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НЕРЧИНСКАЯ ВОЕВОДСКАЯ ИЗБА 

 

№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

1 [1668-

1673] 

Память в Нерчинский острог [при-

казному сыну боярскому Даниле 

Даниловичу Аршинскому] от Ени-

сейского воеводы Кирилла 

Аристарховича Яковлева о приёме 

ссыльных Савелия и Василия и о 

зачислении их в казачью службу в 

Нерчинском остроге. 1 

Начала 

нет. 

2 1669 г. 

августа 

10 - 

сентября 

1 

Отписка в Москву нерчинского 

приказного Данилы Даниловича 

[Аршинского] о расспросе богдой-

ских торчинских промышленных 

людей - почему они "не ведут торга" 

в Нерчинском остроге; об обмене 

посольствами с богдойским "царем" 

и проч. 3 Черновик 

3 1669 г. 

сентября 

1 

Отписка в Москву его же о том, что 

тунгусы, платившие ранее ясак в 

государеву казну, сделали налёт на 

Албазинский острог, убили 3-х 

человек и угнали скот; о богдойских 

посланцах,бивших челом на алба-

зинских служилых людей, которые 

"громят" даурских и черчинских 

людей и "промеж землями чинят 

ссору". 2 

Черновик. 

Конца нет. 

4 1670 г. 

апреля 15 

-сентября 

1 

Отписка в Москву его же о переходе 

под власть русского царя тунгусско-

го "князца" со всем его родом; о 

приёме от богдойского "царя" по-

сланцев с листом, которым была 

"воздана честь"; и о приходе торго-

вых людей из богдойской земли и о 

посылке туда из Нерчинска послан- 2 Черновик 



2 

№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

цев. 

5 

 

1670 г. мая 10 - сентября 1. 3 сст.     

 Отписки приказного сына боярско-

го Данилы Даниловича Аршинского 

из Нерчинского острога в Сибир-

ский приказ:    

1670 г. 

мая 10 -

сентября 

1 

1) о том, что высланный на пашню 

из Москвы в Сибирь в Даурские 

земли "за измену" конюх Кирилл 

Мухин с женой и детьми в 1670 году 

мая 10-го в Нерчинский острог не 

прибыл; 1-й   

1670 г. 

мая 10 -

сентября 

1 

2) о том, что высланный из Москвы 

в Сибирь с назначением в Даурские 

земли "за воровство" "иноземец" 

Савелий Редякин до 1670 г. мая 10 в 

Нерчинский острог не прибыл; 2-ой   

1670 г. 

сентября 

1 

3) о том, что в Нерчинске построены 

"облавы" и заканчивается постройка 

церкви, в которой "мало книг" и 

проч. утвари. 3-ий  

6 1670 г. 

июля 28 

Отписка Якутского воеводы князя 

Ивана Петровича Барятинского 

Нерчинскому воеводе Даниле Дани-

ловичу Аршинскому о том, что 

находившаяся у нерчинского служи-

лого человека Изота Титова 

церковная казна частью "пограбле-

на", а оставшуюся часть взял 

Якутский воевода Иван Федорович 

Голенищев-Кутузов, и в силу этого 

церковь не может быть достроена; и 

о присвоении мягкой рухляди из 

царской казны воеводой Иваном 

Федоровичем Голенищевым-

Кутузовым. 3  

7 1671 г. 

июня 18 

Память в Нерчинский острог при-

казному сыну боярскому Даниле 2 

Печать 

утеряна 
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

Даниловичу Аршинскому от Ени-

сейского воеводы Кирилла 

Аристарховича Яковлева о посылке 

в Нижний Братский острог судов за 

хлебом для Нерчинского острога. 

8 1671 г. 

июля 11 

Память в Нерчинский острог то-

больскому сыну боярскому Даниле 

Даниловичу Аршинскому от Ени-

сейского стольника и воеводы 

Кирилла Аристарховича Яковлева о 

немедленной отправке служилых 

людей Василия Хорошева с товари-

щами в Енисейский острог. 1 

Внизу 

осколок 

чёрновос-

ковой 

печати 

Енисей-

ского 

острога 

9 1671 г. 

июля 23 

Память в Нерчинский острог при-

казному сыну боярскому Даниле 

Даниловичу Аршинскому от Ени-

сейского воеводы Кирилла 

Аристарховича Яковлева об отправ-

ке денежной казны в Енисейский 

острог. 3 

Остатки 

печати 

чёрного 

воска 

10 1671 г. 

июля... 

Память в Нерчинский острог при-

казному Даниле Даниловичу 

Аршинскому от Енисейского воево-

ды Кирилла Аристарховича 

Яковлева об отправке мешков в 

Братский острог для возки хлебных 

запасов. 2 

Печать 

утрачена 

11 1671 г. 

августа 

19 

Память в Нерчинский острог ему же 

от Енисейского воеводы Кирилла 

Аристарховича Яковлева о поимке 

красноярских беглых служилых 

людей, бежавших в Даурские земли. 2 Конца нет 

12 1671 г. 

сентября 

7 

Память в Нерчинский острог сыну 

боярскому Даниле Даниловичу 

Аршинскому от Енисейского столь-

ника и воеводы Кирилла 

Аристарховича Яковлева о немед-

ленной отправке енисейских 

служилых людей Василия Коткова, 2 

Осколок 

чёрновос-

ковой 

печати. 
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

провожавших в Нерчинский острог 

енисейского сына боярского Васи-

лия Карпова. 

13 1671 г. 

декабря 

21 

Память в Нерчинский острог при-

казному сыну боярскому Даниле 

Даниловичу Аршинскому от Ени-

сейского воеводы Кирилла 

Аристарховича Яковлева о заготовке 

хлебных запасов. 2 

Остатки 

чёрновос-

ковой 

печати. 

14 1671-

72 гг. 

Память в Нерчинский острог ему же 

от Енисейского стольника и воеводы 

Кирилла Аристарховича Яковлева о 

том, что в Нерчинский острог по-

слан служилый человек Яков 

Ястребник за государевою порохо-

вой и свинцовой казной с горячим 

вином и о зачёте в оклад Даурским 

детям боярским Григорию Иванову 

и Бажену Никитину по четыре чети 

ржи, полученных в Енисейском 

остроге. 1 

Внизу 

чёрновос-

ковая 

печать 

Енисей-

ского 

острога 

15 1671-

72 гг. 

Память в Нерчинский острог при-

казному сыну боярскому Даниле 

Даниловичу Аршинскому [от Ени-

сейского воеводы Кирилла 

Аристарховича Яковлева] о зачёте в 

"оклад" Нерчинскому десятнику 

Василию Захарову 5 четей с осми-

ной ржи, полученной им в 

Енисейске, об отправке в Енисейск 

служилого человека Василия Котко-

ва как должника, и о правильной 

выдаче проезжих памятей. 2 

Начала 

нет. 

16 1672 г. 

июня 19 

Память в Нерчинский острог при-

казному Даниле Даниловичу 

Аршинскому от него же об отправке 

в Нерчинск горячего вина; и о заго-

товке хлеба Иркутским и Братским 

острогами для Нерчинска. 2 Конца нет 
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

17 1672 г. 

июня 26 

Память в Нерчинский острог при-

казному сыну боярскому Даниле 

Даниловичу Аршинскому от Ени-

сейского стольника и воеводы 

Кирилла Аристарховича Яковлева о 

посылке в Иркутский и Братский 

остроги служилых людей для прие-

ма хлебных запасов для 

Нерчинского острога. 2 

Внизу 

черновос-

ковая 

печать 

Енисей-

ского 

острога 

18 1672 г. 

июля 30 

Память в Нерчинский острог при-

казному Даниле Даниловичу 

Аршинскому от Енисейского воево-

ды Кирилла Аристарховича 

Яковлева об отправке в Нерчинск 

боеприпасов ввиду предстоящих 

военных действий против богдой-

ских войск, и о посылке в Аргунский 

острог служилых людей для приёма 

заготовленного там хлеба. 3 

Печать 

утрачена 

19 1672 г. 

августа 9 

Память в Нерчинский острог ему же 

от Енисейского воеводы Кирилла 

Аристарховича Яковлева о посылке 

в Нерчинск боеприпасов и горячего 

вина; и об отправке в Енисейск 

служилых людей Ивана Федорова с 

товарищами. 1  

20 1673 г. 

декаб-

ря… 

Наказная память Нерчинским слу-

жилым людям Борису Ложкину и др. 

от Нерчинского воеводы Павла 

Яковлевича Шульгина о выезде за 

Еровинскую степь к Табунуцкому 

Кочурого "кану" с подарками от 

русского царя и заявить ему, чтобы 

его подданные не грабили ясачных 

тунгусов. 3 Черновик 

21 1673 г. Память Нерчинскому сыну боярско-

му Григорию Лоншакову с 

товарищами от Нерчинского воево-

ды Павла Яковлевича Шульгина о 3  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

том, чтобы они ехали за Аргунь-реку 

к Намясинским иноземцам "князцу" 

Моролу и улусным людям для сбора 

ясака. 

22 1674 г. 

декабря... 

Память Нерчинскому сыну боярско-

му Григорию Лоншакову и Игнату 

Милованову от Нерчинского воево-

ды Павла Яковлевича Шульгина о 

том, чтобы они ехали в Мунгальские 

земли за "животные покупки" и в 

пути охраняли бы себя от нападения 

воровских людей. 1  

23 [1674 г. - 

1676 г. 

февраля 

27] 

Память Василию................ с товари-

щами от Нерчинского воеводы 

Павла Яковлевича Шульгина о сборе 

ясака с намясинских ясачных ино-

земцев. 1 

Начала 

нет. Чер-

новик 

24 1675 г. 

января 23 

Память в Албазинский острог при-

казному человеку Никифору 

Черниговскому от него же о том, 

чтобы он вернул обратно на Лапка-

евские дуга пашенных крестьян 

Моисея Федорова с товарищами, 

переведенных им в Албазинский 

острог, и о выдаче пашенным кре-

стьянам посевного зерна; и о том, 

что Албазинский служилый человек 

Василий Терентьев занимается 

"воровством" и грабит крестьян, и о 

принятии мер к "промышленным 

гулящим людям", которые, по чело-

битью Нерчинских служилых ладей, 

"должат" и от долгов уходят, и о 

том, чтобы он не брал десятинной 

пошлины с Нерчинских промыш-

ленных людей. 3 

Конца нет. 

Черновик 

25 1675 г. 

января... 

Отписка Нерчинского воеводы 

Павла Яковлевича Шульгина Ени-

сейскому воеводе Михаилу 

Васильевичу Приклонскому о по- 1 Черновик 
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

сылке служилых людей для охраны 

ясачных Братских людей, переселя-

щихся на Байкал-море и Олхонт-

остров, 

26 1675 г. 

января... 

Память Нерчинскому служилому 

человеку десятнику казачьему 

Надею Иванову сыну Федееву от 

Нерчинского воеводы Павла Яко-

влевича Шульгина о том, чтобы он 

выехал на Лапкаевский луг для 

расселения сосланных в пашню 

крестьян Моисея Федорова с това-

рищами. 1  

27 1675 г. 

января ... 

Память Нерчинским людям казачье-

му десятнику Филиппу Свечникову 

с товарищами от Нерчинского вое-

воды Павла Яковлевича Шульгина о 

том, чтобы они ехали на Аопгу-реку 

для объявления указа братским 

людям о переходе их под власть 

русского царя, на что они сами 

изъявили согласие. 1 Конца нет. 

28 

 

1675 г. марта 20 - 1676 г. Черновик. 

8 сст.     

Отписки Нерчинского воеводы 

Павла Яковлевича Шульгина.    

1675 г. 1) Енисейскому воеводе Михаилу 

Васильевичу Приклонскому о при-

сылке в Нерчинск горячего вина. 1-й   

1675 г. 2) Илимскому воеводе Силе Осипо-

вичу Аничкову о присылке в 

Нерчинск соли для соляного жало-

вания служилым людям. 2-ой    

3) Память Нерчинскому сыну бояр-

скому Игнату Милованову о выезде 

с отписками в Енисейский острог и 

за хлебными запасами и подарочной 

казной. 

3-ий и 

4-ый  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

 

1676 г. 4) Якутскому воеводе Андрею Афа-

насьевичу Барнешлеву о присылке 

служилых людей в помощь Даур-

ским острогам для поимки 

изменивших тунгусов. 

5-ый, 

6-ой, 

7-ой, 

8-ой  

29 1675 г. 

июля 25  

Память в Нерчинский острог при-

казному сыну боярскому Даниле 

Даниловичу Аршинскому от Ени-

сейского воеводы Кирилла 

Аристарховича Яковлева о посылке 

в Нерчинск царских грамот и ссыль-

ного Федора Зыкова, и об отправке в 

Енисейск служилого человека Федо-

ра Булгакова. 2 

Внизу 

остатки 

черновос-

ковой 

печати 

30 1675 г. 

июля 8 

Наказная память Нерчинским слу-

жилым людям десятнику Филиппу 

Свешникову с товарищами от 

Нерчинского воеводы Павла Яко-

влевича Шульгина, отправляемым в 

посольство к Мунгальскому Дайко-

Тайше для предложения ему перейти 

в русское подданство и о возврате 

"Братских ясачных людей", силою 

забранных мунгалами. 3 Черновик 

31 1675 г. 

августа 

29 

Наказная память Нерчинскому сыну 

боярскому Григорию Лоншакову с 

товарищами от Нерчинского воево-

ды Павла Яковлевича Шульгина о 

выезде в погоню за бежавшими 

"братцкими" людьми в Мунгальские 

земли. 2 

Черновик. 

Сстав 1-й 

поперёк 

разорван и 

порван по 

краям. 

32 1675 г. 

октября... 

августа 

11 

14 дел о верстании в казачью службу 

по Нерчинскому острогу. (В деле 

челобитная и поручная запись). 

30  

33 1675 г. 

ноября 9 

Наказная память Нерчинскому сыну 

боярскому Игнату Милованову с 

товарищами от Нерчинского воево-

ды Павла Яковлевича Шульгина о 3  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

срочном выезде в пограничные 

Китайские города для предупрежде-

ния китайских воевод о проезде 

русского посла к Китайскому 

богдыхану Николая Гаврилова сына 

Спафарий. 

34 1675 г. 

ноября 9 

Память Албазинскому служилому 

человеку Федору Евсееву от 

Нерчинского воеводы Павла Яко-

влевича Шульгина о предоставлении 

подвод посланцу в пограничные 

китайские города Игнату Миловано-

ву. 1  

35 1675 г. 

ноября... 

Память в Теленбинский острог 

приказному сыну боярскому Григо-

рию Лоншакову от Нерчинского 

воеводы  Павла Яковлевича Шуль-

гина об отправке в Нерчинск 

лошадей для перевозки царской 

казны и посланника Николая Спафа-

рий; и о записи в ясачную книгу 

тунгусов, уплативших ясак. 1 Черновик 

36 1675 г. Две отписки Нерчинского воеводы 

Павла Яковлевича Шульгина ени-

сейскому воеводе Михаилу 

Васильевичу Приклонскому о при-

сылке в Даурские остроги хлебных 

запасов и товаров для уплаты жало-

ванья стрельцам и подарков ясачным 

иноземцам. 3 Черновик 

37 1675 г. Отписка Нерчинского воеводы 

Павла Яковлевича Шульгина в 

Сибирский приказ о поимке изме-

нивших баунтовских ясачных 

тунгусов кандигирского роду. 2 

Начала 

нет. Ветх. 

38 1676 г. 

января. .. 

Память в Албазинский острог слу-

жилому человеку Федору Авсееву от 

Нерчинского воеводы Павла Яко-

влевича Шульгина об отдаче 3  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

Нерчинскому сыну боярскому Ше-

стаку Афанасьеву пашенных 

крестьян Родиона Васильева с това-

рищами, которые "нераденьем" 

Евсеева не стали пахать государевой 

пашни, а пашут свою и не дают 

десятинного хлеба; о том, что из 

посланных в Албазинский острог 47 

человек пашенных крестьян он 

никому не дал земли под государеву 

пашню, а дал только 6 человекам 

под их собственную пашню, отчего 

"стала" государева пашня; о том, 

чтобы сын боярский Шестак Афана-

сьев отводил крестьянам землю в 

лучших местах, и недостаток семен-

ного хлеба для них пополнил из 

Албазинских житниц, о похвале ему 

за посылку служилого человека 

Василия Терентьева на р. Зею к 

тунгусам Петрушкина рода для 

поимки аманатов; о том, чтобы он не 

верил слухам, будто Албазинскую 

соболиную казну смешивают с 

Нерчинского острога казною, ибо 

она отпускается к Москве особо и за 

особой печатью; о словесной жалобе 

Павлу Яковлевичу Шульгину дули-

кагирского Гантимурова рода 

ясачного тунгуса Начеулка о погро-

ме и взятии в плен его и 

Колтагирского рода родичей на р. 

Аргуне Федором Евсеевым, и что 

это сделано Евсеевым напрасно, так 

как князец Гантимур с родом служит 

государю "крепко правдою" без 

аманатов; о высылке этих аресто-

ванных в Нерчинский острог, 

согласно просьбе Начеулки. 

39 1676 г. 

января... 

Память в Албазинский острог 

Нерчинскому сыну боярскому Ше-
3  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

стаку Афанасьеву от Нерчинского 

воеводы Павла Яковлевича Шульги-

на о прекращении обработки 

пашенной десятины пашенными 

крестьянами Ровкой Васильевым с 

товарищами; и о том, что их обира-

ют албазинские казаки. 

40 [1676 г. ] Роспись китайских товаров у воз-

вращающегося из Китая русского 

посланника Николая Спафари с 

товарищами. 3  

41 после 

1676 г. 

Отписка Нерчинского воеводы 

Павла Яковлевича Шульгина в 

Сибирский приказ о том, что ехав-

ший в Китай русский посланник 

Николай Спафари взял в Нерчин-

ском остроге под посольство 

лошадей и верблюдов и на обратном 

пути их в Нерчинский острог не 

вернул, ссылаясь на то, что они пали 

в пути. 1 

Черновик. 

Конца нет. 

42 1677 г. 

февраля 

30 

Судное дело о Нерчинском воеводе 

Павле Яковлевиче Шульгине, обви-

няемом во многих преступлениях. 

22 

Остатки 

чёрновос-

ковой 

печати. 

43 1677 г. 

марта 29 

Отписка Албазинского выборного 

казачьего приказчика Гаврила Фро-

лова Нерчинскому воеводе Павлу 

Яковлевичу Шульгину о том, что его 

дом "разорен" и "судная изба опоро-

чена" казачьим десятником 

Михаилом Ивановым Сапожником с 

товарищами за то, что он отказал им 

в походе на поиски не ясачных 

иноземцев по рекам Зее и Быстрой. 2 Список. 

44 1677 г. 

августа 

13 

Память Нерчинским служилым 

людям Василию Захарову с товари-

щами от Нерчинского воеводы 

Павла Яковлевича Шульгина о 6 

Печать 

утрачена 
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

выезде на Борзинские вершины и 

Урбудулак Ключи для сбора ясака с 

Намясинских иноземцев, изъявив-

ших согласие платить его, и за 

табуном лошадей, угнанных этими 

же иноземцами из Нерчинского 

острога.   

Внизу приложены:     

1) Именной список служилых лю-

дей, посланных по сбору ясака;     

2) Список намясинских тунгусов, 

плательщиков ясака.   

45 1677 г. 

августа 

19 

Память Нерчинским служилым 

людям Ерофею Могулеву Василию 

Милованову и толмачу Дмитрию 

Суетину от Нерчинского воеводы 

Павла Яковлевича Шульгина о 

выезде их в мунгальские улусы для 

объявления государева указа о при-

нятии под русское подданство 

мунгальского князца Мунгатего со 

всеми его людьми. 2 

Печать 

утрачена 

46 1678 г. 

марта... 

Память Нерчинским служилым 

людям Авдею Васильеву Сашаре с 

товарищами от Нерчинского воево-

ды Алексея Ларионовича Толбузина 

о том, чтобы они ехали за реку 

Аргунь к Мунгальскому Тарханкон-

тоше по поводу угона скота и 

грабежа его людьми казаков и ясач-

ных людей. 4  

47 1678 г. 

августа... 

Проезжая грамота енисейского 

таможенного и заставного головы 

Ивана Самойлова, данная Ивану 

Максимову, человеку гостя Андрея 

Лузина на проезд из Енисейского о. 

до Илимского о. с русским товаром 

Михаила Артемьева - приказчика 

того же гостя Андрея Лузина, с 2 

Конец 

оборван 
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

какового товара взята пошлина. 

48 1679 г. 

августа 

12 

Дело о гулящем человеке Михаиле 

Семенове сыне Москве, уличенном в 

краже "животов" у служилых людей 

Григория Харитонова и Гаврила 

Веревкина и присужденного в 

Нерчинской съезжей избе к битью 

кнутом, а покраденные животы 

вернуть их владельцам. 7  

49 1681-

82 гг.  

Отписка из Селенгинского о. воево-

ды Ивана Власова в Сибирский 

приказ о сборе ясака по именным 

ясачным книгам с тунгусов и брат-

ских людей за нынешний год и за 

прошлый год из доимки, коя собо-

линая казна отдана казакам в 

жалованье, с запросом о том, как 

поступать с десятинной соболиной 

казной - давать ли ее в жалованье 

служилым людям, или отсылать в 

Москву. 3 Черновик 

50 1682 г. 

марта 16 

Отписка Нерчинского воеводы 

стольника Федора Дементьевича 

Воейкова в Сибирский приказ о 

проезде под Албазинский острог 

китайских сотников; и о возможно-

сти нападения китайских войск на 

Албазин. 2 

Начала и 

конца нет. 

Ветх. 

51 1682 г. 

декабря 

27 

Отписка Нерчинского воеводы 

стальника Федора Дементьевича 

Воейкова Енисейскому воеводе 

Александру Петровичу Салтыкову о 

дипломатических сношениях с 

китайскими послами и о том, что к 

Албазинскому острогу приезжали 

китайские бояре и воеводы с боль-

шим войском, якобы за двумя 

перебежчиками, а на самом деле с 11 

Начала 

нет. 
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

целью разведки и осмотра русских 

крепостей, и что китайцы подготов-

ляют военные действия против 

Албазинского острога, и о недоста-

точности в Албазинском остроге для 

обороны людей и огнеприпасов и о 

том, что ему не подчиняется Алба-

зинский приказной человек Иван 

Семенов с товарищами. 

52 1682-

1696 г. 

октября 1 

Отрывок из дела о приверстании 

Нерчинского конного казака Семена 

Молодого в дети боярские. 2 

Начала и 

конца нет. 

53 

 

1684 г. мая 15 - июля 3. 6 сст.     

Дала Нерчинской приказной избы.    

1684 г. 

мая до 15  

1) Челобитная Нерчинского служи-

лого человека Федора Иванова сына 

Пешкова с просьбой выдать ему по 

долговым кабалам доправную Па-

мять на Ново-Аргунских служилых 

людей Василия Гаврилова сына 

Маракина и др. 1-ый    

2) Память в Аргунский острог сыну 

боярскому Григорию Иванову сыну 

Лоншакову от Нерчинского воеводы 

Ивана Остафьевича Власова о том, 

чтобы он допросил и дал суд служи-

лым людям Василию Гаврилову 

сыну Маракину и др. в случае отказа 

уплатить по кабале Нерчинскому 

казаку Федору Иванову сыну Пеш-

кову. 2-ой   

1684 г. 

мая 16 

3) Поручная запись князьца Дыдоку 

и ясачного тунгуса Арикану, данная 

в Нерчинской приказной избе на 

ясачного тунгуса Чечек, что он 

будет платить ясак полностью и не 

сбежит в Мунгалы. 3-ий  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

 

1684 г. 

мая 9 

4) Поручная запись Контагирского 

рода князьца Тозею, данная в 

Нерчинской приказной избе на 

ясачного тунгуса Кахту, что он 

будет платить ясак и не сбежит в 

Мунгалы. 4-ый   

1684 г. 

июля 3 

5) Челобитная торговых людей 

Афанасия Бушковского и Василия 

Федорова с просьбой дать Память в 

Яровинский острог для поимки 

ясачного тунгуса Воронку, угнавше-

го у них лошадей. 5-ый   

1684 г. 

июля... 

6) Память в Яровинский острог 

приказчику десятнику Никите Логи-

нову от Нерчинского воеводы Ивана 

Остафьевича Власова о сыске ясач-

ного тунгуса Воронка, угнавшего 

лошадей у торговых людей. 6-ой  

54 1684 г. 

мая 30 

Челобитная Нерчинских острогов 

служилого человека Павла Семенова 

сына в Нерчинскую съезжую избу о 

том, что данная ему долговая кабала 

толмачем Григорием Харитоновым 

сыном погашена.   

55 

 

1684 г. июня 29. 2 сстава.  

Напечата-

но в 

Дополне-

нии к 

Актам 

историче-

ским, т. 

XI, № 62. 

  

Сказки о пашенных землях.   

1684 г. 

июня... 

1) Сказка Нерчинского сына бояр-

ского Игнатия Милованова и 

казаков о досмотре в Нерчинском 

уезде пашенных земель: об обилии 

земли для пашни, отсутствии вблизи 

соболиных промыслов, о житье на 

заимках и в острогах с великим 

бережением из опасения нападения 

китайцев и монголов и о неутесне-

нии ясачных людей пашенными 

заводами. 1-ый 
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

 

1684 г. 

июня 29 

2) Сказка Нерчинских пашенных 

крестьян старосты Гришки Леонтье-

ва с товарищами о количестве 

десятин ржи и ярового хлеба, засе-

янных ими к 1684 г. семенами, 

данными стольником и воеводой 

Федором Воейковым. 2-ой  

56 1684 г. 

июля 19 

Отписка Нерчинского воеводы 

Ивана Остафьевича Власова Алба-

зинскому воеводе Алексею 

Ларионовичу Толбузину, о возвра-

щении в Албазинский острог, 

который был захвачен китайскими 

войсками; и о присылке из Москвы 

ратных людей на помощь Албазин-

скому острогу и проч. 2 Черновик 

57 1686 г. 

июля 26 

Отписка Нерчинского воеводы 

Ивана Остафьевича Власова столь-

нику Головину Федору Алексеевичу 

о взятии китайскими войсками 

Албазинского острога, отправке 

бывшего Албазинского воеводы 

Алексея Толбузина с ратными 

людьми в Албазинский уезд и вниз 

по р. Амуру для постройки крепо-

стей и уборки урожая; и о других 

оборонительных работах против 

нападающих китайских войск. 8  

58 1687 г. 

сентября 

30 

Сказка дочери ясачного тунгуса 

Колтагирского рода Аилю в 

Нерчинской приказной избе, о по-

громе ясачных тунгусов, братского 

рода онкотами, каранутами и про-

чими людьми. 1 Ветх. 

59 1687-

88 гг. 

Наказ Нерчинского воеводы Ивана 

Остафьевича Власова Никифору 

Парфентьевичу, об исправлении 

воеводских дел во время его отсут-

ствия. 3 Ветх. 
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

60 1688 г. 

июня 2 

Извет Нерчинского конного казака 

Бориса Дунаева Нерчинскому вое-

воде Ивану Остафьевичу Власову о 

приезде на реку Шилку Намясин-

ских мужиков.     

Внизу изложен извет Федора Паш-

кова с товарищами, посланного 

узнать причины приезда указанных 

мужиков и сообщившего об уходе 

их на Улду реку. 2  

61 

 

1688 г. августа 4 - 1689 г. января 6.     

Отписки приказчика Албазинского 

острога и росписи служилых людей.     

На 13 сставах.    

[1689 г. 

января 6] 

1) Отписка Албазинского острога 

[приказного человека Афанасия 

Бойдона] Нерчинскому воеводе 

Ивану Остафьевичу Власову об 

оказании помощи Албазинскому 

острогу, осажденному Богдойскими 

войсками. 

1-ый, 

2-ой, 

3-ий   

1689 г. 

января 6 

2) Отписка приказчика Албазинско-

го острога Афанасия Бойдона 

Нерчинскому воеводе стольнику 

Ивану Остафьевичу Власову о бед-

ствиях, которые переживают 

Албазинские служилые люди вслед-

ствие разорения их китайскими 

войсками. 

сст. 

4-ый, 

5-ый, 

6-ой, 

7-ой   

1688 г. 

августа 

14 

3) Именная роспись Албазинских 

служилых людей, получивших хлеб-

ное жалование, присланное из 

Нерчинска. 

8-ой, 

9-ый   

1688 г. 

октября 4 

4) Именная роспись Албазинских 

служилых людей, получивших хлеб-

ное жалование, присланное из 

Нерчинска 

10-ый, 

11-ый  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

 

1688 г. 

ноября 10 

5) Роспись имен Албазинских слу-

жилых людей и пашенных крестьян, 

подучивших хлебное жалование, 

присланное из Нерчинска. 

12-ый, 

13-ый  

62 

 

1688 г. сентября 30. 4 сстава.     

Отписки Удинского воеводы Федора 

Алексеевича Головина Нерчинскому 

воеводе Ивану Остафьевичу Власову    

1688 г. 

сентября 

30 

1) о переводе из Нерчинска в Удин-

ский острог казаков Ивана и Карпа 

Полетоваловых, т. к. им грозят 

убийством Дмитрий Дыдыкин с 

товарищами за отказ участвовать в 

воровстве. 

1-ый, 

2-ой   

1688 г. 

сентября 

30 

2) о выдаче поручику Никите Каси-

мову хлебного жалования из 

Нерчинских хлебных запасов. 

3-ий, 

4-ый  

63 1688 г. 

ноября 9 

Отписка воеводы Федора Алексее-

вича Головина Нерчинскому воеводе 

Ивану Остафьевичу Власову о необ-

ходимости снабжения Албазинского 

острога хлебом и скотом, и о посыл-

ке служилых людей для защиты 

Албазина. 2  

64 1688 г. 

декабря 

19 

Отписка Федора Алексеевича Голо-

вина Нерчинскому воеводе Ивану 

Остафьевичу Власову, о выдаче 

денежного жалования иркутским, 

енисейским "новоприбытным" 

стрельцам и стрельцам Павлова 

полка Гробова; и об отправке госу-

даревой денежной казны в 

Нерчинск. 3    

Внизу приложены росписи стрель-

цов, получивших жалование.   

65 1688 г. 

декабря 

Отписка Афанасия Бейтона из Алба-

зинского острога Нерчинскому 2 Конца нет. 
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

25 воеводе Ивану Остафьевичу Власову 

о том, что приезжали в Албазинский 

острог Богдойские люди узнать, 

когда и в какое место приедет рус-

ский посол. 

66 

 

1692 г. июня 17 - 1693 г. сентября 7. 

7 сставов.     

Царские грамоты Нерчинскому 

воеводе князю Матвею Петровичу 

Гагарину:    

1692 г. 

июня 17 

1) о присылке сведений о наличии 

подрядного вина на кружечном 

дворе и о запрещении других видов 

винной торговли, и о том, чтобы это 

вино не бралось на погребные рас-

ходы. 1-ый 

Печать 

утрачена  

1693 г. 

июня 20 

2) о посылке служилых людей для 

сбора ясака, и о немедленной от-

правке соболиной казны в Москву. 2-ой 

Печать 

утрачена  

1693 г. 

июня 23 

3) о зачислении в казачью службу 

высланного из Вологды колодника 

стрельца Герасима Михайлова; и о 

извещении Сибирского приказа о 

времени его прибытия в Нерчинск. 3-ий 

Следы 

печати 

черного 

воска.  

1693 г. 

июня 23 

4) о немедленной присылке ранее 

затребованной уже выписки о тамо-

женном сборе в Сибирский приказ. 4-ый 

Следы 

печати  

1693 г. 

июня 23 

5) о присылке в Сибирский приказ 

отчётности: прихода и расхода за 

год хлеба, денег, боеприпасов и 

проч.; и перечневых списков остатка 

на следующий год. 5-ый 

Следы 

печати  

1693 г. 

июля 5 

6) с повторным напоминанием о 

присылке в Сибирский приказ от-

чётности по всем статьям расхода. 6-ой 

Следы 

печати  

1693 г. 

июня 13 

7) о присылке отписки в Сибирский 

приказ, на какую сумму продано на 7-ой 

Печать 

утрачена 
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

кружечном дворе вина и куда израс-

ходованы деньги от этой выручки. 

67 

 

1692 г. сентября 22 - декабря 16.     

Памяти Нерчинского воеводы Федо-

ра Исаевича Скрипицына 

приказчикам и казакам.     

На 23 сставах. Черновики    

1692 г. 

сентября 

22 

1) Память в Теленбинск приказчику 

казачьему десятнику Никите Логи-

нову о срочном выяснении причин 

неприезда русских ездоков и др. 

чинов людей из Удинска в Даурский 

острог; и о предполагаемом захвате 

этой дороги мунгалами и изменни-

ками братскими мужиками. 1-ый   

1692 г. 

сентяб-

ря... 

2) Память в деревню Куенскую 

приказчику Василию Герасимову о 

сборе денег с пашенных крестьян в 

городовую "поделку". 2-ой   

1692 г. 

октября 

18 

3) Память в Аргунский острог при-

казчику Ивану Петрову сыну Волге 

а) об отправке денежной казны для 

уплаты жалования аргунским каза-

кам, б) о посылке товарной казны и 

бумаги; и о приверстании в конную 

службу Петра Васильева сына Ми-

лованова вместо отца. 

сст. 3-6 

   

Внизу приложена роспись аргунских 

конных и пеших казаков в получе-

нии жалования.   

1692 г. 

ноября 24 

4) Наказная память Нерчинскому 

казачьему пятидесятнику Агапиту 

Иларионову сыну Плотникову о 

выезде вниз по рекам Шилке и Га-

зимуру для сбора ясака. 

сст. 

7-10   

1692 г. 

ноября 19 

5) Память Нерчинскому конному 

казаку Никите Титову сыну Варла-

сст. 

11-14  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

мовых о выезде на реку Акиму для 

сбора ясака.  

1692 г. 

декабря 

14 

6) Память Нерчинским конным 

казакам Василию Ларионову сыну 

Каркунову и др. о выезде в ясачные 

волости к намясинским мужикам 

для сбора ясака. 

сст. 

15-17   

1692 г. 

ноября 15 

7) Память в Теленбинский острог 

приказчику казачьему десятнику 

Никите Логину о посылке в Телен-

бинск товарной казны. 18-ый   

1692 г. 

ноября 15 

8) Память в Яровинский острог 

приказчику Степану Никитину о 

присылке в Нерчинск приходно-

расходных книг. 19-ый   

1692 г. 

декабря 

12 

9) Память в Аргунский острог при-

казчику Ивану Петровичу сыну 

Волге: а) об отправке обратно в 

аргунский о. пешего казака Афоньки 

Тобола, доставившего в Нерчинск 

лошадей и мужиков; б) о том, чтобы 

в Аргунском о. жили с великим 

бережением и осторожностью ввиду 

возможности нападения неприятеля 

и в) о проведывании про неприя-

тельские замыслы. 20-ый   

1692 г. 

декабря 

16 

10) Память в Яровинский острог 

приказчику Семену Никитину о 

неправильном ведении приходно-

расходных книг; и о приезде в 

Нерчинск с вновь составленными 

книгами, для отчёта. Внизу изложе-

ны поправки к приходо-расходным 

книгам, которые должны быть учте-

ны при составлении новых книг. 

21-ый, 

22-ой, 

23-ий  

68 1692 г. 

сентяб-

ря... 

Память в Аргузинск приказчику 

конному казаку Ивану Петрову сыну 

Волге от Нерчинских воевод князя 

Ивана Петровича и князя Матвея 1  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

Петровича Гагариных о том, чтобы 

он предоставил проводника Селен-

гинскому сыну боярскому Любиму 

Уварову, едущему к китайскому 

богдыхану с листом. 

69 

 

1693 г. марта 2 - мая 22.     

Памяти Нерчинского воеводы князя 

Матвея Петровича Гагарина.     

На 29 сставах. Черновики.    

[1693 г. 

марта 2] 

1) Память в Читинскую слободу  

[конному казаку Василию Никитину 

сыну Жеребцову] о приезде в 

Hepчинск с ведомостью государевой 

казны. 1-ый 

Начала 

нет.  

1693 г. 

марта 2  

2) Память таможенному и заставно-

му голове Филиппу Яковлеву сыну 

Свешникову о том, что к нему посы-

лается нерчинский посадский 

человек Михаил Мартемьянов сын 

Немиров для совместной работы по 

сбору пошлин. 2-ой   

1693 г. 

марта 4 

3) Память конному казаку Аксентию 

Федорову о выезде вниз по р. Шилке 

по всем заимкам для извещения 

конных и пеших казаков и лучших 

ясачных людей о явке ах в Нерчин-

скую приказную избу. 3-ий   

1693 г. 

марта 7 

4) Память в Теленбинский острог 

приказному человеку Никите Логи-

нову об отправке в Нерчинск 

ясачной соболиной казны; и о том, 

что посланная из Теленбинска ло-

шадь принята. 

4-ый, 

5-ый   

1693 г. 

марта 7 

5) Память в Теленбинск приказному 

человеку Никите Логинову о том, 

что посланного в Теленбинск уляц-

кого мальчика отдать казаку Ивану 6-ой  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

Казану. 
 

1693 г. 

марта... 

6) Память в Яровинский острог 

приказному Степану Никитину о 

передаче острога вновь назначенно-

му казачьему атаману Ивану 

Андрееву сыну Бузунову и о выезде 

в Нерчинск. 7-ой   

1693 г. 

марта... 

7) Память казачьему атаману Ивану 

Андрееву сыну Бузунову о выезде в 

Яровинский острог на место приказ-

чика Степана Никитина и о 

принятии у него острога. 

8-ой, 

9-ый   

1693 г. 

марта... 

8) Память в Теленбинский острог 

приказчику Никите Логинову об 

отправке в Теленбинск денежной 

казны для выплаты жалования слу-

жилым людям, и о приезде в 

Нерчинск с ясачной казною. 

10-ый, 

11-ый, 

12-ый 

   

Внизу приложен поименный список 

Теленбинских служилых людей, 

которым надлежит выдать жалова-

ние.   

1693 г. 

марта... 

9) Память Нерчинскому конному 

казаку Епифану Обухову о выезде 

вверх по реке Урульге для надсмот-

ра над пашенными крестьянами 

вместо Андрея Малкина. 

13-ый, 

14-ый   

1693 г. 

марта 13 

10) Память в Удинский острог 

"хлебного приему и роздаче" цело-

вальнику Дмитрию Верещагину о 

выдаче хлебного жалования конно-

му казаку Иосифу Гурылеву. 

15-ый, 

16-ый   

1693 г. 

марта 14 

11) Память Нерчинскому конному 

казаку Дмитрию Суетину о выезде 

вверх по Нерче-реке в ясачные 

волости для покупки верблюдов. 17-ый   

1693 г. 12) Память в Читинскую слободу 18-ый  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

марта 21 конному казаку Василию Никитину 

сыну Жеребцову о постройке плотов 

для отправки царской казны.  

1693 г. 

марта 22 

13) Память в Яровинский острог 

приказному человеку атаману Ивану 

Андрееву сыну Бузунову о том, 

чтобы он дал служилых людей Сте-

пану Никитину для розыска 

изменивших тунгусов Почигорского 

роду Алакана с товарищами. 19-ый   

1693 г. 

марта 22 

14) Память в Яровинский острог 

конному казаку Степану Никитину о 

расследовании дела измены тунгу-

сов. 

20-ый, 

21-ый   

1693 г. 

апреля... 

15) Память в Аргунский острог 

конному казаку Ивану Петрову сыну 

Волге о передаче острога вновь 

назначенному Нерчинских казаков 

пятидесятнику Филиппу Яковлеву 

сыну Свешникову и о выезде после 

сдачи острога в Нерчинский острог. 22-ой   

1693 г. 

апреля... 

16) Память казачьему пятидесятнику 

Филиппу Яковлеву сыну Свешнико-

ву о выезде в Аргунск для принятия 

острога от Ивана Петрова сына 

Волги и исправления всех дел при-

казчика. 23-ий   

1693 г. 

апреля 10 

17) Память в Теленбинский острог 

приказному Никите Логинову о 

заготовке леса и постройке плотов. 24-ый   

1693 г. 

апреля 25 

18) Память в Куенскую деревню 

Нерчинскому конному казаку Васи-

лию Герасимову сыну Шергину о 

допросе пашенных крестьян и ясач-

ных тунгусов о краже ими лошади у 

казака Абрама Строкина. 25-й   

1693 г. 

мая 19 

19) Память в Яровинский острог 

приказному человеку атаману Ивану 26-ой  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

Андрееву сыну Бузунову о взятии в 

аманаты сына изменившего и пой-

манного тунгуса Катарана; и о 

наказании кнутом Катарана за изме-

ну.  

1693 г. 

мая 19 

20) Память в Теленбинский острог 

приказчику Никите Логинову о 

готовящемся нападении тунгусов на 

Теленбинский острог с целью осво-

бождения аманатов; и о принятии 

мер для отпора в случае нападения. 27-ой   

1693 г. 

мая 22 

21) Память Дуликагирского рода 

тунгусу Гантимурову сыну Айдага-

ну о назначении его в 

Дуликагирском роде "начальным 

человеком, князцом" вместо его 

отца. 

28-ой, 

29-ый Конца нет. 

70 1693 г. 

апреля... 

Данная Нерчинскому невёрстанному 

сыну боярскому Федору Григорьеву 

сыну Лоншакову от Нерчинского 

воеводы князя Матвея Петровича 

Гагарина на участок земли под двор 

и огород. 1 Черновик 

71 

 

1693 г. июня 15 - июля 15.     

Памяти Нерчинского воеводы князя 

Матвея Петровича Гагарина.  •   

На 8 сставах. Черновик.    

1693 г. 

июня [15] 

1) Память в Яровинский острог 

приказному человеку атаману Ивану 

Андрееву сыну Бузунову об отпуске 

со службы Степана Никитина и о 

продаже ему жерновов. 1-ый   

1693 г. 

июня 15 

2) Память в Теленбинский острог 

приказчику Никите Логинову об 

освобождении от службы Ивана 

Казана до возвращения из Китая 

посланника Елизара Елизарьева 

2-ой, 

3-ий  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

сына Избранта, т. к., будучи назна-

чен провожатым посольства в 

Китай, он вместо себя нанял друго-

го.  

1693 г. 

июня 15 

3) Память в Читинскую слободу 

конному казаку Василию Никитину 

сыну Жеребцову о зачислении в 

казачью службу Андрея Никитина 

сына Баженова. 4-ый   

1693 г. 

июля 6 

4) Память в Итанцынское зимовье 

приказчику Нестору Плюснину о 

выдаче жалования служилым людям 

рысьими шкурами вместо денег. 

5-ый 

   

Внизу приложен список служилых 

людей, которым надлежит выпла-

тить жалование.   

1693 г. 

июля 15 

5) Память в Итанцинское зимовье 

приказчику Нестору Плюснину о 

выдаче пороха и свинца служилым 

людям, и о назначении писцом 

конного казака Епифана Новоселова. 6-ой   

1693 г. 

мая 5 

6) Отпускная память пешему казаку 

Матвею Шепицыну в низовые Си-

бирские города. 7-ой   

1693 г. 

июля... 

7) Память в Селенгинский город 

приказному человеку Демьяну Игна-

тьеву сыну Многогрешному о том, 

чтобы он запретил продавать двор 

Прокофию Казаеву, который оспа-

ривает Иван Дунаев. 8-ой  

72 

 

1693 г. июня 11 - июля 15.     

Дела Нерчинской приказной избы.     

На 3 сставах.    

1693 г. 

июля 11 

1) Погонная память Нерчинскому 

конному казаку Максиму Кулгавому 

от Нерчинского воеводы князя Мат- 1-ый Черновик 
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

вея Петровича Гагарина о выезде в 

погоню за бежавшим от Нерчинско-

го попа Кирилла Переломова 

дворовым человеком Иваном Гаври-

ловым сыном Резвых.  

1693 г. 

июня 11 

2) Челобитная Нерчинского конного 

казака Савелия Ильина сына Порфи-

рова с просьбой освободить его от 

приказной службы в связи с болез-

нью глаз. 2-ой   

1693 г. 

июня 15 

3) Память в Теленбинский острог 

приказному Никите Логинову об 

отставке от приказной работы, ввиду 

потери зрения, конного казака Саве-

лия Ильина сына Порфирова и о 

замене его на приказной работе 

конным казаком Иваном Михайло-

вым сыном Дорофеевым; и об 

отпуске Савелия Ильина в Удинск 

для покупки хлеба. 3-ий  

73 1693 г. 

июля 11 

Память в Троицкий на устье Тунгус-

ки монастырь от Нерчинского 

воеводы князя Матвея Петровича 

Гагарина о праве владения мунгаль-

ским мальчиком Василием 

Борисовым, отданным монастырю 

по духовному завещанию его крест-

ным отцом казаком Борисом 

Игнатьевым. 1  

74 

 

1693 г. ноября 8 - 1694 г. июля 1.     

Отписки Иркутского воеводы Ивана 

Петровича Гагарина Нерчинскому 

воеводе князю Матвею Петровичу 

Гагарину.     

На 13 сставах.    

1693 г. 

ноября 8 

1) О "перекручивании" подмоченно-

го пороха. 1-ый  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

 

1693 г. 

ноября 8 

2) О посылке ему в Нерчинск госу-

даревой грамоты. 2-ой   

1693 г. 

декабря 

20 

3) Об отправке в Нерчинск прислан-

ной из Москвы денежной казны 

3-ий 

Печать 

утрачена  

[1693 г. 

декабря 

20] 

4) О немедленной присылке в Ир-

кутск часового мастера Лариона 

Семенова. 4-ый   

1694 г. 

марта 13 

5) О том, чтобы он не выдавал Алба-

зинским служилым людям 

жалования за 1690 г. 5-ый, 

6-ой 

Остатки 

чёрновос-

ковой 

печати  

1694 г. 

марта 20 

6) О назначении Семена Козмина 

сына Томского нерчинским пятиде-

сятником, с установлением ему 

соответствующего оклада жалова-

ния. 7-ой 

Печать 

утрачена  

1694 г. 

после 

марта 1 

7) О приверстании в дети боярские 

нерчинского пятидесятника Агапита 

Плотникова, с увеличением оклада 

жалования. 8-ой 

Печать 

утрачена  

1694 г. 

июля 1 

8) Об установлении окладов жало-

вания подъячим. 

9-ый, 

10-ый 

Печать 

утрачена  

1694 г. 

июня... 

9) О расследовании дела о теленбин-

ском приказчике Иване 

Смольникове, неправильно взявшем 

пошлины с товаров Максима Фи-

липпова сына Боковникова. 

11-ый, 

12-ый 

Печать 

утрачена  

1694 г. 

марта 27 

10) О приверстании пятидесятником 

нерчинских конных казаков Якова 

Павлова сына Кожевникова. 13-ый  

75 1693-

1695 гг. 

Память Федору ....................... с 

товарищами от Нерчинского воево-

ды князя Матвея Петровича 

Гагарина о выезде для сбора ясака. 2 

Черновик. 

Начала 

нет. 



29 

№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

76 1694 г. 

сентября 

1 

Память Нерчинскому сыну боярско-

му Василию [Казанцеву] с 

товарищами от Нерчинского воево-

ды князя Матвея Петровича 

Гагарина о выезде в погоню за во-

ровскими мунгальскими людьми, 

которые сделали нападение на ясач-

ных иноземцев. 1 Конца нет. 

77 1694 г. 

октября 1 

Поручная запись Нерчинских кон-

ных казаков Ивана Дмитриева сына 

Поспелова, Иосифа Васильева сына 

Гурилева и др. в Нерчинской при-

казной избе за новокрещенного 

Гаврилу Иванова сына при его 

вступлении в конную казачью служ-

бу. 2  

78 1694 г. 

октября 1 

Поручная Нерчинских конных каза-

ков Иосифа Васильева сына 

Гурылева, Ивана Дмитриева сына 

Поспелова и др. за полкового 

стрельца Андрея Якимова сына 

Метелева при вступлении его в 

конную казачью службу. 1  

79 1694 г. 

октября 

26 

Память десятнику конных казаков 

Потапу Ершову от Нерчинского 

воеводы князя Матвея Петровича 

Гагарина о выезде в Яровинский 

острог для приема острога и всех 

приказных дел от Якова Судейкина. 1 

Конца нет. 

Рваный. 

80 1694 г. 

октября 

27 

Память конному казаку Якову Кал-

маку от Нерчинского воеводы князя 

Матвея Петровича Гагарина о выез-

де на Курльиву и Матакальские 

вершины в ясачные волости для 

объявления указа ясачным людям о 

запрещении переходить китайскую 

границу и заводить ссору с китайца-

ми. 2 Ветх. 

81 

 

1694 г. ноября 3 - 1695 г. марта 1.   
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

  

Челобитные нерчинских конных 

казаков. На 12 сставах.    

1694 г. 

ноября 30 

1) Челобитная Нерчинского конного 

казака Василия Пешкова с просьбой 

повысить его в чине или увеличить 

оклад жалования, т. к. он, будучи 

послан в погоню за мунгальскими 

людьми, лишился лошади.     

Внизу приложено расследование по 

этой челобитной и решение об уве-

личении ему оклада жалования. сст. 1-3   

1694 г. 

декабря 1  

2) Челобитная Нерчинского сына 

боярского Василия Казанцева с 

просьбой увеличить ему оклад жа-

лования за его усердие в разгроме 

мунгальских "воровских" людей, 

сделавших ранее налёт на ясачных 

тунгусов.     

Внизу изложено подтверждение 

указанных в челобитной заслуг 

Казанцева и решение об увеличении 

ему оклада. 

сст. 

4-10   

1695 г. 

марта 1 

3) Челобитная Нерчинского конного 

казака Дмитрия Суетина с просьбой 

освободить его от толмачества из-за 

его бедности или увеличить оклад 

жалования. 11-ый   

1694 г. 

ноября 3 

4) Челобитная Нерчинского казачье-

го десятника Федора Алимпиева 

сына Шайдур с просьбой освободить 

его от службы из-за старости и 

увечья. 12-ый Конца нет. 

82 

 

1695 г. февраля 1 - июля 8.     

Памяти Нерчинского воеводы князя 

Матвея Петровича Гагарина.     

На 8 сставах. Черновики.   
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

 

1695 г. 

июля 8 

1) Память в Итанцинск приказчику 

Иосифу Гурылеву о передаче при-

казных дел вновь назначенному 

приказчику Итанцынскому пятиде-

сятнику Федору Поталову, и о 

приезде в Нерчинск после передачи 

дел. 1-ый   

1695 г. 

июля 8 

2) Память пятидесятнику Федору 

Поталову о принятии приказных дел 

у Итанцынского приказчика Иосифа 

Гурылова. сст. 2-3   

1695 г. 

февраля 1 

3) Наказная память Нерчинскому 

конному казаку Епифану Зиновьеву 

сыну Обухову о выезде вверх по 

Урульге-реке для приема пашенных 

крестьян от конного казака Ивана 

Осипова сына Дьяковских, и о 

надсмотре за пашенными крестья-

нами на государевой десятинной 

пашне. сст. 4-6   

1695 г. 

февраля 

10 

4) Память Нерчинским конным 

казакам Семену Тупицыну и Леон-

тию Никитину о выезде в Аргунск, 

где взять за поруками прежнего 

приказчика Ивана Архипова и слу-

жилых людей, которых он отпускал 

в походы, и доставить их в Нерчин-

ский острог. 7-ой   

1695 г. 

февраля 

10 

5) Память в Аргунск приказчику 

сыну боярскому Семену Молодому 

о высылке в Нерчинский острог 

бывшего приказчика Ивана Архипо-

ва и служилых людей, 

участвовавших в походах, само-

вольно устраиваемых Иваном 

Архиповым. 8-ой Конца нет. 

83 

 

1694 г. апреля 16 - 1695 г. июля 25.     

Царские грамоты Нерчинскому   
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

воеводе князю Матвею Петровичу 

Гагарину.   

На 7 сставах.    

1694 г. 

апреля 16 

1) О передаче Нерчинских воевод-

ских дел вновь назначенному 

воеводе стольнику Антону Иванови-

чу Савелову; и о выезде его в 

Москву. сст. 1-4 Список.  

1694 г. 

декабря 

14 

2) О присылке в Москву выборных 

от нерчинских служилых людей за 

денежной казной для уплаты жало-

вания. 5-ый   

1695 г. 

июля 25 

3) Отписка в Сибирский приказ 

вновь назначенного в Нерчинский 

острог воеводы стольника Антона 

Ивановича Савелова о приеме 

Нерчинского острога ох прежнего 

воеводы князя Матвея Петровича 

Гагарина, и о выезде последнего в 

Москву. сст. 6-7 Черновик 

84 1695 г. 

апреля 14 

Память стряпчему Ивану Агиеву 

сыну Елчину от Нерчинского воево-

ды князя Матвея Петровича 

Гагарина о выезде в Аргунский 

острог для переписи и опечатывания 

товаров едущего из Китая торгового 

каравана. 2  

85 1695 г. 

июня 8 

Сказка нерчинских конных казаков 

пятидесятников Самсона Елисеева и 

др. в допросе Нерчинским воеводою 

Матвеем Петровичем Гагариным о 

том, что они покупают хлеб в роз-

ницу и "свалом". 1  

86 

 

1695 г. июня 10-27.     

Дела Нерчинской приказной избы.    

• На 3 сставах.   
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

 

1695 г. 

июня 10 

1) Расписка Теленбинского казенно-

го целовальника Якова Кальянова о 

приеме "присталых порозов" (до-

машних оленей) от Фирса Потапова. 1-ый   

1695 г. 

июня 23 

2) Память в Итанцинское зимовье 

приказчику Осипу Гурылеву от 

Нерчинского воеводы Ивана Самой-

ловича Николева о приверстании в 

пятидесятники Итанцынского кон-

ного казака Фирса Потапова сына 

Хлуденева, и о приверстании в 

конную службу Василия Фирсова 

сына Хлуденева. 2-ой   

1695 г. 

июня 27 

3) Челобитная Нерчинских братских 

людей Бодоройко, Базанко и др. с 

просьбой освободить их от подвод-

ной и кормовой повинности. 3-ий  

87 

 

1695 г. июня 22.     

Памяти нерчинского воеводы князя 

Матвея Петровича Гагарина.     

На 4 сставах. Черновики.    

1695 г. 

июня 22 

1) Память Аргунскому приказчику 

сыну боярскому Семену Молодому 

об отправке в Аргунск "тюм" китай-

ки для выплаты жалования ясачным 

людям. 1-ый   

1695 г. 

июня 22 

2) Память в Теленбинск приказчику 

Ивану Смолникову о приеме скота, 

собранного за ясак; об отдаче лоша-

ди Юрию Носову, взятой у него на 

время; и о том, что посланные в 

Нерчинск ясачные рыси приняты.     

Внизу приложена расписка Яровин-

ского казенного целовальника 

Афанасия Козьмина о приеме трех 

быков ясачного збору. сст. 2-4  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

88 1695 г. 

июня 23 

Память в Теленбинский острог 

приказчику Ивану Смолникову от 

Нерчинского воеводы князя Матвея 

Петровича Гагарина о приверстании 

в дети боярские теленбинского 

пятидесятника Ивана Казана, и об 

увеличении ему оклада жалования. 1  

89 

 

1695 г. июня 26 - июля 2.     

Памяти Нерчинского воеводы князя 

Матвея Петровича Гагарина.     

На 2 сставах.    

#ИМЯ? 1) Память Нерчинскому конному 

казаку Науму Козьмину о выезде на 

озёра за солью. 1-ый   

1695 г. 

июля 2 

2) Память нерчинскому таможенно-

му и заставному голове Андрею 

Васильеву сыну М... о тщательной 

проверке товаров гостя Алексея 

Филатьева с приказчиком, едущего в 

Китай. 2-ой  

90 1695 г. 

июня... 

Память Итанцынскому приказчику 

Осипу Гурылеву от Нерчинского 

воеводы князя Матвея Петровича 

Гагарина, об освобождении братских 

ясачных людей от подводной и 

кормовой повинности. 2 Ветхий 

91 1695 г. 

августа... 

Отписка Нерчинского воевода Ан-

тона Ивановича Савелова 

Енисейскому воеводе Михаилу 

Игнатьевичу Корсакову-Римскому, о 

присылке в Нерчинск барабанщиков 

и сиповщиков для обучения ратных 

людей. 2 Черновик 

92 1695 г. 

августа... 

Отписка Нерчинского воеводы 

Антона Ивановича Савелова Иркут-

скому воеводе Афанасию 

Тимофеевичу Савелову: 1) о сыске 2 Черновик 
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

иркутских служилых людей, остав-

шихся в Нерчинске; 2) о получении 

слюды, посланной из Иркутска; и о 

присылке в Нерчинск часового 

мастера для починки часов. 

93 1695 г. Отписка Нерчинского воеводы 

Антона Ивановича Савелова Иркут-

скому воеводе Афанасию 

Тимофеевичу Савелову о присылке в 

Нерчинск ратных людей и хлебных 

запасов ввиду готовящегося нападе-

ния со стороны Далая Конташе с 

улусными людьми. 1  

94 1696 г. 

сентября 

9 

Царская грамота Нерчинскому вое-

воде Самойлу Федоровичу Николеву 

о том, чтобы воеводы Сибирских 

городов не оставляли своих мест, не 

сдав воеводства своему преемнику, в 

противном случае на них будет 

накладываться пеня в размере 500 

рублей. 1  

95 1696 г. 

октября 

12 

Царская грамота Иркутскому воево-

де Семену Тимофеевичу Полтеву, об 

отыскании по реке Витиму сердоли-

ков и других "надобных вещей". 2  

96 1696 г. 

ноября 23 

Царская грамота Нерчинскому вое-

воде Самойлу Федоровичу Николеву 

об отыскании по реке Витиму сер-

доликов и другого "надобного" 

камня. 2  

97 1696 г. 

ноября 23 

Царская грамота Нерчинскому вое-

воде Самойлу Федоровичу Николеву 

о приисках по рекам Мунгачу и 

Алтачу серебряной руды, и о при-

смотре в степных местах 

копытчатого ревеня. 2  

98 1696 г. 

ноября 28 

Царская грамота Нерчинскому вое-

воде Самойлу Федоровичу Николеву 

о сообщении в Китай, что нападаю- 2  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

щий на китайские города калмыцкий 

Бушхту-хан не является русским 

подданным, и его заявление, что он 

воюет от имени русского царя не-

верны. 

99 1697 г. 

января 5 

Царская грамота Нерчинскому вое-

воде Самойлу Федоровичу Николеву 

о введении в Сибирском приказе 

новой печати с изображением собо-

лей, короны и проч. и об отмене 

старой "заворотной" печати с изоб-

ражением орла, и о 

недействительности грамот и др. 

документов, заверенных старой 

печатью. 3  

100 1697 г. 

января 11 

Царская грамота Нерчинскому вое-

воде Самойлу Федоровичу Николеву 

о выдаче денежного, хлебного и 

соляного жалования новокрещеному 

тунгусской породы князю Павлу 

Гайтимурову, о ласковом отношении 

к нему за его верную службу и о 

привлечении к суду служилых лю-

дей, участвовавших в бунте против 

прежнего Нерчинского воеводы 

Антона Савелова и избивших князя 

Павла Гантимурова. 5  

101 

 

1697 г. января 12 - марта 30.     

Царские грамоты нерчинскому 

воеводе Самойлу Федоровичу Нико-

леву.     

На 10 сставах.    

1697 г. 

января 12 

1) О расследовании дела торговли с 

Китаем во время воеводства в 

Нерчинске князя Матвея Петровича 

Гагарина и др. Сибирских воевод; и 

о присылке этих сведений в Сибир-

ский приказ. сст. 1-2  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

 

1697 г. 

марта 30 

2) О порядке ведения делопроизвод-

ства, о присылке отписок и 

наличных росписей о состоянии 

денежной, товарной, соболиной и 

пр. казны. сст. 3-9   

1697 г. 

февраля 

13 

3) О запрещении покупки скота 

торговым и др. чинов людям на 

время приезда купца гостиной сотни 

Спиридона Лянгусова, едущего в 

Китай с государевой соболиной 

казною и мягкой рухлядью, с той 

целью, чтобы он имел возможность 

закупить скот для своего каравана. 10-ый  

102 1697 г. 

февраля 

15 

Память Нерчинскому таможенному 

голове Петру Худякову от Нерчин-

ского воеводы Самойла Федоровича 

Николева, о пропуске в Китай и 

обратно купчины торговой сотни 

Спиридона Лянгусова с государевой 

торговой казной на сумму, не пре-

вышающую 4000 рублей, и 

целовальников по 700 рублей на 

каждого. 2  

103 1697 г. 

февраля 

16 

Память Нерчинскому таможенному 

голове Петру Худякову от Нерчин-

ске го воеводы Самойла Федоровича 

Николева, о запрещении торговли 

соболями и прочими мехами част-

ным лицам; и о передаче изъятых у 

торговых людей мехов едущему в 

Китай купчине торговой сотни 

Спиридону Лянгусову, и о присылке 

сведений о количестве отправлен-

ных в Енисейск и Тобольск 

указанных мехов. 2  

104 1697 г. 

марта 11 

Царская грамота Нерчинскому вое-

воде Самойлу Федоровичу Николеву 

о запрещении внутренней и внешней 

торговли соболями и прочими меха- 6 

Следы 

печати 
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

ми частным лицам, и о сборе собо-

лей в казну. 

105 1697 г. 

марта 16 

Память Нерчинскому таможенному 

и заставному голове Петру Худякову 

от Нерчинского воеводы Самойла 

Федоровича Николева о сборе в 

казну десятой пошлины с китайских 

и других привозных товаров, и о 

проверке русских товаров, следую-

щих в Китай, и о присылке росписей 

о пошлинном и др. сборе по 

Нерчинской таможне. 3  

106 1697 г. 

марта 18 

Роспись продажи железа из госуда-

ревой казны в Нерчинске разным 

людям с указанием количества и 

цены. 5  

107 1697 г. 

июня 17 

Память Нерчинскому таможенному 

голове Петру Худякову об осмотре и 

учёте золота, привезенного из Китая 

купчиною гостиной сотни Спиридо-

ном Лянгусовым и др. торговыми 

людьми. 3  

108 1697 г. 

июня 24 

Царская грамота Нерчинскому вое-

воде Самойлу Федоровичу 

Николеву, о присылке сведений о 

количестве людей и товаров торго-

вого каравана, вернувшегося из 

Китая, и о сумме таможенных по-

шлин взятых с этих товаров. 2 Список 

109 1697 г. 

сентября 

9 

Память промышленным людям 

Гордею Мокиеву, Федоту Викулову 

и др. от Нерчинского воеводы Са-

мойла Федоровича Николева, о 

выезде на р. Акиму для заготовки 

сена и охоты на рысь. 1  

110 1697 г. 

сентября 

10 

Царская грамота Нерчинскому вое-

воде Самойлу Федоровичу Николеву 

о расследовании дела о нападении 2 

Конца нет. 

Печать 

утрачена. 
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

тунгусов на нерчинского казака 

Самсона Евсеева по наущению князя 

Павла Гантимурова. 

111 1697 г. 

сентября 

16 

Челобитная промышленных людей 

Федора Амосова, Дементия Никити-

на и Тимофея Дмитриева об отпуске 

их из Нерчинска на Оникину речку 

для ловли рыбы. 1  

112 1697-

98 гг. 

Челобитная гостиной сотни Ивана 

Саватеева и др. на Нерчинского 

казачьего судью Филиппа Свешни-

кова с товарищами в принуждении к 

высокой оценке ясачной и десятин-

ной казны. 1 Список. 

113 

 

1698 г. марта 11 - августа 24     

Проезжие грамоты, таможенные 

выписи и сказки торговых людей.     

На 90 сст.    

1698 г. 

мая 16 

1) Проезжая грамота приказчикам 

гостя Логина Добрынина из Тоболь-

ска в "низовые городы" с мягкой 

рухлядью и другими товарами сст. 1-2 Список.  

1699 г. 

мая... 

2) Проезжая из Тобольска до 

Нерчинска приказчикам гостя Логи-

на Добрынина, выданная 

Тобольским ближним боярином и 

воеводой князем Михаилом Яковле-

вичем Черкасским. 3-ий Список.  

1699 г. 

августа 

23 

3) Сказка Устюжанского торгового 

человека Якима Протопопова в 

Енисейской таможне на провозимые 

в Китай товары. 4-ый Список.  

1699 г. 

[августа 

23] 

4) Выпись Енисейской таможни 

торговому человеку Якиму Прото-

попову на взятие с него пошлин. 5-ый Список.  

1699 г. 5) Выпись Мангазейской таможни сст. 6-7 Список. 
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

июня 11 торговому человеку Якиму Прото-

попову на купленную им мягкую 

рухлядь и взятые с него пошлины.  

1699 г. 

июля 10 

6) Выпись Мангазейской таможни 

лавочному сидельцу Дмитрию Бело-

зерову, о взятии с него пошлин. 8-ой Список.  

1699 г. 

августа 

23 

7) Сказка торгового человека Савы 

Поторочинова, данная в Енисейской 

таможенной избе на провозимые 

товары. 

сст. 

9-10 Список.  

1699 г. 

августа... 

8) Проезжая торгового человека 

Савы Тимофеева сына Поторочино-

ва, выданная Енисейским 

таможенным и заставным головою 

Петром Соловаровым для проезда за 

море (за "море" Байкал). 

сст. 

11-12 Список.  

1698 г. 

августа 

23 

9) Сказка торгового человека Миха-

ила Куртеева в Енисейской 

таможенной избе о проведенных в 

Нерчинск товарах. 13-ый Список.  

1698 г. - 

1699 г. 

10) Проезжая торгового человека 

Михаила Куртеева, выданная Ени-

сейским таможенным и заставным 

головою Петром Соловаровым на 

проезд "за море" (за "море" Байкал) 

в Нерчинск. 

сст. 

14-15 Список.  

1698 г. 

августа 

24 

11) Сказка Селенгинского казачьего 

сына Алексея Степанова Бурдуков-

ского в Енисейской таможенной 

избе о провозимых товарах в 

Нерчинск. 

сст. 

16-17 Список.  

1698 г. 

мая 16 

12) Проезжая Селенгинского казачь-

его сына Алексея Степанова 

Бурдуковского, выданная Тоболь-

ским воеводой князем Михаилом 

Яковлевичем Черкасским для прово-

за товаров в Нерчинск. 

сст. 

18-19 Список. 
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

 

1699 г. 

августа 

24 

13) Сказка Устюжанина торгового 

человека Константина Кузнецова в 

Енисейской таможенной избе о 

провозимых в Нерчинск товарах. 20-ый Список.  

1698 г. 

мая 26 

14) Проезжая устюжанина торгового 

человека Ивана Репцовского и его 

родственника Константина Кузнецо-

ва, выданная Тобольским воеводою 

князем Михаилом Яковлевичем 

Черкасским для провоза товаров в 

Енисейск и Даурские остроги. 21-ый Список.  

1698 г. 

августа 

24 

15) Сказка устюжанина торгового 

человека Алексея Новосельцова в 

Енисейской таможне о провозимых 

товарах в Нерчинск. 22-ой Список.  

1698 г. 

марта 10 

16) Выпись Томской таможни 

устюжанину торговому человеку 

Алексею Новосельцову на проезд в 

Нерчинск с мягкой рухлядью. 

сст. 

23-24 Список.  

1698 г. 

августа 

24 

17) Сказка Туруханского Троицкого 

монастыря дьякона Петра Митрофа-

нова в Енисейской таможенной избе 

о провозимых в Нерчинск товарах. 25-ый Список  

1698 г. 

июля 11 

18) Выпись Мангазейской таможен-

ной избы о сборе десятой пошлины с 

товаров Петра Митрофанова. 26-ой Список  

1698 г. 

августа 

25 

19) Сказка торгового человека Петра 

Норицына, данная в Енисейской 

таможне о провозимых товарах в 

Нерчинск. 27-ой Список  

1698 г. 

августа... 

20) Проезжая, выданная Енисейской 

таможенной избой торговому чело-

веку Петру Леонтьеву Норицыну на 

провоз товаров "за море" в 

Нерчинск. 

сст. 

28-29 Список  

1698 г. 

августа 

21) Сказка Еренчанина торгового 

человека Василия Григорьева Мар- 30-ый Список 
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

25 келова в Енисейской таможне о том, 

что он отпускает брата своего Ивана 

Максимова Степерева с товарами в 

Нерчинск.  

1698 г. 

августа 

[25] 

22) Проезжая, выданная Енисейской 

таможенной избой торговому чело-

веку Ивану Максимову Степереву на 

провоз товаров "за море" в 

Нерчинск. 

сст. 

31-32 Список  

1698 г. 

августа 

25 

23) Сказка торгового человека Луки 

Яранского и лавочного его сидельца 

Никона Кошагина, данная в Енисей-

ской таможне, что они идут за 

Байкал-море в Нерчинск с товарами. 33-ий Список  

1698 г. 

августа 

[25] 

24) Проезжая, выданная из Енисей-

ской таможни Никону Михайлову 

сыну Кошагину - лавочному сидель-

цу торгового человека Луки 

Яранского, на проезд до Нерчинска с 

товарами. 34-ый Список  

1698 г. 

августа 

25 

25) Сказка промышленного человека 

Василия Торобова, данная в Енисей-

ской таможне, о количестве товаров, 

провозимых им в Нерчинск. 35-ый Список  

1698 г. 

июля... 

26) Выпись Мангазейской таможен-

ной избы о сборе пошлин с 

провозимой мягкой рухляди про-

мышленного человека Василия 

Туробова. 36-ой Список  

1698 г. 

августа 

26 

27) Сказка, данная Енисейской 

таможне устюжанином торговым 

посадским человеком Степаном 

Протопоповым о количестве това-

ров, провозимых им в Нерчинск. 37-ой Список  

1698 г. 

мая 24 

28) Проезжая, выданная Тобольским 

воеводою князем Михаилом Яковле-

вичем Черкасским торговому 

человеку Степану Протопопову на 38-ой Список 
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

проезд с товарами до Енисейска и в 

Даурские остроги. 
 

1698 г. 

августа 

26 

29) Сказка торгового человека Васи-

лия Бушкова, данная в Енисейской 

таможенной избе, о количестве 

провозимых им товаров в Даурские 

остроги. 

сст. 

39-40 Список  

1698 г. 

мая 24 

30) Проезжая, выданная Тобольским 

воеводою князем Михаилом Яковле-

вичем Черкасским торговому 

человеку Василию Бушкову на 

проезд с товарами из Тобольска до 

Енисейска и Даурских острогов. 

сст. 

41-42 Список  

1698 г. 

августа 

[26] 

31) Выпись Енисейской таможенной 

избы о сборе пошлин с товаров, 

провозимых торговым человеком 

Василием Бушковым. 43-ий Список  

1698 г. 

августа 

26 

32) Сказка устюжанина торгового 

человека Михаила Налетова, данная 

в Енисейской таможне о количестве 

провозимого им товара. 44-ый Список  

1698 г. 

мая 26 

33) Проезжая, выданная Тобольским 

воеводою князем Михаилом Яковле-

вичем Черкасским устюжанину 

торговому человеку Михаилу Нале-

тову на проезд с товарами до 

Енисейска и Даурских острогов. 45-ый Список  

1698 г. 

декабря 

23 

34) Сказка Енисейского посадского 

человека Степана Солодовшина, 

данная в Енисейской таможне о 

количестве провозимых им товаров. 46-ой Список  

1698 г. 

декабря 

23 

35) Сказка Енисейского Рождествен-

ского девичьего монастыря 

крестьянина Семена Федотова, 

данная в Енисейской таможенной 

избе о количестве провозимых им 

товаров. 47-ой  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

 

1698 г. 

декабря 

31 

36) Сказка Красноярского жителя 

Федора Степанова сына Истопнико-

ва, данная в Енисейской таможне о 

количестве провозимого им товара. 

сст. 

48-49   

1698 г. 

декабря 

31 

37) Сказка Енисейского посадского 

человека Ивана Иванова сына Таж-

нева, данная в Енисейской таможне 

о количестве провозимых им това-

ров. 50-ый   

1699 г. 

января 8 

38) Сказка Енисейского посадского 

человека Алексея Семенова сына 

Серебренникова, данная в Енисей-

ской таможне о количестве 

провозимого им товара. 51-ый   

1699 г, 

января 8 

39) Сказка торгового человека Де-

ментия Юдина, данная в Енисейской 

таможне о количестве товаров, 

которые он везет в Нерчинск. 52-ой   

1699 г. 

января 8 

40) Сказка Енисейского посадского 

человека Якова Щукина, данная в 

Енисейской таможне о количестве 

товаров, которые он везет в 

Нерчинск. 53-ий   

1699 г. 

января 8 

41) Сказка Енисейского казачьего 

пятидесятника Тимофея Полежаева, 

данная Енисейской таможне о коли-

честве товара, который он везет в 

Нерчинск. 54-ый   

1699 г. 

января 8 

42) Сказка Енисейского пашенного 

Крестьянина Луки Герасимова, 

данная в Енисейской таможенной 

избе о количестве товаров, которые 

он везет в Нерчинск. 55-ый   

1699 г. 

января 8 

43) Сказка Енисейского посадского 

человека Матвея Лукина сына Дур-

киных в Енисейской таможенной 

избе о количестве товаров, которые 56-ой  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

он везет в Нерчинск. 
 

1699 г. 

января 8 

44) Сказка Енисейского посадского 

человека Калинки Самсонова сына 

Тауснева, данная в Енисейской 

таможне о том, что он везет с собой 

в Нерчинск кузнечное железо, ин-

струменты и другие металлические 

изделия. 57-ой   

1699 г. 

января 10 

45) Сказка Тобольского казака Ива-

на Уксусина в Енисейской таможне 

о количестве товаров, провозимых 

им в Нерчинск. 58-ой   

1699 г. 

января 10 

46) Сказка Селенгинского Троицко-

го монастыря вкладчика Ивана 

Матвеева в Енисейской таможне о 

количестве товаров, провозимых им 

в Нерчинск. 59-ый   

1699 г. 

января 11 

47) Сказка торгового человека Савы 

Поторочина и его лавочного сидель-

ца Ивана Семенова в Енисейской 

таможенной избе о количестве про-

возимых в Нерчинск товаров. 60-ый   

1699 г. 

января 11 

48) Сказка торгового человека Ивана 

Куртеева и его брата Кузьмы Курте-

ева, данная в Енисейской таможне, о 

количестве провозимых ими в 

Нерчинск товаров. 61-ый   

1699 г. 

января 11 

49) Сказка торгового человека Сте-

пана Михайлова сына Третьякова 

перед Енисейским таможенным 

головой Петром Соловаровым о 

количестве провозимых в Нерчинск 

товаров. 

сст. 

62-63   

1699 г. 

января 11 

50) Сказка Тобольского посадского 

человека Назара Степанова сына 

Полуянова перед Енисейским тамо-

женным и заставным головою 

сст. 

64-65  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

Петром Соловаровым о количестве 

провозимых в Нерчинск товаров. 
 

1699 г. 

января 16 

51) Сказка Енисейского посадского 

человека Федора Парфентьева перед 

Енисейским таможенным головою 

Петром Соловаровым о количестве 

провозимых в Нерчинск товаров. 

сст. 

66-67   

1699 г. 

января 16 

52) Сказка Туруханского Троицкого 

монастыря вкладчика Григория 

Крохалева перед Енисейским тамо-

женным и заставным головою 

Петром Соловаровым о количестве 

товара, который он везет в 

Нерчинск. 

сст. 

68-69   

1699 г. 

января 16 

53) Сказка Енисейского посадского 

человека Федора Сергеева в Енисей-

ской таможне о товаре, который он 

везет в Нерчинск. 70-ый   

1699 г. 

января 16 

54) Сказка устюжанина торгового 

человека Ивана Воробьева перед 

Енисейским таможенным и застав-

ным головою Петром Соловаровым 

о количестве провозимых в 

Нерчинск товаров. 

сст. 

71-72   

1699 г. 

января 16 

55) Сказка Тобольского стрельца 

Григория Лукина перед Енисейским 

таможенным и заставным годовою 

Петром Соловаровым о количестве 

товара, который он везет в Удинск. 73-ий   

1699 г. 

января 17 

56) Сказка Енисейского посадского 

человека Данилы Щукина перед 

Енисейский таможенным и застав-

ным головою Петром Соловаровым 

о количестве товара, который он 

везет в Нерчинск. 74-ый   

1699 г. 

января 27 

57) Сказка Енисейского посадского 

человека Григория Петрова перед 

ним же о количестве товаров, кото- 75-ый  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

рые он везет в Нерчинск. 
 

1699 г. 

января 27 

58) Сказка Василия Зверева, сидель-

ца купчины гостиной сотни 

Спиридона Лянгусова перед ним же 

о количестве товара, который он 

везет в Нерчинск. 

сст. 

76-77   

1699 г. 

января 27 

59) Сказка Василия Гурьева, кресть-

янина Енисейского Спасского 

монастыря перед Енисейским тамо-

женным и заставным головою о 

количестве товара, который он везет 

в Нерчинск. 78-ой   

1699 г. 

января 27 

60) Сказка енисейца Прокофия 

Дмитриева сына Назимова перед 

Енисейским таможенным и застав-

ным головою Петром Соловаровым 

о количестве товара, который он 

везет в Нерчинск. 79-ый   

1699 г. 

января 27 

61) Сказка Максима Яковлева, от-

ставного стрельца Мангазейского 

города перед Енисейским таможен-

ным головою Петром Соловаровым 

о количестве товара, который он 

везет в Нерчинск. 80-ый   

1699 г. 

января 27 

62) Сказка Вологодского торгового 

человека Василия Корелина перед 

Енисейским таможенным и застав-

ным головою Петром Соловаровым 

о количестве товара, который он 

везет в Нерчинск. 

сст. 

81-82   

1699 г. 

января 27 

63) Роспись торгового человека 

Григория Куклина и его лавочного 

сидельца Семена Кубарева в Ени-

сейской таможне о количестве 

товаров, которые они везут в 

Нерчинск. 83-ий   

1699 г. 64) Роспись соли Вычегодской 84-ый  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

февраля 1 торгового человека Афанасия Водо-

леева в Енисейской таможне о 

количестве товаров, провозимых в 

Нерчинск.  

1699 г. 

февраля 1 

65) Сказка устюжанина торгового 

человека Савы Бушковского и чело-

века его Ивана Семенова в 

Енисейской таможенной избе о 

количестве товаров, которые он 

везет в Нерчинск. 85-ый   

1699 г. 

февраля 1 

66) Сказка Томского города казачье-

го сына Якова Бородина в 

Енисейской таможенной избе о 

количестве товаров, которые он 

везет в Нерчинск. 86-ой   

1699 г. 

февраля 

13 

67) Сказка важенина торгового 

человека Андрея Пахтусова в Ени-

сейской таможне о количестве 

товаров, которые он везет в 

Нерчинск. 87-ой   

1699 г. 

февраля 

13  

68) Сказка важенина торгового 

человека Андрея Пахтусова перед 

Енисейским таможенным и застав-

ным головою Петром Соловаровым 

о том, что с ним идет до Нерчинска 

приказчик Василия и Алексея Фила-

тьевых Иван Владимиров с 

товарами. 88-ой   

1699 г. 

февраля 

13 

69) Сказка Красноярского жителя 

Михаила Истопникова в Енисейской 

таможне о количестве товаров, 

которые он везет в Нерчинск. 89-ый   

1699 г. 

февраля 

24 

70) Сказка торгового человека Дави-

да Ушакова в Енисейской 

таможенной избе о количестве това-

ров, которые он везет в Нерчинск. 90-ый  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

114 1698 г. 

июля 25 

Память Нерчинскому конных каза-

ков десятнику Алексею Кузнецову 

от Нерчинского воеводы Ивана 

Самойловича Николева о выезде в 

китайский пограничный город Мер-

гень к воеводе Чан-Жуну с 

сообщением о проезде в Китай 

купчины Спиридона Лянгусова с 

торговым караваном, и о сопровож-

дении Лянгусова в Китай. 5  

115 

 

1698 г. июля 31.     

Памяти Нерчинского воеводы Ивана 

Самойловича Николева приказчику 

Аргунского острога Никите Полета-

еву. На 2 сставах.    

1698 г. 

июля [31] 

1) О предоставлении проводника 

десятнику конных казаков Алексею 

Кузнецову с товарищами, послан-

ным на р. Наун к китайскому 

воеводе Чен-Жуну. 1-й   

1698 г. 

июля 31 

2) О предоставлении телег под тор-

говый караван купчины Спиридона 

Лянгусова, едущего в Китай с госу-

даревой торговой казною.   

116 1698 г. 

августа 

23 

Сказка гостя Логина Кондратьевича 

Добрынина и его приказчиков в 

Енисейской таможенной избе о 

количестве товара, который они 

везут в Нерчинск. 2 

Список. 

Ветх. 

117 1698 г. 

ноября 19 

Память Нерчинскому таможенному 

и заставному голове Петру Худякову 

от Нерчинского воеводы Самойла 

Федоровича Николева о тщательной 

проверке вывозимых из Китая това-

ров. 2  

118 1698 г. 

ноября 23 

Сказки ясачных тунгусов украин-

ского роду перед нерчинским сыном 1 

Список. 

Конца нет. 
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

боярским Никитою Варламовым о 

том, что они не платят ясак ввиду 

прекращения охоты из-за ранней 

зимы и глубокого снега. 

Рваный. 

119 [1698-

1699] 

Указная память Степану Познякову 

от Нерчинского воеводы Ивана 

Самойловича Николева о выезде в 

Аргунск для принятия острога и 

всех приказных дел от приказчика 

Никиты Полетаева. 18 

Начала 

нет. Чер-

новик 

120 1699 г. 

февраля 6 

Память Нерчинскому таможенному, 

заставному и кабацкому голове 

Петру Худякову из Сибирского 

приказа о выборе на его место дру-

гого таможенного головы; и о 

выдаче ему 100 руб. жалования за 

прирост пошлинных и питейных 

сборов. 2  

121 1699 г. 

февраля 

12 

Указная память Нерчинскому тамо-

женному и заставному голове Петру 

Худякову из Сибирского приказа о 

сборе десятой пошлины с привози-

мых из Китая товаров, сообразно их 

качеству. 1  

122 

 

1699 г. февраля 28 - августа 24.     

Памяти из Сибирского приказа 

Нерчинскому таможенному и за-

ставному голове Петру Худякову:     

На 7 сставах.    

1699 г. 

февраля 

28 

1) О беспошлинном пропуске в 

Китай с государевой казной купчи-

ны гостиной сотни Григория Бокова 

с товарищами. сст. 1-3   

1699 г. 

августа 

24 

2) О преумножении таможенных и 

кабацких сборов. 

сст. 4-7  

123 

 

1699 г. марта 5 - июля 4.   
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

  

Сказки ясачных тунгусов и ясачных 

сборщиков.     

Списки. На 28 сставах.    

1699 г. 

марта 5 

1) Сказки ясачных тунгусов перед 

ясачным сборщиком пятидесятни-

ком конных казаков Фирсом 

Хлуденевым о том, что они не могли 

уплатить полностью ясак соболями, 

вследствие невозможности охоты 

из-за больших снегопадов и сильных 

морозов. сст. 1-3 

Начала 

нет. Ветх.  

1699 г. 

марта 6 

2) Сказка ясачного сборщика пяти-

десятника нерчинских конных 

казаков Фирса Хлуденева перед 

воеводою Иваном Самойловичем 

Николевым о невозможности сбора 

ясака, т. к. прекратилась охота из-за 

глубокого снега и сильных морозов сст. 3-4   

1699 г. 

марта 8 

3) Сказка ясачного сборщика 

нерчинского сына боярского Якова 

Судейкина в Нерчинской приказной 

избе о том, что ясачные тунгусы 

Луникирского роду не могут платить 

ясак вследствие затруднения охоты 

из-за глубокого снега и сильных 

морозов и разорения их мунгаль-

скими воровскими людьми. сст. 5-6   

1699 г. 

марта 9 

4) Сказки ясачных тунгусов перед 

ясачным сборщиком пятидесятни-

ком Федором Пешковым, что они не 

могли уплатить ясак из-за невоз-

можности охоты вследствие суровой 

зимы. сст. 6-7   

1699 г. 

марта 11 

5) Сказки ясачных тунгусов перед 

ясачным сборщиком пятидесятни-

ком Василием Шергиным о том, что 

из-за суровой зимы они не могут 

охотиться и поэтому не платят ясак сст. 8-9  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

соболями, а платят взамен соболей 

лисицами и рысями, т. к. в степи на 

них легче охотиться.  

1699 г. 

марта 16 

6) Сказки ясачных тунгусов Почи-

горского роду перед ясачным 

сборщиком пятидесятником Афана-

сием Вазариновым о невозможности 

охоты из-за суровой зимы и поэтому 

они не могут платить ясак. 

сст. 

9-ый   

1699 г. 

марта 24 

7) Сказка ясачного сборщика пяти-

десятника Василия Герасимова сына 

Шергина перед нерчинским столь-

ником и воеводою Иваном 

Самойловичем Николевым в том, 

что он не мог полностью собрать 

ясак, т. к. ранняя и суровая зима 

лишила возможности тунгусов 

охотиться. 

сст. 

9-10   

1699 г. 

мая 30 

8) Сказки ясачных тунгусов Калта-

гирского, Баликагирского и 

Челкагирского родов перед Нерчин-

ским стольником и воеводою 

Иваном Самойловичем Николевым о 

том, что неуплата ясака объясняется 

невозможностью охотиться из-за 

ранней и суровой зимы. 

сст. 

11-ый   

1699 г. 

июля 1 

9) Сказка ясачного сборщика Афа-

насия Носкова в Нерчинской 

приказной избе о том, что он не мог 

собрать ясак с тунгусов, т. к. из-за 

суровой зимы прекращена охота. 

сст. 

12-14   

1699 г. 

июня 6 

10) Сказка ясачного сборщика пяти-

десятника конных казаков Фирса 

Хлуденева в Нерчинской приказной 

избе о том, что он не мог полностью 

собрать ясак, т. к. вследствие ранней 

и суровой зимы невозможно вести 

охоту. 

сст. 

14-16  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

 

1699 г. 

июня 4 

11) Сказка ясачного сборщика кон-

ных казаков пятидесятника 

Афанасия Софронова сына Казари-

нова в Нерчинской приказной избе о 

том, что он не мог собрать ясак 

вследствие прекращения охоты из-за 

ранней и суровой зимы. 

сст. 

17-ый   

1699 г. 

июня 5 

12) Сказка ясачного сборщика кон-

ных казаков пятидесятника Федора 

Пешкова в Нерчинской приказной 

избе о том, что ясак не мог быть 

собран из-за прекращения охоты 

вследствие ранней и суровой зимы. 

сст. 

18-ый   

1699 г. 

июня 14 

13) Сказки ясачных тунгусов Почи-

горского роду в Нерчинской 

приказной избе о том, что они не 

могут платить ясак вследствие пре-

кращения охоты из-за ранней и 

суровой зимы. 

сст. 

19-ый   

1699 г. 

июня 25 

14) Сказка ясачного тунгуса Дули-

кагирского роду есаула Беисунгу в 

Нерчинской приказной избе о том, 

что его род не может уплатить ясак 

ввиду прекращения охоты из-за 

глубокого снега и сильных морозов. 

сст. 

19-20   

1699 г. 

июня 25 

15) Сказка 2-х ясачных тунгусов 

Дуликагирского роду есаулов Тор-

багара и Ендона в Нерчинской 

приказной избе о том, что ясак не 

может быть уплачен ввиду прекра-

щения охоты из-за ранней я 

холодной зимы. 

сст. 

20-21   

1699 г. 

июня 26 

16) Сказки ясачных тунгусов Поче-

горского и Тунинского роду в 

Нерчинской приказной избе о том, 

что ввиду прекращения охоты из-за 

суровой зимы они не могут платить 

ясак. 

сст. 

21-23  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

 

1699 г. 

июня 30 

17) Сказка 2-х ясачных тунгусов 

Намясинского роду в Нерчинской 

приказной избе о том, что ввиду 

прекращения охоты из-за суровой 

зимы они не могут платить ясак. 

сст. 

23-24   

1699 г. 

июля 1 

18) Сказка шуленги Тозея Колтагир-

ского, Челкагирского и 

Боликагирского родов в Нерчинской 

приказной избе о том, что ясак не 

может быть уплачен ввиду прекра-

щения охоты из-за суровой и ранней 

зимы. 

сст. 

24-25   

1699 г. 

июля 2 

19) Сказка приказчика Теленбинско-

го острога сына боярского Василия 

Алексеева сына Казанцева в 

Нерчинской приказной избе о том, 

что он не мог собрать полностью 

ясак ввиду прекращения охоты из-за 

ранней и суровой зимы. 

сст. 

25-28  

124 1699 г. 

марта 17 - 

1702 г. 

декабря 

11 

75 отписей Нерчинских конных и 

пеших казаков на получение денеж-

ного и хлебного жалования за 1702 

год. 

73  

125 1699 г. 

апреля 30 

Царская грамота Нерчинскому вое-

воде Ивану Самойловичу Николеву 

о постройке в Нерчинске гостиного 

двора и других каменных зданий. 4 Список 

126 

 

1699 г. июля 17 - августа 29.     

Росписи товаров, привезенных из 

Китая. На 26 сставах    

1699 г. 

июля 17 

1) Роспись купчины гостиной сотни 

Спиридона Лянгусова, выданная 

Нерчинской таможенной избе, при-

везенных из Китая товаров. 1-ый   

1699 г. 

августа 

2) Роспись вятчанина Ивана Глухих, 

выданная Нерчинской таможенной 2-ой  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

29 избе, привезенных из Китая товаров. 
 

1699 г. 

июля... 

3) Роспись целовальника Кузьмы 

Григорьева сына Нечаевского, вы-

данная Нерчинской таможенной 

избе, привезенных из Китая товаров. 3-ий   

1699 г. 

июля [17] 

4) Роспись целовальника Петра 

Дружкова, выданная Нерчинской 

таможенной избе, привезенных из 

Китая товаров. 4-ый   

1699 г. 

июля... 

5) Роспись Вычегодского уезда 

торгового человека Алексея Яковле-

ва сына Дружкова, данная в 

Нерчинской таможенной избе, при-

везенных из Китая товаров. 5-ый   

1699 г. 

августа 

21 

6) Роспись в Нерчинской таможен-

ной избе именитого человека 

Григория Дмитриевича Строганова 

и других, привезенных из Китая 

товаров. 6-ой   

1699 г. 

июля 29 

7) Роспись в Нерчинской таможен-

ной избе Ивана Михайлова сына 

Бобровского товаров, привезенных 

из Китая. 7-ой   

1699 г. 

августа 

21 

8) Роспись в Нерчинской таможен-

ной избе именитого человека 

Григория Дмитриевича Строганова с 

приказчиками привезенных из Китая 

товаров 8-ой   

1699 г. 

августа 5 

9) Роспись в Нерчинской таможен-

ной избе именитого человека 

Григория Дмитриевича Строганова 

и крестьянина его Сидора Белоусова 

привезенных из Китая товаров. 9-ый   

1699 г. 

августа 

21 

10) Роспись в Нерчинской таможен-

ной избе именитого человека 

Григория Дмитриевича Строганова 

и крестьянина его Дмитрия Коро- 10-ый  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

бейникова привезенных из Китая 

товаров 
 

1699 г. 

июля 17 

11) Роспись в Нерчинской таможен-

ной избе гостиной сотни Филата 

Лянгусова привезенных из Китая 

товаров. 11-ый   

1699 г. 

августа... 

12) Роспись гостиной сотни Ивана 

Саватиева дана Нерчинской тамо-

женной избе привезенных из Китая 

товаров. 12-ый   

1699 г. 

июля... 

13) Роспись Василия и Алексея 

Филатьевых и приказчика их Дмит-

рия Степанова дана в Нерчинской 

таможенной избе привезенных из 

Китая товаров. 13-ый   

1699 г. 

августа 

11 

14) Роспись в Нерчинской таможне 

гостя Гаврила Романова и его людей 

привезенных из Китая товаров. 14-ый   

1699 г. 

августа 

20 

15) Роспись в Нерчинской таможен-

ной избе гостиной сотни Ильи 

Гостева и его человека Григория 

Игнатьева привезенных из Китая 

товаров. 15-ый   

1699 г. 

августа 

[20] 

16) Роспись московитина гостиной 

сотни Никиты Якушева, данная 

Нерчинской таможне привезенных 

из Китая товаров. 

16-ый, 

17-ый   

1699 г. 

июля 27 

17) Роспись Московской новоме-

щанской слободы Николая Иванова 

сына Гречанина, данная Нерчинской 

таможне, привезенных из Китая 

товаров. 18-ый   

1699 г. 

августа 

28 

18) Роспись Московской новоме-

щанской слободы Ивана 

Никифорова и лавочного сидельца 

Ивана Павлова, данная Нерчинской 

таможенной избе, привезенных из 

19-ый, 

20-ый  
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сставов 
Примечания 

Китая товаров. 

 

1699 г. 

июля... 

19) Роспись Московской новоме-

щанской слободы Павла Романова 

Алмащика в Нерчинской таможен-

ной избе привезенных из Китая 

товаров. 21-ый   

1699 г. 

августа 

[20] 

20) Роспись Соль-Вычегодского 

торгового человека Андрея Казакова 

и приказчика его Семена Антонов-

ских в Нерчинской таможенной избе 

привезенных из Китая товаров 22-ой   

1699 г. 

августа 

20 

21) Роспись устюжанина Василия 

Александрова Шубина и лавочного 

сидельца Ивана Филиппова Шубина 

в Нерчинской таможенной избе 

привезенных из Китая товаров. 23-ий   

1699 г. 

августа 

[20] 

22) Роспись торгового человека 

Петра Норицына и лавочного си-

дельца Афанасия Дубровина в 

Нерчинской избе привезенных из 

Китая товаров. 24-ый   

1699 г. 

августа... 

23) Сказка Нерчинского пешего 

казака Ефрема Гусевских в Нерчин-

ской таможенной избе о том, что, 

будучи в торговом караване Спири-

дона Лянгусова, он вывез в Китай 

камень "збеложелтый" весом трид-

цать пять фунтов, который 

оценивали в Китае в 300 руб. и лан 

серебра. 25-ый   

1699 г. 

июля... 

24) Роспись торгового человека 

Ивана Афанасьева сына Дружкова в 

Нерчинской таможенной избе това-

ров, привезенных из Китая. 26-ой  

127 1699 г. 

сентября 

1 

Поручная запись нерчинских кон-

ных казаков пятидесятника Никиты 

Пантелеева сына Баландина и дру- 1  



58 

№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

гих по Нерчинском конном казаке 

Иване Патрикееве сыне Травникове 

об исправлении им дел целовальни-

ка в Нерчинской приказной избе 

вместо своего брата Василия Ивано-

ва сына Гришаева. 

128 1699 г. 

сентября 

5 

Челобитная нерчинского конного 

казака Василия Гришаева о том, что 

он не может исправлять должность 

целовальника в Нерчинской приказ-

ной избе, куда его выбрали, и просит 

нанять за себя своего брата. 1  

129 1699 г. 

ноября 16 

Память нерчинскому сыну боярско-

му Самсону Евсевьеву с товарищами 

от Нерчинского воеводы Ивана 

Самойловича Николева о выезде на 

реку Урдюлгу для сбора ясака. 3 Конца нет. 

130 

 

1699 г. декабря 2 - 1700 г. февраля 

19.     

Памяти нерчинского воеводы Ивана 

Самойловича Николева. На 15 сста-

вах.    

1699 г. 

декабря 2 

1) Память на заимки вниз по реке 

Шилке детям боярским и всем слу-

жилым людям об обязательном их 

сборе декабря 7 в Нерчинске для 

выбора провожатых царской казны в 

Москву. 1-ый   

1699 г. 

декабря 4 

2) Извет пешего казака Карпа Арте-

мьева о том, что его бесчестит и 

угрожает убийством гулящий чело-

век Иван Вешняков. 2-ой   

1699 г. 

декабря 4 

3) Память конному казаку Федору 

Хлуденеву о высылке из заимки 

гулящего человека Ивана Вешняко-

ва. 3-ий   

1700 г. 4) Сказка гулящего человека Ивана 4-ый  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

февраля 

19 

Вешнякова, что он не бесчестил и не 

угрожал казаку Карпу Артемьеву.  

1699 г. 

декабря 7 

5) Память в Читинскую слободу 

приказчику Василию Жеребцову о 

возвращении пешему казаку Марку 

Федорову товара, отобранного у 

него. 5-ый   

1699 г. 

декабря 

11 

6) Память в Акименское зимовье 

ясачному сборщику Нерчинскому 

сыну боярскому Самсону Евсееву с 

товарищами о взятии в аманаты 

сына ясачного тунгуса Немниги. 6-ой   

1699 г. 

декабря 

12 

7) Память в Аргунский острог при-

казчику Никите Полежаеву о 

розыске ясачного тунгуса Бокоя, 

угнавшего лошадей у другого ясач-

ного тунгуса Менгутея. 7-ой Черновик  

1699 г. 

декабря 

13 

8) Память вверх по Шилке-реке на 

заимку конному казаку Семену 

Томскому о доправке 50 копен сена 

у вновь крещеного Егора Семенова и 

отдать челобитчику.    

1699 г. 

декабря 

15 

9) Память в Акименское зимовье 

ясачному сборщику сыну боярскому 

Самсону Евсевьеву о выдаче скота в 

ссуду ясачным оленьим тунгусам 

Украинского и Почегорского родов. 

9-ый, 

10-ый, 

11-ый   

1699 г. 

декабря 

14 

10) Память в Удинск московского 

описка дворянину, стрелецкому и 

казачьему голове Андрею Бейтону о 

скорейшей отправке почты в Ир-

кутск. 12-ый   

1699 г. 

декабря 

16 

11) Указная память нерчинскому 

отставному приказной палаты подь-

ячему Марку Кузьмину сыну 

Хилинову об исправлении наряда у 

Нерчинских конных и пеших каза-

ков. 

13-ый, 

14-ый, 

15-ый  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

131 1699 г. 

декабря 

18 

Память в Аргунский острог приказ-

чику Никите Полежаеву от 

Нерчинского воеводы Ивана Самой-

ловича Николева о немедленной 

присылке в Нерчинск приходных и 

расходных ясачных и денежных 

книг. 1  

132 1699 г. 

декабря 

20 

Отписка Нерчинского воеводы 

Ивана Самойловича Николева и 

подьячего Луки Кочмарова в Сибир-

ский приказ о подмытой водою 

главной городской башне и о ветхо-

сти других казенных строений. 1  

133 

 

1699 г. декабря 20-25.     

Отписки Нерчинского воеводы 

Ивана Самойловича Николева в 

Сибирский приказ. На 15 сставах    

1699 г. 

декабря 

20 

1) Об отправке в Москву челобитной 

Семена Гайтимурова. 

1-ый Черновик  

1699 г. 

декабря 

25 

2) О посылке в Сибирский приказ 

допросных речей Григория Заупско-

го, у которого не оказалось 

жестяной стопки, отправленной с 

ним из Москвы. 

2-ой, 

3-ий    

Приложены:     

Сказки Григория Заупского от июня 

17-го в Нерчинской приказной избе 

о том, что, едучи из Москвы, у него 

на реке Тунгуске опрокинулись 

сани, и потонули его пожитки, а 

вместе с пожитками и кубок белого 

железа, посланный из Москвы.  Черновик  

1699 г. 

декабря 

25 

3) О посылке в Сибирский приказ 

дела о воре атамане Спиридоне 

Тархове; и о смерти Никиты Шуми-

лова, бывшего на поруках и 

сст. 

4-15  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

сообщившего по этому делу. 
  

С приложением:     

Дела от 1697 г. августа 15 о нерчин-

ском казачьем атамане Спиридоне 

Леонтьеве Тархове, обвиняемом в 

скупке и перепродаже соболей и о 

прочих злоупотреблениях.   

134 

 

1699 г. декабря 21-25.     

Отписки Нерчинского воеводы 

Ивана Самойловича Николева в 

Сибирский приказ.      

На 18 сставах.    

1699 г. 

декабря 

25 

1) О том, что он приступил к розыс-

ку об убийстве и грабеже 

аргунскими казаками иркутского 

сына боярского Сидора Шестакова, 

ехавшего из Китая с товарами, и об 

отправке в Москву соболиной казны, 

и об отсылке в Москву допросных 

речей. сст. 1-9   

1699 г. 

декабря 

21 

2) О присылке ново-указных статей. 

10-ый   

1699 г. 

декабря 

25 

3) О том, что им исключены из детей 

боярских и уменьшены оклады 

жалования служилых людей, кото-

рых приверстал к детям боярским и 

увеличил оклады жалования бывший 

воевода князь Матвей Петрович 

Гагарин. 

сст. 

11-18    

Внизу приложена роспись служилых 

людей, которые отвёрстаны из детей 

боярских и уменьшены оклады 

жалования.   

135 

 

1699 г. декабря 25.   
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

  

Отписки Нерчинского воеводы 

Ивана Самойловича Николева в 

Сибирский приказ.      

На 8 сставах.    

1699 г. 

декабря 

25 

1) О сборе десятой пошлины с при-

везенного из Китая служилыми 

людьми табака, и о выдаче им 

остального табака по их челобитной. сст. 1-4   

1699 г. 

декабря 

25 

2) Об отсылке в Москву списков с 

отписок. 

5-ый   

1699 г. 

декабря 

25 

3) О просмотре привезенных из 

Китая товаров Спиридоном Лянгу-

совым и греком Николаем 

Ивановым. сст. 6-8 Черновик 

136 1699 г. 

декабря 

25 

Отписка Нерчинского воеводы 

Ивана Самойловича Николева в 

Сибирский приказ о пропуске в 

Китай торговых караванов; и об 

отсылке в Москву перечневых рос-

писей на провезенные товары в 

Китай. 10  

137 1699 г. 

декабря 

25 

Отписка Нерчинского воеводы 

Ивана Самойловича Николева в 

Сибирский приказ, с препровожде-

нием сведений, взятых от 

прибывших из Китая торговых 

людей относительно отправления 

обычаев греко-российского испове-

дания, разрешенного русским 

поселенцам в Пекине, о расположе-

нии к ним китайцев, о ходе 

торговли, количестве, качестве и 

ценности товаров и проч. 5 Черновик 

138 

 

1699 г. - 1700 г.     

Документы о поездке в Китай куп-

чины гостиной сотни Григория   
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

Бокова с государевыми товарами. На 

8 сставах  

1700 г. 1) Доклад купчины... Нерчинскому 

воеводе Ивану Самойловичу Нико-

леву о приведении в исправность 

судов и телег, необходимых для 

перевоза государевой торговой 

казны в Китай. 1-ый   

1699 г. 

февраля 

24 

2) Проезжая грамота, выданная 

купчине гостиной сотни Григорию 

Бокову, едущему в Китай с госуда-

ревой торговой казной. сст. 2-5 Список  

1699-

1700 

3) Нерчинскому воеводе Ивану 

Самойловичу Николеву: а) о сооб-

щении китайскому богдыхану о 

приезде государева торгового кара-

вана; б) предоставлении под караван 

подвод и проводников. 6-ой   

1700 г. 4) Доклад Нерчинскому воеводе 

Ивану Самойловичу Николеву об 

обеспечении транспортом торгового 

каравана, идущего в Китай. 7-ой   

1700 г. 5) Роспись работным людям, наня-

тым купчиною гостиной сотни 

Григорием Боковым для обслужива-

ния государева торгового каравана, 

идущего в Китай. 8-ой  

139 После 

1699 г. 

Выписка из государевой грамоты 

Нерчинскому воеводе Ивану Самой-

ловичу Николеву о присылке в 

Москву списка о том, что сделано 

после смерти его отца — бывшего 

Нерчинского воеводы, и о количе-

стве денежной, хлебной и прочей 

казны. 1  

140 1700 г. 

января 4 

Царская грамота Нерчинскому вое-

воде Ивану Самойловичу Николеву 

о введении с 1-го января 1700 года 4 Список. 
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

нового летоисчисления от рождества 

Христова. 

141 

 

1700 г. марта 1 - августа…     

Выборы целовальников в таможен-

ную избу и на кружечный двор     

На 13 сставах.    

1700 г. 1) Выбор нерчинскими конными и 

пешими казаками конного казака 

Трофима Михеева в целовальники 

Нерчинской таможенной избы и 

кружечного двора. сст. 1-4   

1700 г. 

марта 

[11] 

2) Выбор нерчинскими пешими 

казаками пятидесятника Степана 

Андреева сына Шадрина в цело-

вальники Нерчинской таможенной 

избы и на кружечный двор. сст. 5-7   

1700 г. 

марта 1 

3) Выбор нерчинскими посадскими 

людьми нерчинского посадского 

человека Лариона Данилова сына 

Муру в целовальники в Нерчинскую 

таможенную избу и на кружечный 

двор. сст. 8-9   

1700 г. 

апреля... 

4) Выбор служилыми людьми Чи-

тинской слободы конного казака 

Читинской слободы Ивана Афанась-

ева сына Смолника в целовальники. 10-ый   

1700 г. 

августа... 

5) Выбор нерчинскими детьми бояр-

скими, конными казаками 

Нерчинского конного казака Григо-

рия Путинцова в целовальники в 

Нерчинскую приказную избу. 

сст. 

11-13  

142 

 

1700 г. марта 11 - октября 30.     

Памяти из Сибирского приказа 

Нерчинскому таможенному голове 

Петру Худякову.     

На 17 сставах.   



65 

№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

 

1700 г. 

марта 11 

1) О присылке в Москву сведений о 

количестве торговых людей, быв-

ших в Китае с караваном купчины 

Спиридона Лянгусова; и о количе-

стве привезенных ими из Китая 

товаров. сст. 1-2   

1700 г. 

июня 17 

2) О присылке выписей по сбору 

пошлин за прошлые годы. 

сст. 

3-ий 

Остатки 

чёрновос-

ковой 

печати  

1700 г. 

сентября 

5 

3) О своевременной присылке в 

Москву росписей и ведомостей на 

привезенные из Китая товары и 

взятые с этих товаров пошлины. сст. 4-5 

Остатки 

чёрновос-

ковой 

печати  

1700 г. 

сентября 

10 

4) О присылке в Москву сведений о 

сумме пошлин, взятых с пришедших 

из Китая торговых караванов Спи-

ридона Лянгусова и Григория 

Бокова. сст. 6-7 

Следы 

чёрновос-

ковой 

печати  

1700 г. 

октября 7 

5) О мотивировке причин несвое-

временной присылки сведений и 

сборе пошлин с торгового каравана 

Спиридона Лянгусова; о низкой 

оценке китайских товаров, вслед-

ствие чего мало собрано пошлин и 

прочего. 

сст. 

8-14   

1700 г. 

октября 

30 

6) О присылке в Москву таможен-

ных книг. 

сст. 

15-ый 

Остаток 

чёрновос-

ковой 

печати  

1698-

1699 гг. 

7) Проезжая царская грамота, вы-

данная купчине гостиной сотни 

Григорию Бокову, едущему в Китай 

с торговой государевой казной. 

сст. 

16-17 

Список. 

Конца нет. 

143 

 

1700 г. марта 26. Памяти Нерчинско-

го воеводы Ивана Самойловича 

Николева приказчикам. На 4 сста-   
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

вах. 
 

[1700 г. 

марта 26] 

1) приказчику Федору Лоншакову о 

запрещении охоты и рыбной ловли 

людям, не имеющим на то отпуск-

ных памятей. 

сст. 

1-ый 

Начала 

нет.  

1700 г. 

марта 26 

2) Память в Читинскую слободу 

приказчику Василию Жеребцову о 

прибытии в Нерчинск отправленно-

го из Читинской слободы ясачного 

тунгуса Сиволчи. 2-ой   

1700 г. 

[марта 

26] 

3) Челобитная нерчинского конного 

казака Андрея Никитина сына Же-

ребцова с просьбой дать суд на 

гулящего человека Парамона Федо-

рова, который нанялся к нему 

работать, но не дожив срока ушел и 

не вернул взятых вперед денег.     

Внизу приложена роспись в получе-

нии Парамоном Федоровым денег. сст. 3-4  

144 1700 г. 

апреля 16 

Память бирючу Исаку Крылову от 

Нерчинского воеводы Ивана Самой-

ловича Николева об оповещении 

населения, - под страхом смертной 

казни - не собраться в круги и не 

подготовлять бунтов. 2 Ветх. 

145 

 

1700 г. апреля 29 - мая 5.      

Памяти Нерчинского воеводы Ивана 

Самойловича Николева приказчикам 

и детям боярским. На 9 сставах.    

1700 г. 

апреля 29 

1) Память в Теленбинский острог 

приказчику Ивану Бузунову о при-

сылке сведений о Варламе Архипове 

с товарищами - сколькими дворами 

они живут и количество обрабаты-

ваемой ими земли. 1-ый   

1700 г. 2) Память в Итанцинское зимовье сст.  
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Примечания 

мая 5 приказчику Степану Зеленовскому о 

срочной присылке в Нерчинск ясач-

ной казны. 

2-ой 

 

1700 г. 

мая 5 

3) Память нерчинскому сыну бояр-

скому Федору Лоншакову о выезде 

на Аргунско-китайский перевоз для 

переписи и опечатывания товаров 

идущего из Китая торгового карава-

на Михаила Остафьева. Внизу 

приложен список служилых людей, 

которые должны ехать на Аргунский 

перевоз. сст. 3-7    

4) Память нерчинскому сыну бояр-

скому Федору Лоншакову о 

переписи животов вора Никиты 

Мары, находящегося в идущем из 

Китая караване Михаила Остафьева. сст. 8-9 Конца нет. 

146 

 

1700 г. мая 8.     

Памяти Нерчинского воеводы Ивана 

Самойловича Николева.  На 4 сст.    

1700 г. 

мая 8 

1) Память на Аргунско-китайский 

перевоз сыну боярскому Федору 

Лоншакову о переписи скота "воров" 

Никиты Мары и Агопита Плотнико-

ва. 

сст. 

1-ый   

1700 г. 

мая 8 

2) Челобитная торгового человека 

Афанасия Дубровина на удинского 

служилого человека Нефеда Иванова 

сына Сынкова, с просьбой доправить 

по кабалам долг. 

сст. 

2-ой   

1700 г. 

мая 8 

3) Память на Аргунский перевоз 

Афанасию Бейтону и его сыну Ива-

ну Бейтону о доправке долга со 

служилого человека Нефедова Ива-

нова сына Сынкова по кабалам, 

выданным им торговому человеку 

Афанасию Дубровину. сст. 3-4 Конца нет. 



68 

№ Дата Название дел 
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Примечания 

147 

 

1700 г. июня 8 - июля 21.      

Документы о торговле с Китаем. На 

66 сставах.    

1700 г. 

июля 17 

1) "Роспись" нерчинского казачьего 

десятника Михаила Саватьева, дан-

ная в Нерчинской приказной избе, в 

том,что он идет в Китай провожа-

тым торгового каравана купчины 

Григория Бокова и с ним идут три 

работных человека. 

сст. 

1-ый   

1700 г. 

июля 20 

2) "Роспись" нерчинского конного 

казака Дмитрия Кабанаева, прово-

жатого, идущего в Китай каравана 

купчины Григория Бокова, что о ним 

идет в Китай его работный человек 

Антон Аршинских. 

сст. 

2-ой   

1700 г. 

июля 18 

3) "Роспись" нерчинского конного 

казака Антона Березовского, данная 

в Нерчинскую приказную избу, о 

том, что он идет в Китай провожа-

тым каравана Григория Бокова, и о 

ним идут два работника. 

сст. 

3-ий   

1700 г. 

июля 18 

4) "Роспись" нерчинского пешего 

казака Ефрема Стефанова сына 

Гусевых и Василия Архипова сына 

Рудоплав, данная в Нерчинскую 

приказную избу, о том, что они идут 

в Китай провожатыми каравана 

Григория Бокова вместо нерчинских 

казаков Максима Кулочаева и Васи-

лия Сидорова сына Коровина и с 

ними идут три работных человека. 

сст. 

4-ый   

1700 г. 

июля 18 

5) "Роспись" Данила Карпова, дан-

ная в Нерчинскую приказную избу о 

том, что он идёт в Китай провожа-

тым каравана Григория Бокова 

вместо нерчинского казака Лориона 

Простокишына, и с ним идут два 

сст. 

5-ый  
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Примечания 

работных человека. 

 

1700 г. 

июля 21 

6) Роспись Тобольского казака Мат-

вея Трошина, данная в Нерчинскую 

приказную избу о том, что он идёт в 

Китай провожатым каравана Григо-

рия Бокова, вместо нерчинского 

казака Ивана Аршинского и с ним 

три работника. 

сст. 

6-ой   

1700 г. 

июля 18 

7) "Роспись" Тимофея Ковригина, 

данная в Нерчинскую приказную 

избу о том, что он идёт в Китай 

провожатым каравана Григория 

Бокова вместо нерчинского казака 

Ивана Чернцова и с ним идут два 

работника. 

сст. 

7-ой   

1700 г. 

июля 18 

8) Челобитная архангельского по-

садского человека Ивана 

Харитонова Меркурьевых с прось-

бой отпустить его из Нерчинска в 

Китай с торговым караваном Григо-

рия Бокова в качестве работного 

человека Тимофея Ковригина. 

сст. 

8-ой   

1700 г. 

июля 18 

9) "Роспись" в Нерчинскую приказ-

ную избу от Прокофия Дмитриева 

сына Назимова о том, что он идет в 

Китай провожатым торгового кара-

вана Григория Бокова вместо 

нерчинского казака Максима Фоми-

на и что с ним идёт работный 

человек. 

сст. 

9-ый   

1700 г. 

июля 18 

10) "Роспись" в Нерчинскую при-

казную избу от удинского стрельца 

Ивана Петухова о том, что он идёт в 

Китай провожатым каравана Григо-

рия Бокова вместо нерчинского 

казака Филиппа Борода и с ним идёт 

работный человек. 

сст. 

10-ый  



70 

№ Дата Название дел 
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Примечания 

 

1700 г. 

июля 17 

11) "Роспись" в Нерчинскую при-

казную избу от Федора Даурцева в 

том, что он идет в Китай провожа-

тым каравана Григория Бокова 

вместо нерчинского казака Василия 

Уварова и с ним идут два работных 

человека. 

сст. 

11-ый   

1700 г. 

июля 19 

12) "Роспись" в Нерчинскую при-

казную избу от Тобольского 

казачьего сына Федора Березина, что 

он идёт в Китай провожатым кара-

вана Григория Бокова, вместо 

нерчинского казака Стефана Чуми-

мосова. 

сст. 

12-ый   

1700 г. 

июля 19 

13) "Роспись" в Нерчинскую при-

казную избу от Григория Суровцева, 

что он идет в Китай провожатым 

каравана Григория Бокова вместо 

нерчинского казака Ильи Дворяни-

нова, и с ним идёт один работный 

человек. 

сст. 

13-ый   

1700 г. 

июля 19 

14) "Роспись" в Нерчинскую при-

казную избу от Бориса Серединина, 

что он идёт в Китай провожатым 

каравана Григория Бокова вместо 

нерчинского казака Семена Нашоко-

ва и с ним идут три человека 

работников. 

сст. 

14-ый   

1700 г. 

июля 18 

15) "Роспись" Зосима Чаплина в 

Нерчинскую приказную избу в том, 

что он идёт в Китай провожатым 

каравана Григория Бокова и с ним 

идёт один работник. 

сст. 

15-ый   

1700 г. 

июля 19 

16) Челобитная калмыцкого пере-

водчика Спиридона Изрядова с 

просьбой отпустить с ним в Китай 

работных людей. Внизу приложена 

роспись работным людям. 

сст. 

16-ый  
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Примечания 

 

1700 г. 

июля 19 

17) "Роспись" Ивана Шушпанова из 

Усолья Вычегодского в Нерчинскую 

приказную избу о том, что он идёт в 

Китай провожатым каравана Григо-

рия Бокова вместо нерчинского 

казака Константина Петрова. 

сст. 

17-ый   

1700 г. 

июля 19 

18) Челобитная Нерчинских казаков 

атамана Спиридона Тархова и дру-

гих, назначенных провожатыми в 

Китай каравана купчины Григория 

Бокова с просьбой дать им из казны 

боеприпасы. 

сст. 

18-ый, 

19-ый   

1699 г. 

марта 13 

19) Царская грамота всем воеводам 

и приказным людям городов на пути 

от Москвы до Нерчинска о беспо-

шлинном пропуске в Китай с 

товарами приказчиков Василия и 

Алексея Филатьевых. 

20-ый, 

21-ый, 

22-ой Список.  

1700 г. 

июля 18 

20) Челобитная приказчика гостей 

Василия и Алексея Филатьевых 

Ивана Андреева сына Рукавишнико-

ва, об отпуске его с товаром в Китай, 

с караваном Григория Бокова. 23-ий   

1700 г. 

июня... 

21) Роспись приказчика гостей Ва-

силия и Алексея Филатьевых Ивана 

Андреева, о количестве работных 

людей, идущих с ним в Китай. 24-ый   

1699 г. 

января 16 

22) Царская грамота воеводам и 

приказный людям городов от Моск-

вы до Нерчинска, о пропуске с 

товарами в Китай, с караваном 

Григория Бокова, приказчиков гостя 

Логина Добрынина, Семена Бороду-

лина. 

сст. 

25-28 Список.  

1700 г. 

июня 21 

23) Роспись торговых людей, иду-

щих в Китай с караваном Григория 

Бокова.  29-ый  
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1688 г. 

ноября 5 

24) Царская грамота воеводам и 

приказным людям городов от Моск-

вы до Нерчинска, о пропуске в 

Китай с товарами купчины гостиной 

сотни Якова Елезова. 

сст. 

30-32   

1700 г., 

июля 18 

25) Челобитная купчины гостиной 

сотни Якова Елезова с просьбой 

отпустить в Китай с его товарами 

Федора Степанова сына Истопнико-

ва.  33-ий   

1700 г. 

июня 8 

26) Роспись работных людей купчи-

ны гостиной сотни Якова Елезова, 

идущих с его товарами в Китай. 34-ый   

1699 г. 

февраля 

10 

27) Царская грамота воеводам и 

приказным людям городов от Моск-

вы до Нерчинска, о пропуске в 

Китай с товарами купчин гостиной 

сотни Василия Саватьева. 

сст. 

35-37 Список.  

1700 г. 

июня 28 

28) Роспись купчины Василия Сава-

тьева, данная в Нерчинской 

приказной избе, о количестве работ-

ных людей, идущих с ним в Китай. 38-ой   

1699 г. 

февраля 

28 

29) Царская грамота воеводам и 

приказным людям городов от Моск-

вы до Нерчинска, о пропуске в 

Китай с товарами приказчика куп-

чины гостиной сотни Матвея 

Борина, Игната Селиверстова. 

сст. 

39-41  Список.  

1699 г. 

февраля 

23 

30) Царская грамота с прочетом 

воеводам и приказным людям горо-

дов на пути от Москвы до 

Нерчинска, о пропуске в Китай с 

товарами Ивана Федотова и Андрея 

Афанасьева, являющихся приказчи-

ками купцов Трофима Щурова и 

Анисима Щербакова. 

сст. 

42-44    Список.  

1700 г. 31) Челобитная приказчиков, торго-
45-ый  
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июня 28 вых людей Трофима Щурова, Ани-

сима Щербакова, Ивана Федотова, 

Андрея Афанасьева и других, об 

отпуске их из Нерчинска в Китай с 

караваном Григория Бокова.  

1700 г. 

июня 28 

32) "Роспись" Ивана Федотова и 

Андрея Афанасьева, данная в 

Нерчинскую приказную избу, о 

количестве работных людей, иду-

щих с ними в Китай. 46-ой   

1699 г. 

января 30 

33) Проезжая грамота с прочётом 

воеводам и приказным людям горо-

дов на пути от Москвы до 

Нерчинска, о пропуске в Китай с 

товарами и работными людьми 

торгового человека Дмитрия Григо-

рьева. 

сст. 

47-49 Список.  

[1700 г. 

июня 22] 

34) Челобитная Дмитрия Григорьева 

об отпуске его из Нерчинска в Китай 

с товарами с караваном Григория 

Бокова. 50-ый   

1700 г. 

июня 28 

35) "Роспись" Дмитрия Григорьева, 

данная в Нерчинской приказной 

избе о количестве работных людей, 

идущих с ним в Китай. 51-ый   

1699 г. 

марта [8] 

36) Проезжая грамота с прочетом 

воеводам и приказным людям горо-

дов на пути из Москвы до 

Нерчинска, о пропуске в Китай 

торгового человека Матвея Юрин-

ского. 

сст. 

52-54 Список.  

[1700 г. 

июня 28] 

37) Челобитная Матвея Юринского 

и Алексея Норицына, с просьбой 

отпустить с ними в Китай работных 

их людей. 55-ый   

1700 г. 

июня 28 

38) "Роспись" торгового человека 

Матвея Юринского, данная в 

Нерчинскую приказную избу, о 56-ой  
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количестве работных людей, иду-

щих о с ним в Китай.  

1699 г. 

января 19 

39) Проезжая грамота с прочетом 

воеводам и приказным людям горо-

дов, на пути от Москвы до 

Нерчинска, о пропуске в Китай с 

товарами торгового человека Миха-

ила Норицына. 

сст. 

57-58 Список.  

1700 г. 

июня 27 

40) "Роспись" торгового человека 

Михаила Норицына, данная в 

Нерчинской приказной избе о коли-

честве работных людей, идущих с 

ним в Китай. 59-ый   

1699 г. 

марта 9 

41) Проезжая грамота с прочётом 

воеводам и приказным людям горо-

дов на пути от Москвы до 

Нерчинска, о пропуске в Китай с 

товарами торгового человека Семена 

Черницына. 

сст. 

60-61 Список  

[1700 г. 

июня 27] 

42) Челобитная торгового человека 

Семена Черницына с просьбой отпу-

стить его из Нерчинска в Китай с 

караваном Григория Бокова. 62-ой   

1700 г. 

июня [27] 

43) "Роспись" торгового человека 

Семена Черницына, данная в 

Нерчинской приказной избе, о коли-

честве работных людей, идущих с 

ним в Китай. 63-ий   

1699 г. 

января 12 

44) Проезжая грамота с прочетом 

воеводам и приказным людям горо-

дов на пути от Москвы до 

Нерчинска о пропуске в Китай с 

товарами торгового человека Ивана 

Шангина. 

64-ый, 

65-ый Список  

1700 г. 

июня 27 

45) "Роспись" торгового человека 

Ивана Шангина, данная в Нерчин-

ской приказной избе, о количестве 

работных людей, идущих с ним в 66-ый  
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Китай. 

148 

 

1700 г. июня 12 - июля 18.      

Росписи товаров, привезенных из 

Китая. На 26 сставах.    

1700 г. 

июня 18 

1) Роспись гостей Василия и Алек-

сея Филатьевых и приказчика их 

Ивана Поршенникова в Нерчинской 

таможенной избе на привезенные из 

Китая товары. 1-ый   

1700 г. 

июня [18] 

2) Роспись торгового человека Ива-

на Поршенникова в Нерчинской 

таможенной избе на привезенный им 

из Китая товар. 2-ой   

1700 г. 

июня [18] 

3) Роспись гостей Василия и Алек-

сея Филатьевых в Нерчинском 

таможенной избе на вывезенные ими 

из Китая товары. 3-ий   

1700 г. 

июня [18] 

4) Роспись гостя Логина Добрынина 

и приказчика его Дмитрия Григорье-

ва сына Аврамова дана в 

Нерчинском таможне на привезен-

ные из Китая товары. 4-ый   

1700 г. 

июня [18] 

5) Роспись Московского торгового 

человека Михаила Остафьева в 

Нерчинской таможне на привезен-

ные из Китая товары. 5-ый   

1700 г. 

июня [18] 

6) Роспись устюжанина торгового 

человека Василия Сушкова дана в 

Нерчинской таможенной избе на 

привезенные из Китая товары. 6-ой   

1700 г. 

июля... 

7) Роспись пежорца торгового чело-

века Григория Семенова сына 

Куклина, взятая с него в Нерчин-

ском таможне на привезенные им из 

Китая товары. 7-ой   

1700 г. 8) Роспись вятчанина торгового 8-ой  
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июня человека Савелия Тимофеева сына 

Поторочинова, выданная в Нерчин-

ском таможне, на привезенный из 

Китая товар.  

1700 г. 

июня... 

9) Роспись торгового человека Ива-

на Андреева сына Боровского, 

выданная в Нерчинской таможне, на 

вывезенный из Китая товар. 9-ый   

1700 г. 

июня... 

10) Роспись Лялетина торгового 

человека Прокофья Башакова, вы-

данная Нерчинской таможенной 

избе на привезенные из Китая това-

ры. 10-ый   

1700 г. 

июня... 

11) Роспись устюжанина торгового 

человека Клима Семенова сына 

Протопопова, выданная Нерчинской 

таможне на привезенные из Китая 

товары. 11-ый   

1700 г. 

июня... 

12) Роспись торгового человека 

Ветра Леонтьева сына Норицына, 

выданная Нерчинской таможенной 

избе на привезенный из Китая товар. 12-ый   

1700 г. 

июня... 

13) Роспись Соли Вычегодской 

торгового человека Никиты Свиньи-

на, выданная Нерчинской 

таможенной избе на привезенные из 

Китая товары. 13-ый   

1700 г. 

июня... 

14) Роспись Тобольского жителя 

Стефана Третьякова и его приказчи-

ка Аврама Лужбинина, выданная 

Нерчинской таможенной избе на 

привезенные из Китая товары. 14-ый   

1700 г. 

июня... 

15) Роспись красноярского жителя 

Михаила Истопникова, выданная 

Нерчинской таможне на привезен-

ный из Китая товар. 15-ый   

1700 г. 16) Роспись вятского торгового 16-ый  
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июня... человека Михаила Васильева сына 

Куртеева, выданная Нерчинской 

таможенной избе на привезенный из 

Китая товар.  

1700 г. 

июля... 

17) Роспись Тобольского жителя 

Александра Сутупова, выданная 

Нерчинской таможне на привезен-

ный из Китая товар. 17-ый   

1700 г. 

июня 15 

18) Роспись торгового человека 

Петра Друшакова и его приказчика 

Максима Кузнецова, выданная 

Нерчинской таможне на привезен-

ный из Китая товар. 18-ый   

1700 г. 

июня [15] 

19) Роспись тюменца Ивана Степа-

нова сына Терентьева, выданная 

Нерчинской таможне на привезен-

ный из Китая товар. 19-ый   

1700 г. 

июня [15] 

20) Роспись Тобольского торгового 

человека Тимофея Ковригина, вы-

данная Нерчинской таможне на 

привезенный из Китая товар. 20-ый   

1700 г. 

июля [12] 

21) Роспись торгового человека 

Василия Пинегина Юреченина, 

выданная Нерчинской таможне на 

привезенный из Китая товар. 21-ый   

1700 г. 

июля 12 

22) Роспись пинежакина торгового 

человека Максима Яковлева Ушако-

ва, выданная Нерчинской таможне 

на привезенные из Китая товары. 22-ой   

1700 г. 

июля [12] 

23) Роспись усольца Василия Ко-

стромина, выданная Нерчинской 

таможне на привезенные из Китая 

товары. 23-ий   

1700 г. 

июля 12 

24) Роспись Михаила Саватьева и 

его лавочного сидельца Емельяна 

Баева, выданная Нерчинской та-

можне на привезенные из Китая 24-ый  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

товары. 
 

1700 г. 

июля [13] 

25) Роспись Енисейского торгового 

человека Федора Парфенова и его 

приказчика Афанасия Табалина, 

выданная Нерчинской таможне на 

привезенные из Китая товары. 

сст. 

25-26  

149 

 

1700 г. июня 18. Купчие на "мун-

гальских" мальчиков. На 2 сставах.    

1700 г. 

июня 18 

1) Купчая торгового человека Ивана 

Галахтионова торговому человеку 

Луке Васильеву сыну Нечаевскому 

на "Тубинской породы" новокреще-

ного мальчика Афанасия 

Афанасьева. 1-ый   

1700 г. 

июня 18 

2) Купчая Нерчинского конного 

казака Дмитрия Васильева сына 

Костроминникова Петру Яковлеву 

сыну Дружкову на мунгальского 

мальчика Якова. 2-ой  

150 

 

1700 г. июля 2-19.     

Документы о торговле с Китаем. На 

16 сставах.    

1700 г. 

[июля 8] 

1) Челобитная купчины гостиной 

сотни Григория Бокова, едущего в 

Китай с государевой торговой каз-

ною с просьбой отпустить с ним в 

Китай двух работных человек сверх 

установленной нормы. Внизу при-

ложена роспись работным людям. сст. 1-2   

[1700 г.] 

июля 2    

2) Доклад Нерчинскому воеводе 

Ивану Самойловичу Николеву: а) 

послать лист Наунскому воеводе о 

приезде каравана; б) о предоставле-

нии каравану переводчика и 

проводника и о передаче торговому 

каравану нерчинской казны. 3-ий  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

 

[1700 г. 

июля 19] 

3) Челобитная купчины Григория 

Бокова о выдаче из Нерчинской 

казны оружия и боеприпасов для 

торгового каравана идущего в Ки-

тай. 4-ый   

1699 г. 

марта 7 

4) Проезжая грамота в Китай Миха-

илу Гусятникову, Григорию 

Осколкову и Григорию Пивоварову 

с купчиною Григорием Боковым в 

товарищах. сст. 5-6   

1700 г. 

июля 8 

5) "Роспись" купчины Григория 

Бокова и товарища его Григория 

Осколкова, данная в Нерчинской 

приказной избе о количестве работ-

ных людей, идущих с ними в Китай. 7-ой   

1700 г. 

июля 8 

6) Роспись целовальника Михаила 

Гусятникова, данная в Нерчинской 

приказной избе, о количестве работ-

ных людей, идущих с ним в Китай. 8-ой   

1700 г. 

июня... 

7) Роспись казенного целовальника 

Григория Пивоварова, данная в 

Нерчинской приказной избе о коли-

честве работных людей, идущих с 

ним в Китай. 9-ый   

1699 г. 

февраля 

20 

8) Подорожная подьячего Федора 

Протодьяконова, выданная для 

проезда до Удинска, в торговый 

караван, идущий в Китай.  10-ый Список  

[1700 г. 

июля 17] 

9) Челобитная подьячего Федора 

Протодьяконова о просьбой пропу-

стить с ним в Китай трех работных 

людей. 11-ый   

1700 г. 

июля 17 

10) Роспись работным людям подья-

чего Федора Протопова, идущих с 

ним в Китай. 12-ый   

1700 г. 

июля 7 

11) "Роспись", данная в Нерчинскую 

приказную избу Верхотурского попа 13-ый  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

Григория Никифорова о количестве 

людей, идущих с ним в Китай.  

1700 г. 

июля [7] 

12) "Роспись", данная в Нерчинской 

приказной избе толмачом Гурьем 

Урозовым о количестве людей, 

идущих с ним в Китай. 14-ый   

[1700 г. 

июля 19] 

13) Челобитная атамана нерчинских 

конных казаков Спиридона Тархова, 

провожатого в Китай каравана Гри-

гория Бокова с просьбой отпустить в 

Китай его работных людей. 15-ый   

1700 г. 

июля 19 

14) "Роспись", данная в Нерчинской 

избе нерчинскими конными казака-

ми Федором Кабановым и другими, 

идущими в Китай провожатыми 

каравана, о количестве работных 

людей. 16-ый  

151 

 

1700 г. июля 12.     

Памяти Нерчинского воеводы Ивана 

Самойловича Николева. На 3 сста-

вах.    

[1700 г. 

июля 12] 

1) Память о выдаче Андрею Сергее-

ву товара, принадлежащего 

Дмитрию... 1-ый 

Начала 

нет.  

[1700 г. 

июля 12] 

2) Челобитная нерчинского конного 

казака Корнея Катаева с просьбой 

перевести его на службу из Нерчин-

ска в Итанцинское зимовье. 2-ой   

1700 г. 

июля 12 

3) Память в Итанцинское зимовье 

приказчику Степану Беленовскому о 

зачислении в конные казаки итан-

цинского зимовья нерчинского 

конного казака Корнея Катаева. 3-ий  

152 1700 г. 

июля 18 

Царская грамота Нерчинскому вое-

воде о строгом расходе по сметным 

спискам денежной, хлебной и про-

чей казны. 2 Список 
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

153 1700 г. 

июля... 

Память атаману нерчинских конных 

казаков Спиридону Тархову от 

Нерчинского воеводы Ивана Самой-

ловича Николева о запрещении 

пьянствовать и дебоширить служи-

лым людям, сопровождающим в 

Китай торговый караван купчины 

Григория Бокова. 4 Черновик 

154 1700 г. 

июль 

Роспись купцам и их работным 

людям, идущим из Нерчинска в 

Китай с торговым караваном [куп-

чины Григория Бокова]. 9 Конца нет. 

155 1700 г. 

августа 

30 - 

1701 г. 

января 7 

Дело о нерчинских ясачных брат-

ских людях Бодалова роду Худонки 

с товарищами об отгоне ими лоша-

дей у мунгал. 

20 Конца нет. 

156 

 

1700 г. сентября 7 - октября 9.     

Памяти нерчинского воеводы Ивана 

Самойловича Николева приказчикам 

и казакам. На 36 сст.    

[1700 г. 

сентября 

7] 

1) Память [нерчинским конным 

казакам] Ивану Корнилову и Миха-

илу ... о выезде в ясачные волости 

для объявления о выходе на соболи-

ные промыслы. сст. 1-3 

Ветх. 

Начала 

нет.  

1701 г. 

сентября 

7 

2) Память нерчинским конным 

казакам Ивану Соколову и Василию 

Ляпину о выезде на реки Унду и 

Ингоду в ясачные волости для объ-

явления иноземцам о выезде на 

летние промыслы. сст. 4-5   

1700 г. 

октября 8 

3) Память в Теленбинский острог, 

приказчику Ивану Бузунову об 

отправке в Нерчинск ясачной казны, 

и о посылке в Теленбинск товарной 

казны. сст. 6-8  
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Колич. 

сставов 
Примечания 

 

1700 г. 

октября 8 

4) Память на р. Унду конному казаку 

Алексею Буторину o том, чтобы он 

тайно захватил двух ясачных тунгу-

сов и доставил их в Нерчинск. 9-ый   

1700 г. 

октября 

[8] 

5) Память в Читинскую слободу 

приказчику Василию Жеребцову о 

пересылке в Яровинский острог 

посланных из Нерчинска припра-

вочных книг. 10-ый   

1700 г. 

октября 9 

6) Память в Удинск стрелецкому 

казачьему голове Андрею Бейтону о 

присылке в Нерчинск приемных 

целовальников для приемки вина. 11-ый   

1700 г. 

октября 

[8] 

7) Память в Читинскую слободу 

приказчику Василию Жеребцову о 

добывании слюды и отправке ее в 

Нерчинск. 12-ый   

1700 г. 

октября 

[8] 

8) Память в Аргунский острог при-

казчику Никите Полетаеву об 

отправке в Нерчинск ясачного тун-

гуса Тертенгека. 13-ый   

1700 г. 

октября 

[8] 

9) Память в Читинскую слободу 

приказчику Василию Жеребцову о 

присылке в Нерчинск железа. 14-ый   

1700 г. 

октября 

[8] 

10) Память нерчинскому сыну бояр-

скому Самсону Ершову о выезде на 

Акимку-реку для сбора ясака. Внизу 

приложен список людей, выехавших 

с Самсоном Ершовым собирать ясак. 

сст. 

15-27   

1700 г. 

октября 

[8] 

11) Память ... вниз по р. Шилке для 

сбора ясака. сст. 

28-36 

Конца нет. 

Черновик. 

157 1700 г. 

сентября 

11 

Отписка Иркутского воеводы Ивана 

Федоровича Николева Нерчинскому 

воеводе Ивану Самойловичу Нико-

леву, о присылке в Иркутск 

сведений о бежавших в Мунгаль- 4 Ветх. 
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Примечания 

скую землю ясачных тунгусов. 

158 1700 г. 

сентября 

16 

Память в Итанцинское зимовье 

приказчику Степану Зеленовскому 

от Нерчинского воеводы Ивана 

Самойловича Николева о присылке 

сведений о месте кочевья ясачных 

братских людей. 1  

159 1700 г. 

сентября 

23 

Наказная память нерчинскому кон-

ному казаку Саве Степанову от 

Нерчинского воеводы Ивана Самой-

ловича Николева о назначении его 

городничим города Нерчинска. 17 Ветх. 

160 1700 г. 

сентяб-

ря... 

Память в Итанцинское зимовье 

приказчику Степану Зеленовскому 

от Нерчинского воеводы Ивана 

Самойловича Николева о том, чтобы 

ясачные люди кочевали на своих 

прежних урочищах, не допускать 

между ними ссоры; и о розыске 

бежавших из Китая людей. 14  

161 1700 г. 

октября 7 

Память в Аргунский острог, приказ-

чику Никите Полетаеву от 

Нерчинского воеводы Ивана Самой-

ловича Николева о высылке в 

Нерчинск гулящего человека Семена 

Голодова. 1  

162 1700 г. 

октября 

[7] 

Память в Итанцинское зимовье 

приказчику Степану Зеленковскому 

от Нерчинского воеводы Ивана 

Самойловича Николева о предостав-

лении служилых людей и всего 

необходимого в распоряжение Якова 

Судейкина, посланного в Итанцинск 

для розыскных дел. 1  

163 1700 г. 

октября 

25 

Память Нерчинского воеводы Ивана 

Самойловича Николева на заимки по 

низовью реки Шилки всем служи- 1 Черновик 
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Примечания 

лым людям о их срочной явке в 

Нерчинск к 3-ему ноября того же 

года. 

164 1700 г. 

октября 

30 

Отписка Иркутского воеводы Ивана 

Федоровича Николева Нерчинскому 

воеводе Ивану Самойловичу Нико-

леву o точном определении районов 

кочевья для ясачных людей. 2  

165 

 

1700 г. ноября 10. Отписки приказ-

чика Итанцинского зимовья Степана 

Зеленовского нерчинскому воеводе 

Ивану Самойловичу Николеву.     

На 6 сставах.    

1700 г. 

ноября 10 

1) Об отправке в Нерчинск конного 

казака Афанасия Лютикова. сст. 1-2   

1700 г. 

ноября 10 

2) О том, что присланных из 

Нерчинска пищальных камней не 

хватило для всех служилых людей, и 

о высылке из Итанцинска Марка 

Шижгутова как скандального чело-

века. сст. 3-4   

1700 г. 

октября... 

3) Сказка Марка Шижгутова в до-

просе итанцинским приказчиком 

Степановым Зеленовским о том, что 

ему не велено выдавать свинец, 

который у него требуют итанцин-

ские казаки. сст. 5-6  

166 

 

Память нерчинскому городничему 

Саве Степанову сыну Болотову от 

нерчинского воеводы Ивана Самой-

ловича Николева, о назначении в 

городе и в сёлах десятников на 

каждые 10 человек жителей. 4  

167 

 

1700 г. ноября 7. Дело об угоне 

лошадей у ясачного тунгуса Кондея. 

На 5 сставах.     

1700 г. 1) Челобитная ясачного тунгуса сст. 1-2  
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Колич. 
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Примечания 

ноября 7 Луникирского роду Кондея, подан-

ная в Нерчинскую приказную избу 

на Боткула с товарищами, угнавшего 

у него 2-х лошадей.  

1700 г. 

ноября 7 

2) Память в Читинскую слободу 

приказчику Василию Жеребцову от 

Нерчинского воеводы Ивана Самой-

ловича Николева о розыске Боткула, 

угнавшего у ясачного тунгуса Кон-

дея лошадей. сст. 3-5  

168 

 

1700 г. ноября 7-16.     

Памяти Нерчинского воеводы Ивана 

Самойловича Николева. На 3 сста-

вах.     

1700 г. 

ноября 7 

1) Память в Аргунский острог при-

казчику Никите Полетаеву о 

доправке по кабале денег с аргун-

ского казачьего десятника Федора 

Иванова Каюкова и присылке их в 

Нерчинск. 1-ый   

1700 г. 

ноября 16 

2) Память в Удинск казачьему голо-

ве Андрею Бейтону о том, что 

посланные из Удинска царские 

грамоты в Нерчинске получены. 2-ой   

1700 г. 

ноября 16 

3) Память в Читинскую слободу 

приказчику Василию Жеребцову о 

получении государевых грамот 

пересланных из Читинской слободы. 3-ий  

169 

 

1700 г. ноября 17-18.     

Памяти нерчинского воеводы Ивана 

Самойловича Николева приказчи-

кам. На 6 сставах.    

1700 г. 

ноября 17 

1) Память к Итанцинское зимовье 

приказчику Степану Зеленовскому 

об отдаче на поруки и высылке в 

Нерчинск Марка Шужгутова и Ми-

хаила Батурина, и об отпуске в сст. 1-3  
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Примечания 

Нерчинск конного казака Василия 

Фирсова. 
 

1700 г. 

ноября 18 

2) Память в Читинскую слободу 

приказчику Василию Жеребцову о 

том, чтобы он принял и отправил в 

Теленбинск посланных из Нерчин-

ска колодников, и о посылке в 

Читинскую слободу печника для 

перекладки в церкви печки. сст. 4-5   

1700 г. 

ноября 18 

3) Память в Итанцинское зимовье 

приказчику Степану Зеленовскому 

[об отправке из Нерчинска товарной 

казны]. 6-ой Конца нет. 

170 

 

Сказка толмача Василия Григорьева 

и других в Итанцинской приказной 

избе, об оскорблении, нанесенном 

Григорию Никитину нерчинским 

сыном боярским Яковом Судейки-

ным. 3  

171 1700 г. Роспись имен нерчинских служилых 

людей, посланных в провожатые 

нерчинского казачьего атамана 

Спиридона Тархова, едущего с 

листом в Китай и купчины Григория 

Бокова, отправляющегося в Китай с 

государевой торговой казной. 6  

172 1700 г. Выбор нерчинского пешего казака 

Дмитрия Мирсанова нерчинскими 

пешими казаками в сторожа приказ-

ной избы. 2 Конца нет. 

173 XVII век Роспись имён казаков, поверстанных 

из пешей в конную службу. 1  

174 1701 г. 

января 13 

Дело об избиении Марком Шижгу-

товым итанцинского конного казака 

Василия Хлуденева. 4  

175 1701 г. 

января 20 

Выпись Иркутской таможенной 

избы, данная Василию Константи- 1  



87 

№ Дата Название дел 
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сставов 
Примечания 

нову на провоз товаров до г. 

Нерчинска. 

176 

 

1701 г. января 25 - августа 4.     

Сказки торговых людей и росписи 

товаров. На 58 сставах.    

1701 г. 

января 25  

1) "Роспись", данная в Нерчинской 

таможне удинским казачьим пятиде-

сятником Иваном Шурковым в том, 

что он едет в Удинск и что с ним нет 

заповедных товаров. 1-ый   

1701 г. 

января 27 

2) Сказка Тобольского казачьего 

сына Ивана Тютрина, данная в 

Нерчинской таможенной избе о том, 

что он посылает в Наунские сёла для 

торгового промыслу промышленно-

го человека Василия Кудрю и что с 

ним нет заповедных товаров. 2-ой   

1701 г. 

января 26 

3) Сказка Андрея Дудина, лавочного 

сидельца торгового человека Васи-

лия Чабаевского, что он идёт из 

Нерчинска в Наунские сёла для 

торгового промыслу и что с ним нет 

заповедных товаров. 3-ий   

1701 г. 

января 27 

4) Сказка торгового человека Емель-

яна Баева, данная в Нерчинской 

таможне, что он идёт в Наунские 

сёла и что с ним нет никаких запо-

ведных товаров. 4-ый   

1701 г. 

февраля 6 

5) Сказка Федора Иванова сына 

Потемина, лавочного сидельца гостя 

Логина Добрынина, данная в 

Нерчинской таможне, что он идет на 

Наунь и что с ним нет заповедных 

товаров. 5-ый   

1701 г. 

февраля 9 

6) Сказка нерчинского конного 

казака Ивана Корнеева, данная в 

Нерчинской таможне, что он идёт в 6-ой  
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Колич. 

сставов 
Примечания 

Москву за государевой казною и что 

с ним нет заповедных товаров.  

1701 г. 

февраля 9 

7) Сказка нерчинского конного 

казака Василия Фалилеева, данная в 

Нерчинской таможне, что он едет в 

Москву за государевой казною и что 

с ним нет заповедных товаров. 7-ой   

1701 г. 

февраля 9 

8) Сказка Дмитрия Соловьева, ла-

вочного сидельца торгового 

человека Михаила Барсуковского, 

данная в Нерчинской таможне, что 

едет он к Руссе, и что заповедных 

товаров у него нет. 8-ой   

1701 г. 

июня... 

9) Сказка торгового человека Ивана 

Кузнецова, данная в Нерчинской 

таможне, что идет он до Енисейска, 

и что заповедных товаров с ним нет. 9-ый   

1701 г. 

июля 18 

10) Сказка Ивана Андреева сына 

Рукавишникова, приказчика гостей 

Василия и Алексея Филатьевых, 

данная в Нерчинской таможне, что 

он едет в Руссу, и что заповедных 

товаров у него нет. 10-ый   

1701 г.  11) Сказка Федора Галкина и Алек-

сея Воробьева, данная в Нерчинской 

таможне, что идут они в Руссу и в 

том, что заповедных товаров у них 

нет. 11-ый   

1701 г. 

февраля 9 

12) Сказка торгового человека Фе-

дора Безъязыкова, данная в 

Нерчинской таможне о том, что едет 

он в Тобольск и что заповедных 

товаров у него нет. 12-ый   

1701 г. 

июля 18 

13) Сказка московского подьячего 

Федора Протодьяконова, данная в 

Нерчинской приказной избе о том, 

что он идет в Руссу и что заповед-

ных товаров у него нет. 13-ый  
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сставов 
Примечания 

 

1701 г. 

июля 21 

14) Сказка Бориса Серединина, 

данная в Нерчинской таможне о том, 

что едет он в Тобольск и что запо-

ведных товаров у него нет. 14-ый   

1701 г. 

июля 21 

15) Сказка Василия Жукова, данная 

в Нерчинской таможне о том, что 

едет он мимо Сибирских городов, и 

что заповедных товаров у него нет. 15-ый   

1701 г. 

июля 21 

16) Сказка торгового человека Еме-

льяна Баева, данная в Нерчинской 

таможне о том, что едет он до То-

больска и что заповедных товаров у 

него нет. 16-ый   

1701 г. 

июля 21 

17) Сказка торгового человека 

Дмитрия Гаврилова сына Коробей-

никова крестьянина именитого 

человека Григория Дмитриевича 

Строганова, данная в Нерчинской 

таможне о том, что он едет в Руссу и 

что заповедных товаров у него нет. 17-ый   

1701 г. 

июля 21 

18) Сказка Андрея Ковригина, при-

казчика купчины гостиной сотни 

Спиридона Лянгусова, данная в 

Нерчинской приказной избе о том, 

что он едет в Руссу и что заповед-

ных товаров у него нет. 18-ый   

1701 г. 

июля 22 

19) Сказка тобольских служилых 

людей Михаила Степанова сына 

Чаплина и других, данная в Нерчин-

ской таможне о том, что они идут в 

Тобольск и что заповедных товаров 

у них нет. 19-ый   

1701 г. 

июля 28 

20) Сказка торговых людей Петра 

Лепихина и других, данная в 

Нерчинской таможне о том, что едут 

они в Руссу и что заповедных това-

ров у них нет. 20-ый  
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1701 г. 

июля [28] 

21) Сказка неверстанного сына 

боярского Федора Протопопова, 

данная в Нерчинской таможне о том, 

что едет он в Иркутск и что заповед-

ных товаров у него нет. 21-ый   

1701 г. 

июля [28] 

22) Сказка Тобольского сына каза-

чьего Василия Третьякова, данная в 

Нерчинской таможне о том, что одет 

он в Иркутск и что заповедных 

товаров у него нет. 22-ой   

1701 г. 

июля [28] 

23) Сказка торговых людей Луки 

Костелина и Ивана Скорнякова, 

данная в Нерчинской таможне о том, 

что заповедных товаров у них нет. 23-ий   

1701 г. 

июля [28] 

24) Сказка енисейского посадского 

человека Матвея Дуркиных, данная 

в Нерчинской таможне о том, что он 

едет в Енисейск и что заповедных 

товаров у него нет. 24-ый   

1701 г. 

июля [28] 

25) Сказка Андрея Кузьмина Дуди-

на, лавочного сидельца торгового 

человека Василия Чебаевского, 

данная в Нерчинской таможне о том, 

что он едет в Енисейск и что запо-

ведных товаров у него нет. 25-ый   

1701 г. 

июля [28] 

26) Сказки тобольского служилого 

человека Алексея Веснина и енисей-

ского пашенного крестьянина 

Кондратия Меншикова, данные в 

Нерчинской таможне о том, что они 

едут в Енисейск и что заповедных 

товаров у них нет. 26-ой   

1701 г. 

июля [28] 

27) Сказка торговых людей Клима 

Иларионова Красильникова и дру-

гих, данная в Нерчинской таможне о 

том, что они едут в Руссу и заповед-

ных товаров с собою не везут. 27-ой  
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1701 г. 

июля [28] 

28) Сказка торгового человека Васи-

лия Кабакова, данная в Нерчинской 

таможне о том, что он едет в Руссу и 

что заповедных товаров у него нет. 28-ой   

1701 г. 

июля [28] 

29) Сказка Тобольского служилого 

человека Ивана Пресина, данная в 

Нерчинской таможне о том, что он 

едет до Иркутска и что заповедных 

товаров у него нет. 29-ый   

1701 г. 

июля [28] 

30) Сказка торгового человека гос-

тиной сотни Никиты Якушева, 

данная в Нерчинской таможне о том, 

что едет он в Руссу и заповедных 

товаров о собою не везет. 30-ый   

1701 г. 

июля [28] 

31) Сказка Михаила Григорьева, 

данная в Нерчинской таможне о том, 

что он едет в Руссу и что заповед-

ных товаров у него нет. 31-ый   

1701 г. 

июля [28] 

32) Сказка торговых людей Дмитрия 

Свягина и других, данная в Нерчин-

ской таможне о том, что они едут в 

Руссу и что заповедных товаров у 

них нет. 32-ой   

1701 г. 

июля [28] 

33) Сказка торговых людей Василия 

Барахмотова и других, данная в 

Нерчинской таможне о том, что они 

едут в Руссу и что заповедных това-

ров у них нет. 33-ий   

1701 г. 

июля [28] 

34) Сказка Ивана Карамзина, данная 

в Нерчинской таможне о том, что он 

едет в Руссу и что заповедных това-

ров у него нет. 34-ый   

1701 г. 

августа 1 

35) Сказка Василия Умердинова, 

приказчика гостей Василия и Алек-

сея Филатьевых, данная в 

Нерчинской таможне о том, что он 

едет в Руссу и что заповедных това- 35-ый  
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ров у него нет. 

 

1701 г. 

августа 1 

36) Сказка торговых людей Ильи 

Жилина и других, данная в Нерчин-

ской таможне о том, что они едут в 

Руссу и что заповедных товаров у 

них нет. 36-ой   

1701 г. 

августа 1 

37) Сказка купчины гостиной сотни 

Григория Бокова, данная в Нерчин-

ской таможне о том, что он едет в 

Руссу и что заповедных товаров у 

него нет. 37-ой   

1701 г. 

августа 1 

38) Сказка купчины Григория Боко-

ва, данная в Нерчинской таможне о 

том, что по государеву указу он 

освобожден от уплаты пошлин. 38-ой   

1701 г. 

августа 2 

39) Сказка казенного целовальника 

Григория Пивоварова, данная в 

Нерчинской таможне о том, что он 

по царской грамоте освобожден от 

уплаты пошлин с русских товаров. 39-ый   

1701 г. 

августа 4 

40) Сказка Семена Бородулина, 

племянника гостя Логина Добрыни-

на, данная в Нерчинской таможне о 

том, что он едет в Руссу и что запо-

ведных товаров у него нет. 40-ой   

1701 г. 

июля 29 

41) Сказка Ивана Болонцева, при-

казчика ярославца Павла Иванова 

Черницына, данная в Нерчинской 

таможне о том, что он едет в Руссу и 

что заповедных товаров у него нет. 41-ый   

1701 г. 

июля [29] 

42) Сказка торговых людей гостиной 

сотни Якова Елезова и других, дан-

ная в Нерчинской таможне о том, 

что они идут в Руссу и что заповед-

ных товаров у них нет. 42-ой   

1701 г. 43) Сказка Родиона Рахвалова и 43-ий  
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июля [29] других, данная в Нерчинской та-

можне о том, что они едут до 

Тобольска и что заповедных товаров 

у них нет.  

1701 г. 

июля [29] 

44) Сказка торговых людей Стефана 

Рубина и других, данная в Нерчин-

ской таможне о том, что они едут в 

Руссу и что заповедных товаров у 

них нет. 44-ый   

1701 г. 

июля [29] 

45) Сказка Тобольского посадского 

человека Василия Костромитина и 

других, данная в Нерчинской та-

можне о том, что они идут в Руссу и 

что заповедных товаров у них нет.  45-ый   

1701 г. 

июля [29] 

46) Сказка торгового человека Ивана 

Иванова Рычкова, данная в Нерчин-

ской таможне о том, что он едет в 

Руссу и что заповедных товаров у 

него нет. 46-ой   

1701 г. 47) Сказка тобольских казачьих 

сыновей Прохора Лукьянова и дру-

гих, данная в Нерчинской таможне о 

количестве привезенных из Китая 

товаров. 47-ой   

1701 г. 

июля 19 

48) Роспись, данная в Нерчинской 

таможне служилым человеком Сер-

геем Кожевниковым на привезенные 

из Китая товары. 48-ой   

1701 г. 

июля 20 

49) Сказка гулящего человека Ивана 

Кашиных, данная в Нерчинской 

таможне о том, что привезенные из 

Китая товары он купил на деньги, 

вырученные от продажи скота и 

полученные за работу у торгового 

человека. 49-ый   

1701 г. 

июля 22 

50) Роспись, данная в Нерчинской 

таможне Лазарем Мошенкиным на 

привезенные из Китая товары. 50-ый  
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1701 г. 

июля [22] 

51) Роспись, данная в Нерчинской 

таможне, Якова Чупрова о том, что 

привезенный из Китая товар куплен 

им за деньги, вырученные от прода-

жи лошадей и полученные за работу 

у торгового человека. 51-ый   

1701 г. 

июля 25 

52) Сказка торгового человека Васи-

лия Шварева, данная в Нерчинской 

таможне о том, что едет он в Руссу и 

что заповедных товаров у него нет. 52-ой   

1701 г. 

июля 30 

53) Сказка Степана Пестовского, 

приказчика Михаила Норицына, 

данная в Нерчинской таможне о том, 

что он едет в Руссу и что заповед-

ных товаров у него нет. 53-ий   

1701 г. 

июля 9 

54) Сказка тобольских служилых 

людей Павла Иванова сына Лабзина 

и других, данная в Нерчинской 

таможне о том, что привезенный из 

Китая товар куплен за деньги, зара-

ботанные извозом. 54-ый   

1701 г. 

июля 17 

55) Роспись, данная в Нерчинской 

таможне казачьим сыном Иваном 

Березовским на привезенные из 

Китая товары. 55-ый   

1701 г. 

июля 13 

56) Сказка промышленного человека 

Михаила Закутова, данная в 

Нерчинской таможне о том, что 

привезенный из Китая товар куплен 

за деньги, заработанные у торгового 

человека. 56-ой   

1701 г. 

июля [13] 

57) Сказка Степана Садилова и 

других, данная в Нерчинском та-

можне о том, что они на Аргунском 

перевозе записали на себя товары 

Ивана Алексеева и других, послан-

ных впереди каравана. 57-ой  
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1701 г. 

июля [13] 

58) Сказка Афанасия Кириллова 

сына Сосновского, работного чело-

века Гурья Уразова, данная в 

Нерчинской таможне о том, что Гура 

Уразов был отправлен впереди 

каравана и поэтому его товар он 

записал на себя. 58-ой  

177 

 

1701 г. января... - декабря 14.  Повре-

жден 

сыростью 

  

Росписи мягкой рухляди, лошадей и 

товаров. На 36 сставах.   

[1701 г.] 1) Именная роспись. 

1-ый 

Отрывок 

без начала  

1701 г. 

декабря... 

2) Роспись Нерчинского казачьего 

пятидесятника Ивана Казана куп-

ленной им в Нерчинске мягкой 

рухляди, предназначенной на до-

рожные нужды в связи с его 

поездкой, по государеву указу, в 

Китайское государство. 2-ой   

1701 г. 

января... - 

декабря... 

3) 5 росписей нерчинских служилых 

людей и их родственников куплен-

ной ими в Нерчинске мягкой 

рухляди, предназначенной на до-

рожные нужды в связи с поездкой в 

Китайское государство с казачьим 

пятидесятником Иваном Казаном. сст. 3-7   

1701 г. 

декабря... 

4) Роспись нерчинского казачьего 

брата Ивана Харитонова его домо-

рощенным лошадям, 

предназначенным для дорожных 

нужд, в связи с поездкой в Китай с 

казачьим пятидесятником Иваном 

Казаном. 8-ой   

1701 г. 

января... 

5) Роспись нерчинского казачьего 

брата Фёдора Даурцова купленной 

им в Нерчинске мягкой рухляди и 

лошадям, оставленным приказчиком 

сст. 

9-10  
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Тобольского посадского человека 

Стефана Третьякова, предназначен-

ных для дорожных нужд в связи о 

поездкой в Китай.  

1701 г. 

февраля 

27 - 

декабря 

14 

6) 26 росписей нерчинских служи-

лых людей и их родственников 

купленной ими в Нерчинске мягкой 

рухляди, лошадям, мылу, прядену и 

другому, предназначенным для 

дорожных нужд в связи с поездкой в 

Китай. 

сст. 

11-65 

[36?]  

178 1701 г. 

февраля 

11 

Отписка Итанцинского приказчика 

Степана Зеленовского Нерчинскому 

воеводе Ивану Самойловичу Нико-

леву об отправке в Нерчинск 

челобитной итанцинских казаков на 

присыльного Марка Шижгутова. 1  

179 

 

1701 г. февраля 15. Отписки Итан-

цинского приказчика Степана 

Зеленовского Нерчинскому воеводе 

Ивану Самойловичу Николеву и 

другие документы.    

[1701 г. 

февраля 

15] 

1) Сказка дворовой девки конного 

казака Василия Фирсова Арины в 

Итанцинской приказной избе о 

побеге в монастырь потому, что 

боялась быть проданой. 1-ый   

1701 г. 

февраля 

15 

2) Отписка Итанцинского приказчи-

ка Степана Зеленовского 

Нерчинскому воеводе Ивану Самой-

ловичу Николеву о высылке в 

Нерчинск Марка Шижгутова и 

других. 2-ой   

1701 г. 

февраля 

15 

3) Отписка Итанцинского приказчи-

ка Степана Зеленовского 

Нерчинскому воеводе Ивану Самой-

ловичу Николеву о доправке денег с 

Федота Григорьева за украденную 

лошадь у Павла Гидерина. 3-ий  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

 

1701 г. 

февраля 

15 

4) Отписка Итанцинского приказчи-

ка Степана Зеленовского 

Нерчинскому воеводе Ивану Самой-

ловичу Николеву о том, что 

посланная из Нерчинска товарная 

казна в Итанцинске принята. 4-ый   

1701 г. 

февраля 

15 

5) Отписка Итанцинского приказчи-

ка Степана Зеленовского 

Нерчинскому воеводе Ивану Самой-

ловичу Николеву о посылке в 

Нерчинск допросных речей итан-

цинского конного казака Григория 

Никитина, на которого бил челом 

Яков Судейкин. 5-ый   

1701 г. 

февраля 

15 

6) Челобитная сына боярского Якова 

Судейкина с жалобой на Григория 

Никитина, который отказался ис-

полнять его распоряжения и 

обесчестил его.  6-ой  

180 1701 г. 

февраля 

27 

Отписка Иркутского воеводы Ивана 

Федоровича Николева Нерчинскому 

воеводе Ивану Самойловичу Нико-

леву об отдаче итанцинским 

ясачным братским людям двух 

женщин, бежавших в Селенгинск. 2  

181 

 

1701 г. февраля 27 - июля 27.      

Переписка Нерчинского воеводы 

Ивана Самойловича Николева с 

приказчиками и воеводами. На 10 

сставах.    

1700 г. 1) Челобитная итанцинских казаков 

казачьего десятника Ивана Астра-

ханцева и других с просьбой 

перевести из Итанцинска в другой 

острог присыльного Марка Шижгу-

това как ябедника и коварного 

человека. сст. 1-2  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

 

1701 г. 

февраля 

27 

2) Отписка приказчика Итанцинско-

го зимовья Григория Никитина 

Нерчинскому воеводе Ивану Самой-

ловичу Николеву об отправке в 

Нерчинск Василия Гурелева, отка-

завшегося платить долг по 

предъявленной ему кабале. 3-ий   

1701 г. 

февраля... 

3) Сказка Василия Гурилева при 

допросе итанцинского приказчика 

Григория Никитина, что он не может 

платить за своего брата по предъяв-

ленной ему кабале, т.к. кабала уже 

оплачена. 4-ый   

[1701 г. 

июля 27] 

4) Отписка приказчика Куенской 

деревни Дмитрия Рожнева Нерчин-

скому воеводе Ивану Самойловичу 

Николеву o назначении десятников 

на каждые десять человек населения. 5-ый   

1701 г. 

июля 27 

5) Отписка Иркутского воеводы 

Ивана Федоровича Николева 

Нерчинскому воеводе Ивану Самой-

ловичу Николеву о принятии мер к 

розыску колодника, удинского 

стрельца Петра Каинова, отправлен-

ного из Нерчинска в Иркутск и не 

прибывшего к месту назначения. 6-ой   

1701 г. 

июля 27 

6) Отписка Иркутского воеводы 

Ивана Федоровича Николева 

Нерчинскому воеводе Ивану Самой-

ловичу Николеву о розыске дела о 

грабеже и насилии Кударинских 

жителей над ясачными братскими 

людьми. сст. 7-8   

1701 г. 

июля 7 

7) Отписка Итанцинского приказчи-

ка Кондратия Свешникова 

Нерчинскому воеводе Ивану Самой-

ловичу Николеву о посылке в 

Нерчинск сказок служилых людей о 

месте кочевья ясачных людей. 9-ый  
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Колич. 

сставов 
Примечания 

 

[1701 г. 

июля 7] 

8) Сказки итанцинских казаков 

Ивана Астраханцева, Михаила Бело-

гонского и других, данные в 

Итанцинском приказе о том, что 

наиболее подходящим местом для 

летнего кочевья ясачным людям 

является Кудюринская степь, а 

зимой у моря. 10-ый  

182 

 

Память Нерчинcким посадским 

людям Захару Куликову с товари-

щами от Нерчинского воеводы 

Ивана Самойловича Николева о 

выборе в целовальники к государе-

вому табачному делу. 1  

183 

 

Память в Теленбинский острог 

марта 1 приказчику Ивану Бузунову 

от Нерчинского воеводы Ивана 

Самойловича Николева о введении 

нового летоисчисления с 1-го января 

1700 г. от рождества Христова. 2  

184 

 

1701 г. марта 6. Памяти нерчинского 

воеводы Ивана Самойловича Нико-

лева. На 6 сставах.    

[1701 г. 

марта 6] 

1) Память бирючу Исаку Крылову от 

Нерчинского воеводы Ивана Самой-

ловича Николева об оповещении 

населения, чтобы всякого рода кре-

пости, купчие, челобитные и проч. 

деловые документы писались обяза-

тельно на гербовой бумаге. сст. 1-4   

1701 г. 

марта 6 

2) Память в Итанцинское зимовье 

приказчику Степану Зеленовскому 

от Нерчинского воеводы Ивана 

Самойловича Николева [Об отпуске 

из Нерчинска в Итанцинск конного 

казака Михаила Батурина]. сст. 5-6  

185 

 

1701 г. марта 10. Памяти нерчинско-

го воеводы Ивана Самойловича   
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

Николева. На 16 сставах. 
 

1701 г. 

марта 10 

1) Память Нерчинскому бирючу 

Исаку Крылову от Нерчинского 

воеводы Ивана Самойловича Нико-

лева о запрещении торговли 

"заповедным табаком". сст. 1-3   

1701 г. 

марта 

[10] 

2) Наказная память Нерчинскому 

сыну боярскому Ивану Сенотрусову 

от Нерчинского воеводы Ивана 

Самойловича Николева о назначе-

нии его приказчиком у пашенных 

крестьян Нерчинского уезда вместо 

приказчика Степана Познякова. 

сст. 

4-12   

1701 г. 

марта 

[10] 

3) Память на Урульгу приказчику 

Степану Познякову от Нерчинского 

воеводы Ивана Самойловича Нико-

лева о передаче пашенных крестьян 

и всех приказных дел вновь назна-

ченному приказчику сыну 

боярскому Ивану Сенотрусову и по 

сдаче дел выехать в город Нерчинск. 

сст. 

13-14   

1701 г. 

марта 

[18] 

4) Память нерчинскому сыну бояр-

скому Степану Семенову сыну 

Познякову от Нерчинского воеводы 

Ивана Самойловича Николева о 

назначении его приказчиком Аргун-

ского острога вместо Никиты 

Полетаева. 

сст. 

15-16  

186 

 

1701 г. марта 11. Памяти Нерчинско-

го воеводы Ивана Самойловича 

Николева. На 18 сставах.    

1701 г. 

марта... 

1) Указная память в Аргунский 

острог приказчику Никите Полетае-

ву о посылке к нему на перемену 

сына боярского Степана Познякова, 

которому сдать острог и всякую 

государеву казну, а самому явиться в 

Нерчинск. сст. 1-2  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

 

1701 г. 

марта 11 

2) Дело о посылке из Нерчинского 

острога в Аргунский острог подья-

чего. В деле следующие документы: 

а) 1701 г. марта 11. Челобитная 

Нерчинского сына боярского Степа-

на Познякова о присылке в 

Аргунский острог подьячего для 

исполнения всяких приказных дел 

(с.З); б) 1701 г. марта... Указная 

память Нерчинского воеводы Ивана 

Самойловича Николева в Аргунский 

острог сыну боярскому Степану 

Познякову о посылке к нему отстав-

ного подьячего Василия Шульгина 

(сс.4-5). сст. 3-5   

1701 г. 

марта... 

3) Наказная память нерчинских 

конных казаков десятнику Кондра-

тию Свешникову: а) ехать ему в 

Итанцинское зимовье на перемену 

приказчику Степану Зеленовскому, 

у которого принять зимовье, приказ-

ные дела, всяких чинов русских 

людей, иноземцев и государеву 

казну; б) составить росписи: всем 

памятям, посланным к Степану 

Зеленовскому и проживающим в 

зимовье людям; в) объявить всем, 

чтобы подавали челобитные с обви-

нениями в злоупотреблениях, если 

таковые были на б. приказчика 

Степана Зеленовского; г) исполнять 

свои обязанности с радением, не 

чиня злоупотреблений под страхом 

тяжелого наказания. 

сст. 

6-17   

1701 г. 

марта... 

4) Память в Танцинское зимовье 

приказчику Степану Зеленовскому. 18-ый 

Отрывок, 

без конца 

187 1701 г. 

марта 17 

Память в Теленбинский острог 

приказчику Ивану Бузунову от 

Нерчинского воеводы Ивана Самой-

ловича Николева об отправке в 2  
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Колич. 

сставов 
Примечания 

Теленбинск гербовой бумаги; и о 

порядке записи на ней купчих, ми-

ровых и проч. 

188 

 

1701 г. марта 17-19.     

Памяти Нерчинского воеводы Ивана 

Самойловича Николева приказчику 

Аргунского острога Степану Позня-

кову. На 3 сставах.    

1701 г. 

марта 17 

1) О том, чтобы всякие крепости и 

проч. сделки писались на гербовой 

бумаге. сст. 1-2   

1701 г. 

марта 19 

2) О том, что посланная из Аргунска 

ясачная казна в Нерчинске принята. 3-ий Порвана 

189 1701 г. 

марта 20 

Память в Теленбинский острог 

приказчику Ивану Бузунову от 

Нерчинского воеводы Ивана Самой-

ловича Николева о порядке 

делопроизводства купчих, кабал и 

проч. на гербовой бумаге. 2  

190 1701 г. 

марта 21 

Память в Акименское зимовье ясач-

ному сборщику Самсону Евсевьеву с 

товарищами от Нерчинского воево-

ды Ивана Самойловича Николева о 

выдаче ясачным тунгусам под собо-

ли табака. 3  

191 1701 г. 

марта 

[21] 

Память в Итанцинское зимовье 

приказчику Кондрату Свешникову 

от Нерчинского воеводы Ивана 

Самойловича Николева о постройке 

нового зимовья. 1  

192 1701 г. 

марта 24 

Память в Аргунский острог приказ-

чику Степану Познякову от 

Нерчинского воеводы Ивана Самой-

ловича Николева о наблюдении за 

аргунскими казаками и собравши-

мися туда отставными стрельцами и 

прочими людьми, не допуская воз- 2  
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можности бунта. 

193 1701 г. 

марта 27 

Память в Читинскую слободу при-

казчику Ивану Смолникову от 

Нерчинского воеводы Ивана Самой-

ловича Николева о посылке из 

Нерчинска за камень казака Василия 

Масликова. 1  

194 1701 г. 

марта 27 

Память в Теленбинский острог 

приказчику Ивану Бузунову от 

Нерчинского воеводы Ивана Самой-

ловича Николева о присылке в 

Нерчинск конного казака Савелия 

Первичева "для государева дела". 1  

195 1701 г. 

марта... 

Память в Теленбинский острог 

приказчику Ивану Бузунову от 

Нерчинского воеводы Ивана Самой-

ловича Николева о порядке ведения 

делопроизводства на гербовой бума-

ге; и о том, чтобы население не 

играло в свои карты и не торговало 

своим табаком, а покупало то и 

другое в государевой казне. 6    

Внизу приложены статьи о делопро-

изводстве на гербовой бумаге.   

196 

 

1701 г. апреля 1 - мая 9.     

Памяти Нерчинского воеводы Ивана 

Самойловича Николева.     

Черновики. На 55 сставах.    

1701 г. 

апреля 14 

1) Память нерчинскому сыну бояр-

скому [Федору Лоншакову] о выезде 

на Аргунский перевоз навстречу 

едущему из Китая с торговым кара-

ваном купчине Григорию Бокову, 

для переписи и операчывания това-

ров. сст. 1-9  
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Примечания 

 

1701 г. 

апреля 30 

2) Память на заимку вниз по р. 

Шилке сыну боярскому Федору 

Лоншакову о выезде на Аргунский 

перевоз для переписи и опечатыва-

ния товаров едущего из Китая 

торгового каравана купчины Григо-

рия Бокова. 10-ый   

1701 г. 

мая 2 

3) Память нерчинскому неверстан-

ному сыну боярскому Никите 

Лоншакову о посылке нерчинских 

конных казаков десятника Афанасия 

Еремеева и других на Аргунский 

перевоз для охраны торгового кара-

вана Григория Бокова. 11-ый   

1701 г. 

мая 3 

4) Память нерчинскому сыну бояр-

скому Федору Лоншакову о том, 

чтобы он пригласил с собою на 

Аргунский перевоз приказчика 

Аргунского острога Степана Позня-

кова для опечатывания товаров 

торгового каравана Григория Боко-

ва. 

сст. 

12-13   

1701 г. 

мая 6 

5) Память в Теленбинский острог 

приказчику Ивану Бузунову о при-

сылке в Нерчинск сына боярского 

Ивана Попова для отправки в Моск-

ву ясачной казны; и о строгом 

содержании высланного в Телен-

бинск гулящего человека Ивана 

Лукьянова Четбукина. 

сст. 

14-15   

1701 г. 

апреля 9 

6) Память в Яровинский острог 

приказчику Потапу Ершеву о при-

сылке в Нерчинск яровинского 

казака Павла Игнатьева. 16-ый   

1701 г. 

мая 9 

7) Память нерчинским конным 

казакам [Луке Угонному и Василию 

Рогожину] о выезде в Читинскую 

слободу навстречу удинскому казаку 

Дмитрию Черновскому, у которого 17-ый  
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взять "связки" с государевыми гра-

мотами и проч. 
 

1701 г. 

мая 9 

8) Память нерчинским конным 

казакам Луке Угонному и Василию 

Рогожину о выезде в Читинскую 

слободу навстречу удинскому казаку 

Дмитрию Чернавскому, у которого 

взять царские грамоты и пр. 

сст. 

18-19   

1701 г. 

мая... 

9) Память о выезде в степь для 

изыскания и варки селитры. 

сст. 

20-24   

1701 г. 

апреля 1 

10) Память в Итанцинское зимовье 

приказчику Кондрату Свешникову о 

розыске беглых мунгальских людей 

и о выдаче их мунгалам. 

сст. 

25-27   

1701 г. 

января 5 

11) Царская грамота нерчинскому 

воеводе Ивану Самойловичу Нико-

леву об объявлении населению о 

выпуске новых разменных монет - 

"полушек" и "полуполушек". 

сст. 

28-32 Список  

1701 г. 

апреля 5 

12) Память протопопу Нерчинской 

Воскресенской церкви Даниилу 

Иванову сыну Лобашкову о приве-

дении к "вере и истинного уверения 

по чиновной книге" пешего казака 

Григория Белоногова и посадского 

человека Захара Куликова, выбран-

ных в целовальники. 33-ий   

1701 г. 

апреля 8 

13) Память в Аргунский острог 

приказчику [Степану Познякову] об 

объявлении населению о выпуске 

новой разменной монеты "полушек" 

и "полуполушек". 

сст. 

34-39   

1701 г. 

апреля 8 

14) Память на Урульгу приказчику 

пашенных крестьян Ивану Сенотру-

сову о том, чтобы он отобрал у 

пашенных крестьян ружья, выдан-

ные ранее им для отпора 

мунгальских воровских людей. 

сст. 

40-41  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

 

1701 г. 

апреля 8 

15) Память в Читинскую слободу 

приказчику Ивану Сабильникову о 

посылке из Нерчинска гербовой 

бумаги и о порядке написания на 

ней купчих крепостей и проч. 

сст. 

42-47   

1701 г. 

апреля 8 

16) Память вниз по р. Шилке 

нерчинскому сыну боярскому Семе-

ну Молодому о том, чтобы он 

следил за тем, чтобы люди "пили" 

табак и играли в карты, купленные в 

государевой казне, а не своего соб-

ственного производства. 

сст. 

48-55  

197 1701 г. 

апреля 8 

Память в Яровинский острог при-

казчику Потапу Ершову от 

Нерчинского воеводы Ивана Самой-

ловича Николева о взятии аманатов 

с яровинских ясачных тунгусов и о 

том, чтобы они кочевали на прежних 

своих местах. 5    

1701 г. апреля 8.   

198 

 

Памяти Нерчинского воеводы Ивана 

Самойловича Николева приказчи-

кам.     

На 8 сставах.    

1701 г. 

апреля 8 

1) Память селенгинскому приказчи-

ку Степану Казану о розыске 

ясачных тунгусов Ярымы с товари-

щами и об отправке их в 

Яровинский острог. сст. 1-3   

1701 г. 

апреля 8 

2) Память Яровинскому приказчику 

Потапу Ершову о совместном дей-

ствии с теленбинскими и 

читинскими служилыми людьми 

против мунгальских мужиков в 

случае последние откажутся перейти 

в подданство России. сст. 4-8  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

199 1701 г. 

апреля 9 

Память в Итанцинское зимовье 

приказчику Кондратию Свешникову 

от Нерчинского воеводы Ивана 

Самойловича Николева о том, чтобы 

он жил в согласии со стрелецкий и 

казачьим головою Андреем Бейто-

ном; в случае же, если он будет 

притеснять жителей, то выехать к 

нему в Удинск и указать на непра-

вильность его действий, а ответ его 

на это сообщить в Нерчинск. 2  

200 1701 г. 

апреля 9 

Память в Удинск стрелецкому и 

казачьему голове Андрею Бейтону 

от Нерчинского воеводы Ивана 

Самойловича Николева о том, чтобы 

он не притеснял население и не 

чинил суд, а отправлял виновных в 

Итанцинск. 2  

201 

 

1701 г. апреля 10-11.     

Памяти Нерчинского воеводы Ивана 

Самойловича Николева приказчи-

кам.     

На 7 сставах.    

1701 г. 

апреля 10 

1) Память в Итанцинское зимовье 

приказчику Кондратию Свешникову 

о том, чтобы он допросил тунгуса 

Баягирского роду Мельзея о времени 

перехода его в подданство России. сст. 1-2   

1701 г. 

апреля 11 

2) Память на Урульгу, приказчику 

Ивану Смотрусову [Сенотрусову?] о 

запрещении служилым людям игры 

в свои карты и употребления своего 

табака и о распространении казен-

ных карт и казенного табака и проч. сст. 3-7  

202 

 

1701 г. апреля 10-12.     

Памяти Нерчинского воеводы Ивана 

Самойловича Николева. На 3 сст.   
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

 

1701 г. 

апреля 10 

1) Память в Читинскую слободу 

приказчику Ивану Смольникову о 

пересылке в Теленбинский острог 

памятей, отправленных из Нерчин-

ска. сст. 1-2   

1701 г. 

апреля 12 

2) Память подьячему денежного 

стола Еремею Рудакову о выдаче 

бройному мастеру Тимофею Ивано-

ву жалования за починку оружия. 

сст. 

3-ий  

203 1701 г. 

апреля 13 

Память в Читинскую слободу, при-

казчику Ивану Смольникову от 

Нерчинского воеводы Ивана Самой-

ловича Николева, о пересылке в 

Яровинск связок отписок и указных 

памятей, отправленных из Нерчин-

ска. 1  

204 1701 г. 

апреля 13 

Память в Яровинский острог при-

казчику Потапу Ершову от 

Нерчинского воеводы Ивана Самой-

ловича Николева о срочной отправке 

в Удинск отписок и указных памя-

тей, посланных из Нерчинска. 1  

205 1701 г. 

апреля 13 

Память в Удинск, стрелецкому и 

казачьему голове Андрею Бейтону 

от Нерчинского воеводы Ивана 

Самойловича Николева о пересылке 

в Иркутск отписок, посланных из 

Нерчинска. 2  

206 1701 г. 

апреля 30 

Сказка Нерчинских братских ясач-

ных иноземцев о разорениях и 

обидах, чинимых им ясачными 

тунгусами и русскими служилыми 

людьми, и о невозможности коче-

вать у моря вследствие недостатка 

кормов. 4  

207 1701 г. 

апреля... 

Память в Теленбинский острог 

приказчику Ивану Бузунову от 

Нерчинского воеводы Ивана Самой- 5  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

ловича Николева об объявлении 

населению о выпуске новой размен-

ной монеты - "полушек" и 

"полуполушек". 

208 1701 г. 

мая 10 

Память в Аргунский острог приказ-

чику Степану Познякову от 

Нерчинского воеводы Ивана Самой-

ловича Николева о немедленной 

отправке в Нерчинск иконописца 

Афанасия Мурзина для составления 

чертежа г. Нерчинска. 2 Конца нет 

209 

 

1701 г. мая 31 - июня...     

Росписи работных людей, ходивших 

в Китай с торговыми людьми.     

На 14 сставах.    

1701 г. 

мая 31 

1) Роспись работным людям усоль-

ских торговых людей Дмитрия 

Гаврилова сына К[у]бейникова и 

Ивана Стефанова сына Белоусова. 1-ый   

1701 г. 

мая 31 

2) Роспись работным людям торго-

вого человека Матвея Юринского 2-ой   

1701 г. 

мая 31 

3) Роспись работным людям торго-

вого человека Юрия Исакова 

Шепетова. 3-ий   

1701 г. 

мая 31 

4) Роспись, данная гостем Логином 

Добрыниным в Нерчинской таможне 

служилым и работным людям куп-

чины гостиной сотни Григория 

Бокова. 4-ый   

[1701 г. 

мая 31] 

5) Роспись работным людям гостей 

Василия и Алексея Филатьевых. 5-ый   

1701 г. 

мая [31] 

6) Роспись работным людям торго-

вого человека Василия Мокиева 

сына Шварева. 6-ой   

[1701 г. 

мая 31] 

7) Роспись работным людям Алек-

сандра Левантиянова с товарищами. 7-ой  
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Колич. 
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Примечания 

 

1701 г. 

мая [31] 

8) Роспись работным людям свя-

щенника Григория Никифорова, 

ходившим в Китай с караваном 

Григория Бокова. 8-ой   

1701 г. 

мая [31] 

9) Роспись работным людям, данная 

на Аргунском перевозе Борисом 

Ивановым сыном Средининым. 9-ый   

[1701 г. 

июня...] 

10) Роспись работным людям Дмит-

рия Григорьева сына Греченина. 10-ый   

1701 г. 

июня... 

11) Роспись работным людям торго-

вого человека Ильи Жилина. 11-ый   

1701 г. 

июня... 

12) Роспись торгового человека 

Петра Барсуковского, данная в 

Нерчинской таможне, о количестве 

работных людей. 12-ый   

1701 г. 

июня... 

13) Роспись торгового человека 

Ивана Минюхина, данная в Нерчин-

ской таможне о количестве 

работных людей. 13-ый   

1701 г. 14) Роспись торгового человека 

Савы Шишкина, данная в Нерчин-

ской таможне о количестве 

работных людей. 14-ый  

210 1701 г. 

мая... 

Память в Читинскую слободу при-

казчику Ивану Смольникову от 

Нерчинском воеводы Ивана Самой-

ловича Николева о том, чтобы он 

установил, сколько человек из Чи-

тинской слободы ходило на 

соболиные промыслы, место про-

мыслов и количество добытых 

соболей и проч. 1 Конца нет 

211 1701 г. 

мая... - 

августа 4 

Дело о грабежах и насилиях, чини-

мых селенгинскими, удинскими, 

итанцинскими и проч. служилыми 

людьми над братскими ясачными 

иноземцами.   
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

  

В деле: а) наказная память (черно-

вик) иркутскому сыну боярскому 

Василию Иванову сыну Коротову о 

розыске дела; б) сказки служилых 

людей и братских ясачных инозем-

цев. 56 Начала нет 

212 

 

1701 г. мая... - сентября 27.     

Памяти Нерчинского воеводы Ивана 

Самойловича Николева.     

Черновики. На 67 сставах.    

1701 г. 

июня 19 

1) Память нерчинскому сыну бояр-

скому Федору Лоншакову о выезде 

вниз по реке Шилке навстречу тор-

говому каравану, идущему из Китая 

водным путем, для переписи и опе-

чатывания товаров. сст. 1-4   

1701 г. 

июня 26 

2) Память на Гостиный двор торго-

вым людям и лавочным сидельцам 

Данилу Сабаевскому, Семену Сту-

кову и др. о том, чтобы они оценили 

лошадей Максима Кузнецова, кото-

рому предъявлен иск Гаврилой 

Смольниковым. сст. 5-6   

1701 г. 

мая... 

3) Память в Удинск стрелецкому и 

казачьему голове Андрею Бейтону о 

пересылке в Иркутск государевых 

отписок. 7-ой   

1701 г. 

июня 24 

4) Память в Читинскую слободу 

приказчику Ивану Смолникову о 

том, что посланная им в Нерчинск 

отписка получена. 8-ой     
   

1701 г. 

июня 24 

5) Память в Итанцинское зимовье 

приказчику Кондрату Свешникову о 

том, что посланная в Нерчинск 

ясачная казна принята. 

сст. 

9-10  
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сставов 
Примечания 

 

1701 г. 

июля 3 

6) Память в денежный стол подья-

чему Еремею Рудакову о выдаче 

нерчинским, теленбинским и читин-

ским служилым и промышленным 

людям атаману Ивану Бузунову, 

Григорию Батееву и другим, покуп-

ных соболей. 11-ый   

1701 г. 

июля 4 

7) Память в денежный стол подья-

чему Еремею Руданеву о выдаче 

нерчинским, теленбинским и читин-

ским служилым и промышленным 

людям атаману Ивану Бузунову, 

Григорию Батееву и другим покуп-

ных соболей. 12-ый   

1701 г. 

июля 17 

8) Память в Читинскую слободу 

приказчику Ивану Смолкину о 

запрещении разъединяться каравану 

купчины Григория Бокова из-за 

опасности нападения мунгальских 

воровских людей. 13-ый   

1701 г. 

июля 18 

9) Память в Читинскую слободу 

приказчику Ивану Смолкину о 

пересылке в Теленбинский острог 

посланного из Нерчинска табака. 14-ый   

1701 г. 

июля 18 

10) Память в Читинскую слободу 

приказчику Ивану Смолкину о 

свободном отпуске на соболиную 

охоту людей и об обязательной 

сдаче добытых соболей в государеву 

казну. 

сст. 

15-17   

1701 г. 

июля [18] 

11) Память в Удинск стрелецкому и 

казачьему голове Андрею Бейтону о 

том, что отправленные из Удинска 

царские грамоты и ссыльные люди в 

Нерчинск прибыли. 18-ый   

1701 г. 

июля [18] 

12) Память в Читинскую слободу 

приказчику Ивану Смолкину о 

задержании бежавшего торгового 19-ый  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

человека Степана Бояркина и, если 

его не возьмёт на поруки Григо-

рий..., отправить в Нерчинск.  

1701 г. 

июля [18] 

13) Проезжая, выданная нерчинско-

му конному казаку Ивану Броннику 

нерчинским воеводою Иваном Са-

мойловичем Николевым в Москву за 

государевою соболиною казною. 

сст. 

20-21   

1701 г. 

июля [18] 

14) Проезжая нерчинского конного 

казака Ивана Бронника, выданная 

нерчинским воеводою Иваном Са-

мойловичем Николевым на проезд в 

Москву за нерчинской золотою и 

соболиною казною. 

сст. 

22-25 

[22-23?

]   

1701 г. 

июля [18] 

15) Память в Удинск стрелецкому и 

казачьему голове Андрею Бейтону о 

том, что отправленные из Удинска 

ссыльные в Нерчинск прибыли. 24-ый   

1701 г. 

июля [18] 

16) Память в Итанцинское зимовье 

приказчику Кондрату Свешникову о 

предоставлении провожатых по-

сланному в Москву нерчинскому 

казаку Ивану Броннику. 

сст. 

25-26   

1701 г. 

августа 

17 

17) Память в Читинскую слободу 

приказчику Ивану Смолкину о 

срочной пересылке в Яровинск 

посланных к нему отписок. 27-ой   

1701 г. 

августа 

[17] 

18) Память в Читинскую слободу 

приказчику Ивану Смолкину о 

выборе целовальника в таможенную 

избу. 28-ой   

1701 г. 

августа 

[17] 

19) Память вверх по р. Шилке ата-

ману Спиридону Тархову с 

товарищами о производстве разве-

док по р. Шилке, Онону и другим 

для нахождения селитры. 

сст. 

[29-32]   

1701 г. 20) Наказная память нерчинскому сст.  
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№ Дата Название дел 
Колич. 

сставов 
Примечания 

августа 5 конному казаку Василию Жеребцову 

о принятии Яровинского острога и 

всех приказных дел от прежнего 

приказчика Потапа Ерилова. 

33-37 

 

1701 г. 

сентября 

2 

21) Память нерчинским пешим 

казакам, пятидесятнику Степану 

Шадрину с товарищами о выборе 

сторожа в приказную избу. 38-ой   

1701 г. 

сентября 

[2] 

22) Память нерчинским детям бояр-

ским и конным казакам о выборе 

подьячих, сборщиков ясака и прочих 

служилых людей. 39-ый   

1701 г. 

сентября 

[2] 

23) Память в Итанцинское зимовье 

приказчику Кондрату Свешникову о 

том, чтобы он не пьянствовал и не 

обращался жестоко с ясачными 

иноземцами. 40-ой   

1701 г. 

сентября 

[2] 

24) Память вниз по р. Шилке атама-

ну Спиридону Тархову о выезде на 

Далай-озеро и реку Курумону для 

отыскания селитры. 

сст. 

41-42   

1701 г. 

сентября 

[2] 

25) Память в Итанцинское зимовье 

приказчику Кондрату Свешникову о 

зачислении подьячим в Приказную 

избу Ивана Бутина вместо Марка 

Шижгутова. 

сст. 

43-44   

1701 г. 

сентября 

18 

26) Память нерчинским конным 

казакам Михаилу Гантимурову и 

Федору Тоболу о выезде вниз по р. 

Шилке на Аманатаканские вершины 

и в другие ясачные волости для 

объявления ясачным иноземцам о 

выходе на соболиные промыслы. 

сст. 

45-47   

1701 г. 

сентября 

[18] 

27) Память в Аргунский острог 

приказчику Степану Познякову о 

предоставлении провожатых атама-

ну Спиридону Тархову, едущему на 

поиски селитры. 

сст. 

48-49  
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Колич. 

сставов 
Примечания 

 

1701 г. 

сентября 

[18] 

28) Память в Итанцинское зимовье 

приказчику Кондрату Свешникову о 

взятии аманатов с родов Салузина, 

Сарчахая и др. тунгусов, кочующих 

на Удинских степях. 

сст. 

50-51   

1701 г. 

сентября 

[18] 

29) Память в Аргунский острог 

приказчику Степану Познякову о 

высылке в Нерчинск ясачного тун-

гуса Тергетейка. 

сст. 

52-53   

1701 г. 

сентября 

[18] 

30) Память в Аргунский острог 

приказчику Степану Познякову об 

отправке в Аргунск товарной казны; 

и о присылке в Нерчинск бывшего 

Аргунского приказчика Никиту 

Полетаева. 

сст. 

54-57   

1701 г. 

сентября 

17 

31) Память в Теленбинский острог, 

приказчику Ивану Бузунову об 

отправке в Теленбинск скота и то-

варной казны, для обмена на соболи 

у ясачных иноземцев. 

сст. 

58-62   

1701 г. 

сентября 

27 

32) Память нерчинским детям бояр-

ским и конным казакам о выборе 

целовальника в Приказную избу. 

сст. 

63-64   

1701 г. 

сентября 

27 

33) Память нерчинским детям бояр-

ским и конным казакам о выборе 

провожатых в Москву за государе-

вою ясачною казною. 65-ый   

1701 г. 

сентября 

8 

34) Ценовная избы и надворных 

построек Степана Прокофьева 

нерчинскими конными казаками, 

предназначаемых под оружейную 

мастерскую. 66-ой   

1701 г. 

сентября 

15 

35) Память в денежный стол подья-

чему Еремею Рудакову о покупке у 

кузнеца Степана Прокофьева дома и 

надверных построек под оружейную 

мастерскую. 67-ой  
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213 

 

1701 г. июня 16-18.     

Памяти Нерчинского воеводы Ивана 

Самойловича Николева и челобит-

ные братских ясачных людей.     

На 18 сст.    

1701 г. 

июня 16 

1) Память в Аргунский острог, при-

казчику Потапу Ершову о том, 

чтобы он разыскал ясачного инозем-

ца Колодая и отобрал у него 

лошадей, принадлежащих Зайсану 

Будану. 1-ый   

1701 г. 

июня [16] 

2) Память Итанцинскому приказчи-

ку Кондратию Свешникову о том, 

чтобы бы он обнадежил ясачных 

братских людей обеспечением их 

порохом и свинцом для отпора 

мунгалам. сст. 2-3   

[1701 г. 

июня 16] 

3) Челобитная нерчинских братских 

ясачных людей шуленги, Кондохой-

ко с просьбой выверстать его из 

шуленги вследствие старости, а 

вместо его приверстать его племян-

ника Кулзу. 4-ый   

1701 г. 

июня 16 

4) Память в Итанцинское зимовье 

приказчику Кондратию Свешникову 

о выверстании из шуленги Кулуд-

ского роду братских ясачных людей 

Кондохойко и о приверстании вме-

сто его племянника Кулзу. сст. 5-6   

[1701 г. 

июня 16] 

5) Челобитная братского ясачного 

иноземца Бадакова, с жалобой на 

ясачного тунгуса Леподу, взявшего у 

него корову за то, что его девочку 

толкнул в реку мальчик Бадакова, и 

она утонула. 7-ой   

1701 г. 

июня 16 

6) Память в Читинскую слободу 

приказчику Ивану Смолникову о сст. 8-9  
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Примечания 

расследовании дела об утонувшей 

девочке ясачного тунгуса Лепода.  

[1701 г. 

июня 16] 

7) Челобитная ясачного братского 

мужика Басутойко, с просьбой рас-

следовать дело о пропавшем 

верблюде казака Ивана Гурылева, 

находившегося на пастбище. 10-ый   

1701 г. 

июня [16] 

8) Память итанцинскому приказчику 

Кондратию Свешникову о том, 

чтобы он учинил розыск о пропав-

шем верблюде Ивана Гурылева; 

находившегося у ясачного мужика 

Басутойко. 

сст. 

11-12   

1701 г. 

июня [16] 

9) Память нерчинскому конному 

казаку Василию Краснояру о выезде 

со служилыми и промышленными 

людьми на солёные озёра за солью. 

сст. 

13-15   

1701 г. 

июня [18] 

10) Челобитная ясачных братских 

иноземцев Салузи и Салуко, с 

просьбой освободить их из амана-

тов, т. к. они всегда сами платили 

ясак и будут так же платить впредь. 16-ый    

11) Память в Итанцинское зимовье 

приказчику Кондратию Свешникову 

о том, что взятых в аманаты Селузия 

и Саку освободить, а на их место 

взять других из того же роду. 

сст. 

17-18  

214 [1701 г. ] Челобитная братского ясачного 

человека зайсана Бодана, с просьбой 

дать ему разрешение на кочевье по 

реке Курбе, вследствие обилия там 

кормов. 1  

215 1702 г. 

января 4 

Дело об избиении подьячего 

Нерчинской приказной избы Еремея 

Рудакова. 13  

216 1702 г. 

марта 24 

Выбор Нерчинскими конными и 

пешими казаками десятника Ивана 4  



118 

№ Дата Название дел 
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Примечания 

Астраханцева приказчиком в Итан-

цинское зимовье. 

217 

 

1712 г. января 15 -1713 г. июля 14.     

Таможенные выписи. На 8 сставах.    

1712 г. 

декабря 4 

1) Выпись Ильинского острога 

таможенного целовальника Леонтия 

Горбова о взятии десятинной по-

шлины о товаров Григория 

Торокановского. 1-ый 

Печать 

утрачена  

1713 г. 

января... 

2) Выпись Иркутской таможенной 

избы о взятии пошлин с товаров 

Семена Луговского. 2-ой 

Печать 

утрачена  

1712 г. 

января 15 

3) Выпись Верхотурской таможен-

ной избы о взятии пошлин с товаров 

Ивана Шорина. 

3-ий 

Остатки 

чёрновос-

ковой 

печати.  

1712 г. 

января 15 

4) Выпись Ирбитской ярмарки с 

таможни на проезд с товарами до 

Иркутска Ивана Шорина. 

4-ый 

Остатки 

чёрновос-

ковой 

печати  

1713 г. 

января 17 

5) Выпись Ильинской таможни на 

провоз товаров до Нерчинска лавоч-

ным сидельцам торгового человека 

Дмитрия Баканова Порфирием 

Грехневым. 5-ый 

Печать 

утрачена  

1713 г. 

апреля 28 

6) Выпись Удинской таможни о 

пропуске товаров до Нерчинска 

приказчика енисейского торгового 

человека Ивана Стефанова сына 

Истопникова, Григория Меркурьева 

сына Рузанова. 6-ой 

Печать 

утрачена  

1712 г. 

ноября... 

7) Выпись, выданная Енисейской 

таможенной избой Петру Батурину 

на провоз товаров. 7-ой 

Печать 

утрачена  

1713 г. 

июля 14 

8) Выпись, выданная Ильинской 

таможенной избой сродичу енисей-  

Печать 

утрачена 
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Колич. 

сставов 
Примечания 

ского дворянина Порфирия Каман-

цева Климу Васильеву сыну 

Кузнецову на провоз товаров до г. 

Нерчинска. 

218 1671 г. 

после 

апреля 29 

Отписка Нерчинского воеводы 

Данилы Даниловича Аршинского в 

Сибирский приказ о том, что воск и 

скаль, купленные Ларионом Толбу-

зиным на соболи, принадлежащие 

Воскресенской и Богородицкой 

церквам Нерчинского острога, были 

насильно обменены воровскими 

людьми на соболи, которые, будучи 

отправлены в Якутский острог, 

частью отданы воеводой Иваном 

Голенищевым Кутузовым торговым 

и промышленным людям за хлебные 

запасы, а частью посланы в Москву. лист 2 

Копия 

XIX в. 

219 1674 г. 

февраля... 

Росписной список Семена Михайло-

ва приёма Албагинского 

[Албазинского?] острога у приказ-

чика Никифора Черниговского, со 

всеми делами и товарами. 

листов 

2 

Копия 

XIX в. 

220 1674 г. 

октября 8 

Отписка из Албазинского острога 

Василия Милованова нерчинскому 

воеводе Павлу Яковлевичу Шульги-

ну а) о том, что войска требует, в 

случае неприсылки из Нерчинска 

пороха, свинца и оружия, ясачным 

людям - подарков, аманатам -корма, 

чтобы быть Албазинскому острогу 

под Якутским присудом и получать 

оттуда все необходимые припасы; б) 

о том, что 6 пашенных крестьян 

Мокса с товарищами, поселённым в 

прошлом году, не из чего выделить 

государеву десятинную пашню, т. к. 

не было распаханной земли, и семе-

на пришли поздно; в) о другом. 

листов 

4 

Копия 

XIX в. 
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Колич. 

сставов 
Примечания 

221 1683 г. 

после 

сентября 

13 

Отписка енисейского воеводы кн. 

Константина Осиповича Щербатова 

в Нерчинск воеводе Федору Демен-

тьевичу Воейкову о пересылке к 

нему присланных из Москвы това-

ров, из которых половину раздать в 

жалованье нерчинским служилым 

людям, а половину отослать в Алба-

зинский острог. 

листов 

5 

Без начала. 

Копия 

XIX в. 

222 После 

1685 г. 

Челобитная новокрещёна Федора 

Михайлова о выдаче ему денежного 

жалования за многие службы: за 

участие в защите Албазина от ки-

тайцев и другие заслуги. 

листов 

1 

Копия. 

XIX в. 

223 1688 г. 

июня 5 

Отписка Федора Головина нерчин-

скому воеводе Ивану Астафьевичу 

Власьеву: 1) о расспросе толмача 

Якова Галки и 32-х тунгусов, по-

сланных проведывать китайские и 

монгольские замыслы, про встречу у 

о. Тарей лишь двух монголов, кото-

рых привезли с собой; 2) о расспросе 

привезенных монголов - улусных 

людей Далай-тайши, по имени 

Олойчийко и Дручнейко про согла-

сие монголов на призыв китайцев, 

идти войной под Селенгинские и 

Нерчинские остроги, про сбор вой-

ска и поход под Селенгинск; 3) о 

том, чтобы в Нерчинске жили с 

осторожностью, уведомить в Алба-

зине, чтобы служилые люди, 

посланные для проведывания китай-

ских замыслов, с ясачными людьми 

ссор не чинили и далеко не ходили; 

4) о высылке обратно в Нерчинский 

острог служилых людей прибору 

подполковника Сидора Богатырева, 

посланных в Удинск за хлебными 

запасами. 

листов 

3 

Копия. 

XIX в. 
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сставов 
Примечания 

224 1689 г. 

марта 2 

Отписка из Албазинского острога 

Нерчинскому воеводе Ивану Оста-

фьевичу Власьеву: 1) о роздаче 

скота в жалованье 40 казакам за 

нынешний год; 2) о неимении требу-

емых из Нерчинска сведений про 

количество умерших и убитых каза-

ков в Албазине; 3) о приборе в 

государеву казну оружия умерших 

казаков, которое частично роздано 

новым служилым людям; 4) о сказке 

казаков с просьбой оставить им 

оружие, оставшееся от умерших 

казаков за долги или по наследству 

от отцов; 5) о драке служилых лю-

дей: толмача Артюшки мунгала, 

казаков Сеньки Киселёва, Андрюш-

ки Фадеева и Яркома; 6) о 

стремлении служилых и пашенных 

людей уехать из Албазина в 

Нерчинский острог. 

листов 

6 

Без начала 

и конца. 

Копия 

XIX в. 

225 1690 г. 

января... 

Роспись мягкой рухляди и всяким 

товарам, принадлежащим хозяйско-

му человеку Ивану Алексееву, 

составленная Дмитрием Ивановым - 

человеком гостя Гаврилы Никитина, 

направляющимся с мягкой рухлядью 

из Нерчинска в Китайское государ-

ство. 

листов 

1 

Копия. 

XIX в. 

226 1692 г. 

декабря 

22 

Грамота с приказом послать тамо-

женному голове и целовальникам 

памяти о сборе торговых людей 

пошлин сполне, против прежних 

государевых грамот и уставных 

пополненных статей, посланных в 

прошлые годы. 

листов 

2 

Отрывки. 

Копия 

XIX в. 
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227 1692 г. 

декабря 

30 

Память нерчинского воеводы Федо-

ра Скрипицына в Аргунский острог 

приказчику Ивану Петрову с. Волге: 

1) пропустить направляющихся в 

Китай с листами: нерчинского сына 

боярского Семена Гаврилова с. 

Молодого, селенгинского с. б. Лю-

бима Уварова со служилыми 

людьми и Петра Худякова - приказ-

чика гостя Астафия Филатева с 

работными людьми -всего 50 чело-

век; 2) дать им проводника до 

Саунских сёл и 3) задержать людей в 

случае превышения "указного чис-

ла". 

листов 

2 

Копия 

XIX в. 

228 1693 г. 

февраля 

14 

Указ из Сибирского приказа нерчин-

скому воеводе о сборе пошлин с 

товаров торговых людей по преж-

ним государевым указам, а не по 

ново-торговому уставу. 

листов 

1 

Копия 

XIX в. 

Только 

конец. 

229 1692 г. 

июля 15-

21 

Дело о требовании боярина Зеннука 

вернуть ему, на основании мирного 

договора между Российским и Ки-

тайским государствами, 

перебежчика служилого человека 

Дельгея. 

листов 

4 

Копия 

XIX в.   

В деле следующие документы:      

1) [1692 г.], июля 20. Список с пись-

ма боярина Зеннука на монгольском 

языке, присланного с Тунезангином 

Качусулой Дзагином из Науна в 

Нерчинск с требованием сыскать и 

вернуть перебежчика Дельгея (л. 1);     

2) [1692 г.] июля 15. Сказка послан-

ца о побеге монгола Боягирского 

рода Дельгея в Нерчинск и о стоянке 

около Кулюрука тайшей (л. 2);  
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 3) 1692 г., июля 21. Письмо нерчин-

ского воеводы Федора Исаевича 

Скрипицына боярину Дзеншину о 

том, что беглый служилый человек 

Дельгей умер в прошлом году (лл. 3-

4).  

 

230 1693 г. 

марта 15-

16 

Дело об оценке рысей, собранных в 

нынешнем году в Нерчинских 

острогах. 

листов 

2 

Копии 

XIX в.   

В деле следующие документы:      

1) 1693 г., марта 15. Память Нерчин-

ского воеводы кн. Матвея Гагарина 

Нерчинского города Гостиного 

двора приказчикам разобрать и 

оценить рыси сбора нынешнего года 

в Нерчинских острогах (л. 1);     

2) 1693 г.; марта 16. Ценовная рос-

пись рысям и лисицам (лл. 1-2).   

142 1693 г. 

июня 20 

Дело об оценке рысей сбора нынеш-

него года. 

листов 

2    

В деле следующие документы:     

1) 1693 г. июня 20. Память нерчин-

ского воеводы кн. Матвея Гагарина 

торговым людям оценить ясачные 

рыси сбора нынешнего года в Те-

ленбинском, Яровинском и 

Аргунском острогах (л. 2);     

2) 1693 г. июня 20. Ценовная 

Нерчинского города торговых людей 

Спиридона Лянгусова и других, 

рысям сбора нынешнего года (лл. 2 

об. - З).  

Без конца. 

Копии 

XIX в. 

231 1693 г. 

мая 26 

Память Нерчинского воеводы кн. 

Матвея Гагарина с. б. Исаку Ильину 

с. Аршинскому идти за воровскими 

людьми, которые угнали из под 1 л. 

Без конца. 

Копия 

XIX в. 
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Нерчинска табун лошадей, отобрать 

у них скот и расспросить их, чьи они 

люди: китайские подданные они, 

или какого монгольского тайши. 

232 

 

1693 г. после июля 21.     

Отписки Нерчинского воеводы кн. 

Матвея Гагарина. На 2 листах.  

Копии 

XIX в.  

1693 г. 

после 

июля 21 

1) Отписка Елизарию Елизарьеву с. 

Избранту о посылке к нему пере-

бежчика китайца Санома с женою 

для переправки в Китай. 

лл. 

1-1 об.   

1693 г. 2) Отписка Иркутскому воеводе кн. 

Ивану Петровичу Гагарину о мене 

ясачным людям на соболи скота, 

собранного в ясак с братских людей, 

и об измене и уходе со скотом мно-

гих братских людей в прошлом году, 

отчего не на что будет менять собо-

лей. 

лл. 

1 об. - 

2 Без конца 

233 1693 г. 

июля 24 

Подорожная, данная служилому 

человеку Андреяну Крюкову на 

проезд из Нерчинска в Москву с 

отписками л. 1 

Копия 

XIX в. 

234 1693 г. 

июль 

Дело об оценке собранной в нынеш-

нем году соболиной казны по 

Нерчинским острогам. 

листов 

4    

В деле следующие документы:     

1) 1693 г. июля 2. Указная память 

Нерчинского города гостиного двора 

купецким людям и приказчикам 

разобрать и оценить Нерчинских 

острогов ясачную, десятинную и 

меновую на скот соболиную казну 

(л. 1-1 об.);     

2) 1693 г., июля... Ценовая роспись 

нерчинских купецких людей и при-

казчиков Нерчинских острогов  

Копии 

XIX в. 
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Примечания 

ясачной, десятинной, таможенной и 

меновой соболиной казны, сбору 

нынешнего года (лл. 1 об. - 4). 

235 1693 г. 

августа 

18-28 

Дело о призыве монголов в русское 

подданство. В деле следующие 

документы: 

листов 

1    

1) 1693 г. августа 18. Память 

Нерчинского воеводы кн. Матвея 

Гагарина Озенского рода зайсану 

Буканце ехать на р. Ингоду на Кан-

гил-пар и уговорить живущих там 

монголов вступить в русское под-

данство и платить ясак (л. 1);     

2) 1693 г. августа 28. Сказка Озен-

ского рода зайсана Буканца о том, 

что, приехав на р. Ингоду на Кангил-

пар, он нашел следы стоянки воров-

ских монгольских людей, за 

которыми не посмел следовать (л. 2).  

Копии 

XIX в. 

236 1693 г. 

августа 

31 

Память нерчинского воеводы кн. 

Матвея Гагарина в Удинский острог 

стрелецкому и казачьему голове 

Петру Александрову с. Афанасьеву, 

пересмотрев и записав на роспись 

товары у торговых людей, которые 

имеют выписи без таможенных 

печатей и подписей таможенных 

голов, выслать таковые товары и их 

владельцев в Иркутский острог. 

листов 

1 

Копия 

XIX в. 

237 1693 г. Явочная челобитная нерчинского 

конного казака Михаила Саватеева о 

том, что его брат Иван Саватеев, 

направляясь в Русь, умер по дороге 

и оставил свои статки, "живот" гостя 

Ивана Ушакова и письменные кре-

пости и росписки Ивану Федорову, 

который не отдает статков покойно-

го брата. 

листов 

2 

Копия 

XIX в. 
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238 1698 г. 

февраля 1 

Грамота Нерчинскому воеводе Са-

мойлу Федоровичу Николеву о 

допросе торговых людей по поводу 

торговли с Китаем и присылке рас-

спросов и росписей товаров в 

Москву. 

листов 

2 

Копия 

XIX в. 

239 

 

1699 г. января... - марта 31. 

 

Копии 

XIX в.   

Памяти Нерчинского воеводы Ивана 

Самойловича Николева и челобит-

ных.     

На 14 листах.    

[1699 г.] 

января... 

1) Память в Аргунский острог о даче 

аргунским пешим казакам за хлеб-

ное жалование "за прошлый сей год" 

товаров и денег, посланных в острог 

с пешим казаком Афонькою Тобо-

лом; с приложением именной 

росписи казакам. 1-ый Без начала  

1699 г. 

февраля... 

2) Указная память в Удинский 

острог Московского списка дворя-

нину Андрею Афанасьевичу 

Бейтону по приезде нерчинского 

казачьего десятника Афанасия Ере-

меева и рядового казака Василия 

Белевцева, отправленных из 

Нерчинска в Москву с государевою 

казной: камками десятинного тамо-

женного сбора, мешком чаю и друг., 

учредить караул товарам, а по от-

правлении их дальше в Иркутск дать 

им подводы и провожатых. 2-ой   

1699 г. 

февраля... 

3) Указная память в Яровинский 

острог приказчику сыну боярскому 

Агапиту Ларионову с. Плотникову о 

даче яровинским конным и пешим 

казакам за хлебное жалование за 

"прошлый сей год" китайских това-

3-ий, 

4-ый  
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ров, посланных в острог с Петром 

Родюковым; с приложением имен-

ной росписи казакам.  

1699 г. 

марта 15 

4) Челобитная аргунского конного 

казака Мишки Молчанского о даче 

ему коня за 7 рублей в счёт его 

оклада. 4 об.   

1699 г. 

марта 16 

5) Указная память в Аргунский 

острог приказчику Нерчинских 

конных казаков десятнику Никите 

Полетаеву записать в расходную 

книгу кобылу, данную Мишке Мол-

чанскому по его челобитью. 5-ый   

1699 г. 

марта... 

6) Указная память в Аргунский 

острог приказчику нерчинских 

конных казаков десятнику Никите 

Кириллову с. Полетаеву сыскать 

конного казака Ваську Маракина и 

допросить его про присвоение части 

жалования конного казака Якушки 

Тупицына, в случае возникновения 

спора, отослать обоих в Нерчинск. 6-ой   

1699 г. 

марта... 

7) Указная память в Аргунский 

острог приказчику нерчинских 

конных казаков десятнику Никите 

Кириллову с. Полетаеву велеть 

гулящим людям: Ларке Иванову и 

Якушке Шаньчину пахать десятин-

ную пашню в Аргунском остроге 

"по чети десятины в поле, а вдву 

потом уж" и посеять на государя по 

чети десятины ржи, а в будущем 

году посеять ярицу и рожь. 7-ой   

1699 г. 

марта... 

8) Наказ Нерчинского воеводы 

Ивана Самойловича Николева 

нерчинскому с. б. Степану Семенову 

сыну Познякову ехать ему на р. 

Урулгу на место приказчика Ивана 

Патрикеева с. Травникова, у которо-

лл. 

7-ой - 

11  
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сставов 
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го принять Урулгинскую деревню 

пашенных крестьян и всякий завод 

и, будучи на приказе, управлять с 

радением; с приложением именной 

росписи пашенным крестьянам.  

1699 г. 

марта 31 

9) Челобитная нерчинских новокре-

щеных крестьян переведенцев в 

Урулгинскую деревню Елфимки 

Кочева с товарищами об отводе им 

земли по р. Унде под пашню. С 

пометой - "Отвести". 

лл. 

11 об. - 

12 

Копия 

XIX в.  

1699 г. 

марта 31 

10) Память нерчинского воеводы, 

стольника Ивана Самойловича Ни-

колева нерчинскому с. б. Степану 

Познякову в Урулгинскую деревню 

отвести новопашенным крестьянам -

нерчинским переведенцам Елфимке 

Кочеву с 20-ю товарищами земли на 

р. Унде под пашни. 

лл. 

12 об. - 

13   

1699 г. 

марта 31 

11) Челобитная переведенцев 

нерчинских пашенных людей Иенки 

Мальцева с товарищами об отводе 

им земли от р. Кикачана до устья 

Оконсково [Ононского?] под паш-

ню. 14-ый  

240 1726 г. 

после 

августа 

13 

Указ из Иркутской провинциальной 

канцелярии в Нерчинскую, земскому 

комиссару Осипу Ипатьеву и сыну 

боярскому Федору Лоншакову (на 

основе донесений чрезвычайного 

посланника в Китай графа Савы 

Владиславича:     

1) починить ветхие места г. Нерчин-

ска и пограничных острогов 

Нерчинского ведомства;     

2) прислать в военную коллегию 

чертёж и смету расходов по пере-

стройке Нерчинской крепости;   
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3) о том, чтобы жили с осторожно-

стью в острогах и слободах;     

4) о переводе артиллерии в нужней-

шие места;     

5) исполнять требования графа Савы 

Владиславича;     

6) приказать местным крестьянам, за 

исключением занятых на серебря-

ных заводах, заготовить лес для 

построек. 

листов 

8 

Копия 

XIX в. 

241 [1726 г. 

декабря 

5]* 

Ответ китайских министров россий-

скому полномочному послу Савве 

Лукичу Владиславичу-Рагузинскому 

на репрезентацию (представление) 

последнего по поводу заключения 

мирного договора, в 13 пунктов: о 

подданстве 7-ми тайшей, о границе 

между Россией и Китаем, о пере-

бежчиках, о торговле и др. 

листов 

9 

Повре-

ждена от 

сырости. 

Копии 

XVIII и 

XIX вв. 

242 1737 г. 

августа 

29 

Указ по Сибирской губернской 

канцелярии в Енисейскую провин-

цию воеводе Хрущёву о присылке в 

Сибирскую губернскую канцелярию 

ведомостей с ответами по инструк-

ции В. Н. Татищева для сочинения 

истории и географии Сибири, с 

приложением "предложения о сочи-

нении истории и географии 

Российской В. Н. Татищева", заклю-

чающего 198 пунктов. 

листов 

25 

Копии 

XIX в. 

243 Не ранее 

1813 г. 

Ведомость о количестве серебра и 

золота, полученного из проплавлен-

ных руд на Нерчинских заводах с 

1704 г. по 1813 г. 

листов 

10  

 

 
* Бантыш-Каменский Н. Сношения России с Китаем. Казань, 1882 г., стр. 129, примечание. 


