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Роспись сторожам из украинных городов от польские украйны 
по Сосне, по Дону, по Мече и по иным речкам.

1571 год

Сторожи Орловские и Карачевские:
1-я сторожа на Семи против Городенскаго городища, а Городенское городище с левую с 
полскую сторону у Семи; а сторожем на тое стороже быти из Орла да и с Карачева шти 
человеком, по три человека из города, да из Рылска два человека, а переезжати им на лево вверх 
но Семи до усть Курицы до Юрьева городища, проезду верст с двадцать или с полтретьядцать, а 
направо вниз по Семи верст с десять до усть Реута, а Реут впал с левую с полскую сторону;

2-я сторожа верх Боброка староя меж дорог, которая дорога к Карачеву и к Мести-ловским 
воротам, а другой дороге, которою приходил Бакай, а проезду всего верст с пятнадцать до усть 
Желени; а сторожем на ней стояти из Орла да из Карачева шти человеком, по три человека из 
города;

3-я сторожа на Молодовой речке, стеречи без переезду у дороги, где пригоже, переезжая, а к 
тому месту сошлись с Семи и из Рылска все дороги; а сторожем на ней стояти из дву городов, из 
Орла да из Карачева, из города по два человека; а старая сторожа была на той же дороге в 
Галичьей дуброве, и та сторожа сведена;

4-я сторожа вверх Очки, а беречи им налево до сосны до ржавой, до Губкина болота, верст с 
тридцать, а направо проезду нет; а сторожем на ней стояти из Орла да из Мценска шти 
человеком, из города по два человека; а которая сторожа была из Орла у Губкина болота, и та 
сторожа отставлена;

5-я сторожа на Оке у быстрого броду, от Орла пятнадцать верст, а беречи им направо до 
Кромского городища верст с десять, а налево за Оку до верх Кнубря верст с шесть; а сторожем 
быти из Орла шти человеком. А которая сторожа была на той же дороге усть Крому, и которая 
сторожа была на вздубровье за Выйским лесом, и которая сторожа была на Цне на 
Жидоморском городище, и которая сторожа была на Цне ж на Звенигородской дороге, и те 
сторожи отставлены;

6-я сторожа верх Олешан, от Орла двадцать верст; а сторожем быти из Орла да из Мценска 
четырем человекам, по два человека из города;

7-я сторожа за Окою на Рыбнице быти где пригоже и усторожнее, а стояти от города пять верст; 
а сторожем быти из Орла двум человеком. А которая сторожа была на Воптухе в Пристинском 
городище, и которая сторожа была меж Воптухи и Рыбницы, и те сторожи отставлены, потому 
что туто седят села и деревни, на той же дороге стоят, которая дорога сверх Волки.

(Книга Московск. Ст. № 1-й, л. л. 58—77).

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1560-1580/Akty_Popov_I/1-20/8.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1560-1580/Akty_Popov_I/1-20/8.htm

