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документ с текстом на польском языке - донесение королю Сигизмунду III от его русского 
сторонника Ивана Михайловича Салтыкова. Текст документа представляет интерес для 
истории русской Смуты начала XVII века. В нем сообщается о капитуляции русского 
гарнизона в остроге в Цареве-Займище в июле 1610 года, вскоре после Клушинского 
сражения.  
Публикации документа предшествует сопроводительная статья о донесении Салтыкова: об 
обстоятельствах его появления и о лицах, в нем упомянутых. В статье описаны капитуляция 
острога, делегация под Смоленск с известием о победе гетмана Жолкевского, состав 
делегации и судьбы её участников.  
Само донесение публикуется по сохранившейся копии на польском языке с приложением 
перевода на русский язык. В приложении дается алфавитный биографический указатель 
дворян, упомянутых в публикуемом документе, и фрагменты подлинной рукописи. 
 
Ключевые слова: XVII в., Польша, Россия, публикации источников, Смоленск, Смутное 
время, осады, сражения. 
 
Автор: Молочников Александр Михайлович. Россия, г. Санкт-Петербург. В 2008 году 
закончил исторический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. В 
2015 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук 
по теме «Смоленский служилый город в Смутное время». Область научных интересов: 
история обороны Смоленска в 1609-1611 гг.; история русской дворянской конницы в  
XVI-XVII вв. almolochnikov@yandex.ru 
 
 
Литература, использованная в статье: 

Записки гетмана Жолкевского о Московской войне. — СПб., 1871. 
Запись гетмана Жолкевского, данная князю Елецкому и Григорию Валуеву // Записки 
гетмана Жолкевского о Московской войне. — СПб., 1871. 
Лист (Грамота) за королевской рукою и за печатью, на чём договор был и присягал король 
(Сигизмунд III) боярину Михаилу Глебовичу Салтыкову с товарищи // Записки гетмана 
Жолкевского о Московской войне. — СПб., 1871.  
Поход его королевского величества в Москву [Россию] 1609 года // Русская историческая 
библиотека. — СПб., 1872. 
Дневник Маскевича 1594-1621 годов // Сказания современников о Дмитрии Самозванце. Т. 1. 
— СПб., 1859. 
Памятники обороны Смоленска. — М., 1912. 

ISSN 2308-4286 

http://www.milhist.info/


Письма Я. Задзика Л. Гембицкому // Эйлбарт Н.В. Смутное время в польских документах 
государственного архива Швеции. — Новосибирск, 2013. 
Флоря Б.Н. Польско-литовская интервенция в России и русское общество. — М., 2005. 
Беляев И.С. По поводу одного из источников Смутного времени. О пожаловании 
«деревнишек» // Старина и новизна. — 1914. — Кн. 17. 
Селин А.А. «Смоленский архив» и королевские пожалования под Смоленском 1610-1611 гг. 
// Wschodni Rocznik Humanistyczny. — 2018. — Т. 15. — № 1. 
Księgi spraw Moskiewskich roku 1611 // Земельные пожалования в Московском государстве 
при царе Владиславе. — М., 1912. 
Содержание документов Литовской метрики по Смоленскому, Бельскому, Дорогобужскому, 
Рославльскому уездам, 1620-1641 гг. // Смоленщина в документах Литовской метрики 
первой половины XVII в. Владельцы и их маетности. — Смоленск, 2017.  
Сведения о Корсакове и Лыкошине содержатся в книге 97 Литовской метрики. См. также: 
Флоря Б.Н. Освободительное движение в западных уездах Русского государства весной 1611 
г. // У источника. Сб. статей к 70-летию чл.-корр. РАНС М. Каштанова. — Ростов, 2003. 
Подлинный боярский список 1626 года // Единорог. Материалы по военной истории 
Восточной Европы эпохи Средних веков и раннего Нового времени. — М., 2014. —  Вып. 3.  
Осадный список 1618 года // Памятники истории Восточной Европы. — М.-Варшава, 2009. 
— Т. VIII. 
Станиславский А.Л. Боярские списки 1577-1607 годов // Труды по истории государева двора 
в России XVI-XVII вв. — М., 2004. 
Расходная книга Устюжской четверти 7128 (1619/20) года // Приходно-расходные книги 
Московских приказов 1619-1621 годов. — М., 1983. 
 
 
Ссылка для размещения в Интернете: 
 
http://www.milhist.info/2019/03/19/molochnikov_6 
 
 
Ссылка для печатных изданий: 

Молочников А.М. Как русские дворяне признали «государем» польского королевича 
Владислава (Новые данные из польского архива о событиях Смутного времени) 
[Электронный ресурс] // История военного дела: исследования и источники. — 2019. — Т. XI. 
— С. 1-50. <http://www.milhist.info/2019/03/19/molochnikov_6> (19.03.2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.milhist.info/2019/03/19/molochnikov_6


Molochnikov A.  The Russian nobles making “a king” the Polish 
prince Władysław 

 
Summary: the article examines a newly discovered primary source from the Warsaw archive – a 
report to the Polish king Sigismund III Vasa from his Russian ally, Ivan Saltikov.  This report, dated 
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attached appendix provides, in alphabetical order, the names of Russian nobles, who appear in this 
document. 
 
Keywords: seventeenth century, the Muscovy, the Polish-Lithuanian Commonwealth, Smolensk, 
the Time of Troubles; battles. 
  
Author: Alexander M. Molochnikov, Ph.D., is a graduate from the St.-Petersburg University, 
Russia (2015).  His primary interest is in the medieval Russian military history, sixteenth and 
seventeenth centuries. almolochnikov@yandex.ru 

 
References: 
 
Zapiski getmana Zholkevskogo o Moskovskoj vojne [Notes of the Hetman zholkevsky about the 
Moscow war]. — SPb., 1871. 
Zapis' getmana Zholkevskogo, dannaja knjazju Eleckomu i Grigoriju Valuevu [The entry of 
Hetman Zolkiewski, the Prince Eletsky and Gregory Valuev] // Zapiski getmana Zholkevskogo o 
Moskovskoj vojne. — SPb., 1871. 
Pohod ego korolevskogo velichestva v Moskvu [Rossiju] 1609 goda [His Majesty's campaign to 
Moscow [Russia] in 1609] // Russkaja istoricheskaja biblioteka. — SPb., 1872. 
Dnevnik Maskevicha 1594-1621 godov [Diary of a Maskevich 1594-1621 years] // Skazanija 
sovremennikov o Dmitrii Samozvance. T. 1. — SPb., 1859. 
Pis'ma Ja. Zadzika L. Gembickomu [Letters Ja. Zadzik L. Gembitsky] // Jejlbart N.V. Smutnoe 
vremja v pol'skih dokumentah gosudarstvennogo arhiva Shvecii. — Novosibirsk, 2013. 
Florja B.N. Pol'sko-litovskaja intervencija v Rossii i russkoe obshhestvo [Polish-Lithuanian 
intervention in Russia and Russian society]. — M., 2005. 
Selin A.A. «Smolenskij arhiv» i korolevskie pozhalovanija pod Smolenskom 1610-1611 gg. 
["Smolensk archive" and Royal awards near Smolensk in 1610-1611] // Wschodni Rocznik 
Humanistyczny. — 2018. — T. 15. — № 1. 
Księgi spraw Moskiewskich roku 1611 // Zemel'nye pozhalovanija v Moskovskom gosudarstve pri 
care Vladislave. — M., 1912. 
Podlinnyj bojarskij spisok 1626 goda [Genuine boyar list 1626] // Edinorog. Materialy po voennoj 
istorii Vostochnoj Evropy jepohi Srednih vekov i rannego Novogo vremeni. — M., 2014. —  Vyp. 
3.  
Internet link: 
http://www.milhist.info/2019/03/19/molochnikov_6 
 
Reference link: 
Molochnikov A.  The Russian nobles making “a king” the Polish prince Władysław [Electronic 
issue] // History of military art: researches and sources. — 2019. — Vol. XI. — P. 1-50. 
<http://www.milhist.info/2019/03/19/molochnikov_6> (19.03.2019). 

http://www.milhist.info/2019/03/19/molochnikov_6


1 
 

  www.milhist.info  

МОЛОЧНИКОВ А.М. 

 

КАК РУССКИЕ ДВОРЯНЕ ПРИЗНАЛИ «ГОСУДАРЕМ» 

ПОЛЬСКОГО КОРОЛЕВИЧА ВЛАДИСЛАВА 

(НОВЫЕ ДАННЫЕ ИЗ ПОЛЬСКОГО АРХИВА О СОБЫТИЯХ 

СМУТНОГО ВРЕМЕНИ) 

 

Разгром русского войска в сражении у села Клушино (4 июля 1610 года) 

открыл польско-литовскому войску дорогу на Москву1. Но триумф гетмана 

Жолкевского не мог быть полным. В тылу у польско-литовской армии у 

местечка Царево-Займище оставался укрепленный острог, в котором укрылся 

передовой полк под началом воевод Федора Андреевича Елецкого и Григория 

Леонтьевича Валуева2. У осажденных не было запасов продовольствия и 

доступа к воде, а известие о неожиданном разгроме главных сил лишало их 

надежды на освобождение.  

Поэтому гетман рассчитывал на успех переговоров, для чего послал под 

острог своих русских сторонников, то есть тех, кто уже признали своим 

«государем» польского королевича Владислава. Переговоры заняли не один 

день, однако результат превзошел ожидания. Весь передовой полк вместе с 

воеводами Елецким и Валуевым не только сдался победителям, но и заключил с 

Жолкевским договор, подкрепленный крестным целованием с обеих сторон.  

Согласно этому договору, ратные люди, сидевшие в остроге, признавали 

королевича Владислава претендентом на Российский престол, а гетман в свою 

очередь обещал, что главное королевское войско уйдет из-под стен Смоленска 

и очистит захваченные города3. Капитуляция острога стала важным звеном в 

цепи событий, которые привели к фактическому безвластию 1610-1612 годов. 

До сих пор королевича Владислава как будущего русского царя признавали 

только тушинцы – бывшие сторонники самозванца Лжедмитрия II4. Теперь же 

на сторону Владислава и польского войска перешел целый полк, а ведь в это 

http://www.milhist.info/


2 
 

  www.milhist.info  

время их государь, царь Василий Иванович Шуйский ещё сидел на московском 

престоле и не был свергнут.  

Если битва при Клушино стала тяжелым военным разгромом русской 

армии, то капитуляция острога в Цареве-Займище имела далеко идущие 

политические последствия для всего государства.  

Новые источники о таких судьбоносных событиях не могут быть 

обойдены вниманием исследователей.  

В Варшавском главном Архиве Древних Актов сохранился документ с 

текстом на польском языке – донесение королю Сигизмунду III от его русского 

сторонника Ивана Михайловича Салтыкова. Текст документа представляет 

интерес для истории русской Смуты начала XVII века. В нем сообщается о 

капитуляции русского гарнизона в остроге в Цареве-Займище в июле 1610 года.  

Капитуляция произошла вскоре после Клушинского сражения, 

следовательно, после 4 июля 1610 года.  Однако в документе сообщается дата 

решающих переговоров – 28 июня («Juny, Hdr, dwudziestegoósmego…»). Эту 

дату, очевидно, следует переводить с юлианского календарного стиля в 

григорианский: переговоры с гарнизоном завершились 8 июля, через четыре 

дня после битвы.  

Однако само донесение было составлено уже после 8 июля, после 

присяги всего войска, но до того, как был занят Можайск. По словам Самуила 

Маскевича, участника тех событий, Григорий Валуев и 400 дворян приехали из 

острога в стан к гетману и принесли присягу «в пятницу» (то есть 9 июля), 

остальные воины покинули острог и присягнули только «на другой день» (то 

есть 10 июля)5. 12 июля объединенный отряд Жолкевского расположился в 

Можайске6. Следовательно, донесение могло быть составлено либо 10, либо  

11 июля. 

Автор донесения, Иван Салтыков, был сыном боярина Михаила 

Глебовича Салтыкова. Вместе с отцом он служил Лжедмитрию II, а после 

бегства самозванца приехал в королевский лагерь под Смоленск. Там в феврале 

1610 года7 Салтыковы присягнули королевичу Владиславу как претенденту на 
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русский престол. Затем молодой Иван Салтыков отправился в поход под 

Москву вместе с гетманом Жолкевским и принял участие в Клушинском 

сражении8.  

В донесении Салтыков сообщает важные подробности событий до и 

после капитуляции острога. Ещё до Клушинского сражения из русского лагеря 

к гетману Жолкевскому перешла группа смоленских дворян (15 человек) во 

главе с Лаврентием Корсаковым. Затем этот Лаврентий Корсаков участвовал в 

переговорах с гарнизоном острога, в особенности со смолянами из войска 

Елецкого и Валуева.  

После капитуляции Корсаков послал своего сына Андрея и двух других 

дворян – Федора и Василия Жидовиновых – в Можайск и далее в Москву, 

чтобы уговорить остальных смолян перейти на сторону Владислава.  

Тогда же Иван Салтыков по указанию гетмана Жолкевского отправил 

группу перебежчиков во главе с Корсаковым (их теперь стало 12), с известием о 

победе и клушинскими трофеями в лагерь Сигизмунда под Смоленск.  

Вместе с ними под Смоленск отправился дьяк Яков Демидов, 

перебежавший на сторону Жолкевского после Клушинского сражения. 

Демидов привез из Москвы в лагерь Дмитрия Шуйского деньги и соболей для 

жалования немцам-наемникам, но после поражения передал эту казну 

победителям.   

В ту же делегацию под Смоленск были включены 20 человек из тех, кто 

сидел в остроге под Царевым-Займищем. Это были сам первый воевода князь 

Федор Елецкий (Валуев со всем полком остался при войске гетмана), 

стрелецкий голова Федор Тарбеев и 18 дворян «разных городов». Всего в 

делегацию под Смоленск вошли 33 человека, их имена перечисляются в конце 

донесения.  

По словам Салтыкова, целью делегации было получение королевского 

жалования за верную службу. Однако весьма вероятно, что у гетмана 

Жолкевского был свой замысел, когда он распорядился отправить смоленских 

дворян Лаврентия Корсакова «с товарищи» в королевский лагерь. Польское 
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войско уже девятый месяц осаждало смоленскую крепость. После Клушинского 

поражения появилась надежда, что Смоленск присягнет Владиславу так же 

легко, как и острог под Царевым-Займищем. Гетман, как всегда, рассчитывал на 

своих русских сторонников, в данном случае на клушинскую делегацию и в 

особенности на смоленских дворян-перебежчиков.  

Список клушинской делегации в составе донесения Салтыкова требует 

отдельного изучения. Однако уже сейчас можно сделать предварительные 

замечания.  

В рубрике «Дворяне и дети боярские смоляне» записаны смоленские 

дворяне, перебежавшие накануне Клушинской битвы в войско Жолкевского. 

Они перечислены в определённом порядке, который можно проследить, если 

сравнить их имена с информацией об их чинах и поместных окладах в  

1605 году9.  

В начале списка указаны Л.А. Корсаков (двор, 500 четей),  

И.И. Чихачев (двор, 500 четей), Ф.Н. Ефимьев (двор, 450 четей), О.С. Неелов 

(двор, 450 четей), В.И. Башмаков (двор, 450 четей)10. Далее названы трое 

дворян, отправленных в Москву для агитации: А.Л. Корсаков (новик, 300 

четей), Ф.С. и В.С. Жидовиновы (оба городовые, по 350 четей, в 1604 году 

были новиками)11. Затем идут Ф.Е. Кикин (неизв.), М.С. Неелов (городовой, 300 

четей, в 1604 году был новиком), А.И. Харламов (новик, 300 четей),  

И. Емецкий (из архиерейских дворян, городовой, 350 четей,), И.Е. Лыкошин 

(двор, 350 четей), и Н.Л. Лыкошин (неизв.), Ж. Кобузов (неизв.)12.  

Несложно заметить, что перебежчики за некоторыми исключениями 

перечислены в порядке уменьшения чинов и окладов.  Можно проследить и 

некоторые связи между ними. Главным организатором побега был Лаврентий 

Андреевич Корсаков. По словам Салтыкова, он пользовался доверием у смолян, 

именно он убедил дворян, сидевших в остроге, сдаться. Его соседом, а 

возможно и родственником, был Осип Неелов. В марте 1610 года в осажденном 

Смоленске составлялась опись хлебных запасов, из которой мы узнаем, что 

дворы Лаврентия Корсакова и Осипа Неелова находились рядом, на улице 
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Рясне (рекой Рясной называли Пятницкий Ручей)13. Из той же мартовской 

описи мы узнаем, что на дворе у Осипа жила его семья, а Лаврентий с семьей 

жил в Смоленске сам. Значит, Корсаков ещё в марте 1610 года находился в 

осажденной крепости, а через три месяца каким-то образом оказался в войске 

Дмитрия Шуйского.  

Активным сторонником Владислава можно признать Илью Лыкошина, 

который (как и сам Корсаков) одним из первых получил от короля 

подтвердительные грамоты на свои поместья14, а впоследствии остался на 

захваченной смоленской территории и стал подданным Речи Посполитой. В 

списке перебежчиков Илья Лыкошин занимает одно из последних мест, однако 

это можно объяснить тем, что они с племянником Нехорошим и Жданом 

Кобузовым составляли особую группу в отряде Корсакова. Отметим, что 

именно Лаврентий Корсаков, Осип Неелов и Илья Лыкошин привлекли к 

побегу своих младших родственников – соответственно, сына Андрея, брата 

Матвея и племянника Нехорошего. 

О связях между остальными участниками отряда сведений обнаружить не 

удалось. Отдельно следует сказать о тех троих смолянах, которых отправили в 

столицу агитировать за «государя Владислава» среди сторонников царя 

Василия Шуйского. Для выполнения этой задачи выбрали молодых дворян из 

отряда Корсакова.  

Андрей Корсаков, сын предводителя отряда, в 1605 году был новиком и 

служил с отцовского поместья15. Участие в заговоре против Василия Шуйского 

позволяло и ему самому, и его отцу дополнительно выслужиться перед новым 

государем Владиславом. 

Федор и Василий Степановичи Жидовиновы были либо близнецами, либо 

погодками, и в 1605 году их вдвоём перевели из новиков в городовые 

дворяне16. У старшего из них, Федора, оклад вырос с 350 четей в 1605 году до 

400 четей к 1610 году17. Про младшего, Василия, известно, что он в 

царствование царя Василия Шуйского имел четвертной оклад 6 рублей, а затем 

получил в прибавку в 5 рублей за Московское осадное сидение 1608-1610 
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годов18. Таким образом, его денежный оклад накануне Клушинского сражения 

составлял 11 рублей. При царе Василии жалование из четверти назначалось за 

особые заслуги и было редкостью для уездных дворян, тем более с небольшими 

чинами и земельными окладами. Весьма вероятно, что молодые братья 

Жидовиновы выделялись воинской удалью и оба отличились в сражениях 1606-

1610 годов. Может быть, именно поэтому их выбрали сопровождать Андрея 

Корсакова в рискованном поручении. Деятельность молодого Корсакова и 

братьев Жидовиновых в Москве и их участие в свержении царя Василия 

Шуйского в известных источниках не сохранилась.     

Другую группу служилых дворян в Клушинской делегации представляли 

дворяне разных уездов из войска Елецкого и Валуева. Они указаны в рубрике 

«Имена тех, которые в острожке были и сдались», в подрубрике «дворяне 

разных городов». Если сравнить их имена с другими источниками (особенно с 

реестром челобитных от 3 августа)19, можно обнаружить, что дворяне в этой 

рубрике перечислены в определенном порядке по «городам».  

Вначале названы служилые дворяне северо-запада: Р. Неелов (Новгород), 

Вт. Львов (Новгород), И.Т. Симанский (Псков), И.С. Благово (Ржев), Т. 

Веригин (Торопец), Б. Дубровский (Новгород).  После идут дворяне из городов 

по московско-смоленской дороге: Ф.А. Засецкий (Дорогобуж), Я.А. Тиханов 

(Дорогобуж), Л.И. Волков (Вязьма). Затем указаны дворяне юго-западных 

городов: П. Сафонов (Карачев), И. Кириквесков (Воротынск), В. Бакшеев 

(Стародуб), М. Стрешнев (Серпейск), К. Апухтин (Карачев). Под конец 

отдельно перечислены смоленские дворяне: П.П. Бестужев, А.И. Дивов,  

Н.А. Кокошин, Е.П. Ленин.  

В списке нет дворян из некоторых южных городов, таких как Калуга, 

Рязань, Тула, Алексин (что лишь отчасти можно объяснить присягой 

самозванцу), а также дворян из северо-восточной Руси и Поволжья. 

Следовательно, в полк Елецкого изначально отобрали дворян из западных 

уездов. У них были свои интересы в русско-польской войне, и в первую 
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очередь с ними Жолкевский был вынужден заключить договор, скрепленный 

присягой.  

По условиям этого договора: «Добьет челом государю наияснейшему 

Королевичу Владиславу Жигимонтовичу город Смоленск, и Жигимонту 

королю Польскому и великому князю Литовскому итти от Смоленска прочь со 

всеми ратными Польскими и Литовскими людьми, и порухи и насильства на 

посаде и в уезде никакие не зделать, и поместья и вотчины смольяном и в иных 

городах, которые государю королевичу добили челом, очистити, и городом 

всем рубежным быти к Московскому государству по-прежнему»20. Казалось 

бы, клушинские делегаты должны были в первую очередь убеждать короля 

Сигизмунда выполнять договор и покинуть с войском пределы России, однако 

этого не произошло. 

Делегация из-под Царева-Займища прибыла к Смоленску 15 июля вместе 

со знаменами и другими трофеями Клушинской битвы, а 17 июля король дал 

им аудиенцию и допустил к руке21. Находившийся в королевском лагере ксендз 

Якуб Задзик отметил по поводу делегации: «Они сами чуть ли не все смоляне, 

коих его милость пан гетман послал к его королевскому величеству, взяв с них 

клятву после сдачи Городка» («Городком» называется острог Елецкого и 

Валуева в польских источниках. – А.М.); «теперь у нас есть надежда, что после 

этого прихода своих смоляне откажутся от предпринятого упорства и, утратив 

надежду на битву, захотят сдаться»22. Наблюдательный ксендз совершенно 

справедливо указал на состав и цели клушинской делегации.  

20 июля делегаты отправили своих представителей («знатнейших из 

себя») под стены крепости для переговоров с гарнизоном Смоленска. В 

королевском дневнике были записаны их речи, обращенные к осажденным: «по 

нашей просьбе король приостановил штурм, так как мы уверили его, что вы 

послушаетесь наших советов и убеждений и сдадитесь; но если станете 

упорствовать, то не надейтесь на пощаду; отдайте нам, по крайней мере, наших 

жен, братьев и матерей, чтобы они не погибли вместе с вами»23.  

http://www.milhist.info/


8 
 

  www.milhist.info  

В этих речах заметно серьезное отступление от договора с Жолкевским: 

осажденным жителям Смоленска не обещали, что королевское войско покинет 

пределы России после присяги королевичу Владиславу. Напротив, клушинские 

делегаты убеждали жителей Смоленска сдать город королю. Подобные 

перемены во взглядах перебежчиков не удивительны, если вспомнить, что 

любые уступки гетмана русским людям вызывали резкое недовольство у 

короля и его окружения. Клушинские делегаты должны были следовать 

пожеланиям новых хозяев, от которых теперь всецело зависели. Но у них 

оставались и свои мотивы, которые легко проследить по их словам. Они 

стремились к скорейшему прекращению смоленской осады и связанных с ней 

опасностей для своих семей.  В осажденном Смоленске оставались семьи Осипа 

Неелова, Лаврентия Корсакова, мать Ефима Ленина, сестра Неупокоя 

Кокошкина, мать Федора и Василия Жидовиновых с шестью детьми, жена 

Афанасия Дивова, жена и дочь Ивана Емецкого, мать и сводные братья Федора 

Кикина24. Ради прекращения войны они были готовы пойти на уступки, тем 

более что видели расположение к себе польских военачальников. В ходе 

переговоров клушинские делегаты указывали на «милость и пожалования» к 

ним от короля после сдачи острога и рассчитывали, что защитники Смоленска 

сдадутся так же, как и войско Елецкого.  

Однако на этот раз переговоры и убеждения не закончились успехом. 

Якуб Задзик отметил в письме, что делегаты «ничего не сделали с умами 

осажденных. Из крепости они отправлены презрительно, осажденные упрекали 

их в глаза изменой государю и бегством; говорили только с одним, который им 

поведал о проигранной битве Дмитрия Шуйского и сдаче Городка. Однако они 

не дали говорить с собой о сдаче, сказав, что готовы умереть за веру и за 

крестное целование Шуйскому»25.  

Следует заметить, что Лаврентий Корсаков и другие клушинские 

перебежчики были смоленскими дворянами и в своей агитации в большей 

степени рассчитывали также на дворян – своих родственников и сослуживцев. 

Между тем в смоленском гарнизоне большинство бойцов были посадскими 

http://www.milhist.info/


9 
 

  www.milhist.info  

людьми – неслужилыми горожанами, и именно они были готовы продолжать 

оборону и не желали сдавать крепость неприятелю26.  

Переговоры провалились в самом начале, клушинские делегаты не 

добились своей главной цели. Однако у членов делегации и без того имелись 

заслуги перед Сигизмундом, да и привлекать новых сторонников тоже было 

необходимо, а потому королю предстояло удовлетворить их просьбы о 

поместьях.  

Сохранились подлинные дворянские челобитные к королю Сигизмунду 

от псковича Ивана Симанского и от смолян-перебежчиков: Афанасия 

Харламова (не опубликована), Федора Жидовинова и Федора Кикина27.  Они 

просили подтвердить им старые владения и прибавить новые в счет окладов. 

Поместный оклад в четвертях земли у большинства дворян превышал реальные 

владения в несколько раз. У Федора Жидовинова оклад был 400 четей, а 

поместная дача 170 четей; у Федора Кикина оклад 500 четей, поместная дача 60 

четей28. Они просили возместить им разницу за счет выморочных и 

«изменничьих» поместий. В своих челобитных Жидовинов и Кикин не забыли 

упомянуть, что им, как участникам обороны Москвы 1608-1610 годов, «по 

боярскому приговору» полагается перевести в вотчину 1/5 часть оклада (80 и 

100 четей соответственно)29. Похожие челобитные подавали и другие 

клушинские делегаты, но до нас они не дошли30. 

3 августа 1610 года в королевской канцелярии был составлен реестр 

дворянских челобитных о своих и чужих поместьях31. Сопоставление этого 

документа с донесением Ивана Салтыкова дает интересные результаты. В 

реестре от 3 августа упомянуты почти все участники «клушинской делегации» 

(дьяк Яков Демидов, стрелецкий голова Федор Тарбеев, все 18 «дворян разных 

городов», сидевшие в остроге, все 12 смолян-перебежчиков), а также 

отправленные для агитации в Москву Федор и Василий Жидовиновы. Из тех, 

кого перечислил в конце своего донесения Иван Салтыков, в реестр челобитий 

не вошли только воевода князь Федор Андреевич Елецкий и Андрей 

Лаврентьевич Корсаков.  
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Всего в документе от 3 августа упомянуты 59 челобитчиков, 34 из них 

названы в донесении Салтыкова, а ещё 9 были их родственниками. Не 

исключено, что данный реестр изначально создавался в интересах клушинских 

делегатов, имена которых преобладают в начале документа, а уже позднее туда 

включили челобитные от других землевладельцев-сторонников Владислава. 

Итоговые пожалования отразились в Большом реестре королевских грамот на 

поместья за 1610-1612 годы32. 

Земельные пожалования от короля Сигизмунда русским дворянам 

рассматривались в монографиях В.П. Мальцева и Б.Н. Флори33. Анализу 

реестров посвящены предисловие к публикации Л.М. Сухотина и отдельная 

статья И.С. Беляева34. В новом исследовании Адриана Селина особое внимание 

уделяется дворянским челобитным из архива Льва Сапеги35.  

Донесение Салтыкова позволяет внести уточнения в историю 

королевских пожалований 1610-1611 годов. 

В реестре от 3 августа отражен предварительный этап работы с 

дворянскими челобитными (между 17 июля и 3 августа 1610 года). На этом 

этапе челобитные были собраны и разделены на две категории: те, в которых 

просили о своих поместьях, и те, где претендовали на чужие владения. 

Челобитные первой категории удовлетворялись сравнительно легко: Прокофий 

Бестужев, Лаврентий Корсаков и Илья Лыкошин получили от короля грамоты 

на свои поместья уже 7 августа 1610 года36.  

Несколько дольше разбирались просьбы о чужих поместьях и вотчинах. 

Тот же Лаврентий Корсаков только 17 августа получил положительный ответ 

на свою просьбу о смоленских владениях думного боярина князя Ивана 

Семеновича Куракина37.  

Почти все клушинские делегаты получили королевские пожалования 15-

18 августа 1610 года38, однако отдельные раздачи поместий происходили и 

позднее. Тому же Лаврентию Корсакову 14 апреля 1611 года была дана грамота 

на поместье умершего в Смоленске Стефана Шатихина («ten Szacichyn w 
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Smolensku wmarł» - сказано в грамоте)39. Стефан Клементьевич Шатихин был 

стрелецким сотником в осажденном Смоленске в 1609-1611 годах40. 

Поместья дворян – участников обороны Смоленска чаще всего не 

пускались в раздачу. Но бывали исключения: клушинские перебежчики ещё в 

августе 1610 года поделили владения Афанасия Ивановича Философова. Он 

тоже был смоленским дворянином, но совсем иного склада: участник обороны 

Смоленска, Философов не признал своим государем королевича Владислава. В 

1610 году Афанасий служил в осажденном городе, в дворянской сотне Ивана 

Бестужева41. Его поместья по какой-то причине привлекли именно смоленских 

дворян из группы Корсакова. 

Первым о владениях Философова (деревнях Вязгино и Холодово) бил 

челом королю Сигизмунду бывший архиерейский дворянин Иван Емецкий42. 

Вероятно, его просьба не была удовлетворена. Более успешным оказался Федор 

Ефимьев, который 15 августа 1610 года получил грамоту на деревню Вязгино с 

пустошами43. Третьим претендентом на «изменничьи» земли стал Федор 

Кикин. Ему было «дано поместье здрайцы Афанасия Философова в 

Смоленском повете, в Ветлицком стане деревня Голнева на речце на 

Голодне»44.  

Термин «здрайца» (zdrajca) на польском языке означает «предатель» и 

указывает на то, что Афанасий Философов не захотел подчиняться польскому 

претенденту на престол, за что и заслужил недобрую славу в неприятельском 

лагере.  Его владения подлежали разделу между «верными сторонниками» 

«государя» Владислава. В родословной росписи Философовых сохранилось 

известие, что Афанасий был «убит в Смоленское взятие»45. В истории гораздо 

больше известен его младший брат Иван (его храброе поведение в плену в 1612 

году отмечено в «Новом летописце»)46.  

Не все клушинские перебежчики стремились нажиться на чужих 

владениях. К примеру, Илья Лыкошин, явно расположенный к новым хозяевам 

смоленского уезда, поначалу не претендовал на чужие земли и просил только о 

своих поместьях и поместьях своего дяди47. Только в середине января 1612 года 
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ему была дана грамота на «изменничьи» поместья князя Федора Лыкова в 

Дорогобужском уезде48. 

Клушинские делегаты связывали с королевичем Владиславом надежды на 

«успокоение» земли и более высокое положение для себя в Московском 

обществе. Дальнейшее развитие Смуты, оккупация Москвы и взятие Смоленска 

оказали на многих отрезвляющее действие.  Лагерь русских сторонников 

королевича Владислава постепенно стал распадаться. 

Дворяне смоленского уезда покинули свои поместья, занятые 

неприятельскими войсками. В 1611 году они составили ядро ополчения Кузьмы 

Минина и князя Дмитрия Пожарского, а в 1613 году присягнули избранному 

всей землей царю Михаилу Федоровичу.  

Из всей клушинской делегации только двое – главные перебежчики 

Лаврентий Корсаков и Илья Лыкошин – предпочли остаться при своих 

владениях и в 1620-1621 получили новые привилеи от Сигизмунда49. 

Остальные остались в России и воевали против поляков в 1611-1618 годах, за 

что и получили новые чины и пожалования от царя Михаила Федоровича.  

Новгородские дворяне Богдан Дубровский, Второй Львов и Роман Неелов 

вернулись в Новгород, вскоре захваченный шведами. Какое-то время они 

стояли за избрание на русский престол шведского королевича, однако позднее 

признали воцарение царя Михаила50.  

Бывшие клушинские перебежчики Василий Башмаков и Иван Чихачев 

обороняли Москву от войск Владислава в 1618 году51. В обороне столицы 

принимали участие смоляне Прокофий Бестужев и Неупокой Кокошкин, 

дорогобужанин Федор Засецкий, серпьянин Матвей Стрешнев и стрелецкий 

голова Степан Тарбеев52.  

В 1626 году Неупокой Кокошкин возглавил Поместный приказ, 

Прокофий Бестужев, Иван Благово, Богдан Дубровский, Матвей Стрешнев и 

Степан Тарбеев стали московскими дворянами и стряпчими с платьем53. Даже 

Андрей Корсаков, сын главного перебежчика, в 1626 году уже служил 

Российскому государю в чине выборного дворянина с окладом 500 четвертей54.   
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Новая власть никого не преследовала за службу королевичу Владиславу, 

и даже переход к неприятелю накануне Клушинской битвы был благополучно 

забыт. Показательна судьба младшего из братьев Жидовиновых, Василия. В 

1610 году он был молодым дворянином, но уже получавшим «четвертное» 

жалование 11 рублей. Перед Клушинским сражением Василий Жидовинов в 

составе группы Лаврентия Корсакова перебежал к гетману Жолкевскому, а 

затем вместе с Андреем Корсаковым и с братом Федором был послан в Москву 

добиваться присяги Владиславу. После свержения царя Василия Шуйского 

начались переговоры между московскими боярами и гетманом Жолкевским об 

избрании польского королевича на русский престол. Одновременно в августе 

1610 года под стенами столицы шли бои с войском Лжедмитрия II; и в этих 

боях принял активное участие полк Григория Валуева. Когда самозванец бежал 

в Калугу, московские бояре отправили Василия Жидовинова в Можайск с 

известием о победе. О посылке в Можайск мы знаем из челобитной самого 

Жидовинова, поданной уже позднее на имя царя Михаила Федоровича, однако 

весьма вероятно, что его отправили гораздо дальше, под Смоленск, в лагерь 

Сигизмунда. По дороге Василию встретились некие «воровские люди»: то ли 

сторонники самозванца, то ли первые восставшие против избрания королевича 

Владислава, то ли обычные разбойники. Эти воровские люди напали на 

Жидовинова и оставили ему шесть колотых и резаных ран («изсекли и 

искололи в шти местах»)55. Как пострадавший на службе он получил от 

семибоярщины придачу к денежному жалованию в 13 рублей.  

Несомненно, эту придачу Жидовинов получил как сторонник королевича 

Владислава. Однако в 1611 или в 1612 он явился в Нижний Новгород, где 

собиралось ополчение против засевших в Москве поляков, и там бил челом 

князю Дмитрию Пожарскому о подтверждении этой своей прибавки к 

жалованию. Пожарский устроил сыск всем городом, то есть опрос смоленских 

дворян и в итоге подтвердил Василию денежную придачу. 14 июня 1616 года 

Жидовинов подал челобитную Михаилу Федоровичу, где напомнил про свои 

пожалования от царя Василия Шуйского и в осторожных словах пересказал 
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свои злоключения под Можайском. Царь указал подтвердить ему новый оклад в 

24 рубля, правда, не окончательно, а «до большого сыска»56. При этом деяния 

Жидовинова под Клушином, естественно, ни разу не упоминались. Точно также 

и другие перебежчики продолжали служить государю без всякого упоминания 

об их прошлом в документах. В 1626 году Василий Жидовинов стал 

Московским дворянином и стряпчим с платьем57. 

Негласная «реабилитация» стала обычной практикой после Смутного 

времени и была по-своему необходима. Однако в наши дни ничего не мешает 

исследователям изучать страницы биографий прошлого и деятельность 

различных участников исторического процесса. Донесение Салтыкова, 

сохранившееся в польских архивах, позволяет по-новому взглянуть на 

переломные события Российской истории.   

 

*** 

Оригинальное донесение Салтыкова было написано на русском языке, и 

уже затем скопировано для королевской канцелярии в том виде, в котором оно 

дошло до нас. На это указывают следующие обстоятельства. 

Во-первых, это дата 28 июня, приведенная по юлианскому календарю и 

автоматически сохраненная при переводе. Во-вторых, в письме дословно 

переводятся некоторые речевые обороты московского делопроизводства того 

времени, такие, как и милостью Божией и твоим государевым счастьем («I z 

laski Bozej I twoim Hdrskim i syna twego Hdra naszego Krolewicza Wladislawa 

Zygmuntowi czaszczęściem»), а также дворяне/ дети боярские разных городов. В 

донесении этот оборот использован дважды, и переведен дословно: («dzieci 

boiarskich roznych zamkow», «dworzanie roznych zamkow»). В-третьих, 

утерянный оригинал письма был свитком из двух листов (сставов). Об этом 

сообщает сам Салтыков, когда пишет, что список «клушинской делегации» он 

присылает вместе с основным донесением «подклеивши под тем же» 

(«podkleiwszy pod tem ze»). Очевидно, что сначала составили набело список 
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делегатов, а затем Салтыков прикрепил его к своему посланию. Между тем 

дошедший до нас перевод донесения вместе со списком делегации написан на 

одном листе. 

Донесение Салтыкова было использовано Б.Н. Флорей в капитальной 

монографии по истории польско-литовской интервенции58. Однако у широкого 

круга исследователей до сих пор не было возможности ознакомиться с текстом. 

Настоящая публикация представляет собой оригинальный текст донесения и 

перевод на русский язык. В заключение хочу выразить благодарность Анджею 

Харатыму, благодаря стараниям которого мне удалось познакомиться с 

документом.  

 

№ 1. 

1610 г., июля 10 или 11. – Донесение Ивана Салтыкова королю Сигизмунду 

III о присяге полка Ф.А. Елецкого и Г.Л. Валуева, оборонявшего острог в 

Цареве-Займище. 

Оригинальный текст польской копии: 

List do Krola Jego Mi(łości). od Soltykowa. 

 

Naiasnieyszemu wielkiemu Hrdowi59 Zygmuntowi Krolowi Polskiemu y 

wielikiemu kсiu60 Litewskiemu, wierny poddany W.K.M. Iwan Soltykow s 

towarzyszami czolęm biją. Juny, Hdr dwudziestego ósmego za rozkazaniem Jego 

M.P. Hetmana jeździliśmy pod ostrożek z Jego M Panem Adamom Zolkiewskiem do 

moskiewskich ludzi, I z nimi ża chawali się w osrtroszku mowili I im powiadałi o 

twojej Hrdskiey miłośćiwey laske: żeś ty wielki Hdr obiecał nam slowem swem 

miłośćiwem, że chcesz dać na Moskiewskie Horstwo syna swego Krolewicza 

Wladislawa Zygmuntowica. I z laski Bozej I twoim Hdrskim i syna twego Hdra 

naszego Krolewicza Wladislawa Zygmuntowicza szczęściem, i wielkiego Hetmana i 

wszystkie rycerstwa przemyślem, i nasza wam Hdrom robotą, ludzie moskiewskie, 

http://www.milhist.info/


16 
 

  www.milhist.info  

ktorzy w Carowem Zaymyszcu siedzely w ostroszku: woewodowie kniaz Fiedor 

Jelecki i Hrehory Woluiew, i wiele dworzan, i glow strzeleckich, i Kozakow, i dzieci 

boiarskich roznych zamkow, i atamanow Kozakow, i strzelcow i dawnych ludzi tobie 

wielkiemu Hdrowi i synowi twemu wielkiemu Hdrowi Krolewiczowi Wladislawowi 

Zygmuntowicowi bili czolęm, i krzost Hdrowi Krolewiczowi Wladislawowi 

Zygmuntowicowi calowali na tom, ze synowi twemu Hdrowi naszemu Wladislawowi 

Zygmontowicowi służyć, i pramyć, i wszystkiego dobzego życzyć, i bić sie za niego 

do smerci mają, a mimo Krolewicza Jego M. Wladislawa na Moskiewskie Hdrstwo 

nikogo niszego nie chcą.  

A co roskazal nam wielki Hetman żebys my smolnian którzy przyjechali z 

polkov od kniazia Dimitra Szuiskiego do boju do ciebie Hdra odpuścili, tedyźmy 

poddani W.K.M. onych odpuścili mianowicie Lawrencieia Korsakowa s 

towarziszami którzy z nim przyjechali do ciebie Hdra na sluzbę. A ten Lawrenciei 

Korsakow tobie wielkiemu Hdrowi i syny twemu Hdrowi naszemu Wladislawowi 

królewiczowi sluzyl, pod ostrozek od nas do smolnian namawiać jeździł,  któremu 

smolniane wierzyli. Tenże Lawrenciei Korsakow wam wielkeim Hdrowi służąć poslal 

syna swego do Moskwy do smolnian, ktorze uszly z kniaźęm Dimitrem Szuiskiem 

mówić im żeby oni wam wielkiem Hdrowi i synowi twemu wielkiemu Hdrowi 

naszemu Królewiczowi Wladislawowi Zygmuntowicowi slużyly i przeciwko wam 

Hdrom nie byly, spodziewamy się Hdr na laske Boza, ze nie będą stać przeciwko 

wam Hdrom, wedlug rozkazania Jego M. P. Hetmana odpuścil ia do ciebie Hdra 

wielkiego Dworzan roznych zamkow, i glow strzeleckih, i atamanow Kozackich 

tobie Hdrowi bić czolęm i laski twoj żądać. A  którzy dworzanie i glowy odpuszeony 

do ciebie wielkiego Hdra, tych imiona i spisok posylani do ciebie Hdra, podkleiwszy 

pod ten ze. A jako twoi Hdrowi ludzie pobili kniazia Dimitra Szuiskie z 

towarzyszami w tenże czas podjiechał k twojomu Hdrwe wielichestwu  moskiewski 

Djak Jakow Demidow, a przyjechał on do Dymitra Szuiskiego s Moskwy od kniazia 

Wasila Szuiskie do niemcow s skarbęm z dziegami y s sobolemi ktorego to djaka 

Jakowa Demidowa ja, poddany w K M s wojewodę kniazem Fiedorom Jeleckim 

doW.K.M. posyłam pod Smolensk.  
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Imiona tych, którzy przyjechali do Jego K.M. 

 

Dyak, Jakow Demidow. 

 

Dworzanie y dziecy boiarsky smolane. 

Lawrenciey Andreiow syn Korsakow, Iwan Iwanow syn Cichacow, Fiodor 

Nikiforow syn Efimiew, Osyp Siemionow syn Nieielow, Wasiley Iwanow syn 

Basmakow, Andrei Lawrencieiow syn Korsakow, a Fiadory61, Wasiley Zyd 

owinowy, ci trzej poslani do Możayska, Fiedor Elizarow syn Kikin, Matwiey 

Nieielow, Ofanasiey Charlamow, Iwan Iemecki, Ilia a Niechoroszy Lokoszony, Zdan 

Kobu... 62 

 

A to zaś  Imiona tych, którzy wostrosku byli y poddali się. 

Woiewoda kniaz Fiedor Andrzeiewić Jilecki. 

Glowa Strelecka Stephan Tarbieiow. 

 

Dworzanie roznych zamkow. 

Roman Nieielow, Wtory Lwow, Iwan Symanski, Iwan Blag(o)y, Tymofiey 

Wierzygyn, Bogdan Dubrowski, Fiedor Zasiecki, Jakow Cihanow, Lew Wolkow, 

Pietr Sofonow, Iwan Kirykwieyski63 Wasiley Bakszeiow Matwiey Strieszniew, 

Kostanty Opuchtin, Prokofiey Bestuzew, Ofonasiey Didow64, Niepokoy Kokosyn, 

Efim Lenin.  

 

AGAD (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie).  f. 354 (Archiwum 

Radziwiłłów). Dzial 2. Nr. 557.  
 

Перевод с польского: 

 

Грамота к королю его милости от Салтыкова. 
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Наияснейшему великому государю Жигомонту, королю польскому и 

великому князю Литовскому верные подданные вашей королевской милости 

Иван Салтыков с товарищами челом бьют. Июня, государь, двадцать восьмого, 

по приказу его милости Пана Гетмана, ездили мы под острожек с его милостью 

паном Адамом Жолкевским, к московским людям, и с теми, которые укрылись 

в острожке говорили, и им сказали о твоем государевом милостивом 

жаловании: что ты, великий государь, обещал нам словом своим милостивым, 

что хочешь дать на московское государство сына своего, Владислава 

Жигомонтовича. 

И милостью Божией, и твоим государевым и сына твоего, государя 

нашего, королевича Владислава Жигомонтовича счастьем, и великого гетмана и 

всего рыцарства промыслом, и нашей вам, государям, службой, люди 

московские, которые в Царёвом Займище сидели в острожке: воеводы князь 

Федор Елецкий и Григорий Валуев, и множество дворян и голов стрелецких, и 

казаков и детей боярских разных городов и атаманов казаков и стрельцов и 

давних [дымных?] людей тебе, великому государю и сыну твоему великому 

государю королевичу Владиславу Жигомонтовичу били челом, и крест 

государю королевичу Владиславу Жигомонтовичу целовали на том, что сыну 

твоему, государю нашему Владиславу Жигомонтовичу служить и прямить, и 

всякого добра желать, и биться за него до смерти станут, а кроме королевича 

его милости Владислава на Московское государство никого иного не хотят. 

А что приказал нам великий гетман, чтобы мы смолнян, которые 

приехали из полков, от князя Дмитрий Шуйского перед битвой, к тебе 

государю отпустили, тогда же мы, подданные Вашей королевской милости тех 

отпустили, именно, Лаврентия Корсакова стоварищи, которые с ним приехали к 

тебе, государю, на службу. А тот Лаврентий Корсаков тебе, великому государю 

и сыну твоему государю нашему Владиславу королевичу служил, под острожек 

от нас к смолянам уговаривать ездил, а ему смоляне верили. Тот же Лаврентий 

Корсаков вам, великим государям служить послал сына своего к Москве, к 
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смолнянам, которые ушли с князем Дмитрием Шуйским, сказать им, чтобы они 

вам, великому государю и сыну твоему, великому государю нашему 

Владиславу Жигомонтовичу служили и против вас, государей, не были, 

полагаемся, государь, на милость Божию, что не будут стоять против вас, 

государей. 

Да по приказанию его милости пана гетмана отпустил я к тебе, государю 

великому, дворян разных городов и голов стрелецких и атаманов казацких тебе, 

государю, бить челом и милости твоей искать. А которые дворяне и головы 

отпущены к тебе, великому государю, тех имена и список посланы к тебе, 

государю, подклеивши под тем же. А как твои государевы люди побили князя 

Дмитрия Шуйского с товарищи, в те поры выехал к твоему государеву 

величеству московский дьяк Яков Демидов, а приехал он к Дмитрию 

Шуйскому из Москвы от князя Василия Шуйского к немцам с казною, с 

деньгами и с соболями, и того дьяка Якова Демидова, я, подданый вашей 

королевской милости, с воеводой князем Федором Елецким, к вашей 

королевской милости посылаю под Смоленск. 

 

Имена тех, которые выехали к его королевской милости. 

 

Дьяк Яков Демидов. 

 

Дворяне и дети боярские смоляне. 

Лаврентий Андреев сын Корсаков, Иван Иванов сын Чихачев, Федор 

Никифоров сын Ефимьев, Осип Семенов сын Неелов, Василий Иванов сын 

Башмаков, Андрей Лаврентьев сын Корсаков, да Федор и Василей 

Жидовиновы, те трое посланы к Можайску, Федор Елизаров сын Кикин, 

Матвей Неелов, Офанасей Харламов, Иван Емецкий, Илья и Нехороший 

Локошины, Ждан Кобу[зов?] 

 

Да тут же имена тех, которые в острожке были и сдались. 
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Воевода князь Федор Андрееевич Елецкий. 

Голова стрелецкая Степан Тарбеев. 

 

Дворяне разных городов. 

Роман Неелов, Второй Львов, Иван Симанский, Иван Благой, Тимофей 

Веригин, Богдан Дубровский, Федор Засецкий, Яков Тиханов, Лев Волков, 

Петр Софонов, Иван Кириквейский, Василий Бакшеев, Матвей Стрешнев, 

Константин Опухтин, Прокофей Бестужев, Офонасей Дидов, Непокой 

Кокошин, Ефим Ленин. 

 

*** 

 

Приложение 1 

Алфавитный биографический указатель дворян, упомянутых в грамоте к 

королю Сигизмунду от Ивана Салтыкова 

Апухтин Константин. Карачев. Сидел в осаде в Царево-Займищенском 

остроге  – июль 1610 г. Присягнул королевичу Владиславу – 8 июля 1610 г. 

Прибыл с клушинскими трофеями и русской делегацией в королевский лагерь 

под Смоленском – 18 июля 1610 г. Бил челом (вместе с братом Матвеем) 

королю Сигизмунду о своих поместьях в Кромском уезде – до 3 августа 1610 г. 

Получил (совместно с братом Матвеем) от Сигизмунда III грамоту на свои 

поместья в Кромском уезде и на поместье убитого в 1610 году И.И. Годунова 

(дер. Льгово) – 15 августа 1610 г. Выборный дворянин при царе Михаиле 

Федоровиче, оклад 650 четей – 1626 г.65 

Бакшеев Василий. Стародуб. Сидел в осаде в Царево-Займищенском 

остроге – июль 1610 г. Присягнул королевичу Владиславу – 8 июля 1610 г. 

Прибыл с клушинскими трофеями и русской делегацией в королевский лагерь 

под Смоленском – 18 июля 1610 г. Бил челом королю Сигизмунду о своих 
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поместьях в Стародубском уезде и о свободном поместье Озарьевском селе в 

Заозерье Ярославского уезда – до 3 августа 1610 г. Получил от Сигизмунда III 

грамоту на свои поместья – 15 августа 1610 г.66 

Башмаков Василий Иванович. Смоленск. Дворовый сын боярский, 

оклад 450 четей – 1605/1606 г. Накануне Клушинского сражения отъехал из 

русского войска к польскому гетману Жолкевскому – 3 июля 1610 г. Прибыл с 

клушинскими трофеями и русской делегацией в королевский лагерь под 

Смоленском – 18 июля 1610 г. Бил челом королю Сигизмунду о своем поместье 

и поместье своего деда Семиона в Смоленском уезде – до 3 августа 1610 г. 

Получил от короля Сигизмунда грамоту на поместье своего деда Семиона –  

17 августа 1610 г. При царе Михаиле Федоровиче – участник обороны Москвы 

от войск Владислава – 1618 г.67 

Бестужев Прокофий Патрикеевич. Смоленск. Дворовый сын боярский, 

оклад 500 четей – 1605/1606 г.Сидел в осаде в Царево-Займищенском остроге – 

июль 1610 г. Присягнул королевичу Владиславу – 8 июля 1610 г. Прибыл с 

клушинскими трофеями и русской делегацией в королевский лагерь под 

Смоленском – 18 июля 1610 г. Бил челом королю Сигизмунду о своих 

поместьях и о поместьях Григория Лихарева и Елизария Руднева в Смоленском 

уезде – до 3 августа 1610 г. Получил от Сигизмунда III грамоту на свои 

поместья – 7 августа 1610 г. При царе Михаиле Федоровиче – участник 

можайского осадного сидения, отступления и обороны Москвы от войск 

Владислава – 1618 г. Получал из Устюжской четверти 36 рублей – 1619 г. 

Московский дворянин при царе Михаиле Федоровиче, стряпчий с платьем – 

1626 г.68 

Благово Иван Степанович. Ржев. Начал получать жалование из 

четверти 12 рублей при Борисе Годунове – 28 июля 1604 г. Сидел в осаде в 

Царево-Займищенском остроге  – июль 1610 г. Присягнул королевичу 

Владиславу – 8 июля 1610 г. Прибыл с клушинскими трофеями и русской 

делегацией в королевский лагерь под Смоленском – 18 июля 1610 г. Бил челом 

королю Сигизмунду о своих поместьях и о поместьях Микиты Сертакова и 
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Бориса Брянчининова в Ржевском уезде – до 3 августа 1610 г. Получил от 

Сигизмунда III грамоту на свои поместья – 15 августа 1610 г. Московский 

дворянинпри царе Михаиле Федоровиче, стряпчий с платьем – 1626 г.69 

Веригин Тимофей. Торопец. Получил вотчину в Холмском уезде за 

Московское осадное сидение 1608-1610 г. Сидел в осаде в Царево-

Займищенском остроге – июль 1610 г. Присягнул королевичу Владиславу –  

8 июля 1610 г. Прибыл с клушинскими трофеями и русской делегацией в 

королевский лагерь под Смоленском – 18 июля 1610 г. Бил челом королю 

Сигизмунду о своих поместьях в Торопецком уезде – до 3 августа 1610 г. 

Получил от Сигизмунда III грамоту на свои поместья – 15 августа 1610 г. 

Получил от Сигизмунда III грамоту на поместье Гаврилы Гордеева в Холмском 

уезде – 16 августа 1610 г.70 

Волков Лев Ильич. Вязма. Выборный дворянин с окладом 250 четей – 

1589, 1591, с окладом 350 четей – 1602, 1603 гг. Сидел в осаде в Царево-

Займищенском остроге – июль 1610 г. Присягнул королевичу Владиславу –  

8 июля 1610 г. Прибыл с клушинскими трофеями и русской делегацией в 

королевский лагерь под Смоленском – 18 июля 1610 г. Бил челом королю 

Сигизмунду о своих поместьях в Вяземском уезде – до 3 августа 1610 г. 

Воевода Чердынский при царе Михаиле Федоровиче – 1614, 1615, 1616 гг.71 

Дивов Афанасий Иванович. Смоленск. Дворовый сын боярский, оклад 

400 четей – 1605/1606 г. Сидел в осаде в Царево-Займищенском остроге – июль 

1610 г. Присягнул королевичу Владиславу – 8 июля 1610 г. Прибыл с 

клушинскими трофеями и русской делегацией в королевский лагерь под 

Смоленском – 18 июля 1610 г. Бил челом (вместе с братом) королю Сигизмунду 

об отцовских выслуженных поместьях, а затем о своих поместьях – до 3 августа 

1610 г. Получил (вместе с братом Иваном) от короля Сигизмунда грамоту на 

поместья их дяди Юрия и деда (Ильи?) в смоленском уезде, а позднее на их 

собственные поместья – 29 сентября, 5 и 22 октября 1610 г.72 

Дубровский Богдан. Новгород. Помещик Шелонской пятины. Получил 

вотчину в Псковском уезде за Московское осадное сидение 1608-1610 г. Сидел 
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в осаде в Царево-Займищенском остроге – июль 1610 г. Присягнул королевичу 

Владиславу – 8 июля 1610 г. Прибыл с клушинскими трофеями и русской 

делегацией в королевский лагерь под Смоленском – 18 июля 1610 г. Бил челом 

королю Сигизмунду о своих поместьях и о поместье Дмитрия Пушкина в 

Шелонской пятине – до 3 августа 1610 г. Получил от Сигизмунда III грамоту на 

свои поместья и на поместье Пушкина – 15 августа 1610 г. Представитель 

Шелонской пятины в Великом посольстве к королю Сигизмунду под Смоленск 

- сентябрь 1610 г. Получил от Сигизмунда III грамоту на новое поместье 

(совместно с братом) из дворцовых земель – 20 декабря 1611 г. Подписал 

приговор новгородцев об отправке в Швецию посольства для предложения 

Российского престола одному из шведских принцев – 25 декабря 1611 г. Посол 

от Новгородцев к Подмосковному ополчению Минина и Пожарского – 

сентябрь-октябрь 1612 г. Посол от Новгородцев в освобожденную Москву с 

ноября 1612 года по 19 января 1613 г. Под Бронницами перешел на сторону 

царя Михаила Федоровича – 14 июня 1614 г. Участник посольства князя 

Данилы Мезецкого в Столбово – 1616 г. Стрелецкий голова – 1618 г. 

Московский дворянин, стряпчий с платьем – 1626 г. Думный дворянин и судья 

Казенного приказа – 1642/43 г.73 

Емецкий Иван Васильевич. Смоленск. До 1605/1606 г. – дворянин 

смоленского архиепископа, а затем: городовой сын боярский, оклад 350 четей. 

Накануне Клушинского сражения отъехал из русского войска к польскому 

гетману Жолкевскому – 3 июля 1610 г. Прибыл с клушинскими трофеями и 

русской делегацией в королевский лагерь под Смоленском – 18 июля 1610 г. 

Бил челом королю Сигизмунду о своем смоленском поместье и о смоленских 

поместьях Богдана Чудова и Афанасия Философова («изменничье») – до  

3 августа 1610 г.74 

Ефимьев Федор Никифорович. Смоленск. Дворовый сын боярский, 

оклад 450 четей - 1605/1606 г. Накануне Клушинского сражения отъехал из 

русского войска к польскому гетману Жолкевскому – 3 июля 1610 г. Прибыл с 

клушинскими трофеями и русской делегацией в королевский лагерь под 
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Смоленском – 18 июля 1610 г. Бил челом королю Сигизмунду о своих 

поместьях и о поместьях своих умерших родственников Сидора (убитого под 

Калугой) и Микиты Ефимьевых – до 3 августа 1610 г. Получил от короля 

Сигизмунда грамоту на поместья Никиты  и  Сидора Ефимьева и Афанасия 

Философова («изменничье») в Смоленском уезде – 16 августа 1610 г. Получал 

из Устюжской четверти 28 рублей при царе Михаиле Федоровиче – 1619 г.75 

Жидовинов Василий Степанович. Бил челом королю Сигизмунду о своих 

поместьяхв разных станах и о поместье Василия Измайлова в Ратчинском стане Смоленского 

уезда – до 3 августа 1610 г Смоленск. Помещик Ивановского, Максимовского и 

Еленского станов. Новик в 1604 году, городовой сын боярский, оклад 350 четей 

– 1605/1606 г. Начал получать денежное жалование из четверти 6 рублей при 

царе Василии. Участник Московского осадного сидения, получил прибавку к 

четвертному жалованию 5 рублей – 1610 г. Накануне Клушинского сражения 

отъехал из русского войска к польскому гетману Жолкевскому – 3 июля 1610 г. 

Вместе с Андреем Корсаковым отправился в Можайск и Москву для агитации в 

пользу Владислава среди смоленского войска – 8 июля 1610 г. Бил челом 

королю Сигизмунду о своих поместьях в Смоленском уезде – до 3 августа 1610 

г. По приказу семибоярщины отправился из-под Москвы в Можайск с 

известием о разгроме войск Лжедмитрия II в Коломенском, по дороге попал в 

засаду и получил шесть ранений – август 1610 г.  Получил от семибоярщины 

прибавку к жалованию 13 рублей – 1610 г. Денежное жалование в 24 рубля 

было подтверждено князем Пожарским в Нижнем Новгороде – 1612 г. 

Окончательный денежный оклад был записан в четвертные книги при царе 

Михаиле Федоровиче 14 июня 1616 года. Московский дворянин, стряпчий с 

платьем – 1626 г.76 

Жидовинов Федор Степанович. Смоленск. Новик в 1604 году, 

городовой сын боярский, оклад 350 четей – 1605/1606 г. Накануне 

Клушинского сражения отъехал из русского войска к польскому гетману 

Жолкевскому – 3 июля 1610 г. Вместе с Андреем Корсаковым отправился в 

Можайск и Москву для агитации в пользу Владислава среди смоленского 
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войска – 8 июля 1610 г. Бил челом королю Сигизмунду о поместьях убитых 

Прокофия Степанова и Немира Обухова – до 3 августа 1610 г.  Получил от 

Сигизмунда III грамоту на поместья Обухова и Степанова – 17 августа  

1610 г.77 

Засецкий Федор Андреевич. Дорогобуж. Сидел в осаде в Царево-

Займищенском остроге – июль 1610 г. Присягнул королевичу Владиславу –  

8 июля 1610 г. Прибыл с клушинскими трофеями и русской делегацией в 

королевский лагерь под Смоленском – 18 июля 1610 г. Бил челом королю 

Сигизмунду о своем и своего убитого брата поместьях в Дорогобужском уезде 

и о поместье Григория Даниловича (Башмакова?) – до 3 августа 1610 г. 

Получил от короля Сигизмунда грамоту на поместье Ивана Губастова в 

Вяземском уезде и дер. Арефанову – 17 августа 1610 г. Московский дворянин 

при царе Михаиле Федоровиче, участник обороны Москвы от войск 

Владислава – 1618 г.78 

Кикин Федор Елизарьевич. Смоленск. Сам Кикин происходил из 

рязанских дворян, и его род в Смоленске в 1605 году не представлен. Его мать 

вышла замуж за смолянина Резана Игнатьева (дворового сына боярского, с 

окладом 500 четей в 1605/1606 году) и родила ему троих сыновей – Федора, 

Василия и Никифора. Его отчим был убит в битве с отрядами Сапеги под 

Дмитровым 10 (20) февраля 1610 года. Накануне Клушинского сражения Федор 

вместе с другими смолянами отъехал из русского войска к польскому гетману 

Жолкевскому – 3 июля 1610 г. Прибыл с клушинскими трофеями и русской 

делегацией в королевский лагерь под Смоленском – 18 июля 1610 г. Бил челом 

королю Сигизмунду о своих поместьях и поместьях отчима, а также о 

поместьях Григория Полтева и Кузьмы Зубова в Смоленском уезде. Получил от 

короля Сигизмунда грамоту на поместье Афанасия Философова («изменничье») 

– 25 сентября 1610 г. Получал из Устюжской четверти 24 рубля при царе 

Михаиле Федоровиче – 1619 г. Скончался – 1619 г.79 

Кириквесков Иван. Воротынск. Сидел в осаде в Царево-Займищенском 

остроге – июль 1610 г. Присягнул королевичу Владиславу – 8 июля 1610 г. 
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Прибыл с клушинскими трофеями и русской делегацией в королевский лагерь 

под Смоленском – 18 июля 1610 г. Бил челом королю Сигизмунду о своих 

поместьях в Воротынском уезде – до 3 августа 1610 г.80 

Кобузов Ждан. Смоленск. Накануне Клушинского сражения отъехал из 

русского войска к польскому гетману Жолкевскому – 3 июля 1610 г. Прибыл с 

клушинскими трофеями и русской делегацией в королевский лагерь под 

Смоленском – 18 июля 1610 г. Бил челом королю Сигизмунду о поместье Ивана 

Дотышова (Лытошина?) и о своем поместье – до 3 августа 1610 г.81 

Кокошкин Неупокой Андреевич. Смоленск. Дворовый сын боярский, 

оклад 500 четей - 1605/1606 г. Сидел в осаде в Царево-Займищенском остроге – 

июль 1610 г. Присягнул королевичу Владиславу – 8 июля 1610 г. Прибыл с 

клушинскими трофеями и русской делегацией в королевский лагерь под 

Смоленском – 18 июля 1610 г. Бил челом (вместе с братом Замятней) королю 

Сигизмунду о своих поместьях, о поместьях своего убитого брата Василия и 

убитого Андрея Беклемешева – до 3 августа 1610 г. Получил (вместе с братом 

Замятней) от Сигизмунда III грамоту на свои поместья – 15 августа 1610 г. 

Получил от Сигизмунда III грамоту на поместья своего брата Василия, а также 

Михаила Языкова (убитого после 1609 года) и Андрея Беклемешева –  

17 августа 1610 г. Участник обороны Москвы от войск Владислава – 1618 г. 

Получал из Устюжской четверти 41 рубль при царе Михаиле Федоровиче – 

1619 г. Дьяк Поместного приказа – 1626 г.82 

Корсаков Андрей Лаврентьевич. Смоленск. Новик с отцовского 

поместья, оклад 300 четей – 1605/1606 г. Накануне Клушинского сражения 

отъехал вместе с отцом из русского войска к польскому гетману Жолкевскому – 

3 июля 1610 г. После капитуляции Царево-Займищинского острога послан в 

Можайск и Москву для агитации в пользу Владислава среди смоленского 

войска. Получил от короля Сигизмунда грамоту на владение жребием в 

отцовском поместье (бывших владениях князя Куракина) – 1611 г. Выборный 

дворянин при царе Михаиле Федоровиче, оклад 500 четей – 1626 г.83 
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Корсаков Лаврентий «Нехороший» Андреевич. Смоленск. Дворовый 

сын боярский, оклад 500 четей – 1605/1606 г. Участник обороны Смоленска, 

жил на Рясне с семьей – 15 человек, 3 человека служилых – март 1610 г. 

Накануне Клушинского сражения отъехал из русского войска к польскому 

гетману Жолкевскому – 3 июля 1610 г. Способствовал капитуляции острога в 

Цареве-Займище – 8 июля 1610 г. Приехал в королевский лагерь вместе с 

Клушинскими трофеями и русской делегацией – 18 июля 1610 г. Бил челом 

королю Сигизмунду о поместьях князя Ивана Куракина и Григория Алябьева в 

Ивановском стане Смоленского уезда – до 3 августа 1610 г.  Получил от 

Сигизмунда III грамоту на свои поместья в Еленском в Ивановском станах –  

7 августа 1610 г. Получил от Сигизмунда III грамоту на поместье Степана 

Шатихина – 14 апреля 1610 г. Получил от Сигизмунда III привилей на свои села 

и починки в Ивановском и Еленском станах Смоленского уезда –  

1620 г.84 

Ленин Ефим Петрович. Смоленск. Дворовый сын боярский, оклад 500 

четей – 1605/1606 г. Сидел в осаде в Царево-Займищенском остроге – июль 

1610 г. Присягнул королевичу Владиславу – 8 июля 1610 г. Прибыл с 

клушинскими трофеями и русской делегацией в королевский лагерь под 

Смоленском под Смоленском под Смоленском – 18 июля 1610 г. Бил челом 

королю Сигизмунду о своих поместьях в разных станах и о поместье Василия 

Измайлова в Ратчинском стане Смоленского уезда – до 3 августа 1610 г. 

Получал из Устюжской четверти 34 рубля при царе Михаиле Федоровиче – 

1619 г. Скончался – 1619 г.85 

Лыкошин Илья Еремеевич. Смоленск. Дворовый сын боярский, оклад 

350 четей – 1605/1606 г. Накануне Клушинского сражения отъехал из русского 

войска к польскому гетману Жолкевскому – 3 июля 1610 г. Прибыл с 

клушинскими трофеями и русской делегацией в королевский лагерь под 

Смоленском – 18 июля 1610 г. Бил челом королю Сигизмунду о своем и своего 

дяди поместьях в Смоленском уезде – до 3 августа 1610 г. Получил от 

Сигизмунда III грамоту на поместья своих отца и дяди – 7 августа 1610 г. 

http://www.milhist.info/


28 
 

  www.milhist.info  

Получил от Сигизмунда III привилей на свои прежние владения и бывшие 

владения Данилы Потемкина, Филиппа Неелова и Ивана Чечетова – 1621 г.86 

Лыкошин Нехороший Лиховидович. Смоленск. Накануне 

Клушинского сражения отъехал из русского войска к польскому гетману 

Жолкевскому – 3 июля 1610 г. Прибыл с клушинскими трофеями и русской 

делегацией в королевский лагерь под Смоленском – 18 июля 1610 г. Бил челом 

королю Сигизмунду об отцовском поместье и о выморочных поместьях своих 

родичей Лыкошиных – до 3 августа 1610 г.87  

Львов Второй. Новгород. Помещик Шелонской пятины. Упоминается в 

записных кабальных  делах о холопах и судебных делах о крестьянах в 1594/95 

и 1602/1603 гг. Получил вотчину в Новгородском уезде за Московское осадное 

сидение 1608-1610 гг. Сидел в осаде в Царево-Займищенском остроге – июль 

1610 г. Присягнул королевичу Владиславу – 8 июля 1610 г. Прибыл с 

клушинскими трофеями и русской делегацией в королевский лагерь под 

Смоленском – 18 июля 1610 г. Бил челом королю Сигизмунду о поместьях – до 

3 августа 1610 г. Получил от Сигизмунда III грамоту на свои поместья (включая 

бывшие земли Богдана Бельского) и на вотчину –  15 августа 1610 г. 

Расследовал дело о правеже с Тихвинского монастыря – январь-февраль  

1612 г.88 

Неелов Матвей Семенович. Смоленск. Новик в 1604 г., городовой сын 

боярский, оклад 300 четей – 1605/1606 г.Накануне Клушинского сражения 

отъехал из русского войска к польскому гетману Жолкевскому – 3 июля 1610 г. 

Прибыл с клушинскими трофеями и русской делегацией в королевский лагерь 

под Смоленском – 18 июля 1610 г. Получил от Сигизмунда III грамоту на свои 

поместья в Еленском и Молоховском станах -  15 августа 1610 г. Получил от 

короля Сигизмунда грамоту на поместье ушедшего в монастырь Ивана 

Корсакова – 25 сентября 1610 г.89 

Неелов Осип Семенович. Смоленск. Дворовый сын боярский, оклад 450 

четей – 1605/1606 г. Семья со слугами жила в осажденном Смоленске на Рясне 

– 15 человек, 1 человек служилый – март 1610 г. Накануне Клушинского 
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сражения отъехал из русского войска к польскому гетману Жолкевскому –  

3 июля 1610 г. Прибыл с клушинскими трофеями и русской делегацией в 

королевский лагерь под Смоленском – 18 июля 1610 г. Бил челом королю 

Сигизмунду о своих поместьях и о поместьях Леонтия Скобельцына – до  

3 августа 1610 г. Получал из Устюжской четверти 26 рублей при царе Михаиле 

Федоровиче – 1619 г.90 

Неелов Роман. Новгород. Помещик Водской пятины. Упоминается в 

записных кабальных делах о холопах и судебных делах о крестьянах и холопах 

в 1593-1596 гг. Оклад 500 четей – 1605/06 г. На распродаже имущества 

казненного М.И.Татищева купил 2 седла, палаш, саблю и кортик –  1609 г. 

Сидел в осаде в Царево-Займищенском остроге – июль 1610 г. Присягнул 

королевичу Владиславу – 8 июля 1610 г. Прибыл с клушинскими трофеями и 

русской делегацией в королевский лагерь под Смоленском – 18 июля 1610 г. 

Бил челом королю Сигизмунду о своих поместьях в Обонежской и Водской 

пятинах Великого Новгорода – до 3 августа 1610 г. Получил от Сигизмунда III 

грамоту на новые поместья – 18 августа 1610 г. Во время осады Ладоги Иваном 

Салтыковым Роман Неелов привел из Новгорода 40 стрельцов, которые 

расположились в его поместье – зима 1610-1611 гг. На службе в 

оккупированном Новгороде в 1611/12 г. Его поместье в Солецком погосте было 

разделено между переводчиком Гансом Бракилем и новгородским судьей 

Михаилом Аничковым – январь 1612 г. Дворовый сын боярский с окладом 700 

четей при царе Михаиле Федоровиче – 2 мая 1619 г.91 

Сафонов Петр. Карачев. Получил от Сигизмунда III грамоту на свои 

поместья – 15 августа 1610 г. Сидел в осаде в Царево-Займищенском остроге  – 

июль 1610 г. Присягнул королевичу Владиславу – 8 июля 1610 г. Прибыл с 

клушинскими трофеями и русской делегацией в королевский лагерь под 

Смоленском – 18 июля 1610 г. Бил челом королю Сигизмунду о своих 

поместьях – до 3 августа 1610 г. Получил от Сигизмунда III грамоту на 

поместья И.С. Колтовского и Г. Шепилова в Коломенском уезде – 16 августа 
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1610 г. Выборный дворянин при царе Михаиле Федоровиче, оклад 950 четей – 

1626 г.92 

Симанский Иван Тихонович. Псков. Пусторжевский помещик. Получил 

от короля Сигизмунда грамоту на поместье Ивана Степановича Боброва в 

Пусторжевском уезде – 17 августа 1610 г. Получил от короля Сигизмунда 

грамоту на новое дворцовое поместье в Псковском уезде – 30 октября 1610 г. 

Получил от короля Сигизмунда грамоту на свое поместье, ранее переданное 

Афанасию Бурцеву – 3 января 1611 г.93 

Стрешнев Матвей Федорович. Серпейск. Получил вотчину в 

Козельском уезде за Московское осадное сидение 1608-1610 гг. Сидел в осаде в 

Царево-Займищенском остроге – июль 1610 г. Присягнул королевичу 

Владиславу – 8 июля 1610 г. Прибыл с клушинскими трофеями и русской 

делегацией в королевский лагерь под Смоленском – 18 июля 1610 г. Бил челом 

(вместе с братом Домашним) королю Сигизмунду о своих поместьях в 

Серпейском и Козельском, Ярославском и Юрьево-Польском уездах и о 

поместьях Михаила Отяева и Посника Ушакова в Можайском уезде, а затем о 

поместье Степана Верещагина – до 3 августа 1610 г. Получил от короля 

Сигизмунда грамоту на поместье Ивана Кондырева («изменничье») в 

Боровском уезде и Постника Ушакова в Можайском уезде – 17 августа  

1610 г. Московский дворянин при царе Михаиле Федоровиче, участник 

обороны Москвы от войск Владислава - 1618 год. Получал из Устюжской 

четверти 51 рубль – 1619 г. Московский дворянин, стряпчий с платьем –  

1626 г. Дядя царицы Евдокии, жены Михаила Федоровича. Отец Родиона 

Стрешнева, первого воспитателя (дядьки) Петра I.94 

Тарбеев Степан. Стрелецкий голова в Царево-Займищенском остроге – 

июль 1610 г. Присягнул королевичу Владиславу – 8 июля 1610 г. Прибыл с 

клушинскими трофеями и русской делегацией в королевский лагерь под 

Смоленском – 18 июля 1610 г. Бил челом королю Сигизмунду о своих 

поместьях в Ярославском и Тверском уездах и о поместьях в Ярославском 

уезде (недавно пожалованных царем Василием своим сторонникам): Михаила 
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Кайсарова, Григория Одударова и Петра Мусорского  – до 3 августа 1610 г. 

Получил от короля Сигизмунда грамоту на свои поместья в Тверском и 

Ярославском уездах – 16 августа 1610 г. Московский дворянин при царе 

Михаиле Федоровиче, участник обороны Москвы от войск Владислава – 1618 г. 

Московский дворянин, стряпчий с платьем, посланник в Крыму – 1626 г.95 

Тиханов Яков Афанасьевич. Дорогобуж. Получал денежное жалование 

из четверти при Борисе Годунове – 1604 г. Сидел в осаде в Царево-

Займищенском остроге – июль 1610 г. Присягнул королевичу Владиславу –  

8 июля 1610 г. Прибыл с клушинскими трофеями и русской делегацией в 

королевский лагерь под Смоленском – 18 июля 1610 г. Бил челом королю 

Сигизмунду о своем поместье и поместье Назария Чихачева в Дорогобужском 

уезде – до 3 августа 1610 г. Получил от короля Сигизмунда грамоту на чужие 

поместья – 17 августа 1610 г.96 

Харламов Афанасий Иванович. Смоленск. Новик с отцовского 

поместья, оклад 300 четей – 1605/1606 г. Накануне Клушинского сражения 

отъехал из русского войска к польскому гетману Жолкевскому – 3 июля 1610 г. 

Прибыл с клушинскими трофеями и русской делегацией в королевский лагерь 

под Смоленском – 18 июля 1610 г. Получил от короля Сигизмунда грамоту на 

поместья своего отца Ивана и на поместья Василия Ахматова – 17 августа  

1610 г.97 

Чихачев Иван Иванович. Смоленск. Дворовый сын боярский, оклад 500 

четей – 1605/1606 г. Накануне Клушинского сражения отъехал из русского 

войска к польскому гетману Жолкевскому – 3 июля 1610 г. Прибыл с 

клушинскими трофеями и русской делегацией в королевский лагерь под 

Смоленском – 18 июля 1610 г. Бил челом королю Сигизмунду о своих 

поместьях и о поместьях Григория Толстого в смоленском уезде – до 3 августа 

1610 г. Получил от Сигизмунда III грамоту на поместья Ивана Уварова –  

17 августа 1610 г. Участник обороны Москвы от войск Владислава - 1618 г. 

Получал из Устюжской четверти 32 рубля при царе Михаиле Федоровиче – 

1619 г.98 
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Донесение Ивана Салтыкова королю Сигизмунду III из  
Варшавского Главного Архива Древних Актов. Фотокопии рукописи 
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