
<Без подписи>

Урядник 1 сокольничьего пути

Государь, царь и великий князь, Алексей Михайлович, всеа 
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, указал быть новому 
сему обрасцу и чину для чести и повышения ево государевы крас-
ныя * и славныя птичьи охоты, сокольничья чину. И по ево государе-
ву указу никакой бы вещи без благочиния и без устроения уряженого 
и удивительного ** не было, и чтоб всякой вещи честь, и чин, и об-
разец писанием предложен быле. Потому, хотя мала веще, а будет 
по чину честна, мерна, стройна, благочинна — никто же зазрит, 
никто же похулит, всякой похвалит, всякой прославит и удивитця, 
что и малой вещи честь, и чин, и образец положен по мере. А честь 
и чин и образец всякой вещи большой и малой учинен потому: честь 
укрепляет и возвышает ум, чин управляет и утвержает крепость. 
Урядство же уставляет и обеявляет красоту и удивление, строй-
ство же предлагаете дело. Без чести же малитца и не славитца ум, без 
чину же всякая вещ не утвердитца и не укрепитца, безстройство же 
теряет дело и воставляет безделье. Всякий же, читателю, почитай, 
и разумевай, и узнавай, а нас слагателя похваляй, а не осуждай.

Что всякой вещи потреба? Мерение, сличие ***, составление, 
укрепление; потом в ней или около ее: благочиние, устроение, 
уряжение. Всякая же веще без добрыя меры и иных вышеписаных 
вещей безделна **** суть и не может составитца и укрепитца. Паче же 
почитайте сию книгу, красныя и славныя птичьи охоты, прилежныя 
и премудрыя охотники, да многие вещи добрые и разумныя узрите 

 * Красивой, прекрасной.
 ** Вызывающего восхищение.
 *** Подобие образцу.
 **** Никчемна.
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и разумеете. Аще с разумом прочтете, найдете всякого утешнаго 
добра; аще же ни, наследите * всякого неутешнаго зла.

Молю и прошю васе премудрых, доброродных и доброхвалных 
охотников, насмотритися всякого добра: вначале благочиния, 
славочестия, устроения, уряжения сокольничья чину начальным 
людем **, и птицем их, и рядовым устроения по чину же; потом 
на поле утешатися и наслаждатися сердечныме утешением во вре-
мя. И да утешатца сердца ваша, и да пременятца, и не опечалятца 
мысли ваши от скорбей и печалей ваших.

И зело потеха сия полевая утешает сердца печальныя, и забавля-
ете веселием радостным, и веселите охотников сия птичья добыча. 
Безмерна славна и хвальна кречатья добыча. Удивительна же и уте-
шительна и челига 2 кречатья добыча. Угодительна же и пот�ешна 
дермлиговая переласка 3 и добыча. Красносмотрительно же и ра-
достно высокова сокола лете. Премудро же челига соколья добыча 
и лет. Добровидна же и копцова добыча и лет. По сих же добро-
утешна и приветлива правленых *** ястребов и челигов ястребьих 
ловля; к водам рыщение, ко птицам же доступание. Начало же 
добычи и всякой ловле — разсуждения охотникова временам и по-
рам, разделение же птицам в добычах. Достоверному же охотнику 
несть в добыче и в ловле разсуждения **** временам и порам: всегда 
время и погодье в поле.

Будите охочи, забавляйтеся, утешайтеся сею доброю потехою зело 
потешно и угодно и весело, да не одолеют вас кручины и печали вся-
кия. Избирайте дни, ездите часто, напускайте, добывайте нелениво 
и безскучно, да не забудут птицы премудрую и красную свою добычю.

О славнии мои советники и достовернии и премудрии охотники! 
Радуйтеся и веселитеся, утешайтеся и наслаждайтеся сердцами 
своими, добрым и веселым сим утешением в предеидущие лета.

Сия притча душевне и телесне; правды же и суда и милостивыя люб-
ве и ратного строю николи же позабывайте: делу время и потехе час.

Благочиние и славочестие сокольничья чину начальным людем.
Как государь жалует верховых ***** сокольников из рядовых в на-

чальные сокольники, и кому государь укажет быть в начальных 
сокольниках, и ково подсокольничей и начальные сокольники при-
говорят быть в начальных сокольниках, тово государь и пожалует.

 * Приобретете, получите.
 ** Старшим по положению, чину.
 *** Обученных.
 **** Размышления.
 ***** Дворцовых, придворных.
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СТАТЬИ ДО ГОСУДАРЕВА ПРИШЕСТВИЯ КО УСТРОЕНИЮ,  
КО УРЯЖЕНИЮ, К СЛАВОЧЕСТИЮ НОВОВЫБОРНОМУ

1-я статья

Егда же приспеет час к государской милости к нововыборному, 
тогда подсокольничей 4, Петр Семенович Хомяков, велит переднюю 
избу соколенного пути нарядить к государеву пришествию. И велит 
послать ковер диковатой * и положить на ковер озголовья ** полосатое 
бархатное: а пух в нем диких уток. А живете *** то озголовья и ковер 
в казне соколенного чину. И противу государева озголовья и золотова 
ковра велит поставить 4 стула нарядные, а на них велит посадить 
4 птицы: а стулы поставят сим образцом: ||. А промеж стулов велит 
сена наслать и покрыть попоною, где нарежат **** нововыборного. 
На 1 стул посадить кречета, на 2 стул посадить челига кречатья, 
на 3 стул посадить сокола, на 4 стул посадить челига соколья. А буде-
те не лучитца челига соколья, и в то место посадить сокола на 4 стул. 
А сидеть птицам на тех стулах розных всех статей первым ***** птицам.

И позади места урежает потсокольничей, и велит поставить стол и по-
крыть ковром, и с начальными сокольниками на столе кладет и урежает 
наряды птичьи 5 нововыборного и нововыбранного наряд. И уставляет 
птицы нововыбранного около стола в рядовом наряде. А держат их 
всех статей рядовые сокольники 2-е по росписи: 1 статьи, Парфенья 
Яковлева, сына Таболина — Андрюшка Кельин; 2 статьи, Михея 
Федорова, сына Таболина — Алешка Камчатой; 3 статьи, Левонтья 
Иванова, сына Григорова — Власка Лабутин; 4 статьи, Терентья 
Максимова, сына Тулубеева — Гришка Молчанов. И рядовых соколь-
ников поставляет по чину же, со птицами, в лутчем платье без шапок.

И птицы держат в большем наряде и в нарядных рукавицах 6, 
розных статей, по росписи, и безо птиц в нарядных рукавицах, 
от стола направо и налево, возле лавок, в один человек 6*.

А начальных сокольников поставляет: 1-ва Парфенья Таболина, 
3-ва Левонтья Григорова, по праву, у стола и у наряду, перед редо-
выми сокольниками.

 * Серо-голубого цвета.
 ** Подушку.
 *** Находится, хранится.
 **** Облачают, одевают.
 ***** Лучшим.
 6* По одному человеку.
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2-я статья

Велит потсокольничей вздеть на нововыборного государево жа-
лованье *: новой цветной кафтан суконной, с нашивкою золотною 
или с серебреною: х какому цвету какая пристанет; сапоги желтые.

3-я статья

А как нарядитца, и ему быть до государева пришествия в особой 
избе. А с ним быти 2-м человеком ис старых рядовых сокольни-
ков первым, из 2-й и из 3-й статьи: из 2-й — Микитке Плещееву, 
из 3-й — Мишке Ерофееву; да и ево сокольником поддатнем ** всем 
быти, которые останутца за нарядом, в лутчеме платье и в нарядных 
рукавицах.

И уредя и устроя все по чину, и станет сам подсокольничей перед 
нарядом, мало поотступя от стола направо. А стоит в ферезе, надев 
шапку искривя 7, и дожидаетца государева пришествия с началь-
ными сокольники и со всеми рядовыми.

СТАТЬИ ПРИ ГОСУДАРЕВЕ ПРИШЕСТВИИ

1. Как государь, царь и великий князь, Алексей Михайлович, 
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, придет в перед-
нюю избу сокольничья пути и, пришед, изволит сесть на своем госу-
дареве месте, и старшей потсокольничей с начальными соколники, 
и с рядовыми старыми сокольниками, и с поддатнями государю 
челом ударит.

А шапка потсокольничему снять в ту пору, как увидите госу-
даревы пресветлые очи. И челом ударя государю, подсокольничей 
отступит от стола и от наряду на правую сторону. И мало постояв, 
подступает бережно и докладывает государя, а молыт ***: «Время 
ли, государь, образцу и чину быть?» И государь изволите молыте: 
«Время, обеявляй образец и чин».

И потсокольничей отступает на свое место, и став на месте и по-
оправяся добролично и добровидно, кликнет начальнова сокольника 
четвертова а молыт: «Четвертой начальной, Терентей Толубеев, при-
ми у Андрушки челига, розмыть 8, нововыборнова статьи, и поднеси 

 * Подарок (пожалование).
 ** Помощникам.
 *** Молвит, говорит.
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ко мне». И тот начальной сокольник, приняв челига, поднесет к нему, 
и он велит держать подле себя до указу.

А мало поноровя *, подсоколничей а молыт: «Началные, вре-
мя наряду и час красоте». И начальные емлют с стола наряд: 
1-й, Парфеней, возьмет клобучек 9, по бархату червчетому ** шит 
серебром с совкою нарядною; 2-й, Михей, возьмет колокольцы сере-
бреные позолочены; 3-й, Левонтей, возьмет обнасцы и должик 10 тка-
ные з золотом волоченым 11. И уготовя весь наряд на руках, подшед 
к потсокольничему, начальные сокольники нарежают кречета; 
Левонтей кладет обнасцы и должик, Михей кладет колокольцы, 
Парфеней кладет клобучок с совкою. А нарядя начальные кречета, 
отступают к прежним своим местам.

И наряжаюте нововыбранного сокольника достальных птиц 
в большей наряд по чину на техе местех, где ихе держат рядовые 
сокольники. А нарядя их, начальные сокольники станут около стола 
у наряду, на прежних своих местех.

2. И старшей потсокольничей паки подступает к государю и до-
кладывает: «Время ли, государь, приимать, и по нововыбранного 
посылать, и украшение уставлять?» И царь и великий князь молыт: 
«Время; приимай, и посылай, и уставляй».

И потсокольничей паки отступаете на свое место, и станете на ме-
сте а молыт ясно, громогласно: «Подай рукавицу». И начальной 
сокольнике 3-й, Левонтей Григоров, поднесет ему рукавицу. И пот-
сокольничей вздевает рукавицу тихо, стройно; и вздев рукавицу, 
велит ему, Левонтью, отступить на прежнее свое место к наряду.

А потсокольничей, пооправяся и поучиняся, перекрестя лице 
свое, приимает у начального сокольника четвертова у Терентья 
Толубеева, челига, нововыборного статьи, премудровато *** и об-
розсцовато; и велите ему отступить на прежнее свое место к наря-
ду, и, приняв кречета, мало подступает к царю и великому князю 
благочинно, смирно, урядно; и станет поодоле царя и великого 
князя человечно, тихо, бережно, весело и кречета держит чесно ****, 
явно, опасно *****, стройно, подправительно, подеявително к вид�ению 
человеческому и х красоте кречатье.

3. И потсоколничей, постояв мало, пошлет по нововыборного ря-
дового 1-го сокольника первой статьи, Кирсанка Сабакина, а молыт: 

 * Подождав, немного погодя.
 ** Кранному.
 *** С уменьем.
 **** Достойно.
 ***** Осторожно или ловко.
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«Кирсане, по государеву указу зови нововыборного Ивана Гаврилова, 
сына Ярышкина, к государской милости. Се время чести и части * 
ево быть, и часе приближился ево веселию, чтоб доле не мешкав». 
И Кирсан молыт: «Готов итти по государеву указу к нововыборному 
и твои речи дивныя ** ему обеявлю». А пришод Кирсане к нововыбор-
ному, молыт: «Иван Гавриловичь Ярышкине, по государеву указу 
прислал меня старшей потсокольничей Петре Семеновичь Хомяков, 
а велеле тебя звать к государской милости и сказать тебе дивную 
речь: «Се де время чести и части твоей быть, и часе приближился 
твоему веселию, и чтоб итить тебе не мешкав». И нововыборной по-
клонитца до земли а молыт: «Готов итить ке государской милости, 
и не яо моей мере такая ево государская премногая милость ко мне 
убогому, его государеву, и иду за тобою тотечасе.

И пришед, 1-и статии 1-й поддатень Кирсанка скажет подсоколь-
ничему: «Нововыборный сокольник Иван Ярышкин на государской 
милости челом бьет и идет тотчас. И мало поноровя, придет нововы-
борный сокольник, Иван Ярышкин, к дверем передние избы и при-
шлет сказать потсокольничему поддатня своего, что по государеву 
указу пришел.

4. И потсокольничей велит ему войтить по чину. А за ним итить 
старым сокольником рядовым 2-м человеком, которые с ним бы-
ли — Микитке Плещееву, да Мишке Ерофееву. И вшетчи, станут 
рядом и учнуте молитца, и, помоляся, изождав *** у подеячева речи.

А в тое пору явит верьховой их соколенной подеячей Василей 
Батвиньеве а молыт: «Великий государь царь и великий князь 
Алексей Михаилович всея Великия и Малыя и Белыя Росии само-
держец, нововыборной твой государев сокольник Иван Гаврилове, 
сын Ярышкин, вам, великому государю, челом бьет». И нововы-
борной Иван Гаврилов, сын Ярышкин, и с товарыщи поклонитца 
государю до земли. И, мало поноровя, потсокольничей молыт старым 
рядовым соколником 2-м человеком, которые с ним были: «Рядовые 
Микита и Михайло, поставте нововыборного Ивана Гаврилова, сы-
на Ярышкина, на поляново 12. И взяв ево те рядовые 2 сокольника 
Микитка и Мишька под руки, поставят на поляновЕ меж четырех 
птице, сииречь на попоне. А поставя на полянове нововыборного, 
и приимают у нево шапку и с нево кушак и рукавицу, отступят, 
и ставятца за начальными сокольниками у наряду по стороне стола, 
по человеку на стороне.

 * Назначению.
 ** Славные.
 *** Ждут, выжидают.
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5. А начальные сокольники, как учнут ставить нововыбран-
ного на поляново, приимаютца за наряд нововыбранного и с стола 
емлют: 1-й статьи, Парфеней Таболин, емлет шапку горностайную 
и держит за верх по обычаю; 2-й статьи, Михей Таболин, емлет ру-
кавицу с притчами и держит по обычаю же; 3-й статьи, Левонтей 
Григоров, емлет перевезь — тесма серебреная — и держит по обы-
чаю же. А у перевези привешен бархат червчет, четвероуголен, 
а на бархате шитканителью 13 райская птица Гамаюн, а в Гамаюне 
писмо, а в писме писано уставление, укрепление, обещание ново-
выборного; 4-й держит тесму золотную. А нововыборного статьи 
поддатни, рядовые сокольники, емлют с стола последней наряд: 
1-й поддатень, Федька Кошелеве, держит вабило 14; 2-й поддатень 15, 
Наумка Петров, держит ващагу 16, 3-й поддатень, Кирюшка Мослов, 
держит рог серебреной; 4-й поддатень, Елисейко Батогов, держит 
полотенцо.

6. И мало подождав, потсокольничей, подступяся к государю, 
докладывает государя а молыт: «Время ли, государь, мере и чести 
и укреплению быть?» И государь молыт: «Время, укрепляй».

И потсокольничей отступает на прежнее свое место а молыт: 
«Начальные, время мере, и чести, и удивлению быть». И начальные 
сокольники потступят к нововыборному и ево наряжают: 4-й опоя-
сывает тесмою, 3-й кладете перевезь с писмом, в бархате застегнута; 
2-й кладете рукавицу с притчами, а первой стоит у наряду, держите 
шапку до указу.

Потом потступят, нововыборного статьи, 4 человека подна-
чальные: 1-й поднесет Федка Кошелев вабило большого наряду, 
и крюком 17 на левой стороне за колцо прицепит; 2-й, Наумко 
Петров, поднесете ващагу и привЕсите на правой стороне за коль-
цо; 3-й, Кирюшка Мослов, поднесет рог серебреной да полотенце 
и привесит рог на правой стороне за колцо; а 4-й, Елисейко Батогов, 
поднесет полотенцо и привесите. И, привеся, поотступят мало от но-
вовыборного и стоят за ним.

[7]. И мало постояв, потсокольничей кликнет верховова соколен-
нова пути подеячева а молыт: «Василей Ботвиньев, по государеву 
указу возьми из Гамаюна, райския птицы 18, писмо * и чти нововы-
борному вслух о обещании и о послушании ево доброме». И подеячей 
Василей Ботвиньев, потступяся к нововыборному и, разстегнув 
птицу Гамаюн, выимает писмо и, вынев, чтет вслух, а молыт: «Иван 
Гаврилов, сын Ярышкин, великий государь, царь и великий князь 
Алексей Михайлович, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии само-

 * Здесь: грамота.
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держец, велел тебе сказать: «В прошлом, во 157 (1649) году, взят ты 
по нашему, великого государя, указу в нашу государеву сию славную 
и от нас милостивую охоту, и был ты, по нашему государеву указу, 
в 1-й статье, у 1-го начального сокольника Парфенья Яковлева, сы-
на Тоболина, в поддатнях 19, и за нашею государевою охотою ходил 
с прилежаниеме, и нам великому государю служил, и тешил нас 
великого государя 7 лет, и во всем, по нашему государеву указу, 
того 1-го начальнаго своего соколника, Парфенья Тоболина, слу-
шал, и во всякой воле ево быле, и птицы у тебя, начальнова твоево 
Парфенья Тоболина учением и указом, добывали не по один год. 
И мы, великий государь, за тое службу и потеху, наипаче же за твое 
к начальному доброе послушание, жалуем тебя, Ивана Гаврилова, 
сына Ярышкина, сею новою честью, в 5 начальные сокольники, 
на Игнатьево место, Кельина, и пожаловали тебя платьем и прибав-
кою к денежному жалованью; да тебя же жалуем, в приказ, сукно 
светлозеленого 4 аршина, тафта, кирпишной цвет, 4 аршина, пара 
соболей. И велели тебя писать полным имянем, да тебя же жалу-
чи, велели положить на столе для чину золотые ефимки, дороги. 
И тебе бы, видя нашу государеву такую премногую и прещедрую 
милость к себе, во всеме добра хотеть от всея души своея, и служить 
и работать верою и правдою, и тешить насе, великого государя, 
от всего сердца своего до кончины живота своего, и во всеме нашем 
государеве повелении быть готову с радостию, и во всякой правде 
быть постоянну, и тверду, и однослову, и ото всякова дурна быть 
чисту, и за нашею государевою охотою ходить прилежно и безскучно, 
с радостною охотою, и подначалных своих сокольников любить что 
себя, а ото всякой дурости унимать их безо всякие хитрости, и им 
не потакать, и во всяком их плутовстве и неистовом деле не покры-
вать, и быть к ним любителну и грозну *, и во всяком непослушании 
их к себе извещать на них потсоколничему.

И будете по сему нашему государеву указу вся сия исправиши 
с радостию, и ты от нас, великого государя, наипаче пожалован 
будеши. А будет учнеш быть не охочь и нерадетелен и во всяком на-
шем государеве деле непослушлив, ленив, пьян, дурен, безобразен 
и к потсокольничему и к своей братье, к начальным сокольникам 
непокорен, злословен, злоязычен, клеветлив, нанослив, переговорь-
чив и всякого дурна исполнен — и тебе не токмо связану быть путы 
железными или потписану за третью вину, безо всякие милостивые 
пощады быть сослану на Лену. И будет хочеш добра найти или зла, 
смотри на рукавицу, и там всякого явного добра и зла насмотрися, 

 * Дружелюбным и строгим.
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и радоватися начнешь, и усумневатися * станешь. И тебе бы; видя 
нашу государеву милость к себе, нам великому государю работать 
безо всякого збойства и лукавства, а милость наша государева с то-
бою да умножитца».

А как верховой подеячей писмо прочтет, и новопожалованной на-
чальной, выслушав речи, поклонитца государю до земли, и верховой 
подеячей соколенного пути, Василей Ботвиньев, поднесет новопо-
жалованному Урядник — по чему ему государю речь говорить. И но-
вопожалованный 5-й начальный, Иване Гаврилов, сыне Ярышкин, 
учнет противу той речи государю свою речь говорить: «Готов тебе, 
великому государю, служить верою и правдою, и обещаюся во вся-
кой правде постоянну и однослову быть и тебя, великого государя, 
тешить, ездить, радеть и ходить со тшанием за твоею государевою 
охотою до кончины живота своего, кроме всякие хитрости». И ис-
правя речь, государю поклоняетца дважды до земли.

А как челом ударит новопожалованный начальный государю, 
после речи своей по чину, и подеячей верховой, Василей Ботвиньев, 
то писмо, свертев на нем, положит в бархат и застегнет и, застегнув 
то писмо, станет подьячей на прежнем своем месте. А потсокольни-
чей докладывает паки государя о совершении дела а молыте: «Врели 
горь сотьло?» И государь молыт: «Сшай дар» 20. И подсокольни-
чей подходит к новопожалованному весело и дерзостно а молыт: 
«Великий государь царь и великий князь Алексей Михайловичь 
всеа Великия и Малые и Белыя Росии самодержец указал тебе свою 
государеву охоту отдать, челига кречатья и иные птицы; и тебе бы 
ходить за ево государевою охотою прилежно, с радостию от всего 
сердца своего, и хранить ево государеву охоту яко зеницу ока, безо 
всякия лености, со всяким опасением, и ево государя тешить до кон-
ца живота своего безо всякие хитрости». И отдает ему кречета. И он, 
новопожалованной начальной, Иван Ярышкин, приимает кречета 
образцовато, красовато, бережно, и держит честно, смело, весело, 
подправительно, подеявительно к видению человеческому и х красо-
те кречатье, и стоите урядно, радостно, уповательно **, удивительно, 
и, приняв кречета, не кланяетца, доколе шапку положат.

8. И, постояв мало, подсоколничей а молыт: «1-й начальный, 
Парфеней Тоболин, закрепляй государеву милость». И первона-
чальной сокольник, Парфеней, кладет на нево шапку горностайную, 
и он сам вскоре левою рукою сымет. И первоначальной ему молыт: 
«Бей челом государю на ево государской премногой милости и па-

 * Устрашаться.
 ** Уверенно.
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мятуй ево государеву такую неизреченную и премногую милость 
до кончины живота своего, и обещания не позабывай, и послушания 
своего не отбывай, и нашего совету не отметайся». А сам первона-
чальный, Парфеней, стоит возле новопожалованного по праву, до-
коле поставят на степень новопожалованного. И новопожалованной, 
Иван Ярышкин, челом ударить государю трижды в землю на ево 
государской милости.

9-я. А как челом ударить государю и, мало поноровя, тот же 
первоначальной, Парфеней Тоболин, велит ему отдать кречета своим 
поддатнем. И приимет у него первой поддатень Федька Кошелеве. 
А как кречета отдаст поддатню, и первоначальный приимет челига 
кречатья у старых рядовых сокольников и даете новопожалован-
ному; и, подержав мало, и челига отдать велит поддатнем. А как 
отдаст новопожалованной челига поддатню — и примет у нево 
Наумка Петров. И первоначальный даст ему, новопожалованному, 
сакола 21, и, мало подержав, велит ему, новопожалованному, и са-
кола отдать поддатню. И приметь у нево Кирюшка Мослов. А как 
отдаст сокола, и первоначальный дает ему челига соколья, и, мало 
подержав, велит ему и челига соколья отдать поддатню. И примет 
у него Елисейко Баготов. А как отдаст челига, и первоначальный, 
Парфеней Тоболин, велит новопожалованному, Ивану Ярышкину, 
принять первова кречета, которой ему по государеву указу в мере 
и в чести дан. И новопожалованный, Иван Гаврилов, сын Ярышкин, 
мало обратяся к поддатням своим а молыт: «Дарыке чапу врести 
дан» 22. И 1-й ево поддатень, Федка Кошелев, поднесет ему челига 
кречатья честника. А как новопожалованный челига приметь, и пер-
воначальный, Парфеней, велит новопожалованному паки государю 
челом ударить. А как новопожалованный государю челом ударить, 
и первоначальный, Парфеней Тоболин, емлет новопожалованного 
за руку и поставить ево в началном месте, на которое место пожало-
ван. И, поставя на месте, здравствуют ему, новопожалованному на-
чальному, подсокольничей и начальные, и рядовые все сокольники 
в государской милости, в новой чести, и в начальных сокольниках.

10. А царь и великий князь, мало посидев, пойдет в свои цар-
ские хоромы. И подьячей верьховой соколенного пути, Василей 
Ботвиньев, потсокольничего, и новопожалованного начального, 
и всех рядовых сокольников, которые в чину живут, зовет к столу, 
а молыт подьячей: «Подсокольничей Петр Семенов, сын Хомяков, 
царь и великий князь жалует тебя с товарыщи, для новые чести 
и меры, новопожалованного 5-го начального Ивана Гаврилова, сы-
на Ярышкина. Велел вам быти у стола, и веселитися, и утешатися 
с новопожалованным по чину».
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А государь молыт потсокольничему с товарыщи: «Наслаждайтеся 
по нашей государской милости». И потсокольничей с товарыщи 
государю челом ударить в землю на ево государской милости, 
и, челом ударя государю, потсокольничей с начальными, и с ново-
пожалованный начальным, и со всеми начальными и рядовыми 
сокольниками провожает государя до малых ворот. А, проводя го-
сударя, потсокольничей со всеми сокольниками паки челом ударить 
государю по обычаю.

И, челом ударя государю, потсоколничей с товарыщи возвра-
титца вспять со всеми сокольниками и идет в задние хоромы пере-
ходами перильными 23. И, пришед в задния хоромы, подсокольни-
чей сядет, а новопожалованному начальному Ивану Ярышкину, 
велит кречета отдать поддатню своему во всем наряде до стола. 
И приимает у него кречета 1-й его поддатень, Федька Кошелев, 
и держит кречета до стола во всем большем наряде и в рукавице 
с притчами Ярова. Таке же и всем начальным велите кречетов 
поддатням своим отдать.

А как примут у начальных кречетов поддатни их, и потсоколь-
ничей, Петр Хомякове, велит новопожалованному начальному 
и всем начальным сокольником, статьями по чину, всякому с сво-
ими поддатнями, с своих со всех птиц сымать большие наряды 
и класть меншие наряды. И новопожалованной начальной и все 
начальные сокольники, разделяся статьями, переменяют болшие 
наряды со всех птиц своих и кладут на птицы меншия наряды. 
А потсокольничей Петре Хомяков в тое пору сидит же и смотрит, 
чтобы сымали со птиц болшие наряды бережно, стройно, так же бы 
и меншие наряды клали тихо и опасно, по чину же, а, сняв наряды 
со птиц, отдают в казну. А наряды принимаете казначей, Эпуслан 
Дрыганов соколенного пути 24.

А как наряды переменят, и потсокольничей Петр Семенович 
Хомяков молыт: «Начальные, время отдохновения птицам и нам 
премению платию и часе обеду». И начальныя велят поддатням 
всех птиц посадить на стулы, а, присадя птице, переменяют 
платья потсокольничей, и новопожалованной, и все начальные, 
и все рядовые сокольники. И, переменя платья, потсокольничей 
с товарыщи, мало подождав, молыт: «Начальные, время веселием 
и утешением птиц обвеселити насыщением живым». И новопо-
жалованный начальный и все начальные подымут первых птице 
сами, а достальных птиц велят поднять поддатням своим и учнут 
их кормить живыми птицами, какие прилучатца. А как птиц на-
кормят, и потсокольничей Петре Хомяков велите присадить всех 
птиц на стулы. А кречета честника новопожалованный начальный 
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Иван Ярышкин приимает сам паки на руку, и дожидаютца вести 
как за стол итить.

А кормит их, по государеву указу, подсокольничего и с ново-
пожалованным начальным, и со всеми начальными и рядовыми, 
и со всеми чиновными сокольниками спальник Петре Ивановичь 
Матюшкин, да подьячей верховой Василей Ботвиньев. И спальник, 
Петре Ивановичь Матюшкин, приказывает подьячему стол ставить 
в той же передней, где чине и образец был новопожалованному 
5-му начальному Ивану Гаврилову, сыну Ярышкину. А на столе 
приказываете класть меншой наряд кречатей: 4 золотых, 8 ефимков, 
3-й дороги по чину; и велит стоять поддатнем новопожалованного 
сокольника с розными вещми: 2. Наумко Петров станет з древом 
драгим; 3 станет Кирюшка Маслов с лясками да с путы золоты-
ми 25; 4 станет Елисейка Ботогов с полотенцом и для посылки возле 
новопожалованного.

И подьячей, Василей Батьвиньев, изготовя все по чину, из-
вестит спальнику, Петру Ивановичу Матюшкину, что все готово. 
И спальник, Петре Ивановичь Матюшкин, посылает того же подья-
чева, Василья Ботвиньева, и велит звать потсокольничего, Петра 
Хомякова, и всех сокольников к государской милости к столу. 
И подеячей, Василей Ботвиньев, пришед к потсокольничему Петру 
Хомякову с товарыщи а молыт: «По государеву указу послал меня 
спальник, Петр Ивановичь Матюшкин, а велел тебя, потсокольни-
чего, Петра Семеновича, за твое доброе обеявление нового образца 
и чина и для чести и меры новопожалованного 5-го начального, 
Ивана Гаврилова, сына Ярышкина» и мало постояв, оборотяся 
к новопожалованному начальному а молыт: «А тебя, новопожало-
ванного 5-го начального, Ивана Гаврилова, сына Ярышкина, для 
чести и части твоея, а вас, начальных сокольников, за ваше доброе 
послушание во устроение и во уряжение и во украшение к новопо-
жалованному 5-му начальному, а вас, рядовых чиновных соколь-
ников, за ваше доброе и радостное хожение — звать к государской 
милости к столу. И тебе бы, потсокольничему Петру Семеновичю, 
и с новопожалованный и с начальными и со всеми рядовыми чинов-
ными сокольниками итить не мешкав: а стол уже уготовлен со всеми 
доброличными и красными вещми».

И потсокольничей Петр Хомяков с новопожалованным, и с на-
чальными, и со всеми рядовыми чиновными сокольниками челом 
ударит на государской милости в землю, а молыт потсокольничей: 
«Ради его государской милости и паки челом бьем на ево государ-
ской приснопамятной милости, что изволил он, государь, наше 
малое исправление воспомянуть к себе государю, и мы с радостию 



496 <Без подписи>

готовы итить и идем». И, поклоняся, идет потсокольничей Петр 
Семенович, а подле подсокольничего идет по левую руку новопо-
жалованный 5-й начальный Иван Гаврилов, сын Ярышкин, вме-
сте с челигом кречатьим честником 26. А перед подсокольничим 
и перед новопожалованный идут рядовые сокольники, которые 
в чину живут. А за потсокольничим и за новопожалованный идут 
началные сокольники безо птиц в 2 человека, да 4 человека рядо-
вые чиновные сокольники, которым есть ставить за столоме, идут 
в 2 же человека.

11. А как придет потсокольничей Петре Семенович Хомяков 
с новопожалованным 5-м начальным Иваном Гавриловым, сыном 
Ярышкиным, и со всеми начальными и с рядовыми чиновны-
ми сокольниками к передней избе, и спальник Петр Иванович 
Матюшкин велит войтить потсокольничему и с новопожалован-
ным 5-м начальным, и с начальными,, и с рядовыми чиновными 
сокольниками в переднюю избу. И потсокольничей с товарыщи 
идут в переднюю по чину: благочинно, тихо, смирно, весело. А как 
войдет потсокольничей с товарыщи, и спальник, Петр Иванович, 
велит потсокольничему Петру Хомякову и новопожалованному 
5-му начальному Ивану Ярышкину и веем начальным и рядовым 
чиновным соколником садитца за стол по чину и по росписи. 
И потсокольничей Петр Семенович и с новопожалованным Иваном 
Ярышкиным и со всеми начальными и рядовыми сокольниками 
поклонитца по обычаю. И, поклоняся, потсокольничей с товары-
щи идет за стол. И в 1-м месте вначале у стола по праву садитца 
потсокольничей Петр Семенович Хомяков; ве 2-м месте вначале же 
у стола по леву у потсокольничего у Петра Хомякова садитца но-
вопожалованный 5-й начальный Иван Гаврилов, сын Ярышкин, 
а челига отдает 1-му своему поддатнюю Федьке Кошелеву и велит 
ево держать против себя по конец стола по праву у всех вещей. 
А начальные все садятца по конец другова конца: в лавке и в ска-
мье, по чину же.

12. И мало посидЕв, потсокольничей сидечи молыт: «Начальные, 
время новопожалованного челигу кречатью облегчению и разряже-
нию быть, и утЕшити его насыщением живым. И начальные, встав, 
емлют с стола наряд: 1-й — Парфеней Таболин возмет клобучек; 
2-й — Михей Таболин возмет обнасцы з должиком; 3-й — Левонтей 
Григоров возмет колокольцы; 4-й — Терентей Толубеев возмет 
рукавицу полявую. А как начальные изготовят кречатей наряд 
на руках и новопожалованный 5-й начальный Иван Гаврилов, 
сын Ярышкин, встанет и велит челига поднесть поддатню своему 
а молыт: «Дарыке чепу врести дане». А как челига к нему поднесет 
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ево поддатень Федка Кошелев, и начальные все подают новопожа-
лованному 5-му начальному Ивану Гаврилову, сыну Ярышкину, 
наряд по чину и по статьям: 1-е приимает и кладет клобучек, 
2-е приимает и кладет обнасцы з должиком, 3-е приимает и кладет 
колоколцы. И новопожалованный 5-й начальный Иван Гаврилов, 
сын Ярышкин, переменя с челига кречатья нарят, приимает 
у 4-го начального полявую рукавицу, и, приняв, вздевает рукавицу 
на руку, и приимает челига честника у поддатня своего, и, приняв, 
сядет, и начальные все сядут же. А потсокольничей во весь наряд, 
сидечи, смотрите, чтобы все по чину было. А посидев мало, новопо-
жалованный 5-и начальный Иван Гаврилов, сын Ярышкин, мало 
обратяся к поддатню, а молыт: «Дрыганса» 27. И 1-й его поддатень 
поднесете к нему крыло голубиное. И новопожалованный 5-й на-
чальный Иван Гаврилов, сын Ярышкин, примет крыло голубиное 
и, приняв, кормит челига сам, сидечи.


