;.і , ширті.і лі,,і лршмнд 

шесть вершііічвг. 

Д по Н Ь І Н Ш Н Е Й п/реписи р е годі!, и no U K A W T J I S T O З М Л \ А 

П О О Т И В Х преікни)(х перепиены^х инигх юшлоеь, Б ^ Т ^ О гордздш^ 

л ап|іежних'х ІІНИГЛ}('Х T O З Н Д М А Нііпнелно н м д е ( А Т о е . 

Св д нія о постройк этого знамени находятся 
въ расходномъ стодбц Оружейной падаты 172 
года, гд значится: 

По указу ведикаго Государя къ ево Государ-
скому смотру зд лано: 

да знамя сотенное написано вновь по б лой 
та т , противъ прежнего Архистратига Вожия 
Гавршла, опушка старая, та та червчетая; Генваря 
въ 22 день приказывалъ по указу великаго Госу-
даря то знамя писать стольникъ князь Иванъ 
Ворисовичъ Троекуровъ. '55 

50. Знамя 1675 года. 

Въ описи 1687 года записано л. 616 подъ 
JW 36 такъ: 

Знлмд, ерЕдина ІІЛМІІЛ зелснлА, нд н/мг ндпи((ін« живо. 

ТВОрАфІН l i f T S ГДЕНЬ Нй ПАТИ (TEn£HA](Z: IIjlE'tTX, ІІОПИЕ" И 

T.pdtTb и подпись пислны з о ' л о т о м 2 , fTt'neHH и зв^ЗАЬ 1 

ПИМНЫ ЗОЛОТОМХ И CEjlEEfOMX. 

Hd ВЕ^НЕН Н Hit НИЕНЕЙ MHM'E IIHUHO lljJOTMKX llfE'^HII^Z 

ЗНЛМЕ^Х; G£ BE'AHE BO EJIAHE'XZ. 

Нй Д|)53гОН ( T O f O H t НЛПИМНХ (БАТЫИ М^ІЧЕНИІІХ X f T O B S 

/ІОГГИНХ ( O ' T H H I I Z НЖЕ nfH KfEtT'E Г0СП0'ДНН, Hll НОн (0 ItjIE-

fTOMZ И СП|ІДП0р0/И2. 

Hd hE'p^HEH И Hd ННІКНЕИ lidHAl'Tl Н.ІПИСШО: 

CO tTfdtTOTE'pnse Х р т о в « Л О Г Н Н Е : Т И Т Л О г и м н о протнах 

rfE'lKHH)(8 ЗНЯЛ£'Н2, (TOpo'HHIH KdHAlhl С О Е ^ (ТОрОНЫ ПИМНЫ 

трдвы золсгоддх. 

4AHHd' ABd~ d'plUHHd nOAHETBEpTd ЙЕрШІіІ, ШИpиHd~ ABd" dpiUHHd 

ПОЛТрЕТЬА BEpiUKd. 

й ПО НЫНЕШНЕЙ ПЕ^ЕПНЕИ (146 ГОД^, И ПО ШШОТр(! TO З Н І М А 

ПрОТИЕХ npE^HM)(!! П£рЁПИеНьІХ'2 КНИГХ СОШЛОСЬ, BE'pjfHAA IMHMd 

noEHTd и ^чіл н ^ т я , d" апрежнн)(2 І І Н Н Г Л ) ( Х т о З Н Л Л А Hd. 

iin't.iiio copoitS О С Л ОЕ. 

Писалъ знамя живописецъ Солтановъ, въ под-
носъ великому Государю къ нед л св. Пасхи. 

51. Знамя 1675 года. 

Въ описи 1687 года л. 618 подъ Ж 37 опи-
асно такъ: 

ЗнЛЛІА, tpEAHHd UdMKd ЛЛЗОр^ЛА, Hd H£'|«X HdnHtdHZ живо. 

ТВОрАЦІІН ІірТХ Г0(П0ДЕНЬ Ш П А Т Й ГТЕПЕНА^Х, К О П И Е И 

тро'сть н по^пись писдно з о 'лотол\я, Ет/пенн и З Б ^ З А Ы п н . 

CdHM 3 0 Л0Т0Л\« И СЕрЕВрОЛІХ. 

HdHMd іммкд K'L.L.N. 

Hd BE'p^HEH H Hd НИЖНЕН KdHM"! HHCdHO: (»£ В£'лИ£ BO EpdH^ii , 

ГірОТИВХ npESHH^Z 3HdM£HX. 

Hd ApSroii сторон HdHHedHX Бллгов^рнын І І Н А ' З Ь Д О В М О Н Т Х 

HCKOBCIl'lH, Hd liOirh CO KpECTOMZ H ЧМЛіЬУк. 

Hd BEp^HEH H Hd НИЖНЕЙ ІілЙл HdHHtdHO 30'лОТОДДХ: 

CO Блгов^рныІ КІГЖЕ Д О М Д Н Т Е , еП0£0'Б(ТБі!Й BO EpdHH cpo'A-

HHItS (BOEM^ БЛГОВІрНОЛіЙ ЦрГО И ЁЕЛНІІОЛіЙ ІІНЗЮ rtAEg'EK) 

ДІИ^'ЙЛ0БИЧЮ BC£d ВЕЛИІІИА И М Л Ы А Н Е^ЛЫА foCHI Gd/«0-

двржц^, ПОЕ^ДНТН apdrH Б Ж И А И СВОН, Н £ОВОІІЙПИТИ BfEjfX 

XpTldHZ 80 бДННО £TdAO. 

GTOpo'HHi'E НОНМЫ С OE'fe fTOpOHhl TpdBhl HHCdHbl 3ОЛОТОЛІХ. 

ДЛИНЛ~ ДВД Л^рШННД nOA4£TB£pTd ВЕрШІМ, UlHpHHd" ABd dpUJHHd 

ПОЛТрЕТЬА ВЕрШКд\ 

й ПО НЬІНЕШНЕН ПЕрЕПНСИ рЧб ГОдЙ, Н ПО ШСМОТрЙ TO* ЗНДМА 

ПрОТИВХ ПрЕЖНН^Х ПбрЕПИеНЬІ^Х КНИГХ £0ШЛ0'СЬ, d BnpE^HH)(S 

ISHHTd^'X TO ЗНДМА HdHHCdHO COpOltS ДЕВАТОЕ. 

Писалъ живописецъ Солтановъ, въ подносъ 
великому Государю къ нед л св. Пасхи. 

При пов рк казны въ 1701 году этого знамени 
на лицо не было; оно вновь появляется въ описи 
1711 года л. 447 подъ JW 7, гд записано въ 
числ вещей, объявившихся въ казн сверхъ 
прежнихъ переписныхъ книгь. Въ 1727 году этого 
знамени вновь не оказалось на лицо. 

52. Знамя 1675 года. 

Въ описи 1687 года л. 621 подъ JW 41 опи-
сано такъ: 

З Н і Ш А CpEAHHd K^AdA, Hd HE'MS HHCdHX ІКИВОТ&ОрАфГЙ 

l i p z Г0«П0'А£НЬ Hd ПАТИ t T E H E H A ^ S , ItpECTZ И ItOdHf H 

трость и подпиеь и зв^зды nHfdHBi золото/иг, т п е н и 

CEpEEpOMK, HdHMd l!d/V\l!d 3£Л£Н.1А. 

Hd B£pj(HEH И НД НИЖНЕЙ І М І ш RHCdHO 3 0 Л 0 Т 0 М 2 : GE" В£ЛИ£ 

BO Ердн£)(г, ВЕ'СЬ до itOHî d" npoTHEz п р / ж н н ^ х ^ЫМ І. 

Нд Ap^ro'ii сторон ПИСДНО: 

ЕлДГОВ^рНЫЙ КНАЗЬ &ЩІк ЧЛ ЧЕрНИГОВеіІІИ Hd КОН^ CltpE-

{ т о м х и ( Л І Ё Ч Е М Х . 

Hd ВЕр}(Н£Н Н Hd ННЖНЕН К.іЙлі.І^И ПНСДНО 3 0 ^ 0 T 0 M Z : 

CO KfldrOB'EpHhIH КІГЖЕ /ИИ)(ДИДЕ, nOAHHCdHO fipo'THBX ПрЕ^. 

HH^'X зн л 'и е 'н«-

13 
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Длин4 зи^л іенн A B J аршннл е ч / т ы ю , ширин<Г Д Б Л лршинд 

П О Л Т ( ) Е Т Ь А в е р ш к л . 

Л по н ы м ш н е и перепнси р е г о д Ь , и по ш с л о т р » т о 

З Н І М А п р о т н в х прЕЖнихі! пціпніны^г itHHrz с о ш л о с ь , (ередіііі 

И BfjJ^HAA ІМНМіГ ПОЕИТі) И ^ГЛіІ Н ^ Т Х , Л Bnf/fKHH^X КННГД^Х 

TO 3 , І Д Л*А НДПНСЙНО ПАТДесАТХ ПАТО£. 

Писалъ знамя живописецъ Солтановъ. 

53. Знамя 1675 года. 

Въ описи 1687 года л. 622 подъ JW 42 опи-
сано такъ: 

Д Н І і И А , (рЕДИНД ІМіИКД ДЛДА, НД Н£Л\« ЖИВОТВО(1АІ)ІІН I t j lTX 

Г о с п о д е н ь нд П А Т И [ т е п е н А р , i i f f ' t T x и иопие" н T f o ' t T b и 

словд пнсдны з о л о т о л \ х , с т е п е н и и з в ^ З А ы писдны tepfEfOMz. 

К д н м д І І . ІЛМІ. І лдзоревдА. 

Нд в/р^н£н и ид нижней «ЛШІ^І ПИСДНО ЗОЛОЧО/АІ: 

Ое велне во Ердне^х, н д г ш д н о п р о т и в х п р е ж н и ^ з н д м е н х . 

Нд ДОІІГОН fTOfOH't ндпиеднх С В А Т Ы И Л Л Ч Е Н И І І Х И Ш Д Н Н Х 

В О Н Н С Г Б Е Н Н И І І Я , нд копі сілечехч и cnpj'nojioMX. 

Нд вер^НЕЙ И НД ННЖН6Н кл»\и\і ндписдно з о л о т о м х : 

CO ( T j M C T O T e f r m л р т о в І ш д н н е , п р і д и нд п о м о ф х , н д . 

МІКДНХ nfOTIIBS nf/iKHHlCS 2НАЬ\1»І. 

НД tTOfOHHH^X ІІ.1ИМД)(Х ПО OEife tTOfOHBI ПИІ.ІНЫ Т|ІДВЫ 

30лотол\х, д зв^З.ДЫ tepeEfOMX. 

Длннд зндл\ш двд дршинд сметьн), ширинд двд дршннд три 

ВЕрШІІД. 

f l no н к ш е и ш н П£р£пн£и рме го'дЙ, и по іі"сл\отрЙ TO 

З Н І М А п р о т и в х і і р п к н и ^ і і пер£писны')(х к н и г х ebmAo'th, І І Д Н М Ь Г 

B f f ^ H A A И СТОрОННЕА ПОЕИЛИСЬ И 1[ГЛД Н І Т 2 , Д ВПрЕЖНИХХ 

пЕрепнсны^х ішигдх» т о З Н Д М А ндпнсдно ПАтдесАТ!! шестое. 

Писалъ знамя живописецъ Солтановъ. 

54 Знамя 1675 года 

Въ описи 1687 года л. 625 подъ J№ 46 опи-
сано такъ: 

З Н Д М А , КДЛМІД З е л е Н і , А 5 Н^ н е ' л ^ ЖИВОТВОрАфГЙ l ipTZ 

Го(поАень н.і П А Т Н е т е п г н А Х х , і іреетз н иопие и т р о с т ь н 

п о д п и і ь і ш д н ы з о л о т о л і х , с т / п е н и ПНІДНЫ tepfEpOAix, з в ^ З Д ы 

іімедиы сЕрЕЕро'л\х (КрІСК.ІЛМІ. 

К.1ЙЛ\.1 ІІ.ШІІД ЧерВЧЕТІА. 

Нд Bf'ppEH Н Н.І НИІКНЕІІ Я.ХНЯІ^І ПИСДНО З о Л0Т0Л\Х; 

Се ведиб во Е р д н і ^ х , шь до ІІОНЦД п р о т и в х п р е ж н и ^ х з н д м е н х . 

H.1 ДО^ГОЙ tTOpOHt НДІІНСДНО: 

О Б А Т к І и Л Л Ч Е Н И К І І ЁДІИЛНСІІХ НД HOH'S СЛ^ІІ0Л\Х Н СМЕЧЕМХ, 

AB't з в ^ З Л 1 » 1 tepEGfo сирдсіін. 

Нй B/f)(HEH Н H.1 НИІКНЕН ІІДЙл\'І ПОДПИСДНО ЗОЛОТОЛІХ: 

CO ( т р д с г о т Е р п ч е Б Й С И Л Н І І » , п и м н х Б£(ь ДО ІІОНЦД п р о т н в х 

прЕжнн^х 3 H ' 1 M E ' H 2 . 

Нд tTopo'HHH^x к д й / и і ^ х нд O E ' E H ^ X с т о р о н д ^ х ПН(ДНЫ 

т р д в ы 3 W 0 T 0 M X , д з в ^ З Д 1 1 1 £ЕрЕЕромг. 

Длинд 3Н|*''ИК> ДВД дршинд счЕ в в р т ь » , ширинд т о ж х . 

fl ПО НЫНЕШНЕН ПЕрЕПИСИ рЧб ГОД», И ПО ШСМОТрЬ TO 

З Н І М А п р о т и в х прЕ'жни)^х пЕрЕписньі^х і і н и г а сошло'сь, BE'p^HAA 

ІІДЙЛ\Д п о в и т д , д впре'жннх'х І!НИГ4)(Х т о З Н ^ Л І А ндпнсдно 

ШЕЗДЕГАТОЕ. 

Писалъ знамя живописецъ Солтановъ. 

55 Знамя 1675 года 

Въ описи 1687 года л. 615 подъ JW 37 опи-
сано такъ: 

З Н Д М А , срединд ІІД/ИІІД Ж О ^ Т Д А , нд HE'MS ПНСДН2 ЖИВО-

ТВОрАЦІІН І ірТХ ГОІПОДЕНЬ НД ПАТН (ТЕПЕНА^Х, lipE'cTX, КОПИе' 

н T p o ' t T h и подпись пнсдны з о л о т о м х , стЕ'пени И AB'E ЗВ^ЗА1»? 

ПНСДНЫ CEpfKpCUX, ІІДНМД КДМКД ЛДЗОрЕЕДА. 

Нд BE'pj(H£H И НД ИСГШДНЕН l U H M ' l НДПКСДНО: 

OE ВЕ̂ ЛИЕ BO ЕрдНЕ'^, nfOTHBZ ПрЕ^НИ^Х ЗНДМЕ^Х. 

Нд д р ^ г о й с т о р о н ^ ндписднх Е л д г о в ^ р н ы н ЦдрЕ^ичь Д м и т р і и 

НД ІІОН-І, ВПрІВОН f ^ l i ' t ДЕ^ЖИТІІ lipfi'tTX, Д ВД-ЁВОН СІІИПЁТрХ. 

Нй ВЕ^НЕЙ И НД ИСПОДНЕИ ІІДИЛІ-б НЛПН£ДНО: 

CO ш д г о в ^ р н ы і ' Ц ^ Б И Ч Е Д и м и т р Т Е , СПОСОЕСТВЬИ ВО ЕрІНИ 

с р о д н н к ^ ( в о е л і ^ Г д р ю Ц(Гнз і Е Е Л И І І О Л \ ^ І І Н З Ю А Л Е Й ^ Ю 

/ И И ^ Д И Л О В И Ч Ю Б И Д Р о с и І , п о Е ^ д и т и врдги Е Ж И А И (ВОИ, и 

с о в о і і і і п и т н в с К ^ х Х р т і А н во е д и н о с т д д о . 

Нд ( т о р о н н и ^ х І І Д И М Д ^ Х нд О Е ^ И ^ Х с т о р о н д ^ х писдны 

З В ^ З Д В 1 И ТрДВЫ ЗОЛОТОМХ И CEpEEpo'MX. 

Длинд двд дршинд (ч«твЕртью, ширинд двд дршннд ПОД-

ТрЕТЬА ВЕршііД. 

fl ПО НЫНЕШНЕИ ПЕ'рЕПИ(И рЧб ГОД^, И ПО («(Лю рЙ TO 

ЗНДЛІА ПрОТИВІ ПрЕЖНИХХ HEpEllHCHbl^Z ІІНИГХ СОШЛо'сЬ , Д 

Bl ipE^HH\2 ІІННГД^Х TO ЗНДМА НДПИІДНО to'poiIX ПАТОЕ. 

Писалъ знамя живописецъ Иванъ Везминовъ, въ 
подносъ великому Государю къ нед л св. Пасхи. 

Оно состояло на лицо по описямъ Оругкей-
ной падаты до 1727 года. См. Оп. 1701 года 
л. 279 JW 19. Опис. 1761 года л. 383 JW 20, и 
Опись 1727 года л. 788 JW 19. 

56. Знамя 1675 года 

Въ описи 1687 года л. 624 подъ JW 45 опи-
сано такъ: 

З Н Д М А , срЕДинд І ІД/«І ІЛ Ж О Д Т Д А , нд HE'MS Ж И В О Т В О О А Ш І И 

H f T Z ГОЕПОДЕНЬ НД ПАТИ CTEHEHA^'X, UpE'cTX И ItOnHE" И 

Tpo' tTh И ПОДПИЕЬ ПИ(ДНЫ 30Д0Т0Л\2, (ТЕПбНИ и з в ^ З Д ы п и . 

сдны (ЕрЕЕромг. 

КдНіИД ІІДЛМІД ЛДЗОрЕВДА. 

Нд Be'p^HEH И НД ННЖНЕИ' H.IHM'E КДПНС.ІНО tEpEEpOMX: С Е ЫМІ 

ВО ЕрДНЁХ'Х, BE'tb ДО ІІОНЦД ПрОТНВХ ПрЕ'жНИ^2 ^^NiUl. 
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Нд ApiJrOH CTOfOH-S НЛПШНі: 

С В А Т Ы И И А І І Ш В Х Hepctit iH co к р е с т о м х и C T O I I O J I K O M X НЛ 

і і о н і , о к о л ш е г ш з в ^ З А Ы п и і д н ы з о л о т о л і х и щщбнл. 

Нд Bf'p^'HfH и нд н и ж н е и к т т ^ ПИСІІНО З О Л О Т О М Х : 

CO c T j M c r o T e p n s e л р т о в х И А к ш в е , пислнх весь до к о н ц і і 

п р о т и в х прежнид'х з н ' , л і Е ' н х . 

Нд г т о р о н н и ^ х і і д и м ^ х нл о к ^ н ^ х с т о р о н а ^ х писднм 

т р л в ы золотолдх и серЕЕромх. 

Длинд з н д м » двл й р ш и н і і счетьк),, ширинл двд лршиніі 

ЛІ І ІІЕріІІК.1. 

f l no ньінешнеи п/реписи рТе г о д і і , и по шсл о т р і ! т о 

ЗH^(л^A п р о т и в х п р е ж н и ^ х п е р г п и с н ы ^ х к н и г х сошлось, І І І І Н М Ь Г 

Bfp)(HAA ДД СТОрОННЕА ПОКИТЫ, fif'^MfBil 1|ТЛЛ H ^ T Z , <( в п р / ж . 

НИ^Х ІІНИГД^Х TO З Н ^ А НіІПИСДНО ПАТЬДбСАТХ ДЕВАТОЕ. 

Писалъ знамя живописецъ Иванъ Везминовъ. 

57. Знамя 1675 года. 

Въ описи 1687 года л. 620 подъ JW 40 описа-

но такъ: 

З Н Л М А , срединд І ІДЛЧІІ) л д з о р е в я А , нд неміі писднх І К И В О _ 

TBOpA'ljj iH l i f T X ГдеНЬ Н4 ПАТН СТЕПЕНА^Х, ItpfCTZ И КОПТЕ 

и т р о с т ь и по'дпись писдны з < ' л о т о л \ х , CTf'neHH СЕреЕрол\2 

И ІірІСІІДЛІИ, ОКОЛШ ItpECTd ШЕВЕДЕНО ЕДСМОМХ, ІІДИМД КДЛЧІіГ 

ЧЕрВЧІТДА. 

Н(1 БЕ^НЕИ И НІІ Н И Ж Н Е Й І М Н М ^ ПИСДНО З О Л О Т О М Х : 

GE~ ве'ли£ в о к р д н Е ^ х , ндписдно п р о т и в х ПрЕ'!КНИ^Х з ч д м ^ я -

Нд д р ^ г о й CTopoH1! ндписднх Х р т о ' в 2 Л \ ^ Ч £ Н И І І Х /Идрдлр н 

епрдпоромх ніі liOH'E. 

Н д BE'P^HEH И нд НИЖНЕН І І О И Л І ^ ндписдно з о л о т о м х : 

СЭ с т р і і ( Т 0 Т Е ' р п ч і Х р т о ' в х Мдрддри , ндписдно п р о т н в х 

nfE'jKHH^X ЗНД*ЕМ«-

П о с т о р о ' н н и м 8 і!оймд'л(8 нд о с ^ и х х с т о р о н і } ( х н л п и с д н ы 

рлвы з о л о т о м х и cepEKpo'MX. 

ДлИНД ЗИЛЛЧ'1 ДБД ДрШИНД ПОЛПАТД БЕрШКіІ, ШИриНо'» ДБіІ 

лршинд СЧЕ Ь Ю . 

Д П0 НЫНЕШНЕИ ПЕ^ЕПИСИ рТб Г О ^ ^ , И ПО ШШОТріЗ TO 

ЗНДМА ГрОТИВХ nyiKmjb ПЕрЕПИСНЬір ІІНИГХ СОШЛО^Ь, Д 

BnpE'jKHH^Z КНИГЛ^Х TO Знл'л>А НДПИЕДНО ПАТДЕСАТЯ ЧЕТВЕ^ТОЕ. 

Писалъ знамя живописецъ Дорофей Ермолаевъ,въ 

подносъ Великому Государю къ нед л Св. пасхи. 

58. Знамя 1675 года. 

Въ описи 1687 года л. 622 подъ М 43 описа-

но такъ. 

З Н Й М А ММІІД ЛДЗОрЕВДА, НД HE'MX ЖИВОТВОр АфІИ І ірТХ 

ГДНЬ НД ПАТИ CTEnEHA^Zj ISpE'tTX И ІІОПІЕ Н ТрОСТЬ И 

по'дпись писдны з о ^ о т о м х , О І І О Л Ш крЕстд ШСВЕДЕНО к р д с к о » , 

CTE'neHH ПНСДНЫ СЕрЕЕрОМХ t U p i d t O » , ІІ0ИМД ЖОЛТДА. 

Нл Be'p^HEH И НД нижнеи к д и л і і ^ х подписдно з о ^ о т о м х : 

G E ВЕ'ЛИЕ В О ЕрднЕ'}('х,ве'(ьдо ионцд п р о т и в х n^i%mf% З Н Д « Е ' Н 2 . 

Н Д Др^ГОИ СТОрОН^ НДПИСДНО: С в А Т Ы Н Л\8'ч£ННІ!Х X f T o ' e X 

АЕОДШрХ ЧЕрНИГОВСКТЙ, CO KptCTo'^S Н СДІЕЧЕ'л\Х НД liOH^i. 

Нд Ве'р)(НЕИ И НД НИЖНЕН lio'HAU^X ПНСДНО ЗОЛОТОМ2; 

СЭ СТрДСТОТЕрПЧЕ ЛрТОВХ т^ЕОДшрЕ ПріИДН НД ПОМОЦІХ, 

пнсдно п р о т и в х прЕ'жни)^х знлл\£'нх. 

Н д с т о р о н н и х х і г о й м і ^ х нд о к ^ и р ( т о р о н і ^ і і писдны 

т р д в ы з о л о т о м х н с£рЕвро'л\х. 

Длинд з н ^ ю двд дршннд ГЧЕ Ь » , ширинд двд дршннд 

ДВД ВЕрШІІД. 

й П0 НЫНЕШНЕИ ПЕрЕПИСИ рчб ГОД», И ПО U)fA\OTpS TO 

ЗНДМА ПрОТИВХ ПрЕ'я!НИ)(Х ПЕрЕПИСНЫ^Х КННГХ СОШЛОСЬ, Л 

впр£'жних;г кнкгд^х то" ЗНДЛ\А НДПИСДНО ПАТДЕСАТХ (ЕДЛІОЕ. 

Писалъ знамя живописецъ Дорофей Ермолаевъ. 

59. Знамя 1675 года. 

Въ описи 1687 года л. 623 подъ JW 44 оппса-
но такъ: 

З Н Д М А , СрЕДННД ІІДЛМІД ЖОЛТДА, НД HE'MZ ЖИВОТВОрАШІи" 

l ipTZ ГдЕНЬ НД ПАТИ СТ£П£НА)(Х, ItpECTS Н ИОПІІ И T f o ' t T b 

И ПОДПИСЬ ПИСДНО ЗО^ОТОЛІХ, ОКОЛШ І!рЕ(ТД ШЕВЕДЕНО ЕОІІДНОЛ18, 

Ст/пбНИ ПИСДНЫ СЕрЕКрОМЯ СІірД£іиЛ\И. 

КОИМД ИДМІІД ЧЕрВЧДТДА. 

Нд BE'p^HEH И НД НИЖНЕИ 1!0ИМД^'Х ПНСДНО ЗОЛОТОМІ!: 

С Е Б Е ^ И Е ВО врднЕ^х, BE'CB ДО К О Н Ц Д п р о т н в х прЕ'жни^х 

з н д м / н х . 

Нд ApiJro'H с т о р о н ндпигдня с т ы и Х р т о ' в 2 Л Л Ч Е Н И І І Х 

І 1 Й Е ' Н Т І Н , со і ірЕстомх и спрдпоромх н СЛ\ЕЧЕ'МЙ НД коні. 

Нд BE'P^HEH И НД ННЖНЕИ I U N ' M J ' ^ X НДПИСДНО ЗОЛОТОЛІХ: 

CO стрдстоТЕрпчЕ Х р т о в х f l Й Е Н Т Г Е , БЕСЬ до к о н ц д п р о т и в х 

npE'jKHHX'Z з н л м Е ^ г . 

Нд с т о р о н н и } ( х Кйтл^і нд О Е ^ И ^ Х сторонд')(2 пнсдны 

т р д в ы з 0 ' л о т о л \ х и сЕревромх и крдсидл н. 

ДлИНо'» ЗН^ЛІА ДБД ДрШИНД ПАТЬ ВЕрШІІШВХ, ШИрИНОЮ ДВД 

ДрШИНД ПОЛШЕСТД ВЕрШКД. 

й ПО НЬІНЕШНЕЙ ПЕ'рЕПИСИ рЧб ГОДІ?, И ПО UJCMoVpS T O 

ЗНЙЛ\А прОТИВХ ПрЕ'жНИ^В ПЕрЕПИСНМ)(Х ІІННГХ СОШЛОСЬ, ІІДИМкГ 

BE'P^ 'HEA ДД CTOpo'HHEA ПОЕИДИСЬ И ВЕ^НЕБД ^Г л ' ' ' H ^ T Z , Д 

БПрЕ'жНИ^2 ІІНИГД^Х ТО 3 Н ; І Л І А НДПИСДНО ПАТДЕСАТХ ОСЛІОЕ. 

Писалъ знамя живописецъ Дорофей Ермолаевъ. 

6 0 . Знамя 1675 года. 

Въ описи 1687 годъ л. 612 подъ J\f 32 описа-

но такъ: 

З Н Д М А , срЕдинд І ІДЛЧІД З 6 Л £ ' Н Д А , нд HE'MX НДПИСДНХ ЖИВО_ 

ТВОрАЦШ І!рТ2 ГдЕНЬ 3 0 Л 0 Т 0 М Х НД ПАТИ СТ£ПЕНА)(Я> CTE'tlSHH 

ПИСДНЫ СЕрЕЕрОМХ, ОКОЛШ ІірЕСТД ШВВЕДЕНо' ЕОКДНОЛ»^ TpOtTfa 

Н КОПИЕ. 

І І о д п и с д н г ві(ле /нмдх'іі. П о прдвЬ1» с т о р о н і ! ндписдня т р о п д р н 

ПО СЕрЕЕр)! ЧЕрНИДДМН: СпДСИ Г д Н ДЮДИ T B O A , вЕСЬ Д0 КОНЦД. 

ЁДрЙгО^ІХ ІІЛЕЙм КОНДДКХ: ЁОЗНЕСЬСИСА НД ISpc'tTX вОЛЕИ) 

писднх БЕ'СЬ ДО И О Н Ц Д . 
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Конлы нткл ЛЛЛА, no м^нін и по нижней кднмі НДПИРЙНО: 

ОІ &ІШ во KJMH/^X противх прежни^х знлм/ня. 

Нй (ТОООННИ^Х ІІЛНМІ^Х ПИМНЫ TfilBhl 30Д0Т0МХ И ffjlEKjIOMX. 

Нд др^гои CTOOOH'I стьіи мЛеникх Х р о в х ГесоргиТ нд 

ион-Е, впрівой p^iit lif/cTZ, вл^воіі ріііі прдпори. 

Ккленмі по «ревр!? ндписднх чернилдми тропдрь подвиголія 

доЕры/иг в/сь до ІІОНЦД. 

Нд вео нби и нд нижней КОИМ'! НДПИМНО: 

СЭ ітрдсгот/рпче Хртовх Г«шргиІ, пржАИ нд помочь ЕЛГО. 

честивом^ Гдрм ншеміі IJ^w и КЕЛНКОМЯ КНЗЮ й л е ^ ю 

/Инх'індовичю В(ЕД р^(иі, н спосокствЙи пов^дити врдги евш 

ВИДНМЫА Н НСВІІДИМЫА. 

Нд сторонни)(х коимд^х пнсдны трдвкі золотоддх и 

щщоыл. 

Длинд двд дршннд ПОЛПАТД вершкд, ширинд двд дршннд 

полчетвЕртд всршкд. 

h ПО НЬІНЕШНЕИ ПерЕПИ(И рчб ГОДІЗ, И ПО lOfMOTfS TO 

ЗНДАДА протиах прежниха ПЕреписньіхх кингх сошдо(ь, ІІОИМД 

П0ЕИЛД£Ь ДД ДВД І̂ ГЛД ШТО^ВДНМ, Д BOpE'sKHM â ІІНИГД)С8 TO 

ЗНІ^МА ндпиедно ЧЕтыредесАтоЕ. 

Писалъ знамя живописецъ Дорофей Ермолаевъ. 

61. Знамя 1675 года. 

Въ описи 1687 года л. 628 подъ JW 49 описа-
но такъ: 

З Н І Д І А , СрЕДИНД ІІДЛЧІД ЧЕрВЧЕТДА, НД НЕМЯ НДПИСДН2 ІКИВО. 

творА'фТи кртх ГДЕНЬ (ПОДНОЖІИ, іір/стх и ІІОПИЕ' И трость 

и словд гшдны золотомх и крдсидми, КДИЛІД КДМІІД ЖЕЛТДА. 

Нд BE'P^HEH Н НД НИЖНЕН идйм НДПИМНО золотоии 

СЕ ВЕ'ЛН£ ВО БрДНЕХ'«: Bf'tb ДО ІІ0НЦД ПрОТИВХ ПрЕ'жНИ^Х 

З Н Д М Е ^ Я . 

Нд др!ігои сторон-б ндписдно: Бддгов^рнкіи К Н А З Ь Ддвьцх 

Шрослівскін нд IIOH'T; СІІОЛ.ШІЕМХ. 

Нд Бер)(н«й н нд НИЖНЕИ кдим ндписдно золотомя: 

ZO Елгов^рнкіі кёГяіЕ ДДВЬІДЕ пріиди нд R'MOIJIX, Bftb до 

іюнцд против« npE^HH^x З Н ' '«Е'НХ. 

Нд сторо'нних'« ІІОНМД'Х« нд б^н^ч. еторондхх ПН(ДНЫ 

трдвы з 0 'лотош и cepEEpo'̂ z и крдекдми. 

Ддкнд знллію двд д^шннд ПА'ТЬ вЕршкшві!, ширинд АВД" 

дршннд (ЧЕ вертью. 

й по НЬІНЕШНЕИ ПЕ^ЕПНЕИ рТе ГО'А)!, Н no икмо рЙ т о 

З Н Д М А протнвх пре'жнихх пЕрЕписных» кннгя eouMo'th, д впр/ж. 

НН)('Х 1іНИГД)(« TO ЗНДМА НДПИ(ДНО ШЕЗДЕСАТХ ЧЕТВЕ^ТОЕ. 

Это знамя состояло въ казн до 1727 года. См. 
Оп. 1701 года л. 280 JW 23. Опись 1711 года 
л. 385 J f 24 и Опись 1727 года л. 790 JW 23. 

62. Знамя 1675 года 

Въ описи 1687 года л. 635, подъ JW 2 описа-
но такъ: 

ЗНДМА СОТЕННОЕ СрЕДИНД ІІДМКД ДДЗО^ЕВДА, ШПЬШИД, ІІДМІІД 

ЖОДТДА, вередин^ НДПНСДН2 животворАфіи іірт« Гдень, 

ItpE'tTZ Ш ПАТИ СТепЕНА}(Я, І!0ПИ£, ТрОСТЬ: НДДЗ ІірЕСТО/ИХ 

двд идеимд, пиеднві золотомх н с£реЕро'іиз, вни](2 пнсдно 

ТрОПІрЬ: СПДІИ ГДИ ДЮДИ (BOA, Bc'eb ДО ІІОНЦД. ДД К0НДДІІ2: 

E03HEfhltA нд кртя ВОДЕКІ, БЁ'(Ь ЖЕ ДО ІІОНЦД. НД BE'P^HEH И 

НД НИЖНЕИ ІМЙЛІ^ НДПН(ДНО: GE BE'AHE BO KplHE '̂Z Ор і̂ЖИЕ 

н з^фЧф^ниЕ, ВЕ'СЬ ДО ІІОНЦД. Нд ApiJro'n сторон пиеднг 

В£ДИІ(0МЬ'ЧЕНИІ(Х Тр фШНХ НД ІІОН^ (МЕЧЁМВ, ПО (ТОрОНДМ!! двд 

ІіДЕНМД З М О Т Н М Е , срЕДННМ If рЕкрЕнме, Д В Н Н ^ ll.limt.lllo 

ТрОПДрЬ: МТніІХ ТБ0'Й ГдИ Тр фшНХ BE'CB ДО ІІОНЦД, ДД КОНДДІіг: 

Тро'иЧ£П(ОКІ ТБЕ'рДОСТИЮ Л НОГОЕЖГ£ рДЗр5?ШИДХ еСИ, В£(Ь Ж6 до 

ІІОНЦД. НД ВЕр)(НЕН И НД НИЖНЕН КДНМ'! ПОДПИЕДНО ЗоЛ0Т0М2: 

CO СТрДСТОТЕ̂ ПЧЕ ХрТОБХ Тр фшНЕ прНІДИ НД ПОМОфХ ВД ГО. 

честивом^ Г д р НШЕМ^ Црю н ЁЕЛИІІОМ^ КНЗЮ Й Л Е І ^ Ю 

/ИНХДИДОВИЧКІ в(£д р!2еиІ, £ПО{О'ЕСТВІ!И ПОЕ- Д И Т И врдгн егш 

БИДИМЫА ? Н£ВИДИМЫА. 

Это знамя состояло въ казн до 1727 года. См. 
Опис. 1701 года. л. 281 J№ 26. Опис. 1711 года 
л. 386 Л# 27. иОпис. 1727 года л. 292 JW 26. 

Писалъ знама живописецъ Дорофей Ермолаевъ. 

63, Знамя 1676—1681. 

Въ описи 1687 года л. 613 подъ JW 33 описа-
но такъ: 

Знд'МА,СрЕАННД ІІДЯІІД ДДДА, НД НЕШ НДПИСДНХ ЖИВОТВОрА'фІН 

КрТХ ГГ£НЬ Ш ПАТИ WimHAyfi, ПИСДНХ ЗОДОТОМ^, итТЕПЕНИ 

писдны (ЕрЕЕромя, КОПИЕ н троіть и подпись писдны зодотомг, 

Зв^ЗА'11 пнедны золотодіх и сЕрЕвромх. 

Коніид кдмкд ддзорЕВАА. 

Нд BE'p̂ HEH И НД НИЖНЕИ ІІОИМ НДПИСДН0; СЕ В£'ДИЕ ВО 

врдне'^, противх npE'sHH^x знллі^ня. 

ІІо (торо'нним2 ндимдмх пимны трдвы зодотодіг исеревромх. 

Нд др!!го'и сторон ндписднх Бддгов^рныи ІІНАЗЬ Eopntx 

нд ІІОН-І. впрдвои р^іі д/ржитх KpftTZ, ВД̂ ВОН piJli1! КіІЧЬ. ' 

ПД MufHtn Н НД НИЖНЕИ ИОИЛ К НДІІИСДНО: CO Едговфрныи 

ННЖЕ Борие£> приіди нд помофх Гдрю НШЕДІІІ Ц р и ВЕДИКОМ!^ 

КНЗЮ і гЕШДОрі! ЙДЕй^ЕВИЧКІ ВСЕД ВСДННИД И МДДЫА Н Е^ДЫА 

puitHi Сдл\од£'ря!цЙ5 СПОСО'ЕСТВ!?И П О Е ^ Д И Т И врдги евш ВИДИМЫА 

и НЕВИДИ/ИЫА, и совоп^пити в с ^ х прдвоелдвныхх Х ' р т і А Н 2 

ВО 6ДНН0 стддо. 

По сторонннма конмдмх писдны трдвы и 3B^3A h l 3 0 ^ 0 . 

ТОЛ\Х И tEpEEpOMX. 

Длинд двд дршинд три вершкд ширинд двд дршинд под. 

трЕТЬА БЕрШІІД. 

fl ПО ННЕШНЕН ПЕ'рЕПИСН рчб год^і, и по а)сл\отр!{ TO ЗНДЛІА 

противх прЕЖНи^х перепнснві^х книгг сошдось, верединЕ н нд 

ІІДИЛ І Пр0Е0'иНЫ, Д BRpE'sKHM̂ Z І(ННГД)(Я TO 3НЛЛІА НДПИСДН0 

еороиж первое."6 
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Д. ЗНАМЕНА СОТЕШШЯ. 

Въ Описи 1687 года л. 635—638 записаны. 

64. Знамя—середина та та жаркая, на немъ 
писанъ с об стороны Животворящій Крестъ Госпо-
день на пяти степеняхъ, крестъ и подпись и репьи 
писаны золотомъ, а степени серебромъ зеленою 
краскою, каймы та та б лая. 

Длина два, аршина полшеста вершка, поперегъ 
два аршина пять вершковъ. 

A no нынешней переписи 195 году, и по осмотру 
то знамя противъ прежнихъ переписныхъ книгъ 
сошлось ветхо гораздо, а впрежнихъ книгахъ то 
знамя написано семдесятъ первое. 

67. Знамя—средина камка осиновая, крестъ и 
коймы камка таусинная. 

Длиною знамя полтретья аршина, шириною два 
аршина без дву вершковъ. 

A no нынепшей переписи 195 году и по осмотру 
то знамя противъ прежнихъ переписныхъ книгъ 
сОшлось, конецъ пообился, а впрежнихъ книгахъ 
то знамя написано девяносто четвертое. 

Да сверхъ прежнихъ переписныхъ книгъ объя-
видось въ Оружейной полат вновь знаменъ: 

68. Знамя—середина таета черная, всередин 
крестъ копие и трость и койма та та алая. 

Длиною два аршина свершкомъ ,ширина два 
аршина два вершка. 

A no нынешней переписи 195 году и по осмотру 
то знамя противъ прежнихъ переписныхъ книгъ 
сошлось, ветхо, а впрежнихъ книгахъ то знамя 
написано восмьдесятъ шестое. 

69- Да тафтяныхъ знаменъ Семь знаменъ— 
средина таета червчетая, коймы та та желтая, 
всредины вшиты кресты та ты таусиняые двое-
личные, у нихъ м шечки суконные красные. 

75. Пять знаменъ—средины та ты вишневые, 
внихъ вшиты кресты: у четырехъ таеты алые, a 
впятомъ та ты жолтые; у нихъ м шечки суконные 
красные. 

76. Три знамени—средины та ты алые поли-
няли, внихъ вшиваны кресты вдва та ты б лые, a 
втретьемъ та ты зеленые; у дву знаменъ коймы 
та ты зеленые, a у третьева коймы та ты крапив-
ной, у нихъ м шечки суконные красные. 

65. Знамя—середина камка осиновая, а внемъ 
вшиванъ крестъ камка желтая, кайма камка черв-
четая, а вкайм пять мишенецъ камки желтой. 

Длина полтретья аршина, ширина два аршина 
без полутора вершка. 

A no нынешней переписи 195 году и по осмотру 
то знамя противъ прежнихъ переписныхъ книгъ 
сошлось, а нын койма камки червчатые полиняла, 
а впрежнихъ книгахъ то знамя написано семдесятъ 
четвертое. 

66. Знамя—средина камка червчетая, крестъ и 
коймы камка двоелишная. 

Длина знамю два аршина одиннатцать вершковъ, 
ширина два аршина без трехъ вершковъ. 

A no нынешней переписи 195 году и по осмотру 
то знамя противъ прежнихъ перелисныхъ книгъ 
сошяось, сконца немного побито, а впрежнихъ 
книгахъ то знамя написано девяносто третье. 

70. Четыре знамя—средина та та двоеличная, 
коймы и кресты та ты жолтые, у нихъ м шечки 
суконные красные. 

71. Пять знаменъ—средина таета алая, опушка 
и кресты та та жолтая, у нихъ м шечки суконные 
красные. 

72. Три знамени—средина та та алая, опушка 
и кресты таета сахарной цв тъ полиняли, у нихъ 
м шечки суконные красные. 

73. Три Знамени—средина та та алая, поли-
няла, коймы и кресты та ты жолтые, у нихъ 
м шечки суконные красные. 

74. Четыре знамени—средина та ты сахар-
ной цв тъ, коймы и кресты та ты жолтые, у нихъ 
м шечки суконные красные. 
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77- Знамя—средина та та лазоревая, крестъ и ' 
койма та та б лая, у него м шечекъ суконной 
красной. 

78. Знамя— средина та та ценинная, внемъ вшитъ 
крестъ та ты червчетые, койма та та алая, у него 
м шечекъ суконной красной. 

79. Знамя—средина та та осиновая, крестъ и 
койма та та алая, у него м шечекъ суконной 
красной. 

80 Знамя—средина та та жолтая, крестъ и 
коймы та та червчетая, у него м шечекъ суконной 
красной. 

81. Знамя—средина та та жолтая, крестъ и 

койма та та алая, у него м шечекъ суконной 

краеной. 

82. Знамя—средина та та ценинная,"крестъ и 
коймы та та двоеличнаякрапивная, у него м шечекъ 
суконной красной. 

83. Знамя—средина та та осиновая, крестъ 
та та мая, койма та та сахарной цв тъ, у него 
м шечекъ суконной красной. 

84. Четыре знамени—средины та ты яюлтые, 
у трехъ коймы та та алая, у четвертова та та 
б лая, кресты у двухъ вишневые, a у двухъ крас-
ные, у нихъ м шечки суконные красные. 

85. Знамя—средина та та бывала алая, койма 
та та жолтая, крестъ таусинной,всрединепробоины, 
у него м шечекъ суконной красной. 

86. Знамя—средина та та брусничной цв тъ, 
койма и крестъ та та жолтая, у него м шечекъ 
суконной красной. 

87. Знамя—средина та та алая, внемъ крестъ 
та та вишневая, опушка та та жолтая, у него 
м шечекъ суконной красной. 

88. Знамя—средина та та б іая, крестъ та та 
зеленая, койма та та лазоревая, конецъ побитъ, 
у него ы шечекъ суконной красной. 

89. Знамя—средина та та алая, койма и крестъ 

та та осиновая, нижнея койма побита, у него 
мешечекъ суконной красной. 

90. Знамя—средина та та червчетая койма, и 
крестъ тавта лазоревая, нижнея койма побпта 
гораздо, у него м шечекъ суконной красной. 

91. Знамя—средина та та двоеличная крапив-
ная, койма и крестъ та та двоеличнаяжъ алая, у 
него м шечекъ суконной красной. 

92. Знамя—средина та та жолтая,койма икрестъ 
та та бывала алая, конецъ побитъ,у него м шечекъ 
суконной красной. 

93. Знамя—середина та та двоеличная, а вней 
крестъ вшитъ зв здами дороги зеленые, койма 
киндякъ алой. 

A no ньшешней переписи ре году, и по осмотру 
то знамя противъ прежнихъ переписныхъ книгъ 
сошлось, а впрежнихъ книгахъ то знамя написано 
восмьдесятъ седмое. 

94. Знамя—середина дороги воднистые, всере-
діш зв зда и около знамя та та алая. 

Длиною аршинъ семь вершковъ шириною тожъ. 
A no нынешней переписи fie году и по осмотру 

то знамя протпвъ прежнпхъ переписныхъ книгъ 
сошлось, а впрежнихъ книгахъ то знамя написано 
восмьдесятъ первое. 

95. Знамя съ откосами—середина зв зда 
та ты желтые вней крестъ вшитъ та ты алые, 
койма та та двоелишная, вкайм вшиты пять 
зв здъ та ты черные. 

Длина полтора аршина, ширина аршинъ три 

вершка. 
A no нынешней переписи fie году, и по осмотру 

то знамя противъ прежнихъ переписныхъ книгъ 
сошлось, а впрежнихъ книгахъ то знамя написано 
восемьдесятъ третье. 

96. Знамя съ откосомъ—середина камка зеле-
ная, вней вшитъ крестъ камки рудожелтые. 

Койма камка желтая,вкайм пять мишеней камки 

рудожелтые. 
Длиною съ откосомъ полтретья аршина сверш-

комъ шириною два аршина. 
A no ньшешней переписи fe году, и по осмотру 

то знамя противъ прежнихъ переписныхъ книгъ 
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сошлось, а впрежнихъ книгахъ то знамя иаписано 
восмьдесятъ патое. 

Въ опись 1701 года ж. 281 подъ J\f 28 за-
писано: „Да сверхъ прежнихъ переписныхъ книгъ 
„рче году, по осмотру нынешняго /лі^ году объя-
„вилось десять знаменъ розныхъ цв товъ, писано 

Л. Въ описи 1664 года, въ чисд сотенныхъ 
знаменъ подъ jW 17 записанъ: 

1. ,,Прапоръ, а на немъ написанъ Небесныхъ 
„силъ Михайла Архангелъ, переднимъ Исусъ Нав-
„винъ, по алой та т , около бахраыа шолкъ 
„червчетъ, гротикъ м дной золоченъ." 

fi, При пов рк Казны въ 1687 году состояло 
на лицо шесть прапоровъ, и они внесены въ пере-
писную книгу л. 640 и 641 отд льною статьею, 
и описаны такъ; 

Л. 640 J№ 1. Прапоръ, та та. алая поли-
няла гораздо, писанъ Архангедъ Михаилъ копиемъ 
победилъ Голиа а, подаетъ мечь кроткому Давыду; 
бахрама шолкъ червчатъ ззолотомъ побито 
гораздо, древко писано по золоту, гротіікъ крас-
наго жел за, середи гротика орелъ двоеглавной 
прорезной скоруною, на коруне крестъ золоченой, 
на трупке путини золоченыжъ. 

A no переписи р году и по осмотру тотъ 
прапоръ против прежних переписных книгъ сшол-
ся, а древка и гротика н тъ. 

A no нынешней переписи рче году, и по осмотру 
то прапоръ противъ прежнихъ переписныхъ книгъ 
сшолся, а впрежнихъ книгахъ написанъ первой же. 

Л. 640 J\f 2. Прапоръ, средина та та 
б лая, вшитъ гривъ та та желтая смечемъ, вд вой 
лапе держитъ кдеймо повыше клейма писанъ 
орликъ черной, опушка вшита вчервчатую та ту 
таета желтая, откоски объярь черная; пыисаны глва 
львовы золотомъ и серебромъ, опушки та та роз-
ныхъ цветовъ; вдву м стехъ мышъ по ла. По 

„по об стороны кресты о пяти степеняхъ, коймы 
„писаны золотомъ травы." 

Въ описи 1711 года эти знамена записаны 
л. 387 подъ JW 29. 

Въ описи 1727 года записаны л. 792 подъ J№ 28 
въ отм ткою: „н тъ." 

ерлыку написано: прапоръ боярина Никиты Ивано-
вича Романова. 

A no переписи р году и по осмотру тотъ пра-
поръ противъ прежнихъ переписныхъ книгъ сшол-
ся, грохикъ жел зной, крестъ прор занъ, древко по 
б лой земл пнсано розныші красками. 

A no нынешней переписи рче году и по осмотру 
тотъ прапоръ противъ прежнихъ переписныхъ 
книгъ сшолся, гротика и древка н тъ, а впреж-
нихъ книгахъ написанъ четвертой. 

Л. 641. Да сверхъ прелшихъ переписныхъ книгъ 
Григорья Мертвого да дьяка Микиты Юдина прл-
было прапоровъ вновь. 

Л. 64:1 JW 3. Прапоръ, середина та та черв-
чатая, а на ней написанъ втравахъ золотомъ 
подпись: „Царь Остроханскій" поднею змей скору-
ною и скрылами; опушка та та жолтая, два откоса 
таета б лая, опушка таета червчатаа; на откосахъ 
змей скрылами; на прапоре и на откосе писаны 
зв зды и травы золотомъ и серебромъ и розными 
красками; гротикъ жел зной прор зной, всредин 
орелъ двоеглавой надъ нимъ крестъ; орелъ и 
крестъ золочены, трубка посеребрена, древко по-
золочено, яблоко резное золочено и серебрено, a 
впрежнихъ книгахъ написанъ седмой. 

A no нынешней переписи рче году и по осмотру 
тотъ прапоръ противъ прежнихъ переписныхъ 
книгъ сшолся, гротика н тъ. 

Л. 641 J№ 4. Прапоръ, средина и откосы 
та та б лая, всредине подиисано „Государь Псков-
скій" под подписью барсъ писанъ серебромъ, кру-
гомъ ево писаны травы золотомъ и серебромъ и 

П Р А П 0 Р Ы. 
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розными красками; каймы около середины и откосъ 
та та алая, на откосахъ змей, на каймахъ травы 
писаны зодотомъ и серебромъ и розными краски; 
гротикъ жел зной прорезной, впрорезу крестъ 
золоченъ и серебренъ, древко сплошь золочено, 
ябдоко р зное золочено и серебрено. 

A no нынешней переписи рче году и по осмотру 
тотъ прапоръ противъ прежнихъ переписныхъ 
книгъ сшолся, гротика и древка н тъ, а впрежнихъ 
книгахъ написанъ осмой. 

Л. 641 М 5. Прапоръ, средина и откосъ 
та та желтая, каймы та та червчетая, всредин 
подпись „Тверскій" подъ подписью престолъ скору-
ною, на коруне крестъ, на откосахъ змей, на 
средине и на откосахъ и по каймамъ травы и 
зв зды писаны золотомъ и серебромъ и розными 
красками; гротикъ краснаго жел за прорезной,впро-
рези крестъ да орелъ двоеглавой скоруною золо-
чены, натрубке путики золочены, древко по золоту 
писано розными красками, яблоко резное золочено 
и серебрено. 

A no нынешней переписи рне году, и no осмотру 
тотъ прапоръ противъ прежнихъ переписныхъ 
книгъ сшолся, а впрежнихъ книгахъ написанъ 
десятымъ. 

Л. 641 J№ 6. Прапоръ, на средине откосы 
таета желтая, каймы та та червчетая, всредине 
подпись „Пермскій" подподписью медв дь на сереб-
реномъ стол , всредине травы и на откосехъ змеи 
и зв зды, и no каймамъ травы и зв зды писаны 

зояотомъ и серебромъ и розными красками. 
A no ньшешней переписи рче году и no осмотру 

тотъ прапоръ противъ прежнихъ переписныхъ 
книгъ сшолся а впрежнихъ книгахъ написанъ 
третей надесять. 

Г- Изъ этихъ пропоровъ, npanopa J№ 2 при 
пов рк казны въ 1701 году на лицо не было; 
остальные пять записаны л. 283 особою статьею. 

Д* При составленіи описи 1711 года вс пять 
прапоровъ были на лицо. См. л. 389 и сверхъ того 
въ чисд розныхъ вещей, которыя объявились 
сверхъ прежнихъ переписныхъ книгъ, показаны: 

д. 448—1. Прапоръ, см. выше On. J№ 3723. 
2. Прапоръ, см. выше On. № 3716. 
3. Прапоръ, см. выше On. JW 3722. 
4. Прапоръ, tM. выше Отд. II Опис. J№ 3. 

5. Шесть прапоровъ камчатыхъ і та тяныхъ 

ветхихъ. 

6. Въ описи 1727 года пять прапоровъ знача-
щіеся въ описи 1687 года записаны д. 795 безъ 
всякой отм тки. 

S- Въ описи 1746 года показаны на лицо 
только шесть прапоровъ. 

3 . Въ реэстр 1775 года значатся только пра-
поры состоящіе теперь на лицо. См. выше описа-
нія прапоровъ, храняпщхся въ Московской Ору-
жейной палат . 

\ 
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ПРИЛОЖЕШЯ. 
№ 1. 

Въ Описи Оружейной казны Великого Государя Царя и Великого Князя 
Михаила едорович:а всеа руси 1G3S года записаны Знамена. 

1. Знамя а на немъ писано вид нйе Ьанна 
Вогослова по дазоревой та т . 

2. Знамя а на немъ писаио всеп тая Мати 
Господня снебесными силами по лазоревой та т . 

3. Знамя а на немъ писанъ Нерукотворенный 
Образъ Господень по червчатой та т . 

4. Знамя а на немъ писано пречнстые Вого-
родицы Знамение по желтой та т . 

5. Знамя а на немъ писано на одной сторон 
Никола Чюдотворецъ на другой сторон Михаилъ 
Малеинъ по зеленной та т . 

6. Знамя а на немъ писано на одной сторон 
мученикъ Георгиі великиі да Дмитрей Селунскиі 
на другой сторон Ворисъ и Гл бъ по лазоревой 
та т . 

7. Знамя а на немъ писано на одной сторон 
три Святителие Василей великиі Григорей Вого-
словъ Іванъ Златоустъ на другой сторон три 
Святителие Петръ и Алекс й Иона Московские 
Чудотворцы по желтой та т . 

8. Знамя а на немъ писано на одной сторон 
Царь Константинъ на другой сторон Царевичь 
Дмитрей по зеленой та т . 

9. Знамя а на немъ шито Нерукотворенный 

Образъ Господа Нашего Исуса Христа схерувпми 
золотомъ и серебромъ и шолки по лазоревой 
та т . 

10. Знамя а на немъ шито Нерукотворенныижъ 
Образъ Господа Нашего Исуса Христа со ангелы 
по червчатой та т . 

11. Знамя а на немъ писано грозныи воевода 
по червчатой та т . 

12. Знамя а на немъ шито Михаилъ Архангелъ 
а противъ ево Исусъ Наввинъ золотомъ и сереб-
ромъ и шолки по алой та т . 

13. Знамя Орелъ по б лой камк еловчикъ 
знамени м деной золоченъ. 

14. Знамя шито по таусішной камк Спасовъ 
Образъ Еммануилъ дано изъ Государевы ыаагер-
ские полаты принесъ постельничей Лукіанъ хру-
щовъ; рй году Государю челомъ ударидъ т мъ 
знаменемъ Крутицкой Митрополитъ. 

15. Знамя а на немъ шито по червчатой та т 
Влаговерные Князи Влаговерной Князь Владимеръ 
да Ворисъ и Гл бъ на конехъ при Государе 
казенново двора далъ Гаврило Облезовъ во рл 

75 Э 

году • 

І2 2. 

Знамена, знач-ащіяся по книг : Опись Государя Царя и Великого Енязя^Михаила 
еодоровича и Царевича Алекс я Михаиловича всякой его Государевой казн 

1 6 4 0 года"8. 

1. Знамя та та черлена на немъ крыжъ та ты 
б лой цена пять рублевъ. 

2. Три знамя одно середка та та черлена все-
редке крыжъ и опушка та та б лая а вдругомъ 
середка та та гвоздичная всередке репей и опушка 
и косы та ты б лой, врепье яловчикъ та та лазо-

рева, а третея середка та та черлена всередке 
репей та та жолта да зелена врепье звезда та ты 
черленой, опушка и выше репья м сецъ та та 
б лая цена по три рубли подватцати по семи 
алтынъ по пяти денегъ знамя. 

3. Знаыя середка та та б ла всередке репей 
1 
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та ты жодтой дазеленой врепье звезда и опушка 
та ты черленой, цена трп рубли дватцать алтынъ 
пять денегъ. 

4. Два знаыя одна середка та та черлена все-
редке кругъ та ты черленой же, да жолтой да 
гвоздичной да б лой, а другое середка та та 
лазорева, всередке крыжъ та ты б лой, откруга 
лапы та ты жолтой наконц та та черна, оігушка 
и косы та ты черленой цена по два рубли знамя. 

5. Два знамя у об ихъ середка та ты б лой 
опушка п косы у одново та ты зеленой a у другова 
черленой цена по петидесятъ алтынъ знамя. 

6. Знамя середка та ты б лой опушка и косы 
та ты двоеличной, шолкъ черленъ да лазоревъ, 
цена рубль дватцать три алтына две денги. 

7. Дватцать знаменъ п втомъ числ . 
л. Два знамя середка та ты двоеличной 

шолкъ—зеленъ да рудожолтъ опушка и 
косы та ты б лой. 

в*. Два знамя у об ихъ середка та ты 
черленой, опушка и косы у одново та ты 
лазоревой a у другова та ты жолтой. 

г. Знамя середка та ты гвоздичной опушка 
и косы та ты б лой. 

д. Знамя середка та ты черленой опушка и 
косы та ты двоеличной шолки зеленъ 
да рудожодтъ. 

е. Знамя середка та ты жолтой опушка и 
косы та ты черленой. 

s. Два знамя у об ихъ середка та ты б лой 
опушка и косы у одново та ты св тло-
зеленой a у другова та ты гвоздичной. 

3- Два знамя у об ихъ середка та ты 
дазоревой, опушка и косы у одново 
та ты жолтой, a у другова та ты двое-
личной шолкъ рудожолтъ дазеленъ. 

ІІО ПРЕЖНіиіЪ ПЕРЕПИСНЫМЪ КНИГАЛЪ рмз ГОДА. 

1. Знамя а на немъ писано вид ние Іванна 
Богослова по лазаревой та т 

a no осмотру на томъ знаменп по лазоревой 
та т образъ Спасовъ на кон вкругу а около 

й*. Знамя середка та ты зеленой опушка и 
косы та ты лазоревой. 

д. Знамя середка та ты гвоздичной, опушка 
и косы та ты жолтой. 

Т- Знамя середка та ты двоеличной шолкъ 
зеленъ да рудожодтъ опушка и косы 
та ты черленой. 

ді. Два знамя у об ихъ середка та ты 
лазоревой, опушка и косы у одново 
та ты черленой a у другово зеленой. 

ві. Знаыя середка та ты св тлозеленой опу-
шка и косы та ты лазоревой. 

гі. Два знамя у об ихъ середка та ты 
жодтой опушка и косы у одново та ты 
гвоздичной a у другово та ты лазоревой. 

At. Знамя середка та та бела, опушка и 
косы та ты двоеличной шолкъ рудожолтъ 
да зеденъ, цена по рублю по дватцати 
по одному адтыну знаыя. 

8. Знамя середка та ты черленой, опушка и 
косы та ты белой, цена рубль девятнатцать 
алтынъ две денги. 

9. Десять крыжей счетью крыжа та тяныхъ 
болшихъ выкроены взнамена и втомъ числ четыре 
б ды да шесть счетью лазоревыхъ безцены. 

10. Восмь знаменъ безценыжъ и втомъ чисд : 
Знамя ветчаное та ты черленой да б лой на неыъ 
подпись полатыни. 

11. Знамя ветчано середка дороги вишневы 
всередке крыжъ и опушка миткали б лыя. 

12. Знамя середка та ты лазоревой, краи та та 
алая по середке подралось. 

13. Пять знаменъ та тяныхъ ветчаныхъ раз-
ными цв ты, краи и середка м стамн изодрались, 
а иные вс изодрались. 

силы небесные у древка внизу на кайм Образъ 
Івана Вогослова лазоревой та ты косица писана 
поц нинной та т всередине образъ Михаила 
Архангела въ кругу на кон по б лой та т a 
въ самомъ конц образъ Ангела"9. 

2. Знамя а на немъ писано всеп тая матп 

Ж 3. 

Въ Описи Оружейной казны Великого Государя Царя и Великого Енязя Михаила 
еодоровича всеа руси 1G43 года записаны Знамена. • 
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Господня снебесными силами по лазоревой та т . 

a no осмотру то знамя та ты лазорева и виш-

нева и ц нинная скамкою a no ней писано зодо-

томъ и серебромъ ввишневомъ кругу образъ Пре-

чистые Вогородіщы спрев чнымъ младенцомъ на 

престоле а около Небесные силы и вкоимахъ писано 

тропарь и кондакъ Богородицы и то знамя ветхо. 

3. Знамя а на немъ писанъ Нерукотворенный 

образъ Господень на об ихъ сторонахъ по червча-

той та т , 

a no осмотру то знамя писано золотомъ и сереб-

ромъ по алой де тает а около того Образъ Не-

рукотворенной вкайм тропарь и кондакъ а внизу 

писано титла блаженные памяти великаго Государя 

Царя і великаго Князя Михаила едоровича всея 

русиі зр | ! В году-
4. Знамя а на немъ шито Нерутворенныи Образъ 

Господа Нашего Исуса Христа схерувтш золо-

томъ и серебромъ и шолки по лазоревой та т 

a no осмотру на томъ знамяни и по сторонамъ 

около Спасова образа шито золотомъ и серебромъ 

херувими и сера ими и то знамя ветхо во многихъ 

м стахъ пробилось. 

5. Знамя а на немъ шито Нерукотворенный же 

образъ Господа Нашего Исуса Христа со Ангелы 

по червчетой земл . 

A no осмотру то знамя шито по червчатой 

та т опушка отъ древка ц нинная а стрехъ 

сторонъ опушка жолтая. 

6. Знамя а на немъ шито Нерукотворенныижъ 

образъ Господа Нашего Исуса Христа схерувими 

золотомъ и серебромъ и шолки по червчетой тает . 

A no осмотру на томъ знамени шитъ . Образъ 

Господа Бога и Спаса Нашего Исуса Христа 

Еммануила шитъ шолки, венецъ шитъ золотомъ 

а около образа шиты херувимы и сераеіши золо-

томъ сшолки а межъ іши шиты зв зды серебромъ 

кругъ всего знамяни бахрома золото серебро и 

шолкіі отдревка пришивка та та жолтая. 

7. Знамя а на немъ писано на одной сторон 

Николай Чюдотворецъ а на другой сторон Михаило 

Молеинъ позеленой та т , a no осмотру на томъ 

знамяни писаны по каимамъ тропари и кондаки. 

8. Знамя а на немъ писано на одной сторон 

мученикъ Георгей да Дмитрей Селунскиі на другой 

сторон Ворисъ и Гл бъ по лазоревой та т . 

A no осмотру на томъ знамяни писанъ Образъ 

Спасовъ вообдаце a no каймамъ писаны тропари 

и кондаки а всередине зв зды писаны золотомъ 

да на немже титла Блаженные памяти великого 

Государя Царя и великого Князя Михаила еодо-

ровича всеа русиі рв году. 

9. Знамя а на немъ писано на одной сторон 

три святителие Василеи великпі Григореи Вого-

словъ Іванъ Златоустъ на другой сторон три 

святителие Петръ и Алекс й и Иона московские 

Чюдотворцы по желтой та т . 

A no осмотру на томъ знамяни около вкаймахъ 

посеребрено писано тропари и кондаки и титла 

Государево рІГв году. 

10. Знамя а на немъ писано иа одной сторон 

Царь Костянтинъ на другой сторон Царевичь 

Диштрей по зеленой та т . 

A no осмотру на томъ знамяни писанъ вообдаце 

образъ Спасовъ а вкоймахъ писаны тропари и 

кондаки и титла Государево (жв году. 

11. Знамя а на немъ писано Грозный воевода 

по червчетой та т a no осмотру то знамя 

сошлось. 

12. Знамя а на немъ шито Михайло Архангелъ 

а противъ ево Исусъ Наввинъ золотомъ и сереб-

роыъ РІ шолки по алой та т . 

A no осмотру на томъ знамяни вкл ймахъ шиты 

тропари и кондаки а около каймы бахрама золото 

сшолкомъ лазоревымъ и то знамя ветхо. 

13. Знамя а на немъ писано явленіе животворя-

щего Креста Господня благочестивому Царю Кон-

стянтину на другой сторон явленіе Архангела 

Михаила Исусу Наввину по митколямъ. 

a no осмотру то знамя no метколямъ скаймами 

а на немъ писано вооблаце образъ всдеряиітелевъ 

и крестъ Господень а около каймы опушка та та 

червчата. 

14. Знамя орелъ по б лой камк , a no осмотру 

на томъ знамяни писанъ орелъ двоеглавой черші-

лами а около бахрама шолкъ чернъ ззолотомъ. 

15. Знамя а на немъ шито великиі Князь Вла-

димеръ да благов рные Князи Ворисъ и Гл бъ 

золотомъ и серебромъ и шолки по червчетой 

та т . 

a no осмотру около того знамяни опушка та та 

б лая соткоски. 

16. Знамя в тхо подрано а на немъ писано 

коруна сокрестомъ и пар ира здиядимою и жезлъ 

по б лой та т . 

A no осмотру то знамя передрано на полы a 

писано золотомъ. 

17. Знамя черкаское а на немъ на шитъ крестъ 

no миткалямъ. a no осмотру того знамяни опушка 

мухоярная червчатая и жолтая и то знамя ветхо. 
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.ДЛ СВЕРХЪ ЛРЕЖНИХЪ ПВРЕПИСНЫХЪ КШІГЪ 

И О ОНАСЬЕВЫХЪ ОБ ИХЪ ТЕТрАТЕЙ. 

18. Знамя по желтой та т а на немъ писано 
золотомъ образъ Спасовъ стоящей вверху ангелъ 
сокрестомъ а вмоденіи преподобные чюдотворцы 
Сергиі і варламъ а на другой сторон Образъ 
Пречистые Вогородицы стоящей же спревечнымъ 
младенцомъ а надглавою. Ангелъжъ со крестомъ 
а уногъ вмоленіи Никола Чюдотворецъ да Царе-
вичь Дмитрей а около собеихъ сторонъ писаны 
вкаймахъ тропари на томже знамени на середине 
и вконце писаны зв зды серебромъ. 

19. Знамя Гаидутцкое на немъ вшитъ во. все 
знамя крестъ черная та та а около вшиваны 
клиньемъ розные та тишки. 

ГІО ПРЕЖНИМЪ ПЕРЕПИСНЫМЪ КНИГАМЪ. 

Хоруговъ по лазоревой камк вид ние Чюдо-
творцы Николы Великому Князю Дмитрею Івано-
вичю a no осмотру на томъ хоругови писано 

вид шіе Чюдотворца Николы великому Князю 
Дмитрею Івановичю Донскому около вкайм писанъ 
тропарь Николе Чюдотворцу. 

П о ПРЕЖНИМЪ ПЕРЕПИСНЫМЪ КШІГАМЪ. 

в древка Цысарские писано золотомъ по червча-
той земл a no осмотру писаны на нихъ золотомъ 
травы. 

Д л ПОО ОНАСЬЕВЫМЪ КНИГАМЪ ВБОЛШИХЪ ТЕТРАТЕХЪ, 

д древка тощие писаны красками позолоту Пер-
вушина д ла Евсевьева на одномъ гротикъ стал-
ной. трубка золочена резная зв рина голова. 

На оборот столбца противъ описанія знамяии 
JW 1 написано. 

20. Знамя и койма писано золотомже и сере-
бромъ и вкойм жъ высподи писано титло Блажен-
ные памяти Царя і великого Князя Івана Василье-
вича всеа русиі и то знамя ветхо да вомногихъ 
местахъ. 

Ж 4. 

Роспись знаменамъ полковымъ и Сотеннымъ, составленная въ 1 6 6 4 году 

1 Вогородицы a no другую Сп 06-
разъ стоящей по дво т опушка та та двое-
личная, вклине та та б лая крестъ и трубка се-
ребрены золочены у креста одной поперечной 
нетъ. 

2. Зыаыя полковое а на немъ Образъ Неруко-
твореннаго Спаса шитъ по червчетымъ дорогамъ 
золотоыъ около образа Спасова слова шиты золо-
томъ п серебромъ въ клину таета б лая зв зды 
нашпты белые креста н тъ. 

СОТЕННЫЕ . 

1. Знамя нанемъ писанъ мученикъ Мардариі по 
лазоревой тает опушка та та двоеличная. 

2. Знамя нанемъ писанъ мученикъ Василискъ 
по двоеличной та т опушка та та двоеличная жъ 
было втэ сотне у головы у Елизарья Яковлева 
креста н тъ. 

3. Знамя а нанемъ написанъ Исусъ Нав-
винъ поструйчатой та т опушка та та жолтая 

было въ сотне у головы у Князя Михаила Прозо-
ровскаго крестъ и трубка серебрены золочены. 

4. Знамя а нанемъ написанъ благов рный Князь 
Ворисъ по та т гулинной цв тъ опушка таета 
рудожелтая креста н тъ. 

5. Знамя а нанемъ написанъ мученикъ Аре а 
по гвоздичной та т опушка та та двоеличная 
креста н тъ"''. 

6. Знамя а нанемъ написанъ Савостьянъ по двое-
личной тает опушка та та гвоздичная креста 
н тъ 

7. Знамя а нанемъ писанъ ведикій Князь Давыдъ 
Ярославскиі по б лой тает опушка та та лазоревая. 

8. Знамя а нанемъ. написанъ Великій Князь 
Домантъ Псковскііі по лазоревой та т опушка 
таета песочной цв тъ быдо въ сотне у головы 
у Князя Андр я Сонцова крестъ и трубка сереб-
рены золочены. 

9. Знамя а нанемъ написаны Василій Великиі 
Грпгореі Вогословъ Іванъ Златоустыи по жодтой 

j та т опушка та та брусничная. 
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10. Знамя внево вшита птица гамаюнъ по чер-
ной та т опушка та та б лая писана золотомъ 
и серебромъ было всотне у стремянныхъ конюховъ 
и у сокольниковъ креста н тъ. 

11. Знамя а на немъ написанъ Святый муче-
никъ Христо оръ по лазоревой та т опушка 
та та двоеличная было всотне у головы у Миха-
ила Плещ ева крестъ и трубка серебрены. 

12. Шесть знаменъ дворянскихъ новыхъ та та 
разныхъ цв товъ крестовъ н тъ. 

13. Два знамени казенныхъ новыхъ та ты раз-
ныхъ цв товъ крестовъ н тъ. 

14. Пять знаменъ татарскихъ новыхъ та ты 
разныхъ цв товъ крестовъ н тъ. 

15. Знамя а на немъ написанъ Царь Давыдъ 
по двоеличнымъ дорогамъ опушка та та черная 
быдо всотне у головы у Михаила Дмитреива 
крестъ и трубка серебрены золочены. 

16. Знамя та та черная репей та та б лая да 
алая креста н тъ. 

17. Прапаръ а нанемъ наішсанъ Небесныхъ 
силъ Михаила Архангелъ переднимъ Иісусъ Нав-
винъ по алой та т около бахрама шолкъ черв-
четъ гротикъ м дной золоченъ. 

18. Знамя а на немъ написанъ Влагов рный 
Князь Гл бъ по рудожелтой та т опушка та та 
осиновой цв тъ было всотне у головы у Андр я 
Толстово креста н тъ. 

19. Да Литовскихъ знаменъ: прапаръ шитъ 
та ты разныхъ цв товъ а потавтамъ писано зо-
лотомъ и серебромъ написано вросписи боярина 
Микиты Івановича Романова. 

20. Знамя райтарское середка та та б лая все-
редке круги на алой та т да посторонамъ на 
б дой та т левъ да гривъ опушка та та чорная 
каймами прописана золотомъ и серебромъ бахрама 
шодкъ разныхъ цв товъ креста н тъ. 

21. Знамя Гайдуцкое серетка та та б лая 
а вней вшиваны та ты розныхъ цв товъ посе-
редке ор лъ та та чорная около кайма та та раз-
ныхъ цв товъ і объярь чорная кругомъ бахрама 
шолки розныхъ цв товъ написаЕіо вросписи бо-
ярина Никиты Івановича романова. 

22. Знамя а на немъ писанъ великій Князь Ва-
силей Яросдавскиі по зеленой та т опушка та та 
двоеличная было всотне у головы у Семена Кол-
товскаго крестъ і трубка серебрена золочена. 

23. Знамя на немъ писанъ Царь Констянтинъ 
по двоеличной та т каймы та та дымной цв тъ. 

24. Знамя а на немъ написанъ мученикъ Іористъ 

по желтой да по зеленой да по черной да по б -
лой, красками, опушка та та брусничной цв тъ 
было всотне у головы у Князя Осипа Щербатова 
крестъ і трубка серебрены золочены " 3 . 

25. Знамя а на немъ написанъ Царевпчь 
Дмитрей порудо жолтой та т опушка та та лазо-
рева было всотне у головы у Князя Александра 
Лобанова Ростовскаго крестъ і трубка серебрены 
золочены. 

26. Знамя а на немъ писанъ мучешшъ Артемиі 
по та т осиновой цв тъ опушка та та двоелич-
ная креста н тъ. 

27. Знамя а на немъ написанъ Вдагов рный 
Князь Констянтинъ Яросдавскиі подвоедичной та -
т опушка та та дазоревая креста н тъ. 

28. Знамя а на немъ написанъ мучешшъ Ев-
ста иі і Плаішда по двоеличной та т опушка 
та та двоеличнаяжъ креста н тъ. 

29. Знамя а на немъ написанъ Влагов рныи 
Князь Всеволодъ Псковсіш по та т брусничной 
опушка та та жолтая было всотне у головы у 
столника у Князя Адекс я Лыкова крестъ і трубка 
серебреные золочены. 

30. Знамя а иа немъ написанъ мученикъ Про-
копиі поструичатымъ дорогамъ опушка та та зе-
леная креста н тъ. 

31. Знамя а на немъ нашісанъ Іяковъ дерскиі 
по полосатымъ дорогаыъ опушка та та лазоревая 
креста н тъ. 

32. Знамя а на немъ написанъ мученикъ Мина 
по та т зеленой опушка та та алая креста н тъ. 

33. Знамя а на немъ написанъ Меркулиі 
Смоденскиі Чюдотворецъ по двоеличной та т 
опушка та та оспновой цв тъ было всотне у 
головы у Нев жи Самарина крестъ і трубка се-
ребрены. 

34. Знамя а на немъ написанъ мученішъ Тро-
имъ по струеватой объери опушка та та двое-

личная было всотне у головы у Адекс я Плещ -
ива крестъ і трубка серебреные "". 

35. Знамя а на немъ написанъ мученішъ едоръ 
Тиронъ по та т гулинной цв тъ опушка камка 
двоеличная креста н тъ. 

36. Знамя а на немъ написанъ мученикъ едоръ 
иже вперги по та т темнозеденой опушка та та 
коришной цв тъ ''5. 

37. Знамя средина камка зеленая крестъ і 
опушка камка двоеличная было всотне у головы 
у Мики ора Воейкова крестъ і трубка серебрены 
золочены. 

і 
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38. Знамя середина таета черная опушка та та 

б лая было всотне у голоіш у Василья Панина 

крестъ і трубка серебрены золочены. 

39. Знамя средина та та зеленая опушка та та 

алая по угламъ жолтая было всотне у головы у 

Івана Микитина креста н тъ. 

40. Знамя а на немъ написанъ Великиі Князь 

Михаило Черниговскиі по б лой та т опушка 

та та брусничной цв тъ было всотне у головы у 

Петра Кондырева крестъ і трубка серебрены. . 

4 1 . Зиамя а на немъ написанъ мученикъ Дми-

треи Селунскиі по зеленой тд, т опушка та та 

алая было всотне у головы у Матв я Шерем те-

ва крестъ и трубка серебренъ золоченъ. 

42. Знамя а на немъ написанъ Ангелъ Господень 

по алой та т опушка та та зеленая было всотне 

у головы у Князя Алекс я Голицьша крестъ і 

трубка серебренъ золоченъ. 

43. Знамя а на немъ написанъ Александръ Нев-

скиі по б лой та т опушка та та яюлтая было 

всотне у головы у Михаила Водынскаго крестъ 

і трубка серебрены золочены. 

44. Знамя середина камка червчетая опушка 

камка цв тная было всотне у головы у Князя 

Семена Княжъ Мнкитина сына Волховскаго крестъ 

і трубка серебревы золочены. 

45. Знамя середпна та та черная крестъ опушка 

та та алая быдо всотне у головы у Михаила 

Дмитреіва крестъ і трубка серебрвнъ золоченъ. 

46. Знамя середина огненнои цв тъ крестъ и 

опушка та та лазоревая было всотн у Микифора 

Толочанова креста н тъ. 

47. Знамя а на немъ написано вид ние благо-

в рного великого Царя Констянтина по миткаляыъ 

опушка та та червчетая было всотне у головы 

у Моіс я Еропкина крестъ і трубка серебрены зо-

лочены по другую сторону Архангелъ Михаилъ 

вподнояші Исус Наввинъ. 

48. Знамя а на немъ написанъ ыученнкъ Акс н-

тпі подвоеличной та т опушка та та двоелична-

яжъ было всотне у головы у Князя Григорья 

Козловского крестъ і трубка серебрены и золо-

чены. 

49. Знамя а на немъ написанъ мученикъ Хрп-

стовъ Никита по двоеличной та т опушка та та 

зеленая было всотне у головы у Андр я Толстова 

крестъ і трубка серебрены золочены. 

50. Знамя а на неыъ написанъ благов рныи 

Великиі Киязь Георгиі Владпмерскиі no черной 

та т опушка та та б лая было всотне у по-

стелничего у Григорья Івановича Ртищ ва крестъ 

і трубка серебрены золочены. 

51. Знамя а на немъ написанъ великііі Князь 

Владішеръ по таусинной тавт опушка та та двое-

личная было всотне у Головы у Александра 

Деонтьіва сына крестъ і трубка серебрены золочены. 

52. Знамя а на немъ написанъ мученикъ Андр и 

Стратилатъ по двоеличной тавт опушка та та 

цв тъ было всотне у головы у Осипа Сукина 

крестъ і трубка серебрены. 

53. Знамя а на немъ написанъ Святыи муче-

НІІКЪ Іванъ воинъственникъ по алой та т опушка 

та та зеленая было всотне у головы у Семена 

Милославского крестъ і трубка серебрены золо-

чены. 

54. Знамя а на немъ написанъ Святьш муче-

никъ Уаръ по багровой та т опушка та та зе-

леная было всотне у головы у Князя едора 

Ворятинскаго крестъ і трубка серебрены "". 

55. Знамя а на немъ написанъ мученикъ Три-

онъ по полосатымъ дорогаыъ опушка та та алая 

было всотне у головы у Льва Дяпунова крестъ 

і трубка серебрены золочены "'. 

56. Знамя а на немъ написанъ Святыи велико-

мучеішкъ едоръ Черниговскиі по лазоревой та т 

опушка та та яюлтая было всотне у головы у 

Михаила Волынского крестъ і трубка серебрены 

золочены. 

57. Знамя а на немъ написанъ Влагов рныи 

Князь едоръ Смоленскиі і Ярославскиі по рудо 

яшлтой та т опушка та та двоеличная было 

всотне у головы у едора Плещ іва крестъ і 

трубка серебрены "'0. 

58. Знамя иа немъ писанъ благов рныи Царь 

Костянтинъ Ярославскпі по та т брусннчной цв тъ 

опушка та та зеленая было всотне у головы у 

едора Лодыженского крестъ і трубка серебрены 

зодочены. 

59. Знамя на неыъ нашісанъ мученіікъ едоръ 

Стратіілатъ по алой та т опушка б лая было 

всотне у головы у Семена Милославского крестъ 

і трубка серебреные. 

60. Знамя а на немъ написанъ Влагов рный 

Князь Костянтннъ по рудожолтой та т опупша 

та та таусиниая было всотне у головы у Васнлья 

Пашша крестъ и трубка серебрены золочены. 

61. Знамя та та червчетая писанъ Архангелъ 

йіііхаилъ поля та та б лая было всотне у головы 

у Князя Григорья Сунч леівича Черкаского крестъ 

и трубка серебреная золочена. 
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62. Знамя та та зеленая на немъ писанъ Логинъ 
сотникъ крестъ серебренъ золоченъ было всотне 
у головы у Князя Алекс я Дыкова. 

63. Знамя та та б лая каймы та та красная 
писанъ Архангелъ Гаврилъ крестъ і трубка сереб-
реная золоченая было всотне у Князя едора 
Куракина побито гораздо. 

64. Знамя та та алой цв тъ каймы поля зеле-
ные писанъ мученикъ Георгиі крестъ і трубка 
серебрена было вполку у Осипа Сукина'5". 

65. Знамя Великомученііковъ Димитрея да Геор-
гия писано по лазоревои та т креста н тъ 
было всотне у столника у Кназя Івана Хован-
ского. 

66. Знамя шито золотомъ' і серебромъ по 
червчетой камк соб стороны Господь Савао ъ 
да Михаилъ Архангелъ вподножиі Иісусъ Наввинъ 
денегъ дано пятдесятъ рублевъ купдено устодника 
у Василья Тимо іва сына Измаидова і то знамя 
по указу Великого Государя послано ввеликиі 
Новгородъ'". 

67. Знамя та та б дая всередин репеи розныхъ 
цв товъ опушка та та красная клинцами было 
стряпчимъ скирилою Панкратьівымъ сыномъ Пущи-
нымъ под Ригою у Свияскихъ Мурзъ. 

СТАРЫХЪ ЗНАМЕНЪ: 

68. Знамя Всемилостиваго Спаса Нерукотворен-
ного Схерувими починено вновь отдано столнику 
Князю Семену Андр івичю Хаванскому крестъ 
серебреной. 

69. Знамя Всемилостиваго Спаса снебесными 
силами шито золотомъ вшито вб лую та ту схе-
рувими і Сера ими впрошломъ во уки году принесъ 
отъ Великаго Государя сверху изгосударевы ма-
стерские полаты околничей і оружейничеи Богданъ 
Матв івичь Хитрово. 

70. Знамя похвалы Пречистые Богородицы. 
71. Знамя грозного воіводы Михаила Архангела 

вподножиі Иісусъ Наввинъ и влрошломъ во oJs 
году по указу Великого Государя противъ того 
знамени таковожъ знамя написано вновь по зеле-
ной камке і впрошломъ во мн году Июля въ т 
день по указу Великого Государя послано вкиевъ 
к боярину к Василью Борисовичю Шерем теву 
зжидцомъ з Григорьемъ Вулгаковымъ. 

72. Знамя Влагов рныхъ Князей Вориса и Гл ба 
і впрошломъ во pgH году Сентября въ ІТи день, 
по указу Великого Государя то знамя послано 

сстолникомъ со Княземъ Григорьемъ Козловскіімъ 
вполские городы ктоагужъ знамени древко шісано 
по золоту краски крестъ серебренъ золоченъ. 

Д А ПО ПЕРЕПИСНОЙ КНИГВ j)HS ГОДУ СТАРЫХЪ ЖЕ 

ЗНАМЕНЪ. 

73. Знамя на немъ шито Нерукотворенный Образъ 
Господа нашего Іисуса Христа схерувими і сера ими 
шито золотомъ вшивано валую та ту наконце поби-
лось бываетъ предвеликимъ Государемъ впоходехъ. 

74. Знамя шито шолки Господа нашего Іисуса 
Христа Еммануила по алой та т венецъ шитъ 
золотомъ і серебромъ около Спасова образа херу-
вими і сера ими шиты золотомъ и серебромъ, 
а межь ими шиты зв з-ды серебромъ кругъ 
всего знамени бахрама шолкъ золото ссеребромъ 
отдревка пришивка та та яголтая івпрошлоыъ во 
pp году поуказу Великого Государя было вполку 
збояриномъ сокняземъ Алекс емъ Никитичемъ 
Трубецкимъ стоварыщи наконотопскомъ бою а во 
Ріи году было вполку збояриномъ сокняземъ 
Юрьемъ Алекс евичемъ Долгоруково стоварыщи 
набояхъ вполскихъ город хъ а во рял, года Авгу-
ста въ кз день, по указу Великого Государя по-
слано збояриномъ сокняземъ Юрьемже Алекс іви-
чемъ Долгоруково стоварыщи вполские городы. 

75. Знамя староежъ ветхо вид ние Іванна Вого-
слова. 

76. Другое знамя таковожъ писано передсмолен-
ского сдужбою по дазоревой та т , 

77. Знамя пнсано вновь ІІО лазоревой та т 
вкругу Царь Царемъ Господь Господемъ около 
кругу і вподножие небесныя сиды на томже зна-
мени поб лой та т вкругу архангелъ Михаилъ 
а отъ Архангеда писанъ мечь вверху птицы 
вклину Ангелъ Господень ссей стороны подписано 
все по другой сторон писано Со ия Премудрость 
Сдово Вожие вподножие стоящпе Новгородцкие 
Святые а что на первой сторон писанъ вкругу 
Архангелъ Михаилъ и противъ того ничего He-
no дписано і кайма неподшісанаагъ, а что быдо 
писать і что ссеи стороны на томъ знамени под-
писать отомъ Ведикого Государя указу небывадо 
прото сказадъ иконникъ Сгшонъ Ушаковъ. 

СТАРЫХЖЕ ЗНАМЕНЪ: 

78. Знамя писано по дазоревой даповишневой 
дапоценинной камк вкругу Образъ Пречистые 
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Вогородицы на престол сидящая спрев чнымъ 
»іладенцамъ около Небесныя силы а вкаймахъ 
писанъ тропарь і кондакъ і во р«и году послано 
то знамя вполкъ сстолникомъ сокняземъ Констян-
тиномъ Щербатово. 

79. Знамя на немъ писано пожолтой та т 
Образъ Всемилостивого Спаса стоящиі вверху 
Ангелы сокрестомъ вмолениі Пренодобны Сергиі 
і Варламъ на другой сторон Образъ Пречистые 
Вогородщы стоящиі спрев чнымъ младенцамъ над-
главоюжъ Ангелшкъ сокрестомъ вмолениі Никола 
Ч;одотворецъ да Царевичь Димитриі вконц писаны 
зв зды серебромъ і во fgn Году Маця въ п день 
по указу Великого Государя послано то знамя 
вполки соколничимъ соКняземъ Осипомъ Іванови-
чемъ Щербатово стоварыщи. 

80. Знамя на немъ написанъ Архангелъ Ми-
хаилъ прислано по памяти іспосолского приказу 
заприписью Діака Дмитрея Шубина отъ изм нника 
Івашка Выговского. 

81. Знамя Архангела Михаила писано по чер-
вчетымъ дорогамъ вподножиі Исусъ Наввинъ куп-
лено у путного крючника еодора Вохина дано 
Т рублевъ во (ІЙИ году послано сстолышкомъ со 
Княземъ Александромъ Івановичемъ Добановьшъ 
Ростовскимъ вКолугу '5S. 

82. Знамя великаго Гоеударя 7 сотни писанъ 
Архангедъ Михаилъ вкругахъ по б лой та т . 

во j)«s году сентября въ ді день. 
83. Знамя камчатое цв тное столнику Аверкию 

Опухтішу. 
84. Вкошъ Івану Везпалому знамя камчатое цв т-

ное таковожъ. 
85. Полковиику Івану Искре дано знамя комча-

тое цв тное. 
86. Знамя камчатое розныхъ цв товъ было у 

стольника у Петра Годунова воВрянске впрошломъ 
во ji«3 году октября въ л день. 

87. Знамя камка жолтая каймы камка червчетая 
ав зды б лые дано столнику Мики ору Осипову 
сыігу Нагцокину Августа въ s день. 

88. Знамя писано по б лой та т гривъ соб 
стороны впрошлоыъ во fgH году Декабря въ лі-й 
деііь по указу Ведикого Государя послано вАста-
рахань сполковникомъ Улрихъ андамом 

89. Знамя камка середина жолтая каймы каыка 
алой цв тъ крестъ каыка оонновои цв тъ і ев-
раля въ ві день по указу Великого Государя то 
знамя дано для донские службы столнику Семиону 
Савостьянову сыну Хитрово. 

90. Пять Знаменъ та тяныхъ цв. товъ і Мая- въ 
гі день по указу Великого Государя дано вприказть 
Казанского Дворца кдрнскому отпуску безроспи-
ски отнесъ самопадной едосей Сидоровъ прика-
залъ околничей і оружейничей, Вогданъ Матв івичь 
Хитрово. 

91. Знамя камчатое новое середина. камка цв т-
ная каймы камка осиновой цв тъ по указу Вели-
кого Государя дано для Донские службы столнику 
Михаилу Григорьіву сыну Хитрово. 

92. Знамя болыпое Ертаулное на немъ писанъ 
Вседержителя Спаса Образъ кнему молящие Петръ 
и Алекс й Иона надругой сторон Образъ Пре-
чистые Вогородицы одегитрие. 

СОТЕННЫБ: 

93. Знамя на немъ писанъ мученикъ Тро имъ 
по струичатой та т . 

94. Знамя на немъ писанъ мученикъ Георгяі 
по та т брусничной цв тъ опушка та та зеленая. 

95. Знамя на немъ написанъ по зеленой та т 
Ветръ и Алекс и и Іона Московские Чюдотворцы 
по другую сторону Василиі Великиі Григореи бого-
словъ Иоаннъ Златоустыи. 

96. Знамя Латинское по червчетымъ дорогамъ 
писанъ Образъ Вречистые Вогородицы. 

97. Два знамени каычатыхъ новых^ і во fgH 
году Ноября въ иг деиь по указу Великого Госу-
даря отдано столникомъ Івану Савостьянову сыну 
да Якову Тимо іву сыну Хитрово посланы были 
они сполками надонъ. 

98. Знамя камчатое цв тное і Генваря въ й"і 
день по указу Великого Государя і по памяти 
ісприказу болшаго Дворца за прішисыо Дьяка 
Дениса Савлукова отдано Могилевскому Полков-
нику Николаю Гелде. 

99. Знамя Архангелажъ Михаила шито золо-
томъ і серебромъ по червчетой камке вначаи 
Господь Савао ъ куплено у лва Измаилова і впрош-
ломъ во р«и году марта въ ві день то знамя взялъ 
квеликому Государю вверхъ столникъ Василей 
Яковлевичь Голохвастовъ і послано ввеликиі Нов-
рородъ. 

ЗНАМЕНА НОБЫЕ ПИСАНЫ ВЪ fgH ГОДУ. 

100. Знамя на немъ писано по червчетой 
камке образъ Спаса нерукотворенного со Ангелы 
і впрошломъ въ рял году то знамя было в. Севску 
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збояриномъ со Княземъ Григоремъ Семеновичемъ 
Куракинымъ, а внын шнемъ во f о» году збояриномъ с 
Петромъ Васильевичемъ ІПереметевымъ въ Колуге '58-

Юі. Знамя Спасовъ Образъ ыа престоле седя-
щиі писанъ по желтой камке вмолениі Сергиі и 
Никонъ і впрошломъ во fg.o, году то знамя было 
в севску збояриномъ с Петромъ Михайдовичемъ 
Солтыковымъ а во ро году в севску збояриномъ 
с Петромъ Васильевичемъ Шереметевымъ а внынеш-
немъ во ров году отдано вполкъ боярину Князь 
Івану Андреевичу Хаванскому'". 

102. Знамя Пречистыя Вогородицы Знамение писа-
но по б лой камке вмолениі Царь Констянтинъ і 
Христолюбивая мати его Елена і впрошломъ во уо 
году Февраля кз по указу великого Государя то 
знамя отдано боярину Князю Борису Александро-
вичу Репнину ^5. 

103. Знамя Пречистыя Вогородщы Печерскпе 
писано по зеленой камке вмолениі Антониі і 

еодосиі і впрошломъ во (іод по указу Великаго 
Государя то знамя отдано боярину Князю едору 

едоровичу Волконскому'56. 
104. Знамя на немъ писано Мученики Дыитриі 

Седунскиі да Георгиі по алой тает и прошлого 
со fgH году нынешняго pos году Октября по кв 
число было в Смоленску соколничимъ со княземъ 
Петромъ Алекс евичемъ Долгоруково'5'. 

105. Знамя Всемидостивого Спаса Еммануила 
писано вкругахъ со Ангелы по жолтой та т і 
впрошломъ во fo году Апр ля кз по указу Вели-
кого Государя послано то знамя на Царицынъ 
здумнымъ дворяниномъ Замятнею Леонтьевымъ'"8. 

106. Знамя благов рнаго Князя Владимера счады 
писано по б лой тает на Государев служд нигд 
небывало'59. 

107. Знамя благов рнаго Князя Констянтина сча-
ды писано по красной та т на Государев служб 
нигд небывало'60. 

108. Знамя благов рнаго Князе еодора счады 
Ярославскихъ і впрошломъ во pgj, году по указу 
Великого Государя то знамя было в путивле збо-
яриномъ со Князеыъ Іваномъ Івановичемъ Лоба-
новымъ Ростовскимъ'61. 

109. Два знамя Великого Чюдотворца Николы 
писано по черной камке каймы камка б лая да зна-
мя Грознаго воеводы Архангела Михаила писано 
по алой та т на Государев служб нигд не-
бывало писано р«л, году'6'. 

На оборот столбца 
110. Знамя Грозного воеводы Михаила Архангеда 

писано соб стороньшо алой камке кайма камка 
б лая другое знамя Архангелажъ Михаила стоящей 
вподножеи Иеусъ Наввинъ писанъ соб стороны 
по камке огненного цв ту каймы камка б лая. 

На лицевой сторон столбца. 

111. Знамя Великого Государя полковое на 
немъ писанъ Грозныи воевода Михаила Архангелъ 
соб стороны по алой камк кайма камка б лая 
і вньшешнемъ во ров году Июня въ д день по 
указу Великого Государя велено тому знамени 
быть в б л город у столниковъ і воеводъ у 
Князя Петра Івановича Хаванского да у Князя 
Семена Івановича Двова, 

112. Знамя Великого Государя полковое нанемъ 
писанъ Образъ Великого Чюдотворца Николы Мо-
жайскаго соб стороны почерной камк зв зды 
писаны золотомъ опушка кайыа была б лая камка 
івнынешнемъ во ров году Мая въ si день поуказу 
Великого Государя велено тому знамени быть 
с вского розряду вполку збояриномъ івоеводою 
с Петромъ Васидьевичемъ Шерем тевымъ. 

113. Два знамени камчатыхъ цв тныхъ і Марта 
въ й*і день поуказу Великого Государя іпопамяти 
вприказъ болшого дворца за приписью Діака Дениса 
Савлукова т знамена полковнику Івану Врюхо-
ветцкому. 

114. Знамя Спасовъ Образъ Еммануидъ стоящиі 
соб стороны щісанъ по алой та т і во род году 
Июля въ н* день по указу Великого Государя то 
знамя послано Запорожскому Гетману к Ивану 
Врюховетцкому ' 6 ! . 

115. Знамя оружейное новое писано по алой 
камке Благов рной Царь Константинъ, писалъ 
живописецъ Станиславъ і явлшиіся ему ізо облака 
крестъ койма камка б лая на коймахъ писано 
оружейной ратной строй'64. 

116. Знамя сотенное Архистратига Вожія Гавриі-
ла писано вновь по б лой та т въ нынешнемъ 
во ров году къ государьскому смотру'65. 

ВЕЛИКОГО ГОСУДАРЯ ВКАЗН НА лицо СТАРЫХЪ 

СОТЕНЫХЪ ЗНАМЕНЪ ВЕТХИ. 

117. Знамя Великиі князь еодоръ Смоленскиі. 
118. Знамя нанемъ писанъ мученикъ Уаръ. 
119. Знамя Великиі Князь Черниговскиі. 
120. Т знаменъ камчатыхъ сотенныхъ. 
121. Тожъ число та тяныхъ цв тныхъ. 
122. Т знаменъ камчатыхъ новыхъ розныхъ 

цв товъ противъ сотенныхъ старыхъ знаменъ. 
2 
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123. Т знаменъ камчатыхъ розныхъ цв товъ. 

По УКАЗУ ВЕЛИКОГО ГОСУДАРЯ ПРИСЛАНЫ ИЗЪ 

ЕВО Великого ГОСУДАРЯ МАСТЕРСШЯ ПОЛАТЫ ВО-

РУЖВЙНУЮ ПОЛАТУ ЗНАМБНА. 

124. Знамя Всемилостпваго Спаса шито поалой 
та т опушка та та жолтая ценинная. 

125. Знамя Влагов рнаго Князя Владпмера ічадъ 
его Вориса і Гл ба опушка та та ценинная. 

126. Знамя благов рнаго Князя Констянтина 
писанъ позеленой та т . 

127. Знамя воевотцкое л сотни Грозного воево-
ды Михаила Архангела писанъ по б дой та т 
вкругахъ. 

128. Пять знаменъ ветчаных что по указу 
Великого Государя присланы изъ ево Великого 
Государя мастерскія палаты. 

129. Два знаменн конюшенныхъ писаны по алой 
та т от древка позолоту крестъ вооблац среди 
знамени нашісана лошать совс мъ конскпмъ бол-
шимъ нарядомъ счепями і счепракомъ за нею другая 
лошать выеншомъ наряде подругую сторону на-
писано тожъ каймы около знаменъ та та огненной 
цв тъ . 

130. Конецъ Государева знамени писанъ поалой 
та т ангелъ Господень избито все івпочинку He
ro дптца. 

131. Знамя поб лой та т напйсанъ архистра-
тихъ Гаврилъ опушка писана ̂ іочервчетои та т . 

132. Знамя писано полазоревой тавт середмна 
тавта черная срозными та ты опушка та та роз-
ныхъ цв товъ. 

(іов. Марта въ Т день отъ Ведикого Государя 
Царя и Ведикого Князя Алекс я Михайловича всеа 
Великія імалыя іб лыя росиі Самодержца сверху 

іспередней сытникъ Іванъ Протопоповъ принесъ 
воружейную полату семь знаменъ бездревокъ ів-
томъ числ знамя полковое да сукно красное a 
сказалъ указалъ де Великыі Государь т знамена 
связать вм ст іположнтъ вказну особо статьею: 

133. Знамя нанемъ мучеиикъ еодоръ іже впер-
гиі пота т теынозеленой опушка та та коришной 
цв тъ. 

134. Знамя нанемъ писанъ мученикъ Три онъ 
пополосатымъ дорогамъ опушка та та алая было 
всохне уголовы у Лва Ляпунова. 

135. Знамя нанемъ писанъ мученпкъ Тро имъ 
поструйчатой та т апушка та та бруснишной 
цв тъ. 

136. Знамя нанемъ писанъ мученпкъ Савостиянъ 
подвоедичной та т опушка та та гвоздишная. 

137. Знаыя нанемъ писанъ мученикъ Аре а по-
гвоздпшной та т опушка та та двоеличная. 

138. Знамя на немъ писанъ мученикъ Иорестъ 
пожолтой да позеленой да почерной да поб лой 
та тамъ опушка та та бруснпшной цв тъ было 
всотнс уголовы у Князь Осипа Щербатова. 

139. Знамя полковое клиномъ нанемъ писаны 
благов рные Князи Князь Ворисъ да Князь Гл бъ 
по та т лазоревой. 

140. Знамя подковое а на немъ образ неруко-
твореннаго Спаса шитой по червчатой та т золо-
томъ, около образа Спасова слова шиты золотомъ 
и серебромъ съ клину зв зды нашиты алые. 

141. Камчатыхъ сотенныхъ и с крестами Гі знаменъ. 
142. Камчатыхъ же ыеншихъ з знаменъ. 
143. Тавтяныхъ болшихъ п середнихъ s знаменъ. 
144. Тавтяныхъ меншихъ: лі знаменъ. 
145. Знаыя каычатое сорломъ. 
146. Вновъ каычатыхъ сотенныхъ АТЗ знаыенъ 

неписа.нныхъ. 

№ 5. 

Роспись Полковымъ и сотеннымъ Знаменамъ 1 6 7 » года. 

Впрошлыхъ во (ІЙ& і во pgB і во ()«A год хъ по 
Указу великого Государя вьево Государьскихъ 
походехъ всмоленскомъ і ввиленскомъ і врижскомъ 
было занимъ великимъ Государемъ вьево Государь-
скоыъ полку знаменъ. 

1. Знамя болшое та тяное на неыъ наппсано 
Образъ воскресенпя Христова аздругую сторону 

Образъ Успения Пресвятыя Вогородицы древко 
писано золотомъ назнаыене на древке крестъ 
серебрянъ болшой щюрезной позолоченъ втокъ 
серебреной позодоченъ поясъ шодкъ червчатъ 
ззодотомъ. 

2. Знамя Архистратпга Михаида та тяноежъ 
древко писаноежъ крестъ серебрянъ позолоченъ. 
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3. Да увоеводъ у. Князя Андр я Івановича 
Хщкова стоварыщи быдо знамя Спасовъ образъ 
что возятъ передъ Государемъ по вся дни втокъ 
серебрянъ тесма шолкъ червчатъ ззолотомъ. 

А ныне воружеинои Подате по переписной 
книге вказн великого Государя знаменъ полко-
выхъ и сотенныхъ старыхъ и новыхъ на лицо. 

1. Старыхъ полковыхъ шитыхъ золотомъ и 
пйсаныхъ ш знамени. 

2. г знамени новыхъ. 
4. мд, знаменъ старыхъ сотенныхъ писаныхъ и 

т вс ветхи. 
5. Да вновь написано s знаменъ сотенныхъ. 

Полковыя: 

1. Знамя писано по лазоревой тафт вид шіе 
Иоанна Вогослова на другой сторон Образъ 
Со еі премудрости Божиі. 

2. Знамя писано порудожолтой камк Образъ 
Архистратига Болгия Михаида након і въ прош-
ломъ во рои году Марта въ ді день по указу 
великого Государя то знамя отдано для сдужбы 
столнику Петру Іванову сыну Годунову. 

3. Знамя старое на немъ писано на об стороны 
Влагов рные великие Князья Ворисъ и Гл бъ і 
въ прошломъ во роз году Сентября въ ки день то 
знамя no указу Великого Государя послано впол-
ские городы сстолникомъ сокняземъ Григорьемъ 
Княжъ А онасьевымъ сыномъ Козловскимъ. 

4. Знамя писано по алой та т образъ Сііасовъ 
Еммануилъ надругой сторон написано тожъ і в 
прошломъ во рол году Июля въ й" день по указу 
Великого Государя то знамя порлано к Гетману 
Кивану Врюховетцкому. 

5. Знамя Грозного Воеводы Михаила Архангеда 
вподножиі Исусъ Наввинъ писано по зеленой камк 
во рйз году і въ прошломъ во ()|и году то знамя 
по указу великого Государя послано вкиевъ к боя-
рину Квасилью Ворнсовичю Шереметеву. 

6. Знамя пнсано по алой камк Архангелъ 
Михаилъ преднимъ Исусъ Наввинъ і въ прошломъ 
во fOA году Октября въ д день по указу великого 
Государя то знамя отдано для службы Думному 
дворянину Якову Тимо евичю Хитрово. 

7. Знамя писано по камк рудожолтой вид ние 
Царя Констянтина соб стороны. 

8. Знамя писано по зеленой камк на об 
стороны Образъ Пречистыя Вогородщы Печерския 
посторонамъ Антонй и еодосй і въ прошдомъ 

во (ІОЙ году Декабря въ д день по указу Великого 
Государя то знамя отдано боярину Князю Юрью 
Петровичю Трубетцкому для киевския службы. 

9. Знамя писано ,по червчатой та т Влаго-
в рныи Великиі Князь Констянтинъ справою сто-
рону Влагов рныи Великиі Князь Михаилъ сл вую 
сторону Влагов рныи Князь еодоръ на другой 
сторон писано тожъ. 

10. Знамя писано по жолтой камк Образъ 
Спасовъ Вседержителя на престоле с дяща. 

11. Знамя писано по б лой та т всередине 
напнсанъ Орелъ двоеглавой скаруною у Орла 
всередине написанъ Царь након на верхней кайм 
надорломъ нашісанъ Образъ Спасовъ вседержителя 
на другой сторон написано тожъ і въ прошломъ 
во foa году евраля въ БІ день то знамя по указу 
великого Государя послано гетману Кдемьяну 
Игнатьеву. 

12. Знамя Ертоулное і во рои году то знамя 
было сстолникомъ соКняземъ Петромъ Княж Семе-
новымъ сыномъ Уросовымъ и отдалъ то знамя 
столнпку Князю Петру Княжъ Іванову сыну Хован-
скому. 

13. Знамя писано по лазоревой тает вид ние 
Иоанна Вогослова на другой сторон писано тожъ. 

14. Знамя писано по зеленой тает Влагов рны 
Царь Констянтинъ на другой сторон Вдагов рны 
Царевичь Дмитри наконехъ прислано измастерския 
Государевы. 

15. Знамя писано по миткалямъ вид ние Царя 
Констянтина на другой сторон написанъ Архангелъ 
Михаплъ. 

16. Знамя камка червчатая внемъ вшиванъ 
Архангелъ Михаилъ након на б лой камк . 

17. Знамя нанемъ написанъ Влагов рны Великиі 
Князь Владимеръ справую Влагов рны Князь 
Ворисъ сл вую благов рны Князь Гл бъ. 

18. Знамя писано по червчатой та т Образъ 
Спасовъ на другой сторон Образъ Покрова Пре-
чистыя Богородицы і въ прошломъ во род году 
то знамя по указу великого Государя дано, 

19. Знамя а на немъ написанъ Нерукотворенны 
Образъ Господа Нашего Иісуса Христа со ангелы 

'по об стороны Старое. 
20. Знамя ананемъ писано наодной сторон по 

лазоревой тает мученикъ Георги да Дмитри 
Селунскц на другой сторон Ворисъ и Гд бъ на 
конехъ. 

21. Знамя середина та та жолтая кайма та та 
алая ананемъ написаны вселенские трие учители 
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Василиі великиі Григориі Вогословъ Иоаннъ злато-
устъ на другой сторон написаны Святители 
Петръ и Алекс й Иона. 

22. Знамя та та зеленая нанемъ ігасано Царь 
Констянтинъ надругой сторон Царевичь Дмитри. 

23. Знамя на немъ написанъ Грозный Воевода 
Архистратигъ Михаилъ након преднимъ наоткосе 
Исусъ Наввинъ писано по червчатой тает . 

24. Знамя а нанемъ шитъ по червчатой та т 
Образъ Всемилостиваго Спаса Нерукотворенного 
со Ангелы венецъ шитъ золотомъ опушка та та 
б лая зв зды вшиваны та та алая два креста 
таусинныхъ. 

25. Знамя писано поб лой та т Воскрессния 
Христова на другой сторон Успения Пресвятыя 
Вогородицы. 

26. Знамя писано по червчатой та т Рожество 
Христово на другой сторон Вогоявление Господне 
то знамя по указу великого Государя дано вполкъ 
Воярину Князю Григорью Григорьевичю Ромода-
новскому. 

27. Знамя нанемъ написано изока истова кануна 
Пресвятая Вогородица цо зеленой та т надругой 
сторон Образъ Сшествия Святаго Духа. 

28. Знамя писано по червчатой та т Образъ 
Нсемилостиваго Спаса на другой сторон Образъ 
Пречистыя Богородицы Владимерския. 

29. Знамя великого Чюдотворца Няколая писанъ 
лочерной камк на об стороны во род году і въ 
прошломъ во foe году Июля въ ё день то знамя 
по указу великого Государя поелано врозрядъ 
а изрозряду послано кбояршу Кпетру Васпльевичю 
Шереметеву для Киевския службы. 

30. Знамя нанемъ писанъ Образъ Пречистыя 
Вогородицы Знамения писанъ поб лой камк і 
впрошломъ во (юг году евраля въ кз день то 
знамя по указу Великого Государя дано Воярину 
Князю Борису Александровичю Репшшу Кновго-
родцкому полку. 

31. Знамя Архистратиг Воягаі Михаилъ впод-
ножиі Иісусъ Наввинъ писано по алой камк 
каймы камка б лая по кайм ішсаны травы золо-
томъ і во (шл году Апр ля въ кд день то знямя 
по указу Государя дано вполкъ Воярину і воевод 
Князю Юрью Никитичю Ворятинскому авнынеш-
немъ въ рпг году то знамя дано околничему Князю 
Костянтину Осиповпчю Щербатово крестъ м дной 
втокъ коженой. 

32. Знамя писано поб лой та т Образъ Спасовъ 
дарозныхъ Государствъ Гербы. 

33. Знамя писано по б лой же та т Образъ 
Спасовъ да розныхъ Государствъ Гербы и городы. 

34. Знамя писано покрасной камк Образъ 
Спасовъ Нерукотворенного. 

СОТЕННЫЕ: 

1. Архангелъ Михаилъ. 
2. Ангедъ Господень. 
3. Дмитри Селунскй. 
4. Георгй Страстотерпецъ. 
5. Догинъ Сотникъ. 
6. Иоаннъ Воинственникъ. 
7. Великиі Князь Владимеръ. 
8. еодоръ Стратилатъ. 
9. Царь Констянтинъ поб ди Максентия. 

10. Мученикъ Мина. 
11. Мученикъ Уаръ. 
12. Князь Михаило Черниговскй. 
13. Князь Всеволодъ Псковскй. 
14. Князь Домантъ Псковскй. 
15. Князь Давыдъ Ярославскиі. 
16. Царь Давыдъ. 
17. Князь Василей Ярославскй. 
18. Князь Констянтинъ Ярославскй молодой. 
19. Мученикъ Христоеоръ. 
20. Князь Констянтинъ Ярославскй старой. 
21. Андр й Стратилатъ. 
22. еодоръ Тиронъ. 
23. Благов рный Киязь Борисъ. 
24. Вдагов рный Князь Гл бъ. 
25. Царевичь Димитрей. 
26. еодоръ Черниговскй. 
27. Мученикъ Никита, 
28. Мученикъ Прокопй. 
29. Мученикъ Артемй. 
30. Мученикъ Меркули Смоленскй. 
31. Исусъ Наввинъ. 
32. Ияковъ Пермскй. 
33. Мученикъ Василискъ. 
34. Мученикъ Авксентй. 
35. Архангелъ Михаилъ вподножи Исусъ Нав-

винъ. 

36. Евстафй Плакида. 
37. Мученикъ Мардарй. 
38. Мученикъ Три анъ. 
39. Влагов рный Князь еодоръ Смоденскй и 

Ярославскй. 
40. Влагов рный Велякиі Князь Георгиі Вла-

димерскй. 



41. Влагов рныи Князь Александръ Невскиі. 
42. Мученикъ Тро имъ. 
43. Мученшіъ еодоръ ижевПерги. 
44. Мученикъ Аре а. 
45. Мученикъ Савостьянъ. • 
46. Царь Констянтинъ. 
47. Мученикъ Иорестъ. 
48. Архангедъ Гаврилъ. 
49. Мученикъ Георги и Дмитрей Селунскй. 

И Т ВСЕ ЗНАМЕНА ИЗБИЛИСЬ ВЕТХИ І ВМ СТО СИХЪ 

ВВТХИХЪ ЗНАМЕНЪ ВТО ЧИСЛО НАПИСАНО ВНОВЬ. 

1. Архангелъ Михаилъ вподножи Исусъ Нав-
винъ писано по алой камк . 

2. Архангелъ же Михаилъ на кон писанъ по-
б лой камк . 

3. Князь Давыдъ Ярославскиі писанъ по крас-
ной камк . 

4. Мученикъ Георги пісанъ по зеленой камк . 
5. Царь Констянтинъ на кон писанъ по крас-

ной камк . 
6. Мученикъ еодоръ Стратилатъ писанъ по-

красной камк . 

Воружеиной палате по записной книгі 
ji|s году написано вприсылке крестовъ 
і втоковъ серебряныхъ исконюшенного 
приказу поеле Государьского рижского 
походу. 

ё Крестовъ серебряныхъ золоченыхъ струбки 
полковыхъ знаменъ. 

7г Креста серебряныхъ золоченыхъ струбки со-
тенныхъ. 

Обоево 7н крестовъ. 
ді фтоковъ Серебряныхъ. 

и істого чжсла вросходе крестовъ івтоковъ. 

Во ^ з году. 

1. Стоднику Князю Григорью Княжъ А а-
насьеву сыну Козловскому кзнамени крестъ се-
ребряной. 

2. Столникъ Василей Яковлевъ сынъ Голохва-
стовъ взядъ кВеликому Государю вверхъ кзнамени 
крестъ і втокъ серебряной которому велено быть 
внов городе вполку. 

3. Столнику Аверкию Опухтину кзнамени крестъ 
серебряной золоченой. 
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4. Вкош Івану Везпалову кзнамени крестъ се-
ребряной зодоченой. 

5. Полковнику Івану Искре кзнамени крестъ 
серебряной золоченой. 

Bo pgA году. 

6. Воярину Петру Васильевичю Шереметеву для 
с вския службы кзнамени кресть серебреной. 

Во (іов году. 

7. Столнику Князь Александру Княж Іванову 
сыну Лобанову Ростовскому изнамени токъ се-
ребряной да вм сто креста гротикъ жел зной 
посеребренъ. 

Bo for году. 

8. Вояргшу Князю Ворису Александровичю 
Репнину кзнамени крестъ і втокъ серебряной 
кновгородцкому полку. 

Во (іод году. 

9. Гетману Івашку Врюховетцкому кзнамени 
крестъ і втокъ серебряной. 

Bo fos году. 

10. Воярину Князю Григорью Григорьевичю 
Ромодановскому кзнамени крестъ і втокъ серебря-
ной кновгородскому полку. 

Во (іон году. 

11. Столнику Князю Петру Семеновичю Урусо-
ву для низовыя сдужбы кзнамени крестъ серебря-
ной апоскаске ево ныне тотъ крестъ ззнаменемъ 
у столника у Князя Петра Іванова сына Хован-
ского на Дону. 

Во (іпл году. 

12. Думвому Дворянину Іваиу Савостьяновичю 
Болшово Хитрово для донския службы кзнамени 
крестъ і втокъ серебряной. 

Во (іпв году. 

13. Воярину Князю Григорью Григорьевичю 
Ромодановскому кзнамени крестъ серебряной. 

14. Вболшой Успенской Соборъ кдвумъ Херу-
говямъ в" креста серебряныхъ болшихъ. 

Всего вросходе ді крестовъ s токовъ. 
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Ha лицо крестовъ ивтоковъ: 

Крестъ зодотой. 
7і Крестовъ серебряныхъ золоченыхъ. 

3 Б лыхъ незолоченыхъ. 
Всего ді крестовъ. 
И противъ присьілки несыскано пяти крестовъ. 
е токовъ і втомъ числ одинъ испорченъ. 

І2 6. 

Къ описи 1 9 4 6 года приложена особая тетрадь заключающая: 

Опись явлшимся при отдач по сил Ея Им-
ператорскаго Величества указовъ внын шнемъ 
1747 году отъ Его Превосходительства Генерала 
и ковалера Михаила Яковлевича Волкова присут-
ствующему нын въ мастерской и Оружейной 
Палат Надворному Сов тнику Шерем теву въ 
оружеиной палате казенныхъ вещей сверхъ преж-
ней 1727 году описи по тойже Оружеиной Полате 
оружейяымъ і прочимъ всякаго званія вещамъ 
учиненная пообщему ихъ 1747 году Маия 25 дня 
разсужденію. 

Въ этой описи МЕЖДУ прочимъ ЗАПИСАНО: 

Л. 561 Старыхъ же и весма ветхихъ знаменъ 
камчатыхъ и тафтяныхъ тритцать три и въ томъ 
числ : 

Четыре красныхъ полинялыхъ утрехъ поля 
желтые у четвертаго красныя, у древокъ погоны 
жел зныя сколцы нанихъ дротики железные ржавые. 

Шесть камчатыхъ разныхъ полинялыхъ нанихъ 
нашито изъ облака полашъ срукою иорденъ Свя-
таго Апостода Андрея у пяти дротики жел зные. 

Четыре камчатыхъ разныхъ камокъ полинялые 
съ крестами. 

Пять камчатыхъ желтыхъ съ нашивочными 
черными крыжами по подобию лавръ, на трехъ 
дротики м дные. 

Одно тяфтяное красное внемъ крестъ избедой 
та ты съ подписью. 

Одно та ты алой съ маковою. 
Два желтой ичерной та ты. 
Четыре изъ жедтой кубеной та ты иизъ нихъ 

паодномъ дротикъ жел зной. 
У вышеписанныхъ всехъ знаменъ пршливки 

которыми были къ древшшъ пришиты вс згнили. 
Эти знамена въ •/773 году при составленіи 

реестра были вс на лицо и записаны, шстъ 
75 и 76 подъ т ми же нумерамп, подъ которыми 
состояли въ описи 47Л6 года. 

№ 7. 

1. (імб го Ноября въ г день Великіе Государи 
Царн і Великіе Князи Іоаннъ Алекс евичь, Петръ 
Алекс евичь, и Великая Государыня благов рная 
Царевна и Великая Княжна София Алекс евна, 
всеа великия и малыя и б лыя росиі Самодержцы, 
указали воружейиой полате вболшой подкъ 
Царственные болшія печати и государственныхъ 
великихъ посолскихъ д лъ оберегателя ближняго 
боярина и нам стника новгороцкого Князя Василья 
Васильевича Голицына, знамя болшое образъ 
Спасовъ Еммануила вшивное, перешить вновую 
китайскую кайму, и обшитъ новоюжъ бахрамою 
золотною, анапокупку камки десяти аршинъ, и 
литры золота и накормовую дачю шатернымъ 

мастеромъ и бахрамщику денегъ дватцать два 
рубди, воружейную полату испечатного прішазу 
и память атомъ послать; сей Велшшхъ Государей 
указъ приказалъ записать окодничей Михайло 
Тимо евичь Лихачевъ. Дьякъ Кирило Тихановъ. 

Л та /зр^е Ноября въ 7 день По Указу 
Великихъ Государей Царей и Великихъ Князей 
Иоанна Алекс евича Петра Алёкс евича, и вели-
кие Государыни Благов рные Царевны й вёликие 
Княжны Со иі Алекс евны всеа великия и малыя 
иб лыя Росиі Самодернщевъ Думноііу дворянину 
и печатнику Дементью Миничю Вашмакову сто-
варыщи: великие Государи Цари, й великие Князи 
Иоаннъ: Алекс евичъ Петръ Алекс евичъ и вёликая 
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Государыня Вліагов рная Царевна и великая 
Княжна София Алекс евна всеа великия ималыя 
иб лыя росіи Самодержцы указали: воружеиной 
полате, вболшой полкъ Царственные болшія печати 
и Государственныхъ великихъ посолскихъ д лъ 
оберегателя ближняго боярина и нам стника Новго-
роцкого Князя Василья Васильевича Голицына, 
Знамя болшое Образъ Спасовъ Еммануила вшивное 
перешить вновую китайскую камку иобшитъ ново-
южъ бахрамою золотною; а на покупку камки 
десяти аршинъ и литры золота и на кормовую 
дачю шатернымъ мастеромъ и бахромщику денегъ 
дватцать два рубли взять воружейную полату изъ 
печатнаго приказу; и по указу великихъ Государей 
Царей і великихъ Князей Иоанна Алекс евича 
Петра Алекс евича и великія Государыни Царев-
ны и великія Княжны Со іи Алекс вны всея 
велилія и малыя и б лы Росиі Самодержцовъ 
думному Дворянину и печатнику Дементью Миничю 
Вапшакову стоварыщи учинитъ по Указу Вели-
кихъ Государей. 

По сей памяти денги взяты тогожъ числа; испрі-
ему подъячего Ивана Онтуфьева. 

2. Написано въ Докладъ: 
Воружейной полат надобно къ двум знаменамъ, 

которымъ быть вполку Царственные большие пе-
чати и Государственныхъ великихъ посолскихъ 
д лъ оберегателя блйжняго боярина и нам стника 
Новгородцкаго Князя Васйлья Васильевича Голицы-
на, ко вшивноыу, да кновому писаному, что вел но 
послатъ войска запорожскаго об ихъ сторЬнъ 
днепра к Гетману кИвану Самойловичу, около 
древокъ бархату ? аршина, да на чюшка сукна 
кармарину ? аршинажъ, по рублю no s алтынъ 
no А денги аршинъ. 

Къ ІІ знаменамъ сотеннымъ около древокъ, і 
на чюшки сукна аглинского красного по Ъ вершковъ 
на знамя, ітого іГд аршинъ счетью, no if алтьгаъ 
аршинъ; ітого л рублевъ алтынь. 

Два древка позолотитъ, нл посеребритъ, мд 
краски росписать. 

Золота надобно г золотыхъ, серебра на д рубли 
на Ім алтына на д денги; 

На покупку л су, м лу, полименту, клею, жилъ, 
красокъ і всякихъ припасовъ, и за перед лъ зо-
дотыхъ, і портнымъ мастеромъ, и сусалыцикомъ, 
и золоторяжъ, кормовыхъ денегъ з' рублевъ, 

Всего денегъ надобно g Рублевъ Гв алтьша 
А денги. 

Ж т денги и золотые искотораго приказу взять? I 

Великие Государи Цари і великие Князи Гоаннъ 
Алекс евичъ, Петръ Алекс евичъ, і великая Го-
сударыня благов рная Царевна і великая Княжна 
Со ия Алекс вна, всеа великия и малыя и б лыя 
росиі Самодер кы, отомъ что укажутъ? 

рчв г. Ноября въ д день, по указу Великихъ 
Государей, взяти кт мъ д ламъ бархату два арши-
на, сукна по см т исказеннаго приказу, а на 
золочение і серебрение древокъ, и на краски, и 
на отд лку знаменъ, денги взяти испечатнаго 
приказу. 

Л та з̂рне года Декабря въ в день, по указу 
Великихъ Государей Царей й велшшхъ Князей 
Иоанна АлекС евича, Петра Алекс евича, и вели-
кие Государыни благов рные Царевны и великие 
Княжны СО ІІІ Алекс евны, всеа великиі и малыя 
иб лыя росиі Самодержцевъ, околничему Алекс ю 
Ивановичу Ргкевскому стоварыщи: Великие Государи 
Цари й Великие Киязи Иоаннъ Алекс евичъ 
Петръ Алекс евичъ, и великая Государыня Влаго-
в рная Царевна и Великая КняжнаСофия Адекс ев-
на, всеа велшпи и малыя и б лыя Росиі Само-
держцы, указали: кдвумъ полковымъ знаменамъ, 
которьшъ быть вболшомъ полку царственные 
болшие печати и государственныхъ Великихъ по-
солснихъ д лъ оберегателя ближнего боярина и 
нам стника Новгороцкаго Князя Ваеилья Василье-
вича Голицына, ковшивному, дакновомуписанному 
что ведено послать войска запорожского обоихъ 
сторонъ Днепра кгетману Ивану Самойловпчю, два 
древка позолотить, а на позолоту т хъ древокъ 
три золотыхъ, дазаперед лъ т хъ золотыхъ су-
салнымъ мастеромъ над лныхъ денегъ осмнатцать 
алтынъ взять воружейную полату исприказу 
болшие казны и по указу Великихъ Государей 
Царей и Великихъ Князей Иоанна Алекс евича, 
Петра Алекс евича, и великие Государыни благо-
в рные Царевны и великіе княжны Софиі Алекс ев-
ны, всеи великия ималыя йб лыя Росиі Самодерж-
цевъ, Околничему ілекс ею Івановичю Ржевскому 
стоварыщи учйнитъ по указу Великихъ Государей. 

По сей Памяти денги и золотыя взяты Декабря 
въ А день исприему Івана Алекс ева. 

Л та з̂рне Декабря во в день по указу Вели-
кихъ Государей Царей і великихъ Князей Іоанна 
Алекс евича, Петра Алекс евича і великія Госу-
дарей Влагов рные Царевны і великие Княжны 
Со иі Алекс евны всеа великия и малыя и б лыя 
Росиі Самодержцовъ Думному Дворенину і Печат-
нику Дементью Миничю Вашмакову стоварыщи 



Великие Государи Цари і ведикие Князи Іоаннъ 
Алекс евичъ, Петръ Алекс евичъ, і великая Го-
сударыня Благов рная Царевна і великая Княжна 
Со ия Алекс евна, всеа великия и малыя и б лыя 
Росиі Самодержцы, указали: для своей великихъ 
Государей Службы, для отпуску в розрядъ, къ 
полковымъ, и к сотеннымъ ко штидесятъ к двумъ, 
знаменамъ, зд лать воружейной полате древки 
посеребритъ, и краски росписать, а напокупку 
т хъ запасовъ, и серебра, и красокъ, и всякихъ 
припасовъ, и на кормовые дачи зодотарямъ, денегъ 
дватцать одинъ рубль дватцать четыре алтына 
четыре денги, взять воружейную полату испечат-
ного приказу, и по указу Великихъ Государей 
Царей и Великихъ Князей Иоанна Алекс евича, 
Петра Алекс евича, и великие Государыни Влаго-
в рные Царевны и Великие Княжны Со иі Адек-
с евны, вееа великия и малыя и б лыя росиі 
Самодержцевъ, Думному Дворянину и печатнику 
Дементью Мииичю Вашмакову стоварыщи, учинить 
по указу Велшгихъ Государей. 

Денги взяты Декабря въ д день исприему подъ-
ячего Михаила Денисова. 

Л та /з^е Декабря въ в день, по указу Вели-
кихъ Государей Царей и Великихъ Князей Иоанна 
Алекс евича, Петра Алекс евича, и великие Го-
сударыни Царевны и Великие Княжны Со иі Алек-
с евны, всеа великия и малыя и б лыя росіи 
Самодержцевъ, околничему Семену едоровичю 
Толочанову стоварыщи: великие Государи Цари 
и великие Князи Иоаннъ Алекс евичъ, Петръ 
Алекс евичъ, и ведикая Государыня Благов рная 
Царевна и великая Княжна Со ия Алекс евна, 
всеа великия и малыя и б лыя росиі Самодержцы, 
указали: кдвумъ полковымъ знаменамъ, которымъ 
быть вболшемъ полку Царственные болшие печати 
и Государственныхъ великихъ посолскихъ д лъ 
оберегателя ближняго Воярина и нам стшіка Ыов-
гороцкаго Князя Василья Васильевича Голицына 
ковшивноыу, да кновому писаному, что велено 
послать войска запорожского обоихъ сторонъ 
Днепра Кгетману Ивану Самойловичю, около дре-
вокъ, бархату краснаго доброго, два аршина; 
даначюшки сукна алаго кармазину три аршина; 
коштидесятъ сотеннымъ знаменамъ около древокъ 
же и начюшкы сукна аглинского красного пять-
десятъ одинъ аршинъ счетвертью, взять воружей-
ную подату исказенного приказу; по указу Вели-
кихъ Государей Царей и великихъ Князей Иоанна 
Алекс евича Петра Алекс евича и великие Го-

сударыни Влагов рные Царевны и великие Княжны 
СО ІІІ Алекс евны всеа великия и малыя и б лыя 
росіи Самодержцевъ околничему Семену едоро-
вичю Тодочанову стоварыщи учинить по указу 
великихъ Государей. 

По сей памяти бархату и суконъ не взято a 
взято исприказу болшие казны и выписка и память 
ниже сего Декабря во ві день. 

ДОКЛАДЪ. 

Внынешнемъ во (іче году Декабря въ в день, по 
указу Ведикихъ Государей Царей и Великихъ 
Князей Иоанна Алекс евича, Петра Алекс евича, 
и Великия Государыни Влагов рные Царевны и 
великие Княжны Со иі Алекс евны, всеа великия 
и малыя и б дыя росиі Самодержцевъ, велено 
взять, воружеиную подату, исказенного приказу, 
квумъ подковымъ знаменамъ, которымъ быть вбод-
шомъ полку царственные бодшие печати и Госу-
дарственныхъ ведикихъ посолскихъ д дъ оберега-
теля ближнего боярина и нам сника Новгороцкого 
Князя Василья Васильевича Голицына, ковшив-
ному, да кновому писаному, что велено послать 
войска запорожского обоихъ сторонъ днепра Кчет-
ману Ивану Самойловичю, окодо древокъ бархату 
красного доброго аршинъ, даначюиши сукна адого 
кармазину три аршина, да коштидесятъ сотеннымъ 
знаменамъ около древокъ же иначюшки сукна 
аглинского красного пятьдесять одинъ аршинъ 
счетвертью; и воружейную полату исказенного 
приказу бархату и сукна недано. 

И тотъ бархатъ исукна искоторого приказу 
взять Великие Государи отомъ что укажутъ? 

По указу Великихъ Государей взять ктому д лу 
бархатъ исукна исприказу бодшие казны. 

Л та /зре года Декабря въ ві день, по указу 
Ведикихъ Государей Царей и Великихъ Князей 
Иоанна Алекс евича, Петра Алекс евича, и Вели-
кие Государыни бдагов рные Царевны и Великие 
Княжны Софіи Алекс евны, всеа великия и малыя 
и б лыя Росіи Самодержцевъ, околничему Алекс ю 
Ивановичю Ржевскому стоварыщи: Великие Госу-
дари Цари и Великне Князи Иоаинъ Алекс евичь, 
Петръ Алекс евичь, и великая Государыня бдаго-
в рная Царевна и Великая Княжна Со ия Адекс ев-
на, всеа великия ималыя иб лыя росіи Самодержцы, 
указали: кдвумъ полковымъ знаменамъ, которымъ 
быть вбодшомъ полку Царственные болшие печати 
и Государственныхъ великихъ посолскихъ д лъ 
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оберегателя ближнего боярина и нам сника нов-
городцкого князя Васплья Васпльевича Голицына, 
ковшивному, дакновому писаному, что велено 
послать войеі а запорожского обоихъ сторонъ 
днепра кгетману Ивану Самойловичу, около дре-
вокъ бархату красиого доброго аршинъ, даначюшки 
сукна алого кармазину три аршина, да коштидесятъ 
сотеннымъ знаменамъ, около древокъ Hte, и на-
чюшки сукна аглинского красиого пятьдесять 
аршинъ счетью, взять воружейную полату ис-
приказу болшие казны. 

Соборотомъ. По сей памяти бархату червчатаго, 
да сукна кармазину, вм сто алого красного, три 
аршина, исприему подъячего Ивана Алекс евна, 
сукнажъ аглинского н аршинъ счетью, исприему 
целовалника Аг я Мартинова вм сто краснаго, 
взято алое, тогожъ числа. 

3. Л та /sfHS года евраля въ Іі день, по указу 
Великихъ Государей Царей и Великихъ Князеи 
Иоанна Алекс евича, Петра Алекс евича, и Вели-
кия Государыни благов рные царевны и Великне 
Княжны Со иі Алекс евны, всея велшшя ималыя 
и б лыя росіи Саыодержцевъ, околничему Алекс ю 
Ивановичю Ржевскому стоварыщи: велшие Государи 
Цари и Великие Князи Иоаннъ Алекс евичъ, Петръ 
Алекс евичь, и великад Государыня благов рная 
Царевна и великая Княжна София Алекс евна, 
всеа великия ималыя иб лыя росіи Самодержцы 
указали: для своей Великихъ Государей службы, 
для отпуску врозрядъ, кпрежнимъ коштидесятъ 
сотеннымъ знаменамъ вприбавку, кполковымъ и 
ксотеннымъ яіе кдватцати кпяти знаменамъ на-
чюшки, иоколо древокъ наобшивку, аглинского 
красного или алого сукна тритцатъ аршинъ, взять 
воружейную полату исприказу болшие казны, a 
испрежняго алого сукна изпятидесяти изодного 
аршина счертвертыю, что взято воружейную полату 
Декабря въ ві мъ числ нынешнего fs году, при-
шиты около древокъ, и зд ланы чюшки квыше-
писаннымъ коштидесятъ знаменамъ, и по указу 
Великихъ Государей Царей и Великихъ Князей 
Иоанна Алекс евича, Петра Алекс евича и Великие 
Государыни благов рные Царевны и Великие 
Княжныжъ Софиі Алекс евны, всеа велпкия ималыя 
иб лыя росіи Самодержцевъ, околничему Алекс ю 
Ивановичу Ржевскому стоварыщи, учинить по 
указу Великихъ Государей. 

4. Л та /зре года евра.ія въ АІ дия ПО указу 
Великихъ Государей Царей и Великихъ Князей 
Иоанна Алекс евича, Петра Алекс евича, и Велшгае 

Государыни благов рные Царевны и Великие 
Княжиы Софіи Алекс евны, всеа великия ималыя 
иб лыя росіи Самодержцевъ, боярииу иоружейни-
чему Петру Васильевичю Шереметеву стоварыщи: 
указали Великпе Государи Цари й Велпкне Кчязи 
Иоаннъ Алекс евичъ, Петръ Алекс евіічъ,п великая 
ГосударыняБлагов рнаяЦаревна и Великая Княжна 
Со ия Алекс евна, всеа велпкия и малыя иб лыя 
росіи Самодержцы, для нынешней своей великихъ 
Государей службы, вполки бояръ п воеводъ при-
слеигь врозрядъ изоружейные полаты полковые 
болшие знамена вболшой полкъ царитвенные болшие 
печати и Государственныхъ великихъ посолскихъ 
д лъ оберегателя ближняго боярина и нам стника 
Новгородцкаго и воеводъ Князя Василья Василье-
вича Голицына стоварыщи знамя болшое, на немъ 
образъ Спасовъ Еммануилъ; вновгородской полкъ 
боярина и воеводъ Алекс я Семеновича Шеина 
стоварыщи прежнее того полку полковое знамя; 
врезанской полкт, бояринажъ и воеводъ Князя 
Володимера Дмитреевича Долгоруково стоварыщи, 
внизовой полкъ столника и воеводы Ивана Юрьева 
Леонтьева, полковыежъ знамена, которые вт хъ 
полк хъ напередъ сего бывали; здревки и совтоки, 
и счехлы; да вт жъ полки зд лать восмьдесятъ 
сотеиныхъ знаыенъ камчатыхъ, и та тяныхъ, роз-
ныхъ цветовъ, такимижъ обрасцы, каковы д ланы 
напередь сего; а буде что есть воружейной полате 
готовыхъ знаменъ, и т знамена прислать вроз-
рядъ сполковыми зиамены ныне, адосталные, вуказ-
ное число зд лать попрежнему; и отомъ овсемъ 
указали великие Государи свой Великихъ Государей 
указъ учинить теб боярину и оружейничему 
Петру Васильевичю стоварыщи; анапередь сего 
Октября въ кз числ нынешняго рче году воружей-
ной приказъ ктеб боярину Петру Васильевичю 
стоварыщи отомъ писанолп., и по указу Великихъ 
Государей Царей и великихъ Князей Иоанна Алекс е-
вича, Петра Алекс евича, й велпкие Государыни 
благов рные Царевны и Великие Княжны Со иі 
Алеке евны, всеа великия ималыя иб лыя росіи 
Самодерн цевъ, ббярину и оружейничему Петру 
Васильичю Шереметеву стоварыщи учинить отомъ 
по указу Великихъ Государей; по сему Великнхъ 
Государей указу знамена врозрядъ отпущены на-
писано подлино вросходной книге. 

5. Л та /зре году евраля въ кл день по указу 
Велпкихъ Государей Царей и Великихъ Князей 
Иоанна Алекс евича, Петра Алекс евича, и Великие 
Государыни благов рные Царевны и Велнкие 

3 
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Княжны Си іи Алекс евны, всеа велпкия и малыя 
и б лыя росіи Самодержцевъ, боярину иоруягей-
ничему Петру Васильевичю Шереметеву стова-
рыщи: веиікие Государи Царп и Великие Князи 
Ноаннъ Алекс евпчь, Петръ Алекс евичь, и Вели-
кая, Государыня Влагов рная Царевна и Великая 
Княжна СО ІІЯ Алекс евна, всеа ведикия п малыя 
и б лыя росіи Самодержцы, указали послать 
смосквы, вболшой полкъ царственные бодшие пе-
чати и Государственныхъ великихъ посолскихъ 
д лъ оберегателя ближнего боярина и наы сника 
Новгородцкого и воеводы Князя Василья Василье-
вича Голицына стоварыщи, два знамени, которымъ 
быть истого полку вполк хже упосылочныхіі вое-
водъ, іі для того т знаыена прислать врозрядъ 
Кдумному дьяку Василыо Григорьевичю Семенову 
стоварыщп, іі по указу Великихъ Государей Царей 
и Великихъ Князей Иоанна Алекс евича, Петра 
Алекс евича, и Великие Государыни благоверные 
Царевны и Великпе Княжны Со іи Алекс евны, 
всеа великпя и малыя п б лыя росиі Самодернщевъ, 
боярину поружейничему Петру Васильевичю Шере-
метеву стоварыщи учинить отомъ поихъ Ведикихъ 
Государей указу. 

По сему Великихъ Государей указу знаыена 
врозрядъ отпущеиы а каковы знамена и то напи-
сгно вросходиой кипге. 

6. Л та /зрче года евраля въ ІІГ день по указу 
Веіикшсъ Государей Царей и Великихъ Князей 
Иоанна Адекс евича, Петра Алекс евича, и Ве-
дикие Государыни благов рные Царевны и Велпкпе 
Княжны Со іи Алекс евны, всеа веліікия и малыя 
и б лыя росіи Самодержцевъ, боярину и оружей-
ничему Петру Васильевичю Шереиетеву стова-
рыщп: Веліікие Государи Цари и Великие Князп 
Иоаннъ Алекс евичъ, Петръ Алекс евичь, и Вели-
кая Государыня благов рная Царевна и Велнкая 
Кішжпа Со ия Алекс евна, всеа великия и ыалыя 
и б лыя росіи Самодержцы указали: Волшого 
полку боярина и воеводы Князя Михаила Андр е-
вича Голицына, товаріпцемъ ево вподкижъ боярина 
и воеводы Князя Мпхаила Григорьевича Ромода-
новского, дадумного Дворяшша и воеводы Аврама 
Ивановича Хитрово, послать сыосквы полковые 
знамена, п для того т полковые знамена здревки, 
пзгротіші, и совтоки, п сремни, и счехлы, при-
слать врозрядъ изоружейные полаты; и отомъ 
свой Велпкпхъ Государей указъ учинить теб 
боярпну п оружейшічему Петру Васильевичю сто-
варыщи; п по указу Великпхъ Государей Царей 

и велпкпхъ Князей Иоанна Адекс евича, Петра 
Алекс евича, и Великие Государыші благов рные 
Царевны и Великие Княжиы Со ін Алекс евны, 
всеа великпя и ыалыя и б лыя росіи Самодерж-
цевъ, боярину и оружейнпчему Петру Васидьевичю 
Шереметеву стоварыщи учіінить отомъ по указу 
Великихъ Государей. 

И посему Великихъ Государей указу два полко-
вые знамена, здревки, и совтоки, изоружейные 
казны вынеты, и отданы врозрядъ, сроспискою; 
описка т мъ зиаменамъ іросписка поддиио писано 
вросходной кипге. 

7. Л та /зрчз Г0ДУ Ноября въ ІІН день, по указу 
Великихъ Государей Царей п Велпкпхъ Князей 
Иоанна Алекс евича, Петра ілекс евича, и Ве-
ликия Государыни благов рные Царевны и Великие 
Княжны Со іи Алекс евны, всеа великия и маіыя 
и б лыя росін Саыодерящевъ, боярину и оружей-
ничему Петру Васильевпчю Шереметеву стова-
рыщи: ведикие Государи Цари и Великие Князи 
Иоаннъ Алекс евичъ, Петръ Адекс евичь, и Ве-
ликая Государыня благов рная Царевна и Ведикая 
Княжна Со ия Алекс евна, всеа великия и ыалыя 
и б лыя росііі Самодержцы, указалп послать 
вполки бояръ и воеводъ: вболшой полкъ Царствен-
ные болшие печати и Государственныхъ великихъ 
и посолскихъ д лъ оберегателя ближнего боярпна 
іі дворового воеводы п наы стника Ыовгородцкого 
Князя Василья Васильевича Голицына стоварыщи, 
вновгородской розрядъ боярина и воеводъ Алекс я 
Семеновпча Шеина стоварыщи, врезанской розрядъ 
боярпна п воеводъ Князя Володимера Дмитреевпча 
Долгорукого •стоварыщи, вс вской подкъ околни-
чего и воеводъ Левонтья Романовича Неплюева 
стоварыщп, внизовой подкъ окодничего и воеводъ 
Ивана Юрьевича Девонтьева, стоварыщи болшие 
полковые, и ротные зналена, згротики, издревки, 
и счехлы, іі совтокіх, изоружейные полаты, про-
тивъ наряду Крыыскогожъ походу прошлогр рче 
году. 

И по указу Великііхъ Государей Царей и Вели-
кихъ Князей Иоанна Алекс евича Петра Алекс е-
вича и Великие Государыни Влагов рные Царевны 
и Великие Княжны Со іи Алекс евны, всеа ве-
ликия и ыалыя п б лыя росіи Самодержцевъ, 
боярііну и оружейнпчему Петру Васильевичю 
Шереметеву стоварыщп учпшіть отомъ по указу 
Великпхъ Государей. 

И противъ сего Велпкпхъ Государей указу 
воружейной подате выппсано: 
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Впрошломъ во рче году, no указу Великихъ 
Государей, и по памятямъ изрозряду, отпущено, 
изоружейные полаты, для ихъ великихъ Государей 
службы, врозрядъ, полковыхъ и сотенныхъ зна-

менъ: 
Вболшой полкъ Царственные болшие печати и 

Государственныхъ великихъ и посолскихъ д лъ 
оберегателя ближнего боярина и дворового вое-
воды и нам стника Новгородцкого Князя Василья 
Васильевича Голицына стоварыщи: полковое знамя 
вшито вчервчетую камку Образъ Спасовъ Емма-
нуилъ; ктому знамени древко съ яблокомъ резнымъ, 
позолочено сплошъ, крестъ втокъ серебреные, на 
знамя чехолъ суконной. 

Два знамя полковыхъже, которымъ истого полку 
быть посыдочнымъ воеводамъ: одно знамя писано 
по черной камк , соб стороны, образъ Николая 
Чюдотворца; другое писано по алой та т , содну 
сторону мученикъ Христовъ Егориі, на другой 
сторон мученикъ Христовъ Дішитриі; кт мъ зна-
менамъ древки писаны краски, кресты серебреные, 
втоки медные. 

Да п знаменъ сотенныхъ камчатыхъ, и таетя-
ныхъ, здревки изгротики, и совтоки, и счехлы 
суконными; и втомъ числ писаны по камкамъ 
и пота тамъ ёі знаменъ. 

Вполкъ боярина и воеводъ Алекс я Семеновича 
Шеина стоварыщи подковое знамя вшито валою 
та ту Нерукотворенной Образъ с Херувими; ктому 
знамени древко позолочено сплошъ, крестъ, втокъ 
серебреной на знамя чехолъ суконной. 

Вполкъ Боярина и воеводъ Князя Володимера 
Дыитр евича Долгоруково стоварыщи полковое 
знамя, писано по зеленой та т , содну сторону 
Образъ Всемилостпвого Спаса стоящей здругую 
сторону писано Образъ Пресвятые Вогородицы 
Одегитрия, ктому знамени древко писано золотомъ 
и краски, крестъ втокъ серебреные, чехолъ сукон-
ной алого сукна. 

Вполкъ околничего ивоеводъ Ивана Юрьевича 
Деонтьева полковое знаыя,писано по чернойкамк , 
соб стороны, Образъ Ннколая Чудотворца пое-
сной; ктому знамени древко писано краски и зо-
лотомъ, крестъ серебреной, втокъ медной, на знаыя 
чехолъ суконной красной. 

Вболшой полкъ боярина и воеводъ Князя Ми-
хайла Андр евича Голнцына товарыщу ево думному 
дворянину Авраму Ивановичю Хитрово полковое 
знаыя писано по желтой та т Образъ Спасовъ 
Еммануидъ; ктому знамени древко писано красЕП 

и золотомъ, крестъ серебреной втокъ медной, на 
знамя чехолъ суконной. 

Да втотъ же болшой полкъ £ знаменъ сотенныхъ 
та тяныхъ и китайчетыхъ, здревкп, пзгротпки и 
со втоки, іі счехлы. 

И впрошломъ во jns году прислано изрозряду 
воружейную полату т х7> вышеписанныхъ полко-
выхъ и сотенныхъ знаменъ: 

Два знамя полковыхъ, здревки, и скресты, и 
со втоки, п счехлы, которые былп посылочныхъ 
воеводъ, в болшомъ полку царственные болшие 
печати и Государственныхъ велпкихъ и посолскихъ 
д лъ оберегателя ближнего боярина и дворового 
воеводы и нам снпка новгородцкаго Киязя Василья 
Васильевича Голицына; да од знамя сотенныхъ 
камчатыхъ ита тяныхъ; ое гротиковъ; ое втоковъ; 
ои чехловъ; да полковое знамя что было вполку 
боярина и воеводъ Алекс я Семеновича Шепна; 
полковоежъ знамя что было вполку околышчего 
и воеводъ Ивана Юрьевича Леонтьева, здревки, 
и скресты, исовтоки, и счехлы, 

Да ист хъ жс полковыхъ и сотенныхъ знаменъ 
изрозряду воружейную полату Декабря по Г чпсло 
нынешнего рз году неприслано: 

Полкового знамени болшого полку царственные 
болшие печати и Государственныхъ великихъ по-
солскихъ д лъ оберегателя ближнего боярина и 
дворового воеводы и нам сника Новгородского 
Князя Василья Васильевича Голицына; да тогожъ 
болшого полку остаточныхъ s знаменъ сотенныхъ; 
е гротиковъ; ё втоковъ; п древокъ; в чехловъ 
суконныхъ; да полкового знамени боярина и вое-
водъ Князя Володимера Дмитр евича Долгорукова; 
полковаго знаменп что отпущено вболыпой полкъ 
боярина Князя Михаида Андр евича Голицына 
товарыщу ево думному дворянину Авраму Ивано-
вичю Хитрово; да тогожъ болшого полку g зна-
менъ сотенныхъ, та тяныхъ и китайчетыхъ, здрев-
ки, п згротики и совтоки, исчехлы. 

рчз Декабрявъ Т день по указу Великихъ Госу-
дарей, полковые и сотенные знамена, здревки, 
скресты, изгротики, и совтоки, и счехлы, противъ 
наряду прошлого рз году, что есть воружейной 
полате вприсылке, отослать врозрядъ, и отдать 
все сроспискою; а чего язрозряду воружейную 
полату неприслано отомъ отписать подлинно. 

Противъ сей пом ты врозрядъ писано, и знамена 
врозрядъ отданы; отшіска и росписка вт хъ зна-
менахъ вросходной книге. 

8. Л та *4?л Июня въ Т день, по указу Великого 



- 20 -

Государя Царя и Великого Князя Петра Алекс е-
вича, всеа великия и малыя и б лыя россіи Само-
держца, боярину едору Алекс евщію Головину 
стоварыщи: Великій Государь Царь и Великій 
Князь Петръ Алекс евичь всеа великия и малыя 
и б лыя россіи Самодержецъ, указалъ для своей 
Великого Государя службы, вболшой полкъ, едтъ 
маршалка и военнаго ковалера, малтійского, сви-
д телствованного, Бориса Петровича Шереметева, 
отпустить изоружейные полаты болшое полковое 
знамя; и по указу Великого Государя Царя и Ве-
ликого Князя Петра Алекс евича всеа великня 
и малыя и б лыя росіи Самодержца боярину едору 
Алекс евичю Головину стоварыщи учинить отомъ 
по Его Великого Государя указу.—Дышъ Іван 
Улаповъ. Отпустить и см шкомъ. 

И июня въ J день по вышеписанному Великого 
Государя указу, изоружейные полаты, вболшой 

1. І та /3fnr года Марта въ еі день, по Госу-
дареву ЦаревуівеликогоКнязя Алекс яМихайловича 
всеа великая ималыя и б лыя росиі Саыодержца 
указу боярину іоружейничему Вогдану Матв евичю 
Хитрово,да стоднику Івану СтепановичюТелепневу, 
дадьяку Івану Вахроы еву: внынешнемъ во (шг году 
Сентября въ зі числ , квеликому Гисударю Царю 
івеликому Князю Алекс ю Михайловичю всеа ве-
лпкая ішалыя иб лыя росиі Самодержцу, писалі 
исполку бояринъ івоеводы князь Григорей Григорье-
вичь Ромодаиовской стоварыщи, іприслали врозрядъ 
белогородцкого полку болшое полковое, ветхое, 
знамя, авотписке боярина івоеводъ написано: тоде 
знамя гораздо ветхо, ізбилось все, розвернуть его, 
вполковоыъ ополчениі неможно, і великиі Государь 
Царь і великиі Князь Алекс й Михайловичь всеа 
великия шіалыя иб дыя росиі Самодержецъ указадъ: 
то ветхое знамя, изрозряду отослать воружейной 
пршшзъ, и написать воруж-еиномъ приказе, вбело-
городцкой полкъ, новое знамя, протпвъ тогожъ 
ветхого знамени, акакъ написано будетъ іто новое 
знамя велено послать вбелогородцкой полкъ тот-
часъ; и потому великого Государя указу, белого-
родцкое ветхое знамя послано изрозряду воружейной 
приказъ, ктеб боярину иоружейничеыу кБогдану 
Матв евичю, і кстолнику кИвану Степановичю, і 
кдіаку нахіередъ сего; и по Государеву Цареву і 

полкъ елть моршалка и военного ковалера, мал-
тійского, свид телствованного, Вориса Петровича 
Шереметева, знамя отпущено, которое было на-
предь сего впоходахъ вболшихъ полкахъ: комча-
тое красное, вшитъ посредине Образъ Спасовъ 
Нерукотворенной, шитъ золотомъ; кругомъ зна-
мени обшита бахрама золотная; ктому знамени 
крестъ, втокъ серебреной; крестъ золоченъ; ко 

току тесма шелковая, пряжа и наконечникъ се-
ребреной; древко зодочено сплошъ; чехолъ сукна 
красного аглинского; росписка во всемъ лазади 
сей записки розрядного подъячего. 

На оборот Великого Государя гюлковое Знамя, 
вбольшой полкъ взялъ изоружейные полаты подъ-
ячей Максимъ Бовыкинъ зГригорьемъ Осетровымъ, 
скрестомъ совтокомъ серебреными, и стесмою 
испряшкою, и снаконешникомъ, издревкомъ, ис-
чехломъ сухоннымъ; и росписались. 

8. 

великого Князя Алекс я Михаиловича всеа великия 
ималыя иб лыя росиі Самодержца указу боярину 
иоружеиничему Вогдану Матв евичю Хитрово, і 
столнику Івану Телепневу идіаку Івану осемъ 
учинить. Петръ Ковелинъ, 

|іп"г года Апр ля въ KS день воружейной полате 
д лали знамя та тяное шатерные мастеры, закрой-
щикъ Федоръ Янышевъ стоварыщи, три челов ка, 
два дни, акорму имъ нат дни недано. 

На оборот написано: Дать корыъ по указу. 
По сеі росписи Государева жадованья поденнаго 

корыу тринатцать алтынь две денги взядъ шатер-
ный мастеръ Гораска Григорьевъ на себя и на 
товарищей своихъ и росписался. 

И Маия въ 7 день, по сей росписи, шатерного 
д ла мастеромъ едору Янышеву стоварыщи тремъ 
чедов комъ, Государева жадованья поденнаго корму 
на два дни, противъ преяшия дачи: едору по 
гривне на день, товарищемъ ево по десяти денегъ, 
итого всемъ тринатцать адтынъ две денги. Д лади 
они знаыя подковое, та тяное. кбедогородцкому 
полку. 

Л та гзупг года Июня въ 7 день по Государеву 
Цареву і ведикого Князя Алекс я Михаиловича 
всеаведикия імадыя іб дыя росиі Самодержца указу, 
память казнач ю А онасью Самойловичю Нарб -
кову да дьяку едору Максимову: указадъ ведикиі 
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Государь Царь і ведшгаі Князь Алекс й Михайловичь 
всеа велшшя і мадыя і б лыя росиі Самодержецъ, 
зд лать, вказенномъ приказе белогородцкого полку, 
наболшое полковое, писаное, знамя, чемоданъ 
ваглинскомъ, вдобромъ, вчервчетомъ сукн , зза-
ст шками тотчасъ; а для прим ру того чемодана, 
полковое знамя, изрозряду, послано вказенной 
приказъ срозряднымъ подъячимъ сТимо еыъ Дми-
треевымъ, а исказеннаго приказу то полковое 
знамя, ст мже подъячимъ, ізд лавъ на то знамя 
чемоданъ, велено прислать врозрядъ кдіакомъ 
кдумиому кГарасиму Дохтурову, да кВасилью 
Семенову, да кПетру Ковелину; і по Государеву 
Цареву і великого Князя Алекс я Михайловича 
всеа великая ималыя іб лыя росиі Саыодержца указу 
казнач ю А онасыо Самойловичю Нарб кову идьяку 

едору осемъ учинить Дьякъ Петръ Ковелинъ. 

На оборотіь написано: 
По сей памяти розряднаго прішазу подъячей 

Тимо й Ддштреевъ изказеннаго прш^азу чемоданъ 
взялъ и росписался. 

(іпг года Июня въ а день разрядного прішазу 
подъячей Тішо ей Дмитреевъ взялъ, изоружейного 
приказу, попамяти изрозряду заприписью дьяка 
Петра Ковелина, знамя новое, писаное, всреднне 
полазоревой та т образъ Пресвятые Вогородицы 
напрестол седящи спрев чньшъ младенцомъ, по 
сторонамъ небесные сплы, откосъ б лая та та, 
писаны Ангелы смечами; каимы алая та та, спод-
пнсми втомде и роспнску далъ. 

М рою знамя поверхней кайы , исоткосомъ, 
восыъ аршинъ безчети; по нижней кайм дооткосу 
длина два аршина полдевята вершка; откосу длина 
шесть аршпнъ; ширина удревка три аршина пол-
тора вершка. 

2. Л та /зрпд года сентября въ F день, по 
Государеву Цареву і великого Князя Алекс я 
Михайдовича всеа велпкия іма.!гыя и б лыя росиі 
Самодержца указу, боярішу иоруженничему Вогдану 
Мат евичю Хитрово да столнику Івану Степано-
вичю Телепневу дадьяку Івану Вахром еву: впро-
шломъ во (шг году Сентября въ ді числ , квели-
кому Государю Царю і великому Князю Адекс ю 
Михаиловичю всеа великия імадыя иб лыя росиі 
Самодержцу, писалн бояринъ і воеводы Князь 
Григорей Григорьевичь Ромодановской стоварыщи, 
и прислади врозрядъ бедогородцкого полку болшое, 
полковое, ветхое зыамя5 для того что то знамя 
избилось все; і поуказу великаго Государя про-
тивъ того прежнего знамени написано воружейномъ 

приказе вбелогородцкой полкъновое знамя, ипосла-
но то полковое знамя вполкъ кбоярину пвоеводамъ, 
зжилцомъ белогородцкого полку смаеоромъ съ-
Евс въемъ Журавлевымъ, аживотворящиі крестъ 
господень, серебренъ позолоченъ ітокъ пдревко 
писаное, вполку боярина івоеводъ оставлеио преж-
него полкового ветхого знамени; і августа въ ді 
числ квеликоыу Государю Царю і великоыу Князю 
Алекс ю Михайловичю всеа велпкіш імалыя пб лыя 
росиі Самодержцу писалп бояринъ івоеводы Князь 
Григорей Григорьевичь Роыодановской етоварыщп: 
по указу де великого Государя белогородцкое 
новое знамя, ужилца белогородцкаго полку умаеора 
уЕвс вья Журавлева, они бояринъ івоеводы при-
няли, аживотворящиі крестъ господеиь, серебренъ, 
золоченъ, и древко, прежнего знамени ветхо, унихъ 
вполку ест^, атока серебреного н тъ, и убояріша 
івоеводы уКнязя Юрьн Микитича Ворятинского 
непринято; івелшші Государь Царь івеликиі Князі. 
Алекс й Михайловичь всеа великия імалыя іб лыя 
росиі Самодержецъ указалъ: ктому знамени, яаіво-
творящиі крестъ господень, серебренъ, идревко, 
итокъ, зд лавъ воружеиномъ приказе, прислать 
врозрядъ, аизрозряду послать вполкъ кбоярину 
івоеводамъ ко князю Григорью Григорьевичю 
Ромодановскому стоварыщи, а прежнего ветхово 
знамени, крестъ идревко, велено исполку прислать 
кмоскве, врозрядъ, а какъ прислано будетъ, из-
розряду тотъ крестъ идревко, отослано будетъ 
воружеиной приказъ; и по Государеву Цареву 
івеликого Князя Алекс я Михаиловичазсеа великия 
імалыя иб лыя росиі Самодержца указу боярину 
н оружейничему Вогдану Матв евичю Хитрово 
и столнику Івану Телепневу и дьяку Івану учішить 
отомъ по указу великого Государя. Ковелинъ. 

И fiiA Ноября въ ІТБ день по указу Великого 
Государя, и по памяти изрозряду заііриписью 
дьяка Петра Ковелпна, велено дать, изоружейные 
полаты врозрядъ, кзнамени полковому, древко, да 
втокъ серебряной, да крестъ серебряной жо. 

И тогожъ числа, потому ево Великого Государя 
указу, дано изоружеііиые полаты врозрядъ, древко 
писано по золоту розными краски; втокъ серебря-
ной б лой, тесыа у втока шолковая, цветная; 
оправа натесме серебрянаяжтэ, а посчету пряшка, 
наконешникъ, запряжникъ, яблочко; крестъ сереб-
рянойже б лой^ по сему писму древко і втокъ, і 
крестъ серебреной, розрядного щшказу подъячей 
Тарасъ Сукмановъ воружейной полате прииялъ 
и росписался. 
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3. Л та /з« Маия въ д день, по указу великихъ 
Государей Царей і великихъ Князей Іоанна Адек-
с евича, Петра Алекс евича, всеа великия и малыя 
и б лыя росиі Самодерягцевъ околнпчему Івану 
Юрьевичю Леонтьеву стоварыщи: впрошломъ во 
опг году, по указу блаженные памяти великого 
Государя Царя і великого Князя Алекс я Михаи-
ловича всеа великия і ма.ііыя і б лыя росиі Само-
деряща, прислано врозрядъ, изоружеиного приказу, 
а ізрозряду послано вкурескъ, вполкъ кбоярину 
і воеводе ко Князю Григорью Григорьевичю Ромо-
дановскому, полковое та тяное новое знамя, пи-
сано золотомъ и серебромъ; і внынешнемъ въ Г 
году Апр ля въ А числ .квелшЕИмъ Государемъ 
Царемъ і великимъ Княземъ Иоанну Алекс евичю, 
Петру Алекс евичю всеа великия и малыя и б лыя 
росиі Самодержцемъ писали ізбелагор.ода бояринъ 
івоеводы Ворисъ Петровичь Шереметевъ стова-
рыпщ, что де то полковое знамя все ізбилось, 
і предь, во время полковыхъ походовъ, безъ ихъ 
великихъ Государей болшого полкового знамени, 
вбелогородцкомъ розряде, быть немочно^ і великие 
Государи вел либъ ему боярпну івоеводе опри-
сылке полкового нового знамени свой великііхъ 
Государей указъ учинить; і великие Государи 
Цари і великие Князи Иоанніі Алекс евичь Петръ 
Алекс евичь всеа велнкия и малыя і б лыя росиі 
Самодержцы указали: вм сто того полкового зна-
мени, для своихъ великихъ Государей служебъ, 
и полковыхъ походовъ, полковоежъ знамя зд лать 
вновъ воружеиномъ приказе: всредине протішъ 
прежняго знамени, a no каймамъ подписать свое 
великихъ Государей іменование, пообрасцовому 
шісму; і быть тому знамени, во время походовъ 
ізбелагорода бояръ івоеводъ, вооподченпе, і воохра-
нение, своимъ великихъ Государей ратнымъ лю-
демъ белогородцкого розряду, аврагомъ креста 
Христова на страхование і на поб ду; а зд лавъ 
то знаыя прислать врозрядъ кбоярину кТихону 
Никитичю Стрешиеву стоварыщи, а ізрозряду 
послать ево вб дгородъ, вполкъ кбоярину івоево-
дамъ кБорису Петровичю Шереметеву, а прежнее 
полковое знамя ізбелагорода прислать кмоскве, 
врозрядъ; а каково прежнее знамя, і покакому 
обрасцовому писму нановомъ знамени свое вели-
кихъ Государей імеыованпе подписать, и тому, 
подспыъ, ведижихъ Государей, указомъ роспись; 
і по указу велпкихъ Государей Царей і велпкихъ 
Князей Іоанна Алекс евпча Петра Алеск евпча 
всеа веліікпя і малыя п б лыя роспі Самодерж-цевъ 

околничему Івану Юрьевичю Леонтьеву стова-
рыщи учинить отоыъ по ихъ великихъ Государей 
указу. 

РОСПИСЬ КАКЪ НАНОВОМЪ ЗНАМЕНИ ПО КАЙМАМЪ 

ПОДПИСАТЬ: 

Вожиею милостию мы пресветл йшие и Держав-
н йшие великпе Государи Цари і великие Князи 
Іоаниъ Алекс евичь Петръ Алекс евичь всеа ве-
ликия и ма.ііыя і б лыя росиі Самодержцы, и 
многихъ Государствъ, і земель восточныхъ, і 
западныхъ , и с верныхъ , отчичи , и д дичи , и 
насл диики, и Государи, і обладатели, повел нию 
нашего Царского, пресв тлого величества, под-
писано сие знамя вл то /з^ году въ день, вдеся-
тое л то Государствия нашего, и при благород-
ныхъ Царевичахъ і великихъ Князехъ Алекс е 
Петровиче Александре Петровиче всеа великия, 
и малы, и б лыя росиі; а быти сему зна-
мени, белогородцкого розряду, вполк хъ бояръ 
і воеводъ противъ Божиіхъ и нашихъ противни-
ковъ. 

А на прежвемъ полковомъ знамени, всредіше, 
по та т брусничного цв ту", написанъ Образъ 
Пресвятые Вогородицы на престоле седящиі спре-
вечиымъ младещомъ; окрестъ написаны Небесные 
силы по та т василкового цв ту; воткосе на-
шісаны Ангели смечи, по б лой тает ; каймы 
та та алая, понихъ подписи, слова золотоыъ, 
Вогородице тропари і кондаки изадостойники; на 
томъ же знамени подпись такова: Вожиею мило-
стию великш Государь Царь і великиі Князь 
Адекс й Михайловичь всеа велшіия і малыя і 
б лыя росиі Самодержецъ, и многихъ Государствъ 
Государь иобладаатель, повел нию Нашего Цар-
ского величества подписано сие знамя вл то /зр г̂ 
году Маяя въ ёі день, втридесятое л то Государ-
ства нашего, і приблагов рныхъ Царевичахъ, і 
великихъ Князехъ Феодоре Алекс евиче, Іоанне 
Алекс евиче, Петре Алекс евиче; і быть сему 
знамени вполку л вой руки, у бояръ и воеводъ, 
какъ мы великие Государи сами бываемъ впохо-
дехъ, противъ Вожиіхъ исвоихъ недруговъ, а сие 
знамя тогда вести передбояры і воеводы, которые 
будутъ, по нашему указу, вполку л вой руки, a 
разве сего полку л вой руки, нигд ни вкоторомъ 
полку не быть. 

И противъ сего великихъ Государей указу 
воружейной полате выписано: впрошомъ во рпг 
году, воруікейной полате, написано было полковое 
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знамя вотпускъ, врозрядъ для полковыхъ походовъ 

в белогородцкой розрядъ, пота тамъ розныхъ цв -

товъ, соба лица, Образъ Пресвятые Вогородицы 

на престол седяще спрев чнымъ младенцомъ; 

писано по та т брусничной; около Пресвятые 

Вогородицы Небесные силы, вподножие Херувпмі, 

писаны поценинной та т ; откосіз та та б дая, 

иаоткосе по четыре Ангела смечи; каймы та та 

а.іая, накаймахъ подписи, слова золотомъ Вого-

родице тропари, і кондаіш, изадостойники; длина 

тоыу знамеии: поверхней кайм восмь аршинъ 

безчетверти; у древка три аршина; по другую 

сторону длина дооткосу два аршина десять верш-

ковъ; по нияшей кайм откосу шесть аршинъ. 

А ПО РОСХОДНЫМЪ КНИГАМЪ ДЕНЕЖНОГО НЕОКЛАД-

НОГО РОСХОДУ ПРОШЛОГО fnr году НАШІСАНО: 

Куплено для писма того знамени та тъ: полпята 

аршгша алой; полъпята аршииа ценинной; аршпнъ 

s вершковъ брусничной; всего еі аршинъ; гул-

арбы в унта, яри виниц иской а унта, бакану 

вишщ йского Х золотниковъ, жижгидю в унта, 

белплъ рускихъ ? унта, кист й б льихъ н не ті, 

скишідару, по два у н т а ; сусалного листового 

золота /іГ листовъ торговые басемные м р ы : 

серебра /л листовъ; денегъ за т вышеписанные 

прппасы дано іГд рублевъ ITs алтынъ д денги; 

ппсано то знамя іконописнымъ писмомъ. А ныне, 

по указу великихъ Государей, и по приказу окол-

ннчего Івана Юрьевича Леонтьева велено то 

знамя писать живописнымъ писмомъ, по немецкой 

камк . 

A no см те Івана Салтанова и по торговой 

цен надобно напокупку денеръ на ке аршинъ 

каыші немецкой, по к алтынъ за аршинъ, итого еі 

рублевъ; на пялцы, на верви, на кл й, на кисти, 

і отшптья, и на шелкъ, и на всякие м лкие прп-

пасы в рубди; на краски: на 7 золотниковъ бакану 

виниц йского, по в алтына назолотникъ, итого 

рубль ІІТ алтына д денги; на пол унта яри вингщ й-

ской зі алтынъ д денги; на белила накиноваръ, 

на умбру, на шижгиль, на блягиль, на голубецъ, 

на сурикъ, si алтынъ; на не ть, на скипидаръ, 

на оли у , на масло, рубль si адтынъ д денги; на 

с листовъ серебра і? адтынъ; гул арбы на в рубли 

на ы алтынъ на д денги; да вперед дъ, влистовое 

сусалное зодото, і? золотыхъ- заперед лъ цо s 

алтынъ отзолотою, итого ? рубли 1? алтынъ; от-

тертья красокъ терщику Tr алтынъ в денги; всего 

к золотыхъ; денегъ ІГи рублевъ п алтынъ в" денги. 

А буде зазолотые взять денгамі, порублю по ё 

алтынъ за золотой, итого за B ЗОЛОТЫХЪ КГ рубли. 

Всего на покупку золотыхъ, и выше писанныхъ 

прппасовъ, надобно денегъ HJ рубль гі алтынъ 

в денги. 

I Великие Государи Цари і велішпе Князи Іоаннъ 

Алекс евичь, Петръ Алекс евичь всеа велшшя и 

малыя и б лыя росиі Самодержцы, для писма того 

знамені, золотые иди за золотые денгп пскоторого 

приказу взять укажутъ? 7 Июня въ д день, по 

указу веліікихъ Государей, околничей Іванъ Юрье-

вичь Леонтьевъ стоварыщи, сей выписки слушав7> 

приказали: ктому знамени, на покупку камокъ, 

золота, красокъ, и всякихъ припасовъ, о присылк 

денегъ послать Великпхъ Государей указъ вроз-

рядъ. 

І та / з ' Июня въ іГі день, по указу Великпхъ 

Государей Царей і Великихъ Князей Иоанна Аде-

кс евпча Петра Алекс евича всеа великия и малыя 

и б лыя росиі Самодержцевъ, боярину Тихону 

Никитичю Стрешневу стоварыщи: вуказе пхъ Ве-

.ІІІКІІХЪ Государей, воружейную полату, кокольнп-

чему Кивану Юрьевичю Леонтьеву стоварыщи, 

изрозряду, заприписью дьяка івана Уланова, писано: 

велено воруясеиной полате зд лать, инаписать 

знаыя полковое вновь, для елужбы иполковыхъ 

походовъ вбелогородцкой полкъ, вместо прежняго 

подковаго знамени, и противъ того ихъ Великихъ 

Государей указу, посм те надобно кд лу того 

знамени напокупку камокъ, и красокъ, и всякпхт! 

припасовъ, денегъ т рублей п адтынъ в деньги, 

давперед дъ налистовое сусальное золото дватцать 

зодотыхъ; Великие Государи указали: гд лу того 

вышешісаниаго подковаго знамени, напокупку 

камокъ, и красокъ, и іныхъ всякихъ припасовъ, 

т денги кн рублей Fr алтынъ в денги, идватцать 

золотыхъ, илн за золотые денгамшкъ, по торговой 

цен , взять, воружейную полату, изрозряду; и 

по указу ведшшхъ Государей боярину Тихону 

Нпкіітіічю Стрешневу стоварыщи учинить по указу 

Велішіхъ Государей. 

Л та / з » Маия въ si день, по указу ведшшхъ 

Государей Царей і ведикихъ Князей Іоанна Але-

кс евича Петра Адекс евича всеа великия и мадыя 

и б лыя росиі Самодержцевъ боярину Тихону 

Никнтичю Стрешневу стоварыщп: впрошломъ 7 

году вуказе Ведикихъ Государей Царей і Великихъ 

Князей Іоанна Алекс евича Петра Алекс евича 

всеа великия и малыя и б лыя росиі Самодержцевъ, 
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воружеиную полату коколничему Кивану Юрье-
вичю Леонтьеву стоварыщи, изрозряду, заприписью 
дьяка Івана Уланова писано: велено воружеиной 
полате зд лать и наппсать знамя полковое вновь, 
для службыжъ и полковыхъ походовъ вбелогород-
цкой полкъ, вм сто прежняго полкового знаыени; 
и щоттъ того ихъ Великихъ Государей указу, 
посм те надобно было кд лу того знамени, на-
покупку камокъ, и красокъ, і всякихъ припасовъ 
деиегъ двадцать восемь рублевъ, тринадцать ал-
тынъ, две денги; да вперед лъ, на дистовое су-
салное золото, дватцать золотыхъ, и т денги 
изолотые велено присдать воружейную полату 
изрозряду, иоприсылке т хъ денегъ и золотыхъ 
врозрядъ ихъ Великихъ Государей указъ ктеб 
боярипу Тихону Никитичю Стрешневу стоварыщи, 
изору?кейные полаты, посданъ, за приписыо дьяка 
Кирила Тихонова, впрошломъ же въ 7 году Июня 
въ гі числ ; аныне поприсылке изрозрядужъ того 
знамені для отпуску вбелогородцкой полкъ спраши-
ваютъ иепрестанно; аворужейной полате то знамя 
незд лано, и ненаписано по се число, для того 
что ктому д лу денегъ і золотыхъ, ізрозряду, 
и ни искоторого приказу недано, аворужейной по-
лате денежные казны изолотыхъ н тъ; иныне 
Великие Государи Цари и Великие Князи Іоаннъ 
Алекс евичь Петръ Алекс евнчь всеа великия и 
малыя и б лыя росиі Самодержцы, указали по-
прежнему, и по сему своему великихъ Государей 
указомъ, гд лу того знамени, на покупку камокъ, 
и красокъ, и іныхъ всякихъ припасовъ, т денги 
дватцать восемъ рублевъ тринатцать алтынъ дв 
денги и дватцать золотыхъ или зазодотые ден-
гамижъ по торговой цен , взять воружейную 
подату, ізрозряду; и по указу ведикихъ Государей 
Царей і Великихъ Князей Іоанна Алекс евича 
Петра Алекс евича всеа великия и мадыя и б лыя 
росиі Самодержцевъ боярину Тихону Никнтичу 
Стрешневу стоварыщи, учинить по указу Великихъ 
Государей. Кирило Тихоновъ. 

Впрошломъ въ t году по указу Великихъ Госу-
дарей, и по памяти изрозряду иаписано знамя 
полковое, вбелогородцкой полкъ, по камкамъ, 
золотомъ, и серебромъ, и краски; а ктому д лу 
взято воружейную полату исприказу стволного 
д ла взаймы, вперед лъ налистовое сусалное 
золото к золотыхъ, дазаперед лъ т хъ золотыхъ, 
и напокупку камокъ и серебра сусалного, и 
красокъ, і всякихъ запасовъ денегъ ки рублевъ 
Гі адтынъ в депгн. 

A no справке сросходомъ ктому д лу вросходе 
перед дного сусалного золота ді золотыхъ да 
депегъ за вг аршинъ сполуаршиномъ камки черв-
чатой вииоградной, по Гі алтынъ no Х денги за 
аршияъ; за Г аршинъ камкингъ адой виноградной 
же по к адтынъ за аршинъ, всего за кв аршина 
сполуаршиномъ ?і рубдевъ ві алтынъ a денги. 

На пядца, наверви, на холстъ ддя шитья мешеч-
ковъ, ыа клей, на кисти, и отшитья, и на шелкъ, 
и на всякие ы дкие прнпасы рубль. 

На серебро, и на краски, и на масло, и на 
оли у, и на скшшдаръ, и на гуд арбу з рублевъ 
si алтынъ д денги заперед дъ зодотыхъ ? рубли 
is а.ітынъ всего вросходе золота сусалного ді золо-
тыхъ. 

Да денегъ ite рублевъ кд алтынъ а зат мъ 
востатке оттого д ла золота сусалного золотой, 
днегъ Б рубдн з' алтьшъ д денги. 

И на т остаточные денги и сусалнымъ зодо-
томъ, зд лать и позолотить древко тощее срез-
нымъ ябдокомъ да купить наобшивку тогожъ 
знамени снурку, шедкового шемахонского шодку, 
ІІ аршинъ, да напршпивку мешечка, и на д до 
чюшки сукна алого полукармазину полтора аршина. 
с"д Маия въ м день, знамя снуромъ обшить, и 
чехолъ кнему, и древко тощое спрорезньшъ 
яблокомъ зд дать и позолотить, изостаточного 
зодота и денегъ незаыотчав; а оприсыдке над л-
ныхъ денегъ и золотыхъ, посдать великихъ Госу-
дарей указъ врозрядъ. 

4. „Въ Ахтырской полкъ Генерала и Воеводы 
„Князя Ивана Михайловича Кольцова Мосальскаго, 
„присдано изъ разряду, въ сд году Іюля въ з день 
„три знамя сотенныхъ съ древкн и съ чемоданы 
„покромными. Первое, дуданное желтое, около 
„кайма б лаго дудану, нанемъ написанъ насеребр 
„образъ Святителя и чудотворца Ыиколая, да изъ 
„обдака рука. Второе, луданноежъ желтое нанемъ 
„написанъ насеребр .Архангедъ Михаилъ съмечемъ, 
„стояще наоблацехъ, и третье, китайчатое, около 
„кайма б лаго полотна." Сентября въ Ъ день по-
„слано въ Ахтырской же полкъ къ немужъ Генералу 
„и Воевод , съ Ротмистромъ Томасомъ Зас цкимъ, 
„Ведикого Государя болшое знамя, которое при-
„слано изъ разряду въ В лгородъ Сентября въ ді 
„числ прошлого "св году. И по описи, то знамя 
„въ средин и въ откос камка червчетая, карма-
„зинъ опушка кармазинъ же въ средин образъ 
„Пресвятыя Богородщы на престоле седяще, 
„съ прев чнымъ младенцомъ около Пресвятыя 
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Богородицы небесные силы, въ подножіи херувтіы, 
въ верху, въ средин , по угламъ, въ каймахъ 
писаны тропари: съ одной стороны: т НТородиц̂  

„ПрНЛ^ЖНО HKlH't П()ИТ£ЦеМ8; HI ЙМДМЫ ИНЬІб П0М0[|ІИ. 

„Съ другой стороны: нс О\(АЛОЛНИМХ никогда Gro. 
„()ОАИЦІ 5 ^озврннои ЕоевоА-Ь, въ низу въ каймахъ, 
„съоб стороны, ш тскі рдд̂ тсА Вс надписи, 
„по серебру, чернилами, каймы росписаны черші-
„ламижъ по золоту. Въ откос наоб ихъ сторо-
„нахъ, Архангелъ Михаилъ съ мечемъ стояще 
„на облац хъ, да шесть зв здъ къ самому 
„откосу. На каймахъ надпись съ об стороны: 
„Вожіею милостію пресв тл йшіе державн йшіе, 
„Великіе Государи, Цари и Великіе Князи Іоаннъ 
„Алекс евичь и Петръ Алекс евичь, всеа великія 
„ималыя иб лыя россіи Самодержцы, и многихъ 
„Государствъ и земель Восточныхъ и Западныхъ 
„и Северныхъ отчичи и д дичи и насл дники и 

1. Л та /зрои Августа въ д день, по Государеву 
Цареву и Великого Князя Алекс я Михайловича 
всеа великия и малыя і б лыя росиі Самодержца указу 
казнач ю А анасью Самойловичю Нарб кову, да 
дьякомъ Андр ю Гадкину да едору Максимову: 
Великиі Государь Царь і Великиі Князь Алекс й 
Михаиловичь всеа великия и малыя и б дыя росиі 
Самодержецъ указалъ, по имянному своему Вели-
кого Государя указу, зд лать вказенномъ приказе, 
на знамя тавтяное червчетое сорочку, всукн 
красномъ аглинскомъ, дактомужъ знамени сконца 
вшить вклинъ та ты червчетые, для того что 
старая та та ізбилась, акакову сорочку вдлину 
і вширину зд лать, и тому послано ізоружейные 
полаты знамя; a no указу Великого Государя 
велено тому знамени быть, для ево Великого 
Государя сігужбы, збояриномъ соКняземъ Юрьемъ 
Алекс евичемъ Долгоруково; и по Государеву 
Цареву і Великого Князя Алекс я Михаиловича 
всеа великия и малыя и б лыя росиі Самодержца 
указу казнач ю А анасью Самойловичю Нарб -
кову, да дьякомъ Андр ю Галкину, да едору 
Максимову учинить отомъ по указу великого 
Государя. приписал Вдкита Зажарской. 

На оборот написано: (іои Августа ді вел но 
д лать тотчасъ. 

По сему Великаго Государя указу подъячей 

„Государи и обладатеди, по повел нію нашего 
„царскаго пресв тлаго Величества, подписано сіе 
„знамя въ л то /з*", м сяца Іюля въ к денъ, въ 
„десятое д то Государствія ихъ Великихъ Госуда-
„рей, при Влагородномъ Царевич всеа Великія 
„и Малыя и В лыя Россіи, и бытп тому знаменп 
„В логородскаго разряду въ подк хъ бояръ и 
„воеводъ противъ Вожіихъ п ихъ Государскпхъ 
„противниковъ. По м р , то знамя: по верхней 
„кайм , до откосу, шесть аршинъ два вершка, да 
„нижней каймы длііна пять аршинъ безъ шти 
„вершковъ, а откосу по нижней кайм , до древна, 
„два аршина десять вершковъ; вышииа знамеші, 
„подл древки, три аршина. To знамя на древк , 
„да крестъ серебреноі̂  позлащенъ. Къ тому знамени 
„втокъ, яблоко, пряшка, запряжшшъ серебреные, 
„наременной тисм ^ Розр/ідн. арх. кпига '1100 
JW 75. 

9. 

Мишка Власовъ взял воружейную полату на знамя 
сорочку суконную красную сукна аглинского и 
росписадся. 

(іои Августа въ п день Великиі Государь Царь 
і Великиі Князь Алекс й Михаидовичь всеа вели-
кия і малыя и б дыя Росиі Самодержецъ указалъ, 
по имянному своему Ведикого Государя указу, 
зд лать вказенномъ приказе на знамя тавтяное 
червчетое сорочку всукн красномъ агдинскомъ, 
да ктоімужъ знамени сконца вшитъ кдинъ тавты 
червчетые, ддя того что старая тавта избилась, 
акакову сорочку вддину і вширину зд лать, итому 
послано ізоружеііные податы знамя, a no указу 
Велшюго Государя ведено тому знамени, быть 
ддя ево Великого Государя слуягбы збояриномъ 
соКняземъ Юрьемъ Алекс евичемъ Долгоруково; 
сей Великого Государя указъ приказалъ записать 
бояринъ іорулгейничей Вогданъ Матв евичъ Хит-
рово да столникъ Іванъ Степановичь Телепневъ. 
Отм тка подълчаго: записан вкнигу. 

Л та /зрои Августа въ ді день, по Государеву 
Цареву і Великого Князя Алекс я Михаиловича 
всеа великия и малыя и б дыя росиі Самодержца 
указу, казнач ю А онасью Самойдовичю Нарб 
кову, да дьякомъ Андрею Галкину да едору 
Максимову: Великиі Государь Царь і Ведикиі Князь 
Алекс й Михаиловичь всеа великия и малыя и 
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б лыя росиі Самодержецъ указалъ, поимянному 
своему Великого Государя указу зд лать вказен-
номъ приказе назнамя тавтяное червчетое, на-
писанъ Образъ Спасовъ Нерукотворенного, сорочку 
всукн красномъ аглинскимъ; да ктомужъ знамени, 
сконца, вшитъ вклинъ тавты червчетые, для того 
что старая та та ізбилась; а какова сарочка вдлину 
і вширину зд лать, итому послано ізоружейные 
полаты знамя; a no указу Великого Государя ве-
лено то знамя отдать, для ево Великого Государя 
службы, боярину Князю Юрью Алекс евичю Долго-
руково; и по Государеву Цареву і Великого Князя 
Алскс я Михайловича всеа великия и мадыя и б -
лые рисиі Самодержца указу, казнач ю А онасью 
Самойловичю Нарб кову да дьякомъ Андрею Гал-
кинуда едору Максимову учинить отомъ по указу 
Великого Государя.. 

2. Л та зрпг Сентября въ д день, по Государеву 
Цареву і Великого Князя Алекс я Михаиловича 
всеа великия и малыя и б лыя росиі Самодержца 
указу, боярину и оружейничеыу Богдану Матв е-
вичю Хитрово, да столнику Івану Степановичю 
Тедепневу, да дьяку Івану Вахрам еву: вросписи 
боярина і воеводы Князя Юрья Адекс евича Додго-
рукова сентября въ й числ нынешняго рйг году 
написано: впрошлоыъ во рсэл, году быдо снимъ, 
боіфііномъ і воеводою, вполку, Веднкого Государя 
знаия полковое болшое, а на немъ шито Образъ 
Господа нашего Иисуса Христа Емъмануилъ с Хе-
рувимы; да натомже знамени кресгь серебряной 
золоченъ, тесма красная шолковая ззодотомъ, 
оправы на тесм серебряные восмь м стъ; древко 
писано по золоту; да на знаменижъ сорочка сукон-
ная красная^ і Ведикиі Государь Царь і Великиі 
Князь Алекс й Михаиловичь всеа великия и ма.іыя 
и б дыя росиі Саыодержецъ указалъ: то свое 
Великого Государя знамя, которое снимъ бояри-
номъ і воеводою вполку быдо, совс мъ прислать 
врозрядъ кдіакомъ кдумному кГарасиму Дохту-
рову, да кВасилью Семенову, да Кпетру Ковелину, 
апзрозряду посдать ево вполкъ кнемужъ боярину 
і воеводе коКнязю Юрыо Адекс евичю Долго-
руково; и по Государеву Цареву і Ведикого Князя 
Алекс я Михаиловича всеа великия и малыя л б -
дыя росиі Самодержца указу боярину иоружепни-
чему Богдану Матв евичю Хитрово, і столнику 
Ивану и дьяку учинпть отомъ по указу Ведикого 
Государя. Петръ Коведішъ. 

(жг Сентября въ Ті день, лосему Великого Госу-
даря указу, отпущено, ізоружеиные полаты вроз-

рядъ, знамя, а на немъ шито Образъ Господа 
Исуса Христа Еммануидъ зодотомъ и серебромъ 
и шолки, по червчетой тает , на немъ вышито 
десять Херувимовъ; аоколо знаыя бахрама золото 
ссеребромъ и салымъ шолкомъ; ктому знамени 
крестъ серебреной золоченой, длиною впять вер-
швовъ; кдревку втокъ серебреной, тесма шолковая 
красная; оправы на тесме серебреные семь м стъ; 
древко писано позолоту краски; на знамя сорочка 
суконная красная аглинская; таково Государево 
знамя сове мъ врозрядъ взято; автоку, надн , 
попорчено; росписался подъячей Івашко Ляпуновъ. 

3. І та /зпи Генваря въ ІГз день, по Государеву 
Цареву і великого Князя еодора Алекс евича 
всеа великия и лшлыя и б лыя росиі Самодержца 
указу печатнику Дементью Миничю Вашмакову, 
да дьякомъ едору Максимову Козм Ворину: 
великиі Государь Царь і Великиі Князь еодоръ 
Алекс евичь всеа великия и малыя и б лыя Росіи 
Самодержецъ указалъ: взять изказенного приказу 
воружейную подату напочинку своего Великого 
Государя полкового знамени шесть аршинъ та ты 
красные, которому быть вполку боярина і воеводъ 
Князя Василья Васильевича Голицына стоварыщи; 
и по Государеву Цареву і Великого Князя еодора 
Бдекс евича всеа великия и малыя и б лыя Росиі 
Самодержца указу печатнику Дементью Миничю 
Башмакову, да дьякомъ едору Максимову Кузм 
Борину учинить отомъ по указу Великого Госу-
даря. Дьякъ Никита Зажарскій. 

На оборот написано: посему Великого Госу-
дарь указу оружейные полаты подъячей Вориско 
Максимовъ шесть аршинъ таеты красной взялъ 
и росписался. 

Тогожъ дни"" Вознесенского девичья монастыря 
старице Анне Петровой дочери Валакиревой на-
золото и на серебро пряденое и на розныя шолки 
по с й скаске рубль шеснатцать алтынъ четыре 
деньгіг. Дать деньги сроспискою. 

A no указу Велпкого Государя, т мъ золотомъ 
і серебромъ и шолками, велено вышить на пол-
ковомъ знамени, по червчатой тает , около Спа-
сителева Образа, вновь одиннатцать зв здъ, да сера-

има да кХерувиму три крыла; а тому знамени быть 
вполку убоярина і воеводы Князя Васілья Василье-
вича Голицына, для нынешние Киевские слу кбы. 

На оборот : стирица Аина Балакирева взлла 
денги рубль шгстнатцать алтыт четыре депги 
а в ее м сто росписался Спаса иоваго Монастыря 
Иеродіаконь Иларііі. 
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Л та зр"и евраля въ в день по Государеву 
Цареву і Великого Князя еодора Алекс евича 
всеа ведикия и малыя и б лыя росіи Самодержца 
указу, боярину и дворецкому иоружейничему Бог-
дану Матв евичю Хитрово да столнику Івану 
Степановпчю Телепневу, да дьякомъ Микпте Зажар-
скому, да Андр ю Юдину: Великиі Государь Царь 
і Великиі Князь едорі̂  Алекс евичь всеа великия 
и малыя и б лыя росиі Самодержецъ указалъ: 
вполкъ боярина і воеводъ Князя Василья Васллье-
вича Голнцына стоварыщи, полковое знамя скре-
стомъ, издревком7>, и со втокомъ, изчехломъ, из-
запасньшъ древкомъже, дать изоружейного приказу; 
и по Государеву Цареву і Великого Князя еодора 
Алекс евиьа всеа великия и малыя и б лыя росиі 
Самодержца указу, боярину и дворецкому иоружеи-
ничему Богдану Матв евичю Хитрово стоварыщн, 
учинить отомъ по указу Великого Государя. Дьякъ 
Любимъ Домнннъ. 

И (ши Апр ля въ в день по указу Великого 
Государя и по памяти изрозряду запрішисью Дьяка 
Любима Домнина, отпущено, изоружейные полаты, 
вполкъ боярина і воеводъ Князя Василья Василье-
вича Голицына стоварыщи, знамя полковое, а на 
немъ вышитъ Спасовъ Образъ Еммануила, по 
червчатой та т , около Спасова Образа четыре 
Херувима; воткосе шесть Херувимовъ выішіты 
золотомъ пряденнымъ, да одиннатцать зв здъ, вы-
шитыжъ серебромъ, а то вс вшивано вта ту; 
около того знамени обшито кругомъ бахрамою 
шолкъ красной ззолотомъ; м ра тому знамени по 
верхней кайм полпята аршина, поперегъ отдр вка 
два аршина; исподние каймы до откосу два аршина 
свершкомъ; откосу три аршина пять вершковъ; 
ктомужъ знамени крестъ, втокъ, серебрены по-
золоченые; древко тощое, позолочено сплошь по 
полименту; утогожъ древка яблоко позолочено, 
да посеребрено по м стомъ; чюшка сукна красного; 
увтока тесма шолкъ. 

Да Апр ля въ ? день, по указу Великого Госу-
даря, и по памяти изрозряду заприписью дьяка 
Лариона Пашина, отпущено изоружейной полаты, 

1. рои Августа Б по Иыянному Великого Госу-
даря Царя і веднкого Князя Адекс я Мііхаиловича 
всеа великня и ыалыя и б лыя Росиі Самодержца 

вполкъ боярина і воеводъ Князя Володимера Дми-
треевича Долгоруково стоварыщи, зиамя полковое, 
писано по червчатой камк ; на немъ написансь 
соба лица, Образъ Спасовъ Нерукотворенный; 
по сторонамъ Спасова Образа писаны Ангели; 
воткосе писаны зв зды; каймы писаны позолоту 
чернилаші, да по зеленой земл серебромъ травы; 
ктому знамени крестъ серебреиой позолоченъ, втокъ 
серебреной; на поясу оправы серебреной шесть 
м стъ; поясъ тесма шолкъ красной; древко тощое, 
писано по золоту краски; чахолъ суконной крас-
ной; да древкожъ взапасъ. 

4. Л та гзу"А года Декабря въ ? день, по Госу-
дареву Цареву і Великого Князя еодора Алекс е-
вича всеа великия и малыя и б лыя росиі Само-
держца. указу, околничему иоружеиничему Івану 
Максимовичю Языкову стоварыщи, великиі Госу-
дарь Царь і Великиі Князь еодоръ Алекс евичь 
всеа веліікия и малыя а б лыя росиі Самодержецъ 
указалъ: вполку боярина і воеводы Князя Василья 
Васильевича Голицыно быть прежнему полковому 
знамени, которое дано изоружейнаго приказу впрош-
лошъ во рми году; и по Государеву Цареву і Ве-
ликого Князя еодора Алекс евича всеа великия 
и малыя и б лыя росиі Самодержца указу околни-
чему иоружеиничему Івану Максимовучю Языкову 
стоварыщи учинить отомъ по указу Великого 
Государя. ДьяіП) Лирионъ Паіиинъ. 

И декабря въ s день, по сему великого Государя 
указу, и по памяти изрозряду запрішисью дьяка 
Лариона Пашина. отпущено изоружейные полаты, 
вполкъ боярина і воеводы Князя Василья Василье-
вича Голицына знамя полковое, а нанемъ вышитъ 
Образъ Господа Спаса нашего Иісуса Христа 
Еммануила; около вышиты херувимы и сера имы 
•голотоиъ и серебромъ, которое знамя было вполку 
унегожъ боярина і воеводъ впрошломъ во рпи году; 
а, утого знамени крестъ ивтокъ серебреные, и 
древко т жъ, которые были прежъ сего; і еарочка; 
и то знамя изоружейные полаты отпущено без-
росписки для того втомъ знамени взята росписка 
впрошломъ во рпи году. 

10. 

указу, столникъ Князь Іванъ Борисовичь Троеку-
ровъ взялъ, изоружейные полаты, кнему великому 
Государю вверхъ, знамя ертаулное, а сказалъ: 
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указадъ Великиі Государь знамени быть столни-
комъ соКняземъ Петромъ Семеновпчеыъ Урусо-
вымъ, для низовые службы; дактому знамени 
древко тощое, писано позолоту рознымн цв тнымп 
краски; крестъ серебреной золоченъ; надревко 
чехолъ сукна красного; втокъ кожаноі; записапъ 
віаііігу. 

2. Л та зрнз Сентября въ ді день по уназу 
велшшхъ Государей Царей ивеликихъ Князей 
Иоанна Алекс евича, Петра Алекс евича, п ве-
лпкііе Государыни Влагов рные Царевны и великие 
Княжны Со иі Алекс евны, всеа великия и малыя 
и б лыя Росиі Самодержцевъ Воярпну и оружейнп-
чему Петру Васильевичю Шереметеву стоварьщи: 
великие Государи Цари и великие Князи Иоаннъ 
Алекс евичъ, Петръ Алекс евичь, и великая Го-
сударыня Влагов рная Царевна и великая Княжна 
Со ия Алекс евна, всеа великая и малыя и б лыя 
росиі Самодержцы, указали послать вполкъ кбояри-
ну і воеводамъ Кивану едоровичю Волынскому 
стоварыщп: свое Государское знаыя, изоружеиные 
полаты, и по указу великихъ Государей Царей 
п веліікихъ Киязей Иоанна Алекс евича Петра 
Алекс евича и великне Государынп Влагов рные 
Царевны и великие Княжны Со иі Алекс евны 
всеа великия и малыя и б лыя Росиі Самодержцевъ, 
боярину поружепнпчеыу Петру Васпльевичю Шере-
метеву стоварыщи учинить отомъ по указу Вели-
кихъ Государей. Дьякъ Ворисъ Михайловъ. 

1. І та з(іов Августа въ аі день по Государеву 
Цареву і великого Князя Адекс я Михайловпча 
всеа велшшя п малыя и б лыя Росиі Саыодержца 
указу, околничему п оружейничеыу Вогдану Матв -
евичю Хитрово, да столнику А онасью Івановичю 
Нестерову, да дьяку Ларпону Іванову: внынешнемъ 
во (іов году Августа въ *БІ день, писалъ Квели-
кому Государю Царю і великому Князю Алекс ю 
Михаиловичю всеа великпя и малыя п б лыя Росиі 
Самодержцу Воярпнъ івоевода Петръ Васильевпчь 
Шереметевъ, п прислалъ, зголовою Московскихъ 
стрелцовъ Сматв еыъ Шишкинымъ, полковое 
знамя, на немъ ппсанъ Нерукотворенный Образъ 
Спасовъ; да крестъ серебренъ золоченъ, струбкою; 
и по указу Великого Государя то знамя, и крестъ, 
пзрозряду, воружейной прпказъ, ктеб околнпчему 

И тогожъ чпсла, посему великихъ Государей 
указу, околничей Михайло Тимо евичь Лихачевъ, 
вынялъ изоружейные болшие казны знамя полковое, 
средпна та та желтая, воткосе та та черная, кайма 
та ты червчатая; поверхней кайм , отдревка, длина 
знамени и соткосомъ шесть аршинъ безполутора 
вершка, по нижней каиме шесть аршпнъ, десять 
вершковъ; ширина два аршина семь вершковъ; 
справую сторону всредине Спасовъ Образъ, стоя-
щей накамени; вмолениі: по правую сторону 
Пресвятая Вогородица, Иоаннъ Предтеча стоящие 
вмолениігкъ Московские Чюдотворцы Петръ, Алек-
с й Иона, шгаппъ, сл вую сторону Пресвятые 
Вогородпцы Одегитріія спрев чнымъ младенцемъ; 
воткосе соб стороны верховные Апостолы Петръ 
іі Павелъ сокрестами; воткосежъ, соб жь стороны, 
ВКРУГУ5 Георгй на коне, смечемъ; вконце, вкру-
гуясъ, крестъ опяти степеняхъ; воткосежъ около 
круговъ написаны зв зды; вкаймахъ пасаны 
тропари; по прежней описной книге то знамя 
наппсано поерлыку кл ктому знамени древко 
тощое, писано позолоту краски вперевив; на-
древко крестъ серебряной, в су семдесять четыре 
золотника сподузолотникомъ; втокъ м дной лул;е-
ной наремне и росписалсл. 

Наоборот : Посему великихъ Государей указу 
таково знамя вприказъ малыя росиі подьячегі Оска 
Гавриловъ принялъ. 

и оружейничему Вогдану Матв евичю Хитрово 
нкстолнику Ко онасью Нестерову икдьяку Лариону 
аослано съивапгкою охотницкимъ. Дьякъ едоръ 
Григорьевъ. 

2. Л та зрпл Апр ля въ іГд день, по Государеву 
Цареву и великого Князя Алекс я Михайловича 
всеа ведикия и малыя и б лыя росиі Самодержца, 
указу боярину и оружейничему Вогдану Матв е-
вичю Хптрово, дастолнику Івану Степановичю 
Телепневу, да дьяку Івану Вахром еву: впрошлыхъ 
год хъ, изоружейного приказу, взяты были вроз-
рядъ два знамени полковыхъ, болшихъ: одно 
камчатое жолтое, опушка камка цветная, всере-
дине орелъ двоеглавой черной камки, і во ров году 
было вполку Вояръ і воеводъ Князя Якова 
Куденетовпча Черкаского стоварыщп; другое кам-

Ж 1 1 . 
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чатоежъ, красное, на немъ писанъ Спаса Неруко-
творенного Образъ на серебряной земл , втомъ же 
году было вполку Воярина івоеводъ Петра Василье-
вича Шереметева стоварыщи; и Апр ля въ І?д день 
Великиі Государь Царь і великиі Князь Алекс й 
Михаиловичь всеа великия и малыя и б лыя росиі 
Самодержецъ указалъ т знамена изрозряду ото-
слать воружейной прііказъ и т знамена изрозряду 
ктеб Воярину иоружейничему Богдану Матв е-
вичю і кстолнику посланы розрядного приказу 
сподъячимъ Смихайломъ Щербаковымъ. Петръ 
Ковелинъ. 

3. Л та зрпе Маия въ Гі день, по Государеву 
Цареву і ведикого Князя едора Алекс евича всеа 
великия и малыя и б лыя росиі Самодержца, 
указу Воярнну и дворецкому и оружейничему 
Вогдану Матв евичю Хитрово, да столнику Івану 
Степановичю Телепневу, да дьяку Миките Зажар-
скому: великиі Государь Царь і великиі Князь 

еодоръ Алекс евичь всеа ведикия и малыя и 
б лыя росиі Самодершецъ, указалъ быть, на своей 
Государеве службе, внутивде, сполкомъ, Воярину 
і воеводамъ Князю Василью Васильевичю Голщыиу 
стоварыщи, а втотъ полкъ дать великого Госу-
даря полковое болшое знамя, с крестомъ издрев-
комъ, исчехломъ, ^8 изоружейного приказу; a 
каково втокъ полкъ великого Государя полковое 
знамя дано будетъ, и о томъ для в дома отписати 
врозрядъ; и по Государеву Цареву і великого 
Князя еодора Алекс евича всея веліікия и малыя 
и б лыя росиі Самодержца указу, боярину иоружей-
ничему Вогдану Матв евичю Хитрово, истолпику 
Івану Телепневу, и Дьяку Миките учинить отомъ 
по указу великого Государя. едоръ Шакловгтоіі. 

На оборот паписат: по сему Великого Госу-
дарь указу дать прежнее знамя противъ прежняго 
великого Государя указу. 

И рпе Маия въ ді день по указу велш?ого Госу-
даря, и по памяти изрозряду, заприписью дьяка 

едора Шакловитова, ведено дать изоружейные 
полаты вполкъ боярину і воеводамъ Князю Василью 
Васпльевичю Голицыну стоварыщи, впутивль, 
знамя полковое болшое, скрестомъ, издревкомъ, 
и совтокомъ, исчехломъ. 

И тогожъ числа, потому ево великого Государя 
указу, дано изоружейные полаты боярину і вое-
водамъ Князю Василью Васильевичю Голицыну сто-
варыщи, вполкъ впутивль, знамя полковое, писано 
по червчатой камк , на иемъ написано соба лица 
Образъ Спасовъ Нерукотворенный; по сторонамъ 

Спасова Образа писаны Аыгели; воткосе писаны 
зв зды; каймы писаны, позолоту чернилами, да по-
зеленой земл серебромъ, травы; ктому знамени 
крестъ серебряной позолоченъ, др вко тощое,писано 
позолоту розньши цв тными краски, втокъ серебре-
ной, на тесм . шолковой, да на тойже тесм пряшка, 
и на конешникъ, да два запряжника, даворворка, 
серебреныежъ; чехолі̂  суконной красной, новой. 

Маия въ к день no указу великого Государн 
вполкъ болрина і воеводъ полковое знамл совтокомъ 
и со крестомъ игдрсвкомъ Івапъ Лппутвъ взялъ 
и росписался. 

4. Д та /3P"s евраля въ lie день по Государеву 
Цареву і великого Князя едора Алекс евича всеа 
великия и малыя и б лыя Росиі Самодержца указу, 
боярину и дворецкому и орунгейничему Вогдану 
Матв евичю Хитрово, дастолнику Івапу Степано-
вичю Телепневу, да дьяку Миките Зааіарскому: 
указалъ великиі Государь Царь і великиі князь 

еодоръ Алекс евпчь всеа велшшя пмалыя иб лыя 
Росиі Самодержецъ, на своей Государеве службе, 
по белогородцкой черт , вновомъ оскол , сполкомъ, 
быти касимовскому Царевичю Василыо Араслано-
вичю, да Околничему і воеводамъ Князю Костянти-
ну Осішовичю Щербатово стоварыщи, а опосылке, 
втотъ полкъ, полкового знамени указалъ великиі 
Государь, свой государевъ указъ учинитъ воружей-
номъ приказе, теб боярину идворецкому иоруяіей-
ничему Вогдану Матв евичю стоварыщи, а вкото-
ромъ числ , икаково знамя, нзоруяіейнаго приказу, 
втотъ полкъ, послано будетъ, иотомъ, для в дома, 
отписать врозрядъ, кдьякомъ кдумному кВасилью 
Семенову, да кПетру Ковелину, да к едору Ша-
кловітому, да кДюбиму Домнину; и по Государеву 
Цареву і великого Князя еодора Алекс евича 
всеа великия и малыя и б лыя росиі Самодержца 
указу боярину идворецкому и орулгейничему Вогдану 
Матв евичю Хитрово, істолнику Івану Телепневу, 
и дьяку Миките учинить отомъ поуказу Великого 
Государя. едоръ Шакловитоіі, 

И fns Марта въ в день, по сему великого Государя 
указу, дано изоружейные полаты, ддя ево Государе-
вы службы, Касимовскому Царевичю Василію 
Арасдановичю да околничему Князю Констянтину 
Осиповичю Щербатово стоварыщи, вполкъ знамя 
полковое, писано почервчатой камк ; на немъ на-
писанъ, соба лица, Образъ Спасовъ Нерукотворен-
ный посторонамъ Сласова образа писаны ангели; 
воткосе ппсаны зв зды; каймы писаны, позолоту 
чернилами, да позеленой земл серебромъ, травы 
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ктому знамени крестъ серебряной позолоченъ; 
древко тощое, писано позолоту розными краски; 
втокъ серебряной резной, на тесме шолковой, 
цветной; данатойже тесме пряжка, запряжникъ, 
наконешник7>, ворворка, петелка, серебряные б лые 
на знамя сорочка суконная красная. 

На оборот написано: Посему Великаго государя 
указу полковое знамя, и крестъ, и втокъ, и древко 
чехолъ суконной красной принялъ Дьякъ Іванъ"'9. 

5. Л та /3fii3 г. Генваря въ іів день по Государе-
ву Цареву і великого Князя еодора Алекс евича 
всеа великия и малыя иб лыя росиі самодержца, 
указу боярину идворецкому иоружейничему Вогдану 
Матв евичю Хитрово, дастолнику Івану Степано-
вичю Телепневу, да дьяку Мшште Зажарскому: 
великиі Государь Царь і великиі Князь еодоръ 
Алекс евичі. всеа великия имальш иб дыя росиі 
Самодержецъ указалъ: прислать врозрядъ, изо-
ружейного приказу, полковое знамя, счемоданомъ, 
и совтокомъ; а изрозряду то знамя, счемоданомъ, 
и совтокомъ, велено послать во Мценескъ, вполкъ 
кбоярину і воеводамъ кПетру Васильевичю Шере-
метеву стоварыщи; и по Государеву Цареву і 
великого Князя еодора Алекс евича всеа великия 
и малыя иб лыя росиі Самодержца указу боярину 
идворецкому иоружейничему Вогдану Матв евичю 
Хитрово, истолнику Івану Телепневу, идьяку 
Мшште учинить отомъ поуказу великого Государя 
дьякъ Любимъ Домнинт.. 

На обпрот напиеано: Посеыу великого государя 
указу знамя дать сроспискою. 

И (іпз Генваря въ іТл день, посему великого 
Государя указу, дано изоружейные полаты, для 
ево Государевы службы, вомценескъ, вполкъ 
кбоярину і воеводамъ кПетру Васидьевичю Шере-
метеву стоварыщи, знямя полковое, пісано по-
червчатой камк Образъ Спасовъ Нерукоуворен-
ный соба лица, посторонамъ Спасова образа 
написаны ангели, воткосе писаны зв зды золотомъ; 
каймы писаны, позолоту чернилами, да позеленой 
земл серебромъ, травы; ктому знамени крестъ, 
втокъ серебрены позодочены, на поясу оправы 

серебреной семъ м стъ"", др вко тощое, старого 
писма, писано золотомъ і краски; на знамя сорочка 
сукна краснаго нового; и то знамя дано врозрядъ 
подъачей Івашко Павловъ. 

To знами воружейною полату пршесено ипо-
ложено вказну. 

На оборот написано: По сему великаго Государя 
указу знамя полковое совтокомъ, и скрестомъ и 
съ чехломъ врозрядъ принялъ и росписался. дьякъ 
Ларіонъ Пашинъ. 

Посему велиі ово Гоеударя указу вполкъ боярина 
і воеводы Петра Васильевича Шереметева менщева 
знамп полковое, да крестъ золоченъ месты дао-
токъ медно серебренъ, стесмою нетхою; а тесме 
шесть местъ пряжёкъ медиыхжа пооеребрспыжъ; 
да еорочку красноя полковцикъ Василей Волжин— 
скоп взялъ н ро писался. 

6. Л та /зріі"и г. Марта въ кг день по Государеву 
Цареву і великого Князя еодора Алекс евича 
всеа великия ималыя иб лыя росіи Самодержца, 
указу боярину и дворецкому иоружейничему Вогдану 
Матв евичю Хитрово, да столнику Івану Степа-
новичю Тедепневу, да, дьяком7> Миките Зажарскому, 
да Андр ю Юдину, великиі Государь Царь і вели-
киі Князь еодоръ Адекс евичъ всеа великия и 
малыя иб лыя росиі Самодержецъ указалъ: вказан-
ской розрядъ, вполкъ боярини і воеводъ Князя 
Володимера Дмитреевича Долгоруково стоварыщи, 
полковое знамя, скрестомъ, издревкомъ, и совто-
комъ, и счехломъ, да взапасъ древкожъ, дать изо-
ружейного приказу, противъ прошлого рпз году: 
а какимъ образцомъ, втотъ полкъ, полковое знамя 
дано будетъ, отомъ, для в дома, отписать вроз-
рядъ кдьякомъ кдумному кВасилью Семенову, к-

едору Шакловитому, кЛариону Пашину, кЛюбиму 
Домнину; и по Государеву Цареву і великого 
Князя еодора Алекс евича всеа великия ималыя 
і б лыя росиі Самодержца указу, боярину идворец-
кому иоружеиничему Вогдану Матв евичю Хитрову, 
истолнику Івану Телепневу идьякомъ Миките и 
Андр ю учинить отомъ по указу великого Госу-
даря. Патинъ. 

Ко 1 2 . 

1. Л та /зрое Июня въ ді день по Государеву 
Цареву и велнкого Князя Адекс я Михайловича 
всеа великия ималыя иб дыя росиі Самодержца, 

указу боярину иоружейничему Вогдану Матв е-
вичю Хитрово, да столнику А онасью Івановичю 
Нестерову, дадьяку Лариону Іванову: внынешнемъ 
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во poe году, вмарте м сяце, прислали врозрядъ 
бояринъ і воеводы Князь Іванъ Андр евичь Хован-
ской стоварыщи, полковое знамя камчатое, жолтое 
а на немъ вображенъ образъ Спасовъ седящей 
на престоле, да преподобные Серг й и Никонъ 
Радонежские чюдотворцы; да узнаменижъ на древке 
крестъ серебренъ золоченъ; древко писано, удрев-
кажъ токъ тесмяной, шолковой, ветьчано; запряж-
ники серебрены; назнамени чехолъ сукно красное, 
ветчаножъ; и поуказу великого Государя Царя і 
великого Князя .Длекс я Михайловича всеа великия 
ималыя иб лыя росиі Самодержца, то знамя, 
изрозряду, послано воружейной приказъ, ктеб 
боярину и оружейничему кВогдану Матв евичю 
икстолнику кО онасью, и къдьяку, сподъячимъ 
сВаскои Мартыновымъ, для того, что то знамя, 
врозрядъ, взято быдо ізоружейного прнказу впро-
шломь во (ісГі- году. дьят Висилей Семепонъ. 
Знамн записано принялъ подьячей ФедоръЛеонтьевъ. 

2. Л та /зр"3 Аар ля въ кд, день по Государеву 
Цареву і великого Князя еодора Алекс евича 
всеа великня ималыя иб дыя росиі Самодержца, 
указу боярину и дворецкому иоружейничему Вогдану 
Матв евнчю Хитрово, дастоднику Івану Степано-
вичю Телепневу, де диаку Миките Зажарскому, да 
Андр ю Юдину: великиі Государь Царь ивелиииі 
Князь еодоръ Алекс евичь всеа великия ималыя 
иб лыя росиі Самодержецъ указадъ: изоружейного 
приказу послать новогородцкого розряду вполкъ 
кбоярину івоеводамъ ко Кшізю Івану Андр евичю 
Хованскому стоварыщи полковое знамя, здревкомъ 
и згротикомъ и со втокомъ здіакомъ Слариономъ 
ГІор цкимъ; и росписатся втомъ знамени воружей-
приказе, емужъ Дариоиу; і no Государеву Цареву 
і великого Князя еодора Алекс евича всеа ве-
ликия ималыя иб лыя росиі Самодержца, указу 
боярину идворецкому иоружейницему Вогдану 
Матв евичю Хитрово стоварыіци, учинить отоміі 
до указу великого Государя дьякъ Петръ Ковелинъ. 

На оборот : Посему великого государя указу 
знамя описаті. и собравъ совс мъ, отдать съ 
роеиискою. 

И рпз Маия въ п день, по сему ведикого Госу-
даря указу, дано изоружейные полаты, Новго-
родцкого розряду, вполкъ кбоярину івоеводамъ ко 
Князю Івану Андр евичю Хованскому стоварыщи, 
знамя полковое, камка жолтая, нанемъ написанъ 
Спасовъ образъ Вседержителя на престоле седящиі; 
уногъ вмоленіи справую сторону преподобный 
Сергиі, сл вую преподобный Никонъ; надругой 

сторон написано тожъ, что и напервой; каймы 
писаны золотомъ, и серебромъ, і краски; воткосе 
писаны зв зды золотомъ; длиною знамя, поверхней 
кайм , четыре аршина свершкомъ; по нижней 
кайм , до откосу, аршинъ десять вершковъ; 
откосу длина три аршина счетью; шириною два 
аршина три вершка скудно; ктомужъ знамени 
крестъ серебряной позолоченъ, аповесу, съябло-
комъ іструбкою тритцать два золотника; втокъ 
серебряной же, по весу и соправою пятдесятъ 
четыре золотника, тесма шолковая, розныхъ цве-
товъ, натесм оправы серебряной шесть м стъ, 
др вко тощое писано позолоту розными краски, 
сорочка сукна красного. 

3. Л та зрпи Марта въ ні день по Государеву 
Цареву і великого Князя еодора Алекс евича 
всеа ведикия и малыя и б лыя росиі Самодержца, 
указу боярину и дворецкому и оружейничему 
Вогдану Матв евичю Хитрово, да столнику Іваву 
Степановичю Телепневу, дадьякомъ Миките Зажар-
скому, да Ондр ю Юдину великиі Государь Царь 
і великиі Князь еодоръ Алекс евичь всеа великия 
и мадыя и б лыя росиі Самодержецъ указалъ: 
Новгородцкого розряду вполкъ боярина і воеводъ 
Князя Григорья Григорьевича Ромодановского сто-
варыщи, послать изоружейного приказу, полковое 
знамя, здревкомъ, и совтокомъ, и счехломъ, да 
взапасъ древкожъ; а принять то знамя, и роспи-
сатца внемъ, воружейномъ приказе, діаку Василью 
Кипреянову; и по Государеву Цареву і великого 
Князя еодора Алекс евича всеа великия и малыя 
и б лыя росиі Самодержца указу боярину и 
дворецкому и оружейничему Вогдану Матв евичю 
Хитрово, и столнику Івану Телепневу, и дьякомъ 
Микнте и Андр ю, учинить отомъ по указу вели-
кого Государя. Домиинъ, 

Л та /зріі"л Июня въ і̂ день, по Государеву 
Цареву і Великого Князя еодора Алекс евича 
всеа великия и малыя и б лыя росиі Самодержца, 
указу боярину иоружеиничему Івану Максимовичю 
Лзыкову стоварыщи: внынешнемъ во рмд году, 
вдекабр м сяце, по указу великого Государя 
Царя і Великого Князя еодора Адекс евича всеа 
великия и малыя и б лыя росиі Самодержца, и 
попамяти изрозряду, врезанской розрядъ вполкъ 
бояръ і воеводъ Князя Григорья Григорьевича, 
да Кпязя Михайла Григорьевича Ромодановскихъ, 
дано изъ Государевы оружейпые иолаты, полковое 
болшое знамя, на немъ Образъ Спасовъ на пре-
столе седящиі; кругомъ подпись; и кайма, по 
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желтой камк старое, да ктому знамени древко 
писано золотомъ, да втокъ серебряной на тесм , 
на немъ оправы серебреной шесть м стъ, да кто-
мужъ знамеіга крестъ и трупка серебряные золо-
ченые; да чехолъ суконной; да древко писаное 
красками; а вовсеыъ тоыъ росписался діакъ Ворисъ 
Остолоповъ; и Маия въ ifs числ , по указу вели-
кого Государя бояря і воеводы Князь Григорей 
Григорьевичь да Князь Михаило Григорьевичь, 
съего Великого Государя службы, испереславля 
Резанского, прішіли кмоскве, и то знамя, скре-
стомъ, и совтокомъ, издревки, изчехдомъ, при-
везди ссобою, и прислалп врозрядъ; и велпкиі 
Государь Царь і Великиі Князь еодоръ Алекс е-
вичь всеа великия и мадыя и б лыя росиі Само 
держецъ указалъ то знамя, сокрестомъ, п совто-
комъ, издревші, и чехолъ суісонной, изрозряду, 
отослать воружейную полату, ктеб боярину по-
ружейничему Кивану Максимовичю стоварыщи; и 
потому его Великого Государя указу то знамя, 
изрозряду послано срозряднымъ подьячимъ сьЯко-
вомъ Владышшьшъ; и по Государеву Цареву і 
Великоги Князя еодора Алекс евича всеа вели-
кия и малыя и б лыя росиі Самодержца указу 
боярину иоружейничему Івану Максимовичю Язы-
кову стоварыщи, оприеме того знамени учинпть 
по указу Великого Государя Дарионъ Пашинъ. 

4. Д та зр̂ г Маия въ Гі день, по указу вели-
кихъ Государей Царей і великпхъ Князей Иоанна 
Алекс евича, Петра Алекс евича всеа великия 
і малыя і б лыя росиі Самодержцевъ, боярину 
поружеинпчему Петру Васильевпчю Шереыетеву 
стоварыщи: великие Государи Цари і ведпкпе 
Князи Иоаннъ Алекс евичь, Петръ Алекс евичь 
всеа веліікия і ыалыя і б лыя росіи Самодержцы 
указали: для своей велшшхъ Государей службы, 
вполкъ столшгеа і воеводъ Івана Юрьева сына 
Левонтьева стоварыщи, дать изоружеиные полаты, 

(іііл Декабря въ Т день Великиі Государь Царь і 
великиі Князь Алекс й Мпхаиловичь всеа великия 
и малыя и б лыя росііі Самодержецъ указалъ по 
имяняому, своему великого Государя указу, дать 
изоружейные полаты, для слуагбы боярину Князю 
Юрью Петровичю Трубецкому знамя писаное, да 
древко, да крестъ, да втокъ. 

свое великихъ Государей полковое знамя, арос-
шісатца втомъ знамени Дьяку Андр ю Озерову; 
акаково знамя дано будетъ, отомъ для в дома от-
писать врозрядъ, Едумному Діаку кВасилыо Грп-
горьевичю Семенову стоварыщи; і по указу вели-
кихъ Государей Царей і ведикихъ Князей Иоанна 
Алекс евича Петра Алекс евича всеа великия і 
малыя і б лыя росиі Самодерукцевъ боярину ио-
ружейничему Петру Васильевичю Шереметеву сто-
варыщп учпнить отоыъ ПОІІХЪ великихъ Государей 
указу. Дьякъ Івані) Ляпуновъ. 

На оборот : Посему великихъ Государай указу 
знаыя съ крестомъ и здревкомъ датъ съ роспискою, 
и отомъ, для в дома, въ розрядъ отшісать. 

рчг Маия въ д день по сему великихъ Государей 
^азу, и по приказу боярина иоружеиничего Летра 
Васильевича Волшого Шерем тева стоварыщи, для 
службы веліікпхгь Государей, вполкі) столника і 
воеводы Івана Юрьева сына Деонтьева стоварыщи, 
знаыя полковое средина, и откосъ, и кайыа, та та 
желтая, всредине писанъ Образъ Господа нашего 
Иісуса Христа Емъмануилъ; около образа и по 
кайм н воткосе писаны травы, изв зды, золо-
томъ, і серебромъ, и розными краски; надругой 
сторон того знамени писано тожъ; длина поверх-
ней камк четыре аршина^ по псподнеіі кайме 
до откосу полтора аршина; откосу два аршина 
четырнатцать вершковъ; поперегъ два аршина 
полтретья вершка; ктому знамени древко тощое, 
отъяблока писано позолоту краски, вперевивку; 
крестъ струбкою м дной по серебренъ; чюшка 
сукна анбурского красного; по описной кииге 
(ічд году знамя новое прибылое, ктомужъ знамени 
втокъ м дной налосинномъ ремн спряшкою изза-
пряжшши м дными. 

Иа оборот : по сей записк , знаыя сскрестоыъ 
и здревкомъ и съ чехломъ, и со втокомъ Андрей 
Озеровъ взялъ. 

13. 

И потому, ево великого Государя, пмянному 
указу, боярину Князю Юрью Петровичю дано 
изоружейные полаты, для Киевские службы, знамя 
писано по зеленоі камке травчетой на об сторо 
ны, Образъ Пречистые Богородщы Печерские; по 
сюронамъ Антониі и еодосиі Печерские, воткосе 
писаны зв зды, каймы золоченые, а посторанамъ 
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писаны травы ззв здами, ктому знамеші креетъ м де-
ной посеребренъ сорочка суконная красная, втокъ 

Л та з̂р§и Августа въ кз день, по Государеву 
Цареву і великого Князя Алекс я Михайловича всеа 
великия і малыя і б лыя Pocid Самодержца указу 
окодничему иорулгейничему Вогдану Матв евичю 
Хитрово, да столнику О онасью Івановичю Несте-
рову, да дьяку Вогдану Аре ьеву: великиі Госу-
дарь Царь і великиі Князь Алекс й Михаиловичь 
всеа великия и малыя і б лыя Росиі Самодер-
жецъ, указалъ быти, на своей Государеве службе, 
влитовскомъ походе, околничему і воеводе Князю 
Петру Алекс евичю Долгоруково стоварыщи, a 
для той службы указалъ Государь кнпмъ вполкъ 
дати полковое знамя издревкомъ; і по Государеву 
Цареву і великого Енязя Алекс я Михайловича 
всеа великия и малыя и б лыя росиі Самодержца, 
указу околничему и оружейничему Богдану Матв е-
вичю Хитрово да столнику О онасыо Івановичю 
Нестерову, и діаку Вогдану, втотъ полкъ о зна-
мени, иодревке, учинить по сему великого Госу-
даря указу, діакъ Василси Бреховъ. 

На оборот : По сему великого Государя указу 
дать новое знамя, что на которомъ наігасанъ му-
ченикъ Христовъ Георгиі. 

И р̂ л, Сентября въ з день, по сему велшіого 
Государя Царя і великого Князя Алекс я Михай-
ловпча всеа великия и малыя и б лыя росиі Само-
держца указу, околничей иоружейничей Богданъ 
Матв евичь Хитрово, пріказалъ здать знамя окол-
ничему і воеводе Князю Петру Алекс евичю Долго-
руково изновыхъ. знаменъ; и околничему і воеводе 
Князю Петру Алекс евичю Долгоруково дано 
знамя писано по алой тавт , содну сторону писанъ 
мученикъ Георгиі, по другую сторону мученикъ 
Димитрей Селунскиі, да кзнамени древко, крестъ 
серебрянъ золоченъ, сорочка красного сукна; по-
слано знамя сподьячимъ сКостянтиномъ. 

2. Л та 3fOA Сентября въ ке день, по Госу-
дареву Цареву і великого Князя Алёкс я Михаило-
вича всеа великия и малыя и б лыя росиі Само-
держца, указу боярину и оружейннчему Богдану 
Матв евичю Хитрово, да столнику Івану Степано-
вичю Телепневу, да подьячему Миките Зажарскому, 
великиі Государь Царь і великиі Князь Алекс й 

коженой, принето а росписатца приказалъ бопрпт, 
і воевода Князь Юрьи Петровичь Трубецной... 

14. 

Михайдовичь всеа великия и малыя и б лыя росиі 
Самодержецъ, указалъ насвоей Государеве сдужбе, 
вТанбове быр сполкомъ столнику і воеводе Князю 
Петру Княжь Іванову сыну Хованскому, a • для 
то его Государевы службы полковое знамя 
велено ему дать изоружейного приказу, протнвъ 
иныхъ такпхъ полковыхъ отпусковъ; и по Госу-
дареву Цареву і великого Князя Алекс я Михайдо-
вича всеа великия и малыя і б лыя росиі Само-
деряща указу бояриыу и оружейничеыу Вогдану 
Матв евичю, и столнику Івану, и подьячему учи-
нить отомъ по указу великого Государя. 

Сеітября бэ lis депь подсиъ подьячей Гаврияа 
Алекс евъ. 

I Сентября въ кз день, по сему ево велішого 
Государя указу, дано изоруяхейные полаты, для 
ево великого Государя слуяібы, столнику Князю 
Петру Івановичю Хованскому знамя полковое, на 
немъ написанъ святыі великомученикъ Диміітрііі 
Салунской, а на другой сторон написанъ святыі 
велиномученикъ Георгиі, писано по алой тавте; 
воткосе писаны зв зды золотомъ; ктому знамеші 
древко тощое, писано позолоту краски; крестъ 
серебреной, втокъ коягеной, на знамя сорочка 
суконная красная. 

И Октябрл въ 7 деиь то знамя принесь воружей-
иую полату розрядтй подьячеіі Івсшъ Певгьровъ. 

3. Л та /з|іпб Июня въ ді день, по Государеву 
Цареву і великого Князя еодора Алекс евича 
всеа велшгия и малыя и б лыя Росиі Самодеряща, 
указу боярину и дворецкому и оружейничему 
Вогдану Матв евичю Хнтрово, да столнику Івану 
Степановичю Телепневу, да дьяку Миките Зажар-
скому указалъ великиі Государь Царь і великиі 
Князь еодоръ Алекс евичь всеа великия и ыалыя 
и б лыя Росиі Самодержецъ, -на своей Государеве 
слуяібе, воМценску, сполкомъ быти столнику і 
воеводамъ Киязю Петру Княяи. Іванову сыиу 
Хованскошу стоварыщи, а опосылке втокъ полкъ 
знамя, указалъ велшсиі Государь, свой Государевъ 
указъ учшииь воруягейномъ приказе теб боярину 
и дворецкому и оруясейничему Вогдану Матв е-
вичю Хитрово стоварыщи, а какъ то знамя, 
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изоружейного приказу, втотъ полкъ дано будетъ, 
и отомъ для в дома отписать врозрядъ кдьякомъ 
кдумному кВасилью Семенову, да кпетру Ковелину, 
да к едору Шакловитому, да Клюбішу Домнину, 
и по Государеву Цареву і великого Князя еодора 
Алекс евича всеа великия и малыя и б лыя росиі 
Самодержца указу боярину и дворецкому и ору-
жейничему Вогдану Матв евичю Хитрово,, истол-
нику Івану Телепневу, идьяку Миките, учинить 
отомъ по указу великого Государя. Петръ 
Ковелит. 

И fne Июня въ кд день, по указу великого 
Государя, и по памяти изрозряду, за приписыо 
дьяка Петра Ковелина, велено дать, изоружейные 
полаты, вполкъ, во Мценескъ, столнику і воево-
дамъ Князю Петру Княжь Іванову сыну Хован-
скому стоварыщи знамя полковое. 

И тогожъ числа, потому ево великого Государя 
указу, дано изоружейные полаты, столнику и вое-
водамъ Князю Петру Княжь Іванову сыну Хован-
скому стоварыщи, вполкъ вомценескъ, знамя 
полковое а на немъ написано всредине по кра-
сной та т , Святыі мученикъ Георгиі стоящиі, 
вправой рук держитъ крестъ, а вл вой рук 
держитъ палашъ, ввоинской одежд а подпись 
наднимъ написана всеребреныхъ кл ймахъ: Отьіі 
мчниих Г£ш(ігиі а на другой сторон писанъ Святыі 
мучеиикъ Христовъ Димитрш Селунскиі, вправой 
рук держитъ палашъ, а вл вой рук н тъ 
ничего, написанъ ввопнской одежде, а подпись 
написаиа всеребреныхъ кл ймахъ; воткосе писаны 
подватцати зв здъ на сторон ; каймы верхняя, 
исторонная исереднея и откосная писаны по 
золоту и по серебру розными краски травы на 
тойясе та т ; м рою то знамя вдлігау и соткосомъ 
четыре аршина бездву вершковъ, а ширина тому 
знамени постороннеи кайм по древку два аршина 
три вершка скупо, ширина каймамъ по три вершка; 
ктому знамеии крестъ серебреной, древко тощое, 
писано по золоту розными цветными краски; втокъ 
серебреиой стесмою шолковою, на тесм шесть 
м стъ оправы серебреной. 

„Въ книг Архива М. Ор. Полаты J№ 234. 
„185 года л. 410. подъ 11 Іюня записано: По указу 
„Великого Государя завязочного ряда торговому 
„челов ку Алекс ю Вогомолову за три аршина 
„тесмы шолковой красной ц ною за аршинъ no Т 
„алтынъ, росшіска въ денгахъ въ росходномъ 
„столпу, а та тесма привязана ко втоку серебрен-
„ному а втокъ прпвязанъ к полковому знамени 

„которое дано изъ оружейные полаты Воярину и 
„воевод Князю Петру Ивановичу Хованскому для 
„Мценскіе службы." 

4. Д та з|ічи Маия въ ке день, по указу вели-
кихъ Государей Царей і великихт» Князей Іоанна 
Алекс евича, Петра Алекс евича, всеа великия 
и малыя и б лыя Росиі Самодержцевъ, околничему 
Михаилу Тимо евичю Лихачеву стоварыщи: вели-
кие Государи Цари і велшше Князи Іоаннъ Алек-
с евичь, Петръ Алекс евичь, всеа великия и малыя 
и б лыя росиі Самодержцы указали быть на 
своей великихъ Государей слуягбе вЧюгуеве 
околничему і воеводе Матв ю Петровичю Измай-
лову, а для той службы, пзоруягейного приказу, 
дать ему вполкъ полковое знамя, здревкомъ, из-
гротикомъ, исовтокомъ, исчехломъ; а втомъ во 
всемъ росписатца дьяку Лву Нечаеву; а каково 
знамя, и древко, и гротикъ, і втокъ, и чехолъ, 
дано будетъ, отомъ для в дома, врозрядъ кбоярину 
Ктихону Никитичю Стрешневу стоварыщи отпи-
сать; и по указу Великихъ Государей Царей і 
великихъ Князей Іоанна Алекс евича Петра Алек-
с евича всеа великия и малыя и б лыя Росиі 
Саыодержцевъ околничему Михаилу Тимо евичю 
Лихачеву стоварыщи учинить отомъ по ихъ вели-
кихъ Государей указу. 

И рчи Июня въ в день, по сему великихъ Госу-
дарей указу, думной дворянинъ Артемей едоро-
вичь Полибинъ, которой у переписки оружейные 
казны оружейные полаты, зьдьякомъ Скириломъ 
Тихановымъ. выняли изоружейные болшие казны, 
для службы великихъ Государеи, вотпускъ вполкъ 
околничего і воеводы Матв я Петровича Измаи-
лова знамя полковое шісанъ по та т алой 
Святыи мученикъ Христовъ Дмитреи Седунскиі, 
на другой сторон мученикъ Христовъ Георгиі; 
по клину писаны зв зды каймыжъ писаны вм сто 
подписей золотомъ и серебромъ; длпною знамя по-
верхней кайм четыре аршина безвершка, по ниж-
ной кайм дооткосу аршинъ адинатцать вершковъ, 
откосу длина три аршина три вершка, шириною 
два аршина три вершка a no нынешней переписи 
оче году и по осмотру то знамя противъ прежнихъ 
переписныхъ книгъ сошлось, откосъ и койма 
поизбилась всреднне пробоины есть а впреж-
нихъ книгахъ то знамя написано девятоенадесять 
ктомужъ знамени древко тощ е золочено сплошь 
отъ яблока позолочено, на древк крестъ сереб-
ренъ. 

Иа оборот ; по сей записи знамя, і крестъ, 
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и древко, і втокъ и чехолъ, для вышеписаннаго 
отпуску вполкъ окояничаго і воеводы Матв я 

1. Л та /зрпе Маия въ БІ день, по Государеву 
Цареву і великого Князя еодора Аяекс евича 
всеа великия ималыя иб лыя росііі Самодержца, 
указу боярину и дворецкому иоружейничему Вогдану 
Матв евичю Хитрово, дастолнику Івану Степано-
вичю Телепневу, дадьяку Миките Зажарскому: 
указалъ великиі Государь Царь і ведикиі Князь 

еодоръ Алекс евичь всеа великия ималыя иб лыя 
росиі Самодержецъ, на своей государеве службе, 
вРылску сполкомъ быть боярину івоеводамъ Івану 
Васильевичю Вутурлину стоварыщи, а опосылке, 
втотъ полкъ знамя указалъ великиі Государь, 
свой государевъ указъ учшшить воружейномъ 
приказе теб боярину идворецкому иоружейничему 
Вогдану Матв евичю стоварыщи; а какъ то знамя 
изоружейного приказу, втотъ полкъ, дано будетъ 
и отомъ, для в дома, отписать врозрядъ, кдьякомъ 
кдумному кВасидью Семенову, да кПетру Ковелину, 
да к едору Шакловитому, да кДюбиму Домнину; 
и по Государеву Цареву і великого Князя еодора 
Алекс евича всеа великия има.іыя иб лыя росиі 
Самодержца указу боярину идворецкому иоружеи-
ничему Вогдану Матв евичю Хитрово истолнику 
Івану Телепневу идьяку Миките учинить отомъ 
по указу великого Государя. едоръ Шакловитой. 

На оборот : Посему Великого Государя указу 
дать прежнее знамя противъ прежняго великаго 
Государя указу. 

И fne Маия въ ді день по указу великого 
Государя, и по памяти изрозряду заприписью 
дьяка едора Шакловитова, велено дать изоружей-
ные полаты, вполкъ боярину івоеводамъ Івану 
Васильевичю Вутурлгшу вРылескъ знамя. 

И тогожъ числа, похому ево великого Государя 
указу, дано изоружейные полаты, боярину і вое-
водамъ Івану Васильевичю Вутурлину стоварыщи 
вполкъ, врылескъ, знамя полковое писано поб лой 
та т , на немъ написанъ Влагов рный великиі 
князь Владгшеръ счады, зВорисомъ иГл бомъ, a 
надругой сторон иаписано тожъ, воткосе писаны 
зв зды золотомъ, окодо знамени каймы писаны 
золотомъ и серебромъ травы; ктому знамени крестъ 
м дной посеребренъ, древко тощое писано позолоту 

Петровича Измайлова, принято врозрядъ. росписал-
ся подъячей Григорей. 

15. 

разными цв тными краски, втокъ м дной на-
лосиномъ ремн , натомже ремн пряшка, да 
након шникъ, да два запряжника м дныяжъ; чехолъ 
суконной красной; і вм сто втока м дного, данъ 
втокъ серебреной, стесмою шолковою цветною, 
на тесм оправы серебреные шесть м стъ; крестъ 
серебреной позолоченъ. По сему великого Государя 
указу вполт болрину і воеводамъ кИвану Василье-
вичю Вутурлину стоварыщгі знамя здревкомъ діакъ 
Алекс й Клочковъ пргтялъ іросписался._ 

2. Л та /зрпз Июня въ si день по Государеву 
Цареву і велшіого Князя еодора Алекс евича 
всеа великия ималыя иб лыя росиі Самодержца 
указу боярину идворецкому иоружейничему Вогдану 
Матв евичю Хитрово стоварыщи: указалъ Великиі 
Государь Царь і великиі Князь едоръ Алекс евичь 
всеа великия ималыя иб лыя Росиі Самодерягецъ, 
прислать вприказъ казанскаго дворца, кбоярину 
ко Князю Юрью Алекс евичю Долгоруково, да-
кдіакомъ кдумному кО онасью Зыкову, кПетру 
Самойлову, кіеонтью Меншову знамя полковое 
По указу великого Государя посдати его вСа-
ранскъ квоеводе кПавлу Языкову, для того что 
велено ему Павлу сполкомъ быть для обережи у 
пензенского волового д ла, и по Государеву 
Цареву и великого Князя еодора Алекс евича 
всеа великия ішалыя иб лыя росиі Самодержца 
указу боярину и дворецкому иоружейшічему Вогдану 
Матв евичю Хитрово стоварыщи учпнить отомъ 
по указу великого Государя. Меншовъ. 

На оборот : Посему великого государя указу 
дать знамя по та т писано сроспискою. 

рпз г. Июня въ 1\ день по указу великого 
Государя, ипопамяти исказанского дворца запри-
писъю діака Леонтья меншова, велено посдать 
всаранскъ квоеводе кПавду Языкову знамяполковое. 

И тогожъ числа, потому ево великого Государя 
указу, дано изоружейные полаты, для ево великого 
Государя Саранские службы, воеводе Павлу Языко-
ву знамя полковое писано по б лой та т ; на 
немъ написанъ Влагов рный Князь Владимеръ 
счады, зВорисомъ и Гл бомъ; а надругой сторон 
написано тожъ, воткосе писаны зв зды золотомъ, 
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около знамеіш каймы, писаиы золотомъ и серебролъ 

травы; ктому знамени древко тощое, писано по-

золоту разными краскамп, крестъ серебряной, 

втокъ серебрянойже, на лосинномъ ремн , оправы 

1. Л та 3fnr Июля въ иі день по Государеву 

Цареву і великого Князя Алекс я Михайловича 

всеа ведшшя и малыя и б лыя росиі Самодерягца, 

указу боярину иоружейничему Богдану Матв е-

вичю Хитрово, да столнику Івану Степановичю 

Телепневу, да дьяку Івану Вохроы еву: великиі 

Государь Царь і великиі Князь Алекс й Михаило-

вичь всеа великия і малыя і б лыя росиі Само-

держецъ указалъ изоружейного приказу прислать 

врозрядъ полковое знамя', аизрозряду то знамя 

послать вподкъ кстолнику і воеводе коКнязю Ан-

др ю Ховаріскому; и no Государеву Цареву і вели-

кого Киязя Алекс я Михаиловича всеа велішпя 

и малыя и б лыя росиі Самодерлща указу боярину 

иоружейничему Вогдану Матв евичю Хитрово да 

столшшу Івану Степановичю Телепневу и дьику 

Івану учгшить отомъ по указу великого Государя. 

Дьякъ Петръ Ковелинъ. 

И fur Июля въ кв день посему великого Госу-

даря указу, отпущено изоружейные полаты, вроз-

рядъ вполкъ кстолнику і воеводе коКнязю Андр ю 

Хованскому зиамя полковое, писано покрасной 

та т соба ліща благов рны ведикиі Князь 

Констянтпнъ счады с Михаиломъ и с еодороыъ 

Ыуромские; воткосе шісаны зв зды золотомъ; 

каймы шісаны золотомъ и серебромъ травы по-

яринной земд , противъ т хъ знаменъ, каковы 

писаны во jigH году; ктому зиамеіш крестъ ы дной 

посеребренъ, да чехолъ сукна красного, да древко 

ішсапо по зодоту красками; втокъ М ДРІОЙ, тесма 

шолковая розныхъ цветовъ; Оловепиковъ псчех-

ломъ. 

Иа оборпіи : таково зпамя и токъ древко 

(ірозрпдъ припято росиисалсл подъячей Івашко"' 

2. Л та зрг Маия въ 7 день no указу велшшхъ 

Государей Царей і Ведикихъ Князей Иоанна Аде-

кс евича Петра Адекс евича всеа великия и малыя 

и б лыя росиі Самодержцевъ боярпиу иоругкей-

нпчему Петру Васидьевичю Шереметеву стовары-

щи: великііе Государи Царп і ведпкиі Князи Іоашіъ 

Алекс евпчь, Петръ Адекс евпчь всеа великия и 

м диые четыре м ста, сорочка сукна красного. 

Великого Государя полковое знамя скрестомъ і 

совътокомъ издревкомъ едоръ мгыпиоіі Лавловъ 

сынъ Языкпаъ взялъ іросписался. 

мадыя и б лыя росиі Самодержцы указали: ізо-

ружейные податы полковое знамя, здревкомъ, из-

гротикомъ, исовтокомъ, исчехломъ присдать вроз-

рядъ, аизрозряду то знамя посдать вс вескъ, 

вподкъ коколннчему і воеводе к Деонтью Романо-

вичю Неплюеву стоварыщи, и no указу ведикихъ 

Государей Царей і великихъ Князей Іоаныа Але-

кс евича Петра Адекс евича всеа великия и малыя 

и б дыя росиі Самодержцевъ, боярину иоружей-

ничему Петру Васильевичю Шереметеву стовары-

щи учинить о томъ по ихъ великихъ Государей 

указу. Дьякъ Іванъ Ляпуновъ. 

На оборот , по сему ведикихъ Государей указу 

знамя полковое згротрікомъ и счехдомъ и буде 

втокъ есть і со втокомъ отпустить врозрядъ срос-

ШІСКОЮ. 

Маия во в день, посему великихъ Государей 

указу, отпущено изоружейные полаты, врозрядъ 

знамя полковое, писано no червчатой та т ; кайма 

кругомъ no об стороны знамени по зодоту 

и no серебру травы; всредине, пооб стороны 

зиамени писаны бдагов рные Князи Констянтинъ 

и чада его Михаило и еодоръ Муромские, no 

откосу зв зды писаны зодотомъ; древко тощое, 

ябдоко и отъябдока вверхъ на аршинъ м ста пи-

сано по зодоту краскп и черниды, а вверхъ древка 

писано, побакану золотомъ репыі; крестъ струп-

кою м дной посеребренъ; чехолъ сукна краснаго 

агдеыского ктому знаыени/І Ш Н . . . no описиогі книге 

то зпамя 

]Іа оборопт: По сей записк полковое знамя 

здревкомъ і скрестомъ і счехдоыъ врозрядъ принято 

росшісался тогожъ приказу подьячеіі Левка. 

И pe Апр ля въ ІІЗ день о вышеписанномъ зна-

ыени, воружейную подату кбоярину иоружейни-

чему Петру Васпльевичю Болшому Шереметеву 

стоварыщи впамяти изрозряду заприписью Дьяка 

Любима Доынина написано: 

Л та /зр^е Апр ля въ щ день по указу 

Велпкихъ Государей Царей і Великихъ Князей 

Иоанна Алекс евича Петра Алекс евича і ведикие 

№ 16 . 
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Государыші благов рные Царевны і великие 
Княжиы Со иі Алекс евны всеа великия и малыя 
п б лыя росиі Самодержцевъ, боярину иоругкей-
ничему Петру Васильевичю Шередіетеву стовары-
щи: Апр ляжъ вь кз день ішелшшмъ Государемъ 
Царемъ і великимъ Княземъ Иоанну Алекс евичю 
Петру Алекс евичю і великой Государыне Влаго-
в рной Царевне і Великой Княаше Со иі Але-
кс евне всеа велішия и малыя и б дыя роспі 
Самодерящемъ, шісали изс вска околничей і вое-
воды Деонтей Романовичь, да столникъ Семенъ 
Иеплюевъ стоварыщи, и прислали преагаее с в-
ского полку полковое знамя, сс вчениноыъ с Пет-
ромъ Івановымъ; і великие Государи Цари і веди-
кие Князи РІоаннъ Алекс евичь Петръ Алекс евичь 
і великая Государыня благов рная Царевна і ве-
лішая Кияжна София Алекс евна, всеа великіш 
и малыя и б лыя росіи Самодернщы, указали: то 
знамя отослать воружейной приказъ, ктеб боя-
рину иоружейничему кПетру Васильевичю стовары-
щи; и потому велпкихъ Государей указу то знамя 
послано изрозряду воружейной приказъ розрядного 
ирпказу сподъячимъ сВордамоыъ Протопоповымъ. 

Справить сотдачею, принять, все осмотр тъ і 
отписать. 

И противъ сей памяти знамя полковое, каково 
отпущено было врозрядъ во рчг году Маия въ в 
день, и писано выше впамяти, ворожейную полату 
противъ записки принято, и положено воружей-
ную болшую казну; адревка икреста струбкою 
медною непринято. 

3. Л та зрчв Іюля въ £ день по указу Великихъ 
Государей Царей і великихъ Князей Иоанна Аде-
кс евііча Петра Алекс евича і великие Госу-
дарыни царевны и Великие Княжны Со иі Аде-
кс евны всея великия и малыя і б лыя росиі 
Самодержцевъ, боярину і оружейничему Иетру 
Васильевнчю Шереметеву стоварыщи: квелшшмъ 
Государемъ царемъ і великымъ Княземъ Іоанну 
Алекс евичю Петру Алекс евичю і великой Госу-
дарыни благов рной Царевне і великой Княжн 
Софиі Алекс евие всеа великия и мадыя і б лыя 
росиі Самодержцемъ, писалъ изс вска Думной 
дворяішнъ івоевода Семенъ Протасьевичь Непдюевъ 
по ихъ ведикихъ Государей указу, велено ему 
быть на ихъ Государской службе, с вского полку 
городовъ сратными дюдми, п ітить кпутивлю на-
спехъ, аподкового знамени икрейтарскому,'и сал-
датцкому ружью кремней, вполку унего н тъ; 
а надобноде пять тысячь семьсотъ кремней; і ве-

лішпе Государп вел ли ему отомъ свой великііхъ 
Государей указъ учпнить; і велшше Государи 
Цари і великпе Князи Иоаннъ Алекс евичь, Петръ 
Алекс евичь, і великая Государыня благов рныя 
Царевна і Великая Кия кна Со ия Алекс евна всеа 
великия і малыя і б лыя Росиі Самодержцы ука-
залн: полковое знамя, икремней вышешісанное 
число, для посылки вполкъ кнему думному дворя-
нину і воеводе, прислать врозрядъ изоружейные 
полаты, иоприсылке того знаысші пкремней, свой 
великихъ Государей указъ учпнить теб боярину 
и оружейничему Пстру Васпльевичю стоварыщи; 
и по указу великихъ Государей Дарей і Великихъ 
Князей Иоанна Алекс евича, Петра Алекс евича, 
і велішие Государыни благов рные Царевны і ве-
ликие Кня?кны Софиі Алекс евны всеа великия 
и ыалыя і б лыя росіи Самодержцевъ боярину 
и оружейничему Петру Васильевичю Шереметеву 
стоварыщн учинить отомъ по ихъ Великихъ Госу-
дарей указу. 

А впрошломъ въ рчд году Маия въ в деиь по 
указу Великихъ Государей, и поііамяти нзрозря-
дуікъ заприписью Дьяка Івана Дяпунова, отпущено 
быдо изоружейные полаты врозрядъ для посылки 
вс вескъ вполкъ коколничему і воеводе Клеонтью 
Романовичю Неплюеву сховарыщи, знамя полковое 
писано по червчатой тает , кайма кругомъ пооб 
стороны знамени позолоту и посеребру; всредине 
пооб стороны знаыени писаны благов рные Князи 
Константинъ ичада его Михайло и еодоръ Муром-
ские; по откосу зв зды шісаны золотомъ; древко 
тощое; яблоко и отъяблока вверхъ на аршинъ 
м сты писано позолоту краски и чернилами, a 
вверхъ древко писано побакану золотомъ репьи; 
крестъ струбкою м дной по серебренъ, чехол7> 
сукна красного аглинского. 

I во рче году Апр ля въ ІІЗ день то знамя из-
розряду воружейную полату прислано, а древка 
и креста струбкою ичехла неприслано. А кремней 
воружейной полате н тъ. 

рча Июля въ БІ день по указу велішихъ Госу-
дарей втотъ отпускъ послать врозрядъ знамя, тожъ 
что посдано было прежъ сего спамятью, иокрест , 
і о древке, і чехл что напередт) сего писано, 
іі о крелшяхъ отписать. 

И противъ сей пом ты изоружейные казны 
вынето полковое знамя, которое было вотпуску 
впрошломъ во рчг году врозрядъ, для посылки 
вс вескъ вполкъ коколничему кЛеонтью Романо-
внчю Неплюеву. 



— 38 — 

А поописи TO знамя средина и откосъ и кайма 
та та червчетая, всредине писано соб стороны 
благов рные Князи Константинъ и чада его Ми-
хаила и еодоръ муромские, воткосе зв зды пи-
саны зодотомъ; кайма кругомъ пооб стороны 
знамени писана позолоту и посеребру травы; 
ктому знамени древко тощое, писано краски; крестъ 
струпкою медной посеребренъ; втокъ медной; че-

Л та /зс^е Феврадя въ д день по указу вели-
кихъ Государей Цареи і великихъ Князей Иоанна 

холъ суконной красной; на томже знамени воткосе 
писанъ образъ Спасителевъ Июлл въ ді день. 

По сей описке, великихъ Государей полковое 
знамя и древко и крестъ і втокъ м дные и ча-
холъ, для посылки вполкъ кдумному дворянину 
і воеводе к Семену Непдюеву розрядной подъячей 
Мишка Гуляевъ принялъ и росписался. 

Алекс евича Петра Алекс евича і великие Госу-
дарыни благов рные Царевны івеликие Княжны 

Д та /3fgA Марта въ д день по Государеву 
Цареву і великого Князя Алекс я Михайловича 
всеа великия ималыя иб дыя росиі Самодержца 
указу, память казнач ю Вогдану Миничю Дубров-
скому, да дьякомъ Данилу Панкратьеву да Івану 
Харламову: великиі Государь Царь і велшші Князь 
Алекс й Михайловичь всеа великия ималыя иб лыя 
росиі Самодержецъ указалъ зд лать, вказенномъ 
приказе, и прислать воружейную полату, противъ 
обрасца, два знамениі комчатыхъ черныхъ, каймы 
камка б ла. 

(ідл, го Марта въ 7 день великиі Государь Царь 
і ведикиі князь Алекс й Михайловичь всеа великия 
и малыя и б лыя росиі Самодерніецъ указалъ: 
вновь написать, воружейной полате два знамени 
воеводскихъ, противъ прелшихъ, почерной камк , 
каймы камка б лая, а нанихъ писать: на одномъ 
великого чюдотворца Николы Гостунского, на 
другомъ знамениі великогожъ чюдотворца Николы 
Можайскаго, соб стороны; на каймахъ писать 
тропари и кондаки. Камки противъ обрасца по-
памяти скроены на казенномъ двор , вкроенье 
камки на знамя пошло no Т аршинъ, каймы камка 
б лая исподние въ полшеста вершка верхнее въ 
е вершковъ счетью. Да третее знамя длина и 
ширина противъ т хже знаменъ, середина камка 
рудо жолтая, каймы камка б лая, положено вказну 
Марта въ Ім день. 

Степану Резащу дано на два знамени ведикого 
чюдотворца Николы, и на кресты кзнаменамъ 

№ 

7. 

золота ;fд листовъ; дапротивътогожъ знамени ведено 
зд лать другое такоежъ знамя, середина камки 
рудояголтой, поменше прежнего вдлину полуарши-
номъ, поперегъ четью аршина, каймы прежние что 
отчерныхъ знаменъ. 

Да попамятижъ велено зд лать наказениомъ 
двор Т знаменъ камчатыхъ сотенныхъ розныхъ 
цветовъ противъ прежнихъ, 

Да Т знаменъ тавтяныхъ противъ прежнихъ же 
камчатыхъ розньши цветы, взялъ иросписался 
м знамя ставъ серебра троицкого н листовъ. 

Л та /зрзл. го Марта Т день по Государеву 
Цареву і великого Князя Алекс я Михайловича 
всеа великия и малыя иб лыя Росиі Самодержца 
указу, память казнач ю Вогдану Миничю Дубров-
скому, дадьякомъ Данилу Панкратьеву, да Івану 
Харламову великиі Государь Царь і веяикиі Князь 
Алекс й Михайловичь всеа великия ималыя иб лыя 
Росиі Самодерягецъ указалъ зд лать вказенномъ 
приказе, иприслать воружейную полату2 знамя 
противъ обрасцоваго знамени изрудожелтые камки 
каймы искамки б лые. Дьякъ Вогданъ Орефьевъ. 

Еа оборот : По сеі памяти знамена воружейную 
полату взяты росписался подьячей Микитка За-
жарской. 

По сеи памяти воружеиную полату знамя взялъ 
подьячей Костка Михайловъ и руку приложилъ. 

Дадв одушки б лые камки противъ прежшіхъ 
знаменъ взялже. 

18. 
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Со іи Алекс евны всеа великия и малыя иб лыя 
росиі Самодержцевъ, боярину и оружейничему 
Петру Васильевичю Шереметеяу стоварыщи: вны-
нешнемъ во рче году, поуказу великихъ Государей 
Царей і великихъ Князей Іоанна Алекс евича 
Петра Алекс евича і великие Государыни благо-
в рные Царевны і великие княжны Со иі Алекс ев-
ны всеа великия і малыя иб лыя росиі Самодерж-
цевъ наихъ великихъ Государей службе велено быти 
сполкомъ низовыхъгородовъстолнику івоеводеівану 
Юрьевичю Девонтьеву, и для той своей великихъ 
Государей службы, указали великие Государи свое 
великихъ государей полковое знамя дать ізоружей-
ного приказу, згротикомъ, издревкомъ и совтокомъ; 
и одаче знамяни свой великихъ Государей указъ, 
учинить воружейномъ приказе теб боярину и ору-
жейничему Петру Васильевичю стоварыщі, а каково 
втотъ полкъ знамя дано будетъ, отомъ ізоружей-
ного приказу врозрядъ кдумному дьяку кВасилью 
Григорьевичю Семенову стоварыщи, для в дома, 

1. рои Июля въ іГі день по приказу боярина и 
оружейничего Вогдана Матв евича Хитрово да 
стодника Івана Степановича Телепнева околничему 
Князю Юрью Микитичю Ворятинскому для низо-
выя службы кзнамени древко тощое писано 
позолоту розными цв тными краски, даладону три 

унта которой ладонъ взятъ после смерти боярина 
Илыі Даниловича Милославского. 

2. ріТд Апр ля въ кд, день по имянному великого 
Государя Царя і великого Князя Алекс я Михай-
ловича всеа великия и малыя и б лыя Росиі 
Самодержца указу, и по приказу боярина и ору-
жейничего Вогдана Матв евича Хитрово, да стол-
ника Івана Степановича Телепнева, отпущено изо-
ружейныя полаты, для Государевы сдужбы, вполкъ 
боярину і воеводе Князю Юрью Никитичю Ворятин-
скому, знаыя полковое писано по алой камк 
соб стороны образъ Архистратига Вожия Миха-
ила, вмодениі Исусъ Наввинъ, узнамени кайма 
камка б лая, по кайм писаны м стами травы, 
по золоту цв тными красками, соба лица; то знамя 
по указу великого Государя писалъ живописецъ 
Доро й Ермолинъ. 

Кзнамени крестъ серебрянъ б лой, древко тощое, 
новое, писано по золоту цветными красками; на 

отписать, и поуказу великихъ Государей Царей ве-
ликихъ Князей Иоанна Алекс евича Петра Алекс е-
вича івеликие Государыни благов рные Царевны 
і великие княжны Со иі Алекс евны всеа великия 
ималыя и б лыя Росиі Самодержцевъ, боярину и 
оружейничему Петру Васильевичю Шереметеву сто-
варыщи учинить отомъ поуказувелпкихъГосударей. 

Посему великихъ Государей указу знамя изору-
жейиые казны вынето описано вросходной книге. 
• И потому великихъ Государей указу дано ізо-
ружейныя полаты столнику івоеводе Івану Юрье-
впчю сыну Левонтьеву знамя полковое писано по 
черной камк соб стороны образъ Николая чюдо-
творца поесной; ктому знамени древко писано 
краски изолотомъ, крестъ серебреной, втокъ мед-
ной, на знамя чехолъ суконной красной. 

На оборот : Посему великихъ Государей указу 
дать знамя полковое, изменшихъ здревкомъ, игро-
тикъ, івтокъ, ічехолъ суконной сроспискою, и 
врозрядъ oTimcjiTb для в дома подлинно. 

древко чехолъ сукна красного, токъ кожаной, да 
взапасъ два; 

Да емужъ боярину Князю Юрью Никитичю 
Государева жалованья дано ізоружейныяясъ по-
латы пару пистодеи замки наколесное д ло, 
загфавливаютца коломъ, бесключа; станки ябло-
новыс, стволы, і настанкахъ оправа, жел зная 
позолочена м стами, олстра черные, отвороты 
сукна красного, скруживомъ б лымъ, да копье 
красного жел за, яблоко позолочено, Куземкина 
д ла Плотникова, исподносныхъ д лъ нынешняго 
рпд году; надревке красного аспиду вооружено, 
лопасти та тяные. 

To знамя, и пистоли, и копье, Государево жало-
ванье принялъ самъ бояринъ Князь Юрья Ники-
тичь, относидъ подьячей Никита Зажарскоі. 

3. Л та /зрпг Сентября въ з День по Государеву 
Цареву і великого Князя Алекс я Михайдовича 
всеа великия и малыя и б лыя Росиі Самодергкца 
указу, боярину и оруяіейничему Богдану Матв е-
вичю Хитрово, да столнику Івану Степановичю 
Телепневу, да дьяку Івану Вахрам еву, великиі 
Государь Царь і велякиі Князь Алекс й Михаило-
вичь всеа великия и малыя і б лыя Росиі Само-
держецъ указалъ: на своей Государеве службе, 

№ 19. 
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быть вСмоленску, сновгородцкимъ полкомъ, окол-

ничему і воеводе Князю Костянтину Осиповичю 

Щербатого; а для тое службы знамя полковое, і 

здревкомъ, истокомъ, и шатеръ, ведено кнему 

вполкъ послать изоружейного приказу; и по Госу-

дареву Цареву і великого Князя Алекс я Михаи-

ловича всеа великия и малыя и б лыя росиі Само-

держца указу боярину и оружейничему Вогдану 

Матв евичю Хитрово, истолнику Івану Телепневу, 

и дьяку Івану, учішить отомъ по указу великого 

Государя. Дьякъ Василсй Семеповъ. 

4. рІГз Декабря въ 1 день по указу великого Госу-

даря, и по приказу боярина и дьяка и оружейни-

чего Вогдана Матв евича Хитрово, да столника 

Івана Степановича Тедепнева, дано, изоружейные 

полаты, для ево Государевы службы, околничему 

Александру Савостьяновичю Хитрово знамя полко-

вое, писано по алой камк , каймы камка б дая, 

на немъ соба лица Аргистратигъ Вожиі Михаилъ, 

вподножи Исусъ Наввпнъ; по кайм писаны травы 

золотомъ и серебромъ; длиною знамя три аршина 

семь вершковъ; по исподней кайм , до откосу, 

аршпнъ шесть вершковъ^ да откосу ширина аршинъ 

четырнатцать вершковъ сполувершкомъ- откосные 

каймы полтретья аршина; ктому знамени крестъ 

серебреиой золочсной, втокъ м дной на лосшшомъ 

реын ; другой гзовой яринной шитъ пряденымъ 

золотоыъ; оправа м дная; два древка тощие, 

писаны золотомъ и розными краски, сорочка сукна 

красного гротикъ жел зноіі золоченой. 

Ктомужъ знамени древко тощое писшю цвет-

иыми краски да втокъ лриітой гзоыт шитъ золо-

томъ выдаиъ евралл въ 42 денъ. 

^ 20. 

Л та зре Июня въ Хі день, по Государеву Цареву 

і Великого Князя еодора Алекс евича всеа ве-

ликия и малыя и б лыя росиі Самодержца указу 

боярину и дворецкому и оружейничему Вогдану 

Матв евичю Хитрово, да столнику Івану Степано-

вичю Тедепневу, да дьяку Миките Зажарскому: 

Июня въ Ц числ Великиі Государь Царь і Вели-

киі Князь еодоръ Алекс евичь всеа велишш и 

малыя і б лыя росиі Самодержецъ указалъ быти 

на своей Ве.ішкого Государя, сдужбе у Смолен-

ска, сновгородцкимъ полкомъ, боярину і воеводаыъ 

Князю Володимеру Дмитреевичю Долгоруково сто-

варыщи, а для тои, своей Великого Государя 

слузкбы послати Смосквы, втотъ полкъ, изорулгей-

ного приказу, подковое знамя, совтокомъ, издрев-

комъ; и смосквы бояринъ і воеводы, Князь Воло-

димеръ Дмитреевичь стоварыщи, пойдутъ Июия 

въ з' чисд ; акакое полковое знамя, втотъ полкъ 

послаио, і кашшъ обрасцомъ и что наиемъ на-

піісаио будетъ, отомъ, для в дома, отписать вроз-

рядъ кдьякоыъ кдуыному кВасидью Семенову, да 

кПетру Ковелину, да к едору Шакловитому, да 

кЛюбиму Домнину; и по Государеву Цареву і ве-

ликого Князя еодора Алекс евича всеа великия 

и малыя и б лыя росиі Самодерлща указу, боярину 

и дворецкому и оружейиичему Вогдану Матв евпчю 

Хитрово, и столнику Івану, н дьяку Миките, учинить 

о томъ по указу Ведикого Государя. Ковелинъ, 

И ріГе Июня въ si день по указу Великого 

Государя, и попамяти изрозряду запришісью дьяка 

Петра Еовелина, велено дать, изоружейные полаты, 

вполкъ боярину і воеводамъ Князю Володимеру 

Дмитр евичю Долгоруково стоварыщи всмоленскъ 

знамя полковое. 

И тогоягъ числа, потому ево Великого Госу-

даря указу, дано изоружейные полаты, боярину 

і воеводамъ Князю Володимеру Дмитр евичю Долго-

руково стоварыщи вполкъ вновогородцкой, всмо-

леыескъ, знамя полковое, писано всредине пожаркой 

лапчатой камке; а наяемъ написанъ благов рный 

Царь Констянтинъ Костантиновичь; отдревка под-

верхн ю каймою воблацехъ написанъ Господь Все-

держптель указуетъ крестъ; на солнце подпись, 

собе стороиы подверхи ю каймою надцаремъ 

Костянтиыомъ отскоска докреста вполторы строки 

клговііірныи Црь КОСТАНТННЯ КОСТАНТИНОПИЧЬ помз^тх 

ВОИСКІІ СІІОІІЛЯ ИВДЬШІ'ИСА НА нвси иртх Гднь, и глліъ изо. 

осллкя глголмфь, ПОБІ АДИ НМХ: поверхней кайме по 

б лой камке написаны слова золотомъ полное 

титло а слова вдлину м рою вчеть аршина; на-

тойже верхней кайм написано: зч^'* шрЬжбиные 

ПОЛАТКЬ пислнш erd YifntHKVi пойіл4ниеілъ НКІНШНАГО (ЮВ 

г6ь$ Лпр̂ лА вх д день: надругой сторон , потойгке 

кайм , написано тожъ; а посередней кайм на 

б лой камке отдревка за спасовымъ образомъ 

вкд йме написано на серебр сдова черные гласъ 
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Господень изъ облака глаголя КОН(ТАНТИН£ КОНСТАН. 

ТИНЕСИІМХ посеяіДііи ьрдги СВОА кормцтАСА: на тойже сре-
дней кайм на знаменномъ древке написаны шиша-
ки и мисюрки и всякне досп хи; а поіспод-
ней кайм и по откосной кайм по б лой 
камке написаны пушки и гранаты и алебарды 
и копья и всякая оружейная бронь; на тойже 
кайм насамомъ откос писаны травы золотомъ 
и серебромъ ирозными краски; авоткос нажар-
кой камк написаны полмесяца да солнце слу-
чами около солнца и месяца собе стороны на-
писано по тритцати зв здъ; а Царь Костянтинъ 

написанъ всредине на с ромъ кон с вои, собе 
стороны; ы рою вдлину по верхней кайм и сот-
косомъ четыре аршина шесть вершковъ вширину 
ссерединою искаймами подревку два аршина пол-
пята вершка сыто а ширина б лой камке верхней 
истороннеіі и средней и ісподней иоткосной 
каймамъ попяти вершковъ вотд ле сыто; ктому 
знамени крестъ серебреной, древко тощое писано 
позолоту розными краски травы, втокъ серебре-
ной, стесмою шолковою, у тока на тесм оправы 
серебреной шесть м стъ; сорочка сукна красного. 

Ж 2 1 . 

1. (іод Октября въ п день Великпі Государь 
Царь і Великиі Князь Алекс й Михаиловпчь всеа 
ведикия і малыя и б лыя Росиі Самодержецъ ука-
залъ зд лавъ нашсать воружеиной полате зна-
мя противъ своего Великого Государя знамени 
Спасова Образа Нерукотворенного которой бы-
ваетъ впоходехъ передшімъ Великимъ Государемъ; 
а цв ты середина тавта б лая опушка тавта 
алая соткосомъ длиною знамя поверхней кайме 
пять аршинъ безтрехъ вершковъ по нижией кайм 
до откосу аршинъ пять вершковъ шириною два 
арпшна счетью откосъ четыре аршина семь вер-
шковъ Великого Государя указъ приказадъ за-
писать околничей і оружейничей Богданъ Матв е-
вичь Хитрово; а что на знамени писать итому 
подсимъ Великого Государя указомъ росшісь. 

На знамени всредине писать Орелъ двоеглавой 
да Великого Государя титло. 

По каймамъ писать печати Государствъ 
Печать Новгородцкая Престолъ нанемъ посохъ 

на престол четыре степени подпрестолоыъ дв 
рыбы лодоги престолъ держатъ два медв дя. 

Печать Казанская на ней вкаруне васплискъ 
крылье золото конецъ хвоста золотъ. 

Печать Астороханская венецъ золотой подвен-
цомъ голая сабля. 

Печать Сибирская наней дерево стоящее кед-
ровое кдереву два соболя стоятъ на заднпхъ 
ногахъ. 

Печать Псковская наней рысь бежащая. 
Печать Тверская престолъ безстепени на пре-

столе лежитъ венецъ Царскиі. 
Печать Пермская на ней м дведь идущей. 

Печать Вятцкая на ней рука челов ча стреляетъ 

излука. 
Печать Волгарская на ней барсъ идущей. 
Печать Нижегороцкая на ней лось ступаетъ. 
Печать Резанская на ней челов къ стоящей 

воодежде пододеждаю бронь вправой рук дер-
житъ саблю голую другою рукою держитъ за 
ножны. 

Печать Ростовская едень. 
2. род Сентября въ 1 день no- Государеву 

Цареву і Великого Князя Алекс я Михайловича 
всеа великия и малыя и б лыя росиі Самодержца 
указу и по приказу боярина иоружейничего Бог-
дана Матв евича Хитрово оружеиные полаты 
подъячей Федоръ Волковъ прпнялъ кросходу 
внынешнемъ во род год Государевы казны барха-
товъ атласовъ тавтъ шолку сорочекъ тавтя-
ныхъ са ьяновъ у подьячего у Михаила Власова, 
для того внынешнемъ во рол, году по указу Ве-
ликого Государя приходъ иросходъ ево Государе-
вой казн бархатомъ иотласомъ которые по указу 
Великого Государя емлются для ево Государевыхъ 
приказныхъ всякихъ верховыхъ д лъ сказенного 
двора велено в дать мн едору а что на лицо 
чего принято и то писано порознь подсею статею 

Адиннатцать аршннъ десять вершковъ бархату 
зеленого. 

Шесть аршинъ безтрехъ вершковъ бархату зе-
леного кизылбашскбго. 

Два аршина десять вершковъ отласу б лого. 
Остатокъ бархату червчетого м рою вдлину 

десять вершковъ шириною вполъосма вершка винн-
ц йского (іои году Декабря і?л числа. 

6 
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Два аршина три вершка отласу жолтого (іои 
Апр ля з' числа. 

Три аршина шесть вершковъ тавты зеленые. 
Три аршина безчети тавты лазоревые. 
Остатокъ тавты б лые м рою вдлину два ар-

шина безвершка шириною десять вершковъ. 
Другой остатокъ тавты б лыежъ м рою вдлину 

два аршина счетыо шириною семь вершковъ. 
Два аршина свершкомъ тавты черные. 
Семь аршинъ бездву вершковъ камки кизылбаш-

ские по вишневой земл споталью золотною. 
Аршинъ бездву вершковъ бархату золотного 

по червчетой земд подложенъ камкою червчетою 
кухтеремъ что былъ на стуле блаженные памяти 
Веліікого Государя Царевича і Великого Князя 
Алекс я Алекс евича всеа великія ималыя иб лыя 
росиі ров году. 

Знаыя середина тавта б лая опушка тавта 
алая д лана вновь м рою вдлину пять аршинъ 

уОА Октября въ д день по Государеву Цареву 
и Велнкого Князя Алекс я Михаиловича всеа ве-
лішия и малыя и б лыя росиі Самодержца указу и по 
приказу боярина иоружейничего Вогдана Матв е-
вича Хіітрово да столника Івана Степановича 
Телепнева отпущено изоружейные полаты для ево 
Великого Государя службы думному дворянину 
Якову Тимо евичу Хитрово знамя писано по 
каык жаркой на немъ написанъ Архангелъ Ми-
хаилъ внизу написанъ уногъ Ісусъ Наввинъ 
а надругой сторон написано тожъ; нзнамени 
древко тощое писано по золоту розными цв тными 
краски токъ коженой на древко гротикъ про-
резной золоченой ; на древко чехолъ суконной 
серыяжной; думной дворяпит Яковъ Тимо евичь 
знамя здревкомъ взллъ a no его приказу росписал-
ся сыпъ ево Вепсдиктъ. 

jio^ Октября въ лі день Великиі Государь Царь 
і Великиі Князь Алекс й Михаиловичь всеа вели-
кия і ыалыя і б лыя росиі Самодержецъ указалъ 
зд лать вказенномъ приказе воружеиную полату 
знамя полковое середину вкамк жаркого цв ту 
кайыы вкамк б лой ддиною знамя по верхней 
кайы три аршина десять вершковъ шириною 
по древку два аршина бездву вершковъ понижней 
кайм до откосу аршинъ деветь вершковъ кайм 

бездву вершковъ і соткосомъ шириною два ар-
шина полпята вершка а велено была на томъ 
знамени написать живописцу Станиславу Лопутц-
кому розныхъ Государствъ четырнатцать печатей 
вгербахъ. 

Прапоръ тавта б лая опушка тавта алая длиною 
исхвастами пять аршинъ всредине аршинъ. 

Два аршина сукна темновишневого. 
Семдесять шееть сорочекъ тавтяныхъ. 
Вахрамы шолковые шемаханские десять аршинъ 

десять вершковъ по в су сорокъ восмь золотни-
ковъ сполузолотникоыъ. 

Четыре аршина полсема вершка тарочку отла-
сного алого. 

Девять аршинъ сполуаршиномъ бахрамы шол-
ковые шемаханского шолку пов су сорокъ четыре 
золотника. 

Три пояса золотныхъ сабелныхъ сшолкомъ из-
серебромъ 

ширина полчетверта вершка. 
Сей Великого Государя указъ приказалъ запи-

сать бояринъ иоружейничей Вогданъ Матв евичь 
Хитрово да столникъ Иванъ Степановичь Телеп-
невъ. 

Л та з|іод Октября въ лі день по Государеву 
Цареву і Великого Князя Алекс я Михаиловича 
всеа веліюия и малыя и б лыя росиі Самодержца 
указу Казнач ю А онасью Самойловичю Нарб -
кову дадьякомъ Андр ю Галкину да едору Ма-
ксимову Великиі Государь Царь і Великиі Князь 
Алекс й Михаиловичь всеа великия и малыя и б лыя 
Росиі Самодержецъ указалъ по имянному своему 
Великого Государя указу зд лать вказенномъ при-
казе воружейную полату знамя полковое середина 
вкамк жаркой каймы вкамк б лой длиною зна-
мя три аршина десеть вершковъ пшриною по древ-
ку два аршина бездву вершковъ по нижней кайм 
до откосу аршинъ деветь вершковъ кайм ширина 
полчетверта вершка а зд лавъ прислать воружей-
ную полату и по Государеву Цареву і Великого 
Князя Алекс я Михайловича всеа великия и малыя 
и б лыя росиі Самодержца указу казнач ю А о-
насью Самойловичю Нарб кову да дьякомъ Андр ю 
Галкшу да едору Максимову учинить отомъ по 
указу Великого Государя. 

№ 22. 
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(6А Октября въ 7і день по указу Великого Госу-
даря Царя і великого Князя Алекс я Михаиловича 
всеа великия и малыя и б лыя Росиі Самодержца 
бояринъ и оружейничей Вогданъ Матв евичю Хи-
трово да столникъ Іванъ Степановичь Телепневъ, 
приказали зд лать вказенномъ приказе воружей-
ную полату на знамя полковое инадревко сорочки 
суконные на знамя сорочку изсукна багрецового 
красного длиною дву аршинъ шириною втри вер-
шка анадревко сорочку изсукна аглинского крас-
ного длиною до ябдока пять аршинъ пять вершковъ 
сыта а около яблака вширину і вдлину по адин-
натцети вершковъ. 

А то знамя no указу Великого Государя ведено 
дать думному дворянину Якову Тимо евичю Хи-
трово для низовой службы анатомъ знамяни на-
писано жаркого цв ту по камк розными цв т-
ными красками Архангелъ внизу уногъ Ісусъ Нав-
винъ каймы камка б лая. 

Л та /3fOA Октября въ Гі день, по Государеву 
Цареву і великого Князя Алекс я Михайловича 
всеа великия и мадыя і б лыя росиі Самодержца 

ж 

рпд го Октября въ кз день по указу великого 
Государя Царя і великого Князя Алекс я Михай-
ловича всеа великия и малыя і б лыя Poem Само-
держца бояринъ и оружейничей Вогданъ Матв евичь 
Хитрово да столникъ Іванъ Степановичь Телепневъ 
приказади зд дать воружейной полате знамя 
полковое думному дворянину Івану Савостіановичю 
Хитрово середину вкамк рудожолтой каймы 
вкамк б лой длиною поверхней койм и сотко-
сомъ четыре аршина шесть вершковъ понижней 
койм длиною до откосу аршинъ адиннатцать 
вершковъ шириною отдревка искаймами два 
аршша полшеста вершка а на томъ знамяни 
пжсать содной стороны посереди знамяни живо-
началную троицу вооблаце вмолениі по сторонамъ 
справую Иоанна предтечю Алекс я челов ка божия 
Сергия Игумена Радонежского чюдотворца, сл вую 
сторону благов рныхъКнязеи Александра Невского, 
Вориса и Гл ба, надругой сторон знамяни на-
писатъ Покровъ пресвятыя Вогородицы со Апосто-
лы; водкосе соб ихъ сторонъ Исуса Наввина; 
покаймамъ соб стороны тропари и кандаки. 

И посему великого Государя указу оружейныя 

указу казнач ю А онасью Самойловичю Нарб ко-
ву да дьякомъ Андр ю Галкину да едору Ма-
ксимову Великиі Государь Царь і Великні Князь 
Алекс й Михаиловичь всеа великия и малыя и б -
лыя росиі Самодержецъ указалъ по шшнному 
своему Ведикого Государя указу зд лать вказен-
номъ приказе воружейную полату на знамя пол-
ковое и надревко сорочки суконные на знамя 
сорочку изсукна богряцу красного длиною дву 
аршинъ шириною втри вершка на древко сорочку 
изсукна аглішского красного длиною до яблака 
впять аршинъ впять вершковъ сыто а около яблака 
вшіірину і вдлину по д-! вершковъ изд лать ут хъ 
сорочекъ внизу гайтаны шолковые красные чемъ 
завязывати а зд лавъ прислать воружейную подату 
и по Государеву Цареву і Великого Князя Алекс я 
Михаиловича всеа великия и малыя и б лыя росиі 
Самодержца указу казнач ю А онасью Самойло-
вичю Нарб кову да дьякомъ Андр ю Галкину да 

едору Максимову учинить отомъ по указу Вели-
кого Государя. 

23. 

J полаты жалованныя иконописцы едоръ Е ъ-
1 ти евъ, Никпта Павловецъ допрашиваны что 
ктому д лу надобно м рою аршинъ камокъ и 
листового сусалного золота и всякихъ красокъ 
и смотря образцового знамяни сказали надобно 
камокъ м рою б лой десеть аршинъ рудожолтой 
десеть аршинъ безчети листоваго сусалного золота 
дв тысечи пятсотъ листовъ вгосудареву казенную 
м ру бакану вшиц йского пол унта белилъ рус-
кихъ три унта яри виниц йской пол унта кино-
варю еунтъ голубцу доброго полеунта., шишгилю 
тожъ чисдо ша рану четь унта вохры грецкой 
тожъ число вохры немецкой три унта зелени 
пол унта гуль арбы два унта сажи кувшинъ 
два унта клею карлуку три гривенки меду патаки 
триста яицъ св жихъ пятдесять кистей м лкихъ 
тритцать кистей крупныхъ вростворку красокъ и 
и чернилъ ведро вина ветошекъ на шесть алтынъ 
на четыре денги. 

На оборот : къ сем роспмсм икотписецъ едоръ 
Евтихіьевъ руку приложилъ. 

Еъ сей росписи икоиописецъ Нпкита Івсиювъ 

сынъ Павловецъ руку приложилъ. 
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А воружеиной полате вказн великого Государя 
камокъ исусалнаго золота изолотыхъ червонныхъ 
н тъ. 

А противъ скаскп надобно кг золотыхъ червонныхъ. 
A no справке сыконописцомъ Сываномъ ила-

товымъ вказн великого Государя красокъ про-
званиемъ есть толко 

Ваканъ 
Киноварь 
Голубецъ 
Зелень 
Вохра 
Вудетъ которые краски есть вказн выдать а-

которыхъ н тъ вел ть купить. 
На оборот иаписаио: Ксей скаске едоръ 

Евтих евъ руку прпложилъ, 
рмл го Декабря въ г день пконописцы едоръ 

Е ти евъ Никита Павловецъ сказали надобноде 
ктомужъ знаменному д лу для писма скишідару 
дане ти по два унта да дватцать горшечковъ 
зеленыхъ меленкихъ вчемърастворивать краски да 
ыасла ар ховаго да маковаго по кружке, жилъ. 

pfu го Ноября въ й день поприказу боярпна и 
оружеиничего Вогдана Матв евича Хитрово да-
столника Івана Степановича Телепнева огородныя 
слободы тяглецу Гаврилу А анасьеву сыну Члрьеву, 
за десять аршинъ безчетп камки рудо жолтой по 
цен по трптцати алтынъ за аршинъ да ему за 
десять аршинъ камкп б лой по цен подватцати 
по осмп алтынъ по две денгп за аршпнъ всего, 
за об камки семнатцать рублевъ девять алтынъ 
зденгою, дать деиги сроспискою изатісать вро-
сходъ. 

A no указу великого Государя зд лано пст хъ 
камокъ знамя полковое дуыному дворянпну Івану 
Савостьяновичю Хптрово, длиною поверхнеп кайм 
соткосомъ четыре аршина шесть вершковъ ширпною 
подревку п скаймамп два аршпна полшеста вершка. 

На оборот : Гаврила Чпрьевъ денгп взядъ и 
росішсался закамки. 

рпд го Декабря въ ді день по прііказу боярпна п 
оружейнпчего Вогдана Матв евпча Хіітрово да 
стоднпка Івана Степановича Телепнева, оружейныя 
полаты іконоппсцоыъ едору Евтп еву Нпкпте 
Павдовцу, на пятдесять кпстей мелкихъ хорковыхъ 
трпнатцать алтынъ две денги, да натрішатцать 
кпстей крупныхъ хорковыхже шесть алтынъ, да-
натреппцы шесть алтынъ четыре денги. записать 
вросходь. 

A no указу велпкого Государя т мп кпстьмп, 

писать имъ иконописцомъ знамя полковое думиому 
дворянину Івану Савостьяновичю Хитрово. 

Тогожъ числа иыже пконописцомъ едору 
Е тие еву Никите Павлову надватцать горшковъ 
зеленыхъ меленкихъ вкоторыхъ растваривать кра-
ски шесть алтынъ четыре денги запнсать вросходъ. 

На оборот : едоръ Евти евъ з^кисти іза-
трепицы денегъ дватцать шесть алтынъ взялъ і 
росписался. 

рпя Генваря въ іш деиь велпкиі Государь Царь 
і великиі Князь Алекс й Михаиловичь всеа великия 
п малыя и б лыя Росиі Санодержецъ указалъ по 
пмянному своему великого Государя указу дать 
ізоружейные полаты для Донские службы Дум-
ному Дворянину Івану Савостьяновичю болшово 
Хитрово знамя полковое. 

И потому велпкпго Государя указу дано ізо-
ружейиые полаты думному Дворяшшу Івану 
Савостьяновичю Волшово Хптрово знамя пол-
ковое середина камка б лая длиною поверхней 
кайы і соткосоыъ четыре аршина шесть вершковъ 
по нпжн й кайы длиною до откосу аршпнъ адин-
натцать вершковъ шпрішою по древку и скай-
мамп два аршпна полшеста вершка; содну сторону 
напіісано посередъ знаменп хкайм вооблаце 
Образъ Пресвятые Троицы, выолениі по сторо-
наыъ справую Иоанъ Предтеча, Алекс й челов къ 
Вожііі, Сергпі игуменъ Радонежскиі чюдотворецъ; 
сл вую благов рныя Князя Ворисъ и Гл бъ, 
Александра Невскиі, на другой сторон знаменп 
Покровъ Пресвятые Вогородпцы со Апостолы; вот-
косе соб пхъ сторонъ нашісанъ Исусъ Наввішъ, 
дактомужъ знаменп крестъ серебреной позодоченъ, 
втокъ серебреноіже; поясъ тесма шолкъ красной^ 
на тесм оправа серебреная по счету восмь 
ы стъ, да древко ппсаножъ позодоту рознымп 
цв тньшп краскп; на знаме сорочка суконная 
красная. 

Знамя Государева жалованья Іванъ Хитровъ 
прпнялъ и росппсался. 

Се зпамя прислано іспосолекого приказу no 
памяти...упв году \ евраля. 

Д та /sfns евраля въ іГ депь по Государеву 
Цареву і великого Князя еодора Алекс евича 
всеа велпкіія u малыя и б лыя Росиі Самодержца 
указу боярішу и дворецкому и оружейничему 
Вогдану Матв евичю Хитрово да столнику Івану 
Степановичю Телепневу да дьяку Никпте Зажар-
скоыу внынешнемъ во fns году привезли кмоскве 
здону столникъ і воеводы Іванъ Волынской 



— 45 — 

стоварыщп его великого Государя знямя на рудо-
жолтой камке, опушка камка б лая, на ней под-
пись, слова писаны золотомъ, на знамени написано 
Образъ живоначальные Тропцы, Архангела Мпха-
ила, Иоанна Предтечи, Борпса и Гл ба, Алекс я 
челов ка Вожия, Преподобнаго Сергия Чюдотворца, 
Александра Невского, Исуса Наввпна; на другой 
сторон Образъ Покрова Пресвятые Богородпцы, 
Архангела Михаила, Исусажъ Наввина; назнамени 
крестъ серебряной токъ пряшка снаконешкикомъ 
стремя запряжники да две петли сьяблокомъ 
серебряные на червчатой шелковой тесме под-
ложено ремнемъ; древко писано золотомъ; да на 
знаменпжъ чехолъ суконной червчатой, которое 
знамя послано было впрошломъ во (ІПЙ году по 
наряду изоружейные полаты соколнпчпмъ Сыва-
номъ болшимъ Савостьяновичемъ Хптрово стова-
рыщи какъ онъ былъ вдумныхъ дворяняхъ; и по 
указу великого Государя Царя і ведпкого Князя 

еодора Алекс евича всеа великпя и малыя и 
б лыя Росиі Самодержца пспосолского приказу 
то знаыя послано по прежнему воружейную по-
лату ктеб боярину и дворецкому и оружейнп-
чему кбогдану Матв евичю Хитрово да кстолнику 
Кивану Степановпчю Телепневу да кдьяку Кникп-
те Зажарскоыу посолского приказу сподьячпмъ 
зГригорьемъ Гавриловымъ Василегі Бобининь. 

На оборот : По сему велпкого Государя указу 
знамя осмотря принять изаписать вкнигу. 

2. Л та /зрг Мапя въ н день по указу великпхъ 
Государей Царей і великихъ Князей Иоаша Алек-
с евпча Петра Алекс евича всеа великия і малыя і 
б лыя Росиі Самодержцевъ боярину и оружейничеыу 
Петру Васильевичю Шереметеву стоварыщи великпе 
Государи Цари і великие Князи Иоаннъ Алекс евичь 
Петръ Алекс евпчь всеа велпкия і малыя і б лыя 
росиі Самодержцы указалп для своей велпкпхъ 
Государей службы вполкъ столника і воеводъ Кпязя 
Михаила Княжь едорова сына Шейдякова стова-
рыщи дать пзоружейные полаты свое великпхъ 
Государей полковое знамя со крестомъ издрев-
коыъ и совтокомъ изчехлсшъ а росппсатца втомъ 
знаыяни дьяку Івану Негоморскому; а каково 
знамя дано будетъ і скакимъ крестомъ і древ-
комъ і совтокомъ пзчехломъ отомъ для в дома, 
отппсать врозрядъ Кдуыному діаку Квасплью Грп-
горьевичю Семенову стоварыщп; і по указу вели-
кпхъ Государей Царей і вёликихъ Князей Иоанна 
Алекс евича Петра Алекс евича всеа великия і 
малыд і б лыя росиі Самодержцевъ боярину и 

оружейнпчему Петру Васильевичю Шереметеву 
стоварыщи учинить отомъ по ихъ велпкпхъ Госу-
дарей указу. Діакъ Любимъ Домшшъ. 

На оборот : по сему велпкпхъ Государей указу 
знамя скрестомъ серебренымъ іздревкомъ і буде 
есть совтокомъ и счехломъ отпустпть сроспискою 
и для в дома отписать врозрядъ. 

И (іче Маия въ ііз день, no сему великпхъ Госу-
дарей указу и по приказу боярина и оружейни-
чего Петра Васпльевича болшого Шереміетева 
стоварыщп для службы веліікпхъ Государей 
вполкъ столника і воеводъ Князя Мпхапла Княжь 

едорова сына ПІейдякова стоварыщп знамя 
полковое средпна и откоеъ камка рудожелтая на 
немъ написано на правой сторон Покровъ Пре-
святые Богородіщы со святымп вооблаце Спасовъ 
Образъ на откосе Архангелъ Мпхаплъ да Исусъ 
Наввинъ на откосе и на средине четырнатцать 
зв здъ ппсаны золотсшъ кайдіа камка б лая 
на ней подпись наверхней кайм тропарь Анееь 
Еддговірнни лидие весь до конца; по конецъ 
откоса на нижней кайм на тойже сторон 
подпись еов̂ шнсА т ЗН>>Л\А ВЛІТО /З(ЧІЛ ТІНЩ* 

ьх I? ДЕНЬ, на другой сторон всредпне Образъ 
Жпвоначалные Троіщы вооблаце вмоленпі справую 
сторону Святьш Іоашъ Предтеча, благов рные 
Князи Борпсъ п Гл бъ; сл вую сторону Святып 
Алекс й челов къ Божпі, Преподобныпі отецъ 
Сергпі, Преподобныі Князь Александръ, на откосе, 
протпвъ первой стороны, кругомъ по кайм , 
подшісь ПО(ОБИ8ЫІ ГІи иротііом̂  Ддбід̂  весь до 
конца; длиною то знамя поверхней кайм 
четыре аршина три вершка по псподней кайм 
полтора аршпна откосъ полчетверта аршина 
ширпна два аршина счетью; конецъ побитъ; ктому 
знаменп древко тощее отъ яблока до половпны 
ппсаны по золоту травы поверхъ травъ впере-
вивку крестъ струпкою м дной посеребренъ чюшка 
сукна анбурского по описной кнпге рчд знамя ново-
прпбылпе второе и рпсписался. Продолженіе роспп-
ски на оборот : По сему великихъ Государегі 
указу таково полиовое зпсиія здревкомъ и сокре-
стомъ и счехломъ принялъ ham Н юморстй. 

И рчд Октября въ д день, противъ вышеписан-
ного отпуску Мапя й" числа прошлого рчг году 
то знамя полковое здревкомъ п крестъ м дной 
струпкою посеребренъ п на томъ знамени чехолъ 
суконной красной •воружейную полату принесъ 
дьякъ Ьанъ Негоморской a no осмотру то знамя 
и древко п крестъ струбкою п чехолъ противъ 
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отдачи вцелости и то знамя здревкомъ искрестомъ 
исчехломъ переложено воружейную болшую казну. 

3. Л та /зрА Генваря н"і день по указу велн-
кихъ Государей Царей і великихъ Князей Иоанна 
Алекс евича Петра Алекс евича всеа великия и 
малыя и б лыя Росиі Самодержцевъ боярину и 
оружейничему Петру болшому Васильевичу Шере-
метеву стоварыщи великие Государи Цари і вели-
кие Князи Ііоаннъ Алекс евичь Петръ Адекс е-
вичь всеа великрш и малыя и б лыя Росиі Само-
держцы указали послать на свою великихъ Госу-
дарей слуагбу вСибирь вДауры оконичего і воеводу 

едора Алекс евича Годовина ссвоими великихъ 
Государей ратными людми а для той сибирской 
службы указали великие Государи дать ему изо-
ружейные полаты знамя полковое противъ ево 
братьи прежнихъ такихъ полковыхъ воеводъ и 
прислать то знамя изоружейные полаты всибир-
ской приказъ кбоярину ко Князю Івану Ворисо-
вичю Репнину стоварыщи, и по уішзу великихъ 
Государей Царей і великихъ Князей Иоанна Алек-
с евича Петра Алекс евича всеа великия и малыя 
и б лыя Росиі Самодержцевъ боярину и оружейни-
чему Петру болшому Васильевичю Шереметеву 
стоварыщи учинить отомъ по указу великихъ Госу-
дарей Волковъ. 

На оборот : по сему великихъ Государей указу 
отослать знашя полковое со крестомъ совтокомъ, 
счехломъ и отдать сроспискою і вросходней книге 
описать все именно. 

И рчд Генваря въ к день, по сему великихъ 
Государей указу и по приказу боярина і оружей-
ничего Петра Васильевича болшого Шереметева 
стоварыщи для службы ведикихъ Государей вСи-
бирь вДауры вполкъ околничего і воеводы едора 
Алекс евича Головина знамя полковое средина и 

(іпл Генваря въ 7л день по указу великого Государя 
Царя і веліікого Князя Алекс я Михайловича всеа 
великия и малыя иб лыя росиі Самодержца бояринъ 
и оружейничей Вогданъ Матв евичь Хитрово, да 
столникъ Іванъ Степановичь Телепневъ приказали 
зд лать знамя полковое вподносъ ему великому 
Государю кнед ле Святыя пасхи нынешняго рпд 
году середину вкамк червчатой каймы вкамк 
б лой длнною поверхней кайм исоткосомъ четыре 

откосъ кайма рудожелтая на немъ написано на 
правой сторон Покровъ Пресвятые Вогородицы 
со святыми вооблаце Спасовъ Образъ на откосе 
Архангелъ Михаилъ да Исусъ Наввинъ на откосежъ 
и на средине четырнатцать зв здъ писаны золо-
томъ кайма камка б лая на ней подпись на верх-
ней камк тропарь „ДКЕСЬ Еллгов̂ рни лмдие" весь 
до конца по конецъ откоса на нижней кайм на 
ТОЙ Жа СТОрОН ПОДПИСЬ СОБЕршИСА Ш З"Л'МА 

БД>£ТО /Sf"*" ГснвйрА вх іі день на другой сторон 
всредине Образъ Живоначалные Троицы вооблаце 
вмолени справую сторону Святые Іоаннъ Пред-
теча благов рные Князи Ворисъ и Гл бъ сл вую 
сторону Святиі Алекс й челов къ Божиі преподоб-
ньш отецъ Сергиі Преподобиы Князь Александръ 
на откосе противъ первой стороны кругомъ по 
кайм подпись ПОСОЕНШ ГДИ кубткомІ ДдвГді! весь 
до конца длиною то знамя поверхн й кайм 
четыре аршина три вершка по исподней кайм 
полтора аршина откосъ полчетверта аршина шири-
ною два аршина сьчетыо, конецъ побитъ, ктому 
знамени древко тощее отъ яблока да половины 
шісано по золоту травы по верхъ травъ впере-
вивку чюшка сукна анбурского, по описной книге 
рчя году знамя новоприбылое второе крестъ сереб-
реной золоченой давтокъ и пряшка і наконечникъ 
изапряжникъ серебреныежъ на тесм розныхъ 
шолковъ чюшка сукна анбурского красного по 
описной книге то знамя рчд году отдать сроспи-
скою а какъ околничей г воевода едоръ Алекс е-
вичь Головипъ издоуръ кмоскве будетъ то знамл 
со вс мь взятъ воружейную полату no древпому. 

На оборот : Всибирской приказъ знамя полко-
вое со крестомъ и совтокомъ принято росписался 
подьячей илатъ Микитинъ. 

аршина счетверьтью шириною подревку два арши-
на два вершка исподняя кайма дооткосу два аршина 
безчетверти; a то знамя зд лать наказенномъ двор 
а зд лавъ натомъ знамени написать образъ Спаса 
Нерукотворенного противъ знамяни шитого Спасо-
важъ образа сдово вслово живописцу Івану Вез-
минову. 

Л та /зрпл Генваря въ м день no Государеву 
Цареву і великого Князя Алекс я Михайловича 

J» 24. 
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всеа великия и мадыя і б лыя Росиі Самодержца 
указу казнач ю А онаеью Самойловичю Нарб кову 
дадіаку едору Максимову великиі Государь Царь 
і ведикиі Князь Адекс й Михайловичь всеа великая 
и малыя и б лыя Росиі Самодержецъ указалъ по 
имянному своему великого Государя указу зд лать 
вказенномъ приказе воружейную полату знамя 
полковое середину вкамк червчатой каймы вкамк 
б лой длиною поверхней кайм и соткосомъ четыре 
аршина счетвертью шириною подревку два аршина 
два верцща исподняя кайма длиною дооткосу два 
аршина безчети и по Государеву Цареву і великого 
Князя Адекс я Михайловича всеа великия ималыя 
иб лыя Росиі Самодержца указу казначею Афанасью 
Самойловичю Нарб кову дадіаку Федору Максимову 
учинить отомъ поуказу великого Государя. Дьякъ 
Іванъ Вохром евъ. 

На оборот : Посему Великого Государя указу 
знамя полковое зд лано іворужейную полату по-
дъячей Федоръ Волковъ взялъ и росписался. 

ж 

Л та /3fnr го Мая въ г день по Государеву 
Цареву і великого Князя Алекс я Михайловича 
всеа великия и малыя и б лыя Росиі Самодержца 
указу боярину и оружейничему Вогдану Матв е-
вичю Хитрово да столнику Івану Степановичю 
Телепневу дадьяку Івану Вахром еву указалъ 
ведикиі Государь Царь і великиі Князь Адекс й 
Михайловичь всеа всеа велішия и малыя иб лыя 
Росиі Самодержецъ послать ко Князю Каспулату 
Муцаловичю Черкаскому свое Великого Государя 
знамя противъ прежняго какъ кнему послано было 
здумнымъ дворяниномъ Ззамятнаго едоровичемъ 
Леонтьевымъ; быти тому знамени снимъ Князь Каспу-
латомъ на его великого Государя службе, и по 
Государеву Цареву і великого Князя Алекс я 
Михайловича всеа ведикия и малыя Росиі Само-
держца указу боярину и оружейничему Богдану 
Мат еиичю Хитрово да столнику Івану Степано-
вичю Телепневу идьяку Івану осемъ учинить. Дьякъ 
Емельянъ Украницовъ. 

(ііГг го Маиявъа день по имянному великого Госу-
дарь Царя і Ведикого Князя Алекс я Михайловича 
всеа великия и малыя иб лыяРосиі Самодержца указу 
бояринъ иоружейничей Вогданъ Матвеевичь Хитрово 
приказалъ зд лать воружейной полате знамя полко-

И (ІПА Февраля въ Ifs день по указу великого 
Государя отпущено изоружейные полаты для 
киевские службы околничему Івану едоровичю 
Волынскому знамя полковое ананемъ написано по-
б лой камк Государьские гербы покаймамъ ору-
жейная бронь всредине орелъ двоеглавой скоро-
ною ворл челов къ на кон надорломъ писанъ 
Спасовъ образъ благословящиі каймы кайма алая 
надругой сторон тожъ a no м ре того знамени 
поверхней кайм четыре аршина семь вершковъ и 
соткосомъ ісподние каймы аршинъ одиннатцать 
вершковъ откосу три аршина отдр вка верхние 
каймы ввышішу два аршина здвумя вершки среди-
на соткосомъ поверхней кайм три аршина два 
вершка ширина аршинъ полдевята вершка, ктому 
знамени крестъ серебреной поясъ тесма шолкъ 
б лой зеленой красной рудожодтой на тесм пряжка 
запряжникъ наконечникъ серебреные. Симоновъ. 

На оборот : To знаыя околшічей Іканъ едоровъ 
Волынскойпринялъ аросписался внемъ дьякъПавелъ. 

25. 

вое длиною поверхней кайм четыре аршина сверш-
комъ понижней кайм дооткосу длиною аршинъ 
деветь вершковъ шириною подревку два аршина два 
вершка изчерьвчатой тавты средину икайш>і азд -
лавъ написать натомъ знамяни всредине аръла 
двоеглавого золотомъ сскипетромъ посторонамъ того 
орла подверхнею каймою солнце да м сецъ про-
межъ имй ивоткосе зв зды каймы золотомъ позо-
лоту росписатъ травы розными красками і выбрать 
ктому знамяни древко писаное згротикомъ жел з-
нымъ золоченымъ втокъ зд дать серебряной золо-
ченой м стами кнему тесму спряшкою иснаконеш-
никомъ иззапряжники серебреными да взапасъ ото-
брать гротикъ жед зной дуженой да втокъ м дяной 
стесмою, надревко зд лать чеходъ холстяной иомо-
читъ ввоскъ сьярью отмочитъ сверхъ того чехла 
зд лать чехолже суконной красной а д дать то 
знамя днемъ и ночью да зд лать на знамя ящикъ 
диповой вчемъ вести и оклеить са ьяномъ крас-
нымъ иположить оправу жед зную а учиня то все 
отослать впосодской приказъ а посыдать то знамя 
хКнязю Казбулату Мусаловичю Черкаскому. 

И по сему Великого Государя указу знамя 
зделано і втокъ прибранъ серебряной пом стомъ 
золоченъ ктому втоку куплена тесма шодковая 
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розныхъ цветовъ на тесм оправы серебряной 
шесть м стъ і втомъ числ варворка пряжка три 
запряжника наконешиикъ золоченыя, гротикъ зд -
ланъ вновь жел зной сорломъ посеребренъ и по-
золоченъ набревко зд лано дв сорочки суконная 
і холстяная воещаная древко писано позолоту 

f пз Декабря въ F день по указу Великого Госу-
даря и по приказу боярина и дворецкого иоружей-
ничего богдана Матв евича Хитрово да столника 
Івана Степановича Телепнева дано изоружейные 
полаты для ево Государевы службы околничему 
Івану Савостьяновичю болшово Хитрово знамя 
полковое, писано по червчатой камк образъ Спа-
совъ Нерукотворенныі соба лица посторонаыъ 

ж 

1. Л та /зрпл, Ноября въ иі день по Государеву 
Цареву і Великого Князя еодора Алекс евича 
всеа ведикия и малыя и б лыя росіи Самодержца 
указу околничему иоружейничеыу Івану Максимо-
вичю Языкову стоварыщн внынешнемъ во упА 
году Великиі Государь Царь і Великні Князь ео-
доръ Алекс евичь всеа великия и малыя и б лыя 
росиі Самодержецъ указалъ ддя своей Государевы 
службы бояромъ і воеводамъ дать полковые зна-
мена скресты издревки исовтоки прежнне из-
оружейного приказу а вкоторые полки и тому 
роспись подсимъ великого указомъ за дьячею 
приписью, і по Государеву Цареву і Великого 
Князя еодора Алекс евича всеа великпя и малыя 
и б лыя росиі Саыодержца указу окодничему и 

. оруженничему Івану Максимовучю Языкову сто-
варыщи учинить отомъ по указу Веднкого Госу-
даря. 

На оборот : По сему великого Государя указу 
учинить. 

2. Роспись вкоторые полки по указу Великого 
Государя Царя і Великого Князя еодора Але-
кс евича всеа великия и малыя і б лыя росиі 
Самодержца велено дать полковые знамена из-
оружейного приказу вновь и которые прежние 
а были вполк хъ напередъ сего. 

розныыи краски травы і впосолской приказъ от-
несено. 

Посему Великого Государя указу знамя со вс мъ 
прикладомъ идревко и сорочки впосолской приказъ 
принято росписался тогожъ приказу подъячей 

\ Куземка Не имоновъ. 

26. 

Спасова Образа написаны Ангели воткосе писа-
ны зв зды золотомъ каймы писаны позолоту чер-
нилами да по зеленой земл серебромъ травы, 
ктому знамени крестъ серебрянъ золоченой древко 
тощое старого писма писано золотомъ і краски; 
на знамя сорочка суконная красная втокъ м дной 
наремн лосинномъ, см дною оправою. 

27. 

Вволодимерской розрядъ вполкъ боярина і вое-
водъ Петра Васильевича Шереметева стоварыщи 
вновь которое пристойно. 

Вказанской розрядъ вполкъ столника і воеводъ 
Князя Якова Княжь едорова сына Долгоруково 
стоварыщи прежние знамя которое было втомже 
розряде во (іпи году. 

Всмоленской розрядъ вполкъ столникажъ і вое-
водъ едора Петрова сына Салтыкова стоварыщи 
вновь потомужъ которое пристойно. , 

Врезанской розрядъ вполкъ боярина і воеводъ 
Князя Григорья Грнгорьевича Ромодановскаго сто-
варыщи вновже. 

Втанбовской розрядъ вполкъ столника і воеводъ 
Вориса Петровича сына Шереметева стоварыщн 
прежнее которое было во рпи же году вукраинномъ 
розряде вполку боярина і воеводъ Петра меншого 
Васильевича Шереметева стоварыщи Домнинъ. 

И (ііГд году Декабря въ Й день по указу Великого 
Государя и по памяти изрозряду заприписью Люби-
ма Домнина, отпущено изъ оружейные полаты, 
в Володныерской розрядъ вполкъ боярина і воеводъ 
Петра Васильевича Шереметева стоварыщи знамя 
полковое которое было у него вполку впрошломъ 
во опи году а на немъ написано всередине по 
червчатой камк соб стороны Образъ спасовъ 



Нерукотворенного каймы камка б лая воткосе 
написанъ Архангелъ Михашъ а вподножиі Ісусъ 
Наввинъ ктомужъ знамени крестъ серебреной съ 
яблокомъ и съ трубкою и втокъ и оправа м дная 
посеребреная тесма шолковая, а росписки невзято 
для того что онъ того знамени въ оружейную 
полату неприсылывадъ. 

Декабря въ г день по указу великого Государя 
отпущено ізоружейные полаты вказанской роз-
рядъ вполкъ столиика і воеводъ Князя Якова 
Княжь едорова сына Долгоруково стоварыщи 
знамя полковое на немъ написано по червчатой 
камк соба лица Образъ Спасовъ Нерукотворен-
ный посторонамъ Спасова Образа писаны Ангелы 
воткосе писаны зв зды каймы писаны по золоту 
чернилами да позеленой земл серебромъ травы 
ктому знамени крестъ серебреной позодоченъ втокъ 
серебреной у втока поясъ тесма шолкъ алой ззеле-
нымъ изб лымъ на поясу оправы серебреной 
пряжка наконечникъ запряжникъ серебреные, два 
др вка тощие писаны краски розными травы; 
чюшка. 

(шл, Генввря въ е день по указу великого Госу-
даря отпущено изоружейные полаты всмоленской 
розрядъ вполкъ столника і воеводъ едора Петрова 
сына Салтыкова стоварыщи знамя полковое сре-
дина камка рудожолтая каймы камка б лая на 
немъ писано всредине справую сторону Образъ 
Покровъ Пресвятые Вогородицы здругую сторону 
написано вооблацехъ Живоначалная Троица авмо-
лениі справую сторону Иоаннъ Предтеча Влаго-
в рный Князь Ворисъ и Гл бъ сл вую сторону 
Алекс й челов къ Вожиі Преподобный Серьгиі 

1. І та /sfiis Апр ля въ еі день, по Государеву 
Цареву і великого Князя еодора Алекс евича 
всеа великия и малыя и б лыя Росиі Самодержца 
указу боярину и дворецкому и оружейничему 
Вогдану Матв евичю Хитрово да столнику Івану 
Степановичю Телепневу да дьяку Миките Зажар-
скому указалъ великиі Государь Царь і великиі 
Князь еодоръ Алекс евичь всеа вёликия и малыя 
и б лыя Росиі Самодержецъ вновой Осколъ вполкъ 
кстолнику і воеводе ко князю Михаилу Дыкову 
стоварыщи послать полковое знамя изоружейного 
приказу а каково знамя послано будетъ отомъ для 

Князь Александръ Невскиі a no каймамъ писаны 
золотомъ тропарь да кондакъ вс до конца, кто-
мужъ знамени крестъ серебреной золоченой струб-
кою и съябдокомъ втокъ серебреной тесма шолкъ 
красной б лой зеленой на тесм оправы серебре-
ной пряжка запряжникъ наконечникъ, два др вка 
тощие писаны розными краски сорочка сукна 
красного новая. 

На оборот : no сему Велпкого Государя указу 
знамя со крестомъ і совтокомъ издревкомъ Діакъ 
Семенъ Комсинъ взялъ и росписался. 

Тогожъ числа по указу великого Государя дано 
изоружейные полаты втонбовской розрядъ вполкъ 
столника і воеводъ Вориса Петровича сына Шере-
метева стоварыщи знамя полковое иаписано всре-
дине пожаркой лапъчатой камк а на немъ напи-
сано собе стороны Влагов рный Князь Костянтинъ 
Костянтиновичь отдр вка подверхнею каймою во-
облацехъ написанъ Господь вседержитель указуетъ 
крестъ на солнце на верхней кайм написано знамя 
оружейные полаты на середней кайме писана ору-
жейная бронь ктому знамени крестъ серебреной 
сьяблокомъ иструбкою золочены м стами втокъ 
серебреной у втока тесма шодкъ алой зб лымъ на 
тесм пряжка наконечншгъ запряяшшіъ серебреные 
два др вка тощие писаны краски на др вки чюшка 
сукна красного. 

По сей записке знамя совс мъ врозрядъ роз-
рядной подъячей Іванъ по указу вм сто знамени 
что было у боярина у Петра меишого Васильевича 
Шереметева въ Новомъ Оскол в полку взялъ и 
росписался. 

в дома отписать врозрядъ кдьякомъ кдумному 
Квасилью Семенову да Кпетру Ковелину да К едору 
Шакловитому да Клюбиму Домнину и по Госу-
дареву Цареву і великого Князя еодора Алекс е-
вича всеа великия и малыя и б лыя Росиі Само-
деряща указу боярину и дворецкому и оружейни-
чему Вогдану Матв евичю Хитрово и столиику 
Івану Телепневу п дьяку Івану учинить отомъ по 
указу ведикого Государя Діакъ Любігаъ Домнинъ. 

На оборот : знамя по указу великого Государя 

дать сроспискою. 
2. Л та /зрз Апр ля въ кд день по Государеву 
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и дьякомъ Андр ю и Миките учинить отомъ по 
указу великого Государя Дьякъ... 

Ни оборот : по сему великого Государя указу 
знамя которому пристойно втомъ полку быть CO 
вс мъ отдать сроспискою и врозрядъ отомъ отпи-
сать. 

4. Л та /зрпи Генваря въ д день по Государеву 
Цареву і великого Князя еодора Адекс евича 
всеа великия и малыя и б лыя росиі Самодержца 
указу боярину и дворецкому и оружейничему 
Вогдану Матв евичу Хитрово да столнику Івану 
Степановичю Телепневу да дьякомъ Миките Зажар-
скому да Андр ю Юдину указадъ великиі Госу-
дарь Царь і великиі Князь еодоръ Алекс евичь 
всеа великия и малыя и б дыя рссиі Самодержецъ 
быть на своей великого Государя службе вмало-
росискихъ город хъ столнику і воевод Кузм 
Петрову сыну Козлову сполкомъ низовыхъ горо-
довъ сратными людми а ктому полку знамя дать 
изоружейного приказу и по Государеву Цареву і 
великого Князя еодора Алекс евріча всеа вели-
кия и малыя и б лыя Росиі Самодержца указу 
боярину и дворецкому и оружейничему Вогдану 
Матв евичю Хитрово да столнику Івану Степано-
вичю Телепневу да дьякомъ Миките Зажарскому 
да Андр ю Юдину учинить отомъ по указу вели-
кого Государя. 

На оборот : учинить по сему великого Госу-
даря указу и дать знамя искамчатыхъ сроспискою. 

(іпд Декабря въ s день по указу великого Госу-
даря дано изоружейные полаты для ево Государевы 
службы околничему Князю Михаилу Івановичю 
Лыкову кзнамени древко тощое писано по зодоту 
краски изстарыхъ древокъ взялъ челов къ ево 
Пар енко Назарьевъ, Пар спко Назарьевъ древко 
взялъ а въ ево м сто дворцовые площади подъячей 
Елисгьііко Сухатвь no ево вел ныо ростісіися. 

29. 

Цареву і великого Князя еодора Алекс евича 
всеа великия і малыя і б лыя росиі Самодержца 
указу боярину и дворецкому и оружейничему 
Вогдану Матв евичю Хитрово да столнику Івану 
Степановичю Телепневу да дьякомъ Миките Зажар-
скому да Андр ю Юдину указадъ великні Государь 
Царь і великиі Князь еодоръ Алекс евичь всеа 
великия і малыя и б лыя росиі Самодержецъ ваолкъ 
кбоярину і воеводамъ ко Князю Михаилу Алегуко-
вичю Черкаскому стоварыщи послать полковое 
знамя изоружейного приказу и по Государеву 
Цареву і великого Князя еодора Алекс евича 
всеа великия і малыя і б лыя Росиі Самодержца 
указу боярину и дворецкому и оружейничему 
Вогдану Матв евичю Хитрово стоварыщп учинить 
отомъ по указу великого Государя діакъ едоръ 
Шакловитой. 

3. Л та ^ЗІІ"3 Апр ля въ іГд день по Государеву 
Цареву і великого Князя еодора Алекс евича 
всеа великия і малыя и б лыя Росиі Самодержца 
указу боярину и оружейничему Вогдану Матв е-
вичю Хитрово да столнику Івану Степановичю 
Телепневу да дьякомъ Андр ю Юдину да Миките 
Зажарскому великиі Государь Царь і великиі Князь 

еодоръ Алекс евичь всеа великия і малыя и 
б лыя росиі Самодержецъ указалъ вполкъ кбоярину 
і воеводамъ ко Князю Михаилу Юрьевичю Долго-
руково стоварыщи послать знамя полковое изо-
ружейяые полаты а какимъ обрасцомъ то знамя 
вполкъ послано будетъ отомъ для в дома отписать 
врозрядъ къ дьякомъ Кдумиому Квасилью Семенову 
да Кпетру Ковелину да к едору Шакловитому да 
Клюбиму Домнину и по Государеву Цареву і 
велнкого Князя еодора Алекс евича всеа вели-
кия и малыя и б лыя Росиі Самодержца указу 
боярину и дворецкому и оружейничему Вогдану 
Матв евичю Хитрово и столнику Івану Телепневу 

1 Д та /3fOA Октября въ кд день по Государеву 
Цареву і великого Князя Алекс я Михайловича 
всеа великия ималыя иб лыя Росиі Самодержца 
указу боярину и оружейничему Вогдану Матв е-
вичю Хитрово да столнику Івану Степановичю 
Телепневу да подъячему Миките Зажарскому вели-
киі Государь Царь і великні Князь Алекс й Михай-
ловичь всеа великия і малыя и б лыя Росиі Само-

держецъ указалъ для своего Государева смотру 
вору кеиномъ приказе изготовя ксотнямъ сотеныхъ 
зиаменъ здревки изгротики и совс мъ изготовя от-
весть всело Семеновское завтра Октября въ ііе числ 
на первомъ часу акакихъ чиновъ исколко сотенъ 
ітому роспись подсею памятью задъячьею приписью 
и по Государеву Цареву і великого Князя Адекс я 
Михайловича всеа великия і малыя иб лыя Росиі 
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Самодержца указу боярину иоружейничему Богдану 
Матв евичю Хитрово і столнику Івану і подъячему 
учинить отомъ по указу великого Государя. 

Роспись сотнямъ 
СТОЛНИКОВЪ Г сотни 
стряпчихъ Д сотни 
дворянъ Д жъ сотни 
жилцовъ еі сотенъ 
Роспись великого Государя Царя і великого Князя 

Алекс я Михайловича всеа великия и малыя иб лыя 
Росиі Самодержца знаменамъ сотенныхъ которые 
по указу великого Государя велено отпустить для 
ево Государьского смотру Октября къ ке числу 
нынешнего рол года. 

Знамя нанемъ написанъ Архангелъ Михаилъ. 
Знамя нанемъ написанъ мученикъ Димитриі Се-

лунскиі. 
Знамя нанемъ иаписанъ Логинъ Сотникъ. 
Знамя нанемъ напысанъ Поаннъ Воинственникъ. 
Знамя нанемъ написанъ благов рный Князь 

Владимеръ. 
Знамя нанемъ написанъ благов рный Князь 

Констянтинъ. 
Знамя нанемъ написанъ мученикъ Мина. 
Знамя нанемъ наппсанъ мученикъ Уаръ. 
Знамя нанемъ написанъ благов рный Князь 

Доманъ Псковскиі. 
Знамя нанемъ написанъ благов рный Князь 

Констянтинъ Ярославскиі. 
Знамя нанемъ написанъ мученикъ еодоръ 

Тиронъ. 
Зиамя нанемъ написанъ благов рныйКнязь Гд бъ. 
Знамя нанемъ нашісанъ Царевичь Димитриі. 
Знамя нанемъ написанъ благов рный Князь 

еодоръ Черниговскиі. 
Знамя нанемъ наппсанъ мученикъ Ніікита, 
Знамя нанемъ написанъ мученикъ Прокопиі. 
Знамя наиемъ написанъ мученикъ Артемиі. 
Знамя нанемъ написанъ Меркуриі Смоленскиі. 
Знамя нанемъ написанъ Исусъ Наввннъ. 
Знамя нанемъ написанъ Яковъ Перскиі. 
Знамя нанемъ иаписанъ мученикъ Авксентпі. 
Знамя нанемъ написанъ ліученикъ Евста ей. 
Знамя сотенныежъ сверхъ записные книги госу-

дарского смотру. 
Знамя нанемъ нашісанъ мученикъ Аре а. 
Знамя наиемъ написанъ мученикъ Три онъ. 
Знамя нанемъ написанъ Архангелъ Гавриилъ. 
Знамя нанемъ написанъ мученикъ едоръ иже 

в Пергии. 

Знамя нанемъ написанъ мучоникъ Иорестъ. 
Знамя нанемъ написанъ мученикъ Тро имъ. 
2 рол Октября въ ке день по указу великого 

Государя Царя і великого Князя Алекс я Михай-
ловпча всеа великия ималыя иб лыя Росиі Само-
держца бояринъ иоружейничей Богданъ Матв евичь 
Хитрово дастолникъ Іванъ Степановичь Телепневъ 
приказали зд лать вказенномъ приказе воружейную 
полату для государского смотру назнамена сотен-
ные писаные осмнатцать сорочекъ изсукна аглин 
ского красного длиною и шириною противъ образ-
цовой сорочки. 

Л та ^зрод Октября въ ке день по Государеву 
Цареву і великого Князя Алекс я Михайловича 
всеа великия и малыя иб лыя Росиі Самодержца 
указу казнач ю А онасью Самойловичю Нарб кову 
дадьякомъ Андр ю Галкину да едору Максимову 
великиі Государь Царь і ведикиі Князь Алекс й 
Михайловичь всеа великия и малыя і б лыя Росиі 
Самодержецъ указалъ по имянному своему велпкого 
Государя указу зд лать вказенномъ приказе вору-
жейную полату для своего Государского смотру 
на сотенные знамена осмнатцать сорочекъ изсукна 
ангдинского красного длиною и шприною противъ 
образцовой сорочки и по Государеву Цареву і ве-
ликаго Князя Алекс я Михайловича всеа великия 
ималыя иб лыя Росиі Самодержца указу казнач ю 
А онасью Самойловичю Нарб кову дадьякомъ 
Андр ю Галкину да едору Максимову учинить 
отомъ по указу великого • Государя образцовая 
сорочка пзоружейные полаты вказенной приказъ 
послана ссею памятью. 

3. Въ оружейномъ приказ написано вдокладъ: 
Внынешнемі» во уол, году Октября въ в день 

Велшші Государь царь і великиі Князь Алекс й 
Михаиловичь всеа великия и ма.іыя и б лыя роспі 
Самодераіецъ указалъ зд лать пятдесять знаменъ 
икалкахъ розными цв таыи м рою вдлину і вши-
рину противъ сотеныхъ ішсаныхъ старыхъ зна-
мепъ а на нихъ написать соб стороны кресты спод-
ножиемъ золотомъ і серебромъ а на каймахъ зв зды. 

A no скаске иконописцовъ Симона Ушакова 
стоварыіци надобно имъ для писма т хъ знаменъ 
золота листового сусалного по дв сти листовъ 
на знамя тожъ число серебра всего золота і се-
ребра по десяти тысячь .іистовъ. 

Красокъ бакану вишщ йского по ві золотниковъ 
на знамя итого s унтовъ кд золотника. 

Яри виниц йские по кд золотника итого ві ун-
ТОВЪ МИ золотниковъ. 
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Б лилъ рускихъ no ид золотника итого ві ун-
товъ ІЯН золотниковъ. 

І̂ лею рыбья по полу унта и того ife унтовъ. 
На составку оли ы невти в унта скипидару 

г упта. 
Т Ветошекъ. 

унтъ бумаги хдопчатые. 
"ір Кист й б льихъ ихорковыхъ. 
Т Гривеиокъ патыки перепусные вина і?е кружекъ. 
н Челов къ иконописцовъ. 
е Челов къ терщиковъ. 
А сказалъ что т знамена напишутъ они въ 7 

иедели. 
А ныне врядехъ купятъ зодота листового су-

салного /д листовъ по д рубдевъ. и того за /7 ч 
рублевъ. 

Серебра листового по д рубли и того за /7 
м рубдевъ. 

Краски бакану виниц йского унтъ по 7і рубдевъ 
по з1 адтынъ по в денги итого за s унтовъ за 
КА зодотника денегъ ш рубль кд адтынъ в денги. 

Яри виниц йские по в денги золотникъ а за 
унтъ по лв адтына итого за ві унтовъ за ми 

зодотниковъ ві рубдевъ. 
Б дидъ рускихъ по ё адтыиъ за унтъ итого 

за ві унтовъ за т зодотниковъ рубль кд, алтынъ 
Сурику кашинского уитъ no F адтына итого 

за подъ г унта й" адтынъ. 
Яри м денки и адтынъ унтъ. 
За полъ г унта б лидъ рускихъ за унтъ по 

ё адтынъ итого ві алтынъ г денги. 
Ыевти унтъ доброй порублю итого за в еунта 

в рубли. 
Невтпжъ середние еунтъ по ?і алтынъ по в денги 

итого KS алтынъ д" денги. 
Скипидару унтъ no s алтынъ итого за ? унта 

іГі адтыпъ. 
уытъ бумаги хдопчатые s алтынъ д денги. 

Кпст й б льихъ no г алтына по в денги за-
десяхокъ итого за сто кнст й рубль. 

7 Гривенокъ патыки перепусные no s денегъ 
за гривеыку итого 7 алтынъ. 

7 ветошекъ no г денги за ветошку итого ё ал-
тыиъ. 

д Ведра ади ы за ведро по в рубди no ы ал-
тыиъ no л денги итого 7 рубдевъ. 

Да иконопнсцомъ н чедов комъ на й"і днеЙ по-
денного дснежного корму no 7 адтына по в денги 
чедов ку на день итого ч рубдевъ. 

Да терщпкомъ которые краски трутъ ё чедов -

комъ денежного корму на m дней по 7 денегъ чедо-
в ку на день итого д рубди si адтынъ д денги. 

Обоево денежного корму чд рубди si алтынъ 
д денги. 

Всего ктому д лу на всякие запасы и иконо-
писцомъ на поденные кормы денегъ надобно тке 
рубдевъ д адтынъ е денегъ. 

А воруукеиной подате вказн Ведикого Госу-
даря денежные казны н тъ и покупать ктоыу д лу 
всякие запасы неначто. 

I отомъ Ведикиі Государь Царь і Ведикиі Князь 
Алекс й Михайловичь всеа велішия имадыя иб лыя 
росиі Саыодерягецъ что укажетъ. 

4. (6А Ноября въ в день Ведшші Государь 
Царь и Ведикій Князь Адекс й Михаидовичь 
всеа великия и мадыя і б дыя росіи Само-
дерлгецъ указалъ зд лать вказенномъ приказе 
воружейную полату пятьдесять знаменъ сотен-
ныхъ и втомъ числ подовина камчатыхъ дру-
гая та тяныхъ врозныхъ цв тахъ вкрасномъ 
валомъ вжодтомъ взеленомъ вб доыъ врудожол-
томъ вжаркомъ вчерномъ вдазоревомъ длиною и 
шириною противъ сотенногожъ знамяни, акаймы 
кт ыъ знаменамъ зд дать врозныхъ же камкахъ 
и въ та тахъ применяясь кт мъ цветамъ чтобъ 
было розны середины скаймами. гаписстъ. 

Сей Великого Государя указъ приказади за-
писать бояринъ иоружейничей Богданъ Матв евичь 
Хитрово да столникъ Іванъ Степановичь Тедепневъ. 
вкнигу. 

Д та /зрод Ноября въ в день, по Государеву 
Цареву і великого Князя Алекс я Михаиловича 
всеа великия і мадыя и б лыя росііі Самодернща 
указу казнач ю Афонасью Самоиловичю Нарб ко-
ву да дьякомъ Андр ю Гадкину да едору Ма-
ксимову Ведикій Государь-ио^яое-указалъ по имян-
ному своему Великого Государя указу зд лать 
вказенномъ приказе воружейную полату пятдесять 
знаменъ сотенныхъ и втомъ числ половину кам-
чатыхъ другую половину та тяныхъ врозныхъ 
цв тахъ вкрасномъ валомъ вяголтомъ взеленомъ 
вб домъ врудажодтомъ, вягаркомъ вчерномъ вда-
зоревомъ ддиною и шириною противъ сотенногожъ 
знамени, ака,ймы кт мъ знаменамъ зд лать кам-
чатыежъ и та тяные врозныхъ же цв тахъ при-
ыеняясь кт мъ цв тамъ чтобъ быди середины 
скаймами розны и по Государеву Цареву и веди-
кого Князя Алекс я Михаиловича всеа ведикия 
и мадыя и б дыя росіи Самодержца указу казна-
ч ю Аеонасью Самойловичю Нарб кову да дьякомъ 
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Андр ю Галкину да едору Максимову учинить 
отомъ по указу Великого Государя. 

Л та /3fOA Ноября въ ді день по Государеву 
Цареву и Ведикого Князя Алекс я Михайловпча 
всеа великия и мадыя и б лыя росиі Самодержца 
указу боярину и оружейничему Вогдану Матв е-
вичю Хитрово да столнику Івану Степановичю 
Телепневу да подьячему Никите Зажарскому вка-
зенной- приказъ хказнач ю кО онасью Самойло-
вичю Нарб кову да дьякомъ Кондр ю Галкину да 
к едору Максимову впамяти за твоею Никптиною 
приписью написано велено зд лать вказенномъ 
приказе воружейную полату пятдесятъ знаменъ 
сотенныхъ ивтомъ числ половину камчатыхъ 
другую та тяныхъ' врозныхъ цветахъ вкрасномъ 
валомъ вжолтомъ вжаркоыъ взеленомъ вб лоыъ 
врудожолтомъ вчерномъ влазоревоыъ длиною п 
шириною противъ сотенного же знамени а каймы 
зд дать кт мъ знаменамъ врозныхъ же цветахъ 
вкамкахъ и вта тахъ прпменяясь кт ыъ цветамъ 
чтобъ были середины скаймами розны а зд лавъ 
прпслать воружейную палату п вказенноыъ при-
казе Великого Государя вказн та тъ красной 
алой желтой зеленой рудожелтой жаркой черной 
дазоревой н тъ а купить н начто а камчатые 
дватцать пять знаменъ зд ланы. Максимовъ. 

Принесъ сынъ боярской Семенъ Каргашпнъ. 
На оборот . По сему Великого Государя указу 

вм сто та тяныхъ знаменъ тожъ чпсло вел ть 
зд лать камчатые такимижъ цв ты противъ пре-
жняго. 

І та /sfOjx Ноября въ ді день по Государеву 
Цареву и Великого Князя Алекс я Михаріловича 
всеа великия и малыя и б лыя росиі Самодержца 
указу казнач ю А онасью Саыоиловичю Нарб -
кову да дьякомъ Андр ю Галкину да едору Ма-
ксимову внынешнемъ во рол, году Ноября въ АІ 
день воружепігую полату кбоярину поружейничему 
кВогдану Матв евичю Хитрово да кстолнііку Кивану 
Степановпчю Тедепневу да кподьячему кНиките 
Зажарскоыу впамяти за твоею едоровою при-
писью написано по указу Великого Государя 
вел но зд лать вказенномъ приказе воружейную 
полату пятдесятъ знаменъ сотенныхъ и втомъ 
числ половішу камчатыхъ другую та тяныхъ 
врозныхъ цв тахъ вкрасномъ валомъ вжолтомъ 
вжаркоыъ взеленомъ вб ломъ вчерноыъ врудожод-
томъ влазоревомъ длиною и шприною противъ 
сотенногожъ знамяни а каймы зд лать кт мъ зна-
менамъ врозныхъ же камкахъ п та тахъ применяясь 

кт мъ цв тамъ чтобъ были середшы скаймаыи 
розны а зд лавъ прислать воружейную полату 
и вказенномъ де прнказе Великого Государя вказн 
та тъ красной алой жолтой зеленой рудожолтой 
жаркой чорной лазоревой н тъ икупить н начто 
а камчатыхъ ІГе знаменъ зд лано и ныне Велпкііі 
Государь—полное—указалъ по иыянному своему 
Великого Государя указу зд лать вказенномъ при-
казе вм сто половины та тяныхъ знаменъ кам-
чатыежъ истакііхже цв товъ а зд лавъ прислать 
воружейную полату п по Государеву Цареву и 
Великого Князя Алекс я Михаиловпча всеа вели-
кия п малыя и б лыя роспі Саыодержца указу 
Казнач ю А онасью Самойловичю Нарб кову да 
дьякомъ Андр ю Галкину да едору Максішову 
учішить отомъ по указу Великого Государя. 

5. (іод Марта въ к день Великій Государь Царь 
и Великій Князь Алекс й Михаиловпчь всеа велп-
кия и малыя н б лыя росиі Самодержецъ указалъ 
взять сказенного двора воружейную полату на 
знаыена та тъ алой б лой лазоревой по пяти 
аршинъ. 

Сей Великого Государя указъ приказалъ за-
пысать бояринъ и оружейничей Вогданъ Матв евичь 
Хитрово. 

Л та /зсол, Марта въ к день по Государеву 
Цареву и Великого Князя Алекс я Мпхаиловича 
всеа великия и малыя п б лыя росиі Самодержца 
указу Казнач ю А онасью Саыоиловичю Нарб -
кову да дьякомъ Андр ю Гадкпну да едору 
Максгшову Великій Государь Царь и Ведикій 
Князь Алекс й Михапловичь всеа велпкгія п малыя 
и б лыя роспі Самодержецъ указалъ по пмяиноыу 
своему Ведіікого Государя указу взять сказенного 
двора воружейную полату на знамена та тъ алой 
б лой лазоревой по пяти аршинъ и по Государеву 
Цареву и Велпкого Князя Алекс я Мпхайловича 
всеа велпкия и ма.іыя и б лыя росиі Саыодержца 
указу казнач ю А онасью Самойдовичю Нарб кову 
да дьякомъ Андр ю Гадкину да едору Максимову 
учпнить отоыъ по указу Великого Государя. 

6. (ш Маия въ Т день по имянному Веліікого 
Государя Царя и Ведикого Князя Алекс я Михайдо-
вича всеа великия и мадыя и б лыя роспі Само-
держца указу бояринъ и оружейнпчей Богданъ 
Матв евичь Хитрово приказалъ на зд даныхъ 
камчатыхъ сотенныхъ знаыенахъ которыя по указу 
ево Великого Государя д даны во род году вкам-
кахъ розныхъ цв товъ написать Святыхъ которьія 
писаны на старыхъ сотенныхъ знаменахъ слово 



— 54 — 

вслово для того что старыя сотенныя знамена 
будучи на ево Великого Государя службахъ впол-
к хъ подсмоденскимъ подвилнею и подригою и 
на иныхъ ево Великого Государя службахъ отв тру 
избились и впредь на ево Великого Государя 
слугкбахъ вполк хъ за тою в тхостью быть н дзе 
и написать т мъ знаменамъ имянную роспись и 
на т знамена противъ росписи взять у иконо-
писцовъ на золото и на серебро и на краски 
см тную роспись за руками. 

РОСПИСЬ ЗНАМЕНАМЪ СТАРЫМЪ ПО ЗАПИСНОЙ 

КНИГЕ: 

Архангелъ Михаидъ на новомъ знамени гшсанй"1. 
Ангелъ Господень иапмсада"2. 
Димитри Селунскиі. 

Георги Страстотерпецъ напксаш. 
Логинъ Сотникъ. 
Иоаннъ воинственникъ. 
Великій Князь Владимеръ. 

еодоръ Стратилатъ пишутъ. написанъ. 
Царь Констянтинъ победи Максентия. 
Мученикъ Мина. 
Мученикъ Уаръ. 

Князь Михайло Черниговскиі. 
Князь Всеволодъ Псковскій. 
Князь Домантъ Псковскій. 
Князь Давыдъ Яросдавскій писат. 
Царь Давыдъ. 
Князь Василей Яросдавскиі. 

Князь Констянтинъ Яросдавскиі молодой. 
Христоеоръ. 

Князь Констянтинъ Ярославскиі старой. 
Андр й Стратнлатъ. 
Феодоръ Тиронъ. 
Влагов рный Князь Ворисъ. 
Князь Гд бъ. 
Царевичь Димитриі. 

еодоръ Черниговскиі. 
Мученикъ Микита. 
Мученикъ Прокопиі. 
Мученикъ Артемиі. 
Мучеиикъ Меркули. 
Исусъ Наввинъ. 
Ияковъ Пермскиі. 
Мучеиикъ Васедискъ. 
Авксентій. 

Архангедъ Михаидъ вподножні Жсусъ Наввинъ. 
Евстафиі Пдакида. 
Мардариі. 

Мученикъ Трифонъ пишутъ. написанъ. 
Влагов рный Князь еодоръ Смоденскиі и Яро-

славскиі. 

Влагов рный Великій Князь Георгиі Владимер-
скні. 

Мученикъ Савостиянъ. 
Царь Констянтинъ пишутъ. паписат. 
Мученнкъ Иорестъ. 
Архангелъ Гавриилъ. 

Писапъ мученикъ Георгии и Димитриі Селунскиі. 
Всего «д знаменъ a no осмотру налицо «д знамя. 

Новыхъ камчатыхъ неписаныхъ н знаменъ роз-
ными цв ты і втомъ числ ІГ жолтыхъ г б лыхъ 
Г зеленыхъ s лазоревыхъ Т красныхъ ЙІ черныхъ 
іГ осинового цв ту. 

И Мая въ п день оружейные податы иконописецъ 
Симонъ Ушаковъ стоварыщи подали на зодото и 
на серебро и на краски роспись за руками а втомъ 
списк написано: 

Роспись что надобно насотенное знамя зодота 
серебра икрасокъ. 

Золота болшой м ры восмьсотъ листовъ торго-
вой м ры тысеча листовъ бакану виницейского 
тринатцать золотшіковъ яри виницеской восмь 
золотниковъ гул арбы под унта белилъ унтъ 
не ъти искипидару пополу унта кдею два унта 
годубцу и киноварю почетверти унта чердени 
пъсковской тожъ вохры осмуха чернидъ копче-
ныхъ полкувшина вина въчернила н въкдей две 
крушки патоки гривенка яседчи коровьи стаканъ 
десеть кистей бодшихъ и малыхъ ножикъ ветошъ-
ка бумаги полдести хдопчатой бумаги осмуха 
оли ы унтъ ставецъ три ковша десетъ ложекъ 
правило трехъ аршинъ пядца ходстовъ напри-
шивку хъпядцамъ нитей веревокъ гвоздей на 
прибивку сколко пойдетъ. 

Всего знаменъ писать лд знамяни. 

Иімеетцанан знамя уп рубдевъ квадтына в денги. 
И протшзъ сей скаски воружейной подате вказн 

ведикаго Государя краски есть баканъ киноварь 
годубецъ черлень псковская вохра a no скаске ихъ 
довелось дать зат за вс краски в рубди в адтына 
Б денги на всякое знамя. 

И будетъ великиі Государь укажетъ т краски 
выдать на т знамена живописцомъ исказны а не 
денгами. 

И потой ихъ цен увсякого знамени изпрежней 
см ты убудетъ по а рубли по в алтьша аувс хъ 
у п знаменъ о рубдевъ кд адтыяа д денги. 

I всякое знамя ценою станетъ по ві рублевъ 
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ло иі алтынъ по Б денги и противъ того на вс 
иметца знамена уд рублевъ 7л алтынъ д денги. 

И по справке оружейныя полаты сыконописцомъ 
Сываномъ илатовымъ вказн великого Государя 
красокъ на дицо 

киноварь 
баканъ 
ярь вишщ йская 
зелень 
вохра грецкая итолстуха 
7. рпг Ноября въ ді день по указу Великого 

Государя бояринъ иоружейничей Вогданъ Матв е-
вичь Хитрово да столникъ Иванъ Степановичь 
Телепневъ приказали противъ старыхъ сотенныхъ 
знаменъ срединами икаймами прибрать пзсотенныхъ 
новыхъ камча.тыхъ знаменъ а чего не приберетца 
срединами и каймами и т мъ быть такъ какъ зд -
ланы и писать нанихъ святыхъ сстарыхже сотен-
ныхъ знаменъ ирозобравъ роздать писать живо-
писцомъ и взять скаску что золото икрасокъ 
надобно нат знамена. 

И тогожъ числа потому ево Великого Государя 
указу прибрано противъ старыхъ сотенныхъ зна-
менъ срединами и каймами изновыхъ камчатыхъ 
а которыя Святыя нат хъ выбраныхъ старыхъ 
знаменахъ писаны и то писано ішянно. 

Роспись отобранымъ старымъ сотеннымъ знаме-
намъ и что на нихъ написано икому имяны розданы. 

Живописцу. Ивану Солтанову. 
Архистратигъ Вожии Михаилъ подругую сторону 

крестъ писанъ почервчатой та т каймы б лыя 
таеты вновь прибрано срединою и каймами тако-
воже. 

Влагов рный Князь Александръ Невскии писанъ 
поб лой та т подругую сторону крестъ каймы 
алая та та вновь прибрано срединою таковожъ 
каймы зеленыя. 

Влагов рный князь Михаилъ черниговскии по-
другую сторону крестъ по б лой та т каймы 
алой та ты вновь прибрано срединою таковожъ 
акаймы зеленыя. 

Благов рный князь Домантъ по лазоревой та т 
каймы б лой та ты а вновь прибрано таковожа. 

Святый мученикъ Евста ий Плакида позади 
крестъ цо зеленой та т каймы червчатой та ты 
вновь прибрано таковожъ. 

Святый мученикъ Иоаннъ воинственникъ по 
другую сторону крестъ по червчатой та т каймы 
та та зеденая вновь прибрано таковожъ. 

Святый мученикъ Логинъ сотникъ по другую 

сторону крестъ по зеленой та т каймы та та 
б лая вновь прибрано таковожъ. 

Святый мученикъ Савостиянъ по другую сторону 
крестъ по червчатой та т каймы вишневыя двое-
личныя та ты вновь прибрано срединою таковожъ 
каймы лазоревыя. 

Святый мученикъ Василискъ по другую сторону 
крестъ по зеленой та т каймы червчатой та ты 
вновь прибрано срединою таковожъ каймы б лыя. 

Влагов рный Князь Георгии Владимерскии по 
другую сторону крестъ средина черная та та 
каймы б лыя та ты вновь прибрано камчатое 
срединокшъ и каймами таковожъ. 

Влагов рный Князь Ворисъ по другую сторону 
крестъ средина б лая та та каймы алая та та вновь 
прибрано камчатае средина б лая каймы красныя 

всего лі знаменъ. 
Живописцу Ивану Везминову даны знамена 

старыя и новыя. 

Святыи мученикъ Прокопии по другую сторону 
крестъ средина дороги полосатыя розныхъ цв товъ 
каймы та та зеленая вновь прибрано средина жол-
тая каймы зеленыя камчатыя писано. 

Царь Давыдъ средина та та волнистая розныхъ 
цв товъ по другую сторону крестъ каймы та та 
черная вновь прибрано изкамчатыхъ средина б лая 
каймы черныя писано. 

Влагов рный Царевичь Димитрей по другую 
сторону крестъ средина та та яіолтая каймы лазо-
ревая та та вновь прибрано изкамчатыхъ срединою 
и каймами таковожъ пгісапо. 

Святый мученикъ Ияковъ Перскии по другую 
сторону крестъ средина дороги полосатыя розныхъ 
цв товъ каймы лазоревыя та тяныя вновь при-
брано изкамчатыхъ средина жолтая каймы лазоре-
выя. 

Святый мученикъ Христо оръ по другую сторону 
крестъ средина та та лазоревая каймы та та 
таусинная двоелишная вновь прибрано изкамчатыхъ 
средина лазоревая каймы жолтыя. 

Влагов рный Князь Гл бъ по другую сторону 
крестъ средина та та рудожолтая каймы та та 
б лая вновь прибрано противъ того изкамчатыхъ 
средина жолтая каймы б лыя. 

Святый мученикъ еодоръ иже впергии по другую 
сторону крестъ средина таета зеленая каймы та та 
таусинная вновь прибрано искамчатыхъ средина 
зеленая каймы жолтыя. 

Святый мученикъ Андр й стратилатъ по другую 
сторону крестъ средина та та жолтая двоелишная 
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каймы та ты б лой вновь прибрано камчатое 
середина жолтая каймы б лыя гшсаио"3. 

Святый мученикъ Аре а по другую сторону 
крестъ средина клинчетая прикрыты красками 
б лая осиновая зеденая дьшчатая каймы та та 
алая двоелишная вновь прибрано камчатое средина 
лазоревая каймы алая. 

Святый мученикъ Феодоръ Тиронъ по другую 
сторону крестъ средина та та б лая каймы та та 
алая двоеличная вновь прибрано камчатое средина 
б лая каймы алыя. 

Всего Т знаменъ. 
Живописцу Доро ю Ермолаеву. 

Знямя мученикъ еодоръ по другую сторону 
крестъ средина та та василковой цв тъ каймы 
жолтая вновь прибрано искамчатыхъ средина лазо-
ревая каймы жолтыя. 

Знамя мученикъ Авксентии по другую сторону 
крестъ средина двоеличная шолкъ червчатой зжод-
тымъ каймы двоеличной же та ты шолкъ червчатой 
зб лымъ вновь прибрано камчатое средина зеленая 
каймы червчатыя. 

Знамя мученикъ Мардарии по другой сторон 
крестъ средина та та лазоревая каймы та ты 
двоеличной шолкъ лазоревой зяюдтымъ вновь при-
брано камчатое средина лазоревая каймы красныя 
писано. 

Знамя мученикъ Никита по другую сторону 
крестъ средина та та двоеличиая шолкъ асиновой 
скраснымъ каймы та та жолтая вновь прибрано 
камчатое средина зеленая каймы червчатыя. 

Знамя Влагов рный Князь Васидей по другую 
сторону крестъ средина та та двоелична шолкъ 
жолтой ззеленымъ каймы брусничного цв та виовь 
прибрано камчатое средина зеленая каймы жолтыя 
писапо. 

Знамя Влагов рный Князь Владимеръ подругую 
сторону крестъ средина та та таусинная каймы 
та та двоеличная шолки жолтой зб лымъ вновь 
прнбрано камчатое средина черная каймы б лыя. 

Знамя Благов рный Князь Всеволодъ Псков-
скии по другую сторону крестъ средина та та 
двоеличная шолки б лой збрусничнымъ каймы 
б. лыя та ты вновь прибрано камчатое средина 
алая каіімы жолтыя. 

Зиамя Влагов рный Князь Костянтииъ Ярослав-
CWIIII no другую сторону крестъ средина та та 
двоелпчная шолки жолтой слазоревымъ каймы та -
та ценинной цв тъ вновь прибрано камчатое сре-
дпна черная каймы лазоревыя. 

Святый мученикъ Меркурии Смоленскии по дру-
гую сторону крестъ средина та та двоеличная 
шолки жолтой сосиновымъ, каймы та та асиновая 
вновь прибрано камчатое средина жолтая каймы 
зеленыя. 

Святый мученикъ Артемии по другую сторону 
крестъ средина та та осиновая смирна каймы 
двоелишная та та шолкъ жолтой сасиновымъ вновь 
прибрано камчатое средина зеленая каймы яшлтыя. 

Всего Т знаменъ. 
Востатке за роздачею знаменъ писаныхъ ста-

рыхъ и неписанныхъ новыхъ. 
Знамя мученикъ Уаръ по другую сторону крестъ 

средина та та маковой цв тъ каймы та та асино-
вой цв тъ. 

Знамя Святый мученикъ Три онъ по другую 
сторону крестъ средина та та волнистая шолки 
б лой осиновой смирной каймы та та двоеличная 
шолки алой зб лымъ. 

Знамя Святый мученикъ Иорестъ по другую 
сторону крестъ средина писана розными краски 
клиньемъ черной б лой зеленой адой каймы та та 
двоеличная шолкъ б лой збрусничнымъ. 

Всего 7 знамяни. 
Новыя: 

Знамя средина черная каймы алыя. 
Знамя средина алая каймы черныя. 
Знамя средина черная каймы жолтыя. 
Знамя средина черная каймы б лыя. 
Знамя средина жолтая каймы черныя. 
Знамя средина черная каймы зеленыя. 
Знамя средина жолтая каймы дазоревыя. 
Знамя средина зеленая каймы червчатыя. 
Знамя средина алая каймы лазоревыя. 
Знамя средина красная каймы зеленыя. 
Знамя средина черная каймы жолтыя. 
Знамя средина жолтая каймы зеленыя. 
в* знамеші средины зеленыя каймы жолтыя. 
И яшвописцы Иванъ Салтановъ, Иванъ Везми-

новъ, Доро й Ермодаевъ сказали надобно на т 
знамена золота и серебра и всякихъ красокъ 

На знамя семсотъ листовъ золота вгосудареву 
м ру ценою за сто по рублю по шти алтынъ по 
четыре денги итого восыь рублевъ тринатцать 
алтьшъ две денги сто листовъ серебра цена три-
натцать адтынъ две денги. 

красокъ 
Вакану вишщ йского тринатцать золотниковъ 

по четыре алтына золотникъ итого рубль осмнат-
цать алтынъ четыре денги. 



Восмь золотниковъ яри виниц йской, по шти 
денегъ за золотникъ итого восмь аятынъ. 

унтъ гул арбы два рубли. 
Велилъ унтъ четыре адтына. 
Голубцу киноварю по четверти унта пятнат-

цать алтынъ за об краски. 
Черлени псковской четверть унта алтынъ. 
Вохры двенатцать золотниковъ алтынъ. 

Скипидару да не ти пополу унту цена десять 

алтынъ. 
Два унта кл ю карлуку десять алтынъ. 
Полкувшшіа сажи десять денегъ. 
Дв крушки вина вкраски и вкл й и вчернпла. 
Гривенка меду шесть денегъ. 
Желчи коровьй на три алтына надве денги. 
Кистей десятокъ болшихъ и среднихъ и мен-

шихъ нагривну. 
Вумаги хлопчатой на алтынъ. 
Вумаги пищей полдести десять денегъ. 
Ветошекъ на алтынъ. 
На пялца и на прутки и на верви и на холстъ 

тринатцать алтынъ две денги. 
Всего на знамя по цен надобно ді рубдевъ 

іі алтынъ д денги инавс потомужъ. 
Ивсегопо скаске иконниковъ кновымъ сотеннымъ 

пятидесятъ знаменамъ надобно листовова золота 
и красокъ и всякихъ запасовъ. 

Золота ?м?н листовъ. 
Серебра дистовова /ё 

КРАСОКЪ 

Вакану виниц йского s унтовъ ОА золотника. 
Яри виниц йской д унта ы золотниковъ. 
Гул арбы ке унтовъ. 
Велилъ 7 унтовъ. 
Не ти скипидару no Т унтовъ. 
Клею рыбья по 7 унта. 
Голубцу БІ унтовъ мн золотниковъ. 
Киноварю тожъ число. 
Черлени псковской тожъ число. 
Вохры неметцкой и унтовъ іТд золотника. 
Оли ы пудъ Т унтовъ. 
Чернилъ копченыхъ ке кушиновъ. 
Вина й" в дръ А кружки. 
Патоки перепускной пудъ Т унтовъ. 
ф" Кистей. 
н Ножиковъ. 
Тожъ число ветошекъ. 
ке дестей бумаги. 
s унтовъ т золотниковъ бумаги хлопчатой. 
н Ставцовъ. 

ф Ложекъ. 
рн Ковшей. 
н Правилъ. 
8. рпг Декабря въ е день по имянному Великого 

Государя Царя і Велпкого Князя Алекс я Ми-
хаиловича всеа ве.шкия и малыя и б лыя росиі 
Самодержца указу боярпнъ и оружейничей Вогданъ 
Матв евичь Хитрово прпказалъ пасотенныхъ зна-
менахъ камчатыхъ которые зд ланы вновь вкам-
кахъ розньши цветами написать святыхъ которые 
писаны настарыхъ сотенныхъ знаменахъ вновь 
слово вслово для того что старые сотенные зна-
мена будучи на ево Великого Государя службахъ 
вполк хъ подсмоленектіъ подвилнею иподригою 
і на иныхъ Великого Государя службахъ отв тру 
избилися ивпредь на ево Велшгого Государя слу-
жбахъ вполкехъ затою ветхостью быть нелзе и 
написать т мъ знаменамъ имянную роспись инат 
знамена противъ росписп взять у іконописцовъ 
см тную роспись заруками что нат знамена зо-
лота листового сусалного и серебра и красокъ 
будетъ надобно а поскаске живописцовъ Івана 
Вогданова сына Салтанова Івана Везминова на-
добно имъ наодно знамя золота листового сусал-
ного вгосудареву м ру семсотъ листовъ сто лис-
товъ серебра красокъ бакану внниц йского три-
натцать золотниковъ яри виниц йской восмь зо-
лотншшвъ унтъ гул арбы унтъ б лилъ голубцу 
да киноварю по чети унта черлени псковской 
четь унта вохры двенатцать золотниковъ скипи-
дару да не ти по полу унту два унта кл ю 
карлуку полъ кувшииа саяги дв крушки вина 
вкраскп и вклей і вчернила грігоенка меду желчи 
коровьи десятокъ кистей болшихъ и середнихъ и 
меншихъ бумаги хлопчатой бумаги пшцей пол-
дести ветошекъ. 

И тогожъ числа потому ево Великого Государя 
имянному указу живописцу Івану Вогданову на-
пять тысячь на шесть сотъ листовъ золота ли-
стового сусалного вгосудареву м ру ценою за 
сто по рублю по шти аятынъ по четыре денги 
ітого шестьдесять семь рублевъ шесть алтынъ 
четыре денги да на восмъ сотъ листовъ сусал-
ногожъ серебра ценою за сто по тринатцати 
алтынъ по две денги итого три рубли шесть ал-
тынъ четыре денги да на шестьдесятъ на четыре 
золотника яри виниц йской по шти денегъ зазо-
лотникъ итого рубль тритцать алтынъ четыре 
денги на восмь унтовъ гул арбы составной по 
два рубли за унтъ і того шеснатцать рублевъ 
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да на восмь унтовъ б лилъ рускихъ по четыре 
алтына за унтъ итого тритцать два алтына на 
четыре унта скипидару по десяти алтынъ за 

унтъ итого рубль шесть алтынъ четыре денги 
да начетыре унта не ти по десяти алтынъ за 

унтъ итого рубль шесть алтынъ четыре денги 
за шеснатцать унтовъ клею карлуку по пяти 
алтынъ за унтъ итого два рубли тринатцать 
алтынъ две денги на четыре кувшина сажи трп-
натцать алтынъ две денги на восмь гривенокъ 
меду по шти денегь загривенку итого восмь ал-
тынъ да нажелчъ коровью дватцать шесть алтынъ 
четыре денги навосыьдесятъ кистей дватцать шесть 
алтынъ четыре денги на бумагу хлопчатую восмь 
алтынъ на четыре дести бумаги пищия по три 
адтына по две денги за десть итого тринатцать 
адтынъ две денги наветошкн восмь алтынъ на 
пялца и напрутки и наверви и на холсты три-
рубли шесть адтынъ четыре денги всего сто руб-
левъ тринатцать алтынъ две денги. 

A no указу Великого Государя велено ему 
Івану т мъ золотомъ и серебромъ и красками 
нашісать восмь знаменъ накаыкахъ розными цвета-
мл сотенныхъ а которыхъ Святыхъ на т хъ зна-
менахъ велено писать и то шісано имянно вма-
стерской окладной книге. 

Тогожъ дни живописцу Івану Безшшову напять 
тысячь на шесть сотъ листовъ сусалного лпстового 
золота вгосудареву м ру ценою за сто по рублю 
по шти адтынъ по четыре денги итого шестьде-
сять семь рублевъ шесть алтынъ четыре денги 
да на восмьсотъ листовъ серебра сусалного ценою 
за сто по тринатцати алтынъ по две денги за сто 
итого три рубли шесть алтынъ четыре денги да 
на шестьдесять на четыре золотніша яри вишщ й-
ской по шти денегъ зазолотшікъ , итого рубль 
тринатцать алтынъ четыре денги на восмь унтовъ 
гуд арбы составной по два рубли за унтъ итого 
шеснатцать рублевъ алтынъ данавосмь унтовъ 
б лялъ рускихъ по четыре алтына за унтъ итого 
тритцать два алтына на четыре унта скипидару 
по десяти алтынъ за унтъ итого рубль шесть 
алтынъ четыре денги да на четыре унта не ти 
по десяти алтынъ за унтъ итого рубдь шесть 
алтынъ четыре денги да за шеснатцать унтовъ 
кл ю карлуку по пяти алтынъ за унтъ итого 
два рубли тринатцать алтынъ две денги на четыре 
кувшина сажи тринатцать алтынъ две денги на 
восмь гривенокъ меду по шти денегъ за гривенку 
птого восмь адтынъ да на желчь коровью дватцать 

шесть алтынъ четыре денги на восмьдесятъ кистей 
дватцать шесть алтынъ четыре денги на бумагу 
хлопчатую восмь алтынъ на четыре дести бумаги 
пищие по три алтына по две денги за десть итого 
тринатцать алтынъ две денги на ветошки восмь 
алтынъ на пялца и на прутки и на вервиина хол-
сты три рубли шесть алтынъ четыре денги всего 
сто рублевъ тринатцать адтынъ две денги. 

A no указу Великого государя велено ему Івану 
т ыъ золотомъ и серебромъ икрасками написать 
восмь знаменъ сотешшхъ накамкахъ розными цве-
тами а которыхъ Свяхыхъ на т хъ знаменахъ 
велено писать и то писано имянно вмастерской 
книге. 

На оборот : Живописецъ Іванъ В зминъ на 
зодото и на серебро і на краски на знам на сто 
рубдевъ възядъ иросписался. 

Тогожъ дни живописцу Дорофею Ермодину на 
две тысячи на сто листовъ зодота дистового су-
салного вгосудареву м ру ценою за сто по рубдю 
по шти алтынъ по четыре денги итого дватцать 
пять рублевъ шесть алтынъ четыре денги да на 
трнста дистовъ серебра листового сусадного це-
ною за сто по тринатцати адтынъ по две денги 
итого рубдь шесть алтынъ четыре денги да на 
дватцать на четыре зодотника яри винщейские 
по шти денегъ за золотникъ итого дватцать че-
тыре адтына на три унта гул арбы составной 
по два рубди за унтъ итого шесть рублевъ на 
три унта б лилъ рускихъ по четыре алтына 
за унтъ итого двенатцать алтынъ на полтора 

унта скипидару no десяти алтынъ за унтъ итого 
пятнатцатъ алтынъ да на подтора еунта не ти 
no десяти адтынъ за унтъ итого пятнатцать ад-
тынъ на шесть унтовъ кдею рыбья кардуку no 
пяти алтынъ за унтъ итого тритцать алтынъ 
на полтора кувшнна сажи пять алтынъ на три 
гривенки меду три адтына на желчь коровыо 
десять адтынъ на тритцать кистей бодшихъ и 
середнихъ и меншихъ no три алтына no две денги 
за десятокъ итого десять алтынъ на бумагу хлоп-
чатую три алтына на подторы дести буыаги пи-
щне пятъ адтынъ на ветошки три адтына на пялца 
и на прутки и на верви и на холстъ рубль шесть 
адтынъ четыре денги всего тритцать семь рубдевъ 
дватдать одинъ алтынъ четыре денги. 

A no указу Велішого Государя велено ему Доро-
ю т мъ золотомъ и серебромъ и красками на-

писать три знамя сотенныхъ накамкахъ розными 
цв тами акоторыхъ Святыхъ на т хъ знаменахъ 

\ 
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велено писать и то писано имянно вмастерской 
книг . 

На оборот : Живописецъ Доро ей Ермолаевъ 

Д та /зр^е Февраля въ пг день по указу веди-
кихъ Государей Царей і великихъ Князей Іоанна 
Алекс евича Петра Алекс евича і великие Госуда-
рыни благов рные Царевны і великие Княжны 
Со иі Алекс евны всеа великия ималыя иб лыя 
Росиі Самодержцевъ боярину іоружейничему Петру 
Васильевичю Шереметеву стоварыпщ великие Госу-
дари Цари і великие Князи Іоаннъ Алекс евичь 
Петръ Алекс евичь і великая Государыня благо-
в рная Царевна і великая Княжна Со ия Алекс евна 
всеа великия і малыя і б лыя Росиі Самодергкцы 
указали вболшой полкъ боярина івоеводъ Князя 
Михаила Андр евича Голицына стоварыщи послать 
смоквы сотенныхъ знаменъ комчатыхъ десять та тя-
ныхъ пятдесятъ і для того т знамеиа згротики 
и совтоки я сремни і счехлы прислать врозрядъ 
изоружейные полаты і отомъ свой великихъ Госу-
дарей указъ учинить теб боярину иоружейшічему 
Петру Васильевичю стоварыщи и по указу веди-
кихъ Государей Царей і великихъ Князей Іоанна 
Алекс евича Петра Алекс евича і великие Госу-
дарыни благов рные Царевны і великие Княжны 
Со иі Алекс евны всеа великия ималыя і б лыя 
Росиі Самодержцевъ боярину іоружейничему Петру 
Васильевичю Шереметеву стоварыщи учинить отомъ 
по указу великихъ Государей. Домнинъ. 

Выписать что нын на лпцо такихъ зпаменъ 
абуде чего недошанетъ см тить сколъко нанпхъ 
надобно камокъ и та тъ. 

ДОКЛАДЪ 

Внынешнемъ во рче году евраля въ кг день 
вуказе великихъ Государей Царей і великихъ 
Князей Іоанна Алекс евича Петра Алекс евича і 
великие Государыни благов рные Царевны і великие 
Княжны Со иі Алекс евны всеа великия и малыя 
і б лыя росиі Самодержцевъ изрозряду воружей-
ную полату писано велено для посылки вболшой 
полкъ боярина і воеводъ Князя Михаила Андр е-
вича Голицына стоварыщя прислать врозрядъ 
знаменъ сотенныхъ комчатыхъ десять та тяныхъ 
пятдесять здревки ізгротики и совтоки исремни. 

А воружейной казн ныне сотенныхъзнаменън тъ. 

на знамена трптцать рублевъ взялъ и росписался 
ктомужъ числу яжъ Доро ой взялъ семь рублевъ 
дватцать адинъ алтынъ четыре денги и роспнсался. 

30. 

И буде ведпкие Государи укажутъ знамена зд -
лать вновь противъ прежнихъ каковы отпущены 
врозрядъ для нынешние великихъ Государей службы 
врозные полки комчатые длиною пополтретья арши-
на шириною по в аршина та тяные длиною по Г 
аршина шириною по Б а:)шина безвершка. 

I по смет надобно на комчатые камки немецкой 
по з аршинъ сполуаршиномъ на знамя итого ое 
аршішъ на та тяные та ты no Т аршина счетвертью 
назнамя ітого (ідв аршина сполуаршиномъ. 

Сукна аглинского алаго на чехлы і на пришивку 
знаменъ « аршинъ на шолкъ и нанити и отд ла 
знаменъ і чехловъ портныиъ мастеромъ д рубли 
на Й древокъ наклей і на краски і на серебро і на 
кормовую дачю по Х алтына по Г денги на древко 
ітого й" рублевъ г алтына Б денги. 

Нагротики жел за Гпуда Ге унтовъ no ІГ алтынъ 
пудъ итого в рубли Т алтынъ ё денегъ да для по-
луды олова si унтовъ счетвертью по ? алтына 
по в" денги унтъ ітого рубль к алтынъ. 

Навтоки і напряшки і назапряжники і на наконеч-
ники красноі меди пудъ пять унтовъ по Галтына 
no e денги ітого д рубли si алтынъ д денги да на 
пайку тазовой меди г унта no і алтынъ унтъ 
ітого иі алтынъ. 

На смолу і набуру і нашатырь і на всякие при-
пасы й рублевъ. 

J ремней по д денги ремень ітого м алтынъ. 
Всего денегъ Х рублевъ ^ алтынъ ё денегъ. 
I великие Государи Цари і великие Князи Иоаннъ 

Алекс евичь Петръ Алекс евичь і великая Госу-
дарыня благов рная Царевна і великая Княжна 
Со ия Алекс евна всеа великия и малыя и б лыя 
Росіи Самодержцы на т зннмена камокъ і та т 
і сукно і денги искоторого приказу взять укажутъ. 

рче евраля въ ITs день по указу великихъ 
Государей зд лать втотъ отпускъ та тяныхъ трит-
цать китайчатыхъ тожъ число знаменъ а на то д ло 
та ты б лой да желтой китайки зеленой да б лой что 
надобно посм те взять исказенного да изсибиркого 
приказу денегъ пятнатцать рублевъ взять испечат-
наго приказу сукно взять исказенного приказу. 
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Л та /зре го евраля въ ііи день по указу ве-
ликихъ Государей думноліу дворянину и печатнику 
Дементью Миничю Бошмакову стоварыщи Ведикне 
Государи указали воружейной полате зделать вот-
пускъ вболшой полкъ боярина і воеводъ Князя 
Михаила Андр евича Голицына стоварыщи х зна-
менъ сотенныхъ актемъ знаменамъ надревки и на 
железа кгротикамъ намедь ко токомъ и на кормовую 
дачю и навсякие мелкие припасы денегъ л рубдевъ 
й" алтынъ в денегъ взять воружейную полату ис-
печатного приказу и по указу великихъ Государей 
думному дворяиину и печатнику Дементью Миничю 
Вашмакову стоварыщи учшшть по указу великихъ 
Государей. По сегі памяти депги взяты тогожъ 
чиела исприему Івапа Олсу ьева. 

Л та /зрче го Марта въ ? день по указу великихъ 
Государей Царей і великихъ Князей Іоанна Адекс е-
вича Петра Аленс евичо і великия Государьши 
Влагов рныя Царевны і великие Княжны Со иі 
Алскс евны всеа великия и малыя иб лыя Росиі 
Самодержцевъ околничему Алекс ю Івановичю 
Ржевскому стоварыщи ведикие Государи Цари і 
великие Князи Іоаннъ Алекс евичь Петръ Адекс е-
вичь і великая Государыня Влагов рная Царевна 
і великая Княгкна Со ия Алекс евна всеа великия 
і мадыя иб дыя Росиі Самодержцы указали вору-
жейной полате зделать вотпускъ вбодшой полкъ 
бояріша і воеводъ Князя Михаида Андр евича Го-
лицыиа стоварыщп шездесятъ знаменъ сотенныхъ 
а ктемъ знаменамъ на пришивку и на чехлы сукна 
аглинского алаго или красного шездесять аршинъ 
взять воружейную полату исказеннаго приказу и 
по указу великихъ Государей Царей і великихъ 
Князей Іоанна Адекс евича Петра Алекс евича і 
ведикие Государыни благов рные Царевны і ведикие 
Княжны Со иі Алекс евны всеа великия і малыя 
иб лыя Росні Самодержцевъ околничему Алекс ю 
Іваиовпчю Ргкевскому етоварыщи учинитъ по указу 
Ведикихъ Государей. 

По указу великихъ Государей Царей і великихъ 
Князей Іоанна Адекс евича Петра Алекс евича і 
велпкіія Государыни благов рные Царевны і вели-
кпе Княяжы Со иі Алекс евны всеа великия и 
мадыя і б лыя росиі Самодержцевъ изрозряду 
велено воружейной полате зд лать | знаменъ 
сотенныхъ та тяныхъ і китайчетыхъ а овзятье 
та тъ і китаекъ посданъ ІІХЪ ведикихъ Государей 
указъ вприказы всибирской вбодшую казну вказен-
ной і вт хъ приказехъ та тъ и китаекъ н тъ. 

И буде великие Государи укажутъ д дать вс 

g знаменъ та тяные м рою противъ прежнихъ 
каковы отпущены врозрядъ для нынешние вели-
кихъ Государей слуягбы длиною і шириною по Б 
аршина і на знамя надобно та тъ по г аршина 
счетвертью итого рче аршинъ ценою no if адтынъ 
аршинъ всего 031 рублевъ. 

А буде зд дать л та тяныхъ л китайчетыхъ 
надобно та тъ чз аршинъ сподуаршиномъ по іі ад-
тынъ аршинъ і того ни рубдевъ з' адтынъ д денги 
китаекъ по й* аршинъ сподуаршиномъ на знамя 
всего снб аршинъ по Б адтына по Б денги аршинъ 
і того is рублевъ п алтынъ Ё денги всего на 
покупку та тъ и китаекъ денегъ 6» рубдевъ л 
адтынъ. 

I ведикие Государп Цари і ведикие Князи Іоаннъ 
Адекс евичь Петръ Адекс евичь і веліжая Госу-
дарыня благов рная Царевна і в ликая Княжна 
Со ия Алекс евна всеа великия и малыя и б дыя 
Росні Самодержцы т знамена вс ль та тяные или 
поподамъ скнтайчетьши д дать і на покупку та тъ 
и китаекъ денги искоторого прпказу взять укаягутъ. 

(іче Марта въ и день по указу ведикихъ Госу-
дарей зд лать вуказное число знаменъ та тяныхъ 
тритцать китайчетыхъ тожъ число а ктому д лу 
кнтайки взять изсибирского приказу а на покупку 
та тъ поторговой цен денги взять испечатного 
приказу. 

Л та /зрме Марта въ л, день по указу великихъ 
Государей Царей і великихъ Князей Іоанна Адек-
с евича Петра Адекс евича і великие Государыни 
благов рные Царевны і великие Княжны Со иі 
Алекс евны всеа ведіікия и малыя и б дыя Росиі 
Самодерящевъ боярину Князю Івану Ворисовичю 
Репнину стоварыщі ведикие Государи Цари і вели-
кие Князи Іоаннъ Алекс евичь Петръ Алекс евичь 
і ведикая Государыня благов рная Царевна і веди-
кая Княжна Соеия Адекс евна всеа ведикия и 
малыя и б лыя росиі Самодерцы указади вору-
жейной подате зд дать вотпускъ вбодшой подкъ 
боярина і воеводъ Князя Михаида Андр евича 
Годицына стоварьщі тритцать знаменъ сотенныхъ 
китайчетыхъ а на т знамена китайки зеленой да 
б дой а буде зеденой и б лой н тъ иныхъ дву 
цветовъ какие есть первые руки по сту подват-
цати по пяти аршинъ взять воруя{ейную подату 
изсибирского приказу и по указу великихъ Госу-
дарей Царей і великихъ Князей боярину Князю 
Івану Ворисовичю Репнину стоварыщи учинить 
по указу Великихъ Государей. 

Л та /зр^е Марта въ Т день по указу великихъ 
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Государей Дементыо Миничю Вошмакову стова-
рыщи великие Государи. указади воружейной по-
лате зделать вотпускъ вболшой полкъ боярина і 
воеводъ Князя Михаила Андр евича Голицына 
стоварыщи л знаменъ сотенныхъ та тяныхъ а на 
покупку та тъ чз аршинъ сполуаршиномъ денегъ 
нн рублевъ si алтынъ д денги взять воружейную 

1. Внынешнемъ въ Гд году вуказ великого 
Государя Царя і великого Князя Петра Алекс е-
вича всеа великия і малыя і б лыя росиі Само-
держца изрозряду воружейную полату писано 
велено изоружейные полаты прислатъ врозрядъ 
для службы подъ азовъ вболшой полкъ боярина 
і воеводъ Алекс я Семеновича Шеина полковое 
знамя да р знаменъ сотенныхъ которые были во 
рчб году въкрымскомъ поход вболшомъ полку a 
чего недостанетъ прислать иныхъ походовъ такихъ 
же знаменъ. 

А во рче вотпуску было врозрядъ для крымского 
походу ч знаменъ сотенныхъ здревки изгротики 
и счехлы и совтоки РІ т хъ знаменъ прислано из-
розряду os знаменъ і втомь числ А знаменъ 
ветхи і впочинку негодятца п знаменъ посланы 
на самару а древекъ ничего неприслано. 

И іст хъ знаменъ взято впоходъ врозныхъ чи-
сл хъ is знаменъ л̂ з гротиковъ ЛБ втока л чехловъ. 

А ныне т хъ знаменъ востатке на лицо діи зна-
менъ м чехловъ ме втоковъ Х гротиковъ да вказн 
Т знаменъ писаныхъ. 

А ктому вуказное число надобно т знамени 
g чехловъ н*е втоковъ о гротпковъ р древокъ 
писаныхъ. 

А на д ло т хъ знаменъ надобно буде д лать 
та тяные по Б аршина счетью на знамя итого 
ЧА аршина сполуаршиномъ на g чехловъ сукна 
красного н аршинъ счетью. 

А на покупку по торговой цен надобно та тъ 
no si алтынъ по д денги за аршинъ ітого мз 
рублевъ й" алтынъ в денги сукна по л алтынъ 
за аршинъ итого ме рублевъ з алтынъ в денги 
всего чк рубли бі алтынъ Г денги. 

Над ло втоковъ гротиковъ на покупку м ди 
жед за и на древки и отшитья знаменъ КА рубли 
3 алтынъ в денги. 

Всего fsi рублевъ к& алтына. 

полату испечатного приказу и по указу великихъ 
Государей Думному дворянину и печатнику Де-
ментью Миничю Вашмакову стоварыщи учинить 
по указу великихъ Государей. 

По сей памяти денги ни рублевъ si алтынъ д 
денги взяты исприему Івана Олсу ьева Марта въ 
Т день. 

Великиі Государь Царь і великиі Князь Петръ Адек-
с евичь всеа великия і ыалыя і б лыя РОСІІІ Само-
держецъ т денги искоторого приказу взять укажетъ. 

?д Февраля въ F день по указу великого Госу-
даря околничей Іванъ Юрьевичь Іеонтьевъ стова-
рыщи сей вьшиски слушавъ приказалн на д ло 
т хъ знаменъ та ты и начехлы сукна взять 
ісприказу болшие казны и о томъ послать память. 

сд евраля въ кг день по указу великого Госу-
даря Царя і великого Князя Петра Аяекс евича 
всеа великия и малыя и б лыя Росиі Самодернща 
бояринъ Князь Петръ Івановичь Прозоровской 
стоварыщи указалъ отпустить воружейную полату 
для ево великого Государя слул̂ бы вболшой полкъ 
боярина і воеводъ Алекс я Семеновича Шеина кзна-
менамъ на шестдесятъ чехловъ суконныхъ сукна 
аглинского красного пятдесятъ аршинъ счетвертью 
исказенпого приказу сроспискою пом та напамяти 
ізоружейные полаты Артемья Степанова вприказе 
болшие казны учинить по сему великихъ Госу-
дарей указу. 

На оборот : по сему великого Государя указу 
пятдесять аршішъ счетвертью сукна воружейную 
полату принялъ и росписался подъячей Івашко 
Оловяниковъ. 

2. Д та /з^е евраля въ ж день по указу вели-
кого Государя Царя і великого Князя Петра Алек-
с евича всеа великия і малыя і б лыя росиі Само-
держца Думному дьяку Любиму Ал ерьевичю Дом-
нину стоварыщи великиі Государь Царь і великиі 
Князь Петръ Алекс евичь всеа великия и малыя 
и б лыя Росиі Самодержецъ указалъ изоружей-
ные полаты вболшой полкъ кбоярину і воеводе 
кАлекс ю Семеновичю Шеину кротнымъ знаме-
намъ которые присланы вполкъ кнему боярину і 
воеводе впрошломъ въ 7д году изоружейные по-
латы і были внизовомъ походе подъ Азовымъ при-
слать сто древокъ крашеныхъ розными красками 

№. 3 1 . 
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для того что прежние древки которые ут хъ зна-
менъ были идучи отъ Азова степью переломаны і 
по указу великого Государя Царя і великого Князя 
Петра Алекс евича всеа великия и малыя і б лыя 
росиі Самодержца Думному дьяку Любиму Ал ерье-
вичю Домнину стоварыщи учинить отомъ по Его 
великого Государя указу діакъ Ники оръ Зайцовъ. 

Внынешнемъ въ се году евраля въ кд числ 
по указу великого Государя Царя і великого Князя 
Петра Алекс евича всеа великия и малыя і б лыя 
росиі Самодержца и по докладной выписке запо-
ы тою Думного дьяка Любима Ол ерьевича Дом-
нина велено воружейной полате для отпуску 
вболшой полкъ боярина і воеводы Алекс я Семено-
вича Шеина зд лать и написать тринатцать зна-
менъ камчатыхъ здревки исчехлы суконными 
со токн изгротики да кпрежнимъ сотеннымъ знаме-
намъ которые отпущены изоружейные полаты и 
были в азовскомъ походе впрошломъ въ сд году 
зд лать вновь сто древокъ і росписать краски 
потому что прежние древка идучи із азовского 
походу передоманы да кболшому полковому зна-
мени зд дать древко тощее и позолотить сплошъ 
a no см те ктому д лу по указужъ великого Госу-
даря и по памяти изоружейные полаты заприппсью 
дьяка Кирила Тиханова велено взять воружейную 
полату вприказ Волшие Казны камокъ девяносто 
одинъ аршинъ сукна красного десять аршинъ 
вперед лъ на листовое сусалное золото сорокъ 
золотыхъ денегъ дватцать три рубли дватцать два 
алтьша четыре денги. 

И евраляжъ въ і?з день потому великого Госу-
даря указу взято воружейную полату сорокъ 
золотыхъ и денегъ дватцать три рубли дватцать 
два алтына четыре денги исприказу болшие казны 
а камокъ немецкихъ розныхъ цветовъ б лой оси-
ыовой цешшной зеленой рудожелтой всего девяно-
сто одинъ аршинъ сукна красного аглинского 
десять аршинъ по ппсму приказу болшне казны 
исказенного прпказу. 

И тогожъ чисда ист хъ вышеписанныхъ камокъ 
скроено сотенныхъ тринатцать знаменъ м рою 
длиною и шириною противъ прежнихъ сотенныхже 
знаменъ кругомъ по два аршина а изсукна скрое-
ножъ кт мже знаменамъ на пріішивку тринатцать 
мешечковъ да десять чехловъ и отданы т знамена 
и мешечкн и чехлы шить шатерные полаты за-
кройщпку Гаврилу Тшю еву а зд лать ему т 
знамена п мешечки и чехлы Марта къ 7 му числу 
а зашитье и зашелкъ доведетца ему дать по 

уговору по четыре алтына отзнамени итого рубль 
осмнатцать алтынъ четыре денги вто число какъ 
онъ Гаврило зд лавъ принесетъ воружейную по-
лату а сорокъ золотыхъ отданы вперед лъ на 
листовое сусалное золото сусалного д ла масте-
ромъ Дмитрею Аврадюву стоварыщи а велено 
имъ ист хъ золотыхъ зд лать сусалного золота 
по штидесятъ листовъ иззолотого и перед лавъ т 
золотые принять воружейную полату и отдать на 
весъ противъ прив сного золотого вс сполна 
Марта въ 7 же числ . 

И марта въ 6 день закройщикъ Гаврило Тимо-
евъ вышеписанные тринатцать знаменъ смешечки 

і десятъ чехловъ а сусалщики Дмитрей Аврамовъ 
стоварыщн сорокъ золотыхъ перед лавъ всусалное 
золото принесли воружейную полату и т знамена 
смешечки и счехлы и сусалное золото у нихъ 
принято и уприему того сусалного зодота усусал-
щиковъ угару явидось указное число пополуденге 
узолотого а зад ло т хъ вышеписанныхъ знаменъ 
закройщику Гаврилу Тимо еву протпвъ уговору 
рубль осмнатцать алтынъ четыре денги асусалщи-
комъ Дмитрею Аврамову стоварыщи за перед дъ 
золотыхъ противъ указу ипрежнихъ дачь по шти 
алтынъ отзолотого итого семь рублевъ шесть 
алтынъ четыре денги всего закройщнку исусалщи-
комъ доведетца дать восемъ рублевъ дватцать пять 
алтынъ две денги. 

И по сей пом те т денги восемъ рублевъ два-
тцать пять адгынъ две денги закройщику ісусал-
іцикомъ отросходу подъячего Івана Андр евского 
даны сросписками росписки ихъ назади сей при-
казной записки. 

И на т хъ знаменахъ велено написать противъ 
указу золотомъ и серебромъ соб стороны всреди-
нахъ животворящие кресты опяти степеняхъ копие 
трость посторонь по три зв зды іюкаймамъ кругомъ 
травы живописцомъ Лук Смольянинову стоварыщі 
а для писма т хъ знаменъ противъ см ты искаски 
Івана Салтанова на покупку по торговой цен 
дано имъ денегъ на шесть сотъ на пятьдесятъ 
листовъ серебра подесяти алтынъ на сто итого 
рубль тритцать одинъ алтынъ четыре денги на два 

унта гул арбы рубль дватцать адтынъ на скипи-
даръ инаклей рыбей инанити и над ло пялецъ 
вчемъ писать и наиные м лкие припасы два рубли 
шеснатцать алтынъ четыре денги всего шесть 
рублевъ десять денегъ дано сроспискою росписка 
назади сей приказной записки. 

А велено имъ т знамена писать наспехъ чтобъ 
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кончае были готовы совс мъ вотд лке Марта къ 
л числу а древко полковое тоще сыскано во-
ружеиной болшой казн готовое неписаное безъ-
яблока и яблоко резное прид лано вновь і велено 
то древко выжилить лучнику Алешке Кондратьеву 
а выгрунтовать подзолото левкащику Мат ю 
А онасьеву азолотнть живописцу Ворису Везсо-
нову актому д ду имъ по ихъ скаске по торговой 
цен дано лучннку на жилы и наклей рыбей десять 
алтынъ левкащику Матв ю А онасьеву налевкасъ 
и на клей два алтына живописцу Ворису Везсо-
нову для золочения того древка золота сусалного 
золотой да на гул арбу и на иные припасы денегъ 
три алтына две денги и того лучнику и левкащику 
и живописцу гд лу того древка денегъ дано пят-
натцать алтынъ две денги. 

Да втотже отпускъ ксотенньшъ знаменамъ на-
д ло древокъ купдено сто тринатцать шестовъ 
еловыхъ сухихъ за покровскими вороты у торго-
вого челов ка у Сенки Іванова аподоговору зат 
шесты испровозомъ денегъ ему дано дватцать 
алтынъ. 

И іст хъ шестовъ т сохешше древка велено 
д лать встаночной слобод столяромъ Алешке 
Ермолину Исачке Григорьеву Власку Евдокимову 
аяблока кт мъ древкамъ велено выточить токарю 
Тимо ю едосову а над ло т хъ яблокъ напо-
купку липинъ сухихъ по ево Тішо еве скаске 
ипоторговой цен дано ему денегъ навосемь лшшнъ 
облыхъ сухихъ спровозомъ по четыре денги на 
липину итого шесть алтынъ. , 

И т сто тринатцать древокъ зд ланы и розда-
ны писать покиноварю сурикомъ и розными цвет-
ными краски живописного пиема учешшомъ Дмитрею 
Волашеву Артемью Созонову Гаврилу Волкову 
Алекс ю илшіову Петру Золотому подватцати 
древокъ Михаилу Селиверстову тринатцать древокъ 
адля писма т хъ древокъ на краски и намасдо и 
наоли у по ихъ скаске дано по осми денегъ на-
древко итого четыре рубли семнатцать алтынъ две 
денги сроспискою. 

Давтотже отпускъ токи велено зд лать испод-
ряду котедного ряду торговому челов ку Семену 
Іванову а подоговору зам дь и заолово н завсякие 
припасы изад ло дано ему денеръ по пяти алтынъ 
ото тока спряжи иззапряжники и снаконечники 
итого рубль тритцать одинъ алтынъ четыре денги 
да для вооруды т хъ тринатцати токовъ куплено 
сыромятного ряду уторгового челов ка у Сашки 
Васильева тринатцать ремней правленыхъ по штп 

денегъ ремень и того дано трпнатцать алтынъ да 
оружейные полаты замочного д ла ыастеромъ 
Крыгерову стоварыщи гд лу трпнатцатн гротиковъ 
жед зныхъ прорезныхъ по ихъ скаске на жел зо 
и на олово дано по четыре денпі нагротпкъ нтого 
восмь алтынъ четыре денги всего на д ло токовъ 
и для вооруды куплено ремней и над ложъ гро-
тнковъ на жел зо и наолово над лныхъ денегъ 
дано два рублп дватцать алтьшъ. 

И т вс вышеписанные трішатцать знаменъ и 
сто древокъ знаменныхъ сотенныхъ счехлы и сме-
шечки суконнымп пдревко тощее кполковому зна-
мени и тринатцать токовъ м дныхъ своорудою 
іітринатцатьже гротішовъ протпвъ указу зд ланы 
і вполкъ боярпна і воеводы Алекс я Семеновича 
Шеіша отданы и писаны вросходъ оружейные 
казны уподъячего Івана Оловяшшова. 

На обирот записокъ и псиытей росписались: 
Сусадшііікъ Дшітрей Аврамовъ да Григорей 

Костянтиновъ запеределъ засорокъ зодотыхъ денегъ 
семь рублсвъ две гривны взяли росписался Грпгорей 
Костянтиновъ. 

Закройщикъ Гаврила Тимо евъ над лныхъ 
денегъ взялъ рубль осмнатцать алтынъ четыре 
денгл авъево м сто росписался живошісеці. Дмитрей 
Валашовъ по ево веленью. 

ЛСивописцы Лука Смольяшшовъ стоварыщи для 
писыа знаменъ на покупку на серебро инанраски 
инавсякие припасы на тринатцать знаменъ деиегъ 
шесть рублевъ десять денегъ взядъ и росшісался. 

Іучникъ Алексей Кондратьевъ над льныхъ денегъ 
алтынъ да ле кащикъ Мат ей А онасьевъ ктамужъ 
д лу на ле касъ инаклей два алтына всего две-
натцать алтынъ взяли авъ ихъ м сто росписался 
самопалной Яковъ Деминъ поихъ веленью. 

Покровъскова ряду торговой челов къ Сеыенъіва-
новъ денегъ дватцать алътынъ взялъ авъево место 
поево велению росписался столяръ Алешка Ермолинъ. 

Ворисъ В зсоновъ над лныхъ денегъ трп алъты-
на дв д нги взялъ иросписался. 

Живописцы Дмитрей Валашовъ стоварыщи шесть 
челов къ ддя писша сто тринатцать древокъ зна-
менныхъ сотенныхъ на краски на ыасло и на оди у 
по осми денегъ на древко итого четыре рубли 
семнатцать алтынъ две денги взяди а росписался 
я Дмитрей Валашовъ. 

Такарь Тішо ей едосеевъ наделныхъ денегъ 
шесть алтынъ взядъ авъево место по ево велснью 
росписался жіівописецъ Петръ Золотой. 

Котелного ряду торговой челов къ Семенъ 
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Івановъ подоговору рубль тритцать одинъ алтынъ 
четыре денги да сыромятного ряду Савелей Васияь-
евъ тринатцать алтынъ и оружейные полаты ма-
стеровые люди Гаврила Крыгоровъ стоварыщи 
над лныхъ денегъ восмь алтынъ четыре денги 
всего два рубли дватцать алтынъ взяли а въ ихъ 
м сто патриарша розряду площадноі подъячей 
Елис йка Сухановъ росписался. 

3. се евраля въ ІГи день по указу ведикого 
Государя Царя і великого Князя Петра Алекс е-
вича всеа великия и малыя и б лыя Росиі Само-
деряща і попамяти ізоружейные полаты заприписью 
дьяка Кирила Тиханова и по пом те на той памяти 
дьяка Кузмы Ворина велено ісказенного приказу 
отпустить воружейную полату на д ло знаменъ 
вболшой полкъ боярина і воеводы Алекс я Семено-
вича Шеина кпрежнимъ знаменамъ вприбавку камки 
розныхъ цв товъ девяносто одинъ аршинъ кт мніе 
знаменамъ на чехлы сукна красного десять аршинъ 
подлинная память вприказе болшие казны у подья-
чего у Ники ора Степанова для того что втоежъ 
оружейную полату ктомужъ знаменному д лу 
отпущены изъ ево Ники орова приему Степанова 
денги изолотые дгакъ едиръ Дубасовъ. 

На оборот : Отпустить сроспискою по сему 
Великого Государя указу девяносто одинъ ар-
шинъ камокъ немецкихъ розныхъ цв товъ да 
десять аршинъ сукна красного аглинского вору-
ягейную полату приняль подьлчей Івашко Андр ев-
ской гіросписался. 

4. Выпнска оружейнаго приказа л МартаТе года. 
Впрошломъ въ Тд году по указу Великого Госу-

даря Царя і Великого Князя Петра Алекс евича 
всеа велшшя і малыя і б дыя росиі Самодержца 
отпущено изоружейные податы вболшой полкъ 
боярина і воеводъ Адекс я Семеновича Шеина 
стоварыщи для Азовского походу сотенныхъ зна-
менъ: 

ві Камчатыхъ соб стороны писаны мученики 
и благов рные Князи в знамя писаныхъ одно та -
хяное другое по полотну бл, неписаны та тяныхъ 
всего р знаменъ т жъ знамена были вотпуску ддя 
крымского походу во ре и во pns год хъ. 

Да въ се год для азовскогожъ походу зд лано 
вновь БІ знаменъ камчатыхъ писаны соб стороны 
золотомъ кресты о пяти степеняхъ на каймахъ 
травы. 

Всего было вотпуску у&\ знаыенъ здревки згро-
тики жел зными совтоки м дными счехлы сукон-
ными. 

I внынешнемъ cs году отполковыхъ д лъ при-
слано воружейную полату т хъ знаменъ ns згро-
тики совтоки счехлы. 

И противъ отпуску неприслано KS знаменъ та -
тяныхъ а написано вуказе что т знамена отданы 
вазове вново • приборные казацкне полки а древокъ 
неприслано ничего. 

Да евраля въ s день по указу Великого Госу-
даря каковъ присланъ изрозряду ист хъже знаменъ 
отпущено для азовского походу врезанской полкъ 
боярина і воеводъ Алекс я Петровича Салтыкова 
Т знаменъ та тяныхъ згротики совтоки счехлы. 

А востатке т хъ знаменъ os івтомъ числ по 
осмотру ветхихъ і впочинку негодятца і впредь 
быть вотпуску не мочно, БІ камчатыхъ писаныхъ 
знамя писаное та тяное ві та тяныхъ неписанныхъ 
всего ке. 

И буде Великиі Государь укажетъ кт мъ ц льшъ 
знаменамъ вм сто ветхихъ и которые вотпуску 
зд лать вновь то число какъ было вотпуску ва-
зовскомъ походе рві знаменъ. 

Итого надобно вдобавку п знаменъ камчатыхъ 
писаныхъ лГи та тяныхъ всего ge знамя кт мъ 
знаменамъ гротиковъ токовъ чехловъ суконныхъ 
тожъ число. 

А древки сполна рві. 
А посм те надобно на д ло т хъ знаменъ на-

камчатые, противъ прежнихъ каковы д ланы впро-
шломъ въ се году вновь для азовские слуяібы 
камки по з аршинъ назнамя, ітого на п знаменъ 
чд аршинъ.-

Да для писма буде писать противъ прежнихъ, 
содну сторону Святыхъ здругую сторону кресты 
покаймамъ подписи золота вперед лъ по ё золо-
тыхъ назнамя ітого на тринадпать |е золотыхъ. 

А буде писать противъ того какъ писаны впрош-
ломъ въ се доду соб стороны кресты накаймахъ 
травы итого no г золотыхъ а на гі знаменъ Хд 
золотыхъ серебра по н листовъ на знамя итого 

н листовъ no Т алтынъ за сто ітого рубль лл ал-
тынъ д денги гул арбы г унта по 7 алтынъ унтъ 
ітого в рубли іТг алтына в денги на краски на ge 
золотниковъ бакану виниц йского по и денегъ зо 
золотникъ ітого в рубли IT алтынъ за т золотни-
ковъ яри виниц йской рубль п алтынъ в денги 
за перед лъ золотыхъ АІ рублевъ ш- алтына в денги 
да на розныя краски и на масло і на оли у и на 
скипидаръ і на кисти і на нити і на клей рыбей 
і на д ло пялецъ вчемъ писать і на иные м лкие 
припасы s~ рублевъ sr алтынъ д денги. 
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Ha д ло m знаменъ та тяныхъ та тъ no в 
аршина счетью на знамя ітого ри аршинъ на чехлы 
і на пришивку ковс мъ знаменамъ мешечковъ 
сукна красного мн аршинъ. 

На д ло втоковъ гротиковъ на покупку м ди 
жел за і олова и ремней з рублей іГ алтынъ a 
денги. 

Отшитья знаменъ и чехловъ заработу і зашелкъ 
3 рублевъ лд алтынъ. 

На покупку fBi древокъ і напрописку т хъ дре-
вокъ на краски no Т денегъ на древко ітого ё 
рублевъ 17 алтынъ. 

Всего надобно камки чд аршинъ та ты jm аршинъ 
сукна мн аршинъ сполуаршиномъ золотыхъ буде 
писать лицы ge денегъ мз рублевъ кл алтынъ д 
денги' 

А буде писать накамчатыхъ одни кресты итого 
надобно 7А золотыхъ денегъ на все т рубли Б 
алтына в денги. 

А какъ т сотенные знамена были no наряду 
д ланы иктому д лу было взято воружейную по-
лату камки и та ты и сукно исказенного приказу 
золотые и денги исприказу болшие казны. 

I великиі Государь Царь і великиі Князь Петръ 
Алекс евичь всеа великия і малыя і б лыя росиі 
Самодержецъ о д ле т хъ знаменъ буде д лать о 
взять камокъ и та тъ и сукна и золотыхъ и 
денегъ искоторого приказу взять укажетъ. 

И cs Марта въ д день по указу великого Госу-
даря Царя і великого Князя Петра Алекс евича 
всеа великия і малыя і б лыя росиі Самодержца 
бояринъ едоръ Алекс евичь Головинъ стоварыщи 
сдушавъ сей выписки приказали на д ло сотен-
ныхъ знаменъ натринатцать камчатыхъ камки девя-
носто одинъ аршинъ на дватцать на два знамя 
та тяныхъ которые отпущены врозрядъ внынеш-
немъ въ cs году для походу в Азовъ і вм сто 
ветхихъ та тъ сорокъ девять аршинъ сполуарши-
номъ да на чехлы і на пришивку сукна красного 
тритцать аршинъ да для писма камчатыхъ знаменъ 
вперед лъ влистовое сусалное золото шездесятъ 
пять золотыхъ на покупку серебра и красокъ иза-
перед лъ золотыхъ и отшитья і на д ло гротиковъ 
и втоковъ на покупку м ди жел за і олова і на 
древка всякихъ м лкихъ припасовъ денегъ сорокъ 
рублевъ одиннатцать алтынъ четыре денги взять 
исприказу болшие казны; а которыхъ сотенныхъ 
та тяныхъ дватцати шти знаменъ отполковыхъ 
д лъ боярина і воеводъ Алекс я Семеновича Шеина 
неприслано а написано вуказе Государя что т 

знамена оставлены вазове вновоприборные казац-
кие полки и на т знамена на покупку та ты 
на пятьдесятъ на восемь аршинъ сполуаршиномъ 
по дватцати алтынъ за аршинъ итого тритцать 
шесть алтынъ четыре денги на чехлы сукна 
красного алтынъ по четыре денги итого девять 
рублевъ отшитья знаменъ и на д ло втоковъ и 
гротиковъ и древокъ семь рублевъ десять алтынъ 
всего пятьдесятъ одпнъ рубль три алтына две 
денги взять изыноземского приказу и отомъ изо-
ружейные полаты вт приказы послать памяти 
Домиит. 

Л та /з^з Апр ля 7 дня по указу великого 
Государя боярину Алекс ю Семеновичю Шеину 
стоварыщи впрошломъ въ сд і въ се год хъ по 
ево великого Государя указу отпущено изоружей-
ные полаты вболшой полкъ ктеб боярину і вое-
воде Алекс ю Семеновичю стоварыщи для азов-
ского походу сотенныхъ камчатыхъ и та тяныхъ 
писаныхъ и неписаныхъ рві знаменъ здревки 
згротики жел зными совтоки м дными счехлы 
суконными и внынешнемъ въ ts году прислано 
было отъ полковыхъ д лъ воружейную полату 
т хъ вышеписанныхъ знаменъ воеемдесятъ шесть 
згротики совтоки счехлы и противъ отпуску не-
прислано дватцати шти знаменъ та тяныхъ а на 
писано вуказе великого Государя что т знамена 
отданы вазове вновоприборные казацкие полки і 
великиі Государь указалъ вм сто т хъ выше-
писанныхъ дватцати шти знаменъ та тяныхъ на 
д ло такихже знаменъ для предбудущихъ его вели-
кого Государя служебъ на покупку на пятдесятъ 
на восемь аршинъ сполуаршиномъ таетъ по к ал-
тынъ на аршинъ итого ЛА рубли KS, алтьшъ д денги 
на чехлы сукна красного на осмнатцать аршинъ 
по шеснатцати алтынъ по четыре денги на аршинъ 
итого А рублей отпштья и на д ло втоковъ игроти-
ковъ и древокъ семь рублевъ десять алтынъ всего 
НІІ рубль три алтына в денги взять воружейную 
полату изыноземского приказу. 

Л та /3cs Апр ля въ 7 день по указу великого 
Государя боярину Петру Ивановичю Прозорвскому 
стоварыщи великиі Государь указалъ воружейной 
полате зд лать взапасъ впредь для своихъ вели-
кого Государя слуяіебъ вновь сотенныхъ знаменъ 
тринатцать камчатыхъ писаныхъ кв знамени та тя-
ныхъ шитыхъ згротики і совтоки і счехлы і здревки 
для того которые сотенные знамена то число 
напредъ сего были вотпуску на его великико Госу-
даря многихъ службахъ все ветхи и впредъ 

9 
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вотпуску быть немочно а на д ло т хъ знаменъ 
камчатыхъ камки чя аршинъ да на кв знамени 
та тяныхъ та тъ мд а.ршинъ сподуаршиномъ на 
чехлы и на пришивку сукна красного л аршинъ 
да для писма камчатыхъ знаменъ вперед лъ вли-
стовое сусалное золото §6 золотыхъ на покупку 
серебра и красокъ изаперед лъ золотыхъ и от-
шитья т хъ знаменъ портнымъ мастеромъ и на д ло 
гротиковъ і втоковъ на покупку м ди жел за и олова 
и на древка всякихъ м лкихъ припасовъ денегъ 
сорокъ рублевъ одиннатцать алтынъ четыре денги 
взять воружейную полату ісприказу болшие казны. 

Впрошломъ въ Ts году Августа въ si день вуказе 
Великого Государя изоругкейной полаты вприказъ 
болшие казны заприписью дьяка Кирила Тиханова 
нашісано, впрошлыхъ во (іче іво рчз год хъ для 
службы вкрымскомъ походе да въ ?А івъ "се год хъ 
вазовскомъ походе изоружеиной полаты было вот-
дуску сотенныхъ знаменъ камчатыхъ писаныхъ и 
п тавтяныхъ неписаныхъ стодесять иныне де истого 
числа т хъ знаменъ тринатцать камчатыхъ писа-
ныхъ дватцать два тавтяныхъ вс обетшалн вао-
чинку і впредь вотпускъ не годятца і великиі 
Государь указалъ вм сто т хъ выпіеписанныхъ 
ветхихъ знаменъ тожъ число зд лать вновъ впредъ 
для будущихъ своихъ ведикого Государя служебъ 
а нат знамена надобно девяносто одинъ аршинъ 
камки сорокъ девять аршинъ сполуаршиномъ та тъ 
на чахлы и напришивку кзнаменамъ мешечковъ 
сукна красного тритцать аршинъ і внынешнемъ въ 
cs году Сентября въ ІІГ день по указу великого 
Государя и повыписке запом тою дьяка едора 
Дубасова велено повышеписанной памяти воружеи-
ную полату над ло знаменъ камки и та тъ исукна 
вышеписанное указное число отпустит исказен-
ного приказу сроспискою поддинная память вро-
сходномъ столпу вповытье подъячего Івана Назарье-
ва Діакъ едоръ Дубасовъ. 

На оборот написапо отпустгть сростіскою. 
По сему великого Государя указу над ло зна-

менъ камокъ немецкихъ лапчатыхъ поцветомъ ва-
силковой зеленой желтой подватцати аршинъ оси-
новой рудожелтой подесяти аршинъ б лой один-
натцать аршинъ всего девяносто одинъ аршинъ да 
та ты поцветамже жедтой рудожелтой зеденой 
подесяти аршинъ б лой восмь аршинъ сполуарши-
ноыъ осиновой одиннатцать аршинъ всего сорокъ 
девять аршпнъ да сукна йглинского красного трит-
цать аршинъ воружейную полату принялъ подъячей 
Іванъ Андр евской и росписался. 

Д та ^з^з Октября въ кв день по указу ведикого 
Государя Царя і ведикого Князя Петра Алекс евича 
всеа великия и малыя и б лыя Росиі Самодержца 
боярину Алекс ю Семеновичю Шеину стоварыщи 
впрошлыхъ Тд І ВЪ ее годахъ по ево ведикого 
Государя указу отпущено изоружейные полаты 
вболшой полкъ ктеб боярину і воеводе Алекс ю 
Семеновичю стоварыщи для азовского походу со-
тенныхъ камчатыхъ и та тяныхъ писаныхъ ине-
писаныхъ сто двенатцать знаменъ здревки изгроти-
ки жел зными со токи м дными счехлы суконными 
і въ прошломъ сз году прислано отполковыхъ д дъ 
воружеиную полату т хъ вышеписанныхъ знаменъ 
восмдесять шесть згротики со токи исчехлы и про-
тивъ отпуску неприслано дватцать шесть знаменъ 
та тяныхъ а написано вуказе великого Государя 
что т знамена отданы вазове вновоприборные 
казацкие полки, і впрошломже Ts году апр ля въ Т 
числ вуказе великого Государя изоружейные по-
латы ктеб боярину кАлекс ю Семеновичю писано 
вел но вм сто т хъ вышеписанныхъ дватцати шти 
знаменъ та тяныхъ над ло такихъже знаменъ для 
отпуску впредбудущихъ ево великого Государя 
служебъ напокупку на ни аршинъ сполуаршиномъ 
та тъ по к алтынъ нааршинъ итого Гд рубли 
KS алтынъ д денги на чехлы сукна красного 
осмнатцать арпшнъ no si адтынъ по д денги 
на аршинъ итого А рублевъ отшитыя и над до 

токовъ игротиковъ идревокъ s рублевъ Т адтынъ 
всего ид рубдь три алтына две денги взять 
воружейную полату изыноземскаго приказу и 
Октября по ІІБ число нынешнего Ts году т хъ 
денегъ изыноземского приказу воружейную пода-
ту недано і великиі Государь Царь і великиі 
Князь Петръ Алекс евичь всеа веліжия и малыя 
иб лыя Росиі Самодержецъ указадъ по прежнему 
и посему великого Государя указомъ одаче 
т хъ денегъ ктому д ду изыноземского приказу 
воружеиную полату свой великого Государя 
указъ учинить выноземскомъ приказе теб 
боярину Адекс ю Семеновичю стоварыщи и по 
указу ведикого Государя Царя і ведикого Князя 
Петра Алекс евича всеа великия и малыя иб лыя 
Росиі Самодержца боярину Адекс ю Семеновичю 
Шеину стоварыщи учинить по указу великого 
Государя. 

Впрошломъ въ Ts году марта въ л день по указу 
Ведикого Государя Царя і Бедакого Князя Петра 
Асекс евича всеа ведикия и мадыя и б лыя росиі 
Самодержца, и по приказу боярина еодора 
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Алекс евича Годовина стоварыщи по выписке за-
пом тою думного дьяка Любима Ол ерьевича Дом-
нина велено зд лать воружейной полате вм сто 
прежнихъ ветхихъ знаменъ которые впочшіку не-
годятца і впредь вотпуску быть немочно гг зна-
менъ камчатыхъ на нихъ написать содну сторону 
крестъ здругую сторону т хже святыхъ такимъ 
же подобиемъ да ЁС знаменъ та тяныхъ неписа-
ныхъ да вновь вприбавку та тяныхъ же зд лать 
Т знаменъ вм сто того что отпущено врозрядъ 
для азовского походу врезанской полкъ всего кам-
чатыхъ и та тяныхъ Хе знаменъ а ктому д лу 
камки чд аршинъ та тъ мд аршинъ сполуаршиномъ 
да на чахлы и на пришивку мешечковъ, сукна 
красного Г аршинъ да для писма т хже выше-
писанныхъ п камчатыхъ знаменъ вперед лъ на 
листовое сусалное золото §e золотыхъ да на по-
купку серебра и красокъ и за перед лъ золотыхъ 
и отшитья и на д ло гротиковъ и токовъ и дре-
вокъ и на всякие м лкие припасы денегъ м рублевъ 
ді алтынъ д денги велено взять воружейную по-
лату изприказу болшие казны. 

I внынешнемъ въ сз году Сентября въ м день 
потому великого Государя указу и по памяти 
изоружейные полаты Августа si числа прошлого 
Ts году т денги изолотые из приказу болшие 
казны а камки и та ты и сукна изказеннаго при-
казу воружеиную полату взяты сполна. 

И т камчатые и та тяные ле знаменъ и книмъ 
суконные мешечки и чахлы зд ланы. 

А за пштье, и за шелкъ доведетца дать по 
уговору шатерные полаты закройщикомъ Васке 
Григорьеву стоварыщи по три алтьша по две денги 
отзнамени итого три рубли шеснатцать алтынъ 
четыре денги. 

А для писма гі камчатыхъ знаменъ противъ 
см ты надобно купить и мастеровьшъ людемъ 
над лного дать кром золота сусалного и пере-
д лныхъ денегъ отзолотыхъ еі рублевъ Т денегъ. 

А золота сусалного по см те написано і взято 
по ё золотыхъ на знамя. 

И іст хъ золотыхъ по указу великого Государя 
и попамяти иззолотые полаты за приписью дьяка 
Якова Ворина и по пом те на той же памяти ду-
много дьяка Любима Ол ерьевича Домнина дано 
взолотую полату къ евожъ Государеву д лу и 
золотыхъ. 

А зат мъ востатке осталось на вышеписанное 
д ло нз золотыхъ. 

И буде камчатые знамена писать противъ выше-

писанного великого Государя указу содну сторону 
животворящие кресты а здругую сторону святыхъ 
сподписми противъ прежнпхъ ветхихъ знаменъ 
і поскаске жалованныхъ живописцовъ лутчихъ 
людей Михаила Чоглокова Луки Смольянинова 
Григорья Одолскаго и товарыщевъ ихъ Гарасима 
Костоусова Савина Мелентьева т ми остаточньши 
золотыми что осталось за прежнею см тою про-
тивъ прежнихъ ветхпхъ знаменъ никоими д лы 
изнятца невозможно потому чтоде і всм тной рос-
писи написано и взято на т знамена золотыхъ 
вперед лъ свеликою убавкою. 

А буде писать на т хъ камчатыхъ знаменахъ 
собе стороны кресты противъ того каковы писаны 
въ te году для азовского походу 

И ктому д лу листового сусалного золота на-
добно по три золотыхъ на знамя итого лд золо-
тыхъ. 

Да денегъ надачю сусалного д ла мастеру за-
перед лъ т хъ золотыхъ и на покуішу серебра 
сусалного гул арбы красокъ масла оли ы кистей 
и іныхъ всякихъ м лкихъ припасовъ іГв рубли Б 
алтына в денги. 

Да потойже выписке доведетца зд лать рві дре-
вокъ писаныхъ згротики и со токи актому д лу 
надобно на покупку древокъ м ди олова жел за 
ремней и красокъ и іныхъ всякихъ припасовъ 
4 рублевъ Ті алтынъ д денги. 

А всего ктому д лу иметца денегъ ле рублевъ 
т алтына в денги да д золотыхъ. 

"сз Генваря въ з день бояринъ едоръ Алекс е-
вичъ Головинъ стоварыщи сей выписки слушавъ 
приказали на камчатыхъ знаменахъ писать позо-
лоту воображение честнаго и животворящаго Креста 
Христова соб стороны актому д лу золота торго-
вой м ры по три золотыхъ купя и іные припасы 
покыкешней торговой цен отдать живописцемъ 
сроспискою івел ть имъ т знамена отд лывать 
наскоро чтобъ конечно зд ланы были сегожъ м сяца 
Генваря къ к числу. 

И (з Генваря въ г день по указу Великого 
Государя Царя і великого Князя Петра Алекс е-
вича всеа великия и малыя и б лыя Росиі Само-
держца бояринъ едоръ Алекс евичъ Головинъ 
стоварыщи сей выпискн слушавъ приказали на-
комчатыхъ знаменахъ писать позолоту воображе-
ние честнаго и животворящаго Креста Господия 
собе стороны противъ того каковы писаны въ te 
году актому д лу извышеписанныхъ перед лныхъ 
золотыхъ листовое сусалное золото живописцомъ 
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роздать и іные всякие припасы, имже и інымъ 
мастеровымъ людямъ купя отдать иди поторговой 
настоящей цен денгами дать исусалщикомъ за 
перед лъ золотыхъ противъ указу и портнымъ 
мастеромъ зашитье знаменъ ипришивачныхъ ме-
шечковъ и чехловъ выдать вс мъ сросписками 
изаписать вросходъ аостаточное вышеписанное 
листовое сусалное золото что осталось завыше-
писанною дачею беречь до указу Великого Госу-
даря вказн авпредки накакие д ла то сусалное 
золото вросходе будетъ и то для в дома подписать 
подсею статьею имянно а вышеписанное все что 
понаряду велено д лать зд лано і вовсякой гото-
востн было сегожъ Генваря къ к числу безовсякого 
отлагателства чтобъ вовремя военного случая за-
т мъ какой остановки неучинилось Домпинъ. 

И Генваря во й" день по ссму великого Государя 
указу для писма вышеішсанныхъ тринатцати зна-
менъ камчатыхъ і для золочения полкового древка 
листового сусалного золота сорокъ золотыхъ да 
напокупку по торговой цен дано денгами на шесть 
сотъ напятдесятъ листового серебра подесяти ал-
тынъ на сто ітого рубль тритцать одинъ алтынъ 
четыре денги на три унта гул арбы по тритцати 
алтынъ на унтъ ітого два рубли дватцать три 
алтына дв денги на д ло аялецъ і напришшзку 
холстинныхъ мешечковъ і на веревки і на кисти 
і на сажу і на клей рыбей корлукъ і на иные 
всякие м лкие припасы три рубли шеснатцать 
алтынъ четыре денги всего восемь рублевъ пять 
алтынъ дано сросписками. 

Тогожъ числа сусалного д ла мастеромъ Дмитрею 
Аврамову стоварыщи за перед лъ пятидесятъ семи 
золотыхъ которые перед лали они кт мже знаме-
намъ противъ указу і прежнихъ дачь по шти ал-
тынъ отзолотого ітого десять рублевъ восемь ал-
тынъ четыре денги сроспискоюжъ. 

Да по тойже выписке куплено и на д лныхъ 
денегъ мастеровымъ людемъ дано а что у кого 
куилено і кому на д лныхъ і кормовыхъ денегъ 
дано і то пісано ниже сего. 

Васманной слободы тяглецу Семену Яковлеву 
за сто задвенатцать шестовъ елевыхъ гладкихъ 
сухихъ на выборъ спровозомь встаночную сдобо-
ду что заземлянымъ городомъ межъ пречистен-
скихъ і смоленскихъ воротъ ратцать три алтьша 
две денги. Станочникомъ Михаилу Елохе стовары-
щемъ двумъ челов комъ за д ло і за выправку 
т хъ шестовъ кормовыхъ денегъ на два дни по 
осми денегъ челов ку на день ітото пять алтынъ 

две денги тонарю Абакуму Серг еву над ло кт мже 
древкамъ яблокъ точеныхъ на липины спровозомъ 
і для утвержения на древкахъ т хъ яблокъ на 
клей рыбей шесть алтынъ четыре денги ітого за 
шесты і станочникомъ отвыправки кормовыхъ 
і на д ло яблокъ наделныхъ денегъ дано рубль 
два алтына. 

I посказке жалованныхъ живописцовъ лутчихъ 
дюдей Михаила Чоглокова Луки Смольянинова 
Григорья Одолсково і товарыщевъ ихъ Герасима 
Костоусова Савина Мелентьева т мъ вышеписан-
нымъ перед лнымъ листовымъ сусалнымъ золо-
томъ передъ прежнею ихъ см тою никойми д лы 
изнятца невозможно потому что де і всм тной 
росписи написано і взято нат знамена золотыхъ 
вперед лъ свеликою убавкою. 

А буде пісать нат хъ камчатыхъ знаменахъ собе 
сторопы кресты противъ того каковы писаны въ 
?е году для азовского походу 

И ктому д лу листового сусалного золота на-
добно по три золотыхъ а листами дв тысячи 
триста сорокъ дистовъ; 

Да денегъ надачю вышеписанныыъ сусалного 
д да мастеромъ заперед лъ пятидесятъ семи золо-
тыхъ і на покупку сусалного серебра гуд арбы 
масла оли ы кистей и іныхъ всякихъ м лкихъ 
припасовъ девятнатцать рублевъ тринатцать ал-
тынъ четыре денги; 

Да потойже выписке доведетца позолотить древко 
болшое тоще срезнымъ яблокомъ кполковому 
знамени і позолотить на гуд арбу зодотомъ сто 
двенатцать древокъ сотенныхъ сьяблоки точеными 
і росписать травы розными цв тными краски і 
ктемъ древкамъ гротики жел зные прорезные 
і токи м дные луженые на сыромятныхъ ремняхъ 
спряжи і ззапряжники м дныежъ актому д лу 
надобно на всякие покупки і мастеровымъ дюдемъ 
надачю кормовыхъ і над лныхъ денегъ пять руб-
левъ осмнатцать алтынъ дв денги. 

А всего ктому д лу іметца денегъ дватцать 
четыре рубли тритцать два алтына. 

Да листоваго сусалного золота на знамена и 
назолочения древка кполковому знамени сорокъ 
золотыхъ. 

I зат ыъ востатке будетъ извышешсанныхъ 
перед лныхъ золотыхъ листового сусалного зо-
дота дватцать пять золотыхъ алистами тысеча 
пятьсотъ девять листовъ і ст ми что приняты 
вдов съ. 

А за шитье і за шелкъ доведетца дать по уговору 



— 69 — 

шатерные полаты закройщикомъ Василью Григорь-
еву стоварыщи по три алтына ifo дв денги от-
знамени і того три рубли шеснатцать алтынъ 
четыре денги. 

А для писма тринатцати камчатыхъ знаменъ 
противъ см ты надобно купить и мастеровымъ лю-
демъ над лного дать кром золота сусалного і 
переделныхъ денегъ отзолотыхъ пятнатцать руб-
левъ десять денегъ; 

А золота сусалного по см те написано і взято 
по пяти золотыхъ на знамя; 

И іст хъ золотыхъ по указу Великого Государя 
и попамяти иззолотые полаты заприписью дьяка 
Якова Ворина и по пом те на тойже памяти дум-
ного дьяка Дюбима Олферевича Домнина дано 
взолотую подату кьевожъ Государеву д лу восемь 
золотыхъ; 

А досталные пятдесятъ сеыь золотыхъ для пис-
ма вышелисанныхъ камчатыхъ тринатцати зна-
менъ отданы вперед лъ влистовое сусалное зодо-
то сусалного д ла мастеромъ Дмитрею Аврамову 
Григорью Костянтинову стоварыщи в су вт хъ 
золотыхъ сорокъ золотниковъ сполузодотникомъ 
а велено имъ іст хъ золотыхъ зд лать дистового 
сусадного золота Государевы болшой м ры про-
тивъ указу по штидесятъ листовъ иззолотого ітого 
три тысечи четыреста дватцать листовъ. 

A no приему ісперед лу того сусадного зодота 
принято у нихъ сусалщиковъ три тысечи четыре-
ста дватцать девять листовъ в сомъ сорокъ четыре 
зодотника безденги і противъ указу і прежнихъ 
перед локъ доведетца имъ зачесть у т хъ зо-
дотыхъ угару поподу денге у зодотого ітого два 
золотника зденгою. 

I вышеписанные девять днстовъ которые явились 
влишке сверхъ трехъ тысечь четырехъ сотъ дват-
цети листовъ приняты унихъ кром угару вдов съ 

fm> го Марта въ ві день по имянному Великого 
Государя Царя і великого Князя Алекс я Михай-
ловича всеа великия и малыя иб дыя Росиі Само-
держца указу бояринъ и оружейничей Вогданъ 
Матв евичь Хитрово ириказадъ отосдать изору-
жейные податы встрелецкой приказъ знамя та тя-
ное старшшое которое присдано во род году из-
розряду а вм сто того знамени ігриказалъ зд лать 

куказному числу чего унихъ вт хъ трехъ тысе-
чахъ вчетырехъ стахъ вдватцети листахъ вв съ 
неисполнилось. 

И буде камчатые знамена пісать протпвъ 
вышеписанного Великого Гасударя указу содну 
сторону животворящие кресты а здругую сторону 
святыхъ сподписми противъ прежнихъ ветхихъ 
знаменъ. 

Да повышеписанномужъ великого Государя указу 
зд лано кнынешнимъ новымъ камчатымъ пісанымъ 
і та тянымъ неписанымъ всего къ тритцати пети 
знаыенамъ тритцать токовъ м дныхъ спряжи из-
запряжники і снаконечники дуженыхъ насыромят-
ныхъ ремняхъ датритцать же пять гротиковъ же-
д зныхъ прорезныхъ скрестами луженыхже актому 
д ду купдено імастеромъ над дного дано котельного 
ряду торговому чедов ку Борису Гаврилову за-
пятнатцать унтовъ м ди красной по три адтына 
за унтъ ітого рубль одиннатцать алтынъ четыре 
денги да для лужения т хъ токовъ кунганного 
д ла мастеру Григорью Казаркину на оли у і на-
нашатырь і на смолу і на всякие припасы на-
делныхъ денегъ дано по ихъ скаске по четыре 
денги на токъ ітого дватцать три алтына две 
денги жел зного прорезного д ла мастеромъ Івану 

илипову стоварыщи над ло гротиковъ на пол-
пуда жед за свицкого доброго дощатого каково 
имъ ктому д ду потребно по ихъ скаске по шти 
денегъ на унтъ і того дватцать алтынъ да ддя 
пайки трубокъ і для лужения гротиковъ на м дь 
і на олово і на смолу шесть адтынъ четыре денги 
сыромятного ряду торговому челов ку Григорью 
Василъеву за тритцать запять ремней сшивныхъ 
по осми денегъ заремень і того рубдь тринатцать 
алтынъ две денгн всего на д ло токовъ і гроти-
ковъ куплено і мастеровымъ людемъ наделныхъ 
денегъ дано четыре рубли восемь алтынъ две денги. 

противъ тогож а м рою то знамя длиною по 
верхней кайм иссторонними каймами восмь аршинъ 
безчети шириною шесть аршинъ деветь вершковъ 
искаймамижъ каймы шириною по адиннатцати 
вершковъ сыто каймы та та черная середина 
та тяная розныхъ цв товъ вб дой вшитъ крестъ 
ддиною межъ каемъ шесть аршииъ счетью шириною 
межъ каемъ пять аршинъ тринатцать вершковъ-

№ 32. 



— 70 — 

сполувершкомъ сыто ширина кресту во вс хъ 
рогахъ по адиннатцати вершковъ сполувершкомъ 
сыто межь раговъ крестныхъ вшито та тяныя угод-
ники дакайма цениннаго цв ту со вс хъ сторонъ 
шириною противъ крестажъ а промежъ тое ценин-
ной та ты и каймы по вс мъ угламъ вшита жолтая 
та та длиною по вс мъ угламъ по древку промежъ 
ценинной и каемъ по два аршина свершкомъ 
шириною по аршину по семи вершковъ а натомъ 
зиамени вверху подле каймы верхния написано по 
жолтой та т справой стороны солнце золотомъ 
сл вой луна серебромъ внизу противъ солнца и 
луны написано по такойже та т по зв зд сере-

ДОКЛАДЪ 

Впрошломъ во рчд году Августа въ кд день по 
имянному ведикого Государя Царя і великого 
Князя Петра Алекс евича всеа великия і малыя і 
б лыя Росиі Самодержца указу велено воружейной 
полате написать знамя полковое порознымъ кам-
камъ противъ образцового знамени каково выдалъ 
ісхоромъ отнего великого Государя столникъ 
Василей Алекс евъ сынъ Соковнинъ которое вподку 
уполковника у Лаврентья Сухарева писано золо-
томъ и серебромъ. 

A no скаске Івана Везмина для шісма того 
знамени надобно золота сусалного /д листовъ 
вторговую м ру серебра $ дистовъ по цен на 
ии рублевъ да вхоромы коблагородной Государыне 
Царевне і великой Княжн Екатерине Алекс евн 
велено зд лать два шапочника круглыхъ и оклеить 
слща са ьяны красными внутри та тою красноюжъ 
дадв шкатуны ксулеямъ і выкрасить слица роз-
ными аспиды внутри оклеить отласомъ червчатымъ 
соправы жел знымя. 

А. кт мъ деламъ на покупку отласу са ьяновъ 
та ты денегъ надобно д рубли і?е атынъ в денги. 

Всего для писма знамеші на покупку золота і 
серебра і на шкатуны і на погребцы на покупку 
са ьяновъ отласу та ты денегъ надобно лг рубли. 

1. Л та /зр^е Генваря въ ді день по указу 
Ведикихъ Государей Царей и Великихъ Князей 

бреной случами по кресту вдлину на писано пять 
зв здъ болшихъ четыре среднихъ золотомъ случа-
ми покрестужъ вширину по знамяни четыре зв зды 
болшихъ тожъ чисдо среднихъ написано золотомъ 
случамижъ по кайм кругомъ написано осмнатцать 
зв здъ болшихъ и среднихъ случами серебромъ 
промежъ т ми зв здами асмнатцать же зв здъ 
круглыхъ неболшихъ. 

И тогожъ числа потому ево ведикого Государя 
указу то знамя встредецкой приказъ издревкомъ 
писанымъ встрелецкой приказъ отдано таково знамя 
издревкомъ встрелецкой приказъ принято росписал-
ея гйогожъ приказу подъячегі Івашко Федоровъ. 

33. 

А воружейной полате денегъ н тъ. 
I великие Государи Цари і ведикие Князи Іоаннъ 

Адекс евичь Петръ Адекс евичь всеа великия і 
малыя и б лыя Росиі Самодержцы нат деда денги 
откуду взять укажутъ. 

(ічв Октября въ и день по указу великихъ Госу-
дарей бояринъ і оружейничей Петръ Васидьевичь 
болшой Шереметевъ стоварыщи приказалъ на т 
дела денегъ тритцать три рубли взять спечатного 
приказу и отомъ послать память. 

Ж Октября въ ві день по указу великихъ Госу-
дарей Царей і великихъ Князей Іоанна Алекс евича 
Петра Алекс евича всеа великия ималыя иб лыя 
Росиі Самодержцевъ и поприказу боярина и ору-
жейничего Петра Васильевича болшого Шереметева 
стоварыщи Івану Везмину на четыре тысячи лис-
товъ зодота сусалного вторговую м ру ц ною 
противъ торговые цены по шти рублевъ сполтшюю 
тысячю итого дватцать шесть рублевъ да на пять 
сотъ листовъ серебра ценою по десяти алтынъ 
за сто итого рубль шеснатцать алтынъ четыре 
денги всего дватцать семь рублевъ сподтиною 
дать денги сроспискою и записать вросходъ ве-
л ть ему то знамя писать на епехъ. 

На оборот Іванъ Везминъ дватцать семъ рублевъ 
сполтиною възялъ іросписался. 

34. 

Іоанна Алекс евича Петра Алекс евича і Великие 
Государыни Влагов рные Царевны і Великие 
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Княжны Со іи Алекс евны всеа великия и малыя 
и б дыя росіи Самодержцевъ боярину і оружейни-
чему Петру Васильевичю Шереметеву стоварыщи 
Великие Государи Цари і Великие Князи Іоаннъ 
Алекс евичъ Петръ Алекс евичъ і Великая Го-
сударыня Благов рная Царевна і Великая Княшна 
Со ия Алекс евна всеа великия и малыя и б лыя 
Росіи Самодержцы указали для своей Великихъ 
Государей службы столника и полковника ввыбор-
номъ выванове полку Цыклера быть изстремянного 
полку первому полковничью знамени а вм сто 
того знамени втотъ полкъ написать воружейномъ 
приказе такоежъ новое знамя длинною семи аршинъ 
шириною пяти аршинъ на немъ написать тожъ 
что на прежнемъ знамени тогожъ полку напи-
сано было шрыгн!{ сЕрдце мое глово кліго и протчее 
а написать то знамя Марта къ еі числу нынешняго 
(іче году; да столника и полковника Серг ева полку 
Головцына первоежъ полковничье камчатое знамя 
писаное золотомъ и серебромъ и красками почи-
нить і зд лать заново изоружейного приказу чтобъ 
то Серг ева полку Головцына знамя починено 
было евраля къ д числу нынешняго рче году и 
отомъ свой Великихъ Государей указъ учинить 
воружейномъ приказе теб боярину и оружейни-
чему Петру Васильевичю стоварыщи и по указу 
Великихъ Государей Царей і Великихъ Князей 
Іоанна Алекс евича Петра Алекс евича і Великие 
Государыни Влагов рные Царевны и Великие 
Еняжны Со іи Алекс евны всеа великия и малыя 
и б лыя росіи Самодержцевъ боярину и оружей-
ничему Петру Васильевичю Шереметеву стоварыщи 
учинить отомъ по указу Великихъ Государей 
Григорей Сандыревъ. 

И по сему Великихъ Государей указу по до-
кладной выписке за пом тою дьяка Кирила Тиха-
нова встремянной столника и полковника вывановъ 
полкъ Цыклера первое знамя воружейной полате 
написано. 

A no описи то знамя длиною полшеста аршина 
шириною четырехъ аршинъ шесть вершковъ 
средина камка луданъ брусничная кайма камка 
луданъ жедтая всредине написано собе сто-
роны Спасителевъ Образъ на престоле седящей 
Еорыгн̂  седцЕ мое слово клдго, у Спасителева Образа 
врук свитокъ на немъ писано престолх твон 
Ііже B'Kiiz б̂ кд ж/злх nfisocTM ж/злх цлретвиА ТВОЕГШ 

справую сторону Спасителева Образа Архангелъ 
Гаврилъ да Образъ Пресвятые Вогородицы да 
Святый мученикъ еодоръ Стратилатъ да д вы 

выше лица Вогородицына Ангелъ летящъ выше 
лицъ д въ писанъ Царь Давидъ слевую сторону 
Спасителева Образа Архангелъ Михаилъ да Иоаннъ 
Предтечь скрылами да Иоакима Иоанны выше 
лицъ Иоакима писанъ Царь Соломонъ у него 
свитокъ на свитке писано пре/и̂ дрость (ОЗДЙ 

(ЕЕ-Е ĴM'MX І СОЗДЛ столпх седмь і ЗЯІІ̂ Л (BOA выше 
лица Иоанна Предтеча Ангелъ летящъ среди 
вышнихъ дву Ангеловъ летящихъ Духъ Святыи 
выше духа святаго вооблаце Господь Вседержи-
тель около Господа два херувима кайма писана 
золотомъ и серебромъ травы на каймахъ вчеты-
рехъ м стехъ писано вклеймахъ соб стороны 
псаломъ шрмгн̂  сердце ілое слово кллго весь до 
конца вкаймахъ на концахъ писаны Херувими, 
да ктомужъ знамени др вко срезньшъ яблокомъ 
позолочено сплошъ гротикъ жел зной позолоченъ 
сплошъ, и то знамя здр вкомъ изгротикомъ вны-
нешнемъ во рче году Марта въ ді день взнесено 
вверхъ а вверху принялъ Думной дьякъ едоръ 
Леонтьевичь Шакловитово безросписки. 

рче евраля въ и депь столпика и полковниш 
Серг ева полку едоровича Головцыиа пятисот-
нои Игнашка Лавловъ взялъ изоружейные полаты 
знатя которое починено no присылке гістрелеі^кого 
приказу втомъ и роеписку далъ а росписку пиеалъ 
я Игнашка своею рукою. 

2. Внынешнемъ во рче году Генваря въ ді день 
вуказе великихъ Государей Царей і великихъ 
Князеі Іоанна Алекс евича Петра Алекс евича і 
великие Государыни Влагов рные Царевны і вели-
кие Княжны Со иі Алекс евны всеа великия і 
малыя и б лыя Росиі Самодержцевъ істрел цкого 
приказу написано вел но для полковые службы 
истрелецкого приказу ввыборной полкъ столника 
і полковника Івана Цыклера взять первое полков-
ничье знамя а втотъ стремянной полкъ воружейной 
полате написать знамя противъ тогожъ знамяни 
Марта къ ёі числу нынешняго ре году да стол-
ника і полковника Сергеева полку Головцына первое 
полковничье знамя починить і зд лать заново. 

А каково прислано істрелецкого приказу знамя 
скотораго знамени велено зд лать знамя вновь 
длиною полшеста аршина поперегъ четыре арши-
на счетвертъю всредино того знамени написано 
Образъ Пресвятые Вогородицы ШуыгнЯ сердце ліое 
слово влдго. 

А посмет Івана Салтанова ктому знамені 
надобно камокъ буде китайскихъ луданныхъ ка 
аршинъ no lis алтынъ по д денги аршинъ итого 
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li рублевъ Ifs алтынъ д денги а буде немецкихъ 
камокъ лг аршина по ІГг алтына по в денги 
аршинъ ітого кг рубли ? алтына Б денги If золо-
тыхъ запеределъ т хъ золотыхъ кормовыхъ денегъ 
отзолотова no s алтьшъ итого 7 рубяи it адтынъ 
гул арбы полтора унта F рубли триста листовъ 
сусалного серебра л алтынъ кл ю три унта з 
алтынъ бакану доброго пол унта ? рубли яри 
пол унта гі алтынъ оттого знамени кормовыхъ 
денегъ и отшитья и на шолкъ и на всякие припасы 
It* рублевъ всего ктому знамеиі опричь камокъ і 
золотыхъ денегъ м рублевъ ? алтына Б денги. 

А которое знамя велено почишіть і посмете 
евожъ Івана Садтанова на починку надобно г золо-
тыхъ за переделъ оттозолотого no s алтьшъ и 
того ні алтынъ камки нем цкой брусничной е 
аршинъ по кг алтына по Б денги аршинъ итого 
? рубли сполтиною нарозные краски на гул арбу 
на клей и на кормовые денги и на всякие прнпасы 
s рублевъ сполтіною і всего на тое починку денегъ 
Т рублевъ иі алтынъ г золотыхъ. 

Всего на знамя что велено зд лать вновъ и на 
починку кг золотыхъ денегъ буде писать по китай-
ской луданной камк од рубль пять алтынъ д 
денги а буде писать по камк немецкой итого 
or рубли ІІД алтына д денги. 

И т знамена что велено налисать вновь и на 
починку золотые і денги искотораго приказу взять 
и знамя на какой камк писать великие Государи 
Цари і великие Князи Іоаннъ Алекс евичь Петръ 
Адекс евичь и великая Государьшя Влагов рная 
Царевна і великая Княжна Со ия Алекс евна всеа 
великая и малыя і б лыя Росиі Самодержцы о 
томъ что укажутъ. 

(іче Генваря въ ки день по указу великихъ Госу-
дарей бояринъ і оружейничей Петръ Васильевичь 
болшой Шереметевъ стоварыщи приказали кт мъ 
деламъ камку луданъ взять изсибирского приказу 
золотые исприказу болшие казны денги испечатного 
приказу і знамя новое писать и старое починить 
наспехъ чтобъ кончае совершить науказные сроки. 

3. Роспись живописцомъ иживописногожъ писма 
ученикомъ которые по указу великихъ Государей 
писали восмьдесятъ древокъ кполковымъ знаме-
намъ и ныне пишутъ знамя полковое столника и 
полковника встремяннной вывановъ полкъ Цыклера. 

Великихъ Государей жалованья кормовыхъ денегъ 
доведетца имъ дать евраля съ д числа Марта 
no а число нынешняго рче году по д денги чело-
в ку надень а кто имяны и кому насколко дней 
и то писано ниже сего 

Дуке Смольянинову Алекс ю Васильеву Гара-
симу Костоусову Михаилу Селиверстову Семену 
Лисицкому на иі дней. 

Кипреяну Умбраковскому Еро ею Елине Дми-
трею Петрову Івану Мартьянову на зі Дней. 

Елис ю Іванову Максиму Косову едору Су-
хлянскому Івану омину Алекс ю илипову Осипу 
Клокунову на si дней. 

Михаилу Чеглокову Ворису Давыдову Дмитрею 
Васильеву Игнатью Скорчевскому на еі дней. 

Антону Павлову Василью Гаврилову на ді дней. 
Артемью Созонову на п дней. 
Леонтью Корташеву Василью Петрову Никите 

Полосухину на ві дней. 
Петру Золотому на І\ дней. 
Назару Игнатьеву Гаврилу Волкову на Т дней. 
Самоиду едорову на з дней. 
Григорью Одолскому на s дней. 
Евти ею Вогданову на е дней. 
Івану Богданову Савину Мелентьеву на в дни. 
Истопнику Симену Золотому на кд день. 
Всего по сей росписи доведетца дать кормовыхъ 

денегъ X рублевъ si алтынъ рче Марта въ еі день 
no указу велгікихъ Государей дать имъ за двор-
цовогі кортъ денги no указу изнецешыхъ денегъ ког 
взяты на т вышеписанные дела. 

На оборот : Живописецъ Дука Смольяниновъ 
на себя инатоварищевъ своихъ и научениковъ 
денги девять рублевъ шеснатцать алтынъ взялъ и 
росписался. 

І2 35. 

рг го, Февраля въ Б день по указу великихъ 
Государей Царей і великихъ Князей Іоанна Алекс е-
вича Петра Алекс евича всеа великия и малыя 
иб лыя Росиі Самодерцевъ исхоромъ великого 

Государя Царя і великого Князя Петра Алекс е-
вича всеа великия ималыя иб лыя Росиі Само-
держца снесено знамя болшое та тяное кругомъ 
кайма та та черная шириною втри четверти асредина 
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поугламъ та та жодтая откаемъ та та ценин-
ная всредине на крестъ та та б лая вышина шесть 
аршинъ семь вершковъ пгарина восмь аршинъ 
бездву вершкіэвъ а велено потому знамяни скроить 
новое такоеже знамя истакихже та тъ авм сто 
та ты ценинной положить та та червчетая исказен-
ного приказу великихъ Государей указъ сказалъ и 
приказалъ записать вкнигу околничей Семенъ 

едоровичь Толочановъ вросходъ. 
На оборот на знамя на четыре угла восмь 

аршинъ счетью та ты жолтой насредины откаемъ 
восмь аршинъ девять вершковъ та ты червчатой 
всредину на крестъ шесть аршинъ шесть вершковъ 
та ты б лой натачку четь унта шолку на каймы 
девять аршинъ та ты черной глаткой принялъ и 
росписался подъячей Васка Чюлковъ. 

(ІЧА го Сентября въ д день великиі Государь Царь 
і великиі Князь Петръ Алекс евичь всеа великия 
и малыя иб лыя Росиі Самодержецъ указалъ по 
имянному своему великого Государя указу зд дать 
воружеиной полате четыре тесмы барабанныхъ 
длиною по два аршина шириною вполтара вершка 
золотныхъ да кбарабанамъ зд лать верви шелковые 
и затяжники шелковые тесмы да кдвумъ знаменамъ 
два втока гзовые зеленые строченые, тесмы книмъ 
выткать изрозныхъ шелковъ да ксеребряному току 
перевезь длина подчетверта аршина ве.іикого Госу-
даря имянной указъ приказалъ записать думной 
дворяшшъ Михаило Тимо евичь Лихачевъ. 

Сентября въ д день исхоромъ великого Государя 
выдано а велено зд лать д тесмы барабанныхъ 
длиною по в аршина шириною вполъ Б вершка 
аткать ихъ золотные вс безшолку. 

Зд лать токъ серебряной актому току перевезь 
длина получетвёрта аршина зд лать ктесмамъ да 
перевязи что ктому пряжки изапряжники и нако-
нечники серебряные сквозные резные а р зь бы 
была круглая да кт мже барабаннымъ тесмамъ 
зд лать крюки серебряные широки прорезные a 
р зь бы была круглая кдвумъ знаменамъ зд лать 
в втока гзовые зеленые строченые а тесмы книмъ 
выткать изрозныхъ шолковъ и пряжки книмъ м д-
ные и токи золоченые легкие и наконечники и 
запряжники м дныежъ да кбарабанамъ зд лать верви 
шелковые а затяжники шолковые тесмы. 

(ічд го Сентября въ д день великиі Государь Царь 
і великиі Князь Петръ Алекс евичь всеа великия 
и малыя и б лыя Росиі Самодержецъ указалъ по 
свому имянному великаго Государя указу зд лать 
воружейной полате четыре тесмы барабанныхъ 

длиною по в аршина шириною вполъ в вершка 
золотные безшелку да ктому перевезь длина по 
А аршина да кдвумъ знаменамъ два втока гзовые 
зеленые строченые атесмы книмъ выткать изроз-
ныхъ шелковъ великого Государя имянной указъ 
приказалъ записать думной дворянинъ Михаило 
Тимо евичь Лихачевъ. 

рчд го Сентября въ д день исхоромъ великого 
Государя Царя і великого Князя Петра Алекс е-
вича всеа великия и малыя і б лыя Росиі Само-
держца выдалъ столникъ Гаврило Івановъ сынъ 
Головкинъ знамя болщое полковое новое априка-
залъ ктому знамени прид лать воружейной полат 
бахрому золотную и обшитъ кругомъ актому д лу 
взять золота ісприказу болшие казны запг«сатб 
вкнигу авприназъ болшие казны послать памнть. 

А поскаске кружевныхъ д дъ мастера Григорья 
Исаева над ло тое бахрамы надобно золота пятер-
ного доброго литра. 

И то золото Сентября въ вг день ісприказу 
болшие казны взято івд ло отдано емужъ Григорью 
а в су внемъ шездесятъ два золотника записать 
вприходъ. 

И Сентября въ Ііг день кружевныхъ д лъ мастеръ 
Григорей Исаевъ зд лавъ тое бахраму принесъ 
воружейную полату Прив ся бахраму пришить 
кзнамю. 

И тогожъ числа та бахрама золотная ктому 
полковому знамени пришита Отписать для в дома 
зиамя изм рлть і записать вкнигу а в су втогі 
бахраме шездесятъ одгшъ золотиикъ а сказалъ 
что де унего встанку осыпался золотникъ.' 

И Сентября въ KS день то знамя подано кнему 
великому Государю вхоромы взносидъ дьякъ Кирило 
Тихановъ принялъ околничей Тихонъ Никитичь 
Стрешневъ подапо. 

Л та /зрчА Сентября въ д день по указу вели-
кихъ Государей Царей і ведикихъ Князей Іоанна 
Алекс евича Петра Алекс еевича всеа великия и 
малыя и б лыя Росиі Самодержцевъ околничему 
Алекс ю Івановичю Ржевскому стоварыщи великпе 
Государи Цари і великие Князи Іоаннъ Алекс е-
вичь Петръ Алекс евичь всеа великия и малыя и 
б лыя Росиі Самодержцы указали взять исприказу 
болшие казны воружейную полату литру золота 
пятерного доброго а істого золота велено зд лать 
бахраму кзамени которое выдано исхоромъ вели-
кого Государя Царя і великого Князя ГІетра 
Алекс евича всеа великия и малыя и б лыя Росиі 
Самодержца. 

10 
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Л та /зрчА Сентября въ лі день по указу вели-
кихъ Государей Царей і великихъ Князей Іоанна 
Алекс евича Петра Алекс евича всеа великия и 
малыя и б лыя Росиі Самодержцевъ околничему 
Алекс ю Івановичю Ржевскому стоварыщи великие 
Государи Цари і великие Князи Іоаннъ Алекс е-
вичь Петръ Алекс евичь всеа великия і малыя и 
б лыя Росиі Самодержцы указали поімянному сво-
ему великихъ Государей указу взять исприказу 
болшие казны воружейную полату литру золота 
пятерного доброго а истого золота велено зд лать 
бахрому кзнамени которое выдано исхоромъ велрі-
кого Государя Царя і велішого Князя Петра 
Алекс евича всеа великия и малыя и б лыя Росиі 
Самодержца и по указу великихъ Государей Царей 
і великихъ Князей Іоанна Алекс евича Петра 
Алекс евича всеа великия і малыя і б лыя росиі 
Самодержцевъ околничему Алекс ю Івановичю 
Ржевскому стоварыщи учинить по указу великихъ 
Государей. 

рА Сентября въ ві день по указу великихъ 
Государей выдано исхоромъ великого Государя 
Царя і великого Князя Петра Алекс евича всеа 
великия і малыя и б лыя Росиі Самодержца знамя 
болшое полковое новое а ктому знамени велено 
зд лать бахраму золотную. 

А поскаске круживного д ла ыастера Григорья 
Ісаева на д ло тое бахрамы надобно литра золота 
пятерного доброго и то золото исприказу болшие 
казны взято и отдано ему Григорью Ісаеву a 
в су втой литре gs золотника да ктомужъ д лу 
дано ему Григорью на св чи и насуровые нити г 
алтына в денги. 

Внынешнемъ во рчд году Сентября въ Т день 
великиі Государь Царь і великиі Князь Петръ 
Алекс евичь всеа великия и малыя и б лыя Росиі 
Самодержецъ указалъ по имянному своему вели-
кого Государя указу кзнамени камчатому которое 
по его велпкого Государя указу писали живопис-
нымъ ппсмомъ позолоту и посеребру розными 
краски у него великого Государя вхоромехъ ору-
жейные полаты жалованные живописцы и ученики 
впрошломъ во рг году зд лать бахраму золотную 
пзд лавъ то бахраму пришить ктому знамени 
незамотчавъ чтобъ та бахрама зд лана и пришита 
была сегожъ Сентября къ п числу великого Госу-
даря указъ приказадъ записать думной дворянинъ 
Михапло Тимо евичь Лихачевъ. 

И тогожъ числа потому великого Государя указу 
то бахраму велено зд лать ево Государевы 

мастерские полаты мастеру Григорью Исаеву a 
no см те п по скаске ево надобно ему ктому д лу 
золота пятерного литра да нанити и на свечи 
салные что ту бахраму для поспешения д лать 
ему днемъ и ночью денегъ четыре алтына. 

И противъ сей скаски золота литра пятерного 
взята ктому д лу по памяти исприказу болшие 
казны Сентября въ ві числ росписка втомъ золоте 
подьячего Якова Кулмаметева. 

И сегожъ Сентября ві числа та литра золота 
ему Григорью Исаеву ктому д лу отдана. 

Да ему Григорью противъ ево скаски на покупку 
св чь салныхъ и нитей денегъ четыре алтына. 

И Сентября въ еі день Григорей Исаевъ то 
бахраму зд лавъ принесъ воружейную полату и 
тогожъ числа та бахрама квеликому Государю 
подана подалъ думной дворянинъ Михаило Тимо-

евичь Лихачевъ. 
На оборот : взялъ Григорей Ісаевъ денегъ 

четыре алтьша а росписался сынъ ево Іванъ 
Григорьевъ. 

(ічд Сентября въ si день по указу ведикихъ 
Государей юхотного ряду торговому челов ку 
А онке Логинову за четыре лоскута кожи красной 
телятинной по уговору денегъ шесть алтынъ. 

Та кожа отдана на подклатку и на подклейку 
кдвумъ токамъ гзовымъ ериннымъ которые велено 
зд лать і выстрочить волоченымъ золоченымъ тур-
скимъ серебромъ строчникомъ Петру Елизарьеву 
да Павлу едорову вхоромы Квеликому Государю 
Царю і великому Князю Петру Алекс евичю всеа 
великия и малыя і б лыя Росиі Самодержцу да 
кдвумъ втокамъ простымъ гзовымъ же которые 
велено зд лать строчнику Григорью Понтел еву 
взапасъ Сентября въ ді числ нынешняго рчд году. 

На оборот : юхотного ряду торговой челов къ 
затоваръ денегъ А онасей Логиновъ шесть алтынъ 
взялъ і росписался. 

рчд Сентября въ !Гі день думной дворянинъ 
Михаило Тимо евичь Лихачевъ приказалъ почи-
нить знамя которое выдано исхоромъ великого 
Государя Царя і великого Князя Петра Алекс е-
вича всеа великия и малыя і б лыя Росиі Само-
держца. 

A no скаске строчника Петра Елизарьева на-
добно для починки того знамени тавты черной 
четверть аршина a no справке великихъ Государей 
и Государынь Царщъ вмастерскихъ полатахъ 
та ты черной н тъ купить и вел ть починить то 
зпамя тотчасъ. 
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И тогожъ числа по сей пом те дьяка Кирила 
Тиханова куплеио ктоыу д лу четверть аршина 
та ты черной сурожского ряду у торгового чело-
в ка у Василья Петрова a no договору денегъ 
ему по цен дано шесть алтынъ четыре денги. 

На оборот : сурожъского ряду торговой чело-
в къ Василей Петровъ взялъ шесть алтынъ четыре 
денги и росписался. 

ОЧА Сентября въ І!А день по указу Великого 
Государя Царя і Великого Князя Петра Адекс е-
вича всеа великия и малыя и б лыя росиі Само-
держа думной дворянинъ Михаило Тимо евичь 
Лихачевъ приказалъ бахраму золотную что д лана 
вновь пришитъ кболшому полковому знамени ко-
торое выдано исхоромъ отнего великого Государя-

И тогожъ чясла шатерныхъ д лъ мастеръ Ав-
докимъ Заворотковъ сказалъ на пришивку тое 
бахрамы надобно еыу шелку рудожелхого два 
золотника. дать ему на шслкъ шесть депегъ сро-
спискою. 

И посправке сросходными книгами прошлыхъ 
л тъ и рчг года шатерные полаты имъ мастеромъ 
которые бываютъ у д дъ великихъ Государей 
поденного денежного корму давано по десяти денегъ 
челов ку на день. 

И противъ вышеписанной' росписи за пом тою 
дьяка Кирида Тиханова шатерные полаты мастеру 
Евдокиму Игнатьеву Великихъ Государей жало-
ванья поденного денежного корму на одинъ день 
десять денегъ дано сроспискою. 

На оборот : Евдошшъ Заворотковъ взялъ шесть 
денегъ і росписался. 

Евдокимъ Игнатьевъ сынъ Заворотковъ взялъ 
десять денегъ і росписался. 

рчд Сентября въ ifs день былъ у дела въ Госу-
даревой вооружейной полате шатерной мастеръ 
Іванъ Игнатьевъ опшивалъ знаме золоченое бохра-
мою золотною день а Государева жалованья по-
денпиго корму на день а буде шсітериымъ масте-
ромъ оттакгіхъ д лъ прежъ сего кормъ даванъ 
дать и ему противъ прежнихъ дачь. 

Д та /sps'e Генваря въ J день по указу великихъ 
Государей Царей і великихъ Князей Іоанна Алек-
с евича Петра Алекс евича і великие Государыни 
благов рные Царевны и великие Княжны Со иі 

Вынешнемъ во рчд году Сентября въ д день 
думной дворянинъ Михапло Тимо евичь Дихачевъ 
приказалъ зд лать воружейной полате кдву зна-
менамъ вхоромы Великого Государя Царя и Ве-
ликого Князя Петра Адекс евича всеа великия 
и малыя и б лыя росиі Самодержца два тока 
гзовые зеленые, а выстрочить ихъ водоченымъ 
золоченымъ турскимъ серебромъ да дважъ тока 
простыхъ еринныхже и тесмы выткать пзрозныхъ 
шелковъ тотчасъ. 

И тогожъ числа т два тока отданы д лать 
строчникомъ Петру Елизарьеву да Павлу едорову 
а поскаске ихъ надобно для строчения т хъ то-
ковъ волоченого золоченого турского серебра по 
два золотника на токъ и того четыре золотника 
да половина гза ершшого. 

А воружейной полате хозъ Еринной вказн 
Великихъ Государей есть а серебра волоченого 
золоченого турского н тъ. купнть. 

И противъ сей пом ты дьяка Кирила Тиханова 
взято квышеііисанному д лу нашивочного ряду 
у торгового челов ка у Данила Алекс ева серебра 
волоченого золоченого турского четыре зодотника 
втомже Сентября въ д числ вдолгъ безденежно 
потому что вприходе денегъ н тъ а подоговору 
зато волоченое зодоченое турское серебро дове-
детца ему Данилу дать денегъ по цен по семи 
алтынъ по две денги зазолотникъ. 

И того дватцать девять адтынъ две денги. 
И Сентябряжъ въ it's день нашивочного ряду 

торговому челов ку Данилу Адекс еву за выше-
писанное взятое волоченое золоченое турское се-
ребро денегъ дватцать девять алтынъ две денги 
даны сроспискою. 

На оборот : Нашивошного ряду торговой чело-
в къ Данидо Адекс евъ денегъ дватцать девять 
алтынъ две денги взядъ а въ ево м сто роспи-
садся івановския площади подьячей Івашко Пушка-
ревъ потому что онъ самъ Данило сказадъ пишетъ 
худо. 

Адекс евны всеа великня и ыадыя и б лыя Росиі 
Самодержцевъ боярину иоружейнпчему Петру Ва-
сильевичю бодшому Шереметеву стоварыщи впро-
шлоыъ во рчд году Июдя въ F день вуказе Веди-

36. 
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кихъ Государей Царей і Великихъ Князей Іоанна 
Алекс евича Петра Алекс евича і великие. Госу-
дарыни благов рные Царевны і великие Княжны 
Со иі Алекс евны всеа великия и малыя и б лыя 
росиі Самодержцевъ вприказъ оружейные полаты 
ктеб боярину иоружейничему кПетру Василье-
вичю стоварыщн пнсано чтобъ построить вприказе 
оружеиные полаты вполкъ Генерала Маеора Воло-
димера Іванова сына Швыйковского знамя б лое 
а на томъ знамени написать золотомъ орелъ двое-
главой подъ ордомъ пушка а на пушке птща 
гамаюнъ противъ того какъ печать города Смо-
ленска а зд лавъ то знамя прислать вприказъ 
Княжства Смоленского Царственные болшие печа-
ти і Государственныхъ великихъ посолскихъ д лъ 
кооберегателю кближнему боярину и нам стнику 
новгородцкому Князю Василью Васильевичю Го-
ліщыну стоварыщи и потому Великихъ Государей 
указу того знамени ісприказу оружейные полаты 
вприказъ Княжства Смоленского Генваря по д 
число нынешняго р̂ е году неприслано і Велішие 
Государи Цари і Великие Князи Іоаннъ Алекс е-
вичь Петръ Алекс евичь і Великая Государыня 
благов рная Царевна і великая Княжна Со ия 
Алекс евна всеа ведикия і мадыя і б лыя росиі 
Самодержцы указали по прежнему своему вели-
кихъ Государей указу прислать то знамя вприказъ 
Княжства Смоленского Царственные болшие печа-
ти і Государственныхъ ведикихъ пололскихъ д лъ 
кооберегателю кближнему боярину инам стшшу 
новгородцкому коКнязю Василью Васильевпчю да 
кбоярину коКнязю Алекс ю Васпльевичю Голицы-
нымъ стоварыщи здревкомъ изгротикомъ і совто-
комъ і ссорочкою і по указу Великихъ Государей 
Царей і великихъ Князей Іоанна Алекс евича Петра 
Алекс евича і великие Государынп Благов рные 
Царевны . і великие Княжны Со иі Алскс евны 
всеа веліікия і малыя і б лыя Росиі Самодержцевъ 
боярину і оружейничему Петру Васильевичу бол-

шому Шереметеву стоварыщи учинить отомъ по 
указу Великихъ Государей. Возпицынъ. 

И по сему Великихъ Государей указу внынеш-
немъ во рче году Декабря въ й день воружеиной 
полате таково знамя написано. 

(іче Генваря въ д день бояринъ иоруяіейничей 
Петръ Васильевичь болшой Шереметевъ стовары-
щи приказалъ то знамя описать и описавъ отдать 
вприказъ Княжства Смоленского сроспискою a no 
описп то знамя длина в" аршина полшеста вершка 
а поперегъ Г аршина счетвертью средина камка 
б лая кптайскоя кругомъ кайма алая немецкоя 
въ средине соб стороны писано орелъ двоглавной 
скорунами издержавою въ средине орла писанъ 
Ездецъ по верхъ орла на койме крестъ въ звездахъ 
поверхъ креста подписано Ісусъ Христосъ подъ 
орломъ печать Смоленская вклейме пушка на ней 
птица гомаюнъ на кайм по алой камк писано 
травы позолоту на каймежъ по правою сторону 
орла подпись сие знамя по указу великихъ Госу-
дарей Царей і великихъ Князей Іоанна Алекс е-
вича Петра Алекс евича і великой Государыни 
бдагов рной Царевны і великоі Княжны Со иі 
Алекс евны всеа великия и малыя і б лыя Росиі 
Самодержцевъ дано Княжства смоленского въ ено-
ралской полкъ внынешнемъ во рче году Декабря 
въ й день древко тощое позолочено яблоко резное 
позолоченожъ на древке гротикъ жел зной про-
р зной орелъ надорломъ крестъ надревкежъ чю-
шка что пришито знамя и на знамени сорочка 
суконные адые красные аглинского сукна втокъ 
и пряшки изапряжникъ и наконешникъ медные 
полуженые тесма шодковая цв тная розныхъ шол-
ковъ и росписался. 

На оборот : По сей затіске таково знамя из-
древкомъ гігротикомъ изсорочкою и совтокомъ 
м диымъ приказу' Княжества Смоленского подъ-
ячегі Гришка Суровцовъ взялъ 

Жі 3 7 . 

/л^ го Июня въ л день великого Государя Царя і 
великого Князя Петра Алекс евича всеа велпкая і 
малыя і б лыя Роспі Самодержца бояринъ еодоръ 
Алекс евичь Головпнъ приказалъ зд лать воружей-
ной полате вново приборные салдацкле пятнатцать 
полковъ знамена камчатые розныхъ цв товъ обрас-

сцоыъ противъ прежнпхъ знаменъ которые д даны 
воружейной подате внынешнеыъ же ^^ году по 
двенатцатижъ знаыенъ вподкъ втомъ. чисд у 
одиннатцати знаменъ в тви иоблака икресты кава-
дерскпе Апостола Андр я первозванного иручки 
кполашу вшивные камчатые а палаіші серебреные 
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крыжи золоченые чепь золотая авторое надесять 
б лое камчатое свшивнымъ орломъ мешечки ичехлы 
суконные полукармазиновые древки писанные гро-
тики м дные втомъ числ корловымъ золоченые 
акполковымъ луженые актому д лу напокупку ка-
мокъ золота серебра гул арбы ивсякихъ припасовъ 
исуконъ денги давать изнеокладныхъ доходовъ при-
ему подъячего Андр я В ляева 4ЬЯ1^ Ллекс й 
Курбатовъ. 

И потому ево великого Государя указу ввыше-
писанные полки знамена обрасцомъ противъ пре-
жнихъ каковы д ланы были предсиыи знаменаш 
вновоприборныежъ салдацкие полки зд ланы цв та-
ми два полка красныхъ два полка песочныхъ два 
полка днкихъ три полка свероборинныхъ желтой 
св тломалиновой св тлозеленой рудожелтой зеленой 
нажел зной цв тъ иотданы т знамена для отпуску 
всалдацкие полки подъячему Алекс ю Василкову 
ачто кд лу т хъ знаменъ напокупку камокъ золота 
и серебра гул арбы и іныхъ всякихъ припасовъ 
исуконъ урозныхъ торговыхъ людей взято подень 
ито писано ниже сего. 

А назолочение гротиковъ золота такъже над ло 
древокъ на всякие припасы денги вросходъ держалъ 
подъячей Алекс й Василковъ изсвоего приему. 

Внынешнемъ /й\р году по указу великого Госу-
даря Царя і великого Князя Петра Алекс евича 
всеа великия імалыя іб лыя Росиі Самодержца и 
поприказу боярина еодора Алекс евича Головша 
взято кд лу знаменъ всалдацкие пятнатцать пол-
ковъ урозныхъ торговыхъ людей товаровъ. 

Суровского ряду у Василья Нестерова камокъ 
болшой руки зеленыхъ восмь косяковъ поосми 
рублевъ сполтиною косякъ итого шездесятъ восмь 
рублевъ желтыхъ десять косяковъ десять аршинъ 
красныхъ шесть косяковъ четыре аршина дикихъ 
двенатцать косяковъ четыре аршина песочныхъ 
тринатцать косяковъ пять аршинъ св тло малино-
выхъ шесть косяковъ два аршина св тлозеленыхъ 
одиынатцать косяковъ два аршина свероболинныхъ 
восмь к сяковъ осиновыхъ пять косяковъ лимон-
ныхъ два косяка десять аршинъ лазоревой девять 
аршинъ всего семьдесятъ пять косяковъ четырнат-
цатъ аршинъ поосми рубдевъ косякъ итого шесть-
сотъ семь рублевъ меншой руки б лыхъ четырнат-
цать косяковъ зеленой да осиновой два косяка 
всего шеснатцать косяковъ по семи рублевъ спол-
тиною косякъ итого сто дватцать рублевъ всего 
ему Василью за вышеписанные взятые камки дове-
детца дать семьсотъ девяносто пять рублевъ 

справяся оц не упостороннихъ торговыхъ людегі 
датъ денги сроспискою и записатъ вросходъ. 

Тогожъ ряду у Василья Чирьева камокъ болшой 
руки два косяка св тлозеленой да желтой по осми 
рублевъ косякъ меншой руки б лой косякъ три-
надцать аршішъ дв чети свероболинныхъ семь 
косяковъ итого за восмь косяковъ посеми рублевъ 
сполтиною косякъ а затринатцать аршинъ за дв 
чети по тринатцати алтынъ по две денгя за аршинъ 
всего за вышеписанные взятые товары доведетца 
ему Василью дать денегъ восмьдесятъ одинъ рубль 
тринатцать алтынъ дв денги справяел о г^ п 
подлинно дать дтыи сроспискою и записать 
вросходъ. 

Тогожъ ряду у Івана Нестерова камокъ болшой 
руки лазоревыхъ три косяка зеленой одинъ косякъ 
поосми рублевъ пошеснатцати алтынъ почетыре 
денги косякъ итого за четыре косяка тритцать 
четыре рубли рудожелтыхъ шесть косяковъ осино-
выхъ два косяка нажел зной цв тъ шесть кося-
ковъ св тлозеленыхъ два косяка красныхъ шесть 
косяковъ свероболинныхъ шесть косяковъ лимонной 
одинъ косякъ поосми рублевъ косякъ итого за 
дватцать задевять косяковъ дв сти тритцатьдва 
рубли меншой руки сливныхъ два косяка по семи 
рубдевъ сполтиною косякъ итого пятнатцать руб-
левъ всего ему Івану завышеписанные взятые камки 
доведетца дать денегъ дв сти восмьдесять одинъ 
рубль св домясл у посторонпихъ торговыхъ людей 
оц не подлинно выдатъ денги сроспискою и за-
писать вросходъ. 

Таганной слободы у Івана Яковлева гул арбы 
составной дватцать два унта порублю унтъ 
итого дватцать два рубли скипидару на десять 
рублевъ сполтиною клею корлуку пудъ пять ун-
товъ почетыре адтына унтъ итого пять рублевъ 
тринадцать алтынъ дв денги яри вениц йской на 
девять рублевъ чернилъ надва рубли на шестъ 
алтынъ начетыре денги кистей болшихъ исреднихъ 
именшихъ нашесть рублевъ надватцать алтынъ 
всего завышеписанные взятые товары доведетца 
ему Івану дать денегъ пятьдесятъ ПЯТБ рублевъ 
дватцатъ три алтына две денги выдать денги 
сроспискою и записатъ вросходъ. 

Масленого ряду уторгового челов ка у Якова 
Степанова оли ы на трн рубли на дватцать на пять 
алтынъ масла лняного на три рубли итого дове-
детца ему Якову дать денегъ шесть рублевъ дват-
цать алтынъ выдать денги сроспискою и записать 
вросходъ. 

. 
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Сусалнаго д ла умастера Григорья Костянтинова 
золота листового сусалного государевы болшие 
м ры шездесятъ три золотыхъ потритцати по пяти 
алтынъ золотой итого шездесятъ шесть рублевъ 
пять алтынъ серебра девять сотъ листовъ поосми 
адтынъ по дв денги сто итого два рубли восмь 
алтынъ дв денги всего шездесятъ восмь рубдевъ 
тринатцать алтынъ дв денги выдать сроспискою 
и записать вросходъ. 

Внынешнемъ ^f году поуказу великого Госу-
даря и поприказу боярина еодора Алекс евича 
Головина взято воруягейную полату гд лу полко 
выхъ знаменъ вновоприборные солдацкие пятнат-
цать полковъ огородной слободы у Івана Михай-
лово золота сусалного государевы болшие м ры 
двенатцать золотыхъ азато золото доведетца ему 
дать по тритцати по пяти алтынъ за золотой итого 
двенатцать рублевъ дватцать алтынъ выдать и за-
писать вросходъ, 

Суконного ряду уторгового челов ка Івана Юрь-
ева взято квышепнсаннымъ знаменамъ над ло 
мешечковъ ичехловъ сукна алого полукармазино-
вого дв сти семьдесятъ аршинъ аподоговору до-
ведетца ему дать подватцати пошти алтынъ по-
четыре денги зааршннъ итого дв сти шеснатцать 
рублевъ св домяся упостороннихъ торговыхъ людей 
о ц н подлинпо выдать денги сроспискою и за-
пнсатъ вросхидъ, 

Да купчина Родионъ Исаевъ квышеписаннымъ 
знаменамъ на починку рамъ вкоторыхъ писаны 
были прежние знаыена и на д ло новыхъ л су 
и на ыешечки ходста горшковъ ветошекъ нитей 
бумаги хлопчатой ималъ урозныхъ торговыхъ 
людей вдолгъ а инымъ платилъ свои денги а что 
чего куплено итому подадъ онъ роспись за рукою 
а вней пішетъ 

Роспись что ималъ урозныхъ торговыхъ людей 
гд лу кпятнатцати полкамъ знаменъ мелочныхъ 
припасовъ купчина Родіонъ Исаевъ. 

На д ло новыхъ і на починку прежнихъ рамъ 
вчемъ знамена писать л су на рубль на і? алтынъ 

На мешечші холста на в рубли ITs алтынъ 
А денги. 

Для пршішвки ыешечковъ къ знаменамъ нитей на 

к алтьшъ s денегъ. 
Для прибивки знаменъ къ пяльцамъ гвоздья рубль 
В тошекъ на к алтынъ s денегъ. 
Бумагп хлопчатой на si алтынъ д денгп. 
Горшечковъ ыурамленыхъ и простыхъ на л ал-

тынъ. 

Щетинъ на кисти сто е алтынъ. 
Двои ножницы для кроенья знаменъ даны и ал-

тынъ. 
I всего взято по цен навосимъ рублевъ на-

дватцать на четыре денги дать денги сроспискою 
и записать вросходъ. 

Внынешнемъ /Aif году по указу великого Госу-
даря и по приказу боярина еодора Алекс евича 
Головина велено зд лать воружейной полате впят-
натцать полковъ салдацкихъ знамена камчатые 
противъ прежнихъ каковы зд ланы напередъ сего 
внынешнемъ же году и т знамена полотнища 
сшивали и внихъ противъ обрасцовъ вшивали 
впятнатцать знаменъ орлы а вдосталные во сто 
вшездесятъ впять знаменъ кресты кавал рские 
в тви облака ручки шатерные полаты мастеры 
Григорей Тимо евъ Данила Васильевъ стоварыщи 
а мешечки холстинные кзнаменамъ пришивали 
такъ же чехлы и мешечкижъ суконные шиди 
портные мастеры Митка Васильевъ Гришка Ники-
тинъ a no договору доведетца имъ дать Григорью 
Тимо іву за шитье изашелкъ no одиннатцати 
алтынъ зазнамя итого пятдесятъ девять рубдевъ 
тринатдать алтынъ дв денги Митке Васильеву 
Гришке Никитину за шитье и нанити no два алтына 
за чехолъ і замешечки итого десять рублевъ дват-
цать шесть алтьшъ четыре денги всего зашіггье 
знаменъ и мешечковъ и чехловъ и нашелкъ и нанити 
доведетца дать семьдесятъ рубдевъ шесть алтынъ 
четыре денги выдать денги сросписною и записать 
вросходъ. 

Внынешнемъ f*y году Июля съ ііг Сентября 
no ш число по указу великого Государя и по 
приказу боярина еодора Алекс евича Головина 
были упрописки полковыхъ знаменъ вновоприбор-
ные салдацкие пятнатцать полковъ оружейные 
полаты иконописцы и живописцы и посторонние 
всякпхъ чиновъ люди сверхъ жалованныхъ іконо-
писцовъ же иживописцовъ а кормовыхъ денегъ 
доведетца имъ ыаработные дни дать оружейные 
полаты противъ прежнихъ дачь а постороннимъ 
смотря поработ едору Нянину на шеснатцать 
дней Василью Максимову на осмнатцать дней no 
два адтына попяти денегъ надень итого на трит-
цать на четыре дни два рубди дватцать девять 
алтьшъ четыре денги Івану А онасьеву на семнат-
цать дней Івану едос еву на шесть дней no два 
алтына по две депги на день итого на дватцать 
на три дни рубль дватцать алтынъ дв денгн 

илішу Семенову на дватцать на три дни Степану 
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Ларионову на дватцать на семь дней Петру Завар-
зину на два дни Івану Ано риеву на два дни по 
два алтына на день итого на пятьдесятъ на четыре 
дни три рубди восмъ алтынъ Алекс ю Попову на 
четырнатцать дней Иль Страхову на дватцать дней 
Андр ю едорову на шесть дней Дмитрею Дмит-
рееву на дватцать надевять дней Козм Іванову на 
шесть дней Семену Карпову на пять дней Андр ю 
Петрову на шеснатцать дней Івану Степанову на 
четыре дни Дементью Ларионову на семь дней 
Івану Петрову на девять дней Тарасу Лвову на 
двенатцать дней Івану Алекс еву надевять дней 
Доро ю Іванову на одиннатцать дней Івану Ники-
тину на два дни Серг ю Козмину на дватцать на 
три дни Никите Рожкову на семь дней Три ону 
Кирилову на дватцать на одинъ день Григорью 
Зубину на двенатцатъ дней Адекс ю Чижу на 
тринатцать дней Василыо Васильеву на два дни 
Івану Рожкову на тринатцать дней Дмитрею Усти-
нову на двенатцать дней Власу Захарову на шеснат-
цать дней Василью Е имову на семь дней Якову 
Козмину на тринатцать дней Василью Печкину 
на османатцать дней Івану Ододскому на осмнат-
цать же дней Дмитрею Тараканову на шесть дней 
подесяти денегъ челов ку на день итого на 
триста на дватцать на шесть дней шеснатцать 
рублевъ одиннатцать алтынъ четыре денги едору 
Рожнову на три дни Якиму Григорьеву Івану 
Михаилову Спиридону Григорьеву Василью Тро и-
мову на четыре дни по шти деііегъ на день чело-
в ку итого на семь дней семь алтынъ всего кормо-
выхъ денегъ доведетца дать дватцать четыре рубли 
девять алтынъ четыре денги дать денги сроспискою 
и записать вросходъ. 

Всего квышеписанньшъ знаменамъ взято уроз-
ныхъ торговыхъ людей товаровъ по цен ипортнымъ 
мастерамъ зашить и іконописцомъ и живописцомъ 
кормовыхъ денегъ доведетца дать тысеча шесть 
сотъ девятнатцать рублевъ тритцать три алтына. 

И т хъ денегъ Ноября по л число нынешняго 
?лу году имъ невыдано. 

Внынешнемъ ?лу году врозныхъ числ хъ по 
указу великого Государя и по приказу боярина 

еодора Алекс евича Головина шатерные мастеры 
Екимъ Казанцовъ Данила Васильевъ шили вново-
приборные салдацкие четырнатцать полковъ сто 
шездесятъ восмь знаменъ байберековыхъ і камча-
тыхъ і внихъ по обрасцомъ вшивали по одному 
знамю вполкъ орлы а вдосталные восто впятьде-
сятъ вчетыре знамя облака полаши в тви кресты 

ковал рские да портные мастеры Митка Васильевъ 
Гришка Никитинъ кт мъ же знаменамъ сшиди сто 
шездесятъ восмь мешечковъ да сто шездесятъ 
восмь чехловъ суконныхъ а зашитье і зашелкъ 
і занити доведетца имъ дать за ордовые четырнат-
цать знаменъ по осми алтынъ по три денги а за-
досталные за сто за пятьдесятъ за четыре знамя 
по двенатцати алтынъ по три денги итого шезде-
сятъ одинъ рубль десять алтынъ четыре денги 
портньшъ мастерамъ за мешечки и за чехлы по 
десяти денегъ итого восмь рублевъ тринатцать 
алтынъ дв денги всего за шитье знаменъ и ме-
шечковъ и чехловъ и на шелкъ і на нити доведетца 
дать шездесятъ девять рублевъ дватцать четыре 
алтына датъ депги сроспиекою. 

А на ленты и на кресты кавадерские Святаго 
Андрея и на ручки кполашу и на в тви и навенцы 
надобно было по см те камокъ меншой руки б лой 
тритцать семь аршинъ осиновой дватцать два 
аршина зеленой шеснатцать аршинъ кб лому зна-
мени на орелъ лимонной четыре аршіша и на т 
вышеписанные статьи держаны камки изостаточ-
ныхъ камокъ излоскутья которые выр зываны 
были іссалдацкихъ знаменъ прежнихъ и что ныне 
д ланы справітся 

Суконного ряду уторгового чедов ка Івана 
Юрьева на д ло мешечковъ чехловъ квышеписан-
нымъ знаменамъ взято сукна алого полукармазину 
осмнатцать аршинъ а за то сукно доведетца ему 
дать по дватцати по шти алтынъ по четыре денги 
за аршинъ итого четырнатцать рублевъ тритцать 
алтынъ дв денги о ц п подлишю. 

Портному мастеру Даниле Васильеву зашить 
т хъ знаменъ противъ обрасца по уговору дове-
детца дать за одиннатцать знаменъ по дватцати 
алтынъ отзнамя за орловое двенатцать алтынъ 
итого пять рублевъ дватцать восмь алтынъ четыре 
денги да портнымъ мастерамъ Гришке Никитину 
стоварыіци за обшивку мешечковъ холстинныхъ і 
за шитье мешечковъ же ичехловъ суконныхъ по 
два адтына отзнамя итого дватцать два алтына 
всего шесть рублевъ семнатцать алтынъ дв денги 
и damn депги. 

Сусалного д ла у мастера Григорья Костянти-
нова золота листового сусалного торговые м ры 
пять золотыхъ по тритцати по пяти алтынъ зо-
лотой итого пять рублевъ восмь алтынъ дв денги 
серебра шездесятъ листовъ по пяти денегъ деся-
токъ итого пять алтынъ всего пять рублевъ три-
натцать алтынъ дв денги сросписками. 
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Да квышеписаннымъ знаменамъ ималъ урозныхъ 
торговыхъ людей купчина Родионъ Ісаевъ всякихъ 
припасовъ безденежно а что какихъ припасовъ 
взялъ итому подадъ роспись засвоею рукою авней 
пишетъ, и записать 

Роспись что имаяъ купчина Родионъ Исаевъ 
урозныхъ торговыхъ людей кд лу всалдатской 
новоприборной полкъ знаменъ слентами всякихъ 
м лочныхъ припасовъ безденежно. 

Гуд арбы полъ в фунта полъ іГ рубли. 
Оли ы на й" алтынъ в денги. 
Спипидару на кд алтына. 
Масла лняново на е алтынъ. 
Клею карлуку на БІ алтынъ. 
Яри виющейской на к алтынъ. 
Чернилъ на е алтынъ. 
Гвоздья на е алтынъ. 
Горшковъ на г алтына в денги. 
Ветошекъ на Т денегъ. 
Кистей на si алтынъ д денги, да еще на 

Т денегъ. 
И того по цен на четыре рубли надевятнатцать 

алтынъ на дв денги вросходъ. 
Всего квышеписаннымъ знаменамъ взято това-

ровъ по цен ипортнымъ мастерамъ доведетца 
дать восмьдесятъ девять рублевъ пять алтынъ. 

И т хъ денегъ Ноября по л число нынешняго 
Й̂ІІ?" году невыдано. 

А древки і книмъ гротики д ланы отросходу 
подьячего Алекс я Василкова и для отдачи втотъ 
полкъ отданы т знамена ему Алекс ю Василкову 

Впрошломъ jfflif году Декабря въ ді числ по 
указу Великого Государя и поприказу боярина 

еодора Алекс евича Головина велено зд дать 
воружейной полате впятнатцать полковъ салдац-
кихъ сто восмьдесятъ знаменъ байберековыхъ і 
камчатщхъ здревки и счехлы и мешечки суконны-
ми обрасцомъ противъ прежнихъ знаменъ каковы 
д ланы воружейной полате предт ми знаменами 
втомже /яіі?" году всалдацкиежъ подки ачто над ло 
т хъ знаменъ взято урозныхъ торговыхъ людей 
товаровъ камокъ суконъ золота и серебра и іныхъ 
всякихъ припасовъ и то писано ниже сего. 

Суровского ряду у Алекс я Ностерова взято 
байберековъ пять косяковъ сливныхъ пятъ кося-
ковъ песочныхъ по девяти рублевъ косякъ итого 
девяносто рублевъ. no указу. 

У Василья Нестерова камокъ рудожелтыхъ шесть 
косяковъ свероболинныхъ девять косяковъ жел-
тыхъ восмь косяковъ св тлозеленыхъ дватцать 

косяковъ нажел зной цв тъ шесть косяковъ пе-
сочныхъ шесть косяковъ брусничныхъ шесть ко-
сяковъ сливныхъ двенатцать косяковъ лазоревыхъ 
девять косяковъ зеленыхъ двенатцатъ косяковъ 
красныхъ три косяка жаркой косякъ малиновой 
три косяка осиновой три косяка лимонной три 
косяка итого сто семь косяковъ болшой руки по 
осми рублевъ косякъ итого восмьсотъ пятдесятъ 
шесть рублевъ меншой руки красныхъ четыре 
косяка б лыхъ пятнатцать косяковъ по семи руб-
левъ сполтиною косякъ итого за девятнатцать 
косяковъ сто сорокъ два рубли сподтиною всего 
ему Василыо за сто задватцать за шесть косяковъ 
доведетца дать денегъ девятсотъ восмь рублевъ 
сполтиною. Великого 

Да сверхъ того посм те и противъ прежнихъ 
вд ле такихже солдацкихъ знаменъ камокъ изошло 
рудожелтой свероболинной желтой св тлозеленой 
на жел зной цв тъ песочной брусничной сливной 
лазоревой зеленой красной лимонной б лой про-
тивъ семи косяк въ изостаточныхъ лоскутьівъ 
ивыресковъ что остались отпрежнихъ салдацкихъ 
идрагунскихъ йнаменъ которые атд даны воружей-
ной полате впрошломъ /лі{г году. 

Да таганной слободы у Івана Яковлева взято 
гул арбы составной дватцать два унта по рублю 

унтъ итого дватцать два рубли скипидару наде-
сять рублевъ нашеснатцать алтынъ на четыре 
денги кдею корлуку пудъ пять унтовъ по четыре 
адтына унтъ итого пять рублевъ тринатцать ад-
тынъ дв денги яри винец йской недевять рублевъ 
чернилъ на два рубди на шесть алтынъ на четыре 
денги кистей болшихъ исреднихъ именшихъ на 
шесть рубдевъ на дватцать адтынъ итого напять-
десять на пять рубдевъ на дватцать на три ал-
тына на две денги. Государя 

Масленого ряду уторгового челов ка у Якова 
Васильева оли ы на три рубди на дватцать на-
пять алтьшъ шасла лняяого на три рубди итого 
на шесть рубдевъ на дватцать на пять адтынъ. 
выдать 

Сусадного д ла у мастера Григорья Костянти-
нова золота сусадного торговыя м ры семьдесятъ 
пять зодотыхъ по тритцети по пяти адтынъ зодо-
той итого семдесятъ восмь рублевъ дватцать пять 
алтынъ серебра девятсотъ листовъ по осми ал-
тынъ по две денги сто итого два рубли восмь 
алтынъ две денги всего восмьдесятъ одинъ рубль. 
депги 

Суконного ряду уторгового чедов ка Івана 
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Васильева сукна алого полукармазинового дв сти 
семдесять аршинъ а подоговору доведетца дать 
по дватцати по шти алтынъ по четыре денги за 
аршинъ итого дв сти шеснатцать рублевъ. сро-

Да купчина Родионъ Исаевъ квышеписаннымъ 
знаменамъ на починку рамъ вкоторыхъ писаны 
были прежние знамена и на д ло новыхъ л су 
и на мешечки ходста горшковъ ветошекъ нитей 
бумаги хлопчатой ималъ урозныхъ торговыхъ лю-
дей а что чего взято итому подалъ онъ росаись 
за рукою авней пішетъ. 

Роспись что ималъ урозныхъ торговыхъ людей 
гд лу бі полковъ салдацкихъ знаменъ м лочныхъ 
припасовъ купчина Родіонъ Исаевъ над ло новыхъ 
и напочинку старыхъ прея«нихъ рамъ вчемъ зна-
мена писать прибоинъ на дело рамъ и работнпку 
отд ла к алтынъ. 

На мешечкп холста на і" рубли на lis алтынъ 
А денги. 

Для прибоинъ знаменъ впялцы гвоздья на рубль. 
Для пришивки мешечковъ кзнаменамъ нитей на 

кг алтынъ д денги. 
Вумаги хлопчатой на ы алтынъ д денги. 
Горшковъ муравленыхъ ішростыхъ на л алтынъ 
Щетинъ на кисти на ёі алтынъ. 
Св чь садныхъ на в" рубли сполтиною. 
Шандановъ шестяныхъ на Т алтынъ. 
Всего по сей росписи доведетца дать купчине 

Родионъ Исаеву девять рублевъ дватцать восмь 
алтынъ дв денги. спискою 

Впрошломъ /яір году и внынешнемъ #щя год хъ 
портные мастеры Григорей Тимо евъ стоварыщи 
зд лали воружейную полату ввышеписанные пят-
натцать салдацкихъ полковъ сто восмьдесятъ зна-
менъ противъ прежнихъ салдацкихъ знаменъ что 
д ланы впрошломъ /aijr году акт мъ знаменамъ 
мешечки пришивали и чехлы назнамена шили 
портныеяіъ мастеры Гришка Аеонасьевъ да Сер-
гунка Григорьевъ а подоговору доведетца имъ 
дать Данили Васильіву стоварыщи зашитье и за 
шелкъ поодиннатцати алтынъ отзнамя итого пят-
десятъ девять рублевъ тринатцать алтынъ дв 
денги Гришке А онасьеву да Сергунке Григорьеву 
за шптье і занити по десяти денегъ отчехла итого 
девять рублевъ всего за ішітье знаменъ и мешеч-
ковъ и чехловъ і на шелкъ и на нити доведетца 
дать шездесятъ восмь рублевъ тринатцатъ алтынъ 
дв денги. И за-

Впрошломъ /яі^ і внынешнемъ /діігд году по указу 
Великого Государя и по приказу боярина еодора 

Алекс евича Головина куплено для топленпя ввер-
хнюю полату гд писали иконописцы и жпвоппсцы 
ввышеписанные пятнатцать салдацкихъ полковъ 
знамена камчатые ибайберековые для посп шенпя 
днемъ и ночью дровъ березовыхъ облыхъ три 
сажени пополчетверта аршина дорогомпловской 
елободы у яыщика Івана Ано риева а подоговору 
за т дрова доведетца дать по рублю по дватцати 
по осми алтынъ по две денги за сая{ень итого 
пять рублевъ осмнатцать алтынъ дв денги. пм-

Да отвзноски т хъ дровъ вверхнюю полату 
нанятымъ работникомъ сплощади дано пошти ал-
тынъ по четыре денги отсажени итого дватцать 
алтынъ безроспискіі. сать 

Внынешнемъ /д\і7д году по указу Велнкого Госу-
даря и по приказу боярина еодора Алекс евича 
Головина хамовной слободы едка Васильевъ 
зд лавъ принесъ воружейную полату квышеписан-
нымъ знаменамъ впятнатцать полковъ сто восмь-
десятъ древокъ крашеныхъ зеленою арбою а по-
договору деведетца ему за д ло т хъ древокъ 
и за товаръ дать по осми денегъ за древко итого 
семь рублевъ шесть алтынъ четыре денги. вросходъ 

А на д ло дротиковъ денги даны впрошломъ 
frf году. 

На оборот столбцевъ противъ памятегі опре-
д ляющихъ выдичу деиегъ росписки торговыхъ 
и мастеровыхъ людей: 

Василеи Чирьевъ за свои камки дейегъ восеыь-
десятъ одинъ рубль тринатцать алтынъ две денги 
взялъ іросписался. 

Иванъ меншой Нестеровъ закамки денегъ дв сти 
восемъдесятъ одинъ рубль взялъ иросписался. 

Таганной слободы Іванъ Яковлевъ денегъ пят-
десятъ пять рублевъ дватцать три алтына две денги 
взялъ апоево вел ныо росписался прпказу болшого 
дворца подъячей Василей Квашнннъ. 

Масленного ряду Яковъ Степановъ денегъ шесть 
рублевъ дватцать а.ітынъ взялъ апоево вел ныо 
росписался подъячей Василей Кватнииъ. 

Григорей Костянтиновъ зазолото изасеребро де-
негъ шездесятъ восмь рублевъ тринатцать алтынъ 
две денги взялъ иросписался. 

Посему великаго Государя указу огородной сло-
боды Ивашко Михайловъ сусалщикъ задвенатцетъ 
золотыхъ денеп) двенатцать рублевъ дватцеть 
алтынъ възялъ авъм сто ево росписалъся казенной 
слободы Якушка Евъстратовъ. 

Іванъ Васильевъ денегъ двести шеснатцать руб-
левъ взялъ просписался. 

11 
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Родіонъ Исаевъ руку приложилъ иденегъ восимъ 
рублевъ дватцатъ шесть алтынъ четыре денги 
взялъ иросписался. 

Данилко Васидьевъ стоварыщи денегъ пятдесятъ 
деветь рублевъ тринатцать адтынъ две денги взяли 
авм сто ихъ исебя росписался Данилко. 

Петрушка Герасимовъ да Гришка Микитинъ за-
шитпе мешечковъ ічехловъ десеть рублевъ дватцать 
шесть алтынъ четыре денги взяли авъево ісвое 
м сто росписалъся я Петрушка. 

едоръ Матъ еевъ отоварыщи кормовыхъ денегъ 
дватцать четыре рубли деветь алтынъ четыре денги 
взялъ иросписался. 

Государевы шатерные податы закройщикъ Екимъ 
Гавриловъ сынъ Казанцовъ стоварыщи зашитье 
знаменъ инашелкъ шездесятъ одинъ рубль девять 
адтьшъ четыре денги взяли авъихъ івъсвое место 
росписался я Екимъ. 

Петрушка Герасимовъ да Гришка Никитинъ за 
шитие мешечковъ и чехъловъ восемъ рублевъ 
тринатцать алтынъ две денги взяли авъево ісвое 
место росписадъся я Петрушка. 

Іванъ Васильевъ денегъ четырнатцать рублевъ 
тринатцать адтынъ две денги взялъ іросписался. 

Портные мастеры Данило Васильевъ стоварыщи 
денегъ шесть рублевъ семнатцать алтынъ две денги 
взяли и поихъ вел нью росписался подъячей Васи-
лей Квашнинъ. 

Григорей Костянтиновъ зазолото изасеребро 
денегъ пять рублевъ тринатцать алтыиъ две денги 
взялъ иросписался. 

Ксей росписи купчина Родионъ Исаевъ руку 
приложилъ. 

По сей росписи Родионъ Исаевъ денегъ четыре 
рубли девятнатцать алтынъ две денги взялъ ирос-
писался. 

Масленого ряду Яковъ Васильевъ денегъ шесть 
рублевъ дватцать пять алтынъ взялъ апоево вел нью 
росписался подъячей Василей Квашнинъ. 

Гришъка Констянтновъ зазолота и засеребро 
денегъ восмьдесятъ одинъ рубль взялъ и рос-
писался. 

Іванъ Васильевъ денегъ двести шеснатцать руб-
левъ взялъ іросписался. 

Родіонъ Исаевъ руку приложилъ девять рублевъ 
дватцать восимь алтынъ купчина Родионъ Исаевъ 
взялъ просписадся. 

Григорей Тимо еевъ стоварыщп зашитье знаменъ 
денегъ шездесятъ восемъ рублевъ тринатцеть 
алтынъ две денги взядъ и росписался. 

едоръ Васильевъ денегъ семъ рубдевъ шесть 
алтынъ четыре денги възядъ и росписалъся. 

2. Л та jMif Августа въ п день по указу вели-
кого Государя Царя і ведикого Князя Петра 
Адекс евича всеа великия и мадыя иб лыя Росиі 
Самодержца боярину и Адмиралу едору Алекс е-
вичю Годовину стс^варыщи ведикиі Государь Царь 
и Великиі Князь Петръ Адекс евичь всеа ведикия 
ималыя иб лыя Росиі Самодержецъ указадъ зд дать 
двенатцать знаменъ вгенерадство Автамона Михай-
довича Годовина вподкъ полковника Оста ья 
Мартынова сына Волмана а которые унего вподку 
знамена есть ите знамена неподцв тъ и нате две-
натцать .знаменъ указалъ ведикиі Государь изо-
ружейныя полаты кнему Генераду Автамону 
Михайловичю взять денегъ почему воружеиной 
полате ценою знамя зд дано ипоуказу великого 
Государя Царя і ведикаго Князя Петра Адекс евича 
всеа ведикия ималыя иб дыя Росиі Самодержца 
боярину иадмираду едору Алекс евичю Головину 
стоварыщи учинить отомъ поего ведикого Государя 
указу Автономъ Головипъ. 

Выписать. И противъ сей пом ты дьяка Адекс я 
Курбатова выписано. 

Внынешнемъ #&•$ году поуказу ведикого Госу-
даря зд лано воружейной полате вновоприборные 
салдацкие четырнатцать подковъ по ві знаменъ 
вполкъ. 

А на д до т хъ знаменъ напокупку камокъ зо-
лота гул арбы оли ы масла скипидару кдею яри 
виниц йской чернидъ кистей и над ло рамъ л су 
холста і за шитье портнымъ мастеромъ инаиные 
всякие м дочные припасы кром древокъ гротиковъ 
чехловъ вросходе. 

На ордовое б лое знамя д" рубдевъ si алтынъ 
А денги. 

На полковые на Гі знаменъ ІГд рубдевъ п алтынъ 
Г денги. 

Всего полкъ знаменъ ценою становился по чи 
рублевъ по л адтынъ. /л\р Августа въ ді день по-
указу великого Государя бояринъ еодоръ Алекс е-
вичь Головинъ приказадъ над ло знаменъ денги 
девяносто восмь рублевъ тритцать алтынъ отослать 
кгенералу Автамону Михайловичю Головину иот-
дать сроспискою апрежние знамена у полковника 
Оста ья Мартынова сына Волмона взять воружей-
ную полату. 

На оборот : капътенармусъ драгунской Алекс й 
Каыянинъ деньги девяноста восимъ рублевъ трит-
цать алтынъ принелъ иросписался. 
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Ж 38. 

1. Леибъ Гвардіи Преображенскіи полкъ при 
преобразованіи его изъ пот шнаго въ солдатскш, 
въ 1695 году, получилъ одно б лое полковое и 
15 черныхъ ротныхъ знаменъ. 

Б лое полковое знамя было четыреуголыюе, 
м рою до древку З г, въ длину 4,/2 аршиііа; на 
немъ изображенъ двуглавый орелъ съ тремя коро-
нами, держащій въ правои лап обнаженный мечъ, 
увитый лаврами, и съ латинскою надписью ,,Рах 
asculata sunt Psalma 84." иа груди орла чер-
ный кругъ съ Гербами Царствъ, Княжествъ и горо-
довъ; у правой лапы орла написано: „Святъ святъ 
„святъ! Святая Марія, Матерь Христа Бога. 
„Дуна подъ ногами ея. Апокалип. Гл. 12. 
„Святый Петръ Апостолъ. Нев ста Агнча 
„добр созданна на твердомъ камени вери-
„гами. Апостолъ Гл. 61. Св. Екатерив.а, Св. 
„Варвара, Святый Николай ЖирликійсЕш:, 
„Св. Алекс й нелов къ Божій. Святъ Ду-
„ховъ Боясіихъ. Азъ пріидохъ да зкивотъ 
„имутъ, и лишше имутъ. Іоан. Гл. 10. 
„Проси, мати моя, яко не отвращуся отъ 
„тебя. К. Царствъ Гл. 2. Да дастся людъ 
„мой моленію моему. Ес ирь Гл. 33. Лризри 
„услыши мя, Господи Боясе мой. Псаломъ 
„12. Господь возр на Петра. Лук. 22 гл. 
„Шолитва же бя отъ церкви прил зкно о 
„немъ. Д ян. Гл. 12. Господи! спаси Царя и 
„услыши ны! Псал. 19. Даждь веседіи даро-
„ваній соглашаеся Гл. 4. къ Е ес. Даждь 
„благодареніи воздаяніи согласуется судей 
„Ісраилевыхъ. Глава 14. Разр ши пр нія 
„союзъ соглашается Мат . Гл. 17. Совокупи 
„мира очжщеніе. Той же главы 8, ст. 22." 
по краю, прилагающему къ древку, написаны были, 
серебромъ, лавровыя в тви; знамя кругомъ обшито 
узкою золотою бахрамою. 

Черныя знамена были четыреуголныя, м рою по 
древку 3 арш., длпною 3 арш. 6 верш. на сре-
дин , подъ короною, изображена, плывущая по вод 
лодка, въ которой Сатурнъ учитъ юношу грести 
весломъ; вдали видны: съ л вой стороны пылающая 
кр пость, съ правой корабельная верФЬ, и строящіе-
ся на ней̂  корабли; надъ городомъ и надъ верФью 
густыя облака, и между ними всевидящее око, a 

подъ нимъ обнаженный мечъ; пзображенія эти за-
нимаютъ глубину картипы^ папереди же представ-
лены: съ л ва Марсъ съ военными, а съ права 
Нептунъ съ морскимн атрибутаміц между шши на 
б лой леит золотомъ ііаппсапъ 1695*, по краямъ 
вышиты голубыя листья; эти изображеиія состав-
лены изъ сшитыхъ между собою разпоцв тныхъ 
кусковъ байберека и камки, швы покрыты золотоиъ. 

Въ 1700 году знамепа эт были зам пены новыии 
того же образца но съ надписые Anno Domini 1700. 

Какія знамена, и сколько числомъ, были по-
жаловапы Семеновсколу полку неизв стио. 

Въ 1701 году Гвардейскіе по.іки получили опять 
новыя знамена: Преображепскій 1 б лое и 15 чер-
пыхъ, а Семеіювскій 1 б лое и 11 голубыхъ; каждое 
по древку 3 арш., въ длину 3 арш. 3 вершка. 

Черныя ротныя знамена хранятся въ оруженоіі 
полат и описаны ниже подъ J№ 3678—3684 б лое 
же пожовое знамя отличалось отъ нихъ только 
цв томъ. 

Б лое знамя Семеновскаго полка было одина-
ково съ б лымъ Преображенскаго, но безъ голу-
быхъ т̂крашеній. 

Голубыя зиамена Семеиовскаго полка сходны 
съ черными Преображеискими, съ тою разшщею 
что построеиы были изъ ткани голубаго цв та"3. 

0 постройк этихъ знаменъ въ Архив Москов-
ской оружейной полаты сохраиились сл д. св денія: 

*лщ года Генваря въ л день по указу Великого 
Государя Царя и Великого Князя Петра Алекс е-
вича всеа великия и малыя и б лыя росиі С.амо-
держца бояринъ еодоръ Алекс евичъ Головинъ 
приказалъ взять Испреображенска оть оружейного 
дозорщика Данида Греченинова знамя здревкомъ и 
дротикомъ обрасцовое Преображенского полку и 
противъ того знамени зд лать воружейной полате 
такихъ десять знаменъ определяя по в домости 
сним.ъ Даниломъ вкоторые роты знамена писаны 
будутъ только числомъ на немъ зв здъ и кт мъ 
знаменамъ чехлы и мешечки и древокъ здротики 
шеснатцать а что на д ло т хъ знаменъ надобно 
будетъ какихъ припасовъ и то все давать пзне-
окладныхъ оружейной полаты доходовъ приему 
подъячего Андрея В ляева сросписками Дьякъ 
Алекс й Курбативъ. 
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И потому его Великого Государя указу Пре-
ображенского полку у оружейного дозорщика 
Данила Греченинова обрасцовое знамя здревкомъ и 
дротикомъ воружейную полату взято. A no осмотру 
то знамя полотнище м рою трехъ аршинъ счетью, 
черного байбереку кл тчетаго китайского. Внемъ 
вшиты в тви желтой камки между в твми всре-
дине облако лазоревой камки вооблак вжелтой 
камк всевидящее око ізока рука б лой камки 
палашъ серебреной скрыжомъ золоченымъ по гул-

арб на облак вообд ржаниі чепь желтой камкіі. 
надъ облакомъ и ч пью корона болыпая жолтой 
камки посторонь короны вверхъ хкраю конца 
знамени облако б лой камки вооблак крестъ 
серебреной здругую сторону короны пять зв здъ 
серебреныхъ внизу у чепи крестъ подобенъ ковалер-
скому скороною по гул арбе золоченъ внизу 
в твей росписано киноварью линты мешечекъ 
сукна малиноваго кармазину древко м рою пяти 
аршинъ подзнаменемъ крыто чернилами на глянсъ 
гд рукою держать два пояска точеныхъ золоче-
ныхъ междупоясками крыто киноварью дротикъ 
жел зной обтертъ на гладко. 

И противъ того обрасцового знамени зд лано 
воружейной полате десять знаменъ соопределител-
ствомъ зв здъ на первомъ дв , на второмъ три, на 
третьемъ четыре, на четвертомъ восмь, на пятомъ 
десять, на шестомъ двенатцать, на седмомъ пятнат-
цать, на осмомъ шестнатцать зв здъ девятое да 
дееятое безъ зв здъ. 

А что на д ло т хъ знаменъ взято урозныхъ 
торговыхъ людей байбереку камокъ суконъ золота 
серебра и всякихъ ктому д лу принадлежащихъ 
припасовъ и то писано ниже сего. 

Суровского ряду у Алекс я Нестерова пять 
косяковъ байбереку черного камокъ два косяка 
желтыхъ б лой косякъ лазоревой косякъ а потор-
говой цен доведетца ему Алекс ю дать забай-
береки по одинкатцати рублевъ за косякъ за три 
косяка камки по осми рублевъ за косякъ за одинъ 
косякъ семь рублевъ сполтиною всего ему Алекс ю 
за вышеписанные взятые товары доведетца дать 
восмьдесятъ шесть рублевъ сполтиною.—По указу 
Великого Государя— 

Купчине Родиону Исаеву три рубли дватцать 
два алтына четыре денги—сро— 

Суконного ряду у торгового челов ка у Ивана 
Васильева суконъ малинового кармазину три арши-
на сполуаршинамъ по рублю по шти алтынъ до 
четыре денги аршинъ двенатцать аршинъ аглин-

ского красного по дватцати по шти алтынъ по 
четыре денги аршинъ всего ему Ивану за выше-
писанные сукна доведетца дать тринатцать рублевъ 
дватцать шесть алтынъ четыре денги—спискою— 

Портному мастеру Данилу Васильеву за шитье 
вышеписанныхъ знаменъ и на нити и на шелкъ 
доведетца дать по шеснатцати алтынъ по четыре 
денги за знамя итого пять рублевъ Портнымъ же 
мастераыъ Сергунке Григорьеву за шитье мешеч-
ковъ да чехловъ по десяти денегъ за знамя итого 
шеснатцать алтынъ четыре денги всего портныыъ 
мастерамъ пять рублевъ сполтиною—м запиеать— 

Оружейные полаты жел зного прорезного д ла 
мастеру Ивану илипову на д ло шеснатцати 
дротиковъ над лныхъ денегъ на жел зо и на уголье 
по шти денегъ на дротикъ итого шеснатцать 
алтынъ—вро— 

Хаыовной слободы етке Васильеву на д ло 
шеснатцати др вковъ на всякие припасы и на 
золото и на работу по три алтына за древко итого 
рубль четырнатцать алтынъ четыре денги—ехо— 

Сусалного д ла у мастера Григорья Костянти-
нова золота листового сусалного торговыя м ры 
два золотыхъ серебра сусалного дв сти пятдесятъ 
листовъ a no торговой цен доведетца ему дать 
по тритцати по пяти алтынъ за золотой за серёбро 
по осыи алтынъ по две денги за сто итого ему 
Григорью за золото и за серебро два рубли дват-
цать четыре алтына зденгою—дь— 

Да купчина Родионъ Исаевъ купилъ урозныхъ 
торговыхъ людей: гул арбы полтора унта по 
цен на рубль на шеснатцать алтынъ на четыре 
денги бакану виниц йского четверть унта на 
дватцать на четыре алтына киноварю полеунта 
на тринатцать алтынъ на дв денги белилъ два 
еунта на два адтына голубцу четь еунта на три 
алтына на две денги яри виниц йской десять 
золотниковъ на пять алтынъ клею на три алтына 
на две денги оли ы на пять алтынъ масла на три 
алтына на две денги кистей бумаги хлопчатой 
ветошекъ на восмь алтынъ на две денги горшковъ 
плошечекъ муравленыхъ и иныхъ всякихъ м лоч-
ныхъ припасовъ на пять алтынъ всего за выше-
писанные покупные товары доведетца дать сто 
четырнатцать рублевъ четыре алтына зденгою. 

И т хъ денегъ имъ торговымъ людемъ и купчине 
Генваря по Т число нынешняго /Д^Й году невыдано. 

И т вышеігасанные десять знаменъ смешечки 
и счехлы да шеснатцать древокъ здротики отданы 
изоружейные полаты преображенского полку ору-
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жейному дозорщику Данилу Греченинову сроспи-
скою росписка назади сей записки. 

На оборот столбца соотв тственно статъямъ 
росписались: 

Иванъ Васильевъ денегъ тринатцать рублевъ 
дватцать шесть алтынъ четыре денги взялъ и 
росписался. 

Портные мастеры Данило Васильевъ стоварищи 
денегъ пять рублевъ сполтиною взяли и по ихъ 
вел нью росписался подъячей Василей Квашнинъ. 

Заргормистръ Иванъ илиповъ рубль шеснатцать 
алтынъ четыре денги взялъ a no ево вел нью 
росписался подъячей Василей Квашнинъ. 

едоръ Васильевъ рубль четырнатцать алтынъ 
четыре денги взялъ и росписался. 

Гришка Костянтиновъ денегъ за золото и за 
серебро два рублп дватцать четыре алтына зденгою 
взялъ и росписался. 

Денегъ три рубли дватцать два алтына четыре 
денги купчина Родионъ Сразинскій взялъ и роспи-
сался. 

/<іі{г года Генваря въ Т день Преображенского 
полку оружейный дозорщикъ Данило Гречениновъ 
принялъ исприказу оружейные полаты на Пре-
ображенской полкъ десять знаменъ смешечки да 
шеснатцать древокъ дротиковъ тожъ число да десять 
чехловъ суконныхъ втомъ я Данило и росписался. 

2. Впрошломъ /ді}? и внынешнемъ ^луя году 
Генваря по X число по указу великого Государя 
и поприказу боярина еодора Алекс евича Голо-
вина были у прописки салдацкихъ знаменъ впят-
натцать полковъ, давпреображенской полкъ что 
велено зд лать противъ обрасцового знамени де-
вять знаменъ байберековыхъ черныхъ, оружейные 
полаты кормовые и посторонние иконописцы и 
живописцы для посп шения впомощь сверхъ жало-
ванныхъ иконописцовъ и живописцовъ Василей 
Максимовъ восмь дней Василей Познанской трит-
цать дней Якимъ Григорьевъ два дни Дмитрей 
Михаиловъ дватцать пять дней Іванъ А онасьевъ 
дватцать восмь дней Михаило Селиверстовъ две-
натцать дней Ларионъ Серг евъ дватцать восмь 
дней Якимъ Кондратьевъ дватцать семь дней А о-
насей Семеновъ дватцать четыре дни Іванъ или-
моновъ тринатцать дней Алекс й илиповъ два 
дни Іванъ Одолской семнатцать дней А онасей 
Аврамовъ четырнатцать дней Дмитрей Титовъ че-
тыре дни Микита Адекс евъ девять дней едоръ 

едоровъ дватцать три дни Василей Печкинъ 
семнатцать дней Яковъ Козминъ пять дней Васи-

лей Со оновъ семнатцать дней Серг й Козминъ 
два дни Іванъ Івановъ два дни Илья Александровъ 
девять дней Іванъ роловъ четыре дни Андрей 
Емельяновъ два дни едоръ Григорьевъ два дни 
Гарасимъ Шматила два дни Іванъ Сеыеновъ дват-
цать пять дней Іванъ Игнатьевъ десять дней Семенъ 
Серг евъ шеснатцать дней Власъ Захаровъ осм-
натцать дней Данила МагіЬимовъ адиннатцать дней 
да для пришиванья холстинныхъ ыешечковъ кзна-
менамъ впяливанья т хъ знаменъ враыы гд пп-
сали были работники Петрушка Герасимовъ трит-
цать одинъ день Антошка Сидоровъ дватцать восмь 
дней Мишка Івановъ дватцать восмь дней авнад-
зііраниі воисправлениі того д ла надвышеппсан-
ными иконописцы и живописцы быдъ ору кейные 
полаты живописецъ Михаило Чеглоковъ a no скаске 
ево Михаилове и противъ прежнихъ дачь какъ 
были упрописки прежнихъ знаменъ доведетца дать 
корыовыхъ денегъ Василью Максшюву на восмь 
дней Василью Познанскому на тритцатъ дней всего 
на тритцать на восмь дней по два алтына по пяти 
денегъ на день итого три рубли семь алтынъ 
четыре денги Якиму Григорьеву на два дни Дыи-
трею Михаилову на дватцать на пять дней Івану 
Аеонасьеву на дватцать на восмъ дней Михайлу 
Селиверстову на двенатцать дней Ларионъ Серг е-
ву на дватцать на восмь дней Якиму Кондратьеву 
на дватцать на семь дней А онасью Семенову на 
дватцать на четыре дни Івану илимонову на трп-
натцать дней Алекс ю илипову на два дни всего 
на сто на шездесятъ на одинъ день no два алтына 
no две денги на день итого одиннатцать рублевъ 
девять алтынъ Івану Одолскому на семнатцать 
дней А онасью Аврамову начетырнатцать дней 
Дмитрею Титову на четыре дни Миките Алекс еву 
на девять дней едору едорову на дватцать на 
три дни Василью Печкину на семнатцать дней 
Якову Козмину на пять дней Василью Со онову 
на семнатцать дней Серг ю Козмину на два дни 
Івану Іванову на два дни Илье Александрову на 
девять дней Івану ролову на четыре дни Андрею 
Емельянову на два дни едоръ Григорьеву на 
два дни Гарасиму Шматилову на два дни Івану 
Семенову на дватцать на пять дней Івану Игнатье-
ву на десять дней Семену Серг еву на шеснат-
цать дней Власу Захарову на осмнатцать дней Да-
нилу Максимову на одиннатцать дней всего на 
дв сте на девять дней no десяти денегъ на день 
итого десять рублевъ пятнатцать алтынъ работни-
комъ Петрушке Гарасимову на трптцать на одинъ 
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день Антошке Сидорову на дватцать на восмь 
дней Мишке Іванову на дватцать на восмь дней 
всего на восмьдесять на семь дней по десяти денегъ 
на день итого четыре рубли одиннатцать алтынъ 
четыре денги всего вышеписаннымъ иконописцомъ 
и живописцомъ и тремъ челов комъ работникомъ 
доведетца дать кормовыхъ денегъ дватцать девять 
рублевъ девять алтынъ. дать денги сроспискою и 
записать вросходъ. 

3. Въ одію время съ постройкою знамеиъ въ 
Преображенскій полкъ построены были знамена 
л лейбъ гвардіи въ Семеновскіи полкъ: 

?лул года Генваря въ ві день по указу великого 
Государя Царя и великого Князя Петра Алекс е-
вича всеа великия и малыя и б лыя Росиі Само-
держца бояринъ еодоръ Адекс евичь Годовинъ 
приказалъ взять испреображенска отъ оружейного 
дозорщика Данила Гречанинова знамя здревкомъ 
и гротикомъ обрасцовое Семеновского полку и 
противъ того знамя зд лать воружейной полате 
такихъ пять знаменъ определяя по в домости 
снимъ Даниломъ которые роты знамя написано 
тодико числомъ нанемъ зв здъ да знамя б лое 
орловое противъ тогожъ каковы д ланы вору-
жейной подате вновоприборные солдацкие полки 
впрошломъ /яііг и внынешнемъ /д^л год хъ счехлы 
и смешечки здревки изгротики а что на д ло т хъ 
знаменъ надобно будетъ какихъ припасовъ и то 
все покупать изнеокладныхъ оружейные податы 
доходовъ приему подъячего Андрея В ляева срос-
писками. Дьякъ Алекс гі Курбатовъ 

И потому Его великого Государя указу Прео-
браженского полку у оруяіейного дозорщика Да-
нила Греченинова обрасцовое знамя здревкомъ и 
дротикомъ воружейную полату взято a no осмотру 
то знамя м рою трехъ аршинъ полотнище камки 
лазоревой внемъ вшиты в тви желтой камки меж-
ду в твмн всредине облако б лой камки вооблак 
вжелтой камк всевидящее око изока рука б дой 
камки палашъ серебреной скрыжомъ золоченымъ 
на облак вообдержаниі чепь желтой камки надъ 
облакомъ и чепью корона болшая желтой камки 
посторонь короны вверхъ хкраю конца знамя 
облако б дой камки вообдак крестъ серебреной 
здругую сторону короны пять зв здъ серебреныхъ 
внизу у чепи крестъ подобенъ кавалерскому ско-
роною по гул арбе зодоченъ внизу в твей рос-
писано кнноварью линты древко и дротикъ образ-
цомъ и м рою противъ т хже что д ланы впре-
ображенской полкъ. 

И противъ того великого Государя указу по 
справке зДанидомъ Гречениновьшъ вышеопредели-
телное число знаменъ зд лано вроты впервую 
втретью вчетвертую ввосмую вдевятую. 

А что на д до т хъ знаменъ взято урозныхъ 
торговыхъ людей камокъ суконъ зодота серебра 
и всякихъ ктому д лу принаддежащихъ припасовъ 
и то писано ниже сего. 

Суровского ряду у Алекс я Бестерова три 
косяка камки дазоревой одинъ косякъ жедтой б -
лой косякъ лимонной четыре аршина а за т 
камки доведетца ему Адекс ю дать за четыре 
косяка болшой руки по осми рублевъ за косякъ 
итого тритцать два рубди за одинъ косякъ мен-
шой руки семь рубдевъ сполтиною за четыре 
аршина лимонной два рубли всего сму Алекс ю 
сорокъ одинъ рубль сподтиною. Яо Указу 

Сусалного д да у мастера Григорья Костянти-
нова зодота дистового сусалного Государевы м ры 
одинъ золотой серебра сусалнаго сто дватцать 
листовъ a no торговой цен доведетца дать за 
зодотой тритцать пять алтынъ за серебро десять 
адтынъ всего рубль одиннатцать алтынъ четыре 
денги. Великого Государя 

Да купчина Родионъ Исаевъ купилъ у розныхъ 
торговыхъ людей гул арбы унтъ по цен на 
рубдь бакану виниц йского двенатцать зодотни-
ковъ надвенатцать алтынъ киноварю четь унта 
на шесть алтынъ на четыре денги бедидъ на 
шесть денегъ годубцу на два алтына яри виниц й-
ской на три адтына на две деыги скипидару на 
три адтына масда кдею на четыре адтына кистей 
бумаги хдопчатой ветошекъ и іныхъ мелочныхъ 
припасовъ на четыре алтына всего за вышеписан-
ные покупные товары доведетца дать купчине Роди-
ону Исаеву два рубли два алтына четыре денги. датъ 

Суконного ряду у торгового челов ка Ивана 
Васидьева сукна аглинского два аршина счетью 
по дватцати по шти алтынъ по четыре денги ар-
шинъ итого рубль дватцать шесть алтынъ четыре 
денги. детіі 

Портному мастеру Данилу Васидьеву за шитье 
вышеиисанныхъ знаменъ и на нити и на шелкъ 
доведетца дать по шеснатцати алтынъ по четыре 
денги за знамя итого два рубли сполтиною за 
ордовое десять алтынъ портнымъ же мастеромъ 
Сергунке Григорьеву за шитье мешечковъ по шти 
денегъ за знамя итого шесть алтынъ всего порт-
нымъ мастерамъ два рубли тритцать два алтына 
четыре денги. сросписками 
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Оружейные полаты жел зного прорезного д ла 
мастеру Ивану илипову на д ло шти дротиковъ 
над лныхъ денегъ на шел зо и на уголье по шти 
денегъ на дротикъ и того шесть алтынъ. и за-
писать 

Хамовной слободы етке Васидьеву на д ло 
древковъ на всякие припасы и на золото и за 
работу доведетца дать по три алтына за древко 
итого осмнатцать алтынъ. вросходъ 

Всего доведетца выдать пятдесятъ рублевъ че-
тырнатцать алтынъ две денги. 

И т хъ денегъ имъ торговымъ людемъ и куп-
чине евраля по 1? число нынешняго ?лул года 
не выдано. 

А т вышеписанные шесть знаменъ смешечки 
издревки и дротики отданы изоружейные полаты 
преображенского полку оружейному дозорщяку 
Данилу Греченинову сроспискою росписка назади 
сей записки. 

На оборот столбца росписки торговыхг и 
мастеровыхъ людегі: 

Гришка Костянтиновъ денегъ рубль одиннатцать 
алтынъ четыре денги взялъ и росписался. 

Денегъ два рубли два алтына четыре денги 
Родионъ Сразинскій взялъ и росписался. 

Іванъ Васильевъ денегъ дватцать шесть алтынъ 
четыре денги взялъ і росписался. 

Портного д ла мастеръ Данило Васильевъ де-
негъ два рубли тритцать два алтына четыре денги 
взялъ и по ихъ веленью росписался подъячей 
Василей Квашнинъ. 

Загормистръ Иванъ илиповъ денегъ шесть 
алтынъ ввялъ a no ево вед нью росписался подъ-
ячей Василей 'Квашнинъ. 

едоръ Васильевъ взялъ осмнатцать алтынъ 
и росписался. 

Преображенского полку оружейной дозорщикъ 
Данило Гречениновъ принялъ изъ оружейные по-
латы на семеновской полкъ s знаменъ здревки из-
дротики и росписался. 

4. Л та /я\іГл году евраля въ ITs день по указу 
великого Государя Царя и великого Князя Петра 
Алекс евича всеа великия ималыя иб лыя Росиі 
Самодерца боярину еодору Алекс евичю Головину 
стоварыщи великій Государь Царь и великій Князь 
Петръ Алекс евичъ всеа великия имадыя иб лыя 
Росиі Самодержецъ указалъ воружейной полате 
вдобавку на знамена зд лать десять чехловъ алыхъ 
суконныхъ шесть древокъ здротиками противъ 
прежнихъ каковы ныне ззнаменами присланы все-

меновское а зд давъ прислать незамотчавъ ппо 
указу великого Государя Царя и ведикого Князя 
Петра Алекс евича всеа великня ималыя иб дыя 
Росіи Самодержца боярину едору Адекс евичу 
Годовину стоварищи учинить отомъ поево вели-
кого Государя указу полковой тісарь ГригореіХ 
Рубцовъ. 

И противъ вышеписаннаго ведикого Государя 
указу посправке вооружейной подате древокъ и 
дротиковъ взапасе такимъ обрасцомъ что зд даны 
быди воружейной полате всеменовской подкъ 
кзнаменамъ н тъ. 

Итогожъ вышеписаннаго чисда шесть дроти-
ковъ жед зныхъ гдадкихъ ведено д дать загорми-
стру Ивану идипову наскоро а поскаске ево и 
противъ прежнихъ дачь доведетца ему Ивану на 
жел зо и наугодье дать над дного по шти денегъ 
надротикъ итого шесть адтынъ. дать 

А шесть древокъ вел но зд дать хамовной сдо-
боды етке Васильеву a no договору и противъ 
прежнихъ дачь доведетца ему за д до и задревки 
иза золото иза краски дать по три алтына за древко 
итого осмнадцать алтынъ. денги 

А на д ло чехловъ купдено суконного ряду у 
торгового челов ка Ивана Васидьева сукна адого 
восмь аршинъ a no договору за то сукно дове-
детца ему Ивану дать no дватцати no шти алтынъ 
no четыре денги за аршинъ итого шесть рублевъ 
тринатцать алтынъ две деяги. сроепискою 

И істого сукна десять чехдовъ сшилъ портной 
мастеръ Серг й Григорьевъ а за шитье т хъ 
чехловъ изанити доведетца ему дать no шти денегъ 
отчехла итого десять адтынъ. и затісать 

Всего за сукна ізавсякие припасы і за д ло 
і зашитье чехдовъ доведетца дать семь рублевъ 
четырнатцать адтынъ. вросходъ 

И т чехлы идревки идротики отданы изъ ору-
жейные полаты всеменовской полкъ того подку 
каптинармусу Васидью Іванову сроспискою ро-
списка науказе. 

На оборот столбца натісано: 
Посему ведикого Государя указу чехлы идревки 

здротикиизготовыхъ отпустить съроспискою сегожъ 
чисда авм сто т хъ кзнаменамъ которые ныне есть 
воружейной зд дать безмедления. 

Посему великого Государя указу десять чехловъ 
знаменныхъ да шесть древокъ s дротиковъ знамен-
ныхъже всеменовской полкъ принядъ каптинармусъ 
Василей Івановъ иросписался. 

Іванъ илиповъ шесть алтынъ взядъ апоево 
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вед нью росписался подъячей Василей Квашнинъ. 
едоръ Васильевъ осмнатцатъ алтынъ взялъ и-

росписался. 

Іванъ Васильевъ денегъ шесть рублевъ трннат-
цать алтынъ две денги взялъ иросписался. 

мости д лать оружейные полаты жалованнымъ 
иконописцомъ иживописцомъ спосп шениемъ а на 
покупку камокъ золота гул арбы и серебра и іныхъ 
припасовъ денги давать изнеокдадныхъ доходовъ 
приему подъячего Андр я В ляева Дгакъ Алекс й 
Курбатовъ. 

И потому великого Государя указу взято ктому 
д лу суровского ряду у Василья Нестерова на-
полотнища зеленой камки бодшой руки два косяка 
четыре аршина поосми рублевъ сполтиною косякъ 
итого девятнатцать рублевъ наорловое б лой камки 
меншой руки три аршина три чети по шеснатцати 
адтынъ по четыре денги аршинъ и того рубль 
дватцатъ девять алтынъ всего ему Василью завзя-
тые камки доведетца дать денегъ дватцать рублевъ 
дватцать девятъ алтынъ. Св домяся у постороннихъ 

А нав тви и накресты инасвитки и наорелъ на-
добно было посм те камокъ желтой одиннатцать 
аршинъ б лой тринатцать аршинъ три чети лимон-
ной два аршина сполуаршиномъ и нат статьи 
держаны камки ізлоскутья которые выр зываны 
испрежнихъ и что ныне д даны салдацкихъ зна-
менъ. 

Сусалного д ла умастера Григорья Костянтинова 
золота сусалного торговые м ры пять золотыхъ 
по тритцети по пяти алтынъ золотой серебра 
сусалного шездесятъ листовъ по пяти денегъ деся-
токъ всего ему Григорью за золото и за серебро 
доведетца дать денегъ пять рублевъ тринатцать 
алтынъ дв денги. торговыхт, людей 

Суконного ряду у торгового челов ка Івана 
Юрьева сукна алого полукармазину десять аршинъ 
по дватцати по шти алтынъ по четыре денги ар-
шинъ итого девять рублевъ. подлиино 

Завязачного ряду у торгового челов ка у Петра 
Панутина бахрамы золотной м рою шездесятъ 
шесть аршинъ в сомъ сто пятдесятъ пять золот-
никовъ сполузолотникомъ ценою по шти адтынъ 
золотникъ итого дватцать семь рублевъ тритцать 
три алтына двенатцать снуровъ зеленыхъ шолко-
ВЫХЪ ЗЗОЛОТОМЪ скистми шолковымшкъ ззолотомъ 
м рою снуры і скистми по полтора аршина цена 

Ж 39. 

І та /af го Июла въ a день по указу великого 
Государя Царя і великого Князя Петра Алекс евича 
всеа великия иыалыя иб дыя Росиі Самодержца 
боярину и адмиралу едору Алекс евичю Головину 
стоварыщи великиі Государь Царь і великиі Князь 
Петръ Алекс евичь всеа великия ималыя иб лыя 
Росиі Самодержецъ указалъ по росписи Генерала 
Адама Адамовича Веиде дать вдрагунской полкъ 
двенатцать знаиенъ драгунскхъ двойныхъ среыни і 
со токи изоруліейные полаты абуде ихъ н тъ іт 
драгунские знамены сприпасы зд лать вновь во-
ружейной полате и отомъ свой великого Государя 
указъ учинить теб боярину и адмиралу едору 
Алекс евичю стоварыщи и по указу великого 
Государя Царя і великого Князя Петра Алекс е-
вича всеа великия імалыя иб льш Росиі Само-
держца боярішу иадмиралу едору Алекс евичю 
Головину стоварыщи учинить отомъ поуказу вели-
кого Государя Дъякъ Степанъ Аленс евъ. 

На оборот Посему великого Государя указу 
знамена д лать спосп шениемъ а какие цв ты 
і пзкакнхъ матерій і какие книмъ надобны иные 
припасы отомъ взять в домость отГенерала Адама 
Адамовича. 

И противъ вышеішсанной пом ты дьяка Алекс я 
Курбатова од ле драгунскихъ знаменъ какимъ цв -
томъ и іскакихъ материі икакие книмъ надобны 
нные припасы поприсланной в домости отГенерала 
Адама Адамовича написано, зд лать драгунские 
знамена камчатые одиннатцать знаменъ зеленые 
м рою вдлину по два арішша вширину по полтора 
аршнна знамя, внихъ вшивные противъ ознаменки 
в твй жедтой кресты б лой ссияниемъ. Надкрестами 
свитки б лойжъ камки сподписаниемъ симъ знакомъ 
поб оісдаю. Поугламъ знаменъ позв зде, второе на-
десять м рою противъ тогожъ б лое камчатоежъ 
свшивньшъ прописнымъ орломъ и обшить покраямъ 
т знамена бахрамою золотною і книмъ двенатцать 
снуровъ скистмн зеленого шолку ззолотомъ по-
разм ру и мешечки суконные. 

И Бояринъ еодоръ Алекс евичь Головинъ при-
казалъ драгунские знамена повышепнсанной в до-
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четыре рубли дватцать восмь алтынъ дв денги 
всего ему Петру доведетца дать денегъ тритцать 
два рубли дватцать восмь алтынъ. ыдать депги 

Да купчина Родиоиъ Ісаевъ квышеписаннымъ 
знаменамъ ималъ у розныхъ торговыхъ людей 
вдолгъ безденежно мелочныхъ припасовъ а что 
чего взято и тому подалъ онъ роспись за своею 
рукою. сроспискалт 

Росппсь что ималъ купчина Родионъ Исаевъ 
у розныхъ торговыхъ людей кд лу драгунскихъ 
двенатцати знаменъ всякихъ м лочныхъ припасовъ 
безденежно, 

Гул арбы полъ Б фунта полъ Б рубди. 
Оли ы на й" алтынъ в" денги. 
Скипидару на кд алтына. 
Масла лняново на е алтынъ. 
Клею карлуку на БІ адтынъ. 
Яри вишщейской на к алтынъ. 
Чернилъ на ё адтынъ. 
Гвоздья на е алтынъ. 
Горшковъ на г алтына в денги. 
Кистей на si алтынъ д денги, 
Ветошекъ нитей на 7 алтына Б денги. 
Всего по сей росписи доведетца выдать четыре 

рубли девятнатцать алтынъ дв денги. изаписать 
Да портнымъ мастеромъ Григорью Тимо еву 

стоварыщи за шитье вышеписанныхъ знаменъ и 
за обпшвку бахрамою и за шитье мешечковъ и 
чехдовъ, и на шедкъ и на нити доведетца 
дать по одиннатцати алтынъ по четыре денги 
отзнамя итого четыре рубли шесть алтынъ четыр-
денги. 

Всего кд лу вышеписанныхъ знаменъ взято то-
варовъ по цен и портнымъ мастерамъ за шитье 
доведетца дать семдесятъ шесть рублевъ дватцать 
девять алтынъ четыре денги. вросходъ 

И т хъ денегъ имъ Ноября по л число нынешня-
го /діІіг году ничего невыдано. 

А древки и гротики со токи и сремни д ланы 
отросходу подъячего Алекс я Василкова и т 
вышеписанные знамена для отпуску отданы ему 
Алекс ю Василкову. 

На оборот росписш торговыхъ и мастсровыхъ 

людей: 
Григорей Костянтішовъ за золото и за серебро 

денегъ пять рублевъ четыре гривъны взялъ а въ 
место ево иконописецъ едоръ Мат еевъ рас-
писался. 

Іванъ Васильевъ денегъ девять рублевъ взялъ 

і расписался. 

Петръ Яковлевъ денегъ тритцать два рубли 
дватцать восмь алтынъ взялъ и росписался. 

Ксей росшіси купчина Родіонъ Исаевъ руку 
приложилъ и денегъ четыре рубли девятнатцать 
алтынъ дв денги взялъ и росписался. 

Государевы шатерные податы закройнщкъ Якимъ 
Гававриловъ зашитье знаменъ денегъ четыре рубли 
шесть адтынъ четыре денги стоварыщи възялъ 
и росписадся. 

2. Внынешнемъ d̂ijf* году Июля въ і чисд 
вуказе великого Государя Царя і великого Князя 
Петра Адекс евича всеа великия і малыя і б лыя 
Росиі Самодержца изновгороцкого приказу вору-
жейную подату писано ведено надачю новопри-
борнымъ драгунамъ ф чедов комъ которыыъ велено 
быть внынешнее военное время у Архангелского 
города изоружейные полаты присдать вновгороц-
кой приказъ руясья и оружейныхъ припасовъ е 
знаменъ здревки и совтоки. ё барабановъ скрюки 
и сремни и чемоданы. Т алебардъ. уч уз й тоягъ^ 
чисдо сумъ спатроны и сперевязми сме бердышей 
сратовшци. то къ чисдо копей здревки. 

И попом те на томъ великого Государя указ 
дьяка Адекс я Курбатова велено знаыена и бара-
баны спротчими ихъ припасы д лать безвсякого 
ыедления. Знамена противъ обрасца каковы д ла-
ны впреясние драгунские подки збахрамою иснуры 
щелковьши. 

И противъ той пом ты посправк воружейной 
полате сподячішъ Андреемъ В ляевымъ: впрош-
ломъ flif году зд лано отросходу ево изнеоклад-
ныхъ доходовъ драгунскихъ одиннатцать знаменъ 
камчатыхъ зеленыхъ м рою вддину по два аршина 
вширину пополтора аршина знамя внихъ вшивные 
противъ ознамеики в тви жолтые кресты б лые 
ссияниемъ надкрестами свитки б лые камчатые 
сподписаниемъ таковымъ симъ знакомъ поб ждаю. 

Поугламъ знаменъ по звезд второе надесять м -
рою противъ то ожъ б лое камчатое свшивнымъ 
прописнымъ ордомъ и обшиты покраямъ т зна-
мена бахрамою зодотною да кт мъже знаменамъ 
по снуру скистью зенйного шодку кисти даснуры 
ззодотомъ чехлы и мешечки сукониые. 

А барабановъ иреягь сего воружейной полате 

нед дано. 
Вышеписанной присланный велшюго Государя 

указъ изновгороцкого пряказу для отпуску оружей-
ныхъ припасовъ у подьячего Адекс я Василкова. 

А на д ло вышеписанныхъ знаыенъ денги на 
всякие росходы искакихъ доходовъ держать. 

12 



— 90 — 

Великій Государь отомъ что укажетъ. 
/ді[м Июля въ ві день по указу великого Государя 

Царя і великого Князя Петра Алекс евичавсеа велп-
кия іі мгиіыя и б лыя Росиі Самодержца бояринъ ео-
доръ Алекс евичь Головинъ сдушавъ сеи выписки 
прпказалъ вышеявленное число драгунскихъ пять 
знаменъ зд лать противъ вышеписанного обрасца 
ДІІ ктому числу вы сто орлового зд лать шестое 
знамя скрестомъ золоченымъ а свитки серебреные 
по гул арбе и обшить т знамена бахрамою шол-
ковою соломенного цв ту снуры зеленые кистп 
иіолтые шолковые втомъ числ одна кисть і снуръ 
ззолотомъ, здревки и совтоки и счехлы п мешечки 
суконными а на покупку всякихъ надлежащихъ 
гд лу т хъ знаменъ прішасовъ денги давать от-
неокладного приходу подячего Андр я В ляева. 
Курбатовъ. 

И потому великого Государя указу квыше-
писанному д лу взято суровского ряду у Алекс я 

.Ыестерова камки зеленой косякъ два аршина б -
дой полкосяка а за т камки доведетца ему Але-
кс ю дать закосякъ восмь рублевъ за два аршина 
по шеснатцати алтынъ по четыре денги за аршинъ 
за полкосяка три рубли дватцать пять алтынъ всего 
двенатцать рублевъ дватцать пять алтынъ.-Ло ушзу 

А на в тви желтой камки противъ прежней 
см ты пошло полшеста аршяна ізостаточныхъ 
доскутьевъ отзнаменъ. 

Сусалного д да у мастера Григорья Костянти-
нова зодота дистового сусалного три золотыхъ 
по тритцети по пяти алтынъ золотой серебра со-
рокъ пять листовъ по пяти денегъ десятокъ всего 
ему Григорью доведетца дать три рубди восмь 
адтынъ четыре денги. Велишпо 

Живописцомъ Михаиду Чогдокову стоварыщи 
на гул арбу и на масдо и на оди у и на всякие 
припасы посм те противъ прежней росписи до-
ведетца дать два рубли восмь адтынъ две денги. 
Гоеударл-

Суконного ряду у Івана Васидьева сукна алого 
полукармазину пять аршинъ по дватцати по шти 
алтынъ по четыре денги аршинъ итого четыре 
рублп-видшпь-

(імд Марта въ Ъ день Великиі Государь Царь 
і Ведпкиі Князь Алекс й Михайловичь всеа великия 

Завязочного ряду у Петра Панутина бахрамы 
шолковой соломенного цв ту тритцать шесть ар-
шинъ ценою по два алтына по три денги аршинъ 
итого два рубли дватцать три алтына дв денги 
пять снуровъ зеленыхъ скистми шолковые дват-
цать семь алтынъ четыре денгп одинъ снуръ 
скистью шелковоюжъ ззолотомъ двенатцать адтынъ 
дв денгп всего ему Петру доведетца дать три 
рубли тритцать алтынъ.-декгм 

Портнымъ ыастерамъ Григорью Тимо еву сто-
варыщи за шитье вышеписанныхъ знаменъ и ме-
шечковъ и чехдовъ і за обшивку бахрамы до-
ведетца дать по одиннатцати алтынъ по четыре 
денги отзнамя итого два рубди три адтына дв 
денги. сроспискою 

Хамовной сдободы етке Васидьеву за д ло 
шти древковъ противъ прежнихъ дачь за товаръ 
і за работу по осми денегъ за древко итого восмь 
алтынъ.-м запи-

Кунганного д да ыастероыъ Івану да Григорью 
Козаркинымъ на д до шти втоковъ на м дь и на 
олово и наприпасы по два алтына на втокъ итого 
дватцать адтынъ.-ссдаь 

Да купчина Родионъ Ісаевъ купилъ квышепи-
саннымъ втокамъ шесть ремней сыромятныхъ 
тянутыхъ сшивныхъ по два ремня спряшки и 
снаконечнпки иззапряжники а зат ремни совс мъ 
доведетца ему дать по три алтына по две денги 
итого дватцать а,л.тъшъ.-вросходъ 

На оборот росписсиись: 
Грпгорей Костянтиновъ за золота и за серебро 

денегъ хри рублп восемь алтынъ четыре денги 
взядъ и росписался. 

Петръ Яковлевъ денегъ три рубди тритцать 
адтынъ взялъ и росшісался. 

Григорей Тимо еевъ за шитье знаменъ два рубли 
три алтына две денги взялъ и росписадся. 

едоръ Васильевъ восемь алтынъ възялъ і рос-
писадся. 

Іванъ Козаркинъ надельныхъ денегъ дватцеть 
адтынъ взялъ і росписадся. 

Денегъ дватцать алтынъ купчини Родионъ Сра-
зинскиі взялъ и росписался. 

40. 

п малыя и б дыя Росиі Самодержецъ указалъ 
по имянному своему Великого Государя указу 



— 91 -

зд лать воружейной полате знамя полковое враз-

ныхъ та тахъ вб ломъ валомъ вчерномъ Донскому 

Атаману и всему войску а иа то знамя та ты 

взять исказенного приказу. 

Сей Великого Государя указъ прпказалъ заші-

сать околничей Артемонъ Серг евичъ Матв евъ. 

Л та /ріій Марта въ Ті день по Государеву 

Цареву и Великого Князя Алекс я Михайловича 

всеа великия и малыя и б лыя росіи Самодержца 

указу Казнач ю А онасью Самойловичю Нарб кову 

да дьяку едору Максимову Ведикій Государь 

Царь и великій Князь Алекс й Михайловичь всеа 

великия и малыя и б лыя росиі Самодержецъ ука-

залъ по имянному своему велпкого Государя указу 

взять исказенного приказу воружейную полату 

на знамя полковое Донскому Атаману и всему вой-

ску та тъ разныхъ цв товъ б лой деееть аршинъ 

алой четыре аршина черной два аршина и по 

Государеву Цареву и великого Князя Алекс я 

Михайловича всеа велшшя и малыя и б лыя росіи 

Самодержца указу Казнач ю А онасью Самойло-

вичю Нарб кову да Дьяку едору Максимову 

учинить о томъ по указу великого Государя. 

По сегі памити изказетого приказу та тъ пе 

взято для того Казиач й не отпустилъ и вм сто \ 

сего зпамени послано впосолскогХ приказъ знамя 

писаное иззадітхъ полатъ. 

р?Гд Марта въ п день по указу Великого Госу-

даря Царя і Великого Князя Алекс я Михайло-

рКз Генваря въ д день по указу великого Госу-

даря и по приказу боярнна и дворецкого и ору-

жейничего Богдана Матв евича Хнтрово дано 

изоружейные полаты ево Государева жалованья 

Донскому Атаману і казакомъ Михаплу Самарину 

стоварыщи знамя полковое пнсано по лазоревой 

та т собе стороны крестъ опяти степеняхъ на-

писанъ серебромъ около креста написано трость 

копие съ справую сторону написано солнце слу-

чами золотомъ сл вую сторону написанъ м слцъ 

серебромъ и росписанъ чернилами на крест на 

верху подписано по серебру чернилами Иісусъ 

Назаренинъ Царь Июд йскій подтою строкою под-

иисано вдругую строку латынскимъ языкомъ тажъ 

речь а около той подписи подписано содну сторону 

золотомъ а здругую серебромъ Исусъ Христосъ a 

вича всеа великня и малыя и б лыя росіи Само-

держца бояринъ и оружейничей Вогданъ Матв е-

вичь Хитрово, да столникъ Пванъ Степановичь 

Телепневъ приказали изоружейныя полаты ото-

слать впосолскій приказъ знамя Донскому Атаману 

і войску. 

И тогожъ числа потому ево Великого Государя 

указу изоружейныя полаты впосолской приказъ 

знамя послано середина та та черъвчатая каііиа 

та та б лая длиною поверхней кайм четыре ар-

шина бездву вершковъ шириною три аршина без-

дву вершковъ кайма шириною шесть вершковъ, 

насредине нашісано сверху подъ каймою крестъ 

золотной подъ крестомъ вклейм левъ золотной 

смечемъ серебренымъ клеймо обведено в твыо 

слистьемъ, около клейма десеть в точекъ, по кайм 

восмь репьевъ промежъ ими восмь в токъ, A то 

знамя вынято иззаднихъ оружейныхъ полатъ, a no 

скаске живописца Ивана Везминова то знамя шісмо 

ево а писалъ онъ понаряду изстрелецкого при-

казу та ты бралъ оттудужъ на красиі і назолото 

и на серебро бралъ денги изкостромския чети a 

такимъ образцомъ написалъ онъ Іванъ четыре 

знамя. 

Ііпд Марта въ Ті день въ посолской приказъ 

оружейные полаты у подъячего у едора Волкова 

знамя вдонскую посылку ввойско козакомъ при-

нялъ Степанъ Волковъ и руку прило!килъ. 

41. 

І укопия и утрости подаисано содну сторону зило-

1 томъ а здругую серебромъ жъ у креста подправою 

рукою подписано вкл йме по серебру чернилаыи 

п(іондАчертішЕ тдннш дреблЕ времгншх ИЛсх Ндввинх нртіі 

ОБ(ІДЗ» ИИОЖЕ рЬцб простре крЕсгошкрдзно Спі« ЛІОН ПО-

ниже того вдругомъ вкл йме подписано такъ же 

по серебру чернилами престд содночное теч/ние Аондежк 

врдги ПОГ!!БН мротиьАфидсА тек-І Бг^ втретьемъ кл йме, 

пониже того подписано, по серебру чернилами, 

ч&ьккі здЙАе н л ирт-Е ТА зрА и Аоле дЕрждіііі смерти 

рдззори и «A" CSA3^« еси под вую сторону креста 

впервомъ кл йме подписано по серебру чернилами 

ЦТІ ты ліи (илд КЬАИ іір^поеть и А«ря!двд нзкд&итедь и 

прбАрдтниііх нд кормфДА MA по ниже того вдругомъ 

кд йме подписано по серебружъ чернилами фитх 

и рдниТЕдь покедд и оі̂  вЕряіЕние лдое приінш СОКДЮДДЮ-
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ЦІИМА н noufhieAwqiHMA втретьемъ кл йме no сереб-
руліъ подписано чернилами куті ШМЛЬНІ ЗЛОЧ«£ТИВЫ£ 

НИЗЛОЖИ ВраГИ Н£НДВИААфИА И^ЛАЦІИб т д Е£зЬ««о А З Ы І І И 

назнамени і воткосе болшихъ и середнихъ зв здъ 
написано побакану серебромъ дватцать три зв зды 
на томже знами и на откосе семдесятъ шесть зв здъ 
наиисаны серебромъ на другой сторон тогожъ 
знамя написано тожъ а вкдеймахъ посеребрено 
а подписей на нихъ никакихъ н тъ а подписи 
подписаяы около креста серебромъ у креста впод-
ножие на первой и на другой степепи подписано 
вдв строки подписано золотомъ по яри виниц й-
ской ш з н ^ А »ииі!ИІ Гдрь Црь і ьедиііиі ННАЗЬ іОгеодшрх 

іІл£Й'Ке&ИЧЬ ЬСІД БбЛИКИА И MJAhlA и К ^ Л Ы А Ршсиі' Одмо-

АЕржецх пождлоьдлх й т д м і н д и всем^ донском^ БОИСІ;^ НЛ 

ПОБІДІІ BfAPlUliX ИЖИІ^Х И HfOTliiiAlJlHXtA ндмх л і т д /3(іиз 

Г̂ НВДОА ва кв день кайма та та алая по кайм писаны 
травы золотомъ и серебромъ и баканомъ и ярыо 
вишщ йскими шесть узловъ репейчатыхъ да три 

науголника а на другой сторон подписано золо-
томъ по серебру то?къ что я на первой, длиною 
знамя поверхней кайм полшеста аршина шириною 
два аршина десять вершковъ сполувершкомъ ис-
каймою кайм ширина четь аршина сыто по 
нижней кайм до откосу длиною аршинъ полде-
вята вершка откосу до верхней каймы четыре 
аршина три вершка ктомужь знамени втокъ 
м дной ремень лосшшой оправы на поясу 
м дные четыре м ста гротикъ прорезной по 
серебру сорочка сукна красного др вко тощое 
писано розными краски новое утогожъ др вка 
яблоко писано до золоту краскижъ. Записать 
Великого Государя указъ вкниіу и датъ срос-
пискою. 

На оборот : По сему великого Государя указу 
таково знамя совсемъ взялъ донской казакъ 
Стенка Яковлевъ і росписался. 

№ 42. 

1. for Августа въ д день Великиі Государь Царь 
и Великиі Князь Алекс й Михайловичъ всеа вели-
кия и малыя и б лыя Росиі Самодержецъ указалъ 
по своему Великого Государя имянному указу 
зд лавъ ьаписать воружейной полате знаыя про-
тивъ болшого Ертоулного знамени а цв ты сере-
дина тавта червчета опушка тавта зеленая по 
знамени круги тавта лазоревая Великого Госу-
даря указъ приказалъ записать околничей и ору-
жейничей Богданъ Матв евичъ Хитрово запиеать 
и послать памлтъ вказешюгі приказъ. 

2. Впрошдомъ во (іод году Июля въ іГ день по 
имянному Великого Государя Царя и Великого 
Князя Алекс я Михайловича всеа великия и малыя 
и б лыя росиі Самодержца указу послано изору-
жейные полаты вприказъ малые росиі знамя а на 
немъ писано по алой та т образъ Спасовъ 
Еммануила стоящиі соб стороны. 

Да булава серебряная вызолоченая сраковинами 

избирюзаыи. 
А испрііказу малые росіи то знамя и булаву 

велеио послать взапороги кновобранному гетману 
Івану Врюховецкоыу. 

А ныне по указужъ Великого Государя зд лано 
знамя а на немъ писано по червчатой тавт Образъ 
Вседержителя Спаса стоящій на камени. 

Тогожъ знамени на другой сторон написаігь 
Образъ Покрова Пречистые Богородицы. 

И род Декабря въ з' Д е н ь с знамя по указу 
Великого Государя дано ево Великого Государя 
жалованья боярину и войска запорожского Гетману 
Ивану Мартыновичу Брюховецкому. 

3. Д та /зрОА Декабря въ еі день по Государеву 
Цареву и Великого Князя Алекс я Михайловича 
всеа велпкия и малыя и б лыя росиі Самодержца 
указу Казнач ю А онасью Самойловичю Нарб -
кзву да дьякомъ Аникею Чистого да Якову Пете-
лішу Великиі Государь Царь и Великиі Князь 
Алекс й Михайловичь всеа великия и малыя и 
б лыя росиі Самодержецъ указалъ по своему 
Великого Государя имянному указу зд лать вка-
зенномъ приказе кзнамени тавтяному червчетому 
новому мешечикъ тавтяной червчетой a то знамя 
изготовить ведено воддачю боярину и войска за-
порожского Гетману Ивану Мартыновичю Брюхо-
вецкому и по Государеву Цареву и Великого 
Князя Алекс я Михаиловича всеа ведикия и малыя 
и б лыя росиі Самодержца указу Казнач ю А о-
насью Самойловичю Нарб кову да дьякомъ Аникею 
Чистого да Якову Петелину учинить отомъ по 
указу Великого Государя. 

Тотъ мешечикъ сказенного двора зд лавъ взятъ 
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воружейную и присшитъ кзнамени и то знамя 

дано ево Великого Государя жалованья Воярину 

и войска запорожского Гетману Ивану Мартыно-

ж 

рпБ Марта въ si день по имянному Великого 

Государя Царя и Великого Князя Алекс я Михаи-

ловича всеа великия и малыя и б лыя Росіи Само-

держца указу бояринъ и оружейничей Вогданъ 

Матв евичь Хитрово приказалъ отпустить изору-

жейныя полаты впосолской приказъ крестъ знамя 

древко булаву сорочку суконную красную a то 

знамя и булаву испосолского приказу указалъ 

Великиі Государь послать кбоярину и воеводамъ 

ко Князю Григорью Григорьевичю Ромодановскому 

стоварыщи. 

И по тоыу ево Великого Государя имянному 

указу послано изоружейныя полаты впосодской 

приказъ 

Знамя средина та та б лая одушка та та алая 

всредине написано орелъ двоеглавой скароною у 

орла всредине написанъ Царь на кон копиемъ 

змия кодетъ на верхней кайм надорломъ напи-

санъ Образъ Спаса Вседержителя по сторонамъ 

Спасова Образа два креста опяти степеняхъ 

справую сторону креста подписано іірх чнтны 

Еддгочестнкыли Цлре̂ х иуполлнпі л нл Б|ілгй ПОК̂ ДИ Н 

шдол̂ нне и" прогонениг гаиоже дреБле перволд̂  ^ОИСТИАН. 

СІІСШІ! Црнз КШНСТАНТИНІІ ня ШДОЛ̂ НИЕ БОИНСТВЛ /Илйентиевл 

по другую сторону креста и около Спасова Образа 

подписано Щтбт твоимх XfTE ^ьллнтА и стое ЕоікриЕ 

твое поемх и слдвимх тьі ЕО еси firx ндшх (ugee ЕО Тбк-Е 

иноіо нізнішч по другую сторону Спасова Образа 

надкрестомъ подписано Црь слівы Йс̂ 'сх Хртосх по 

тойже кайм откреста подоисано Кжиею млтию 

ЕЕЛИІІИІ' Гдрь Црь н еедикиі КНАЗЬ І1Л£̂ >£Й /ИИ̂ ДИИОЕНЧЬ 

шл вбликиА и МІЛЫА и ЕІ£ДЫА focin Одллоде(іж£цх да на-

тоыже знамени нашісано на средине около орла 

четыре кд йма писаны золотомъ и серебромъ 

надорломъ подписано ДІОСКОВСІІНІ' КН«ВИІИ? ЕдддиАіерсііиІ 

Д та /зрп го Июня въ ІГд деиь по указу вели-

кихъ Государей Царей і великихъ Князей Іоанна 

вичю Брюховецкому Декабря въ з" день а что 

та ты пошло іто в домо вказенномъ пріказе. 

43. 

Новгородцни црь НДЗЛНПІИГ црь йстдрлрнскиГ ч^ь СнЕирпіиІ 

ІІсіговсии? и Ёеликиі' КНАЗЬ ЛИТОВІКИІ' СмоленсііиІ ТвЕрсііИі 

Еолынски? ИОДОЛСІІИ Югорпін ІІермсііи ВАТЦКИ Волгорскиі и 

ины^х Гдрь и Ёеликиі КНАЗЬ Новлгрдд.і Ниж£городцііК Mfp. 

НИГОВСІІИ Г^здксииі ИОЛОЦІІИ РОСТОВСІІИІ АрослдвскиТ ВЕЛО. 

ОзерсііИ 0\[Аорсі!іи ШЕДорсііИ и НОНДИНСІІИІ БИТ£ППІИІ /ИСТН. 

слішті и веед северныА стрднм повЕлитель и Гдрь ИверсііИА 

ЗЕМли Кдртолинсііир и Гр^зинсііихх Црен и НдкдрдинсііиА 

Зсмли Черіідсііи^х Игорсии^я КНАЗЕЙ И ННЫМХ МНО'ГИА\5 Гдрь. 

СТВДМХ И З^ИЛАМЙ BOtTOMHhIMS Н ЗДПЛДНЕІМЯ H" ffBfpHhlMS 

іочичя и д^дичь н ндсл-Ёдниих и Гдрь И ШКЛЛДДТЕЛЬ ндпи. 

ti(A еиё ЗНЛ/АА вд^то ш СОЗДДНИА ліирд /зрОд ГОД̂ЙПрНіДА 

fix кг дснь подносу и писма живописца Ивана 

Везминова. 

А на другой стороне тогожъ знамени написано 

тожъ что и на первой сторон . 

Ддиною знамя поверхней кайм шесть аршинъ по 

нижней кайм до откосу два аршина семь вершковъ 

откосу длина полпята аршина шириною два аршина 

десять верщковъ сполувершкомъ невступно. 

Ктому знамени крестъ серебряной б лой древко 

тощое писано по золоту розными краски на знамя 

сорочка суконная красная. 

Вулава серебряная золочеиая счернью искаменьи 

избирюзы цена пятнатцать рублевъ Великому 

Государю челомъ ударидъ Грузинского Царевича 

Николая Давыдовича Митрополитъ Епи ани во рог 

году а прислана по памяти исказенного приказу 

воружейную полату во рпд году Октября въ 31 день. 

На оборот : по сему великого Государя указу 

крестъ серебряной и знамя и булава вприказъ 

малыя росіи изоружейные полаты приняты роспи-

сался подъячей А онко Денисовъ кзнамени древко 

и сорочки суконные принялъ же. 

44. 

і Алекс евича Петра Алекс евича и ведикие Госу-

I дарыни Влагов рные Царевны и великие Княжны 
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Со иі Алекс евны всеа великия и малыя и б лыя 
Росиі Самодержцевъ боярину иоружейничему Петру 
Васильевичю Шереметеву стоварыщи указали ве-
ликие Государи Цари і великие Князи Іоаннъ 
Алекс евичь Петръ Алекс евичь и великая Госу-
дарыни Влагов рная Царевна и великая Княжна 
Со ия Алекс евна всеа великия и малыя и б лыя 
Росиі Самодержцы посдать кподданному своему 
Царского Величества войска запорожского обоихъ 
сторонъ Днепра кгетману кИвану Самойловичю 
знамя противъ прежнего каково кнемужъ Гетману 
напередъ сего послано а будетъ готового н тъ и 
таково знамя написатъ вновь изд лавъ совс мъ 
для той посылки прислать вгосударственной по-
солской приказъ Царственные болшие печати и 
государственныхъ велнкихъ посодскихъ д лъ ко-
берегателю кближнему боярину и нам стнику 
новгородцкому ко Князю Василью Васильевичю 
Голицыну стоварыщи и по указу ведикихъ Госу-
дарей Царей и великихъ Князей Иоанна Алекс е-
вича Петра Алекс евича и ведикия Государыни 
благов рные Царевны и великие Княжны Со иі 
Алекс евны всеа великия и малыя и б лыя Росіи 
Самодержцевъ боярину иоружеиничему Петру 
Васильевичю Шереметеву стоварыщи учинить отомъ 
поуказу великихъ Государей. Василей Бобютт. 

Выписатъ напередъ сего знамя каково послано 
иныне вказне такие знамена естьли а будетъ н тъ 
смі тить сколко падобт камки и зачесі ь припасы. 

И противъ сей пом ты воружейной полат вы-
писано 

Впрошломъ въ (шв году Марта въ з' Д е н ь п0 

имянному блаженной памяти великого Государя 
Царя і великого Князя Алекс я Михайловича всеа 
великия і малыя і б лыя Росиі Самодержца послано 
изоружейной полаты впосодской приказъ знамя да 
булава а испосолского приказу велено послать 
кбоярину і воеводамъ ко Князю Григорью Григорье-
вичу Ромодоиовскому стоварыщи. 

И ізоружейные полаты знамя и булава впосолс-

кой приказ послано 
Знамя см. выше описаніе 
Вулава см. выше описанге 
А ныне воружейной подате такова знамени 

вказн н тъ. 
Внынещнемъ въ рд год по указу великихъ 

Государей Царей и великихъ Кпязей Иоанна 
Алекс евича Петра Алекс евича и великие Госу-
дарыни благов рные Царевны и великие Княжны 
Со иі Алекс евны всеа великия и малыя и б лыя 

Росиі Самодержцевъ велено зд лать воружеиной 
полате вотпускъ войска Зопорожскаго обоихъ 
сторонъ Днепра кГетману кИвану Самойловичю 
да вполкъ Генерала Маеора Володимера Иванова 
сына Швьшковского два знамени камчатыхъ и 
написать золотомъ исеребромъ икраски. 

И Июля въ ё день взято воружейную полату 
ктому д лу на знамя войска запорожского обоихъ 
сторонъ Днепра гетману Ивану Самойловичю камки 
лудану десятъ аршинъ б лой девятъ аршинъ жар-
кой суровского ряду у торгового челов ка у 
Василья едорова сына Нестерова а подоговору 
за т камки доведетца дать денегъ поцен заб лую 
подватцати по шти алтынъ по четыре денги за 
аршинъ зажаркую по тритцати алтынъ за аршинъ 
всего шеснатцать рублевъ три алтына две денги. 
На знамя вполкъ Генерала Майора Володимера 
Іванова сына ІПвыйковского камки луданужъ 
средней руки б лойже и жаркой шесть аршинъ три 
вершка a no договору зат камки довелось дать 
денегъ подватцати по одному алтыну по четыре 
денги за аршинъ итого четыре рубди четыре 
денги"6. 

И Августа въ ді числ за т вышеписанные 
взятые камки т мъ торговымъ людемъ денегъ не-
дано для того что ктому д лу исприказу болшие 
казны денегъ было недано. 

А сегожъ Августа ді числа взято для писма т хъ 
вышеписанныхъ дву знаменъ и картины вхоромы 
великие Государыни благов рные Царевны и ве-
ликие Княжны Со иі Алекс евны и навсякие ихъ 
великихъ Государей верховые и приказные дела 
денегъ f рублевъ. 

рТд го Июля въ Т день поуказу великихъ Госу-
дарей велено написать знамя полковое войска 
запорожского обоихъ сторонъ днепра Гетману 
Ивану Самоиловичю а къ д лу надобно пялца дли-
ною семен аршинъ вширину три аршина два вершка 
два ш стика длиною таковыжъ. 

И тогожъ числа т пялца и ш стики вед но 
д лать каменныхъ д лъ подвящику Максимку Ива-
нову азад ло и зал съ доведетца ему дать шесть 
адтынъ четыре денги. 

И тогожъ числа по сей пом те каменныхъ д лъ 
подвящику Максимке Иванову денги шесть алтынъ 
четыре денги даны сроспискою. 

И Июля въ ЁІ день подвящикъ Максимко пялца 

ш стики зд лавъ принесъ. 
рчд го Июля Т день воружейной подате д лали 

полковое знамя камчатое шатерные мастеры 
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закройщикъ Гараска Григорьевъ стоваршцемъ два 

дни а на те дни имъ поденного корму недано m 

Июля въ й" день no указу великихъ Государей дать 

имъ корліъ no указу сроспискою. 

И рчд го Июля въ ді день по сей росписи запо-

м тою дъяка Кирила Тиханова шатерные полаты 

мастеромъ кормовыхъ денегъ противъ прежнихъ 

дачь почему напередъ сего Герасиму Григорьеву и 

товаршцемъ ево воружейной полате отд лъ давано 

Герасиму Григорьеву по три алтына по две денги 

товарыщемъ ево которые бывали снимъ ут хже 

д лъ по десяти денегъ челов ку на день итого ему 

Герасиму стоварыщемъ повышеписанной росписи 

кормовыхъ денегъ на два дни десять алтынъ от-

росходу подъячего Ивашки Андр евского дано 

сроспискою росписка вт хъ денгахъ на росписи 

выше сей записки. 

A no указу великихъ Государей вт дни шилп 

они знамя камчатое которое велено написать во-

ружейной полате вотпускъ войска запорожского обо-

ихъ сторонъ днепра кГетману кИвану Самойловичю. 

И внынешнемъ во fe году Октября въ к^ день 

по указу великихъ Государей Царей и великихъ 

Князей Иоанна Алекс евича Петра Алекс евича и 

великие Государыни благов рные Царевны и 

великие Княжны Со иі Алекс евны всеа великия 

и малыя и б лыя Росиі Самодержцевъ воружейной 

полате знамя зд лано a no описи то знамя средина 

камка б лая опушка камка рудожолтая китайская 

длиною по верхней кайм шесть аршинъ по нижней 

кайм до откосу два аршина семь вершковъ от-

косу длина полпята аршина ширина два аршина 

десять вершковъ всредине написано орелъ дво-

главной скоруною всредине орла здецъ поверхъ 

орла надкоруною крестъ възв здахъ подписано по 

об стороны креста ЙисЬсх Хртосх по об жъ сторо-

ны креста два клейма позолоту на правомъ клейые 

написано Крта в/ігочбстйвьшх цремх оупо&Ші л нл Ерйги 

ПОВ̂ АД і прогонение і ш\ол4»пі мкожх дрейде первол^ 

ХристиАнсііОм^ Црм КШНСТАНТИН!? {ШШІ ГАЛСІ. ЕЫСТЬ СНЛІХ 

ПОЕ-ІІКДІІИ ьрдги (BOA ня ШДОЛ̂ НИА воинствй Мдйеньтисвл 

подругую сторону креста нал вомъ клейм написано 

Крто.их твоил\х ^рте- В̂ДЛИМСА И свдтое твое" восі[р«Ение 

ПОЕМХ и слдвимх ТЬЕ'ко есн БГх нлшъ різв^ ко теБЕ" іногш 

не зн«лла поверхъ креста наверхней кайм образъ 

спасовъ Цр̂ь Цремх и Гдь Гдемх по об стороны 

Спасителева образа вклейм накайм написано 

в^реня и ГСТИНЕНХ и прйвдосЬ'дныи Г воинныі очиже ем^. 

естл ыіт пллм£нь огнснх и нл гила-і егш ВЕНЕЦЙ и мнози 

и шк/іпбнх вризіі чсрвлен̂  itpoViw н ндрнцдетцд ИЛДА егш 

Сдово ГШІЕ ИЗО оустх егіо изы'д« ор8'жі£ остро дд тьімх из. 

ЕГЕТХ газьіки н той оіршЕта А іке^бт ЖЕЛ̂ ЗНЫМХ всреди-

нежъ справою сторону орла вклейм написано 

ПОВЕЛ̂ НІЕДІХ ВЕДИКИХХ ГдрЕн Цр/н н ЕЕликиха КНАЗЕЙ Йшдннл 

ЙИЕ^^БИЧД ІІЕТрі ЛлЕ^-ЁЕВНЧД И ЁіЛНШ ГдркІНИ БДДГОЕ-ІІрНЫе 

JIp'fBHhl и ЕЕЛНИИЕ КНАЖНЫ СОДІІІ ЛЛЕ^-ІІЕВНМ ШЛ ВЕЛНКГА 

и ЛШЫА и Е^ЛМА ро«ж ОдмодЕржчевх МИСДНО СІЁ З Н І М А 

ВЛ-ЁТО ШСОЗДДНІА ШрД /зрчб ГО МЦД ОііТАЕрА вх кз ДЕ'НЬ 

ІДЛНО tttf ЦдрСКОГШ ПрЕСВІТЛОГШ Е£ДИЧ£(ТВД в^рноміі под. 

дднном^ воипід з^орожсііогш OKOH^X сторонх дн-іпрд Г / т . 

млні Ивдніі Одмондовичю в с р е д п н е ж ъ і н а о т к о с е ч е т ы р е 

з в з д ы з о л о ч е н ы н а к а й м с п р а в о ю с т о р о н у и 

к р у г о м ъ п о д п и с а н о Кгд ва трнЕ'хх просіАТЕднвіхх нпо. 

І ІІІХЪ. еДИНО^фНДГО ІірЕЕЕЗНДЧДДНДГО КДДГХ BtdiVS ЬИНОВ. 

НДГО ВФС-ГОАДВЦД ИМЯ!£ BfA ЕЫШД Ч£Д0В^Ч£(ІІ0МЙ род!^ дмірх 

ДДр^ЮфДГШ ЛДНДОСТІЮ И СІЕ КДДГОД^АНІЕ ПОВСЮДІІ HSB-fctTBSEMi! 

прЕсвгітд^йшИЕ и ДЕрждвниншіЕ КЕЛИІІІЕ ГІри Цри н ВЕЛИ ІЕ 

КНАЗИ ИШДННХ ІТДЕ^ЕВИЧЬ ІІЕТрХ йдЕ^ЕВИЧЬ Н ЁЕДИІІДА 

ГІрыни ЕІгов^ірндА Цр внд и ЕЕДИКДА КНАЖНД" С О Д І А 

ЛЛЕ^ЕВНД ВСЕА ВЕЛИІІНА И ЛДДДЫА И Е^ЛЫА fOtIH «ДДІОДЕрЖЦМ 

/ИОСКОВСІІИЕ КИ£ВСІ1И£ ЁдДДИМ£рСІ!н£ НоВГОрОДЦііИЕ Цри ІійЗІН. 

СКИЕ^ Црн йстдрдхднсіиЕ Ц^и СиЕирсііИЕ Гдри Нтшт и 

ЕЕДНКНЕ К Н А З И ОЛІОЛЁНСІІИЕ ТвЕрСІІИЕ ІІОЛГ.ірИіИ£ И ІНВІ Х 

Гдри и ЕЕДИІІИЕ В Н А З И Новдгородд НИЗОВСІІИЕ земди ЧЕрнн. 

ГОВСІІИЕ РЕЗДНЕНИЕ Р0СТ0В(І(И£ АрОСДДВ(ІІИ£ Г.£ДОЗЁрС1!И£0і(ДОрС|!ИЕ 

ШЕДОрСІіИЕ КДНАИИСНИ£ I BtEA СЕВ-ЬрНЫА СТрДНВІ ПОВЕДИТЕДИ И ГдрИ 

ИвЕрсііИА з ^ л й Н д р т д д н н с к и р и Гр^зинских» ЦлрЕЙ и Кд. 

ЕДрдинпшЕ з е ш и Ч£рі!д'сі;иХх н Горскиха К Н А З Е Н Н ІНЫХЯ 

многих» Гдрствіі и зімель в о с т о ч н ы х а н з ^ п л д н ы х а и 

(•ЁвЕрныха о т а ч и ч і и д і д и ч и и НДСД^ІДНИІІИ И Гдри и ШЕДД. 

ддтеди a на другой сторон того знамени написано 

всредине и вкл йме тожъ і что іна первой сторон 

анакайм надругой сторон писано позолоту тра-

вы утогожъ знамени крестъ серебреной золоченой 

іструпкою в су внемъ сорокъ девять золотниковъ 

да втокъ серебреной порезаны травы спряшкою 

иззапряжникомъ иснаконечникомъ в су тритцать 

девять золотниковъ датесма розныхъ шолковъ пол-

третья аршина знамя пришито и назнамени 

чюшка сукно красное кармазинное древко тощое 

ияблоко позолочено сплошъ и то знамя по сей описи 

и крестъ и втомъ отдано сроспискою. 

На оборот столбца: 

Василей Нестеровъ за камки денги шеснатцать 

рублевъ три алтына две денги взялъ и росписался. 

Василей Нестеровъ за камки четыре рубли 

четыре денги взялъ иросписался. 

Максимъко Ивановъ денегъ шесть алтынъ четыре 
денги взялъ ивместо ево росписался целовалникъ 
Антошка Моис евъ, 
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По сей росписи шатерной мастеръ Данилко 

Васильевъ кормовыхъ денегъ десять алтынъ взялъ 

иросписался сътоварищемъ зГарасимомъ Григорье-

вымъ. 

Д та / з р и Генваря въ к день по указу Вели-

кихъ Государей Царей и Великихъ Князей Иоанна 

Алекс евича Петра Алекс евича всеа великия и 

малыя и б лыя Росіи Самодержцевъ, Воярину и 

оружейиичему Петру Васильевичю болшому ПІере-

метеву стоварыщи великие Государи Цари и ве-

ликие Князи Иоаннъ Алекс евичь Петръ Адекс е-

вичь всеа великтш и малыя и б лыя росиі Само-

держцы, пожаловали Войска Запорожского обоихъ 

сторонъ днепра Гетмана Ивана Степановича Ма-

зепу, вел ли ему почелобитью ево зд лать свое 

Государское новое знамя подобно прежнему рче 

году, ссвоими Государскими имянованиями і тит-

лами и послать кнему Гетману; а старое ветхое 

велено ему Гетману прислать кМоскве. И по указу 

Великихъ Государей Царей і Ведішихъ Князей 

Іоанна Алекс евича Петра Алекс евича всеа ве-

дикия и малыя и б лыя Росіи Самодержцевъ Воя-

рину и оружейничему Петру Васильевичю болшому 

Шереметеву стоварыщи учинити отомъ по указу 

Великихъ Государей. Дыікъ.... 

И противъ сего Великихъ Государей указу во-

ружейной полате выписано: 

Впрошдомъ во (ічд году Июня въ ІІА числ по 

указу великихъ Государей и попамяти изгосударь-

ственного посолского прнказу велено воружейной 

•полате для посылки кподданному войска запорож-

ского обоихъ сторонъ днепра кгетману написать 

знамя противъ прежняго каково послано впрош-

ломъ во (шк году Марта въ si числ . 

И потому велнкихъ Государей указу впрошломъ 

же во рчл году Июля въ КЙ день на д ло того 

знамени куплено десять аршинъ камки б лой лу-

дану девять аршинъ камки жаркой луданужъ. 

И изт хъ камокъ скроено изшито знамя средина 

камки б лой опушка камки жаркой длиною по 

верхней кайм ь аршинъ по нижней кайм да-

откосу в аршина з вершковъ откосу длина пол-

пята аршина ширина в аршина 7 вершковъ. 

И во рче году написано натомъ знамени золо-

томъ и серебромъ и краски всредине орелъ двое-

Торговой челов къ москотилного ряду Василей 

Ивановъ за полпуда клею денегъ взялъ тритцать 

алтынъ иросписался своею рукою. 

главой скороною всрединежъ орла здецъ поверхъ 

орла надкороною крестъ взв здахъ подписано по-

об стороны креста Иисусъ Христосъ по об жъ 

стороны креста два клейыа позблоту на правомъ 

клейм написано кртя Елгочестгбымх Щшх оі[лповінГе 

д нд врдги ПОЕ^ДД й прогонениЕ й аідоліЁние миожс дрекле 

первол;!̂  Христиднском^ \$ю КОНСТАНТИН^ СШШ ГАЛІІ 

Е ысть симх поь̂ жддн врдгй СВОА нд содол̂ ние воинствд 

Мдйбньтисвд по другую сторону креста на л вомъ 

клейм написано: Кртомх твоимх Хрте ^ВІЛИМХСА И 

cTo't TBOe" волірниб ПОЕМХ И слівимх тьі GO еси ГіГх ндшх 

рлзв^ ко ТЕБ^ ?ногш незндшх поверхъ креста наверх-

ней кайм Образъ Спасовъ Црь Цремх и Гдь Гдемх. 

По об стороны Спасителева образа вклейм на 

кайм написано в^ренх и истиненй и прдвдосЬдныи и 

воинныи очиже еміі естд шт П/ДМЕНЬ огнемх и нд глдвЧ 

erui в̂ нецх и мнози и іиел̂ ченх вриз^ ЧЕрвл£н!( ировию и 

ндрицдбтцд ИЛЛА егш Слово Кікие изоЬстя егш нзыде орЬжие 

острси ддтымх нзЕиета АЗЫКИ И ТОИ о̂ "пдсе х А жезломх 

желізньімх всрединежъ справую сторону орла вклей-

м написано Повм^нішх Быики^х ГдрЕи Ц^и" и Бели. 

ІІИ^Х Кнз«й Иодннд йлей^£вичд Пстрд ІІЛЕЙ^ВИЧД И БЫИ-

ІІИЕ Гдрыни ЕЛДгов̂ рньіЕ Цдр/вны н БелнііИЕ КНАЖКЬГ СОАИІ 

Ам^кі&пы вс£д ВЕЛИКИА й МДЛЫА й E'EABIA росГи Сдмо. 

держцевх писдно СИЕ 3H i , 'M A BA'ETO ШСОЗДДНИА мнрд /зр^е 

мцд OitpAEpA вх іТз день и ддно и^х Цріюгсо пресв^тлогш 

величествд в^рном!? по'ддднном!і войскд Здпорожсііого ОЕО_ 

ихх стороні днепрд Ге мдніі Ивлн^ Сдмонлович» всреди-

не?къ и наоткосе четыре зв зды золочены на кайм 

справую сторону и кругомъ подписано БГд втриЕ^х 

ПрОСИА еАНЫ̂Х ипостдсі^х единос^фного ПреЕЕЗНЛЧДЛНОГО 

ЕЛДГХ вс^х виновного в^стоддьцд ИЛІКЕ ВСА ЕЫШД ЧЕЛО_ 

В̂ ЧЕСИОМ^ родіі мирх ддр̂ юцідго мнлостию и сне і;лдго_ 

Д^А^ИЕ повсюд̂  из б , і с , г в ^ £ М І прссв т̂д^ишиб и ДЕрждвн̂ н-

шие КЫИІІИЕ Гдри Цри и Ееликие КНА'ЗИ ИОДННХ йм &ыть 

П{ рх йлбй^^ичх и БСЛИКДА ГдрынА Елгов̂ рндА Цдревнд 

И ЕСЛИІІДА КнЖНД Со*ИА ЙЛе^ЕВНД ВС£Д ЕЕЛИІІИА И МД/ЫА 

и Б ^ Л Ы А росі'и Сдмодсржцы МОСКОВСІІИЕ Киевскис КлддимЕр. 

ские Новгородцкие Цдріі КДЗДНСІШЕ Цяри Лстдрд^днсігиЕ 

Цдри СиЕирские Гдри ПСІСОВСІІИЕ й ЕЕ/НКИЕ І{НА'ЗИ DMOAE'H. 

ские ТвЕрскнб ЕсмгдрскиЕ н инві^х Гдри н ЕЕЛИІШЕ КНА'ЗИ 

№ 45. 
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Новйгородд Низодские з^м/и ЧернигоьсііИб Гізінсті РОСТОБ-

сііие Аросл.ібсі(Иб Киозерс^ие Оудорсии^ Овдорскиб Кдндин. 

СІ;ИЕ н всел сФнерньіЕ стрАны ПОКЕЛИТЕЛИ Н Ідри ИбЕрСІІИЕ 

Зшли Кйртялиниси^х и Гріізннски^х Цр£Й и КдвлрдинскиЕ 

ЗЕлдлй Черидски^х Игорсии^х Кнзеи и инь^"8 ^ноги^ Гдрстьх 

иЗблДЕДь восточны^х и з^п^Аныха и сЁверны^х бтчичи 

ид^дичи и НЙСЛ^ДНИКИ и Гдри и ОЕЛДДД ЕЛИ а надругой 

сторон того знамени написано всредине и вкдейм 
тожъ что и на первой сторон а накаим на дру-
гой сторон писано по золоту травы. 

И буде ныне противъ вышеписанного великихъ 
Государей указу знамя зд лать м рою противъ 
прежняго истакихже калюкъ и на немъ написать 
позодотужъ и посеребру краски тожъ что написано 
было на прежнемъ знамени. 

И на покупку камокъ и серебра сусалного и 
красокъ и иныхъ припасовъ и живописцомъ и 
красочнымъ терщикомъ на кормовые дачи надобно 
денегъ н рублевъ. 

Да вперед лъ на листовое сусалное золото Іі 
золотыхъ. 

Н великие Государи Цари и великие Князи 
Иоаннъ Алекс евичь Петръ Алекс евичь всеа ве-
ликия и малыя и б лыя Росіи Самодержцы т 
денги и золотые искоторого приказу взять укажутъ. 

рми Февраля въ еі депь no указу Великихъ Госу-
дарей бояринъ горужейничей Петръ Васильевичь 
болтой Шереметевъ стоварьщгі сей выписки слу-
шавъ приішзали для писма того знамени золо-
тые и денги no мастерскогХ смтпе взять исприказу 
болшие казны м отомъ послать Велгимхъ Госу-
дарт указъ. 

Д та /зр^11 евраля въ sr день по указу вели-
кихъ Государей Царей и великихъ Князей Иоанна 
Адекс евича Петра Алекс евпча всеа великия и 
малыя и б лыя Росіи Самодержцевъ боярпну Князю 
Петру Ивановичю Прозоровскоыу стоварыщи ве-
ликие Государи Цари и великие Князи Иоаннъ 
Алекс евичь Петръ Алекс евичь всеа ведикия и 
малыя и б лыя Росіи Самодержцы указалн воружей-
ной полате напнсать свое Великпхъ Государей знамя 
по китайскимъ каймамъ вновь золотомъ и краски и 
послать своего Великихъ Государей жаловопья (*) 
Войска Запороягского обоихъ сторонъ непра кгет-
ману Івану Степановичю Мазепе а на покупку ка-
мокъ и красокъ и всякихъ припасовъ и на кормовую 
дачю живописцамъ и терщикомъ денегъ пятдесятъ 
рублевъ да двадцать золотыхъ взять воружейную по-

(*) Напечатаное куроивомъ въ памяти зачеркнуто. 

лату изприказу болшне казны. И по указу Великихъ 
Государей Царей и Великихъ Князей Иоанна Але-
кс евича Петра Алекс евича всеа великия и малыя 
и б лыя росіи Самодержцевъ боярину Князю Петру 
Ивановичю Прозоровскому стоварыщи учинить по 
указу великихъ Государей. 

Татва память послана а денегъ не взято. 
Л та /зр̂ А евраля въ кз день. По указу вели-

кихъ Государей Царей и великихъ Князей Иоанна 
Алекс евича Петра Алекс евича всеа великия и 
малыя и б лыя Росіи Самодержцевъ околнпчему 
Михаилу Тимо евичю Ліхачеву стоварищи; впро-
шломъ во рчи году Генваря врозныхъ числ хъ 
великихъ Государей Царей і Великихъ Князей 
Иоанна Алекс евича Петра Алекс евича всеа ве-
ликия и ма.іыя и б лыя Росіи Самодержцевъ, ву-
каз хъ псприказу малыя Росіи, воружейную по-
лату, ктеб околничему кМихайлу Тимо евичю 
стоварыщи писано, велено воружейной полате зд -
лать, и прислать вприказъ Малыя Росіи знамя здрев-
комъ. Таковожъ каково было посдано кбывшему 
Гетману Кивану Самойлову, впрошломъ, во рче году, 
а зд лавъ то знамя и древко послать войска 
запорожского обоихъ сторонъ Днепра кГетману 
кИвану Степановичю Мазепе для воинскихъ по-
ходовъ, и евраля по к» число нынешняго рчд году 
того знамени и древка вприказъ Малыя Росіи не-
прислано, а евраляжъ въ п день нынешняго рчд 
году квеликимъ Государемъ Царемъ і Великимъ 
Княземъ Иоанну Алекс евичю Петру Алекс евичю 
всеа великия и малыя и б лыя Росіи Самодерж-
цемъ писалъ Гетманъ Іванъ Степановичь впрош-
лыхъде год хъ по ихъ Великихъ Государей указу 
прислано кбывшему Гетману, ихъ великихъ Госу-
дарей Полковое Знамя, и то де знамя обетшадо 
и ізбилось, и бьетъ челомъ онъ Гетманъ и милости 
у нихъ великихъ Государей проситъ 4TO67J ве-
ликие Государи пожаловали ево вел лі то знамя 
переменіть ияослать кнему новое знамя. И вели-
кие Государи Цари и Великие Князи Иоаннъ Але-
кс евичь Петръ Алекс евичь всеа великия и малыя 
и б лыя Росіи Самодержцы указали по прежнему 
своему великихъ Государей указу и по челобитью 
Гетмана Івана Степановича Мазепы то знамя из-
древкомъ зд лавъ ворунгейной полате щжслать 
вприказъ Малыя Росіи и по указу великихъ Госу-
дарей Царей и великихъ Князей Иоанна Алекс е-
вича Петра Алекс евича всеа великия и малыя 
и б лыя Росіи Самодержцевъ околничему Михаилу 
Тимо евичю Дихачеву стоварыщи учиниті отомъ 

13 
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no указу великихъ Государей. Василегі Бобиітнъ 
И противъ сего великихъ Государей указу что 

ктому знамени надобно на покупку камокъ и кра-
сокъ денегъ изолотыхъ выписано выше сего. рд 
году Марта въ г день no указу Великихъ Госуда-
peti оприсылке ктому д лу золотыхъ и денегъ по-
слать ихъ великихъ Государегі указъ вприказъ 
болшие казиы спрежнлго отпусну, 

Л та /зснл. Марта въ s день по указу великихъ 
Государей Воярину Князю Петру Івановичю Про-
зоровскому стоварищи впрошломъ во рчи году 

евраля въ si день вуказе веліікихъ Государей 
изоружейные полаты ктеб Воярину Князю Петру 
Ивановичю стоварыщп писано вел но для ппсма 
полкового знамя которое велено воружейной по-
лате написать вновь по китайскимъ камкаыъ зо-
лотомъ и краски и послать войска запорожского 
обоихъ сторонъ Днелра КГетману кИвану Степа-
новичю Мазепе а на покупку камокъ и красокъ 
и всякихъ прішасовъ денегъ пятдесятъ рублевъ 
да вперед лъ влистовое сусалное золото дватцать 
золотыхъ взять воружейную полату пспрпказу 
болшие казны и т хъ денегъ и золотыхъ Ыарта 
по д чисдо нынешняго (ічд года воружейную по-
лату неотпущено і Великие Государи указали 
попрежнему ппосему великихъ Государей указу 
для писма того знамені напокупку камокъ и кра-
сокъ і всякихъ прппасовъ денегъ пятдесятъ руб-
левъ да дватцать золотыхъ взять воружейную пола-
ту исприказу болшие казны и по указу великихъ 
Государей боярнну Князю Петру Ивановичу Про-
зоровскоыу стоварыщи учпнить no указу Велп-
кихъ Государей. такова память запритісыо дьяка. 

Л та /зрчл, Апр ля въ кд день по указу велпкихъ 
Государей Царей і Великихъ Князей Іоанна Але-
кс евича Петра Алекс евича всеа великия і ыалыя 
і б лыя Росиі Саыодержцевъ околнпчеыу Мнхаилу 
Тішо евичю Лихачеву стоварыщи, впрошломъ во 
(ічи да внынешнемъ во рчд год хъ Генваря да е-
враля врозныхъ чисд хъ великихъ Государей Царей 
і Велпкихъ Князей Ііоанна Алекс евича Петра 
Алекс евича всеа велпкия и малыя и б лыя Росиі 
Самодержцевъ вуказехъ ісприказу Малыя Росіп 
воружейную полату ктеб околничему кМихаилу 
Тимо евичю стоварыщи писано велено воружей-
ной полате зд лать и прислать вприказъ Малыя 
Росиі знаыя здревкомъ, таковожъ каково было 
послано кбывшему Гетману кіівану Саыойлову 
впрошломъ во рче году, азд лавъ то знамя идревко 
послать Войска Запорожского обоихъ сторонъ 

Днепра кГетману кИвану Степановичю Мазепе 
для воинскихъ походовъ. I Апр ля по і?д число 
того знамени п древка вприказъ Малыя Росиі не-
прислано, і великие Государи Цари и великие 
Князи Іоаннъ Алекс евичъ Петръ Алекс евичь 
всеа великия и малыя и б лыя Росиі Самодержцы 
указали по прежнему своему великихъ Государей 
указу и по челобитью Гетмана Івана Степано-
вича Мазепы то знамя издревкомъ зд лавъ во-
ружейной полате прислать вприказъ Малыя Росиі 
и по указу велпкихъ Государей Царей и вели-
кихъ Князей Иоанна Алекс евича Ветра Алекс е-
вича всеа великия и малыя н б лыя Росиі Само-
держцевъ околнпчеыу Михаилу Тимо евпчю Ли-
хачеву стоварыщи учинить отомъ по указу вели-
кихъ Государей. Василегі Посниковъ. 

А внынешнемъ во рчд году Апр ля въ кл день 
вуказе великихъ Государей воружейную полату 
коколничелу кМііхаилу Тпмо евичю Лихачеву 
стоварыщи изприказу малыя росиі писано велено 
попрежнимъ и потому ихъ велшгахъ Государей 
указомъ то знамя зд лавъ и нашісавъ пзоружей-
ные полаты прпслать вприказъ ыалыя росиі незо-
мотчавъ. А воружейной полате то знамя по се 
чпсло незд лано и ненашісано для того что ктому 
д лу денегъ изолотыхъ по прежнимъ Велпкихъ 
Государей указомъ воружейную полату испрііказу 
болшпе казны недано, и ныне великие Государи 
Цари і велпкпе Князи Іоаннъ Алекс евичь Петръ 
Алекс евичь всеа великия и малыя и б лыя Росиі 
Самодержцы указалп попрежнпмъ и посему своему 
великихъ Государей указомъ над ло того знамени 
т денги пятьдесятъ рублевъ и дватцать золотыхъ 
взять воружейную полату изприказу болшие каз-
ны, И по указу ведикихъ Государей Царей и ве-
ликихъ Князей Иоанна Алекс евича Петра Але-
кс евича всеа великия и малыя и б лыя Росиі 
Самодержцевъ боярину Князю Петру Ивановнчю 
Прозоровскому стоварыщи учинить осемъ по указу 
велпкпхъ Государей. 

Такова пимяіпъ впргіказъ болгииё казны послана 
и денггі изолотые взяты Маия въ п день исприежу 
Івана Дружгшипа. 

Л та ^зрА Маия въ Ті день по указу великихъ 
Государей Царей и великихъ Князей Іоанна Але-
кс евича Петра Аленс евича всеа великия и малыя 
и б лыя Росиі Самодержцевъ Воярину Князю Петру 
Ивановичю Прозоровскому стоварыщи впрошломъ 
во рчи году евраля въ si да внынешнеыъ во рчд 
год хъ марта въ І? числ хъ вуказехъ великихъ 
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Государей Царей і великихъ Князей Иоанна Але-
кс евича Петра Алекс евича всеа великия и малыя 
и б лыя Росиі Самодержцевъ изоружейные полаты 
вприказъ болшие казны Ктеб Воярину ко Князю 
Петру Івановичю стоварьщи писано велено для 
писма полкового знамяни которое велено воружей-
ной полате написать вновь ко китайскиыъ камкамъ 

Вовремя войнъ ведениыхъ Царемъ Алекс емъ 
Михайловичезіъ противъ Польши и Швеціи, и про-
тивъ изм нниковъ Запорожскихъ Черкасъ, рус-
скіши войсками взяты были знамена: 

1. Знамяна которые присланы изСмоленска Июня 
въ Гі день взяты на бою под Чаусами: 

Знамя конное полотняное на немъ паписанъ 
Образъ Пречистые Вогородіщы соб ихъ сторонъ. 

Знамя ветхо пехотное крашенинное на немъ на-
писанъ Образъ Пречистые Вогородицы, здревкомъ. 

Знамя конное та тяное желтое внемъ крестъ да 
около репьи та та червчетая здревкомъ. 

Знамя конное та та зелена избито все внемъ 
крестъ киндяшной около опушено киндякоыъ б -
лымъ здревкомъ. 

Знамя конное та тяное та та червчетая да лазо-
ревая вшитъ ві сяцъ отласъ жолтой здревкомъ. 

Знамя конное киндяшное ветхо внемъ вшитъ 
крестъ изу реной красной да покраямъ клинцы 
то жъ изу ри здревкомъ. 

Знамя конное полотняное внемъ крестъ черной 
та ты здревкомъ. 

Знамя ветхо выбойчехое обшито б дымъ полот-
номъ здревкомъ. 

Знамя конное б ло полотняное внемъ крестъ 
! стам дной черленой смесецомъ да звездою здрев-

комъ. 
Знамя пехотное крашенинное лазоревое внемъ 

крестъ изу реной красной болшой опушено б -
дымъ полотномъ здревкомъ. 

Знамя пехотное кумашное красное ветхо внемъ 
крестъ полотняной б лой опушено б лымъ полот-
номъ да внемже вшитъ месецъ ззвездою полотня-
ной б лой здревкомъ. 

Знамя полотняное зенденинное лазоревое внемъ 
крестъ полотняной б дой по угдамъ репьи опушено 
б лымъ полотномъ середка опушена чернымъ 
полотномъ здревкоыъ. 

золотомъ и краскн и послать войска запорожского 
обоихъ сторонъ Днепра КГетману КИвану Степа-
новичю Мазепе на покупку камокъ и красокъ и 
всякихъ припасовъ денегъ пятьдесятъ рублевъ 
давперед лъ влистовое сулалное золото дватцать 
золотыхъ взять воружейную полату изпрпказу 
болшие казны. 

46. 

Знамя пехотное полотняное черное внемъ крестъ 
полотняной б лой здревкомъ. 

Знамя пехотное б лое полотняное внемъ крестъ 
зенденинной лазоревой здревкомъ. 

Знамя венгерской пехоты пестрое два клина б -
лыхъ киндяшныхъ да вкумашныхъ вишневыхъ схво-
сты около опушено чернымъ шіндякомъ здревкомъ. 

2. Записсть вкнигу: 
ро году Марта въ и день по указу Великого 

Государя и по памяти изрозряду и поросписи за 
приписью Дьяка А онасья Зыкова и по приказу 
околничего и оружейничего Вогдана Матв евича 
Хитрова и попом те на памяти и на росписи 
дьяка Вогдана Аре ьева принято вгосудареву 
казну воружейную полату розрядного приказу у 
подъячихъ по ихъ рознымъ коробьямъ у едора 
Леонтьева у Максима Дмитриева у Гаврила Св ш-
никова у Михайла Шелковникова знамена и ли-
тавры и бунчюки и древка которые взяты набояхъ 
и впосылкахъ влитовскихъ и внемецкихъ и вчерка-
скихъ походехъ прошлого со pss no нынешней 
ПО fO годъ. 

А поросписи вприемъ принято знамепъ и ялов-
чиковъ и прапорцовъ и знаменныхъ всякихъ 
драныхъ остатковъ камчатыхъ и тавтяныхъ ида-
рагилныхъ и кумачныхъ и крашенинныхъ и полот-
няныхъ и холстяныхъ б лыхъ ТЧЗ 

Да Т яблокъ серебряныхъ б лыхъ и золоченыхъ 
s трубокъ б дыхъ серебряныхъ. 
д Вунчюка и втомъ числ у одново яблоко 

серебряное у другова колцо серебряное. 
А литавры и древка по приказу околничего и 

оружейничего Вогдана Матв евича Хитрово велено 
принять стволного приказу приимъщику Аеонасью 
Титову и приимъщіікъ Аеонасей Титовъ сказалъ при-
нялъ онъ Вгосудареву казну у розрядныхъ подъячихъ 

мд Литавры сполутаврою. 
іГд Протазанишко. 
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toe древокъ ломаныхъ п обломками и втомъ 
числ (ж древокъ спрапоришкамп драными. 

Полтора лнтавршика. 
Латпшка. 
Шишакъ. 
Полторы трубы. 
3. fo Июня въ ді день отдано прпемщпку 

А онасью Титову ри древокъ срапорамп да pga дре-
вокъ голыхъ, девять протазановъ латы шишакъ 
полторы лптавры прпнядъ онъ А онасей сствол-
ного двора, 

4. Л та /зров Генваря въ ді день По Госу-
дареву Цареву и Велпкого Князя Алекс я Михай-
ловпча всеа великия и малыя и б лыя Росиі 
Самодержца указу околничему и оружейнпчему 
Вагдану Матв евичю Хитрово да столнику А о-
насью Ивановичю Нестерову да дьяку Ларпону 
Иванову внынешнемъ во роь году Ноября въ й 
день писалъ Квеликому Государю Царю и Велп-
коыу Князю Алекс ю Михайловичю всеа велпкпя 
и малыя и б лыя Росіи Самодержцу столнпкъ и 
воевода Кирило Хлоповъ и прислалъ шесть зна-
ыенъ здревки а взяты т знамена вКременьчюке 
у пзы нниковъ Черкасъ и Великій Государь Царь 
и Великиі Князь Алекс й Михайловичь всеа велп-
кия й малыя и б лыя Росиі Самодержецъ указалъ 
т знамена отослать воружейной приказъ ктеб 
околничему и оружейничеыу Богдану Матв евичю 
Хитрову дакСтолнику Ко онасью Ивановпчю 
Нестерову и кдьяку Клариону Йванову п т зна-
ыена воружейной прпказъ посланы квамъ прпказу 

1. Л та /зрог Декабря въ д день по Госу-
дареву Цареву і великого Князя Алекс я Михаило-
впча всеа великия і малыя і б лыя РОСІІІ Само-
держца указу казнач ю А онасью Самойловичю 
Ыарб кову да дьякомъ Аник ю Чистого да Тимо-

ю Кузмину великиі Государь Царь і великиі 
Князь Алекс й Мпхайловпчь всеа велпкпя і ыалыя 
і б лыя Росиі Самодержецъ указадъ по ' своему 
велпкого Государя имянноыу указу написать вору-
жейной полате натавтахъ розныхъ цв товъ четыре 
знаыенп пот шные чтобъ былп вдлину і вширішу по 
аршішу ширпною а ктому д лу надобно по аршпну 
тавтъ б лой алой червчетой жолтой а т тавты 
великиі Государь указалъ взять сказенного двора і 

малыя росіп сподъячимъ С едоромъ Титовымъ и 
по Государеву Цареву и Великого Князя Алекс я 
Мпхайловича всеа велпкпя п ыалыя п б лыя Росиі 
Самодержца указу околничему и оружейничему 
Вогдану Матв евичю Хитрово да столнику А о-
насью Ивановпчю Нестерову да дьяку Лариону 
Иванову опрпеые т хъ знаменъ учпнпти по указу 
Великого Государя а каковы т знамена цв томъ 
и т мъ роспись подъ сею памятью 

Росппсь знаыянаыъ которые взяты вКременчюке 
Знаыя кутня жолтая вшііваны врозр зе и около 

кутнп та ты брусничного цв ту на кутн на 
жолтой выбіівано на обе стороны золотомъ и 
серебролъ и краскаші Образъ Пречпстые Вого-
родпцы стоящей счетырми зв здами да см сецомъ. 

Другое знамя всредине дороги зеленые кругомъ 
окладкп кумачъ красной всредпне на дорогахъ 
м сецъ да д зв здки да репей да крыжъ • тогожъ 
красиого кумачю. 

F Знаыя кумачное красное а на немъ всредпне 
крыжъ серебреной да месяцъ да звезда золото да 
серебро. 

д Знаыя куыачъ красной около окладки і всре-
дпне крыжъ да м сецъ да звезда белова полотна. 

е Знамя кумачное красное косое всредине крыжъ 
полотна б лова. 

s Значпкъ дорогплной жолтой всредпне крыжъ 
да два призначка б лова полотна древка у вс хъ 
писаны красками. 

Прінягт и противъ росписи всего осмотргьть 
и записать вкнигу. 

по Государеву Цареву і великого Князя Алекс я 
Ыпхайловпча всеа велпкия і ыалыя і б лыя Роспі 
Самодержца указу казнач ю А онасью Самойловпчю 
Нарб кову да діакомъ Аник ю Чпстою да Тимо ю 
Кузыпну учпнпть о тоыъ поуказу великого Государя. 

2. род Сентября въ Т день великиі Государь Царь 
і велпкиі Князь Алекс й Михайловичь всеа велпкия 
н малыя п б лыя Росиі Самодержецъ указалъ зд лать 
вказенномъ прпказе воружейную полату Государю 
Царевпчю і великому Енязю еодору Алекс евичю 
всеа великия п ыалыя і б лыя Роспі знамя пот ш-
ное середпну вта т б лой опушить та тою алою 
длиною варшпнъ счетью и сопушкою шириною 
поразм ру. 

<№ 4 7 . 
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Сей великого Государя указъ приказалъ запи-
сать бояринъ и оружейничей Вогданъ Матв евичь 
Хитрово. 

Л та (ЮА Сентябра въ Т день по Государеву 
Цареву і великого Князя Алекс я Михаиловича 
всеа великия и малыя і б лыя Росиі Самодержца 
указу Казнач ю А онасью Самойловичю Нарб -
кову да дьякомъ Андр ю Галкину да едору 
Максимову великиі Государь Царь і великпі Князь 
Алекс й Михайловичь всеа великия л ма.!іыя и 
Росиі Самодержецъ указалъ по имяному своему 
великого Государя указу зд лать вказенномъ 

Л та з̂рдл, Марта въ д день по Государеву 
Цареву і великого Князя Адекс я Михайловича 
всеа великия и малыя и б лыа Росиі Самодеряща 
указу память казнач ю Вогдану Минпчю Дубров-
скому да дьякомъ Данилу Панкратьеву да Івану 
Харламову велпкиі Государь Царь і великиі Князь 
Алекс й Михаиловичь .всеа великия и малыя и 
б лыя Роспі Самодержецъ указалъ зд дать на 
свои Государевы на два насада и отдать гостю 
Василью Шорину четыре знамени болшихъ четыре 

1. /dijf Марта въТдень по указу великого Госу-
даря Царя і великого Князя Петра Алекс евича 
всеа великия і малыя иб лыя Росиі Самодержца 
бояринъ еодоръ Алекс евичь Головинъ приказалъ 
зд лать воруяіейной полате два знаыя та тяныхъ 
морскихъ ы рою вдлину по четыре аршина счетыо 
вшприну по три аршина по три полотнища знамя, 
одно б лой дажаркой да таусиной другое б лойжъ 
дажаркой да лазоревой та тъ и нанихъ написать 
по обоимъ сторонамъ позолоту прописные болшие 
орлы здержавою и скпеетроыъ, иктоыу д лу на-
покупку та тъ золота гул арбы піныхъ м лочныхъ 
приппсовъ давать денги изнеокладныхъ доходовъ 
приему подячего Андрея В ляева Діакъ Алекс й 
Еурбатовъ. 

И потому ево великого Государя указу взято 
ктому д лу урозныхъ торговыхъ людей 

Суровскогоряду уВасильяНестерова та тъ б лой 

приказе воружейную полату знамя середпну вта т 
б лой опушить та тою алою длпною варшпнъ 
счетью исопушкою ширпною поразы ру а зд лавъ 
прислать воружейную полату и по Государеву 
Цареву і великого Князя Алекс я Михаиловпча 
всеа великия и малыя и б лыя Росиі Самодержца 
указу Казнач ю А онасью Самойловпчю Нарб -
кову да дьякомъ Андр ю Галкпну да едору Макси-
мову учинить о томъ ііо указу велпкого Государя. 

Послапа подлинная память за Никититю 
приписью Зажарского. 

48. 

знака четыре яловчпка камчатые м рою каковы 
скажетъ онъ Василей и по Государеву Цареву і 
великого Князя Алекс я Михаиловича всеа велп-
кия и малыя и б лыя Росиі Самодержца указу 
Казнач ю Вогдану Миничю Дубровскому да дья-
комъ Данилу Панкратьеву да Івану Харламову 
вел ть т знамена и знаки и яловчики зд лать 
по сему великого Государя указу діакъ Андр и 
Сіілииъ. 

49. 

дажаркой по осмп аршинъ сполуаршиномъ таусинной 
четыре аршина счетью ценою подватцати алтынъ 
аршинъ итого двенатцать рублевъ дватцать пять 
алтынъ лазоревой четыре аршіша счетью подватцати 
пошти алтынъ по четыре денги аршинъ итого три 
рубли тринатцать адтынъ дв денги всего завыше-
писанные та ты доведетца еыу Василью дать денегъ 
шеснатцать рублевъ пять алтыиъ. 

Сусалного д ла умастера Григорья Костянтинова 
золота сусалного Государевы болшие м ры восмь 
золотыхъ по тритцети попяти алтынъ золотой итого 
восмь рублевъ тринатцать алтынъ дв деигп 

Выдсшо Григпрыо Костпптитву поособому указу. 
Да купчина Родионъ Ісаевъ забралъ урозныхъ 

торговыхъ людей м дочныхъ припасовъ гул арбы 
пол унта ценою шеснатцать алтынъ четыре денги 
клею унтъ четыре алтына четыре денги яри ви-
ниц йской скиішдару оли ы кистейгоршковъ бумаги 
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хлопчатой на рубль на шесть алтынъ на четыре 
денги всего купчине наросшгату т мъ торговымъ 
людемъ завышеписанные товары доведетца дать 
рубль дватцать восмь алтынъ. 

Портному мастеру Григорью Тиыо еву зашитье 
т хъ зиаменъ инашелкъ и нанити доведетца дать 
десять алтынъ. 

Всего квышешісанньшъ знаменамъ взято уторго-
выхъ дюдей товаровъ по цен і зашитье доведетца 
дать дватцать шесть рублевъ дватцать три алтына. 
И ісром золота иметца осмнстцать рублевъ 
девять алтътъ четыре денги. 

И т хъ денегъ имъ Октября по 7 число нынеш-
няго я̂ііг году ничего не выдано. Выдать денги 
сроспискою и записатъ вросходъ. 

На оборот : купчина Родионъ Исаевъ денегъ 
рубль дватцатъ восмь алтынъ взялъ иросписался. 

Портной мастеръ Григорей Тимо евъ денегъ 
десять алтынъ взялъ a no ево вел нью росішсался 
Василей Квашнинъ. 

2. /aif Марта въ Т день по указу великого Госу-
даря Царя і великого Князя Петра Алекс евича 
всеа великия ималыя иб лыя Росиі Самодержца 
Вояриыъ едоръ Алекс евичь Головинъ приказалъ 
зд дать воружейной полате Великому Государю 
блатородному Царевичю і великому Князю Алекс ю 
Петровичю всеа великия имадыя иб лыя Росиі 
знамя морское та тяное ыеншое длиною дву аршинъ 
шириною полтора аршина и нанемъ написать соб 
стороны позолоту орелъ прописной здержавою 
иски етромъ, а ктому д ду на покупку та тъ зо-
лота гул арбы и іныхъ припасовъ денги давать 
ізнеокладныхъ доходовъ приему подъячего Андрея 
В ляева Дгакъ Алекс гХ Курбатовъ. 

И потому ведикого Государя указу взято уроз-
ныхъ торговыхъ дюдей. 

Суровского ряду у Василья Нестерова та тъ 
б лой да жаркой датаусинной подва арішша ценою 
по дватцати алтынъ аршинъ итого за шесть аршинъ 
три рубди дватцать алтынъ. дать денги. 

Сусалного д ла у мастера Григорья Костянти-
нова золота сусалного Государевы болшие м ры 
полтора золотыхъ ценою рубль девятнатцать алтынъ. 
Сросписками. Выдано Гріпорью Костлнтгту no 
особому указу. 

Да купчина Родионъ Ісаевъ забралъ урозныхъ 
торговыхъ людей м лочныхъ прнпасовъ гул арбы 
клею масла скипидару оли ы кистей горшковъ 
бумаги хлопчатой всего на тринатцатъ алтынъ на 
две денги. м записатъ. 

Портному мастеру Грнгорью Тимо еву зашитье 
і зашедкъ доведетца дать три алтына дв денги. 
вросходъ. 

Всего квышеписанному знамени взято уторго-
выхъ людей товаровъ поцен ізашитье доведетца 
дать пять рублевъ дватцать два алтына дв денги, 
И кром золота іметца четыре рубли три алты-
на дв денги. 

И т хъ денегъ имъ Октября по 7 число нынеш-
няго /а\іГ году ничего невыдано. 

На оборот : купчина Родионъ Исаевъ денегъ три-
натцать алтынъ дв денги взялъ и росшісался. 

Портной мастеръ Григорей Тимо евъ денегъ 
три адтына две денги взядъ апоево вел нью рос-
писался приказу болшого дворца подъячей Василей 
Квашнинъ. 

3. ?&$ Апр ля въ ёі день По указу великого 
Государя Царя і великаго Князя Петра Алекс е-
вича всеа великия і малыя і б дыя Росиі Само-
держца Вояринъ еодоръ Алекс евичь Головинъ 
приказадъ зд лать воружеиной подате знямя морс-
кое та тяное ддиною четырехъ аршинъ счетью 
шириною трехъ аршинъ втри полотнища б дой да 
жаркой да голубой та тъ и на немъ росписать 
позодоту противъ ознаменкн всредине орелъ здер-
ягавою и ски етромъ вклейм , по краямъ знамятравы 
позолотужъ, внизу подковые снаряды актому д лу 
напокупку та тъ золота иіаыхъ всякихъ припасовъ 
денги давать пзнеокладного приходу отросходу по-
дячего Андр я В дяева Діанъ Алекс й Курбатовъ. 

И потому великого Государя указу взято ктому 
д лу урозныхъ торговыхъ людей 

У Василья Нестерова та тъ б лой дажаркой по 
четыре аршина счетью ценою подватцати адтынъ 
аршинъ итого пять рублевъ три адтыиа дв денги 
голубой четыре аршина счетью подватцати по шти 
алтынъ по четыре денги аршинъ итого три рубли 
тринатцать алтынъ две денги всего ему Василью 
завышеписанные взятые та ты доведетца дать 
восмь рублевъ шеснатцать адтынъ четыре денги. 
Справясл о цене 

Сусадного д да у мастера Григорья Костянти-
нова золота сусадного государевы м ры двенат-
цать золотыхъ по тритцети по пяти алтынъ золотой 
итого двенатцать рублевъ дватцать алтынъ. дать 

Дапо Григорью Костянтипову no особому указу. 
Да купчина Родионъ Исаевъ взядъ урозныхъ 

торговыхъ дюдей гул арбы унтъ счетью ценою 
зарубдь восмь адтынъ дв денги клею унтъ четыре 
адтына яри виниц йской на шесть адтынъ на 
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четыре денги скишдару на пять алтынъ белилъ 
бакану сурику кам ди чернилъ оли ы масла кистей 
хорковыхъ и б льихъ ветошекъ горшечковъ иіныхъ 
м лкихъ припасовъ начетырнатцать алтынъ на 
четыре денги, за д ло древка три алтына дв денги 
всего купчине доведетца дать два рубли десять 
алтынъ. сросписками 

Портному мастеру Григорью Тимо еву за шитье 
и нашелкъ і нанити доведетца по уговору дать 
пять адтынъ. и записать 

Суконного ряду уторгового чедов ка Андрея 
Юрьева взято на д ло квышеписанному знамени 
чехла да мешечка сукна алого полукармазину 
аршинъ счетью ценою по рублю аршинъ итого 
рубль восмь алтынъ дв денги. вросходъ 

Всего кром золота иметца вдаче быть гавзя-
шые товары і зад ло двенатцатъ рублевъ гиесть 
алтыт четыре денги. 

И т хъ денегъ Октября по л чисдо невыдано. 
На оборотп: купчина Родионъ Исаевъ денегъ два 

рубли десять алтынъ взялъ иросписался. 

Портной мастеръ Григорей Тимо евъ денегъ пять 
алтынъ взядъ a no ево вел нью росписался приказу 
болшого дворца подъячей Василей Квашнинъ. 

Іванъ Васильевъ денегъ рубль восемъ алтынъ 
дв денги взялъ іросписался. 

4. ^л^ Апр ля въ ег день по указу Великого 
Государя Царя і великого Князя Петра Алекс е-
вича всеа великия і малыя і б лыя Росиі Само-
держца Вояринъ еодоръ Алекс евичь Головинъ 
приказалъ зд лать воружейной полате знамя морс-
кое та тяное вдлину четырехъ аршинъ счетью 
вширину трехъ аршинъ втри полотнища розными 
цветами б лой да жаркой да голубой та тъ инанемъ 
росписать яозолоту орелъ здержавою и ски етромъ 
вышиною варшинъ счетью, а что ктому д лу на-
добно та тъ золота піныхъ м лочныхъ припасовъ 
ито покупать ісприему подъячего Андр я Веляева 
ізнеокладного приходу Діакъ Алекс й Курбатовъ. 

И потому великого Государя указу взято ктому 
д лу уторговыхъ людей 

.№ 50. 

1. Внынешнемъ во pns году Июля въ ві день 
по имянному Великого Государя Царя і великого 
Князя еодора Адекс евича всеа ведикия и малыя 
и б лыя Росиі Самодержца указу Вояринъ и Дво-

Суровского ряду у Василья Нестерова та тъ 
б лой да жаркой по четыре аршпна счетью ценою 
подватцати алтынъ аршинъ итого пять рублевъ 
три алтына две денги голубой четыре аршина 
счетью подватцатл по шти алтынъ по четыре денги 
аршинъ итого три рубли тринатцать алтынъ дв 
денги всего ему Василью доведетца дать восмь 
рублевъ шеснатцать алтынъ четыре денги. дать 

Сусалного д ла у ыастера Григорья Костянти-
нова золота листового сусалного Государевы м ры 
полтара золотыхъ ценою по тритцети по пяти 
алтынъ золотой итого рубль девятнатцать алтынъ, 
денги 

Выдано Григорыо Костттинову no особому указу 
Апр лл ІІЗ дня. 

Да купчина Родионъ Ісаевъ взялъ урозныхъ 
торговыхъ людей гул арбы на четыре алтына клею 
рыбья надесять денегъ чернидъ яри виниц йской 
сюшидару оли ы кистей и іныхъ м лкихъ прппа-
совъ на шесть алтынъ начетыре денги всего куп-
чине Родиону Ісаеву доведетца дать надвенатцать 
алтынъ две денги. и записать 

Портному мастеру Григорью Тимо еву зашитье 
ізашелкъ ізанити доведетца дать пять алтынъ. вро-

Суконного ряду торговому челов ку Івану Юрь-
еву за аршинъ счетью сукна красного аглинского 
что взято унего квышеписанному знамени на д ло 
мешечка і чехла доведетца дать подватцати алтынъ 
за арпшнъ итого дватцать пять алтынъ. сходъ 

Веего кром золота иметца вдаче быть завзятые 
товары и за д ло девять рублевъ дватцать пять 
алтынъ четыре денги. 

И т хъ денегъ Октября по 7 число невыдано. 
На оборот : купчина Родионъ Исаевъ денегъ 

двенатцать алтынъ две денги взялъ иросписался. 
Іванъ Васильевъ денегъ дватцать пять адтынъ 

взялъ ірасписался. 

Портной мастеръ Григорей Тимо евъ денегъ 
ять алтынъ взялъ апоево вел нью росписался 
риказу болшого дворца подъячей Василей 

рецкой и оружейничей Вогданъ Матв евичь Хитрово 
да столникъ Іванъ Степановичь Телепневъ да діакъ 
Никита Зажарской приказалп воружейной полате 
зд лать вновь десять прапоровъ изрозныхъ та тъ 
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и написать золотомъ и серебромъ и краски а на-
прапоры приказали купить изряду а денги по цен 
датъ изоружейные полаты. 

А поскаске шатерного д ла мастера Герасшіа 
Григорьева надобно ему ктому д лу надесять 
прапоровъ та ты розныхъ цветовъ по семи аршинъ 
напрапоръ исхвостами итого надесять прапоровъ 
семдесятъ аршинъ. 

Итогожъ числа потоыу ево Великого Государя 
указу и по приказу Боярина идворецкого иоружей-
ничего Вогдана Матв евича Хитрово да столника 
Івана Стеаановича Телепнева да дьяка Никиты 
Зажарского куплено воружейную полату суров-
ского ряду уторгового челов ка у Ники ора 
Логинова та тъ розныхъ цветовъ семдесятъ одинъ 
аршииъ сполуаршнномъ ценою подватцати алтынъ 
за аршинъ итого сорокъ два рубли тритцать ал-
тынъ. Прапоры принять изатісать 

А ист хъ та тъ скроеио исшито воружейной 
полате десять прапоровъ м рою прапоръ всредине 
вширину по аршину счетью вдлину исхвостами по 
шти аршинъ ит прапоры отданы живописцомъ 
Івану Салтанову Івану В змину а велено имъ 
нат хъ прапорахъ написать Государьские гербы 
и розныхъ Государствъ печати и около т хъ 
гербовъ росписать травы розными краски. а денги 
дать сроспискою изаписать вкнгігу. 

На оборот : Ксей скаске шатерного д ла ма-
стеръ Гераска Григорьевъ руку прилояшлъ. 

Мики оръ Логиновъ денегъ за та ты сорокъ два 
рубли десеть алтынъ взялъ а въ ево место по ево 
веленыо росписалса суровскова ряду гостя Дмитрея 
Казакова сиделецъ Егоръ Яковлевъ. 

2. рчд Сентября въ м день Великого Государя 
Царя і Великого Князя Петра Алекс евича всеа 
великия и малыя и б лыя Росиі Самодерлгца, исхо-
ромъ Вояринъ Тиханъ Никитичь Стрешневъ вы-
далъ, вору?кейную полату, два прапарца камчатыхъ, 
уодного средина камка б лая чешуйчетая, каймы 
камка василковая травчетая, откосы водномъ камка 
рудожелтая вдругомъ черная чешуйчетая вотко-
сахъ каймы камка василковая у другова прапара 
средина камка черная чешуйчетая воткосахъ вод-
номъ камка рудоліелтая вдругомъ б лая чешуйче-
тая усредины и уоткосовъ кайма камка цешшная 
чешуйчетаяжъ мешечки кумашные вдлину сотко-
сами аршниъ полсема вершка вширину поларшина 
писаны пообе стороны всрединахъ орлы позо-
лоту поугламъ репьи позолотужъ промежъ ими 
репьн н каймы серебрены наоткосахъ змеи на 

одной сторон позолоту а на другой посеребру, 
а сказалъ указалъ де Великиі Государь зд лать 
воружейной полат противъ т хъ обрасцовыхъ 
прапарцовъ сто сорокъ четыре прапарца ыротивъ 
обрасцовъ пополамъ, а что ктому д лу надобно 
камокъ и золота и на кормовую дачю мастеромъ 
денегъ и отомъ приказалъ написавъ см ту подать 
кнему Великому Государю вхоромы. 

Внын шнемъ во fчд году Сентября въ іГд день 
по указу Великого Государя Царя і Великого 
Князя Петра Алекс евича всеа великия и малыя и 
б лыя росиі Самодержца велено зд лать и напи-
сать позолоту и посеребру напотешной дворъ рмд 
прапарца противъ обрасцовыхъ двухъ прапарцовъ. 

A no см те надобно ктому д лу. 
(шд аршина камокъ розныхъ цв товъ. 
На мешечки Іі аршинъ кумачю. 
Вперед лъ на листовое сусалное золото ІІД ЗОЛО-

тыхъ. 
фо5 листовъ серебра. 
в унта гул аръбы. 
в кувшина сажи. 
в унта оли ы. 
Б крушки масла алняного. 
Н будетъ камки и серебро сусалное и кумачь и 

іные припасы купить и на покупку поторговой 
цен надобно денегъ: 

8а камки по 1? алтынъ за аршинъ итого ns руб-
левъ гі алтынъ Ё денги. 

За кумачь в рубли si алтынъ в денги. 
За серебро сусалное рубль w алтына в денги. 
За гуль аръбу д рубли. 
За оли у и за масло и за сажу Г алтынъ в денги. 
Отигатья портнымъ мастеромъ no Т денегъ от-

прапарца итого з рублевъ s алтынъ д денги. 

За перед лъ золотыхъ сусалщикомъ е рублевъ 

3 алтынъ. 
Живописцомъ вм сто дворцового корму в рубли. 
Всего напокупку камокъ и сусалного серебра и 

іныхъ припасовъ и зашить и заперед лъ зодо-
тыхъ и живописцомъ на кормовую дачю надобно 
денегъ у» рублевъ Т алтынъ. 

Да кд золотыхъ. 
. А зд лаютъ т прапарцы Сентября съ ifs числа 
въ в нед ли. 

1 Великие Государи Цари і Великие Князн 
Иоаннъ Алекс евичь Петръ Алекс евичь всеа вели-
кия и малыя и б лыя росиі Самодержцы ктому д лу 
денги изолотые искоторого приказу взять укажутъ. 
(ид Сентября въ и дет no указу Великихъ. 
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Государегі взять ктому д яу золитые зіюзряду 
депги иепечатного приказу. 

рчд Сентября въ ІІІІ день впечатной приказъ. 
Великие Государи указали зд лать воруж-ейной 

подат на потешной дворъ рмд іірапарца камча-
тыхъ и росписать позолоту и посеребру а ктому 
д лу на покупку камокъ и іныхъ прнпасовъ денегъ 
ри* рублевъ 7 алтынъ взять испечатного приказу. 

рчл, Сентября въ іТд день врозрядъ, Великие Госу-
дари указалп зд лать воружейной полате на 
потешной дворъ рмд прапарца камчатыхъ н роспи-
сать позолоту и посеребру а ктому д лу золотые 
взять нзрозряду. Декгм изолотые ист хъ прпказовъ 
взлты тогожъ числа. 

Внынешнемъ во рчд году Сентября въ іТд числ 
ведикого Государя Царя и ведикого Князя Петра 
Алекс евича всеа великия и малыя и б лыя росиі 
Самодержца исхоромъ бояринъ Тихонъ Никитичь 
Стрешневъ выдалъ воруясейную полату два пра-
парца камчатыхъ уодного средина камка б лая 
чешуйчатая каймы камка василковая тра чатая 
откосы водномъ камка рудожелтая вдругомъ чер-
ная чешуйчатая воткосахъ каймы камка василко-
вая, у другова прапара средина камка черная 
чешуйчатая воткосахъ водяомъ камка двоелпчная 
чешуйчатая лгелтой шолкъ скраснымъ вдругомъ 
б лая чешуйчатаяжъ, мешечки кумачные, вдлину 
соткосами аршинъ полсема вершка вширину полъ-
аршина, писаны по об стороны орлы позолоту 
по угламъ репьи позолотуя;ъ провіежъ шіи репьиягъ 
икаймы серебреаы на откосахъ наодномъ позолоту 
а надругомъ посеребру писаны змеи собе стороны, 
а сказалъ указалъ де великиі Государь зд лать 
воружейной полате истакихже камокъ и написать 
противъ т хъ образцовыхъ прапарцовъ сто сорокъ 
четыре прапарца. 

А посм те Ивана Салтанова и попамятемъ за-
приписью Дьяка Кирила Тиханова взято ктому 
д лу воружейную полату вперед лъ на листовое 
сусалное -золото изрозряду к^ золотыхъ да напо-
купку камокъ и серебра сусалного и іныхъ при-
пасовъ и сусалного д ла мастеромъ заперед лъ 
золотыхъ и портнымъ мастеромъ за шитье т хъ 
прапарцовъ испечатного приказу денегъ ріГ руб-
левъ Т алтынъ принялъ т денги и золотые подъ-
ячей Иванъ Андр евской. 

И Сентября въ кд день по указу великихъ Госу-
дарей куплено на д ло т хъ прапарцовъ камокъ 
чешуичатыхъ суровского ряду уторговыхъ людей 
у Стеиана Закройщпкова ц нпнной дватцать два 

аршина да рудсжелтой восыь аршинъ всего трит-
цать аршннъ ценою по сеынацати алтынъ по две 
денги аршинъ у Васнлья едорова б лой дватцать 
пять аршинъ три чети по осмнатцати алтынъ по 
две денги аршпнъ, у Василья Нестерова черной 
дватцать шесть аршинъ по девятнатцати алтынъ 
аршинъ да семнатцать аршинъ ценинной по сем-
натцати алтынъ по две денги аршинъ, у Максима 
Лабазного тритцать три аршина сполуаршиномъ 
василковой по семнатцати алтынъ по две денги 
аршпнъ да полсема аршина алой по дватцати ал-
тынъ аршинъ, у Петра Вахт ева для пришпвки 
ыешечковъ кт мъ прапарцомъ девятнатцать ар-
шггаъ кумачю по четыре алтына по четыре денгп 
аршинъ итого доведетца пзсуровского ряду торго-
вымъ людемъ зат товары дать денегъ по цен 
Степану Закройщикову пятнатцать рублевъ дват-
цать алтынъ Василью едорову четырнатцать руб-
левъ пять алтынъ Василыо Нестерову дватцать 
три рубли дватцать два алтына Максиму Лобазно-
му дватцать одинъ рубль десять алтынъ две денги 
Петру Бахт еву два рубди семнатцать алтынъ 
две денги всего за сто за тритцать за восмь ар-
шинъ за три чети камокъ розныхъ цветовъ и за 
девятнатцать аршинъ кумачю доведетца т мъ тор-
говыыъ людеыъ дать денегъ подоговорной выше-
писанной цен семдесятъ семь рублевъ восмь ал-
тынъ. датъ депги сроспискоіо изаписать вро-
сходъ. 

И тогожъ числа воруяіейной полате передъ окол-
ничимъ передъ Михайломъ Тішо евичемъ Лихаче-
вымъ стоварыщи т сто сорокъ четыре прапарца 
извышеписанныхъ покупныхъ камокъ уговорилися 
скроить изшить шелками по цветамъ противъ 
образцовыхъ дву прапарцовъ икнимъ мешечки 
кумачныо пришихъ шатерные полаты закройщикъ 
Екдокимъ Игнатьевъ сто дватцать прапарцовъ да 
портной мастеръ бронные слободы тяглецъ илка 

едоровъ дватцать четыре прапарца. 
А повыкройке противъ образцовыхъ прапарцовъ 

пзвышешісанныхъ покупныхъ камокъ пошло на 
вс на рад прапарца p7s аршина в чети. 

А за т мъ востатке s аршинъ счетью по цен 
на три рубли на восыь алтынъ на две денги. 

A no договору за шить т хъ прапарцовъ 
и за шелки имъ Евдокиму и илке взять денегъ 
вто число какъ они т прапарцы сшивъ и вы-
правя принесутъ воружейную полату ксроку Сен-
тября къ lie числу нынешняго рчд году по осми 
денегъ отпрапарца. 

14 
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И Сентября въ ІГг день закройщики Евдокимъ 
Игнатьевъ стоварыщи принесли воружейную по-
лату тритцать шесть прапарцовъ болшихъ средины 
черные камки тритцать же прапарцовъ меншихъ 
средины б дые камки всего семдесять два пра-
парца. 

И тогожъ числа т сеімдесятъ два прапарца 
отданы писать живописцоыъ Еро ю Елин , Кп-
преяну Урбановскому, Лук Смольянинову, Михайлу 
Чоглокову, Ворису Давыдову, Григорью Одолскому 
всего шти челов комъ по двенатцати прапаровъ 
челов ку да имже даио впомочь для поспешения 
по два челов ка живописногожъ писма ученпковъ 
чтобъ т прапарцы безовсякого переговору имъ 
написать противъ образцовыхъ дву прапарвдвъ, 
самымъ добрымъ ыастерствомъ Октября къ д чпслу 
нынешнягожъ рА году потому что по его Вели-
кого Государя указу т семдесятъ два прапорца 
того Октября д числа велено прислать кнему ве-
ликому Государю впоходъ всело Преображенское. 

А для писма т хъ прапарцовъ зд ланы четверы 
пялца л книмъ прутья издосокъ сосновыхъ а за 
д ло дано стволного приказу станочникоыъ Мишк 
Родііоиову Грпшке Васильеву на одинъ день по-
денного денежного корму по десяти денегъ чело-
в ку ІІТОГО три алтына две денги. Записась вро-
сходъ. 

Тогожъ числа куплено живописцомъже Еро ю 
Елпне стоварыщи шти челов комъ для расправки 
вт хже пялцахъ подписыо вышеписанныхъ пра-
парцовъ напришіівку мешечковъ одиннатцать ар-
шииъ холста холщевого ряду уторгового чело-
в ка у Марчкп Е имова ценою по четыре денги 
аргаинъ да лапотного ряду у торгового челов ка 
у Васкп Мелентьева вервей на пять алтынъ да 
для выклейки поознаменке и всоставъ на вс на 
сто на сорокъ на четыре прапарца москотплного 
ряду уторгового челов ка у Василья Иванова 
клею рыбья карлуку десять унтовъ ценою унтъ 
по три алтына по две денги пять унтовъ скипи-
дару по шти алтынъ по четыре денги унтъ су-
садного д ла у ыастера у Михайла Иванова іпесть 
сотъ листовъ серебра сусалного ценою по десяти 
алтынъ сто и всего т мъ торговымъ людемъ за 
холстъ п за верви п за клей рыбей и за скипидаръ 
и за серебро сусалное денегъ подоговорной цен 
дано четыре рублп пять алтынъ четыре денги. 
Записать вросходъ 

И тогожъ числа то все вышеписанное покупной 
холстъ и верви и клей и скипидаръ и серебро 

сусалное отдано ктому д лу живописцомъ Еро ю 
Елине стоварыщи шти челов комъ. 

Да имже живописцомъ противъ см тной рос-
ішси доведетца дать на два унта гул арбы со-
ставной на два ку шина сажи на два унта оли ы 
на дв крушки масла лняного и на кисти хорко-
вые и б льи н на дачю кормовыхъ денегъ жнво-
писного писма ученикоыъ которые подданы имъ 
ктоыу д лу впомочь для поспешения всего пять 
рублевъ десять алтынъ две денги. Дать денги 
сроспискою. 

И тогожъ числа противъ сей пом ты дьяка 
Кприла Тиханова живописцомъ Еро ю Влине 
стоварыщи шти челов комъ т денги квышепи-
санному д лу пять рублевъ десять алтынъ две 
денги выданы сросшісками росписки ихъ вт хъ 
денгахъ назади сей приказной записки. Заппсатъ 
вросходъ. 

Внынешнемъ во рчд году Сентября въ ім день 
по указу Великихъ Государей и попамяти запри-
писью дьяка Кирила Тиханова взято воруягейную 
полату изрозряду для писма рд прапарцовъ впере-
д лъ на листовое сусалное золото і?д золотыхъ. 

И тогожъ числа т золотые вперед лъ отданы 
сусалного д ла мастеромъ Дмитрею Аврамову сто-
варыщп в су внихъ і?д золотника безденги. 

И Сентября въ lie день пст хъ золотыхъ сусал-
ного золота у него Дмитрея Аврамова стоварыщи 
воружейную полату принято Государевы болшой 
М рЫ ПО | ЛИСТОВЪ ИЗ ЗОЛОТОГО ИТОГО fity/A л н с -

товъ. 
В су втомъ сусалномъ золоте наголо ке золот-

ника полтретьи денги. 
И противъ отдачи угару учинилось ут хъ зо-

лотыхъ указная статья по полуденги у золотого 
и то сусалное золото кд лу живошісцомъ отдано, 
тогожъ Сентября ке числа а заперед дъ т хъ 
золотыхъ противъ указу великихъ Государей по-
прежниыъ дачаыъ имъ сусалного д ла мастеромъ 
доведетца дать по шти алтынъ отзолотого итого 
пять рублевъ семь алтынъ две денги. Датъ денги 
сроспиского и записато вросходъ. 

И істого перед лного сусалного золота и из-
покупного серебра противъ образцовыхъ дву пра-
парцовъ Сентября по л чіісло позолоту и по се-
ребру розписано об ихъ статей попаламъ no Is 
прапарцовъ всего ов прапарца. 

A no свид тельству на т прапарцы сверхъ 
см тные росписи вприбавку пошло золота полисту 
серебра пополулисту напрапарецъ. 
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И тогожъ чисда т семдесятъ два прапарца 
впоходъ къ великому Государю Царю и великому 
Енязю Петру Алекс евичю всеа великия и малыя 
и б лыя Росиі Самодержцу изоружейные полаты 
отвесъ околничей МихаЙло Тимоф евичь Лихачевъ. 

Да Октября въ д день шатерные полаты за-
кройщикъ Евдокимъ Игнатьевъ да портной ма-
стеръ илка едоровъ досталные семдесятъ два 
прапарца сшивъ и вьшравя принесли воружейную 
полату. 

А ддя писма надобно на т прапарцы сверхъ 
см тной росписи повышеписанноыу свид телству 
вдобавку вперед лъ надистовое сусалное золото 
полтретья золотыхъ да серебра сусалного сорокъ 
восмь листовъ. 

И будетъ вместо золотыхъ купить перед лного 
сусалного золота торговые м ры такожъ и се-
ребра сусалного и на покупку надобно денегъ 
три рубли дватцать три алтына четыре денги. 
Дать три рублп сроспискою 

И противъ сей пом ты дьяка Кирила Тпханова 
досталные семдесятъ два прапорца живописцомъ 
же Еро ю Елине стоварыщи писатъ отданыжъ 
а велено имъ т прапарцы написать безовсякого 
переводу на сп хъ Октября къ е числу и на при-
бавочное золото и серебро сусалное противъ той-
же пом ты денегъ три рубли дано сроспискою 
товарыщу ево Дук Смольянинову росписка вт хъ 
денгахъ ево Лукина назади сего столпа и сей за-
писки. Записатъ росходъ 

И Октября въ s день живописцы Еро ей Елина 
стоварыщи т досталные семдесятъ два прапарца 
противъ обрасцовыхъ написавъ принесдп воружей-
ную полату. 

рА года Октября въ s день шатерные полаты 
закройщику Евдокиму Игнатьеву да бронные слобо-
ды тяглецу илке едорову за шитье вышеписан-
ныхъ ста сорока четырехъ прапарцовъ противъ 
договору по осми денегъ отпрапарца итого пять 
рублевъ дватцать пять алтынъ дано сроспискою. 
Записать вросходь 

Внынешнемъ во рь году Сентября въ кд чисд 
по указу Великого Государя Царя и великого 
Князя Петра Алекс евича всеа ведикия і малыя 
і б дыя Росиі Самодержца велено зд лать вору-
жейной полате на пот шной дворъ и написать 
по зодоту и по серебру рлГд прапарца противъ 
образцовыхъ дву прапарцовъ каковы выдалъ от-
него велпкого Государя исхоромъ бояринъ Тихонъ 
Никитичь Стрешневъ. 

А ктому д лу на покупку камокъ и серебра 
сусалного и іныхъ припасовъ взято воружейную 
полату испечатного приказу денегъ ри рублевъ 
Т алтынъ. 

Да изрозряду вперед лъ на листовое сусалное 
золото КД, золотыхъ. 

И т рмд прапарца противъ образцовыхъ пра-
парцовъ зд ланы и написаны позолоту и посеребру 
и отвезены къ Великому Государю впоходъ всело 
Преображенское. 

А запокупкою камокъ и всякихъ припасовъ и 
закормовымн дачи мастеровыхъ людей извыпіепп-
санныхъ взятыхъ денегъ оттого д ла осталось 
денегъ з рубдевъ кз алтынъ Б денги. 

А внынешнемъ во рчд году Октября въ іГг день 
отнегожъ Великого Государя испоходу пзсела Пре-
ображенского привезъ воружейную полату ору-
жейныежъ полаты подъячей Борисъ Макспмовъ 
шесть копей будатныхъ разныхъ образцовъ втомъ 
чисд три копья на гебановыхъ древкахъ гдадкихъ 
трижъ копья бездревокъ да древко лемованое 
дополовины золочено немецкие работы да гротикъ 
ягед зной прорезной всредине прорезанъ орелъ 
двоеглавой скороною и со крестомъ да обручикъ 
золотой сыскры яхонтовыми. 

А сказадъ указалъ де Ведикій Государь т бу-
латныя копья вычнстить и припустить и противъ 
зодотого обручика зд дать такишже образцомъ 
кт мъ копьямъ ктрубкамъ обручикижъ серебреные 
золоченые скаменьижъ втомъ числ кдву копьямъ 
сызумрудными искры кчетыремъ копьямъ съяхонто-
выми искры червчатыми да противъ вышеписан 
ныхъже образцовыхъ лемованрго древка и про-
резного гротика зд лать пятнатцать древокъ де-
вять гротшіовъ и позодотить древка на гул арбу 
а гротики изогня листовымъ сусалныыъ золотомъ. 

И потому Ведикого Государя указу окодничей 
Михайда Тимо евичь Лихачевъ стоварыщн при-
казади противъ того образцового зодотого обру-
чика шесть обручиковъ серебреныхъ сыскры яхон-
товыми и сызумрудными д дать всеребреной по-
лате а копья вычистить п припустить и древка 

лемованые и гротики прорезные противъ образ-
цовъ же зд лать и позолотить наспехъ воружей-
ной полате. 

A no скаске оружейной по.іаты резного дере-
вяного д да мастера Дариона Юрьева надобно 
кд ду древокъ делать станъ и снасти вновь потому 
что де наиередъ сего такихъ лемованыхъ древокъ 
они нед дывали истану иснастей у нихъ такихъ 
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н тъ, а д латьде такие древка надобно изъ ясне-
вого дерева а опроче ясени издубового и изкле-
нового лесу противъ образцового древка ыастер-
ствомъ д лать невозможно. 

И будетъ противъ вышеписаннрго Великого 
Государя указу кд лу т хъ древокъ ясеню купить 
и станъ иснасти д лать вновь РІ зд лавъ т древка 
и гротики золотить изоружейные полаты. 

И воружейной полате опроче остаточныхъ де-
негъ семи рублевъ дватцати шти алтынъ дву 
денегъ что отсталось отд ла ста сорока четырехъ 
прапарцовъ иныхъ никашіхъ денегъ н тъ и т хъ 
д лъ д лать изд лавъ золотить н чеыъ. рмл, Ок-
тябрл въ ке денъ ітому д лу ясеню и настанокъ 
припасы купить и гротики д лать а денги на 
т росходы дсржатъ оетаточные что отстаттъ 
отд ла прапорцовъ. 

И Октября въ кд день по указу Великихъ Госу-
дарей извышеписанныхъ остаточныхъ денегъ куп-
лено над ло стана за покровскими вороты у тор-
гового челов ка у едкн Жиронкина брусъ сосно-
вой длиною пять сажень толщина вотрубе семь 
вершковъ кленина длиною полтретьи сажени тол-
щина вотрубе пять вершковъ, да влапохномъ ряду 
у торгового челов ка у Сенки Степанова веревка 
десять сажень вита въ четыре верви а поуговору 
имъ доведетца дать денегъ етке Жиронкину за-
брусъ и закленину и запровозъ за брусъ дватцать 
шесть алтынъ четыре денги закленину десять ал-
тынъ, Сенки Степанову заверевку по четыре ден-
ги за сажень итого шесть алтынъ четыре денги 
всего доведетца имъ дать денегъ рубль десять 
алтынъ. 

И тогожъ чисда вышеписанной брусъ пкленину 
велено вытесать и выправить станочного д ла 
мастерамъ. 

11 тотъ брусъ икленина на потрону вытесано 
і выправлено a у того д ла были станочного д ла 
мастеры Петрушка Осиповъ Гришка Пыпа по два 
дни кормовыхъ денегъ доведетца имъ дать по 
десяти денегъ челов ку на день итого шесть ал-
тынъ четыре денги. 

На оборот столбца ростіски торгоеыхъ и мас-
теровыхь людегі: 

Степанъ Закройщиковъ за камъки денегъ пят-
натцеть рублевъ дватцеть алтынъ взялъ и рос-
писался. 

Тогожъ ряду Василей едоровъ за камку б лую 
денегъ по цен четырнатцать рублевъ пять ал-
тынъ взялъ иросписался. 

Максимъ Лабазной денги дватцать адинъ рубль 
две денги взялъ иросписался. 

Василей Нестеровъ за свои товары денегъ дват-
цеть три рубли дватцать два, алтына взялъ ирос-
писался. 

Петръ Вахтинъ два рубли семнатцать алтынъ 
две денги взялъ иросписался. 

Станочники Мишка Родионовъ Гришка Васильевъ 
кормовыхъ денегъ три алтына две денги възяли 
а м сто ихъ живоппсецъ Лука Смодьяниновъ по 
ихъ веленью росписался. 

Холщеваго ряду Марчко Е имовъ за адиннат-
цать аршинъ холста денегъ семь адтынъ две денги 
взядъ да лапатного ряду торговой же челов къ 
Василей Леонтиевъ за верьви пять алтынъ взялъ 
а въ ихъ места по ихъ велению расписался ору-
зкейной полаты истопникъ Алешка Зоринъ. 

Сусалникъ Михайла Ивановъ за шесть сотъ 
серебра сусалного денегъ рубль дватцать шесть 
алтынъ чатыре денги взялъ а вм сто ево живо-
писецъ Лука Смольяниновъ по ево вел нью ирос-
аисался. 

Ыоскотельного ряду Василей Ивановъ за кдей 
и за скишідаръ денги взялъ иросписалъся а денегъ 
по цен взялъ два рубли. 

Ероеей Елина стоварыщи кормовыхъ денегъ 
научениковъ два рубли взяліг иросписался. 

Яжъ Еро ей наделныхъ денегъ полтину взялъ 
иросписался. 

Михайло Чоглоковъ над лныхъ денегъ шеснат-
цать алтынъ четыре денги взялъ иросписалъся. 

Ворисъ Давыдовъ над лныхъ денегъ шеснатцать 
алтынъ четыре денги взялъ иросписался. 

Лука Смольяниновъ Киприянъ Урбановъскиі 
Григорей Одолскиі над лныхъ денегъ рубль шес-
натцать алтынъ четыре денги взяли аросписался 
я Лука своею рукою. 

Да на сажу и на масла и на оли у и на кисти 
десять алтынъ дв денги вс възяли аросписался 
Лука Смольяниновъ своею рукою. 

Сусалного дела мастеръ Митрей Аврамовъ сто-
варыщи коръмовыхъ дененъ пять рублевъ семь 
алтынъ две денги взяли а въ ихъ места по ихъ 
велению росписался тоеже полаты истопникъ Але-
шка Зоринъ. 

Дука Смольяниновъ стоварыщи на прибавочное 
золото сверхъ см ты денегъ три рубли взялъ и 
росписался. 

Порътной мастеръ илипъ едоровъ за дела 
прапоровъ денегъ тритцать два адтына взялъ авъево 
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место no ево велению росписался истопникъ 
Алешка Зоринъ. 

Шатерные податы шатерныхъ делъ закройщикъ 
Евдокимъ Игнатьевъ s прапоровъ и за дватъцеть 
за работу взялъ денегъ четыре рубли дватцеть 
шесть алтынъ четыре денги взялъ втомъ ирос-
писался своею рукою. 

Лесного ряду торговой челов къ едоръ Жи-
ронкинъ дватцать шесть алтынъ четыре денги 

Л та /зрм евраля въ е день по Государеву 
Цареву і великого Князя Михаила едоровича 
всеа русиі указу память дьяку Гаврилу Облезову 
указалъ Государь Царь і великиі Князь Михаилъ 

едоровичь всеа русиі зд лати изсвоеи государевы 
казны вгусарскую роту ротмистру Христо ору 
Рылскому сто прапорцовъ шахматные всереткахъ 
б лая дакрасная та та хвосты б лая дачерная 
та та вс широкие та ты а скодь долги и широки 
т прапорцы и тому посланъ ктеб образецъ, ипо 
Государеву Цареву і великого Князя Михаила 

едоровича всеа Русиі указу дъяку Гавриму 
Облезову см тить сколко напрапорцы та ты надо 
противъ образца и прислати та та та выноземской 
приказъ кбоярину ко Князю Івану Ворисовичю 
Черкаскому да кдіакомъ кГригорью Нечаеву да 
кВасилью Ртищеву тотъ часъ Діакъ Григорей 
Нечаевъ. 

Дано червчатогі б лой гвоздтшшй та ты Гі 
аршинъ no рублю аршинъ взялъ подъячей Івшіъ 
Плакидинъ. 

Л та /зрмв Февраля въ Т день по Государеву 
Цареву і великого Князя Михаила едоровича всеа 
Русиі указу память діаку Гаврилу Облезову 

евраля въ е день послана ктеб память а велено 
см тить сколко насто прапорцовъ гусарскихъ та ты 
пойдетъ протЕшъ образца і прислать та та та вы-
ноземской приказъ і ныне посм те насто прапор-
цовъ гусарскихъ данарейтарское и надрагунское 
знамена надобно та ты б лые семдесятъ семь 
аршинъ красные та ты осынатцать аршинъ рудо-
шелтые та ты полтора аршина а вс ми цв ты 
та тъ посм те на т знамяна и на прапорцы 
надобно сто семдесятъ четыре аршина и по Госу-
дареву Цареву і великого Князя Михаила едоро-
вича всеа русиі указу діаку Гаврилу Облезову 

забрусъ да десять алтынъ закленину да лапотного 
ряду торговой челов къ Семенъ Степановъ заве-
ревку шесть алтынъ четыре денги взяли а въ ихъ 
м сто патриарша розряду площадной подъячей 
Елис йко Сухановъ поихъ вел нью росписался. 

Станочники Петрушка Осиповъ Гришка Пыпа 
кормовыхъ денегъ шесть алтынъ четыре денги 
взяли а въ пхъ м сто росшісался самопалной 
Яковъ Демннъ по ихъ веленью. 

т та ты на знамена инапрапорцы прислать выно-
земской приказъ кбоярину кокнязю Івану Вори-
совичю Черкаскому дакдіакомъ кГригорью Ыечаеву 
да кВасилью Ртищеву тотчасъ Діакъ Григорей 
Нечаевъ. 

ог аршина сполуаршиномъ та ты б лой оз ар-
шинъ гвозднчной ні аршинъ кармазину полвтора ар-
шнна рудожолтой по сей памяти іноземского при-
казу додъячей Исай Ртищевъ взялъ та тъ сто-
семдесятъ четыре аршина виннцейские. 

2. Л та рпи Ноября въ Ііл день по Государеву 
Цареву і великого Князя еодора Алекс евича 
всеа велыкая и малыя и б лыя Росиі Самодержца 
указу печатнику Дементью Миничю Вашмакову да 
дьякомъ едору Максимову Кузм Ворину великиі 
Государь Царь і великиі Князь еодоръ Алекс е-
вичь всеа великия и малыя иб лыя Росиі Само-
держецъ указалъ исказеннаго приказу взять врей-
тарской приказъ кбоярину кИвану Михаиловичю 
Мшюславскому да кстолнику кііетру меншому 
Аврамовичю Лопухину да кдьякомъ къ Ерем ю 
Полянскому кАртемыо Волкову кНиките Полунину 
вкопейные роты хкопьемъ назначки дв сти аршинъ 
та ты розныхъ цветовъ красной яголтой зеленой 
лазоревой попятідесятъ аршинъ безденежно и по 
Государеву Цареву і великого Князя еодора 
Алекс евича всеа великия и малыя иб лыя Росиі 
Самодержца указу печатнику Дементью Миничю 
Вашмакову дадьякомъ едору Максиыову Кузм 
Борину учинить отомъ по указу великого Государя 
Діакъ Артемігі Волковъ. 

На оборот : посему Государеву указу та тъ 
красной зеленой вто число семдесятъ и шесть аршинъ 
три чети принялъ иросписался подъячей Никита 
Костянтиновъ, 

№ 5 1 . 
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1. Л та jfSfOH Марта въ ЕІ день по Государеву 
Цареву і великого Князя Алекс я Михаиловича 
всеа великия и малыя и б лыя Росіи Самодержца 
указу Казнач ю О анасью Самойловичю Нарб кову 
да дьякомъ Андр ю Галкину да Якову Петелину 
великиі Государь Царь і великиі Князь Алекс й 
Михайловичь всеа великия ималыя иб лыя Росиі 
Самодержецъ указалъ исказенного приказу взять 
вреитарской приказъ кбоярину ко Князю Никпте 
Івановичю Одоевскому да кИвану едоровичю 
Вутурлину да кдьяку к ом Ники орову зеленой 
да червчетой та тъ четыре аршина крейтарскимъ 
трубамъ назавесы и по Государеву Цареву і великого 
Князя Алекс я Михаиловича всеа великия и малыя 
иб лыя Росиі Самодержца указу казнач ю О онасью 
Самойловичю Нарб кову за дьякомъ Андр ю Гал-
кину да Якову Петелину оприсылке учинить по 
указу великого Государя Діакъ ома Никифоровъ. 

На оборот рон Марта въ п день посему вели-
кого Государя указу дать та ты четыре аршина і 
вросходъ записать сроспискою. 

По сей памяти рейтарского приказу подьячей 
Марко Ватасовъ четыре аршина та ты взялъ и 
руку приложшгь. 

2. Л та /зрпи Сентября въ Хдень по Государеву 
Цареву і великого Князя еодора Алекс евича 
всеа великая иыадыя иб лыя Росиі Самодержца 
указу боярину Івану Михаиловичю Милославскому 
дадьякомъ думному Аверкию Кирилову едору 
Макспмову Казм Ворину великиі Государь Царь 
і великиі Князь еодоръ Алекс евичь всеа веліікия 
ималыя иб лыя Росиі Самодержецъ указадъ взять 
врейтарской приказъ ктеб жъ боярину кИвану 
Михаиловичю да кстолнику кііетру меншому Авра-
мовичю Допухину дадьякомъ кЕрем ю Полянскому 
кАртемью Волкову врейтарские полки на знамена 
іктрубаыъ назавесы камокъ кармазпну полтараста 
аршинъ розныхъ цветовъ червчатой лазоревой 
жолтой зеленой и по Государеву Цареву і великого 
Князя еодора Алекс евича всеа великия и малыя 
и б лыя Росиі Самодержца указу боярину Івану 
Михайловичю Мллославскому да дьякомъ думному 

№ 53. 

Д та /зрог Генварл въ m день по Государеву 
Цареву і великого Князя Алекс я Михайловича 
всеа великия и малыя и б лыя росиі Самодержца 

52. 

Аверкию Кирилову едору Максимову Кузм Ворину 
учинить отомъ по указу великого Государя Волковъ. 

На оборот учинить посему великого Государя 
указу. 

Л та /зріГи Ноября въ ді день по Государеву 
Цареву і великого Князя еодора Алекс евича 
всеа великия и малыя и б лыя Росиі Самодержца 
указу печатнику Дементью Миничю Вашмакову 
да дьякомъ едору Максимову Кузме Ворину 
внынешнемъ во рпн году по указу великого Госу-
даря Царя і великого Князя еодора Алекс евича 
всеа великия и малыя и б лыя Росиі Самодержца 
велено взять исказенного приказу врейтарской 
приказъ кбоярину Кивану Михайловичю Милослав-
скому да кстолнику Кпетру меншому Аврамовичю 
Лопухину да дьякомъ къЕрем ю Полянскому Кар-
темью Волкову Книките Полунину врейтарские 
полки на знамени і ктрубамъ назавесы камокъ 
кармазину полтораста аршішъ розныхъ цветовъ 
червчатой лазоревой желтой зеленой и отомъ 
вказенной приказъ ево великого Государя указъ 
изрейтарского приказу посданъ Сентября въ д день 
и т хъ камокъ исказенного приказу врейтарской 
приказъ Ноября по се число невзято, і великиі 
Государь Царь і великиі Князь еодоръ Алекс е-
вичь всеа великия и малыя и б лыя Росиі Само-
держецъ указалъ по прежнему своему великого 
Государя указу то чпсло камки взять врейтарской 
приказъ исказенного приказу а порознь цветами 
надобно червчатой лазоревой по тритцати по осмі 
желтой зеленой по тритцати по семи аршинъ и по 
Государеву Цареву і великого Князя еодора 
Алекс евича всеа великия и малыя и б лыя Росиі 
Самодержца указу печатнику Дементью Миничю 
Вашмакову да дьякомъ едору Максимову Кузме 
Ворину учинить отомъ попрежнему и посему вели-
кого Государя указу Волковъ. 

Подалъ подьячей Никита Костентиновъ. 
На оборот : по сему великого Государя указу 

врейтарской приказъ сто пятдесять аршинъ камки 
розныхъ цветовъ принялъ подъячей Никитка Костян-
тиновъ и росписался. 

указу память казнач ю А онасью Самойловичю 
Нарб кову да дьякомъ Аникею Чистого да Тимо ю 
Кузмину указалъ великиі Государь Царь і великиі 
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Кназь Алекс й Михайювичь всеа великия и малыя 
и б лыя Росиі Самодержецъ прислать сказенного 
двора врозрядъ знаменъ рейтарсклхъ девять та тя-
ныхъ зеленыхъ, камчатыхъ три голубыхъ да четыре 
красныхъ, драгунскихъ десять, салдацкихъ десять 
же давкопейной полкъ напрапоры хкопьямъ та тъ 
розныхъ цветовъ дв сте пятдесять аршпнъ да 
крейтарскимъ кдвацати знаменамъ бахрамы иснуры, 
а изрозряду то все послать вбедогороцкой полкъ 
кбоярину і воеводамъ коКнязю Ворису Александро-
вичу Репнину стоварыщи для походу наскоро і 
по Государеву Цареву і великого Князя Алекс я 
Михапловича всеа великия и ыалыя и б лыя росиі 
Самодержца указу казнач ю А онасью Самойло-
вичю Нарб кову и дьякомъ Аникею и Тимо ю 
учинить отомъ посему великого Государя указу 
дъякъ Василеіі Семеновъ. 

На оборот : рог Генваря въ ш день Казнач й 
А онасей Самойловичь Нарб ковъ вел лъ зд лать 
знаыена буде прежъ сего д лывали вприказе казен-
ного двора а та ту отослать и бахрамы и снуры. 

По сей памяти знамена п таеты и бахрамы и снуры 
врозрядъ подъячей Івашко Малышевъ принялъ. 

iifo памяти пргіложены двіь листа ргісунковъ па 
которыхъ сд лсшы чертежи регітарскаго, драгун-
скаго и солдатскаго знаменъ; чертеэки эти при-

Д та /зрпг Марта въ Ъ день по Государеву І 
Цареву и Великого Князя Алекс я Михайловича 
всеа великия и малыя и б лыя росиі Самодержца 
указу Казнач ю А онасью Самойловичю Нарб -
кову да дьяку едору Макспмову указалъ вели-
киі Государь Царь и великиі Князь Алекс й 
Михайловичь всеа великия и малыя и б лыя 
Росиі Самодержецъ по имянному своему вели-
кого Государя указу зд лать на казеннолъ 
двор дватцать знаменъ дорогилныхъ сотенныхъ 
вскоре незамотчавъ; быть т мъ знаменамъ у у пм-
скихъ служилыхъ рускихъ людей и убашкирцовъ 
которымъ велено быть на службе великого Госу-
даря своеводою сОндр емъ Левонтьевьшъ а зд -
лавъ т знамена отдать сроспискою Андр ю 
Левонтьеву а ему отпускъ смо.сквы Нау у вскоре a 
какъ т знамена зд ланы будутъ и отданы Андр ю 
Левонтьеву о отомъ для в дома отписать вприказъ 
казенного дворца кбоярину ко Князю Мпхаилу 
Юрьевичю Долгоруково да кдьякомъ кдумному 
Кгригорью Караулову да Ко онасью Ташлыкову да 

ложены къ этому изсл дованію .1. II J№ 18, 
J? 49 и Jf 20. 

Чертеэки пояспены падписями токимгі: 
Знамена д лать 
Рейтарския збахрамамп п с снуры. 
Комчатыхъ: три голубыхъ четыре красныхъ. 
Девять та тяныхъ та ту сложитъ вдвое. 
Образцомъ таковы CM. p. JW 18 м рою въ сто-

рон ві вершковъ кругомъ бохраыа со вс хъ 
сторонъ. 

Драгунские. 
Т Знаменъ. 
Образцомъ таковы см. рис. № 19. 
А зв зды ставитъ. 
Въ первомъ одну. 
Во второмъ дв . 
Въ третьемъ три. 
Въ четвертомъ четыре. 
Въ пятомъ пять зв здъ і во вс хъ потомужъ 

ставпть для того чтобъ знатно было знамена 
которой роты которое знамя. 

Салдатскне. 
s Знаменъ. 
Образцомъ таковы CM. Рис. J№ W. 
Зв ды взнаыенах ставить противъ драгунскихъ. 

Кмихаилу Проко ьеву и по Государеву Цареву і 
великого Князя Адекс я Михаиловича всеа ведикня 
и малыя п б дыя Самодержца указу казнач ю 
А онасью Саыойловичю Нарб кову да дьяку едору 
Максимовичю учиннть отомъ по указу великого 
Государя. ДІакъ Мпхаило Проно ьевь. 

На оборот : По сеыу великого Государя указу 
знаыена д лать тотчасъ п отдать сросшіскою і 
вросходъ заішсать. 

По сему великого Государя указу въ место 
дорогилныхъ дватъцать знаменъ та тяныхъ Андрей 
Левонтьевъ възялъ и росписался. 

Къ памяти приложенъ чертежъ представлящігі 
Образецъ каковы д лать знамена См. Л. II 
Рис. JW 2/. 

Подъ чертежемъ подписано. 
И такими цветами надобно девять знаменъ, да 

десять знаменъ попереи нно вшивать цв тъ 
красной да б лой. 

Да три знамени таковыхъ же м рею вс цв -
томъ б лые. 

№ 54. 
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Л Г 2 

рг года Февраля въ БІ день по указу великихъ 
Государей Боярииъ и оружейничей Петръ Василье-
вичь болшой Шереыетевъ приказалъ дать изору-
жейные полахы столнику Степану А онасьеву 
сыну Собакину для Сибирские службы на время 
знамя сотенное, да прапоръ писаные золотомъ и 
серебромъ и краски, древко тощое писаное, да дв 
пищали краснаго жед за на турское д ло, двад-
цать копей здревки, а какъ онъ Степанъ из Сибири 
с службы при детъ к Москве и то у него Степана 
взять в казну Векикихъ Государей воружейную 
полату осмотря противъ отдачи все сполна по 
прежнему. 

И тогож числа боярршъ и оружейничей Петръ 
Васильевичь болшой Шереметевъ вынядъ изъ ору-
жейные большие казны на вышеписанную охдачу: 

Знамя сотенное середина камка жолтая опушка 
камка б лая на немъ написанъ Архистратигъ Вожій 
Миханлъ на кон вправой рук крестъ вл вой 
рук мечь на другой сторон крестъ о пяти 
степеняхъ трость копие піесть зв здъ писаны 
золотомъ и серебромъ надкрестоыъ подписано 
Ц̂ ь иіш IfTcx Хртосх no описной книг fn году 
новоприбылое тринатцатое знамя. 

Прапоръ середина и откосъ та та жолтая 
опушка та та красная писано золотомъ и сереб-
ромъ всередине собе стороны печать Ростовская 
вклеймахъ на откосахъ собе стороны написаны 
змеи по описной книг р году новоприбылой 
седьмой прапоръ. 

Дв пищали стволы краснаго жел за глаткие 
Титкова д ла Елис ева станки яблоновые скостми 
замки на турское д ло а д ланы къ т ыъ ство-
ламъ станки и заыки по наряду изъ оружейные 
полаты въ нынешнемъ во fsr год . 

Въ изсл доваиіи осотенныхъ зішменахъ описаиы, 

въ общихъ чертахъ, вы зды .ратныхъ людей Госу-

дарева полка на смотры, и противъ иноземсішхъ 

пословъ для встр чи, а въ посл дствіи упомянуто, 

въ кратц , отомъ какое участіе въ этихъ военныхъ 

торжествахъ прииимали стр лецкіе приказы и полкн 

шшземскаго строя. 

Древко тощое писано по серебреной земле бока-
номъ виниц йскимъ р пьи. 

А дватцать копей здревки вооружены взяты 
исполаты у оружейного дозорщика иноземца 
Андрея Артемьева рухледи боярина Князя Івана 
Алекс евича Воротынского. 

И то сотенно^ знамя и прапоръ и древко и дв 
пищали и дватцать копей жел зныхъ здревки 
вооружены столнику Схепану Аеонасьеву сыну 
Собакину изоругкейные полаты для сибирские-
службы на время дано сроспискаю—списался. 

На оборот столбца: По сей записке знамя и 
прапоръ здревкомъ и дв пшцали дватцать копей 
здревки Степанъ Собакинъ взялъ—н jm—конецъ 
слова—стісался написанъ па ліщевогі сторон 
записи, 

И (ічз году Іюдя въ кз день противъ выше 
писанной записки у стольника Степана Аеанасьева 
сына Собакина знамя сотенное и прапоръ здрев-
комъ побиты гораздо і дв пищали краснаго жел за 
стволы и замки потекли и дватцать копей здревки 
воружейную полату принято. 

Эта росписка предварительно была написано 

такъ: 
И очз года Іюля въ і?з день противъ вышеписан-

ной записки у стодьника Степана Аеонасьева 
Собакина принято воружейную полату по преж-
нему знаыя сотенное да прапоръ побиты гораздо 
дв пнщали красного жел за стволы и замки 
потекли. 

Да во рчи год Октября въ з день противъ 
вышеписанной записки принято воружейную по-
лату шестнадцать копей безъ древокъ и втомъ 
числ три копья прор зныхъ булатные. 

56. 

Въ этомъ же приложеиіи приводятся бол е по-

дробныя св денія овооружеиіи ратипковъ ви знав-

вшихъ строіг, св денія эти извлечены пзъ столбцевъ 

и книмъ архива московской оружейной полаты. 

Въ первые годы царствоваиія Михаила едоро-

вича непрерывиыя войны и неурядица, господство-

вавшаяповсем стію, были причпною того, чтосмотры 
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и встр чи, неотличались особешою торжествен-

ностію; съ теченіемъ же времени, пом р того какъ 

Росія освобождалась бтъ вн шнихъ враговъ, и отъ 

внутренней неурядицы, военныя торжества эти ста-

новятся пышн е и великол пн е, и въ конц XVII 

в ка приводятъ въ изумленіе иностранцевъ, какъ 

многочисленностію ратииковъ, такъ особенно богат-

ствомъ и своебразіемъ уборовъ и вооруженія'". 

1 Самыя подробныя св денія, сохранішшіяся въ 

д лахъ архива московской оружеНіюй полаты, от-

носятся къ сиотру произведенноиу Царезіъ Алек-

с емъ Михайловичемъ въ 1664 году, по случаю 

прі зда англійскаго посла Чарлза Говарда, который, 

какъ сказаио въ Дворцовыхъ розрядахъ: es нын ш-

немв во 172 году пршиелз т Государю кз 

Москвгь"". 

И Февраля въ 7 день, Великій Государь Царь и 

Великій Князь Алекс й Михайловичь всеа великія 

и малыя и б лыя Росіи Самодержецъ, указадъ тому 

послу, съ подхожаго стану изъ села Напруднаго, 

идти къ Москв , а для почести вел лъ встр тить 

своимъ Государевымъ ратнымъ людемъ за земля-

нымъ городомъ, дорогою дучи изъ ямской изъ 

тверской слободы направо къ селу Сущову. 

Передъ этой встр чеи Царь Алекс й Михайло-

вичь произвелъ смотръ, на пол подъ Д вичьемъ 

монастыремъ, вс мъ своего Государева полка рат-

пынъ людямъ иазначеннымъ, по росписи, къ вы зду 

противъ англійскаго посла"^ кром того, за н -

сколько дней досмотра, Государь самъ, въ оружей-

ной подат , смотр лъ соколышковъ въ пансыряхъ 

и въ наручахъ780. 

На смотру Государевы ратные всякнхъ чииовъ 

люди столники, стряпчіе, дворяпе ыосковскіе и го-

родовые, и жильцы, и иныхъ чиновъ служилые люди 

были въ цв тномъ плать , на аргамакахъ, и на 

жеребцахъ, и иакон хъ, надобрыхъ; а на лошадяхъ 

были ц пи гремячіе и поводные, и иные конскіе 

наряды добрыежъ-, а служилые всякихъ чиновъ 

люди были росписаны по сотеішо. 

На смотру были по на ряду: Зсотни столышковъ, 

5 сотенъ стряпчихъ, 6 сотеиъ дворянъ московскихъ, 

2 сотни дворянъ городовыхъ, 14 сотенъ жильцовъ, 

3 сотни патріаршихъ дворянъ и д тей боярскихъ, 

4 сотни соколышковъ и стремянныхъ конюховъ, 

3 сотни дворовыхъ людей, 3 сотни дворовыхъ людей 

стольниковъ и дворяиъ, которые больные, и которые 
отъ службы отставлены; 3 сотни даточныхъ людей 
вдовъ болшихъ и недорослей; реитарскаго строю 
съ двумя полковниками пачальные люди; которые за 
пожами, и рейтаръ 4 ротьц полковпика и головы 
стр лецкаго Яковлева приказу Соловцова полуголо-
ва Василей Борапчеевъ^ а съ ішмъ его приказу 
стр льцовъ 600 челов къ конныхъ"". 

Въ сотни столниковъ, стряпчихъ, дворянъ, жиль-
цовъ, патріаршихъ дворянъ, и д тей боярскихъ, и 
дворовыхъ людей, выдаио было, изъ оружеішоіі по-
латы лз знаменъ сотенныхъ ироспись знаменамъ 
дана подъячему Івану Іванову что прислаиа отъ 
тайныхъ д лъ. 

Истого числа знамя на немъ Архангелъ Михаилъ 
въ подножиі Ісусъ Наввинъ на другой сторон 
поб да Царя Костянтина на Максентія старое по 
миткалямъ отдано въ конюшенный приказъ. 

Да истехже знамен сторож Родка привез знамя спо-
ля благов рного Князя Костянтина на древке, чехол; 
а сказалъ что прислалъ то знамя снимъ Родкою діякъ 
БлстратФроловтознамяотъроздачисотенъвостатке. 

Роздавадъ т знамена у м ста Великого Госу-
даря діакъ Елстрат Фролов. 

Кром зиамя Архангела Михаила, въ копюшен-

ныи приказъ, отпущено было: 
Два знамени нового писма на нихъ писано 

вооблаце крестъ да насторонахъ по дв лошади 
средина та та б лая опушка та та жаркой цв тъ 
къ знаменамъ три древка писаны золотомъ і краска-
ми надревках м дныя посеребрены. 

Февраля r по имянному Великого Государя указу 
стольникъ Князь Алекс й Андреевичь Голицыиъ 
приказалъ отпустить впоходъ за Великимъ Госу-
даремъ деветь знаменъ камчатыхъ розныхъ цв товъ 
на древкахъ згротики. 

Древка взяты у Андрея Коптева. 
Гротики изстволнаго приказу. 
У оружейныхъ пушекъ было в знамени тавтя-

ныхъ одно болшое писаны золотомъ зв зды другое 
менше розрядные в гротика прор зныхъ золочены'82. 

Въ деиь смотра, Царь Алекс й Михайловичъ, 
вы халъ на Д вичь пол , въ саняхъ запряжен-
пыхъ въ четыре лошади, и за нииъ были, въ чи-
нахъ, по росписи, стольники комнатные и чііііовные 
люди, и Ясаулы, и иныхъ чиновъ служилые люди 
посторонь Великаго Государя у саней сокольники 
10 челов къ съ мечами Н мецкими. 

15 



— 114 — 

Походъ Великого Государя с Москвы для смотру 
ратныхъ людей на девичье поле былъ евраля 
г дня впятомъ часу. 

Знамя передъ Великимъ Государемъ было писано 
полазоревой тавт видение Ишднн̂  Бгомов̂  вкругахъ 
JJf'b Црмх Гдь Гдемх около нЁные силы которое быдо 
под Иолоцкимъ вполку збояриномъ со Княземъ 
Семеномъ Андреевичемъ Урусовымъ къ знамени 
крестъ серебреной болшой золоченой втокъ сереб-
ряиъ чехолъ сукна краснаго. 

У знаменъ воеводы Князь Васидей Княжъ Ива-
новъ сынъ Хилковъ. 

Мики ор Микитинъ сынъ Нащокинъ. 

Головы. 

Лукъянъ да Семенъ Ивановы д ти Писаревы. 
Елистрат Семеновъ сынъ Кузминъ. 
Васидей Серг евъ сынъ Ев имьевъ. 
Андр й Петровъ сынъ Давыдовъ. 
Передъ Великимъ Государемъ впоходе нагд вичье 

поле сибирслой Царевичь Князь Петръ Адекс евичь 
А на немъ шабка кучюмовская пансырь узлова-

той зерцало перситцкое скаменьемъ. 
Въ поход за Великимъ Государемъ. 
По наряду изъ оружейные полаты. 
Знамя болшое Воскресения Христова. 
Другое знамя Спаса Нерукотвореннаг^. 
Третье знамя Михаила Архангела въ подножіи 

Исусъ Наввинъ. 
Б прапора. 

Волшой нарядъ. 
Болшой Государевъ саадакъ сабля булава по-

кровецъ. 
Досп хъ Государя, 
Кодантарь. 
Шапка. 
Бутурлыки. 

Другой нарядъ. 

Саадакъ золотой другая сабля будава покровецъ. 
Третій саадакъ шитой. 
Рогатина. 
Суліща. 
Копье цысарское. 
Пищали. 

Къ Государевымъ досп хамъ, по росписи, кото-

рую 27 Января, снесъ, отъ Великого Государя 

сверху, околничей и оружейшічей Богданъ Матв е-

внчь Хитрово, были назначены рынды и подрынды, 

и опред ленъ порядокъ, въ которомъ они сл до-

вали на смотръ: 

Въ Государев болыпомъ саадак рында столь-
никъ Князь Юрья Михайловичь Одоевской въ своей 
сабл . 

Передъ нимъ сабля Государева большая. 
Вулава большая. 
Покровецъ большой. 
У Государева саадака подрынды. 
Іванъ Андр евъ сынъ Ромейковъ. 
Ворисъ Гавриловъ сынъ Леонтьевъ. 
Осипъ Яковлевъ сынъ Тухачевской. 
Семенъ Савинъ сынъ Языковъ. 
Алекс й Васильевъ сынъ Жуковъ. 
Въ досп х калантар вшапке внаручахъ вбу-

турлыкахъ столникъ Князь Михайло Юрьевичь 
Долгорукой. 

У досп ху подрынды. 
Іванъ Івановъ сынъ Нелидовъ. 
Васидей Давыдовъ сынъ Дерябинъ. 
Василей Івановъ сынъ Олоховъ. 
Іванъ Кириловъ сынъ Хвостовъ. 
Михайло Алекс евъ сынъ Зыбинъ. 
У сулицы у рагатины у цысарского копья, Рында 

Князь Василей Княжъ Петровъ сынъ Прозоровской. 
У сулицы и урогогатины подрынды: 
Іванъ Лукіановъ сынъ Талызинъ. 
Аврамъ Афонасьевъ сынъ Тарховъ. 
Алекс й Алекс евъ сынъ Мещериновъ. 
Іванъ Михаиловъ сынъ Ватюшковъ. 
У меньшова копья Рында Князь Петръ Княжъ 

Ивановъ сынъ Прозоровской. 
У меньшова копья и у цысарскаго подрынды: 
Михайло Матв евъ сьшъ Позд евъ. 
Іванъ Григорьевъ сынъ Водоратцкой. 
Афонасей Ильинъ сынъ Шишкинъ. 

Іванъ Демидовъ сынъ Арцыбашевъ. 

У третьева саадака. 

Рында. 

Князь едоръ Княжь Андреевъ сынъ Хилковъ. 

Подрынды. 

Іванъ Алекс евъ сынъ Шишкинъ. 
Григорей Ильинъ сынъ Шишкинъ. 
Леонтій Логиновъ сынъ Шишкинъ. 

У прапора Подрынды.' 
Михайло Дмитріевъ сынъ Ртищевъ. 

едоръ Замятинъ сынъ Кондыревъ. 

У пищадей. 
Рында Князь Семенъ Князь Юрьевь сынъ Зв ни-

городской. 
Спшцалми самопальные ві человдкъ. 
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едоръ Сидоровъ карабинъ болшой голанской. 
Калиникъ Алекс евъ. 
Гаврило Самойдовъ. 

родъ Миронов унихъ карабины нарядныя 
станки раковинныя одстра нарядныя. 

Василей Титовъ. 
Евтихей Кузовлевъ. 
А онасей Вяткинъ. 
Іван Костянтиновъ. 
Любимъ Влохинъ. 
Прохоръ Ивановъ. 
Василей Корецъ. 
Остафей Иванов унихъ нарядныя были винто-

ванные пищали всуконныхъ олстрахъ восемь ро-
говъ раковинныхъ снуры шолковы новыя. 

За Самопальными оружейная казна. 
Мастеровыхъ людей ке челов къ. 

Сторожей в челов ка. 

Въ одно вреия съ нарядомъ ближнихъ и рат-

ныхъ людей, разныхъ чиновъ, сд лана была роспись 

чинамъ конюшенньшъ, въ походъ за Великимъ Госу-

даремъ, съ обозначеніемъ, кому гд сл довать, и въ 

какой збру быть: 
У Государевыхъ саней у лошадей. 

Столповые прикащики. 

у д дошади. 

Дукьянъ Оболдуевъ. 

у Б лошади. 

Замятня Марковъ. 

у г лошади. 

едоръ Кроткой. 

у д дошади. 

Василей Телешовъ. 
у в санниковъ. 

Іванъ Вреховъ. 

у в санниковъ кор тныхъ. 
Прикащикъ, Матв й Ертусдановъ. 

Стремянные конюхи. 
у в санниковъ. 

Тимо ей Лихачовъ. 
Всаняхъ саншіка весть. 

едоръ Кондауровъ. 
Тихонъ Коровинъ. 
Задворные конюхи которымъ дошади весть 

п шишъ: 
д дошадь. 

Павелъ Дербицкой. 
Іванъ Перской. 

Б лошадъ. 
Іванъ Володимеровъ, 

едоръ Селиверстовъ. 
г дошадь. 

Петръ Лукъяновъ. 
Доро ей Микулинъ. 

А дошадь. 
Овдокимъ Шаховъ. 
Максимъ Горяиновъ. 

Покровцы несть. 
Илья Горяиновъ. 
А онасей Колмаковъ. 
Іванъ Пар еньевъ. 
Богданъ Крыловъ. 
Васидей Валодимеровъ. 
Ондрей Кожинъ. 
Григорей Чертковъ. 
Еу имъ Івановъ. 

У саней см стнымъ сукномъ. 
Степанъ Лепуновъ. 

Полсть несть. 
Терентей Адекс евъ. 

Попону несть насанника. 
Іванъ Тяпинъ. 

Приступъ несть. 
Тарасъ Вушаринъ. 
Микита Не ловъ. 

У саней взапасъ. 
Ондрей Никитинъ. 
Григорей Молчановъ. 

Стряпчие конюхи которымъ санники весть: 
Михаидо Подянской. 
Василей едоровъ. 

едоръ Горемыкинъ. 
Іванъ Казаковъ. 

едоръ Івановъ. 
Іванъ Никитинъ. 
Тро имъ Исаковъ. 
Васидей Гунтовъ. 
Титъ Непоставовъ. 
Овдокимъ Воронинъ. 
Василей Кириловъ. 
Гарасимъ Зв ревъ. 
Яседничему Івану А онасьеву сыну Желябуж-

скому—быть вбахтерц . 
Дьяку Тщю ю Маркову вкирисе. 
s челов къ конюхомъ вкирисахъ же. 
Столповымъ прикащикомъ Лукьяну Оболдуеву. 
Замятне Маркову, едору Кроткому, Василью 
Телешову въ юмшанехъ. 
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Івану Врехову, да стремяннымъ конюхомъ Ти-
мо ю Лихачову, Матв ю Ертусланову в кол-
чюгахъ. 

if челов комъ конюхомъ которымъ весть лошадей 
Государева с дла и санниковъ быть въ пансырехъ. 

й* челов комъ которымъ несть кокровцы быть 
впансыряхъ да вшапкахъ мисюркахъ. 

ife челов комъ которымъ весть простыхъ лоша-
дей, быть в латахъ. 

в челов комъ стремяннымъ которымъ весть 
всанехъ санника быть впансыряхъ да вкадмыцкихъ 
зарукавьяхъ. 

Передъ санми задворнымъ в челов комъ сігао-
кровцомъ в жъ челов комъ сприступомъ в жъ чедо-
в комъ взапасъ всего s челов комъ быть.... 

У саней Івану Стуколову стоварыщи г чолов -
комъ быть взарукавьяхъ калмыцкихъ да внаручахъ 

Т челов комъ мечникомъ быть вкуякахъ. 
Урядникомъ в протазанщикомъ ІГг всего нд чело-

в комъ быть впансыряхъ. 
А шапки на вс хъ по разсмотренью кром 

т хъ которымъ несть покровцы. 
Конюхомъ fg челов комъ всотняхъ быть вла-

тахъ. 
Сю роспись снееъ от Великого Государя сверху 

столникъ Князь Іванъ Ворисовичь Троекуровъ 
Генваря въ ІІЕ день вчетвертомъ часу дня. 

Въ день посольской встр чи, иа вы зд , въ 
строю, были тбже ратны люди, и въ т хъже 
уборахъ какъ и на смотру. 

Австр чю строилъ, и головъ съ сотняии по об 
сторопы дороги, до села Сущова, ставилъ розряд-
иоп дуипой дьякъ Семенъ Ивановъ сынъ Заборов-
ской, а стояли сотни за селомъ Сущевымъ къ 
селу Напрудиому. 

И нзъ села CjmoBa посолъ, дорогою шелъ 

къ земляному валу, межъ сотенъ^ и передъ нимъ, 

съ поля, шли въ городъ головы съ сотнями по-

росппси спизу, а въ кита город , по об стороны 

дороги, стояли головы съ сотнями т жъ, которые 

были для встр чи за землянымъ валомъ. 

Передъ смотромъ, и передъ „встр чею по указу 

Великого Государя зд лано: 
Т Куяковъ бархатныхъ і втом числ в черныхъ, 

красныхъ s, зеленыхъ в 
ві Суконныхъ красныхъ. 
Иконошісцы написали вновъ в' знамени по б лой 

тавт . 

А на знаменахъ писали соб стороны во облац 
крестъ да лошади зболшимъ нарядомъ позолоту 
тавта огненной цв тъ. Да знамяжъ сотенное напи-
сано вновь по б лой тавт противъ прежняго 
Архистратига Вожия Гаврила опушка старая тавта 
червчатая. 

Генваря въ ІГв день приказывалъ по указу Вели-
кого Государя то знамя писать столникъ Князь 
Іванъ Ворисовичь Троекуровъ. 

Да истволного приказу прислано зд ланыхъ 
противъ неметцкого Т палниковъ. 

Да напушкари зд лано Ті кавтановъ красныхъ 
аламы ?кестяные писаны писаны вкдеймахъ пушки 
і втомъ числ д кавтанъ зеленой нашивки митюр-
ные серебряные. 

Да ісприказу серебряные полаты принято s кру-
говъ м дныхъ золоченыхъ на нихъ орды чеканные 
вправой -лапе мечь вл вой пушка. 

Генваря въ ifs день вконюшенной приказъ в на-
бата болшихъ ззывныхъ д лали ісприказу новые 
чети. 

Да воружеинойже полате зд лано на пушкари 
бі паръ круговъ жестяныхъ а на нихъ писаны 
орлы чернилами вправой лапе пушка вл вой 
палникъ івтошъ числ е паръ ордовыхъ годовъ, 
да жел зныхъ... у вс хъ круговъ краи опушены 
бархатомъ розныхъ цветовъ алымъ зеленымъ чер-
нымъ круги подложены кожею б дою перевези 
ременные обшиты бархатомъ алымъ и зеленымъ. 

ров Генваря въ KS день по имянному Великого 
Государя Царя і Великого Князя Алекс я Михаи-
ловича всеа великия і малыя і б лыя росиі Само-
деряща указу отпущено ізоружейныя полаты всело 
Семеновское на пот шной дворъ на соколники 
пятдесятъ семь пансырей соорудою і снурки шол-
ковыми да ктемъ же пансырямъ пятдесятъ семь 
наручей молеваныхъ вооружены і гдадкихъ во-
оруягеныхже т пансыри и наручи взялъ Іванъ 
Маденкой. По указу Великого Гисударя нз папсы-
реи вооружепыхъ тожъ число наручец Івачъ Ма-
лешшіі взялъ и руку приложилъ. 

pos Генваря въ KS день по указу Великого Госу-
даря Царя і Великого Князя Алекс я Михаиловича 
всеа великия і малыя і б дыя росиі Самодержца 
і по цриказу околничего і оружейничего Вогдана 
Матв евяча Хитрово отпущено ізоружейные пола-
ты вконюшенной приказъ на сто на шездесятъ 
ка тановъ суконныхъ девятсотъ шездесятъ ала-
мовъ м дныхъ басемныхъ которые приняты вору-
жейную полату ісприказу серебреныхъ д дъ Ген-
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варя въ lie день нынешняго ров году отданы т 
аламы конюшенного приказу подъячему Пер илью 
А онасьеву. Першутко А онасьевъ шесть corns 
восмьдесятъ аламовъ медныхъ взялъ і роеписался 
вприбавку взялъ восмьдесятъ аламовъ вприбавкужъ 
взято дв сти аламовъ медныхъ посеребрены. 

Генваря въ its день по указу Великого Госу-
даря столнику Петру Савяну сыну Хитрово дано 
шорушейныя полаты для вы зду наручи булатныя 
доликами вооружены на время изрухляди боярина 
Никиты Івановича Романова. Петръ Хитрово на-
ручи взялъ и руку приложилъ. 

foe Генваря въ ки день по імянному Великого 
Государя Царя і Великого Князя Алекс я Михай-
ловича всеа великия і малыя і б лыя Рфсиі Само-
держца указу отпущено ізоружейныя полаты впуш-
карской приказъ пушкаремъ тритцать четыре пары 
круговъ жестяныхъ опушены бархаты зеленымъ 
чорнымъ алымъ і втомъ числ пара жел зныхъ 
круговъ лвовы головы варту пушки на жестя-
ныхъ кругахъ писаны орлы вправай лапе пушка 
вд вой трость т круги отданы пушкарского 
приказу подъячему Тимо ю Миткову у кру-
говъ перевези бархату алого да у жел зныхъ 
круговъ перевези бархату зеленого пушки у вс хъ 
м дные. Тимо й Митковъ тритцеть четыре пары 
круговъ взялъ со всею оправою и руку приложилъ. 

(іов Генваря въ ки день зд лано вновь посе-
ребрено н роговъ полского д ла раковйнныхъ 
цветныхъ оправы серебрены в рога покрыты ярины-
ми гзами шиты волоченымъ золоченымъ и б лымъ 
волоченымъ серебромъ Ё рога прежнихъ усамо-
падныхъ той же статьи. 

fOB Генваря въ ад день самопалному Івану дано 
на роздачю мастеровымъ людемъ русскимъ сто 
сабель новыхъ полскаго д ла. 

Да кв лядунки. 
Десятеры литавры. 
Пять паръ накръ починены изд ланы наново. 
ров Генваря въ кд день по указу Великого 

Государя всело Семеновское на пот шной дворъ 
одиннатцать паръ литавръ да пять паръ накръ 
приказалъ дать околничей иоружейничей Вогданъ 
Матв евичь Хитрово на дитаврахъ и на накрахъ 
признаки по кресту да дв палочки. 

JOB Генваря въ кд день отпущено вконюшенной 
приказъ латъ пятеры брусщатые сншшаки утрехъ 
ожерелья у однихъ на привяскахъ тесмы у нш-
шака наполахъ доски м дные на однотъ шишаке 
зв зда у четырехъ носы а пятой безноса. 

е Латы сшишаки у трехъ ожерелій н тъ. 
Латы бывалипроскребаные изрухляди боярина Ва-

силья Івановича Стрешнева нарамки іполы по черв-
четаму бархату набиваны гвоздями колпакъ жед зной 
немецкой проскребеной гвоздя биты золоченые. 

Латы проскребаны поласами сожерелками ши-
шакъ немецкой здолами. 

Трои латы сшишаки і снасами у однехъ при-
вяски м дные а у другихъ жел зные а третие 
на гвоздяхъ обои крюки жел зные у двухъ шапки 
немецкие глухие утретьей шишакъ немецкой у-
двухъ привяские м дные у третихъ жел зные. 

Латы вороненые сожерельемъ шапка немецкая 
гвоздья золочено . 

Осмеры латы сшапки. 
Тритцатеры латы сшишаки которымъ быть въ 

сотн . 
Столповому прикащику едору Кроткому юм-

шанъ изрухл ди боярина Никиты Івановича Рома-
нова травы нас чены золотомъ і серебромъ оже-
релье отласъ золотной полазоревой земл емужъ 
наручи колчатые взялъ Лукъянъ Оболдуевъ. Іукъ-
янъ наручи взялъ и руку приложилъ. 

(іов Генваря въ кд день по указу Великого 
Государя Царя і Великого Князя Алекс я Михай-
ловича всеа великия і малыя і б лыя росиі Само-
держца і по приказу околничего і оружейничего 
Богдана Матв евича Хитрово отпущено ізоружей-
ныя полаты всело Семеновское на пот шной дворъ 
одиннатцать паръ литавръ да пять паръ накръ и 
отданы т литавры і накры соколнику Мардарию 
Белевцову. Иардарей Белевцовь накры и литав-
ры взялъ и руку приложилъ. 

ров Генваря въ кд день по указу Великого 
Государя отпущено ізоружейные полаты впушкар-
ской приказъ три пары м дныхъ круговъ золо-
ченые на нихъ орлы одноглавые скаруною впра-
вой лапе пушка влевой трость опушены барха-
томъ зеленымъ перевези обшиваны ременье барха-
томъ алымъ приказалъ т круги дать околничей 
іоружейничей Вогданъ Матв евичь Хитрово взялъ 
впушкарской приказъ подъячей Тимо іі Митковъ 
иросписался. 

(Юв Генваря въ іід день для Государьского смотру 
конюшенного приказу діаку Тимо ю Маркову 
дано навремя пара пистолей Івашкова д ла Пет-
рова нынешняго (іов году пом стомъ золочены 
набалдашники прорезные золоченые олстра по-
крыты одно олстро сукномъ альшъ другое мали-
новымъ отвороты шитые по алому бархату взялъ 
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стряпчей конюхъ Е имъ Карачаровъ. Е итъ Кара-
чаровъ пару пистолей взллъ авьево м сто стряп-
чей штюхъ Павелъ едоровъ руку пргіложилъ. 

(іов Генваря въ іід день за полчаса до вечера 
Великиі Государь Царь і Великиі Князь Алекс й 
Михайловичь всеа великия і малыя і б лыя Росиі 
Самодержецъ былъ воруягейной полате і смотр лъ 
соколниковъ впансыряхъ і внаручахъ. 

И тогожъ числа великиі Государь указалъ взять 
воруясейную полату на время ддя своего Государь-
ского смотру ратныхъ людей боярина Вориса 
Івановича Морозова у жены ево у Боярыни у 
вдовы Анны Ильичны ратной збруи шапки інаручи 
іпансыри. 

А какъ ево Государьской смотръ ратньшъ лю-
демъ отойдетъ итое ратную збрую что взято бу-
детъ указалъ великиі Государь отдать по преж-
нему. t 

Тогожъ числа Великиі Государь указалъ быть 
на своемъ Государьскомъ смотр на девичь поле 
Сибирскому Царевичю. 

Впансыре узловатомъ да вперсицкихъ зерцалахъ 
да вшапке кучюмовской. 

ров года Генваря въ л по имянному Великого 
Государя указу вконюшенный приказъ изоружей-
ные полаты дано для его Государскаго смотру на 
роздачю конюшеннаго чину всякимъ людемъ на 
время стошестьдесятъ сабель вновыхъ" ножнахъ 
безъ поясовъ полского д ла конюшенного приказу 
подъячей Тимошка Ростовкой еабли взялъ и руку 
приложилъ. 

Генваря въ д день по імянному Великого Госу-
даря Царя і великого Князя Алекс я Михайловича 
всеа великия і малыя і б лыя Росиі Самодержца 
указу вел но отдать стремянному конюху едору 
Васильеву сыну Кандаурову байдана которому по 
ево Великого Государя указу вел но весть ево 
государевыхъ саней санника. 

Тогожъ числа отпущено ізоружейныя полаты 
стремянному конюху Тихону Коровину колчюга 
одинакая вооружена которому по ево Великого 
Государя указу вел но весть ево государевыхъ 
саней санника подругую сторону. 

fO& Генваря л день по імянному Великого Госу-
даря указу отпущено ізоружейные полаты вконю-
шенной приказъ полащъ подоса булатная содну 
сторону наведено золотомъ ножны покрыты бар-
хатомъ красньшъ оправа серебреная золоченая 
резная скаменьи ззабирзаты ізбирюзы істунпазы 
і втомъ числ изгн здъ девяти каменей н тъ деся-

той камень розбитъ учерена глава зм иная. no сей 
записке 

Полашъ литовской простой ноікны оправлены 
серебромъ р знымъ позолочены скаменьемъ скор. 
ками лаловыми, іслалики івтомъ числ на нож-
нахъ тринатцати каменей н тъ воправе глава 
учерена змеиная подгубою цепочка взубахъ ла-
короденъ у об ихъ полашей снуры шодковые 
зоревые. изоружейные полсты въ конюшенной 
прикагъ 

Два полаша полосы булатные навожены золо-
томъ ножны поволочены бархатомъ краснымъ 
наножнахъ оправа серебреная зодоченая р зная 
съяшмы избирюзы ісыскры яхонтовыми уодново 
полаша яшма роздроблена да утогожъ полаша 
въ яшмахъ тритцати одной искры яхонтовыхъ 
н тъ глава учерена зв риная утогожъ полаша 
четыре колца серебреныхъ позолоченые да удру-
гова подаша учерена глава зв риная да утогожъ 
полаша въ яшмахъ девятинатцати іскорокъ яхон-
товыхъ н тъ у одново полаша поясъ тесма шолко-
вая красная удругово снуръ шолковой шамахан-
ской на главахъ почюшке суконной красной 
четыре полаша Алексей Болодиліеровъ взялъ и 
руку приложилъ. 

На оборот да пятой полашъ полоса прописная 
булатная ножны покрыты бархатомъ краснымъ 
вновь снуръ шолковой красной темлякъ новой 
зеленой шолкъ ззолотомъ атотъ палашъ взятъ 
исконюшенного приказу Першутко А онасьевъ по-
лашъ взялъ іруку приложилъ. 

ров го Генваря въ л день отпущено вконюшен-
ной приказъ поросписи стремяннымъ конюхомъ 
тремъ челов комъ колчюги шестерные вооружены 
отданы т колчюги столповому прикащику Івану 
Врехову. Іванъ Бреховъ три колъчюіи взялъ и руку 
приложилъ, 

ров го Генваря въ д день всело Семеновское 
едору Кандаурову вм сто худыхъ тринатцать 

мишеней старые ему привести три мишени кбайдан 
Л та /зров го Генваря въ Хд день по Государеву 

Цареву іВедикого Князя Алекс я Михайловича всеа 
великия і малыя іб лыя Росиі Самодержца указу 
ясельничему Івану А анасьевичю Желябужскому 
да Дмитрею Кузмичю Булгакову дадьякомъ Михаилу 
Чирикову да Тимо ю Маркову великиі Государь 
Царь і великиі Князь Алекс й Михайловичь всеа 
великия імалыя іб лыя Росиі Самодержецъ указалъ 
для своего Государьского походу надевичье поле 
кпрежнимъ самопалнымъ кошти челов комъ вновь 
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прибавить осмь челов къ а лошадей т мъ само-
паднымъ указалъ Великиі Государь дать добрыхъ і 
по Государеву Цареву і великого Князя Алекс я 
Михайловича всеа великия імалыя іб лыя Росиі 
Самодержца указу яселничему Івану А онасьевичю 
Желябужскому да Дмитрею Кузмичю Булгакову да 
дьякомъ Михайлу Чирикову да Тимо ю Маркову 
учинить отомъ по указу великого Государя. 

•ров го евраля въ 7 день по указу великого 
Государя іпоприказу околничего Богдана Матв е-
вича Хитрово отпущено ізоружейныя полаты вко-
нюшенной приказъ на дватцать ка тановъ сукон-
ныхъ сто дватцать аламовъ м дныхъ басемныхъ 
посеребрены взялъ т аламы задворной конюхъ 
Іванъ Перской Іванъ Перской сто дваті^еть ала-
мовъ взялъ и руку приложилъ. 

fot го евраля въ л день поімянному Великого 
Государя указу для ево государьского смотру 
отпущено изоружейныя полаты вконюшенной при-
казъ семь паръ пистолей волстрахъ нарядныхъ: 

Пара пистолей болшия галанския оправа золотая 
скаменьемъ у » пистоли внабаддашник л искорки 
яхонтовые н тъ у в" шти искорокъ н тъ чюжки 
красного сукна олстра покрыты бархатомъ алымъ 
ссеребрянымъ галуномъ отвороты шиты турскимъ 
волоченымъ золоченымъ серебромъ втравахъ по-
червчатому бархату. 

Пара пистолей аглинския стволы золочены сплошъ 
замки шкотцкия золоченыжъ ложи ор ховые съя-
блоки сраковины раковины спор скою олстра 
бархатъ цветной. 

Пара шістолей аглинскихже стволы золоченыжъ 
замки шкотцкие золочены станки ор ховые съяблоки 
покрыты раковины спор скою олстра бархатъ цвет-
ной перситцкой ссеребрянымъ круживомъ. 

Пара пистолей стволы красные золоченые замки 
шкотцкие золоченыжъ станки сраковинами покрыты 
сплошъ оправа серебреная золоченая чеканная 
чюшки зеленые. 

Пара пистолей тю яковъ стволы винтованныя 
резные замки шкотцкия золочены станки покрыты 
раковинами спор скою сапожками у одного н тъ 
раковины всапожке олстра бархатные гладкия черв-
чатые отворота бархатъ персицкой цветной. 

Пара пистолей длинныхъ гладкихъ стволы крас-
ные сорлами наводные замки шкотцкия золочены 
станки черныя кулачками вр зывано серебро ира-
ковины одстра покрыты бархатомъ гладкимъ отво-
роты тогожъ бархату круживо зодото ссеребромъ. 

Пара пистолеи одна пистоль стволъ въ двум стехъ 

наведенъ золотомъ замокъ руской призолоченъ 
станокъ чшрасовой оправленъ серебромъ золоче-
нымъ чеканнымъ вторая пистоль стволина простая 
замокъ шкотцкой незолочейъ станокъ чипрасовой 
оправа серебреная золоченая чеканная олстра у 
обоихъ покрыты бархатомъ червчатымъ ссеребрят 
нымъ галуномъ отвороты шитые волоченымъ золо-
ченымъ серебромъ почервчатому бархату втравахъ 
орлы у трехъ паръ пистолей поясы обшиты бар-
хатомъ алымъ у четырехъ паръ поясы тесемъные 
пряжки серебряные у тю яковъ м дные т 
тістоли взялъ седелные казны казнач іі АлекстХ 
Володимеровъ и руку приложилъ. 

Лукъяну Оболдуеву Замятне Маркову Василью 
Тел шову три юмшаны нас киваны золотомъ і се-
ребромъ арабские сдова. По сеіі записки три 
юмшсша пргтялъ іросписался подълчей Тимошка 
Растовской. 

Вприбавку запростыми лошатми для уряду при-
казщику Борису Маркову латы изрухл ди боярина 
Никиты Івановича Романова сожерельемъ ісшиша-
комъ венцы и полосы золочены на передней цк 
роспятие Христа Вога нашего да образъ Пресвя-
тые Вогородицы ушишака лопасти отласъ золот-
ной по червчетой земл . 

евраля въ И день отпущено вконюшенной при-
казъ одиннатцать колчюгъ да шесть пансырей 
вооружены да четыре пансыря добрыхъ за пе-
чатми. 

Тогожъ числа отпущено вконюшенной приказъ 
киризъ покупной мерекряной. 

Другой старой казенной у досокъ краи золо-
чены нанемъ шапка изрухляди боярина Никиты 
Івановича Романова слопостями і сносамъ кнеыужъ 
наручн гладкие. 

Луяну Оболдуеву Василью Тел шову Заыятне 
Маркову едору Кроткому Івану Брехову по шапке 
калмытцкой спрапоры і снаушки і слопости сот-
ласными іста тяными. 

Восмь шапокъ мисюрокъ прапорцы та тяные. 
Тогожъ числа вконюшенной приказъ боярина 

Никиты Івановича Романова ізрухд ди вороненые 
даты і шишакъ золоченые у шишака двои лопос-
ти одн отласъ золотной по червчетой земл дру-
гие камка жолтая. 

Тогожъ числа вконюшеннойже приказъ отпущенъ 
киризъ ізрухл ди боярина Никиты Івановича Ро-
манова со вс мъ нолной. взялъ и росписался 
подъячегі Тимошка Ростовской. 

Тогожъ числа по указу Великого Государя і по 
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приказу околничего Вогдана Матв евича Хитрово 
отпущено ізоружейные податы всело Семеновское 
на пот шной дворъ соколникомъ для его Госу-
дарьского стотру пятдесятъ семь шапокъ колмыц-
кихъ да пятдесятъ семь подшедомниковъ сукон-
ныхъ розными цв ты спрапарцы і слопости от-
ласными розными цв ты. 

ров евраля въ в день по указу Великого Госу-
даря дано ізоружейные полаты для ево Государь-
ского смотру соколнику Івану Стуколову пансырь 
дазарукавья калмытцкие. Іват Стуколовъ пансырь 
дазарушвья взялъ и руку приложилъ. 

|)ов евраля въ г день по указу Великого Госу-
даря і поприказу окодничего іоружейничего Бог-
дана Матв евича Хитрово отпущено ізоружеиные 
полаты вконюшенной приказъ для ево Государь-
ского смотру четыре пансыря воружены да шапка 
калиытцкая спарапарцомъ існаушки ісдопости от-
ласными отданы пансыри столповому прикащику 
Василью Тел шову. Василей Тел шовъ папсыри 
и шапку взялъ і руку приложилъ. 

Тогожъ числа отпущено вконюшенной же при-
казъ для ево Государьского смотру четыре кириза 
немецкие новые отданы т киризы стремянному 
конюху Василью В ликову. Василей киригы взялъ 
и pyity праложилъ. 

Тогожъ числа отпущено вконюшенной приказъ 
дватцать шапокъ калмытцкихъ спрапарцы тавтъ 
розныхъ цв товъ писаны золотомъ и серебромъ 
а уши і затылки бархатные красные и зеленые 
лопости у вс хъ отласные красные и жолтые т 
шапки взялъ иросписадся конюшенного приказа 
подъячей Тимо й Ростовской евраля въ 7 день. 

евраля въ г день соколникомъ два топора 
круглые начерныхъ деревьяхъ кисти серебряные. 

Мих ю Тоболину стоварыщн одиннадцать паръ 
наручей наводныхъ да пятдесятъ девять паръ на-
ручей камчатыхъ и глаткихъ. 

Соколникомже Хрисан у да Терентью Тулубьеву 
в шапки мнсюрки. 

нз Протазановъ золоченыхъ івтомъ числ в не-
метцкихъ А могилевскихъ. 

Івану .Стукалову стоварыщи троі зарукавья 

калмыцкие. 
Т Куяковъ бархатныхъ в суконныя красныя. 
Вконюшенной приказъ діакъ Тимо й Марковъ 

взялъ д пансыря лутчихъ вооружены смишенми 
см дньши посеребрены. 

Киризъ болшой золоченъ шапка наводная тур-

ская. 

Трои Государевы латы сшапками. 
Четверы наручи гладкия івтомъ числ одни камъ-

чатыя. 
Терентыо Тулубьеву стоварыщи Т челов комъ 

мечи неметцкие. 
Ему Терентью Тулуб еву дана трость изрухляди 

Никиты Івановича. 
Діаку Тимо ю Маркову дана шапка Государева 

булатная наводная. 
Емужъ Тимо ю и шапокъ калмыцкихъ івтоыъ 

числ одна наводная серебромъ да шапка ыисюрка. 
Яселничему Івану А онасьеву сыну Желябуж-

скому бахтерецъ, шапка ерихонка Князя Але-
кс евская, наручи наводные турецкие здолами взядъ 
задворной конюхъ Илья Горяиновъ. 

Пара пистолей русково д ла замки шкотцкия 
оправа серебряная чеканная зодоченая отвороты 
неметцкия червчатыя бахрама шолковая взялъ 
казнач й Алекс й Володимеровъ. 

Знамя Гайдутцское что исказенныя полаты от-
дано впушкарской приказъ. 

Володимеру Михайдовичю Еропкину на время 
для Государьского смотру буздуганъ полской на-
водной сорочка бархатъ червчатъ. 

(юв года евраля ё по указу Великаго Государя 
и по прпказу окалничего і оружейничего Богдана 
Мътв евича Хитрово отпущено изъ оружейныя 
полаты для вы зду встр чи аглинскаго посла 
сорокъ девять сабель. 

Въ конюшенной приказъ конской нарядъ одинъ 

старой зодоченой. 
2. Въ 1675 году Генваря въ 29 дня по указу 

Великого Государя, были на смотр и на вы зд , 
противъ кизылбашскихъ пословъ, ближніе люди; 
a у нпхъ вели по дв лошади простыхъ; да заними 
были люди ихъ съ ружьемъ отъ 8 до 25 за каж-
дымъ, а передъ ближними людьми хали напередъ 
2 сотни конюшеннаго чпну вс въ куякахъ да въ 
латахъ съ пшцалими турками и съ карабины, a 
за ними хали сокольничьи сотни, въ пансырехъ, 
и съ щиты, и въ крыляхъ и съ копьи съ зм иными. 
А за ними хали выборная сотня, вс въ болыпомъ 
наряд ; а лошади были у вс хъ съ гремячими ц пми; 
за т мъ хали4 сотни столышковъ, 6 сотенъ стряп-
чихъ, 5 сотенъ дворянъ московскихъ, 23 сотни жиль-
цовъ, сотня патріаршихъ д тей боярскихъ, сотня 
митроподичьихъ д тей боярскихъ, сотня архиепи-
скопскихъ д тей боярскихъ, сотня Живоначальныя 
троицы сергіева монастыря слугъ, сотня разныхъ 
монастырскихъ слугъ, сотня гостинная, сотня 
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гречанъ, сотня иноземцовъ, сотня людей отстав-

ныхъ дворянъ, сотня даточпыхъ людей вдовъ, 

сотня людей недорослей, всего 50 сотепъ, 

сверхъ того на встр ч были дворы Царевпчей, 

и боярскіе, околыіичпхъ, думиыхъ дворяиъ, дрі-

иыхъ дьяковъ, и ближиихъ людеіі.'^ 

Датскій резидентъ Магпусъ Гей, білвшій въ 

то время въ Москв , вид лъ этотъ сзютръ п гово-

ритъ, что крылья ,,устроены противъ того;къ, какъ 

,,бываетъ у Поляковъ*, только т де люди убраиы 

„богат е польскаго, и у поляковъ бываетъ по одіюму 

,,крылу, а пристойн е и строіш е"—добавляеть 

Гей—„быти двумъ крыломъ, нежели одпому."""' 

3. Въ Іюл 1678 года прі халъ въ Москву Поль-
скій великій и полиомочиый посолъ кпязь Михайло 
Чарторыйскій, и заключилъ перемиріе па триііад-
цать л тъ. Приготовляясь встр тить пословъ, Царь 

едоръ Алекс евичь 15 Апр ля приказалъ боярину 
и дворецкому и оружейничему Богдану Матв евичу 
Хитрово, всякую оружейную бронь, бахтерцы, 
юшманы, пансыри, крылья, копья, которыя бываютъ 
на, вы зд противъ пословъ, почишиъ и воору-
дить, а что въ починку не годится, и то зд лать 

вновь. Всл дствіе этого указа въ Оружейной палат 
исправлено было зиаыя, къ нему прпшпты вновь 
три хвоста, и росписаны по золоту красками.'"в 

Вновь зд лано 20 знаменъ сотенныхъ, въ сотші 
Государева полка, съ гротіікамп жел знымп про-
р зными золоченымп. 

Въ сотнн конюшешіаго чнну, головамъ, зд лано 
семь прапоровъ тафтяныхъ, а на нпхъ написаны 
орлы, львы и грпфы. 

Для ратныхъ людей коиюшеннаго чпну, стремян-
иыхъ и задворныхъ конюховъ, къ прежнимъ 64 
зм ямъ и къ тоыужъ числу паръ крылей, зд лано 
вновь 121 зм я съ лопастями, и тожъ число паръ 
крылей нарядныхъ съ допастями, да вновь зд лано 
сто копей кумыцкихъ. 

Вновь сд лано сто саадаковъ изъ красной юфти 
съ м дными посеребреными оправами, на которыхъ 
р заны были репьи и травы."10 

Такимъ образомъ къ концу XVII в ка сотіш 

конюшеипаго чшіа вы зжали: задворные и стремян-

ные конюхи въ латпыхъ досп хахъ сь палаіііами; 

сотпи соколышковъ въ кольчатыхъ досп хахъ, съ 

крыльзш въ садакахъ и со щитами: оружіе ІІХЬ 

было сабли, и копья кумыцкія со зм яии. 

І2 57 . 

ОПИСАНІЕ РИСУІШОВЪ, ПРМОЖЕННЫХЪ КЪ ЭТОМУ ШДАНПО. 

I. С т а р и н н ы я русскія знамена. 

Рисунки JW 1 и .ЛІ" 2, взяты пзъ сочиненія— 
Описаніе войны Велішаго Киязя Святослава Игоре-
вича противъ Болгаръ въ 967—971 годахъ. Соч. 
Черткова, Москва 1843 года. Стяги, изображен-
ные на рисункахъ, построены клиномъ, и краснаго 
цв та. 

Рукоппсь, изданная Г. Чертковыыъ, находптся 
въ Ватпканской библіотек и, помн нію ученыхъ, 
относится къ XIV в ку. Стр. 15. Прим ч. 5. 

Рисунокъ JW 3, снятъ съ р зной деревянной 
иконы XVI в ка. Стр. 15. Пріш ч. 6. 

Рисунокъ Ж 4, снятъ пзъ сочиненія: Цар-

ствеішая Книга, л топпсь событііі царствоваиія 

Иваиа Васпльевича съ 1533 до 1553 года. Рукоп. 
С нод. библіотекп JW' 149; ппснна полуустав. 
XVI в. 683. съ грубыми, начертанныыи перомъ, и 
по ы стамъ раскрашенныып рпсунками. 

Нашъ сниыокъ изображаетъ Царя Пваиа Василь-
евича съ войскомъ, подступающаго къ Казани, 
которая изображена на второмъ план . Царь пред-
ставленъ въ в нц , надъ нпмъ разв вается знаыя 
большое съизображеніемъ Нерукотвореннаго образа 
Спаса; ратники изображены съ досп хахъ, п въ 
шоломахъ; надъ рядами разв вается два знамя 
меныпихъ, сотенныхъ. Подъ пзображеніемъ под-
писано: Й ъкт ГІ(іь ВЬІШЕДХ НЛ /o'rz противх городд, і 
ыьАьг Гдрь о̂роі(гви хртшкіе розвЕртити, еир̂ ч ЗНЛЛІА. 

Нл HH'X' бкрлз TA-I HJuifw Го Хй Нероі(ііотвор/ннын, и и.і 

16 
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Bf'(I)f« KOAfO W.IH'A ЖИ8СТвО(!АІ1іТн HfTZ, HiKf E'l Olf npjfОДИТеЛА 

кіш ГА(>А НДІІІСГШ АОСГО^ВІДЬНДГШ Кмиіигш К Н З А 4A\H'Tj)yj 

Н4 Донсу. Стр. 15. Описи JK" 3572. Приложеніе J f 7. 

Рисунокъ .4f 5, снятъ съ рисунка, находящагося 
пъ книг — я О избраніи па превысочаіішій престолъ 
велнкаго Россійскаго царствія Великаго Государя 
Царя и Великаго князя Михаила еодоровича, всеа 
велиьія Россіи Самодержца, хранящейся въ осо-
бомъ коичег , въ теремах большаго кремдев-
скаго дворца. Рисунокъ, съ котораго сд ланы 
сшшки, изображаетъ ту минуту, когда ,,ВеЛИК0Й 

пГосударын ИІІОЕИН Мар Ивановн 

,,и Великому Государю благородному 

мМихаилу еодоровичу АрхіеписЕопъ 

п еодоритъ со священнымъ соборомъ, 

,,и бояринъ едоръ Ивановичъ Шере-

,,метевъ съ товарищи и съ множествомъ 

,,народа, моленіе творятъ вн Ипать-

„еВСІШГО МОИОСТЫрЯ. u Подлишшй рпсунокъ 
представляетъ Царя Михаила еодоровича съ 
Инокпнею Мар ой Иваиовной, стоящихъ на воз-
вышеніи; псродъ ними Мдтрополитъ и духовен-
ство со евятымн крестами и со святыми иконами, 
и кругомъ народъ, творящій земиые поклоны. 
Вдади Ипатьевскій мопасхырь, п у ст нъ его вой-
ско; въ переданхъ рядахъ войска сгоитъ началь-
пый челов къ съ топоркомъ на плеч , за нимъ 
знаменщикъ держптъ полковое знамя, о трехъ 
хвостахъ; на средин знамени крестъ; по сторонамъ 
начальнаго челов ка два барабанщпка; прав е этой 
группы, представлены два знаменщика, держащіе 
сотенпые знамена, поетроенныя клиномъ, и съ 
крестадіи на середин . 

II . Образцы старинныхъ внаменъ и на-
Еершіи. 

На этомъ лпст представлены: 

Jf 8. Хоругвь Царя Константша Веж-
КаГО, составлена по рисункамъ, находяіцпмся въ 
кииг : loli. Lodow. Gotlfreds. Hisloriche Kronyck. Anno 
ИІ97. Tc Leydon By Pietcr vander Aa Bocckverkoper 
MDGXCVIII CM. стр. 764—769. 

J f 7 ii J i " 8, трн образца знаменъ, находящіе-
ся на ковр вышитомъ королевою Матильдою, 

супругою Вильгельма завоевателя; сняты съ ри-
суиковъ изданныхъ Лондонскимъ Обществомъ, подъ 
именемъ The tapestry of Bayeux Стр. 15, прим ч. 7. 

J№ 10 и до 15 включительно, сняты съ иконы 
Знаменія Пресвятыя Вогороднцы, ХУІ в ка, кото-
рая находится въ Новгород . 

j ^ 16. ЗнаМЯ СОТеННОе, снято съ рисунка, 
о которомъ говорено выше, CM. J\f 5. 

Jf П. ЗіШМЯ СТр л ЦКОе, снято съ рисунка 
*№ 2, прнло-женнаго къ сочиненію—0 избраніи 
на царство Царя Михаила еодоровича. 

-л° is. Знамя рейтарское 1665 года. см. 
стр. 82. и прилоясеніе J№ 53. 

jf 19. Знамя драгунское, см. стр. 83, и 
придоженіе J№ 53. 

J№ 20. Знамя солдатское, см. стр. 77, и 
прилогкеніе Jif 53. 

л? 2і. Знамя Еазачье, см. стр. 92, и при-
ложеніе Л^ 54.—Эти четыре рисунка представля-
ютъ точные снимки съ рисунковъ, приложенныхъ 
къ памятямъ, на основаніи которыхъ д ланы зна-
мена. Арх; Москов. Ор. П. Столб. Ли. Я. J№ 143. 

ж 22, 23 и 24. Навершья болыпихъ 
П ХОТНЫХЪ ЗНамеНЪ 1682-1700 годовъ. 

№ 25. Навершье сотеннаго знамени 
Государева полка 1675-1678. Стр. 46. 

Jf 26, 27, 28, 29, 30 и 31. НаВврШЬЯ С0-
тенныхъ знаменъ х и в ка. Стр. бі. 

.м 32, зз и 34. Нав ршья солдатсЕихъ 
ЗНамеНЪ Х П в ка.—Гротшш. Стр. 76. 

л/ 35. Гротмъ солдатскаго знамени 
,1682—1700 года. 

ш. Знамя—Великій Стягъ Царя Ивана 
Василъевича 1560 года. Описи стр.* 8. 
.М 3573. 

і . Знамя болыпаго полка 1654 года. 
Описи стр. 10. J? 3575. 

. Знамя болыпаго наряда 1654 года. 
Описп стр. 15. Ж 3576. 

VI. Зпамя сторож ваго пома 1654 года. 
Описп стр. 18. JW 3577. 

-
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п. Знамя особаго болыпаго полка 
1645 ГОДа. Описи стр. 22. Jf 3578. 

VIII. Знамя гербовное Царя АлеЕс я 
Михайловича 1668 года. Описи стр. 32. 
jf 3583. 

IX. Зиамя сотенное Государева пома 
1675 ГОДа. Св. мученикъ Севастіапъ. Оппсп 
стр. 39. Ж 3591. 

х. Знамя стр лецкое 1676—1690 года. 
Описи стр. 40. jf 3612. 

XI. Знамя Царя Алежс я Михайловича 
1653 ГОДа. Описи стр. 10. jf 3574, и 

Знамя солдатско 1676—1690 года. 
Описи стр. 47. J f 3648. 





ПРИМЪЧАШЯ. 





ПРИМ ЧАНІЯ. 

1. Слово стягь значнтъ рычагъ. См. Слов. Акад. Стягъ 

значитъ также: шестъ, жердь, древко. См. Пов. и Сказаніе о 

пвбоищ въ Р. И. сборн. Моск. общ. ист. и древн. россійскихъ 

1838 г. т. Ш. стр. 59. 

2. CM. Dictioniiaire raisonnee des sciences des arts el des 

meliers слова: Dvapeau, Eenseigne, Klcndarl. 

3. И бысть с ча зла, и потяша стяговника нашего и чодку 

стяговую соторгоша со стяга. л. Н. 243. 

4. Полотно русскихъ стяговъ, какъ иоказываютъ это древ-

н йшіе изъ дошедшихъ до насъ рисунковъ, всегда кроилось въ 

вид клина, бол е или ыен е длиннаго-, откуда взялся и когда 

вошелъ этотъ обычай, точныхъ указаній н тъ. 

5. См. рнсунки Л? 1 и 2, взятые ияъ сочиненія „Оішсаніе 

войиы Великаго Каязя Святослава Ыгоревича противъ Болгаръ 

въ 967—971 годахъ , соч. Черткова. Москва. 1843. Таже 

Сказаніе о Св. Борис и Гл б , изд. И. И. Срезыевскій. 

Сиб. 1860. Приложеніе М 57. 

6. Сы. Прим чаніе 2. таюке Hisloriche Kronyck. loh. Lodew 

(iollfrieds. Leyden. 1698. стр. 761—769. 

7. CM. рис. Л? 7 и 8 снятые съ рисунковъ, приложенныхъ 

къ сочиненію „Kuust und Leben der Vorzeit. von Dr. A. v. 

Eye uud lacob Falke. Nurnberg. 1839. Erster band, табліща 

19—рисунки: 15, 18 и 20. Приложеніе ЛЬ 57. 

8. CM рис. Л? 4. Приложеніе X 57. 

9. См. рисунки М 9—14-, сіштые съ новгородскаго образа 

Знаменія Пресвятые Богородицы. Древн. Россійск. Госуд. т. I. 

Рис 5—12. Приложеніе Л? 57. 

10.,, И стязи ревутъ наволоченіи простирающеся яко облацы, 

„тихо трепе ьу ьи хоругви, аіш живи пашутся.иІ1ов. и сказа-

ніе о побоищ В. К. Дмитрія Пв. на Дону.-стр. 28 и 42; также 

Пстор. Г. Р. т. V. стр. 68 съ прим чаніяіш. 

11. Истор. Рос. соч. С. Соловьева т. I. стр. 323-352. 

12. Л топись по Воскресенскому сшіску стр. 172—Обычай 

складывать доса хи на воза, и вооружаться и сиаряшаться только 

иредъ боемъ, существова-аъ въ русскихъ войскахъ и въ аоздн іішее 

время. См. Исг. Г. Р. т. II, прим. 168 и 205.Тамже т. III стр. 1.54— 

и удержался даже до Х ІІв ка. Знпыенитый полководецъ бояринъ 

и воевода князь Петръ Ивановичъ Шуйскій заплатилъ жизнью 

за соблюденіе старинваго обычая, а войоко его было разбито 

на голову и частію уничтожено. См. Ист. Г. Р. т. IX up. 99. 

13. Князья Русскіе скрытно подошли къ стану Половцевъ ,,и 

„перебродііши черезъ р ку Сулу, u кликвуша на вихъ, Половцы 

,,же ужаеошась и не возмогоша нн стяга поставптп, но поб -

„ оша ,,—Л. Н. 173. 
14. Л тошісь Нестора по Кенигсберскому. списку Сибрг 1767 г. 

15. Истор. Г. Р. т. IV. стр. 379. 

16,, — И вид Олегъ яко пойде стнгь Волидимерь, нача 

заходпти въ тылъ его, и убоявся поб же, и одол Мстиславъ." 

Л. Н. стр. 150. 
„Прпближающиыся имъ къ Луцку и видящнмъ стягъ отца 

сеоего но и стягъ еги видяху ве возволоченъ. Тамъ же 

стр. 211. 
17. Пов. и Сказавіе о побоищ . стр. 61. 

18. „Володиславъ замысли взяти стягъМихалковъ.." Л. Н. стр. 

248. См. прим ч. 16. 

19. См. прим. 15. 

20. Ист. Г. Р. т. Ш. стр. 141. 

21 Пов. и Сказ. о побоищ . стр. 42-50. 

22. См. ниже описаніе знамени, отд. I. X 3573. 

23. Историч. ошісаиіе одежды и вооруж. Рос. войскъ. т. 1. 

стр. 112. 

24. Regiae albac uexillae inscripta est losuae Hebraei imago 

illius, qui ut sacrae referunt bistoriae, k Deo maximo longissimum 

diem, retardalo solis cursu, piis precibus imperatauit. Pavli lovii 

Novocomensis episcopi etc. MoschoWa etc. Basileae. 1571. стр. 374. 

25. Си. прим ч. 22. 
26. CM. опис. знамени. отд. I. М 3573. Рис. л. 1. X 5. 

27. См. рисункн Царственной книги. Синод. библіот. рукоп 

внига въ лпстъ X 149. Полууст. 683 л. — На каядомъ лист 

нарисована перомъ картина-, н которые рисунки м стаыи рас-

крашены. 

28. Ист. Г. Р. т. X. стр. 239. 

29. Тамъ же. стр. 149 со вс мп прии чаніяыи. 

30. Ист. Г. Р. т. XI. стр. 12—18 со вс ми ирим чаніями. 

31. Estat de 1'Empire de Rnssie par le capitaine Margeret. 

Paris. — 1669 — Стр. 74. 
32. CM. опис. знамени. отд. П, .V 3. 
33. CM. On. N 3586 — 

34. CM. ОШІС. Отд. 1. Нумера съ 3674 no 3579 и Отд. II 

.1? 12 и 13. Также приложенные къ изданію рисунки знаменъ боль-

шаго,сторожеваго,и особаго большаго полковъ,и большаго варяда. 

35. Въ Ор. Палат въ отд л старинпаго оружія см. шапка 

ерихонская Царя Ынхаила Федоровича работы Никиты Давыдова 

К 3787 Бахтерецъ д ло Кононова Х 3972. Зерцала д ло 
1 



Дииитрія Коіювгиіова Л" 3948, Ннкиты Давыдова X 3949, Григорья 

Вяткина X 3950, Наручп д ла Инкнты Давыдова X 4030. Шишакъ 

сго же работы X 4180, ыножсство полосъ сабельныхъ и другпхъ 

образцовъ оружія, въ особености сабля X 5355 и другая X 5356. 

тоже Саадакъ X 5822. наконецъ пищали работы Лучаниновыхъ, 

Кяткнныхъ, Тптова и другихъ. 

36. Древн. Рос. Госуд. Отд. I стр. 

37. См. отд. знаменъ полковъ иноземскаго строя стр. 71. 

38. Си. ниже зпамена донскаго войска стр. 86—89. 

39. Отд. II знамя X 26. 

40. Отд. I знамя X 3582. 

41. См. нпже знаыена Запорожскаго войска стр. 91—96. 

42. Отд. II знамя X 32. 

43. Отд. I знамя X 3583. 

44. См. прим ч. 41. 

45. Отд I знамя X 3584. 

46. Си. отд. I X 3572. 

47 0 рускомъ Государственномъ цв д состав. А. Языковъ 
Спбуръ. 1858 г. 

48. 0 рускоыъ войск въ царств. Михаила Федоровкча исл до-
ваніе И. Б ляева Москва. 1846 года. 

49. Исторія царств. Петра I соч. Н. Устрялова. т. I стр. 180. 

50. Акты Археогр. Экспед. т. Ш стр. 356, 377 и 378 и Собр. 

Госуд. Граы. п Догов. III стр. 315. 

51. См. пріш ч. 48 

52. 0 Россіи въ царствованіе Алекс я Михайловича. Спбургъ. 
1852 стр. 107. 

53. См. прим ч. 48. 

54. Тамъ же. 

55. Дворцовые разряды. Спб. 1850. томы I и II. Акты исторпч. 
т. XII X 356. 

56. Дворцов. разряды т. Ш стр. 367—491 и Дополененія къ 
тому тому. стр. 6—18. 

57. Дворцов. разряды. т. Ш стр. 440. 

58. См. прим ч. 56. 

89. Дворцов. разряды т. Ш. дополнен. стр. 55. 

60. См. ниже отд. I опис. X 3572. 

61. Дворц. разряды т. III стр. 990. 

62. Исторія царств. Петра I. с Н. Устрялова т. I стр. 188. 
63. См. прим ч. 47. 

64. Исторія царств. Петра I. с Ы. Устрялова т. Ц глав. IX. 
таже Отд. I знамена X. 

65. Тамъ же глав. X и XI и Дворцов. разряды т. IV стр. 916. 

66. См. описавіе знамени X 3572. также Исторія царств. 

Пегра I. Н. Устрялова т. IV стр. 110. 

67. См. описаніе знамеви отд. II X 8 N 30 и N 35. 

68. 0 Россіи въ царствованіе Алекс я Мпхайловича стр. 108. 

69. Св денія объ устройств знаыенъ XVII в ка основаны пре-

ішущественно на документахъ, хранящпхся въ Архив Московской 

ОружейноіШалаты, ина подробноыъ изученіи знаменъ, сохраннвши-

хся таыъ до нашего времеви. Ошісавіе знаменъ разд лено на два 

отд ла: въ одномъ описаны вс знаыена, состоящія и теперь на 

лицо; въ другоыъ же т знамена, св денія о которыхъ сохранились 

въ д лахъ Архива; какъ въ томъ, такъ и въ другомъ отд лахъ 

зиаиена ошісаиы подробно, съ точвымъ указаніемъ на документы. 

70. Исторія царотв. Петра I. Н. Устрялова т. II. стр. 263. 

71. Дворцовые разряды ч. IV стр. 937. 

72. См. Ошісаніе знаменн N 3572. 
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73 См. опис. знамени X 3584. 

74. См. прим ч. 59. 

75. См. опис. зяамен. Отд. I X 3578. 

76. 0 Россіи въ царствованіе Алекс я Мпхайловича стр. 43. 
77. Тамъ же, стр. 44. 

78. Си. опис. знамен. Отд. I X 3572 и X 3578. 
79. Таыъ же. 

80. Знаыева вообще, какъ ыы знаемъ, въ войскахъ XVII 

в ка почитались святынею и пользовались болышшъ уваженіемъ 

в почетомъ; но не смотря на это, лица хорошйхъ родовъ, 

велшсихъ отцовъ д ти, и даже простые дворяне, весьма неохот-

но неслп службу подъ знаыевеыъ,—почитая звавіе знаменщика 

шше гвапія Сотеннаго Головы, такъ что Царь Алекс іі Михайло-

вичь—указывая воеводамъ „выбрать къ зпамеви дворянъ добрыхъ, 

" с ъ каждой сотни по два и по три челов ка,, въ тоже время при-

казалъ:" въ город хъ дворявомъ и д тяыъ боярскпмъ и всяішхъ 

„чиновъ сотеннымъ людямъ вел ть сказать вс мъ въ слухъ," что 

,,т изъ нихъ, которые по Указу Государя выбраиы будутъ въ 

знаыенщики, ,,и т мъ быть въ честіі, и въ Государской милостн 

,,по прежнему, къ рук и къ столу ходить имъ напередъ вс хъ 

„своихъ горошавъ, и въ розряд и въ столповомъ списку и въ 

„вслужилыхъ спискахъ вел но ихъ писать выше вс хъ, которые 

,,и большихъ окладовъ дослужплпсь, а въ головахъ у сотенъ 

„быть у Государева д ла безъ м стъ; а которые учнутъ ставнть 

,,себ въ укоризну или въ безчестье, или которые со стороны 

„звамевщиковъ учнутъ тою службою укорять и безчестить и 

„учнутъ зяаменщикамн называть, и т мъ отъ велнкаго Государя 

„быть въ великой опал , и въ жестокомъ наказань безъ пощады, 

„да на т хъ же зваыенщііковъ вел но править безчестье.—Полн. 

Собр. Законовъ Р. И. т. I стр. 364 X 157. Древн. Русск. 

Вивл. т. XX. стр. 172. Новый Памятнпкъ законовъ Р. И. стр. 

ІХ . Но и подобные Указы не помогали, велшшхъ отцовъ д ти, 

пользовалиеь мал йшішъ недугомъ чтобы отклонить отъ себя 

эту службу, и не только у Сотеянаго, или у Полковаго знамени, 

но даже у знамени Государева.—Сказки о бол зни сотенныхъ 

людей, Государева полка Московскаго чину, не пришгаались впро-

чемъ на в ру, къ такимъ обыкновевно посылали на дворы, изъ 

розряду, подъячихъ, сказать чтобы они были въ розрядъ; въ 

розряд ихъ осшатривали Окольвичіе и подавали объ осшотр 

память-,еслн бол зяь была д йствительна то Государь указывалъ 

вл сто боляыхъ бытъ другимъ своего полка, сотеннышъ же 

людяыъ; въ противвомъ случа впновныхъ подвергали взыскавію 

Двор. Роз. ч. Ш стр. 496. 

81. Опис. Отд. Ц X 13. 

82. Тоже. 

83. Котошихинъ, стр. 107. 

84. Прим чаніе, X 68. ' 

85. Тоже. 

86. Тоже. 

87. Опис. Отд. I X 3584 н Отд. II X 1. 

88. Тамже. 

89. Опис. Отд. I. X 3572 и 3585. Отд. П Л« 10. 

90. ЕОТОІШІХИНЪ, стр. 44. 

91. См. Приложенія, 8—28. 

92. См. Приложеніе. X 35. 

93. Опис Отд. I X 3585. 

94. Хранится въ Спбургск. Арсенал . Си. Истор. оп. одеж. 

и вооруженія войскъ Р. И. Част. I стр. 159. Рнс. X 127 и 128. 
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95. Опнс. Отд. I Л» 3687, 3688, 3689 и 3690. 

96. Опис. Отд. I № 3587 п 3588. 

97. Опис. Отд. I № 3586. 

98. Дворц. разр. т. I стр. 353—367. 

99. Арх. М. Ор. П. Книга X 909; 127 года Сеитября 22. 27 и 30. 

100. См. прнм чанія 98 и 99. 

101. Арх. М. Ор. П. книга X 909. НояСря 18. 

102. Двор. разр. Ч. I. стр. 366. 

103. Арх. М. Ор. П. Книга .¥ 952. Марта 22. 

104. Тамъ же 15 Апр ля. 

105. Арх. М. Ор. П. Кнага AS 1065. Іюля 30. 

106. Дворц. разр. Ч. Ш. Дополн. Стр. 154. 

107. См. прилож- Ч. Л? 86. п приложеніе 5, Х 23. 

108. См. ІІрііложеніе Ч. .¥• 99. 

109. Двор. разр. Ч. Ш. Допол. стр. 176. 

110. Истор. Рос. соч. С. Соловьева»т. АІ стр. 30. 

111. Приложеніе 4. Х 16. 

112. Двор. разр. т. Ш. Дополн. Стр. 194. 

113. Приложеніе 4. Л? 87. 

114. Двор. разр Ч. Ш. Дополн. стр. 216. 

115. „Л та 7168 года Февраля въ 12 день по Указу великаго 

„Государя дано Столнику Семиону Савельеву сыну Хптрово знамя 

„середина камка жолтая опушка камка алой цв тной цв тъ крестъ 

,,камка осиновой цв тъ, кзнамени древко новое да гротикъ про-

,,резной золочены, шапка мисюрка золочена , наручи полскока 

„д ла, пищаль винтованная что куплена у Івана Алекс ева; пер-

,,натъ полскова д ла. "Арх. Моск. Оруж. Пал. столб 168 года. 

М 42. См. также прпложетііе 4 .V 89. 

116. Приложеніе. 4. Л? 72. 

117. Дворц. розр. т. Ш. Дополн стр. 234. 

118. Приложеиіе. 4. Х 64. 

119. Дворц. розр. т. Ш. Дополн. стр. 282. 

120. Приложеніе. 4. As 25. 

121. Дворц. розр. т. Ш. Дополн. стр. 353. 

122. Приложеніе. 4. X 105. 

123. Въ описп 1664 года это звамя подъ Л" 81 заппсано такъ: 

,,3намя АрхангелаМихаилашісано по червчатымъ дорогамъ впо-

дножіп Исусъ Наввииъ, купдено у путнаго ключнііка едора Блохігаа 

дано Юрублевъ, иво 168 году послано с Столнпннкомъ со княземъ 

Аіександромъ Гівановпчемъ Лобановымъ-Ростовссимъ в Калугу." 

• Въ книг Арх. Моск. Оруж. Пал. Л5 831, 167 года подъ 27 

Іюля зашісано: по Указу велпкого Государя „Путному 

,,к.іючнику едору Бдохпну за знамя грознаго Воеводы Архан-

,,гела Михаила десять рублевъ" выдача пропзведена по прпказа-

нію Окольничаго и Оружейнпчаго Богдана Матв евича Хитрово. 

Въ столбц. Архива Моск. Оруж. Пал. 183 года X 102 значнтся: 

,,Л та 183 Октября въ 31 день по Государеву Указу Дьякомъ 

„думному Герастгу Дохтурову да Василыо Семенову да Петру 

,,Ковелину: впрошломъ во 172 год 6 Ноября ы сеця по Указу 

„великаго Государя отпущено ізоруженые полаты врозрядъ знамя 

,,Архистратига Божня Мпхаила вподиожіп Исус Наввин, писано 

,,по красной та те, соба лица, да ктолуж знамени крестъ і втокъ 

,,серебряные, древко писаное по зодоту краскаыи, a no Указу 

„велнкого Государя то знаыя было на ево великаго Государя 

„службе с Столникомъ со княз Александроыъ Лобановымъ — 

„Ростовскимъ, да здіакомъ Богданомъ Аресьевыиъ-, п кстолнику 

,,ко княз Лобанову—Ростовскому для того знамені посылано і 

„Отолникъ князь Александръ и дьякъ Богданъ АреФьевъ сказалп: 

„то знамя отдали они врозрядъ; а пзрозряду, то знаия, н по се 

„время воружейную полату непрпслано,—и по Государеву Указу 

,,Дьяку думному Герасиму Дохтурову и Василыо Петрпву о присыліе 

„того знамени воружейную Полату учпнпть по Указу велпкого 

„Государя." 

124. Описи 1664 г. Л? 91. Прилож. 4. 

125. Столб. Арх. Моск. Оруж. Пал. .V 194.-, 178 года Августа 

2 дня—въ конц описанія напнсано что данное Пашкову зналя 

„взято іспрежних — ветхо;11 вм ст со зпаменемъ дана бы.іа 

Пашкову,, Сабля полоса булатвая, ножны покрыты гзомъ чер-

„нымъ, крыжь покрытъ ящеромъ б лымъ; оправа на ножнахъ 

„м дная на Черкаское д ло." 

„Копье турскаго д ла по м стомъ позо.точено; древко покрыто 
„аспндомъ краснымъ." 

„Пищаль винтованная осмерикъ, станокъ кленовой ораковинаяи 

,,замокъ русскова д ла." 

126. См. Пиложеніе X 55. 

127. Столб. Арх. Моск. Оруж. Пал. 194 года Мая 5 X 175, 

гд знаыя это описано такъ: 

„Знаия средина камка жолтая на немъ написанъ животворя-

,,щій крестъ Господень о пяти степеняхъ, крестъ коппе і трость 

„писаны золотомъ, подпись и степени и зв зды ппсаны серебромъ; 

„койма камка б лая; на верхнсй и на исподней койме наішсано: се 

„велие во бранехъ; писано противъ прежшіхъ знаменъ; на другой 

„стороне напнсанъ СвятыйМученикъ Аядрей Стратцлатъ на кон , со 

„крестомъ і с иечеиъ, на верхпей и на нпжней койме нашісано 

„золотоиъ: 0 страстотерпче Хрпстовъ Андрей ириідп на помощъ 

„благочестивому Государю нашелу Царю і велпкому Кішзю Адек-

„с ю Михабловичу всеа росиі способствуй поб дити враги его 

„видимые и не видимые. По сторонішыъ каймамъ на об ихъ сторо-

„нахъ пнсаны травы и зв зды золотомъ н серебромъ. Длина и 

„шнрина 2 арш. три вершка. Роспискавзпамеяи Генерала і воеводы 

„Грпгорья Ивановича Косагова.—изновоцрибылыхъ знаменъ." 

На оборот стодбца написано: „Еиоралъ Григорей Косаговъ 

знамя совтокомъ взядъ і росписался." 

Это знамя ваписано было въ 1673 году живописцемъ Пваномъ 

Безминовымъ. Си. придож. 29. 

См. Также. описанів знаменн геиерала Швейковскаго. пр ило 
жеиіе X 36 

Также описаніе знаиени Спбпрсішхъ воеводъ 1710 года—Оа. 
отд. I. X 3705. 

128. 0 Россіи въ царств. Аіекс я Лпхайловііча стр. 107 и 108. 

129. Тамъ же. 

130. Тамъ же. 

131. 0 Русскомъ войок въ царствов. Мнханла едоровнча 

И. Б дяева. Москва. 1846. стр. 7—16. 

132. См. оппс. знам.^отд. II X 47. 

133. См. ниже отд. описи Сотенныя знамена Государева по.іки. 

134. Повсядиевн. дворцов. запис. времени Государя царя и 

Великого Князя Михаила едоровнча и Аіе;;с я Ммхий.юби а-

1769. часть II. стр. 220—229. 

135. См. ниже описье знаменъ. 

136. Повсяд. дворц. зап. ч. II стр. 261 и 262. 

137. Тамъ же стр. 262. 

138. Тамъ же стр. 263. 

139. Таиъ же стр. 270. 

140. Тамъ же стр. 234, 239, 243, 279 и 284. 

141. Тамъ же стр. 233. 236. 242. 275. 



142. Дворц. розр. ч Ш. Дополн. стр, 41—44. 

143. Тамъ же. 

144. Тамъ же стр. 50. 

145. Тамъ же стр. 57. 

146. Это знамя записано въ ОСИСІІ 1664 года подъ № 61 съ 

обозначеніемъ: „было въ сотне у головы у Князя Григорья 

Суіічелеевііча Черкаскаго " 

Кн. Грпгорій Сунчелеевичь ЧеркасскіЙ, при выступдевін изъ 

Москвы 18 Мая 1654 года былъ головою у 1-й сотни Стольнц-

ковъ,—и въ этомъ званіи оставался до 22 Марта 1655 года. Въ 

этотъ день Государь увазалъ ему быть воеводою у Горскихъ 

Черкасъ и у Астраханскихъ Татаръ; а годовою у 1-й сотни 

Стольниковъ вел но быть Столышку князю едору княжъ Ники-

тпчу сыву Одоевскплу. Въ Апр л м сяц князю едору Одоевс-

скому сказаяо боярство, и пославъ въ Астрахаяь сбираться съ 

ратныли людьми, а на его м сто головою у 1-й сотни Стольни-

ковъ вел но быть Стольнику князь едору княжъ едорову сыву 

Куракину. При выступленія въ походъ подъ Ригу, головою у 

І-й сотви Столышковъ быдъ снова князь Григорій Сунчел евичъ 

Черкасскій-, онъ оставался въ этомъ званін до возвращенія изъ 

похода и потомъ посданъ воеводою въ Астрахань.—Сы. Пов-

сядн. двор. зап. ч. II стр 224, 262, 263, 268, 262 и Дворц. 

равр. ч. Ш. Дополп. стр. 51. 

147. Въ опнсп 1664 года записано подъ X 63 съ обозиаче-

ніемъ; „было вь сотн у головы у Кннзя едора Куракина, 

побито гораздо." 

Князь Куракпнъ былъ годовою у второй сотни Стольниковъ; 

при выступленіи Государева полка подъ Ригу 20 Іюня 1656 

года, и въ втомъ званіи состоялъ во весь рижскій походъ. 

При ыступлсніи же 2 сотни изъ Москвы подъ Смоленскъ 

головою быдъ Столышкъ князь сдоръ кяяжъ Никитинъ сынъ 

Одоевскііі-,—22 Ыарта 1655 г. і-му вел но быть головою у 1 іі 

сотни, а на его м сто назьаченъ братъ его Стольникъ князь 

Алекс й Одоевскій. Cw. Повсядн. зап. ч. II стр. 224. 262. н 

263 п Дворцов. разр. Дпполн. стр. 51. 

148. Въ ошіси 1664 года записано подъ Л ;42 съ обозначеніемъ: 

,,было въ сотв у головы у князя Алекс я Голіщына. 

Стольніікъ Алекс й Андреевичъ Голицынъ назначенъ головою 

у 3 сотни Стодьниковъ, на м сто Стодтика Сомеяа Ивавовича 

Шеина, „котораго въ Шклов не стало." Князь Голицынъ служилъ 

головою у 3-й сотни до конца рижокаго похода 1656 г. Повсядя. 

заи. ч. II стр. 224. 279. Дворц. розр. ч. III. дополн. стр. 51. 

149. Въ описп 1664 года Л? 41 записано съ обозначеніемъ: „было 

въ сотн у головы у Ыатв я Шеремстева." 

Стольникъ Ыатв й Шерелетевъ служилъ Головою у четвертой 

сотви Стольнпковъ во вреля рпжскаго похода 1656 года. Дворц. 

розр. ч. Ш. Дополн. стр. 51. 

При выступленіи изъ Москвы головою четвертой сотни былъ 

князь Иванъ Андреевпчъ Голидынъ. 1655 г. Марта въ 11 день 

послалъ Государь ішязя Ивана Андреевича Голіщына всеводою въ 

Велнкій Новгородъ на князь Юрьево м сто Петровича Буйносова 

Ростовскаіо-, а головою у 4-й сотни указалъ быть Стольнику 

Петру Васильевпчу Шереыетеву, который и здилъ передъ сотнею 

до окончанія похода подъ Вильно. Си. повсядн. Дворц. зап. ч. 

II стр. 224 и 259. 

150. Опис. 1664 г. Л'- 65 — „было въ сотн у Стольннка 

„у князя ІІвава Хованскаго." 

Стольнішъ квязь Иванъ Андреевичъ Хованскій яазвачеиъ былъ 

головою у первой сотнп Московскпхъ дворянъ, 11 Ыарта 1655 

года, на м сто князяСемена Андреевнча Урусова,которому въ этотъ 

день сказано боярство. Повсядн. Зап. ч. II. стр. 224, 258 и 272. 

151. Описи 1664 г. № 3,—было въ сотн у головы у квязя 

Ыпханла Прозоровскаго. 

Стольникъ князь Махаилъ Семеновичъ Прозоровскій назначенъ 

головою у второй согнн дворянъ 13 Іюяя 1655 года, на л сто 

брата своего Стольнігаа кяязя Петра, которому указано быть въ 

Ертоул воеводою, въ товарищахъ со Огольннкомъ и воеводою 

княземъ Петромъ Елмурзичелъ Черкасскимъ. 

При выступлевііі изъ Москвы въ 1654 году головою у вто-

рой сотнп былъ Столыгакъ князь едоръ едоровичъ Долгору-

ково. котораго 1655 года Апр ля въ 3 девь пошаловалъ Государь 

изъ Стольнпковъ въ Окольнпчіе, а яа его м сто головою у 

второй сотни вел во быть Стольнику князю Петру Прозоровскому. 

152. Описи 1664 г Л^ 53, — было въ сотн у головы у 

Семеяа Милославскаго. 

Стольникъ Семенъ Юрьевичъ МилославскШ сдужилъ головою 

у второй дворянской сотни во время рижскаго иохода. Дворц. 

розр. ч. Ш. дополн. стр. 51. 

153. ОІШСІІ 1664 г. № 59, — быдо въ сотн у головы у 

Семоиа Мшюславскаго. 

Стольникъ Семенъ Мнлославскій служилъ головою у 3 сотви 

дворянъ во время смолеяскаго и виленскаі'0 походовъ. Повсядн. _ 

Зап. ч. 2 стр. 272. 

154. Ошіси 1664 г. Л:' 25, — было въ сотн у го.ювы у 

кназя Александра Лобаяова Ростовскаго. 

Князь Александръ Ивановичъ Лобоновъ РостовскШ служилъ 

головою у 4 сотші двораяъ во вреыя рижскаго похода Дворц. 

розр. ч. Ш Дополи. стр. 51. 

155. Описи 1664 г. Л? 54, — было въ сотн у головы у 

князя едора Ворятпнскаго. 

Князь едоръ Никитичъ Борятияскій былъ головою у 5,сотяи 

дворянъ. Дворц. розр. ч. III стр. 51. 

156. Описи 1664 г. .1» 62, — было въ сотн у головы у 

кяязя Алекс я Лыкова. 

Князь Алекс й Алекс евичъ Лыковъ служилъ головою у 6 

сотви дворяиъ во время сзюленскаго и вплеискаго походовъ. 

Повсядн. Дв. Зап. ч. II стр. 224. 272. 

157. Описи 1664. JV? 29, — было въ сотн у головы у Князя 

Алекс я Льгаова во время рпжскаго похода. Сзі. ДвОрц. розр. 

ч. Ш дополн. стр. 5і . 

158. Ошіси 1664 г. Л' 8 , — было въ соти у головы у 

князя Авдрея Сояцова. 

Князь Андрей Михаловпчъ Солнцевъ-Зас кинъ во все продол-

жевіе государевыхъ походовъ состоялъ головою у 7-а сотни 

дворянъ. См. Повсядя. Дв. Зап. ч. U стр. 224. 272. и Дворц-

розр. ч. II. Дополн. стр. 51. 

159. Описи 1664 года Л:' 50 было въ сотн у головы у 

Грш-оріи Ивановпча Ртпщева, который во все цродолженіе госу-

даревыхъ походовъ состоялъ головою у первой жилецкой 

сотяи. См. Иовсядн. ч. II. стр. 224. 272. и Дворц. розр. 

ч. III стр. 51. 

160. Оппси 1664 года Л? 24 было въ сотн у воловы у князя 

Осипа Щербатова. 

КЕІЯЗЬ ОСІІПЪ Ивааовичъ Щербатовъ былъ головою у второй 

сотнп жильцовъ во время похода шэдъ Смоленскъ въ 1654 году. 

1 См. Повс д. Дворц. Зап. ч. U. стр. 224. Во вреыя похода подъ 



— 5 — 

Виіьно князь Щербатовъ былъ товаршцемъ воеводы стороже-

ваго полка. Тамъ же, стр. 266. 

161. Описи 1664 г. М 22 было въ сотн у головы у Семена 

Колтовскаго. 

1656 года Сентября 23 дня указалъ Государь быть у третьей 

у жиледкой сотни головою на князь едорово м сто княжъ Гри-

горьева сына Роыодановскаго, Столышку Семену едорову Кол-

товскому, а Князь едоръ Ромодановскій боденъ, Дворц. роз. ч. 

Ш Дополн. стр. 76. 

162 Описи 1664 года № 58 было въ сотн у головы у едора 

Лодыженскаго. 

Стольникъ едоръ Абрамовичъ Ладыжеискій былъ головою у 

5 сотаи жильцовъ. Дворц. розр. ч, Ш доцолн. стр. 51. 
163. Описи 1664 г. X 52 было въ сотн у головы у Осипа 

Сукина. 

Сукинъ назначенъ былъ головою у 5 сотни жильцовь 4 Августа 

1656 года, на м сто Столышка князя Ивана Гагарина, который 

былъ головою съ чіамаго начала государевыхъ походовъ, a 

тогда назначенъ въ Астрахань въ товарищп. Дворц. розр. ч. 

Ш. доаолн. стр. 66. 

164. Описи 1664 года X 56 было въ сотн у головы у Михаила 

Волынскаго. См. Дворц. розр. ч. Ш дополн. стр. 51. 

165. Описи 1664 г. X 11 было въ сотн у годовы у Мчхапла 

Плещеева. Дворц. розр. ч. Ш. дополн. стр. 73. 

166. Описи 1664 г X 18, — было въ сотн у головы у Анд-

рея Толстаго. Дворц. розр. ч. III дополн. стр. 62. 

167. Описи 1664 г. X 43 было въ сотн у головы у Мнхаила 

Волынскаго. Повсядн. Дворц. Зап. ч. II. стр. 224. 

168 Описи 1664 г. X 15 было въ сотн у головы у Михаила 

Дмитріева. Повседв. Двор. Зап. ч. П. стр. 224. 272 и Дворц 

розр. ч. III. Дополн. стр. 51. 
169. Описи 1664 г. X 57 было въ сотн у головы у едора 

Плещеева. 

Стольмикъ едоръ Львовичъ Плещеевъ состоялъ головою у 

этой сотни во все продолжсніе государевыхъ походовъ. Повсядн. 

Дворц. зап. ч. II стр. 224. 272 и Дворц. розр. ч. Ш. Дополн. 
стр. 51. 

170. Описи 1664 г. X 48, - было въ сотн у головы у князн 
Григорья Козловскаго. 

Стольникъ князь ГригорШ Козловскій былъ головою во время 

аохода подъ Смоленскъ и подъ Вильно-, 17 Іюня 1655 года наз 

наченъ товарищеяь вь Аотрахань, откуда векор вернулся и 

былъ снова въ полку Гусударя подъ Ригою. Повсядн. Дворц. 

Зап. ч. II стр. 224. 272. 279 и Дворц. розр. ч. Ш. Дополн. стр. 51. 

171. Оаиси 1664 г. X 60, - было въ сотн у Головы Василья 

Панина. Дворц. розр. ч. III Дополн. стр. 51 и 79. 

172. Ошіси 664 г. X 49. Повсядн. зап. ч. П стр. 224. 272. 279-

и Дворц. розр. ч. Ш. дополн. стр. 51 и 79. 

173. Описи 1664 т . X 34 Повсядн. Дв. Зап. ч. П. стр. 225. 

273. и Дворц. розр. ч. Ш доиолн. стр. 53. 

174. Описи 1664 г. X 37. Повсядн. Дв. зап. ч. II стр. 252 

225 и 275. Дворц. розрі ч. Ш. дополн. стр. 57. 
175. Описи 1664 г. X 55. Повсядн. дв. зап. стр. 225 и 273. 
176. Описи 1664 г. X 51. Повсядн. зап. стр. 225 н 273. 

177. Оішси 1664 г. X 40. Повсядн. Дв. Зап. ч. П. стр. 225 и 

273 п Дворц. розр. ч. III дополн. стр. 53. 

178. Описй 1664 г. ХІ6. Повсядн. Двор. Заа. ч. U. стр. 273 

и Дворц. розр. ч. Ш дополн. стр. 57. 

179. Описа 1664 г. X 33. Повсядн. Дв. Зап. ч. II. стр. 225. п 

273 u Дворц. розр. ч. Ш. дополн. стр. 57. 

180. Смотр. Оппс. отд. II знамя X 47. 

181. Ошіси 1664 г. X 45. Повсядн. Дворц. Зап. стр. 273. 

182. Опвси 1664 г. .1? 38. Повсядн. Дворц Зап. ч. П. стр. 

225 и 273. 
183. Оппси 1664 года. X 67. 

184. Описи 1664 года X 10. 

Сотня Сокольшшовъ и Стремлянныхъ Конюховъ состояла подъ 

начальотвомъ Полковнпка и Головы Артамона Серг ева сына 

Матв ева. Дворц. розр. ч. III. дополн. стр. 53. 

185. Дворц. розр. ч. III. дополн. стр. 287. 

186. Тамъ же стр. 131. 

187. Таиъ же стр. 137—152. 

188. Тамъ же ч. П. Стр. 95. 173. 205. 217. 385. 413. 420. 

721 и ч. III. стр. 493. 531. 539. 553. 585. 672. 915. 1141. 1162. 

1187. и дополн. стр. 118. 265 и 312. 

189. Тамъ же стр. 553. 1044. 1049. 1059. 1063. 12044. 

190. Си. ощс. знамени отд. II. X 13. 

191. См. выше пріш ч. 188. 

192. Дворц. розр. ч. III. стр. 1044 н 1045. 

193. Тамъ же стр. 540. 

194. Тамъ же стр. 1180 іі 1182. 

195. См. выше приіі ч. 189. 

196. Тоже. 

197. Тоже. 

198. Сы. опис. зяамени отд. I. X 3574. 

199. Дворц. розр. ч. Ш стр. 1192 и выше см. прим. 189. 

200. Статейный сішсокъ посольства Стольника и Нам стника 

Переяславскаго Ивана Ивановнча Чемоданова въ Венецію въ 7164 

год . Древн. Росоійск. Вивліо ика пзд. второе ч. 1Y. стр 192 и 193. 

201 0 Россіи въ царств. Алекс я Михаиловича. стр. 49. 202. 

202 Тамъ же. 

203 Дворц. розр. ч. III. стр. 541. 544, 

204. Си. прим ч. 201. 

205. Дворц. розр. .ч. III. стр. 494. 

206. См. прим ч. 188. 

207. Дворц. розр. ч. III. стр. 1192. 

208. Таыъ же стр. 493. 494. 

209. Тамъ же стр. 533. 

210. См. прим ч. 188. 

211. Дворц. розр. ч. Ш стр. 674. 

212. Арх. Моск. Оруж. Пал. столб. 172 года. Гевваря 22. 

Февраля 3. Приложвніе X 56. 
213. Дворц. розр. ч. Ш. стр. 554—556. 

214. Въ девь встр чи Англійскаго посла Стольннку князю 

Алекс ю Лыкову дано было на обм нъ древко знаменное, новое 

шісаное по золоту краоками. Арх. Моск. Оруж. Пал. Столб. 

172 года. X 14. Приложеніе X: 56. 

215. Въ списк напечатанномъ въ Дворцовыхъ разрядахъ 

часть III. стр. 554 стоитъ: Игнатій Степановъ Корсаковъ. 

216.—Въ томъ же списк напечатано: Иванъ Петровъ Давыдовъ 

217. Въ томъ же списк Романъ Устиновъ Хрущевъ названъ 

головою, а о Костюрин не упомянуто. 

218. Арх. Моск. Оруж. Пал. Столб. 172 года. Февраля 6 дня. 

Приложеиіе X 56. 

219 См. отд. II. знамя X 49. 

220 См. приложеніе X 29. 
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221. Тамъ me. 

222. Тамъ же. 

223. Тамъ же. 

224. Тамъ же. 

225. Росшісь Оружейныиъ н всякішъ подноснымъ д лаэіъ 

ііыи шняго 183 года. 

Знаяена: знамя полковое пнсано по б лоіі кашк государскіе 

геіібы по коймамъ оружейная бронь. Писалъ илшошісецъ Иванъ 

Ьезминовъ. 

Сотенныя: четыре знамсни писаны по развымъ камкамъ, і втом 

числ : 

На первомъ зяаменн царь Давндъ. 

Ыа второмъ знамени царевпчь Дпмитрей. 

На треті.еыъ зналени Мучеішкъ ІІрокопей. 

На четвертомъ знаяенп АидреЙ Стратнлатъ, на другпхъ сторо-

jnixi. писаны кресты о пяти стеиеняхъ писалъ онъ же Іванъ. 

Пять зваменъ сотенныхъ же, піісаиы ію разнымъ камкамъ, и 

втомъ числ : 

Ка первомъ знамени нашісанъ Логинъ Сотнпкъ нже при крест 

Господне. 

На второмъ знамени благов рный князь Домонтъ Псковскій. 

На третьемъ знамени Архнстратнгь Божій Михацлъ. 

На четвертомъ знамени благов рный князь Георгиі Владнмерскій 

На пятомъ знамени Мученикъ Христовъ Савостіанъ. 

На другихъ сторонахъ кресты о пяти стеиеияхъ пнсалъ живо-

ііпсецъ Іваиъ Богдановъ сынъ Са,ітановъ. 

Два знамеіш сотенныя же писаны по разнымъ камкааъ, і втомъ 

числ . 

На первомъ знаыени ііаіпісанъ Ыученнкъ Христовъ Лардарей. 

На другоыъ знамен» наішсанъ великій князь Васплей Ярослва-

скиі на другихъ сторонахъ писаиы кресты о пяти степеняхъ 

ііисалъ жнвописецъ Дорофей Ермолаевъ. Знамена вс взнесены 

новорхъ Апр ля 18. См. Прнложеніе Л? 29. 

226. Изъ 102, построеняыхъ въ царствованіе Алекс я Мпхайло 

вича, сотенныхъ знаменъ Его іюлка — прп описи 1687 состояло 

иа лпцо только: одно 1653 іода, одно—1664 года, и 18 знаменъ 

1675 года, сверхъ того значилось л. 606 подъ Ле 25:,, Да по перешіси 

,190 году и по осмотру воружейной полате у переписи объявилось 

,,дватцать шесть знаменъ та тяныхъ u дорогильныхъ разиыхъ 

,,цвстовъ и т вс худы изодраяы все влоскутье разобрать ихъ 

„немочно н вроздачу никуды негодятся." 

,,А по скаске оружеиные полаты мастеровыхъ лгодей А онасья 

„Вяткіша стоварыщп ст хъ знаденъ д ланы новые зяамеяа кам-

чатыс разныхъ цветовъ для того что т знамена быди вс худы 

„изодраны." 

,,А по нын шней переиіісіі 195 году u по осмотру т худые зна-

,,ыена протнв прежнпхъ ііереііпсныхъ КНІІГЬ сошлись а вирежнпхъ 

„книгахъ напнсапы т знамена дватцать осмые." 

Всего 46 знаменъ; число это постепенно уменьшалось, и въ 

настоящее время такихъ знаиенъ состоитъ на лицо только восемь, 

нзъ числа построенныхъ въ 1673—1675 годахъ. См. описи 

Л? 3589—3596. 

227. Въ царствованіе еодора Алекс евича было построено 

вновь 30 сотенныхъ знаменъ въ 1679 году ,,для нын шнія посолі.-

скія встр чи." Арх. Моск. Оруж. Пал. кяига Л» 237. 

Си. рпис. знам. ч. II Л; 63. Также прпм ч. X 337 , и 

прилошен. .V 56. 

228. Сентября 24 дня 1618 года отослано изъ Казеннаго Прн-

каза въ Разрядъ 68 знамеяъ зендевныхъ и кішдячныхъ разными 

цв ты ц ною по двадцати по шестц алтывъ по четыре деньгп 

знамя. 

Октября 2 пославо къ Серпуховскнмъ воротамъ къ острогу 

десять знаменъ крашевиввыхъ разяыхъ цв товъ-, и т знамеиа 

посланы къ воеводаыъ къ Семену Гавриловпчу Коробышу да къ 

Иль Василвевичу Беклемишеву съ сыномъ боярскшіъ з Гаврилою 

Ростовцовыиъ. 

Октября 6 по имянному Указу послано въ Розрядъ 38 знаменъ кра-

шеніганыхъ развыхъ цв товъ. Арх. Моск. Оруж. Пал. книга Л? 909. 

Въ 1618 году, готовясь отразить нашествіе Польскаго Короле-

вііча Владаслава, Царь Махаилъ едоровичъ, какъ объ этомъ 

упомянуто уже въ изсл довавіи о знаыеяахъ воеводскихъ, посла-іъ 

по городамъ бояръ и воеводъ, указавъ имъ, собрався съ рат-

ныып людми, Еыу Государю ІІ Московскому Государству помощь 

чішить. — Въ чпсл другихъ отправленъ былъ въ Ярославль 

боярпнъ п воевода князь Иванъ Борисовичъ Черкавсскій.—Передъ 

выступлсшемъ своиыъ, пзъ Ярославля къ Москв , князь Иванъ 

Борисовпчь nocTpoiub таиіъ, для похода, дватцать трп знамя 

та тяныхъ, да зяаыя киндячное-, по мішованш вадобностн знамена 

эт , и еще два знаменп одно таФтяиое, другое выбойчатое, пос-

ланы былп на Казенныіі дворъ, ,,а какимъ д ломъ и цв томъ 

которое знамя п тому роспись: 

Знамя та тяное лазорево опушка та та а.іая. 

Знамя зелено опушка жолтая. 

Знамя пестро всередкахъ два к-шны б лыхъ да два лазоревыхъ 

два чорныхъ одио жолто да другое а-іое опушка та та алаяжъ. 

Зяамя пестроежъ всердкахъ клинцы два б лыхъ да два чор-

ныхъ опушка лазорева. 

Зваия бедо опушка бедая клиномъ. 

Знамя клвнчато два клпнца б лыхъ да два чорвыхъ опушка 

лазорева. 

Зяамя жолто опушка алая. 

Знамя чорное д лано клиномъ всередкахъ крестъ чорные та ты 

посторонь два клииа б лыхъ опушка червчата. 

Знаия лазоревое опушка алая. 

Зналя алое клиномъ опушка б лая. 

Знамя жолтое опушка алая. 

Зяамя алое опушка лазоревая. 

Знаия зелено опушка жолтая. 

Знамя жолто а на немъ выбитъ зв рь грнвъ опушка алая. 

Зваая чоряо на немъ выбитъ золотомъ оредъ одноглавой, 

продрано на бою сдитовскпми ЛЮДЫІІ опушка зеленая. 

Знамя бело крестъ чорной та ты и опушка чорнаяжъ клиномъ. 

Знамя клинчато два клинцы жолты да два алы сморшечки 

опушка зелева. 

Заамя лазорево на немъ м сецъ да зв зды выбито серебромъ 

опушка б лая. 

Знамя лазорево на немъ солнцо да луна выбито золотомъ да 

серебромъ опушка червчата. 

Знамя та та чорная на неыъ крестъ схерувими да солнцо да 

луна выбито серебромъ веобд лаво. 

Знамя чорноежъ на немъ крестъ сподписью выбптъ серебромъ 

безопушкп. 

Знамя черноежъ на немъ орелъ выбптъ серебромъ необд ланожъ. 

Зналя та тяно вишнево посереди крестъ ц опушка б лая. 

Знамя кпндячное зелено посередп крестъ и опушка лазорева. 

Взяты на боех у лптовскпхъ людей. 



Знамя худенко та тяное жолто всередкахъ крестъ алой та ты. 

Знамя выбойчато по б лой зеил чорнымъ посередъ крестъ 

зеленъ опушка св тлозелена зенденпчная. 

Остатковъ киндячныхъ розныиц цв ты во шти ы стехъ.—Арх. 

М. Ор. П. Столб. М 33. 

1633 года Октября 31 дня по иыянному Указу Государя сд -

лано на Казенномъ двор въ Разрядь 30 знаменъ та тяныхъ 

розными образцы. 

Того же дня по паияти изъ Розряду зд лано въ Розрядъ 50 

змаменъ киндячныхъ и зенденыхъ розныхъ цв товъ, а изъ роз-

ряду т знамена послать: въ полкъ ко Окольничему и воевод 

ко князю Семену Васильевичу Прозоровскоыу 30 знаменъ, а иные 

послать въ иные полки. Арх. Москв. Оруік. Пал. кннга № 1089. 

Окольничій князь С. В. Прозоровскій стоялъ съ полкомъ въ 

Б лой, и быдъ въ сход съ бояриномъ и воеводою Михапломъ 

Борнсовичемъ Шеинымъ, который д йствовалъ у Смолеиска. 

Дворц. розр. ч. II. стр. 341. 

1634 года Сентября 16 въ полкъ Окольничему князю Алек-

с ю Мнхайловичу Львову дано 10 знаменъ въ киндякахъ и въ 

мпткаляхъ розными цв ты. Арх. Моск. Оруж. Пад. кнпга Л» 952. 

1635 года Генваря 3 сд лано въ Розрядъ 15 знаменъ та тя-

ныхъ съ признаки розныхъ цв товъ, да 35 знаменъ кпндячныхъ 

розныхъ цв товъ, и въ томъ чпсл 15 знаменъ на епанечный 

образецъ, 10 о дву хвостехъ и 10 клиномъ, — а изъ розряда т 

знамена послать по полкамъ въ Ржевъ да въ Калугу. — Арх. 

Моск. Оруж. Пал. книга JV» 952 и Столб. 142 года Генваря 3. . 3. 

1636 года Генваря въ 6 день Государь указалъ сд лать 20 та тя-

ныхъ 30 киндячныхъ знаиенъ, розными цв ты, u иослать въ полки 

къ бояромъ и воеводомъ къ князю Дмптрію Маистрюковнчу 

Черкасскому да ко князю Дмитрію Мпхайловичу Пожарскому. 

Столб. Арх. Моск. Оруж. Пал. 142 года Генваря 6. № 2. 

Того же году Генваря въ 10 день по Указу Государя іюслано 

съ Казенного двора въ Приказъ Казанскаго Дворца двадцать 

знаменъ зенденныхъ обычныхъ, а давать т знамена понизовыхъ 

городовъ ратнымъ конньшъ людямъ. Арх. Моск. Оруж. Пал. 

Столб. 142 года. Генваря 10. Л? 2. 

Того же года Февраля въ 21 день послано на Волуйку квоеводе 

к Исаку Бойкову два знамяни киндячнихъ рознымп цв ты. Столб. 

Арх. Моск. Оруж. Пал. 142 года. Л : 2. 

1637. года Апр ля 28 послано было въ Новоспль 8 знаменъ и 

въ Б лгородъ 8 знаменъ сотенныхъ, въ киндякахъ, ыиткаляхъ и 

зенденяхъ розныхъ цв товъ. Арх. Моск. Оруж. Пал. книги 

Л5 964. и Л? 1096. 

229. Арх. Моск. Оруж. Пал. ннига Х 952. 

230. См. выше прим ч 228. 

231. Арх. Моск. Оруж Пал. книга .1? 964. 1637 года Мая 17 

чпсло и Іюня 21 число. 

232. Аар ля 23 дня 1646 года по Государеву Цареву и Великаго 

Князя Алекс я Мнхайловича Указу выдано въ полкъ къ бояромъ и 

воеводомъ ко князю Ннкит Ивановичу Одоевскому съ товарііщи 

дватцать два знамя та тяныхъ рознымп цв ты, і втомъ числ : 

Знамя середина та та гвоздична опушка бела всередине репей 

белъ, яловчикъ та та лазорева. 

Знамя середина та та лазорева, опушка червчата всередине 

кругъ белъ и внемъ лапа та та жолта, наконц та та чорна. 

Знамя середпна та та б ла опушка та та червчата. 

Знамя середина та та гвоздична опушка и откосъ та та б ла. 

Знамя середина лазорева опушка и откосъ та та червчатая. 

Знамя середпна та та червчата опушка та та жолтая. 

Знамя середіша та та лазорева опушка та та двоелпчиа шолкъ 

зеленъ да рудощелтъ 

Знамя середнна та та двоелична шолкъ рудожелтъ зеденъ опуіика 

та та червчатая. 

Зиамя середина та та жолта опушка таета лазоревая. 

Знамя сероднна та та лазоревая опушка та та жолта. 

Знамя ссреднна та та червчата опушка та та двоелнчна шо.ткъ 

рудожелтъ зеленъ. 

Зназш середина та та двоелнчна шолкъ зеленъ да жолтъ, опушка 

та та б ла. 

Знамя середина та та желта опушка та та червчата. 

Знаыя середина та та лазорева опушка та та зеленая. 

Знамя середина та та зелена опушка та та лазоревая. 

Знамя середина та та желта опушка та та гвоздишная, 

Знамя середпна та та б ла опушка двоелична шолкъ зеленъ 

да рудошелтъ. 

Знаия оередина та та б лая опушка св тлозелеиая. 

По рублю по дватцати по одноиу алтыну знамя, вс стараго 

д ла по описной книг 148 году, да къ т мъ же знаменамъ на 

кресты пошло полтретья аршіша та ты розныхъ цв товъ по 

дватцати по пяти алтынъ аршішъ. 

Взялъ знамена розряднаго прішаза подъячій Дмптрій Шубпвъ. 

Арх. Моск. Оруж. Пал. книга М 988. 

1647. года Декабря 30 зд лано въ Розрядъ дватцать знаменъ 

та тявыхъ, а на д ло т хъ знаменъ пошло та ты св тлозеленой 

топлой 25 аршіінъ да на опушкн и на кресты дороговъ гилянеішхъ 

черленыхъ 50 аршинъ 50 вершковъ. 

И т зяамена посланы: на Тулу десять зяамеиъ, другне десять 

знаменъ въ Переяелавль Резанскій. Арх. Моск. Оруж. Пал. 

кппга № 1067. 

1648 года Декабря 29 дня по Указу Государя вел но было 

сд лать десять знамевъ кнндячвыхъ меншихъ, 'а зд лавъ т зна-

ыяна вел ть прислать въ розрядъ, а нзъ розряду послать въ 

Новгородъ на Коротоякъ.—Столб. Арх. Моск. Ор. Пал. 156 

года X 29. 

1649 года Марта 31 дня по памятп пзъ Казансиаго дворца сд -

лано вновь восеыъ зяаменъ кішдячныхъ розныхъ цв товъ, давзяты 

изъ розряду два знамени кивдячныхъ стараго д ла 154 году 

Августа въ 29 деяь, да десять звамевъ зенденныхъ стараго д ла 

159 году Августа 19 дня, по семватцати алтывъ по полторы 

девьги знамя, а зендевые по семи алтыиъ и т знамена отнесеиы 

въ Казанской дворецъ, а принялъ ихъ въ Казанскоыъ дворц и 

росписался Петръ Еозловъ, а изъ Казанскова дворца послать на 

Новуіо Зас ку сокольвнчимъ и воеводою съ Богданомъ Матв еви-

чемъ Хитровымъ. Арх. Моск. Оруж. Пал. кнпга Л? 991. л. 179. 

233. Арх. Моск. Оруж. Па-т. кннга крон.тьная Х 1172. 

234. Тамъ же Іюля 8. 

225. Столб. Арх. Моск. Оруж. Пал. 167 года Мая 11 М 27; 

также книга Л' 1172. 

236. Арх. Моск. Оруж. Пал. книга Л? 1059 Ыая 15; и Столб 

170 г. № 2. Сентября 3 н 5. 

237. Арх. Моск. Оруж. Пал. Столб. 172 года. Октябр. 
29 № 40. 

238 Дополн. къ Актамъ псторііческпмъ т. IV. Л? 12. 

239. Арх. Моск. Оруж. Пал. Столб. 184 года. Іюля 8 дяя Л? 55. 

240 .Арх. Моск. Оруж. Па-і. Столб. 187 года. Мая 29. 

Л' 81 и 109. 



241. Арх. Моек. Оруж. Пал. столб. 172 года Декабря 13 

.V 26 — 171. Тамъ же столб. 178 года Августа 29, дня Л : 36.— 

212. См. прим ч. 241. Такяе столб. Арх. Моск. Оруж. Пал. 

171 года. Сентября 10 дня. М 29. 

243. Арх. Моск. Оруж. Пал. столб. 172 года. Генваря 29 дня 

.Г ЗГ). Также столб. 179 года. Октября 25 дня Л? 103—181. 

244. Арх. Моск. Оруж. Пал. столб. 195 года Ноября 2^ 

Декабря 2. X- 181—195. Прилож. X 7. 

245. См. приложеніе X 30. 
246. Исторія царствов. Петра I. Соч. Н. Устрялова т. V прпм ч. 87. 

247. Си. опнс. отд. I .V 3597. 

248. Арх. Моск. Оруж. Пал. столб. 204 года М 173-, и 205 

года Л 159. 

249. Тамъ же. 

250. Тамъ же. 

251. См. приложеніе X 31. 

252. Дворц. разр. ч. Г . стр. 1154. 

253. Арх. Моск. Оруж. Пал. столб. 1701 года Генваря 26 дня. 

254. 1658 года Генваря 30 была встр ча Еизылбашскому Послу; 

на встр ч были въ числ другпхъ сотенъ Соколышки и Стре-

иянные Конюхи съ Полковникомъ и Головою Артеиеномъ Мат-

в свымъ. — Дворц. розр. ч. Ш. Дополн. стр. 118. 

Вь томъ же году Іюня 20 дня на встр ч Грузинскаго Царя 

Теймураза Давыдовича были головы съ сотнями: у Дьяковъ — 

дьякъ Давыдъ Дерябинъ-, у дворовыхъ людей — ключникъ едоръ 

Алекс евъ сынъ Бохинъ-, у Конюшеннаго чину и у Стремянныхъ 

Конюховъ Полковнішъ и Голова Артемонъ Матв евъ-, у ратныхъ 

людей у Троецкпхъ слугъ .... у слугь же разныхъ монастырей ... 

у боярскихъ людей. — Тамъ же стр. 497 и Дополн. стр. 137. 

1661 года Мая въ 15 день была встр ча Цесарскпмъ Посламъ 

а на встр ч были головы съ сотнями . . . . у дворовыхъ людеіі 

голова Петръ Павловъ сынъ Копдыревъ; у Сокольниковъ и 

Стрелянныхъ Кошоховъ — Полковникъ п г о л о в а Стр лецкій 

Артемонъ Матв евъ.—Тамъ же стр. 532. и Дополн. стр. 266.— 

На смотру 27 Января и на встр ч Англійскаго Посла. 7 

Февраля 1664 года, кром сотенъ изчисленыхъ выше были: 

Властелннскихъ и ионастырскпхъ слугъ 3 сотнп, боярскнхъ людей 

8 сотенъ-, у нихъ въ головахъ дьяка: Артемій Козловъ, Мпхайло 

Кузовлевъ, Абрамъ Кощеевъ, ТимОФей Безсоновъ, Александръ 

Анисимовъ, Ермолай Клочковъ, ТимоФей Кузминъ, едоръ Прото-

поповъ. Стольнпковъ п дворянъ, которые больны и которые отъ 

службы отставлены, дворовыхъ людей 3 сотни-, вдовъ болыітхъ 

и недорослей даточныхъ людей три сотнп. Тамъ же, стр. 554—566. 

1667 года Октября въ 17 депь Оы.іа встр ча Великішъ Посламъ 

Короля Яиа Казиыіра — въ чпсл другпхъ бы.ш сотни дворо-

выхъ людеіі. — Тамъ же стр. 673. 

1673. года Декабря 31 дня на вы зд противъ Великпхъ п 

Полномочныхъ Пос.юнъ Свейскаго Короля, въ чпсл друпіхъ, 

былп дворовыхъ людей трп сотни a у нихъ головы стряпчіе 

и к.почншш путные-, Троецкіе слугіг, боярскіе людп. — Тамъ же 

стр. 915 — 017. 

255. Гайдуцкое зиамя упоминается въ первый разъ въ описи 

1643 года, ід зашісано въ числ знаменъ, которыя оказались 

сверхъ ирсжтіхъ порсшісныхъ кшігъ, н АФанасьевыхъ об цхъ 

тетратев аодъ Л5 19 п оппсано такъ; 

„Знаня гоіідуцкос на немъ вшитъ во все знамя крестъ червой 

та ты, а около вшпваны кліінья разная та тіішка." 

Въ ОІШСІІ 1687 года въ росапсп зиамевъ, выданныхъ дла csiorpa 

8 — 

27 Января п для аосольской встр чп 7 Февраля 1664 года л. 

20 значится: 

.,Ясельничему Ивану Афонасьеву сыну Желябускоиу дано зна-

мя Гайдуцкое , что пзказенные Полаты отдано въ Пушкар-

ской Прпказъ. 

Въ оппси 1687 года въ чпсл зваменъ, которыя сверхъ преж-

нихъ переппсныхъ кнпгъ объявились вь Оружейной Палат вновь 

л. 637 подъ X 27 записано: 

„Знамя Гайдуцкое та тяное на древке, внемъ вшпваны та ты 

разныхъ цв товъ-, крестъ б лой та ты во все знамя-, а та ты 

вшиваны лазоревые, жолтые, алые , черные , опушено та тою 

красною-, м рою то знамя вдлпну девять аршинъ десять вершковъ, 

вшприну шесть аршинъ три вершка. 

Зназія это значплось въ опнсяхъ Оружейной Палаты до 1727 

года. — См. оп. 1701 г. л. 281 X 27. Оп. 1711 г. л. 386 X 28 

п Опис. 1727 г. л. 792 X 28, гд отм чено ,,нетъ. а — 

256. Сы. прим ч. 184. 

257. Первое св д ніе объ этихъ знаменахъ находимъ въ 

росписи знаменъ, выданныхъ на смотръ а на встр чу 1664 года. 

См. пріш ч. 281. 

Прнведенное выше оппсаніе знаменъ выппсано пзъ оппсп 1687 

года, гд оба онп заппсаны л. 605 подъ X 24 съ отм ткою: 

,,А по нонешней переппси 195 году и по осмотру т знамена 

„протпв прежнихъ переписныхъ квигь сошлнсь , на опушкахъ 

„пробоины небольшія." 

Он значилнсь на лицо въ ошісяхъ Орушейной Палаты до 1835 

года. См. Опис. 1701 года л. 277 X 15. Оп. 1711 года л. 381 

X15. Оп'. 1727 года л. 787 X15. Оп. 1746 года л. 431 X 10. Резстръ 

1775 г. л 74 Л? 10 и Опис. 1808 года стр. 169 подъ X 4935 п 4936. 

258. См. опнси отд I X 3601. 

259. Сы. описи отд I X 3724. 

Въ оппси 1664 года въ числ сотенныхъ знаменъ подъ X 21 

заппсано: 

„Знамя Гайдуцкое середка та та б лая, а вней' вшиваны та ты 

розныхъ цв товъ, посередке, орелъ та та черная, около койма 

та та розныхъ цв товъ, 1 объярь черная кругомъ бохрама шолкъ 

розныхъ цв товъ наппсано въ pocniicn боярика Никиты Ивано-

вича Романова. 

Оно значптея также и въ описи 1687 года л. 604 подъ X 23, 

гд подъ т мъ же нумеромъ записаны еще ,,два знамени здревки, 

вверху изъ облака трн руки одна скрестомъ, другая свенцомъ 

третья смечемъ, посередке орелъ та та черная, посередке орла 

клоігао та та красная, слова писаяы золотомъ около знамени 

койма объерь черная вней вшішаны та ты розныхъ цв товъ. 

' Кругомъ бахрама шолки розные, по ерлыку наішсано боарива 

| ІІішпты Ивановича Ромаяова втрех м стехъ ыышъ про ла." 

Эти знаиена въ поздн йшвхъ опіісяхъ Московской Оружейной 

| Палаты ве встр чаются. 

260. Си. 0 Русскомъ войск въ царствованіе Мнхаила едоро-

j вича п проч. с. Ив. Б ляева. Москва 1846. стр. 45—57. Нсторія 

Россіи соч. С. Соловьева т. УІІІ стр. 18 и 19. т. LX стр. 387 

и т. ХПІ стр. 89. Исторія царствованія Петра I. соч. Н. Устря-

лова т. I стр. 17 — 21 

261 0 Россіп въ царствов. Алекс я Михаііловича Григ. Кото-

шнхіша. стр. 74, 75 и 160. 

262. Тамъ же. 
263. Акты Арх. Экспед. т. III X 34, X 167 и 199. 
264. См. прим ч. 261. 
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265 Полн. собр. Закон. т. II Д? 812. 

266. См. пр. 260. 

267. Тамъ же. 

268. Нов. Паиятп. Закон. Рос. Имп. 1825 года. си. Стр лец. 

Прпказъ.—Таюке о Росеііі въ царствованіе Алскс я Мпхайювича 

Гр. Котолихііна стр. 74. 

269. Тамъ же стр. 75. 

270. Тамъ же. 

271. См. прнм ч. 188 н 189. 
272. 0 Россіи въ царствов. Алекс я Ынхайловича стр. 75. 

273. Си. прпм ч. 260. 

274. Объ устройств стр лец. знаи. Ся. Арх. Моск. Оруж. 

Пал. книги: Л«912. 127 года Марта 31. J\? 928-, 135 года Сентябр. 

27-, М 756. 139 года Февраля 10 и Августа 6; М 945-, и 140 года 

Октября 31, — гд ыежду прочииъ сказано: 

„Того же дни по Государеву Цареву п Великаго Князя 

„Михаила едоровича имянному Указу сд лано на Казенномъ двор 

„въ Стр лецкой приказъ къ боярпну ко кнЯЗю Івану Борисовпчу 

„Черкаскому да к діакамъ к Ивану Нестерову да к Ивану Перено-

„скову девятнатцать знаменъ, і втомъ числ : 

„Два зналени та тяные, одно косясчатое, другое шахматное, 

,,вних Е одномч. та та черлена да двоелпшна, а вдругоыъ жолтая 

,,двоеліішна, длина и шпрпиа по 3 аршина безвершка. 

„Два знамени та та черпа, кресты и слова наведоны иа оба 

„лица золотомт и оеребромъ, у одпого по сторонамъ по херувиму, 

^ а вверху по луне, длина по два аршина без дву вершковъ, ширпна 

і,по аршину свершколъ." 

,,3намя середпна та та лазорева опушка ала, на середпне 

„солнцо з зв здами, длнна 3 арш. безполувершка, шпрпна 2 арш. 

„2 вершка." 

„Знамякосячное на три угла середпна та та ала, поля та та б ла.' 

„Знамя шахзіатное та та б ла да багрова, длина 3 арш. без 

„полувершка, ширина 3 аршина безъ дву вершковъ." 

,,Два знамени та тяпые, середпны зелены поля жолты, длиною 

,,по 3 арш. безъ дву вершковъ, ширнна по два аршина. 

,,3намя на три угла, середпна та та бела, поля лазоревы. 

„Знамя середина та та ала поля лазоревы, дліша 3 аршіша 

,,бе8ъ дву вершковъ поперегъ два аршина." 

„Знамя середина та та клинье черна да бела, опушка лазорева, 

„длиною 3 арш. безполувершка, шприного 2 аршина." 

„Знамя та тяяое клпнчатое жолто да черно, полялазоревы, дли-

,,ною 3 арш. безъ 5 вершковъ, поперегъ аршинъ деветь вершковъ., 

„Знамя сотенное клинчато жолто да лазорево, длина 3 аршина, 

„ширина 3 арш. безъ четверти." 

„Знамя та тяное, оередпна шахматы черны, б лы, лазоровы, 

„жолты, поля алы, длиною по.ттретья аршина безвершка, ширп 

,,ною 3 арш. безъ 3 вершковъ. 

„Два знамени та тяные, одно середпна лазорева другая жолта, 

,,опушки алы, длина полтретья аршина, ширпна по два аршина 

,,безъ чети." 

,,Два знамени киндячные розвыхъ цв товъ, одному длина 5 

„арш. 6 вершк. ширива 4 арш. безошти вершк ; другому 

„длина полтретья аршіша два вершпа, ширпна полтретья аршина, 

,,вс безъ цены; а прпказалъ Государевымъ словомъ боярпнъ 

,,Кп. Иванъ Ворисовичъ Черкаскои дьяку Гаврилу Облезову, 

„взялъ стр лецково приказу подъячей Иванъ Васильевъ. 

См. того же Архива кнпги: .1? 1089. 141 года Іюня 30-, Л? 952. 

152 года Декабря 27 и 30. Генваря 8 и 10-, X 957. 144 года Марта 

13-, X 968. 145 года Іюня 26, Іюля 12-, .1? 975 151 года Апр ля 

9 такъ же Арх. Моск. Оруж. Пал. столб. .1? 27. 142 юда 

Декабря 30 п Генваря 8. 

275. Объ устройств Головиныхъ зяаменъ, см. Арх. Москов. 

Оруж. Пал. кішг. X 909. 127 года Сеитября 22. М 1039. 

141 года Докабря 21, п такжс Іюня 30, подъ которымъ зиачптся 

„Тогоже дни, по пмяішому указу Государя, Мооковсішхъ 

стр льцовъ головалъ , которые ныне на Москв — Алекс ю 

.Полтеву, Мпхайлу Баскакову, п Серг ю Левашеву на трн зиаиенп 

„та ты венецейки: Полтеву 4 арш. б лой, гвоздичной 1 арш. 

,,2 вер., кар.туку 4 арпг, да ево прпказу стр лцамъ на 10 зна-

„менъ 109 аршинъ гашдяку черленаго, 64 аршина миткалей; Бас-

„какову па зналя та ты карлазпну 3 арш. б лой 4 арш. гвоздпч-

„ной 1 арш. 11 вершк. да на етр лецкпе на 10 знаменъ киндяку 

„черленова, лазореваго, зеленаго 82 аршіша съ иолуарішінолъ-, 

,,да чернаго шшдяку 13 арш. 9 арш. миткалей 90 аршинъ. — 

^Левашову на головино знамя та ты б лой 4 аршпна, гвозднчиоіі 

,,4 арш. карлазппу 10 вершк. да на 10 знаменъ стр лвцкнхъ 

,,92 аршина съ полуаршнномъ киндяковъ черныхъ-, 80 арш-

,.лііткаліо. Мпкптина Приказа Вестужева на 10 зналенъ Стр лец-

„кихъ киндяковъ зеленыхъ 68 арш. шесть вершковъ, алыхъ 28 

,,арш. да ыиткалей 72 аршпна. 

,,И т та ты п кшідяки въ Стр лецкоіі прпказъ къ боярішу 

,,ко Іінязю Йвану Борпсовпчу Черкасскому да къ дьякомъ къ 

,,ІІвану Ысстерову да Серг ю Матв еву отнесли портные ластеры 

„Вогданъ Яковлевъ да ТІІТЪ Григорьевъ. 

Въ толъ же году Августа въ 31 день, голов Московскпхъ 

стр льцовъ Мпхаііл Бестужеву на знамя дано та ты веницеііки 

б лой два арішша съ полуаршииомъ, да лазоревой да кармазнн-

ной по 2 арішша по 10 вершковъ-, двоеличноіі 4 аршина, — т 

та ты отнесъ въ стр лецкоіі прпказъ къ боярнну ко кпязю 

Ивану Борпсовичу Черкассколу да къ ДЬІІКОМЪ КЪ Ивану Несте-

рову и къ Серг ю Матв еву портной мастеръ Богданъ Яков-

левъ. 

142 года Декабря 25. ІТо пляннолу Указу московсколу Стр лсц-

колу голов Алекс ю нлосо ову на Казеяноиъ двор вел но зд 

лать та тятюе зналя вдлпиу 4 арішша,поперегъ три аршина, а стр ль-

цалъ ево Прпказу зд лать десять зналяиъ кнндячные, таковы же м 

рою—и дьяку Гаврплу Облезову, сл тя на зналя Голов та ты или 

дороговъ розныхъ цв товъ, а ево Приказу стр льцалъ на 10 

зналенъ кпндяку или зендени, сл тя прислать въ Стр лецкоіі 

приказъ. Арх. Моск. Оруж. Пал. Столб. Л 27. 

Того же года 30 Декабря изъ казеннаго приказу отпущено 

Голов стр лецколу Алекс ю плосоеову на зналя на прпзпакіі 

аршннъ та ты веницейки ц ною 1 рубль, да на 10 зналянъ 10 

аршинъ ішндяку черленова по грпвне, аршинъ взялъ пятисотенной 

дьячекъ Вогданъ илатовъ. — Арх. Моск. Оруж. Палаты 

кііиіа X 952. 

172 года Сеитября 11. — Велішій Государь указалъ быть на 

своей Государев служб Голов московскихъ стр льцовъ 

МишіФОру Волкову съ Матв евылъ приказолъ Спиридонова, a 

I зналя головино указалъ Великій Государь зд лать на Казенномъ 

двор . Арх. Моск. Ор. Пал. столб. 172 года X 20. 

279. Арх. Моск. Оруж. Пал. книг. X 1067. 155 года Генваря 

30; X 1172. 197 года Сентября 10 и 20. Февраля 21. Мая 11. 

Іюня 15. — Столб. Арх. Ыоск. Ор. Пал. 167 года Февраля 11. 

1 25 и Мая 11 дня X 27. и 168 года Мая 21 X 40. 

277. Арх. Моск. Оруж. Пал. кн. X 1057. 169 года Февраля 
2 
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17, Ію.ія 1 діш; п тамъ же сто.ібецъ 169 года Апр ля 28 

дия Л5 44. 

278. — 1661 года Апр ля въ 30 день по Государеву Указу 

зд лапп Голоп Зим Волкову пятисотное знамя ияъ та ты розныхъ 

цв толъ. — Арх. Ыоск. Оруж. Пал. книга X 1083. 163 года 

Апр ля 30 и Столб. тогоже года Л3 1. 

279. Арх. Моск. Ор. Пал. столбецъ 178 года Марта 4 дня .V 83. 

280. См. прилож. Лг 32, 33 и 34. 

281. — Въ 1674 году въ 14 пршсазахъ ыосковскихъ стр льцовъ 

были знамева: 

1. Въ приказъ Головы Егора Лутохина, середнна малпновая, 

крестъ б лый, койма желтая. 

2. Головы РІваяа Полтева, середива св тлос рая, крестъ иали-

новый, койма желтая. 

3. Головы Василья Бухвостова, середшіа зеленая, крестъ мали-

попыіі, койма б лая. 

4. Головы едора Головленкова, середина брусвичпаго цв таі 

крестъ ніелтый, кайма б лая, наугольникп желтые. 

5. Головы едора Александрова, средина алая, крестъ желтый, 

койма б лая, науголыііпш голубые. 

6. Головы НшшФора Колобова, средіша желтая, крестъ мали 

иовый, койма зелеяая, наугольники б лые. 

7. Головы Степаяа Янова, средина голубая, крестъ желтый, 

кайма чорная, наугольвики жолтые. 

8. Головы ТігаОФея Полтева, средина рудожелтая, крестъ б лый, 

кайла зеленая. 

9. Головы Петра Лопухина, средина вишвевая, крестъ рудо-

желтой , койма изъ камки трехъ цв товъ — б лой, желтоіі и 

красной. 

10. Головы едора Лопухпна — средина рудожелтая, на ней 

два креста малпновыхъ и два б лыхъ, крестъ червый, койыа изъ 

камки двухъ цв товъ — б лой п зелеаой. 

11. Головы Давыда Воронцова, средина ыалиновая, крестъ чер-

ный, кайма двухъ цв товъ —• б лаго и голубаго. 

12. Головы Ивана Нормацкаго, середина черная на ней четыре 

языка вишневыхъ, крестъ б лый, кайма двухъ цв товъ вишневаго 

п желтаго. 

13. Головы Серг я Головцыиа — середпна бруснпчная, языки 

впшневые, крестъ лазоревый, койма б лая, наугольники зеленые. 

14. Головы Афонасья Левшина — середина зеленая, крестъ 

желтыіі, койма б лая. 

У вс хъ знаыенъ навершья былп жел зныя на копейное д ло-, 

подъ вавсршьями подвязаны были кисти, на древкахъ были 

яблоки р звые. 

См. Историч. описаніе одежды и вооруж. Россійскихъ войскъ. 

т. I стр. 155. прим ч. 165 и 238. Рис. 126. 

282. Арх. Моск. Оруж. Пал. книги: X 1033. 178 г. Мая 7. 

Іюня 7 и 18. Л« 287. 179 года Ноября 3. Л? 390. 181 года 

Ноября 19. — X 392. 183 года Сентября 3, 7. Генваря 27. и 

Столб. 178 года Х 87. 

283. — Вышіски пзъ д лъ Московскаго розрядя. Архива въ 

сочиненш Историч. ошіс. одежды п воруж. Россійскпхъ войскъ 

часті, I, прим ч. 223. 

284. Арх. Ыоск. Оруж. Пал. Столбцы: 166 года Сентября 5 

Л? 1. — 178 года ІІОІІЯ 17 Л? 87. Книга .V 1033. 178 год. 

Щрта 7. книга Л' 387. 179 года Ноября 30; Столб. 179 года 

Сентабря 17 № 193; кнпга Л» 390. 181 года Декабря 31; книга 

Q2' 183 года Гевваря 22; столб. 183 года Генваря 3 Л? 109 

285. См. оппс. отд. I Л' 3620 — 3626. также прпм ч. 283. 

286. Исторія царствов. Петра I — Н. Устрялова т. I стр. 179. 

287. Margcrct. lhat dc ГЕіпріге dc Uussie. Paris. MDQLXIX. 

стр. 128. 

288. Сказавіе современниковъ o Дмптрі Самозванц . т. Ill 

стр. 177. пріпгііч. 3. 

289. Арх. Моск. Оруя;. Па,і. Столбецъ 126 года Февраля 

20 М 35. 

290. Арх. Моск. Оруж. Пал. квпга Л' 912. 127 года Мая 24 дия. 

291. Тамъ же книга .1? 916, 130 года Августа 23 дня. 

292. Таыъ же столб. 140 года Апр ля 20 дня, и книга М 945. 

140 года Апр ля 30 дня. 

293. Т шъ же книга Л» 945, 140 года Мая 30 дня. 

294. Тамъ же книга .V 1089, 141 годаТенвар. 31. 

295. Таже кнпга Мая 30. 

296. Тамъ же столб 134 года Іюля 22. X 3. 

297. Тамъ же книга Л? 930, 136 года Апр ля 25. 

298. Таыъ же кнпга Л:' 756, 129 года Іюня 26. 

299. Тамъ же кяига . 945, 140 года Сентября 29. 

300. Тамъ же столб. 150 года Генваря 17, Апр ля 14 и Мая 

5 дня Л? 10.. Кнпга Л» 945, 140 года Апр ля 14 и 30. 

301. Тамъ же кнііга М 945, 140 года Мая 20. 

302. Тоже. 

303 Тоже. 

304. Тамъ же кшіга Л" 1089. 140 года Ноября 15. 

305. Та же книга Декабря 30. 

306. Та же книга Іюля 30. 

307. Арх. Ыоск. Оруж. Пал. кнпга .Д? 952. 142 года Ноября 21 -

308. Талъ же Столб. 142 года Генваря 5 и кнпга Л-: 952 

Февраля 26. 

309. Та же кннга Л? 952, Генваря 7 дня. 

310. Арх. Моск. Ор. Пал. Столб. 142 Генваря 11. 

311 Арх. Моск. Ор. Пал. книга Л? 952. Марта 10 дня. 

312. Дворц. розр. ч. II. стр. 40. 

313. Въ ошісп 1638 года въ числ знаменъ подъ Л? 14 значит-

ся: ,,3намя орелъ по б лой камк , еловчикъ зналенн м деной 

„золоченъ" 

Въ описи 1643 года вто знамя записано подъ X' 13, съ отм т-

кою: ,,а по осмотру на томъ знамяни писанъ орелъ двоеглавоіі 

і,чернилами, а около бохрама шолкъ чернъ ззолотомъ." 

Въ описи 1687 года л. 611 подъ Л» 30 записано: 

„Знамя солдатцкое по белой та т с обе стороны писанъ втра-

,,вахъ орелъ двоеглавой скорунамц золотомъ, на корунахъ крестъ, 

,,у орла вправой ног скипетръ, вл вой держава скреотомъ; 

„над орломъ подпись латипская.'•'• 

,,Длина по верхней и по нпжяей кайм три аршина семь 

„вершковъ, поперегъ три аршнна безъ полувершка." 

,,А поныяешней переписи 195 году и по осмотру то зяаия 

,,прОтивъ вреясянхъ переписиыхъ книгь сошлось, а впрежннхъ 

,,книгахъ то знамя напнсано тритцать седмое." 

Это знамя состояло въ Палат до 1746 года. См. описп 1701-

года л. 278 Л« 11. Оп. 1711 года л. 382 X 17. Оппс. 1727 года 

л. 787 X 16. и Оп. 1746 года д. 431 Л» 16 — гд противъ зпа-

мени смотровой отм тки не сд лано. 

314. Adam Olearius — Moscovitichen und Persiscben Kcyse. 

2 изд. 1656 года стр. 45. 

Солдатскія знамена съ пзображеніями орла, грііфа, льва и 

дракоиа — быліі вссьма обыкновенны; знамена съ изображеніемъ 
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руіш дсржащей мечъ, встр чаются также довольио часто; но 

нигд и никогда не попадалось намъ, при изысканіяхъ, не только 

полнаго оппсанія, но даже и самаго поверхностнаго указанія на 

существованіе знаменъ съ улиткамп и съ головою Януса', ие 

ошпбся ли почтениый путешественнпкъ , не принялъ ли онъ 

ішображеніе „ з м я летучева"—за улитку, а образъ Нерукотво-

ренЕіый Спасителя за голову Януса? Также не бывало зна.менъ 

и безъ изображеній; знамя это в роятно было старое, на которомъ 

отъ времени слиняли золото и краски. 

315. Исторія царствов. Петра I. т. I стр. 180 — 184. 

316. Акты Археогр. Экспед. т. Ш .¥ 287 

317. 0 Роосіи въ царствов. Алекс я Михайловича стр. 

109 и 110. 

318. ОтсустсТвіе кайыы было отличите.іьнымъ признакомъ сол-

датскихъ знаменъ, во все царствованіе Алекс я Мцханловпча, такъ: 

167 года Іюня 5 дня пр имянному Указу зд лано 9 знаменъ 

изъ та ты зеленой, та ты пошло по 3 арш. по 10 вершковъ въ 

зиамя всего 50 арш. 10 верш., на кресты съ подножіеиъ пошло 

2 арш. съ четыо та ты красной." 

,,Да зд лано 8 знаменъ та тяиые же, та ты пошло въ зналя по 

5 арш. по 10 вершк. та ты красной на кресты съ подиожіемъ 

2 арш. та ты б лой, и тіь знамепа без кое.пъ солдаціспе." — 

Арх. Моск. Оруж. Иал. Кронлыіая книга . 1172. 167 года 

Іюня 5 дня. 

319. См. Прим ч 300 и 308. 

320. Арх. Моск. Оруя. Пал. книга Л? 1013. 166 года Апр ля 

29. Мая 3 и 13. Столб. 166 года Мая 13 дня X 14. книга 

Л? 1114. 167 года Октября 2, Генваря 12, (Февраля 24. Марта 

20. Апр ля 30. Мая 24. Іюля 11 и 22. Августа 25 и 26-, книга 

Л5 1172. 167 года Іюля 5 дня. 

„Л та 167 Мая въ 30 день указалъ Государь зд лать десять 

знаиень солдатцкихъ дорогилныхъ добрыхъ съ признакн, скресты, 

с л сецы, и ззв здамн б лыми. Столб. 167 г. Л" 27. 

Столб. Арх. Моск. Оруж. Пал. 167 года Іюля 16 .¥ 27. 168 года 

Сентября 5 дня X 2. Сентября 12 .¥ 2. — 169 года Декабря 

3 Х 3. 169 года Августа 10 дня, X 44; книга М 1057, 169 

года Ыоября 23 и Мая 3 дня. 

321. О поетроіш та тяныхъ знаменъ см. выше прпы ч. 320. 

О постройк знаыенъ въ киндякахъ и миткаляхъ. см. Арх. 

Моск. Оруж. Пал. кн. Л? 1057. Августа 12. Столб 169 года 

Аіір ля 4, 9, и 18 .¥ 1. 

322. Арх. Моск. Оруж. Пал. книга .1? 4172. 177 г. Іюля 5: 

,.Того же днп no шшнноліу Указу вел ио зд лать 9 знаыенъ 

изъ та ты рудожелтой, кресты зеленые; а вел но въ т знамена 

вшить круги большіе, а вкругахъ птицьг, изъ казны на круги п 

на птицы отпущеио та ты разныхъ цв товъ, двенатцать аршинъ 

и три четвсртп." 

Въ оішсп І664 года въ чнсл прочихъ знаменъ подъ X 88. 

зашюано: 

„'Знамя писано по б лой та т грпвъ с обе стороны, впрошломъ 

въ 168 году Декабря 11 по Указу велпкого Государя послано въ 

Астрахань съ Полковшшолъ Улрпхъ андамомъ." 

323. Столб. Арх. Моск. Оруж. Пал. 169 ода Октября 11. Л? 44. 

224. Столб. Арх. Моск. Оруж. Пал. 169 года Іюля 25 X 3. 

170 года Апр ля 29 и Мая 8 дня Л: 3. 

323. Столб. Арх. Моск. Оруж. Пал. 173 года Генваря 18 Л?41. 

Си л. 2. Рисунокъ Л" 20. 

326. Столб. Арх. Моск. Оруж. Пал. 176 года Февраля 24 . 35. 

327. Арх. Ыоск. Оруж. Пал. киіііа . 1133. 176 года Іюд 

27 дня. 

328. Арх. Моск. Оруж. Пал. кнііга .1» 1030. 176 года Февраля 

18 и Мая 12. 

329. Арх. Моск. Оруж. Пал. столб. 176 года Апр ля 10 п 21. 

Августа 13 ДЕІЯ X 99. Книга Л? 1030. 176 года Августа 12. 

330. Тамъ же столб. 179 года Іюня 13 X 3. См. Прнложе-

ніе Л? 46. 

321. Тамъ же столб. 161 года Мая 10 н 179 года Іюня 13. 

332. Тамъ же столб. 161 года Мая 11, столб. 168 года Генваря 

28 X 27. 

333. Тамь же книга X 1014. 167 года Іюня 22 дня. 

334. Тамъ же столб. 187 года Мая 8 дня X 102. 

335. Тамъ же столб. 167 года Ыая 5 и 13, Л? 81. Въ кпнц 

этой памятн ьаписано: „По сему ве.шкого Государя Указу десеть 

„знаменъ та тяныхъ розныхъ цв товъ, десеть гротішовъ, десеть 

„сорочекъ суконныхъ вишневыхъ, десеть втоковъ хоз ерііноіі 

„шнтыхъ, десеть древокъ тосшчих, полуполковнпкъ Яповъ Лаузын 

„взялъ н росписалса." 

336. См. ошісаніе солдатскпхъ знаменъ конца XVII в ка: оішси 

X 3656—3668. 

337. Историч. ошісаніе одежды п вооруженія войскъ Ропсійск. 

Имперіи. ч. I стр. СХПГ, прпи ч. 223. вьшиска изь д лъ Роз-

ряднаго Архіша. 

338. См. приложеніе ЛІ' 36. 

339 Си. прим чавіе 188 и 189. 

340. Домашній бытъ Руссихъ Царей. стр. 298 и 345. 

341. Дворц. розр. ч. III стр. 1167. 

342 См. прпм ч. 340. 

343. Шагішп ilineris in Moscoviam et c. descripluni a loanne 

Gregorio КогЬ. p. t. secretario ablegationis Caesareae. Anno 

MDCXCVIII. стр. 101—103. 

При этомъ ошісанііі находится рпсунокъ, изображающій на даль-

немъ план видъ Креыля, весьма впрочемъ неправи.и,ный; изъ Сиае-

скихъворотъ идетъ шествіе къ Іордани,въ томъ порядк какъ описы-

ваетъ его Корбъ: на льду изображены войска, ндущія церемоніаль-

иымъ маршемъ , при войскахъ зыаіга к.іинолъ п съ орлоиъ 

за войскалц дутъ пуішш. Въ правоиъ углу, сзади Іордани на-' 

рисованъ шестпсторонній столбъ, вышиною равный, прим рно 

соображаясь съ ростолъ людей, аршиначъ 7—8; верхняя пло-

щадка около 1 аршина, на столб изображенъ ОФицеръ со 

зналенелъ,—зиаля четыреуголыюе оъ орлолъ. Д в е столба 

четыре пушки, снятыя съ передковъ; въ р к купается народъ 

и два вершника, другіе два вершника скачутъ къ проруби. 

344. Г Заб лішъ въ своелъ сочинеиіи,, Долашпій бытъ Рус-

кнхъ Царей" стр. 316 говорптъ, что: „Капитанъ или Ротмистръ, 

иля другой такой же чинъ съ ясачныиъ зналенемъ становился на 

Тайницкой башн . " 

345. Въ д .іахъ Арх Моск. Оруж. цалаты о ясачнолъ знамени 
говорптся: 

„Л та 7191 Апр ля въ 4 день по Указу Велккихъ Государей 

„Цареіі и Велнкихъ Князсй Иоанна Алекс евича Петра Алекс е-

„вича всеа великия і малыя и біілыя Росиі Салодержцевъ, Окол-

„ничему Селену едоровичю Та-іочанову стоварііщіі: Велгшие 

„Государи Царц и велпкпе князи Иоанъ Алекс евичъ, Петръ 

„Алекс евичь, всеа великие и иалые и б лые Росиі Салодержцы 

,,иожалова.пі: Московского выборного Генерала думного Аг ева 

,,полку Атекс евича Шепелева Капитана Саву Айгустова кото-

,,роа Апр ля въ 1-й день, нынешняго 191 году, внед лю ваия 
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,,ВД ЙСТГІО еше спвгріиаетца вхо^ъ во Иерусалпмъ Господа вашего 

„Иісуса Христа, поставлевъ былъ вгаітае съ есачвымъ зваменемъ, 

,,,вел ли ему датв своего Великихъ Государеіі жалованья сувва 

,,кармозипового доброго пять аршивъ, пс казенвою приказу, и по 

,,указу великихі. Государей Цареіі і великихъ Князей Иоапна 

„Алекс евича, Петра Алекс евича всеа всликия і иалыя п б лыя 

„Росиі Самодоржцевъ, Околничему Семеиу едоровичю Талоча-

„нову стоварпіцп учннить о томъ по Указу велпішхъ Государей." 

На оборот ; Государева жаловавья канитанъ Сава Лйгустовъ 

„пять аршияъ сукна кормозииъ крапиввого взялъ, а вь ево ы сто 

„росписался Посолскаго Првказу переводчіікъ Судей Мурза 

„Товкачевъ." Столб. Арх. Моск. Оруж. Пал. 195 года № 207. 

Выдача сукна Капитапу АНгустову за стоявье съ ясачньшъ 

зваменемъ загшсана такіке въ расходиой кнііг Казеннаго прп-

каза.—Арх. М. Ор. Пал. киига Х 413. 191 года Апр ля 3. 

Этотъ же капитанъ Сава Айгустовъ стоялъ съ ясачвымъ 

зиамеиеыъ въ Кита город , на указанноыъ м ст , въ вед лю 

цв тоиосную 1687 года. Арх. Моск. Ор. Палаты книга Л 431. 

195 году Генваря 25. 

1692 года Іюля въ 1 день, пожалова.ш Великіе Государн, сол-

датскаго строя Капитана иноземца Адаиа Адамова сьша Верта, 

который Марта въ 20 девь, вынешвяго 200 году, въ нед лю 

цв тоносную, въ д йство входъ во Исрусалимъ Господа нашего 

Іисуса Хрнста стоялъ ва указномъ ы ст въ Кита , верхняго 

овощиаго ряду на лавк , съ есачпымъ зналенемъ.—Арх. Моск. 

Оруш. Пал кшіга № 446 Іюші 1 

1693 года Марта 20 Велпкіе Государи пожаловали Московского 

выборного Генерала Петрова полку Іванова Гордона Капитану 

новокрсщену Тимо сіо Івавову сыиу Белевину, который Гевваря 

въ 6 числ нынешняго 201 году, въ день Св. Богоявленія Гос-

подня, въ д ііство освященія воды еже совершаетца на Іордави, ва 

указномъ м ст стоялъ съ есачныыъ знаиенемъ. Арх. Ыоск. 

Оруж. Пал. книга М 448. 201 году Марта 20. 

1699 года 6 Яішаря въ девь Богоявленія Господня съ ясачпьпіъ 

чнамевемъ, на угсазномъ м ст , стоялъ Прсображепского полка 

врапорщішъ Никпта Гадоискій. Арх. Моск. Ор. Пал. кнпга 

М 464. 207 года 14 Февраля. 

Объ вемъ в роятно и говорптъ Корбъ въ своемъ двевник 

См. прии чаиіе 343. 

„Л та 1700 евраля въ 14 девь по Указу великого Государя 

,,царя і всликого Князя Петра Алекс еввча всеа великия і малыя 

,,ІІ б лыя Росиі Самодержца, боярину князю Петру Ивановичю 

„ІІрозоровскому стоварищи великиі Государь Царь і великні 

„Князь Петръ Алокс евпчъ всеа великия и лалыя и б лыя Росиі 

„Самодержецъ указалъ: Преображенского полку Прапорьщпку 

„Никите Гадомокому, которой стоялъ вдень Бвгоявлення Господяя 

.,на указиомъ ы ст съ ясачныыъ знаменемъ, дать свосго Госуда-

,,рева жалованья портііщи, противъ дачь прошлыхъ л тъ, пс ка-

„зенного Приказу, п о томъ Указъ учинить теб боярцну князю 

„Пстру Ивавовіічю стоварнщіі-, и по Указу велішого Государя 

„Царя і велпкаго Енязя Петра Алекс евича всеа велншш ц шалыя 

„и б лыя Росиі Самодержца, боярину князю Петру Ивановпчю 

„Прозоровскому стоварпіци учпнпть о тоыъ посему ево вели-

„кого Государя Указу. Генералвый писарь Иванъ Суворовъ." 

„И вказеномъ прпказе выппсаію: 

„Впрошломъ въ 207 году евраля въ 24 дсвь по Указу ве.ш-

„кого Государя Царя п великого Князя Петра Алекс евпча всеа 

„велшсиа и малыя п б лыя Росиі Самодержца, ц по памятп изъ 

J ^Преображевскою приказу, за вришісыо Генералаого ппсаря Иваиа 

„Инехова, дано великого Государя жаловапья, ис казевного При-

„казу, Преображенскою полку Порутчнку Авраыу Буколтову, 

„которой впрошломъ въ 207 году на Богоявлеиьевъ день, во 

„время освящеяія воды, былъ съ ясачвыиъ зяаменеыъ, супва 

„кормазнну 5 аршивъ, отласу 10 аршинъ. 

,,А виыііешнеиъ 1700 году евраля въ 14 девь, по Указу 

„великого Государя и по памяти ис Преображеиского приказу за 

„приписыо Генералного писаря Ивана Суворова, вел но дать его 

„великого Государя жалованья, пс казевиого Прнказу, ГГреображен-

„ского полку прапорщику Никите Гадомскому, которой стоялъ, 

,,въ день Богоявления Господня, на указноыъ ы сте сь ясачнымъ 

„зяаменеыъ, и портнщи противъ дачь прошлыхъ л тъ; и 1700 

„ евраля въ 14 день по Указу великого Государя бояривъ кнкзь 

„Петръ Ивановпчь Прозоровской стоварпщи прпказалъ, по памяти 

,,ис Преображенского прпказу, Прапорщнку НііЕнте Гадоискому, 

і,противъ дачь прошлыхъ л тъ, выдать ис казенного Приказу 

„портшце суква кармазпну, да полкосяка камки китайской сроспи 

„скою, записать врасходъ." 

На оборот : „Великого Государя жаловавья Никита Гадоыской 

,,пять аршпнъ супяа кармазину казіки лудану осиновой полкосяка 

„взялъ и росписался. 

346. Voyage en Moscovie par Augusline Libre Baron de 

Mayerberg. 1668. стр. 334.—Собраніе рисувповъ къ путешествію 

Мейерберга. Спбургъ. 1827 года. Рисунокъ 50.—Relation des trois 

ambassades de M. le comle Carlisle. 1672.стр. 112. 

347. O Россіи въ царств. Алекс я Михайловича. стр. 108 

348. Тамъ же стр. 109. 

349. Въ ошіси 1664 года въ числ сотенныхъ зиаленъ подъ 

.1:' 20 запцсано: 

„Знамя рейтарское: середка та та б лая, веередке круг на 

„алой та т , да по сторонаыъ на б лоЗ та т лев да грив. 

„опушка та та черная, койма прописана золотомъ і серебромъ,-

„бохраиа шолкъ розяыхъ цв товъ."—Въ ошісяхъ 1687, 1701, 

1711 п 1727 годовъ пропущено; въ описи же 1746 года показано 

вновь на лицо подъ именемъ прапора, л. 502.—Въ этой описи " 

сверхъ того записано четыре знамеии рейтарскпхъ красныхъ, 

полинялыхъ, у трехъ поля желтыя у четвертаго красныя, у древокъ 

погоны жел зные съ кольцы, ва нихъ гротшш жел зные ржавы. 

л. 561 Л? 7. 

Сверхъ того въ д лахъ Арх. Моск. Оруж. Пал. св денія объ 

уетроёств рейтарскпхъ знамеиъ находятся: 

Въ книг К- 1089—141 года Іюля 30. Книга X ,964—146 года 

Іюля 26.—Столб. 160 года Мая 26 дн. № 1.—Столб. 162 года 

Алр ля 28 № 1.—Столб. 162 года Мая 4 № 25. Столб. 166 года 

Декабря 30 и Марта 3 Л? 35.—Столб. 166 года Іюля 16 № 14. 

Книга Л? 1013—166 года Генваря 11 и Ьоля 27.' Квига As 1014— 

167 года ііоля 27 Іюля 15. Августа 25 и 26. Книга № 1015—168 

года Марта 21 и Апр ля 1. Столб. 168 года Апр ля 15, Мая 5 

и 12 Л» 40,—Столбецъ 169 года Марта 1 дня Л5 31.—Кнпга 

№ 1J)83—169 г. Февраля 26 и Мая 1.—Евнга М 3020—171 года 

Мая 21.—Столб. 172 года Августа 14 .1? 37.—Столб. 173 года 

Февраля 15. Л» 41.—Столб. 173 года Марта 3 и 6 Л? 43. Книга 

Л? 384—176 года Февраля 28 Марта 4 и 7. Стодб. 178 года 

Августа 8 Л? 83.—Авуста 23 Л» 98.—Столб. 179 года Гевваря 16 

Л:' 193.— Кнпга Л? 387—179 года Декабря 3. Генваря 13. Февраля 

11 п 27, Марта 27, Ыая 16.—Книга № 390—181 года Марта 2 

Апр ля 10. Столб. 181 года Марта 22. Столб. 188 года Сентября 
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0. X 270.—CM. Л. 2 Рисунокъ 18, который снятъ съ чертежа 

ириложеннаго къ столбцу 173 года Генваря 18 Л5 41. 

350. Акты Арх. Эксцед. т. Ш № 287. 

351. 0 Россіи въ царствов. Алекс я Мнхайловича стр. 110. 

382. См. оігаса отд. I Л« 3693 и 3694. 

353. Арх. Моск. Ор. Пал. книга № 988 Мая 1 дн. Столб. 183 

года Августа 1 дн. Л» 144. Столб. 1700 года Іюля 24. 

354. Арх. Моск. Ор. книга .I? 1057—199 года Ыая 6, 15 и 21. 

См. нише прим ч. 358. 

355. Арх. Моск. Оруж. Пал. книга Л? 1089—141 года Іюля 30. 

пнига Л» 964—146 года Апр ля 28 и Мая 18. Книга X 1067—155 

года Февраля 11.—Кнпга К 1066—155 года Февраля 9.—Столб. 

161г ода Ноября 20 .¥ 28.—Столб. 167 года Сентября 8 X 21. Кннга 

М1013.166 годя Генваря 16. Столб. 178 года августаЭ X 85. Кішга 

Л3 1040—183 года Марта 10 и,Столбецъ того же числа X 148. 

356. Арх. Моск. Ор. Пал. книга X 1073—155 года. книга 

X 1067—155 года Сентября 30.—кн. X 991—156 года Марта 

31. Столб. 157 года Марта 14 X 2. Книга № 1014—167 года 

Октября 3. Столб. 187 года Мая 27. № 109. 

357.—Арх. Моск. Оруж. Пал. Столб. 160 года Марта 27 Л.г 19. 

358. Столб. Арх. Моск. Ор. Пал. 173 г. Генваря 18 X 41. 

См. л. 2. рисунокъ 19. 

359. См. выше приы ч. 353, 354, 355 и 356. 

360. См. приложеніе X: 39. 

361. Тоже. 

362. Тоже. 

363.—1646 года Марта 5 дня въ Талецкой острогъ Черкасоагь, 

и кориовьшъ д темъ боярскимъ, и стр льцомъ, и козакоиъ, 

сд лано три знамени киндячныхъ съ хвостами. 

Тоже года Августа 30 въ Костежской острогъ служилымъ 

людяыъ сд лано два знамени кнндячныхъ сотенныхъ съ опушкаші 

и съ хвостами. Арх. Моск. Ор. Пал. книга Л? 988. 

1649 года Марта 14 дня въ Сокольскій острогъ Драгунамъ 

послано десять знаменъ кцндячнныхъ. Арх. Моск. Ор. Пал. 

Столб. X 159. 

1650 года Ноября 11 вел но было послать въ Сумерскуіо 

волость служилымъ людямъ 10 знамевъ, каковы есть. Арх. М. 

Ор. Пал. Столб. X 39. 

1659 года Генваря 21 дня на Усмань, для береженія отъ при-

ходу воинскихъ ліодей, послано пять знаменъ полковыхъ киидяч-

ныхъ, и т знамена д ланы во 166 году. Арх. М. Ор. ГГал. 

книга .¥1372. 

364. См. описаніе знаменъ X 3691 и 3692. 

365. О рускомъ войск въ царствов. Мпхаила едоровича О. Ив. 

Б ляева. стр. 36, 37, 43 и 63. 

366. Л топ. Ник. 17. 248. Л топ. по Лавр. списку IV. 53. 

Карамазинъ—И. Г. Р. т. V стр. 179. Арцыбашева—пов ст, о 

Россіи. кнііга П. прим ч. 666, 11841. 2017. Русск. врем. П. 3. 4. 

367. О Россіи въ царствов. Алепс я Михайловича стр. 111. 

368. Арх. Моск. Ор. Палаты книга X 952—142 года Ноября 

13-, книга X 988—154 года Мая 3 и ІЗ; книга Л3 1079—156 года 

Мая 30; и Столб. 156 года Генваря 3. Также Акты Археогр. 

Экспед. т. Ш. X 239. 

369. О Россіи въ царств. Алекс я Мпхайловкча стр. 111. 

370. Тамъ же. 

371. Арх. Моск. Ор. Пал. Столб. 125 года Сентебря;20 X 1. 

Столб. 127 года Сентября 7 п 22 X 3,—гд сказапо: ,,1 та 

1126 Сентября съ 7 день по Государеву Цареву і велыкого ' 

Князя ІІпхапла сдоровича Указу, память казначсю Ыпкішору 

Васильевичу Троханиотову да дьяку Ждану Шппову вел тн им 

дать рускшіъ Еозакомъ, есаулу Павлу Зелсйшіну стоварнщи, 

знамя, а посылать ихъ на Государеву службу въ Рузу.—И по сей 

пямяти на знамя данъ кішдякъ лазоревоН, цепа 20 алтынъ 4 деныи. 

Арх. Моск. Ор. Пал. кн. X 909—127 года Октября 17. кннга 

X 952—142 года Ноября 13. 

1646 года Мая 3 дня дано Государева жалованья, Мещорскихъ ц 

Б левскихъ Еозаковъ Отамаяомъ Богдашку да Савке Поповымъ 

съ товарыщп зд лано два знамени кивдяшные. Киндяку пошло 

лішониого да зеленого 3 арш безъ чети, да 3 арш. безвершка 

полотна литовскаго', да Козельскихъ козаковъ атаыану Петрушк 

Ондр еву стоварыщи, да Ыосальсішхъ козаковъ атаману Павлику 

Долгову съ товарыщп, Боровскихъ казаковъ атаману Алешк 

олиЕіу стоварыщп, сд лано три звамени шшдячныхъ, киндяку 

пошло лішонного зеленаго лазоревого 9 аршинъ съ четыо. 

Тогоже дші сд лано знамя Можайскихъ козаковъ атамаііу 

ролку Максиыову въ товарыщн въ киндякахъ розных цв товъ. 

Тогоже года Мая 13 дано Государево жалованье Лутцкихъ 

козаковъ атаману Ереме Саломыкову сд лано два знамя киндяч-

ныхъ. Киндяку пошло зеленого да лимонного по полчетверта 

аршина, ва опушки ц на хвосты два аршіша съ четью полотна 

литовскаго—а тому Атаману быть на Государев служб на 

Елц . Арх. Моск. Оруж. ГІал. книга X 988. 154 года. 

1648 года Геиваря 9 дия Царь Алекс й Михайловнчь пожаловаль 

земскцхъ кормовыхъ козакокъ атамана Гаврила Буякіша стова-

рыщп, вел лъ имъ, для своей Государевы службы дать четыро 

знамени кнвдячныхъ добрыхъ конныхъ. Столб. 156 года Генваря 9 

372. 1649 года Мая 30 дано Государева жаловаиья Вяземскому 

атаману Ивашку Оішсимову стоварыщи четыре знамени та тя-

ныхъ, і втоы чпсл зяамя середина та та двоелична опушка желта-, 

другое знамя середияа та та двоелична, опушка б ла; третье 

знамя середина б ла, опушка гвоздишна-, четвертое знамя середива 

св тлозелена, опушка лазорева; вс стараго д ла, а году не иаіш-

сано. Арх. Моск. Ср. Пал. книга X 1079. 157 года Мая 30. 

373. Си. выше прим ч. 571 и 372. 

374. Margeret. — Elat de 1'Ешріге de llussie Pans. 1609. 

стр. 87 и 88. 

375. Акты Арх. Экспед. т. Ш. X 23. 

376. Арх. Моск. Оруж. Пал. кнпга X 930. 136 г. Ыарта 22 чнсло. 

377. Исторія Россіи. соч. С. Соловьева т. ІХ. стр. 21 и 22-

378. Арх. Мосв. Ор. Пал. книга X 1067. 155 года Сентября 22 

Такъ же Истор. Донеи. войека В. Броневскаго. Спбргь. 1834 г-

ч. I стр. 157. 

379. См. прпложеніе X 40. 

380. Арх. Моск. Оруж. Пал. столбецъ187 годаГенваря 30 X 27 

Знаыя это писалъ жалованный живописецъ ВасилШ Познансі ііі 

въ подносъ Велнкому Государю къ нед л Св. Пасхи. Арх. Ы. 

Ор. Пал. книга X 234. 186 года. л. 464 Си. приложевіе X 41. 

381. Арх. Моск. Ор. Пал. книга X 456. 203 года Февраля 12 

ІІсторпч. описаніе одежды и вооруш. Россійскихъ войскъ. т. I. 

прпм чапіе 224. 

382. Арх. Моск. Оруж. Пал. киига X 909. 127 г. Октября 2. 

выдаао знамя no подписной челобитной за пом тою думяаго дьяка 

Сыдавнаго Ваеильева атаману козачыо Пересв ту Тараканову 

съ казакаыи. 

Образецъ подобной челобитной встр чается въ столОц Архива 

Моск. Оруж. Пал. 167 года Февраля 15. X 27: 

,,Царю Государю п великому Князю Алекс ю Ыихайловпчу 
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„всеа великия и малыя п б .іыя Росиі Самодержцу, а Сыотъ 

челомъ холопи твоп Донскіе козаки Атаманъ Осташка Семсповъ, 

, да Есаулъ Матюшьа Шнтеиовъ, да ОШІСІПІКО Афонасьевъ, и 

вс рядовые козаки 143 челов ка: Слушимъ мы холоіш твои 

,,по Б лу—городу а знаменъ у насъ холопей твоихъ н тъ, на 

,твою Государеву службу ходить намъ н счеігь, а зд лать намъ 

,,самимъ стало неч иъ-, ыплосердый Государь Царь и велішій 

Князь Алекс Й Михайловичь всеа великия и ыалыя ц б лыя 

> Росиі Самодершецъ, пожалуй холопей свопхъ, веліі насъ Государь 

„пожаловать, свое Государево знамя дать, чтобы намъ холопяыъ 

твоимъ было съ ч мъ ходить на твою Велнкого Государя 

„елужбу. Царь Государь сыплуйся и пожалуй." 

383. Арх. Моск. Оруж. Пал. столб. 177 года Августа 23 дші 

№ 10. 
384. Таиъ же кшіга Л5 909. 

385. Си. прим ч. 383. также кшіга ЛЬ 456. 203 года Фввра.чя 12. 

386. Тоже книга № 909. 

387. См. прим ч. 179. 

388. См. прим ч. 248. 

389. Арх. М. Ор. Пал. столб. 188 г. Іюля 22 .1? 121. 

390. Тамъ же. 

391. Арх. М. Ор. Пал. книга № 252. 142 года Сснтября 17 

Столб. 176 года Ноября 22. № 11. 

392. 0 Россіи въ царств. Алекс я Михайловича стр. 72_ 

111. 0 Русскомъ войск въ царств. Михайла едоровпча стр. 

16 я17.—Арх. Моск. Оруж. Пал. кн- X 109. 167 г. ГенваряЗ дн. 

393. Арх. Моск. Оруж. Палаты книга Л» 1002. 160 года Генваря 

19. тамже столб. 167 года Гевваря 23. Л? 109. 

394. Въ описи 1664 года въ числ сотенныхъ знаменъ подъ 

Л5 14 записано: „Пять знаменъ татарскихъ новыхъ та тлныхъ 

„розныхъ цв товъ крестовъ н тъ."—Подъ № 16 „зааыя та та 

„черпая, репей та та б лая да алая, креста н т ъ . " 

295. Дворц. розр. ч. Ш. стр. 1373. 

396. Арх. Моск. Оруж. Палаты Столб. 183 года. Марта 11 

№ 148. См. л. 2. рисунокъ 21. 

397. Л та 7140 г. Генваря въ 14 день указалъ Государь при-

слать в Ипозеыскоіі приказъ знамя нарочитое иззапасвыхъ знаыен 

—послать то знамя Тулскихъ Черкасъ и Дн провскихъ козаковъ 

голов Івану Ворыпаю." 

„По сей памятп дано знамя та та венпцейка: опушка червлепа, 

всередине два клина желтыхъ да клинъ черенъ, ва чорномъ кдину 

кругъ та та черлена, та ты внемъ 2 аршина 6 вершковъ-, по 

26 алтынъ по 4 денгп аршинъ; взялъ подт-ячей Исай Ргшцевъ." 

Арх. Ы. Ор. Пал. столб. X 20. 

398. -РІсторія Руссовъ, стр. 32. 42. 

399. Богданъ Хм льницкій соч. Костомарова ч. I. стр. 11—32-

ч. Ш. стр. 267—270.—Исторія Руссовъ. стр. 104 и 105. 

400.—Въ опнси 1643 года въ числ знаменъ, которыя значп-

лись по прежннмъ ннигамъ 147 года подъ '№ 17 записано: 

„Знамя Черкаское, а на немъ нашитъ крестъ по мпткаляыъ—a 

,,по осмотру того знамеии опушка мухояркая червчатая ц жол-

,,тая, и то зиаля ветхо." 

,,Л та 167 года Іюля въ 6 деиь по Государеву Указу вол во, 

въ Казенномъ прііказ , зд лать знаыя. сотенное таотаное, и при-

слагь врозрядъ, а изрозряду вел Еіо дать Острогожскому Черкас-

скоиу Полковннку Івану Дзенковскому.—Арх. М. Ор. Пал. 

столб. 167 года № 27. 

Лолкошшкъ Ивапъ ДзспковскШ, съ тремя сотниімми, ц съ двумя 

тысячами козаковъ вы халъ на в чяое житье 21 Марта 1650 

года.—Исторія Россіи соч. С. Соловьева. т. X. стр. 302. 

также книга Кроильная Арх. Моск. Оруж. Палаты. 

X. стр. 295—346. 

Хм львицкій соч. 

См. 

X 1172. 

401.—Нсторія Россіп соч. С. Соловьева т. 

Исторія Руссовъ стр. 114—117. Богданъ 

Костомарова ч. П. стр. 331—431. 

402. Дворц. розр. ч. Ш. стр. 369. 

403. Тамъ же стр. 372. 

404. Полн. собр. Законовъ т. I. стр. 319. 

Первое зяамя дано быдо Запорожскому войску Польскииъ 

королемъ СтеФаномъ Баторіемъ, въ гетыанство едора Богданка; 

ва зиамеви изобраніенъ былъ Королевскій гербъ. Богдаяъ Хм ль-

ннцкШ с. Н. Костомарова ч. I. стр. 12.—Въ это же время 

учрешдено было званіе Хорунжаго, занимавшаго въ войсковой 

іерархін четвертое м сто. Справочн. ЭНЦІІКЛОП. Словарь 1855 года 

Т. XI. стр. 547. 

405. Полвое собр. Закон. т. I. стр. 319. 

406. Богданъ Хм льницкій соч. Костомарова ч. II. стр. 299. 

Полное собр. Закон. т. I. стр. 318. 

407. Полн. собр. Закон. т. I. стр. 318. 

408. Богданъ Хм льницкШ соч. Н. Костомарова стр. 405. 

409- Полное собр. Законовъ т. I. X 115 стр. 315—321. 

410. Исторія Руссовъ стр. 139—142. 

431. Исторія Россіи соч. С. Соловьева т. XI. стр. 1—104. 

414. Л та 168 года Ноября въ 20 день, по памяти пзъ Посоль-

скаго приказу за приписью дьяка Дыитрія Шубиііа, прислано въ 

Оружеііной прпказъ изм нніша Пвашкп Выговскаго зиаыя, на 

немъ писано Михаидъ Архангелъ, писаны слова полские, прп-

слано изъ Киева отъ боярива Василья Борисовича Шереметева. 

Арх. Моск. Оруж. Палаты Столб. 168 года Л5 42. 

Это знамя значилось на лицо при описи 1664 года, въ которой 

записано подъ X 80.—См. приложеніе X 46. 

413. Исторія Руссовъ. стр. 157—159. 

414. Опись 1664 года X 114.—Предъ отправкой звамя было 

подновлево живописцеыъ Степаномъ Рязянцемъ.—Арх. М. Ор. 

Пал. книга X 851; сверхъ того ва знамя сд лава сорочка сукон-

ная красная, а на булаву сорочка прасная тафтяная. Арх. Моск. 

Оруж. Палаты кшіга X 848. 

415.—Знаыя данное Брюховецкому построено было по образцу 

большаго Ертоульнаго: 

„Л та 173 года Августа въ 3 день Великій Государь указалъ 

зд лать, яашісать въ ОружеРной Палат знамя противъ болшого 

Ертоулного знпмени, а цв та середина та та червлена, опушка 

та та зеленая, по зиамени круги та та лазоревая.'' Арх. М Ор. 

Пал. Столб. Л? 35. 

„Декабря 12 Боярину и войска Запорожскаго Гетману Ивану 

Мартивовичу Брюховецкому на знаия отпущено съ Казеннаго 

Приказа та та п шолкъ, и т та ту и шолки взяли Полковвики 

и головы Ыосковскнхъ стр льцовъ Артемона Иатв ева пятисо-

теиныіі приставъ Василій Стрижевъ да сотенной Василій Антипь. 

евъ и росппсались.-Шили стр лецкіе портные.—Арх. Моск, 

Оруж. Пал. книга ЛІ 1026. 

Росписывалп знамя жалованвые иконошісцы Симонъ Ушаковъ 

съ товарищи, для чего Августа 9 куплено три ветошки, денегъ 

дано три алтыяа, да б лилъ два Фунта русскихъ-, денегъ дано де-

вять алтынъ две денгн. 

АвгустаіО куп.іено сорокъ дв ішстп, дацо четырнадцать а,ітынъ-, 
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да четыре плошки ипненые п отдано ктплуж зпамяіш етаіанскому 
ікопошісцу Симону Ушакову. 

Августа 12 куплено не ти. пол унта да скиппдару пол упта 

денегъ 9 алтынъ, да четыре ветошки, денегъ дано 3 алтына дв 

денгн; да четь унта яри веницейския, денегъ дано 16 алтынъ 4 

денпг, и отдана та вся покупка в зодотую палату к новому знамянп 

етманскотіу Симону Ушакову нконошісцу стоварыщц. 

Августа 17 куплено сурику два унта деиегъ, дано 5 алтынъ п 

отдано Симону Ушакову. 

Августа 19 куплено б лилъ два унта, 

Къ знамени былъ сд ланъ втокъ съ поясомъ, шитымъ золотомъ 

по ярпному гзу, для чего Декабря 8 дня куплено подъ тесыу на 

втокъ ремень, дан 4 копейки и отданъ Дыптрею строшнику, a 

втокъ отданъ Любиму Блохнну олстренику,-на втокъ подъ знамя 

Етзіану Брюховетцкому.—14 Декабря Любпму Блохпну за втокъ 

даяъ алтынъ. Поясъ строилъ, вм ст съ Дмитріемъ, строчникъ 

ОстаФей. 

Августа 7 дня Еуплено гвоздей колотва лужевых дава алтынъ, 

и отдаво взолотую палату кновому знамени етманскому, что сд лано 

противъ старова зиамени Ертоулново. да ктомужъ д лу куплена 

связка веревокъ тонкпхъ, денегъ дано алтынъ дв денги. Лрхпв. 

Ыоск. Ор. Пал. книгп Л» 835 и .¥ 851. 

Зиамя отправлено было гетману Брюховецкому въ конц 

Дскабря 1666 года. См. приложеніе Л? 42. 

416. Исторія Руссовъ стр. 167—171. 

417. Въ описи 1675 года подъ Л? 11 зиачится: „знаия писано 

„по б лой тает , всередине написанъ орелъ двоеглавой скороною 

„у орла всередине написаяъ царь на кон , над орломъ написанъ 

„образъ Спасовъ Вседершителя, иа другоіі сторон написано 

„тожъ; і впрошлоыъ во 177 год евраля въ 12 день то знамя 

,,цо указу Государя послано к гетману к Демьяну Игяатьеву. См. 

Приложеніе Л? 5. 

418. Исторія Росеін соч. С. Соловьева т. XII. стр 123—126. 

419. Поеланное Гетнану Самойловпчу знамя построено было по 

имянному Указу отъ 13 Сентября 1671 года, на Казенномъ двор . 

Росписывалъ знаия жпвописецъ Иванъ Безмнновъ, и по оконча-

ніи работы поднесъ его Царю Алекс ю Михайловичу, въ нед лю 

Св. Пасхи 1672 года, Апр ля въ 23 день.—Столб. Арх. Моск. 

Оруж. Пал. 179 года Сентября 13 и Октября 9 .¥ 103—181. 

420. Арх. Моск. Оруж. Пал. Столб. 195 Декабря 2 X 181—195 

Также приложенія Л5 7, 43 и 44. 

421. Исторія Руссовъ стр. 181. 

422. Исторія царств. Петра I. соч. Н. Устрялова ч. I. стр. 
191—200. 

423. Арх. Моск. Оруж. Пал. столб. 196 г. Декабря 17. 

424. Си. пршюженіе Л? 45. 

425. Си. ошісп отд. I. № 3709. 

426. См. Оп. 1664 года Л? 34. 

Въ то время когда Иванъ Выговской изм нилъ Россіи, Козакп 

оставшіеся в ряыми Русскому Государю „чтобъ д ла войсковыя 

не гуляли," выбралп себ гетманомъ Ивана Безпалаго.—Исто-

рія Руссовъ стр. 149.—Исторія РОССІІІ соч. С. Соловьева т. XI 

ст р. 43—45 

427. Опис. 1664 года Л' 85. 

428. Опис. 1664 года Л« 113. 

429. Обычай употреб.тенія прапоровъ перешелъ къ намъ съ 

запада; прп Борис Годувов у каждаго воеводы, по словамъ 

Маржорста, былъ свой прапоръ. Сы. выше прии ч 31. 

Во время ыеждуцарствія каждый воевода пм лъ прапоръ,—такъ 

напріш ръ: ІІраиоръ Диптрія Шуйскаго былъ, по словамъ ЗКолксв-

скаго, камчатый съ золотомъ.—ІІсторія Гос. Рос. соч. Карамзина. 

т. XI. прпл ч 542. 

Вч. 1614 году 26 Августа Голландской Маврпціушъ князь п 

Статы, Царю Мпхаилу едоровпчу, съ послами со Степангіиъ 

Ушаковьшъ да съ дьякомъ съ Семымъ Заборовскимъ врислали 

въ дарЬхъ. 

Два праиора, одпнъ по б лой камк орелъ чернъ пластаной-, 

другой прапоръ канка червчата, на немъ выбяванъ челов къ съ 

копьемъ, по краядіъ бохрала сзолотомъ, a у вихъ древцы черны 

навожевы золотомъ.—Арх. Моск. Ор. Пал. кнпга № 716. 1614 года. 

430. Си. ОШІСІІ .V 3716—3725. 

431. 1614 Іюня 15 отпущено съ Казенноіо двора шатерному 

мастеру Явышу Иванову 2 аршкна та ты кармазину, 1 арш. 

5 вершковъ б лой, жолтой г арш., рудожелтой ^ арш. зеленой 

У,, аршина, лазоревой, алой да гвозднчной по аршішу, а д лать 

еыу въ т хъ та тахъ два прапора, вдоль по 5 арш. а ширивою 

1 арш.—Арх. М. Ор. Пал. книга JM 1089. 

1641 года Апр ля 29 отпущено въ Оружейный прпказъ 2 арш. 

та ты червчатой, Уг арш. та ты дымчатой, '/, арш. таеты желтой, 1 

арш. та ты св тлозеленой; У1 арш. та ты рудожелтой; % арш. 

та ты б лой, Ч арш. та іы цевпнной', 10 золотннковъ шолковъ 

бурскпхъ ро.чныхъ цв товъ, взялъ вс та ты и шолки подъячей 

Афопасей Копыловъ, а д лать въ т хъ та тахъ Государю пра-

поръ новой. Арх. Ор. Пал. книга М 983. 

1657 года Марта 21 шатерный ыастеръ Иванъ Янышевъ шилъ 

Государевъ прапоръ. Арх. Моск.Ор. Пал. книга X 827, 

1659 года Октябра 10 по Указу Государя и по прпказу Околь-

ничаго и Оружейничаго Богдана Матв евича Хптрово, взятъ въ 

Государеву казву въ Оружейный прпказъ шатерныхъ д лъ у 

ластера едора Янышова прапоръ шптый по разнымъ та тамъ, 

На прапор шита птица грііФЪ съ палашемъ. Арх. Ыоск. Ор. 

палаты кнпга Л ! 831 

1667 года Марта въ 15 день д лалп из Оружейного приказу 

та тяной прапоръ шатервые мастеры едоръ Явышевъ, а д лалъ 

тотъ прапоръ сам-другъ два днп, да шолку пошло на тотъ пра-

поръ на два алтьша.—Столб. Арх. Ыоск. Оруж. Пал. 175 года 

Марта 15. 

1668 года.—Жпвоппсецъ Стаяпславъ Допуцкій росппсывалъ 

Государевъ праппръ , п Февраля 17 куплено, по росписи за ево 

рукою, золота, серебра і красокъ и на холсты б лилъ три унт», дано 

15 алтынъ.—Т лнаго шпшлелю ^ 2 унта, дано 3 руб. 50 коп. 

Кругляку у^ унт& дано 3 руб., Сурпку 3 унта дано 2 руб. 

Блягплю '/„ увта дано 2 рублп, а вссго деяегъ 10 рублой 12 алтынъ 

2 деяьгп.—Арх. 51. Ор. Пал. ишіга Л5 855. На этотъ прапоръ 

отпущено пзъ Казеннаго прпказа 2 арш. 7 верш. та ты алой да 

б лой. Кяига Л? 384. 

Въ 1669 году въ числ подносныхъ вещеіі въ нед лю Св. 

Пасхи, Апр ля въ 11 день, жпвописецъ Степанъ Рязанецъ поднесъ 

Государю прапоръ, яа немъ ппсанъ по б лой та т Архангелъ 

Ыпханлъ, ппрапору гротпкъ прор зиой скрестомъ д лплъ Борпско 

Крыгоръ.—Арх. Моск. Оруж. Пал. Столб. JS 50.—Гротвкъ этотъ 

золотилъ и серебрилъ ствольнаго д ла мастеръ Афонасій Вяткіпп,. 

Еаига М 248. 188 года Ыая 23 и 28. 

432. Cm. оп. отд. I Л; 3722. Арх. Моск. Ор. Пал. Столб 16 

года Мая 6. 

433. См. оп. отд. I, .1» 3723 л отд. II. ст. Прапоры. 



434. 1679 года Іюпя пъ 12 день по Указу Государн вел но 

сд латъ въ Оружейной Палат вновь, 10 прапоровъ та тяиыхъ 

розныхъ цв товъ, м рою—середина въ иінрнну по аршину счетыо, | 

вдлнну с хвостами по штиаршинъ.—27 Ііоля вел но сд лать вновь 

15 такихъ же прапоровъ-, прапоры вел но отдать шить шатернаго 

д ла мастеромъ Герасиму Григорьеву Окулову съ товаршцп-, a 

наішсать на т хъ прапорахъ золотомъ п серебромъ и краскп-, a 

писать т прапоры яшвоішсцомъ Ивану Безминову да Ивану 

Богданову сыпу Са.іта[іову съ товарпщи, а что ко тому д лу на-

добно золота u серебра п краски, то вел но покупать изъ Ору-

жеііные Полатьг, а па т хъ прапорахъ вел но имъ наппсать на 

10 прапорахъ Государскіе гері ы и розныхъ юсударствъ печати, 

и около т хъ гербовъ росшісать травы роанымп красками, а на 

15 прапорахъ писать орлы, гривы и розныхъ Государствъ печатн. 

Арх. Мосн. Оруж. Пал. книга Л5 277 л. 407. 435. 445. 

435. Си. опис. отд. I. Л' 3724 п 3725. п отд. П. X 3 Прпм. 640. 

436. Дворц. розр. т. Ш. стр 915 и Дополн. стр. 312. 

437.—1679 года Апр ля 15 указано было шатеряоиу мастеру 

Леоитыо Терентьеву стоварпщи сшить 7 прапоровъ та тяныхъ 

розпыхъ цв товъ.—Мая 7 дня пмъ же вел но сшпть еще четыре 

такихъ же прапора.—Прапоры вел но было роспнсать живошісцу 

Иваиу Безмпнову, а пнсать на нихъ орлы, да грнвы, да зв зды 

u репыг, къ прапорамъ были построены м шечки п чехлы сукон-

иые красвые. И т мъ прапорамъ по Указу Государя вел но быть 

въ сотняхъ у головъ для встр чи іі вы зду противъ Польскихъ 

пословъ.—Арх. Ыоск. Оруж. Пал. книга Л° 237. листы 313, 349, 

350, 251 и 365. 

1680 года Мая 27 ствольнаго прппаза кузнецу Ларке Вухарцу 

за гротикъ жел зный прор зной, яа немъ выр занъ Ангелъ Хра-

нитель вправой рук крестъ въ л вой ыечъ, яадъ нимъ крестъ, 

рукоять граненая віітая на ней чптыре яблока—два рубли^ a no 

Указу велпкого Государя тотъ гротикъ купленъ въ Оружейную 

Полату кпрапору большому таФтяноыу къ вы зду Полскихъ по-

словъ.—Этотъ гротнкъ золотплъ п ееребрилъ стводьного д ла 

мастеръ АФавасій Вяткинъ.—Арх. Моск. Ор. Пал. книга Л- 248 

д. 636. 641. 

Іюіш 23 ве-і но было жішошісцу Ивану Богдаяову Салтанову 

написать пять прапоровъ таетяныхъ новыхъ. 

28 Іюля жпвошісцу Карпу Иванову выдано зазолото, за серебро 

и за краскп 6 рубл. 28 алтынъ, a no Указу великого Государя, 

т мъ золотомъ, серсбромъ п краскаыц ппсалъ овъ п розцв чішалъ 

пять древокъ тощнхч. съ яблоками къ прапорамъ та тяныыъ, для 

вы зду u встр чіі Полскпхъ пословъ,—4 Августа къ т мъ пра-

порамъ гротпкп жел зные прор зные золотилъ н серебрплъ стволь-

наго д ла мастеръ АФОнасій Вяткпнъ.—Августа 19 жнвописцу 

Карпу. Иванову дано за золото и за серебро 27 алтынъ четыре 

денги а т мъ золотомъ и сереброзіъ позолотплъ онъ п посереб-

рилъ два древка тощпхъ съ яблокаип р звыии къ большпмъ къ 

ирапорамъ та тянымъ, писанымъ, новымъ, для встр чи и вы зду 

Полскихъ пословъ.—Арх. Моск. Оруж. Па,і. кнпга .1» 848. л. 

636, 641, 672, 677, 703, 727. 

1688 года Августа съ 7 числа, тогожъ м сяца по 11 число, по 

Указу велпкихъ Государей, въ Оружеііной Полат , жіівогшснаго 

ппсьма ученнкіі золотнли, и по золоту росшісывали дватцать 

пять прапоровъ камчатыхъ, которые прнсланы отъ велпкого 

Государя Царя і велішого Кяязя Петра Алекс евича всеа вели- j 

кия и ыалыя н б лыя Россіп Самодержца, пспоходу пс села Пре-

ображенскаго—всередпне орлы на откос зм п, а у того д ла | 
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жпвоппсцы былп: Дмптрей прсовъ, Леонтей Карташовъ, Иванъ 

едос евъ, Самойло едоровъ, Елис й Ивановъ, Мііхайло Сели-

верстовъ, Дыитрій Болашовъ, Іванъ ошінъ. 

А велнкого Государя жа.іоваяья доведется имъ дать кормовыхъ 

денегъ на четыре дни по четыре денги челов ку на день, итого 

дватцать одпнъ алтынъ две денги.—Арх. Моск. Оруж. Палаты-

Столб. 196 году X 150—199. 

438. Историч. описаніе одежды п вооруженія войскъ РоссШск. 

Имперіи ч. I. прим ч. 225. 

429. См. Прпложеніе .15 50. 

440. Значки запнсанные въ оппсн 1687 года л. 638 подъ Л? 2 

п л. 639 подъ Л5 4—еостоятъ и теперь на дицо въ Московской 

Оружейвой Па-іат п записаны въ описи отд. I. подъ .1? 3728 п 

подъ М 3729. 

441. Арх. Моск. Оруж. Пал. Столб. 203 года Ноябр. 15. 

442. Опис. отд. I. № 3572 , 3571, 3575, 3576, 3582.—Отд. П. 

X 10, 12, 13, 23, 29, 30, 36.—Приложенія X 8, 9, 16, 23, 29, 

30, 31, 33, 37, 38, 39, 49 и 50. 

443. Прим чаніе.Л3 225 и приложенія X 24 и Л? 29. 

444. Оппсп отд. I. X 3583.—Прпложенія Л ; 17, 24, 29, 30, 

21, 32 п 35. 

445. Описп отд. I. X 3583. Приложенія X 7, 8, 9, 17, 21, 

22, 23, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 

446. См. прим чавія 442—445 п приложеніе X 34. 

447. См. прим чанія 442—445. 

448. Тоже. 

449. Си. прпложенія. 

450. Тамъ же. 

451. Тамъ же. 

452. Арх. Моск. Оруж. Палаты Столб. 172 года X 35 п 40. 

X 35 Л та 7172 года Ноября въ 11 день, по Государеву 

Цареву і великого Князя Алекс я Мпхайловича всеа великіш и 

малыя и б лыя роспі Самодержца Указу, казначею А она.сыо 

Саибйловіпю Нарбекову да дьяку Т т ю ею Кузмпну, велпкій 

Государь указалъ зд лать вказенномъ приказе знамя та тяиое 

протпвъ образца, п по Государеву Цареву і великого Князя 

Алекс я Мпхаііловпча всеа великпя и малыя и б лыя роепі Само 

держца Указу казначею А оиасыо Сазіойловпчю Нарбекову да 

дьяку Тиыо ею Еузмішу о д л знаменп учинпть по Указу велп-

кого Государя.—Дьякъ Іванъ Орееьев. 172 г. Ноября въ 13 день 

подалъ Оружейные Палаты подъячей Ыихайло Власовъ вел лъ 

д лать п записать. 

На оборот столбца напнсано: по сей памяти знамя взялъ и 

росппсался подъячей Нпкпта Зажарской. 

„172 года Ноября 18 днп по Государеву Цареву і велпкаго 

Князя Алекс я Михаиловича всеа великия и малыя и б лыя роспі 

Самодержца имянному, Указу прпказалъ Столннкъ и московской 

ловчей Аеонасей Івановичь Матіошкпнъ вел лъ зд лать 8 зваменъ 

неболшихъ по образду. 

А ево слово сказалъ шатерной мастеръ едоръ Янышевъ 172 

году Ноября въ 18 дснь вел лъ д лать тотчас н отдать срос-

шіскою. 

И т знамепа вверхъ квеликому Государю взялъ Столникъ и 

московскоЯ ловчей А онасей Івановичь Ыатюшкішъ безъ рос-

пискп. 

X? 40—Л та 7112 года Іюля 31 дня , по Государеву Цареву-

і велпкого Князя Алекс я Махайловпча всеа велшшя і малыя 

б лыя росііі Саиодершца Указу казначею А оиасыо Самойлоаичю 
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Нарбокоау да дьякомь Андрею Галкину да Тиио ю Куззшну, 

Великиі Государь Царь і великиі Енязь Алекс й Михайловпчь 

всеа велпкіш і иалыя і б лыя Росиі Самодержецъ указалъ по 

своему великого Государя имянноиу Указувказенко.нб приказ 

здіьлать для своего Государьского походу внов звамя длиною 

трех аршин. соткосомъ, шириною дву аршинъ, а ктозіу знаиени на 

средчну надобно полпята аршина камки б лой, да на каііму пол-

четверта аршина камкижъ алой, а на то знамя камки ВеликШ 

Государь указалъ взять сказенного двора; по Государеву Цареву 

і великого князя Алекс я . Михайловича всеа великия і ыалыя 

і б лыя Росиі Самодержца указу казначею А онасыо Самойло-

вичю І-Іарбеісову да дьякоиъ Андрею Галкину да Тимо ю 

Кузмину учіінить о толъ по указу Великого Государя. 

Въ столбц X 40 слова подчеркнутыя замараны. 

453. См. Прилошснія .V 37, 3S, 39, 40 и ЬО. 

454. См. приложенія .1? 23 и 29. 

455. См. оиис. отд. II. X 10, 20 п приложеиія М 7, 23, 29, 

34, 35, 37, 38, 39 п 50. 

456. См. ошіс. отд. I. М 3574. отд. II. X 1, 3, 15, 26, 39, 49, 

п ариложенія X. 7, 8, 9, 11, 21, 21, 35 и 40. 

457. Тамъ же. 

458. См прим чанія 442—457. 

459. Въ конц XYII в ка встр чается и сколько случаевъ, 

гд всл дствіе переписокъ и проволочекъ „приказной волокиты," 

•—д ло затягивалось такъ, что вм сто указаннаго знамеші, іюсы-

лалось другое, шш же знаыя доходило по назначенію черезъ годъ 

и бол е, а нногда и вовсе не посылалось. Сы. прші. .1;' 330, 379, 

и 424 425. Описи отд. I. X 3708, и приложенія X 40, 42 и 45. 

460. См. описн отд. II. X 10, 15, 29, 31. приложенія X 24, 

37, 38, 39, 44, 50.—Арх. Моск. Оруж. Па.т. книга X 909. 126 

года Ноября 13,казенные рядовые портные д лали церковнос стро-

снье, да знамена рознымъ людемъ. X 933. 137 года Сентября. 11 

рядовые портные ыастеры Васнлей Яковлевъ съ товарыщи осеыъ 

челов къ д лали знамена большія по Государеву ішяннолу прііказу. 

X 938—139 года Сентября 4 Рядовые портные мастеры Васка 

Яковлевъ съ товарыщи трп ^елов ка, д лали зналена въ стр -

лецкоіі лрпказъ.—Сентября 5 т же 19 челов къ. кшіга X 941 

.140 году Іювя 4 и 9 портные мастеры, Никита да Никааоръ 

съ товарыщи 9 челов къ, да едка едоровъ съ товарищи 18 

челов къ д лаліі знамеыа въ пноземныГі приказъ.—Іюля съ 13 

числа Августа по 21 чпсло ови же шилп разныя знамсна по 

тіянному указу Государя'. Енига 1089. 141 году Генваря 31, 

вортной ыастеръ Титъ Грнгорьевъ ,,шилъ знамяизъ та ты карма-

,,зііну, ва немъ лев съ мечеыъ, вшнвана та та розныхъ цв товъ, 

,,у ііего три еловца, б дъ, жолтъ и зеленъ."—9то знамя въ тотъ 

же день отнеоено въ хоромы и дано въ роту иноземца Лаврентья 

Ерасовскаго. Си. прпм ч. X 294. Енига X 363. 153 года 

Февраля 10 рядовые портяые настеры Максимко Ивавовъ съ 

товарыщи 6 челов. шили знамеяа киндячные. Еяига Л? 368. 155 

года Сентября 3 п 4 и Марта 20 рядовые портные ыастеры Васька 

Ивановъ съ товарыщи 20 челов къ шили знамена шшдячные. 

Декабря 23 портные Стенка Ивановъ съ товарыщп 8 челов к'ь 

шили знамена та тяные. Марта 21 порткые Стенка Васпльевъ съ 

товарыщм 4 челов. шили церковное строенье и знамена. 

Евига X 372. 158 года рядовые портные мастеры Сенка Иваповъ 

съ товарыщи, Іюня съ 12, Августа по 3 число, шили церковное 

д ло и знамева Государевы, и д лали зналева въ розрядъ. Енііга 

X 880. 162 года Октября 4. X 836. 168 года Октября 4. Еазен-

иые портные сішівалп и вшивали въ пяльца зиамя, что пишетъ 

живогшсецъ Еондратей Еиселевъ. См. знаыя отд. II. X 15.—Книга 

X 1083. 169 года Марта 27 въ числ прочпхъ мастеровыхъ 

людей, строившихъ знамена въ Оружейномъ Прпказ были: закрой-

щнкъ едоръ Яковлевъ-, портные Ларіонъ Владіишровъ, Серг іі 

Павловъ, Елементій Исаевъ, Ыаксимъ ІІиконовъ н Вавнло Епнмовъ-, 

шатернпкъ Микита Скрышшъ.. 

Столб. 170 года X 55. ШІІЛЪ знаыенное д ло портноіі мастеръ 

Івашка Павловъ. 

Енига X 835—172 года Генваря 23. Закройщнкъ еоктистъ 

пршппвалъ къ знамевн новому, согенноиу, Архпстратига Гавріила, 

м шечекъ сукна краснаго.—Генваря 31 онъ же чшшлъ знамя 

Оружейное, иовое, что было на Государскомъ смотр иа Д ви" 

чыі пол . 

Книга X 1066. 172 года подъ 31 Марта упошшаются вновь 

т же иортные, что записаиы въ ннпг X 1083. 

Киига X 835. 181 года заиройщпнъ Василій Еалужаішнъ шилъ 

знамя. Опис. отд. II. X 29. Въ томъ же году портной едоръ 

Яковлевъ съ товарчщезіъ шплп и обшивалп холстомъ и пріішп-

вали къ древку знамя Л? 30. 

Еи. X 234. 185 года Іюня 11 портной ластсръ Ііішша Ивановъ 

съ товарыщн шііли пятнадцать сорочекъ на полковыя зналеиа' 

См. ОПІІС. отд. II, зналя X 3. 

Еігага X' 260.193 года л. 156, въ чпол разныхъ ластеровъ и лас-

теровыхъ ліодей записаны закройщпии Григорій Ивановъ, ТрОФіілъ 

Степановъ—жалованья по 30 руб. ПортныеДліітріІіИвановъ,І1вапъ 

Матв евъ, Владпліръ Иваіювъ, Яковъ о.чшіъ, Ыахаилъ омииъ— 

шалованья по 20 руб.—Андрей Семеновъ жаловаиья 10 руб. 

Трофіімъ Меркурьевъ 7 руб. Чистоплатъ ІІвавъ Яковлевъ—11 руб. 

461. Сл. Описи отд. II. X 10, 30, 39, приложенія Л* 35, 37, 

38, 39, п 50. Арх. Моск. Оруж. Пал. ішига X 2022. 161 год. 

Августа 28. По плянолу Государеву указу шатерный мастеръ 

Нванъ Янышевъ взялъ вверхъ къ Государю шелку бурскаго 3 

Ф. розныхъ цв товъ, по полчетверты деньги золотншаі, купли у 

Гречешша у Ивана Степанова 160 года. Сукна краснаго литов-

скаго аршинъ-, а сказалъ про шолкъ, вел лъ де ему взятв, Госу-

даревьшъ словолъ, Родіоиъ Матв евнчь О р ишевъ, а т ми де 

шелками шйть зяаля большое, а палятн не будетъ; а про сукио 

сказалъ, палять будетъ пзъ Пноземскаго прнказа. Сл. знамя отд. 

I. X 3574. 

Енига X 827. 195 года Марта 21. шатеряый мастеръ Ивапъ 

Янышевъ шилъ Государевъ прапоръ новой.—Ешіга Х 831. 107 

года Октября 10. По указу Государя и по приказу Оружейничаго 

Богдава Матв евича Хитрово взятъ въ Государеву пазну, въ 

ОружеііныйПрпказъ, шатервыхъ д лъ у ластера едора Янышеваі 

іірапоръ ІШІТЫЙ по рознымъ та талъ, вліто птица грііФЪ с пала-

шомъ. Августа 31 едоръ Яшлшовъ пришпва-іъ къ Гоеудареву 

зкаменп ы шечекъ та тяный. 

Еяига X 1024—173 года Декабря 27. Шатерному мастеру по 

распоряженію Приказа Тайныхъ д лъ отпущено на шитье знаме-

ни та ты розныхъ цв товъ. 

Енига X 1066. 172 года Генваря 23, шилъ знамя Архистратига 

Гавріила шатерникъ Іванъ Еузовлевъ. 

Енпга X 237. 187 года, Апр ля 25, шатерные мастеры шили 

три прапора. 

192 года Сентября 11—шатерной палаты ыастеры Гараска 

Григорьевъ съ товарыщи шили зналя камчатое. 

См. тагаке ки. X 260. 193. л. 156. 
3 
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462. Опис. отд. I. Х 3883.—Отд. U. X 8 и 31.—Приложенія 

X 37, 38, 39, 44 и 30.—Книга Л« 827. 165 года Мая 3. Плотникъ 

едка Григорьевъ починивалъ к знаменамъ па.чьца.—X 836. 168 

года Октября і. Портные вшивали въ пяльца знамя Государево 

Архистратига Михаила по зеленой камк , что пишетъ Кіевлянннъ 

живописецъ Кондратей Григорьевъ; тамъ ше Іюня 22. .1» 831. 174 

года Генваря 12, куплено 6 арш. холста дано 6 алтынъ, и отданъ 

тотъ холстъ /ішвописцу Станиславу Лопуцкому къ зналени Госу-

дареву на м шечки, впялить и пришить къ пяльцазіъ. Эти пяльца 

ставошникъ Пронпа Ивановъ д лалъ три дни. Столб. 174 Ігода 

Ыояйря 13. 

463. См. описи отд- I. X 3572, 3382 и 3583. отд. II. Л:' 39.— 

Прилош. X Зй и 50. Арх. Моск. Оруж. Пал. книга Л? 903. 125 

года л. 474. Въ Іюл м сяц иконописцы писали на старомъ 

Государевомъ двор .—X 880. 162 года Сентября 9 и 22 иконо-

шісецъ Кіевлянивъ Григорій писалъ Государево знамя вверху въ 

столовой изб , гд знаыя было подв шено на жел зныхъ вверт-

пыхъ крюкахъ. Октября 4 куплены снурки шелковые къ Госу-

дареву новому знамени, что д лано въ Государев столовой 

изб .—Книга X 83. 1167 Ноября 8.—Квига X 834. 168 года 

Іюня 4. Живописцу Станиславу Лопуцкому вел по вновь написать 

десять знаменъ въ Тереііу.—Въ 1669 году Сентября съ 1 числа 

того ы сяца Сентября по 10 число писали жалованные п корзіо-

вые, и Московскіе и Городовые иконописды въ золотой полат 

у Государева знамени; жаловаішые: Андрей Гомулинъ—9 дней 

Иванъ Владиміровъ 9 дней-, кормовые большой статыі Савостіанъ 

Дмитріевъ 4 дни, Василій Ананьинъ 3 дни, Семенъ Васильевъ 6 

дней.—Меньшей статьи 8 челов къ по 2 дни. 

464. Описи отд. I. 3576, 3582, 3583, 3389, 3591, 3592, 3593, 

3594, 3595 и 3708.-Отд. II. X 3, 15, 23, 25, 29, 30, 31, 48, 

46, 50—59.—Прилож. X 17, 19, 23, 29, 30, 34, 34, 37, 38, 39, 

40, 43, и 50.—Арх. Моск. Оруж. Пал. книга. X 916. 130 года 

Ноября 30; Л? 930, 136 года Генваря 5; X 1068. 147 года Іюня 

26, X 806. 157 года Декабря 11; Апр ля 6. Іюня 9. Іюля 12;— 

X 806. 157 года Ноября 9. 30; X 1002. 161 года Августа 24.— 

X 880. 162 года Сентября 9, 22. Октября 4. X 827. 165 год. 

Інюя 27; X 831. 166 года Сентября 30. Ноября 8. Книгн: 168 

года Л? 884, 826, 878 Октября 4, Іюля 14. 24, Ав^уста 3. 25. 

19 X 855. 177 года Ноября 22. Февраля 19;—Jl* 858—178 года. 

X 234. 185 года Ноября 7. Февраля 27. Марта 1; X 407. 189 

года Сентября 20. Ноября 23. Марта 27.—Столбцы: 159 года 

Сентября 16; 161 года Августа 11, X 21;169 годаМарта 14, Августа 

24; 170 года Л5 39; 174 года X 37. 178 года Роспись мастеровьпіъ и 

челобитная 1701 годаМарта 4.—Въ этихъдокументахъ сохранились 

имена нконописцевъ и живоппсцевъ: жалованные и кормовые 

1621—1652: ПрокоФІй Чиринъ, 1622: Иванъ и Андрен Моисеевы, 

Иванъ и едоръ Басовы, Иванъ Андреевъ, Степанъ Хроыовъ, 

Дмитрій Чепмарь, Якпмъ Гавриловъ, едоръ Старовъ, ПрокоФей 

Ярцовъ, Алекс й Марковъ.—1628: Иванъ Паис инъ, Назаръ 

Истоминъ, Осипъ Посп евъ , едоръ Фроловъ.'—1639: Марко 

Матв евъ, Третьякъ Гавриловъ. 1641: Иванъ Матв евъ, Насонъ 

Лазаревъ. 1649: Карпъ ц Поликарпъ Тимоф евы, Мина Якпмовъ, 

Степанъ Рязапецъ . 1650—1680: Карлъ Детерсъ—иноземецъ и 

ученикіі его Исачко Абрамовъ и Фролко Степановъ.—1651—1672 

Оедоръ Козловъ.—1652—1660—Яковъ Казанецъ.—1652. едоръ 

Рязанецъ. 1652—1690—Семенъ Ушаковъ.—1652—1670 Стшт-

славъ Лопуцкіи и ученикн его Ивань Без.пиповъ и Дорофей 

Ермолаевъ.—1653—1652: Иванъ Дмитріевъ.—1653: Иконоппсецъ 

Кіевляиикъ инокъ Григорій.—1653—1611: Ивant еофняактовъ. 

1653: едоръТимОФ евъ.—1658: Левка ЕФВЛОВЪ.—1660—1670:Гре-

ченгінъ Лпостолъ Юрьевъ, Иванъ.іеонтьевъ.—1660—1663: Кузма 

Констаитнновъ , Леонтей Давыдовъ , Иванъ Володимеровъі 

1660: Андрей Томилинъ, Григорій Аврамьевъ, едоръ Елизаровъ, 

Серг й Васильевъ, Андрей Ярославецъ, НикиФОръ Кузминъ, Кіев-

лянинъ Кондратъ Григорьевъ Киселевъ, ученикъ его Петръ Афона-

сьевъ. 1961: Кондратъ Іевлевъ. 1666: , Савостіанъ Дмитріевъ 

Василій Ананьинъ, Семенъ Васильевъ, едоръ Савинъ, Сеыенъ 

Ивановъ. 1668—1700: Иванъ Богдановъ Салтанов-6. 1670-1690: 

едоръ Евтих ееъ, Пикита Павловецъ. 1672—1701. Василій 

Познавскій. 1678 ученикъ Салтанова Игнашка Схарчевскій. 1678 

—1681: Карпъ Ивановъ Золатаревъ 1681—1684: Михайло Ни-

китинъ, Марко Кондратьевъ. 1681—1701: Купреянъ Урбановекій. 

1691—1701: Лука Смольяниновъ, Михайло Чеглоковъ, ЕроФей 

Елина, Борисъ Давыдовъ, Григорій Одолскій.—1691. Инокъ 

Гервасій. 1695 инокъ Каріонъ. 1700—1701: едоръ Нянинъ, 

ВасилійМаЕСішовъ, Иванъ Афонасьевъ, Иванъ едос евъ, Филиппъ 

Семеновъ, Степанъ Ларіоновъ, Иванъ Онуфріевъ, Алекс й Поповъ, 

Илья Страховъ, Андрей едоровъ, Дмитрій Длитріевъ, Кузма Ива' 

новъ, СеменъКарповъ, АндрейПетровъ, Иванъ Степановъ, Дементій 

Ларіоновъ, Ивапъ Петровъ, Тарасъ Львовъ, Иванъ Алекс евъ, 

ДороФей Ивановъ, Иванъ Никіітіінъ, Серг й Кузминъ, Никита 

Рожновъ, ТриФОнъ Кириловъ, Григорій Зубинъ, Алекс й Чижъ, 

Василей Васпльевъ, Иванъ Рожновъ, Дмитрій Устиновъ, Власъ 

Захаровъ, Василій ЕФИМОВЪ, ЯКОВЪ Кузмпнъ, Василій Печкинъ, 

Иванъ Одолской, Дмитрій Таракановъ, Иванъ Филимоновъ, Дмит-

рій Титовъ, едоръ едоровъ, Василей СвФОновъ, Иванъ РІвановъ, 

Илья Алексавдровъ, Иванъ Фроловъ, Андрсй Емельяновъ,Герасішъ 

Шматила, Ивавъ Игнатьевъ, Данило Максиыовъ.Кром кормовыхъ 

упоминаются еще городовые иконописцы: Семенъ Павловъ съ 

товарпщи 8 челов къ. 

Изъ этихъ иконописцевъ и живописцсвъ: Степанъ Рязанецъ въ 

1649 году знаыенилъ подъ шитье; въ 1654—1656 годахъ былъ 

въ поход при Гоеударевой Оружейной Казн ; въ 1656 году 

находился при починк знаменъ, бывшихъ въ польскомъ по-

ход ; въ Апр л 1659 года писалъ пять древокъ знамек-

выхъ; въ 1661 году пнсалъ три полковыхъ знамени съ изобра-

женіямп Св. Николая Чудотворца и Св. Архангела Михаила; въ 

1661 году былъ при исполненіи большаго наряда знаменъ, и 

расписалъ десять сотенныхъ знаменъ, золотоыъ, серебромъ и 

красками; въ 1670 году писалъ верховыя иковы съ Симономъ 

Ушаковымъ ; былъ неоднократно жалуемъ Царешъ Алекс емъ 

Михайловичемъ за доброе ыастерство и за зшогую работу;—въ 

1671—1672 годахъ Степану Рязанцу за ево иконное художествоі 

что онъ писалъ въ та тяной церкви иконное воображеніе,—указалъ 

Государь сд лать Ферязь камки куФтерю зеленаго, и кафтанъ камки 

куфтерю жаркаго цв ту.—См. книги: X 806. 157 года Ноября 30; 

№ 327. 165 года Апр ля 22, Іюня 27; X 831. 167 года Сентября 

30. Апр ля 13; X 878. 168 года Апр ля 19 X 837. 169 года 

Декабря 17, Марта 14 и 17; X 1031. 177 года Іюня 13; X 1038 

182 года Декабря 8.—Столбцы: 169 года Марта 1, 10; Іюня 

28 X 55 и 69.—и 178 года Роспись мастеровьшъ людямъ Ор. Пал-

едоръ Козловъ по челобитью его, съ Покрова 1652 года взятъ 

въ кормовые иконописцы, на м сто умершаго иконописца Проко-

ФЬЯ Чирина.—Имя его встр чается постоянно съ именемъ Степана 

Рязанца; въ 1694 году онъ написалъ знамя Архангела Гавріила 

по б лой камк ; а въ 1672 году знам Архавгела Михаила по 
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красиой камк .—Си. кя: Лг 827. 165 года Марта 24; Мая 1, 30-, 

Іюня 27. Л" 831. 167 годз Сентября 30. М 834. 167 г. Іюня 14. 

Л? 878 168 года Апр ля 19.—Х 837. 180 г. Іюня 18 и 25; и роспись 

178 года 

Станиславъ .Іопуцкій, смоленскій шляхтичь, вы халъ на 

Государево иыя въ 1653 году. Съ первыхъ же дяей своего появле-

нія Лопуцкій, какъ своимъ добрымъ мастерствомъ, такъ конечно и 

ловкостію , съум лъ обратить на себя вниманіе начальства, и че-

резъ н сколько вреыени онъ уше являетея однимъ изъ главныхъ 

д ятелен въ Оружейнозіъ прнказ , и проводннкомъ новыхъ 

началъ искуства, и новыхъ взглядовъ. Желаніе освободиться отъ 

Московскаго стараго обычая проглядываетъ во вс хъ его работахъ. 

Вступленіе въ должность ОружейничагоБогдана Матв евича Хит-

рово, охотника до западныхъ новинокъ, еще бол е возвыспло 

значеніе Допуцкаго , такъ что въ 1659 году, когда военныя 

д йствія противъ Польши возгор лись съ новою силою, и когда 

понадобились новыя войска и новыя вооруженія , Станнславу 

Лопуцколу порученъ былъ главный надзоръ за приготовленіемъ 

десятл новыхъ большихъ знаменъ, которые росписывались въ 

Тереыахъ, и ему подчинены были кормовые иконописцы: Степанъ 

Рязанецъ, едоръ Козловъ и Иванъ еоФилактовъ съ товарнщп. 

Въ 1661 іі 1662 годахъ Лопуцкій съ учениками посланъ былъ 

въ Рейтарскій приказъ росписывать реіітарскія знамена. Въ 1664 

году онъ написалъ новое Оружейное знамя. Сы. Л? 3582—въ 1666 

году написалъ знаия Гербовное. Си. Л? 2583.—Д ятелышсть 

Лопуцкаго не оставалась конечно безъ вниманія, и онъ, кром 

наградъ, которыя выдавались еыу вы ст съ другими его товари-

щами, былъ жалуеыъ много разъ для б дности, no с.іучаю 

женитьды, за многую работу, за доброе мастерство; и 

наконецъ съуы лъ выпросить себ деньги на содержаніе лошади, 

необходимость которой была очевидна, потому что Допуцкій 

жилъ въ Н ыецкой слобод , и долженъ былъ ежедневно яв-

ляться на работу въ Кремль; но и это, в роятно, казалрсь знаме-

нитому художнику слишкомъ обреыенительно, и въ 1666 году 

онъ пишетъ знамя Государево у себя на дому, прнм ръ дотол 

не бывалый; въ помощь ему посылаютъ, кром учениковъ, кормо-

ваго иконописца Девку ЕФіімова н знаменщика и словописца Андрея 

Гомулина.—Однимъ словомъ Допуцкій является первообразомъ 

т хъ иностранцевъ—преобразователей, которыми такъ богата 

была Россія въ начал XVIII в ка; до вт хъ поръ иностранцы, 

ремесленники и художники, приносили къ намъ свое искусство, 

оставляя свой духъ и свои взгляды на границ ;—съ XYIII же 

в ка и русскій духъ и русскіе взгляды должны были устушіть 

м сто западныыъ, и Лопуцкій былъ первыыъ д ятелемъ на этомъ 

поприщ . См. кн. Л« 1003. 161 года Августа 24. кн: Л» 827. 165 

года Ыарта I. Іюня 8.—.V 1014. 167 года Марта 28. — Л? 834. 

168 года Іюня 4. 14.—.1? 1015. 168 года Марта 31. X 835 

172 года Генваря 8. Л? 515. 173 года Октября 13. М 378. 174 

года Марта 23. Л? 851. 174 года Генваря 13. Л? 1037. 176 года 

Февраля 28. Столбцы: 169 года Ноября 28. Декабря 30. Марта 

28. и 174 года Х 57 и 28. 

Кіевлянинъ иникъ Григоріи въ 1633 году пиоалъ Волыиое Госу-

дарево зналя въ Столовой изб .—Книга М 880. 162 года Сентяб-

ря 9. 22. Октября 4. 

Пваиь еофилактоеъ—Московскій городовой иконописецъ, въ 

1653 году, вы ст съ товарищами писалъ тридцать зяамевъ; въ 

1664 году опред ленъ въ корыовые Оружейнаго Прпказа и со-

стоялъ прн постройк пушечныхъ ставковъ, и красилъ древші сол-

датскихъ знаиенъ, въ 1670 году писалъ въ Стр лецкоиъ пра. 

каз знаыена. Си. книги X 878. 168 г. Апр ля 19. X 834. 168 

года Іюля 9. 11. 12 и 14. Л? 827. 169 года Августа 1. X 835' 

172 года Іюля 28, и Роспись 178 года Столб. Л» 41. 

Си.попъ едоровичъ Ушаковъ—иконошісецъ. Въ чпсл другихъ 

участвовалъ въ росписываніи знаменъ въ 1660 году.—Въ 1661 

году на пяти сотенныхъ знаменахъ писалъ серебромъ кресты. 

Въ 1673 году шісадъ знамя полковое въ полкъ Думному дворя-

нину и воевод Ивану Савостіановичу большоиу Хитрово. Сверхъ 

того въ 1661 году по указу Государя знаыенилъ на мушкеты 

печати, орды въ клейиахъ, и знаменнлъ по серебру на ложахъ 

зв ри, птицы и травы.—См. книги: X 878—168 года Апр ля 19 

20. Л.- 855—169 года Ноября 8. Л? 1036-176 года Октября 23 

X' 858—181 года Октября 21 п роспись 178 года Столб. 41. 

Гречепинъ Апостолъ Юрьевъ. Въ 1660 году росппсывалъ но-

выя знамена со Степаномъ Рязанцемъ.—Въ 1664 году шісалъ 60 

древокъ іі хотныхъ, и пять древокъ въ хоромы Государю. Кн. 

, 878. 168 года Апр ля 20; № 834. 168 года Іюня 16 № 1083. 

169 года Апр ля 2; Л? 835. 172 года Декабря 15. 20. Марта 2. 

Столб. 169 года № 69. 

Иванъ Сез.инковг—ученикъ Станислава Лопуцкаго, самостоя-

тельно работаетъ съ 1671 года,—когда онъ написалъ въ подноеъ, 

къ нед л Св. Пасхи, зиа5ія полковое противъ шитаго знаиенл 

Спасова образа, цо каймамъ оружейная бронь. Въ 1674 году 

знамя это отправлено было Гетману Самойловнчу. Писалъ знаиена 

въ Иноземскій приказъ; въ 1675 году—четыре сотенныхъ знаие-

ни Государева полка;—вообще съ 1670 по 1678 напасалъ 6 зна-

менъ полковыхъ, по разнымъ та таиъ и камкамъ, и 6 знаяенъ 

сотенныхъ, разныхъ Святыхъ, по разнымъ каикамъ; въ 1691 

году шісалъ прапоры,-Си. описи отд. I. № 3583, 3594, 3595 u 

3708.—Отд. II. 31, 55 и 56.—Прилож, 40.—книги: № 835. 172 

года Генваря Ъ.—№ 378. 174 года Марта 22.—Л« 1028. 275 года 

Іюня 20. № 858. 281 года Марта 7. X 407. 189 года Ноября 

23. Столбц. 181 года Генваря 31. 182 г. Апр ля 9.-183 года 

№ 102. 186 года Октября 1. 

Дорофей Ермолаевъ Зодотарсвг., другой учешшъ Сташіслава 

Лопуцкаго, начинаетъ свою саиостоятельную службу въ одно 

время съ Безминовыиъ; въ 1671 году онъ написалъ полковое знамя 

Архангела Михаила; въ томъ же году ко въ зду Польскихъ посдовъ 

ему вел но было написать къ прапору древко тощее, да 80 

подъеіщовъ деревянныхъ стр льныхъ; съ 1670 по 1678 годъ онъ 

написалъ восемь сотенныхъ знаменъ Государева полка. 1679 года 

къ въ зду Пословъ писалъ по гулырабр , на трехъ хвостахъ, у 

прапора шитаго золотомъ; въ 1683 году онъ золотилъ яблоко 

р зное на гульфарбу,и серебрилъ древко знаменное, къ знаиени 

полковому, которое взято пзъ Оружейныя Большія казны въ 

хоромы къ велпколу Государю. Си. описи отд. I. Л» 3592. отд. 

П. X 3, 25, 30, 57, 58, 59.—Приложенія № 19. книга Л? 237. 

187 года Апр ля 25.—Столбцы: 182 г. Декабря 20; 183 года 

Л? 104; 191 года Августа 20. 

Лванъ Богдаповъ Солтаиовъ, персидскій Армянинъ, написалъ 

восемь сотенныхъ знаменъ. Смл опис. отд. I. X 3589, 3591 и 

3593.—отд. II. . 50—54. 

Васіиін Лошаискій въ 1677 году нашісалъ знаия Донскому 

войску. См. кн: X 234. 185 года Марта 1; X 407. 189 года 

Марта 27 и столб. 184 года № 159. 
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4G5, Си. прим 'і. 464. 

466. Описи отд. I .V 3583. отд. II X 8. 

„174 года Генваря съ 21 числа да евраля по 20, былъ у 

„Тосударева д ла$Андрей Гомулинъ,п писалъ въ Ы иецкоіі слобод 

„ на Коку у живописца у Станислава Лопуцкаго Государево 

„знаяя, титлу великаго Государяполную, и ыелкіе подписи на об 

„ стороны.—Тотъ же Гомулішъ продолжалъ писать и Марта съ 16 

Апр ля по 15 число.—Арх. М. Ор. Пал. столб. М 146. 

467. См. приложенія 23, 37, 38, 39 и 50. 

468 См. ііриложенія 7, 8, 37, 38, 39 и 5 0 . — ^ 827. 831 и 834. 

469. і м. првлошешя № 8. Арх. кн. .V 827 и 831. . 

470. См. приложенія X 34,37, 38/39 и 50. Также .¥ 835. 168 

Ноября 20 стволыюму иастеру Василыо Титову листоваго золота 

сто листовъ, золотилъ гротикъ жел зіюйпрор зной. Л? 836. 169 

г. Ыая 9, тозіужо Тнтову вел но позолотить п поссребрить гротикъ 

прор зиой. № 835. 171 года Сентября 8 ствольнолу ластеру 

Йвану Констаптпнову листоваго серебра пятьдесятъ листовъ— 

серебрилъ гротикъ жел зныіі. Октября 28 ствольному ыастеру 

Ермол сдорову листоваго серебра пятьсотъ ЛИСТОЕЪ, серебрилъ 

одиннадцать гротпковъ яел зныхъ, по м стамъ. 

„ 172 года Февраля въ 17 день по указу Государя вел но д -

лать въ серсбренноп полат въ Оружейную Полату к зиаменамъ 

десять втоковъ серобряиыхъ противъ прежняго.1' Арх. М. Ор. 

Па.і. X 53. 

„ Л та 7176 года Іюля въ 20 числ по указу Государя вел но 

сд лать въ Пршсаз серебряноіі полаты въ Оружейную Палату 

взваиеваиъ ПЯТДРСЯТЪ крестовъ ы дныхъ литыхъ, і втомъ числ 

дватцать пять золоченыхъ, дватдать пять посеребреныхъ, и т 

кресты сд лавъ прислать въ Оружеііную Палату. Арх. М. Ор. 

Пал. столб. № 57. 

„ 1669 года Апр ля 11 дня, къ прапору гротикъ прор зной, 

д лалъ учсникъ самопальнаго Ншгаты Давыдова—Бориско Кры-

горъ.—Арх. М. Ор. Пал. столб. 171 года Апр ля 11 Х 50. 

,,1679 года Апр ля 17. Оружеііные Палаты замочнаго д ла 

яастсру Дешіду Во.ідацкому стоварыщп на полтора нуда жел за 

свицкого ц ною по дватцатн алтынъ за пудъ, итого тріітцать 

алтынъ-, да на уголье дватцать алтынъ две деньги, всего рубль 

семнатцать алтынъ дано; a no Указу великаго Государя из того 

жел за д лали они тритцать гротиковъ прор зныхъ, скрестамп 

на древки кзнаменаиъ сотеннымъ новымъ-, дача подъячева Мишки 

Власьева." Арх. М. Ор. Иал. ки. Лі' 237. л. 308. 

27 Октября 1687 года предписано было къ 80 сотеннылъ зна-

иенамъ, посылаелылъ въ полки киязя В. В. Голицына и другихъ 

воеводъ, сд лать гротики и подтоіш съ прпборолъ, всл дствіе 

чего въ Оружейномъ Приказ написано было въ докладъ: 

,, Внынешнеиъ во 195 году Октября въ 27 день, по указу ве-

,, лнішхъ Государей вол но въ Оружсйноіі Полат къ 80 сотеішьпіъ 

,, знамеиамъ зд дать 80 гротиковъ, втоковъ тожъ, жел звыхъ 

„ спряжки ц ззапряаіншш п снаконешннкн, п полудить; да ко втоку 

,, жъ надобно по трп аршина тесмы, итого 240 аршинъ, а шелку 

„ надобио розныхъ цв товъ 27 yнтoвъ.'• 

„ Да кормовыхъ денегъ отд ла тесемъ 2 рубли 13 алтынъ две 

,, девьги," 

,, А жсл за надобнС) на гротпкъ по 3 унта, на втокъ потол-

кужъ, нтпго 12 пуд. 

., На прлжіш и аавряяввки и иаковешвнкъ пуд. 

,, Па по.іуду олова пудъ. 

,, ДЛя паіікп, л ди 25 унтовъ, слолы 2 пуда, воску 2 унта.,, 

„ A no торговой д в па покупку жел за, и олова и м ди и 

,, смолы и воску и шелку, и лориовыхъ денегъ надобно 44 рубди 

,, 8 алтынъ две денги." 

,, А буде тесемъ не д лать, а вм сто нхъ быть лосинныыъ 

,, релнямъ, і воружейной полате ремни есть." 

,, А окром теселъ і релней, денегъ надобно на гротики и на 

,, втоки спряжкп и ззапряжники п снаконешникп, на Есяиие при-

,, пасы 17 рублевъ, 8 алтынъ, 4 деньги." 

,, И т денги ис котораго ТІриказу взять?" 

„ Великіе Государп о томъ что укажутъ?" 

,, И 195 года Ноября во 2 день, великіе Государп, сей выписки 

,, слушавъ, указали къ осзшдесяти зналеналъ сотеннылъ, яа д ло 

,, гротпковъ, втоков, теселъ, на покупку вышеписанныхъ всякнхъ 

,, припасовъ, и отъ д ла теселъ ластеровылъ люделъ .на кормо-

,, вую дачю , денегъ сорокъ четыре рублн воселі алтынъ две 

,, деньги взять въ Оружейную полату из печатного ІІриказу, и о томъ 

,, из оруікейные Палаты впечатноіі Приказъ посдать палять-, по 

,, сей выписк докладывалъ, п сей ихъ великихъ Гоеударей указъ 

,, приказалъ подшісать Окольнпчеіі Мпхаііло ТилоФ евичь Лиха-

,, чевъ.—Кпрпло Тихановъ." 

,, Д та 7195 Ноября во 2 день по Указу велпкихъ Государей 

,, дулному дворянину іі печатнику Делентыо Миничу Баішіакову 

,, стоварііщіі, великіе Государи указали воружейной Полат к осми-

,, десяти зналеналъ сотенньгаъ зд дать гротикп, і втоки спряжки 

,, и ззапряжнііки, и снаконечшікн жел зиылп, и полудпть, и теслы 

,, выткать; а на покупку всякихъ припасовъ, п отъ д ла тесемъ, 

,, ыастеровымъ людемъ на корловую дачю, денегъ сорокъ четыре 

,, рублп восель алтынъ две денгн, взять воружейную Полату ис 

,, печатнаго приказу, и по Указу велпкихъ Государей—по.іныгі 

,, титу.іъ—дулнолу дворяняну и печатнпку Делеитыо Ыпничу 

,, Башзіакову стоварищи учпнпть по Указу Велшшхъ Государеп." 

471. 1653 года Февраля 20. Станоішшку Евтихію Кузовлеву на 

липовое дерево къ древну дано 2 алт. Февраля 24 плотнику 

Осііпку налішовое древко. Іюня 14. Плотникомъ Осипк да Гришк 

на три доскп липовыхъ дано 1 руб. 2 алт.—а вел но илъ сд лать 

пять древокъ зналенныхъ. Августа 24 ІІлотникомъ Ооипк сто-

варищп впредь на 162 годъ на осиновыя и на липовыя доски на 

зналенныя и на протазанныя древни и на всякія под лки, дано 

5 руб. кн. X 1003. 

1657 года Февраля 25 плотнпку Осипк вел но сд лать два 

древка. кн. X 827. 

1659 года Марта 11 Плотникозіъ Осппку стоварііг;іі на л съ 

на ллповыя доскп три рубли, д лалн двадцать древокъ зназіенныхъ. 

Марта 13, т же—д лали два древка зналенныхъ. X 831. 

1673 году Ыоября 21.—Торговолу челов иу Івашку Селенову 

за двенатцать досокъ еловыхъ широкихъ длпнныхъ, четыре рубли 

дватцать шесть алтынъ четыре денги,—a no Указу великого Го-

сударя изъ т хъ досокъ вел во зд лать, Прииазу Большаго дворца 

плотнику Осипку Булатнолу Топору, тритцать древокъ не то-

щихъ, съ яблоки, къ знаыенамъ сотеннылъ, и отдать воружейную 

полату.—Столб. Арх. М. Ор. Пол. 181 г. X 13. 

1679 года Іюня 20 no указу Государя, дано изъ оружейныхъ 

верхшіхъ Полатъ, плотничныхъ д лъ ластеру Лукьяну А онасьеву 

дватцать одно древко тощихъ, писаны золотолъ и краски, которые 

бываютъ у полковыхъ и у сотенвыхъ зваменъ, а вел но ихъ 

ему, которые излоланы, пожилить, и поклепть, н починить, и 

зд лать заново.—-Столб. Арх. Моск. Ор. Пол. 187. г. X 29. 

1680 года Марта 1. Приказа Больша о дворца плотнику Осипу 



— 41 — 

Иванову на 10 досокъ еловыхъ дано 3 рубли, a no указу великаго 

Государя вел но ему зд лать 25 древокъ тощихъ съ яблоки, къ 

зиаленамъ полковымъ п сотснньоіъ, къ прежнпмъ 25 древкамъ 

вприбавку. Столб. Арх. Ыоск. Ор. Пал. 188 г. Л:' 35. 

472. См. огаіс. отд. I. .1» 3572 и 3583 и отд. II Л? 30. ' 

1653 года Октября 25, Травщику Савк Ульянову вел но на-

писать Государевы древка знаменныя два, а къ тому д лу на 

оболочку, на холстъ, на н лъ, на клей мездриной дано ему денегъ 

20 алтынъ 2 депгп.—Ноября 10 Левкащпка Ярошкіш жен Оринк 

поденнаго корму 6 алтынъ 4 деіігп, левкасила два древка знамен-

ныхъ. Ноября 27. Травщики Федка да Стеиька МптроФановы пп-

сали Государевы древки.—Декабря 17, Травщикъ Савка ппсалъ 

древко по серебру розными краски.—Марта 8 Травщику Степану 

на холстъ п на мездрішый клей, д лалъ и писалъ древко. Кн. 

№ 1003. 

1657 года Марта 10 Травщцку Ивану Соловыо на олифу дано 

деиегъ 13 алт. 2 деньгн, и вел но ему Ивану пнсать въ запасъ 

знаменныя древки. Ыарта 21 Левкащику Ярошк на левкасъ, на 

яйца, на клей мездрішоіі дано 8 алт. 4' денги, вел но еыу левка-

сить два древка знаыенныхъ.—Марта 25 Травщику Ивану Соловыо 

вел но написать древко зналенное.—Мая 25 Знаменщику п Трав-

щикомъ Ивану Соловыо, Степаву Кузшшу, ТрОФЮіу едорову н 

Стр льцомъ едк да Стенк МлтроФановьшъ дано Государево 

жадовавье 2 р. 28 алт. 2 денги. Писали къ Государевымъ знаме-

намъ древкп.—Іюня 28, Травщику ІІвану Матв еву вел но изоли-

ить шесть древокъ знаменныхъ.—кн. Л? 827. 

Въ столбц 170 года Мая 27, въ росписи, въ числ мастеровыхъ 

упоминается левкащица Марья Сеыенова. 

1670 года Ыая 7 дня Иконописецъ Иванъ Леонтьевъ ппсалъ по 

золоту рознымн цв тными красками древко тощее.—Арх. Моск. 

Ор. Пал. Столб. 178 года .V 50. 

1674 года Декабря 20 Жпвошісецъ ДороФей Ермолаевъ пнсалъ 

древко тощее.—Арх. Моск. Ор. Пал. столб. 182 года Х 20. 

473. См. прилож. .¥ 35. Отд. II .V 39. 

474. См. знаия Л? 3582.—Прилож. Х 7, 35, 37, 38, 39.—Отд. 

П № 31.—Арх. М. Ор. Пад. кн. Л? 1023. 164 года Апр ля 28,— 

Столб. 168 года Іюля 6 .V 40.—Столб. 172 года Гевваря 29 Л? 

35.—кн. л:' 387. 179 года Ноября 3 и 30.—Столб. 185 г. Мая 

15 Л» 249. 

475. См. отд. I М 3584. Отд. II X 9. Прим чаніе Л?91.—При-

лож. № 37, 38 и 39.—Приы ч. . 464: Московскіе и городовые 

ІІКОИОПІІСЦЫ u жнвописцы. 1657 года Апр ля 4 Сеыенова Приказу 

Полтева Стр льцы писали древки въ Оружейной Иалат . Апр ля 

21 Приказа Якова Соловцова кн. Л? 827.—1659 года Сентября 

28 Портные ыаетеры стр льцы Полковника и Головы Семенова 

Приказу Полтеза шили на Государевы знамена ногалища, да трп 

зналя камчатныхъ вновь.—Февра-ія 10 и 15. Тропцкіе Травщшш 

писали въ Оружейный приказъ знаменныя древка.—Портные ыа-

стеры стр льцы Приказу Пвана Ендоурова шили знамена съ 15 

Февраля по 4 Марта. кн. № 831. 

1661 года Сентября 20. По указу Госудэря послана была па-

мять въ Стр лецкій приказъ, гд сказано, что Государь указадъ 

взять воружейнол Прцказъ изъ стр льцовъ травщпковъ, изъ 

Головы Стр лецкаго Яковлева Прнказу Соловцова, писать 20 

древокъ знаменныхъ, по золоту ц по серебру, краски.—Арх. Моск. 

Оруж. Пол. Столб. № 41. 

1662 года Ыая 27. Отправлена была память съ требованіемъ 

прислать въ Оружейную полату изъ Стр лецкаго приказу стр ль-

цовъ портныхъ мастеровъ. Арх. М. Ор. Пал. Столб. М 43. 

1664 года Февраля 8_ отправлена была грамота въ Троицкііі 

Сергіевъ Монастырь съ приказаніемъ ,, прислать нарочно съ 

,, к мъ прпгоже длянашихъ Велішого Государя скорыхъ д лъ 

,, травщпковъ."—Эти травщтш ппсалп знаменныя древки.—Арх. 

Моск. Ор. Пал. Столб. 172 года .¥• 19. кн. № 237—187 года Ыая 

31.—Столб. 187 года Мая 12 п 13 .V 114. 

476. См. приложенія X 34 и 35. 

477. См. прюі чанія .1' 464. 

478. Дворц. розр. т. Ш стр. 1320. Описи отд. I Л" 3591, 

3592, 3594 и 3708—отдЛІ X 50—50.-Прнложеніе X 29. При-

м чаніе X 225. 

479. См. описанія и прпложеиія. 

480. Въ 1654 году Мая 24 отііущено было въ Оруженной при. 

казъ, изъ Казелнаго приказу, трпста аршинъ покромей, да пудъ 

бумаги хлопчатой, и по Государеву указу увязывать юш збу.ча-

гою Государевы знамеішые пнсаиые древкіі, и везти къ Государю 

въ Вязьму. Арх. М, Ор. Палаты столб. X 1. Ол. прплошеніе^ 25. 

481. Сн. приложеиія. 

482. Сы. опие. отд. I X 3708. Приложеіші X 25, 40, 41, 42, 

43, 44 и 45. 

483 См. приложенія X 5, 32, 33, 34 u 36. 

484. Исаорич. описавіе одежды н вооруж. Россійск. войскъ. 

ч. I, пріш. 222.—По памятп пзъ Рейтарскаго прпказа отъ 30 

Декабря 1657 и 3 Марта 1658 года вел но было Оружеіінаго Прп-

казу пконниколъ учинить въ краск 27 древокъ рейтарскпхъ, 

да къ древкалъ 37 гротпковъ', а какъ т древші н гротпки зд -

лавы будутъ, і во что ц ною станутъ о томъ отписать, и древки 

и гротики прпслать въ Рейтарской приказъ. Арх. М. Ор. Пал. 

столб. 166 года XJ 35. 

1671 года Генваря 16. По палятп изъ Рейтарского приказу 

вел но воружейнсшъ Приказ зд лать на рейтарскіе полнн къ 

зналеналъ 50 древокъ згротикаліг, а ыастеровымъ за д ло и за 

древки указалъ Государь денгп дать изъ Рейтарского ириказу. 

Арх. М. Ор. Пал столб. 179 года X 193. 

485.—1658 года Іюня—Государь указалъ казначею отпустить 

цзъ Казенного прпказу въ Рейтарекой прпказъ къ зввзелаиъ на 

снуры ц на бахраыу, четыре ансыря шолку краспаго да ансырь 

иіолку б лово доброго безденежио. Арх. М.Ор. Палаты стЬлб.Л'14. 

1660 Апр ля 15 указалъ Государь взять пзъ Казеннаго при-

каза въ Рейтарокой приказъ на три полка Столника и Полковника 

въ Григорьевъ полкъ Тарб ева стоварищи, рейтарского строю 

кзиаленаыъ п кзав салъ на бахралы и на шяуры, шолку доброго 

розныхъ цв товъ тритцать вунтовъ безденежно. Арх. Ы. Ор. 

Пал. столб. X 40. 

Въ толъ же году Мая въ 5 депь указано взять изъ Казеннаго 

приказа врейтарскоіі ІІрпказъ на реіітарскіе зваиева и кресты 

б лой камкіі одинатцать аршннъ споларшнномъ, зеленой каивя 

десеть аршпиъ дв чети — безденежио. Ар. М. Ор. Палаты. 

Столб. М 40. 

Въ томъ же году ЗІая въ 12 день указано взать пзъ Казеннаго 

прпказа въ Рейтарекоіі прішазъ вновоприборкые полкп, къ рей-

тарскплъкъ пятндесяти къ четырелъ знаыеналъ, назв здкп б лой 

калкн трп аршпна безденежно. Арх. Ыоск. Ор. Пал. столб.Л?40. 

1664 года Августа 14 Отпуіцено въ Реіітарскогі приказъ на 

бахралу къ зналевамъ шолку безденежно. Ар. М. Ор. Пал. 

столб. X 37. 
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1664 года Марта 11 указалъ Государь дать іс Еазенного приказа 

въ едоровъ приказъ Головленкова, къ знаменаиъ вдобавку, дороги 

жолтые, да две дороги лазоревые безденежно. Арх. М. Ор. Палаты 

столб. Х 40. 

1665 года Марта въ 15 день Государь указалъ взять въ Стр -

лсцкой приказъ въ Григорьевъ приказъ Оста ьева, да въ Ерио-

лаевъ приказъ Боскакова, въ Борисовъ приказъ Бухвостова, въ 

Кузминъ приказъ Хомутова, ва трнтцать на два знамени шесть-

десятъ восьмеры дороги розныхъ цв товъ, червчетыхъ, да лазо-

ревыхъ, да рудожолтыхъ, да зеленыхъ изъ Казенного приказа 

безденежно. Арх. М. Ор. Пал. столб. Х 41. 

1670 года Августа 10 указано взять въ Рейтарской приказъ на 

знамена красной доброй камки ку терю два аршина три четверти, 

да б лой камки три четверти, безденежно. Арх. М. Ор. Пад. 

столб. Л? 85. 

1670 года Августа 22 указалъ Государь въ Московскіе четыре 

Стр лецкіе ириказа зд лать звамена розныхъ цв товъ, а на т 

знамена для шитья указалъ Государь взять шолку розныхъ цв -

товъ изъ Казеннаго приказа безденежно, а сколько какихъ цв -

товъ шолксшъ надобно, н тому роспись подъ сею паыятыо. Арх. 

М. Ор. Пал. столб. X 27. 

486 — 653 года Мая 11 дня по памяти изъ Иноземскаго при-

каза, приказано сд лать въ Оружейномъ приказ въ солдатскіе 

полкп къ знаыенамъ сто гротиковъ стальныхъ по образцу, да сто 

древокъ ясеневыхъ. Арх. М. Ор. Пал. столб. 161 года н а я И-

Въ Сентябр м сяц 1658 года выданы былп тремъ Головаыъ 

Московскнхъ стр льцовъ древки знаменвыя, писаныя, какъ о тоыъ 

свид тельствуютъ три росписки, сохранившіяся въ д лахъ Мо-

сковской Оружойной Па.іаты: 

1.—166 года Сентября 5 дня Голова Московскихъ стр льцовъ 

Василей илосо овъ принялъ Государево цв тное древко у дво-

ровова челов ка у самопалника у Івана Алекс ева, а росписку 

писалъ Сотенной Стенка Григорьевъ. 

2.—166 года Сентября въ 5-й присланы по Еосудареву цареву 

н великого Князя Алекс я Михайловича всеа великия и малыя и 

б лыя Россіи Самодержца указу с саваиадникомъ с Иваномъ Але-

кс евымъ древокъ Голов Московскихъ стр льцовъ къ Василыо 

Лаврентьевичу Пушникову, і Голова Василей Даврентьевичь то 

древко прішялъ безногалища, а росписался Сотенной подъячей 

Івашко Михайловъ. 

3.-166 году Сентября въ 5 день по Государеву цареву і 

велішаго Князя Алекс я Михайловцча всеа великия и ыалыя и 

б дыи Росиі Самодержца указу, прислано древко Голов Москов-

скихъ стр льцовъ къ Івану Диитреевнчу Зубову съ савапаляи-

комъ съ Иваномъ Алекс евьшъ, и Голова Иванъ Дыитреевичь то 

древко прішялъ безногалиіца, а роспнску писалъ Сотенной дья-

чекъ омка Петровъ. Арх. Моск. Оруж. Пал. Столб. X 33. 

1664 года Декабря 13 по указу Государя отдаяо ІІЗЪ Оружей-

ной Палаты въ розрядъ шестьдесятъ древокъ писаны рознымц 

краскамп, да шестьдесятъ гротпковъ жел зныхъ на копейное 

д ло. Арх. М. Ор. Пал. Столб. 172 года М 26. 

1671 года Сентября 17 по иамяти изъ Стр лецкаго приказа, 

отпущено изъ Оружейнаго прнказа въ Стр лецкій приказъ двад-

цать древокъ зяаменныхъ безденежно. Арх. М. Ор. Пал. Столб. 

179 года X 193. 

487,—Си. прпложеиіе Х 40.—1652 года Марта 27 живопионаго 

д ла ученпкіі Ilcait Абрамовъ п Фролъ Стеиановъ подали челобит-

ііую, въ которой между прочішъ сказано: ,,И віірошломъ году 

,,мы ходопи твои, живописнаго д ла ученики Исачко Абрамовъ 

,,да Фролка Степановъ, писали 17 знаменъ въ заонежскіе погосты 

„полковнику Мартыяу Кормихедю. . . . а ныне мы холопи твои 

,,у твоего же Государева д ла пишемъ съ мастероыъ своиыъ 20 

,,знаменъ Драгунскихъ полковнику Александру Гаыонтову без-

„престанво денно и ночно.—Арх. М. Ор. Пал. Столб. І60 года 

Марта 27. 

Изъ другихъ чедобитныхъ поданныхъ ими 1653 года Севтября 

25 и 11 Марта 1654 года видно, что жнвописецъ Карлъ Детерсъ 

и ученики его Исачко Абраыовъ п Фролко Степаяовъ во 160— 

162 годахъ писали по тафтамъ и по каыкамъ знамена: 70 драгун-

скихъ въ Оружейной Палат -, 30 солдатскихъ: подполковнику 

Алексаадру Гамолту 10 знаменъ п хотныхъ, да подполковнішу 

Кориихелю 10 знаменъ; да къ рейтарскому строю 40 знамснъ, a 

въ томъ числ 20 конныхъ и 20 п шихъ; да на Терекъ 16 зна-

менъ-, полковнику Александру ЕраФерту съ товарищи 40 знамевъ; 

да на Яблонное 40 же знаменъ, а ныне—11 Марта 1654, ыы 

„холопи твоп Исачко Абраыовъ и Фролка Степановъ іюсданы 

,,въ Иноземской приказъ писать трп знаыя солдатскихъ полков-

нику Авраму Госону." Арх. М. Ор. Пад. Челоб. 162 года Сентябра 

25 и Марта 11. Столб. Х 30—150. 

1661 года Ноября 28 дня указалъ Государь прислать изъ Ору-

жейнаго приказа въ Реитарскій приказъ живописца Станнслава 

Лопуцкаго для писма рейтарскихъ знаменъ въ ДаЬыдовъ полкъ 

Ердана. 

Живописецъ Лопуцкій и ученики его Ивашка Беззшновъ да 

Дорошка Ерыолинъ Зодотаревъ написади 21 знамя. 

Арх. М. Ор. Пал. Столб. 169 года Ноября 28. 172 года Ноября 

13 и Декабря 30. № 26 и 27. Книга Л? 835. 172 года Марта 8. 

Въ 1662 году Сентября 13 посданы быди изъ Оружейнаго въ 

Иноземскій приказъ писать знамена иконопнецы—Кузма Константи-

новъ, Леонтій Давыдовъ, Иванъ Некрасовъ, Иванъ Володпмеровъ 

и Ярославецъ Над я Емельяновъ. Арх. М. Ор. Пал. Столб. 170 

года Сентября 13. 

Въ росписи Оружеиной Падаты, прнказнымъ д ламъ ыастер-

скихъ д лъ, ньшешняго 178 года значится, что иконоаиоцамъ 

Ивану ео идактову и едору Матв еву вед но писать знаиена 

въ Стр лецкій приказъ. 

1670 года Ноября въ 29 день по памяти изъ Рейтарскаго при-

каза, указано изъ Оружейнаго приказа прислать въ Рейтарскій 

приказъ трехъ чедов къ живописцовъ для писма рейтарскихъ 

знаменъ. 

Ва оборот паписапо: отосдать Кондрата съ ученикомъ. 

На лицевойсторопіь подъ памптью папгісано: „Посданъ Дека-

бря въ 8 день сприставомъ Михайломъ, Кондратъ да учешши Васка 

да Сиионка." Арх. М. Ор. Пад. Столб. 179 года Ноября 29 № 193. 

1671 года Марта 27. По указу Государя и по паыяти изъ 

Рейтарскаго приказа на Государевы рейтарскіе на сорокъ на 

пять знаменъ, иконошісцу Степану Рязанцу стоварыщи дано н -

ыецкаго золота 1000 листовъ.—Мая 16 вновь даио 1000 листовъ. 

Арх. М. "Op. Пал. ішига X 837. 179 года. 

488.—См. пріш ч. 133—225. 

489.—См. прндож. Л5 51. 

490. Си. Арх. М. Ор. Пад. книги: Х 1077. 157 года Мая 23; 

X 1014. 167 года Іюля 9. 15. Августа 29-, М 1015. 168 года 

Марта 21. Апр дя 1 и 30; Л 1083. 169 года Феврадя 26. Мая 

1-, X 384. 176 г. Октября 5; М 387. 179 года Феврадя 11.—Въ 

1673 году Апр ля 10 отпущено было изъ Оружейнаго ІІриказа 
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въ Рейтарскій приказъ четыре сорочки та тяныхъ къ литаврамъ. 
Кн. Л« 390 J 81 года Апр ля 10. 

491. См. прилоя. Л? 47. 

492. См. прилож. № 48. 

493. Сы. прилож. № 38. 

494.—1699 года Декабра 25 великій Государь Царь і велвкій 

Князь Петръ Алекс евнчь всеа великия и малыя и б лыя Росиі 

Самодержецъ указалъ, по имянному своему великаго Государя 

указу, изоружейные Полаты, от новоокладного збору, отнесть на 

дворъ к Александру Данилову сыну Меншикову на д ло знаменъ, 

на покупку всякихъ припасовъ, денегъ тысячю рублевъ, итдать 

сроспискою и иапиеать. 

И по тоыу великаго Государя указу изоружейные Полаты девегъ 

тысяча рублевъ на дворъ к Александру Меншикову отнесено; при-

нялъ и росписался вт хъ денгахъ челов къ ево Алекс й Ники-

тинъ. врасход. 

Ваоборот написано-.По сему Великаго Государя указу изъ 

Оружейной Полаты денегъ тыеячю рублев ва д ло знаменъ, на 

дворе Александра Даниловнча челов къ ево Алекс й Никитинъ 

принял, а вм сто ево росписался Пом стного приказу подъячей 

Іванъ Досев, для того что он Алекс й писать не ум етъ. 

Арх. М. Ор. Пал. Столб. 207 года М 13. 

1700 года Генваря въ 7 день по указу великого Государя 

царя і великого князя Иетра Алекс евича всеа великия і малыя 

и б лыя Росиі Самодержца, и по приказу Постелничего Гаврила 

Івановича Годовкина стоварыщи, дано, ево Государевы из ма-

стерские Полаты, ево Государева жалованья Семеновского полку 

сержанту Александру Меншпкову за д ло полковыхъ знаиевъ 

сто золотыхъ одинокихъ, ц ном по рубдю по пнти алтынъ золо-

той. Записать еъ равходъ. Арх. Моск. Ор." Дал. Столб. 1700 

года № 12. 

495. См. приложеніе № 37. 

496. Полн. собран. Законовъ т. IV. стр. 819 X 2502. 

497. См. прилож. -№ 49. также: 0 Русскомъ Государственномъ 
цв т . соч. А. Языкова 1858 г. стр. 18. 

'498. См. Опись Оружейн. Казвы 195 года. книга Арх. М. Ор. 
Палаты Л5 126. 

499. Тамъ же. 

500. Оружейничши была: 1511—Окольнвчій Андрей Матв евичъ 

Салтыковъ. 1553—Вояринъ Левъ Андреевичъ Салтыковъ. 1564— 

Окольвичій князь АФонаеій Ивановичъ Вяземскій. 1578—Вогдавъ 

Яковлевичъ В льскій. 1618—Крайчій Михайло Михаиловичъ Сал-

тыковъ. 1630—Окольничій Василій Ивановичъ Стр шневъ- 1648— 

Вояринъ каязь Ворисъ Алексавдровичъ Репнивъ. Стр шневъ 

и князь Репнинъ званія Оружейничаго не им ли. 1647—Воярвнъ Гри-

горій ГавриловичъІІушкинъ.-1656—Окольничій, а потомъ бояринъ 

и Дворецкій Вогданъ Матв евичъ Хитрово. 1680—Окольничій 

Иванъ Максшовичъ Языкозъ. 1686—Вояринъ Петръ Васвльевичъ 

большой Шереметевъ. Въ 1690 году П. В. Шереметевъ умеръ; 

Оружейничаго назначено не было, а Лриказомъ управлялъ Околь-

ничій Михаилъ Тимофеевичъ Лихачевъ, и потомъ Окольннчій 

Иванъ Юрьевичъ Леовтьевъ. 

501. Приложевіе Л? 1. 

502. Приложеніе № 2. 

503. Приложеиіе № 3. 

504. ГГриложеніс № 4. 

505. Приложеніе М 56. 

506. Прпложевіе Л? 5. 

507. Описаніе зваменъ составляетъ 65-го главу описи и зани-

маетъ листы 553-638; значки записаны л. 639; прапоры 640— 

641; древнп и проч. 66 главу и занимаютъ листы 642, 643, чемо-

давы главу 67. л. 644—650. 

508. Въ описи 1701 года знамена составляютъ главу 54 и за-
маютъ листы 269—281. 

509. Арх. М. Ор. Пал. книга № 168. Знаиена составляютъ 

главу 54, и занимаютъ листы 372 п 387. 

510. Той же описи л. 412, 446 и 447. 

511. Арх. М. Ор. Палаты книга Лг 184. 

512. Тоже. 

513 Камеръ-Юнкеръ Веркгольцъ, вид вшій Оружейнуго Палату 

въ Апр л 1724 года, говоритъ: „ въ одяой изъ комнатъ 

стояло нев роятвое количество старой серебряной посуды, 

она мвого д тъ не употреблялась вовсе, даже оставлялась безъ 

всякаго внвмаяія, а вотому теперь вохожа бол е ва жел зо, 

вежели ва серебро."—Дневв. Кам. Юяк. Веркгольца. ч. IV стр-

33. 35. 

514. Въ этой ояпса зяамеяа составляютъ гдаву 54, в занвмаютъ 

л. 778—796. Сверхъ того знамена еще запвсаяы л. 883, 884, 

890, 891 в 892. 

515. Арх. Моск. Ор. Пад. кявга Л? 200. 

516. Опвсь вредметовъ, состоявшвхъ ва двцо ври вов рк 1727 

года, завимаетъ 492 лвста; сверхъ того къ опвси врибавлены-

1.) л. 493—512 Оружейныя в прочія вещи ввсавыя въ черно-

выхъ тетрадяхъ, которыя объявдены отъ Кавцелярвста Нвквты 

Медв дева, въ этомъ часл : трвзнамя, два древка серебр ныхъ съ 

серебряными золочевымв крестамв, четыре креста надзяаяеввыхъ 

м дныхъ, и въ томъ чвсд семь золоченыхъ, в одввъ враворъ. 

2.) Л. 513—522. Вещв востувввшія воод опвси 1727 года. 

3.) Л. 523—553. Вещи, отм ченвыя ве явввшвмася ври опвси 

1727 года, а вын при сввд тедьств , явилвсь въ налвчноста. 

Въ томъ числ одно звамя п хоругвь. 

4.) Л. 554—557. Оввсь вещамъ, принятымъ въ 198 году въ 

Оружейяую Падату взъ Првказа Розыскныхъ д лъ, взъ оввсныхъ 

жввотовъ князя Васидья в сыяа его князя Адекс я Голвцывыхъ. 

5.) Л. 560—580. Опвсь казенвыхъ вещей явввшвхся сверхъ 

врежней описв 1727 года;—въ томъ чнсл 40 знамевъ. 

517. Зяамена запвсавы лвс. 428—433, 481, 485—486, 491, 501 

552, 560—562. ' , 

518. Сл. Памятники Московск. Древност. соч. И. Свегврева. 

Москва 1842 г. стр. 263. 

519. Знамева запвсавы л. 73—77. 

520. Часть IV кввга I стр. 141—187 Знамя Оружейной Палаты 

заввсаво стр. 179 подъ № 4976. 

521. Достовамятноств Московскаго Кремля состав. А. Ведьтма-

вомъ. Москва. 1843. стр. 78. 

522. Indicateur des objels rares et precieux qui se trouvent 

au Musee Russe, connu sous le nom d'Oroujeinaia Polata. par 

le C. d ' E . A. P. de Svignine. стр. 102. 

523. Архввъ MOCK. Op. палаты вход. д ла 1838 года, Генваря 

24. № 12. 

524. Опвси отд. I № 3586. 

525. Оввси отд. I № 3588. 

526. Оввсв отд. I Л? 3584. 

527. Опвсв отд. I X 3696, 3697 и 3698, 

528. Оввсв отд. I Л5 3580. 

529. Оввси отд. I № 3589. 
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530. Описи отд. I И? 3708. 

531. Наклейка знаменъ на тюль производилась ііодъ наблюдені-

емъ состоящаго при Оружейной Палат художника Д. М. Струкова. 

Перечислввъ, въ этомъ изсл доваиін, имена разныхъ мастеро-

выхъ людей, строившихъ знамена въ Х П в к , считаю ум ст-

нымъ упомянуть также илена, служащнхъ въ Оружсаной Палат , 

придворныхъ служителей: Александра Силина, Николая Соколова, 

И.іыі Соколова, и безсрочно-отпускнаго унтеръ ОФіщера Л. Гв. 

Финдявдскаго аолка Мііхай.іа Костіокевііча;—на пхъ долю достался 

весь ыеханическіЙ трудъ по возстановленію знаненъ, п они зани-

малпсь втииъ д ломъ съ особенною охотою п съ терп ніе.мъ, 

достоііііыми всяков іюхиа.ш. 

532. Нуиеръ ныстаилонный въ загпловк , есть нумеръ, подъ 

которымъ знамя числится по описи 1861 года, въ которой вс 

внанена .чашісаиы нъ части 111, квиг I, глав I. 

533. Царственная книга, рукоішсь С нодальн. Библіотеки, X 

179. л. 529—532. 
534. Таиъ же 
535. Тамъ же л. 532. Си. Рис. л. 1. 

536. Тожс. 

537. Тоже. 

538 Тамъ же л. 571—583. 

539. Тамъ жс л. 629. 

540. Таиъ же л. 633. 

541. 0 цоход Казанск. си. Сказаніе князя Курбокаго. ч. I 

глава II стр. 13—45. Древняя Россійск. Впвліо . ч. XVII стр. 

153—172. Опытъ Казанской нсторін с. Петромъ Рычковымъ. 1777 

года. глава XI стр. 145—160. Еарамзина Исторія Рос. Госуд. 

нзд. второе, т. YI1I стр. 89.—118. 

542. Ошісь 1664 года № 140. 

543. Древн. Рос. Вивліо . т. XVI стр. 373. 

544. Тамъ же стр. 378—380. 

545. Исторія царств. Петра Велпкаго. соч. Н. Устрялова. т. I, 

глава X стр. 190. 

546. См. ііріілоікеніе М- 6. 

547. Древн. Рос. Вивліо . т. XI стр. 163—173. 

548. Арх. М. Ор. Пал. столб. 195 года Ноября 3 М 181. 

549. Тамъ же столб. 195 г. Декабря 2 и 12 Л" 181. 

550. Исторія царств. Петра Великаго соч. Н. Устрялова. т. I, 

глава XI. 
551. Розрядн. Арх. кнша .V 143. 7197 года. 
552. Исторія царств. Петра I. соч. Н. Устрялова т. II. глава IX. 
553. Тамъ же стр. 257. 

554. Дворц. розр. ч. IV стр. 916. 

555. Тамъ же стр. 934. 

556. Тамъ же стр. 940. 

557. Тамъ же. 

558. Тамъ же стр. 917 и 918. 

559. Тамъ же стр. 940—975. 

560. Исторія царств. Петра ВсликагО. соч. Н. Устрялова т. 

II, прплож. XIV. 
561. Арх. Ы. Ор. Пал. столб. 205 года Февраля 24 дн. Л»159. 
562. Дворц. розр. ч. Г стр. 1148. 

563. Тамъ же стр. 1154. 

564. Исторія царствов. Петра Великаго соч. Н. Устрялова 

т. Ш ч. стр. 110. 
565. См. прнлож. .1» 6. 
566. Сказаніе князя Курбскаго ч. I, глава IV слова: „д лъ 

велнкихъ, другпхъ д лъ," значатъ—пушекъ велнкчхъ, другихъ 

иушекъ, т. е. осадныхъ и полевыхъ. 

567. Косицею названъ откосъ. 

568. Арх. Ыоск. Ор. Пал. книга X- 1022. 161 года Ыая 2 и 

Августа 28 дия. 
569. Прпложеніе. Л5 56. 

670. Дворц. розр. ч. III стр. 411. 412. 427. 431. 434. 439. 440. 

450. 454. 
571. Тамъ же стр. 467. 472. 484. 485. 
572. Тамъ же дополн. стр. 41. 44. 

573. Начало столбца, на котороыъ было продолженіе надписи, 

оторвано. 

574. Дворц. розр. ч. III, стр. 401. 420. 

575. Сы. описи отд. II М 13. 

576. Арх. М. Ор. Пад. столб. 172 года Л? 13. 

577. Дворц. розр. ч. Ш, стр. 412. 420. 424. 530. 431. 432. 

434. 467. 
578. Дворц. розр. ч. III стр. 407 п 408. 

579. Нсторія Россіи соч. С. Соловьева. т. X, стр. 356-360 

Столб. Гл. г. Арх. д ла Польскія, X 10. 

580. Дворц. розр. ч. III, стр. 411. 434. 435. 4І4. 447. 454. 

581. Дворц. розр. ч. III, Дополн. стр. 35 и 36. 

582. Сы. оппси 1664 года X 26. 

583. Дворц. розр. ч. 111 стр. 411. 447. 471. 
584. Арх. Ыоск. Оруж. Палаты входящія д ла 1834 года AJ 4, 

585. Въ прпложенш .V 28 приведены вс памяти, хранящіяся 

въ Архпв Моск. Ор. Палаты, въ которыхъ не обозначено, какое 

заамя выдано въ полкъ. 

586. Сл. оппсн 1664 года .V 100. 

587. См. Прпложенія X 11, . „27 п X 28. 

588. Арх. М. Ор. Пал. столб. 172 года Марта 28. книга X 835 

Генваря 8 и 31. 

589. См. прилож. X 20. 

590. См. прилож. X' 27. 

591. Буквы II. Н. въ ошісн 1808 года, поставлены передъ опи-

саніемъ нованаііденныхъ вещей, т. о. такііхъ, которыя не зна-

чилпсь въ прежнихъ опнсяхъ. 

592. Въ такомъ вид знаыя это изображено на рисунк .¥123, 

приложенномъ къ сочішснію: „Историч. Оппсаніе одежды и во-

оруж. войскъ Россійск. Имперіи. т. I, стр. 152, приы ч. 236, a 

также на рнсунк , сд ланнолъ пъ Москов. Ор. Палат въ 1835 

году, Архитекторомъ Лопыревскішъ. 

593. См. прилож. X 21. 

594. Арх. М. Ор. Пал. кн. X 851. 

595. Талъ же. 
596. Тазгь же Марта 8 и X 378 Марта 23, 
597. Арх. М. Ор. Пал. столб. 174 года Февр. 20 ы Марта 16. 

598. Тамъ же книга X 1028 Августа 18. 

599. Тамъ же столб. 175 года Мая 7 X 50. 

600. Тамъ же столб. 175 года Сентября 30 X 57. 

601. См. прпложеніе X 21. 

602. Исторія царствов. Петра Великаго соч. Н. Устрялова. 

т. II, глава XI, прпм ч. X ХІ . 

603. Арх. Москов. Оруж. Пал. д да входящ. 1831 года X 31. 

Отношенія Кремлев. Экспедиц. отъ 31 Іюля за X 2224. 

604. Краткій очеркъ Ннжняго Новгорода. Изд. В. К. Мичурина 

1859, стр. 41. 
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605. Apx. M. Op. Пал. д ла входящ. 1826 года М 23. 

606. И. Н. Давыдовъ слуиитъ въ Московской Оружейной Па-

лат съ 1810 года, и теперь занимаетъ ы сто Помощнпка Дн-

ректора. 

607. Арх. М. Ор. Пал. д ла входящ. 1827 года М 23. 

608. См. соч. Царскосельскій Музей. Спб. 1860. стр. 77. Знамя 

это нарисовано въ изданіи „Древности Россійскаго Государства." 

отд. III. Л? 3. 

609. Это знамя поднесено Государю Императору Нпколаю Павло-

вичу отставньшъ Маіороыъ Челищевьшъ, п прислано для ^ране-

вія въ Московскую Оружейную Палату, при отношеніи Г. Ми-

нистра Императорскаго Двора Князя Волнонскаго, на имя г. 

Главноуправляющаго князя Юсупова, отъ 11 Іюня 1827 года за 

Л ; 2036', въ этомъ отношеніи сказано: 

,, Сіе Великокняікеское знамя Великаго Князя Дмитрія Донскаго, 

„ бывшее во время битвы съ татарами на Куликовоыъ пол , гд 

,, убитъ носившій сіе знамя знаменитый Брянскій.—Его Иыператор-

„ скому Величеству угодно, чтобъ знамя сіе хранилось въ Ыо-

„ сковской Оружейной Палат вм ст съ знаменемъ Князя По-

„ жарскаго. CM. Apx. М. Ор. Пал. д ла 1827 года X 22. 

Несмотря на это заключеніе, осиованное впрочемъ на словахъ 

Г. Челищева, ееть весьма ыного причинъ сомв ваться въ подлни-

ности этого знамени, и заставившихъ, при новой описи Оружейной 

Палаты, отнести его къ числу воеводскихъ знаыенъ XVII в ка, 

а ииенно: 

Первое подробное описаніе знаиени Князя Длитрія Ивановича, 

находится въ сочиненіи—„Пов давіе п спазаніе о побоищ Вели-

каго Князя Дмитрія Донскаго,"—тамъ сказано: 

„ Князь же Великій Дмитрей Ивановичь, вид въ полки своя 

,, достойно Оіфяжены, обвеселися сердцемъ, и сшедъ съ коня, 

,, паде на кол но прямо великолу полку и че.рполу зиименііо 

„ на немъ же б воображенъ образъ Владыкц нашего Іисуса 

„ Христа." 

Русск. Истор Сборн. Общ. Истор. н Древност. Рос. нзд. И. 
Снегирева. стр. 43. 

Вс до сихъ поръ изв стные сшіски этого сказанія, различаясь 

ыежду собою въ н которыхъ подробностяхъ, единогласно го-

ворятъ, что зналя Великаго Князя было черное. 

См. С нод. Л т. М 365 л. 220. С нопсисъ—изд. десятое Спб. 

1810 стр. 185.—Карамзпна Исторія Г. Р. изд. первое т. V стр. 

68, прим ч. 76. Арцыбашева пов ств. о Россіи. Москва 1838 

года, т. II, книга Ш стр. 133, прим чаніе 957.—Висковатова Исто-

рпч. описаніе одежды и вооруж. Рос. войскъ, Спб. 1841 т. I 

стр. Ш, прии. 215.—Исторія Россіи соч. С. Соловьева. Москва, 

1857, изд. второе т. Ш стр. 361. т. IY изд. второе стр. 393.— 

Такгшъ образоыъ ясно, что б лое знаыя, представленяое Г. Чели-

щевыиъ викакъ ве ыожетъ быть черішмъ Велпкокняжескиыъ 

знаменеыъ, подъ которыиъ убитъ „носпвшій сіе знаыя зяамевитый 

Брянскій,"—Михаилъ Авдреевичъ Бренко. 

См. объ этомъ знамени въ журнал „В стнпкъ Европы," 

соетав. М. Качевовскимъ. Сентябрь и Октябрь 1827 гбда Отділъ 

См сь, стр. 291. 

Характеръ живописи этого знамени совершенно одинаковъ съ 

характеромъ живописи ва знаменахъ конца XVII в ка, и даже 

начала Х Ш в ка. 

610. См. выше опис. знамени 1659 г. X 2580. 

611 См. приложеаіе X 29. 

612. См. прим чаніе М 225. 

613. Таыъ же. 

614. См. вриложеніе Л? 29. 

615. Тамъ же, 

616. См. прпм ч. 225. 

617. См. приложеніе Л5 37. 

618. Си. приложеяіе X 38. 

619. См. вриложеніе X 39. 

620. Apx. М. Ор. Пал. д ла 1834 года X 16. 

621. Арх. Москов. АртнллерШск. Арсенала д ла 1827 года. 
книга X 29. 

622. Таыъ же д ла 1833 года Отчетъ. Кв. .1? 12. 

623. См. Ежем сячяыя сочиненія 1757 года ч. I стр. 114, 115, 

118, 120, 123, 237, 244 и 305-з'21.-часть II стр. 1-39; 1 0 0 -

130; 195—227; 291—328. Исторія Россіи соч. С. Соловьева 

т.ХІІ стр. 306—331. Исторія царствов. Петра Великаго. т. I. 

стр. 243. 

624. Сы. прпм ч. 621 и 622. 

625. Apx. М. Ор. Пал. входящ. д ла 1863 г. X 19. 

626. См. огшеи X 3580 и 3589. Также Арх. М. Ор. Пал. 
входящ. д ла 1834 года X 4. 

627. Арх. М. Ор. Пал. кн. .1? 1022. 161 года Мая 2 дня. 

128. Таыъ же. 

629—7170 года Декабря въ 16 день послалъ Государь дозирать 

зас къ Резаяской и Веяевской и Еашпрской, столышка и воеводъ 

Квязь Сеыева Еяяжъ Аядреева сына Хованскаго да Омельяна 

Ивавова сына Бутурлина. Дворц. розр. ч. ІІГ. Дополн. стр 299. 

н 341. 

630. Арх. М. Ор. Пал. столб. 127 года М 2. 

631. Тамъ же кнпга X 909. 137 года Мая 14. 

632. Дворц. розр. ч. I стр. 366—391. 

633. Въ описи 1711 года, въ числ прапоровъ, которые въ 

Оружейвой Большей Казя явились сверхъ прежней описи л. 448 

подъ .1? 4 зпшісавъ: 

„Прапоръ ветхой, всредине та та красная, опушка та та 

„ жолтая; по красяой та т шито золотоиъ і серебромъ на кон хъ 

,, Квязь Владиліръ да Борис і Гл б." 

634. См. виже отд. II X 15. 

•635. Apx. М. Ор. Пал. кн. X 1089—141 года Дек. 21. 

636. Дворц. розр. ч. III стр. 422, 423. 

637. Тамъ же дополв. стр. 230. 

638. Тамъ же стр. 370. 

639. Тамъ же стр. 719. 

640. Тамъ же стр. 718. 

641. См. прилож. X 8. 

642. Дворц. розр. ч. II, стр. 567. 

643. Арх. М. Ор. Пал. книга .1? 964, м сяцъ Апр ль 5 и 2 чнсла. 

644. Дворц. розр. ч. III приб. стр 120. 

645. Тамъ же стр. 131. 

646. Тамъ же стр. 131. 

647. Тамъ же стр. 152. 

648. Тамъ же стр. 165 и 166. 

649. Исторія Россіп соч. С. Соловьева т. XI. стр. 70—73. 

650. Дворц. розр. ч. Ш стр. 192 

651. Тамъ же стр. 871—872. 

652. Apx. М. Ор. Пал. етолб. 178 года Августа 13 X 98 

Также кнпга X 1033 того же года и чпсла. 



653. Дворц. розр. ч. Ш стр. 990. 

654. Древн. Рос. Вивліо . изд. II ч. XVII стр. 304. 

655. Арх. М. Ор. Пал. книга И? 248. листы 535. 552. 593, и 

Столб. Л? 271. Си. приложеніе X 9. 

656. Тамъ же. 

657. Tome. 

658. Тоже. 

659. Тоже. 

660. См. При.тоженіе X 9. 

661. Тоже. 

662. См. Приложеніе X 7. 

663. См. Прпложеніе Л? 3. 

664. См. При.тоженіе Л? 4 

665. Дворц. розр. ч III Дополн. стр. 225. 

666. Дворц. розр. ч. III стр. 411. 426. 429. 430. 437. 478. 485. 

488. Дополи. стр. 55. 

667. Тоже. 

668. Дворц. розр. ч. III стр. 871. 

669. Тамъ же стр. 925. 926. 

670. Дворц. розр. ч. IV етр. 408 и 409. 

671. См. прпложеніе Л' 10. 

672. Исторія царсти. Петра Великаго соч. Н. Устрялова т. I 

стр. 364, прііложеніе IX. 

673. Дворц. розр. ч. Ш стр. 355, 356. 369. 377. 378. 379. 380. 

400. 401. 410—421. 

674. См. опись 1675 года. 

675. Дворц. розр. ч. II. стр. 413. 414. 418, 

676. Тамъ же стр. 426—490 

677. Полн. собр. закон. т. I, стр. 373 Л? 171. Церемоніальн. 

въ здъ въ Москву Царя Алекс я Михайловича по возвращеніи 

его изъ Польскаго похода. 

678. См. Исторія Рос. С. Соловьева. т. X. стр. 354—394. 

679. Таыъ же стр. 396. 409. 

680. Дворц. розр. ч. III Дополн. стр. 35. 41—46. 5 0 . - 5 7 . 64. 

68. 73. 77. 87. 

681. См. приложенія Л? 46, и X 56. 

682.—,,1659 года Октября 4 числа живопиецу Кіевлянину Кон-

,і дратыо Петрову за пяльца полтина-, портному мастеру отъ 

„ шитья, сшивалъ каыку і впяльца вшивалъ десять алтынъ, на 

„ шолкъ и на холстъ шесть алтынъ четыре деньги, всего рубль-, 

,, денги взялъ жіівоппсоцъ, и пишетъ знамя Архангела Михаила." 

,, Октября въ 27 день живописцу Кондрату Киселеву -за дв сти 

„ листовъ сусальиаго золота два рубли тринадцать алтынъ две 

„ денги, писалъ Государево знамя по зеленой каык Михаила 

„ Архангела. Арх. М. Ор. Пал. кн. Лг 836. Си. также столб. 167 

года Сеитября 7 и Октябра 15. 

,, Л та 7184 года Марта во 2 день по Государеву Цареву и 

„ великаго Енязя едора Алекс евича всеа велшшя и малыя и 

,, малыя и б лыя Росиі Самодержца указу, боярину и оружейни-

„ чеыу Богдану Матв евичу Хптрово да стольнику Івану Степа-

,, новпчу Телепневу да дьяку Івану Вахрам еву, великій Государь 

,, Царь і великШ Князь едоръ Алепс евичь всеа великия и 

,, малыя и б лыя Росиі Самодержецъ указалъ из своей великого 

,, Государя ыастерсігае палаты впрнказ Оружейные Палаты, по-

„ слать шесть трубъ серебреныхъ да знамя писано по зеленой 

,, земл ликъ Архангельокой; знамя та та б ла да черна, опушено 

„ та тою червчатою, велпко; да десять знаменъ ветхихъ. Дьякъ 
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,, Іван Чаплыгинъ принялъ и записалъ вквигу; « вкнигу запмсаны." 

Арх. М. Ор. Пал. Столб. 184 года Л 19. 

683. Дворц. розр. ч. III Дополв. стр. 245. 169. г. Ноября 50. 

и стр. 308 Генваря 31. 

684. Дворц. розр. ч. Ш Дополн. стр. 322. 

685. См. приложеніе Л* 12. 

686. Тамъ же. 

687. См. прим чаніе X 7. 

688. Дворц. розр. ч. Ш стр. 351 и 352. 

689. Дворц. розр. ч. III стр. 897. См. придож. Л? 13. 

690. Дворц. розр. ч, III Дополн. стр. 242. 

691. См. приложеніе Л* 14. 

692. См. приложеніе Л» 7. 

693. Дворц. розр. ч. IV стр. 557 Мая 8. См. прилояевіе Л° 14. 

694. См. приложеніе Л» 15. 

695. Дворц. розр. ч. III стр. 1008. 

696. См. придоженіе Л? 16-

697. См. приложеніе Л? 17. 

698. Си. прпложеніе .1? 7. 

699. Си. приложеніе Л? 7 п 18. , 

700. См. приложевіе J\? 17 и 18. 

701. См. приложеніе Х 19. 

702. См. приложевіе J\i 25. 

703. Дворц. розр. ч. Ш Дополн. стр. 352. 

704. См. приложевіе X 11. 

705. См. приложеніе .¥ 22. 

706. Яковъ ТизіОФ евичь Хитрово былъ въ числ воеводъ, от-

правленяыхъ протішъ Стсньки Разина-, ему вел но сбіграться съ 

полкомъ въ Шатцк , и быть схожимъ воеводою еъ Княземъ 

Юрьемъ Алекс евичемъ Долгоруково. Дворц. розр. ч. III стр. 871. 

707.—480 года Октября въ 27 деяь Казенного приказу закрой-

щцку Василью Калужанину сученово шолкуб лово, рудожелтого, 

по в су тринатцать золотниковъ', т мъ шолкомъ шили знамя полко-

вое, середина камка рудожелтая, койыы камка б лая. По указу 

великого Государя вел но на томъ знамени писать Покровъ Пре-

святыя Богородіщы со Святители.-—Арх. М. Ор. Пал. книга X 

835 стр. 85. 

708. См. прилож. 23. Также Арх. Ы. Ор. Пал. Кяига X 858. 

178 года, подъ 3 Октября записано: 

,, Иконяику Сюшну Ушакову съ товарыщи бокану 78 зол. a 

,, писалъ т мъ боканомъ знамя Великого Гоеударя полковое 

,, Покровъ Пресвятыя Богородицы въ полкъ къ Донскому отпуску, 

,, думному дворяяину Івану Савостьяновичу большому Хитрово. 

Иконописецъ Никита Павловецъ писалъ койму. Столб. Арх. 

181 г. Марта 6 X 118. 

,, Шили знамя шатернаго д ла мастеры едоръ Янышевъ съ 

,, товарищи.—Столб. Арх. М. Ор. Пал. 183 года Апр ля 27 и 

Мая 1 дня X 150. 

709. См. приложеніе X 23. 

710. 0 служб Головина. См. описи отд. I. X 3699, знамя 

Албазинское. 

711. Дворц. розр. ч. III стр. 989 и 990. 

712. См. выше опис. отд. II. X 10. 

713. Дворц, розр. ч. Ш стр. 1036, 1043 и 1047. 

714. Отд лъ II знамя X 8. 

715. См, приложевіе X 8. 

716. Сы. приложеніе X^2Z. также Арх. М. Ор, Пал. квига X 
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858. 181 года Марта 1, и 182 года Ыарта 7-, также столб. 182 

года Апр ля 19. 

717. См. приложенія. 

718. Арх. М. Ор. Пал. столб. 481 года X 176. 

719. См. прнлож. .1? 23. 

720. Таыъ же. 

721. Дворц. розр. ч. Ш стр. 1368. 

722. Тамъ же стр. 1372. 

723. См. приложеніе Л? 25. 

724. Дворц. розр. ч. Ш стр. 1374. 1387. 1397. 1427. 1431. 

1440. 1454. 

725. См. прпложеніе Л5 25. 

726. Арцыбашевъ. пов. о Россіи. кн. IV стр. 173. прпм ч. 

1005, 1006, 1007.—Исторія Россіи соч. С. Соловьева т. XII, 

стр. 185. 

727. См. прпложеніе X 7. 

728. См. прпложеніе X 26 и 27. 

729. См. прилож. X 8. 

730. Историч. ошіс. одежды и вооруж. Россійскихъ войскъ. 

ч. I. прті чаніе .1? 224.—Прші чаніе это выписано ц ликомъ въ 

прпложеніп X 8. 

731. См приложеніе Л» 35. 

- 732. Арх. М. Ор. Пал. книга X 837—180 года. Іюня 18. 25. 

Іюля 15. 

733. Дворц. розр. ч. Ш стр. 417. 

734. Арх. М. Ор. Пал. столб. 162 г. X 19. Дворц. розр. 

ч. Ш. стр. 554. 

735. Столб. 172 года. X 19.—Въ Расходц. книг Арх. М. Ор. 

Пал. .1» 1066. 172 года Генваря 23 сказано: 

,, По указу Велпкаго Государя на знамя Архпстратига Божія 

,, Гавріила кзято та ты б лой 5 арш. та та куплена у торговаго 

„ челов ка Омельяна Павлова тогожъ Марта въ 7 чіісл . 

Кшіга Л3 835. 172 года Генваря23 „выдано закройщнпу ео-

,, ктисту шолку б лаго два золотнпка , пршшшалъ къ знаыени 

,, новому Архпстратига Божія Гавріила сукно красноо." 

,, Того жъ днп емужъ еоктисту шолку краснаго сученого 

,, четыре золотнпка, прпшпвалъ къ новому зназіепи сотенному 

,, Архпстратпга Божія Гавріила койму та ты красныа." 

Въ описп 1664 года знамя записано подъ X 116. 

736. Это знамя в роятно построено было въ 1678 году передъ 

встр чею Польскпхъ пословъ. См. Арх. М. Ор. Пал. кнпги Л5 

237. л. 318.-186 года Апр ля 17. 

737. Знамя записанное подъ ^? 14 вписано въ опись другою 

рукою, п прптозгь такъ, что перебивается въ оппсаніеыъ зназіенн 

.1» ІЗ; тою же рукою вппсано п знамя X 15. 

738. Книга эта озаглавлена такъ: 

,, 1 та7148 Генваря въ 22 д. Государь Царь і велшгаі Князь 

, Ыпхайло едоровнчьвсеа Руспі, указалъ Самоплу Івановпчю 

Бпркішу да дьяку Тпио ю Голоеову переппсать на Казенномъ 

двор свою Государеву і Государя Царевцча Князя Олекс я 

Ыихайловпча казиу, которую в далъ дьякъ Гаврило Облезовъ, a 

перешісавъ и осмотря все на лнцо, указалъ Государь отдать 

і казначею Павлу Івановичю Волынскому да дьякояъ Грпгорью 

Панкратьеву да Алмазу Іванову, і по Государеву Цареву і веліі-

, кого Князя Мпхаила едоровпча всеа Русиі указу, Самойло 

, Івановичь Бпркпнъ да дьякъ Тішо й Голосовъ перешісаліі на 

Казенномъ двор вГосудареве казн Божпе мплосердіе, образы 

, п крееты и пояагеи и мощи Святыхъ п церковное строенье, и 

,, Государеву Цареву і велнкого Князя Михаила еодоровича всеа 

,, Русчі и Государя-Царевича Князя Олекс я Ынхайловцча казяу, 

,, которуго в далъ дьякъ Гаврило Облезовъ-, а перешісавъ и 

,, осыотря все ва ліщо отдалп казначею Павлу Івановичю Волын-

,, скому да дьякомъ Грнгорыо Павкратьву даАлмазу Іванову. A 

,, что Божия милосердня, образовъ и крестовъ п понагей н ыощей 

,, Святыхъ п церковного строенья, і что Государевы Царевы і 

,, Велнкого князя Мнхаила едоровнча всеа Русиі і Государя 

,, Царевича Князя Олекс я Мпхайловича казны по перепнск от-

,, дано, н что чему цена и что безцены, u то писано все вкнпг 

,, подлинно порозпь по статьямъ." 

Знаыена записаны л. 396—402. 

Сл дуетъ зам тнть то, что какъ эта опнсь, такъ и вообще 

вс докуыенты XVII в ка, даютъ разное значеніе словамъ—крсстъ 

и крыжъ, хотя посл днее—krzyz—есть только польское названіе 

креста.—ІІменемъ креста называется знаыеніе жпвотворящаго 

креста Господня, сд .іанное по правиламъ, усвоеннымъ право-

славною ІІКОНОПІІСЫО, т. е. осмпкоііечныіі крестъ съ подножіеыъ 

пногда съ тростію и коніемъ , по стороиамъ креста •, подъ ние-

немъ крыжа разум л» латннское чзображеніе креста вообще 

Въ знаменахъ же дв полосы направленныя нрестообразно изъ 

угла въ уголъ знаменп и образовавшія подобіе Андреевснаго кре-

ста-, кры комъ называлп также рукоятіі мечей , палашей, ишагъ и 

сабель, въ которыхъ черенъ и огниво перес кались крестообразио. 

739. Оппсаиія знамепъ взяты ц ликомъ пзъ описи 1638 года, 

п ішсаны одною рукою', отм ткп же , сд ланныя при осыотрЬ 

вощей, шісаны другою рукою. 

740. Начальвыіі лнстъ, на которомъ вапнсаны знамена, попор-

ченъ такъ, что отъ ошісаиія перваго знамени уц л лъ толыо 

конецъ. Вс хъ лпстовъ сорокъ трн. 

741. Н которыя изъ знаменъ записаны два и даже тріі раза. 

Это пропзошло отъ того, в роятно, что передъ составленіемъ 

описіі 1664 года знамена бы.тп въ разныхъ м стахъ: одн на 

верху у Государя, другія въ мастерской палат , третьи въ 

казн , и наконецъ Оольшая часть сотепныхъ только что верву-

лись со смотра Государя. Каждый ІІЗЪ этнхъ разрядовъ зиаяенъ, 

какъ видно пзъ описн, былъ записанъ особо; н которыя изъ 

этихъ новыхъ росписеіі включеяы ц лпкомъ, другія пропущены. 

Вообще сл дуетъ зам тить, что опись эта носптъ на себ сл ды 

сп шной работы; для облегченія чнтателю въ выноскахъ указы-

ваетсн нумеръ, подъ которымъ знамена записаны во второй разъ 

въ ошісіг, такъ это зяамя зашісано въ описи евде разъ подъ . 137. 

742. См. № 136. 

743. См. Л? 139. 

744. Знамя это въ опнсн повторяется еще два раза. См Л" 

93 и 135. 

745. Повторяется подъ Л? 133. 

746. Тоже подъ X 119. 

747. См. .V 118. 

748. См. X 134. 

749. См. М 117. 

750. См. .V 94. 

751. См. Ле 99. 

752. Зпамя это во второй разъ л. 24 подъ .V12 запнсаво такъ: 

Знамя Архангсла Мнхалла , которое по указу великого Госу-

даря куплено у Путваго Ключшгеа у едора Бохпна, послано со 

столыпшомъ со Князсмъ Александромъ Івановнчемъ Лобаноіыиъ 

Ростовскігаъ въ Колугу. 
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Это описапіе перечеркнуто, и знамя вновь записано н сколько 

ниже іюдъ Л? 14, и это оішсаніе приведено въ нашей описи пОдъ 

Л? 81. 

753. Знаия это записано въ другой разъ л. 35 подъ № 17 такъ: 

„Зиаия Спаса ІІерукотворепнаго образа со Ангелы писано по 

„красной камк , і впрошломъ во 169 году Мая въ 23 день было 

,,в С вску віюлку збояриномъ со Князеыъ Григорьсыъ Семенови-

„чеиъ Куракинымъ. А внынешнемъ во 172 году то жс знамя 

,послано в Колугу збояриномъ с Петромъ Васильевичемъ Шере-

,, метевьшъ." 

И въ третій разъ л. 40 подъ J\? 27 записано такъ: 

,,3намя полковое Спасовъ образъ НерукотворенныЁ со Ангелы 

„писанъ по краоной камк , которое было в С вску впрошломъ во 

,171 году, збояриномъ со княземъ Григорьемъ Семеновичемъ 

,,Кураі(ііііымъ." 

754. Во второй разъ записано л. 35 подъ .1? 18 такъ: 

„Знамя Спасов образ на преетол седящиі ппеанъ по жолтой 

,,камке, вмоленіи Сергей Радунежкні да ученнкъ его Никонъ, і 

„впрошломъ во 169 году то знамя было в С вску збояриноыъ 

,,с Петролъ Михайловичемъ Салтыковымъ-, а во 170 году Іюля въ 

5 день тому знамени Івел ио быть в С вскужъ збояриномъ с Пе-

„тромъ Васильевичемъ Шереметевыыъ стоварыщи; а внынешнеыъ 

,,во 172 году тЬжъ знамя отдано вполкъ боярину Князю Івану 

„Андреевичу Ховаискому. 

755. Еще разъ л. 37 подъ X 19 записано такъ: 

„Знамя Пречистые Богородицы воплощение, писано по б лой 

„каык , вмоленпі царь Костянтинъ и Хрпстолюбивая мати его 

,,Елена, і во 170 году по указу воликого Государя послано то 

,,знаыя в великій Новгородъ вполкъ збоярииоыъ і воеводою со 

„Кнпземъ Борисомъ Александровичемъ Реішинымъ." 

756. Въ другой разъ л. 26 подъ Л° 20 записано такъ: 

„Знаия Пречпстые Богородицы Печерскпе па престол с дя-

,іція писано по зеленой камк , вмолениі Антониі и еодосиі 

„Печерские, і во 171 году Сентября въ 5 день по указу великого 

,Госудпря, то зпамя послано в Казань збояриномъ со Кяязеыъ 

„ едоромъ едоровичемъ Волконскимъ. 

757. Вновь записано л. 37 подъ Х 21 такъ: 

,, Знамя на немъ писано.по алой та т —Мученшш Димитрій Сс-

„лунскиі да Георгиі, і во 169 году по указу великаго Государя, 

,то знамя послано съ околничпыъ со Княземъ Пстромъ Алекс е-

„вичемъ Долгоруково протпвъ полскихъ людей." 

758. Другой разъ зашісано л. 37 подъ Л? 22 такъ: 

,, Знамя Всешілостиваго Спаса Еммануила со Ангелы, писано 

,, no жолтон та т , і во 171 году Апр ля въ 27 день по указу 

,, велішого Государя послано знамя на Царнцынъ і в Камышинъ 

,, со Князсмъ Казбулатомъ Мусаловичемъ Черкаскимъ да здум-

,, ш.піъ дворянпнозіъ Заыятнею едоровичеыъ Леонтьевымъ. 

759. Въ другой разъ записано л. 37 подъ М 23 таыъ: ,, Знамя 

',, Благов рнаго Великаго кяязя Владимера счады Вориса і Гл ба, 

,, писано по б лой та т . " 

760. Вповь записано л. 38 подъ X 24 такъ: 

,, Знамя Благов рнаго великаго Князя Константина і чадъ ево 

,, Михапла п еодора Муроыскихъ, писано по красной та т , і 

,, внынешнемъ во 172 году Іюня въ 3 день то знамя снесено отъ 

,, велпкоіо Государя сверху." 

761. Въ другой разъ записано л. 38 подъ Л5 25 такъ: 

,, Знамя Благов рного всднкого Князя едора Яросдавскаго 

„ счады, і вньга шнемъ во 172 году Генваря въ 9 день по упазу 

,, великаго Государяпослано то знамя вііутивль збояриномъ і вое-

,, водою со Княземъ Іваноиъ Івановичемъ Лобановымъ—Ростов-

,, скимъ." 

762. Въ этомъ описаніи слова,,—коймы камка б лая" писаны 

надъ строкой и другою рукою, и потомъ все остальное отъ словъ 

,, да знамя грозпаго воеводы"—перечеркнуто. Знамя это за-

писано ниже подъ .Ц 211. Другое же знамя съ образомъ Николы 

чудотворца Можайскаго значптся подъ Л» 112. 

763. Это знамя записано въ другой разъ л. 22 подъ Л? 12 такъ: 

,, Знамя Спасов образъ Еымануила с об стороны писанъ по 

,, алой та т , і впрошлоыъ во 171 году Іюля въ 8 день по иыян-

,, ному великого Государя указу послано то знамя къ Етману 

,, кіівану Брюховецкому." 

764. Слова,, писалъ живописецъ Станиславъ" зачеркнуты, и 

сл дуіощія за т лъ слова ,,1 явлшиеся" до конца прішисаны 

другою рукою. 

765. Это описаніе перечеркнуто и знамя записано вновь л. 44 

такъ: 

,, Зяамя новое писаво по б лой та т , на сторон креетъ, на 

,, другоіі Архистратигъ Божій Гавріилъ, опушка от старого 

,, знамени та та червчетая.—Си. .1? 63. 

766. Выше л. 39 подъ Х- 6 знамена записаны такъ: 

,, Два знамени конюшенные пнсаны по б лой та т , во облац 

,, крестъ, среди зяамени лашади вконскоиъ наряде, писаны вны-

,, нешнемъ во 172 году Декабря 23. 

767. Февраля 9. 

768^ Слова:,, съ крестомъ и оъ древкомъ и со втокомъ и съ 

чехломъ", написаны между строкъ. 

769. Знамя это въ Октябр м сяц того же 1678 года, было 

возвращено Царевичемъ въ розрядъ, вм ст съ другимп знаме-

нами, служивішгаи віюлку. 

Изв стіе о возвращеши этихъ знаыенъ, напечатано въ Допол-

неніяхъ къ Актамъ Исторпческішъ Т. YIII стр. 117 подъ Л? 39, 

вотъ оно: 

,,7187. Октября въ 6 девь, въ росписи, какову прислалъ въ 

,, розрядъ Каспмовскій царевичь Васплеіі Араслановичъ съ 

,, розрядвымъ подъячпыъ съ Васильемъ Ыечаевымъ, иапнсано: 

,, Знаыенъ: Велнкого Государя полковос знамя, каково дано 

„ въ полкъ изъ Розряду, камчатное красное-, наппсанъ въ немъ 

,, образъ Снасовъ Нерукотворенного образа, посторонь Авгели и 

,, всредине зв зды, нашісаио золотомъ и серебролъ-, къ тому зна-

,, ысни древко наппсано золотоыъ скраски, на древк яблоко и въ 

,, неыъ крестъ серебрянъ золоченъ, чехолъ суконяой красной; къ 

,, тому жъ знамепп на телковой тесы да и ворворка сере-

,, бреные." 

,,Сотепное та тяное знамя писано по та т осиноваго цв ту, 

,, опушка жолтая-, на тоыъ знамеви написанъ образъ Вседержи-

„ теля Спаса, посторонь благов рные Князи Всеволодъ да Дол-

,, матъ, вподиожін у Спасова образа чудотворцы Никонъ да 

,, Никита." 

,,Три знамени писаныхъ солдатскихъ, шісаны золотоыъ и сере-

,, броыъ ио б лой та т ; на двухъ знаменахъ орлы пластаные, 

,, на третьемъ левъ, кресты и подписн и травы писаны золотоыъ 

,, же и серебромъ." 

„Девять знаыенъ солдатскихъ зеленой та ты, кресты и м сяцы 

,, п зв зды красной та ты." 

„Девять же знаменъ солдатскихъ таФтяиыхъ двоелишной тафты, 

,, всередин кресты и ы сяцы и зв зды б лои та ты." 
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Шесть знаменъ солдатскихъ та тяныхъ красныхъ, всередине 

,, кресты и м сяцы и зв зды б лой та ты." 

„Два знамени сотенныхъ дорогилныхъ, лазоревыхъ, кресты 

,, всередине и опушка красныя. 

„Два знамени сотенныхъ дорогилныхъ, рудожелтаго цв ту, 

„ всередине кресты и опушка лазоревыя." 

,,3яамя сотенное, дорогилное, лазоревое, въ середине крестъ 

„ и опушка жолтая." 

„Знамя сд лано вновь та тяное четырехъ цв товъ: зеленой, 

„ красной, жолтой, лазоревой." 
Рейтарскихъ пять знаыенъ старыхъ и ветчаныхъ дорогшшыхъ." 
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,, щихся въ Московскомъ Главномъ Архив ІГшіистерства Ино-
,, странныхъ д лъ." 

770. Слова,, на поясу оправы серебряной сеыь м стъ"—писаны 

между строкъ другою рукою и другими чернилами. 

771. Слова „ на новоыъ знаыени писанъ"—написавы друтою 

рукою и очевидно въ поздн йшее время. 
772. Также эта отм тка и вс посл дующія—„пяшутъ, напи-

с а н ъ " и т. подоб. очевидно сд ланы посл , по ы р усп ха 
изготовленія знаменъ. 

773. Это знамя въ 1686 году какъ воеводское, дано было Гене-
ралу Косагову. Си. прим ч. 126. 

774. Своепрозваніе Оловениковъ—подъячей перенесъ на лнцевую 
сторону столбца, гд напнсано: Одове/іккові; и съ чехломъ. 

772. Эти св девія взяты пзъ сочиненія: „Исторнческое описаніе 
одежды и вооруж. Россійск. войскъ. ч. II стр. 83—91. 

776. См. приложеніе .¥ 36. 
777. Дворц. Розр. ч. II Стр. 95. 173. 205. 217 385. 413. 420. 

721.—Часть III. Стр. 493, 494. 531. 533. 539. 553, 554, 555, 
556. 585. 672. 674. 915. 1141. 1144. 1149. 1159. 1162. 1163. 1187. 
1192. 1204. Дополн. Стр. 118. 265. 312. 

778. Дворц. розр. ч. III. Стр. 553. 
779. По изв стію приводтюму Дворц. Розр. 27 Января, по до-

кументамъ Ор. Пал. 3 Февраля. 
780. Приложен. № 29. 
781. Дворц. Розр. ч. III. Стр. 553, 556. 
782. Арх. М. Ор. П. Столб. 172. г. М 14. 
783. Дворц. Розр. ч. Ш. стр. 1192. 
784. Дополн. къ актамъ истор. т. YI. 65. 
785. Оп. Отд, П № 16. 
786. Арх. М. Ор. П. кннга Л" 237.—186 год. съ 15 Апр ля ио 

26 Іюля, лнсты 307—420. 
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