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СПРАВКА
Документы приказной избы г. Белый1 (крепость Белая) отразили ее деятельность после возвращения города вместе со Смоленском в 1654 г. в состав России.
Большинство рукописей плохо сохранилось, многие из них представляют собой
отрывки или фрагменты документов. Тем не менее, они содержат ценные сведения по истории города и Бельского уезда. В частности, материалы собрания раскрывают персональный состав служилых людей (смоленской шляхты) и воеводской администрации города Белая и уезда.
54 ед. хр. ед. хр.

1660–1760-е гг.
Ст. науч. сотр.

1

Ныне г. Белый – районный центр Тверской области.

Г. П. Енин

1
№№
п/п
1

2

3

4

НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ

Дата

Роспись денежного жалования «начальным 1 апр. –
людем и салдатом» на апрель-август 1660 г.
до
Отрывок (окончание).
1 сент.
1660
Грамоты (3) из приказов на Белую.
Фрагменты (неполные начальные строки).
Реставрированы.

28 окт.
1661 –
1698/99

Грамота из приказа Большого прихода на 1663–
Белую воеводе Алексею Григорьевичу Зеленому о 1664
податях.
Отрывок (начало).
Столбец.

К-во
лл.
1

3

1

5 сст.

1) Отписка управителя дворцовых волостей
До
сст. 1
Бельского уезда Дмитрия Олферьева бельскому 11 марта
воеводе Петру Васильевичу [Зиновьеву] с требова- 1665
нием сноситься с ним по всем делам в дворцовых
волостях.
На об. адрес и помета о доставке 11 марта.
2) Отписка Дмитрия Олферьева воеводе Петру
До
сст. 2
[Зиновьеву] с просьбой прислать человека, “кому 11 марта
указывать” на строительстве стругов.
1665
На об. адрес и помета от 11 марта.

5

3) Отписка Дмитрия Олферьева воеводе Петру
До
[Зиновьеву] об отсылке кабатчиков с деньгами в 8 марта
Москву, а не в Белую, с солдатами.
1665
На об. адрес и помета от 8 марта.

сст. 3

4) Отписка войта села Поренье Гришки Боро- 4 марта
вицкого бельскому воеводе Петру [Зиновьеву] об 1665
отправке стоявших “для вестей” казаков на Белую.
На об. адрес.

сст. 4

5) Отписка Дмитрия Олферьева воеводе Петру После
[Зиновьеву] с требованием не отдавать казака 3 марта
Савостьку Хлюста смоленскому шляхтичу Луке 1665
Тютчеву, а “чинить по указу… и по грамоте об отделе отцу казака земли “на обель”.
На об. – адрес.
Сстав (оторванный).

сст. 5

Грамота на Белую воеводе Петру Васильевичу После
Зиновьеву о скопившихся на Белой медных день- 9 марта
гах в сумме 2228 рублей 28 алтын.
1666

1

Дата и ноОтметмер поки
ступления

2
№№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ

Дата

К-во
лл.

Отрывок без конца.
На об. – адрес и помета о доставке грамоты
29 марта.
Документ реставрирован.
6

Грамота из приказа.
Фрагмент из двух начальных строк.
Реставрирована.

6 авг.
1667

1

7

Судное дело Бельской приказной избы перед 8 июля
воеводой Ермолой Ивановичем Бойковым между 1670
откупщиками кабацких и таможенных пошлин
посадскими людьми Сидоркой Никифоровым и
Василием Трофимовым.
Список ХIХ в. В тексте пропуски из-за не прочтения или утраты слов.

7

8

[Бельская приказная изба].
После
Дело о беглых крестьянах, живших «за коро- 1670
лем польским» до возвращения Белой в Россию.
Отрывок без начала и конца, реставрирован.

1 сст.

9

Грамота из приказа на Белую воеводе о пере- 20 мая
ливке колокола в Дорогобуже, связавшись с воево- 1673
дой Иваном Зиновьевым.
Отрывок без начала.
Здесь же: Помета с приказом писать расходы
«тому колокольному делу собной статьей».

2

10

Бельская приказная изба.
После
Судное дело по обвинению в брани и в называ- июля
нии вором.
1674
Отрывок в трех фрагментах без начала и конца.

3

11

Челобитная царю Федору Алексеевичу на губного и земского дьячка, который, будучи поручником «те свои роспросные речи лживил».
Отрывок (окончание).

1

12

Отписка бельского воеводы Григория Рязанова После
смоленскому воеводе кн. Михаилу Ивановичу [Лы- 2 авг.
кову] об отправке в Смоленск на строительство со- 1677
борной Успенской церкви стрельцов и каменщиков из посадских и уездных людей.
Отпуск без конца.

16761682

1 сст.

Дата и ноОтметмер поки
ступления

3
№№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ

Дата

К-во
лл.

13

Наказная память бельского воеводы Григория 12 авг.
Максимовича Рязанова стрельцам не пропускать 1677
на заставе через рубеж всех, кто не записался на
Белой в приказной избе.
Печать не сохранилась.

14

Отписка смоленского воеводы кн. Юрия Семеновича Урусова [на Белую воеводе Григорию Рязанову] с приказом выслать в Смоленск бельскую
шляхту и смоленских рейтар.
Отрывок без начала.

15

Рязанов Григорий, воевода г. Белая.
26 апр.
Отписка смоленскому воеводе боярину кн. 1678
Юрию Семеновичу [Урусову] об отправке в Смоленск бельских грунтовых казаков.
Документ реставрирован, имеются утраты текста.

1

16

Грамота из приказа воеводе на Белую о выдаче [После
служилым людям денежного и хлебного жалова- 1681]
ния.
Отрывок без начала и конца.

1

17

Грамота из приказа на Белую воеводе с разрешением использовать медные деньги на изготовление колокола.
2 разрозненных документа.

2

18

Грамота из приказа Княжества Смоленского на 20 дек.
Белую [воеводе] с приказом сообщить сведения о 1682
хлебных запасах.
Фрагмент с утратой почти половины текста.
Реставрирована.

1

19

Челобитная крестьян стольника Федора Емель- После
яновича Бутурлина из Юрьева-Польского уезда, 1682
встретивших в Бельском уезде беглого крестьянина Бутурлина.
Реставрирована.

1

20

Челобитная о допросе крестьянина, племянник После
которого бежал с женой.
1682
Отрывок (окончание).

1

16771678

До
1682

1 сст.
из
стлб.

1

Дата и ноОтметмер поки
ступления

4
№№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ

Дата

К-во
лл.

21

Грамота на Белую воеводе Федору Ивановичу [1682–
Нелидову об отказе земли в поместье шляхтичу 1683]
Лаврентию…
Фрагмент с обширными утратами текста.
На об. – часть адреса: «…ру Ивановичю Нели…»

1

22

Грамота на Белую [воеводе Федору Нелидову]
об отказе после обыска поместья неустановленному лицу.
Отрывок-окончание.
Утраты текста; реставрирована.

2 авг.
1683

1

23

Грамота из приказа на Белую воеводе Федору
Ивановичу Нелидову о денежном жаловании подьячим съезжей избы в половину их окладов.
Фрагмент.
На об. адрес и дата получения грамоты.
Реставрирована; утраты текста.

До
8 авг.
1683

1

24

Грамота [из Стрелецкого (?) приказа] на Белую
воеводе [Федору Ивановичу Нелидову] о выдаче
бельским стрельцам денежного и хлебного жалования в два срока из таможенных и кабацких доходов и государевых житниц.
Отрывок без начала и конца, реставрирован,
имеются утраты текста.

1683

1

25

Лыков Михаил Иванович, кн., стольник, смоленский воевода.
Наказная память на Белую воеводе с приказом
никого не впускать в уезд и не выпускать из него,
посылать за рубеж разведчиков «проведывать о
всяких… вестях и о моровом поветрии».
Отрывок без начала и конца.

[До
1686]

1 сст.

26

Грамота из [Посольского] приказа на Белую о 80-е гг.
жаловании подьячему “у наших дел на Белой в XVII в.
съезжей [избе]”.
Фрагмент из восьми неполных строк.
На об. – верхняя часть скрепы дьяка Максима
Бурцева.
Реставрирован.

1

27

Грамота приказа Княжества Смоленского [на 23 окт.
Белую воеводе] о большом повальном обыске в 1691

2

Дата и ноОтметмер поки
ступления

5
№№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ

Дата

К-во
лл.

связи с челобитьем шляхтича Михаила Урбановского об отказе ему земли в поместье.
Последние два сстава.
На об. – скрепа дьяка Посникова [Василия].
Утраты текста. Реставрированы.
28

Бельская приказная изба.
28 нояб. 1 сст.
Расспросные речи «воров» – беглых крестьян, 1691
живших у смоленского шляхтича Матвея Нарбута.
Отрывок без конца.
Утраты текста из-за активного распада бумаги.

29

[1692]
Потемкин Михаил Иванов сын, полковник.
Челобитная с просьбой допросить бывшего
воеводу в Белой Афанасия Редрикова (1690/91 г.),
подьячих и караульщиков об исчезнувшем из-под
караула “воре” Ермошке, порубившем Ивана Александрова сына Аничкова.
На об. – рукоприкладство брата (?) Потемкина.
Часть текста утрачена с бумагой; документ реставрирован.

1

30

Челобитная «польских выходцев» с просьбой После
записать их крестьянами смоленского шляхтича 1692
Степана Михайлова сына Калакуцкого в Бельском
уезде.
Отрывок без начала. Датировано по упоминанию в тексте о выходе «в прошлом двусо[том] году».
На об. рукоприкладство шляхтича Мишки Сануйлова сына…
Документ реставрирован.

1

31

Бельская приказная изба.
… февр.
Выпись из отказных книг на крестьян и землю 1693
«смоленской шляхте недоросли» Ивану и Тимофею Степановым детям Шляхтинским.
Список. На об. рукоприкладство (дяди) Василия Шляхтинского и помета: «Взять к делу».
Часть текста утрачена с бумагой; документ реставрирован.

1

32

Бельская приказная изба.
До
Дело о бегстве за польский рубеж крестьян 14 июня
Макушки Юрьева сына Кулеша.
1693
3 разрозненных фрагмента.
На л. 1 помета: «201-го июня в 14 день. При-

3

Дата и ноОтметмер поки
ступления

6
№№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ

Дата

К-во
лл.

Дата и ноОтметмер поки
ступления

водных крестьян против челобитья роспросить».
Л. 1 и 2 реставрированы; бумага л. 3 в состоянии активного распада.
33

Бельская приказная изба.
Судное дело по иску Василия Петрова сына 25 июля 10 сст.
Шишкарева в содержании его бежавших из Ржев- – 5 сент.
ского уезда крестьян шляхтичем Гаврилой Юрье- 1693
вым сыном Лукашевичем.
В деле: челобитные (3), допрос, доезд, сказка,
поручные записи (2).
Список; одна челобитная Лукашевича подлинная.
10 расклеенных ставов. Распад бумаги, утраты
текста.

34

Бельская приказная изба.
14 авг.
Дело о крестьянах Леонтия Храповицкого.
1693
Отрывок (допрос).
На об. – рукоприкладство Василия Тонковича.
Документ разорван на две части; утраты текста
с активно распадающейся бумагой.

1

35

Черкасов Иван Миронович, стольник, воевода г. … марта
Белая.
1694
Приговор по судному делу между рейтаром
Тихоном Банбе… и Семеном Резковым.
Отрывок без конца.
Текст смыт по левой стороне на 3 четверти; по
правой стороне концы строк утрачены из-за активного распада бумаги.

1

36

«Доезд» бельских стрельцов Федора Симанова
«с товарищем», посланных вызвать «к допросу» в
приказную избу смоленского шляхтича Михаила
Урбановича.
На об. – рукоприкладство Прохора Никитина
вместо стрельца и поврежденная помета от 14 октября.
Документ реставрирован, часть текста утрачена с бумагой.

2 окт.
1696

1

37

Грамота из приказа на Белую о сборе «подым- Втор.
ного полуосминного хлеба» со всех «жилых» вот- пол.
чинных поместных крестьянских дворов.
ХVII в.
Отрывок без начала и конца.
Утраты текста из-за распада бумаги.

1

1962.74

7
№№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ

Дата

К-во
лл.

38

Отказная грамота шляхтичу Самойле Урбанов- Втор.
скому на землю с крестьянами в поместном владе- пол.
ХVII в.
нии в Бельском уезде.
Фрагменты (6).
Реставрированы.

6

39

Челобитная Авраама Степанова сына Доможи- Втор.
рова на смоленского рейтара.
пол.
Фрагмент (6 начальных неполных строк).
ХVII в.
Реставрирована.

1

40

Грамота [на Белую воеводе] о высылке служи- Втор.
лых людей на смотр в Смоленск.
пол.
Фрагмент.
XVII в.
Реставрирована.

1

41

Втор.
[Бельская] приказная изба.
Судное дело, приостановленное в связи с тем, пол.
что истец «не ищет долгое время и съехал в по- XVII в.
местье свое».
Отрывок без начала и конца.

1

42

Отписка смоленского воеводы [на Белую вое- Втор.
воде] с приказом срочно прислать в Смоленск пол.
струговых мастеров.
XVII в.
Отрывок без начала. Часть текста утрачена с
бумагой, текст угасает.
Документ реставрирован.

1 сст.

43

[Бельская приказная изба].
Втор.
Расспросные речи крестьян смоленского рейта- пол.
ра Максима Березовского.
XVII в.
На об. часть скрепы и рукоприкладство Березовского.
Реставрирован.

1 сст.
из
стлб.

44

Челобитная о разбойном нападении соседей на Втор.
усадьбу.
пол.
Фрагмент.
ХVII в.
Реставрирована.

1

45

Перечень украденных вещей, животных и кур.
Отрывок без начала и конца.
Распад бумаги.

Втор.
пол.
ХVII в.

1

Дата и ноОтметмер поки
ступления

8
№№
п/п

К-во
лл.

НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ

Дата

Грамота из приказа о владении пустошью.
6 неполных строк.

Втор.
пол.
ХVII в.

1

47

Память (?) городового воеводы (?) о не высыл- Втор.
ке челобитчика «на службу в полк» из-за болезни пол.
с взысканием с его крестьян по 2 рубля со двора.
ХVII в.
Отрывок (окончание).

1

48

Выписка из Соборного Уложения 1649 г. Втор.
Гл. 21, ст. 71–73.
пол.
Отрывок без начала.
ХVII в.

2 сст.

46

49

Челобитные (6).
Фрагменты (неполные начальные строки).
Реставрированы.

Втор.
пол.
ХVII в.

6

50

Фрагменты документов Бельской приказной Втор.
избы на 18-ти листах.
пол.
Реставрирована.
ХVII в.

18

51

Грамота [из Провиантского приказа] на Белую 18 февр. 3 сст.
воеводе Михаилу Степановичу Пусторослеву о 1702
сборе и доставке хлеба в Псков и Смоленск на
хлебное жалование ратным людям.
По сставам скрепа дьяка Ефима Чернова.
На об. адрес и помета о доставке.
Разъединенные сставы.

52

Грамота из приказа Княжества Смоленского на 7 марта
Белую воеводе Михаилу Степановичу Пусторосле- 1702
ву о строительстве мостов в Бельском уезде на
дороге из Москвы в Смоленск уездными жителями.
Печать черного воска.
На об. – пометы о доставке в Смоленск и на
Белую, скрепа дьяка Бориса Михайлова.
Разъединенные сставы.

2 сст.

53

Кукин Петр Васильевич, ландрихтер.
12 февр.
Приказ козловскому коменданту размежевать 1712
земли «бельских жителей» по книгам писца кн.
Данилы Несвицкого «159» и «160» гг.
Список без конца.

2

Дата и ноОтметмер поки
ступления

9
№№
п/п
54

НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ

Дата

12 марта
Коханский Михаил Васильев сын.
Купчая на землю в Бельском уезде, проданную 176…
ротмистру Григорию Иванову сыну…
Заверенная копия с обширной утратой текста.
Реставрирована.

К-во
лл.
1

Дата и ноОтметмер поки
ступления

