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приказа для изучения служилых людей пушкарского чина в первые годы после освобождения 
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Из всех категорий войска и из всех военных приказов XVII в. пуш-
кари и Пушкарский приказ, наверное, наиболее изучены историками. 
Даже помещики и вотчинники —  дворяне и дети боярские, пожалуй, 
не могут похвастаться такой плотностью исследований на количество 
служилых людей, как русские пушкари. Основная причина такого поло-
жения кроется в источниковой базе темы. С одной стороны, сохранив-
шиеся источники, процентов на  90 разделенные между документох-
ранилищами Москвы1 и  Санкт-Петербурга2, позволяют представить 
общую картину развития русской артиллерии, артиллеристов и артил-
лерийского ведомства XVII  в. С  другой, «благодаря» московским 
пожарам 1611, 1626, 1737, 1812 гг. количество дошедших до нас доку-
ментов Пушкарского приказа относительно невелико, и работа иссле-
дователя при правильно сформулированных цели и задачах, не греша 
поверхностностью и начетничеством, конечна, а цели и задачи дости-
жимы и  решаемы. Затем, число служилых людей пушкарского чина 
и Пушкарского приказа относительно невелико. Наконец, сохранность 
и доступность для исследователя материальной части артиллерийско-
го ведомства3 уступает лишь объектам изучения историков архитекту-
ры и фортификации. И этот четвертый фактор ни в коем случае нельзя 
сбрасывать со счетов, учитывая то, что в подавляющем большинстве 
случаев фонды отечественных музеев4 юридически и  фактически 
закрыты для исследователей. Помимо массы опубликованных статей 
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и  глав более общих трудов, две диссертации, защищенные непосред-
ственно по Пушкарскому приказу и его архиву (последняя —  в 2004 г.), 
избавляют от  необходимости приводить общие сведения по  артил-
лерийскому ведомству XVII  в. и  дошедшим до  нас документам его 
архива5. Однако, несмотря на большую и плодотворную работу, проде-
ланную А. П. Лебедянской и А. Н. Лобиным, по-прежнему ощущается 
недостаток работ как фактологического, так и справочного характера, 
о  чем свидетельствуют встречающиеся в  общих работах по  военной 
истории чересчур поверхностные описания служилых людей пушкар-
ского чина6.

Цель настоящей статьи —  положить начало формированию просо-
пографической базы данных по  служилым людям пушкарского чина 
первой половины XVII в. на основе единственной группы системати-
ческих источников по данной теме за период до 1628 г. Для этого необ-
ходимо, во-первых, рассмотреть обоснованность хронологических 
границ первых периодов деятельности Пушкарского приказа после 
освобождения Москвы. Во-вторых, проанализировать источниковую 
базу темы с учетом специфики исторического периода —  первых лет 
правления Михаила Федоровича  —  и  выделить характер, масштаб 
(массовость), значение, в первую очередь, репрезентативность инфор-
мации, которую дают расходные книги Казенного приказа. Наконец, 
третья поставленная нами задача —  исходя из данных расходных книг 
Казенного приказа, исследовать возможности просопографическо-
го метода для изучения персонального состава, структуры, иерархии, 
профессионального и карьерного роста и уровня кодификации чинов 
внутри сословно-служилой страты служилых людей пушкарского чина.

Предлагаемая вниманию читателей работа написана на стыке источ-
никоведения и просопографии и посвящена пожалованиям в Казенном 
приказе служилых людей пушкарского чина в первый период правле-
ния Михаила Федоровича. Этот период начинается с прибытия ново-
избранного самодержца в Москву 2 мая 1613 г. и до конца 7127 —  пер-
вой половины 7128 (1619–1620) гг. Верхняя хронологическая рамка и ее 
размытость определяются возвращением в июне 1619 г. из польского 
плена отца новоизбранного царя российского, великого посла Фила-
рета, митрополита Ростовского, (в миру Федора Никитича Романова) 
и последующими событиями. В числе последних главное —  избрание 
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Всеосвященным собором Филарета патриархом Московским и  «всеа 
Русии». Хотя большинство исследователей отмечают, что окружение 
царя к 1619 г. уже сложилось, и существенных перемен в составе пра-
вящей элиты возвращение Филарета не принесло, тем не менее, никто 
не попытался отрицать влияние на дела властного и волевого царско-
го отца, его фактического соправителя. Практически сразу началось 
постепенное отстранение от  власти государыни и  великой старицы 
инокини Марфы Ивановны (в девичестве —  Шестовой) и уменьшение 
влияния окружения, включая ее родственников Салтыковых7.

Вместе с тем вопрос этот не закрыт, он, скорее, недооценен в исто-
риографии. Перемена светских и  «поставления» церковных властей 
растянулись едва не  на  весь 7128 г., с  которого и  следует начинать 
уже второй период соправления государей отца и сына —  «патриар-
ха Московского и всеа Руси и царя и самодержца всеа Руси», каковой 
период, в свою очередь, для историка заканчивается большим москов-
ским пожаром 1626 г. и  восстановлением после него к  1628 г. полно-
ценной деятельности приказа. Тогда в  огне погибло чрезвычайно 
большое число документов как возникших после 1611 г., так и  пере-
живших сожжение и оккупацию Москвы, в силу чего сохранившиеся 
фрагменты архива Пушкарского приказа начинаются с 1628 г. (в копи-
ях академика И. Х. Гамеля —  c 1598/99 гг. —  Прим. ред.)8.

Данная ситуация с документальными источниками придает почти 
уникальное значение сохранившимся до  1628 г. документам по  исто-
рии Пушкарского приказа9. Методика реконструкции утраченных 
архивных фондов разрабатывалась на  материалах Приказа военных 
дел рубежа XVII–XVIII вв. и десятен XVI–XVII вв.10 Специфика доку-
ментального отражения деятельности Пушкарского приказа в XVII в. 
такова, что наиболее массовыми и наиболее систематическими источ-
никами выступают документы финансово-хозяйственного характе-
ра. Но при этом финансовые документы более лаконичны и не столь 
информативны, тогда как документы, отразившие использование мате-
риальных средств самим приказом или кем-то другим по его запросам, 
более репрезентативны для изучения деятельности артиллерийского 
ведомства.

Книги Казенного приказа активно использовались И.Е. Забелиным11, 
Л. Яковлевым и Н.Г. Николаевым12. Все сохранившиеся в составе второй 
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описи Архива Оружейной палаты книги Казенного приказа были опи-
саны с  многочисленными цитатами А.Е. Викторовым13. Расходная 
книга полотну 1584–1585 гг. была издана в первом томе «Дополнений 
к Актам историческим» (№ 131). Пять хронологически первых приход-
но-расходных книг Казенного приказа за  1613–1614 гг. были изданы 
в 1884 г. кн. Г. Д. Хилковым «под заведыванием» А. И. Тимофеева: Рас-
ходная книга денежной казне (1613, июля 13 —  августа 31); Приходная 
книга денежной казне (1613, сентября 1–1614, августа 12); Приходная 
книга товарам и вещам (1613, сентября 2–1614, августа 30); Расходная 
книга денежной казне (1613, сентября 1–1614, августа 31); Расходная 
книга товарам и вещам (1613, сентябрь —  1614, июль)14.

Приходно-расходные книги Казенного приказа 1614–1619 гг. оста-
ются последними и едва ли не единственными15 неопубликованными 
приходно-расходными книгами московских приказов за период 1613–
1621 гг.16 Публикация И. Е. Забелиным «Дополнений к Дворцовым раз-
рядам» за 1613–1634 гг. частично компенсирует этот факт, т. к. порядка 
90% опубликованных нашим великим классиком собственных выписок 
выписано им в 1852–1858 гг. именно из книг расхода товаров и вещей 
Казенного приказа. Во многом Забелину удалось «снять сливки» с этих 
книг, внеся в записи под 1613–1619 гг. почти все упоминания отлитых 
орудий. Забелин успел опубликовать только первый том, охватыва-
ющий период 1613–1634 гг., но  обрывающийся в  буквальном смысле 
на  полуслове. Продолжение так и  не  было издано17, зато опублико-
ванная часть вышла практически одновременно в Чтениях Общества 
истории и древностей Российских18 и отдельным изданием (оттиском) 
в университетской типографии19.

Однако далеко не  все выписки о  людях пушкарского чина были 
приведены Забелиным в  Дополнениях к  Дворцовым разрядам, кото-
рые 25 лет ждали своей публикации в надежде (как оказалось, тщет-
ной), что кто-нибудь сверит их с рукописями, откуда они были когда-
то выписаны20. В то же время, несмотря на названные публикатором 
25 лет, все издание оставляет впечатление поспешного и сырого. Лишь 
после того, как в  советские годы архив Оружейной палаты из  крем-
левских музеев был передан в  Российский государственный архив 
древних актов, этот труд стал доступным для исследователей. Помимо 
названного документа, и издание князя Хилкова и выписки Забелина 
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мало соответствуют современным правилам публикации историче-
ских документов, выработанным многими поколениями археографов. 
В  частности, если выписки Забелина сохраняют формуляр записей, 
то в издании князя Хилкова ради экономии места опущена формуляр-
ная часть записей, а  вместе с  ней и  отсылки к  памятям с  указанием, 
за приписями каких дьяков даны те или иные пожалования.

Вкусовая избирательность одного публикатора и  сокращения тек-
стов другими (что в XIX в. многим историкам казалось допустимым) 
заметно обесценивает такие труды как источники по  изучению при-
казного аппарата, в данном случае —  Пушкарского приказа.

Приходно-расходные книги Казенного приказа являются уни-
кальным документом, отражающим самые разнообразные проблемы 
истории России XVII в.21 Информационная насыщенность приход-
ных и расходных книг различна: расходные книги неизмеримо полнее 
и  представительнее приходных. По  большинству исследовательских 
тем, подобных заявленной, основным источником являются именно 
расходные книги. Приходные же могут лишь незначительно дополнить 
информационную картину.

Как массовые документальные источники, приходно-расходные 
книги Казенного приказа позволяют выяснить границы терминов 
и  понятий при характерном для Московского государства низком 
уровне кодификации. Поэтому в  алфавите людей пушкарского чина 
при каждой записи приведено наименование чина пожалованного. 
Эта работа позволила установить, что в полном чине Андрея Чохова 
«пушечный и  колокольный мастер и  литец» главным является име-
нование его мастером, все же прочие составляющие его чина —  лишь 
уточнения, хотя по ситуации мастер иногда именуется только литцом, 
что, вероятно, не  считалось грубым искажением его чина. Принци-
пиально важно, что его чин мастера обязательно прописывался при 
пожалованиях группы людей пушкарского чина, включая других лит-
цов: мастер всегда жалуется не только более богатым вещевым доволь-
ствием по сравнению с простыми литцами, но и отдельной статьей.

Анализ пожалований в  Казенном приказе, в  первую очередь, тка-
нями, но  также и  другими товарами (мехами) и  вещами (серебря-
ными судами) позволяет на  правах гипотезы перенести хорошо 
известные по  московской элите иерархичность и  представления 
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о  чести на  средний класс и  низы, если не  всего московского обще-
ства, то на служилых людей —  холопов Государевых —  самых разных 
сословно-служилых страт. В то же время именование литцов пушечны-
ми и колокольными, либо только пушечными (только колокольными) 
носило ситуационный характер и не отражало изменений в служебной 
карьере литейщиков.

Массовые документы ставят вопрос о  надуманности споров 
по  вопросу «переименования» приказа в  1610 г. и  бессмысленности 
поиска «несохранившегося указа о переименовании» Пушечного при-
каза в Пушкарский22. Вся история приказного управления убедительно 
доказывает, что такового указа не было и быть не могло. Длительное 
сосуществование в  документах обоих названий свидетельствует, что 
это был постепенный процесс вытеснения одного названия другим. 
Так было с превращением приказа Казенного двора в Казенный при-
каз, Панского приказа —  в Иноземский, или длительного именования 
одного ведомства то  Оружейной палатой, то  Оружейным приказом 
(даже с учетом специфики, когда палатой именовалось место хранения 
и производства).

Вносят приходно-расходные книги Казенного приказа коррективы 
и в сложившуюся в историографии номенклатуру пушкарского чина23.

Таблица 1
КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ ПУШКАРСКОГО ЧИНА,

ПОЛУЧИВШИХ ЖАЛОВАНЬЕ В КАЗЕННОМ ПРИКАЗЕ (1613–1619 гг.)

чины \ годы 122 123 124 125 126 127 1281

пушечные мастера 
(пушечные и колокольные 
мастера и литцы)

1 1 1 1 1 1 1

пушечные литцы (пушечные 
и колокольные литцы) - - - 3 3 3 3

пушечные плавильщики 
(пушечные и колокольные 
плавильщики)

- - - - - 2 -

московские пушкари  
(большой статьи) - - - - - 10 10

зелейные мастера - - - - - 4 3

иноземцы пушкари - - - 1 - - -
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пушечные кузнецы - - - - - 1 -

московские пушкари (средней 
и малой статей) - - - 1 1 5 -

ученики пушечных мастеров 
и литцов - - - 4 - 10 -

ученики зелейного дела 
мастеров - - - - - 3 -

ВСЕГО 1 1 1 10 5 39 17

городовые пушкари 22 23 14 15 - 26 37

ИТОГО 3 3 2 11 5 41 20

Примечания к таблице:
1 Учтены только сентябрь 1619 —  февраль 1620 г.
2 Стародубский —  за выход с повинной челобитной и сибирский Туринского острога —  
за сибирский приезд.
3 Новгородские или из Старой Русы —  за выход на Государево имя.
4 Сибирский из Верхотурского острога —  за выход (?) или за сибирский приезд.
5 Рославльский —  за службу и вести.
6 Волоколамский —  за службу в приказ и опочецкий —  за выход из плена и взятого 
языка.
7 2 крапивенских —  за плен и выход, сибирский Туринского острога —  за сибирский 
приезд.

Сохранившиеся в книгах записи пожалований можно условно раз-
делить на два типа: регулярные окладные и ситуационные пожалова-
ния. Именно приходно-расходные книги Казенного приказа позволя-
ют проследить, как появляются первые окладные пожалования по мере 
восстановления государства во всей полноте его функций.

Таблица 2
В ТОМ ЧИСЛЕ ПОЖАЛОВАНЫ ГОДОВЫМИ СУКНАМИ в 1613–1619 гг.

чины \ годы 122 123 124 125 126 127 128

пушечные мастера (пушечные 
и колокольные мастера и литцы) - - 1 1 1 1 1

пушечные литцы (пушечные 
и колокольные литцы) - - - - - 3 3

пушечные плавильщики 
(пушечные и колокольные 
плавильщики)

- - - - - - -

московские пушкари (большой 
статьи) - - - - - 101 10
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зелейные мастера - - - - - 4 3

иноземцы пушкари - - - - - - -

кузнецкие старосты - - - - - - -

московские пушкари (средней 
и малой статьи) - - - - - - -

пушечные кузнецы - - - - - - -

ученики пушечных мастеров 
и литцев - - - - - - -

ученики зелейного дела 
мастеров - - - - - - -

ВСЕГО - - 1 1 1 18 17

1 Двумя партиями: 30 ноября и 25 декабря 1618 г.

Таблица 2 показывает, что в  124 (1615/16) г. лишь один мастер 
Андрей Чохов начал получать годовое суконное жалованье в  Казен-
ном приказе, тогда как за  выполненные работы получал с  122 (1614) 
г. Но с развертыванием наступления на Москву войск Речи Посполи-
той в 1618 г. в расходных книгах КП 127 (1618/19) г. появляется уже 
вся верхушка служилых людей пушкарского чина: 3 пушечных и коло-
кольных литца, 10 московских пушкарей и 4 зелейных мастера. Они 
получили годовые сукна 2 партиями: 30  ноября и  25  декабря 1618 г. 
Причем, при первой записи о  пожаловании 3 московских пушкарей 
значение первого прецедента подчеркнуто упоминанием специального 
указа: «А пожаловал Государь их годовыми сукнами вновь, да и впредь 
им давати указано» (подробнее см. ниже Приложение 2). Любопытно, 
что в эту категорию не вошли пушечные и колокольные плавильщики, 
упоминающиеся в дальнейшем сразу за литцами.

Категория московских пушкарей большой статьи упоминается лишь 
в отношении первых трех пожалованных пушкарей, но неустойчивость 
упоминаний «большой статьи» и равное пожалование всех 10 пушка-
рей окладными сукнами позволяет предполагать, что все 10 пушкарей, 
получавшие с 127 года окладные сукна в Казенном приказе, и состави-
ли эту самую «большую статью». Однако остается вопрос: было ли 
это вещевое довольствие годовыми сукнами восстановлением старой 
государственной традиции Рюриковичей или новейшим следствием 
Смутного времени?
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В 127-м году вся верхушка пушкарского чина, наверное, наиболее 
демократично за весь исследуемый период, получила сукна-настрафи-
ли, но цена мастерского сукна несколько разнилась:

чин годовые сукна в денежном эквиваленте

пушечный и колокольный литец (мастер) 2,5 руб.

пушечные литцы 2 руб.

московские пушкари (большой статьи), 2 руб.

зелейные мастера 2 руб.

По данным А. Н. Лобина, число московских пушкарей всех статей 
на  1618 г. составляло 236 чел. при общем числе служилых людей, подве-
домственных Пушкарскому приказ, в  300 чел.24 Из  них лишь 18  человек, 
да и то в период наивысшего напряжения сил, когда смертельный враг штур-
мовал ворота столицы, получают в оклад годовые сукна с Казенного двора, 
что нельзя не признать исключительными действиями правительства.

Методичность записей приходно-расходных книг Казенного при-
каза при нарастающем числе пожалований в Казенном приказе годо-
вых сукон верхушке служилых людей Пушкарского приказа отражает 
как развитие государственного аппарата, так и артиллерийского дела 
в  освобожденной Москве. Не  менее методично приходно-расход-
ные книги фиксируют пожалования за выполненные работы, которые 
и  составляли, надо полагать, основу жизнеобеспечения мастеровых 
людей Пушкарского приказа от  мастера колокольного и  пушечного 
литья до  последних учеников. Записи этих пожалований составляют 
на  данный момент хронику производства артиллерии и  боеприпа-
сов в  Пушкарском приказе  —  возобновления его производственной 
активности (подробнее см. ниже Приложение 1):
• 1617 г., до 14 марта —  литье новой пищали «Ахиллес»25;
• 1618 г., до 30 апреля —  литье 18 пищалей полковых26;
• до 1 сентября —  литье в Твери пищалей «Медведь» и «Соловей»27;
• до 30 сентября —  литье полуторных пищалей28;
• до 27 ноября —  литье 40 тюфяков;
• до 29 ноября —  литье 5 полуторных пищалей29;
• до 2 декабря —  организация порохового и ямчужного дела в Москве 

и изготовление 225 пуд пороха, зажигательных ядер и стрел и гранат.
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Технологически примыкает к пушечному литью и литье колоколов, 
выполнявшееся одними и теми же людьми, почему пожалования за эти 
работы также учтены в нашей базе данных, как и церковные работы 
пушечных кузнецов.

Наконец, помимо выдачи годовых сукон и пожалований за выпол-
ненные работы по производству артиллерии и боеприпасов, приходно-
расходные книги Казенного приказа методично фиксируют награды 
за различные заслуги неокладного и непроизводственного характера. 
К  таковым относятся пожалования за  плен  —  «полонское терпе-
нье», «за повинную челобитную» (возвращение на  царскую службу 
из «воров» и со службы иноземным государям) и за «выход» и «выезд»30, 
за взятых языков, за вести, сибирских пушкарей —  «за сибирский при-
езд»31, а  также пожалования по  случаю государственных праздников. 
Перечисленные пожалования достаточно редки, и  только пожалова-
ния за плен и «плен и выход» в конце Смуты оказались не редкостью 
даже для пушкарей. Встречаются и  глухие обоснования пожалова-
ний: «за службу» и «в приказ», но, к счастью, они сравнительно редки.  
Иногда, учитывая место и  время, можно довольно уверенно предпо-
лагать, с чем была связана служба пожалованного пушкаря.

Характер и  размер пожалования зависели не  только от  масштаба 
проделанной работы, но и от положения самого литца. Так, для срав-
нения, за  литье вместе с  учениками в  целом сопоставимых с  чохов-
ским «Ахиллесом» двух пищалей «Медведь» и «Соловей» (по данным 
А. Н. Лобина —  полуторных32) литец получил суконное жалованье в раз-
мере годового сукна (портище настрафиля, ценой в 2 руб.), в то время 
как мастер Андрей Чохов получил сорок куниц в 10 руб., 9 арш. камки 
адамашки (по 26 алт. 4 ден. арш.), 4 арш. без чети сукна английского 
(по 30 алт. арш.).

Первую необходимую систематизацию всего богатства и  много-
образия информации приходно-расходных книг Казенного приказа 
о  различного рода пожалованиях отражает хронологический регест. 
Более подробно пожалования описаны в структурированном по чинам 
алфавите —  основной базе данных по служилым людям пушкарского 
чина. В базу данных не попали служилые люди, у которых было личное 
прозвище, относящееся к  сфере деятельности Пушкарского приказа: 
терский стрелец Епифанка Пушкарь (сентябрь 1614 г.)33 и казачий есаул 
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Степан Зелейник (сентябрь 1618 г.)34. Хотя надо отметить, что весь-
ма велика вероятность того, что первый умел обращаться с пушками, 
а второй делать порох.

Представленная база данных будет пополняться как данными при-
ходно-расходных книг, так и из других источников. В силу имеющих-
ся в  исторической науке классических справочников35 и  фундамен-
тальных исследований36 в  ней не  затронуты судьи, дьяки и  подьячие 
Пушкарского приказа, их деятельность на  службе артиллерийского 
ведомства, параллельные службы, предшествующая и  последующая 
карьера. По-прежнему открытым остается вопрос, кто и  как форми-
ровал направления деятельности Пушкарского приказа, определял 
стратегию развития артиллерийского дела в  России после Смуты. 
Исследователи приказной системы весьма убедительно показали, что 
приказной аппарат не был слепым исполнителем воли высшей поли-
тической элиты, но во многом готовил эти решения37. Вероятно, ког-
да формировалась стратегия развития русской артиллерии, участие 
профессионалов Пушкарского приказа не  сводилось исключительно 
к  исполнению принятых Боярской Думой или даже судьей приказа 
решений. Мастера приказа в  силу своих профессиональных знаний 
вместе с  дьяками и  старыми подьячими активно участвовали в  фор-
мировании проектов и стратегии развития артиллерии. Существенно 
прояснить этот вопрос может дальнейшее просопографическое иссле-
дование служилых людей «Росийского царствия» XVII в. что составля-
ет перспективу и для настоящей работы.
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Приложение 1

Хроника получения жалования
служилыми людьми пушкарского чина

в Казенном приказе (КП)
в 1613–1619 гг.38

7122 (1613) г.

17 октября

Стародубский пушкарь Иван Воскресенский полу-
чил в КП жалованье вместе со стародубскими пяти-
дестниками казачьим и  стрелецким за  «с повинною 
челобитною». (*)

1614 г.

19 января
Сибирский пушкарь Туринского острога Иван 

Семенов получил в  КП жалованье за  сибирский 
приезд.

16 апреля Пушечный мастер и литец Андрей Чохов получил 
в КП жалованье.

7123 г.

17 сентября
Пушкари Гаврила Григорьев и Петр Иванов в чис-

ле 7 новгородских и старорусских выходцев ратных 
людей получили в КП жалованье.

1615 г.

29 апреля Пушечный и  колокольный литец Андрей Чохов 
получил в КП жалованье.

7124 (1616) г.

25 мая Пушечный мастер и  литец Андрей Чохов получил 
в КП годовое сукно.

7125 (1617) г.

3 февраля

Пушечные, колокольные литцы Кондратий 
Михайлов, Григорий Наумов и  Алексей Никифоров 
по  памяти от  3  февраля получили в  КП жалованье 
за литье колокола в монастырь «к Спасу на Новое». 
(*)
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14 марта

Пушечный мастер и  литец Андрей Чохов вместе 
со  своими учениками Дружиной Романовым, Бог-
даном Кочановым, Василием Андреевым, Никитой 
Провоторховым по  памяти от  13  марта получили 
в КП жалованье за литье новой пищали «Ахиллеса». 
(*)

16 июня
Шведский выходец пушкарь немчин Юрий (Юшка) 

Пер вместе с  2 шведскими выходцами поляками 
получил в КП жалованье за выход.

29 июня Пушечный («пушешный») мастер и литец Андрей 
Чохов получил в КП годовое сукно.

30 июня Рославльский пушкарь Никита Онуфриев (Оноф-
реев) получил в КП жалованье за службу и за вести.

6 июля

Пушкарь Филя (Филька —  Филипп или Филимон?) 
Зайцев в  числе 33 выходцев ратных людей москов-
ских стрельцов, литвинов и  казаков получил в  КП 
по  памяти от  4  июля жалованье за  выход первым 
по списку.

7126 г.

19 декабря

Сибирский пушкарь Верхотурского города 
Иван Крапива вместе с  верхотурскими 3 казаками 
и стрельцом получил в КП жалованье за выход (веро-
ятно, ошибка писца, д. б.: за сибирский приезд?).

1618 г.

10 февраля Московский пушкарь Дмитрий Казаринов полу-
чил в КП жалованье за литовский плен и за выход.

30 апреля

Пушечные литцы Кондратий Михайлов, Григорий 
Наумов, Алексмей Якимов получили в  КП сукон-
ное и дорогильное жалованье за литье 18 полковых 
пищалей.

15 мая Пушечный мастер Андрей Чохов получил в  КП 
годовое сукно.

19 мая

Отпущено в  «Пушечной» приказ 480 «шаломов 
и шапок немецких и мисюрских», 2 петли городовых 
ворот, 7 железных ядер, 3 «петника» воротных горо-
довых, 9 ядер «верховых нарядных». Взял подьячий 
Василий Борисов.
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7127 г.

30 сентября

Пушечный («пушешный») и  колокольный мастер 
Андрей Чохов получил в КП по памяти от 19 сентя-
бря шелковое и  суконное жалованье за  литье полу-
торных пищалей. (*)

21 ноября
Волоцкий (Волока Ламского) пушкарь Демен-

тий Воротников получил в КП жалованье за службу 
в приказ.

27 ноября

Пушечный литец Кондратий Михайлов с  тремя 
учениками с Давыдом Кондратьевым с товарищами 
получил в КП жалованье за литье в прошлом 126-м 
г. в Твери двух пищалей «Медведя» и «Соловья». (*)

Трое пушечных и колокольных литцев Кондратий 
Михайлов, Григорий Наумов, Алексей Якимов, двое 
плавильщиков Филипп Григорьев и  Кирилл Самой-
лов, а также 10 их учеников Давыд Кондратьев с това-
рищами получили в КП жалованье за литье 40 тюфя-
ков. (*)

29 ноября

5 учеников пушечного литца Андрея Чохова Дру-
жина Романов с товарищами получили в КП жалова-
нье за литье во главе со своим мастером 5 полутор-
ных пищалей. (*)

30 ноября

Трое московских пушкарей большой статьи Мак-
сим Иванов Костоправ, Михаил Боханов и Никифор 
Михайлов получили в  КП годовые сукна впервые 
с указом давать и впредь.

4 зелейных мастера Матвей Молчанов, Казарин 
Гаврилов, Василий Енюшкин и Дмитрий Савин полу-
чили в КП годовые сукна.

Трое пушечных литцев Кондратий Михайлов, 
Григорий Наумов и Алексей Якимов получили в КП 
годовые сукна.

2 декабря 

4 зелейных мастера Матвей Молчанов, Казарин 
Гаврилов, Василий Енюшкин и Дмитрий Савин вме-
сте с  учениками Дмитрием Казариновым, Фомой 
Ивановым и  Елизарием Ивановым получили в  КП 
жалованье за  изготовление в  Москве 225 пуд зелья, 
«вогненных» и  «приметных» ядер и  «зажигальных» 
стрел, и  за  организацию порохового производства 
и «ямчужного дела». (*)
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25 декабря

7 московских пушкарей Третьяк Карпов, Гаври-
ла Максимов, Парфен Данилов, Григорий Иванов, 
Кирилл Федоров, Иван Михайлов и Андрей Суховер-
хов получили в КП годовые сукна.

1619 г.

2 января
4 московских пушкаря Ларион Сергеев, Иван Кон-

стантинов, Ларион Васильев, Елисей Борисов полу-
чили в КП жалованье за литовский плен и за выход.

9 января
Московский пушкарь Иван Скворцов получил 

в КП жалованье за службу и за «Можайское осадное 
сиденье».

20 января

Пушечный кузнец Тимофей Утинка (Утинок?) вме-
сте с  подмастерьем каменных дел Аксеном Миай-
ловым и  подвязчиком Никитой Ивановым получил 
в КП жалованье за работы в соборе Архангела Миха-
ила. (*)

8 марта Пушечный и  колокольный литец Андрей Чохов 
получил в КП по памяти от 4 марта годовое сукно.

22 мая
Опочецкий пушкарь Федор Голоулин получил 

в  КП жалованье за  службу, свой плен и  за  взятого 
языка.

7128 г.

20 ноября Кропивенский пушкарь Василий Старков получил 
в КП жалованье за турецкий плен и за выход.

1620 г.

8 января

10 московских пушкарей М. И. Костоправ, Миха-
ил Боханов, Никифор Михайлов, Гаврила Максимов, 
Парфен Данилов, Иван Михайлов, Григорий Ивани-
сов, Кирилл Федоров, Андрею Ефремов, Иван Васи-
льев получили в КП годовые сукна. (*)

3 зелейных мастера Казарин Гаврилов, Василий 
Енюшкин, Дмитрий Савин получили в  КП годовые 
сукна.

Пушечный мастер А. Чохов и  3 пушечных литца 
Кондратий Михайлов да  Григорий Наумов да  Алек-
сей Якимов получили в КП годовые сукна. (*)
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20 января
Сибирский пушкарь Туринского острога Борис 

Андреев получил в  КП вместе с  туринским стрель-
цом жалованье за сибирский приезд.

30 января
Крапивенский пушкарь Василий Тоболенин полу-

чил в  КП вместе с  3 орлянами жалованье за  плен 
и выход.
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Приложение 2

Алфавит по чинам
служилых людей пушкарского чина,

получивших жалование в Казенном приказе (КП)
с сентября 1613 по февраль 1620 г.39

ПУШЕЧНЫЕ МАСТЕРА
Чехов, см.: Чохов
Чохов (Чехов) Андрей (Ондрей), пушечный и колокольный мастер 

и  литец. 1614 г., 16  апреля получил в  КП как «пушечный мастер 
и литец» 4 арш сукна английского вишневого (2 руб 6 алт. 4 ден.). 1615 г., 
29 апреля получил в КП как «пушечный и колокольный литец» 4 арш. 
без чети сукна аглинского вишневого (3 руб.). 1616 г., 25 мая получил 
в КП как «пушечный мастер и литец» годовое сукно —  4 арш. сукна 
аглинского вишневого (по 23 алт. 2 ден. арш.). 1617 г., 14 марта по памя-
ти от 13 марта получил в КП сорок куниц в 10 рублев, 9 арш. камки ада-
машки лазоревой (по 26 алт. 4 ден. арш.); 4 арш. без чети сукна аглин-
ского темно-зеленого (по 30 алт. арш.) за то, что вместе с учениками 
Дружиной Романовым, Богданом Кочановым, Василием Андреевым, 
Никитой Провоторховым «слили они новую пищаль Ахиллеса». 1617 г., 
29 июня получил в КП «пушешный мастер и литец» годовое сукно —  
4 арш. сукна аглинского вишневого (по 1 руб. арш.). 1618 г., 15 мая как 
«пушечный мастер» получил в КП годовое сукно —  4 арш. без чети 
сукна английского вишневого (по 30 алт. арш.). 1618 г., 30 сентября как 
«пушешный и колокольный мастер» получил в КП по памяти от 19 сен-
тября «за то, что он лил полуторные пищали» 8 арш. камки адамашки 
лазоревой мелкотравной (по 25 алт. арш.) да 4 арш. сукна английского 
зеленого (по 30 алт. арш.). 1618 г., 29 ноября 5 его учеников пушечного 
литья Дружина Романов с товарищами получили в КП за литье 5 полу-
торных пищалей: «за то, что оне слили с  мастером своим с  Ондре-
ем Чоховым пять пищалей полуторных» —  лятчинные сукна. 1619 г., 
8  марта как пушечный и  колокольный литец получил в  КП по  памя-
ти от 4 марта годовое сукно: 4 арш. без чети настрафиля лазоревого. 
1620 г., 8 января получил в КП как пушечный мастер вместе с 3 пушеч-
ными литцами годовое сукно  —  4 арш. сукна английского багрово-
го (по 1 руб. арш.). 1621 г., 25 февраля как пушечный и колокольный 
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мастер получил в КП жалованье за Московское осадное сиденье: 4 арш. 
сукна английского темно-синего (по  30  алт. арш.). 1620 г., 8  января 
как пушечный мастер получил в КП вместе с 3 пушечными литцами 
годовое сукно —  4 арш. английского багрового (по 1 руб. арш.). 1621 г., 
7 июля как пушечный и колокольный мастер получил в КП жалованье, 
«что он лил на Иван великий 4 колокола»: 9 арш. камки адамашки лазо-
ревой (по 22 алт арш.). 1622 г., 15 марта как пушечный мастер получил 
в КП годовое сукно —  4 арш. сукна английского вишневого (по 26 алт 
4 ден арш.) (2,5 руб.). 1622 г., 15 марта как пушечный мастер получил 
в  КП жалованье «за службу, что он перелил старой большой Реут 
колокол»: 4 арш. сукна лундышу маковый цвет (по 1,5 руб. арш.); 10 арш. 
камки куфтерю червчатой (по 1 руб. арш.); сорок куниц (12 руб.). 1624 г., 
8 января получил в КП годовое сукно —  4 арш. сукна английского виш-
невого (по 1 руб. арш.). 1628 г., 5 января как пушечный и колокольный 
мастер получил в КП годовое сукно —  4 арш. английского темно-сине-
го (по  1  руб. арш.). 1629 г., 23  января как пушечный и  колокольный 
мастер получил в КП вместе с 3 пушечными литцами, 12 пушкарями, 
кузнецким старостой и иноземцами 2 зелейными мастерами, городо-
вым и подкопным мастером и горододельцем годовое сукно —  4 арш. 
английского тесно-синего (по 30 алт. арш.)40.

ПУШЕЧНЫЕ И КОЛОКОЛЬНЫЕ ЛИТЦЫ
Екимов, см.: Якимов
Михайлов Кондратий (Кондрат, Кондрашка), пушечный и  коло-

кольный литец. 1617 г., 3 февраля как «пушечный, колокольный литец» 
получил вместе с товарищами Григорием Наумовым и Алексеем Ники-
форовым в КП по памяти от того же числа жалованье —  4 арш. без чети 
сукна настрафиля лазоревого (2,5 руб.): «лили они колокол в монастырь 
к  Спасу на  Новое». 1618 г., 30  апреля как «пушечный литец» вместе 
с  товарищами Григорием Наумовым и  Алексеем Якимовым получил 
в КП за литье 18 полковых пищалей («слили они осмнатцать пища-
лей полковых») 4 арш. без чети сукна настрафиля лазоревого (2,5 руб.) 
да дороги червчатые (2 руб. 20 алт.). 1618 г., 27 ноября как пушечный 
литец получил в  КП вместе с  3 своими учениками Давыдом Кондра-
тьевым с  товарищами жалованье за  литье в  126-м г. в  Твери пища-
лей «Медведь» и «Соловей» («за то, что они в прошлом в 126-м году 
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во Твери вылили две пищали “Медведь” да “Соловей”») —  4 арш. сукна 
настрафиля лазоревого (2 руб.). В тот же день (27 ноября 1618 г.) как 
пушечный и колокольный литец получил в КП вместе с товарищами 
Григорием Михайловым и  Алексеем Якимовым и  с  плавильщиками 
Филиппом Григорьевым и  Кириллом Самойловым и  с  10  учениками 
Давыдом Кондратьевым с  товарищами за  литье 40 тюфяков: «за то, 
что слили они сорок тюфяков» —  4 арш. без чети сукна настрафиля 
лазоревого (2 руб. 20 алт.). 1618 г., 30 ноября как пушечный литец полу-
чил в КП вместе со своими товарищами Григорием Наумовым и Алек-
сеем Якимовым годовое сукно: 4 арш. без чети настрафиля лазоревого 
(2 руб.). 1620 г., 8 января получил в КП как «пушечный литец» вместе 
с  пушечным мастером А. Чоховым и  2 своими товарищами годовое 
сукно —  4 арш. без чети сукна настрафиля лазоревого (2 руб.). 1622 г., 
15  марта как пушечный литец получил в  КП вместе с  2 товарища-
ми годовое сукно  —  4 арш. настрафиля лазоревого (2,5  руб.). 1623 г., 
24 ноября как пушечный мастер получил в КП вместе со своими това-
рищами Григорием Наумовым и Алексеем Якимовым жалованье, «что 
они в прошлых во 130, и во 131 и в нынешнем во 132 году слили полу-
торного и  всякого наряду 61 пищаль да  10 тюфяков»: 4 арш. сукна 
настрафиля лазоревого (по 2,25 руб.); да по 4 арш. тафты виницейки 
зеленой (по 23 алт. 2 ден. арш.). 1624 г., 7 января как пушечный литец 
получил в  КП вместе со  своими товарищами Григорием Наумовым 
и Алексеем Якимовым и 13 пушкарями и зелейными мастерами годо-
вое сукно  —  4 арш. без чети настрафиля лазоревого (2  руб.). 1628 г., 
5 января как пушечный литец получил в КП с мастером А. Чоховым 
и  со  своими товарищами Григорием Наумовым и  Алексеем Якимо-
вым, и с 12 пушкарями и зелейными мастерами, кузнецким старостой, 
и иноземцами городовым и подкопным мастером, 2 зелейными масте-
рами и 1 горододельцем годовое сукно —  4 арш. без чети настрафиля 
лазоревого (2 руб.)41.

Наумов Григорий (Гришка), пушечный и  колокольный литец. 
1617 г., 3 февраля получил как «пушечный, колокольный литец» вместе 
с  товарищами Кондратием Михайловым и  Алексеем Никифоровым 
в  КП по  памяти от  того  же числа жалованье  —  4 арш. без чети сук-
на настрафиля лазоревого (2,5 руб.): «лили они колокол в монастырь 
к  Спасу на  Новое». 1618 г., 30  апреля как «пушечный литец» вместе 
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с товарищами Кондратием Михайловым и Алексеем Якимовым полу-
чил в  КП за  литье 18 полковых пищалей («слили они осмнатцать 
пищалей полковых») 4 арш. без чети сукна настрафиля лазоревого 
(2,5  руб.) да  дороги червчатые (2  руб. 20 алт.). 1618 г., 27  ноября как 
пушечный и колокольный литец получил в КП вместе с товарищами 
Григорием Михайловым и  Алексеем Якимовым и  с  плавильщиками 
Филиппом Григорьевым и  Кириллом Самойловым и  с  10 учениками 
Давыдом Кондратьевым с  товарищами за  литье 40 тюфяков: «за то, 
что слили они сорок тюфяков» —  4 арш. без чети сукна настрафиля 
лазоревого (2 руб. 20 алт.). 1618 г., 30 ноября как пушечный литец полу-
чил в КП вместе со своими товарищами Григорием Наумовым и Алек-
сеем Якимовым годовое сукно: 4 арш. без чети настрафиля лазоревого 
(2 руб.). 1620 г., 8 января получил в КП как «пушечный литец» вместе 
с  пушечным мастером А. Чоховым и  2 своими товарищами годовое 
сукно —  4 арш. без чети сукна настрафиля лазоревого (2 руб.). 1622 г., 
15  марта как пушечный литец получил в  КП вместе с  2 товарища-
ми годовое сукно  —  4 арш. настрафиля лазоревого (2,5  руб.). 1623 г., 
24 ноября как пушечный мастер получил в КП вместе со своими това-
рищами Кондратием Михайловым и Алексеем Якимовым жалованье, 
«что они в прошлых во 130, и во 131 и в нынешнем во 132 году слили 
полуторного и всякого наряду 61 пищаль да 10 тюфяков»: 4 арш. сукна 
настрафиля лазоревого (по 2,25 руб.); да по 4 арш. тафты виницейки 
зеленой (по 23 алт. 2 ден. арш.). 1624 г., 7 января как пушечный литец 
получил в  КП вместе со  своими товарищами Кондратием Михайло-
вым и Алексеем Якимовым и 13 пушкарями и зелейными мастерами 
годовое сукно —  4 арш. без чети настрафиля лазоревого (2 руб.). 1628 г., 
5 января как пушечный литец получил в КП с мастером А. Чоховым 
и со своими товарищами Кондратием Михайловым и Алексеем Якимо-
вым, и с 12 пушкарями и зелейными мастерами, кузнецким старостой, 
и иноземцами городовым и подкопным мастером, 2 зелейными масте-
рами и  1 горододельцем годовое сукно  —  4 арш. без чети настрафи-
ля лазоревого (2 руб.). 1629 г., 23 января как пушечный литец получил 
в КП вместе с пушечным и колокольным мастером и 2 своими товари-
щами К. Михайловым и А. Якимовым, 12 пушкарями, кузнецким ста-
ростой и иноземцами: 2 зелейными мастерами, городовым и подкоп-
ным мастером и горододельцем годовое сукно —  4 арш. настрафиля 
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лазоревого (2,25 руб.). 1630 г., 25 февраля как пушечный литец получил 
в КП вместе со своим товарищем А. Якимовым, 12 пушкарями, кузнец-
ким старостой и 3 иноземцами: 2 зелейными мастерами и горододель-
цем годовое сукно —  4 арш. настрафиля лазоревого (2 руб. 6 алт. 4 ден.). 
1631 г., 4 января как пушечный литец получил в КП вместе со своим 
товарищем А. Якимовым, 12 пушкарями, кузнецким старостой и 2 ино-
земцами зелейными мастерами годовое сукно  —  4 арш. настрафиля 
лазоревого. 1631 г., 31 декабря как пушечный литец получил в КП вме-
сте со своим товарищем А. Якимовым, 12 пушкарями, кузнецким ста-
ростой и 2 иноземцами зелейными мастерами годовое сукно —  4 арш. 
настрафиля лазоревого (2 руб.). 1633 г., 9 января как пушечный литец 
получил в  КП вместе со  своим товарищем А. Якимовым, 5 пушкаря-
ми, 4 зелейными мастерами и кузнецким старостой годовое сукно —  
4 арш. настрафиля лазоревого (2 руб.). 1634 г., 16 января как пушечный 
литец получил в КП вместе со своим товарищем Алексеем Якимовым; 
3 зелейными мастерами; московским пушкарем; кузнецким старостой 
годовое сукно —  4 арш. сукна настрафиля лазоревого (2 руб.)42.

Микифоров, см.: Никифоров
Никифоров (Микифоров) Алексей (Олешка), пушечный и  коло-

кольный литец. 1617 г., 3  февраля получил как «пушечный, колоколь-
ный литец» вместе с товарищами Кондратием Михайловым и Григо-
рием Наумовым в КП по памяти от того же числа жалованье —  4 арш. 
без чети сукна настрафиля лазоревого (2,5  руб.): «лили они колокол 
в монастырь к Спасу на Новое»43.

Якимов (Екимов) Алексей (Олексей), пушечный и  колокольный 
литец. 1618 г., 30  апреля как «пушечный литец» вместе с  товарища-
ми Кондратием Михайловым и  Григорием Наумовым получил в  КП 
за  литье 18 полковых пищалей («слили они осмнатцать пищалей 
полковых») 4 арш. без чети сукна настрафиля лазоревого (2,5  руб.) 
да дороги червчатые (2 руб. 20 алт.). 1618 г., 27 ноября как пушечный 
и колокольный литец получил в КП вместе с товарищами Михаилом 
Кондратьевым и Григорием Михайловым и с плавильщиками Филип-
пом Григорьевым и Кириллом Самойловым и с 10 учениками Давыдом 
Кондратьевым с товарищами за литье 40 тюфяков: «за то, что слили 
они сорок тюфяков» —  4 арш. без чети сукна настрафиля лазоревого 
(2 руб. 20 алт.). 1618 г., 30 ноября как пушечный литец получил в КП 
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вместе со своими товарищами Кондратием Михайловым и Григорием 
Наумовым годовое сукно  —  4 арш. без чети настрафиля лазоревого 
(2 руб.). 1620 г., 8 января получил в КП как «пушечный литец» вместе 
с  пушечным мастером А. Чоховым и  2 своими товарищами годовое 
сукно —  4 арш. без чети сукна настрафиля лазоревого (2 руб.). 1621 г., 
5  марта как пушечный и  колокольный литец получил в  КП вместе 
с товарищами Игнатием Максимовым и Кирилом Соколовым жалова-
нье за то, что он вылил колокол в Девичий (Новодевичий) монастырь, 
вестовой колокол в Вязьму и колокол (вестовой) в Свисский (Свиской) 
острог: 4 арш. сукна настрафиля лазоревого (2,5 руб.). 1622 г., 3 января 
как колокольный литец получил в  КП вместе с  4 своими учениками 
Михаилом Ивановым, Кириллом Кононовым, Фомой Фоминым и Сте-
паном Патрекеевым жалованье за литье 2 колоколов к собору Николы 
Чюдотворца и к Рождеству Пречистой Богородицы в Вязьме и весто-
вого колокола в Мещовск: 4 арш. сукна английского светло-багрового 
(26 алт. 4 ден. арш.). 1622 г., 15 марта как пушечный литец получил в КП 
вместе с 2 товарищами годовое сукно —  4 арш. настрафиля лазоревого 
(2,5 руб.). 1623 г., 24 ноября как пушечный мастер получил в КП вместе 
со своими товарищами Кондратием Михайловым и Григорием Наумо-
вым жалованье, «что они в прошлых во 130, и во 131 и в нынешнем 
во 132 году слили полуторного и всякого наряду 61 пищаль да 10 тюфя-
ков»: 4 арш. сукна настрафиля лазоревого (по 2,25 руб.); да по 4 арш. 
тафты виницейки зеленой (по 23 алт. 2 ден. арш.). 1624 г., 7 января как 
пушечный литец получил в КП вместе со своими товарищами Кондра-
тием Михайловым и Григорием Наумовым и 13 пушкарями и зелейны-
ми мастерами годовое сукно —  4 арш. без чети настрафиля лазоревого 
(2 руб.). 1628 г., 5 января как пушечный литец получил в КП с мастером 
А. Чоховым и со своими товарищами Кондратием Михайловым и Гри-
горием Наумовым, и  с  12 пушкарями и  зелейными мастерами, куз-
нецким старостой, и иноземцами городовым и подкопным мастером, 
2  зелейными мастерами и  1 горододельцем годовое сукно  —  4 арш. 
без чети настрафиля лазоревого (2 руб.). 1629 г., 23 января как пушеч-
ный литец получил в КП вместе с пушечным и колокольным мастером 
и 2 своими товарищами К. Михайловым и Г. Наумовым, 12 пушкарями, 
кузнецким старостой и иноземцами: 2 зелейными мастерами, городо-
вым и подкопным мастером и горододельцем годовое сукно —  4 арш. 
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настрафиля лазоревого (2,25  руб.). 1630 г., 25  февраля как пушечный 
литец получил в КП вместе со своим товарищем Г. Наумовым, 12 пуш-
карями, кузнецким старостой и 3 иноземцами: 2 зелейными мастерами 
и горододельцем годовое сукно —  4 арш. настрафиля лазоревого (2 руб. 
6 алт. 4 ден.). 1631 г., 4 января как пушечный литец получил в КП вместе 
со своим товарищем Г. Наумовым, 12 пушкарями, кузнецким старостой 
и 2 иноземцами зелейными мастерами годовое сукно —  4 арш. настра-
филя лазоревого. 1631 г., 31 декабря как пушечный литец получил в КП 
вместе со  своим товарищем Г. Наумовым, 12  пушкарями, кузнецким 
старостой и  2 иноземцами зелейными мастерами годовое сукно  —  
4 арш. настрафиля лазоревого (2 руб.). 1633 г., 9 января как пушечный 
литец получил в КП вместе со своим товарищем Г. Наумовым, 5 пушка-
рями, 4 зелейными мастерами и кузнецким старостой годовое сукно —  
4 арш. настрафиля лазоревого (2 руб.). 1633 г., 9 января как пушечный 
литец получил в КП вместе со своим товарищем Г. Наумовым, 5 пушка-
рями, 4 зелейными мастерами и кузнецким старостой годовое сукно —  
4 арш. настрафиля лазоревого (2 руб.). 1634 г., 16 января как пушечный 
литец получил в КП вместе со своим товарищем Григорием Наумовым; 
3 зелейными мастерами; московским пушкарем; кузнецким старостой 
годовое сукно —  4 арш. сукна настрафиля лазоревого (2 руб.)44.

ПУШЕЧНЫЕ И КОЛОКОЛЬНЫЕ ПЛАВИЛЬЩИКИ
Григорьев Филипп, пушечный и колокольный плавильщик. 1618 г., 

27  ноября 1618 г. как плавильщик получил в  КП вместе с  товарища-
ми пушечными и  колокольными литцами Михаилом Кондратьевым, 
Григорием Михайловым и  Алексеем Якимовым и  с  плавильщиком 
Кириллом Самойловым и  с  10 учениками Давыдом Кондратьевым 
с товарищами за литье 40 тюфяков: «за то, что слили они сорок тюфя-
ков» —  4 арш. без чети сукна настрафиля лазоревого (2 руб. 20 алт.). 
1621 г., 19 сентября как пушечный и колокольный плавильщик получил 
в КП вместе со своими учениками Еремой Кузминым и Фомой Филип-
повым жалованье, «что они вымыли из земли старых крох и выплави-
ли чистой меди 38 пуд 4 гривенки»: 4 арш. без чети сукна настрафиля 
лазоревого (2,5 руб.)45.

Самойлов Кирилл, пушечный и  колокольный плавильщик. 
1618 г., 27  ноября получил в  КП вместе с  товарищами пушечными 
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и  колокольными литцами Михаилом Кондратьевым, Григорием 
Михайловым и  Алексеем Якимовым и  с  плавильщиком Филиппом 
Григорьевым и с 10 учениками Давыдом Кондратьевым с товарищами 
за литье 40 тюфяков: «за то, что слили они сорок тюфяков» —  4 арш. 
без чети сукна настрафиля лазоревого (2 руб. 20 алт.). 1621 г., 20 дека-
бря как колокольный литец получил в  КП вместе с  3 своими учени-
ками Данилой Матвеевым, Иваном Полуехтовым, Василием Борисо-
вым жалованье, «что он вылил с учениками 7 колоколов»: 4 арш сукна 
ангийского темно-синего (по 26 алт. 4 ден. арш.). 1624 г., 20 октября как 
колокольный литец получил в КП жалованье «за колокольное литей-
ное дело, что он с ученики своими в прошлых во 131 г. и во 132 г., слили 
в розные городы вестовых, и по монастырем, 11 колоколов; да на Фро-
ловские ворота к часом 13 колокол», а 4-м его ученикам дано за сукна 
по 2 руб.46

МОСКОВСКИЕ ПУШКАРИ
Борисов Елисей (Елисейка), московский пушкарь. 1619 г., 2  янва-

ря получил в КП вместе с 3 товарищами жалованье за польский плен 
и выход («за литовской полон и за выход»): 5 арш. сукна лятчины лезо-
ревой (1 руб.)47.

Боханов (Бохонов) Михаил, московский пушкарь большой статьи. 
1618 г., 30 ноября получил в КП вместе со своими товарищами Макси-
мом Ивановым Костоправом и Никифором Михайловым годовое сук-
но: 4 арш. без чети настрафиля лазоревого (2 руб.) —  впервые: «А пожа-
ловал Государь их годовыми сукнами вновь да  и  впредь им давати 
указано». 1620 г., 8 января получил в КП вместе с 9 своими товарищами 
годовое сукно —  4 арш. без чети сукна настрафиля лазоревого (2 руб.). 
1622 г., 15 марта получил в КП вместе с 8 товарищами годовое сукно —  
4 арш. настрафиля лазоревого (2,5 руб.). 1622 г., 15 марта получил в КП 
вместе с  товарищами Никифором Михайловым и  Гаврилой Седель-
ником жалованье, «что они старой большой Реут колокол спускали 
и поднимали и уставили на старом месте»: 4 арш. сукна настрафилю 
лазоревого (2,5 руб.). 1624 г., 7 января получил в КП вместе с 3 пушеч-
ными литцами по списку 13 пушкарей и  зелейных мастеров годовое 
сукно —  4 арш. без чети настрафиля лазоревого (2 руб.). 1628 г., 5 янва-
ря получил в  КП с  мастером А. Чоховым, с  3 пушечными литцами, 
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по списку 12 пушкарей и зелейных мастеров, и с кузнецким старостой, 
и иноземцами городовым и подкопным мастером, 2 зелейными масте-
рами и 1 горододельцем годовое сукно —  4 арш. без чети настрафиля 
лазоревого (2 руб.). 1629 г., 23 января как пушкарь получил в КП вместе 
с пушечным и колокольным мастером, 3 пушечными литцами и 11 сво-
ими товарищами М. И. Костоправом, Казарином Гавриловым, Казари-
ном Гавриловым, Никифором Михайловым, Гаврилой Максимовым, 
Парфеном Даниловым, Иваном Михайловым, Кириллом Федоровым, 
Иваном Скворцовым, Василием Енюшкиным, Дмитрием Савиным, 
Дмитрием Казариновым; кузнецким старостой и иноземцами: 2 зелей-
ными мастерами, городовым и  подкопным мастером и  горододель-
цем годовое сукно —  4 арш. настрафиля лазоревого (2,25 руб.). 1630 г., 
25 февраля как пушкарь получил в КП вместе с 2 пушечными литца-
ми и  11 своими товарищами М. И. Костоправом, Казарином Гаври-
ловым, Никифором Михайловым, Гаврилой Максимовым, Парфеном 
Даниловым, Иваном Михайловым, Кириллом Федоровым, Иваном 
Скворцовым, Василием Енюшкиным, Дмитрием Савиным, Дмитри-
ем Казариновым, кузнецким старостой и  3 иноземцами: 2 зелейны-
ми мастерами и  горододельцем годовое сукно  —  4  арш. настрафиля 
лазоревого (2  руб. 6 алт. 4 ден.). 1631 г., 4  января как пушкарь полу-
чил в КП вместе с 2 пушечными литцами и с 11 своими товарищами 
М. И. Костоправом, Казарином Гавриловым, Никифором Михайловым, 
Гаврилой Максимовым, Парфеном Даниловым, Иваном Михайловым, 
Кириллом Федоровым, Иваном Скворцовым, Василием Енюшкиным, 
Дмитрием Савиным, Дмитрием Казариновым, кузнецким старостой 
и 2 иноземцами зелейными мастерами годовое сукно —  4 арш. настра-
филя лазоревого. 1631 г., 31 декабря как пушкарь получил в КП вместе 
с 2 пушечными литцами и с 11 своими товарищами М. И. Костоправом, 
Казарином Гавриловым, Никифором Михайловым, Гаврилой Макси-
мовым, Парфеном Даниловым, Иваном Михайловым, Кириллом Федо-
ровым, Иваном Скворцовым, Василием Енюшкиным, Дмитрием Сави-
ным, Дмитрием Казариновым, кузнецким старостой и 2 иноземцами 
зелейными мастерами годовое сукно —  4 арш. настрафиля лазоревого 
(2 руб.). 1633 г., 9 января как московский пушкарь получил в КП вместе 
с 2 пушечнымии литцами и 4 своими товарищами М. И. Костоправом, 
Никифором Михайловым, Гаврилой Максимовым, Иваном Хоревым; 
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4 зелейными мастерами и кузнецким старостой годовое сукно —  4 арш. 
настрафиля лазоревого (2 руб.). 1634 г., 16 января как московский пуш-
карь получил в КП вместе с 2 пушечными литцами; 3 зелейными масте-
рами; кузнецким старостой годовое сукно —  4 арш. сукна настрафиля 
лазоревого (2 руб.). 1635 г., 28 июня как пушкарь получил в КП вместе 
с Василием Невежиным и еще 40 своими товарищами жалованье «за 
стрелбу, что они стреляли из наряду за Стретенскими вороты пред 
Государя» 23  мая: вместо одинцового сукна настрафиля  —  кострыш 
темно-синий (3 руб.)48.

Васильев Иван, московский пушкарь. 1620 г., 8  января получил 
в КП вместе с 9 своими товарищами годовое сукно —  4 арш. без чети 
сукна настрафиля лазоревого (2 руб.). 1622 г., 15 марта получил в КП 
вместе с 8 товарищами годовое сукно —  4 арш. настрафиля лазоревого 
(2,5 руб.)49.

Васильев Ларион (Ларка), московский пушкарь. 1619 г., 2  янва-
ря получил в КП вместе с 3 товарищами жалованье за польский плен 
и выход («за литовской полон и за выход»): 5 арш. сукна лятчины лезо-
ревой (1 руб.)50.

Данилов Парфен (Парфений?), московский пушкарь. 1618 г., 
25 декабря получил в КП вместе с 6 товарищами годовое сукно: 4 арш. 
без чети настрафиля лазоревого (2 руб.). 1620 г., 8 января получил в КП 
вместе с 9 своими товарищами годовое сукно —  4 арш. без чети сукна 
настрафиля лазоревого (2  руб.). 1622 г., 15  марта получил в  КП вме-
сте с  8 товарищами годовое сукно  —  4 арш. настрафиля лазоревого 
(2,5  руб.). 1624 г., 7  января получил в  КП вместе с  3 пушечными лит-
цами по  списку 13 пушкарей и  зелейных мастеров годовое сукно  —  
4 арш. без чети настрафиля лазоревого (2 руб.). 1628 г., 5 января полу-
чил в КП с мастером А. Чоховым, с 3 пушечными литцами, по списку 
12  пушкарей и  зелейных мастеров, и  с  кузнецким старостой, и  ино-
земцами городовым и  подкопным мастером, 2 зелейными мастера-
ми и  1 горододельцем годовое сукно  —  4 арш. без чети настрафиля 
лазоревого (2 руб.). 1629 г., 23 января как пушкарь получил в КП вместе 
с пушечным и колокольным мастером, 3 пушечными литцами и 11 сво-
ими товарищами М. И. Костоправом, Казарином Гавриловым, Миха-
илом Бохановым, Никифором Михайловым, Гаврилой Максимовым, 
Иваном Михайловым, Кириллом Федоровым, Иваном Скворцовым, 
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Василием Енюшкиным, Дмитрием Савиным, Дмитрием Казариновым; 
кузнецким старостой и иноземцами: 2 зелейными мастерами, городо-
вым и подкопным мастером и горододельцем годовое сукно —  4 арш. 
настрафиля лазоревого (2,25  руб.). 1630 г., 25  февраля как пушкарь 
получил в КП вместе с 2 пушечными литцами и 11 своими товарища-
ми М. И. Костоправом, Казарином Гавриловым, Михаилом Бохановым, 
Никифором Михайловым, Гаврилой Максимовым, Иваном Михайло-
вым, Кириллом Федоровым, Иваном Скворцовым, Василием Енюшки-
ным, Дмитрием Савиным, Дмитрием Казариновым, кузнецким старо-
стой и 3 иноземцами: 2 зелейными мастерами и горододельцем годовое 
сукно  —  4 арш. настрафиля лазоревого (2  руб. 6 алт. 4 ден.). 1631 г., 
4 января как пушкарь получил в КП вместе с 2 пушечными литцами 
и с 11 своими товарищами М. И. Костоправом, Казарином Гавриловым, 
Михаилом Бохановым, Никифором Михайловым, Гаврилой Максимо-
вым, Иваном Михайловым, Кириллом Федоровым, Иваном Скворцо-
вым, Василием Енюшкиным, Дмитрием Савиным, Дмитрием Казари-
новым, кузнецким старостой и  2 иноземцами зелейными мастерами 
годовое сукно —  4 арш. настрафиля лазоревого. 1631 г., 31 декабря как 
пушкарь получил в  КП вместе с  2 пушечными литцами и  с  11 свои-
ми товарищами М. И. Костоправом, Казарином Гавриловым, Миха-
илом Бохановым, Никифором Михайловым, Гаврилой Максимовым, 
Иваном Михайловым, Кириллом Федоровым, Иваном Скворцовым, 
Василием Енюшкиным, Дмитрием Савиным, Дмитрием Казариновым, 
кузнецким старостой и 2 иноземцами зелейными мастерами годовое 
сукно —  4 арш. настрафиля лазоревого (2 руб.). 1632 г., 17 августа как 
пушкарь получил в КП вместе с 2 своими товарищами Кириллом Федо-
ровым и  Иваном Скворцовым годовое сукно «для своей Государевой 
службы… впредь на 141-й г.»: 4 арш. настрафиля лазоревого (2 руб.)51.

Ефремов Андрей, московский пушкарь. 1620 г., 8 января получил 
в КП вместе с 9 своими товарищами годовое сукно —  4 арш. без чети 
сукна настрафиля лазоревого (2 руб.)52.

Зайцев Филя (Филипп или Филимон?, Филька), московский пуш-
карь. 1617 г., 6  июля в  числе 33 выходцев ратных людей московских 
стрельцов, литвинов и  казаков получил в  КП по  памяти от  4  июля 
за  выход первым по  списку жалованье  —  5 арш. сукна английского 
(1,5 руб.)53.



187

Иванисов (Иванов) Григорий, московский пушкарь. 1618 г., 
25 декабря получил в КП вместе с 6 товарищами годовое сукно: 4 арш. 
без чети настрафиля лазоревого (2 руб.). 1620 г., 8 января получил в КП 
вместе с 9 своими товарищами годовое сукно —  4 арш. без чети сукна 
настрафиля лазоревого (2  руб.). 1622 г., 15  марта получил в  КП вме-
сте с  8 товарищами годовое сукно  —  4 арш. настрафиля лазоревого 
(2,5 руб.). 1624 г., 7 января получил в КП вместе с 3 пушечными литца-
ми по списку 13 пушкарей и зелейных мастеров годовое сукно —  4 арш. 
без чети настрафиля лазоревого (2 руб.)54.

Иванов Григорий, см.: Иванисов
Иванов Максим, см.: Костоправ
Казаринов Никита (Микитка), московский пушкарь. 1618 г., 

10 февраля получил в КП «за литовской полон и за выход» 5 арш. сукна 
лятчины лазоревой (1,25 руб.)55.

Карпов Третьяк, московский пушкарь. 1618 г., 25 декабря получил 
в КП вместе с 6 товарищами годовое сукно: 4 арш. без чети настрафиля 
лазоревого (2 руб.)56.

Константинов (Костентинов) Иван (Ивашка), московский пуш-
карь. 1619 г., 2 января получил в КП вместе с 3 товарищами жалованье 
за польский плен и выход («за литовской полон и за выход»): 5 арш. 
сукна лятчины лезоревой (1 руб.)57.

Костоправ Максим Иванов (сын?), московский пушкарь большой 
статьи. 1618 г., 30 ноября получил в КП вместе со своими товарища-
ми Михаилом Бохановым и Никифором Михайловым годовое сукно: 
4 арш. без чети настрафиля лазоревого (2 руб.) —  впервые: «А пожало-
вал Государь их годовыми сукнами вновь да и впредь им давати ука-
зано». 1620 г., 8 января получил в КП вместе с 9 своими товарищами 
годовое сукно —  4 арш. без чети сукна настрафиля лазоревого (2 руб.). 
1622 г., 15 марта получил в КП вместе с 8 товарищами годовое сукно —  
4 арш. настрафиля лазоревого (2,5 руб.). 1622 г., 15 марта получил в КП 
жалованье в приказ: 4 арш. сукна английского лазоревого (по 26 алт. 
4 ден. арш.); 4 арш. тафты виницейки червчатой (по 23 алт. 2 ден. арш.). 
1624 г., 7 января получил в КП вместе с 3 пушечными литцами по спи-
ску 13 пушкарей и зелейных мастеров годовое сукно —  4 арш. без чети 
настрафиля лазоревого (2 руб.). 1628 г., 5 января получил в КП с масте-
ром А. Чоховым, с  3 пушечными литцами, по  списку 12 пушкарей 
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и  зелейных мастеров, и  с  кузнецким старостой, и  иноземцами горо-
довым и  подкопным мастером, 2 зелейными мастерами и  1  горо-
додельцем годовое сукно  —  4 арш. без чети настрафиля лазоревого 
(2 руб.). 1629 г., 23 января как пушкарь получил в КП вместе с пушеч-
ным и  колокольным мастером, 3 пушечными литцами и  11  своими 
товарищами Казарином Гавриловым, Михаилом Бохановым, Ники-
фором Михайловым, Гаврилой Максимовым, Парфеном Даниловым, 
Иваном Михайловым, Кириллом Федоровым, Иваном Скворцовым, 
Василием Енюшкиным, Дмитрием Савиным, Дмитрием Казариновым; 
кузнецким старостой и иноземцами: 2 зелейными мастерами, городо-
вым и подкопным мастером и горододельцем годовое сукно —  4 арш. 
настрафиля лазоревого (2,25  руб.). 1630 г., 25  февраля как пушкарь 
получил в  КП вместе с  2 пушечными литцами и  11  своими товари-
щами Казарином Гавриловым, Михаилом Бохановым, Никифором 
Михайловым, Гаврилой Максимовым, Парфеном Даниловым, Иваном 
Михайловым, Кириллом Федоровым, Иваном Скворцовым, Василием 
Енюшкиным, Дмитрием Савиным, Дмитрием Казариновым, кузнец-
ким старостой и  3 иноземцами: 2 зелейными мастерами и  городо-
дельцем годовое сукно —  4 арш. настрафиля лазоревого (2 руб. 6 алт. 
4 ден.). 1631 г., 4 января как пушкарь получил в КП вместе с 2 пушеч-
ными литцами и  с  11 своими товарищами Казарином Гавриловым, 
Михаилом Бохановым, Никифором Михайловым, Гаврилой Максимо-
вым, Парфеном Даниловым, Иваном Михайловым, Кириллом Федо-
ровым, Иваном Скворцовым, Василием Енюшкиным, Дмитрием Сави-
ным, Дмитрием Казариновым, кузнецким старостой и 2 иноземцами 
зелейными мастерами годовое сукно —  4 арш. настрафиля лазоревого. 
1631 г., 31 декабря как пушкарь получил в КП вместе с 2 пушечными 
литцами и  с  11 своими товарищами Казарином Гавриловым, Михаи-
лом Бохановым, Никифором Михайловым, Гаврилой Максимовым, 
Парфеном Даниловым, Иваном Михайловым, Кириллом Федоро-
вым, Иваном Скворцовым, Василием Енюшкиным, Дмитрием Сави-
ным, Дмитрием Казариновым, кузнецким старостой и 2 иноземцами 
зелейными мастерами годовое сукно —  4 арш. настрафиля лазоревого 
(2 руб.). 1633 г., 9 января как московский пушкарь получил в КП вместе 
с  2 пушечнымии литцами и  4 своими товарищами Михаилом Боха-
новым, Никифором Михайловым, Гаврилой Максимовым, Иваном 
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Хоревым; 4 зелейными мастерами и кузнецким старостой годовое сук-
но —  4 арш. настрафиля лазоревого (2 руб.)58.

Максимов Гаврила, московский пушкарь. 1618 г., 25 декабря полу-
чил в КП вместе с 6 товарищами годовое сукно: 4 арш. без чети настра-
филя лазоревого (2 руб.). 1620 г., 8 января получил в КП вместе с 9 сво-
ими товарищами годовое сукно —  4 арш. без чети сукна настрафиля 
лазоревого (2 руб.). 1622 г., 15 марта получил в КП вместе с 8 товари-
щами годовое сукно —  4 арш. настрафиля лазоревого (2,5 руб.). 1624 г., 
7  января получил в  КП вместе с  3 пушечными литцами по  списку 
13 пушкарей и  зелейных мастеров годовое сукно  —  4  арш. без чети 
настрафиля лазоревого (2 руб.). 1628 г., 5 января получил в КП с масте-
ром А. Чоховым, с  3 пушечными литцами, по  списку 12 пушкарей 
и зелейных мастеров, и с кузнецким старостой, и иноземцами городо-
вым и подкопным мастером, 2 зелейными мастерами и 1 горододель-
цем годовое сукно —  4 арш. без чети настрафиля лазоревого (2 руб.). 
1629 г., 23 января как пушкарь получил в КП вместе с пушечным и коло-
кольным мастером, 3 пушечными литцами и 11 своими товарищами 
М. И. Костоправом, Казарином Гавриловым, Михаилом Бохановым, 
Никифором Михайловым, Парфеном Даниловым, Иваном Михайло-
вым, Кириллом Федоровым, Иваном Скворцовым, Василием Енюшки-
ным, Дмитрием Савиным, Дмитрием Казариновым; кузнецким старо-
стой и иноземцами: 2 зелейными мастерами, городовым и подкопным 
мастером и горододельцем годовое сукно —  4 арш. настрафиля лазо-
ревого (2,25 руб.). 1630 г., 25 февраля как пушкарь получил в КП вместе 
с 2 пушечными литцами и 11 своими товарищами М. И. Костоправом, 
Казарином Гавриловым, Михаилом Бохановым, Никифором Михай-
ловым, Парфеном Даниловым, Иваном Михайловым, Кириллом 
Федоровым, Иваном Скворцовым, Василием Енюшкиным, Дмитри-
ем Савиным, Дмитрием Казариновым, кузнецким старостой и 3 ино-
земцами: 2 зелейными мастерами и  горододельцем годовое сукно  —  
4 арш. настрафиля лазоревого (2 руб. 6 алт. 4 ден.). 1631 г., 4 января как 
пушкарь получил в  КП вместе с  2 пушечными литцами и  с  11 свои-
ми товарищами М. И. Костоправом, Казарином Гавриловым, Миха-
илом Бохановым, Никифором Михайловым, Парфеном Даниловым, 
Иваном Михайловым, Кириллом Федоровым, Иваном Скворцовым, 
Василием Енюшкиным, Дмитрием Савиным, Дмитрием Казариновым, 
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кузнецким старостой и 2 иноземцами зелейными мастерами годовое 
сукно —  4 арш. настрафиля лазоревого. 1631 г., 31 декабря как пушкарь 
получил в КП вместе с 2 пушечными литцами и с 11 своими товари-
щами М. И. Костоправом, Казарином Гавриловым, Михаилом Боха-
новым, Никифором Михайловым, Парфеном Даниловым, Иваном 
Михайловым, Кириллом Федоровым, Иваном Скворцовым, Василием 
Енюшкиным, Дмитрием Савиным, Дмитрием Казариновым, кузнец-
ким старостой и 2 иноземцами зелейными мастерами годовое сукно —  
4 арш. настрафиля лазоревого (2 руб.). 1633 г., 9 января как московский 
пушкарь получил в КП вместе с 2 пушечнымии литцами и 4 своими 
товарищами М. И. Костоправом, Михаилом Бохановым, Никифором 
Михайловым, Иваном Хоревым; 4 зелейными мастерами и кузнецким 
старостой годовое сукно —  4 арш. настрафиля лазоревого (2 руб.)59.

Михайлов Иван, московский пушкарь. 1618 г., 25 декабря получил 
в КП вместе с 6 товарищами годовое сукно: 4 арш. без чети настрафиля 
лазоревого (2 руб.). 1620 г., 8 января получил в КП вместе с 9 своими 
товарищами годовое сукно —  4 арш. без чети сукна настрафиля лазо-
ревого (2  руб.). 1622 г., 15  марта получил в  КП вместе с  8 товарища-
ми годовое сукно  —  4 арш. настрафиля лазоревого (2,5  руб.). 1624 г., 
7  января получил в  КП вместе с  3 пушечными литцами по  списку 
13 пушкарей и  зелейных мастеров годовое сукно  —  4 арш. без чети 
настрафиля лазоревого (2 руб.). 1628 г., 5 января получил в КП с масте-
ром А. Чоховым, с  3 пушечными литцами, по  списку 12 пушкарей 
и зелейных мастеров, и с кузнецким старостой, и иноземцами городо-
вым и подкопным мастером, 2 зелейными мастерами и 1 горододель-
цем годовое сукно —  4 арш. без чети настрафиля лазоревого (2 руб.). 
1629 г., 23 января как пушкарь получил в КП вместе с пушечным и коло-
кольным мастером, 3 пушечными литцами и 11 своими товарищами 
М. И. Костоправом, Казарином Гавриловым, Михаилом Бохановым, 
Никифором Михайловым, Гаврилой Максимовым, Парфеном Данило-
вым, Кириллом Федоровым, Иваном Скворцовым, Василием Енюшки-
ным, Дмитрием Савиным, Дмитрием Казариновым; кузнецким старо-
стой и иноземцами: 2 зелейными мастерами, городовым и подкопным 
мастером и горододельцем годовое сукно —  4 арш. настрафиля лазо-
ревого (2,25 руб.). 1630 г., 25 февраля как пушкарь получил в КП вместе 
с 2 пушечными литцами и 11 своими товарищами М. И. Костоправом, 
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Казарином Гавриловым, Михаилом Бохановым, Никифором Михай-
ловым, Гаврилой Максимовым, Парфеном Даниловым, Кириллом 
Федоровым, Иваном Скворцовым, Василием Енюшкиным, Дмитрием 
Савиным, Дмитрием Казариновым, кузнецким старостой и 3 инозем-
цами: 2 зелейными мастерами и горододельцем годовое сукно —  4 арш. 
настрафиля лазоревого (2 руб. 6 алт. 4 ден.). 1631 г., 4 января как пуш-
карь получил в КП вместе с 2 пушечными литцами и с 11 своими това-
рищами М. И. Костоправом, Казарином Гавриловым, Михаилом Боха-
новым, Никифором Михайловым, Гаврилой Максимовым, Парфеном 
Даниловым, Кириллом Федоровым, Иваном Скворцовым, Василием 
Енюшкиным, Дмитрием Савиным, Дмитрием Казариновым, кузнец-
ким старостой и 2 иноземцами зелейными мастерами годовое сукно —  
4 арш. настрафиля лазоревого. 1631 г., 31  декабря как пушкарь полу-
чил в КП вместе с 2 пушечными литцами и с 11 своими товарищами 
М. И. Костоправом, Казарином Гавриловым, Михаилом Бохановым, 
Никифором Михайловым, Гаврилой Максимовым, Парфеном Данило-
вым, Кириллом Федоровым, Иваном Скворцовым, Василием Енюшки-
ным, Дмитрием Савиным, Дмитрием Казариновым, кузнецким старо-
стой и  2 иноземцами зелейными мастерами годовое сукно  —  4 арш. 
настрафиля лазоревого (2 руб.)60.

Михайлов Никифор (Микифор), московский пушкарь большой 
статьи. 1618 г., 30  ноября получил в  КП вместе со  своими товарища-
ми Максимом Ивановым Костоправом и Михаилом Бохановым годо-
вое сукно: 4 арш. без чети настрафиля лазоревого (2 руб.) —  впервые: 
«А пожаловал Государь их годовыми сукнами вновь да и впредь им дава-
ти указано». 1620 г., 8 января получил в КП вместе с 9 своими товари-
щами годовое сукно —  4 арш. без чети сукна настрафиля лазоревого 
(2 руб.). 1622 г., 15 марта получил в КП вместе с 8 товарищами годо-
вое сукно —  4 арш. настрафиля лазоревого (2,5 руб.). 1622 г., 15 марта 
получил в  КП вместе с  товарищами Михаилом Бохановым и  Гаври-
лой Седельником жалованье, «что они старой большой Реут коло-
кол спускали и поднимали и уставили на старом месте»: 4 арш. сукна 
настрафилю лазоревого (2,5 руб.). 1624 г., 7 января получил в КП вме-
сте с 3 пушечными литцами по списку 13 пушкарей и зелейных масте-
ров годовое сукно —  4 арш. без чети настрафиля лазоревого (2 руб.). 
1628 г., 5 января получил в КП с мастером А. Чоховым, с 3 пушечными 
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литцами, по списку 12 пушкарей и зелейных мастеров, и с кузнецким 
старостой, и иноземцами городовым и подкопным мастером, 2 зелей-
ными мастерами и 1 горододельцем годовое сукно —  4 арш. без чети 
настрафиля лазоревого (2 руб.). 1629 г., 23 января как пушечный литец 
получил в КП вместе с пушечным и колокольным мастером и 2 своими 
товарищами Г. Наумовым и  А. Якимовым, 12 пушкарями, кузнецким 
старостой и иноземцами: 2 зелейными мастерами, городовым и под-
копным мастером и горододельцем годовое сукно —  4 арш. настрафи-
ля лазоревого (2,25 руб.). 1629 г., 23 января как пушкарь получил в КП 
вместе с пушечным и колокольным мастером, 3 пушечными литцами 
и 11 своими товарищами М. И. Костоправом, Казарином Гавриловым, 
Михаилом Бохановым, Гаврилой Максимовым, Парфеном Даниловым, 
Иваном Михайловым, Кириллом Федоровым, Иваном Скворцовым, 
Василием Енюшкиным, Дмитрием Савиным, Дмитрием Казариновым; 
кузнецким старостой и иноземцами: 2 зелейными мастерами, городо-
вым и подкопным мастером и горододельцем годовое сукно —  4 арш. 
настрафиля лазоревого (2,25  руб.). 1630 г., 25  февраля как пушкарь 
получил в КП вместе с 2 пушечными литцами и 11 своими товарища-
ми М. И. Костоправом, Казарином Гавриловым, Михаилом Бохановым, 
Гаврилой Максимовым, Парфеном Даниловым, Иваном Михайловым, 
Кириллом Федоровым, Иваном Скворцовым, Василием Енюшкиным, 
Дмитрием Савиным, Дмитрием Казариновым, кузнецким старостой 
и  3 иноземцами: 2 зелейными мастерами и  горододельцем годовое 
сукно  —  4 арш. настрафиля лазоревого (2  руб. 6 алт. 4 ден.). 1631 г., 
4 января как пушкарь получил в КП вместе с 2 пушечными литцами 
и с 11 своими товарищами М. И. Костоправом, Казарином Гавриловым, 
Михаилом Бохановым, Гаврилой Максимовым, Парфеном Даниловым, 
Иваном Михайловым, Кириллом Федоровым, Иваном Скворцовым, 
Василием Енюшкиным, Дмитрием Савиным, Дмитрием Казариновым, 
кузнецким старостой и 2 иноземцами зелейными мастерами годовое 
сукно —  4 арш. настрафиля лазоревого. 1631 г., 31 декабря как пушкарь 
получил в КП вместе с 2 пушечными литцами и с 11 своими товарища-
ми М. И. Костоправом, Казарином Гавриловым, Михаилом Бохановым, 
Гаврилой Максимовым, Парфеном Даниловым, Иваном Михайловым, 
Кириллом Федоровым, Иваном Скворцовым, Василием Енюшкиным, 
Дмитрием Савиным, Дмитрием Казариновым, кузнецким старостой 
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и 2 иноземцами зелейными мастерами годовое сукно —  4 арш. настра-
филя лазоревого (2  руб.). 1633 г., 9  января как московский пушкарь 
получил в КП вместе с 2 пушечными литцами и 4 своими товарища-
ми М. И. Костоправом, Михаилом Бохановым, Гаврилой Максимовым, 
Иваном Хоревым; 4 зелейными мастерами и  кузнецким старостой 
годовое сукно —  4 арш. настрафиля лазоревого (2 руб.)61.

Пер Юрий (Юшка), шведский выходец пушкарь немчин. 1617 г., 
16  июня получил в  КП вместе с  2 шведскими выходцами поляками 
жалованье за выход —  4 арш. сукна аглинского темно-синего (по 23 алт. 
2 ден. арш.)62.

Сергеев Ларион (Ларка), московский пушкарь. 1619 г., 2  января 
получил в  КП вместе с  3 товарищами жалованье за  польский плен 
и выход («за литовской полон и за выход»): 5 арш. сукна лятчины лезо-
ревой (1 руб.)63.

Скворцов Иван (Иванка), московский пушкарь. 1619 г., 9  января 
получил в КВ за оборону Можайска: «за службу и за Можайское осад-
ное сиденье» 4 арш. без чети сукна настрафиля лазоревого (2,25 руб.). 
1624 г., 7 января получил в КП вместе с 3 пушечными литцами по спи-
ску 13 пушкарей и  зелейных мастеров годовое сукно  —  4 арш. без 
чети настрафиля лазоревого (2 руб.). 1628 г., 5 января получил в КП 
с мастером А. Чоховым, с 3 пушечными литцами, по списку 12 пуш-
карей и зелейных мастеров, и с кузнецким старостой, и иноземцами 
городовым и подкопным мастером, 2 зелейными мастерами и 1 горо-
додельцем годовое сукно  —  4 арш. без чети настрафиля лазоревого 
(2 руб.). 1629 г., 23 января как пушкарь получил в КП вместе с пушеч-
ным и  колокольным мастером, 3 пушечными литцами и  11 своими 
товарищами М. И. Костоправом, Казарином Гавриловым, Михаилом 
Бохановым, Никифором Михайловым, Гаврилой Максимовым, Пар-
феном Даниловым, Иваном Михайловым, Кириллом Федоровым, 
Василием Енюшкиным, Дмитрием Савиным, Дмитрием Казариновым; 
кузнецким старостой и иноземцами: 2 зелейными мастерами, городо-
вым и подкопным мастером и горододельцем годовое сукно —  4 арш. 
настрафиля лазоревого (2,25  руб.). 1630 г., 25  февраля как пушкарь 
получил в  КП вместе с  2 пушечными литцами и  11 своими товари-
щами М. И. Костоправом, Казарином Гавриловым, Михаилом Боха-
новым, Никифором Михайловым, Гаврилой Максимовым, Парфеном 
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Даниловым, Иваном Михайловым, Кириллом Федоровым, Василием 
Енюшкиным, Дмитрием Савиным, Дмитрием Казариновым, кузнец-
ким старостой и  3 иноземцами: 2 зелейными мастерами и  городо-
дельцем годовое сукно —  4 арш. настрафиля лазоревого (2 руб. 6 алт. 
4 ден.). 1631 г., 4 января как пушкарь получил в КП вместе с 2 пушеч-
ными литцами и  с  11 своими товарищами М. И. Костоправом, Каза-
рином Гавриловым, Михаилом Бохановым, Никифором Михайловым, 
Гаврилой Максимовым, Парфеном Даниловым, Иваном Михайло-
вым, Кириллом Федоровым, Василием Енюшкиным, Дмитрием Сави-
ным, Дмитрием Казариновым, кузнецким старостой и 2 иноземцами 
зелейными мастерами годовое сукно —  4 арш. настрафиля лазоревого. 
1631 г., 31 декабря как пушкарь получил в КП вместе с 2 пушечными 
литцами и  с  11 своими товарищами М. И. Костоправом, Казарином 
Гавриловым, Михаилом Бохановым, Никифором Михайловым, Гав-
рилой Максимовым, Парфеном Даниловым, Иваном Михайловым, 
Кириллом Федоровым, Василием Енюшкиным, Дмитрием Савиным, 
Дмитрием Казариновым, кузнецким старостой и 2 иноземцами зелей-
ными мастерами годовое сукно  —  4 арш. настрафиля лазоревого 
(2 руб.). 1632 г., 17 августа как пушкарь получил в КП вместе с 2 сво-
ими товарищами Парфеном Даниловым и Кириллом Федоровм годо-
вое сукно «для своей Государевой службы… впредь на 141-й г.»: 4 арш. 
настрафиля лазоревого (2 руб.)64.

Суховерхов Андрей (Ондрей), московский пушкарь. 1618 г., 
25 декабря получил в КП вместе с 6 товарищами годовое сукно: 4 арш. 
без чети настрафиля лазоревого (2 руб.)65.

Федоров Кирилл, московский пушкарь. 1618 г., 25 декабря получил 
в КП вместе с 6 товарищами годовое сукно: 4 арш. без чети настрафи-
ля лазоревого (2 руб.). 1620 г., 8 января получил в КП вместе с 9 сво-
ими товарищами годовое сукно —  4 арш. без чети сукна настрафиля 
лазоревого (2  руб.). 1622 г., 15  марта получил в  КП вместе с  8  това-
рищами годовое сукно  —  4 арш. настрафиля лазоревого (2,5  руб.). 
1624 г., 7 января получил в КП вместе с 3 пушечными литцами по спи-
ску 13 пушкарей и  зелейных мастеров годовое сукно  —  4  арш. без 
чети настрафиля лазоревого (2 руб.). 1628 г., 5 января получил в КП 
с мастером А. Чоховым, с 3 пушечными литцами, по списку 12 пуш-
карей и зелейных мастеров, и с кузнецким старостой, и иноземцами 
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городовым и подкопным мастером, 2 зелейными мастерами и 1 горо-
додельцем годовое сукно  —  4 арш. без чети настрафиля лазоревого 
(2 руб.). 1629 г., 23 января как пушкарь получил в КП вместе с пушеч-
ным и  колокольным мастером, 3 пушечными литцами и  11 своими 
товарищами М. И. Костоправом, Казарином Гавриловым, Михаи-
лом Бохановым, Никифором Михайловым, Гаврилой Максимовым, 
Парфеном Даниловым, Иваном Михайловым, Иваном Скворцовым, 
Василием Енюшкиным, Дмитрием Савиным, Дмитрием Казариновым; 
кузнецким старостой и иноземцами: 2 зелейными мастерами, городо-
вым и подкопным мастером и горододельцем годовое сукно —  4 арш. 
настрафиля лазоревого (2,25  руб.). 1630 г., 25  февраля как пушкарь 
получил в КП вместе с 2 пушечными литцами и 11 своими товарищами 
М. И. Костоправом, Казарином Гавриловым, Михаилом Бохановым, 
Никифором Михайловым, Гаврилой Максимовым, Парфеном Дани-
ловым, Иваном Михайловым, Иваном Скворцовым, Василием Енюш-
киным, Дмитрием Савиным, Дмитрием Казариновым, кузнецким 
старостой и 3 иноземцами: 2 зелейными мастерами и горододельцем 
годовое сукно —  4 арш. настрафиля лазоревого (2 руб. 6 алт. 4 ден.). 
1631 г., 4 января как пушкарь получил в КП вместе с 2 пушечными лит-
цами и с 11 своими товарищами М. И. Костоправом, Казарином Гав-
риловым, Михаилом Бохановым, Никифором Михайловым, Гаврилой 
Максимовым, Парфеном Даниловым, Иваном Михайловым, Иваном 
Скворцовым, Василием Енюшкиным, Дмитрием Савиным, Дмитри-
ем Казариновым, кузнецким старостой и  2 иноземцами зелейными 
мастерами годовое сукно  —  4 арш. настрафиля лазоревого. 1631 г., 
31 декабря как пушкарь получил в КП вместе с 2 пушечными литца-
ми и с 11 своими товарищами М. И. Костоправом, Казарином Гаври-
ловым, Михаилом Бохановым, Никифором Михайловым, Гаврилой 
Максимовым, Парфеном Даниловым, Иваном Михайловым, Иваном 
Скворцовым, Василием Енюшкиным, Дмитрием Савиным, Дмитри-
ем Казариновым, кузнецким старостой и  2 иноземцами зелейными 
мастерами годовое сукно  —  4  арш. настрафиля лазоревого (2  руб.). 
1632 г., 17 августа как пушкарь получил в КП вместе с 2 своими това-
рищами Парфеном Даниловым и Иваном Скворцовым годовое сукно 
«для своей Государевой службы… впредь на 141-й г.»: 4 арш. настрафи-
ля лазоревого (2 руб.)66.
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ЗЕЛЕЙНЫЕ МАСТЕРА
Гаврилов Казарин (Казаринка), зелейный мастер. 1618 г., 30  ноя-

бря получил в КП вместе со своим товарищем Матвеем Молчановым 
годовое сукно: 4 арш. без чети настрафиля лазоревого (2 руб.). 1618 г., 
2 декабря получил в КП вместе со своими товарищами Матвеем Мол-
чановым, Василием Енюшкиным и Дмитрием Савиным и во главе трех 
их учеников жалованье  —  4 арш. без чети сукна настрафиля лазоре-
вого (2 руб.) за организацию и производство в Москве пороха и бое-
припасов: «за то, что оне зделали на Москве зелья 225 пуд и зелейное 
и ямчюжное дело и вогненые ядра и зажигалные стрелы и приметные 
ядра». 1620 г., 8 января получил в КП вместе с 2 товарищами годовое 
сукно —  4 арш. без чети сукна настрафиля лазоревого (2 руб.). 1621 г., 
9 октября как зелейный мастер получил в КП вместе со своими това-
рищами Василием Енюшкиным, Дмитрием Савиным, Дмитрием Каза-
риновым и 8 зелейными учениками Богданом Невляниновым, Фомой 
Ивановым, Елизарием Ивановым, Терентием Никитиным, Гаврилой 
Артемьевым, Семеном Кириловым, Кузьмой Григорьевым и Степаном 
Дмитриевым жалованье за  изготовление 400 пудов пороха («зелья»): 
4 арш. без чети сукна настрафиля лазоревого (2,5 руб.). 1622 г., 15 марта 
получил в КП вместе с 2 товарищами годовое сукно —  4 арш. настра-
филя лазоревого (2,5  руб.). 1624 г., 7  января получил в  КП вместе 
с 3 пушечными литцами по списку 13 пушкарей и зелейных мастеров 
годовое сукно —  4 арш. без чети настрафиля лазоревого (2 руб.). 1628 г., 
5 января получил в КП с мастером А. Чоховым, с 3 пушечными литцами, 
по списку 12 пушкарей и зелейных мастеров, и с кузнецким старостой, 
и иноземцами городовым и подкопным мастером, 2 зелейными масте-
рами и 1 горододельцем годовое сукно —  4 арш. без чети настрафиля 
лазоревого (2 руб.). 1629 г., 23 января как пушкарь получил в КП вместе 
с пушечным и колокольным мастером, 3 пушечными литцами и 11 сво-
ими товарищами М. И. Костоправом, Михаилом Бохановым, Ники-
фором Михайловым, Гаврилой Максимовым, Парфеном Даниловым, 
Иваном Михайловым, Кириллом Федоровым, Иваном Скворцовым, 
Василием Енюшкиным, Дмитрием Савиным, Дмитрием Казариновым; 
кузнецким старостой и иноземцами: 2 зелейными мастерами, городо-
вым и подкопным мастером и горододельцем годовое сукно —  4 арш. 
настрафиля лазоревого (2,25  руб.). 1630 г., 25  февраля как пушкарь 
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получил в КП вместе с 2 пушечными литцами и 11 своими товарищами 
М. И. Костоправом, Михаилом Бохановым, Никифором Михайловым, 
Гаврилой Максимовым, Парфеном Даниловым, Иваном Михайловым, 
Кириллом Федоровым, Иваном Скворцовым, Василием Енюшкиным, 
Дмитрием Савиным, Дмитрием Казариновым, кузнецким старостой 
и  3 иноземцами: 2 зелейными мастерами и  горододельцем годовое 
сукно  —  4 арш. настрафиля лазоревого (2  руб. 6 алт. 4 ден.). 1631 г., 
4 января как пушкарь получил в КП вместе с 2 пушечными литцами 
и с 11 своими товарищами М. И. Костоправом, Михаилом Бохановым, 
Никифором Михайловым, Гаврилой Максимовым, Парфеном Данило-
вым, Иваном Михайловым, Кириллом Федоровым, Иваном Скворцо-
вым, Василием Енюшкиным, Дмитрием Савиным, Дмитрием Казари-
новым, кузнецким старостой и  2 иноземцами зелейными мастерами 
годовое сукно —  4 арш. настрафиля лазоревого. 1631 г., 31 декабря как 
пушкарь получил в КП вместе с 2 пушечными литцами и с 11 своими 
товарищами М. И. Костоправом, Михаилом Бохановым, Никифором 
Михайловым, Гаврилой Максимовым, Парфеном Даниловым, Иваном 
Михайловым, Кириллом Федоровым, Иваном Скворцовым, Василием 
Енюшкиным, Дмитрием Савиным, Дмитрием Казариновым, кузнец-
ким старостой и 2 иноземцами зелейными мастерами годовое сукно —  
4 арш. настрафиля лазоревого (2 руб.). 1633 г., 9 января как зелейный 
мастер получил в КП вместе с 2 пушечнымии литцами; 5 московскими 
пушкарями; и 3 своими товарищами Дмитрием Савиным, Дмитрием 
Казариновым, Василием Енюшкиным и кузнецким старостой годовое 
сукно —  4 арш. настрафиля лазоревого (2 руб.). 1633 г., 9 января как 
пушечный литец получил в  КП вместе со  своим товарищем А. Яки-
мовым, 5 пушкарями, 4 зелейными мастерами и  кузнецким старо-
стой годовое сукно —  4 арш. настрафиля лазоревого (2 руб.). 1634 г., 
16 января как зелейный мастер получил в КП вместе с 2 пушечными 
литцами и  2 своими товарищами Дмитрием Савиным и  Дмитрием 
Казариновым; московским пушкарем; кузнецким старостой годовое 
сукно —  4 арш. сукна настрафиля лазоревого (2 руб.)67.

Енюшкин (Юнюшкин, Янюшкин) Василий (Васька), зелейный 
мастер. 1618 г., 2  декабря получил в  КП вместе со  своими товари-
щами Матвеем Молчановым, Казарином Гавриловым и  Дмитрием 
Савиным и  во  главе трех их учеников жалованье  —  4 арш. без чети 



198

сукна настрафиля лазоревого (2 руб.) за организацию и производство 
в Москве пороха и боеприпасов: «за то, что оне зделали на Москве 
зелья 225 пуд и зелейное и ямчюжное дело и вогненые ядра и зажигал-
ные стрелы и приметные ядра». 1620 г., 8 января получил в КП вместе 
с  2 товарищами годовое сукно  —  4 арш. без чети сукна настрафиля 
лазоревого (2  руб.). 1621 г., 9  октября как зелейный мастер получил 
в  КП вместе со  своими товарищами Казарином Гавриловым, Дми-
трием Савиным, Дмитрием Казариновым и  8 зелейными учениками 
Богданом Невляниновым, Фомой Ивановым, Елизарием Ивановым, 
Терентием Никитиным, Гаврилой Артемьевым, Семеном Кириловым, 
Кузьмой Григорьевым и Степаном Дмитриевым жалованье за изготов-
ление 400  пудов пороха («зелья»): 4 арш. без чети сукна настрафиля 
лазоревого (2,5 руб.). 1622 г., 15 марта получил в КП вместе с 2 това-
рищами годовое сукно  —  4 арш. настрафиля лазоревого (2,5  руб.). 
1624 г., 7 января получил в КП вместе с 3 пушечными литцами по спи-
ску 13 пушкарей и зелейных мастеров годовое сукно —  4 арш. без чети 
настрафиля лазоревого (2 руб.). 1628 г., 5 января получил в КП с масте-
ром А. Чоховым, с  3 пушечными литцами, по  списку 12 пушкарей 
и зелейных мастеров, и с кузнецким старостой, и иноземцами городо-
вым и подкопным мастером, 2 зелейными мастерами и 1 горододель-
цем годовое сукно —  4 арш. без чети настрафиля лазоревого (2 руб.). 
1629 г., 23 января как пушкарь получил в КП вместе с пушечным и коло-
кольным мастером, 3 пушечными литцами и 11 своими товарищами 
М. И. Костоправом, Казарином Гавриловым, Михаилом Бохановым, 
Никифором Михайловым, Гаврилой Максимовым, Парфеном Дани-
ловым, Иваном Михайловым, Кириллом Федоровым, Иваном Сквор-
цовым, Дмитрием Савиным, Дмитрием Казариновым; кузнецким 
старостой и иноземцами: 2 зелейными мастерами, городовым и под-
копным мастером и горододельцем годовое сукно —  4 арш. настрафи-
ля лазоревого (2,25 руб.). 1630 г., 25 февраля как пушкарь получил в КП 
вместе с 2 пушечными литцами и 11 своими товарищами М. И. Косто-
правом, Казарином Гавриловым, Михаилом Бохановым, Никифором 
Михайловым, Гаврилой Максимовым, Парфеном Даниловым, Иваном 
Михайловым, Кириллом Федоровым, Иваном Скворцовым, Дмитри-
ем Савиным, Дмитрием Казариновым, кузнецким старостой и 3 ино-
земцами: 2 зелейными мастерами и  горододельцем годовое сукно  —  
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4 арш. настрафиля лазоревого (2 руб. 6 алт. 4 ден.). 1631 г., 4 января как 
пушкарь получил в  КП вместе с  2 пушечными литцами и  с  11 свои-
ми товарищами М. И. Костоправом, Казарином Гавриловым, Михаи-
лом Бохановым, Никифором Михайловым, Гаврилой Максимовым, 
Парфеном Даниловым, Иваном Михайловым, Кириллом Федоровым, 
Иваном Скворцовым, Дмитрием Савиным, Дмитрием Казариновым, 
кузнецким старостой и 2 иноземцами зелейными мастерами годовое 
сукно —  4 арш. настрафиля лазоревого. 1631 г., 31 декабря как пушкарь 
получил в КП вместе с 2 пушечными литцами и с 11 своими товарища-
ми М. И. Костоправом, Казарином Гавриловым, Михаилом Бохановым, 
Никифором Михайловым, Гаврилой Максимовым, Парфеном Данило-
вым, Иваном Михайловым, Кириллом Федоровым, Иваном Скворцо-
вым, Дмитрием Савиным, Дмитрием Казариновым, кузнецким старо-
стой и  2 иноземцами зелейными мастерами годовое сукно  —  4 арш. 
настрафиля лазоревого (2 руб.). 1633 г., 9 января как зелейный мастер 
получил в КП вместе с 2 пушечнымии литцами; 5 московскими пуш-
карями; и  3 своими товарищами Казарином Гавриловым, Дмитрием 
Савиным, Дмитрием Казариновым; и  кузнецким старостой годовое 
сукно —  4 арш. настрафиля лазоревого (2 руб.)68.

Молчанов Матвей (Матюша), зелейный мастер. 1618 г., 30 ноября 
получил в  КП вместе со  своим товарищем Казарином Гавриловым 
годовое сукно: 4 арш. без чети настрафиля лазоревого (2 руб.). 1618 г., 
2 декабря получил в КП вместе со своими товарищами Казарином Гав-
риловым, Василием Енюшкиным и Дмитрием Савиным и во главе трех 
их учеников жалованье  —  4 арш. без чети сукна настрафиля лазоре-
вого (2 руб.) за организацию и производство в Москве пороха и бое-
припасов: «за то, что оне зделали на Москве зелья 225 пуд и зелейное 
и ямчюжное дело и вогненые ядра и зажигалные стрелы и приметные 
ядра»69.

Савин Дмитрий (Митя), зелейный мастер. 1618 г., 2 декабря полу-
чил в КП вместе со своими товарищами Матвеем Молчановым, Каза-
рином Гавриловым и  Дмитрием Савиным и  во  главе трех их учени-
ков жалованье —  4 арш. без чети сукна настрафиля лазоревого (2 руб.) 
за  организацию и  производство в  Москве пороха и  боеприпасов: 
«за то, что оне зделали на Москве зелья 225 пуд и зелейное и ямчюжное 
дело и вогненые ядра и зажигалные стрелы и приметные ядра». 1620 г., 
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8 января получил в КП вместе с 2 товарищами годовое сукно —  4 арш. 
без чети сукна настрафиля лазоревого (2 руб.). 1621 г., 9 октября как 
зелейный мастер получил в  КП вместе со  своими товарищами Каза-
рином Гавриловым, Василием Енюшкиным, Дмитрием Казариновым 
и 8 зелейными учениками Богданом Невляниновым, Фомой Ивановым, 
Елизарием Ивановым, Терентием Никитиным, Гаврилой Артемьевым, 
Семеном Кириловым, Кузьмой Григорьевым и Степаном Дмитриевым 
жалованье за изготовление 400 пудов пороха («зелья»): 4 арш. без чети 
сукна настрафиля лазоревого (2,5 руб.). 1622 г., 15 марта получил в КП 
вместе с 2 товарищами годовое сукно —  4 арш. настрафиля лазоревого 
(2,5 руб.). 1624 г., 7 января получил в КП вместе с 3 пушечными литца-
ми по списку 13 пушкарей и зелейных мастеров годовое сукно —  4 арш. 
без чети настрафиля лазоревого (2 руб.). 1628 г., 5 января получил в КП 
с мастером А. Чоховым, с 3 пушечными литцами, по списку 12 пушкарей 
и зелейных мастеров, и с кузнецким старостой, и иноземцами городо-
вым и подкопным мастером, 2 зелейными мастерами и 1 горододель-
цем годовое сукно —  4 арш. без чети настрафиля лазоревого (2 руб.). 
1629 г., 23 января как пушкарь получил в КП вместе с пушечным и коло-
кольным мастером, 3 пушечными литцами и 11 своими товарищами 
М. И. Костоправом, Казарином Гавриловым, Михаилом Бохановым, 
Никифором Михайловым, Гаврилой Максимовым, Парфеном Дани-
ловым, Иваном Михайловым, Кириллом Федоровым, Иваном Сквор-
цовым, Василием Енюшкиным, Дмитрием Казариновым; кузнецким 
старостой и иноземцами: 2 зелейными мастерами, городовым и под-
копным мастером и горододельцем годовое сукно —  4 арш. настрафи-
ля лазоревого (2,25 руб.). 1630 г., 25 февраля как пушкарь получил в КП 
вместе с 2 пушечными литцами и 11 своими товарищами М. И. Косто-
правом, Казарином Гавриловым, Михаилом Бохановым, Никифором 
Михайловым, Гаврилой Максимовым, Парфеном Даниловым, Иваном 
Михайловым, Кириллом Федоровым, Иваном Скворцовым, Василием 
Енюшкиным, Дмитрием Казариновым, кузнецким старостой и 3 ино-
земцами: 2 зелейными мастерами и  горододельцем годовое сукно  —  
4 арш. настрафиля лазоревого (2 руб. 6 алт. 4 ден.). 1631 г., 4 января как 
пушкарь получил в  КП вместе с  2 пушечными литцами и  с  11 свои-
ми товарищами М. И. Костоправом, Казарином Гавриловым, Михаи-
лом Бохановым, Никифором Михайловым, Гаврилой Максимовым, 
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Парфеном Даниловым, Иваном Михайловым, Кириллом Федоровым, 
Иваном Скворцовым, Василием Енюшкиным, Дмитрием Казариновым, 
кузнецким старостой и 2 иноземцами зелейными мастерами годовое 
сукно —  4 арш. настрафиля лазоревого. 1631 г., 31 декабря как пушкарь 
получил в КП вместе с 2 пушечными литцами и с 11 своими товарища-
ми М. И. Костоправом, Казарином Гавриловым, Михаилом Бохановым, 
Никифором Михайловым, Гаврилой Максимовым, Парфеном Данило-
вым, Иваном Михайловым, Кириллом Федоровым, Иваном Скворцо-
вым, Василием Енюшкиным, Дмитрием Казариновым, кузнецким ста-
ростой и 2 иноземцами зелейными мастерами годовое сукно —  4 арш. 
настрафиля лазоревого (2 руб.). 1633 г., 9 января как зелейный мастер 
получил в КП вместе с 2 пушечнымии литцами; 5 московскими пуш-
карями; и  3 своими товарищами Казарином Гавриловым, Дмитрием 
Казариновым, Василием Енюшкиным и кузнецким старостой годовое 
сукно —  4 арш. настрафиля лазоревого (2 руб.). 1634 г., 16 января как 
зелейный мастер получил в КП вместе с 2 пушечными литцами и 2 сво-
ими товарищами Казарином Гавриловым и  Дмитрием Казариновым; 
московским пушкарем; кузнецким старостой годовое сукно —  4 арш. 
сукна настрафиля лазоревого (2 руб.)70.

Юнюшкин, см.: Енюшкин
Янюшкин, см.: Енюшкин

ПУШЕЧНЫЕ КУЗНЕЦЫ
Утинка (Утинок?) Тимофей (Тимоха), пушечный кузнец. 1619 г., 

20  января вместе с  каменных дел подмастерьем Аксеном Михайло-
вым и  подвязщиком Никитой Ивановым получил в  КП жалованье: 
за  работы в  соборе Архангела Михаила: «за то  что они поделовали 
у  Архангела Михайла»  —  4 арш. без чети сукна настрафиля лазо-
ревого (2,5  руб.). 1622 г., марта 15 как кузнец получил в  КП жалова-
нье «в приказ за службу, что он к большому к Реуту колоколу всякие 
железные крепи и язык колоколной сковал»: 4 арш. сукна настрафиля 
лазоревого (2,5 руб.). 1628 г., 5 января как кузнецкий староста получил 
в КП с мастером А. Чоховым, с 3 пушечными литцами, с 12 пушкаря-
ми и зелейными мастерами, и с иноземцами городовым и подкопным 
мастером, 2  зелейными мастерами и  1 горододельцем годовое сук-
но —  4 арш. без чети настрафиля лазоревого (2 руб.). 1629 г., 23 января 
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как кузнецкий староста получил в КП вместе с пушечным и колоколь-
ным мастером, 3 пушечными литцами и 12 пушкарями; и иноземцами: 
2  зелейными мастерами, городовым и  подкопным мастером и  горо-
додельцем годовое сукно —  4 арш. настрафиля лазоревого (2,25 руб.). 
1630 г., 25  февраля как кузнецкий староста получил в  КП вместе 
с  2  пушечными литцами, 12 пушкарями и  3 иноземцами: 2 зелейны-
ми мастерами и  горододельцем годовое сукно  —  4 арш. настрафиля 
лазоревого (2  руб. 6 алт. 4  ден.). 1631 г., 4  января как кузнецкий ста-
роста получил в  КП вместе с  2  пушечными литцами, 12 пушкарями 
и 2 иноземцами зелейными мастерами годовое сукно —  4 арш. настра-
филя лазоревого. 1631 г., 31 декабря как кузнецкий староста получил 
в КП вместе с 2 пушечными литцами, 12 пушкарями и 2 иноземцами 
зелейными мастерами годовое сукно —  4 арш. настрафиля лазоревого 
(2  руб.). 1633 г., 9  января как кузнецкий староста получил в  КП вме-
сте с  2 пушечнымии литцами; 5  московскими пушкарями; и  4  зелей-
ными мастерами годовое сукно  —  4 арш. настрафиля лазоревого 
(2 руб.). 1634 г., 16 января как кузнецкий староста получил в КП вместе 
с 2 пушечными литцами; 3 зелейными мастерами; московский пушкарь 
годовое сукно —  4 арш. сукна настрафиля лазоревого (2 руб.)71.

УЧЕНИКИ ПУШЕЧНЫХ МАСТЕРОВ,  
ЛИТЦЕВ И ЗЕЛЕЙНЫХ МАСТЕРОВ

Андреев Василий, ученик Андрея Чохова, см.: Новгородец
Иванов Елизарий (Елизарка, Елизар), ученик зелейного дела. 

1618 г., 2  декабря получил в  КП во  главе со  своими мастерами Мат-
веем Молчановым, Казарином Гариловым, Василием Енюшкиным 
и  Дмитрием Савиным, вместе со  своими Фомой Ивановым и  Елиза-
ром Ивановым жалованье —  5 арш. сукна лятчины лазоревой (1 руб.) 
за  организацию и  производство в  Москве пороха и  боеприпасов: 
«за то, что оне зделали на Москве зелья 225 пуд и зелейное и ямчюж-
ное дело и  вогненые ядра и  зажигалные стрелы и  приметные ядра». 
1621 г., 9 октября как ученик зелейного мастера получил в КП вместе 
с 4 своими мастерами Казарином Гавриловым, Василием Енюшкиным, 
Дмитрием Савиным, Дмитрием Казариновым и 7 своими товарищами 
Богданом Невляниновым, Фомой Ивановым, Терентием Никитиным, 
Гаврилой Артемьевым, Семеном Кириловым, Кузьмой Григорьевым 



203

и Степаном Дмитриевым жалованье за изготовление 400 пудов пороха 
(«зелья»): 5 арш. сукна лятчины лазоревой (1,5 руб.)72.

Иванов Фома (Фомка), ученик зелейного дела. 1618 г., 2  декабря 
получил в  КП во  главе со  своими мастерами Матвеем Молчановым, 
Казарином Гариловым, Василием Енюшкиным и Дмитрием Савиным, 
вместе со  своими Фомой Ивановым и  Елизаром Ивановым жалова-
нье —  5 арш. сукна лятчины лазоревой (1 руб.) за организацию и про-
изводство в Москве пороха и боеприпасов: «за то, что оне зделали 
на Москве зелья 225 пуд и зелейное и ямчюжное дело и вогненые ядра 
и зажигалные стрелы и приметные ядра». 1621 г., 9 октября как ученик 
зелейного мастера получил в КП вместе с 4 своими мастерами Казари-
ном Гавриловым, Василием Енюшкиным, Дмитрием Савиным, Дми-
трием Казариновым и 7 своими товарищами Богданом Невляниновым, 
Елизарием Ивановым, Терентием Никитиным, Гаврилой Артемьевым, 
Семеном Кириловым, Кузьмой Григорьевым и Степаном Дмитриевым 
жалованье за  изготовление 400 пудов пороха («зелья»): 5 арш. сукна 
лятчины лазоревой (1,5 руб.)73.

Казаринов (Козаринов) Дмитрий (Митька), ученик зелейного 
дела. 1618 г., 2  декабря получил в  КП во  главе со  своими мастерами 
Матвеем Молчановым, Казарином Гариловым, Василием Енюшкиным 
и  Дмитрием Савиным, вместе со  своими Фомой Ивановым и  Елиза-
ром Ивановым жалованье —  5 арш. сукна лятчины лазоревой (1 руб.) 
за  организацию и  производство в  Москве пороха и  боеприпасов: 
«за то, что оне зделали на Москве зелья 225 пуд и зелейное и ямчюжное 
дело и вогненые ядра и зажигалные стрелы и приметные ядра». 1621 г., 
9 октября как зелейный мастер получил в КП вместе со своими това-
рищами Казарином Гавриловым, Василием Енюшкиным, Дмитрием 
Савиным и 8 зелейными учениками Богданом Невляниновым, Фомой 
Ивановым, Елизарием Ивановым, Терентием Никитиным, Гаврилой 
Артемьевым, Семеном Кириловым, Кузьмой Григорьевым и Степаном 
Дмитриевым жалованье за  изготовление 400 пудов пороха («зелья»): 
4 арш. без чети сукна настрафиля лазоревого (2,5 руб.). 1624 г., 7 января 
получил в КП вместе с 3 пушечными литцами по списку 13 пушкарей 
и зелейных мастеров годовое сукно —  4 арш. без чети настрафиля лазо-
ревого (2 руб.). 1628 г., 5 января получил в КП с мастером А. Чоховым, 
с 3 пушечными литцами, по списку 12 пушкарей и зелейных мастеров, 
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и  с  кузнецким старостой, и  иноземцами городовым и  подкопным 
мастером, 2 зелейными мастерами и 1 горододельцем годовое сукно —  
4 арш. без чети настрафиля лазоревого (2 руб.). 1629 г., 23 января как 
пушкарь получил в КП вместе с пушечным и колокольным мастером, 
3 пушечными литцами и  11 своими товарищами М. И. Костоправом, 
Казарином Гавриловым, Михаилом Бохановым, Никифором Михайло-
вым, Гаврилой Максимовым, Парфеном Даниловым, Иваном Михай-
ловым, Кириллом Федоровым, Иваном Скворцовым, Василием Енюш-
киным, Дмитрием Савиным; кузнецким старостой и  иноземцами: 
2  зелейными мастерами, городовым и  подкопным мастером и  горо-
додельцем годовое сукно —  4 арш. настрафиля лазоревого (2,25 руб.). 
1630 г., 25 февраля как пушкарь получил в КП вместе с 2 пушечными 
литцами и 11 своими товарищами М. И. Костоправом, Казарином Гав-
риловым, Михаилом Бохановым, Никифором Михайловым, Гаврилой 
Максимовым, Парфеном Даниловым, Иваном Михайловым, Кирил-
лом Федоровым, Иваном Скворцовым, Василием Енюшкиным, Дми-
трием Савиным, кузнецким старостой и 3 иноземцами: 2 зелейными 
мастерами и горододельцем годовое сукно —  4 арш. настрафиля лазо-
ревого (2 руб. 6 алт. 4 ден.). 1631 г., 4 января как пушкарь получил в КП 
вместе с 2 пушечными литцами и с 11 своими товарищами М. И. Косто-
правом, Казарином Гавриловым, Михаилом Бохановым, Никифором 
Михайловым, Гаврилой Максимовым, Парфеном Даниловым, Иваном 
Михайловым, Кириллом Федоровым, Иваном Скворцовым, Василием 
Енюшкиным, Дмитрием Савиным; кузнецким старостой и 2 иноземца-
ми зелейными мастерами годовое сукно —  4 арш. настрафиля лазоре-
вого. 1631 г., 31 декабря как пушкарь получил в КП вместе с 2 пушечны-
ми литцами и с 11 своими товарищами М. И. Костоправом, Казарином 
Гавриловым, Михаилом Бохановым, Никифором Михайловым, Гав-
рилой Максимовым, Парфеном Даниловым, Иваном Михайловым, 
Кириллом Федоровым, Иваном Скворцовым, Василием Енюшкиным, 
Дмитрием Савиным, кузнецким старостой и  2 иноземцами зелейны-
ми мастерами годовое сукно —  4 арш. настрафиля лазоревого (2 руб.). 
1633 г., 9 января как зелейный мастер получил в КП вместе с 2 пушеч-
нымии литцами; 5 московскими пушкарями; и 3 своими товарищами 
Казарином Гавриловым, Дмитрием Савиным, Василием Енюшкиным 
и кузнецким старостой годовое сукно —  4 арш. настрафиля лазоревого 
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(2 руб.). 1634 г., 16 января как зелейный мастер получил в КП вместе 
с 2 пушечными литцами и 2 своими товарищами Казарином Гаврило-
вым и Дмитрием Савиным; московским пушкарем; кузнецким старо-
стой годовое сукно —  4 арш. сукна настрафиля лазоревого (2 руб.)74.

Кондратьев Давыд (Давыдка), ученик пушечного литца Михаила 
Кондратьева. 1618 г., 27 ноября как ученик пушечного литца Михаила 
Кондратьева получил в КП следом за своим учителем и вместе с 2 това-
рищами жалованье за  литье в  126-м г. в  Твери пищалей «Медведь» 
и «Соловей» («за то, что они в прошлом в 126-м году во Твери вылили 
две пищали “Медведь” да “Соловей”») —  4 арш. сукна настрафиля лазо-
ревого (2 руб.). В тот же день (27 ноября 1618 г.) как ученик Михаила 
Кондратьева получил в КП вслед за пушечными и колокольными лит-
цами Михаилом Кондратьевым, Григорием Михайловым и Алексеем 
Якимовым и  плавильщиками Филиппом Григорьевым и  Кириллом 
Самойловым во главе списка 10 учеников за литье 40 тюфяков: «за то, 
что слили они сорок тюфяков» —  портище сукна лятчины лазоревой 
(1 руб.)75.

Кочанов Богдан (Богдашка), ученик пушечного мастера и  литца 
Андрея Чохова. 1617 г., 14 марта по памяти от 13 марта получил в КП 
вслед за своим учителем вместе со своими товарищами 4 арш. без чети 
сукна настрафиля светло-зеленого (2,5 руб.) за то, что во главе с учи-
телем вместе с товарищами Дружиной Романовым, Василием Андрее-
вым, Никитой Провоторховым «слили они новую пищаль Ахиллеса»76.

Новгородец (Ноугородец) Василий (Васька) Андреев (сын?), 
ученик пушечного мастера и  литца Андрея Чохова. 1617 г., 14  марта 
по  памяти от  13  марта получил в  КП вслед за  своим учителем вме-
сте со своими товарищами 4 арш. без чети сукна настрафиля светло-
зеленого (2,5 руб.) за то, что во главе с учителем вместе с товарищами 
Дружиной Романовым, Богданом Кочановым, Никитой Провоторхо-
вым «слили они новую пищаль Ахиллеса». 1622 г., 15  марта как уче-
ник мастера получил в КП вместе с Дружиной Богдановым жалованье 
в приказ: 4 арш. сукна английского лазоревого (по 26 алт. 4 ден. арш.); 
4 арш. тафты червчатой (по 23 алт. 2 ден. арш.)77.

Провоторхов Никита (Микитка), ученик пушечного мастера и лит-
ца Андрея Чохова. 1617 г., 14 марта по памяти от 13 марта получил в КП 
вслед за своим учителем вместе со своими товарищами 4 арш. без чети 
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сукна настрафиля светло-зеленого (2,5 руб.) за то, что во главе с учи-
телем вместе с товарищами Дружиной Романовым, Богданом Кочано-
вым, Василием Андреевым «слили они новую пищаль Ахиллеса»78.

Романов Дружина (Дружинка), ученик пушечного мастера и литца 
Андрея Чохова. 1617 г., 14 марта по памяти от 13 марта получил в КП 
вслед за своим учителем вместе со своими товарищами 4 арш. без чети 
сукна настрафиля светло-зеленого (2,5 руб.) за то, что во главе с учите-
лем вместе с товарищами Богданом Кочановым, Василием Андреевым, 
Никитой Провоторховым «слили они новую пищаль Ахиллеса». 1618 г., 
29 ноября возглавил список 5 учеников своего мастера при получении 
в КП за литье 5 полуторных пищалей: «за то, что оне слили с масте-
ром своим с Ондреем Чоховым пять пищалей полуторных» —  жалова-
нья —  портище сукна лятчины лазоревой (1 руб.)79.

ГОРОДОВЫЕ ПУШКАРИ
И ЗЕЛЕЙНЫЕ МАСТЕРА

Андреев Борис (Бориска), сибирский пушкарь Туринского остро-
га. 1620 г., 20  января получил в  КП вместе с  туринским стрельцом 
жалованье за сибирский приезд: 4 арш. сукна настрафиля лазоревого 
(2 руб.)80.

Ануфриев (Онофреев) Никита (Микитка), рославльский («рослов-
ский») пушкарь. 1617 г., 30 июня получил в КП «за службу и за вести» 
5 арш. сукна лятчины лазоревой (1,25 руб.)81.

Воротников Дементий (Демка), пушкарь Волока Ламского (волоц-
кий). 1618 г., 21 ноября получил в КП «за службу в приказ» 5 арш. сукна 
лятчины лазоревой (1 руб.)82.

Воскресенский Иван, стародубский пушкарь. 1613 г., 17 октября —  
получил в  КП (вместе со  стародубскими пятидесятниками казачьим 
Борисом Лукиным и  стрелецким Алексеем Жировым) 4 арш. сукна 
лятчины лазоревой «за то —  прие(х)али (или прислали?) оне к Госуда-
рю с повинною челобитною»83.

Голоулин Федор (Фетка), опочецкий пушкарь. 1619 г., 22  мая 
получил в КП за службу, плен и взятого языка: «за службу и за полон 
и за язычной привод» —  5 арш. сукна лятчины лазоревой (1 руб. 20 алт.)84.

Григорьев Гаврила (Гаврилка), новгородский или старорусский 
пушкарь. 1614 г., 17 сентября получил вместе с новгородскими и старо-
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русскими выходцами другим пушкарем и казаками в КП 4 арш. без чети 
сукна настрафиля муромно-зеленого (1 руб. 22 алт. 1 ден.)85.

Иванов Петр (Петрушка), новгородский или старорусский пуш-
карь. 1614 г., 17 сентября получил вместе с новгородскими и старорус-
скими выходцами другим пушкарем и казаками в КП 4 арш. без чети 
сукна настрафиля муромно-зеленого (1 руб. 22 алт. 1 ден.)86.

Кропива Иван (Ивашка), сибирский пушкарь Верхотурского горо-
да. 1617 г., 19 декабря вместе с верхотурскими 3 казаками и стрельцом 
получил в КП за выход жалованье —  4 арш. без чети сукна настрафиля 
лазоревого (2,25 руб.)87.

Онофреев, см.: Ануфриев
Семенов Иван (Ивашка). Сибирский пушкарь Туринского острога. 

1614 г., 19 января получил в КП за сибирский приезд 4 арш. без чети 
сукна настрафиля лазоревого (2 руб.)88.

Старков Василий (Васька), крапивенский пушкарь. 1619 г., 20 ноя-
бря как «турской полоненик» получил в КП за турецкий плен и выход: 
«за полонское терпение и за выход» —  5 арш. сукна лятчины лазоревой 
(1,25 руб.)89.

Тоболенин Василий (Васька), крапивенский пушкарь. 1620 г., 
30  января получил в  КП вместе с  3 орлянами жалованье за  плен 
и выход: 5 арш. сукна лятчины лазоревой (1 руб. 20 алт.)90.
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