3004 1654 не Отписка царю астраханских воевод кн. 1
ранее
И.П.Пронского с товарищами о посылке
июля 5.
в Москву с отписками в Ордобазарной
стенице станичников астраханцев Aфан.
Ваc. Енина и Ив. Исакова Меншого, с
приложением
росписи
отписок,
посланных в приказ Казанского дворца.
Черновая.

Повреждено
сыростью,
разрушается.

3005 1654
июля 5.

Наказ
астраханцам
Афанасию 12
Васильевичу Енину и Ивану Исакову
Меншому, посланным в Москву с
отписками в Ордобазарной станице и с
ними
же
отпущены
нагайские,
едисанские, юртовские и кирпичные
татары с «ордобазарными» лошадьми.
Черновой.

Повреждено
сыростью.

3006 1654
июля 5.

Наказная память стрелецким сотникам 6
Тимофею Стрюкову и Евдокиму
Листовскому,
посланным
в
ордобазарнoй станице «до первых
украинских деревень» с 200 чел.
стрельцов и едисан. мурзой Ураэль
Кутумовым с татарами в провожатых с
посланными в Москву станичниками
астраханцами Афан. Ениным, Ив.
Вихровым и Ив. Исаковым Меншим и
татарами с лошадьми.

Повреждено
сыростью,
местами
разрушается.

Черновая.
3007 1654
июля 6.

Проезжая, выданная астраханскими 2
воеводами кн. И. П. Пронским с
товарищами ордобазарному голове
Кобану Исенгельдееву с товарищами,
посланным
в
Москву
с
«ордобазарными» лошадьми.

Повреждены
сыростью,
местами
разрушаются.

Черновая.
3008 1654
июля 6.

Проезжая, выданная астраханскими 2
воеводами кн. И. П. Пронским с
товарищами ордобазарному голове
Татику с товарищами, посланным в

Поврежд.
сыростью,
местами
разрушается.

Москву с «ордобазарными» лошадьми.
Черновая.
3009 1654
июля 6.

Память о посылке в Москву в 1
станичниках астраханцев Афан. Вас.
Енина, Ив. Вихрова, Ив. Исакова
Меншого, подьячего приказной избы
Ивана Самойлова и конных стрельцов.

Повреждено
сыростью,
разрушается.

Черновая.
3010 1654 не Отписка царю астраханских воевод кн. 1
ранее
И. П. Пронского с товарищами о
июля 6.
посылке в Москву с отписками
стрелецкого сотника Ивана Щеглова;
роспись отписок.

Повреждено
сыростью,
разрушается.

Черновая.
3011 1654 не Отписка царю астраханских воевод кн. 3
ранее
И. П. Пронского с товарищами о
июля 6.
непослушании нагайских татар своим
мурзам Ямгурчею Кейкуват Янмеметеву
и Салтанашу Аксак-Кель-Маметеву и о
намерении уйти под Терек кочевать из
опасенья прихода калмыков.

Повреждено
сыростью,
левый
край
разрушается.

Черновой отпуск.
3012 1654
июля 10

Отписка
астраханца
Афанасья 1
Васильевича
Енина
астраханским
воеводам кн. И. П. Пронскому с
товарищами о своем пребывании на
Караяре в Коровье Луке в ожидании
прибытия
«ардобазарцев»
для
следования в Москву.
На обор. адрес и помета.

3013 1654 не Отписка царю астраханского воеводы 2
р. июля кн. И. П. Пронского по поводу
15.
челобитья сына терского воеводы
Андрея Лазарева - Валуя Лазарева об
отпуске его в Москву.
Черновая, почти вся перечеркнута и

Края
повреждены
сыростью.

все подробности исключены.
3014 1654
июля

Отписка царю астраханских воевод кн. 3
И. П. Пронского с товарищами о
призыве в приказную избу «нагайской
орды» князя Алея Урусова, едисанских
и юртовских мурз и табунных голов для
переговоров о посылке а Москву
«ордобазарных» лошадей.

Поарежд.
сыростью,
местами
разрушается .

Черновая.
3015 1654
июля

Челобитная бобыля благовещенского 1
моннастыря
патриарха
Никона,
нижегородца Андрея Никифорова об
отпуске
его
из
Астрахани
в
ордобазарной станице и с ним 10
лошадей и «для конского бережения»
человека.
На обор. помета.

3016 1654
июля

Челобитная жильца бухарского двора 1
Мамидиярке Мамесалееве об отпуске
его в Москзу за ослепшим братом
Келеем, уехавшим туда по торговым
делам «в прошлом 161» году.

Поврежд.
сыростью,
края
разрушаются.

На обор. подпись толмача и помета.
3017 1654
июля

Роспись юртовских татар, посылаемых в 3
ордобазарной станице к государю в
Москву с «выгонными» лошадьми.

Повреждено
сыростью

3018 1654
июля...

Роспись улусных людей ногайского 1
Солтанаш мурзы Аксек-Кел-Мемегева,
посылаемых в Ордобазарной станице

Повреждено
сыростью,
разрушается.

в Москву «с коньми».
3019 1654
июля

Роспись едисанских татар улуса кн.
Алея Урусова, посылеемых в
ордобазарной станице в Москву с
лошадьми.

3020 1654
после

Отписка царю астраханских воевод - кн. 29
И.П. Пронского с товарищами о

2

Поврежд.
сыростью.

Левая сторона
повреждена

августа
12.

«шатости» и непослушании нагайских
улусных
людей
своим
мурзам
Ямгурчею Кейкуват Янмаметеву и др. и
о намерении их, вследствие недостатка
корма для скота и дров, из-под
Астрахани идти кочевать под Терек; о
принятии мер против их ухода к
кумыкам, о побеге от Башмочака мурзы
Янибека «с немногими людьми» на
Терек и проч.

сыростью,
разрушается.

Черновая
3021 1654 не
ранее
августа
14.

Отписка царю астраханских воевод кн.
И.П. Пронского с товарищами о побеге
стрелецкого сотника Андрея Волкова с
стрельцами из под Шамахи, куда они
были посланы сопровождать торговых
людей, вследствие безденежья и голода,
- не дождавшись «великих послов» кн.
И. И. Лобанова—Ростовского с
товарищ. и купцов; о смерти
задержанных в шаховой земле
служилых людей, посланных с сыном
боярским Севергой Медведевым в 160м /1651-52/г. на государевой бусе с
русскими и иноземцами торговыми
людьми для охраны их от «воровских»
казаков; о приеме «великих послов»
шахом в «г.Ашрефе».

7

Поврежден
сыростью

5

Повреждено
сыростью,
местами
разрушается .

Черновая.
Нет конца.
3022 1654 не
ранее
августа
19.

Отписка царю астраханских воевод кн.
И.П. Пронского с товарищами о мерах
предосторожности против прихода под
Астрахань «государевых изменников»
едисенских татар и калмыков; о месте
кочевий калмыцкого тайши Лаузана и с
ними нагайского мурзы Салтаналы
Аксек -Кель-Маметева с улусными
людьми и тайши Мончака Дайганова и
их опасениях против прихода

«войною».
Черновая.
3023 1654 не
ранее
августа
21.

Отписка царю астраханских воевод кн.
И.П. Пронского с товарищами о
крымских вестях: о смерти Крымского
хана и ожидании в Крыму большого
междуусобья.

2

Поврежд.
сыростью.

1

Поврежд.
сыростью.

1

Поврежд.
сыростью.

1

Поврежд.
сыростью.

Черновая.
3024 1654
августа2
3.

Отписка царю астраханских воевод кн.
И.П. Пронского с товарищами о
посылке отписок в Москву с
царицынским стрельцом Алексеем
Епифанцевым.
Черновая.

3025 1654 не
ранее
августа
23.

Отписка царю астраханских воевод кн.
И.П. Пронского с товарищами о
посылке стрелецкого сотника Герасима
Быкова в Москву с отписками, с
росписью посланных отписок.
Черновая

3026 1654
августа

Роспись отпискам, посланным в Москву
в Посольский приказ с станичником
царицынским стрельцом Алексеем
Епифанцевым.
Черновая.

3027 1654
августа

Отписка астраханца Афанасия Васил.
Енина с товарищами, посланных в
Москву в Ордобазарной станице с
отписками астраханским воеводам кн.
И.П. Пронскому о пересмотре ими
едисанских нагайских, и юртовских, и
кирпичных татар и имеющихся у них
лошадей.
С приложением росписи.
На обор. адрес и помета

1

3028 1654
осень

Челобитная явочная мурзы Мамедемира 1
Урусова с жалобой на сына боярского
Григорья Ковернева, целовальника и
стрельцов, выломавших бок у паузка,
стоявшего с сеном не Волдинском
перевозе.
На обор, подпись толмача и память.

3029 1654
Купчая не половину двора и огорода с
сентября виноградником астраханского
15.
посадского человека Афан. Степ.
Макарова, «за Кутумовою рекою»,
проданные крестьянину Астраханского
Вознесенского монастыря Ивану Иван.
Семеренке за 20 руб.

1

Список.
Не обор. подпись Семеренки.
3030 1654 не
ранее
сентября
16.

Отписка царю астраханских воевод кн.
И.П. Пронского с товарищами об
отпуске из Астрахани государевых
послов к имеретинскому царю
Александру и грузинскому Таймуразу
Дмитрия Горихвостова и дьяка Глеба
Патрикеева и даче им толмача и
подьячего.

3

Черновая.
3031 1654
Столбец на 17 сставах.
октября9
- дек. 18.
1654 не
ранее
октября
9.

Отписка царю астраханских воевод кн.
И.П. Пронского с товарищами о
получении присланных из Москвы 8
человек калмыков для обмена на
русских полоняников.
Черновая.
Сст. 1-5.

1654 не Челобитная торгового человека Ивана
(Никитина) Иванисова, посылавшегося

17

Поврежд.
сыростью,
местами
разрушается.

ранее
октября
9.

в Кизилбешскую землю, об отпуске его
в Москву, «с шаховым листом».
На обор. помета.
Сст .6 .

1654 не
ранее
октября
9.

Отписка царю астраханских воевод кн.
И.П. Пронского с товарищами об
отпуске из Астрахани в Москву
водяным путем торгового человека
Ивана Никитина (Иванисова),
посылавшегося в 159 (1650-51) году с
государевыми грамотами в Кизилбеш и
в «Индейскую Землю» с торговым же
человеком Родивоном Никитиным.
Черновая.
Сст. 7-8.

1654 не
ранее
октября
17.

Отписка царю астраханских воевод кн.
И.П. Пронского с товарищами
саратовскому воеводе Алексею Пантел.
Чирикову об отпуске из Саратова в
Москву и даче подвод
возвращающемуся из Кизилбаш
(Персии) Ивану Никитину («казанскому
иноземцу») Иванисову, и обратной
присылки в Астрахань данной ему
лодки.
Черновая.
Сст. 9.

1654
октября
17.

Подорожная «казанскому иноземцу»
торговому человеку Ивану Никитину
(Иванисову) едущему в Москву с
отпискою и шаховым листом.
Черновая.
Сст. 10.

1654 не Две отписки царю астраханских воевод
ранее
кн. И.П. Пронского с товарищами о
октября посылке астраханских юртовских татар

18.

Янтуганова табуна Танагарова с
отписками в Посольский приказ и
приказ Казанского дворца.
С прилож. росписи отписок.
Черновая.
Сст. 11-16 .

1654 не «Лист» нагайского мурзы Каракасая
ранее
Яштерекова астраханским воеводам кн.
сентября И.П. Пронскому с товарищами о смерти
его отца, Яштерека, умершего в Белом
городе и предоставлении ему с
братьями кочевий отца, на которых
кочуют калмыки. Перевод с татарского.
Сст. 17.
3032 1654 не
ранее
ноября
2.

Отписка царю астраханских воевод кн. 3
И.П. Пронского с товарищами о
прибытии в Шемаху великих послов кн.
Ив. Ив. Лобанова-Ростовского с
товарищами, ездивших к персидскому
шаху и о посылке оттуда в Астрахань
«государевой купецкой казны» и
посольской «рухляди».
Черновая.

3033 1654 не
ранее
ноября
4.

Отписка царю астраханских воевод кн. 5
И.П. Пронского с товарищами о
принесении
адреевским
мурзой
Казаналпом повинной и его готовности
быть попрежнему «под государевою
рукою»; о неповиновении нагайского
мурзы
Каракасая
Иштерекова,
прикочевавшего к Андреевскому мурзе
Казаналпу,
нежелании
его
идти
кочевать под Астрахань и о посылке к
нему грамоты с уговором.
Черновая.

3034 1654 не Отписка царю астраханских воевод кн. 5
ранее
И.П. Пронского с товарищами о

Последний

ноября
9.

возвращении с государевой службы из
под Смоленска юртовских мурзы
Атманая Байтерекова, табунного головы
Курманака Меркашева и татар и даче им
«госуд. жалованья» и «всякой рухляди»;
о высылке на государеву службу мурз и
3000 татар «добрых, а не наемщиков».

сстав порван.

Отпуск.
Конца нет.
3035 1654 не
ранее
декабря1
.

Отписка астраханских воевод кн. И.П. 29
Пронского с товарищами царю об
отпуске калмыцких послов и посылке с
ними толмача Афанасья Борисова с
наказом к тайшам Мончаку и Лаузану о
присылке
«добрых»
послов
для
договора об обмене пленными, об
аманатах, о разрешении калмыкам торга
за р. Волгою на Крымской стороне и
проч,

Сстав
порван

Черновая.
3036 1654

Отписка стрелецких сотников Федора 1
Никитина
и
Ивана
Балакирева
астраханским воеводам кн. И.П.
Пронскому с товарищами о разрешении
отпустить в степь кочующих около
учуга Камызяка татар.
На обор. адрес

3037 1654

Челобитная терского воеводы Андрея 1
Тимов Лазарева о даче «отписки» его
сыну Валую Лазареву, посылаемому в
Москву с лошадьми, так как самому
воеводе Лазареву велено было ехать в
Москву только в том случае, если
Кабардинские мурзы и Малого Нагая
посылают с ним на государеву службу
своих людей.
На обор. помета.

Поврежд.
сыростью

25-й

3038 1654

Роспись нагайских татар, посылаемых в 2
Москву с лошадьми.
Черновая.

3039 1654

Челобитная
едисанского
мурзы 1
Улавличка Кутумовского, едущего в
станице до Украины в провожатых, о
выдаче ему пропуска до Нижнего.

Поврежд.
сыростью,
местами
разруш.
Поврежд.
сыростью

На обор. подпись толмача.
3040 1654

Челобитная юртсвских татар табуна
Келимбета Ромазанова Татычка
Исенгельдеева и д р., посылаемых в
Москву в Ордобазарной станице с
лошадьми, о даче им проезжей грамоты.

1

Поврежд.
сыростью

2

Поврежд.
сыростью,
местами
разрушается

1

Поврежд.
сыростью,
местами
разруш.

1

Поврежд.
сыростью,
разруш.

На обор. подпись толмача и помета.
3041 1654

Роспись едисанских татар, посылаемых
в Ордобазарной станице в провожатых.
Черновая.

3042 1654

Роспись едисанских татар улуса мурзы
Янмамета Янеева посылеемых в
Ордобазарной станице с лошадьми.
Отпуск.

3043 1654

Роспись отпискам, посланным в Приказ
Казанского дворца с астраханцем
Богданом Северовым.
Черновая.

3044 1654

Роспись юртовских татар табуна
1
Келимбетя Ромазанова, которые едут по
плотовые дрова «в наймех» у Ив. Савин.
Горохова.

3045 1654

Челобитная едисенского мурзы
Янмемета Янеева с.Тинбеева об отпуске
в Москву на богомолье его улусных
людей.

1

На обор. помета.
3047 1654

Челобитная «иноземца шеховы
области» гилянца Шишко Шихова об
отпуске его в лодке до Терка с
кошеваром.

1

На обор. подпись толмача и помета.
3046 1654

Челобитная едисенского мурзы Тоганка 1
Сюючмурзина с.Тинбаева об отпуске
его людей вверх Волгою до Черного Яра
«по дрова».
На обор. подпись толмача и помета.

3048 1654

Челобитная «татарских дел
1
переводчика» Икшалейка Абрезакова об
отпуске его шурина Тючейка
Аллабердеева с товарищами вверх
Волгою «по дрова».
На обор. подпись толмача и помета.

3049 1654

Челобитная едисанских татар улуса
мурзы Мамедемина кн. Алеева,
Кожамбердейка Тегечева с товарищ. об
отпуске «вверх» с наузком «по
дровишки».

1

На обор. подпись толмача и помета.
3050 1654

Челобитная едисанских татар улуса
мурзы Ислама Урусова Ябынка
Бердулдаева и Арланка Бингова об
отпуске их в Мекку на богомолье.

1

На обор. подпись толмача и помета.
3052 1654

Челобитная кн. Алея Урусова об
отпуске его людей вверх Волгою «по
хворост на плетень».

1

На обор. подпись толмача и помета.
3053 1654

Челобитная нагайского мурзы Касая
Казыева Бейтерекова об отпуске его
улусных татар, 8 челов., по Черного Яра

1

Поврежд.
сыростью.

в 2-х лодках по плотовые дрова.
На обор. подпись толмача.
3054 1654

Роспись едисанских татар улуса кн.
Алея Урусова, отпущенных «по дрова»
в 2-х коломенках в Яменчугу и в
протоку Кашкозен.

1

3055 1654

Отрывок из дела по челобитной
алатырца Ивана о выдаче ему
государева жалованья «на крещение».

1

Поврежд.
сыростью.

Нач. нет.
3056 1654

Распросные речи мурзы Салтанаша о
живущей у него его невестке,
выехавшей из улусов тайши Лаузана.

1

Нет начала.
3057 1654

«Лист» о проведывании вестей и
сообщении их государю и о том, что «от
дедов и отцов неслыханные речи», что
указано брать «у нас» ратных людей.

1

Поврежд.
сыростью,
частью
разрушается.

1

Поврежд.
сыростью.

2

Поврежд.
сыростью,
местами
разрушается.

Перевод с татарского письма.
Нет начала.
3058 1654

Челобитная терского воеводы Андрея
Тимоф. Лазерева об отпуске степью
Ордобазарной станице его сына Валуя,
посылаемого в Москву с 36-ю
лошадьми.
На обор. помета.

3059 1654

«Лист» Арасланбека астраханским
воеводам (?) с жалобой на нагайцев,
отогнавших лошадей; об убийстве
мурзы Нурадына; о крымских вестях и
проч.
Перевод.
Нет начала.

3060 1654

Дело по челобитной мурзы Уразлы
2
Кутумова о записи за ним его улусных
людей Токалка, Тонгатарка Янгажиева и
др.
Челобитной нет.
Есть конец сказки Токалка, сказка
Тонгатарка Янгожиева о том, что они с
мурзою Уразлы «государевых служеб не
служивали» и выписка из столпа
«прошл. 161 г .»

3061 1654

Распросные речи татар Араслана и 1
Салтана взятых со двора своего свата
Чюрюя Итешбагырева, где «пили мед и
обедали», о том, что они не знают, где
кочуют «достальные три брата».
Нач. нев.

3062 1654

Сст. 1. Отрывок дела о выдаче денег
вместо стола присыльщику Мончактайши.

3

Сст. 2-3. Отрывки распросных речей по
делу об обвинении нагайского татарина
Киятки Тинбаева с товарищами в краже
сена.
3063 1654

Челобитная тезика шаховы области
ардевильца Махмет Усейнова с
жалобою на сына мурзы Солтанаш
Яба..., отнявшего на дороге на
Крымской стороне, посланные ему
тезиком Ажи товары.

1

На обор. подпись толмача Вас.
Михайлова и помета.
3064 1654

Отписка царю астраханских воевод кн.
И.П. Пронского с товарищами о
посылке стрелецких голов и
таможенных целовальниковна взморье
на тезицкие бусы, на которых
приведены русскими торговыми
людьми и тезиками Кизильбашские

2

товары, для перегрузки их на паузки.
Начала нет.
Черновая.
3065 1654

Челобитная едисанских мурз Алея
Урусова, Янмамета Янаева Тинбаева с
братьями и племянниками с жалобой на
тягость государевой службы, на
непослушание их улусных людей под
влиянием «шатости» и «измены»
нагайских мурз Ислама ЧубарМамебетева и Янибека Кейкуват
Янмаметева, ушедших в «Кумыки» к
мурзе Казаналпу Салта-Магмутову.

2

Список.
3066 1654

Челобитная гулящего человека Терского 1
города Якова (Янка) Яковлева об
отпуске в Москву «помолиться
московским чудотворцем».
На обор. помета.

3067 1654

Пять челобитных разных лиц об отпуске 6
из Астрахани вверх Волгою «для дров»
и одна роспись татар,отпущенных «по
дрова».

3068 1654

Челобитная конного стрельца приказа
Автонома Репьеве Кондратья Иванова
об отпуске на Терек к родственникам
«побывать не на долгое время».

1

На обор. подпись вместо стрелецкого
пятидесятника.
3069 1654

Челобитная жильца бухарского двора
шелкового мастера Адиамастка
Бабашева об отпуске на Дон его брата
Кожембердея Аллал кулова для розыска
свояченицы его, взятой донскими
казаками. На обор. подпись толмача
Герасима Михайлова и помета.

1

Поврежд.
сыростью.

3070 1654

Челобитная татарского сотника табуна
Келембетя Ремазанова Кошкарейка
Абызова об отпуске из Астрахани в
Царицын племянника его Итемгенка
Сарыцева с товарищами 6 челов. Для
розыска его сестры с детьми и
работниками, взятыми под Терками.

1

На обор. подпись толмача Герасима
Михайлова и помета.
3071 1654 по Челобитная мурзы Шаима Янаева об
смежн.
ограждении его улусного человека
докум.
Ядрычка от угрозы «убойства и
грабежа» со стороны, «огрыжана»
новокрещена.

1

Поврежд.
сыростью.

На обор. помета.
3072 1654
смеж.

Челобитная стрелецкого сотника
Архипа Острикова об отпуске вверх
Волгою наемных его людей юртовских
татар Килимбетева табуна Рамазанова, 9
чел., «по плотовые дрова».

2

С прилож.росписи татар.
1654

Купчая на двор в Астрахани.
Список.
См. дело № 6449, сст. 520.

3073 1655
февраля
25.

Грамота астраханским воеводам кн.
И.П. Пронскому с товарищами об
отпуске в Москву терских полковника
Якова Урвина, «полуполковника» и
майора и всех солдатских урядников и
приверстании в пешие и конные
стрельцы солдат.

4

На обор. адрес и дьячья скрепа.
3074 1655
июня25.

Сказка целовальника «хлебного
приема» Карпа Мартынова о принятии
им в государеву казну у старца
«судового промысла» Казанского

1

Правый край
поврежд.
сыростью,
частью

митрополита Корнилия - Мисаила
государевых хлебных запасов.

осыпался

На обор. подпись вместо целовальника.
3075 1655
августа
30.

Купчая на двор стрельца приказа
Алексея Ил. Дернова Гр. Вac.
Ведерникова, проданный стрельцу
приказа Ив. Сухотина Ив. Кирилову,
костромитину.

1

Список, выданный вдове Кирилова
Пелагее Федоровой 27 марта 1678 г .
3076 1655сент Купчая на двор и избу дворового
ября 8.
человека астраханского архиепископа
Афан. Дм. Резанцова, проданный
астрахан. посадскому человеку Прок.
Андр. Майкову за 25 р .

2

Два списка, у одного конец оторван.
На обороте подпись.
3077 1655сент Купчия на «приказный» двор жены
ября 22. Василья Хлебникова Стеф. Никит.
Стенгиной, проданный женой
асхтраханца торгов. человека Осипа
Осипова Авдотьей Ивановой
архиепископ. Певчему дьяку Гаврилу
Дмитр. Кондаурову за 20 р.

1

Список.
3078 1655

Роспись стрельцов, находившихся на
разных службах и работах.

1

Нет начала.
3079 1655

Роспись стрельцов приказа Ивана
1
Исакова, посылаемых на бусах за море и
в Караган.
Купчие не дворы и дворовые места в
Астрахани.
Списки.

Поврежд.
сыростью.

См. дело № 6449, сставы 30-31,
576, 688, 733.
3080 1656
февраля
20

Сказка Петра Филип. Кошашникова о
принятии головой Семен. Соленым
Огурцом у стрелецкого сотника Вac.
Токмачева вина на Кружечном дворе.

1

Внизу подпись.
3081 1656
февраля
20

Сказка сотника Василья Токмачева об
учете им на Кружечном дворе «винной
казны» - меда, хмеля, солода и проч.

1

Внизу подпись.
Не обороте сказка пушкаря Игн.Григ.
Кривопалова о передаче голове Семену
Соленому Огурцу вина на Кружечном
дворе.
Внизу подпись.
3082 1656 не
ранее
февраля
20

Отписка черноярского воеводы Ив.
Мих. Яцына астраханскому воеводе кн.
Вас. Гр. Ромодановскому о сыске среди
служилых людей по челобитной бывш.
воеводы Фед. Анфин. Огибалова по
поводу сдачи им на Кружечный двор
грлове Семену Соленому Огурцу вина и
меда.

2

На обор. адрес.
3083 1656
февраля
25

Купчая на огород с яблонями и
хоромами астраханского конного
стрельца приказа Ивана Миленина
Прокофья Тарасова, проданный
крестьянину Астраханского
Вознесенского монастыря Ивану
Самойлову.
Список.
На обор. подпись, 2 экз-ра.

1

Края повре
ждены
сыростью

3084 1656 не
ранее
апреля
18.

Отписка черноярского воеводы Ив.
Мих. Яцына астраханскому воеводе кн.
Вас. Гр. Ромодановскому о сдаче им на
откуп рыбных ловель «сторонним
людям», в виду отсутствия желающих
взять их черноярцев.

2

На обор. адрес и помета.
Дата из текста.
3085 1656
апреля
20-22.
1656
апреля
20.

Столбец на 12 сставах.

12

Наказная память астраханцу Андрею
Поздееву с. Каиреву, посланному на
Черный Яр для разбора дела по
челобитью черноярских служилых
людей на противозаконное действие
бывш. воеводы Федора
Анфиногеновича Огибалова.
2 экз-ра: черновая и переписанная после
исправления. Сст. 1-10.
По делу о Ф.А. Огибалове см. Также №
3086-3093.
Память астраханцу Андрею Поздееву с.
Каиреву, посланному на Черный Яр для
принятия и учета государевой казны у
прежнего воеводы Федора
Анфиногеновича Огибалова и передачи
новому воеводе Ивану Мих. Яцыну.
Черновая.
Сст. 11-12 .

3086 1656 не
ранее
апреля
22.

Обыск (сыск) астраханца Андрея
Поздеева с. Каирова о противозаконных
действиях бывш.черноярского воеводы
Федора Анфиногеновича Огибалова,
отказавшегося сдать государев двор и
дать отчет в казенном имуществе
новому воеводе Ив .Мих. Яцыну и

8

чинившего насилия над черноярскими
служилыми и городовыми людьми.
На обор. по склейкам скрепа.
3087 1656 не
ранее
апреля
22.

Сказка черноярских пеших стрельцов
пятидесятника Афан. Иванова и др. про
б. черноярского воеводу Фед. Анфин.
Огибалова отказавшегося сдать новому
воеводе Ив .Мих. Яцыну государев двор
и дать отчет в казенном имуществе и
чинившего насилия над черноярскими
служилыми и городовыми людьми.

9

На обор. подписи.
3088 1656 не
ранее
апреля
22.

Сказка причта черноярской соборной
Церкви дьякона Максима Никифорова,
дьячка Семена Семенова и пономаря
Аврама Григорьева о противозаконных
действиях черноярского воеводы
Федора Анфиног. Огибалова,
отказавшегося сдать новому воеводе Ив
.Мих. Яцыну государев двор и дать
отчет в казенном имуществе и
чинившего насилия над черноярскими
служилыми и городовыми людьми.

6

На обор. подписи.
3089 1656 не
ранее
апреля
22.

Сказка стрелецкой жены Авдотьи
Петровой о насилии, учиненном над ней
черноярским воеводой Федором
Анфиногенов. Огибаловым.

2

На обор. подпись вместо стрелецкой
жены.
3090 1656 не
ранее
апреля
22.

Сказка черноярских конных стрельцов
пятидесятника Ивана Васильева и др. о
противозаконных действиях бывш.
черноярского воеводы Федора Анфин.
Огибалова, отказавшегося сдать новому
воеводе Ив .Мих. Яцыну государев двор
и дать отчет в казенном имуществе и
чинившего насилия над черноярскими

6

служилыми и городовыми людьми.
На обор. подписи.
3091 1656 не
ранее
апреля
22.

Сказка нижегородских стрельцов
черноярских годовальщиков
пятидесятника Осипа Григорьева и др. о
противозаконных действиях б.
черноярского воеводы Фед. Ан.
Огибалова, отказавшегося сдать новому
воеводе Ив .Мих. Яцыну государев двор
и дать отчет в казенном имуществе и
чинившего насилия над черноярскими
служилыми и городовыми людьми.

6

На обор. подписи.
3092 1656 не
ранее
апреля
22.

Сказка черноярских головы кабацкого
8
Семена Васильева, таможенного Афан.
Алексеева, соляной казны Григ.
Яковлева; целовальников: кабацких Ларивона Михайлова и Логина Иванова,
таможенного Герасима Петрова,
хлебного двора Филиппа Матвеева;
толмачей: Ив. Артемьева и Кирилла
Степанова; пушкарей: Игн. Григорьева,
Дм. Андреева, Парфена Иванова и др. о
противозаконных действиях б.
черноярского воеводы Федора
Анфиног. Огибалова, отказавшегося
сдать новому воеводе Ив .Мих. Яцыну
государев двор и дать отчет в казенном
имуществе и чинившего насилия над
черноярскими служилыми и
городовыми людьми.
На обор. подписи.
После 3-го сстава пробел. (3 сст.
последних, дублеты сставов 4 и 5-го.)

3093 1656 не
ранее
апреля
22.

Сказка черноярских пеших стрельцов
пятидесятника Дм. Иванова
Полубоярова и др. о противозаконных
действиях б. черноярского воеводы
Федора Анфиног. Огибалова,

6

отказавшегося сдать новому воеводе Ив
.Мих. Яцыну государев двор и дать
отчет в казенном имуществе и
чинившего насилия над черноярскими
служилыми и городовыми людьми.
На обор. подписи.
Нет конца.
3094 1656 не Отписка черноярского воеводы Ив.
ранее
Мих. Яцына астраханскому воеводе кн.
мая 7.
Вас. Гр. Ромодановскому о побеге
стрельцов и о посылке в Астрахань для
их розсыка стрельцов Федора Волкова.

1

Поврежд.
сыростью

1

Псврежд.
сыростью,
правая сторона
разрушается.

2

Ветхая,
разрушается.

1

Поврежд.
сыростью
частью
разрушается

Не обор. адрес и помета.
3095 1656
июля 14

Купчая на огород с садом и со всяким
огородным заводом толмача приказной
палаты Ивана Романова, проданный
конному стрельцу приказа Петра
Кушникова Григорию Пименову,
вологжанину за 10 р.
Список.
На обор. подпись.

3096 1656
августа
9

Память стрелецкому сотнику
Александру Данилову, посланному в
Москву с человеком шемахинского хана
Магирали Мамурзою, о принятии им
мер предосторожности в пути против
«воров казаков».
Черновая.

3097 1656
августа
9

Подорожная стрелецкому сотнику
Александру Данилову, посланному в
Москву к царевичу Алексею
Алексеевичу с купчиной кизилбешского
шаха Хоже Мааметем и человеком
шемахинского хана Магирали
Мамурзою.
Черновая.

3098 1656
окт. 5 1668 дек. 2
1658
января
22.

Столбец на 34 сставах.

34

Купчая на двор стрельца приказа Иване
Тарбеева Ивана Григорьева, галичанина,
в белом каменном городе «к
Мочаговским воротам» ниже тюрьмы,
проданный стрельцу приказа Фед. Анф.
Огиба лова Федору Алексееву за 10 руб.
Список.
На обор.
подлинной.

подпись

о

получении

Сст. 1-2.
1668дек
абря 22.

Купчая на двор дьякона
Благовещенского девичьего
монастыря... Романов в белом городе
подле Благовещенского монастыря,
проданный стрельцу приказа Андрея
Ростопчина Якову Семенову Багру за 8
р.
Список.
На обор. подпись о получении
подлинной купчей.
Сст. 3.

1666
августа
4.

Купчая на половину двора сына черного
попа Спасопреображенского монастыря
Никиты Семена Никитина в белом
каменном городе у Воздвиженья,
проданную стрельцу приказа Степана
Авксентьева Богдану Афанасьеву,
каменщику за 15 руб.
Список.
На обор. подпись о получении
подлинной купчей.

Сст. 4-5
1633
марта
13.

Купчая на двор вдовы Марьи
Григсрьевой в белом каменном городе
на Мочаговской улице, проданный
закладчику астраханского Троицкого
монастыря Кузме Аврамьеву за 4 руб.
серебряных, в 1666 г. сент. 7
«поступился» этим двором стрельцу
приказа Гавр. Курицкова Левонтью
Степанову за долг в 12 р.
Список.
На обор. подпись о получении
подлинной купчей.
Сст. 6-7.

1661
августа
9.

Купчая на двор старца Астраханского
Троицкого монастыря Трифона
Филипьева, в белом каменном городе,
проданный стрельцу приказа Ивана
Хвостова Тимофею Аверкиеву за 20 р. и
сказка старца Трифона о продаже им
двора.
Список.
На обор. подпись о получении
подлинной купчей.
Сст. 8-9.

1659
июня 8.

Купчая на двор терского стрельца Ив.
Гавр. Зыкова в белом каменном городе,
проданный конному стрельцу приказа
Григор. Есипова Федору Федор. Ордину
за 7 руб.
Список.
На обор. подпись о получении
подлинной купчей.
Сст. 10.

1666
декабря
28.

Купчая на двор и полавочное место
стрелецкого сотника Василья
Емельянова Медведеве в белом
каменном городе у Поршевного ряда,
проданные вдове Ульяне Яковлевой,
рубашешнице, за 20 р.
Список.
На обор. подпись о получении
подлинной купчей.
Сст. 11.

1667
августа
30.

Купчая на двор астраханца Василья
Петрова Агишева в белом каменном
городе в Армянской улице, проданнный
армянину Егупу Астратову за 24 р. и
сказка Агишева о продаже им двора.
Список.
На обор. подпись о получении
подлинной купчей.
Сст. 12-13.

1658 мая Купчая на двор стрельца приказа
9.
Максима Федорова Дементия Иванова
москвитина в белом каменном городе у
Решоточных ворот, проданный стрельцу
переведенцу Чебоксарского города
полка Германа Фан-Стадена Алексею
Иванову, вятчанину за 5 руб.
В конце сказка Дементия Иванова о
продаже им двора.
Список.
На обор. подпись о получении
подлинной купчей.
Сст. 14-15.
1661
ноября

Купчая на двор стрельца приказа
Семена Игумнова василегородца Потапа
Афанасьева в белом каменном городе,

16.

проданный стрельцам того же приказа
Ивану Андрееву, Артемью Иванову и
Афанасью Иванову за 15 р.
В конце сказка Афанасьева о продаже
им двора.
Список.
На обор. подпись о получении
подлинной купчей.
Сст. 16.

1660
июня 7.

Купчая на «приказный» двор Григорья
Есипова, проданный рождественским
попом Афанасьем Аникиевым
Бедеревым и астрахением Богданом
Гавриловым Северовым дьяку
астраханского архиепископа Иосифа
Семену Трофимову за 100 руб.
Список.
На обор. подпись о получении
подлинной купчей.
Сст. 17-18.

1660
Служилая заемная кабала арзамазца
сентября вольного гулящего человека Андрея
21
Филиппова, занявшего у дьяка
астраханского архиепископа Иосифа
Семена Tpoфимова 3 руб. «денег
московских ходячих» с обязательством
служить у него во дворе за рост.
Список.
На обор. по склейкам подпись Семена
Трофимова о получении подлинной
крепости.
Сст. 19.
1666
января

Служилая зеемная кабала
дорогобужанина вольного гулящего
человека Петра Семенова, 23 лет,

27.

занявшего у сына боярского (дьяка)
астраханского архиеп. Иосифа Семена
Трофимова 3 р. «московских ходячих» с
обязательством служить у него во дворе
«за рост по свой век».
Список.
На обор. подпись Семена Трофимова в
получении подлинной кабалы.
Сст. 20.

1665
апреля
17.

Кабальная запись балахонца гулящего
человека Сергея Прокофьева, данная
казначею астрахансoro архиеп. Иосифа
старцу Серепиону Стародубову в том,
чтобы ему жить «в дому пречистые
богородицы в бобылях по свой век и
давать оброку в святительскую домовую
казну в год по 1 р.
Список.
Сст. 21.

1660
февраля
9.

Поручная запись дворового человека
астраханского ерхиепископа Ивана
Федорова Горнева и подъячего Семена
Семенова, поручившихся казначею
архиепископа старцу Александру
Ростопчину по гулящем человеке
Терентье Перфильеве в том, чтобы ему
жить в крестьянстве за архиепископом
«по свой век из оброку давать по
рублую на год».
Список.
На обор. подпись «митрополичьего»
стряпчего Петра Золотарева.
Сст. 22.

1661
июля 1.

Купчая на двор астраханца конного
стрельца приказа Семена Репьева
Игнатья Васильева в белом каменном

городе «против индейского двора»,
проданный астраханскому посадскому
человеку Никифору Иванову Кожерезу
за 22 руб.
Список.
Сст. 23-24.
1661
Купчая на двор астраханца Алексея
июня 18. Аверкиева Белкова в белом каменном
городе, проданный астраханскому
посадскому человеку Матвею
Алексееву Филатьеву за 34 р.
Список.
На обор. подпись о получении
подлинной купчей.
Сст. 25.
1656
октября
5.

Купчая на дворовое место
астраханского посадского человека
Федосея Беловодского в белом
каменном городе у Воздвиженья,
проданное спасскому бобылю Ивану
Васильеву за 13 руб.
Список.
На обор. подпись о получении
подлинной купчей.
Сст. 26-27.

1664
июля 23.

Купчая на двор конного стрельца
приказа Ив. Змеева Михаила Федотова,
прянишника, которым ему поступился
за долг стрелец Ив. Федор. Гладкий,
проданный конному стрельцу приказа
Мих. Кашкадамова Матвею
Андреянову,астраханцу за 30 руб.
Список.
На обор. подпись о получении

подлинной купчей.
Сст. 28-29.
1666
Купчая на половину двора и сруб. вдовы
июня 20. Анны Романовой в белом каменном
городе «позади паршенного ряда»,
проданные бобылю астраханского
Троицкого монастыря Кузьме
Абрамову, резальщику за 13 руб.
Список.
На обор. подпись о получении
подлинной.
Сст. 30-31.
1664
Купчая на двор астраханского
января 2. посадского человека Данила Лукьянова,
свешника, в белом городе каменном,
проданный конному стрельцу приказа
Алексея Дернова Лукьяну Романову за
20 р. «серебряных».
Список.
На обор. подпись о получении
подлинной.
Сст. 32.
1667
апреля
20.

Купчая на двор вдовы Авдотьи
Ивановой в белом каменном городе «по
конец рыбного ряда», проданный
подьячему Василью Григорьеву
Кочергину за 30 р.
Список.
На обор. подписи нет.
Сст. 33-34.

3099 1656
ноября
11.

Духовная Родиона Григор. Протопопова
завещающего свое имущество сестре
своей Анне Федоровой.

1

Поврежд.сыро
стью.

Список.
На обор. подпись: «вместо вдовы Анны
Федоровой».
3100 1656

Отписка черноярского воеводы Ив.
Мих. Яцына астраханскому воеводе кн.
Ваc. Гр. Ромодановскому по поводу
оставшегося после смерти пушкаря
Семена Шатрова имущества.

2

Поврежд.
сыростью,
местами
порвана.

3

Поврежд.
сыростью.

1

Подмочен.

С приложением росписи имущества.
На обор. адрес и помета.
3101 1656

1656

Семь челобитных черноярских
стрельцов о даче им отписок к
астраханским воеводам кн. Ваc. Гр.
Ромодановскому с товарищами по
поводу ставленных за их порукою
черноярских стрельцов, которые,
получив хлебное и денежное жалованье
и захватив с собою пищали, свинец и
порох, бежали в Астрахань.
Купчие, закладные, меновные,
духовные, поступные на дворы и
дворовые места в Астрахани. Списки.
См. дело № 6449, сставы 8, 29, 37-38,
78-79, 81-82, 89-90, 93, 162, 164, 350.

3102 1657
марта 12

Купчая на дворовое место человека
астраханского ерхиеп. Иосифа Ивана
Кондратьева в белом каменном городе,
проданное посадскому человеку Ивану
Ильину Басаргину, за 2 р.
Список.

3103 1657 мая Купчая на дворовое место Мих.
4.
Леонтьева в кремле, проданноестрельцу
приказа П. Куликова, нижегородцу
тарасу Иванову.
Список. 1 сстав.

1657
июля 25.

Купчая на двор, проданный сторожем
Приказной палаты Василием Карповым
посадскому человеку Степану
Емельянову.

1

Подмочен.

2

Слегка пов
режден
сыростью.

2

Поврежд.
сыростью.

1

Поврежд.
сыростью.

Список.
См. дело № 5902, сст. 43 .
3104 1657
июля 30.

Купчая на двор стрельца приказа
Василья Лопатина, кузьмодемьянца,
Тимофея Грорьева в белом каменном
городе, проданный астраханскому
«кремля города» воротнику Ивану
Парфеньеву с. овощнику за 6 р.
Список. 1657 августа 4.
На обор. подпись.

3105 1657
Купчая на дворовое место астраханца
сентября Никиты Осипова Невзорова,
25.
чебоксарца, в белом каменном городе,
проданное астраханскому посадскому
человеку Алексею Сергееву Севрину за
1,5 pyб.
Список.
На обор. подпись.
3106 1657
Купчая на двор Марьи Степановой
октября4 Шестаковой, проданный Якову князь
.
Геделеву за 4 р.
Список. 1691 г. февраля 14.
На обор. подпись.
3107 1657
Дело о выдаче «питья» - вина
октября1 грузинскому царю Теймуразу,
0.
прибывшёму в Астрахань 7 октября.
Сст. 1-2. Докладная выписка денежного
стола.
Сст. 3. Память в денежный стол о
выдаче грузин. царю Теймуразу с

3

людьми вместо выдававшихся 3-х ведер
ежедневно по 4 ведра.
3108 1657 не
ранее
октября
26.

Дело по челобитной юртовского
татарина «зожа» Чеганка Тлевлеева о
даче ему государева жалованья сукна.

3

Нижний край
оторван.
Ветхие
разрушаются.

1

Поврежден
сыростью.

1

Разорвано и
склеено.

3

Поврежд.
сыростью,
порвано с
утратою
текста.

Сст. 1. Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Упоминаемой в ней госуд. грамоты нет.

3109 1657
октября
28.

Память целовальникам зелейной казны
Феофилу Колоколоникову с
товарищами о выдаче стрельцам
приказа Ив. Станбровского Ив. Ив.
Кульпину и чебоксарским переведенцам
Герасиму Петрову, москвитину, с
товарищами, 8 челов., по фунту «зелья»
и по фунту свинца.
Отпуск.

3110 1657
октября
29.

Грамста астраханским воеводам кн. Вас.
Григ. Ромодановскому с товарищами о
включении в служилые списки
поверстанного по Астрахани астраханца
Петра Мих. Кузьмина и определении
ему денежного оклада 10 руб. в год и
хлеба «против денег».
На обор. адрес и помета.

3110 1657
а
октября

Описка царю астраханского воеводы кн.
Вас. Григ. Меньшого Ромодановского с
товарищами о приезде в Астрахань
второго воеводы Ивана Акинфиева на
место Ив. Колтовского, о посылке
распросных «вестей» татарина Бекейка;
о взятии аманатов у енбулуцких,
едисанских и нагайских мурз.
Черновая.

3111 1657
ноября

Купчая на двор конного стрельца
приказа Федора Анфин. Огибалова
Давыда Исаева Жеребцова в белом

2

12.

каменном городе, проданный стрельцам
приказа Ив. Станбровского Афан.
Еремееву и Герасиму Иванову за 5 р.
Список.

3112 1657
декабря
18.

Память зелейным целовальникам Феоф. 1
Колокольникову с товарищами о выдаче
стрельцам приказа Гр. Есипова Левке
Филипьеву с товарищами, 19 челов.,
зелья и свинца.

Поврежд.
сыростью.

На обор. отрывок росписи стрельцов
находящихся на разных службах.
3113 1657
декабря
18.

Память зелейным целовальникам Феоф.
Колокольникову с товар. о выдаче
стрельцам «переведенцам разных
приказов» пятидесятнику Петру
Емельянову с товарищ. 80 челов., по
фунту зелья и свинца.

1

Отпуск.
3114 1657
декабря
20.

Докладная выписка по челобитной
1
терского города людей мурзы Кеспулата
Черкаского татар Тугачиевы слободы и
узденей кумыцкого мурзы Чепалова о
даче им поденного корма и питья «с
приезда до отпуска».

Поврежд.
сыростью.

3115 1657

Роспись стрельцов приказа Максима
Федорова на выдачу им пороху и
свинцу на 166 год.

1

Поврежд.
сыростью.
Разорван
пополам,
правая сторона
вырвана.

1

Поврежд.
сыростью,

Конца нет.

1657

Купчие на дворы и дворовые места в
Астрахани. Списки.
См .дело: 6449. сставы 5-6, 55-56, 236237, 294, 449-50, 465, 587, 669, 746-47,
756, 823-824.

3116 1658

Память о даче подвод людям
грузинского царя Теймураза,

января8.

приехавшим из Грузии на Тёрек, и двум
человекам мурзы Каспулата Черкаского,
едущим на Терек, взяв одну подводу у
стрельца, другую у юртовсксго
татарина.

местами
выцвела

Отпуск.
3117 1658
января
22.

Купчая на огород крестьянина Спасо1
преобрагенсксго монастыря Михаила
Васильева, костромитина, за Кутумовою
рекою на Бухарове стороне, проданный
конному стрельцу приказа Петра
Кушникова, Савелью Куприянову за 8
руб.

Поврежд.
сыростью.

Список.
На обор. подпись о получении
подлинной купчей.
3118 1658
января
28.

Дело по челобитной грузинского царя
Теймураза о выдаче на похороны
боярина его Узевара Томазова.
Челобитной нет.

3

Поврежд.
сыростью
разрушается.

4

Поврежд.
сыростью
разрушается.

Сст. 1-3. Докладная выписка.
Сст. 3. Память в денежный стол о
выдаче 10 руб. «на поминок» его
боярина Узевара Томазова.
Черновая.
3119 1658
января
31.

Дело по челобитной толмача
грузинского царя Теймураза Романа
Зиновьева о выдаче ему государева
жалованья поденного корма и питья за
прежнее время.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4. Память в денежный стол.
Но склейкам помета.

3120 1658
января
31.

Дело по челобитной едисанского мурзы
Алея Урусова, уведенного силою
своими детьми в степь и вернувшегося
под Астрахань, о возобновлении выдачи
ему государева жалованья годового и
месячного.

4

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4. Память о выдаче поденного
корма по 4 алт. на день «ногайские орды
Алею князю Урусову».
3121 1658
января
31.

Память в денежный стол о выдаче
денежного «корма» и питья
присыльщикам калмыцкого тайши
Дайчина Урлюкова Дайтерханю и
Калтаку и едисанского мурзы Сююнча
Аблова Келдалы Сеинову.

1

Черновая.
3122 1658
января
31.

Выписка о выдававшемся в прошлом
1656 году поденном корме послам
калмыцкого тайши Кучуку и Бекбашу и
их людям при отпуске их в Москву.

1

3123 1658
февраля
12.

Дело о лошадях, взятых у татарина
юртовского табунного головы
Курманака Маркашева и стрельца
приказа Алексея Дернова Томила
тамбовца для отправления на Терек
узденей мурзы Каспулата Черкаского.

6

Поврежд.
сыростью.

4

Поврежд.
сыростью,
частью

Сст. 1. Словесная челобитная табунного
головы Курманака Черкаского.
Сст. 2. Челобитная стрельца Томила
тамбовца.
Сст. 3-6. Докладная выписка.
3124 1658
февраля
13.

Дело по челобитной казначея
грузинского царя Теймураза Матвея
Иванова о выдаче ему корма и питья

«против терские отписки» на время
пребывания а Астрахани.

разрушено.

Сст. 1. Челобитная. На обор. Подпись
толмача.
Сст. 2-3. Докладная выписка и сказка
стрелецкого головы Семена Ищеина и
сына бояр. Ив. Исакова.
Сст. 4. Память в денежный стол о
выдаче Матвею Иванову «поденного
корма» по 6 алт. и по 6 чарок вина и по
1/2 ведра меда на день.
Черновая.
3125 1658
февраля
13.

Дело о прибавке поденного корма гонцу
грузинского царя Теймураза Ивану
Григорьеву с товарищ., приехавшему к
нему с Терека, и о возвращении двух
лошадей, взятых у юртовского татарина
табуна головы Курмака Маркашева и у
конного стрельца приказа Алексея
Дернова Томила тамбовца, для двух
узденей кн. Каспулата Черкаского,
посылавшихся на Терек для
сопровождения людей царя Теймураза.

3

Поврежд.
сыростью.

1

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Челобитная ц. Теймураза о
прибавке поденного корма егогонцу Ив.
Григорьеву.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 3. 1658 февр. 25. Память в
денежный стол о выдаче корма и питья
гонцу Ив. Григорьеву с товарищ.
3126 1658
февраля
13.

Память о выдаче поденного денежного
«корма» и питья гонцу грузинского
царя Теймураза Ивану Григорьеву с
товарищами с их приезда 7 февр. и до
отпуска.
Черновая.

3127 1658
февраля
14.

Дело о выдаче «корма» юртовскому
татарину табуна Келимбетя Рамазанова
Бекейке Белбендееву.

1

Конец докладной выписки, память
(отпуск).
Начало утрачено.
3128 1658
февраля
15.

Дело по челобитной узденей мурзы
Кенбулата Черкаского Ромазана и
Кендычка (Мандычка) о выдаче им
поденного корма и питья не время
пребывания их а Астрахани.

3

Поврежд.
сыростью,
местами края
осыпались.

2

Поврежд.
сыростью.

1

Поврежд.
сыростью.

2

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
Сст. 3. Память в денежный стол.
Черновая.
3129 1658
февраля
15.

Память о выдаче платья и
сукнакалмыцким тайшам и их
«владетельным лучшим родственным
людям» и едисанским и енбулуцким
мурзам.
С приложением росписи выданного
госуд. жалованья - платья.
Черновые.

3130 1658
февраля
15.

Память в денежный стол о выдаче
юртов. татарину табуна Курманая
Маркашева Утебайку Янышеву и
стрельцу приказа Автонома Репьева
Томилу Иванову тамбовцу по 3 р. за
лошадей, взятых у них для посылки на
Терек.
Черновая.

3131 1658
февраля
16.

Распросные речи узденей кумыцкого
мурзы Чепалова Айдемир Шевкалова,
присланных им с известием о его
приходе под Терский город с 300 чел.

кумычан и о их «шерти» чтобы им быть
у вас государя в холопстве», об отпуске
мурзы Чепалова а Москву; о намерении
кумыцких людей Тарковского Суркай
шевкала «на весну» придти к Терскому
городу.
Внизу подпись толмача.
3132 1658
февраля
16.

Отписка терских воевод Дмитрия
Волховского и Дмитрия Карпова
астраханским воеводам кн. Вас. Григ.
Ромодановскому с товарищами об
отпуске с Терека в Астрахань узденей
кумыцкого мурзы Чепалова Айдемир
Шевкалова Ходжалейка и Шихметка и
даче им корма «не неделю» с 25 января.

1

Поврежд.
сыростью,
большая часть
выцвела.

1

Поврежд.
сыростью.

5

Поврежд.
сыростью.

4

Поврежд.
сыростью,
правый край
местами
порван.

На обор. адрес и помета.
3133 1658
февраля
16.

Память о выдаче поденного корма и
питья узденям кумыцкого мурзы
Чепелова Айдемир Шевкалове,
приехевшим с Терка с «листом».
Черновая.

3134 1658
февраля
19.

Дело по челобитной грузинского царя
Теймураза о выдаче месячного и
поденного корма и питья человеку
Якову Абрамову,
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3-4. Докладная выписка.
Сст. 5. Память в денежный стол.
По скрепам помета.
Конца нет.

3135 1658
февраля
20.

Дело по челобитной грузинского царя
Теймураза о прибавке поденного корма
гонцу его Визину с товарищами.
Сст. 1. Челобитная.

Сст. 2-4. Докладная выписка.
По склейкам помета.
3136 1658
февраля
21.

Дело по челобитной грузинского царя
Теймураза о выдаче поденного корма
его гонцу Ивану Григорьеву с товарищ.,
за прошлые дни за 4 недели.

2

Поврежд.
сыростью.

3

Поврежд.
сыростью.

3

Поврежд.
сыростью.

4

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
Конца нет.
3137 1658
февраля
21-25.

Дело по челобитной толмача
грузинского царя Теймураза Василья
Мелхокова о выдаче ему поденного
питья против его токарища толмача
Романа Зиновьева.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 3. 1658 февр. 25. Память в
денежный стол.
Черновая.
По склейкам помета.

3138 1658
февраля
24.

Дело по челобитной узденей кумыцкого
мурзы Чепалова Айдемира Шеакалова
Урчука с товарищами, 3 челов., о
выдаче им добавочного поденного
корма.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
Сст. 3. Память о выдаче «корма».
Черновая, по склейкам помета.

3139 1658
Дело по челобитной царя Теймураза о
февраля выдаче ему поденного питья - пива
25
- тушенцам и шибутянам Ивану

марта 1.

Мамукину с товарищами.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4. 1658 марта 1. Память о выдаче
поденного корма в дорогу до Москвы.

3140 1658
марта 1.

Память зелейным целовальникам
Феофилу Колокольникову с товарищ. о
выдаче («зелья») сержанту иноземцу
Ивану Воинову и 20 солдатом для
проважанья грузинского царя
«Темирязя» (Тейм ураза).

1

Черновая.
3141 1658
марта 1.

Память о выдаче поденного корма и
питья в дорогу приставу Ивану
Молчанову и стрельцу Семену
Никифорову, посылаемым в Москву, с
узденями мурзы Каспулата Черкаского.

1

Поврежд.
сыростью.

1

Поврежд.
сыростью.

5

Поврежд.
сыростью,
некоторые
сставы
разрушены.

Черновая.
3142 1658
марта 1.

Память о выдаче корма и питья узденям
мурзы Каспулата Черкаского, тридцати
человекам, на дорогу от Астрахани до
Москвы.
Черновая, написана не обороте з
ачеркнутого списка людей «бояр» Юрья
Мамаковича, Узебара Томазовича и др.

3143 1658
марта 1.

Дело по челобитной грузинского царя
Теймураза о прибавке поденного корма
и питья его дворянину Атару Томазову
из оклада умершего боярина Узераба
Томазова.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-4. Докладная выписка.
Сст. 5. Память о выдаче прибавочного
корма, по склейкам помета.

3144 1658
марта 1.

Дело по челобитной грузинского царя
Теймураза о выдаче поденного корма и
питья его дворянину Григорию
Михайлову.

3

Поврежд.
сыростью,
разрушаются,
сставы 2 и
3разорваны
пополам.

3

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-8. Докладная выписка.
3145 1658
марта 3.

Дело по челобитной узденей мурзы
Терского города Шингирея Урусханова
Балыхчейка и Тагзыйка о выдаче им
поденного корма и питья за время
поездки с Терка до Астрахани.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 3. Память о выдаче корма и питья.
Черновая. На склейках помета.

3146 1658
марта 3.

Память о выдаче поденного корма
присыльщику едисенского мурзы
Сююнча Абдулова Касайку Кузюкову.

1

Черновая.
На обор. писано на татарском языке,
русскими буквами.
3147 1658
марта 6.

Дело по челобитной грузинского царя
Теймураза о выдаче государева
жалованья поденного питья на 2 месяца
в дорогу «тушинские земли» Павлу
Иванову и «шибуцкие земли» Янке.

2

Поврежд.
сыростью.

3

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Память в выдаче питья.
Черновая.
3148 1658
Дело по челобитной грузинского царя
марта 6- Теймураза об уплате за наемные
7.
подводы его гонцов, приехавших с
Терка в Астрахань.

Сст. 1. Челобитная ц. Теймураза, не
обороте подпись толмача.
Сст. 2. Докладная выписка.
Сст. 3. Память в денежный стол.
Черновая.
3149 1658
марта 7.

Память о выдаче поденного корме
дворянину грузинского царя Теймураза
Георгию Иванову.

1

Поврежд.
сыростью.

3

Поврежд.
сыростью, сст.
2-й разорван
пополам.

3

Поврежд.
сыростью, у
челобитной
оторвана
правая
сторона,
выписка
разорвана
пополам

2

Поврежд.
сыростью.

Дело по челобитной стрелецкого
4
пятидесятника приказа Петра
Кушникова Прокофья Аристова,
посылаемого в Москву вместо толмача с

Поврежд.
сыростью.

Черновая.
3150 1658
марта 7.

Дело по челобитной дворянина
грузинского царя Теймураза Георгия
Иванова о выдаче ему прибавочного
поденного корма.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.

3151 1658
марта 7.

Дело по челобитной грузинского
митрополита Григория о выдаче
поденного корма его людям в прибавку
против архимандритовых и др. людей.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 3. Память.

3152 1658
марта 9.

Память о выдаче поденного корма
присыльщику едисанского мурзы
Сююнча Абдулова Иткинею Булатову и
его товарищу Араслану Курмашеву на
время пребывания их в Астрахани.
На сст. 1-м обрывок другого документа.
Черновая.

3153 1658
марта 9.

кн. Каспулатом Мурцаловым, о выдаче
ему корма по примеру посылавшихся
раньше толмачей.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4. Память в денежный стол.
3154 1658
марта
12.

Дело по челобитной узденей мурз
Каспулата Черкаского и Чепалова
Арычка и Вайска (Байка) и татарина
табунного головы Тлева Тугашева
Чебана Эшмамбетева,присланных в
Астрахань с отписками к воеводам, о
выдаче им поденного корма.

3

Поврежд.
сыростью.

1

Поврежд.
сыростью,
левый край
разрушается.

3

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка. Конца нет.
Сст. 3. Память о выдаче «корма» и
питья.
Черновая.
3155 1658
марта
14.

Память о выдаче корма и питья
отпущенным из Астрахани на Терек «с
листом» к калмыцкому мурзе Чепалову
его людям Сулейману, Орчуку и
Шихимбету.
Отпуск.

3156 1658
марта
15.

Дело по челобитной юртовского
татарина табуна Келимбетя Рамазанова
Бекейка Болселдеева, служащего за 2-х
человек юртовских татар, - о выдаче
месячного денежного жалованья.
Сст. 1. Челобитная. На обор. Подпись
толмача.
Сст. 2. Докладная выписка.
Сст. 3. Память в денежный стол.

Черновая.
3157 1658
марта
18.

Дело по челобитной «нагайской орды»
Алея Урусова, нагайских,едисанских
мурз, табунных голов и сотников
татарских Эрька Мурзишка Келимбетя
Ромазанова и др. о пожаловании их
«винным погребом» по случаю именин
царя Алексея.

3

Поврежд.
сыростью.

1

Поврежд.
сыростью.

3

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
3158 1658
марта
18.

Память о выдаче мурзе нагайской орды
кн. Алею Урусову, юртовским мурзам
Эрьмурзе Эгимурзину и табунным
головам вина по случаю именин ц.
Алексея.
Черновая.

3159 (1658
Роспись нагайских, едисанских и
марта 18 юртовских мурз и табунных голов на
смежн.). выдачу им «государева ж алованья» вина. (кн. Алей Уpycoв и др.)
3160 1658
(марта
18).

Челобитная узденей мурзы Каспулата
Черкаского Муртаза с товарищами, 6
человек, о написании в отпуск в Москву
седьмого человека, пропущенного в
списке, поданном мурзою Каспулатом
Черкаским, уехавшим в Москву.

1

Поврежд.
сыростью.

3161 1658
марта
20.

Дело по челобитной работника соляного 3
промысла патр. Никона Семена Рязана о
регистрации поступной записи на лавку
и двор стрельца приказа Як.
Лукошникова Трофима Григорьева,
данной ему в обеспечение долга 20 р.
взятого по заемной кабале и
невозвращенного.

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2-3. Выписка из законов.

3162 1658
марта 28
- июня
18.

Дело по челобитной юртовских
сотников табуна Келимбетя Рамазанова
Кешкара Абызова с товарищами о
назначении табунным головой вместо
умершего Келимбетя Рамазанова его
племянника Ахпердея Еммамбетева.

5

Сст. 1. 1658 марта 28. Челобитная. На
обороте подписи по татарски и толмача
по русски.
Сст. 2-5. l658 июня 18. Докладная
выписка, по склейкам помета.
3163 1658
апреля
1.

Память стрелецкому сотнику Василью
Никитину, посылаемому не Черный Яр
к Богдану Северову с отписками и о
вине «церковном», посланном к вел.
государю в Москву.

1

Поврежд.
сыростью.

2

Поврежд.
сыростью.

7

Поврежд.
сыростью,
некоторые
порваны.

1

Поврежд.
сыростью,
правый край
разрушен.

Черновая.
3164 1658
апреля
1.

Память на Черный Яр Богдану
Гавриловичу Северову о посылке к
государю в Москву церковного вина с
стрелецким сотником Васильем
Никитиным и о приготовлении стругов
идаче ему кормщиков и гребцов.
Черновая.

3165 1658
апреля
1.

Дело по челобитной едисанского мурзы
Аксары Батырчина с. Урусова,
сидящего в аманатах, о выдаче ему
«винного питья по склянице на день».
Челобитная.
Докладная выписка.

3166 1658
апреля
1.

Подорожная астраханскому
стрелецкому сотнику Василью
Никитину, посланному в Москву с
церковным вином.
Черновая.

3167 1658
апреля
1.

Память на Черный Яр Богдану
1
Гавриловичу Северову о посылке
церковного вина в Москву с «учеником»
Алексеем и стрелецким сотником
Васильем Никитиным.

Поврежд.
сыростью,
правый край
разрушается.

Черновая.
3168 1658 не
ранее
апреля
1.

Отписка астраханских воевод кн. Вас.
2
Григ. Ромодановского с товарищами
казанским воеводам Федору Васил.
Бутурлину с товарищами о посылке в
Москву церковного вина с астраханским
стрелецким сотником Васильем
Никитиным и о даче ему кормщика и
гребцов.

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

Черновая.
3170 1658
апреля
3.

Дело по челобитной Акбердея
Янмаметева, племянника умершего
табунного головы Келимбетя
Ромазанова, о выдаче на похороны его
дяди.

4

Поврежд.
сыростью,
разрушаются.

4

Поврежд.
сыростью,
правый край
разрушен.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4. Память в денежный стол.
Черновая.
По склейкам помета.
3169 1658 не
ранее
апреля
1.

Отписка астраханских воевод кн. Вас.
Гр. Ромодановского с товарищ.
Сибирскому воезоде кн. Семену
Васильевичу о посылке в Москву
церковного вина с стрелецким сотником
Васильем Никитиным и о даче ему
струга, кормщика и гребцов.
Черновая.

3171 1658
апреля

Купчая на огород бобыля Спасо1
Преображенского монастыря Киприяна
Степанова, за Кутумовою рекою, взятый

Поврежд.
сыростью.

9.

в приданое за женою и проданный
астраханскому пушкарю Григ.
Васильеву Резаку за 15 р.
Список.
На обор. подпись о получении
подлинной купчей.

3172 1658
апреля
13.

Память целовальникам зелейней казны
Феоф. Колокольникову с товарищ. о
выдаче солдатам «капрану» Мих.
Григорьеву, 10 чел. посылаемым за
море «за воровскими людьми», зелья,

2

пулек и фитиля.
С росписью солат.
Черновая.
3173 1658
апреля
14-24.

Столбец на 13 сставах.

1658
апреля
14-24.

Две росписи юртовских татар
посылаемых в Калмыки.

1658
апреля
14.

Сказка мурзы Мурзабека Аллашева об
ограблении его улусных людей Курмана
Сеита с товарищами 17 челов.
улусными людьми Шейма мурзы
Янаева.

Сст. 1-2.

Сст. 3.
1658
апреля
24.

Грамота астраханских воевод кн. Вас.
Григ. Ромодановского с товарищами,
калмыцкому тайше Дайчину Урлюкову
«с братьею» о посылке письма к мурзе
большого Нагая Ямгурчею о
прекращении чинимых им вместе с
кумыцкими людьми Суркай Шевкала и
андреевского мурзы Казаналпа
грабежах и нападениях на улусы
«кочевых татар и калмыков»; о

13

приглашении тайши Дайчина, в случае
непослушания мурзы Ямгурчея,
прислать улусных людей для действий
против кумыков и нагайцев вместе с
русскими ратными людьми и о
принятий мер против «воровства»
едисан. татар мурзы Енмамедя Янаева ,
розыске, награбленного ими имущества
и присылке его в Астрахань.
Отпуск.
Сст. 4-6.
1658
апреля
24.

Грамота астраханских воевод князя Вас.
Григ. Ромодановского с товарищ.
едисанскому мурзе Сююнч Абдулову с
братьею о посылке, согласно договора,
его улусных людей вместе с русскими
ратными людьми против кумыцких
людей Суркай шевкала и андреевского
мурзы Казаналпа, которые ездят за
Волгу и грабят его улусных и русских
людей.
Отпуск.
Сст. 7-9.

1658
апреля
24.

Распросные речи астраханского
юртовского татарина табуна Темиря
Соломатова Сюерка Баимбет Аокиева о
своей поездке в калмыцкие улусы для
поисков матери, взятой в плен
едисанскими татарами, кочующими с
калмыками, о своем пребывании у
калмыков, об обмене посольствами
между калмыцким тайшей Дайчином и
персидским (Кизилбашским) шахом о
запрещении тайшей своим улусным
людям нападать на русских людей под
страхом смерти; о взимании шайшей
Ясака с кочующих с ним енбулацких,
едисанских и нагайских татар.

Сст. 10-13.
3174 1658
апреля
15.

Роспись новоприборных солдат,
посылаемых на Волгу «за воровскими
людьми», на выдачу им воинских
запасов.

1

Поврежд.
сыростью.

Поврежд.
сыростью.

Черновая.
3175 1658
апреля
15.

Роспись солдат, посылаемых «в
посылку» вверх Волгою.

1

3176 1658
апреля
15.

Грамота

11

«Лист» астраханских воевод кн. Вас. Гр.
Ромодановского с товарищами
едисансксму мурзе Янмамет Янаеву с
братьею о принятии мер против набегов
едисанских татар, напавших на
Красноярск и, после боя, взявших в
плен раненых стрельцов и работных
гостя Михаила Гурьева и ограбивших у
них орухие, а у абраханских юртовских
татар разное имущество; об убийстве
стрельцов, ездивших провожать
грузинского царя Теймураза; об
учинении розыска ограбленного
имущества,присылке его в Астрахань и
наказании виновников.
Отпуск.

3177 1658
апреля
15.

«Лист» астраханских воевод кн. Вас. Гр.
Ромодановского с товарищами
едисанскому мурзе Сююнч Абдулову о
набегах и грабежах едисанских татар на
русских людей; об убийстве стрельцов,
ездйвших провожать из Астрахани
грузинского царя Теймураза; о
производстве розыска и возвращении
награбленного имущества.
Начала нет.
Черновая.

6

Поврежд.
сыростью.

3178 1658
апреля
15.

Грамота («Лист») астраханского
воеводы кн. Вас. Гр. Ромодановского с
товарищами едисанскому мурзе Сеюнчу
Абдулову с братьею об охране от
«воровских всяких людей», посылаемых
из Астрахани «для кирпичу и
кирпичные возки» детей боярских и
стрельцов в 6 паузках - по Ахтубе,
конных стрельцов и татар степью.

2

Отпуск.
3179 1658
апреля
24.

Дело по двум челобитным юртовского
Якбай Игисатова (Исатова) Сеита, о
выдаче ему денежного жалованья из
оклада умершего его дяди.

6

Поврежд.
сыростью, Сст.
1 и 5 порваны.

5

Поврежд.
сыростью,
местами
разрушено.

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1-2. Две челобитные.
Сст. 3-5. Докладная выписка.
Сст. 6. Память в денежный стол.
3180 1658
апреля
24.

Дело по челобитной Кулумалейка
Калдалиева «посаженного в большие
аманаты», о выдаче ему денежного
«корма».
Челобитная.
Докладная выписка.
Память в денежный стол.

3181 1658
апреля
27.

Роспись новоприборных солдат строя
полковника Германа Яковлева фан
Стадина не выдачу пороха, свинца и
фитиля.

2

3182 1658
апреля
28.

Словесный извет кн. Алея Урусова и
табунного головы Диеня Чабарова на
едисанских татар, угнавших у них 250
лошадей, пасшихся «за Волдою по
Яблонной близки Семи Бугров».

1

3183 1658
апреля

Челобитная Алея Сатыева Урусова об
отогнанном едисанскими татарами
табуна - 250 лошадей и о посылке к

1

30.

тайше Дайчину человека их с Эсеном
Тархановым.
На обор. подпись толмача и помета.
1

Ветхая, правая
строна
разрушена,сер
едина вверху
порвана.

3

Поврежд.
сыростью,
местами
разрушаются.

3186 1658 мая Память о выдаче дворянину грузинского 1
2
царя Теймураза Григорью Иванову
денежного «корма» и питья.

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

3184 1658
апреля.

Отписка астраханских воевод кн. Вас.
Гр. Ромодановского с товарищами в
Царицын кн. Ивану Федоровичу о
посылке в Москву церковного вина с
стрелецким сотником Васильем
Никитиным и о дече ему кормщика и
гребцов.
Черновая.

3185 1658 мая Дело по челобитной дворян грузинского
2
царя Теймураза Григория Иванова и
Ивана Давыдова о выдаче им «корма»
вперед на два месяца: на май и июнь.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 3. Память в денежный стол.
(черновая).

Черновая.
3187 1658 мая Дело по челобитной юртовского мурзы
4-15.
Исупа Булатова сидящего в аманатах о
выдаче ему поденного корма и питья
(вина).

4

Конец
оборван.
Ветхие,
порваны.

3

Поврежд.
сыростью,
разрушаются.

Сст. 1. Челобитная, на обор. помета.
Сст. 2-3. Докладная выписка. Конца нет.
Сст. 4. Память о выдаче корма и питья.
3188 1658 мая Дело по челобитной терских татар
6.
Эсенбайке (Эсенейка) Аллабердеева и
Карачка Бексеева о выдаче поденного
корма.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка. По
склейкам помета.
Сст. 3. Память.
3189 1658 мая Челобитная выходца из
1
8.
«басурманского» плена киевлянина«белоруса» Александра Ленчовского,
привезшего от «грузинского»
(имеретинского) царя Александра
грамоту грузинскому царю Теймуразу, о
выдаче ему «за выход». На обор.
помета.

Конец
разрушен
сыростью.

3190 1658 мая Челобитная конных стрельцов разных
31.
приказов Ермолая (Ермачка)
Афанасьева с товарищами 100 челов. о
выдаче им пороха и свинца.

1

Поврежд.
сыростью.

1

Края
разрушены.

1

Поврежд.
сыростью.

На обор. помета.
3191 1658
Челобитная «иноземца шаховы
(мая) по области» посольского купца
смеж.
Миржафира Шаризаева с людьми о даче
им поденного корма.
На обор. подп. толмача.
3192 1658
июня 1.

Роспись новоприборных солдат
«прибора» Германа Яковл. фан.Стадина (полковника) на выдачу ружей.
На обор. подпись.

3193 1658
июня 3.

Роспись новоприборных солдат прибора
полковника Германа Яковлевича фан
Стадина.

2

На склейке, на обор. подпись.
3194 1658
июня 7.

Роспись новоприборных солдат
«прибора» полковника Герм. Яковл.
фон-Стадена, которые прибраны вновь,
на получение ружей.

1

Поврежд.
сыростью.

Внизу подпись.
3195 1658
Память о выдаче присыльщикам
июня 13. калмыцкого тайши Дайчина Ураюкова
Мергеню и Чагану Асеевым госудерева
жаловенья - платья.

1

Поврежд.
сыростью,
правый край
разрушен.

2

Поврежд.
сыростью.

1

Поврежд.
сыростью.

1

Поврежд.
сыростью.

Черновая.
3196 (1658
Роспись государева жалованья - платья,
июня 13) сукон и проч., данного дьякам
калмыцких тайшей Дайчина Урлюкова,
Мончека и едисанским мурзам.
Начала нет.
3197 1658
Докладная выписка к челобитной
июня 14. полоняников турской земли Захара
Борисова и Еремея Федорова о выдаче
им за выход и за полонное терпенье.
Нет челобитной.
3198 1658
Роспись новоприборных солдат строя
июня 22. полковника Германа Яковлевича фан
Стадина на получение военных
припасов.

3199 1658
Грамота астраханским воеводам кн. Вас. 1
июня 25. Гр. Ромодановскому с товарищ. об
отпуске возвращающихся из Москвы
кизилбашского посла и ханова человека
(купчины) в Кизилбаши (Персию) и
выдаче им корма и питья в дорогу.

Разрушено
сыростью (две
половинки
сстава).

Начала нет.
3200 1658
Челобитная новоприборных солдат
июня 28. «прибора» полковника Германа Яковл.
фан Стадина Ивана Григорьева с
товарищами 50 челов., о выдаче им
ружей «солдатского строя». На обор.
помета.
С прилож. росписи солдат с распиской
на обор. и подписью в конце на
немецком языке.

3

Поврежд.
сыростью.

3201 1658 не Отписка терских воевод кн. Дмитрия
ранееию Болховского и Дм. Карпова
ня 29.
астраханским воеводам кн. Вас. Гр.
Ромодановскому с товарищ. о выдаче
«не окуп» стрельца Василья Ефимова,
взятого в плен Суркай шевкалом во
время крушения бусы под Тарками,
посланной в Астрахань за хлебными
запасами.

1

Края
повреждены
сыростью,
разрушаются.

На обор. подпись и помета.
3202 (1658
июнь)

Челобитная стрельцов приказа Семена
Ищеина Евстафия Левонтьева с
товарищами, 8 челов., о выдаче пороха
и свинца на 166 г. сергиевского срока.

1

Повреждено
сыростью,
середина
кусок вырван.

3203 1658
июля 3.

Роспись новоприборных солдат полка
Герм. Яковл. фан Стадина на выдачу
ружей.

1

Поврежд.
сыростью.

3

Поврежд.
сыростью.

1

Поврежд.
сыростью.

На обор. расписка и в конце подпись
Стадена (Штадена) по-немецки.
3204 1658
июля 10.

Дело по челобитной сына боярского
Саввы Кондратьева и конного стрельца
Ивана Григорьева, посылавшихся с
Терка в Москву «с государевыми
делами», о выдаче им корма за прошлые
2 недели.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
Сст. 3. Память.
Черновая. Пo склейкам помета.

3205 1658
июля 10.

Память о выдаче отпущенным из
Астрахани присыльщикам калмыцкого
тайши Дейчина Урлюкова, Мергоню
Асаеву и Чагану Асаеву поденного
корма и питья в дорогу на неделю.
Черновая.

3206 1658
июля 10.

Дело по челобитной кумыцкого мурзы
Алибека Айдемира Шевкалова об
отпуске в Москву его людей с
лошадьми и даче им «государева
жалованья» корма, подвод и для
«обереганья» служилыхлюдей.

4

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Челобитная. На обор. подпись
толмача.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4. Память.
Черновая. Пo склейкам помета.
3207 1658
июля 15.

Роспись новоприборных солдат полка
Германа фан Стадина, посылаемых «к
соле», на выдачу им ""зелья» (пороха).

1

3208 1658
июля 16.

Дело по челобитной нагайского мурзы
Касай Байтерекова, посылаемого на
службу в ордобазарной станице, о
выдаче ему и его людям 10 челов. на
подъем.

4

Поврежд.
сыростью.

1

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Челобитная. На обор. подпись
толмача.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4. Память в денежный стол.
Черновая.
По склейкам помета.
3209 1658
июля 16.

Отписка терского воеводы кн. Дм.
Андр. Болховского с товарищами
астраханским воеводам кн. Вас. Гр.
Ромодановскому с товарищами, о
выдаче «корма» послу грузинского царя
Александра дворянину Русапу Горгиеву
(Григорьеву) и др. лицам,
сопровождавшим его .
На обор. адрес и помета.

3210 11658
июля 16
августа
3.

Дело по челобитной посла грузинского
царя Александра дворянина Русапа
Горгиева (Григорьева), посланного с
дарами в Москву, о выдаче «корма»
посланным с ним казначею Петру
Иванову,и попу Гаврилу Иванову.

5

Поврежд.
сыростью,
некоторые
сставы
разрушаются.

3

Поврежд.
сыростью.

1

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-4. Докладная выписка.
Сст. 5. Память.
Черновая.
1658
июля 20.

Купчая на двор в Белом городе в
приходе п. Рождества Богородицы,
проданный вдовой астраханца
посадского человека Екатериной
Михайловой д. стрельцу приказа
Аксентьева Афанасию Матвееву с.
Баранову.
Список с подписью снохи Афанасья
Матвеева.
см. № 8587, 1681 г. декабря 29, сст. 7071.

3211 1658
июля 21.

Дело по челобитной «солдатского
строю» сержанта Федора Максим.
Стрижева с товарищами, 15 челов., о
выдаче им военных припасов.
Сст. 1. Челобитная, на обор. помета.
Сст. 2. Роспись солдат. В конце подпись
по немецки.
Сст. 3. Память зелейным целовальникам
Феофилу Колокольникову с товар. о
выдаче зелья, свинца и проч.
Черновая.

3212 1658
июля 26.

Челобитная княгини Залеюши
(Желеюши) Таймасовны об уплате за
две лодки, взятые терским воеводой кн.

Дм. Андр. Болховским, за ея порукою, у
узденей Салтанаша мурзы Черкаского
Хабыча и Акея для купца шемахинского
хана Садыка Амгерьянова.
На обор. подпись толмача.
3213 1658
(июля
26)

Дело по челобитной купца
шемахинского хана Садыка
Амгерьянова, прибывшего с Терка в 3-х
лодках с товаром, об уплате из казны за
две «наемные» лодки.

3

Поврежд.
сыростью.

2

Поврежд.
сыростью.

5

Поврежд.
сыростью.

4

Поврежд.
сыростью.

На обор. помета.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
3214 1658
июля 28.

Память о выдаче поденного корма и
питья послу грузинского царя
Александра дворянину Русапу Горгиеву
Григорьеву и сопровожд. его людям «за
прошлые дни».
Черновая.

3215 1658
июля 29.

Дело по челобитной терского пешего
стрельца приказа Никифора Толмачева
Василья Елфимова посылавшегося на
бусе с Терка в Астрахань за хлебными
запасами и взятого в плен в Терках, о
выдаче ему на уплату долга
выкупившему его кумычанину.
Сст. 1-2. Челобитная. (две).
Сст. 3-4. Докладная выписка.
Сст. 5. Память в денежный стол.
Черновая.
По склейкам помета.

3216 1658
июля 29.

Дело по челобитной узденей Шангирея
мурзы Черкаского Береска и Блюшучке,
приехавших с Терка с отписками, о

выдаче им поденного корма.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4. Память.
3217 1658
июля 30.

Роспись (список) солдат «солдатского
строя старого московского прибора»
майора Ульриха фон Ботмара, которые
находятся на лицо в Астрахани у него и
у капитанов.

8

Поврежд.
сыростью.

2

Поврежд.
сыростью.

2

Поврежд.
сыростью.

1

Поврежд.
сыростью.

9

Поврежд.
сыростью.

На обор. по склейкам подпись.
3218 1658
июля 31.

Память целовальникам зелейной казны
Феофилу Колокольникову с
товарищами о выдаче солдатам полка
майора Ульриха фон Ботмара по фунту
ручного «зелья».
С приложением докладной выписки.

3219 1658
августа
1.

Роспись солдат «солдатского строя»
майора Ульриха (Генриха) фон Ботмара
на получение оружия.
Внизу подпись по-неиёцки майора
Ботмара.
На обор. расписка в получении оружия.

3220 1658
августа
1.

Память о выдаче кумыцкому мурзе
Алесбеку Айдемирю Шевкалову с 6
узденями, едущими а Москву к
государю, денежного «корма» и питья в
дорогу нв 6 недель.
Внизу подпись дьяка Исая Нефедьева.
Черновая.

3221 1658
августа
2.

Распросные речи астраханских
посыльщиков татар кн. Алея Урусова
Чуваксары и юртовского Кудашева
табуна Ярлыгашева Кучея Ажимбетева,
посылавшихся с листами к Калмыцкому

тайше Дайчину Урлюкову и к мурзам
Сююнч Абдулову и Янмамет Янаеву, о
своем пребывании в улусах и
переговорах с мурзами и тайшами; о
нападениях башкир на калмыков; об
обмене посольствами между тайшей
Дайчином и шахом Аббасом
персидским; о кочевье тайши Лаузана и
его ссоре с братом Елденем и проч.
3222 1658
августа
3.

Память о выдаче корма и питья
отпущенным в Москву послу
грузинского царя Александра
дворянину Русепу Горгиеву
(Григорьеву) и сопровождавшим его
людям, в дорогу до Казани.

1

Поврежд.
сыростью.

Отпуск.
3223 1658
августа
4.

Сказка Яна Вятчанина о нападении на
него с товарищами конных татар, когда
они плыли в лодке из Астрахани в
Красноярский городок.

1

Поврежд.
сыростью,
очень ветхий,
реставрирован.

3224 1658
августа
6.

Роспись стрельцов приказа Автонома
Репьева, посылаемых с стрелецким
головою Судаком Будовым в Казыев, на
выдачу им «зелья» и свинца на 167 год.

2

Поврежд.
сыростью.

3225 1658
августа
13.

Память стрелецкому голове Ивану
Андреевичу Тарбееву, посылаемому в
Красноярск для сопровождения из
Красноярска в Астрахань сына
едисанского мурзы Янмаметя Янаева Тинея.

1

Поврежд.
сыростью.

2

Поврежд.
сыростью.

Отпуск.
3226 1658
августа
14.

Память в денежный стол о выдече
платья, присланного с терчанином
сыном боярским Никифором
Прокофьевым и посылаемого с
стрелецким головою Прокофьем
Шибановым в подарок калмыцким
тайшам.

Черновая.
3227 1658
августа
14.

Наказная память стрелецкому голове
Прокофью Шибанову, посылаемому к
калмыцким тайшам Дайчину Урлюкову,
его сыну Мончаку Дайчинову и внуку
Манжику с государевым жалованьем платьем, требованием прислать в
Астрахань подлинный «лист»,
присланный тайше крымским царем; об
освобождении из плена русских людей;
присылке аманатов.

12

С приложением росписи платья (сст. 912).
Черновая.
3228 1658
августа
15.

«Лист» астраханских воевод кн. Вас. Гр.
Ромодановского с товарищами
калмыцкому тайше Дайчину Урлюкову
«с братьею» о посылке им «государева»
жалованья - платья с стрелецким
головою Прокофьем Шибановым; о
выполнении ими клятвенных
обязательств, подкреплении
шертовальной записи и присылке
аманатов на перемену; об отпуске с
Москвы послов тайши Кашучи Тархана
с товарищами, одаренных подарками.

5

Черновой.
3229 1658
августа
15.

«Лист» астраханских воевод кн. Вас. Гр.
Ромодановского с товарищ.
калмыцкому тайше Дайчину Урлюкову
о присылке подлинного «листа»
Крымского царя; о нарушении клятвы
калмыками и татарами, грабеже и
захвате ими в плен русских людей; о
розыске и присылке в Астрахань
награбленного имущества.

1

Отпуск.
3230 1658

Шертовальная запись калмыцких

3

Местами
порван.

августа
15.

3231 1658
августа
15.

тайшей в верности царю Алексею
Михайловичу, его сыну царевичу
Алексею Алексеевичу и иным его
детям.
Отписка царю астраханских воевод кн.
Вас. Гр. Ромодановского с товар. о
приготовлении иноземными мастерами
шелка-сырца и о посылке его к царю; об
отпуске к нему же шелкового мастера
тазика Жебреньика Баркурьева (?).

2

Поврежд.
сыростью.

2

Поврежд.
сыростью.

2

Поврежд.
сыростью.

2

Поврежд.
сыростью.

1

Поврежд.
сыростью.

Черновая.
3232 1658
августа
15.

Отписка царю астраханских воевод кн.
Вас. Гр. Ромодановского с товарищами
о посылке в Москву красного и белого
винограда приготовленного в патоке и
арбузов.
Черновая.

3233 1658
августа
15.

Отписка царю астраханских воевод кн.
Вас. Гр. Ромодановского с товарищ.
нижегородским воеводам Григ. Федор.
Бутурлину и дьяку Як. Вас. Ушакову о
даче кормщика и гребцов посланному в
Москву к государю с виноградом и
арбузами стрелецкому сотнику Филипу
Веригину.
Черновая.

3234 1658
августа
15.

Отписка астраханских воевод кн. Вас.
Гр. Ромодановского с товарищ.
казанским воеводам Федору Васильев.
Бутурлину с товарищ. о даче кормщика
и гребцов посланному в Москву к
государю с виноградом и арбузами
стрелецкому сотник у Филипу
Веригину.
Черновая.

3235 1658
августа

Подорожная стрелецкому сотнику
Филипу Веригину, посланному в
Москву к государю с виноградом и

15.

арбузами.
Черновая.

3236 1658
августа
15.

Отписка астраханских воевод кн. Вас.
Гр. Ромодановского с товарищ.
царицынскому воеводе Дм. Вас.
Давыдову о посылке в Москву с
виноградом и арбузами стрелецкого
сотника Филипа Веригина и о даче ему
кормщика и гребцов от Царицына до
Казани.

1

Поврежд.
сыростью.

1

Ветхая
разрушается.

1

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

Черновая.
3237 (1658
августа
15)

Подорожная Василью Лопатину и
толмачу Михаилу Семенову, посланном
в Москву к царевичу Алексею
Алексеевичу с кизилбашским купцом с
Навруз-беком и Мамет Сейном.
(3 половинки).

3238 1658
августа
15.

Проезжая астраханским толмачам
Елисею Иванову, Ивану Тозиченку и
Михаилу Семенову, посланным в
Москву к царевичу Алекею
Алексеевичу с послом шаха Аббасе
Ханадин кулы Салатаном.
Черновая.

3239 1658
августа
18.

Память о выдаче поденного корма и
питья «шеховой области посольскому
купчине» Миржафару Сержину и
посольским людям на время
пребывания их в Астрахани и в дорогу
до Казани.

1

Черновая.
3240 1658
августа
20.

Память о выдаче поденного корма
узденям мурзы «Терского города»
Танжехана Арасланова Загаштека и
Муржазыю Шамаховым на время
пребывания их в Астрахани.

1

Черновая.
3241 1658
августа
20.

Дело по челобитной узденей мурзы
Танжехана Арасланова Черкаского
Загаштока и Муржазы Шимаховых о
выдаче им поденного корма «с приезде
на сколько государь укажет».

2

Поврежд.
сыростью.

Челобитной нет.
Сст. 1-2. Докладная выписка.
3242 1658
августа
20.

Память о выдаче поденного корма и
питья прихавшему с Терка с «листом»
Тарковского Суркай шевкала узденю
Энтею Булатову на время пребывания
его в Астрахани.

1

Черновая.
3243 1658
августа
24.

Память целовальникам зелейной казны
1
Феофилу Колокольникову с
товерищами о выдече военных припасов
стрельцам приказа Богдана Панфикеева,
посылаемым «к Руси» «с великою
государевою казною с шолком сырцом».
Черновая.

3244 1658
августа
24.

Дело по челобитной юртовского
табунного головы Акбердея (Ахпергея)
Еммамбетева, назначенного головой на
место умершего его дяди Келимбетя
Рамазанова, о выдаче ему государева
жалованья - оклада его дяди.

4

Поврежд.
сыростью.

Купчая на два огорода за Кутумовою 1
рекой «Баушев и Степанов», проданные
Астраханским Троицким монастырем

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4. Память в денежный стол.
Черновая.
3245 1658
августа
29.

воротнику Кондратию за 41 руб.
Список. На обор. подпись вместо
Афанасья Кондратьева в получении
подлинной купчей.
3246 1658 не Дело по челобитной Шаховой области 4
позднее «посольского»
купца
Манжафер
августа. Сержина о выдече ему «госуд.
жалованья» поденного корма.

Поврежд.
сыростью.

Челобитной нет.
Сст. 1-4. Докладная выписка.
3247 1658 не Дело по челобитной юртовских мурз- 2
позднее аманатов Кубечка Адилева, Кантемира
августа. Мурзабекова и Семена Батырчина с.
Урусова о выдече им государева
жалованья.

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Челобитная Семена Батырчина
Урусова.
Сст. 2. Докладная выписка.
3248 1658

Дело по челобитной сотника вожей 3
Агашейка Килимбетева и Шагатка
(Чагатка) Тлевлеева о выдаче им из
казны по сукну, согласно государевой
грамоты и выписки из Посольского
стола.

Край поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Челобитная. На обор. подпись
толмача и помета.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
3249 1658 не Дело по челобитной узденей Каспулата 2
позднее мурзы Черкеского Шеидечко Буздева и
августа. Ханычка Чужеева, посылаемых с 260
лошадьми; о выдаче им «царского
жалованья поденного корма и питья».
Челобитная.
Докладная выписка.

Поврежд.
сыростью.

Конец утрачен.
3250 1658 не
позднее
августа
(по
смежнос
ти).

Докладная выписка о выдаче госуда 1
рева жалованья едисанским, нагайским,
юртовским и кирпичным мурзам,
табунным головам и сотникам.

Поврежд.
сыростью.

Нет нач. и конца.

3251 (1658 не Отрывок из наказа (?) стрелецкому 1
позднее голове
Прокофью
Шибанову,
августа). посланному к калмыцким тайшам.

Поврежд.
сыростью.

Нет нач. и конца.
3252 1658
Грамота астраханским воеводам кн. Дм. 3
сентября Петр. Львову с товарищами об уплате
7.
казилбашскому купцу Шамсемемету
1051 руб. за украденные в Казвни в
гостином дворе из лавки из-за
стрелецкого караула товары, которых,
по звявлению купца, было на 7 тысяч
руб.

Meстами
порвана.

На обор. адрес и помета: 168 г. ноября в
22 де. и черновосковая печать.
3253 1658
Сказка мясников мясного ряда,
сентября стрельцов и посадских людей старосты
12.
Сергея Меркурьева с товарищами, 25
челов., о ценах покупаемых ими
баранов.

1

3254 1658
Грамота астраханских воевод кн. Дм.
сентября Петр. Львова с товарищами едисанским,
15.
енбулацким и нагайским мурзам,
отшедшим кочевать в калмыцкие улусы
с призывом их под Астрахань и
обещанием царских милостей и защиты
от «недругов».

4

Поврежд.
сыростью.

Черновой отпуск.
3255 1658
Наказная память Дмитрию Терентьеву 7
сентября Мосолову и подьячему Дорофею,
15.
посланным на пристань к Кабацким
воротам навстречу посла шаха Аббаса

Позрежд.
сыростью,
местами
порваны.

Хану Данкуле Салтану.

Сставы 6 и 7
разорваны
пополам.

Вверху помета: Такова память ему не
дана, а вклеена в стол впредь для
ведома.
Черновая.
3256 1658
Память о выдаче поденного корма 3
сентября прибывшему
из
Москвы
послу
15.
персидского (кизилбашского) шаха
Аббаса Хануданкулы Салтану и с ним
165 шаховых посольских людей, и
человеку шемахинского Мигирали хана
с 6-ю челов. его людей, с приложением
росписи «корма и питья».

Поврежд.
сыростью,
разрушаются.

Черновая.
3257 1658
(сентябр
я 15).

Дело о выдаче поденного корма послу
4
персидского шаха Аббаса хану Донкулы
Селтану с людьми и человеку
шемахинского Мигирали хана в дорогу
от Казани до Астрахани.

Поврежд.
сыростью,
разрушаются.

Сст. 1. Конец отписки казанских воевод.
Сст. 2-4. Роспись выданного поденного
корма.
3258 1658
(сентябр
я 15).

Роспись (примерная) сколько
выдавалось поденного корма послам
персидского шаха с посольскими
людьми послу Магмет Кули в прошлом
158 году. Составлена по случаю
прибытья в Астрахань посла Хана
Данкулы Салтана.

6

3259 1658
Грамота астраханским воеводам кн. Дм. 2
сентября Петр. Львову с товарищами о посылке в
25.
Астрахань на судне мурзы Касая
Байтерекова на государеву службу
иноземцев («немцев») новокрещенов
Матвея Иванова Бранта и рижского peй
тара Матьяша Соолера, которым быть
первому у солдат в начальных людях, а

Поврежд.
сыростью,
разрушаются.

Поврежд.
сыростью;
середина
и
края порваны.

рейтару в солдатской службе.
Не обор. адрес и помета: 167 г. октября
в 31 день.
3260 1658
Наказная память астраханцу Богд. Гавр.
сентября Сиверову, посылаемому к енбулуцким.
30.
едисанским и нагайским мурзам с
«листом» астраханских воевод и
наказом, чтобы они «отстали» от
калмыцких тайшей и вернулись на
прежние кочевья под Астрахань и
обещанием им царских милостей; о
проведывании «тайным обычаем»
турецких, крымских и азовских
«вестей» с занесением в «статейный
список».

6

Сстав
разорван.

1

Разорван на 3
части.

Черновая.
3261 1658
октября
11.

Грамота астраханским воеводам кн. Дм.
Петр. Львову с товарищами о наказании
и ссылке на Терек казаков Федора
Росляка и его брата.
На обор. адрес и помета: 167 апреля в 27
д.

3262 1658
октября
12.

Отписка астраханца Богд. Гавр.
1
Северова астраханским воеводам кн.
Дм. Петр. Львову с товарищ.,
посланного к енбулацким, едисанским и
нагайским мурзам, о его затруднении
послать к ним из Красноярска татарина
для установления «срочного места», где
ему съехаться с мурзами, в виду приезда
к ним послов калмыцкого тайши
Дайчина Урлюкова.
На обор. адрес и помета о получении.

3263 1658
октября
13.

Память астраханцу Богд. Гавр. Северову 2
(Сизерсзу) с повелением жить в
Красноярске до указа и о том, что он
послан к едисанским мурзам для
государева дела, никому не разглашал, и

как калмыцкие посыльщики вернутся из
Астрахани и поедут в улусы, - отписать
в Астрахань.
Черновая.
3264 1658
октября
18.

Память астраханцу Богд. Гавр. Северову 1
(Сиврову) с повелением вернуться из
Красноярска в Астрахань «со всеми
людьми» и явиться к воеводам.
Черновая.

3265 1658
октября
20.

Память астраханцу Богд. Гавр. Северову 1
(Севрову) с повелением немедленно
вернуться из Красноярска в Астрахань и
явиться к воеводам.
Черновая.

3266 1658
ноября
9.

Дело по челобитной стрельцов приказа
Максима Федорова Алексея Иванова с
товарищами о выдаче им денежного
жалованья на 167 год.

5

Поврежд.
сыростью.

5

Поврежд.
сыростью,
разрушаются.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-5. Докладная выписка.
Пo склейкам помета.
3267 1658
ноября
19-24.

Дело по челобитной ссыльных
иноземцев Еремея Ермолаева с
товарищами, 5 чел. присланных в
Астрахань «на вечное житье» с женами
и детьми и отданных в приказ Иова
Суровцова в пешие стрельцы, о выдаче
им денежного жалованья на 167 год.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3, 5. Докладная выписка.
Сст. 4. 12/ХI. Сказка головы стелецк.
И. Суровцова.
На обор. подпись вместо головы.

Но склейкам помета.
3268 1658
ноября
25 - 1659
января
26.

Дело по челобитной толмача приказной
палаты Ивана Иванова Новокрещенова,
о выдаче ему денежного жалованья на
167 год.

3

Сст. 1. ноября 25. Челобитная.
Сст. 2-3. января 26. Докладная выписка.
На обор. и по склейкам помета.

3269 1658
ноября
28.

Грамота астраханским воеводам кн. Дм.
Петр. Львову с товарищами об
объявлении в Астрахани служилым
людям «радости» - рождении дочери ц.
Алексея Екатерины.

1

Поврежд.
сыростью,
разрушаются.

2

Поврежд.
сыростью.

3

Поврежд.
сыростью,
разрушаются.

1

Поврежд.
сыростью,
порвано.

На обор. адрес и помета.
3270 1658
ноября
30.

Грамота астраханским воеаодем кн. Дм.
Петр. Львову с товарищами о
получении присланного из Астрахани
церковного вина 41 бочек - 1206 ведр.
На обор. адрес и помета и остаток
черновосков. печати.

3271 1658
декабря
3.

Грамота астраханским воеводам кн. Дм.
Петр. Львову с товарищами о посылке
на Терек пересылаемых из Корсунской
тюрьмы тюремных стрельцов для
определения их в стрельцы.
На обор. адрес и помета о получении
167 г. июня 8.

3272 1658
декабря
10.

Грамота астраханским воеводам кн. Дм.
Петровичу Львову с товарищами об
учинении следствия об астраханских
тюремных стрельцах по Соборному
Уложению.
Внизу помета: Ученить роспись тотчас
хто в каком деле сидит и дела с
росписью поднесть и из Уложенья

выписать.
На обор. адрес и помета: 167 г. апреля в
27 д. и след печати.
3273 1658
декабря
10 - 1659
января
17.

Дело по челобитной астраханца Матвея
Киреева, посылавшегося в Москву с
государевой рыбой, о додаче ему
сотнического оклада на 167 год.

3

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
На обор. по склейкам пометы.

3274 1658
декабря
16.

Распросные речи приехавших в
Астрахань «отстав от калмыцких
тайшей и от иных едисанских,нагайских
и енбулацких мурз», едисанеких мурз
Кантемира княж Канаева сына Тинбаева
с детьми Шатемиром и Шалманшей и
Казы мурзы князь Алеева с. Урусова, о
причинах их ухода в калмыцкие улусы
(моровео поветрие в Астрахани) и
задержки возвращения под Астрахань.

11

Вверху помета: Сеех мест послано под
отпискою, а что выше того не послано.
3275 1658
декабря
30 - 1659
января 2.

Дело по челобитной площадного
подьячего Ивана Иванова, взятого в
пятисотные подьячие в приказ
стрелецкого головы Ивана Перфирьева,
о выдаче ему денежного жалованья
Сергиевского срока 167 г.
Сст. 1. 1658 дек. 30. Челобитная,на
обор. помета.
Сст. 2-3, 5. Докладная выписка.
Сст. 4. 1659 янв. 2. Сказка стрелецкого
головы Ив. Перфирьева. На обор.
подпись вм. головы.
По склейкам помета - на обор.

5

Местами
поврежд.
сыростью.

3276 (1658)

Челобитная майора Ульриха фан
Ботмара о выдаче двух казенных
барабанов «к старому солдатскому
строю».

1

На обор. и внизу помета.
3277 (1658)

Роспись стрельцов приказа Григорья
Есипова на выдачу им пороху и свинца
на 167 год сергиевского срока «для
верховой посылки».

1

3278 (1658)

Роспись конных стрельцов приказа
Никиты Репьева на выдачу им пороху и
свинцу «на нынешний 166 год».

1

Поврежд.
сыростью.

1

Поврежд.
сыростью.

1

Правы край
разрушается.

Конца нет.
3279 (1658)

Челобитная стрельцов прикеза Василья
Лопатина о выдаче им пороху и свинцу
на 166 год «ради государевы службы
яицкие годовые».
На обор. помета.

3280 (1658)

Челобитная новоприборных солдат
прибора Германа Яковл. фан Стадина,
Геврила Яковлева с товар, 8 чел., о
выдаче ружей «солдатского строя».
На обор. помета.

3281 (1658)

Челобитная новоприборных солдат
полка Германа Яковл. фан Стадина Ив.
Гр. Маломощницына с товарищ. 15
чедов., о выдаче им военных припасов.

1

На обор. помета.
3282 (1658)

Челобитная пеших стрельцов приказа
Ивана Станбровского Федора Иванова с
товарищами, 96 челов., о выдаче им
пороха и свинца на 166 год.

1

На обор. помета.
3283 (1658)

Роспись стрельцов приказа Григорья
Есипова, посылаемых на учуг Чурку, на

1

Поврежд.
сыростью.

выдачу им пороха и свинца на 166 год.
На обор. подпись головы Григ. Есипова.
3284 (1658)

Роспись стрельцов приказа Ивана
Тарбеева, посылаемых на Терек, на
выдачу им пороха и свинца.

1

На обор. Подпись Тарбеева.
3285 (1658)

Челобитная новоприборных солдат
прибора полковника Германа Яковл.
фан Стадина Андрея Евсеева с
товарищ., 28 челов., о выдаче им ружей
солдатского строя.

1

На обор. помета.
3286 (1658)

Челобитная стрельцов Царева города,
переведенцев, пятидесятника Любима
Иванова с товарищами, 39 человек, о
выдаче им пороха и свинца.

3287 (1658)

Челобитная пеших стрельцов приказа
1
Степана Авксентьева (Оксентьева)
Кузьмы Гаврилова с товарищами, 26
челов., сопровождавших до Черного Яра
пшено, а обратно в Астрахань госуд.
денежную казну, о выдаче им пороха и
свинца, издержанного в пути.

3288 (1658)

Челобитная стрельцов приказа Григ.
Есипова Яна Дмитриева с товар., 15
челов., посылаемых на учуг Чурку, о
выдаче им пороха и свинца на 166 г.

1

1

На обор. помета.
3289 (1658)

Челобитная стрельцов приказа
НикитыРепьева Ивана Ведерникова с
товарищами, 94 челов., о выдаче им
пороха и свинца на 167 г.

1

Выписать.
3290 (1658)

Роспись стрельцов города Цивильска,
астраханских переведенцев, на выдачу

1

Поврежд.
сыростью.

им пороха и свинца.
Черновая.
3291 (1658)

Челобитная пеших стрельцов приказа
Михаила Неустроева Кирила Федорова
с товарищами, 80 челов., о выдаче им
пороха и свинца.

1

На обор. помета.
3292 (1658)

Челобитная новоприборных солдат
прибора Германа Яковл. фан Стадина
Федора Иванова с товарищами, 16 ч
елов., о выдаче ружей «солдатского
строя».

1

На обор. помета.
3293 (1658)

Челобитная стрельцов переведенцев
разных городов Никиты Афанасьева с
товарищами, 23 челов., о выдаче пороха
и свинца на 166 г. в виду их посылки на
учуг Камызяк.

1

На обор. помета.
3294 (1658)

Роспись садовников немцев: Илья
Федосеев, подзнаменщик Иван
Герасимов и др.

1

3295 (1658)

Роспись стрельцов города Санчурска
астраханских переведенцев, на выдачу
пороха и свинца.

1

3296 (1658)

Роспись
Стрельцов
переведенцев 1
разных городов, на выдачу пороха и
свинца.

3297 (1658)

Челобитная конных стрельцов приказа
Никиты Репьева Данила Гаврилова
Пичужина с товари щами о выдаче
пороха и свинца на 166 год.

Поврежд.
сыростью.

1

На обор. помета.
3298 (1658)

Роспись бочкам, взятым из государевой
винной казны на государев виноград и

1

Поврежд.

сколько было в остатке старых бочек в
амбаре, и сколько и у кого куплено.
3299 (1658)

Челобитная стрельцов переведенцев
разных городов пятидесятника Петра
Емельянова Закурды с товарищами о
выдаче пороха и свинца на 166 год.

сыростью.

3

С приложением росписи стрельцов,
уржумских переведенцев.
3300 (1658)

Челобитная стрельцов приказа Якова
Лукошкова Саввы Никитина с
товарищами, 106 человек, «написанных
на государеву службу к Руси», о выдаче
им пороха и свинца на 167 год.

4

С приложением росписи стрельцов.
На обор. подпись вместо головы
стрелецкого.
3301 (1658)

Челобитная новоприборных стрельцов
приказа Степана Авксентьева Ивана
Карпова с товарищами, 14 челов., о
выдаче им пороху и свинцу на 166 год.

3

С приложением двух росписей
стрельцов.
На обор. одной росписи подписьвместо
головы стрелецкого.
3302 (1658)

Челобитная стрельцов приказа Степана
Авксентьева (Оксентьева) Герасима
Максимова с товарищами, 71 чел., о
выдаче пороха и свинца на 166 г.

3

С прилож. росписи стрельцов.
На обор. подп. вместо Ст. Авксентьева.
3303 (1658)

Роспись стрельцов приказа Никиты
Репьева, посылаемых на Терек, на
выдачу им пороха и свинца на 167 г.
На обор. подпись пятидесятника Ив.

1

Край у одного
сстава вырван.

Яковлева.
3304 (1658)

Роспись стрельцов приказа Ивана
5
Хвостова на получение пороха и свинца.
На обор. подпись головы Ив. Хвостова.

3305 (1658)

Роспись стрельцов приказа Ивана
Станбровского на выдачу им пороха и
свинца.
На
обор.
подпись
Станбровского.

3306 (1658)

головы

3

У одного
сстава край
вырван.
У 2-го сстава
край вырван.

Ив.

Роспись стрелыцов-десятников на
выдачу им пороха.

1

Внизу помета о посылке памяти «зелья
к целовальникам».
Начала нет.
3307 (1658)

Роспись стрельцов на выдачу импороха.
В конце помета: Такова память на зелье
отпущена. Начала нет.

3308 1658

Челобитная новоприборных стрельцов 2
приказа Григ. Есипова, Леонтья (Левки)
Филипьева с товарищами, 19 чел., о
выдача им пороха и свинца на 166 г .

3

С приложением росписи стрельцов.
3309 (1658)

Отрывок докладной выписки к
челобитной узденей мурзы Танжехана
Енечка и Багамата о выдаче им
государева денежного жалованья в
Астрахани, потому что «в Терском
городе, в казне денег нет».

1

Поврежд.
сыростью;
верх порван.

Нет начала и конца.
3310 1658

Роспись материалов, потребных для
упаковки винограда, посылаемого
государю.

1

Поврежденсыр
остью.

3311 1658

Отписка астраханских воевод кн. Вас.
Гр. Ромодановского с товарищами

1

Поврежд.
сыростью,

саратовскому воеводе Никите
Ивановичу Головнину о даче кормщика
и гребцов стрелецкому сотнику
Василию Никитину, посланному в
Москву с церковным вином для
государя.

правый край
разpушается.

Черновая.
3312 1658

Отписка астраханских воевод кн. Вас.
Гр. Ромодановского с товарищами
самарскому воеводе Андрею Ивановичу
о даче кормщика и гребцов стрелецкому
сотнику Василью Никитину,
посылаемому в Москву с церковным
вином для государя.

1

Поврежд.
сыростью,
правый край
разpушается.

Черновая.
1658

Купчие на дворы и дворовые места в
Астрахани. Списки.
См. дело № 6449, сставы 17, 21, 245-46,
277-78, 443-44, 467-68, 531, 561-62, 701,
708-710, 745.

3312 1658
а
1660

- Отрывок именного списка мурз, 4
табунных голов, татарских сотников и
мурзинских вдов к выдаче денежного
жалованья месячного корма.
Датируется по имени дьяка Калинина,
написанного по скрепам.

3313 1659
Грамота астраханским всеводем кн. Дм.
января 3. Петр. Львову с товарищами об
отправлении в церквах молебствия по
случаю перемирия с Шведским
королем.

10

Напечатана в Актах Историч. Т. 4-й. №
137, стр. 280-282.
3314 1659
Дело по челобитной новоприборного
января 4. пушкаря Ивана Васильева о выдаче
денежного жалованья на 167 год.

3

Ветхие,
поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка. На
склейке помета.
3315 1659
января
5-11.

Дело по челобитной работников
3
виноградных садов «юдеян» Айзика
(Азичка) Юдина и др. 18 челов. о
выдаче им «корма» за проработанные 12
дней.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
Сст. 3. янв. 5. Сказка «головщика»
госуд. виноградных садов Любима
Дорофеева.
На склейках помета: не обор. Подпись
вместо головщика Л. Дорофеева.

3316 1659
января
17.

Дело по челобитной сына боярского
Максима Федорова о денежном
жалованье на 167 год.

3

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
На склейках помета.
3317 1659
января
25.

Грамоте астраханским воеводам кн. Дм.
Петр. Львову с товарищами о бытии
головою у конных стрельцов муромцу
Семену Булатову с. Репьеву.

2

На обор. адрес и помета.
3318 1659
января
27.

Дело по челобитной конных стрельцов
приказа Дмитрия Мосолова
пятидесятников, десятников и всех
рядовых стрельцов Ивана Мануйлова с
товарищами, о выдаче денежного
жалованья.
Сст. 1. Челобитная.

4

Ветхие,
поврежд.
сыростью.

Сст. 2-4. Докладная выписка.
На склейках помета.
3319 1659
января
28.

Грамота астраханским воеводам кн. Дм.
Петр. Львову с товарищами, о даче суда
Степану Трофимову Ермолову на
кабельных его людей Степана с
товарищами.

2

Ветхие.

7

Ветхие,
поврежд.
сыростью.

4

Поврежд.
сыростью,
местами
разрушаются.

На обор. адрес и пометы.
3320 1659 не
ранее
февраля
1.

Грамота астраханским воеводам кн. Дм.
Петр. Львову с товарищами об отпуске
в Астрахань привозивших в Москву
церковное вино стрелецкого сотника
Василья Никитина, «питейного дела
французские земли немчина» толмача
Петра Лякурта и учеников и о бытии им
попрежнему у питейного дела, о выдаче
им жалованья «с прибавкою», с
повелением иноземцу Посказаюсу
Подовинову с учениками делать только
одно церковное вино и Посказаюсу
учить учеников «неоплошно».
Нет конца.
На обор. адрес.

3321 1659
февраля
5.

Дело по челобитной стрелецкого
сотника Григорья Кононова о выдаче
денежного жалованья на 167 год.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-4. 1659 февр. 5. Докладная
выписка.
Сст. 3. 1658 ноября 30. Сказка головы
Василья Лопатина.
На склейках помета; на обор. насказке
подп. вместо неграмотн. Головы Вас.
Лопатина.

3322 1659
февраля

Купчая на общий двор виноградного
садовника Данила Павловаи

1

22.

астраханского посадского человека
Михайла Елфимова а белом каменном
городе, проданный архиепископскому
домовому человеку Гаврилу Васильеву
Соболю за 4 руб.
Список.
На обор. подпись о получении
подлинной купчей.

3323 1659
Дело по челобитной новоприборных
февраля астраханских конных стрельцов приказа
22-июня. Федора Пущина Якова (Яна) Ефремова
с товарищами, 56 челов., о выдаче им
денежного жалованья на 167 (1659) г.

9

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2, 3, 5. мая 22. Докладная выписка.
Сст. 4. февраля 22. Сказка головы Ф.
Пущина.
Сст. 6-8. Роспись стрельцов.
Сст. 9. 4 июня... Сказка пятидесятников.
На склейках помета.
3324 1659
марта 5.

Грамота астраханским воеводам кн. Дм.
Петр. Львову о принятии в Астрахани
ссыльных людей и написании их в
службу с приложением росписи
ссыльных.

2

Ветхие,
поврежд.
сыростью.

2

Очень ветхое,
разрушается.

На обор. адрес и помета: 167 г. мая в 22
д.
Адрес и черновосковая печать.
3325 1659
марта 8.

Грамота астраханским воеводам кн. Дм.
Петр. Львову с товарищами об
освобождении старца Спасского мон-ря
Михаила, сосланного патр. Никоном в
Астрахань в Троицкий монастырь под
начал.

На обор. адрес.
3326 1659
марта 9.

Грамота астраханским воеводам кн. Дм.
Петр. Львову с товарищами о бытии в
головах у конных стрельцов Богдану
Ивановичу Власьеву.

2

Сст. 2-й
разорв..на 2
части. Очень
ветхие разруш.
сыр.

3327 1659
марта
10.

Грамота астраханским воеводам кн. Дм.
Петр. Львову с товарищами о высылке
«безо всякого мотчанья» в Москву
архим. Астраханского Троицкого
монастыря Иосифа «для нашего вел.
государя дела» (по-видимому для
посвящения в ерхиепископы
естраханские).

2

Поврежд.
сыростью,
разpушаются.

1

Ветхая,
разруш.
Сыростью.

На обор. адрес. и помета.
3328 1659
марта
11.

Грамота астраханским воеводам кн. Дм.
Петр. Львову с товарищами о бытии в
сотниках пеших стрельцов
Кузьмодемьянцу Савве Протопопову.
Нач. нет.
На обор. адрес. и помета: 167 г. июня в
13 д.
Печать черновосковая обломана.

3329 1659
марта
14.

Дело по челобитной вдовы стрелецкого
головы Никифора Лошакова Елены
Федоровой о денежном жалованье на
167 год (1659 г.)

2

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейке помета.
3330 1659
марта
16.

Дело по челобитной подьячего
Приказной палаты Григорья Васильева
0 выдаче денежного жалованья на 167
год.

2

Поврежд.
сыростью,
местами
разрушается.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейках помета.
3331 1659
марта
16.

Дело по челобитной вдовы сына
боярского Кондратья Взовского
Аграфены Андреевой о выдаче
денежного жалованья на 167 год. (1659
г.).

2

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейках помета.
3332 1659
марта
28.

Дело по челобитной астраханских
стрельцов приказа Прокофья Шибанова
Елизара Михайлова с товарищами, 20
челов., посылаемых в Ахтубу «для
государеза кирпича», о выдаче
денежного жалованья на 167 год.
благовещенского срока (1659 г.).

4

Поврежд.
сыростью,
местами
разрушается.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4. Роспись стрельцов.
3333 1659
марта
29.

Дело по челобитной толмача приказной
палаты Якова Рохмистова о выдаче
денежного жалованья на 167 год. (1659
г.).

2

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейке помета.
3334 1659
марта ...

Челобитная стрельца приказа Григ.
Федорова Сидора Андреева,
посылаемого с госуд. гонцом до
Симбирска на корме, о выдаче
денежного жалованья на 167 г.

1

Поврежд.
сыростью,
местами
разрушается.

благовещенского срока (1659).
3335 1659
апреля
1.

Грамота астраханским воеводам кн. Дм. 1
Петр. Львову с товарищами о написании
в дети боярские ... на выморочное место
Никифора Протопопова.

Ветхий,
разруш.
сыростью.

Начала нет.
3336 1659
апреля
7.

Дело по челобитной конных стрельцов
приказа Семена Репьева пятидесятника
Степана Ферапонтова с товарищами, о
выдаче денежного жалованья на 167 г.
(1659).

4

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-4. Докладная выписка.
На склейках помета.
3337 1659
апреля
12 - мая
13.

Дело по челобитной пеших стрельцов
приказа Ивана Перфирьева
пятидесятника Саввы Коротнева с
товарищами, о выдаче денежного
жалованья на 167 г. благовещенского
срока (1659).

4

Сст. 1. апр. 12. Челобитная.
Сст. 2-3. мая 4. Докладная выписка.
Сст. 4. мая 13. Сказка пятидесятников.
На обор. подписи.
На склейках помета.
3338 1659
апреля
13 - мая
4.

Дело по челобитной стрельцов приказа
Василья Лопатина десятника Григорья
Савельева Стародуба с товарищами, 20
челов., посылаемых на заставную
службу «на долго», о выдаче денежного
жалованья на 167 г. благовещенского
срока (1659).
Челобитная.

4

Поврежд
сыростью,
разрушаются.
Сст. 1.
распался на
две части.

Докладная выписка.
Роспись стрельцов.
На обор. подп. вместо головы Лопатина.
На склейках помета.
3339 1659 не
ранее
апреля
21.

Описка царю астраханских воевод кн.
Дм. Петр. Львову с товарищами о
посылке погони за «воровскими»
нагайскими татарами мурзы Салтанаша
Аксак-кель-Маметева и Ямгурчая
Кейкуват Ян-Маметева, захвативших в
плен русских людей - гостей Василья
Шорина, Семена Задорина, Михаила
Гурьева и служилых людей.

2

Черновая.
Конца нет.
3340 1659 не Отписка царю астраханских воевод кн.
ранее
Дм. Петр. Львова с товарищами о
апреля.
посылке в Москву арбузов и винограда
и о принятых мерах, дабы они в дороге
не померзли.

2

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

2

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

Черновая.
На о6оp. 2-гo сстава зачеркнута отписка
астраханских воевод царицынскому
воеводе Дм. Вас. Давыдову также о
посылке винограда и арбузов.
3341 1659
апреля
29-30.

Дело по челобитной стрельца приказа
Андрея Каирова Якова (Янка)
Дмигриева, посылаемого «у грузинцев»
на корме» до Саратова; о выдаче
денежного жалованья на 167 г.
благовещенского срока (1659г.).
Сст. 1. апреля 29. Челобитная.
Сст. 2. апреля 30. Докладная выписка.
На обороте челобитной и на склейках

пометы.
3342 1659 мая Столбец на 12 сст .
2 - 1667
июля 12.
1661
Купчая на двор толмача приказной
сентября палаты Як. Ив. Рохмистова в белом
13.
каменном городе в Конной слободе,
проданный пешему стрельцу приказа
Ив. Петрова Ивану Федор. Краюшкину
за 8 руб.

12

Местами
поперчено.

Список.
На обор. подпись о получении
подлинной купчей.
Сст. 1.
1667
января
23.

Купчая на двор стрельца приказа Марка
Рожнова Григорья Васильева, в белом
каменном городе в Конной слободе,
проданный стрельцу приказа Богдана
Северова, астраханцу Ивану Дмитриеву
за 8 руб.

Местами
поперчено.

Список.
На обор. подпись о получении
подлинной.
Сст. 2.
1661 мая Купчая на двор конного стрельца
5.
приказа Федора Пущина Михайла
Клементьева в белом каменном городе,
проданный подьячему Житного двора
Алексею Иванову Попову за 30 руб.

В средине
попорчен.

Список.
Сст. 3-4.
1659
августа
9.

Купчая на двор вдовы Марфы Ивановой
в белом каменном городе в Конной
слободе, проданный стрельцу приказа
Ивана Парфеньева Василью Иванову

Середина
попорчена.

Сивку и солдату Григорию Васильеву за
9 р. с полтиною.
Список.
На обор.
подлинной.

подпись

о

получении

Сст. 5.
1667
апреля
24.

Купчая на двор иноземца Федора
Антонова Теверновского в белом
каменном городе в Конной слободе,
проданный вдове Прасковье Елизаровой
за 12 р. 20 алтын.

Середина
попорчена.

Список.
На обор. подпись о получении
подлинной купчей.
Сст. 6-7.
1667
июля 12.

Купчая на двор вдовы Анны
Кондратьевой в белом каменном городе
в Конной слободе, проданный вдове
Екатерине Антипьевой за 15 руб.

Середина
попорчена.

Список.
На обор. подпись о получении
подлинной купчей.
Сст. 8.
1659 мая Купчая на двор стрельца приказа
2.
Андрея Каирева Дмитрия Трофимова,
ярославца, в болошом каменном городе,
проданный вдове «панье» Федоре
Ивановой за 5 руб. с полтиной.

Середина
повреждена.

Список.
На обор. подпись о получении
подлинной купчей.
Сст. 9-10.
1659

Купчая на двор пушкаря Прокофья

Середина

июня 6.

Афанасьева в белом большом каменном
городе, проданный стрельцу приказа
Иова Суровцова Герасиму Леонтьеву
Трунееву за 8 руб.

повреждена.

Список.
На обор. подпись о получении
подлинной купчей.
Сст. 11.
1659
июня 6.

Купчая на двор стрельца приказа
Федора Пущина Терентья Елфимова в
белом каменном городе, проданный
стрельцу приказа Елисея Пащина
Никифору Иванову, чебоксаренину, за 6
руб.
Конец оторван.
Список.
Сст. 12.

3343 1659 мая Статейный список астраханца Ивана
3.
Исакова Меньшого, посылавшегося в
большой Нагай в кочевья к мурзам
Салтанашу Аксак Кель-Маметеву и
Ямгурчею Кейкуват Ян-Меметеву с
листом астраханских воевод кн .Дм.
Петр. Львова с товарищами.

13

На обор. и по склейкам подпись Ив.
Исакова.
3344 1659 мая Столбец на 4 сставах.
5октября
17.
1659 мая Грамота астраханским воеводам кн. Дм.
5.
Петр. Львову с товарищами о пропуске
в «Кизилбаши» отпущенных из Москвы
в Астрахань кизилбашских купцов аги
Невруса и Семше-Маметя и с ними
людей 42 челов.

4

На обор. адрес и помета: 167 г. июля в
24 д. подал вел. государю грамоту
казанец Ортемей Пансырев.
Печать утрачена.
Сст. 1-2.
1659
октября
17.

Отписка казанских воевод кн. Дм.
Алексеев. Доморукова с товарищами
астраханским воеводам кн. Дм. Петр.
Львову с товарищами об отпуске из
Казани в Астрахань на вятских стругах
кизилбашских купцов аги Невруса и
Семше-Маметя.
На обор. адрес и помета: 168 октября в
17 д.
Сст. 3-4.

3345 1659 мая Дело по челобитной стрелецкого сотниа
12-25.
Гаврила Вархалова о выдаче денежноro
жалованья на 167 г. (1659 г.)

4

Местами
поврежд.
сыростью,
разрушается.

1

Ветхий,
рваный,
разрушен
сыростью.

Сст. 1. мая 12. Челобитная.
Сст. 2, 4. мая 25. Докладная выписка.
Сст. 3. мая 19. Сказка головы Ив.
Исакова.
На обор. подпись вместо головы.
На склейках помета.
3346 1659 мая Отписка Семена Каирова астраханским
14.
воеводам кн. Дм. Петр. Львову с
товарищами о посылке им грамот с
черноярским стрельцом Дм. Ив.
Полубоярьевым.
На обор. адрес и помета: 167 г. мая в 14
д.
3347 1659 мая Дело по челобитной «июдеян» «Якутка» 2
15.
Шиманова с товарищами, 26 человек,
работавших на «Мечетном бугре» в

государевых виноградных садах, о
выдаче поденного корма.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Сказка астраханца Лариона
Петрова.
3348 1659 мая Дело по челобитной пеших стрельцов
17.
приказа Прокофья Шибанова Луки
Яковлева с товарищами о выдече
денежного жалованья на 167 г. (1659г.)
благовещенский срок.

3

Поврежд.
сыростью,
местами
разрушаются.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
На склейках помета.
3349 1659 мая Дело по челобитной пеших стрельцов
18-июня приказа Иова Суровцова пятидесятника
13.
Григорья Максимова с товарищами, о
выдаче денежного жалованья «с
вершков»на 167 г. (1659г.)
благовещенский срок.

4

Сст. 1. мая 18. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4. июня 13. Сказка пятидесятников.
На обор. подпись подьячего вместо них.
На склейках помета.
3350 1659 мая Грамота астраханским воеводам кн. Дм.
20.
Петр. Львову с товарищами о бытии
виленину Григорию Федорову в головах
у астраханских пеших стрельцов.

1

Только начало, конца нет.
3351 1659 мая Грамота астраханским воеводам кн. Дм.
21.
Петр. Львову с товарищами об осмотре
приезжих торговых людей - кизилбаш.
тезиков и армян и об изъятии у них
беглых людей и возвращении их

1

Ветхая,
рваная.

прежним владельцам.
Конец; начало утрачено.
3352 1659 мая Дело по челобитной светличного
22.
подъячего Михаила Иванова о выдаче
денежного жалованья на 167 (1659) год.

2

Сст. 1. Челобитная.

Поврежд.
сыростью,
местами
разрушается.

Сст. 2. Докладная выписка.
На склейке помета.
3353 1659 мая Отписка казанских воевод Федора Вас.
1
22.
Бутурлина (Клепикова) с товарищами
астраханским воеводам кн. Дм. Петр.
Львову с товарищами о принятии
ссылаемых в Астрахань на вечное житье
«Андрея Сергеева с. Борисова
Бороздина» с женою.

Ветхая,
поврежд.
сыростью.

На обор. адрес и помета: 167 мая в 22 д.
3354 1659 мая Отписка казанских воевод Федора Вас.
22.
Бутурлина (Клепикова) с товарищами
астраханским воеводам кн. Дм. Петр.
Львову с товарищами о принятии
ссылаемых на Терек тюремных
сидельцев из разных городов.

9

Ветхие,
поврежд.
сыростью.

С приложением росписи ссыльных.
На обор. адрес и помета: 167 г. мая в 22
д.
3355 1659 мая Грамота астраханским воеводам кн. Дм. 2
24.
Петр. Львову с товарищами о принятии
и наказании беглых стрельцов,
присланных с Вологды воеводой
Алексеем Павл. Еропкиным.
На обор. помета: 167 г. мая в 22 д.
Сохранился остаток черновоск.печати.
3356 1659 мая Дело по челобитной работников
24.
виноградных садов «июдеян» Хама

2

Ветхая, край с
частью текста
осыпался.

Моисеева с товарищами о выдаче им
месячного корма.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Сказка «мастера» Пескаваюса
Подовинова.
На обор. его подпись на франц. языке.
3357 1659 мая Дело по челобитной ссыльных евреев
26-27.
Израиля Сапсаева с товарищами 10
челов., работавших в государевом
шелковом огороде у армянина Якова
Иванова, о выдаче им поденного корме.

4

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. и 4. мая 27. Докладная выписка.
Сст. 3. мая 26. Сказка армянинаЯк.
Иванова.
Подписи нет.
На склейках помета.
3358 1659 мая Грамота астраханским воеводам кн. Дм.
28.
Петр. Львову с товарищами о принятии
у казанских посыльщиков ссылаемого
на Терек на вечное житье Семена
Семенова.

2

На обор. адрес и следы печати.
3358 1659 мая Купчая на двор в Астрахани в Белом
а
29.
каменном городе, проданный Терского
города караульщикам у «хлебного
приему» Кузьмой Васильевым Моисею
Самсонову с. Казанцу.

1

Список, за подписью нового владельца.
3359 1659
Дело по челобитной ссыльных
6
июня 1 - новоприборных стрельцов
июля 4.
приверстанных в приказ головы Ив.
Перфирьева, Федора Зыка с товарищами
о выдаче им денежного жалованья на

Разорвана
пополам;
ветхая, правый
край осыпался.

167 г. благовещенского срока.
Сст. 1.Челобитная.
Сст. 2 и 4. июня 4. Докладная выписка.
Сст. 3. июня 1. Сказка головы Ив.
Перфирьева.
Сст. 5. Роспись стрельцов.
Сст. 6. июля 4. Сказка головы Ив.
Перфирьева.
На обор. подпись вместо головы.
По склейкам помета.
3360 1659
«Статейный список» астраханца Ивана
июня 2 - Исаева Меншого, посылавшегося в
июля 3.
Большой Нагай к мурзам Салатанашу
Аксак-Кель-Маметеву и Ямгурчаю
Keйкуват Ян-Маметеву и к их «братве»
с «листом» астраханских воевод кн.Д.
П. Львова с товарищами.

15

На обор. по склейкам подпись.
3361 1659
июня 3.

Грамота прикащику дворцового села
Дунилова Саве Алпеневу о сборе с
крестьян орехов и сырных губок и о
высылке их в приказ Большого дворца.

1

Подмочен.

3

Ветхая.

На обор. адрес и помета: 167 г. июня в
21 д. привез госуд. грамоту села
Дунилова Мордаской волости деревни
Лис Ивашко Максимов.
Напечат. в Доп. к АИ т. IV. № 61, стр.
174.
3362 1659
(июня)

Роспись, сколоко вел. госуд. из
виноградных садов взято винограда.
Напечатано в Доп.к АИ т. IV. № 60, стр.
171-172.

3363 1659

Купчая на двор пушкаря Прокофья
Анонасьева (Афанасьева) в белом

2

июня 6.

каменном городе, проданный стрельцу
приказа Якова Суровцова Герасиму
Леонтьеву Тринееву за 8 руб.
Список.
На обор. подпись о получении
подлинной купчей.

3364 1659
июня 7.

Грамота астраханским воеводам кн. Дм. 2
Петр. Львову с товарищами о
дозволении астраханцу Иваниску
Авартанову продавать из своего огорода
виноград, оставшийся после выбора
лучшего винограда на царский обиход.

Поврежд.
сыростью
разрушается.

На обор. адрес.
Напечатано в Доп. к АИ т. IV. № 60 1.
3365 1659
июня 7.

Грамота астраханским воеводам кн. Дм.
Петр. Львову с товарищами о посылке
мастеров в Терки для «перекрупиванья»
зелья, оказавшегося негодным к
стрельбе.

2

Ветхая,
правый край
осыпался с
частью текста.

7

Очень ветхие,
реставрирован
ы.

5

Поврежд.
сыростью
местами
разрушена

На обор. адрес и помета: 167 июня 30.
3366 (1659
июня 7)
1660
мая 25.

Грамота астраханским воеводам кн. Дм.
Петр. Львову с товарищами о
разведении винограда и виноделии в
Астрахани и о порядке доставления
арбузов и винограда в Москву.
Конца нет.
Напеч. в Доп. к АИ т. IV. № 60, III. стр.
170-171.

3367 1659
июня 911.

Дело по челобитной ссыльных
новоприборных стрельцов приказа
Григорья Федорова Семена Иванова
Толстого, посылаемых с их головою на
заставу на Четыре бугра, о выдаче им
денежного жалованья на 167.
Сст. 1. июня 9. Челобитная.

Сст. 2, 3, 5. июня 11. Докладная
выписка.
Сст. 4. июня 9. Сказка головы Гр.
Федорова.
На обор. подпись вместо головы.
По склейкам помета.
3368 1659
Дело по челобитной новоприборных
июня 17 стрельцов приказа головы Прокофья
- июля 6. Шибанова Якима Лаврентьева с
товарищами, присланных в Астрахань в
ссылку с женами и детьми, о выдаче им
денежного жалованья.

6

Поврежд.
сыростью,
местами
разрушено.

2

Поврежден
сыростью,
разрушаются,
Сст. 2-й
распался
надвое.

1

Ветхая.
Разрушен
сыростью.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2, 4. июля 4. Докладная выписка.
Сст. 3. июня 17. Сказка головы Прок.
Шибанова.
Сст. 5 .Роспись Стрельцов.
Сст. 6. июля 6. сказка головы Прок.
Шибанова
На обор. подпись головы Шибанова.
По склейкам помета.
3369 1659
Роспись материалов «казанские
июня 25 присылки питейного дела всяких
- июля 9. заводов» (жердей, брусов, хомутов,
бочек и проч.), принятых
целовальником Петром Анофриевым у
толмача Петра Лякурта и др.
На обор. Помета.
3370 1659 не Отписка казанских воевод кн. Дм.
ранее
Алексеев. Долгорукова с товарищами
июня 27. астраханским воеводам кн. Дм. Петр.
Львову с товарищами о посылке 4-х
царских грамот с казанцем Семеном
Глуховым.

На обор. адрес.
3371 1659
июля 2.

Дело по челобитной иноземцев
прапорщика Каспара (Кашнера) Иколта
и сержанта Павла (Паулка) Фираунта
(Фирана), бывших на службе на Черном
Яру, о выдаче им месячного корма на
июнь месяц.

3

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
3372 1659
июля 4.

Дело по челобитной сына боярского
Любима Кутукова с выдаче ему
денежного жалованья на 167 г.

2

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
По склейкам помета.
3373 1659
июля 6.

Дело по челобитной стрелецкого головы 2
Иова Суровцова о выдаче денежного
жалованья не 167 год.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
По склейкам помета.

3374 1659
июля 7.

Дело по челобитной стрельцов приказа
Григ. Федорова Алексея Иванова с
товарищами о выдаче денежного
жаловенья на 167 г. благовещенского
срока.

3

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
По склейкам помета.
3375 1659
Дело по челобитной конных стрельцов
июля 7- приказа Богдана Власьева Ивана Яковл.
10.
Новогородова с товарищами о выдаче
денежного жалованья на 167 год.

4

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

Сст. 1. июля 7. Челобитная.
Сст. 2-4. июля 10. Докладная выписка.
По склейкам помета.
3376 1659
июля 7 1668
августа..
.
1659
июля 7.

Столбец на 18 сставах.

Купчая на два дворовых меств с
погребом а Белом каменном городе в
улице Григорья Осипова, проданные
крестьянином бояр. Ильи Даниловича
Милославского Слободы Василевы
Нижегород. у. Семеном Алексеев.
Котельником конному стрельцу
Артемью Иванову Телегину, за 4 р.
На обор. Рукоприкладство.
Список.
Сст. 1.

1668
августа
5.

Купчая на двор в Белом каменном гор.
на Б. Мочаговской улице, проданный
посадским человеком Любимом
Ивановым, квасником, конному
стрельцу Андрею Маркову,
володимерцу, за 15 р.
На обор. рукоприкладство.
Список.
Сст. 2-3.

1661 мая Купчая на двор «с лавкою тесовою» в
10.
Белом каменном городе в большом
ряду, проданный дворовым человеком
архиепископа Иваном Семеновым
конному стрельцу Михайлу
Клементьеву за 59 руб.

18

На обор. рукоприкладство.
Список.
Сст. 4.
1664
августа
24.

Купчая на двор и 3 амбара лавочные в
Белом кеменном городе в Хлебном
ряду, проданный вдовою астраханского
посадского человека Федора
Прокофьева Аксиньей Степановой
астраханским конным стрельцам Кузьме
Кирильеву, Никите Семенову и Якову
Васильеву за 130 руб.
С пометою.
На обор. рукоприкладство.
Список.
Сст. 5-6.

1665
июля 19.

Купчая на двор в Белом каменном
городе в рыбном ряду, проданный
Григорьем Григорьевым Федоровым
конному стрельцу Старого
Шипиловского приказа Ивану
Максимову, скорняку, за 33 руб.
На обор. рукоприкладство.
Список
Сст. 7-8.

1660
марта
24.

Купчая на двор в Белом каменном
городе, проданный вдовою Гаврилв
Терентьева Авдотьею Ивановою
бобылю Спасо-Преображенского
монастыря ВахрамеюНаумову за 10
руб., с пометою.
На обор. рукоприкладство.
Список.
Сст. 9-10.

1665
Роспись пушкарским дворам в
января ... Пушкарской слободе, с указанием
домохозяина.
Сст. 11-13.
1659
Данная астраханских воевод кн.Дм.
сентября Петр. Львова с товарищами
28.
астраханским пушкарям старосте
Василью Архипову с товарищами 31
челов., на пустые дворовые места для
постройки «хором».
На обор. рукоприкладство.
Список.
Сст. 14.
1664
апреля2
7.

Купчая на двор в Белом каменном
городе, близ Пушкарской слободы,
проданный «посестрией» стрельца
Тихона Комарова старицей Мариной
Ивановой стрельцу Тимофею Иванову
сыну за 12 руб.
На обор. рукоприкладство.
Список.
Сст. 15-16.

1661 а
вгуста
24.

Данная астраханских воевод кн.Гр.
Сунчал. Черкаского с товарищами
стрельцу приказа Богдана Северова
Федору Иванову на выморочное
дворовое место в Белом каменном
городе астраханца посадского человека
Никифора Колыванцева.
На обор. рукоприкладство.
Список.
Сст. 17.

1662
Данная астраханских воевод кн.Гр.
января 5. Сунчал. Черкаского с товарищами

конному стрельцу приказа Ильи
Нефнева Петру Григорьеву на
вымороченое пустое дворовое место в
новом каменном городе стрельца
Денила Лебедева.
На обор. рукоприкладство.
Список.
Сст. 18.
3377 1659
июля 8.

Грамота астраханским воеводам кн. Дм.
Петр. Львову с товарищами об
устройстве на Терке на вечное житье
стрельцов и казаков, посланных туда из
городов, расположенных «по черте» и о
посылке к ним их семейств.

3

На обор. адрес и помета: «о женах и
детях».
Напечат. в Акт. Ист. т. 4. № 141:
«Царская грамота еастраханским
воеводам кн. Львову и Беклемишеву о
водворении не Терке 1379 чел.
стрельцов и казаков с их семействами.
3378 1659
Дело по челобитной ссыльных
июля 10- иноземцев Христофора (Хрыштовко)
18.
Тиховского с товарищами, 8 челов.,
приверстанных в стрельцы в приказ Ив.
Перфирьева, о выдаче им денежного
жалованья на 167 г. благовещенского
срока.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2, 4. УП.18. Докладная выписка.
Сст. З. УП. 10. Сказка головы.
Сст. 5. УП.18. Роспись стрельцов
иноземцев.
На обороте подпись головы.
Внизу помета.

5

Края ветхие,
разруш.
сыростью.

3379 1659
Дело по челобитной конного стрельца
июля 10- приказа Григ. Есипова Степана Ильина,
21.
который «служит без жалованья», о
выдаче ему денежного жалованья.

5

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2 , 3 , 5. июля 21. Докладная
выписка.
Сст. 4. июля 10. Сказка головы Гр.
Есипова.
На обор. его подпись.
На склейках помета.
3380 1659
июля 13.

Дело по челобитной новоприборных
пушкарей астраханцев Ив.Аввакумова и
Степ. Максимова о выдаче им
денежного жалованья на 167 год.

2

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейках помета.
3381 1659
июля 13.

Грамота астраханским воеводам кн. Дм.
Петр. Львову с товарищами об
отпускеиз Астрахани на Терек едущего
с Москвы кумыцкого Алибека мурзы
Айдемирь Шевкалова с узденями и даче
им корма и питья.

2

На обор. адрес и помета и след печати.
3382 1659
Дело по челобитной еврея Моисея
июля 13(Мосейка) Хононова с товарищами 30
16.
челов., работающих (а по субботам
караулящих) государевы виноградные
сады на Мечетном бугру, о выдаче им
месячного жалованья и поденного
корма.
Сст. 1. июля 13. Челобитная. На обор.
помета.

2

Сст. 2. июля 16. Сказка Вас.
Ивашенцева.
3383 1659
Дело по челобитной московских
июля 13- ссыльных новоприборных стрельцов
21.
приказа Ив. Стамбровского Якова
Ларионова Пенка с товарищами 16
челов., о выдаче им денежного
жалованья на 167 г. благовещенского
срока.

5

Сст. 1. июля 13. Челобитная.
Сст. 2, 4. июля 21. Докладная выписка.
Сст. 3. июля 15. Сказка головы Ив.
Стамбровского. На обор. его подпись.
Сст. 5. Роспись стрельцов.
По склейкам помета.
3384 1659
июля 14.

Дело по челобитной астраханских
пушкарей Кондратия Вахрамеева с
товарищами 3 челов., о выдаче им
денежного жалованья на 167 го д.

3

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
По склейкам помета.
3385 1659
июля 15.

Подорожная астраханского сына
боярского Федора Зюзина, посланного в
Москву на 2-х вятских стругах с
церковным вином «великого государя».

2

Поврежд.
сыростью
разрушается.

2

Поврежд.
сыростью
разрушается.

1

Поврежд.
сыростью

Черновая.
3386 1659
июля 15.

Память астраханцу сыну боярскому
Федору Зюзину, посланному в Москву к
государю в 2-х стругах вятских с
церковным вином.
Черновая.

3387 1659

Отписка астраханских воевод кн. Дм.
Петр. Львова с товарищами казанским

июля 15.

воеводам Федору Вас. Бутурлину с
товарищ. о даче кормщика и гребцов
посланному в Москву с церковным
вином сыну боярскому Федору Зюзину.

разрушается.

Черновая.
3388 1659
Дело по челобитной новоприсыльных
июля 15- иноземцев стрельцов приказа Иова
18.
Суровцова Михаила Борковского с
товарищами, 21 челов., о выдаче им
денежного жалованья на 167 год.

5

Сст. 1. июля 15. Челобитная.
Сст. 2, 4. июля 18. Докладная выписка.
Сст. 3. июля 16. Сказка головы И.
Суровцова. На обор. подпись вместо
головы.
Сст. 5. Роспись стрельцов-иноземцев.
На склейках помета.
3389 1659
июля
17.

Дело по челобитной учеников
3
виноградного (питейного) дела Василья
Иванова и Ивана Гурьева, посылаемых в
Москву, с церковным вином, о выдаче
им месячного корма «на подъем».
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
На склейке помета.

3390 1659
июля
18.

Грамота астраханским воеводам кн. Дм.
Петр. Львову с товарищами о даче
поденного корма и питья в дорогу до
Терка отпущенным с Москвы узденям
мурзы Канбулата Черкаского, княгини
Желеюши Черкаской и кумыцких
владельцев Андреевского Казаналпа и Чеполова.
На обор. адрес и помета: 168 г. октября

3

в 23 д.
3391 1659
июля
21.

Дело по челобитной пономаря церкви
благовещенья Девичьего монастыря
Алексея Антонова о выдаче ему
недоданного за прошлый 166-й и за 167
год.

3

Поврежд.
сыростью,
местами
разрушается.

5

Поврежд.
сыростью,
местами
разрушено.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
На склейках помета.
3392 1659
Дело по челобитной стрельцов приказа
июля 20- Прокофья Шибанова Яна Довнора
21.
Довнерова с товарищами 15 человек, о
выдаче им денежного жалованья на 167
год.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2, 4. июля 21. Докладная выписка.
Сст. 3. июля 20. Сказка головы Пр.
Шибанова
Сст. 5. Роспись стрельцов.
На обор. подпись головы .
На склейках помета.
3393 1659
Дело по челобитной толмача
июля 21- «церковного вина дела», «немчина»
23.
Петра Лякурта и его учеников Кузьмы
Иванова, Алексея Михайлова и Ив.
Гордеева, о выдаче им месячного
денежного «корма».
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2, 4, 5. июля 23. Докладная
выписка.
Сст. 3. июля 21. Сказка мастера
«церковного вина дела» «немчина»
Песказаюса.

5

На обор. его подпись, на французск.
языке о получении денег.
На склейках помета.
3394 1659
июля 27
- ноября
9.

Дело о выдаче государева жалованья
поверстанным в дети боярские по
Астрахани Афанасью, Гаврилу и
Левонтью Яковлевым Взовским.

4

Сст. 1-2. Грамота астраханским
воеводам кн. Дм. Петр. Львову с
товарищ.
Сст. 3-4. Докладная выписка.
3395 1659
июля 29.

Память бирючу Т... кузьмодемьянцу
относительно объявления в Астрахани о
запрещении покупать без указа
виноград из виноградных садов.

1

Поврежд.
сыростью.

Черновая.
На обор. зачеркнута докладная выписка
по другому делу.
3396 1659
июля 29.

Роспись собранного в астраханских
казенных садах и купленного у частных
лиц винограда и количества
выделанного из него вина.

5

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

3397 1659
июля 29.

Отписка царю астраханских воевод
Никифора Михайл. Беклемишева с
товарищами о сборе винограда в
казенных и частных садах и выделке
«церковного» вина под руководством
«питейного дела мастера» иноземна
Пасказаюса Подовинова и обучении им
русских людей виноделию.

4

Поврежд.
сыростью.

Черновая.
3398 1659
июля 29.

Дело по челобитной бывш. Стрелецкого 3
головы Дмитрия Мосолова о выдаче ему
денежного жалованья на 167 год.
Сст. 1. Челобитная.

Сст. 2-3. Докладная выписка.
На склейках помета.
3399 1659
августа
3.

Грамота прикащику дворцового села
Дунилова Саве Алиневу о выборе из
крестьян головы и целовальников для
заведывания таможенными сборами и
продажею вина на Кружечном дворе.

2

Разорваны.

Напечатано в Доп. к АИ т. IV, № 62. стр.
174-75.
3400 1659
августа
10.

Статейный список астраханца Ильи
Нефнева, посылавшегося в калмыцкие
улусы к тайшам Дайчину Урлюкову, его
сыну Мончаку и внуку Менжику с
государевым денежным жалованьем и
для переговоров по различным
вопросам (о размене пленными, о
сношении калмыков с Крымским ханом,
о нападениях башкир на калмыков и
проч.).

10

На обор. по склейкам подпись.
3401 1659
Челобитная сотника стрелецкого
августа
Федора Лепшанского о годовом
10
- жалованье на 167 г.
сент. 5.
Сст. 1. августа 10. Челобитная.

4

Поврежд.
сыростью.

2

Верх и правый
край порваны.

Сст. 2, 4. Докладная выписка.
Сст. З. сент. 5. Сказка головы Василья
Лопатина с пометой.
На обор. сказки рукоприкладство
головы и расписка сотника в получении
денег.
3402 1659
августа
17.

Купчая на огород жены крестьянина
Вознесенского монастыря Семена
Онофриева Татьяны Яковлевой,
проданный конному стрельцу приказа
Никифора Нелюбова Дмитрию
Мартьянову.

Список.
На обор. подпись о получении
подлинной купчей.
3403 1659
августа
20.

Грамота астраханским воеводам кн. Дм.
Петр. Львову с товарищами о посылке к
калмыцкому тайше Дайчину Урлюкову
сына боярского с государевым
милостивым словом и для получения
точных сведений о его походе против
тайши Лаузана и проведованья, не ведет
ли тайша сношений с Крымским ханом
и «иными государствы».

5

На обор. адрес, скрепа по склейкам и
помета.
3404 1659
августа
22.

Подорожная астраханцу сыну
боярскому Богдану Сакмышеву,
посланному в Москву с виноградом и
арбузами для государя.

2

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

2

Поврежд.
сыростью,
разруш.

2

Поврежд.
сыростью,
разрушаются.

Черновая.
3405 1659
августа
22.

Отписка астраханских воевод кн. Дм.
Петр. Львова с товарищами
нижегородским воеводам Сем. Арт.
Измайлову с товарищами о посылке в
Москву государю винограда и арбузов с
астраханцем сыном бояр. Богданом
Сакмышевым и о даче ему кормщика и
гребцов.
Черновая.

3406 1659
августа
22.

Описки астраханских воевод кн. Дм.
Петр. Львова с товарищами казанским
воеводам кн. Дм. Алексеев.
Долгорукову с товарищами о посылке в
Москву государю винограда и арбузов с
астраханцем сыном бояр. Богданом
Сакмышевым и о даче ему кормщика и
гребцов.
Черновая.

3407 1659
августа
22.

Память астраханцам детям боярским
Богдану Секмышеву и Савелию
Протопопову, посланным в Москву с
виноградом и арбузами для государя.

2

Поврежд.
сыростью,
разруш.

Черновая.
3408 1659
августа
25.

«Письмо» о том, что мурза Сююнч от
имени мурз князя Аблы, Араслан
мурзы, Шемамет мурзы, Енмаметя
мурзы, и всех мурз говорил о
готовности их служить государю, если
их и калмыцких тайшей Дайчина и его
сына Манчака государь пожалует
денежным жалованьем и платьем, в
противном случае они пойдут с
крымскими людьми на государевы
города.

2

3409 1659
августа
31.

Дело почелобитной русских урядчиков
сержантов, капранов и рядовых солдат
«солдатского строю» полка Германа
фан Стадина, о даче им поденного
корма на август мц.

3

Поврежд.
сыростью.

1

Поврежд.
сыростью.

1

Поврежд.
сыростью,
левый
край
порван.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
3410 1659
августа

Отписка астраханских воевод кн. Д. П.
Львова с товарищами царицынскому
воеводе Дм. Ваc. Давыдову о посылке в
Москву сына бояр. Богдана Сакмышева
с виноградом и арбузами, и о даче ему
кормщика и гребцов.
Черновая.

3411 1659
августа
...

Данная астраханских воевод кн. Дм.
Петр. Львова с товарищами стрельцу
приказа Григ. Федорова Василью
Иванову на пустое выморочное место в
белом каменном городе.
Список.
На обор. расписка в получении

подлинной данной.
3412 1659
сентября
1660
августа
1.

Пять росписей нагайских, едисанских и
юртовских мурз и их семейств, которые
сидят в Астрахани в аманатах и «в
госудеревых делах», на выдачу им
поденного корма, на сентябрь и ноябрь
1659 г. и на февраль, апрель и июль
месяцы 1660 г.

5

С подписями - 4 Мих. Шишкина и 1
Симона Калинина.
3413 1659
Дело по челобитным детей боярских
сентября Ивана Вроблевского и Григория и
2-7.
Алексея Климашевских о выдаче им
денежного жалования на 168 год.

3

Сст. 1-2. сент. 2. Две челобитные.
Сст. 3. сент. 7. Докладная выписка, на
склейках помета
3414 1659 не
позднее
сентября
4.

Челобитная «терского города шелкового 1
мастера» тезика Скиндера и стрельца
Емельяна Семенова, посланных с Терка
в Москву с шелком, о даче им
поденного корма в дорогу.

Поврежд.
сыростью.

На обор. помета.
3415 1659
Купчая на двор крестьянина вотчины
2
сентября боярина Бор. Ив. Морозова с. Лыскова
4.
Мокея Назарьева Шестакова в белом
каменном городе в Конной слободе,
проданный «по приказу хозяина своего»
крестьянином того же боярина Б. И.
Морозова Васильем Петровым стрельцу
приказа Иове Суровцова
козмодемьянскому переведенцу
Моисею Иванову, кирпичнику, за 20 р. с
полтиною.
Список.
На обор. подпись о получении

Левая сторона
попорчена.

подлинной купчей.
3416 1659 не
ранее
сентября
5 и не
позднее
октября
23.

Отписка казанских воевод кн. Дм. Алек 2
сеев. Долгорукова с товарищами
астраханским воеводам кн. Дм. Петр.
Львову с товарищами об отпуске из
Казани в Астрахань возвращающихся из
Москвы на Терек узденей мурз
Канбулата
Черкаскего,
княгини
Желеюши Черкаской и кумыцких
владельцев Андреевского Казеналпа и
Чеполова и о даче им поденного корма и
питья.
На обор. адрес и помета: «октября в 23
д., в Астрахань о узденях».

3417 1659 не
позднее
сентября
6.

Челобитная терских годовальщиков 1
стрельцов и казаков гор. Симбирска Яна
Петрова, Яна Иванова и др., выбранных
к шелковому делу и посылаемых в
Москву с государевым шелком, о
пожаловании их поденным кормом в
дорогу.

Поврежд.
сыростью.

На обор. помета.
3418 1659
Дело по челобитной стрелецкого головы 3
сентября Ивана Перфирьева о выдаче де нежного
7.
жалованья на 167 г. сергиевского срока.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
На склейках помета.
3419 1659
Дело по челобитной детей боярских 2
сентября Якова (Яна) Брезинского и Якова (Яна)
7.
Мелешко о выдаче им денежного
жалованья на 168 год.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На обор. подпись.

Поврежд.
сыростью,
местами
разрушено.

На склейках помета.
3420 1659
Память о выдаче поденного корма и 1
сентября питья
приехавшему
из
Москвы
9.
«балгорскому владельцу» Артутаю
Айдабулову с человеком его и при нем
приставу атаману терских гребенских
казаков Игнатию Васильеву и др. на
время пребывания их в Астрахани и в
дорогу до Терка на неделю.
С подп. Михаила Шишкина.
3421 1659
Память в денежный стол о выдаче 1
сентября подъемных денег по 5 р. пятидесятнику
9.
стрелегкому
Обаиму
Исакову
и
стрельцу Василию Литвинову, едущим
в Москву «у птиц для береженья».
Подп. дьяка Симона Калинина.
3422 1659
Дело по челобитной сына боярского 2
сентября Якима Карлинского (Корнильский) о
9.
выдаче ему денежного жалованья на 168
год.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На обор. расписка
получении денег.

Карлинского

в

3423 1659
Память в денежный стол о выдаче 1
сентября поденного корма ногайскому Акмурзе
10.
Аблину с. Юнусову.
Внизу подпись дьяка Мих. Шишкина.
3424 1659
Память таможенному голове Ивану 1
сентября Олферьеву с товарищами о покупке из
10.
таможенных доходов «приволоки 12
сажен для рыбной ловли на корм
птицам, которых велено послать к
великому государю в Москве».

Поврежд.
сыростью.

Черновая.
3425 1659
Дело по челобитной конных стрелецких 4
сентября пятидесятников и десятников приказа
11-13.
Никифора Нелюбова Ив. Федор.
Соколова с товарищами о выдаче им из
казны «свершков» «на прошлый 167
год» .
Сст. 1. сент. 11. Челобитная.
Сст. 2-3. сент. 13. Докладная выписка.
Сст. 4. Роспись имен.
На обор. подпись
стрелецкого.

вместо

головы

3426 1659
Память в денежный стол о выдаче 1
сентября поденного
корма
дочери
мурзы
12.
Салтанаша Селукова Ханычь не время
пребывания в аманатах.
Внизу подпись дьяка Мих. Шишкина.
3427 1659
Дело по челобитной юртовского 3
сентября табунного головы Юзея Тлешева о
12.
выдаче ему денег за взятые у него 540
арбузов «на государев обиход».
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка с пометой.
На обор. расписка по-татарски.
3428 1659
Дело
по
челобитной
выезжих 3
сентября шляхтичей
Павла
Ежовсксго
с
12.
товарищами, 17 челов., о выдаче им
денежного жалованья на 168 г .
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Не обор. подпись П. Ежовского и
роспись имен на польском языке.
3429 1659

Отписка

Ивана

Михайл.

Яцына

с 2

Поврежд.
сыростью.

сентября Черного Яра астраханскому воеводе Дм.
12-23.
Петр. Львову о появлении на Волге, в 40
верстах от Царицына Донских казаков.
На обор. адрес.
3430 1659
Дело
по
четырем
челобитным 6
сентября юртовских табунных голов Акбердея
12-26.
Ромазанова и Темира Соломатова,
«кирпичного»
табунного
головы
Утемиша Аллабердеева, Юзея Тлешева,
Янтугана Тангатарова, Акика (Акейка)
Юзеева и Агиша Шихова, о денежном
жалованье на 168 г.

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1-4. Челобитные.
Сст. 5-6. Докл. выписка с пометой.
На обор. расписки по-татарски.
3431 1659
Память в денежный стол о выдаче
сентября задаточных денег пешим стрельцам
14.
разных приказов Василью Васильеву с
товарищами, 50 чел., посылаемым
косить сено «про государев обиход».

1

Подпись дьяка Мих. Шишкина.
3432 1659
Память в денежный стол о выдаче
сентября поденного денежного «корма» и питья
19.
присыльщикам едисанского мурзы
Янмаметя Янаева Акбуразу
Тлевбердееву и Довлетсарью Кадилеву .

1

Подп. дьяка Симона Калинина.
3433 1659
Подорожная астраханцу сыну
сентября боярскому Ивану Лошакову,
19.
посланному в Москву с купцом
персидского шаха Ажи Идатовым
Мурат ханом с людьми.

2

Черновая.
3434 1659
Дело по челобитной садовников
сентября «виноградного Мечетного бугра»
Тимофея Корсака с товарищами, 10

3

Поврежд.
сыростью.

20.

челов. и дворника Ив. Юрьева, о выдаче
им денежного желованья на 168 год.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
На обор. расписка в получении денег и
скрепа дьяка Мих. Шишкина.
В конце помета.

3435 1659
Дело по челобитной «тюремных дел 2
сентября заплечных
мастеров»
Кузьмы
20.
Родивонова и Федора Григорьева о
выдаче им денежного жалованья.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На обор. расписки в получении денег.
На склейке помета.
3436 1659
Дело по челобитной астраханца Ивана 2
сентября Лошакова, посылаемого в Москву с
21.
шаховым купчиною и государевыми
аргамаками, о выдаче жаловенья на 168
г.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейках помета; на обороте
расписка Лошакова в получении денег.
3437 1659
Дело по челобитной стрелецкого 2
сентября сотника Михаила Кашпирова о выдаче
22.
денежного жалованья за вторую
половину 167 г.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На обор. расписка М. Кашпирева в
получении денег .

Второй сстав
сбоку порван.

На склейках помета.
Упомин. сказки головы Ив. Перфильева
нет.
3438 1659
Память в денежный стол о выдаче
сентября поденного корма и питья
23.
присыльщикам едисанского мурзы
Салтан Мурата Аблина Янбеку
Аллабердееву с товарищами.

1

Поврежд.
сыростью.

3439 1659
Дело по челобитной попа Сретенской ц.
сентября гор. Красноярска Сергея Михайлова о
23.
выдаче ему годового оклада жалованья
на 168 г.

2

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейках помета.
На обор. расписка попа С. Михайлова о
получении годового оклада 8 р.
3440 1659
Дело по челобитной новокрещена
сентября Лазаря Никифорова о даче ему с семьей
23.
«на крещенье».

3

Челобитная.
Докладная записка с пометою «дать 2
р.».
На обороте расписка.
3441 1659
Память в денежный стол о выдаче де
сентября нег 100 р. астраханцу Богдану Северову
24.
на покупку «на государев обиход», на
каменном житном дворе у астраханских
и терских служилых людей ржи и овса.

1

Подп. дьяка Симона Калинина.
3442 1659
Челобитная юртовского табунного го
сентября ловы Курманака Маркешева о
25.
денежном жалованье на 168 год.

1

Поврежд.
сыростью.

3443 1659
Дело по челобитной астраханца сына 2
сентября боярского Ивана Воронина, о выдаче
26.
ему денежного жалованья на 168 г.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейках помета; на обор. расписка
Воронина в получении денег.
3444 1659 не
позднеес
ентября
26.

Дело по челобитной сына юртовского 2
табунного головы Темира Саломатова
Азидбета Темирова о государевом
жалованье на 168 г.

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка с пометой.
На обор. расписка на татарском языке
3445 1659
Память в денежный стол о выдаче
сентября денежного жалованья ссыльным красно
27.
ярским новсприборным пешим
стрельцам Федору Никонову с
товарищами З0 челов., с росписью
стрельцов.

2

Ветхие,
местами
поврежд.;
конец росписи
оборван.

На обор. росписи рукоприкладство
стретенсксго попа Сергея Михайлова.
3446 1659
сентября
27октября
7-ноября
1.

Дело по челобитной стрелецкого 4
сотника Федора Горяинова о выдаче ему
денежного жалования на 168 год.
Сст. 1. окт. 7. Челобитная.
Сст. 2 и 4. ноября 1. Докладная вы
писка.
Сст. 3. сентября 27. Сказка головы
Лариона Льгова.
На склейках помета и расписка в
получении жалованья.

3447 1659
Дело
по
сентября Никольской

челобитной
церкви

сторожей 2
Василья

Поврежд.

29
- Торопченина и Тита Васильева
ноября 6 денежном жалованье на 168 г.

о

сыростью.

Сст. 1. сентября 29. Челобитная. На
обор. помета.
Сст. 2. ноября 6. Докладная выписка. На
обор. расписка в получении денег.
На склейке помета.
3448 1659
Дело по челобитной шляхетских детей 2
сентября Ивана
и
Василья
Кузборских,
30.
присланных с Москвы в Астрахань, о
выдаче им денежного жалованья на 168
г.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейке помета; на обор. расписка в
получении денег.
3449 1659
Челобитная садовников государевых
сентября виноградных садов Ануфрия Зиновьева
с товарищами о выдаче им денежного
жалованья на 168 г. сергиевского срока.

1

3450 1659 не Отписка астраханских воевод кн. Дм.
ранее
Петр. Львова с товарищами казанским
сентября воеводам кн. Дм. Алексеев.
Долгорукову с товарищ, об отпуске в
Москву к государю с подарками
едущего из Астрахани прикащика
думного дьяка персидского шаха АтмаДовлатя Захария.

1

Черновая.
3451 1659
октября
1-7.

Дело по челобитной русских урядчиков
сержантов и капранов полка Германа
фан Стадина, о поденном корме на
сентябрь месяц.
Сст. 1. октября 1. Челобитная.
Сст. 2-3. окт. 7. Докладная выписка с

3

Поврежд.
сыростью,
край местами
осыпался.

пометой.
3452 1659 не
ранее
октября
5.

Отписка царю астраханских воевод кн.
3
Дм. Петр. Львова с товарищами об
отпуске в Москву послов имеретинского
царя Александра Марка Тамаева, архим.
Матвея и др. и человека грузинского
царя Теймураза Давыдовича Семена
Пепунова, едущих с подарками царей лошадьми.
Черновая.

3453 1659
октября
10.

Дело по челобитной астраханца Андрея
Сергеева Борисова-Бороздина о выдаче
ему денежного жалованья на 168 год.

2

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейках помета; на обор. расписка в
получении денег.
3454 1659 не
ранее
октября
13.

Отписка царю астраханских воевод кн.
Дм. Петр. Львова с товарищами о
приводе «к щерти» вернувшегося из
калмыцких улусов сына едисанского
мурзы Янмаматя Янаева с. Тиыбаева
Акимбетя мурзы с улусными людьми.

2

Нет конца.
Черновая.
3455 1659 не
ранее
октября
13.

Отписка царю астраханских воевод кн.
Дм. Петр. Львова с товарищами о
приезде под Астрахань на прежние
кочевья из Большого Нагая улусных
татар мурзы Ямгурчея Кейкуват
Янмаметева Карабашка и Сарыбашка с
с емействами.

2

Черновая.
3456 1659
октября

Дело по челобитной астраханца Петра
Зюзина о выдаче ему денежного

2

Поврежд.
сыростью.

17.

жалованья на 168 г.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейке помета; на обор. расписка в
получении денег.

3457 1659
октября
18.

Дело по челобитной астраханских де 3
тей боярских Максима Федорова с
товарищами посылаемых на службу с
боярином кн. Гр. Сунчал. Черкаским, - о
выдаче им денежного жалованья на 168
г.

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейках помета.
3458 1659
октября
18.

Дело по челобитной часовников
«Кормушки» Иванова и Максима
Васильева о выдаче им денежного
жалованья.

3

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
На склейке помета; на обор. расписка в
получении денег.
3459 1659
октября
19.

Дело по челобитной сторожей съезжей
палаты Матвея Ананьина с товарищ. 4
челов., о выдаче им денежного
жалованья на 168 г. сергиевского срока.

2

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейках помета; на обор. расписка в
получении денег.
3460 1659
октября
20.

Грамота астраханским воеводам кн. Дм.
Петр. Львову с товарищами об отпуске
в Москву едисанского мурзы Тинея

2

Сст. 2
разорван надв
ое.

Тинбаева, вернувшегося из калмыцкиих
улусов под Астрахань.
На обор. адрес и помета и подпись на
склейке дьяка Ив. Патрикеева.
3461 1659
октября
20.

Грамота астраханским воеводам кн. Дм.
Петр. Львову с товарищами о даче
государева жалованья денежного,
хлебного, дров и сена и разрешение
поставить избу у Татарских ворот
едисанскому ордобазарному табунному
голове Ерешке (Иряшке) Отяеву за его
службу против «государевых
непослушников» - крымских и
нагайских татар.

3

На обор. адрес, подпись дьяка и помета.
3461 1659
а
октября
20.

ГГрамота астраханским воеводам кн.
Дм. Петр. Львову с товарищами о
пострижении в монастырь в Спаском
монастыре стрельца Ивана Никонова,
который «служит вел. государю лет с
70-ть и на многих боях был ранен».

2

Местами
порвана.

5

У
первого
сстава
угол
оторван.

На обор. адрес, остатки черновосковой
печати и помета: 169 г. октября 11.
3462 1659 не
ранее
октября
20.

Статейный список астраханца Богдана
Северова, посылавшегося из Астрахани
под Красноярский город к енбулуцким,
нагайским и едисанским мурзам с
государевыми «милостивым
жалованным выговором для
призыванья» мурз, которые «изменя»
отошли от Астрахани в прошлых годах.
На обороте по
Богдана Северова.

3463 1659 не
ранее
октября
20.

склейкам

подпись

Челобитная астраханца Богдана
Северова, посылавшегося «в прошлом»
1658 г. сентября 30 к енбулуцким,
нагайским и едисанским мурзам,
отошедшим к калмыцким тайшам,

1

призывать их под Астрахань, - о
пожаловании его за эту службу.
На обор. помета.
3464 1659
октября
20 - 1660
июня 2.

Дело об определении денежного и 4
хлебного оклада жалованья юртовскому
выборному есаулу Курмангулу Викимбе
теву.
Сст. 1-2. Грамота астраханским
воеводам кн. Д. П. Львову с
товарищами.
На обор. адрес, подпись дьяка и помета.
Сст. 3. Докладная выписка.
Сст. 4. 1660 июня 2. Память в денежный
стол о выдаче денежного жалованья
Курманг. Бикимбетеву.
Отпуск.

3465 1659
октября
21.

Дело по челобитной станичного вожа
Акшайке Килимбетева о выдаче
денежного желованья на 168 г.

2

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейке помета; на обор. Подписи
толмача Луки Тимофеева и по татарски.
3466 1659
октября
2.

Дело по челобитной стрельца приказа
Ивана Стамбровского Федора Яковлева
Заики, посылаемого с государевою
рыбою в носовщиках, о денежном
жалованье на 168 г.

2

Сст.1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка с пометою.
3467 1659
Дело об определении годового оклада
октября жалованья и поденного «корма»
22 - 1660 едисанскому мурзе Мамаю князь

2

мая 23.

Канаеву сыну Тинбаеву.
Сст. 1. 1659 окт. 22. Грамота
астраханским воеводам кн. Дм. Петр
Львову с товарищами.
Сст. 2. 1660 мая 23. Память о
включении в служилый список мурзы
Мамая и выдаче ему годового оклада по
6 р. в год и поденного корма по 6 денег
в день.
Отпуск.

3468 1659
октября
23.

Отписка казанских воевод кн. Дм.Ал.
Долгорукова с товарищами
астраханским воеводам кн. Дм. Петр.
Львову с товарищами об отпуске из
Казани в Астрахань возвращающихся из
Москвы кумыцкого мурзы Алибека
Aйдемиря Шевкалова и узденям его и
его брата мурзы Чепалова и о даче им в
дорогу корма и питья.

2

На обор. адрес и помета.
3469 1659
октября
23.

Память о даче поденного корма и питья
приехавшим из Москвы а Астрахань
кумыцкому шевкалову мурзе Алибеку
Айдемиру и с ним 26 челов. узденям его
брата мурзы Чепалова и узденям мурз
Кенбулата Черкаского и жены кн.
Сунчалея Черкаского княгини
Желегоши, кумыцких владельцев и др.

1

Черновая.
На обороте распросные речи
приводного татарина - зачеркнуто.
3470 1659
октября
25.

Память в денежный стол о выдаче
поденного корма и питья
присыльщикам калмыцкого тайши
Дайчина Тлевбердею Слумбетеву и др.;
мурзы Сююнча-Келдалысаинову, мурзы
Салта Мурата-Чегобатыразову с их

2

Повреждено
сыростъю.

кошевщиками.
Внизу подпись дьяка Симона Калинина
с помарками.
3471 1659
октября
27.

Дело по челобитной вдовы стрелецкого
головы Григорья Есипова Марьи
Ивановой о выдаче ей оклада жалованья
ее мужа.

3

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
На склейках помета. На обор. расписка
в получении денег.
3472 1659
октября
(?).

Докладная выписка с челобитной
астраханца Дмитрия Кологривова о
выдаче денежного жалованья на вторую
половину 168 г.

1

Нет челобитной.
На обор. расписка в получении денег.
3473 1659
октября
(?) 9.

Дело по челобитной пеших стрельцов
приказа Ивана Перфильева
(Перфирьева) пятидесятника Ивана
Яковлева Опалихина с товарищами 16
челов., о выдаче денежного жалованья
на 169 г. сергиевского срока.

3

Нет челобитной.
Сст. 1-2. Докладная выписка.
Сст. 3. Роспись стрельцов.
На обор. подпись вместо головы.
3474 1659
ноября
1.

Дело по челобитной стрельцов приказа
Ивана Перфирьева Трофима Федорова с
товарищами, посылаемых с гонцов
Федором Горяевым до Церицына, о
выдаче им денежного жалования на 168
г., сергиевского срока.

4

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2 -3. Докладная выписка.
Сст. 4. Роспись стрельцов.
По склейкам помета; на обор. подпись
вместо головы Ив. Перфирьева на
росписи.
3475 1659
ноября
2.

Дело по челобитной стрельца приказа
Степ. Оксентьева Захара Михайлова,
посылаемого с гонцом Федором
Горяевым «на корме стоять» о выдаче
ему денежного жалованья на 168 год.

4

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4. Сказка головы Степ. Оксентьева.
Не склейках помета.
На обор. расписка в получении денег и
подпись вместо головы Оксентьева не
его сказке.
3476 1659
ноября
2.

Память о выдаче присыльщикам
калмыцкого тайши Мусрумана
(Фусурмана) Кукайку с его
кошевщиком поденного корма и питья
на неделю.

1

Поврежден
сыростъю.

1

Поврежден
сыростъю.

Подп. дьяка Мих. Шишкина.
3477 1659
ноября
3.

Память о выдаче калмыцким
присыльщикам Келдалыйко с
товарищами поденного корма и питья в
дорогу на неделю.
Подп. дьяка Мих. Шишкина.

3478 1659
Дело по челобитной юртовского
ноября 3 станичного вожа табуна Темиря
- 11.
Соломатова Бергулатка (Бегуватка)
Булаева о выдаче ему денежного
жалованья на 168 год.

2

Сст. 1. ноября 3.Челобитная. На обор.
помета.
Сст. 2. ноября 11. Докладная выписка.
На обор. подпись по-татарски.
3479 1659
ноября
6.

Дело по челобитной стрелецких
5
пятидесятников приказа Семена Репьева
Степана Ферапонтова с товарищами, 12
челов., о выдаче денежного жалованья
«свершков».
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-4. Докладная выписка.
Сст. 5. Роспись.
На обор. подпись вместо головы
стрелецкого.
На склейках помета.

3480 1659
ноября
7.

Память о выдаче присыльщикам
едисанского мурзы Сююнча Бекбаши и
Кутлу Мембету и их кошевщикам
поденного корма и питья на неделю.

1

Подпись дьяка Симона Калинина.
3481 1659
ноября
7.

Дело по челобитной пеших стрельцов
приказа Ивана Исакова Евтея
Левонтьева с товарищами, 10
чел.,посылаемых на учуг Увары «на
месячную», о выдаче денежного
жалованья сергиевского срока.

4

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4. Роспись стрельцов.
По склейкам помета.
На обор. рукоприкладство вместо
головы Ив. Исакова Ив. Стамбровского.
3482 1659

Дело по челобитной ссыльных

4

Поврежден
сыростъю.

ноября
8.

иноземцев стрельпов приказа Ивана
Пepфирьева Федора Самсонова с
товарищами, 16 челов., посылаемых с
стрелецким головою Григ. Федоровым
на Терек, о выдаче денежного
жалованья на 168 год.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4. Роспись стрельцов.
Не склейках помета; не обор. Подпись
вместо головы.

3483 1659
ноября
9.

Память о выдаче отпущенным из
1
Астрахани присыльщику калмыцкого
тайши Фусурмана (Мусурмана) Кокайку
и его кошевщику корма и питья в
дорогу.

Поврежден
сыростъю.

Подпись дьяка Симона Калинина.
3484 1659
ноября
9.

Дело по челобитной стрельцов приказа
Степ. Авксентьева (Оксентьева)
Терентия Никиф. Соловьева с товарищ.
8 челов., посылаемых на службу на
Терек о выдаче им денежного
жалованья на 168 г. сергиевского срока.

2

Сст.1. Челобитная.
Сст. 2. Роспись стрельцов.
На обор. помета и подпись вместо
головы Ст. Оксентьева.
3485 1659
ноября
9-10.

Дело по челобитной ссыльных
иноземцев стрельцов приказа Григорья
Федорова Федора Закривского с
товарищ. 12 челов., посылеемых на
службу на Терек, о выдаче им
денежного жалованья.
Сст.1. ноября 9. Челобитная.

4

Верхний угол
оборван.

Сст. 2-3. ноября 10. Докладная выписка.
Сст. 4. Роспись стрельцов.
На склейках помета. На обор. подпись
вместо головы Гр. Федорова.
3486 1659
ноября
10.

Дело по челобитной головы астрахан.
пеших стрельцов Григорья Федорова, о
выдаче ему денежного жалованья «на
прошлый 167 год».

4

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-4. Докладная выписка.
Не склейках помета; на обороте
расписка в получении денег.
3487 1659
ноября
10.

Дело по челобитной стрельцов приказа
Федора Никитина Игнатия Осипова с
товарищами 5 чел., стоящих на учуге
Уварах, о денежном жалованье
сергиевского срока.

4

Поврежден
сыростъю.

1

Левый край
поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4. Роспись стрельцов.
По склейкам пометы. На обор. росписи
рукоприкладство Головы Никитина.
3488 1659
ноября
16.

Память в денежный стол о выдаче попу
ц. Сретения Владимирской б.м. в г.
Красноярске Сергию 1 мешка муки
пшеничной на просвиры.
Подпись дьяка Симона Калинина.

3489 1659
ноября
16.

Память о выдаче отпущенным из 1
Астрахани присыльщикам едисанского
мурзы Сююнча Бекбаши и Кутлу
Мамбету с кошевщиками поденного
корма и питья в дорогу на неделю.
Подпись дьяка Симона Калинина.

Край поврежд.
сыростью.

3490 1659
ноября
16.

Дело по челобитной «астраханца» Якова 2
Стахорского, о выдаче ему денежного
жалованья на 168 год.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейке помета; на обор. расписка на
польском языке.

3491 1659
ноября
17.

Дело по челобитной пеших стрельцов 4
приказа Ив. Исакова казанца Василья
Кондратьева с товарищами, 9 челов.,
посылаемых на месячную службу на
учуг Увары, о денежном жалованье
сергиевского срока.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4. Роспись стрельцов.
По склейкам помета.

3492 1659
ноября
18.

Дело по Челобитной стрельцов приказа 5
Василья Лопатина десятника Петра
Антипина с товарищами, 40 челов.,
посылаемых на патриаршей учуг
Комызяк и на Чаганское зимовье, о
выдаче
денежного
жалованья
сергиевского срока

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4-5. Роспись стрельцов.
По склейкам помета.
На обор. росписи рукоприкладство
вместо головы Лопатина, астраханца
Ив. Беляникова.
3493 1659
ноября

Дело по челобитной стрельцов приказа 5
Василья Лопатина Андрея Петрова
Мешалкина с товарищами, 30 челов.,

Поврежд.
сыростью.

18.

посылаемых на архиепископский учуг
Басаргу на зимовье, о выдаче денежного
жалованья сергиевского срока.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-4. Докладная выписка.
Сст. 5. Роспись стрельцов, с подписью
вместо головы стрелецкого.
По склейкам помета.

3494 1659
ноября
18.

Челобитная стрелецкой вдовы Лукерьи 1
(Лукши) Лаврентьевой о выдаче на
погребение муже ее стрельца Якова
Тарасьева.

Край поврежд.
сыростью.

На обор. помета.
3495 1659
ноября
18-22.

Дело по челобитной пеших стрельцов 4
приказа Ив. Перфирьева десятника
Ивана Петрова с товарищами, 10 челов.,
посылавшихся «в гребле» вверх Волгою
с мурзою Кажеханом, о выдаче им
денежного жаловенья.
Сст. 1. ноября 18. Челобитная. На обор.
помета.
Сст. 2-3. ноября 22. Докладная выписка.
Сст. 4. Роспись стрельцов.
На обор. подпись вместо головы Ив.
Перфирьева.
На склейках помета.

3496 1659
ноября
18-23.

Дело по челобитной юртовского мурзы 2
Эрмурзы Эшмурзина о государевом
жаловенье на Тб8 г.
Сст. 1. ноября 18. Челобитная.
Сст. 2. ноября 25. Докладная выписка.
По склейкам помета.
На обороте расписка по-татарски. «Ир

Ветхие
порваны.

мурза мирза получал от падишаха
годовые деньги, Я хан-Мухамед-мирза
наложил руку».
3497 1659 не
ранее
ноября
18.

Челобитная стрелецкой вдовы Аксиньи 1
Вахрамеевой о выдаче на погребение
мужа
ее
стрельца
Клементия
Григорьева.

Край поврежд.
сыростью.

На обор. помета.
3498 1659 не
ранее
ноября
18.

Челобитная стрельца приказа Семена 1
Репьева Василья Васильева о выдаче на
погребение отца его стрельца того же
приказа Василья Симанова.
На обор. помета.

3499 1659
ноября
22.

Отписка казанских воевод кн. Дм. 2
Алекс.
Долгорукова
с
товарищ.
Астраханским воеводам кн. Дм. Петр.
Львову с товарищами о посылке
государевой грамоты с повелением
уплатить кизилбашскому купцу ШамсеМамету 1051 руб. за украденные у него
в Казани товары.
На обор. адрес и помета.

3500 1659
ноября
23.

Дело по челобитной пеших стрельцов 4
приказа Ив. Стамбровского Якова
Пенька с товарищами, 16 чел.,
присланных из Москвы «в прошлом 167
г.» о денежном жалованье сергиевского
срока.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4. Роспись стрельцов.
По склейкам помета. На обор. Росписи
рукоприкладство головы.

3501 1659
ноября

Дело по челобитной пеших стрельцов 4
приказа Степ. Авксентьева (Оксентьева)
Прокофья Степанова Безхлебицы с

Край поврежд.
сыростью.

23.

товарищами, 10 челов., посылаемых на
службу на учуг Бирюль, о выдаче
денежного жалованья на 168 г.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4. Роспись Стрельцов.
Не склейках помета.

3502 1659
ноября
23.

Дело по челобитной головы конных 3
стрельцов Семена Репьева о выдаче
денежного жалованья «на прошлый 167
год».
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
На склейках помета; на обор. расписка в
получении денег.

3503 1659
ноября
23.

Дело по челобитной вдовы Л. Исупова 2
Дарьи
Кузьминой
о
денежном
жалованье на 1659.
Челобитная.
Докладная выписка из расходных книг.
Не склейках помета об удовлетворении
челобитной.
На обор. расписке в получении денег.

3504 1659
ноября
23.

Дело по челобитной дьячка церкви 2
Ивана Богослова Василия Григорьева о
денежном жалованье на 1659.
Челобитная.
Докладная выписка из расходных книг.
Не склейке помета об удовлетворении
челобития.
Не обор. расписка в получении денег.

3505 1659
ноября
23-25.

Дело по челобитным пеших стрельцов

7

приказов
Прок.
Шибанова,
Ив.
Перфирьева, Степ. Авксентьева, Ивана
Семенова с товарищами, 30 челов.,
посылеемых на госуд. «зимовую»
службу на учуг Урустбу (Урузлубу), о
выдаче денежного жалованья на 168 г.
сергиевский срок.
Сст. 1-2. ноября 23. Челобитные
стрельцов приказов Прок. Шибанова,
Ив. Перфирьева. Одной челобитной нет.
Сст. 3-4. ноября 25. Докладная выписка
по трем челобитным.
Сст. 5-7. Роспись стрельцов.
На склейках помета.

3506 1659
ноября
24.

Дело по челобитной стрельцов приказа 4
Ив. Стомбровского, Степана Петрова с
товарищами, 10 челов., посылаемых на
учуг Урустобу, о денежном жалованье
«для отъезжей службы».
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4. Роспись стрельцов.
По склейкам помета.
На обор. росписи рукоприкладство
головы Стомбровского.

3507 1659
ноября
26.

Дело по челобитной протодиакона 2
соборной церкви Ивана «с бретьею» о
денежном жалованьи на 1659.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка из
расходных книг. На склейке помета об
удовлетворении челобитной.

Поврежд.
сыростью
правый край
разрушен.

На обор. расписки в получении денег.
3508 1659
ноября
28.

Челобитная
стрельца
Афанасья 1
Сидорова о выдаче на похороны его
«брата» стрельца Кузьмы Федорова.

Левая сторона
повр.
сыростью.

На обор. помета.
3509 1659
ноября
28.

Дело по челобитной пеших стрельцов 4
приказа Ив. Перфильева десятника
Владимир. Савельева Башмакова с тов
ар., 26 челов., посылавшихся вверх
Волгою до Саратова с черкаским князем
Шенгием,
с
выдаче
денежного
жалованья на 168 г.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4. Роспись стрельцов.
Не склейках помета.
На обор. роспись, подпись вместо
головы.

3510 1659
ноября
28 - 1660
января
11.

Дело по челобитной пеших стрельцов 3
приказа
Прокофья
Шибанова
пятидесятника Филиппа Семенова с
товарищами, о денежном жалованье на
168 г. сергиевского срока.
Сст. 1. 1659, ноября 28. Челобитная.
Сст. 2-3. 1660, января 11. Докладная
выписка.
На склейке и на обороте пометы.

3511 1659
ноября
30.

Память архимандриту Астраханского 1
Спасо-Преображенского
монастыря
Макарию об уплате стрельцам приказа
Степ. Авксентьева (Оксентьева) Степ.
Тимофееву с товарищами, 44 челов., по
1 р. человеку «в зачет за откупные с
Шемяки и с Мезанских вод».

Поврежд.
сыростью.

Подпись дьяка Мих. Шишкина.
Черновая.
3512 1659
ноября
30.

Дело по челобитной пеших стрельцов 5
приказа Степ. Авксентьева (Оксентьева)
Семена Тимофеева с товарищами, 44
челов., посылаемых на учуг Чурку «на
зимовую», о выдаче им денежного
жалованья на 168 год.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4-5. Роспись стрельцов.
На склейках помета; на обор. подпись
вместо головы Ст. Авксентьева.

3513 1659
ноября

Челобитная пеших стрельцов приказа 1
Степ. Оксентьева Андрея Сергеева с
товарищ., 11 челов., посылаемых на
учуг «Урустубу» (Урустобу) «на
зимовую», о выдаче им денежного
жалованья на 168 год сергиевского
срока.

Поврежд.
сыростью.

Выписки нет.
3514 1659
декабря
1.

Челобитная стрельца приказа Степана 1
Оксентьева Ивана Тимофеева о выдаче
на похороны брата его Яна, стрельца
того же приказа, умершего 1 декабря.

Край поврежд.
сыростью.

На обор. по-видимому ошибочно помета
«ноября 1».
3516 1659
декабря
2.

Данная астраханских воевод кн. Д. П. 1
Львова с товарищами конному стрельцу
приказа Ларивона Лгова Василью
Иванову на выморочное дворовое место
в каменном городе гулящего человека
Дмитрия Васильева.
Список.
На

обор.

подпись

о

получении

Поврежд.
сыростью
разрушается.

подлинной данной.
3515 1659
декабря
2.

Дело по челобитной пеших стрельцов 4
приказа Ив. Перфильева десятника
Ивана Яковлева с товарищами, 15
челов., посылаемых на службу на учуг
Чурку «на всю зиму», о выдаче им
денежного жалованья на 168 год.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4. Роспись стрельцов.
На склейках помета; на обор. подпись
вместо головы Перфильева.

3517 1659
декабря
2.

Память архим. Астраханского Спасо- 1
Преображенского монастыря Макарию
о выдаче пешим стрельцам приказа Ив.
Перфирьева
Ивану
Яковлеву
с
товарищ.,
15
челов.,
государева
жалованья «из откупных денег».
Внизу подп. дьяка Симона Калинина.

3518 1659
декабря
5-8.
1659
декабря
5.

Столбец на 8 сставах.

Дело по челобитной пятидесятника
Никифора Фирсова с товарищами, 3 чел
., и десятника Кузьмы Ефремова с
товарищами, 30 чел., о денежном
жалованье «с вершками».
Челобитная.
Роспись стрельцов.
Докладной выписки нет.
Сст. 1-2.

1659
декабря
8.

Дело по челобитной пеших стрельцов
приказа
Степана
Авксентьева
(Оксентьева) Гаврила Федорова с

8

товарищами, 47 челов., посылаемых на
Троицкий учуг Иванчуг «на зимовую»,
о выдаче им денежного жалованья на
168 г. сергиевского срока.
Челобитная.
Докладная выписка.
Роспись стрельцов.
Память в Троицкий монастырь архим.
Никифору с братьею о выдаче денег
стрельцам в счет откупной суммы.
Подп. дьяка Сим. Калинина.
На склейках помета; на обор. подпись
вместо головы.
Сст. 3-8.
3519 1659
декабря
15 - 1660
апреля
13.

Дело по челобитной стрелецкого 4
сотника Ивана Витовтова о выдече
денежного жалованья на 168 г.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2 и 4. I660 апр. 1. Докладная
выписка.
Сст. 3. 1659 декабря 15. Сказка головы
Стамбровского с пометой по склейкам.
На обор. сказки рукоприкладство
головы и расписка на выписке сотника з
получении денег.

3520 1659
«Свидетельство»
архиепископом 3
декабря3 астраханским и терским Иосифом,
0.
принесенной к нему стрельцом приказа
Любима Репьева Миной Афанасьевым
духовной изустной памяти умершего
крестьянина Вознесенского монастыря
Семена
Матвеева
Прокофьева
с
приложением списка с духовной памяти
1658 ноября 9.
На обор. подпись «вместо посадского

Поврежд.
сыростью.

человека
Чанухина».
(1659 г.)
не ранее
декабря
16.

Гаврила

Тимофеева

Отписка царю астраханских воевод Д. 3
Н. Львова с товарищами о принятых
мерах к возврату на прежние кочевья
под Астрахань нагайских, едисанских и
енбулуцких мурз Кантемира Канаева с.
Тинбаева и его сыновей Шатемира и
Шалманши и двух жен и сына мурзы
Казы Алеева с. Урусова с их улусами,
ушедших к калмыкам от морового
поветрия.
Текст перечеркнут.
обороте № 3622.

Написана

на

3521 1659
Столбец не 9 сставах.
дек. 30 1660
марта 12
1659
декабря
30

Подорожная на провоз государевой
«платяной казны» от Москвы до
Астрахани (по-видимому посылаемой с
кн. Дм. Андр. Болконским калмыцким
тайшам).
Список.
Сст. 1.

1659
декабря

Проезжая грамота стольнику кн. Дм.
Андр. Болконскому на проезд от
Москвы до Астрахани и обратно (едет
послом к калмыцкому тайше Дейчину
Мончакову).
Список.
Сст. 2-3.

1660
марта
12.

Подорожная, выданная Саратовским
воеводой Данилом Варфелом Хитрово
уфимцем Андрею Приклонскому и
Ивану Черникову Онучину, посланным
со
стольником
кн.
Дм.
Андр.

9

Болконским
Дайчину.

к

калмыцкому

тайше

Список.
Сст. 4-5.
(1660
марта
12)

Роспись лиц (голова стрелецкий и дети
боярские), посылаемых в калмыцкие
улусы со стольником кн. Дм. Андр.
Болконским.
Сст. 6.

(1659
декабря
31)

Роспись
верблюдов
и
лошадей,
необходимых стольнику кн. Дм. Андр.
Болконскому и сопровождающим его
лицам, посылаемым к калмыцкому
тайше Дайчину.
Сст. 7.

1659
декабря
31

Проезжая
грамота
подьячему
новгородской чети Ивану Гордееву на
проезд от Москвы до Астрахани и
обратно (по-видимому сопровождает кн.
Дм. Андр. Болконского, посланного к
калмыцкому тайше Дайчину).
Список.
Сст. 8.

3522 1659

Челобитная
астраханца
Михаила 1
Прокофьева Щукина и юртовских татар
Мамбета Немчеева с товарищами «с
черными мужиками» об отпуске с ним в
Ордобазарной станице в Москву
Камбиамбетя мурзу Еммамбетева сына
для «обережи» государевой казны,
потому что брат его Тней «негоден».
На обор. подпись по-татарски и Мих.
Щукина.

1659

Купчая на дворы и дворовые места з
Астрахани. Списки.

См. дело № 6449, сставы 179, 418-19,
426, 435-36, 441.
1659

Данные на дворы и дворовые места в
Астрахани. Списки.
См. дело № 6449, сставы 333, 567-68,
700.

3523 1660
Грамота астраханским воеводам кн. Дм. 3
января 3. Петр. Львову с товарищами о посылке
кн. Дм. Андр. Волконского с го
сударевой грамотою к калмыцким
тайшам Дайчину, Мончаку и Манжику,
и о прикомандировании к нему в
Астрахани стрелецкого головы, двух
детей боярских, толмача и стрельцов
для охраны.
На обор. адрес, след печати и помета о
подаче грамоты.
3524 1660
Окружная грамота по ямам от Москвы 1
января 7. до Инсара о предоставлении подвод и
провожатых
калмыцким
послам,
едисанским мурзам и астраханскому
сыну боярскому Богдану Сакмышеву.
На обор. помета.
Внизу след печати.
3525 1660
Челобитная вышедшего из плена из 1
января 6. едисанских улусов самарского стрельца
Семена Семенова о даче ему государева
жалованья «за полонное терпение».
На обор. помета.
3526 1660
января
11.

Дело по челобитной стрелецкого головы 3
Ивана
Стамбровского
о
выдаче
жалованья за «прошлый 167 год» .
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Выписка.
На обор. выписки расписка в получении

денег.
3527 1660
января
11.

Дело по челобитной стрельцов приказа 3
Василья
Лопатина,
пятидесятника
Григорья Гаврилова с товарищами о
денежном жалованье на 168 г.
сергиевского срока.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.

3528 1660
января
12апреля
16.

Дело по челобитной едисанского 3
татарина улуса мурзы Аблы (Облы,
Абдулы)
Тинбаева
Култайка
на
«трухменца» юртовского татарского
сотника Агижева табуна Шихова
Таудана
(Тудака)
Мамбетева,
принявшего
к
себе
беглого
«арапиенина», купленного Култайком.
Сст.
1-2.
января
12.
Грамота
астраханским воеводам кн. Д. П. Львову
с товарищами о возвращении Култайке
«арапиенина». На обор. адрес.
Сст. 3. апреля 16. Челобитная татарина
Култайка о прекращении дела в виду
примирения
его
с
Таудаком,
возвратившим ему «арапиенина».
На обор. челобитной помета и подпись
по-татарски.

3529 1660
января
14.

Грамота окружная по городам от 3
Москвы до Астрахани о предоставлении
подвод, провожатых и питья послам
калмыцких тайшей и едисанских мурз,
Култей Батырю и Услану с товарищами,
4 челов.
Внизу черновосковая печать.
На обор. скрепа дьяка Ив. Патрикеева.

3530 1660
января

Грамота астраханским воеводам кн. Д. 4
П. Львову с товарищами об отпуске из

14.

Астрахани и даче корма и питья едущим
из Москвы послам калмыцкого тайши
Дайчина и едисанских мурз Абдула и
Сююнча Култай Батырю и Усману с
товарищами, 4 челов.
На обор. адрес, скрепа дьяка Ив.
Патрикеева, след печати и помета о
подаче грамоты.

3531 1660
января
15.

Грамота астраханским воеводам кн. Д. 8
П. Львову с товарищами о назначении
мурзы Абла Тинбаева князем нагайской
орды, согласно челобитной его и мурзы
Сююнча Абдулова и о посылке мурзе
Абле государевой грамоты и жалованьяплатья.
На обор. адрес, скрепа дьяка Федора
Грибоедова, след печати и помета о
подаче грамоты.

3532 1660
января
16.

Дело по челобитью астраханского 4
пушкаря Ивана Васильева с тов., 5
челов., посылаемых под Крым с
боярином кн. Гр. Сунчал. Черкаским, о
выдаче денежного жалованья на 168 г.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-4. Докладная выписка.
На склейках помета.
На обор. расписка в получении денег .

3533 1660
января
16.

Память в денежный стол о выдаче 1
полонянику
Михаилу
Филиппову
государева жалованья за выход и за
полонное терпенье.
Внизу подп. дьяка Мих. Шишкина.

3534 1660
января
24.

Дело по челобитью записных плотников 3
Афанасья Григорьева с товарищами 27
челов., о выдаче годового денежного
жалованья на 168 г.

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
Сст. 3. Именная роспись.
На обор. подпись вместо плотничного
старосты Левонтия Степанова.
На склейках помета.
3535 1660
января
29.

«Лист»

1

Письмо калмыцких тайшей Дейчина,
Мончака и Манжика и татарских мурз
Сююнча Абдулова, Шемамета князя
Аблы Тинбаева о завоевании крымцами
казыевцев и о получении государева
жалованья.
Перевод с татарского.

3536 1660
января
31февраля
25.

Статейный список стрелецкого головы 11
астраханца Ивана Исакова Меншого,
посылавшегося
астраханскими
воеводами к калмыцким тайшам
Дайчину Урлюкову, его сыну Мончаку
и внуку Манжику и к татарским мурзам
Абле Тинбаеву, Сююнчу Абдулову и др
, с «листом» и для переговоров о
выполнении ими и подтверждении
«шерти»; о перемене аманатов; о выдаче
астраханским
воеводам
«листов»
Крымского хана; о выдаче русских
полоняников и проч.
На обор. по склейкам скрепа.

3537 I660 не
ранее
января
31.

Отписка царю астраханских воевод кн. 2
Д. П. Львова с товарищами о посылке за
Волгу на Крымскую сторону к
енбулуцкому мурзе Алею Исупову
стрелецкого головы Ив. Перфильева и
доставлении последним распросных
речей мурзы Алея о том, что он и отец
его мурза Исуп Солтанаев изъявили
согласие вернуться из калмыцких

Поврежд.
сыростью.

улусов под Астрахань.
Черновая.
3538 1660
февраля
1.

Дело
по
челобитной
подьячего 2
приказной
палаты
Никиты
Протопопова,
посылаемого
с
астраханцем Иваном Ивановым в
калмыцкие и едисанские улусы о
выдаче годового денежного жалованья.

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейках помета.
На обор. расписка в получении денег.
3539 1660
февраля
1.

Дело
по
челобитной
толмачей 2
приказной палаты Ивана Мокевва, Луки
Тимофеева с товарищ. о выдаче
годового денежного жалованья на 168 г.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейке помета; на обор. расписка в
получении денег.

3540 1660
февраля
1.

Память в денежный стол о выдаче 1
«денежного жалованья» едисанскому
мурзе
Канмабетю
на
похороны
нововыезжего мурзы Игитемира, 1 р.

Поврежд.
сыростью.

Внизу подпись дьяка Мих. Шишкина.
3541 1660 не
ранее
февраля
1.

Дело по трем челобитным астраханца 6
Ивана Исакова Меньшего, подьячего
Никиты Протопопова и толмача Луки
Тимофеева, посылаемых к калмыцкому
тайше Дайчину Урлюкову, о выдаче им
подъемных денег.
Сст. 1-3. Челобитные.
Сст. 4-6. Докладная выписка с пометою

Поврежд.
сыростью.

на склейках.
На обор. выписки расписки в получении
денег.
3542 1660
февраля
1.

Дело по челобитной астраханца Ивана 2
Исакова Меньшого о выдаче денежного
жалованья в виду отправки его послом к
калмыцкому тайше Дайчину.

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейке помета; на обор. расписка в
получении денег.
3543 1660
февраля
2.

Дело по челобитной астраханцев 2
Лариона Льгова и Петра Сафронеева о
выдаче денежного жалованья на 168 г.

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейке помета; на обор. расписка в
получении денег.
3544 1660
февраля
3.

Память в денежный стол о выдаче 1
отпущенным
из
Астрахани
присыльщикам
калмыцкого
тайши
Дайчина Урлюкова Дайтархану и
Келдылы-Сайнову, тайши Мончака
татарину Кенею Булатову поденного
корма и питья.
Внизу подп. дьяка Симона Калинина.

3545 1660
февраля
5 - июля
5.

Дело по челобитной стрелецкого 4
сотника приказа Степана Аксентьева
Тихона Клопшова о выдаче денежного
жалованья.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-4. июля 5. Докладная выписка.
Сст. 3. февраля 5. Сказка.

Поврежд.
сыростью.

На склейках помета, на обор. подпись
вместо стрелецк. головы и расписка в
получении денег.
3546 1660
февраля
6.

Намять в денежный стол о выдаче 1
государева
жалованья-подъемных
улусному человеку едисанского мурзы
Кенмеметя Янаева Саковке Акембетеву,
посланному к едисанским мурзам Абле
и Янмаметю «для государева дела с
словесным приказом».
Подпись дьяка Мих. Шишкина.

3547 1660
февраля
8.

Дело по челобитной новоприборного 4
конного стрельца приказа Любима
Репьева, Артема Федорова о выдаче
денежного жалованья на 168 г.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-4. Докладная выписка.
Сст. 3. Сказка стрелецкого головы.
На склейках помета, на обор. на сказке
подпись головы, на выписке расписка в
получении денег.

3548 1660
февраля
9.

Дело по челобитной стрельца приказа 4
Степана
Аксентьева,
«угольного
промышленника» Алексея Яковлева
Башкирца о выдаче денежного и
хлебного жалованья, удержанного его
стрелецким головою.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.

3549 1660
февраля
10.

Дело по челобитной стрелецких 4
сотников приказа Никифора Нелюбова,
Василия Никитина и Михаила Сурина о
выдаче денежного жалованья.
Сст. 1. Челобитная.

Поврежд.
сыростью.

Сст. 2-4. Докладная выписка и сказка.
На склейках помета; на обор. Подпись
вместо головы и расписка в получении
денег.
3550 1660
февраля
10.

Дело по челобитной астраханца Андрея 2
Сергеева сына Борисова-Бороздина о
выдаче денежного жалованья на вторую
половину 168 г.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейках помета; на обор. расписка в
получении денег.

3550 1660
а
февраля
12.

Купчая на двор в Белом каменном 2
городе
в
конной
слободе
в
Кисельниковой
улице,
проданный
астраханским
конным
стрельцом
приказа Любима Репьева Кириллом
Лаврентьевым с. Шеиным стрельцу того
же приказа Осипу Оксентьеву.

Сстав 2-й в
лев.
углу
оборван

Список за подписью нового владельца.
3551 1660
февраля
15.

Память в денежный стол о выдаче 1
поденного корма и питья прибывшим в
Астрахань присыльщикам калмыцких
тайшей: Дайчина-Дайтерхану, МончакаКоурбаю Баргазину, Даира - татарину
Кошаю Тлевбердееву и татарских мурз:
енбулуцкого
Ша-Маметя
мурзы
Янтугана Тарабердеева и др .

Поврежд.
сыростью.

Нет конца.
3552 1660
февраля
15.

Челобитная стрелецкой вдовы Анны 1
Демидовой о выдаче на погребение
мужа ее Любима Семенова, стрельца
приказа Федора Никитина.
На обор. помета о выдаче 1/2 полтины.

3553 1660
февраля

Дело по челобитной стрелецкого головы 4
Степана
Аксентьева
о
выдаче

Поврежд.
сыростью.

15-26.

денежного жалованья на 168 г .
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2 и 4. февраля 26, докладная
выписка.
Сст. 3. февраля 15, сказка головы о
количестве стрельцов в приказе.
На склейках помета. На обор. Подпись
вместо головы и расписка в получении
денег.

3554 1660
февраля
17.

Дело по челобитной астраханца Ивана 2
Познохова
верстанного
на
архиепископский учуг Басаргу о выдаче
денежного жалованья на 168 г.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейках помета; на
расписка в получении денег.

3555 1660
февраля
20.

обороте

Дело по челобитной новоприборных 3
солдат полка Германа фанСтадина,
находящихся «на лицо» в Астрахани, о
государевом
жалованье
«мучном
корме».

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
На склейках помета.
3556 1660
февраля
23.

Память в денежный стол о выдаче 1
поденного корма и питья прибывшим в
Астрахань присыльщикам калмыцкого
тайши Дайчина Кучуку Нурушаеву и с
ним 2 челов. «для провожанья станицы
из Астрахани к вел. государю с
отписками».
Подп. дьяка Симона Калинина.

Поврежд.
сыростью.

3557 1660
февраля
23.

Дело по челобитной сторожей делового 2
двора Дементья Андреева с тов. 3
челов., о выдаче денежного жалованья
на 168 г.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейке помета; на обор. расписка в
получении денег.

3558 1660
февраля
24.

Дело
по
челобитной
«старого 3
московского
прибора»
русских
урядчиков, сержантов, капранов и
солдат солдатского строя полка Ульриха
фан Ботмара, о выдаче жалованья
поденного корма на январь месяц 1660
г.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
На склейках помета.

3559 1660
Подтвердительная шертовальная запись 7
(февраля калмыцких тайшей Дайчина Урлюкова,
25).
его брата Лаузана, Санжина и Мончака
с детьми и братьями, подтверждающая
прежнюю запись 164 года о верности
московскому государю.
В конце и на обороте подписи на
калмыцком языке.
Дата из текста и на основ. смежн.
Документа.
3560 1660
марта 2.

Дело по челобитной толмача приказной 3
палаты
Григорья
Мелафеева,
посылаемого к калмыцкому тайше
Дайчину Урлюкову с астраханцем
Богданом Северовым, о выдаче ему
подъемных денег.
Сст. 1. Челобитная.

Поврежд.
сыростью.

Сст. 2-3. Докладная
склейках помета.

выписка

на

На обор. выписки расписка в получении
денег.
3561 1660
марта 7.

Дело по челобитной стрельцов приказа 4
Ивана
Порфильева,
Федора
Митрофанова с тов., 8 челов., о выдаче
денежного жалованья за 1660 г.
благовещенского срока, ввиду того, что
они ездили гребцами с грузинским
посланником.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4. Роспись стрельцов.
На склейках помета; на обор. подпись
вместо головы.

3562 1660
после
марта
10.

Отписка царю астраханского воеводы 1
Никифора Михайловича Беклемешева о
посылке
в
Посольский
приказ
статейного списка астраханца Ивана
Исакова, посылавшегося в калмыцкие
улусы.
Нет начала.

3563 1660
марта
12.

«Лист» нагайского мурзы Ямгурчея 4
Кейкуват Янмаметева астраханскому
воеводе Дмитрию Петровичу Львову с
товарищами о подтверждении своей
верности царю и о переходе на кочевье
под Терский город.
Перевод с татарского.
Внизу помета: А подлинный лист
послан к великому государю под
отпискою к Москве в Посольской
приказ.

3563 1660
марта

Купчая на половину двора в Белом 1
каменном городе у Решеточных ворот,

Поражен
сыростью,
разрушается.

а

12.

проданную стрельцом приказа Ивана
Исакова Матвеем Васильевым Бобылем
крестьянину
Спасского
монастыря
Ивану Михайлову.
Список
за
последующей
Дементьевой.

3564 1660
марта 14
- апреля
10.

подписью,
очевидно,
владелицы
Пелагеи

Дело по челобитной пеших стрельцов 5
приказа
Ив.
Перфирьева
Петра
Федорова с товарищами, 4 челов., о
выдаче денежного жалованья, не
полученного ими вследствие отсутствия
их на различные работы.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2 и 4. апреля 10. Докладная
выписка
Сст. 3. марта 14. Сказка стрелецкого
головы.
Сст. 5. Роспись стрельцов.
На склейках помета: на обороте подпись
вместо головы стрелецкого.

3565 1660
марта
15-19.

Дело по челобитной стрельца приказа 4
Ивана Перфирьева, Алексея Емельянова
о
выдаче
денежного
жалованья,
удержанного ввиду его болезни.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2 и 4. марта 19. Докладная выписка.
Сст. 3. марта 15. Сказка.
На склейках помета; на обор. подпись
вместо головы и расписка в получении
денег.

3566 1660
марта
23.

Грамота астраханским воеводам кн. Дм. 2
Петр. Львову с товарищами о посылке
на Терек воеводам М. К. Квашнину с
товарищами
царской
грамоты
и

ссыльного человека кн. Феодора
Македонского Данила Звягина «на
вечное житье» в пешие стрельцы.
На обор. адрес, помета, скрепа дьяка
Фед. Грибоедова и след печати.
3567 1660
Дело по челобитной стрелецкого 5
марта 25 сотника, приказа Семена Репьева, Ивана
- июля 5. Петрова о выдаче денежного жалованья
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2, 3, 5. июля 5. Докладная выписка
Сст. 4. марта 25. Сказка.
На склейках помета; на обор. подпись
вместо головы стрелецкого и расписка в
получении денег.
3568 1660
марта
28.

Дело
по
челобитной
протопопа 2
соборной церкви Василия с «братьею» о
выдаче молебных и панихидных денег
годовые руги».
Сст.1. Челобитная.
Сст.2. Докладная выписка.
На склейке помета; на обор. расписка в
получении денег.

3569 1660
марта
28.

Грамота
астраханским
воеводам 3
Дмитрию
Петровичу
Львову
с
товарищами о назначении Федора
Пущина
табунным
головою
астраханских юртовских татар вместо
Афанасия Вархарова (Вархалова) «как
ему Афанасью два года минет».
На обор. адрес, скрепа дьяка Федора
Грибоедова, след печати и помета о
подаче грамоты.
Напечат. в Дополн. к АИ т. IV. 74.

3570 1660

Отписка

царю

астраханских

воевод 3

Поврежд.
сыростью

марта
28.

Никиф.
Мих.
Беклемишева
с
товарищами с приложением перевода с
татарского челобитной юртовских мурз,
табунных голов и сотников татарских
Эрмурзы Эшмурзина с товарищами о
разрешении им кочевать по Бузани, так
как «на низу по Болде стало
многолюдно»
Отпуск отписки и русский перевод
челобитной.

3571 1660
после
марта
28.

Отписка царю астраханского воеводы 1
Никифора Михайлова Беклемешева с
товарищами о посылке в приказ
Казанского
дворца
челобитной
персидского купца Айдата.
Черновая.

3572 1660
марта
29.

Дело по челобитной стрельца приказа 3
Ивана Перфильева, Никиты Прокофьева
Гвозкова о выдаче денежного жалованья
на 168 г. благовещенского срока.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
На склейках помета; на обор. расписка в
получении денег.

3573 1660
марта
29.

Купчая астраханца Василия Маркелева 1
Ившенцова на продажу в Астрахани
двора посадскому человеку Ивану
Иванову Мореву за 15 р.
Список 1691 г. марта 23.

3574 1660
марта
30.

Челобитная пеших стрельцов приказа 1
Ивана Перфильева десятников и
рядовых Ивана Яковлева с товарищами,
бывших в посылках по разным учугам,
о выдаче им денежного жалованья за
168 г. на сергиевский срок.
На обороте помета.

Край
поврежден
сыростью.

3575 1660
марта
30.

Грамота
астраханскому
воеводе 1
Дмитрию
Петровичу
Львову
с
товарищами о призыве под Астрахань и
принятии в русское подданство мурзы
Большого Нагая Ислама Чубармаметева,
с улусными людьми.
На обор. адрес, скрепа дьяка Фед.
Грибоедова и помета о времени
получения грамоты.
Печать утрачена.

3576 1660
марта
31.

Грамота
астраханскому
воеводе 4
Дмитрию Петровичу Львову с тов. о
посылке к едисанским, енбулацким и
нагайским мурзам Сююнч Абдулову и
Янмамет Тинбаеву посыльщиков для
призывания
под
Астрахань
и
подтверждения того, что они давно
являются русскими подданными и
присланное ими письмо с угрозой, в
случае отказа в жалованьи, идти войной
совместно с крымским ханом на
украинские города - является изменой.
На обор. адрес; скрепа дьяка Фед.
Грибоедова и помета о времени подачи
грамоты.
Печать утрачена.

3577 1660
марта 31
– апреля
5.

Дело по челобитной стрельца приказа 4
Григория Федорова, Сидора Андреева,
Казанца о выдаче денежного жалованья
в виду посылки его в Симбирск и на
учуг Урусгобу «на зимовую».
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2, 4, 5. апреля 5. Докладная
выписка.
Сст. З. марта 31. Сказка стрелецкого
головы.
На склейках помета; на обор, сказки

подпись вместо головы и расписка а
получении денег на выписке.
3578 1660 не Челобитная
«старого
московского 1
позднее прибора»
русских
урядчиков,
марта.
сержантов, капранов и рядовых солдат
«солдатского строя» полка Ульриха фан
Ботмара, о пожаловании их поденным
кормом на февраль м-ц.
3579 1660
марта –
октября
10.

Дело
о
определении
астраханца 10
Тимофея
Андреева
Есаулова
в
стрелецкие сотники приказа Григория
Федорова на место Максима Федорова.
Челобитная
астраханца
Тимофея
Андреева Есеулова об учении указа о
бытии ему в Астрахани в сотниках на
место Максима Федорова.
На обор.помета.
Сст 1.
Челобитная
астраханца
Тимофея
Андреева Есаулова, определенного
пешим стрелецким сотником на место
Максима Федорова и учинении указа о
даче ему жаловенья.
На обор. помета.
Сст.2.
Докладная выписка по челобитию
астраханца Тимофея Андреева Есаулова
об
определении
его
стрелецким
сотником и даче ему жалованья.
Сст. 3.

Поврежд.
сыростью.

1660
марта …

Грамота астраханским воеводам кн. Дм.
Петр. Львову с товарищами о бытии
астраханцу
Тимофею
Андрееву
Есаулову (Ясаулову) «у стрельцов» в
сотниках на место Максима Федорова и
о даче ему жалованья.
Внизу помета.
На обор. адрес, пометы, скрепа дьяка
Фед. Грибоедова и след печати.
Сст. 4-5.
Челобитная
стрелецкого
сотника
Тимофея Андреева Есеулова (Ясаулова)
об учинении указа о выдаче ему
задержанного жалованья. На обор.
помета.
Сст.6.
Докладная выписка по челобитью
астраханца Тимофея Андреева Есаулова
о бытии ему в сотниках на место
умершего сотника Ивана Степанова, т.к.
Максиму Федорову еще в 164 г. (165556) «велено служить з городом»
Сст. 7-9.

1660
октября
10.

Память в денежный стол о внесении в
окладные книги Тимофея Андреева
Есаулова вместо Ивана Степанова.
Черновая.
Сст. 10.

3580 1660
апреля
5.

Грамота астраханским воеводам кн. Д. 5
П. Львову с товарищами о возвращении
посылавшегося в калмыцкие улусы к
тайшем Дайчину, Мончаку и Манжику
астраханца Ильи Нефнева и прибытии с
ним в Астрахань присыльщиков тайшей
с
благодарностью
за
подарки,
выражением готовности идти под

Астрахань для подкрепления шерти,
дачи аманатов на перемену и о посылке
к тайшам с наказом, дабы они
выполнили свое обещание.
На обор. адрес, скрепа дьяка Фед.
Грибоедова и помета о времени подачи
грамоты.
Печать утрачена.
3581 1660
апреля
5.

Грамота астраханским воеводам кн. Дм. 7
П. Львову с товарищами об удержании
мурз Большого Нагая Салтанаша АксанКель-Маметева и Ямгурчая Кейкуват
Янмаметева от измены и «неправды» и
убеждении их вернуться на прежние
кочевья под Астрахань, с угрозой в
случае неповиновения послать против
них ратных людей и калмыцких тайшей,
и о том, что писано к Суркай шевкалу и
Андреевскому мурзе Казаналпу, дабы
они не оказывали помощи нагайским
мурзам.
На обор. адрес, скрепа дьяка Фед.
Грибоедова и помета о времени подачи
грамоты.
Печать утрачена.

3582 1660
апреля
5-10.

Дело по челобитной стрелецких 5
пятидесятников приказов Григория
Федорова и Василия Лопатина, Алексея
Иванова и Никифора Фирсова о выдаче
денежного жалованья на 168 г.
сергиевского срока и благовещенского,
в виду посылки их в Москву
челобитчиками от 9 пеших приказов.
Сст. 1. апреля 5. Челобитная.
Сст. 2-4. Докладная выписка
Сст. 5. апреля 10. Вторая челобитная.
На склейках помета; на обор. расписки в

получении денег.
3583 1660
апреля
8.

Отписка астраханских воевод Никифора 1
Михайловича
Беклемешева
с
товарищами в Москву, в Казанский
приказ о выезде из Астрахани в Москву
грузинского посла царев. Николая
Давыдовича Абрама Иванова.
На обор. адрес. Черновая.

3584 1660
апреля
8.

Отписка астраханских воевод Никифора 1
Михайловича
Беклемешева
с
товарищами
казанским
воеводам
Дмитрию Алексеевичу Долгорукову с
товарищами об отпуске из Казани
едущего
в
Москву
посланника
грузинского
царевича
Николая
Давыдовича Аврама Иванова.
На обор. адрес.

3585 1660
апреля
8.

Память о выдаче корма и питья 1
грузинскому послу Абраму Иванову и
его людям, едущим в Москву в дорогу
на 6 недель.

3586 1660
апреля
8-30.

Дело по челобитной стрелецких 4
сотников приказа конных стрельцов
Любима Репьева, Андрея Смолкова и
Филиппа Дворянинова о выдаче
денежного жалованья на 168 г.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2, 4. апреля 20. Докладная выписка
Сст. 3. апреля 8. Сказка.
На склейках помета; на обор. подпись
головы Репьева и расписка в получении
денег.

3587 1660
апреля
10.

Дело
по
челобитной
подьячего 2
приказной
палаты
Евстафия
Веретенникова о выдаче денежного
жалованья на 168 г.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. Челобитная.
Сст.2. Докладная выписка.
На склейках помета; на обор. расписка в
получении денег.
3588 1660
апреля
11.

Дело по челобитной попа церкви 2
девичьего монастыря Федора Федорова
о выдаче половины недоданного
денежного жалованья на 168 (1660) год.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейке помета; на обор. расписка в
получении денег.
3589 1660
апреля
11-13.

Дело по челобитной конных стрельцов 5
приказа Любима Репьева, Адама
Светлицкого и Тимофея Григорьева о
выдаче денежного жалованья на 168 г.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2, 3, 5. апреля 13. Докладная
выписка
Сст. 4. апреля 11. Сказка.
На склейках помета; на обор. подпись
головы и расписка в получении денег.

3590 1660
апреля
12.

Дело по челобитной стрельцов приказа 3
Василия Лопатина Исака Данилова с
товарищами, 10 челов. посылаемых на
«месячную» службу на Коклуйскую
заставу, о выдаче денежного жалованья
благовещенского срока.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
Сст. 3. Роспись стрельцов, на склейках
помета.
На обор. росписи рукоприклад. головы.

Поврежд.
сыростью

3591 1660
апреля
13.

Дело о выдаче денежного жалованья за
168 г. астраханцу Филиппу Дерягину.

3592 1660
апреля
13-16.

Дело по челобитной стрельца приказа 2
Федора Никитина алатырца Никиты
Семенова, о денежном жалованье
сергиевского срока.

2

Челобитная, докладная выписка с
приговором.

Сст. 1. апреля 13. Челобитная.
Сст. 2. апреля 16. Докладная выписка.
На склейке помета; на обор. расписка в
получении денег.
3593 1660
апреля
14.

Дело по челобитной сторожей делового 2
конюшенного двора Дементия Андреева
и др. о выдаче недоданного денежного
жалованья.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейках помета; на обор. респиска в
получении денег.

3594 1660
апреля
16.

Дело
по
челобитной
астраханца 2
Гаврилы Кутукова о выдаче денежного
жалованья в виду посылки его к
калмыкам.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейке помета; на обор. расписка в
получении денег.

3595 1660
апреля
16.

Дело по челобитной астраханских 3
детеи боярских Гаврила Кутукова и
Максима Федорова, которым «сказана
служба» в калмыцкие улусы с кн. Дм.
Андр.
Волконским,
о
выдаче
подъемных.

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
На склейках помета. На обор. выписки
расписка в получении денег.
3596 1660
апреля
16.

Дело по челобитной толмача приказной 2
палаты Ивана Мокеева о выдаче ему
денежного жалованья на 168 (1660) год,
ввиду посылки его в «калмыки».
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка. на склейке
помета; на обор. расписка в получении
денег.

3597 1660
апреля
16-17.

Дело по челобитной головы приказа 4
конных стрельцов Никифора Нелюбова
о выдаче денежного жалованья на 168 г.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-4. апреля 17. Докладная выписка.
Сст. 3. апреля 16. Сказка головы
Нелюбова.
На склейках помета; на обор. подпись
на сказке и расписка в получении денег.

3598 1660
апреля
16-18.

Дело по челобитной стрельцов приказа 5
Федора Никитина Луки Иванова и
Родиона Дементьева с товарищами, 20
челов., посылаемых на Терек с головою
стрелецким Семеном Ищеиным, о
выдаче денежного жалованья «на
подъем».
Челобитная. Докладная выписка.
Сказка головы
стрельцов.

Никитина.

Роспись

На склейках помета; на обор. росписи
рукоприкладство головы Ф. Никитина.

Поврежд.
сыростью.

3599 1660
апреля
17.

Дело по челобитной толмача приказной 3
палаты Ивана Мокеева, посылаемого с
послом кн. Дм. Андр. Волконским «в
калмыки», о выдаче подъемных денег.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
На склейках помета; на обор. расписка в
получении денег.

3600 1660
апреля
17.

Дело по челобитной конного головы 3
стрелецкого
Никифора
Нелюбова,
посылаемого на службу «в калмыки», о
выдаче ему «подмоги».
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная зыписка.
На склейках помета; на обор. выписки
расписка в получении денег.

3601 1660
апреля
17.

Дело по челобитной стрельцов приказа 3
Федора Никитина Игнатия Осипова с
товарищами, 5 челов, которые стоят на
учуге Увары, о выдаче денежного
жалованья благовещенского срока.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
Сст. 3. Роспись стрельцов.
На склейках помета; на обор. росписи
рукоприкладство головы.

3602 1660
апреля
19.

Дело по челобитной стрельцов приказа 3
Григорья Федорова Сидора Андреева и
Игнатия
(Гаврила*)
Тимофеева,
посылаемых до Казани «на корме» с
женою князя Дм. Петр. Львова о выдаче
им денежного жалованья на 168 г.
благовещенского срока.
Сст. 1. Челобитная.

Поврежд.
сыростью

Сст. 2-3. Докладная выписка.
По склейкам помета; на обор. расписка
в получении денег.
* В челобитной и в расписке назван
«Игонка» (Игнатий), в докладной
выписке «Ганька» (Гаврила).
3603 1660
апреля
20.

Дело по челобитной стрельцов приказов 6
Степана Аксентьева и Прокофия
Шибанова, Михаила Леонтьева с тов. и
Гаврила Сысуева с тов., всего 20 челов.,
о выдаче денежного жалованья в виду
посылки их до Саратова для обереганья
насадов гостя Шорина.
Челобитная.
Докладная выписка.
Роспись стрельцов.
На склейках помета; на обор. подписи
голов стрелецких.

3604 1660
апреля
26.

Две челобитные конных стрельцов 3
приказа Любима Репьева, его деньщика
Степана Иванова, которого голова берет
с собою в едисанские улусы и Осипа
Андреева Орженикова и Никиты
Юрьева
Челпка,
посылаемых
к
калмыкам в толмачах с кн. Дм. Андр.
Волконским, - о выдаче им денежного
жалованья на 168 г., с приложением
списка стрельцов.
На обор, пометы.

3605 1660 мая Грамота астраханскому воеводе Н. М. 3
6.
Беклемишеву с товарищами о выдаче
кормового жалованья отпущенным из
Москвы на Терек узденям мурзы
Канбулата княж Тшмахе Черкаского
Богомату с товарищами, шелковым
мастерам тезику Киндерке и Емельяну

Семенову и толмачу Ив. Михайлову.
На обор. адрес, скрепа дьяка и след
печати.
Внизу помета о выдаче корма; на обор.
о получении: 168 году июля в 10 де.
3606 1660 мая Дело по челобитной новоприборного 2
20.
пушкаря Ивана Васильева о выдаче
денежного жалованья.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка. На склейках
помета; на обор. 2 расписка в получении
денег.
1660 мая Купчая стрельца приказа Н. Нелюбова
24.
Василия Степанова с. Набокова на лавку
в Белом каменном городе, проданную
стрельцу приказа Л. Льгова Андрею
Родионову с. Каменщику.
См. № 8650, см. сказку 1682 г. янв. 19
(сст .81).
3607 1660 не Отписка царю астраханских воевод Н. 3
ранее
М. Беклемишева и С. Калинина об
мая 26.
отпуске
из
верховых
городов
строительных
материалов
и
оборудования (бочек, телег и проч.) для
виноградных садов, согласно заявления
«виноградного
мастера
немчина»
Пасказаюса Подовинова.

Поврежд.
сыростью,
частью
разрушено.

С приложением росписи материалов,
без начала и конца.
Черновая.
3608 1660 не Отписка астраханских воевод Ник. Мих. 1
р.
мая Беклемишева с товарищами казанским
26.
воеводам кн. Д. Ал. Долгорукову с
товарищами о даче кормщика и гребцов
в струги сыну боярскому Семену Янову,
посланному в Москву к государю с

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

церковным вином.
Черновая.
3609 1660
после
мая 26.

Отписка астраханских воевод Никифора 1
Михайловича
Беклемешева
с
товарищами
симбирскому
воеводе
Лариону Семеновичу Милославскому с
товарищами о даче кормщика и гребцов
сыну бояр. Семену Янову, едущему в
Москву с церковным вином.

Повржд.
сыростью,
разрушен.

Черновая.
3610 1660
после
мая 26.

Отписка астраханских воевод Никифора 2
Михайловича
Беклемещева
с
товарищами царицынскому воеводе
Дмитрию Васильевичу ... о даче
кормщика и гребцов сыну боярскому
Семену Янову, едущему в Москву с
церковным вином.

Поврежд.
сыростью,
рушится.

Черновая.
3611 1660
после
мая 26.

Отписка
астраханского
воеводы 1
Никифора Михайловича Беклемешева с
товарищами
саратовскому
воеводе
Данилу Варфоломеевичу Хитрово о
даче кормщика и гребцов сыну
боярскому Семену Янову, едущему с
церковным вином в Москву.

Поражен
сыростью
разрушен.

и

Черновая.
3612 1660
после
мая 26.

Описка астраханских воевод Никифора 1
Михайловича
Беклемешева
с
товарищами
самарскому
воеводе
Семену Северьяновичу … о даче
кормщика и гребцов в струг сыну
боярскому Семену Янову, едущему в
Москву с церковным вином.
Черновая.

Поражен
сыростью
частью
разрушен.

и

3613 1660 мая Дело по челобитной астраханского сына 2
29.
боярского Кузьмы Данил. Кареитова о
выдаче денежного жалованья на вторую
половину 168 г.

Поражены
сыростью.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейке помета; на обор. расписка в
получении денег.
3614 1660 мая Дело по челобитной конного стрельца 4
29-30.
приказа Никифора Нелюбова, Еремея
Иванова
Нижегородца
о
выдаче
денежного жалованья в виду посылки
его с ардобазарной станицей в Москву.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. мая 30. Докладная выписка
Сст. 3. мая 29. Сказка стрелецких
сотников М. Сурина и В. Никитина.
На склейках помета; на обор. подпись
сотника Никитина и расписка в получ.
денег.
3615 1660 мая Подорожная
астраханскому
сыну 2
…
боярскому Семену Янову, посланному в
Москву к государю с церковным вином.
Черновая.
3616 1660 мая Память астраханскому сыну боярскому 3
…
Семену Янову, посылаемому в Москву к
государю с церковным вином с наказом
строго охранять вино и торопиться «до
заморозов» быть в Москве.

Поврежд.
сыростью,
края
разрушены.
Поврежден
сыростью,
местами
разрушается.

Черновая.
3617 1660
(мая)

Роспись количества винограда, взятого
из виноградных садов монастырских и
частных лиц для выделки церковного
вина.

1

Поврежд.
сыростью.

На обор. подпись «виноградного
мастера» Пасказаюса Подовинова на
француз. языке.
3618 (1660
май)

Роспись количества винограда, взятого 1
из государевых виноградных садов и
выделенного из него церковного вина.

Поврежд.
сыростью,
разруш.

На обор. подпись «виноградного
мастера» Пасказаюса Подовинова на
французск. языке.
3619 1660
июня 1.

Заемное
письмо
(«память») 1
протодьякона соборной церкви Ивана
Андреева Шапошникова в 20 руб.,
занятых
у
дворового
человека
астраханского архиепископа Семена
Иванова, кошевника.
На обор.
помета.

3620 1660
июня 5.

подписи

поручителей

и

Отписка царю астраханских воевод 2
Никифор.
Мих.
Беклемешева
с
товарищами о посылке в приказ
Казанского дворца статейного списка
астраханца
Богдана
Северова,
ездившего к отошедшим в калмыцкие
улусы енбулуцким, нагайским и
едисанским мурзам, с сообщением, что
такой же статейный список послан в
Посольский приказ.
Черновая.

3621 1660 не Столбец на 3 сставах
ранее
июня 15.
1660 не Отписка царю астраханских воевод
ранее
Никиф.
Мих.
Беклемешева
с
июня 15. товарищами об отпуске в Москву
узденей дядей мурз Каспулата и
Ходождуки Черкаских Кулыка Таохова
и Хапыжа с товарищами, 10 челов., в
сопровождении
терчанина
Ив.

3

Поврежд.
сыростью

Молчанова и конного стрельца Ив.
Ларионова и о даче им корма и питья от
Астрахани до Саратова на три недели с
15 июня.
Черновая.
Сст. 1-2.
1660 не Отписка астраханских воевод Никиф.
ранее
Мих. Беклемешева с товарищами
июня 15. саратовскому воеводе Д. В. Хитрово о
выдаче корма и питья и предоставлении
одвод едущим из Астрахани в Москву
узденям дядокам мурз Каспулата и
Ходождуки Черкаских Кумыку Таохову
и Хопыже с товарищами.
Черновая.
Сст. 2-3.
(1659)
не ранее
декабря
16.

Отписка царю астраханских воевод кн.
Д. П. Львова с товарищами о принятых
мерах к возвращению на прежние
кочевья под Астрахань ушедших к
калмыкам «от морового поветрия»
нагайских, едисанских и енбулуцких
мурз Кантемира княж Канаева с.
Тинбаева, его сыновей Шатемира и
Шалманши и двух жен и сына мурзы
Казы кн. Алеева с. Урусова с семьею и
их улусами.
Начала и конца нет.
Написана на обороте предыдущих 2-х
отписок. Текст перечеркнут.

3623 1660
Грамота астраханским воеводам кн. Гр. 4
июня 17. Сунч. Черкаскому с товарищами о
посылке на Терек воеводами кн. Сав.
Ив. Козловского на место Мелентия
Клемент. Квашнина, Андрея Вас.
Александрова на место Григ. Вас.
Волкова, дьяка Кузьмы Патрикеева на
место дьяка Богдана Литвинова с

повелением кн.
терских воевод.

Черкаскому

ведать

На обор. адрес, скрепа дьяка Ив.
Патрикеева, помета и след печати.
3624 1660
Грамота астраханскому воеводе Никиф. 3
июня 19. Мих. Беклемешеву о даче денежных
средств и надежной охраны от
Астрахани до Грузии едущим из
Москвы
грузинскому
царевичу
Николаю Давыдовичу и его матери
Елене Леонтьевне, т.к. царь грузинский
Теймураз Давыдович писал в Москву,
что в виду недостаточной охраны
данной ему в Астрахани, он был
ограблен в пути черкасами и кумыками.
На обор. адрес, след печати и помета о
времени получения грамоты.
3625 1660
Подорожная выданная астраханским 1
июня 25. воеводою Никифором Михайловичем
Беклемешевым
узденям
мурзы
Каспулата Черкаского - Тлепшонка с
товарищами на проезд от Астрахани до
Москвы.

Сстав пополам
разорван

Черновая. На обор. подпись дьяка
Симона Калинина. Печать утрачена.
3626 1660
Купчая на двор стрельца приказа 1
июня 26. Любима Репьева Ивана Максимова
Нуданова, в Белом каменном городе,
проданный крестьянину Астраханского
Вознесенского
монастыря
Якову
Степанову Чулану за 10 р.

Поврежд.
сыростью.

Список. На обор. расписка в получении
подлинной купчей.
3627 1660
июня 30
ноября
7.

Дело о посылке в Астрахань польских 6
ребят городов Вильны и Полоцка
Анисима Николаева с товарищ., 3-х
челов., для обучения их мастерству
«булатных
сабельных
полос»
и

Левый
порван.

край

панцырному делу, о побеге одного из
учеников и о возвращении учеников
после обучения в Москву.
Сст.
1-3.
июня
30.
Грамота
астраханским воеводам кн. Гр. Сунч.
Черкаскому с товарищами. На обор.
адрес и помета.
Сст. 4. ноября 7. Память в денежный
стол о выдаче поденного корма
ученикам. Черновая.
Сст. 5. Роспись ребят.
Сст. 6. октября 8. Сказка астраханца
Ивана Исакова о побеге одного из
учеников.
3627 1660
июня …

Данная на пустое выморочное дворовое 1
место в Белом Каменном городе против
Спасского
монастыря,
выданная
Астраханской
приказной
палатой
стрельцу приказа Прокопия Шибанова
Тимофею Титову.
Список за подписью вдовы Тимофея
Титова Марьи Матвеевой.

3628 1660
июля 2.

Дело по челобитной стрельцов приказа 5
Василия
Ананьина,
Афанасия
Дмитриева с тов., 10 челов., о выдаче
денежного жалованья в виду посылки
их «вверх в гребле со святою водой», на
168 г. благовещенского срока.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-4 .Докладная выписка.
Сст. 5. Роспись На склейках росписи
стрельцов помета: на обор. подпись
головы стрелецкого.

3629 1660
июля 2.

Дело по челобитной пеших стрельцов 5
приказа Прокофья Шибанова, Федора
Иванова Свешникова с товарищами, 20

челов.,
посылаемых
«вверх»
провожатых на госуд. насаде.

в

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4-5. Две росписи стрельцов.
На
склейках
росписей
подпись
стрелегкого головы П. Шибанова.
3630 1660
Дело по челобитной стрельцов приказа 5
июля 4- М. Т. Кречетниковв Тимофея Никитина
10.
Башки с товарищами, 20 чел., стоящих
на Кокуйской заставе, о выдаче им
«достального» жалованья.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2 и 4. июля 10. Докладная выписка.
Сст. 3. июля 4. Сказка головы.
Сст. 5. Роспись стрельцов.
На склейках помета. На обор. сказки и
росписи
рукоприкладство
вместо
головы.
3631 1660
Дело по челобитной стрельца приказа 4
июля 5- Прокофья Шибанова Михаила Иванова
7.
Кривоноса, посылаемого в кормщиках
до Саратова с стряпчим архиепископа
астраханского Иосифа, о выдаче
денежного жалованья.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-4. июля Докладная выписка.
Сст. 3. июля 5. Сказка головы.
На склейках помета; на обор. сказки
рукоприкладство головы Шибанова, выписки - расписка в получении денег.

Поврежд.
сыростью.

3632 1660
Дело по челобитной стрельцов приказа 4
июля 6- М. Т. Кречетникова пятидесятника
10.
Кузьмы Ефремова с товарищами, 30
чел., посылаемых в провожатых на
насадах гостя Василья Шорина, о
денежном жалованьи благовещенского
срока
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2,3,5. Докладная выписка.
Сст. 4. июля 6. Сказка головы.
Сст. 6-7. Роспись стрельцов. На
склейках помета; на обор. сказки и
росписи
рукоприкладство
вместо
головы.
3633 1660
ибля
12.

Дело по челобитной стрельцов приказа 7
7- М.
Т.
Кречетникова
казанских
переведенцев Федора Сергеева с
товарищами, 10 челов., «написанных»
встречать кн. Гр. Сунч. Черкаского, о
выдаче
денежного
жалованья
сергиевского срока
Сст.1. Челобитная.
Сст. 2 и 4. июля 12. Докладная выписка
Сст. 3. июля 7. Роспись стрельцов.
На склейках помета; на обор. сказки и
росписи
рукоприкладство
вместо
головы.

3634 1660
июля 8.

Грамота астраханским воеводам кн. Гр. 2
Сунч. Черкаскому с товарищами об
увеличении денежного оклада до 30 р. в
месяц полковнику солдатского строя
Ульриху
фон-Ботмару
(Ульрихту
«Фатбатамару») и даче конского корма
«по прежнему».
На обор. адрес, помета, скрепа дьяка
Фед. Грибоедова и след печати.

Поврежд.
сыростью.

3635 1660
июля 9.

Дело по челобитной стрельцов приказа 5
М. Т. Кречетникова Семена Яковлева
Кавардакова с товарищами, 24 чел.,
посылаемых «в гребле» на вятских
стругах с боярынею княгиней Аксиньею
Ивановной до Казани, о выдаче
денежного жалованья благовещенского
срока.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4-5. Роспись стрельцов.
На склейках помета. На обор. росписи
рукоприкладство вместо головы.

3636 1660
июля 10.

Дело по челобитной стрелецкого 5
пятидесятника
приказа
Василья
Ананьина
Игнатия
Варламова
с
товарищами, 66 челов., о выдаче
денежного жалованья на 168 г.
благовещенского срока, в виду посылки
их провожать тело князя Дмитрия
Петровича Львова.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4-5. Роспись.
На склейках помета; на обор. на
росписи подпись головы Василья
Ананьина.

3637 1660
июля 10.

Дело по челобитной стрельцов приказа 4
Гр. Федорова пятидесятника Ивана
Филиппова с товарищами, 30 челов.,
посылаемых «Волгою» провожать тело
кн. Дм. Петр. Львова «до Руси», о
выдачи им денежного жалованья на 168
(1660) г. благовещенского срока.
Сст. 1. Челобитная.

Поврежд.
сыростью.

Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4. Роспись стрельцов.
На склейках помета, на обор. росписи
подпись вместо головы.
3638 1660
июля 11.

Дело по челобитной стрельцов приказа 6
Ивана Исакова, пятидесятника Ивана
Лаврентьева,
Курмышанина,
с
товарищами, 83 чел., посылаемых
провожать тело кн. Дм. Петр. Львова, о
выдаче им денежного жалованья.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4-6. Роспись стрельцов.
На склейках помета; на обор. росписи
подпись вместо головы.

3639 1660
июля 12.

Дело о выдаче денежного жалованья за 2
168 г. на сергиевский срок стрельцам
приказа
Григория
Федорова
пятидесятнику Михаилу Павлову с
товарищами (29 чел.), посылаемым для
встречи кн. Григория Сынгелеевича
Черкасского.
Челобитная,
отрывок
выписки, конец утрачен.

3640 1660
июля 14.

докладной

Дело по челобитной подьячего делового 2
двора Павла Ефимьева, бедствовавшего
в виду отсутствия у него стороннего
заработка,
о
выдаче
денежного
жалованья на 168 г.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейке помета; на обор. расписка в
получении жалованья.

3641 1660
июля 14.

Дело по челобитной стрельцов приказа 5
Богдана Власьева Ивана Левонтьева
свешника с товарищами, 10 челов.,
посылаемых с дьяком Дм. Герасим.
Карповым на струге «в гребле», о
выдаче им денежного жалованья на 168
(1660) год.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-4. Докладная выписка.
Сст. 5. Роспись стрельцов.
На склейках помета; на обор. росписи
подпись стрелецкого сотника Вас.
Токмачева.

3642 1660
июля 14.

Челобитная записных плотников Иуды 1
Петрова
и
Семена
Максимова,
посылаемых «у княгини на струге»
вверх по Волге, о выдаче им денежного
жалованья на 168 г. благовещенского
срока.
На обор. помета.

3643 1660
июля 14.

Дело по челобитной стрельцов приказа 5
М. Т. Кречетникова десятника Данила
Никифорова с товарищами 29 челов.,
«написанных» на вятской струге в
гребле до Казани с кн. Петр. Ив.
Щетининым, о денежном жалованье
благовещенского срока.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4. Роспись стрельцов.
Не склейкех помета; на обор. росписи
подпись вместо головы.

3644 1660
июдя 14.

Дело по челобитной пеших стрельцов 4
приказа Андрея Михайлова Ивана
Андреева с товарищами, 20 чел.,
посылаемых
«вверх
вплавную»

Поврежд.
сыростью.

встречать боярина и воеводу кн. Гр.
Сунч. Черкаского с товарищем Ив.
Перфильевым, о выдаче денежного
жалованья
сергиевского
и
благовещенского сроков.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4. Роспись стрельцов.
На склейках помета; на
рукоприкладство вместо головы.
3645 1660
июля 14.

обор.

Дело по челобитной стрельцов приказа 3
Андрея Михайлова, Павла Яковлева
«сам друг», посылаемых под Терки с
дьяком, о выдаче денежного жалованья
сергиевского и благовещенского сроков.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
На склейках помета.

3646 1660 не Челобитная присланных с Москвы 1
позднее «ссыльных иноземцев, взятых в боях» и
июля 14. отданных в стрельцы в приказ Ив.
Стамбровского
Якова
Пенька
с
товарищами, 16 челов., о выдаче
задержанного в денежном столе
подьячим
Андроном
Ивановым
денежного жалованья Сергиевского
срока
На обор. помета; «дать деньги».
3647 1660
июля 14

Дело по челобитной стрельца приказа 2
Ив. Стамбровского Григорья Иванова,
посылаемого «на корме» проводить тело
боярина кн. Дм. Петр. Львова, о выдаче
жалованья благовещенского срока.
Сст. 1. Челобитная.

Поврежд.
сыростью.

Сст. 2. Докладная выписка.
На склейке помета.
На обор. выписки расписка в получении
денег.
3648 1660
июля 14.

Дело
по
челобитной
стрельцов, 5
казанских
переведенцев,
Ивана
Кузьмина Огнева с товарищами, 21 чел.,
посылаемых вверх «в плавную» с
Иваном
Перфильевым
встречать
боярина и воеводу кн. Гр. Сунч.
Черкаского с товарищами, о денежном
жалованье сергиевского срока.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-4. Докладная выписка.
Сст. 5. Роспись стрельцов.
На склейках помета, на обор. росписи
рукоприкладство вместо головы Ив.
Иванова.

3649 1660
июля 14.

Дело по челобитной стрельца приказа 3
М. Т. Кречетникова Ив. Филиппова,
«написанного на корму вверх до Казани
под терским дьяком», о денежном
жалованье благовещенского срока
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
На склейках помета; на обор. выписки
расписка в получении денег.

3650 1660
июля 14.

Дело по челобитной стрельцов приказа 3
Никифора
Нелюбова
Кирилла
Афанасьева и Василия Лукьянова о
выдаче денежного жалованья в виду
посылки их гребцами с князем Петром
Щетининым.
Сст. 1. Челобитная.

Сст. 2-3. Докладная выписка.
На склейках помета; на обор. расписка в
получении денег.
3651 1660
июля 14.

Дело по челобитной стрельцов приказа 4
Семена Ищеинова Дорофея Яковлева с
товарищами о выдаче денежного
жаловенья на 168 год, ввиду посылки их
для
встречи
князя
Григория
Сунчалеевича Черкаского.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4. Роспись стрельцов.
На склейках помета; на обор. росписи
подпись вместо стрелецкого головы.

1652 1660
июля 11.

Дело по челобитной стрельцов приказа 4
М. Т. Кречетникова десятника Петра
Антипина с товарищами, 13 чел.,
посылаемых
с
патриаршим
промышленником
Нехорошим
Всеволожским до Саратова «в гребле»,
о
выдаче
денежного
жалованья
благовещенского срока.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4. Роспись стрельцов.
На склейках помета; на обор. росписи
рукоприкладство вместо головы.

3653 1660
июля 15.

Грамота
астраханскому
воеводе 5
Григорию Сунчалеевичу Черкаскому о
посылке из Москвы в Астрахань двух
«иноземцев» ребят «в прибавку к
прежним» для обучения их булатному,
сабельных полос и панцырному делу.
На обор. адрес, подпись на склейке
дьяка Ив. Патрикеева и помета о

времени подачи грамоты. Следы печати.

3654 1660
июля 16

Дело по челобитной стрельцов приказа 4
Семена Ищейко Андрея Исаева с тов. о
выдаче денежного жалованья, в связи с
посылкой их для встречи воеводы.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4. Роспись стрельцов.
На склейках помета; на обор. росписи
подпись стрелецкого головы.

3655 1660
июля 17.

Дело по челобитной пеших стрельцов 3
приказа Богдана Патрикеева Бажена
Харитонова
и
приказа
Матвея
Кречетникова
Ивана
Васильева
Куимова посылаемых на службу вверх
Волгою с кн. Петр. Ивановичем
Щетининым один на корме, другой - на
носу, о выдаче им денежного жалованья
на 168 полугодового оклада.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На слейкех помета; на обор. расписка в
получении жалованья.

3656 1660
июля 17.

Дело по челобитной астраханца сына 3
боярского
Михаила
Неустроева,
определенного «в дети боярские» на
место Григ. Есипова, - о выдаче ему
денежного жалованья на 168 г. «по
расчету».
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3 Докладная выписка.
На склейках помета; на обор. расписка в
получении жалованья.

Поврежд.
сыростью.

3657 1660
июля 17.

Дело по челобитной записного плотника 2
Анкудина Игнатьева «отданного князю
Петру
Иван.
Щетинину,
отправляющемуся «к Русе», в плотники,
о выдаче ему денежного жалованья на
168 г. благовещенского срока, «для
верховые посылки».
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейке помета; на обор. расписка в
получении денег.

3658 1660
июля 18.

Дело по челобитной толмача приказной 3
палаты
Григория
Малафеева,
посылаемого в калмыцкие улусы, о
выдаче ему второй половины оклада
жалованья на 168 год.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
На склейках помета; на обор, расписка в
получении денег.
Нет предпоследн. сстава.

3659 1660
июля 18.

Дело по челобитной конных стрельцов 4
приказа Никифора Нелюбова Ивана
Федорова с товарищами о выдаче
денежного жалованья в виду посылки
их в Россию на струге подьячего кн.
Щетинина Данила Иванова.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4. Роспись стрельцов.
На склейках помета; на росписи
подпись стрелецкого сотника Вас.
Никитина.

3660 1660
июля 20.

Дело по челобитной стрельцов приказа 3
Богдана Власьева, Янки Осеева с
товарищами 5 челов., о выдаче
денежного жалованья, в виду посылки
их для встречи воеводы Григория
Сунчалеевича
Черкаского
с
товарищами.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
Сст. З. Роспись стрельцов.
На склейках помета; на обор. росписи
подпись стрелецкого сотника Вас.
Токмачова.

3661 1660
июля 21.

Дело по челобитной конных стрельцов 4
приказа Никифора Нелюбова, Янки
Игнатьева с товарищами 4 челов., о
выдаче жалованья в виду посылки их
вверх по Волге «вплавную» с
стрелецким
головою
Иваном
Перфильевым.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4. Роспись стрельцов.
На склейках помета; на обор. росписи
подпись стрелецкого сотника Вас.
Никитина.

3662 1660
июля 24.

Дело по челобитной конного стрельца 3
приказа Любима Репьева, Ивана
Иванова о выдаче жалованья на 168 г.
Сст. 1 Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
На склейке помета; на обор. расписка
стрельца И. Иванова в получении денег.

3663 1660
июля 24.

Дело по челобитной стрелецкого 3
пятидесятника
приказа
Никифора
Нелюбова Ивана Федорова Соколова о
выдаче денежного жалованья.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
На склейках помета; на обор. расписке в
получении денег.

3664 1660
июля 24.

Дело по челобитной стрелецкого 3
пятидесятника приказа Лариона Льгова
Леонтия Филипьева о выдаче денежного
жалованья.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
На склейках помета; на обор. расписка в
получении денег.

3665 1660
июля 24.

Дело по челобитной конного стрельца 3
пятидесятника Семена Репьева Степана
Форофонтьева о выдаче денежного
жалованья на 168 г.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
На склейках помета; на обор. расписка в
получении денег.

3666 1660
июля 24.

Дело о выдаче денежного жалованья 2
«полевого склада» за 168 г. конным
стрельцам приказа Богдана Власьева
Ивану Пенову и Ивану Обросимову
Докладная выписка с приговором.
Начало (челобитная) утрачено.

3667 1660
июля 26.

Дело по челобитной пеших стрельцов 4
приказа Богдана Патрикеева Ивана
Александрова с товар. 20 чел.,
посылаемых вверх Волгою «в карауле»

на насаде гостя Михаила Гурьева, о
выдаче денежного жалованья на 168 год
благовещенского срока.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4. Роспись стрельцов.
Не склейках помета; на обор. подп.
Богд. Патрикеева.
3668 1660
июля 27.

Дело по челобитной стрелецкого головы 3
Ивана
Стамбровского
о
выдаче
денежного жалованья на 168 год.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
На склейках помета; на обор. расписка в
получении денег.

3669 1660
июля 27
– 1666
февраля
22.

Дело
по
челобитной
казанского 16
митрополита Лаврентья о сыске беглых 4
крестьян и бобылей домовых его
вотчин, живущих в бегах в Понизовых
городах в стрельцах, казаках, пушкарях
и солдатах.
На обор. выписи скрепа дьяка Ивана
Степанова и справа подьячего Василья
Федорова
сличавшего
список
с
подлинником.

1660
июля 27.

Царская окружная грамота о сыске
беглых крестьян домовых вотчин
Казанского митрополита Лаврентия и о
возвращении таковых по суду в
прежние вотчины.
Список. На обор. пометы:
К сему списку Иван Сергиевский руку
приложил, а подлинную великого
государя грамоту взял к себе.

С подлинною великого государя
грамотою справил Васька Федоров.
Сст. 1-4.
1665
ноября
22.

Челобитная казанского митрополита
Лаврентия о распросе в приказной
палате бежавших в Астрахань крестьян
домовых митрополичьих вотчин Ив.
Игнат. Щеки, Гр. Софонова и др. с
женами и детьми.
На обор. помета: 174 г. ноября в 22 д.
«дать пристава, где укажут велеть имая
приводить в приказную палату и
респрашивать».
Сст. 5.

1665
ноября
22

Распросные речи беглых крестьян
домовых
вотчин
Казанского
митрополита
Лаврентия
Григ.
Софонова,
Гурия
Юрьева,
Ильи
Ларионова и др.
Сст. 6-10.

1665
ноября
22

Приговор воеводы кн. Якова Никитича
Одоевского
с
товарищами
о
представлении
митрополитом
Казанским Лаврентием крепостей на
бежавших из его вотчин крестьян.
Сст. 11-й.

1665
ноября
22

Выпись
из
переписных
книг
окольничего
Тимофея
Федоровича
Бутурлина
и
подьячего
Алексея
Грибоедова 154 (1645-46) г. вотчины
Казанского митрополита Симона с.
Тарлашей и дер. Пиголевой.
Сст. 12-13.

1665
ноября
23

Распросные
речи
астраханского
стрельца Кирила Савельева Чалбышева,
сын которого Филип женился на

крестьянке Казанского митрополита с.
Кабана и «по жене отдан за
митрополита».
Сст. 14.
1665
ноября
23

Распросные речи стрельца Филата
Устимова Косова, плотника, родиною
крестьянского сына дер. Чеговы
Казанского у. - вотчины Казанского
митрополита.
Сст. 15.

1665
ноября
23

Распросные
речи
астраханского
городового
часовщика
Корнила
Иванова,
оставшегося
малолетним
после отца своего Ивана Леонтьева
прозвищем Гуля, - крестьянина с.
Введенского - Большие Кабаны,
вотчины
Казанского
митрополита
Симона, и помета о подаче челобитной
крестьянами
Гр.
Софоновым
с
товарищами
Сст. 15-16.

1665
ноября
23

Челобитная
крестьян
казанского
митрополита
Лаврентия
Григорья
Софонова с товарищами, посаженных
«в железо», об освобождении на поруки
до весны.
На обор. помета: 174 г. ноября в 23 д.
взять к делу.
Сст. 17.

1665
ноября
30

Приговор воеводы кн. Як. Никит.
Одоевского с товарищами об отдаче на
поруки полетным денщикам Ив.
Кирилову и Вахр. Иванову крестьян
Казанского
митрополита
Григорья
Софонова с товарищами.
Сст. 18.

1666
января
16.

Поручная запись стрельцов свяженина
Григорья Давыдова, вятчанина Федора
Спиридонова и казанца Семена Деева,
данная
деньщику
астраханской
приказной палаты Ив. Кирилову по
стрельце Гурье Юрьеве.
На обор. рукоприкладство.
Сст. 19.

1665
декабря
3.

Поручная запись конных стрельцов Вен.
Ив. Токарева, Фед. Ив. Житова и
Кузьмы Федорова, корсуновца, данная
деньщику приказной палаты Вахр.
Иванову по крестьянине Казанского
митрополита Петре Михайлове.
Не обор. рукоприкладство.
Сст. 20.

1665
декабря
4.

Поручная запись пушкаря Игнатья Григ.
Кривопелова и стрельцов Любима
Семенова шапошника Афан. Гр.
Воронова,
Семена
Тимофеева
шапошника и др., данная денщику
приказной палаты Вахр. Иванову по
крестьянине Казанского митрополита
Корниле Иванове часовнике.
На обор. рукоприкладство.
Сст. 21.

1665
декабря
13.

Распросные речи приведенных в
приказную палату деньщиком Вахр.
Ивановым 5 челов. стрельцов и
садовника, живущих за «Лаврентием
митрополитом» Казанским: казанца
Нестера
Федорова,
свияженина
Емельяна Демент. Щербака, казанца
Самойло Андреева, Гер. Лукьянова
каменщика и Ив. Никиф. Калмыкова.
Сст. 22-26.

1666
февраля
11.

Поручная запись Кузьмы Васильева
Бешлая, Зиновья Ив. Белозера, Ив.
Андр. Щербака и др. по стрельце
Самойле Андрееве, казанце.
На обор. рукоприкладство.
Сст. 27.

1666
февраля
10.

Поручная запись стрельцов Ивана
Исаева сапожника, Тим. Гр. Селезнева,
Ив. Григорьева казанца и др. по
Герасиме Лукьянове, каменщике.
На обор. рукоприкладство.
Сст. 28-29.

1666
января
30.

Помета о приводе в приказную палату
стрельца Ив. Обросимова Пансырева
«во
крестьянстве
Казанского
митрополита» и его распросные речи.
Сст. 30-32.

1666
февраля
1.

Челобитная казанского митрополита
Лаврентия о поимке и возврате ему
беглого бобыля с. Годинова Кирила
Никитина, посланного целовальником
ватажного промысла и к «рыбному
приему» в с. Богородицкое.
На обор.помета: 174 г. февраля в 1 де...
поставить в приказной палате и
распросить.
Сст. 33.

1666
февраля
1.

Распросные речи беглого бобыля
Казанского митрополита Лаврентия
Кирила Никитина, о его бегстве и
бобыльстве, с выпиской из переписных
книг.
Сст. 34-35.

1666
февраля
1.

Поручная запись казанского посадского
человека П. Гр. Карабеза, москвитинов
торгового (человека) людей Федора
Иванова и Василья Григор. с Малыгина
и др. по астраханском посад. человеке
Кириле Никитине.
На обор. рукоприкладство.
Сст. 36.

1666
февраля
13.

Распросные речи крестьянского сына
дер. Ометевы, Казанского у. Владимира
Никитина Прыгеева и стрельца Андрея
Осипова, о которых заявил сын
боярский казанского митрополита, что
они митрополичьи крестьяне.
Сст. 37-40.

1666
февраля
21.

Поручная запись стрельцов арзамасца
Ив. Минина, самаренина Никиты
Игнатьева, Гаврила Иванова и др. по
стрельце Андрее Федорове Беляе.
На обор. рукоприкладство.
Сст. 41.

1666
февраля
20.

Распросные речи стрельца Федора
Васильева, сказавшегося старинным
крестьянином Казанского митрополита
с. Ягодного Казанского у.
Сст. 42.

1666
февраля
22.

Челобитная митрополита Казанского и
Свияжского Лаврентия, поданная его
сыном боярским Фролом Куликовым, о
взятии
к
распросу
крестьянина
митрополичьего вотчины д. Аметевы
Владимира Никитина Прыгаева, на
которого предъявил жилую запись
астрахан. посадский человек Петр
Никонов.
На обор. помета: 174 г. февраля в 22 д.

взять к делу и положить на стол.
Сст. 43-45.
1666
марта
27.

Распросные речи стрельца Никиты
Фролова, сказавшегося митрополичьим
крестьянином дер. Ометевы - вотчины
Казанского митрополита.
Сст. 46.

1666
марта.

Перечневая выписка из распросных
речей стрельцов Григорья Софонова с
товарищами и из списка с переписных
книг окольничего Тимофея Федоровича
Бутурлина
и
подьячего
Алексея
Грибоедова 154 (1645-46) г., данная
Лаврентию митрополиту Казанскому и
Свияжскому за печатью царства
Казанского и приписью дьяка Ивана
Татаринова во 156 (1657-58) г.
Сст. 47-55.

16451658.

Выпись
из
переписных
книг
окольничего
Тимофея
Федоровича
Бутурлина
и
подьячего
Алексея
Грибоедова 154 (1645-46) г., данная
митрополиту Казанскому и Свияжскому
Лаврентию
за
печатью
царства
Казанского и приписью дьяка Ив.
Татаринова во 166 (1657-58) г. на
вотчины в Казанском у. и дворы в г.
Казани,
бывшие
за
Казанским
митрополитом Симоном
Начало 25 сст. весьма ветхие, подбор их
в порядок затруднителен.
Сст. 56-164.

3670 1660
июля 28.

Грамота астраханским воеводам кн. Гр. 2
Сунч. Черкаскому с товарищами о
поверстании сына боярского Ив. Яковл.
Акишева в денежный и хлебный оклад
по Астрахани «за городом и выбылое

место, а оклад учинить смотря по его
службе, и по отчеству».
На обор. адрес, помета, скрепа дьяка
Фед. Грибоедова и след печати.
3671 1660
июля 28.

Купчая
дворецкого
астраханского 1
архиепископа Иосифа Ивана Иванова
Водопьяна на дворовое место в Кремле
городе,
проданное
астраханцу
Никольскому сторожу («пономарю»)
Титу Васильеву.
Список. На обор. подпись
пономаря Тита Васильева.

3672 1660
июля 31.

вместо

Челобитная
астраханца
Дмитрия 1
Иванова с. Кологривова о выдаче
второй половины денежного жалованья
за 168 год.

3673 1660
Дело о сотниках и стрельцах, сосланных 13
августа
из Москвы в Астрахань в солдаты «за
9
- многое воровство»
ноября
19.
1660
августа
9.

Грамота астраханским воеводам кн. Гр.
Сунч. Черкаскому о принятии и
написании в солдаты сосланных из
Москвы в Астрахань «за воровство»
сотников и стрельцов, с приложением
росписи сотников и стрельцов.
На обор. адрес и пометы, скрепа дьяка
Тимофея Безсонова и след печати.
Сст. 1-4.
Сказка ссыльных сотников стрелецких
Федора Языкова, Евдокима Вахрамеева
и Моисея Васятина о месте жительства
их жен.
Сст. 5.

Поврежд.
сыростью.

1660
ноября
9.

Челобитная
ссыльных
московских
сотников стрелецких Федора Языкова с
товарищами о позволении выпускать их
из тюрьмы «в цепи, кормиться в мир».
На обор. помета.
Сст. 6.

1660
октября
14.

Выписка из государевой грамоты «в
каком деле» сосланы московские люди в
Астрахань, с росписью сотников и
стрельцов, с пометою о распределении
их по челобитью Федора Языкова с
товарищами, в полки. Германа фан
Стадина и Олферьева.
Сст. 7-9.

1660
ноября
19.

Роспись ссыльных сотников стрелецких
и стрельцов с указанием приказа, в
котором
служили
прежде
и
распределении их по полкам Германа
фан
Стадина
и
Антона
фон
Шмаленбергера.
На обор.
расписки
Стадина и
Шмаленбергера в принятии ими людей,
на немецком языке.
Сст. 10-13.

3675 1660
августа
11.

Грамота астраханским воеводам кн. Гр. 2
Сунч. Черкаскому с товарищами об
освобождении стрельца приказа Семена
Репьева Корнила Иванова от стрелецкой
службы и переводе его в «воротники».
На обор. адрес, скрепа дьяка Тимофея
Безсонова, след печати и помета: «по
осмотру не стар, служить пржнею
службу».

3676 1660
августа
12.

Грамота астраханским воеводам кн. Гр. 2
Сунч. Черкаскому с товарищами «о
придаче»
жалованья
астраханцу
Богдану Гаврилову Северову за службы:

призыв нагайских и едисанских мурз,
кочующих «в калмыках», поездку к
тайше
Дайчину
с
государевым
жалованьем и задержку его мурзою
Сеюнчем.
На обор. адрес, помета, скрепа дьяка
Федора Грибоедова и след печати.
3677 1660
августа
23.

Грамота астраханским воеводам кн. Гр. 3
Сунч. Черкаскому с товарищами о
посылке на Терек «на вечное житье»
ссыльно «за воровство» московского
стрельца приказа полковника Семена
Полтава Левки Щелкунова.
На обор. адрес; пометы, скрепа дьяка
Тим. Безсонова и след печати.

3678 1660 не
ранее
августа
30.

Отписка царю астраханских воевод кн. 6
Дм. Петр. Львова с товарищами о
посылке астраханца Ильи Нефнева к
едисанским, енбулуцким и нагайским
мурзам для призыванья их от калмыков
под Астрахань на прежние кочевья.

3679 1660
Грамота астраханских воевод. кн. Гр. 2
сентября Сунч. Черкаскому с товарищами о
11.
«написании» в службу сосланных из
Москвы в Астрахань «на вечное житье»
Стрельцов Ив. Осип. Плешака и
вятчанина Афанасия Юдина.

1-й разорван.

На обор. адрес, скрепа дьяка Фед.
Грибоедова, пометы и след печати.
3680 1660
Грамота астраханским воеводам кн. Гр. 5
сентября Сунч. Черкаскому с товарищами о
19.
разорении
атаманом
«воровских»
казаков Парфеном Першиным и есаулом
Тимофеем Радиловым с товарищами,
прибывшими на 20 стругах НижнеЯицкого учуга, принадлежащего гостю
Михаилу Гурьеву; об угрозах казаков
«вырубить учуги по р. Яику; о принятии
мер охраны учугов, ослабленной

Поврежд.
сыростью.

стрелецким
головою
Иовом
Суровцовым, распутившим за взятки
стрельцов в отпуск, о произведении
расследования об этом и сообщении в
Москву».
На обор. адрес, скрепа дьяка Фед.
Грибоедова, след печати и помета.
Напечат. в дополн. к АИ т. IV, 85.
3681 1660
Грамота астраханским воеводем кн. Гр. 2
сентября Сунч. Черкаскому с товарищами о
23.
написании «службу ссыльно» человека
певчего казанца Данила, Филиппа
Васильева.
На обор. адрес, скрепа дьяка Фед.
Грибоедлва и след печати.
3682 1660
октября
12.

Грамота астраханским воеводам кн. Гр. 2
Сунч. Черкаскому с товарищами об
определении в стрельцы сосланного в
Астрахань «на вечное житье» солдата
полка
Аггея
Шепелева
Семена
Трофимова.
На обор. адрес, скрепа дьяка Тим.
Безсонова, помета и след печати.

3683 1660
октября
21.

Грамота астраханскому воеводе кн. Гр. 4
Сунч.
Черкаскому
о
ежегодной
присылке в Москву, после «Семена
дня» терских перечневых наличных
росписей
ружников
и
всяких
оброчников и служилых людей.
На обор. адрес, скрепа дьяка Фед.
Грибоедова, пометы и след печати.

3684 1660
октября
24.

Грамота астраханским воеводам кн. Гр. 4
Сунч. Черкаскому с товарищами о
посылке в Aстpaxaнь с терским
стрельцом Иваном Ларионовым «о
разных делах» грамоты с приложением
росписи грамот.

На обор. адрес, скрепа дьяка Тим.
Безсонова и след печати.

3685 1660
ноября
9.

Челобитная
детей
боярских 1
нижегородцев Афанасья, Гаврила и
Леонтья (Левки) Яковлевых Взовских о
написании их имен в «кликовой» список
и в окладные книги.

3686 1660
ноября
9.

Память в денежный стол о включении в 1
окладные
книги
детей
боярских
нижегородцев Афанасья, Гаврила и
Леонтия Яковлевых Взовских, с
окладом каждому по 12 р.
Черновая.

3687 1660
ноября
29.

Грамота астраханским воеведем кн. Гр 2
Сунч. Черкаскому с товарищами о
посылке в Астрахань и на Терек «на
вечное житье» ссыльных людей с
«уфинцом» Федором Бреховым и о
написании их в службу «в какую
пригодитца», с приложением росписи
ссыльных.
На обор. адрес, скрепа дьяка Тим.
Безсонова, помета и след печети.

3688 1660
ноября
19
–
декабря
3.

Дело о ложном обвинении красноярских 10
стрельцов в убийстве в г. Черкаске 5
челов., 9 челов. взятии в плен и
ограблении
имущества едисанских
татар мурзы Аблы Тинбаева.
Сст. 1-2. ноября 19. «Лист» мурзы Аблы
Тинбаева астраханским воеводам кн. Гр.
С. Черкаскому с товарищами.
Перевод с татарского.
Сст.
3-4.
Распросные
речи
присыльщиков мурзы Солта Мурата
Чока Батыря.

Сст. 5-6. Докладная выписка.
Сст. 7-10. декабря 3. Грамота
астраханских воевод кн. Гр. Сунч.
Черкаского с товарищами едисанским
мурзам Абле Тинбаеву, Салте Мурату и
Канбулату с «братьею».
Черновая.
3689 1660
Дело по челобитной астраханца Василья 4
ноября
Ивашенцова о прибавочном жалованье.
30
–
1661
августа
…
1660
ноября
30.

Грамота астраханским воеводам кн. Гр.
Сунч. Черкаскому с товарищами о
написании в денежном и хлебном
окладе с прибавкою из выбылых
вкладов детей боярских астраханца
Василья Ивашенцова.

Ветхие
1 сст. низ
подмочен,
чернила
выцвели.

На обор. адрес, скрепа дьяка Тим.
Безсонова и след печети.
Сст. 1-2. Челобитная астраханца
Василья Иващенцева о написании его в
окладных книгах и служилом списке с
прибавочным складом.
На обор. помета.
Сст. 3.
1661
августа
…

Память в денежный стол о написании
астраханца Василья Ивашанцова в
окладных книгах на выбылое место
астраханца Дмитрия Heфимова.
Черновая.
Сст. 4.

Поврежд.
сыростью.

3690 1660
ноября
…

Челобитная стрельцов приказа Федора 2
Никитина арзамасца Ивана Федорова с
товарищами, 5 чел., посылаемых
«вверх» до Царицына, о денежном
жалованье сергиевского срока, с
росписью стрельцов.
На обор.
головы.

росписи

рукоприкладство

Нет выписки.
3691 1660
ноября.

Выписка
по
челобитью
пеших 1
стрельцов приказа Федора Никитина о
выдаче жалованья благовещенского
срока.

3692 1660
ноября.

Челобитная стрельцов приказа Ивана 2
Стамбровского Ивана Алексеева с
товарищами, 18 чел., посылаемых с
Иваном Зубовым до Царицына, о
выдаче
денежного
жалованья
сергиевского
срока,
с
росписью
стрельцов.
На обор, челобитной расписка
получении
денег;
росписи
рукоприкладство головы.

3693 1660
ноября.

Поврежд.
сыростью,
край
разрушен.

в
-

Челобитная «выходца» пешего стрельца 1
приказа
Иова
Суровцова
Петра
Потапова, взятого в плен едисанскими
татарам при погроме учуга Чурки, о
пожаловании его «выходом».

Поврежд.
сыростью.

На обор. помета.
3694 1660
ноября.

Выписка по челобитью стрельцов 2
приказа Василья Лопатина Никифора
Федорова с товарищами, 16 чел., о
выдаче жалованья «свершков» за
прошлый «167 год».

3695 1660
декабря
3.

Память о выдаче корма и питья 1
«присыльщикам» едисанских
мурз
Аблы Тинбаева и др., Чакобатырю с

Поврежд.
сыростью.

тов., отъезжающим в улусы.
Черновая.
3696 1660
декабря
11.

Привод и распросные речи выходца- 2
полоняника белорусса гор. Соколовки
Василья Филиппова, взятого в плен
крымскими татарами и проданного
едисанским татарам, - о своем
пребывании в плену и о добытых им
«вестях» о намерении крымских татар
«идти войною против калмыков».

3697 1660
декабря
11.

Дело по челобитной едисанского мурзы 2
Кантемира Канаева об отпуске обратно
в степь приехавшей к нему в гости его
сестры Марьяны с дочерью и
работницами.

Правый угол
обоих сставов
оборван.

Челобитная, начало докладной выписки.
Конец утрачен.
3698 1660
декабря
12.

Челобитная юртовского татарского 1
сотника табуна Темиря Соломатова
Мамбета Нимичеева об отпуске в
едисанские улусы двух женщин,
приезжавших
в
Астрахань
за
покупками.
На обор. помета.

3699 1660
декабря
13.

Сказки (три) единсанских и юртовских 3
мурз табунных голов Кантемира мурзы
кн. Канаева и др. о том, что сестра
юртовского
сотника
Шатыкея
Эшкенеева Бездембека приехала к брату
из едисанских улусов.
На обор. подписи по-татарски.

3700 1660
декабря
14.

Дело по челобитной подполковника 2
Семена Сервина о выдаче денежного
жалованья и конского корма на декабрь
1660 г.
Челобитной нет.

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1-2. Докладная выписка.
На склейках помета.
3701 1660
декабря
15.

Память о выдаче поденного корма и 1
питья
приехавшим
в
Астрахань
присылыщикам едисанского мурзы
Аблы Тинбаева Култай Батырю и
Усману с кошевщики на время
пребывания их в Астрахани.

Поврежд.
сыростью,
края
разрушаются.

Черновая.
3702 1660
декабря
15.

Перевод «листа» едисанского мурзы 2
Аблы Тинбаева о пропавших лошадях,
поданного его присыльщиком Култай
Батырем и присыльщиком мурзы
Салтамурата Асманом Беличеевым.

3703 1660
декабря
16.

Память астраханцу Ивану Павловичу 2
Х(во)стову, посылаемому за Кутумову
реку для переговоров с калмыками и
татарами, приехавшими для торга, о
даче ими аманатов в Астраханскую
приказную палату.

Ветхие, слева
осыпаются.

Конец утрачен.
3704 1660
декабря
17-18.

Докладная выписка об уплате денег 2
вместо вина и меду послам калмыцких
тайшей Дайчина, Мончака и др.,
Келдалы Саинову с тов., в виду того,
что они не пьют вина и меду.
В конце приговор воевод.
На обор, не склейке скрепа дьяка Петра
Ковелина.

1660
декабря
…

Память об отпуске людей едисанского
мурзы Енмаметя Енаева со скотом на
учуг Уваров для прокорма скота, т.к. в
Астрахани скот кормить нечем.
Конец утрачен.
Черновик. Перечеркнут. написан на

Поврежд.
сыростью.

обороте документа № 3703.

3705 1660
декабря
17.

Примерная выписка о количестве 2
выданного кормового жалованья послам
калмыцких тайшей и татарских мурз за
время с 1659 г. по 1660 г. декабря 17, в
связи с приездом в Астрахань
присыльщика
калмыцкого
тайши
Келдалы Саинова с товарищами.

Поврежд.
сыростью.

3706 1660
декабря
18.

Привод и распросные речи юртовского 2
татарина табуна Юзея Тлешева Тлевка
Бердеева (Бердикеева), вернувшегося из
едисанских
улусов
мурзы
Аблы
Тинбаева и взятого ночью стрельцами
при переезде из-за Волги с 2 саблями,
сендаком и налучьем со стрелами.

Поврежд.
сыростью.

3707 1660
декабря
18.

Память о выдаче корма и вместо вина 1
денег послам калмыцких тайшей
Дайчина,
Мончака
и
Манжика,
Келдалыю Саинову с тов., в виду того,
что они не пьют вина, на время
пребывания их в Астрахани.

Поврежд.
сыростью.

Черновая.
3708 1660
декабря
20.

Грамота воевод кн. Гр. Сунчалеевича 10
Черкаского с товарищами калмыцким
тайшам Дайчину Урлюкову, его сыну
Мончаку и внуку Манжику с братьями,
племянниками и улусными людьми по
поводу их жалоб на нападения
саратовских,
царицынских
и
черноярских людей и увод 3-х тысяч
лошадей.
Некоторые средние сставы утрачены.
Отпуск.

3709 1660
декабря
20.

Привод и распросные речи выходца из 2
татарского плена перса Курмамбета
(Нурмамбета) Ядыгереева, взятого в

Поврежд.
сыростью,
правый угол

плен узбеками и
едисанские улусы.

проданного

в

разрушен.

На склейке помета.
3710 1660
декабря
20.

Дело по челобитной юртовского 2
татарина табуна Юзея Тлешева Тлевка
Бердикеева, приехавшего в Астрахань
из улусов и задержанного стрельцами
«у обруба», - об освобождении его из-за
решетки.

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Допросные речи юртовских мурз
Касай мурзы Байтерекова и др. о том,
что Тлевка действительно юртовский.
татарин и что он «человек доброй».
На обор. подп. по-татарски.
3711 1660
декабря
20.

Память о выдаче кормового жалованья 1
бежавшему из татарского плена из
едисанских улусов персу Курмамбете
Ядыгереву (Нурмамбета).

Поврежд.
сыростью.

Черновая.
3712 1660
декабря
20.

Память о выдаче государева жалованья 1
сукна и денег на кафтан астраханскому
татарину табуна Саспугина Уразумбеку
Чабарову за привезенные вести из
енбулуцких улусов мурзы Шамамета
Шихмаметова, кочующих с калмыками,
куда
он
посылался
для
разведывательной службы.

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

Отпуск.
3713 1660
декабря
20.

Распросные речи татарина, табуна 3
Саспугина
Уразжебека
Чабарова,
посылавшегося из Астрахани воеводою
Григорием Сунчалеевичем Черкаским в
татарские улусы, кочующие вместе с
калмыками, для проведывания всяких
вестей о том, что будучи в енбулацких
улусах у мурзы Шамамет Шикмаметева,

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

он слыхал о заключении союза между
мурзою Каспулатом Черкаским и
калмыцким тайшей Мончаком для
военных действий против крымских
татар и отказавшихся платить ясак татар
Большого Нагая и др. и, что после
войны он придет кочевать под
Астрахань и о месте кочевья прочих
мурз и тайшей и проч.
3714 1660
декабря
20.

Грамота астраханских воевод Григория 4
Сунчалеевича Черкаского с товарищами
едисанским мурзам Абле Тинбаеву и
Салтамурату Каспулатову о том, чтобы
они в своих грамотах к царю писали его
полный титул.

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

Черновая.
3715 1660
декабря
21.

Память о выдаче жалованья, сукна и 1
шапок послам калмыцких тайшей
Дайчина,
Мончака
и
Манжика
Келдалыю с тов., уезжающим в свои
улусы.

Поврежд.
сыростью край
разрушен.

Черновая.
3716 1660
декабря
21.

Память о выдаче кормового жалованья 1
на дорогу послам калмыцкого тайши
Дайчина,
Келдалыю
с
тов.
и
едисанского мурзы Аблы Тинбаева
Култа и Батыру с тов. уезжающим в
свои улусы.
Отпуск.

3717 1660 21
декабря
1661
января 7.

Дело по челобитной стрельца приказа 3
Сем. Осип. Репьева Анисима Борисова о
выдаче ему денежного жалованья на 169
год.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. 1661 января 17. Докладная
выписка.
Сст. 3. 1660 декабря 21. Сказка головы

Край разрушен
сыростью.

Репьева; на обор. помета и подпись
вместо головы.
Конца нет.
3718 1660
декабря
22.

Дело о посылке Максима Андреевича 10
Грекова и Кузьмы Данил. Кареитова к
калмыцким тайшам Дайчину Урлюкову,
сыну, Мончаку и внуку Манжику с
«листом» и для привлечения их на
кочевья под Астрахань, для обмена
аманат и подкрепления шертей.

Поврежд.
сыростью край
разруш.

Сст. 1-4. Наказная память послу.
Сст. 5-10. Грамота астраханских воевод
тайшам.
Черновая.
3719 1660
декабря
22.

Память о выдаче кормового жалованья 2
«присыльщику» калмыцкого тайши
Мончака, Янтугану Ядыгереву с тов.,
посланным провожатыми к тайшам с
астраханским посыльщиком Максимом
Грековым и Кузьмою Кораитовым.

Поврежд.
сыростью.

Черновая.
3720 1660
декабря
23.

Дело по челобитной площадного 2
подячего Михаила Ильина досылаемого
«для письма» с астраханским Макс.
Андр. Грековым к калмыкам, о даче ему
подводы.

Углы поврежд.
сыростью,
разрушается.

Сст. 1. Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Память головам И. М. Змееву и
Аф. Ник. Вархалову.
3721 1660
декабря
28-29.

Сыск и распросные речи юртовских 2
мурз и табунных голов о юртовском
татарине табуна Акпердея Рамазанова
Янмамбете Шенгураеве, задержанном
при возвращении из калмыцких улусов,
куда ездил «для долгового взятку»
В

конце

приговор

воевод

об

Поврежд.
сыростью.

освобождении.

3722 1660
декабря
23
–
1661
января
3…

Привод и распросные речи полонянки 5
«словенского рода» жены пономоря
Домны
Микулиной,
жительницы
турецкого города Темишвара, взятой в
плен крымскими татарами и проданной
калмыкам и бежавшей от них под
Астрахань к юртовским татарам.

Поврежд.
сыростью.

В конце приговор воевод кн. Гр. Сунч.
Черкаского с товарищами.
3723 1660
делабря
29.

Память о выдаче государева жалованья - 2
муки пшеничной 1 четв. послу
калмыцких тайшей Дайчина и Мончака
Кучуку Нарушаеву с товарищ. за
сообщение вестей и за то, что он едет
провожать станицу в Москву.

Поврежд.
сыростью.

Черновая.
3724 1660
декабря
29.

Память о выдаче кормового жалованья 2
послу калмыцкого тайши Дайчина,
Кучуку Нерушаеву с тов., на время его
пребывания в Астрахани.

Поврежд.
сыростью
разрушается.

Черновая.
На обороте роспись мурзам-аманатам
без начала.
3725 1660
декабря
29.

Распросные речи едисанского татарина 5
улуса
мурзы
Сююнчи,
Кучука
Нарушаева о том, что калмыцкий тайша
Мончак велел передать астраханскому
воеводе,
что
крымские
татары
опасаются военного нападения со
стороны русских и калмыков, боясь
этого же, малонагейские мурзы,
казиевского
улуса
Араслан
бек
Каспулатов и др. ушли кочевать в
Кабарду, и о том, что большенагайский
мурза Салтанаш Яксок Кельмаметев

Поражены
сыростью
разрушаются.

отказывается кочевать возле русских
городов и проч.

3726 1660.

Роспись стрельцов приказа Еремея 1
Гуленецкого,
посылаемых
в
провожатых с грузинским царевичем
Николаем Давыдовичем.
Конца нет.

3727 1660.

Отрывок росписи
Алексеева и др.

стрельцов

Яна 1

1660.

Купчие на дворы в Астрахани. Списки.
см. дело № 6449, сставы 18-19, 25, 6567, 258, 264, 309, 375, 389-90, 689-90,
738, 769-70.

1660.

Данная на двор в Астрахани. См. дело
№ 6449, сст. 305.

1660

Данная на двор в Астрахани. См. дело
№ 6449, сст. 305.

1660

Духовная,
завещающая
двор
в
Астрахани. См. дело № 6449, сст. 33-35.

3728 1661
Распросные речи терского узденя кн. 10
января 1. Касп. Муцал. Черкаского Хапыка
Жуватова, посылавшегося с словесным
наказом к калмыцким тайшам, и
присыльщика
калмыцких
тайшей
Дайчина Батырка Адайтархова, и
Мончака-Чагана Дабугаева о мироном
договоре с калмыками; о намерении кн.
Каспулата Черкаского выдать замуж
свою сестру за сына тайши ДайчинаМончака; о присылке крымским ханом
послов к тайшам Дайчину, Мончаку и
Манжику с подарками и призывом
начать войну вместе с ним против
Московского государства и о их

Поврежд.
сыростью
порван.

и

верности Москве; о неприязненном
отношении калмыцких тайшей к
кизилбашскому шаху, Бухаре и Хиве,
несмотря на присланные ими подарки; о
походе тайши Мончака, по приказу
своего тестя кн. Каспул. Черкаского,
под Азов и на Казыевцев и захвате им
17 тыс. лошадей, баранов и ясыря.
3729 1661
января
3-7.

Дело
по
челобитной
«кормовых 3
иноземцев» полковника Германа фан
Стадина с начальными людьми о выдаче
«корма» на январь 1661 г.
Сст. 1. января 3. Челобитная.
Сст. 2-3. января 7. Докладная выписка с
росписью имен в ней.
На обор. помета.

3730 1661
января
3-15.

Дело о разорении учужного стана гостя 13
Михаила Гурьева на Яике «воровскими»
казаками-атаманом
Парфеном
Паршиным и есаулом Тимофеем
Редиловым
с
товарищами,
приходившими на 20 стругах.
Сст. 1-4. янв. 3-13. Распросные речи
Иова Суровцова.
Сст. 6-7. янв. 13. Роспись стрельцов,
отпущенных Иовом Суровцовым из
Яицка в Астрахань.
Сст. 8-11. янв. 9. Распросные речи
стрелецкого
сотника
Антипа
Чуприянова.
Сст. 12. Роспись стрельцов приказа Ив.
Репьева «кой выпуску».
Сст. 13. янв. 15. Распросные речи
пятидесятника Томила Крементьева.
На обор. подписи.

3731 1661
Дело по челобитной кормовой шляхты 3
января 4. Романа Братишевского с товарищами 17
человек, о выдаче поденного корма.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
На склейках помета.
3732 1661
Дело по челобитной московских 2
января 6. кормовых
иноземцев
полковника
Ульриха фон Ботмара с тов. о выдаче
денежного жалованья и корма для
лошадей.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
Нет начала выписки.
3733 1661
Память о выдаче кормового жалованья 1
января 8. послам калмыцких тайшей Дайчина и
Мончака, Батыру с тов. на время
пребывания их в Астрахани.
Подпись дьяка Петра Ковелина.
3734 1661
Роспись казыевских выходцев мурзы 1
января 8. Салтанаша
Сухуужа
с
женою
Денибекою и дочерью Ханычею и др.
3735 1661
января
10.

Память о выдаче кормового жалованья 1
послам калмыцких тайшей Мончака и
его жены Урамлей и Дархан тайши
Бекши и их людям Каричаю Будачееву
на время пребывания их в Астрахани.
Подпись дьяка Павла Симановского.

3736 1661
января
10.

Грамота астраханским воеводам кн. Гр. 2
Сунч. Черкаскому с товарищами о
посылке в Астрахань белахонских
тюремных сидельцев «татя» Артемия
Вережницына «бив его кнутом и отрезав
ухо», и разбойника вологжанина Ивана
Васильева, и о написании в стрельбы

первого и отсылке на Терек второго.
На обор. адрес, скрепа дьяка Тим.
Безсонова, помета и след печати.
3737 1661
января
18.

Память о выдаче кормового жалованья 1
послам калмыцкого тайши Салумсерен
Далай – тайши, Кутею Отарову и
Маргену Солтумишеву на время их
пребывания в Астрахани.
Подпись дьяка Петра Ковелина.

3738 1661
января
19.

Память о выдаче кормового жалованья 1
послу калмыцкого тайши Мончака,
Янбатырю и его кошевщику на время
пребывания их в Астрахани.
Подпись дьяка Петра Ковелина.

3739 1661
января
20.

Грамота астраханским воеводем кн. Гр. 4
Сунч. Черкаскому с товарищами о
посылке в Астрахань с астраханцем
Васильем
Ивашенцовым
грамот,
касающихся разных дел, с приложением
росписи грамот. Внизу помета.
На обор. адрес, скрепа дьяка Фед.
Грибоедова и остаток черновосковой
печати.

3740 1661
января
22.

Грвмота астраханским воеводам кн. Гр. 2
Сунч. Черкаскому с товарищами с
повелением писать о своем приезде в
Астрахань и о государевых делах.
На обор. адрес, скрепа дьяка Тимофея
Безсонова и след печати.

3741 1661
января
25.

Грамота астраханскому воеводе кн. Гр. 2
Сунч. Черкаскому о возвращении мурзе
Шингирею Урусханову с. Черкаскому
дворовых людей, 4 семьи, узденя его
отца
мурзы
Урусхана,
Анжуха,
которыми завладел черкеский Килмамет
мурза Иваков сын Шелохов.

На обор. адрес и скрепа дьяка Тимофея
Безсонова и помета думного дьяка
Лариона Лопухина.
3742 1661
января
30.

Дело по челобитной юртовского мурзы 2
Атмалая
Эрмурзина
(Эльмурзина)
Байтерекова о выдаче денежного
жалованья.
Сст. 1. Челобитная; на обор. подпись
толмача.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейке помета.

3743 1661
января
31.

Грамота астраханским воеводам кн. Гр. 2
Сунч. Черкаскому с товарищами от
поверстании в службу узденя Батыря
Бимурзы, «что был во крещенье
стольник князь Петр Эльмурзич
Черкаской», Элбузлучка Адерукова из
оклада умершего отца его.
Снизу след печати.
На обор. адрес и скрепа Дьяка Тим.
Безсонова.

3744 1661
февраля
1.

Память о выдаче кормового жалованья 1
выходцам из плена индийцам Фаимку
Мураш
Мурахарову,
Азирхозяике
Пиричарвадарову
и
хивинцу
Сувангульке Мурзаганову, посаженным
в аманаты.
Подпись дьяка Петра Ковелина, и
помета: «послана февраля в 7 де».

3745 1661
февраля
6.

Роспись мурз и черных людей, сидящих 2
в Астрахани в аманатах, на выдачу им
поденного корма.
На обор. подпись Вас. Бехтерова.
На склейке помета.

Ветхие,
местами
разрушаются.

3746 1661
февраля
8.

Память о выдаче кормового жалованья 2
и «по сукну по 4 арш. человеку равных
цветов литовских» приехавшим с Терка
черкаским
мурзам
Каспулуту
и
Ходжедуку и сопровождавшим их
людям калмыцких тайшей Мончака и
Дайчина на время пребывания их в
Астрахани и в обратный путь.
Подпись дьяка Павла Симановского.

3747 1661
февраля
8.

Память о выдаче корма и питья послу 1
енбулуцкого
мурзы
Шамаметя,
Есдовеке Тарибердееву, прибывшему в
Астрахань с «листом».
Подпись дьяка Павла Симановского.

3748 1661
февраля
8.

Память о выдаче поденного корма и 1
питья присылыцику большенагайского
мурзы Ямгурчея Кейкуват Янмаметева
Маралкежекову и его кошевщику,
прибывшему «с листом».
Подпись дьяка Петра Ковелина.

3749 1661
февраля
9.

Память о выдаче поденного корма и 1
питья человеку калмыцкого тайши
Соломсереня (Сулумсереня) Шургаю
Баргаеву, провожавшему до Астрахани
дьяка Ивана Горохова.
Подпись дьяка Павла Симановского.

3750 1661
февраля
10.

Память о выдаче годового денежного 2
жалованья «нагайской орды» князю
Алею Урусову за его и детей его
усердную службу царю и за присылку
важных сведений.
Подпись дьяка Павла Симановского.

3751 1661
февраля
11.

Память о выдаче кормового жалованья 1
«присыльщику» едисанского мурзы
Сююнча Абдулова, Аллашугул Абызу
Аллабердееву, привезшему трех человек
русских, отставших от посольства дьяка

Ивана Горохова, на время пребывания
его в Астрахани.
Подпись двяка Петра Ковелина.
3752 1661
февраля
11.

Дело
по
челобитной
иноземцев 4
полковника Германа фан Стадина с
начальными
людьми
о
выдаче
кормового жалованья на февраль месяц.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-4. Докладная выписка, роспись.
По склейкам помета; на
расписки на немецком языке.

3753 1661
февраля
12.

обороте

Память о выдаче кормового жалованья 1
присыльщикам калмыцких тайшей
Мончака - Карчиче и Соломсереня Заисак Бокаеву и их людям, с которыми
прислал едисенский мурза Сююнч
Абдулов 3-х челов. русских людей,
отставшихся в улусах по поручению
дьяка Ив. Горохова.
Подпись дьяка Павла Симановского.

3754 1661
февраля
13.

Дело по челобитной московских 3
кормовых
иноземцев
полковника
солдатского строя Ульриха фан Ботмара
с товарищами о выдаче денежного и
кормового жалованья и фуража на
февраль месяц.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
На склейках помета; на обор. расписки
на русском и немецком языках.

3755 1661
февраля
14.

Дело по челобитной шляхетских вдов 2
Анны Грункеевой, Анны Подлесецкой и
Анны Гарновской о выдаче поденного
корма на февраль месяц.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная записка.
На склейке помета.
3756 1661
февраля
14.

Дело по челобитной подполковника 4
Семена Сервила о додаче ему
государева жалованья, удержанного
воеводой кн. Д. П. Львовым за то, что
он «извещал государю на свою братью
на немцев, что они держали на продажу
пиво, вино и мед».
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-4. Докладная выписка.
На обор. на склейках подпись дьяка
Петра Ковелина.

3757 1661
февраля
14.

Память о выдаче кормового жалованья 1
послам калмыцкого тайши Дайчина Янтугану
с
товарищами,
тайши
Манжикичеркесу
Дачадару
с
товарищами на время пребывания их в
Астрахани.

Поврежд.
сыростью.

Подпись дьяка Павла Симановского.
3758 1661
февраля
15.

Память о выдаче кормового жалованья 1
послу «присыльщику» едисанского
мурзы Сююнча, Кутлумамбету и его
кошевщику на 3 дня.
Подпись дьяка Павла Симановского.

3759 1661
февраля
15.

Память о выдаче кормового жалованья 1
«присыльщику» калмыцкого тайши
Манжика,
Ирдене
Кашаши
с
товарищами 6 челов., и 2 кошевщикам.
Подпись дьяка Павла Симановского.

3760 1661
февраля
15.

Память о выдаче поденного корма и 1
питья посылавшимся в калмыцкие
улусы «для государева дела» узденям
мурзы Каспулата Черкаского Мамету,

Поврежд.
сыростью,
край

Шемету и Токайку.

разрушается.

Черновая.
3761 1661
февраля
16.

Грамота астраханским воеводам кн. Гр. 1
Сунч. Черкаскому с товарищами о даче
суда боярину Б. И. Морозову на его
беглого крестьянина нижегородской
вотчины с. Мурашкина, дер. Тыновой
Фаддея Тимофеева, женившегося в
Астрахани на посаде на вдове Никиты
Матвеева, Ирине Алексеевой.
На обор. адрес и след печати и помета.

3762 1661
февраля
20.

Память о выдаче присыльщикам 1
калмыцкого
тайши
Манжика
Сайгындайчию,
Ирденею
Кашке,
Анчагею и кошевщикам государева
жалованья – сукна.

Поврежд.
сыростью,
край
разрушен.

Черновая.
3763 1661
февраля
20.

Память о выдаче присыльщикам 2
калмыцкого
тайши
Манжика
Сайгындайчи
Ожет
Кшечиеву и
Ирденею Кашке государева жалованья шуб и шапок.

Край
поврежден
сыростью.

Черновая.
3764 1661
февраля
20.

Память о выдаче поденного корма и 1
питья присыльщику калмыцкого тайши
Манжика Ирденею Кашке с товарищами
в дорогу до улусов.

Поврежд.
сыростью край
разрушается.

Черновая.
3765 1661
февраля
21.

«Лист» мурзы Сююнча Абдулова кн. Гр. 1
Сунч. Черкаскому о возвращении
бежавших от него «ясырей».
Перевод с «турского письма».

3766 1661
февраля
21.

Распросные
речи
астраханского 3
татарина Сатугина табуна Эсентювлева
Уразумбека Яперова, ездившего к

Поврежд.
сыростью
местами край
разрушен.
Поврежд.
сыростью,
правый край

енбулуцкому
Шикмаметеву
всяких вестей».
3767 1661
февраля
22.

мурзе
Шамаметю
для
«проведыванья

Распросные речи едисанского татарина 1
Кутцу
Мамбета
Кенендыкова,
присланного в Астрахань мурзою
Сююнчем Абдуловым о посылке к
мурзе Сююнчу дворянина и толмача и о
намерении мурз послать в Москву в
ардабазарной станице лошадей.

осыпался.

Поврежд.
сыростью.

Нет конца.
3768 1661
февраля
22.

Память о выдаче присыльщикам 1
калмыцкого тайши Ялбы Ялтаю
Чокулею, Мамаю и Карме корма и
питья с их приезда на время пребывания
в Астрахани.

Правый край
повежд.
сыростью
разрушается.

Черновая.
3769 1661
февраля
22.

Память о выдаче присыльщикам 1
едисанского мурзы Сююнча Абдулова
Кулум Мамбету Кнендикову и его
кошевщикам, присланным с «листом»,
поденного корма и питья.

Край поврежд.
сыростью угол
осыпается.

Черновая.
3770 1661
февраля
22.

Распросные
речи
присыльщиков 3
калмыцкого тайши Манжика Чокулы
Баранова с товарищами и узденя мурзы
Каспулата Черкаского Ларсана о
нападении тайши Манжика на терских
черкас, ехавших с Терка в Кабарду для
торговли и присылке им в Астрахань
взятых в плен 2 мужчин и 1 женщины.

Край
поврежден
сыростью.

3771 1661
февраля
24.

Распросные речи татарина мурзы 2
Каспулата Черкаского Ших-Мамета
Ажи... бывшего в калмыцких улусах о
поручении ему тайшею Манжиком
сказать астраханскому воеводе кн. Г. С.
Черкаскому, что он вместе с тайшами
Дайчином и Мончаком приедет в

Правый край
поврежд.
сыростью
частью
разрушен.

Астрахань для заключения договора.

3772 1661
февраля
25.

Память о выдаче присыльщикам 2
калмыцких тайшей Ялбы и Манжика Яндаю Чакулаю, Малаю и Карме, на
отпуске из Астрахани, государева
жалованья сукна и одежды.

Поврежд.
сыростью,
местами
разрушено.

Черновая.
3773 1661
февраля
25.

Память
о
выдаче
присыльщику 1
калмыцких тайшей Дайчина и Мончака
Батырке и Чегану сукна и одежды на
отпуске из Астрахани.

Поврежд.
сыростью.

Черновая.
3774 1661
февраля
27.

Распросные речи едисанского татарина 3
улуса мурзы Салта Мурата Адлы
Сармака Асанова о вестях, привезенных
из Крыма его двоюродным братом
Акимбетом, о крымском посольстве к
тайше Дайчину для привлечения его на
свою сторону и заключения мирного
договора.

Поврежд.
сыростью,
местами
разрушены.

3775 1661
февраля
28.

Память о выдаче присыльщикам мурз: 1
Сююнча - Кутлу Мамбетю и Саита
Мурата
Эшмамбетю
Кошаеву
государева
жалованья
сукна
литовского.

Поврежд.
сыростью,
угол разрушен.

Отпуск.
3776 1661
февраля
28.

Память о выдаче отпущенному в улусы 1
присыльщику
калмыцкого
тайщи
Дайчина
Кутлу
Мамбету
с
2
кошевщиками поденного корма и питья
в дорогу на неделю.
Отпуск.

Край
поврежден
сыростью.

3777 1661
февраля
29.

«Лист» едисанского мурзы Солта 4
Мурата Аблина астраханским воеводам
кн. Г. С. Черкаскому с товарищами с
благодарностью за денежное жалованье
и уведомление о смерти отца его Аблы
и о пожаловании на его помин муки и
меду.

Край поврежд.
сыростью.

Перевод с татарского.
3778 1661
февраля
…

Дело по челобитной кормовой шляхты 2
Романа Братишевекого (Бранишевского)
с товарищами, 17 челов., о выдаче им
поденного корма на февраль месяц.
Сст. 1. Докладная выписка.
Сст. 2. Роспись кормовой шляхты.
Нет челобитной.

3779 1661
марта 1.

Память о выдаче денежного «корма» и 1
питья присыльщикам едисанских мурз
Аблы, Сююнча и Солта-Мурата Култаю
и Утемишу.

Поврежд.
сыростью,
правый край
разрушен.

Нет конца.
3780 1661
марта 3.

Память о выдаче присыльщикам 1
енбулуцкого мурзы Шамамета Кулуму
Ярыскуневу (Ярыккуневу) с товарищ. и
мурзы Сююнча Келдалы Саинову и др.
поденного корма и питья, с приезда на 6
дней.
Черновая.

3781 1661
марта 3.

Грамота астраханскому воеводе кн. Гр. 2
С. Черкаскому о даче шубы черкаскому
мурзе Урусхану «по смерти его на гроб»
по челобитью его сына Шангирея.
На обор. адрес, след печати и помета.
На склейке: подпись дьяка Тимофея
Безсонова.

Поврежд.
сыростью,
край
частью
разрушен.

3782 1661
марта 4.

Привод и распросные речи узденя 2
мурзы Каспулата Черкаского Курманака
Янгилычева приведенного в приказную
палату с девкою «его сестрой,
найденной им в калмыцких улусах» с
пищалью.

Край поврежд.
сыростью,
частью
разрушен.

Конца нет.
3783 1661
марта 5.

Привод
и
распросные
речи 2
астраханской «кирпичной» татарки
Утемышева
табуна
Аллабердеева
Белекойки Теникеевой, ушедщей «от
мирового поветрия 163 года» в
нагайские улусы и вернувшейся в
Астрахань к своим родным.

Поврежд.
сыростью,
край
частью
осыпается.

Снизу подпись по-татарски.
3784 1661
марта 5.

Память
о
выдаче
присыльщику 1
енбулуцкого мурзы Шамаметя Кулушу
Ярыскуневу с товарищами государева
жалованья - одежды и сукна на отпуске
из Астрахани.

Поврежд.
сыростью,
правый угол
разрушен.

Отпуск.
3785 1661
марта 6.

Дело о выдаче нагайсксму мурзе 2
Каспулату Мамаеву за его службу «в
почесть» однорядки ценою в 11 р. 32
алт. и лисьей шапки в 2 р. 11 алт. и 2 д.
Сст. 1. Доклад с пометою о посылке
памяти в денежный стол.

Правый край
поврежден
сыростью,
местами
разрушается.

Сст. 2. Память.
3786 1661
марта 6.

Память о выдаче корма и питья 1
посланным «для государева дела к
енбулуцкому
мурзе
Шамаметю
Шихмаметову и к едисанскому мурзе
Сююнч Абдулову узденю мурзы
Каспулата Черкаского Адеруку и
юртовскому
татарину
Акбердеева
табуна Эглею Кошкарину.

Край
поврежден
сыростью.

3787 1661
марта 6.

Отписка астраханских воевод кн. Г. С. 2
Черкаского с товарищами донскому
атаману Науму Васильевичу и всему
Донскому войску о ненападении на
калмыцкие улусы в виду того, что
калмыцкие тайши Дайчин Урлюков,
Мончак и Манжик «учинилися в вечном
подданстве» и проявили свою службу
государю нападением на Крымцев и
Казыевские улусы.

Поврежд.
сыростью,
правый край
разрушается.

Отпуск. На обор. помета: «Такова
отписка послана на Дон з донским
казаком с Мартынком Тимофеевым
марта в 6 де».
3788 1661
марта 7.

Память о выдаче присыльщикам 1
калмыцкого тайши Мончака Мажику и
Мергеню с кошевщиками поденного
корма и питья с приезда на все время
пребывания их в Астрахани.

Край поврежд.
сыростью.

Черновая.
3789 1661
марта
10.

Дело о выдаче кормовых денег и питья 2
на время пребывания в Астрахани
узденю мурзы Каспулата Черкаского
Абжуке Жегостокову с товарищами 5
челов., посылавшихся в калмыцкие
улусы «для великого государя дела».

Поврежд.
сыростью,
правый край
разрушается.

Сст. 1. Доклад с пометою.
Сст. 2. Память в денежный стол.
3790 1661
марта
10.

Память о выдаче узденям мурзы 1
Каспулата
Черкаского
Абжуке
Жегостокову с товарищами 5 челов.,
поденного корма и питья «за прошлые
дни».
Черновая.

3791 1661
марта
13.

Распросные речи двух белорусцев 2
Прокофья Иванова и Андрея Абрамова,
оказавшихся на смотру астраханскими
воеводами среди людей Грузинского

Поврежд.
сыростью,
край
разрушается.

царевича Николая Давыдовича.

3792 1661
марта
14.

Челобитная узденей мурзы Каспулата 1
Черкасксго Мамеска Таго-...всеева,
Шемиметка Изгильдеева и Токайка
Корданова, посылавшихся в калмыцкие
улусы для выкупа полонного ясыря, - о
выдаче поденного корма и питья.

Поврежд.
сыростью.

На обор. мета.
3793 1661
марта
16.

Память о выдаче корма и питья 1
посылаемым в калмыцкие улусы
узденям мурзы Касп. Муц. Черкаского
Смаилу, Шейдяку и Ейлеву.
Подп. дьяка Павла Симановского.

3794 1661
марта
19.

Грамота астраханским воеводам кн. Гр. 2
Сунч. Черкаскому с товарищами о
посылке, при его отписке, на Терек «на
вечное житье» ссыльных «за шутовство
и за пьянство» московских стрельцов
приказа Осипа Ендоурова Панкрата
Медведева,
Вахрушки
Федорова,
Федора Прокофьева и Ивана Елисеева.
На обор. адрес, скрепа дьяка Тим.
Безсонова и след печати.

3795 1661
марта
21.

Грамота астраханским воеводам кн. Гр. 2
Сунч. Черкаскому с товарищами о
посылке на Терек ссыльного за пьянство
стрельца приказа Аврама Лопухина
Григорья Богданова.
На обор. адрес, скрепа дьяка Тим.
Безсонова, помета и след печати.

3796 1661
марта
23.

Грамота астраханскому воеводе кн. Гр. 2
Сунч. Черкаскому о посылке на Терек
воеводе кн. Сев. Ив. Козловскому
отписки с повелением написать в
окладных книгах и в служилом списке
государево жалованье с прибавкою

Поврежд.
сыростью,
край
разрушается.

мурзам Шингирею Урусканову - 45 р.,
Хата мурзе - 40 р. и «хлеба против
денег» и их узденей - 45 челов. по 6 р.
На обор. адрес, скрепа дьяка Тим.
Безсонова и след печати.
3797 1661 не Дело
по
челобитной
пеших 2
ранее
новоприборных
стрельцов
приказа
марта.
Елисея Пешинина Федора Алексеева с
товарищами, 14 челов., о выдаче
денежного жалованья на 169 г.
благовещенского срока.
Челобитной нет.
Сст. 1. Докладная выписка.
Сст. 2. Роспись стрельцов.
3798 1661
апреля
10.

Дело по челобитной пятидесятников и 4
десятников приказа Андрея Михайлова
Богдана Нестерова с тов. и Григория
Алексеева с тов. о выдаче денежного
жалованья.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
На склейках помета; на обор. подпись
вместо головы Андрея Михайлова и
расписка в получении денег.

3799 1661
апреля
10.

Дело по челобитной пятидесятников и 4
десятников приказа Григория Федорова
Григория Петрова Болдырева с тов. о
выдаче
свершкового
денежного
жалованья.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4. Роспись.
На склейках помета; на обор. подпись
вместо головы и расписка в получении

денег.

3800 1661
апреля
10 – мая
6.

Дело по челобитной пятидесятников и 5
десятников
приказа
Матвея
Клепальницына Никифора Фиросова,
Григория Гаврилова с товарищами 12
челов., о выдаче денежного жалованья
«свершков» на прошлый 168 г.
сергиевского срока.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. апреля 10. Докладная выписка.
Сст. 4. Роспись стрельцов. На обор.
расписка в получении денег.
Сст. 5. мая 6. Сказка головы Матвея
Кречетникова про стрельцов приказа
Матвея Клепальницына.
На обор. подпись
стрелецкого.

вместо

головы

3801 1661 не
ранее
апреля
11.

Память о выдаче государева жалованья - 2
сукон и мехов людям калмыцкого
тайши Мончака, привозившим Ялбу
тайшу на урочище Арычь.

3802 1661
апреля
12.

Грамота астраханским воеводам кн. Гр. 5
Сунч. Черкаскому с товарищами об
определении на службу в Астрахани
посылаемых из Москвы ссыльных
людей.
С приложением росписи (конца нет).
На обор. адрес и помета о времени
получения грамоты.

3803 1661
апреля
12.

Грамота астраханским воеводам кн. Гр. 4
Сунч. Черкаскому с товарищами о
содержании под стражею в Троицком
монастыре чернеца Иосифа и об отдаче
в стрельцы человека Семена Антропова

Сильно
поврежд.
сыростью,
разрушается.

Прокопья за самовольную отлучку из
Астрахани с товарищами, у которых
оказались «богоотступные письма».
На обор. адрес, след печати и помета.
Напечат. в Дополн. к АИ IV, 99.
3804 1661
апреля
23.

Отписка терского воеводы Мелентия 1
Клементиевича Квашнина с товарищами
астраханскому воеводе кн. Гр. Сунч.
Черкаскому о посылке к нему именного
списка в тетрадях денежным и хлебным
окладом
терских
ружников
и
оброчников и служилых людей.
На обор. адрес, помета и след печати.

3805 1661
апреля
24.

Грамота астраханским воеводам кн. Г. 3
С. Черкаскому с товарищами о беглом
астраханском
стрельце
Прокофье
Григорьеве, прозвище Веревкин.
На обор. адрес, след печати, скрепа
дьяка и помета.

3806 1661
апреля
24.

Грамота астраханским воеводам кн. Г. 4
С. Черкаскому с товарищами о посылке
грамот о разных государственных делах
с похвалою калмыцким тайшам о
«служных списках» и проч.
Внизу роспись грамот.
На обор. адрес и помета и обычная
скрепа дьяка.

3807 1661
апреля
24.

Грамота астраханским воеводам кн. Гр. 2
Сунч. Черкаскому с товарищами о
присылке
в
Москву
мастеров
панцырного дела и «булатного и
сабельного
дела
сварщиков»
с
обещанием им годового денежного
жалованья и большого корма.
На обор. адрес, скрепа дьяка Богд.
Арефьева и помета.

3808 1661
апреля
…

Грамота астраханским воеводам кн. Гр. 3
Сунч. Черкаскому с товарищами о даче
военной охраны от «воровских» казаков
гостю
Михаилу
Гурьеву
для
сопровождения его паузков и насадов,
идущих морем на Яик.

Местами
порваны.

На обор. склеек скрепа дьяка Петра
Безсонова, адрес и помета о времени
подачи грамоты: 169 июня 10.
3809 1661 не Отписка
Андрея
Дементьевича 1
позднее Унковского
с
Черного
Яра
мая 1.
астраханскому воеводе кн. Гр. Сунч.
Черкаскому о посылке перечневой
росписи денежных и хлебных окладов
черноярских ручников, оброчников и
служилых людей.
На обор. адрес и след печати.
3810 1661 мая Сказка стрелецкого головы Андрея 1
13.
Михайлова о том, что стрельцы его
приказа «старые» пятидесятники Лука
Яковлев и др. не получили государева
жалованья «свершков».
На обор. подпись вместо головы А.
Михейлова.
3811 1661 мая Купчая на дворовое место и погреб в 1
20.
Кремле городе подъячего приказной
палаты Ив. Петр. Плакидина, проданное
астраханскому посадскому человеку
Афан. Иван. Неупокоеву за 4 р.
Список. На обор. расписка вместо
посадского
человека
Афанасья
Антоньева.
3812 1661 мая Грамота астраханскому воеводе кн. Гр. 2
21.
Сунчел. Черкаскому о пожаловании
нагайских аманатов, находящихся на
Терке, шубами и шапками, согласно
договора
с
мурзою
Шингареем
Урусхановым с. Черкаским.

Правый край
разрушается.

На обор. адрес и скрепа дьяка на
склейке.
3813 1661 не
ранее
мая 21 и
не
позднее
июня 18.

Отписка казанских воевод кн. Дм. Ал. 1
Долгорукова
с
товарищами
астраханским воеводам кн. гр. Сунч.
Черкаскому с товарищами о посылке в
Астрахань с казанцем Григорьем
Колкольцовым присланного из Москвы
нововыезжего иноземца прапорщика
Григория Гольдера.
На обор. адрес, помета и след печати.

3814 1661 мая Гремота астраханским воеводам кн. Гр. 3
28.
Сунч. Черкаскому с товарищами об
отправлении в Астрахань ссыльных
людей и определении их в стрельцы.
С приложением росписи.
На обор. адрес, скрепа дьяка и помета.
3815 1661 мая Грамота астраханским воеводам кн. Г. 2
28.
С. Черкаскому с товарищами о
водворении по прежнему в стрельцы
жителя
Коленского
острожка
Козловского уезда Степана Шаболдина,
сосланного в Астрахань и бежавшего
оттуда в Козлов.
На обор. адрес, скрепа Дьяка Федора
Грибоедова и помета.
3816 1661 мая Дело по челобитной новоприборных 4
30.
стрельцов приказа Григорья Федорова
Семена Трофимова с товарищами, 12
челов., о денежном жалованье на 169 г.
Челобитной нет.
Сст. 1 и 3. Докладная выписка.
Сст. 2. Сказка головы стрелецкого Г.
Федорова.

Оч.
ветхие,
местами
разрушается.

Сст. 4. Роспись стрельцов.
Не склейках помета.
3817 1661 мая Грамота астраханскому воеводе кн. Гр. 1
…
Сунч. Черкаскому о поверстании в
оклад сына узденя - дядьки мурзы
Шингирея
Черкаского,
Алаханка
Тутхиреева.

Ветхий, края
порваны.

На обор. адрес, помета и след печати.
3818 1661
июня 3.

Дело по челобитной конного стрельца 3
приказа
Семена
Репьева
Ивана
Степанова о денежном жалованье на
169 г.

Поврежд.
сыростью.

Челобитной нет.
Сст. 1 и 3. Докладная выписка.
Сст. 2. июня 3. Сказка стрелецкого
головы.
На склейках помета.
3819 1661
июня 3.

Дело по челобитной «кукаренина» 4
гулящего человека Бажена Андреева в
даче ему суда с работником Семеном
Антиповым – плотником «передовой»
артели
Самойлом
Терентьевым,
нанесшим ему раны топором и о
возмещении ему за причиненное увечье.
Сст. 1. Челобитная Бажена Андреева.
Сст. 2-3. Распросные речи Самойла
Терентьева.
Сст. 3-4. Приговор воевод.

3820 1661
июня 8.

Грамоте астраханским воеводам кн. Г. 2
С. Черкаскому с товарищами о
присылке
в
Москву
списков
находящимся в ссылке на Терке
иноземцам: литовцам, полякам и
немцам, сосланным «из государевых

Поврежд.
сыростью.

походов».
На обор. адрес, скрепа дьяка Федора
Грибоедова и помета.
3821 1661
июня 8.

Грамота астраханским воеводам кн. Гр. 2
Сунч. Черкаскому с товарищами о
присылке в Москву росписи ссыльных
иноземцев: литовцев, поляков и немцев,
сосланных в Астрахань «с Москвы и из
наших вел. государя походов», с 162
(1654) по 169 (1661) год.

Поврежд.
сыростью.

На обор. адрес, скрепа дьяка Федора
Грибоедова и помета.
3822 1661
Дело
по
челобитной
кормовых 3
июня 10. иноземцев полковника Гермена фан
Стадина
со
всеми
немецкими
начальными
людьми
о
выдаче
кормового жалованья на июнь месяц.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
На склейках помета; на обор. расписка в
получении денег на немецком языке.
3823 1661
Дело по челобитной кормовой шляхты 3
июня 15. Романа Братишевсксго с товарищами,
17 челов. о выдаче денежного
жалованья на июнь месяц.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
Сст. 3. Роспись шляхты.
На склейках помета; на обор. расписка в
получении денег.
3824 1661
Грамота астраханским воеводам кн. Гр. 2
июня 15. Сунч. Черкаскому с товарищами о даче
подвод подьячему Алексею Афанасьеву,
посылаемому из Москвы в «Калмыки» с
грамотами к находящемуся там дьяку

Ветхие,
поврежд.
сыростью.

Ивану Горохову.
На обор. адрес, скрепа дьяка Тимофея
Безсонова, помета и след печати.
3825 1661
Грамота астраханским воеводам кн. Гр. 2
июня 15. Сунч. Черкаскому с товарищами об
определении в стрельцы посылаемых в
Астрахань
«на
вечное
житье»
сокольника
Ильи
Мошкова
и
коломнетина Аники Алфимова.
На обор. адрес, скрепа дьяка Тимофея
Безсонова и помета.
3826 1661
Грамота астраханским воеводам кн. Гр. 4
июня 17. Сунч. Черкаскому с товарищами о
сыске беглых людей дьяка Дементия
Башмакова с приложением росписи
беглых людей.
На обор. адрес, скрепа дьяка Тим.
Безсонова, помета и черновосковая
печать с поломанными краями.
3827 1661
Дело по челобитной шляхетских жен 2
июня 18. Анны Грункевой и др. о выдаче
денежного жалованья на июнь месяц.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейках помета; на обор. расписка в
получении денег на польском языке.
3828 1661
Дело по челобитной новокрещенного 2
июня 19. иноземца
подполковника
Симона
(Семена) Сервина (Сервила) о выдаче
кормового жалованья на июнь месяц.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейке помета; на обор. расписка в
получении денег на французск. языке.

Ветхие,
поврежд.
сыростью.

3829 1661 не Отписка казанских воевод кн. Дм. Ал. 5
позднее Долгорукова
с
товарищами
июня 18. астраханским воеводам кн. Гр. Сунч.
Черкаскому с товарищами о посылке в
Астрахань с казанцем Григорьем
Колокольцевым тюремных сидельцев с
женами и детьми, присланных из
Алатыря с приложением росписи
тюремных сидельцев.

Очень ветхие,
местами
порваны.

На обор. адрес, скрепа дьяка Афан.
Ташлыкова и помета.
3830 1661 не
ранее 21
мая - не
позднее
июня 18.

Отписка казанских воевод кн. Дм. Ал. 7
Долгорукова
с
товарищами
астраханским воеводам кн. Гр. Сунч.
Черкаскому с товарищами о посылке в
Астрахань
позднее
с
казанцем
Григорьем Колокольцовым присланных
из Москвы в Казань ссыльных людей с
прилож. росписи ссыльных людей для
распределения в конные и пешие
стрельцы.
На обор. адрес и помета о подаче
отписки и остаток печати.

3831 1661
Дело по челобитной конного стрельца 4
июня 19- приказа Семена Репьева Василия
22.
Иванова, заболевшего «на Руси» куда
ездил провожать станицу, о выдаче
денежного жалованья.
Сст. 1. июня 19. Челобитная.
Сст. 2 и 4. июня 22. Докладная выписка.
Сст. 3. июня
стрелецкого.

19.

Сказка

головы

На склейках помета. На обор. подпись
вместо головы стрелецкого и расписка в
получении денег.

Ветхий,
местами
порван.

3832 1661
Грамота астраханским воеводам кн. Гр. 1
июня 20. Сунч. Черкаскому с товарищами об
объявлении
служилым
людям
«госудеревой радости» - рождении
царевича Федора Алексеевича.
На обор. адрес и пометы.
3833 1661
Сказка стрелецких пятидесятников 1
июня 22. приказа
Федора
Никитина
годовальщиков Федора Павлова и др.
про стрельцов того же приказа про
яицких годовальщиков, коим следует
выдать жалованье.
На
обор.
пятидесятников.

подпись

вместо

3834 1661
Челобитная стрелецких пятидесятников 1
июня 22. приказа Федора Никитина Федора
Павлова, Петра Назарова, присланных в
Астрахань «от всего приказа бить
челом» о денежном жалованьи, об
отпуске их из Астрахани обратно на
Яик.
На обор. помета.
3835 1661
Дело по челобитной новоприборных 5
июня 22- ссыльных стрельцов приказа Андрея
25.
Михайлова,
Ивана
Иванова
с
товарищами 9 ч. о выдаче денежного
жалованья на 169 г.
Сст. 1. июня 22. Челобитная.
Сст. 2 и 5. июня 25. Докладная выписка.
Сст. 3. июня 22. Сказка стрелецкого
сотника Козьмы Оксентьева.
Сст. 4. Роспись стрельцов.
На склейках помета; на обор. подписи
вместо стрелецкого сотника Козьмы
Оксентьева.

Ветхий,
середина
порвана,
разрушается.

3836 1661
Дело по челобитной стрелецкого 4
июня 26- сотника приказа Григория Федорова,
27.
Якова Брагина о выдаче денежного
жалованья в виду посылки его на
заставу на Четыре Бугра.
Сст. 1. июня 26. Челобитная.
Сст. 2,4. июня 27. Докладная выписка.
Сст. 3. июня
стрелецкого.

26.

Сказка

головы

На склейках помета; на обор. на сказке
подпись вместо головы; на выписке
расписка в получении денег.
3837 1661
июня 27
– июля
2.

Дело по челобитной стрельцов приказа 4
Ив. Павл. Хвостова Яна Юрьева, с
товарищами, 4 челов., посланных в
провожатых до Саратова на насадах
гостя Василья Шорина о выдаче
денежного жалованья на 169 г.
благовещенского срока.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. июля 2. Докладная выписка.
Сст. З. июня 27. Сказка головы Ив.
Хвостова
Сст. 4. Роспись стрельцов.
На склейках помета; на обор. подпись
головы и «взятье» денег на росписи.

3838 1661
июля 2.

Купчая
старца
Астраханского 1
Троицкого монастыря Антония на его
двор в белом каменном городе,
проданный стрельцу приказа Семена
Репьева Владимиру Тимофееву за 40 р.
Список.
На обор. расписка стрельца
Вл.
Тимофеева в получении подлинной
купчей.

Поврежд.
сыростью.

3839 1661
июля 2.

Дело по челобитной новоприборных 2
стрельцов приказа Ив. Перфирьева
Павла Трофимова с товарищами, 10
чел., о выдаче денежного жалованья на
169 г. благовещенского срока.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейках помета.
Нет росписи.

3840 1661
июля 2.

Дело
по
челобитной
ссыльных 5
новоприборных
стрельцов
приказа
Григория
Федорова,
Семена
Елистратова с товарищами 6 челов. о
выдаче денежного жалованья на 169 г.
благовещенского срока.
Сст. 1. июня 26. Челобитная.
Сст. 2 и 5. июля 2. Докладная выписка.
Сст. 3. июня
стрелецкого.

26.

Сказка

головы

Сст. 4. Роспись стрельцов.
На склейках помета; на обор. подписи
вместо головы.
3841 1661
июля 3.

Память
астраханского
воеводы 2
Григория Сунчалеевича Черкаского
яицкому стрелецкому голове Федору
Ивановичу Никитину об отправке в Яик
денежной казны для выдачи стрельцам
яицким годовальщикам жалованья и о
присылке в Астрахань раздаточных
книг.
Отпуск.

3842 1661
июля 10.

Дело по челобитной новокрещенного 2
подполковника
Симона
Сервила
(Семена Сервина) о выдаче жалованья

на июль месяц.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейке помета; на обор. расписка в
получении денег на французск. яз.
3843 1661
Дело по челобитной новоприборных 5
июля 10- стрельцов приказа Ивана Перфильева
16.
Федора Митрофанова с товарищами, 15
ч., о выдаче денежного жалованья на
169 г.
Сст. 1. июля 10. Челобитная.
Сст. 2 и 4. июля 16. Докладная выписка.
Сст. З. июля 10. Сказка стрелецкого
головы.
Сст. 5. 10 июля. Роспись стрельцов.
На склейках помета, на обор. подпись
вместо головы.
3844 1661
июля 11.

Дело
по
челобитной
кормовых 4
иноземцев полковника Германа фан
Стадина с начальными людьми о выдаче
жалованья на июль месяц.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-4.
росписью.

Докладная

выписка

с

На склейках помета; на обор. расписки в
получении денег на немецком языке.
3845 1661
июля 14.

Дело по челобитной пятидесятника 4
приказа Ивана Хвостова Герасима
Максимова с товарищами о выдаче
денежного жалованья на прошлый 168
г.
Челобитной нет.
Сст. 1 и 3. Докладная выписка.

Сст. 2. июля 14. Сказка стрелецкого
сотника Тихона Клопшова.
Сст.
4.
Роспись
стрельцов
пятидесятников и десятников.
На склейках помета.
3846 1661
июля 15.

Челобитная стрелецких пятидесятников 1
приказа Андрея Михайлова Ивана
Иванова с товарищами о выдаче
денежного жалованья «свершков» на
169 г. благовещенского срока.

3847 1661
июля 15.

Дело по челобитной кормовой шляхты 3
Романа Братишевского с товарищами 17
челов., ограбленных в бою, которым
велено купить лошадей, о выдаче
кормового жалованья на июль месяц.

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка. На обор.
расписка в получении денег на
польском языке.
Сст. 3. Роспись, на обор. подпись вместо
товарищей Юрия Мокшака на склейках
помета.
3848 1661
Дело по челобитной жены стрелецкого 5
июля 20- головы Иова Суровцова Гликерии, об
28.
отпуске ее с детьми из Астрахани в
Нижний, ввиду смерти ее мужа.
Сст. 1. июля 20. Челобитная.
Сст. 2-4. Докладная выписка из дела
Иова Суровцова.
Сст. 5. июля 28. Приговор воевод.
3849 1661
июля 27.

Дело по челобитной шляхетских вдов 2
Анны Грункеевой, Анны Подлесецкой и
Анны Радоновской о выдаче жалованья
на июль месяц.

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейке помета; на обор. расписка в
получении денег на польском языке.
3850 1661
августа
1.

Отписка стрелецкого головы Федора 2
Никитина из Яицка Астраханским
воеводам кн. Гр. Сунч. Черкаскому о
получении им денежного жалованья
стрельцам его, раздаче и посылке
раздаточных книг в Астрахань.
На обор. адрес и помета.

3851 1661
августа
3
–
ноября
19.

Дело по извету Воскресенского попа 3
Василья и немчина прапорщика Ягана
Вебероса на колодника «купленного
иноземца пана» гостя Михаила Гурьева,
Степана Иванова захваченного ими во
время «содолихования суки».
Сст. 1. августа 3. Словесный извет попа
Василья и немчина Яг. Вебероса.
Сст. 2. Распросные речи колодника
Степ. Иванова и его караульщика
стрельца Самоила Антонова.
Сст. 3. ноября 19. Приговор воевод кн.
Гр. Сунч. Черкаского с товарищами.

3852 1661 не
ранее
августа
12.

Отписка казанских воевод кн. Дм. Ал. 1
Долгорукова
с
товарищами
астраханским воеводам кн. Гр. Сунч.
Черкаскому с товарищами об отпуске в
Астрахань на струге астраханца Ивана
Первова двух тезиков Меретхайка
Азабеева и Фдангайка (Ма)Метева,
ездивших в Москву с узденями мурзы
Каспулата
черкаского
Кумыком
Теутовым и задержавшихся там ради
«домового взятка».
На обор. адрес.

Правый край
местами
порван.

3853 1661
августа
23.

Отписка казанских воевод кн. Дм. Ал. 2
Долгорукова с товарищем астраханским
воеводам кн. Гр. Сунч. Черкаскому с
товарищами о принятии ссыльных
певчих дьяков Василия Архипова,
Семена
Сидорова
и
Афанасия
Суздальца с семействами, которым
велено
быть
у
астраханского
митрополита Иосифа.
На обор. адрес и помета.
Напечат. в Дополнениях к АИ т. IV,105.

3854 1661
августа
23.

Отписка казанских воевод кн. Дм. Ал. 3
Долгорукова с товарищем астраханским
воеводам кн. Гр. Сунч. Черкаскому с
товарищами о посылке в Астрахань
беглых
астраханских
стрельцов,
присланных в Казань из Уфы.
На обор. адрес и помета.

3855 1661
августа
23.

Отписка казанских воевод кн. Дм. Ал. 3
Долгорукова с товарищем астраханским
воеводам кн. Гр. Сунч. Черкаскому с
товарищами о посылке из Казани в
Астрахань
ссыльных
людей
и
государевы грамоты об них.
С приложением
людей.

росписи

ссыльных

На обор. адрес, скрепа дьяка Афанасия
Ташлыкова и помета.
3856 1661
августа
26
–
сентября
4.

Дело по челобитной Наума Филипьева, 6
Кирила Иванова и Ивана Федорова,
живщих во дворе у Семена Засецкого и
отпущенных им на волю после своей
смерти, - о насильственном задержании
их, по пути на Терек, Мелентием
Квашниным и намерении закабалить.
Сст. 1. августа 26. Челобитная Наума
Филипьева с товарищами

Поврежд.
сыростью.

Сст. 2-3. Распросные речи.
Сст. 4. Приговор воевод о взятии сказки
у М. М. Квашнина.
Сст. 5. сентября 4. Сказка Михаила
Мелентьева Квашнина.
Сст. 6. Помета: написать в стрельцы.
3857 1661
августа
31.

Дело по челобитной конных стрельцов 6
приказа Максима Грекова Алексея
Иванова с товарищами с жалобой на
стрельцов приказа Ивана Перфильева
Василия Иванова Серебреникова с
товарищами, стоявших на карауле у
ясаульных стругов и захвативших
насильством их дрова «разбитые
погодою».
Сст. 1. Челобитная стрельцов
Иванова с товарищами.

Поврежд.
сыростью.

Ал.

Сст. 2-3. Распросные речи стрельцов В.
И. Серебреникова с товарищами с
пометою воеводы.
Сст. 4-6. Сыск стрелецкого головы
Андрея Михайлова.
3858 1661 не Привод и распросные речи Федора 3
ранее
Лакомки, взятого у посадского человека
августа. Григория Высоты во время пьянства.
На обор. зачеркнута память астраханцу
Родиону Баскакову, посылаемому в
Москву с виноградом и арбузами от
августа 1661 г.
3859 1661
Привод и распросные речи стрельца 3
сентября приказа Федора Пущина извозного
1.
откупщика
Кузьмы
Григорьева,
обвиняемого
квасником
пушкарем
Кондратьем Агеевым в покушении
сломать ворота его дома.

Край поврежд.
сыростью.

3860 1661
Дело спорное между стрельцами 2
сентября Ларионам Афанасьевым и Аксеном
2.
Елфимьевым о холостинном пологе,
проданном последним чрез посредство
стрельца Тимофея Никитина Башки
Лариону
Афанасьеву
и
ложно
обвинившим
стрельца
Башку
в
присвоении и продаже полога.

Край поврежд.
сыростью.

Распросные и речи и приговор воевод.
3861 1661
Привод и распросные речи дьячка 2
сентября церкви Николая Гостина Матвея
2.
Федорова, приведенного в приказную
палату по обвинению в нанесении удара
кувшином пятидесятнику стрелецкому
Кузьме Гаврилову Биту при покупке
вина на Кружечном дворе.

Край поврежд.
сыростью.

3862 1661
Привод и сказка солдата полка Германа 1
сентября фан-Стадина
Михаила
Данилова
3.
Панафидина, задержанного «ходоками»
стрельцами приказа Ив. Петрова
Михаилом Ульяновым с товарищами в
юртах во время питья браги.

Край порежд.
сыростью.

3863 1661
Дело по челобитной юртовского 4
сентября татарина
улуса
мурзы
Касея
5-16.
Байтерекова Яная Акимбетева о
крещении в православную веру.
Сст. 1-2. сентября 5. Привод и
распросные
речи
татарина
Яная
Акимбетева.
Сст. 3. Челобитная его же.
Сст. 4. сентября 16. Память приказному
архиеп. Иосифа П. М. Дехтяреву и
дьяку Семену Трофимову о крещении
татарина Яная Акимоетева.
Черновая.

3864 1661
сентября
5 – 1662
февраля
1.

Дело по челобитной работника соляного 10
промысла
«Дома
московских
чудотворцев» Семена Архипова о
возвращении бежавшего от него
купленой его девки Матрены.

3865 1661
Привод и распросные речи солдата 2
сентября полка Ульриха фон Ботмара Сергея
6.
Павлова, взятого с кальяном и
«бумажками» в избе у жены стрельца
Василисы и распросные речи самой
Василисы.

Поврежд.
сыростью.

3866 1661
Привод и распросные речи казака 3
сентября станицы Ивана Кондырева Филиппа
6.
Клементьева, родом из с. Васильевского
Арзамаского у. крестьянина помещика
Аверкия Болтина, взятого по обвинению
его бобылем Вознесенского монастыря
Федором Семеновым в краже шубы и
штанов.

Поврежд.
сыростью.

3867 1661
Дело полоняника выходца торгового 4
сентября человека «индейца» Аладина Аюпова,
6-7.
бывшего в плену у бухарцев, хивинцев
и нагайцев и выразившего желание
креститься.
Сст. 1-3. сент. 6. Привод и распросные
речи Аладина Аюпова.
Сст. 3-4. сент. 7. Приказ воевод кн. Г. С.
Черкаского с товарищами о посылке Ал.
Аюпова на аманатный двор и даче ему
денежного корма.
Сст. 4. Память в денежный стол о даче
поденного корма Ал. Аюпову.
3868 1661
Дело о наказании красноярского 2
сентября заплечного мастера Лариона Шорина,
6-8.
пойманного с табаком.
Сст. 1. сент. 6. Отписка Федора
Никитича Омачкина из Красноярска
астраханским воеводам кн. Гр. С.

Черкаскому с товарищами, на обор.
адрес и помета.
Сст. 2. сент. 8. Память Ф. Н. Омечкину.
Черновая.
3869 1661
Словесная
изветная
челобитная 3
сентября астраханского посадского человека
8.
Григорья
Дмитриева
Черногубова,
избитого
на
дворе
стрельца
«Мансуровского» игроками в зерна и
привод и распросные речи стрельца
Мансуровского,
сказавшегося
Афанасьем Кузьминым.
3870 1661
Дело
о
приезде
в
Астрахань 2
сентября присыльщиков мурзы большого Нагая
8.
Салтанаша
Аксак
Кель-Маметева
Култая Буздуева с товарищами с
«листом» и о выдаче им поденного
корма и питья.
Сст. 1. Докладная выписка.
Сст. 2. Память в денежный стол о
выдаче поденного корма.
Черновая.
3871 1661
сентября
(8)
смежн.
докум.

Поручная запись жильцов Гилянского 1
двора Тагея Мамагедылеева и др. по
жильцах того же Гилянского двора,
Блеусене, Кулумасене и др. в том, чтобы
им жить в Астрахани в юртах и не
заниматься никаким «воровством».
На обор.
послухов.

подписи

по-татарски

и

В нач. конец утраченного документа.
3872 1661
Дело о ранении солдата полка Германа 7
сентября фан Стадина Никифора Сергеева
8-11.
Дубровина солдатом того же полка
Алексеем Артемьевым во время драки.
Сст. 1-2. Словесный извет солдата

Поврежд.
сыростью.

Никиф. Дубровина.
Сст. 2. Досмотр ранений.
Сст. 3. Распросные
Артемьева.

речи

Алексея

Сст. 4. Распросные речи солдата Ив.
Фед. Кривопалова.
Сст. 5-6. сент. 11. Челобитная мировая
солдата Ник. Серг. Дубровина.
Сст. 7. сент. 11. Приговор воевод.
3873 1661
Привод и распросные речи стрельца 1
сентября приказа Григорья Федорова Никифора
9.
Сидорова, задержанного в юртах у
татарки с кувшином браги.

Поврежд.
сыростью.

3874 1661
Привод и распросные речи солдата 1
сентября полка Ульриха (Олферья) фан Ботмара
9.
Никиф. Васил. Сайги, взятого в пустом
дворе в Болдарской слободе с кальяном.
3875 1661
Привод и распросные речи солдата 1
сентября полка Германа фан Стадина Харитона
9.
Обросимова, взятого на Кружечном
дворе с кальяном во время игры в зернь.
3876 1661 не Отписка самарского воеводы Ивана 1
ранее 9. Языкова астраханскому воеводе кн. Гр.
Сунч. Черкаскому о приезде в Самару
сына боярского Матвея Киреева,
посланного в Москву с птицами и о даче
ему корма и 30 челов. гребцов до
Казани.
На обор. адрес и помета.
3877 1661
Сказка астраханца Лариона Петрова, 1
сентября принесшего в приказную палату узел с
11.
табаком, взятый им у бухарцев, при
осмотре товаров на бухарском дворе.
Внизу помета.

Поврежд.
сыростью.

3878 1661
Привод и распросные речи толмачей Ив. 4
сентября Романова и Григ. Иванова и солдат
11-13.
полка Германа фан Стадина Якова Мих.
Гилена, Ак. Ив. Шумкова и Вас. Ст.
Соколова (имевших и раньше приводы),
задержанных в юртах с брагою и
табаком.
Внизу помета.
3879 1661
Привод и распросные речи солдата 1
сентября полка Ульриха фон Ботмара Якова
11.
Прок.
Краюшкина,
взятого
на
Кружечном дворе с «носовым» табаком.
На обор. зачеркнута черновая отписка
астраханских воевод кн. Гр. С.
Черкаского с товар. Саратовскому
воеводе Ив. Ив. Косачову о даче лодки
и гребцов, отпущенным из Астрахани в
Самару Аникию Хомуцкому и атаману
яицких казаков Ив. Щербаку с
товарищами.
3880 1661
Дело о драке между конным стрельцом 15
сентября приказа
Сем.
Репьева
Федором
11-19.
Васильевым прозвище Кокшаженином и
«индейцем» Чинайко Маметевым.
Привод и распросные речи.
3881 1661
Привод и распросные речи солдат полка 2
сентября Ульриха фон Ботмара Ивана Панкратова
13.
и Григорья Чекеня, приведенных в
приказную палату с кальяном и
«дымным» табаком.
3882 1661
Привод и распросные речи «русского 1
сентября гулящего человека» Петра Елисеева
14.
ростовца, сына посадского, взятого на
Кружечном дворе.
Внизу помета: «Написать в стрельцы в
Иванов приказ Хвостова».

3883 1661
Дело по челобитной подьячего житного 2
сентября двора Алексея Яренца о насильственном
14.
отнятии у него продавцом купленных у
черноярского
стрельца
Лариона
Михайлова Чегена 70 сажен дров.
Сст. 1. Челобитная подьячего Алексея
Яранца.
Сст. 2. Допросные речи свидетелей
посадских людей.
3884 1661
Привод и распросные речи стрельца 2
сентября приказа
Ив.
Хвостова
Лариона
15.
Антипьева, задержанного с «дымным»
табаком.
В конце помета.
3885 1661
Привод и распросные речи гулящих 3
сентября людей: крестьянского сына вотчины
15.
Макарьевского
Желтоводского
монастыря
с.
Керженца
Нижегородского у. Фед. Ив. Гуляева и
казанца крестьянского сына вотчины
Уреевской пустыни Саввы Евсеева
Сухорукова, работавших на Троицком
учуге Иванчюге и выдержанных на
площади.
На обор. зачеркнуты распросные речи
1661 февраля 8-11.
3886 1661
Дело
по
словесному
челобитью 2
сентября стрельца приказа Андрея Михайлова
15.
Алексея Данилова о покраденных у него
дровах.
Сст. 1. Словесная челобитная.
Сст. 2. Распросные речи крестьянина
архиеп. Астраханского Иосифа Матвея
Калинина и бобыля Троицкого мон-ря
Власа Иван. Коровина.
Внизу помета.

3887 1661
сентабря
15.

Челобитная донских казаков гор. 1
Черкаска Пантелея Харламова Головина
с товар. 5 челов. (и 9 чел. гребцов) об
отпуске их с Царицына в Астрахань «по
обещанью
помолиться
Троице
Живоначальной».
На обор. разрешение Царицынского
воеводы Авр. Вас. Волкова с прилож.
печати (утрачена).

3888 1661
Привод и распросные речи тезика г. 3
сентября Дербента Алея Куммаметева, взятого с
15.
«воровскими» медными деньгами, на
большом русском базаре.
3889 1661
Привод и распросные речи жены 2
сентября стрельца приказа Богдана Северова
17.
Ивана Фадеева Татьяны, обвиняемой
тезиком шаховой области, гилянцем,
торговым человеком «турком» Аметом
в том, что она при покупке у него
кумача дала медные «беленые» деньги
вместо серебряных.
3890 1661
Привод и распросные речи солдата 3
сентября полка Германа фан Стадина Яна Ивнова
18.
и стрельца приказа Ильи Нефнева
Леонтия Никитина, ярославца, и
юртовского татарина Кудабердейка
Терабердеева, взятых с табаком у
гилянского двора.
В конце помета.
3891 1661
Привод и распросные речи вдовы 3
сентября Федоры Филимоновой и Евдокии
18.
Григорьевой, порезавших друг друга
ножем во время драки.
3892 1661
Привод и распросные речи стрельца 2
сентября приказа Ивана Петрова Леонтия
18.
Михайлова, тетюшанина, задержанного
в юртах с брагой.
Не склейке помета.

3893 1661
Привод и распросные речи солдата 2
сентября полка Германа фан Стадина Тимофея
18.
Никитина, саратовца, взятого на
Кружечном дворе с кальяном и табаком.
3894 1661
Привод и распросные речи солдат полка 3
сентября Германа фан Стадина Алексея Семенова
18.
Халунина и Потапа Лукоянова, взятых
на кружечном дворе во время куренья
табаку.

Поврежд.
сыростью.

3895 1661
Дело о «блудном воровстве» тезика 7
сентября дербентца
Касима
Мамбетева
с
18-19.
«русским
человеком»
стрельцом
приказа Гр. Федорова Сергеем Ильиным
Люткиным.
Сст. 1-3. сент.18. Привод двух тезиков и
русского человека в приказную палату и
сказка астраханца Дм. Кологривова и
караульщика Дмитрия Иванова.
Сст. 3-4. Распросные речи «русского
человека» стрельца Сергея Ильина
Люткина.
Сст. 5. Распросные речи тезика Касима
Мамбетева.
Сст. 6. Распросные речи Чабыр Мамбета
Аджедереев.
Сст. 7. Сент. 19. Приговор воеводы.
3896 1661
Дело по челобитной вольного гулящего 3
сентября человека Семена Иванова свияженина, о
18-19.
приверстании его в пешие стрельцы
приказа Елисея Пашинина.
Сст. 1. сент. 18. Челобитная.
Сст. 2-3. 19. Приговор воеводы кн. Г. С.
Черкаского с товарищами и распросные
речи стрельца С. Иванова.

Левый
край
поврежден
сыростью.

3897 1661
Дело по обвинению стрельцом Фед. Гр. 6
сентября Болдыревым гилянца тезика торгового
18-20.
человека Базарка Егм...това в краже у
него из лавки синего кумача.
Сст. 1-3. сент. 18. Привод и распросные
речи тезика Баварка.
Сст. 4. сентября 19. Роспись свидeтeлeй
(«тpeтьиx»), поданная стрельцом Ф. Г.
Болдыревым.
Сст. 5. Распросные речи свидетелей.
Сст. 6. сентября 20. Приговор воевод.
3898 1661
Привод и распросные речи «малого» 2
сентября Ивана Петрова сына посадского
19.
человека живущего «под лодкою» и
взятого в Никольских воротах поздно
вечером.
3899 1661
Привод и распросные речи «русских 2
сентября людей» стрельцов приказа Ив. Петрова
19.
Василья Павлова, Москвитина с
товарищами, взятых в юртах у татарина
в шалаше в то время, как они «тянули»
табак.
3900 1661
Привод и распросные речи солдат полка 2
сентября Германа
фан
Стадина
Михаила
19.
Федорова Дербеня и Петра Иванова
Кукаренина, взятых у татарских
деревянных ворот в харчевне с
кальяном.
3901 1661
Челобитная явочная торгового человека 1
сентября хивинца Ремкула Рамамкулова о краже
19.
у него на Бухарском дворе товаров.
На обор. помета.
3902 1661
Челобитная
купцов
«иноземцев» 1
сентября шаховы области гилянцев Шаганата
19.
Кусеинова (Гусейнова?) с товарищами
об отпуске в Дербент в лодках, не
дожидаясь
княгини
Залеющи

Край поврежд.
сыростью.

(Желеюши) Тоймасовны Черкаской.

3903 1661
Привод и распросные речи полоняника 3
сентября белорусца жителя Белой Церкви
19.
Михаила Ретчина, взятого в плен
крымскими татарами и проданного
едисанскому татарину улуса мурзы
Салта Мурата Уразлы - о своем выходе
из плена.
3904 1661
Привод и распросные речи Стрельцов 3
сентября приказа
Ильи
Нефнева
Павла
20.
Евдокимова
ломовца
и
Кирила
Газрилова козловца, ездизших «по
дрова» и приведенных в приказную
палату их головою И. Нефневым «к
записке»
и
допрос
о
побеге
отпущенного с ними третьего стрельца
Андрея Козырева.
3905 1661
Привод и распросные речи стрельца 1
сентября приказа Ив. Перфильева Тимофея
20.
Степанова, взятого в юртах с брагою.
3906 1661
сентября
не ранее
20.

Отписка
черноярского
воеводы 1
Константина Дмитриева астраханскому
воеводе кн. Гр. Сунч. Черкаскому о
посылке в Астрахань «выходца»
белорусца Игната (Игонки) Иванова,
бывшего в плену у татар «в Енбулуках».
На обор. адрес.

3907 1661
Привод и распросные речи солдат полка 1
сентября Германа
фан
Стадина
Василья
21.
Тимофеева Штуки, Василья Евдокимова
сапожника и Ив. Ив. Чумичева, взятых в
юртах во время питья браги.
3908 1661
Докладная
выписка
о
приездах 1
сентября присыльщиков нагайских мурз и о
21.
выдаче поденного корма присыльщикам
нагайского мурзы Ямгурчея, Марал

Кежекову с товарищами.
Внизу помета.
3909 1661
Дело по словесной челобитной конного 6
сентября стрельца приказа Фед. Пущина Степана
21-23.
Иванова, мясника, о краже у него денег
и красной суконной шапки во время сна
по пути с Кружечного двора.
Сст. 1. Словесная челобитная стрельца
Степ. Иванова.
Сст. 2-6. Его распросные речи стрельца
Степана Иванова, солдата Клима
Сергеева,
Фоки
Мокеева,
Якова
Михайлова, стрельцов Тараса Щеки и
др.
3910 1661
Дело
о
приезде
в
Астрахань 3
сентября присыльщиков
нагайского
мурзы
21-25.
Ямгурчея Кейкуват Янмаметева Марал
Кежекова и Тасгара Токбердеева с
товарищами.
Сст. 1-2. сентября 21. Две памяти о
выдаче корма и питья присыльщикам с
приезда до отпуска.
Сст. 3. сентября 26. Память о выдаче
присыльщикам по два сукна «в почесть»
на отпуске.
Черновая.
3911 1661
Дело о полоняниках крестьянине 7
сентября вотчины боярина Б. И. Морозова с.
21-27.
Лыскова Василье Яковлеве, взятом
едисанскими
татарами,
белорусце
Григорье Федорове, взятом крымскими
татарами и «арапленике» («араленине»/
«бухаренине») Аллаярке Кудейнатове,
взятом в плен.
Сст.
1.
сентября
24.
Отписка
черноярского
воеводы
Конст.
Дмитриева астрах. воеводам кн. Г. С.

Черкаскому с товарищами. на обор.
адрес и помета.
Сст. 2-5. Распросные речи полоняников
кр-на
Вас.
Яковлева,
Григория
Федорова и Алларка Кудайнатова о
своем пребывании в плену.
Сст. 6. Сент. 27. Память о выдаче
поденного
корма
«арапленину»
Аллаярку Кудайнатову.
Сст. 7. Сент. 21. Память о выдаче
арапленина Аллаярка Кудайнатова
присыльщикам
едисансксго
Салта
Муратова мурзы.
3912 1661
Привод и распросные речи солдата 1
сентября полка Ульриха фон Ботмара Никифора
22.
Васильева Сайги, взятого на Кружечном
дворе с кальяном.
3913 1661
Привод и распросные речи стрельцов 2
сентября приказа
Ив.
Перфильева
Ивана
22.
Герасимова костромитина, и Григорья
Агафонова юрьевчанина и солдата
Варлама Миронова Наливаева, взятых в
Московской слободе во время игры в
зернь и курения табаку.
3914 1661
Привод и распросные речи стрельца 2
сентября приказа
Ив.
Перфильева
Акима
22.
Алексеева
Пузанова,
обвиняемого
татарином табуна Юзея Тлешева
Мамбетом Байчековым в нанесении
раны и неуплате денег за наем лошади.
3915 1661
Привод и распросные речи солдата 1
сентября полка Германа фан Стадина Бориса
22.
Тихонова
Татаурова,
взятого
на
кружечном дворе с табаком.
3916 1661
Дело о полонянике выходце из 8
сентября калмыцкого
плена
бухарце
22-24.
Кудайбердейке Ажиеве (христиан. имя
Фрол Федосеев), взятом в плен

калмыками и едисанскими татарами во
время уженья рыбы на Ахгубе.
Отписка стрелецкого головы Фед.
Омачкина астраханским воеводам о
посылке из Красноярска в Астрахань
крещеного бухарца Фрола.
Распросные речи новокрещена Фрола
Федосеева.
Память
приказному
астрахан. архиеп. Иосифа П. М.
Дехтяреву о наведении справки, крещен
ли фрол Фадеев.
Черновая.
3917 1661
Привод и распросные речи стрельца 4
сентября приказа
Ив.
Хвостова
Матвея
22-28.
Григорьева лысковца, взявшего деньги
и муку и отказавшегося ехать на
государев сенокос в виду того, что за
ним есть «великого государя дело»,
оказавшееся тем, что красноярский
стрелец Ларион Шорин подговорил к
побегу его названную сестру старицу
Елену
Алексееву,
жившую
в
Астраханском девичьем монастыре, и
утопил в реке из-за корыстных целей.
3918 1661
Дело по словесному извету стрельца 6
сентября приказа Фед. Пущина Степана Иванова,
22-28.
мясника, на целовальника госуд.
житного двора посадского человека
Евстефия Иванова
харчевника в
расхищении казенных хлебных запасов.
Сст. 1. сент. 22. Словесный извет
стрельца. Ст. Иванова.
Сст. 2. Распросные речи целовальника
Евст. Иванова.
Сст. 3-4. Распросные речи стрельца
Селивестра Яковлева.
Сст. 5. сент. 25. Челобитная Степ.
Иванова о том, что он ложно обвинил

целовальника Евстафия Иванова.
Сст. 6. сент. 28. Выписка из уложения.
3919 1661
Челобитная подданного Грузинского 1
сентября царевича
Николая
Давыдовича,
23.
дворового
его
человека,
Семена
Давыдовича
Семена
Давыдова
женившегося на русской во время
пребывания в Москве об определении
его на русскую службу.
На обор. подпись вместо грузинца и
помета.
3920 1661
Дело о трех юртовских татарах улуса 3
сентября мурзы Мурзабека Аллашеева, ушедших
23.
из его улуса, Боягуле Тигеневе, Качае
Баушеве и Штеве Утекове.
Сст. 1. Поимка и привод татар в
приказную палату и приговор воеводы
кн. Гр. Сунч. Черкаского о том, чтобы
им жить в улусе за мурзою Мурзабеком
Алашеевым.
Сст. 2-3. Поручная запись по татарах.
На обор.
послухов.

подписи

по-татарски

и

3921 1661
Дело по словесному извету солдата 9
сентября полка Германа фан Стадина Данила
23-28.
Роткина, сказавшего за собою «великого
государя дело», заключавшееся в том,
что целовальник кружечного двора Ян
Иванов,
продававший
пиво,
в
нарушение указа, вышел из-за постава и
вместо него стал продавать пиво
стрелец Максим Шишка.
Сст. 1-2. Привод и распросные речи
солдата Данила Реткина.
Сст. 2-3. Распросные речи стрельца
Максима Шишки и караульных солдат.

Сст.
4-6.
Распросные
речи
целовальников Яна Иванова и Романа
Яковл. Ветушина.
Сст. 7-8. Очная ставка солдата Данила
Реткина
с
караульщиками
и
целовальниками.
Сст. 9. Выписка из соборного уложения
и помета.
На
обор.
скрепа
Симановского.

дьяка

Павла

3922 1661
Привод
и
распросные
речи 2
сентября караульщиков
индейского
двора
24.
стрельцов Федора Афанасьева и
Трофима Сергеева, взятых в караульной
избе с кальяном.
3923 1661
Дело по челобитной терского служивого 3
сентября новокрещена
Николая
(Микулки)
25.
Матвеева, присланного с Терка в
Астрахань для обучения русских людей
«сабельному делу», о возвращении ему
денег, израсходованных его женой на
наем человека выполнявшего за него
службу на Терке.
Сст. 1. Челобитная Николая Матвеева.
Сст. 2-3. Отписка астраханского
воеводы кн. Г. С. Черкаского терским
воеводам кн. С. М. Козловскому с
товарищами
об
удовлетворении
ходатайства Матвеева.
Черновая.
3924 1661
Привод и распросные речи стрельца 1
сентября приказа Ив. Перефильева Артема
25.
Аксенова, взятого с «табашным»
кальяном.

3925 1661
Привод и распросные речи солдат 3
сентября полков Ульриха фон Ботмара Вас. Фед.
25-28.
Петрова и Германа фан Стадина Кузьмы
Иванова
горадчанина,
взятых
с
кальяном и «дымным» табаком.
3926 1661
Привод и распросные речи солдата 1
сентября полка Германа фан Стадина Яна
26.
Игнатьева и его домохозяина стрельца
Якима Чижа, взятых с табаком и
кальяном.
3927 1661
Память стрелецкому голове Семену 1
сентября Осиповичу Репьеву об оставлении
26.
юртовскому
табунному
голове
Курманаку Маркашеву двух изб и двух
женок «в отарах у животине».
Отпуск.
3928 1661
Память стрелецкому голове Сем. Осип. 1
сентября Репьеву об оставлении в отарах
26.
юртовскому
табунному
голове
Курманаку Маркашеву 2 изб и 2 женок.
Черновая.
3929 1661
Дело по челобитной юртовского 2
сентября сотника Апердина табуна Шетыкея
26.
Ишкенеева об оставлении в отарах трех
изб и женщины «для животины».
Сст. 1. Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Поручная запись юртовского
табунного
головы
Курманака
Маркашева и др. по сотнике Шатыкее
Ишкенееве.
На обор. подпись по-татарски и 2-х
послухов.
3930 1661
Дело по челобитной юртовского 2
сентября табунного
головы
Курманака
26.
Маркашева об оставлении двух изб и
двух женщин у скота, в виду того, что
по госуд. указу послан «загонять» улусы

Поврежд.
сыростью.

стрелецкий голова Семен Репьев и
улусы Маркашева подойдут под
Астрахань.
Сст. 1. Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Поручная запись сотника
Шатыкея Ишкенеева и др. по Курманака
Маркашеве.
На обор. подписи по-татарски и двух
послухов.
3931 1661
Дело по челобитной юртовского 2
сентября сотника
Ишейке
Кошкарина
об
26.
оставлении трех изб и трех женщин у
скота, ввиду того, что его улусы
«загоняются» под Астрахань.
Сст. 1. Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Поручная запись юртовского
табунного
головы
Курманака
Меркашева и др. по челобитчике
Ишейке Кошкарине.
На обор. подпись по-татарски и 2-х
послухов.
3932 1661
Дело по челобитной юртовского 2
сентября табунного головы Агиша Шихова об
26.
оставлении пяти изб и пяти женщин у
скота, ввиду того, что его улусы
«загоняются» под Астрахань.
Сст. 1. Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Поручная запись юртовского
сотника Ишея Кашкарина и др. по
челобитчике.
На обор. подпись по-татарски и 2-х
послухов.
3933 1661
Дело по челобитной юртовского 3
сентября татарина Агышева табуна Шихова
27.
Довлет бердея ажи Алибердеева об
оставлении ему в отарах 2 изб и 2 баб «у

животины для береженья».
Сст. 1. Челобитная татар. Довлетбердея.
Сст. 2. Поручная запись юртовского
сотника Ишея Кошкарина по татарине
Довлетбердее.
Сст. 3. Память стрелецкому голове Б. Г.
Севрову об удовлетворении челобитной
Довлетбердея.
3934 1661
Память о посылке на Терек к 1
сентября нагайскому мурзе Ямгурчею Кейкуват
27.
Янмаметеву,
его
сыновьям
и
племянникам одежды и сукон.
Черновая.
3935 1661
Дело по челобитной нагайского мурзы 3
сентября Кучука Косаева об оставлении ему «в
28.
отарах» 2 изб и 2 баб «у животины»
Сст. 1. Челобитная
Косаева.

мурзы

Кучука

Сст. 2. Поручная запись юртов. мурзы
Азамата Эльмурзина и др. по мурзе
Кучуке Касаеве.
Сст. 3. Память стрелецкому голове Б. Г.
Северову об оставлении мурзе Кучуку
Кочаеву 2 изб и 2 баб.
3936 1661
Дело по челобитной нагайского мурзы 3
сентября Касая Байтерекова об оставлении ему в
28.
отарах 6 изб и 6 баб «у животины».
Сст. 1. Челобитная
Байтерекова.

мурзы

Касая

Сст. 2. Поручная запись юртовского
мурзы Акманая Эльмурзина и др. по
мурзе Касае Бейтерекове.
Сст. 3. Память стрелецкому голове Б. Г.
Северову об оставлении мурзе Касаю 3

изб и 3 баб.

3937 1661
Дело по челобитной юртовских татар 2
сентября Акпердеева
табуна
Ажикожайка
28.
Ерекова и Ярлыгапка Отешева об
оставлении им в отарах 2 изб и 2 женок
«у животины»
Сст. 1. Поручная запись. Конец. Начало
оторавно.
Сст. 2. Память стрелецкому голове С. О.
Репьеву об удовлетворении челобитной.
Отпуск.
3938 1661
Дело по челобитной юртовского мурзы 2
сентября Кантемира Мурзабекова об оставлении
28.
в чаганских косах пяти изб и пяти
мужиков и пяти баб «для зимнего
времени, чтоб животины не поморить».
Сст. 1. Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Поручная запись Булая
Енгелдина и др. по челобитчике.
На обор. подпись по-татарски и двух
послухов.
3939 1661
Дело по челобитной нагайского мурзы 2
сентября Мурза-Гасима Юнусова об оставлении в
28.
отарах шести изб и шести женщин для
скота, в виду того, что из Астрахани
послан стрелецкий голова «улусов под
Астрахань загонять».
Сст. 1. Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Поручная запись Алимбета
Аллабердеева и др. по челобитчике.
На обор. подпись по-татарски и 2
послухов.

Порвано.

3940 1661
Дело по челобитной юртовского 2
сентября сотника табуна Янтугана Танатарова
28.
Шумайко Шумакова об оставлении в
отарах трех изб и трех женщин для
скотины, в виду ухода его улусов под
Астрахань.
Сст. 1. Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Поручная запись Сакая
Кутлогозина и др. по челобитчике.
На обор. подпись по-татарски и двух
послухов.
3941 1661
Дело по челобитной сына юртовского 3
сентября сотника
Черыкпана
Мунтона
об
28.
оставлении в отарах четырех изб,
четырех мужиков и четерех женщин для
ухода за скотом «для зимнего времени».
Сст. 1. Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Поручная запись Белека Иглеева
и др. по челобитчике.
Сст. 3. Память стрелецкому голове Б. Г.
Северову. Отпуск.
На обop. поручн. записи подпись потатарски и двух послухов.
3942 1661
Дело по челобитной юртовского 3
сентября татарина Шамичка Арсланова об
28.
оставлении четырех изб, двух мужиков
и трех женщин «для зимнего времени
для скота, по сю сторону Комызяка» учуга.
Сст. 1. Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Поручная запись юртовского
табунного головы Темира Саламетова и
др. по челобитчике. На обор. подпись
по-татарски и двух послухов.
Сст. 3. Память стрелецкому голове Сем.

Поврежд.
сыростью.

Осип. Репьеву.

3943 1661
Дело по челобитной юртовского 3
сентября татарина
десятника
Кончея
28.
Мурдалетева об оставлении в отарах
трех изб, двух мужиков и двух женок,
«для зимнего времени» - для ухода за
скотом.

Правый край
поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Челобитная, на обор. помета.
Сст. 2. Поручная запись юртовского
мурзы Атманая Эльмурзина и др. по
челобитчике.
Сст. 3. Память стрелецк. голове Семену
Осиповичу.
На обор.
послухов.

подп.

по-татарски

и

2

Отпуск.
3944 1661
Дело по челобитной юртовского 3
сентября татарина Агышева табуна десятника
28.
Емета Мамбетева об оставлении в
отарах на учуге Ивенчуге трех кибиток
и двух женщин «для зимнего времени»
и ухода за скотом.
Сст. 1. Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Поручная запись десятника
Меглябока
Уразова
и
др.
по
челобитчике. На обор. подпись потатарски и двух послухов.
Сст. 3. Память стрелецкому голове Сем.
Осип. Репьеву.
Отпуск.
3945 1661
Дело по челобитной юртовского 3
сентября татарина Янтуганова табуна Танатарова
28.
Байтуганка Янтуганова об оставлении в
отарах четырех изб и четырех женщин

Край
поврежден.

«для ухода за скотом.»
Сст. 1. Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Поручная запись юртовского
татарина Сакая Котлогажина и др. по
челобитчике. На обор. подпись потатарски и двух послухов.
Сст. 3. Память стрелецкому голове Б. С.
Северову.
Отпуск.
3946 1661
Дело по челобитной юртовского 2
сентября татарина Агышева табуна десятника
28.
Миаллычка Уразова «севшего в юрта»,
об оставлении «для отарного времени»
двух изб и двух баб для ухода за
скотиной.
Сст. 1. Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Поручная запись нагайского
мурзы Касая Байтерекова и др. по
челобитчике.
На обор. подпись по-татарски и двух
послухов.
Внизу помета: 170 г. сентября в 28 де.
память послана к голове стрелецкому.
3947 1661
Дело по челобитной юртовского 2
сентября табунного
головы
Акпердея
28.
Енмамбетева,
посылавшегося
по
государеву указу в Москву, об
оставлении в отарах четырех изб
«дворовых людей» и четырех женщин
для ухода за скотом.
Сст. 1. Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Поручная запись Кудайберди
Мамбетева и др. по челобитчике.
На обор. подпись по-татарски и двух
послухов.

Внизу помета: 170 г. сентября 28 де.
память послана к голове стрелецкому.
3948 1661
Дело по челобитной юртовского 2
сентября татарина Янтуганова табуна Танатарова
28.
Саковка Кутлугазина об оставлении в
отарах четырех изб и в них четырех
женщин для ухода за скотом.
Сст. 1. Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Поручная запись Байтугана
Янтуганова и др. по челобитчике.
На обор. подписи по-татарски и двух
послухов.
Внизу помета: 170 г. сентября в 28 де.
память послана к голове стрелецкому.
3949 1661
Сказка стрелецкого сотника Антипа 1
сентября Чупреянова о найденных им в юртах
28.
«карманах» с фитилем и порохом.
На обор. часть
зачеркнутой.

черновой

отписки

3950 1661
Привод и распросные речи солдат 3
сентября полков Ульриха фон Ботмора Ивана
29.
Степанова и фан Стадина Алексея
Давыдова
Медведя,
взятых
на
кружечном дворе с «дымным» табаком
и кальяном.
3951 1661
Привод и распросные речи Стрельцов 2
сентября приказа
Любима
Репьева
Осипа
29.
Федосеева и Семена Петрова, казанцев,
подравшихся между собою.
3952 1661
Привод и распросные речи стрельцов 1
сентября Ивана Петрова Ивана Никиф. Гиляна с
29.
товарищами
3
челов.,
взятых
«ходоками» в юртах с брагой.

3953 1661
Привод и распросные речи стрельцов 3
сентября Гаврила Григорьева Овсяника и Никиты
29.
Степанова и «отставленного» сына
боярского Осипа Юрьева Глинского,
взятых в стрелецкой избе во время игры
в зернь и карты.
3954 1661
Дело о литовском погромном ясыре 3
сентября Юрке Ермолаеве («латынце Иване
29.
Иванове») в малолетстве взятом в плен
под Ригою русскими людьми и
проданном Донским казакам, которые
привезли его в Астрахань и продали
посадскому человеку Ивану Анфимову
Халдееву.
Сст. 1. Привод и распросные речи
«иноземца – латынца» Ивана Иванова.
Сст. 2. Список с таможенной выписи от
25 авг. 1657 г. об уплате пошлин
астраханским посадским человеком Ив.
Анф. Халдеевым за купленного им у
донского
казака
Вас.
Федорова
литовского ясыря Юрку Еромолаева.
Сст. 3. Приговор астраханских воевод
кн. Гр. Сунч. Черкаского с товарищами
о
возвращении
«малого»
Ивана
Иванова.
3955 1661
Дело по челобитной юртовского 2
сентября татарина Кудашова табуна Ерыгашева
29.
Бегитовке (Бежтовка) Бокееве об
оставлении у учуга Комызяка двух изб и
двух старух для ухода за скотом.
Сст. 1. Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Поручная запись юртовского
татарина Кудашева табуна Ермыгашева
Кинбайка Балаева и др. по челобитчике.
На обор. подписи: по-татарски и двух
послухов, и помета о посылке памяти
стрелецкому
голове
Богд.
Гавр.

Северову.

3956 1661
Дело по челобитной юртовских татар 3
сентября улуса мурзы Мурзабека Аллашева
29.
Отайка Тузулбаева с братьями 8 челов.
об оставлении им в отарах «у животин»
3 изб и 3 баб.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Поручная запись. На обор.
подписи по-татарски и послухов.
Сст. 3. Память стрелецкому голове Богд.
Гавр. Северову об оставлении 2 изб и 2
баб.
3957 1661
Поручная запись мурзы Аллы Юнусова 1
сентября и др. мурз по юртовском мурзе Азамате
29.
Байтерекове в том, чтобы находящимся
в оставленных ему двух избах в отарах
двум женщинам никаким «воровством
не воровать».
На обор. подписи по-татарски и двух
послухов.
3958 1661
Дело по челобитной татарского сотника 4
сентября табуна Кудаша Армыгашева Тлевка
29-30.
Куразова об оставлении ему в отарех за
Царевым 5 изб и 5 баб «для скотины».
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. сент. 29. Поручная запись. На
обор. подписи по татарски и послухов.
Сст. 4. сент. 3. Память стрелецкому
голове Богд. Гавр. Северову об
оставлении 3 изб и 3 баб.
3959 1661
Дело по челобитной сына табунного 2
сентября головы
Кусепка
Утемышева
об
30.
оставлении на учуге Комызяке четырех
изб и четырех женщин для ухода за

скотиной.
Сст. 1. Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Поручная запись Беклека
Тургулова и др. по челобитчике.
На обор. подписи по-татарски и двух
послухов.
3960 1661
Дело по челобитной нагайского мурзы 2
сентября Саима Юнусова об оставлении в отарах
30.
трех кибиток и трех женщин для ухода
за скотиной.
Сст. 1. Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Поручная запись нагайских и
юртовских мурз Касая Казыева и др. по
челобитчике.
На обор. подписи по-татарски и двух
послухов.
3961 1661
Дело по челобитной юртовского 2
сентября татарина Янтуганова табуна Байтерека
30.
Тохташева, у которого два сына поехали
на службу в Москву, об оставлении в
отарах трех кибиток и трех женщин для
ухода за скотиной.
Сст. 1. Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Поручная запись Байтугана
Янгуганова и др. по челобитчике.
На обор. подписи: по-татарски и двух
послухов.
3962 1661
Дело по челобитной юртовского мурзы 2
сентября Килимбетя Куватова об оставлении трех
30.
изб и трех женщин для ухода за скотом
в зимнее время в его улусе, кочующим
возле учуга Комызяка.
Сст. 1. Челобитная. На обор. помета.
Сст.

2.

Поручная

запись

мурз

Килимбета Канбаева
челобитчике.

и

др.

по

На обор. подписи: по-татарски и двух
послухов.
3963 1661
Дело
по
челобитной
нагайского 2
сентября татарина Карапашка Байшева об
30.
оставлении ему в отарах трех изб и трех
женщин для ухода за скотиной.
Сст. 1. Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Поручная
Килимбета Куватова
челобитчике.

запись мурз
и
др.
по

На обор. подписи: по-татарски и двух
послухов.
3964 1661
Дело по челобитной юртовского мурзы 3
сентября Салтаная Килимбетова об оставлении
30.
ему под Астраханью в отарах 3 изб и 3
баб «у животины».
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Поручная запись. На обор.
подписи по татарски и послухов.
Сст. 3. Память стрелецкому голове Б. Г.
Северову об оставлении 2 изб и 2
женок.
Отпуск.
На
обор.
зачеркнуты
распросные речи тезиков. Начала и
конца нет.
3965 1661
Дело по челобитной едисанского 3
сентября татарина Искажина табуна Алеманова
30.
десятника Тарабердея Туганова об
оставлении ему в отарах у учуга
Камызяка 4 кибиток и 4 баб «для
скота».
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Поручная запись. На обор.

подписи по-татарски и послухов.
Сст. 3. Память стрелецкому голове Б. Г.
Северову об оставлении 1 избы и 1
женки.
Отпуск.
3966 1661
Дело по челобитной юртовского 3
сентября татарина
Акпердеева
табуна
30.
Енмаметева
десятника
Шевкалы
Утанбетева об оставлении ему на учуге
Комызяка 3 изб и 3 баб «для зимнего
времени и для животинишки».
Сст. 1. Челобитная
Сст. 2. Поручная запись. На обор.
подписи по татарски и послухов.
Сст. 3. Память стрелецкому голове Б. Г.
Северову об оставлении 1 избы и одной
бабы.
Отпуск. На обор. зачеркнуто. Привод и
распросные речи игроков в зернь.
3967 1661
Дело по челобитной нагайского мурзы 3
сентября Абла Юнусова об оставлении ему 4 изб
30.
и 4 баб «для ради скотинишки».
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Поручная запись. На обор.
подпись по-татарски и послухов.
Сст. 3. Память стрелецкому голове Б. Г.
Северову об оставлении 2 изб и 2 баб.
Отпуск.
На
обор.
зачеркнуты
распросные речи игроков в зернь.
3968 1661
Дело по челобитной татарского сотника 3
сентября Акбердеева табуна Кукейка Нарынбаева
30.
об оставлении ему у учуга Комызяка 2
изб и 2 баб «для животины».
Сст. 1. Челобитная.

Сст. 2. Поручная запись. На обор.
подпись по-татарски и послухов.
Сст. 3. Память стрелецкому голове Б. Г.
Северову об оставлении 1 избы и 1
бабы.
Черновая.
3969 1661
Дело по челобитной юртовского 3
сентября татарина табуна Курманака Маркашева
30.
Утешейка Стегенева, посылаемого в
Москву с выборными, об оставлении
ему 3 изб и 3 женщин в отарах «для
зимнего времени и для животины».
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Поручная запись. На обор.
подпией по-татарски и послухов.
Сст. 3. Память стрелецкому голове Богд.
Гавр. Северову об оставлении одной
избы. Отпуск.
3970 1661
Дело по челобитной юртовского 3
сентября татарина табуна Курманака Маркашева
30.
Енешка Тувеева, посылеемого в Москву
с выборными, об оставлении ему 3 изб и
3 женщинп «для зимнего времени, для
скотины».
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Поручная запись. На обор.
подпись по-татарски и послухов.
Сст. З. Память стрелецкому голове Богд.
Гавр. Северову об оставлении 1 избы и
1 бабы «у животы».
Отпуск.
3971 1661
Дело по челобитной юртовского 3
сентября татарина табуна Курманака Маркашева
30.
сотникова сына Шпулайка Девинова об
оставлении ему 2 изб и 2 баб «у

животины».
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Поручная запись. На обор.
подписи по-татарски и послухов.
Сст. 3. Память стрелецкому голове Богд.
Гавр. Северову об оставлении 2 изб и 2
баб.
Отпуск.
3972 1661
Дело по челобитной юртовского 33
сентября татарина табуна Темиря Саламатова Д.
30.
Довлеткелдейка Ишеева, посылаемого в
Москву с выборными об оставлении ему
3 изб и 3 женок, в отарах, «для зимнего
времени для скотины».
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Поручная запись. На обор.
подпись по-татарски и послухов.
Сст. 3. Память стерелецкому голове
Богд. Гавр. Северову об оставлении 2
изб и 2 баб.
Отпуск.
3973 1661
Дело по челобитной юртовского 3
сентября татарина табуна Акпердея Янмаметева
30.
мурзашки Абыза об оставлении ему 4-х
изб на учуге Комызяке на время
сенокоса.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Поручная запись. На обор. подп.
по-татарски и послухов.
Сст. 3. Память стрелецкому голове Богд.
Гавр. Северову об оставлении 2 изб и 2
баб «у животины».

3974 1661
Дело по челобитной едисанского 3
сентября татарина Исхожина табуна Аскары
30.
Елбетева об оставлении ему в отарах
«для
зимнего
времени
и
для
скотинишки» 5 изб и 5 женок.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Поручная запись. На обор.
подписи по-татарски и послухов.
Сст. 3. Память стрелецкому голове Богд.
Гавр. Северову об оставлении 1 избы и
1 бабы.
3975 1661
Память о выдаче поденного корма и 1
сентября питья в дорогу, посланному в
30.
калмыцкие улусы узденю мурзы
Каспулата
Черкаского
Хапыку
Юбатову.

Поврежд.
сыростью,
выцвел.

Конец утрачен.
3976 1661
Привод и распросные речи стрельца 2
сентября приказа Ив. Петрова Якова (Янки)
30.
Иванова
Набокого
«обвиняемого
ортовским татарином табуна Темиря
Саламатова Итемченком Отешевым в
том, что он надбавкою цены отбил у
него мешок муки, который он покупал у
русского человека на базаре.
На обор. на склейке скрепа дьяка Павла
Симановского.
3977 1661
Дело
по
челобитной
старца 4
сентября Преображенского монастыря …имишо
30.
(Максимища ?) бывшего в плену у
мурзы Щаима, - о задержании и приводе
в приказную палату татарина Янбайка,
который приезжает в Астрахань и у
которого находится в плену его сын
Гаврила Захарьев.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-4. Распросные речи татарина

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

Янбайка. Нет начала.

3978 1661
Память о выдаче поденного корма 1
сентября присыльщикам
калмыцкого
тайши
Ялбы Зоргулу, Елактахану и др.
приезжавшим
в
Астрахань
«для
великого государева дела».
Конца нет.
3979 1661
октября
1.

Дело по челобитной енбулуцкого мурзы 2
Салта Гасима Айтекова об оставлении
ему в отарах четырех изб и в них
четырех женщин для ухода за скотом, в
виду ухода под Астрахань его улусов.
Сст. 1. Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Поручная запись юртовского,
едисанского мурз и табунного головы:
мурзы Килимбетя Куватова и др. по
челобитчике.
На обор. подписи: по-татарски и двух
послухов.

3980 1661
октября
1.

Две расписки об отдаче Тихоном 2
Клопшевым Богдану Патрикееву и
приеме
последним
калмыцких
аманатчиков Булата и Бокуя.
На обор. подписи.

3981 1661
октября
1.

Привод и распросные речи казенных 3
записных кузнецов Федора Лукоянова и
Кузьмы
Васильева,
стрелецкого
пятидесятника
Алексея
Иванова
Козлитина, стрельца Ив. Ал. Чольцова
взятых с неоплаченной пошлиной
брагой.

3982 1661
октября
2.

Привод и распросные речи солдата 1
полка Гермене фан Стадина Федора
Иванова, Сурны, взятого на кружечном

Поврежд.
сыростью,
верх
разрушается.

дворе по обвинению в торговле табаком.

3983 1661
октября
1.

Привод и распросные речи стрельца 1
приказа
Любима
Репьева
Ивана
Лаврентьева прозвище Казанца, взятого
в юртах с брагою, купленной у татарки.

3984 1661
октября
2.

Словесный извет стрельца приказа 1
Федора Пущина астраханца Лариона
Кузьмина на астраханца Федора Зюзина
с обвинением в нанесении побоев, и
распросные речи последнего.
Внизу помета: ..Имать судом.

3985 1661
октября
2.

Привод и распросные речи стрельцов 1
приказа Елисея Пашинина Василья
Яковлева и Фоки Иванова, арзамасцев и
солдат Ив. Степ. Суморенка и Софpoна
Ив. Белоглава, взятых в стрелецкой избе
во время игры в зернь.

3986 1661
октября
2.

Привод и распросные речи солдат 2
полков Германа фан-Стадина - Ивана
Дмитриева, самаренина и Ульриха фан
Ботмара - Карпа Григорьева Сарыга,
взятых на кружечном дворе в то время,
как они «пили дымный табак» «кальян».

3987 1661
октября
2.

Память о выдаче государева жалованья 1
сукна присыльщику нагайского мурзы
Салтаналы Аксак Кель Маметева
Даумку Бахтугушеву.
Отпуск.

3988 1661
октября
2.
(по
смежн.
докумен

Челобитная мастера виноградного дела 1
Пасказаюса Подовинова о возвращении
бежавшего работника виноградных
садов Назара, сказавшегося гулящим
человеком и подавшего челобитную об
определении его в стрельцы.

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

ту)

3989 1661
октября
2-5.

На обор. помета.

Дело о ранении саблею жены 10
пятидесятника
Артемия
Иванова
Телегина
Натальи
ссыльным
архиепископским певчим Семеном
Сиверовым (Сидоровым).
Сст. 1. Словесный извет пятидесятника
Артемия Иванова Телегина.
Сст. 1-2. Сказка «выимщиков» Конст.
Глухова,
Федора
Зюзина
и
целовальника
Якова
Иванова,
приведших в приказную палату певчего
Сем. Сиверова, крестьянина Мих.
Кандаурова и женки Натальи.
Сст. 2-4. Распросные речи потерпевшей
жены стрелецкого пятидесятника А. И.
Телегина Натальи, крестьянина Мих.
Кандаурова и обвиняемого певчего Сем.
Сиверова.
Сст. 5-7. Октября 5. Челобитная
пятидесятника
Артемия
Иванова
Телегина.
Сст. 7. Ссылочная память. Роспись
свидетелей, на которых ссылается
обвинитель, А. И. Телегин.
Сст. 8-9. Распросные речи «третьих»
(свидетелей).
Сст.
10.
Мировая
челобитная
пятидесятника А. И. Телегина. На обор.
подписи вместо А. И. Телегина и
певчего Семена Сидорова (Сиверова).

3990 1661
октября
3.

Привод и распросные речи старца 2
Астраханского Троицкого монастыря
Феодорита и стрельца Антона Иванова,
стоявшего на карауле у аргамаков на
Гилянском
дворе,
о
присвоении

последним у первого части денег,
вырученных старцем Феодоритом от
продажи
на
Гиилянском
дворе
бараньего тулупа.
Внизу помета.
3991 1661
октября
3.

Привод и распросные речи о своем 3
пребывании в плену полонянина
стрелецкого сына Григорья Семенова
солдата, саратовца, взятого в плен
едисанскими татарами и проданного в
улусы мурзы Навруза за 100 баранов и
несколько лошадей.
В конце помета.

3992 1661
октября
3.

Привод и распросные речи солдата 2
полка Ульриха фон Ботмара Михаила
Семенова Чурила, взятого в караульные
у Горянинских ворот по подозрению в
курении табаку и солдат приказа Герм.
фан Стадина Якова Федор. Губина и
Василия Михайлова, куривших табак.

3993 1661
октября
3.

Привод и распросные речи солдата 1
полка Ульриха фон Ботмора Петра
Иванова Козлова, который избил
стрельца Данила Федорова казанца за
то, что он «уехал» у Козлова 2 алтына и
2 деньги во время игры в зернь на
кружечном дворе.

3994 1661
октября
3.

Отписка астраханских воевод кн. Гр. 1
Сунч. Черкаского с товарищами
саратовскому воеводе Ив. Ив. Косачову
о посылке в Саратов вышедшего из
плена из едисанских улусов сына
саратовского конного стрельца Семена
Солдата Григория Семенова, бывшего в
плену 13 лет.
Черновая.

3995 1661 не
ранее
октября
3.

Отписка астраханского воеводы кн. Гр. 1
С. Черкаского терским воеводам кн. С.
И. Козловскому с товарищами об
обратном отпуске прапорщика Матвея
Иванова
и
30
чел.
солдат,
сопровождавших на Терек племянника
кн. Г. С. Черкаского мурзу Салтанаша
Будачеева с. Черкаского и его узденей.
Черновая.

3996 1661
октября
3.

Дело по челобитной астраханских 2
станичных вожей Баратучка Байдалыева
и Бекбешка Яптеева об оставлении им в
отарах «для зимнего быту» трех изб и
трех женщин «старух» для ухода за
скотиной.
Сст. 1. Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Поручная запись юртовских мурз
Мамая Сююнева и др. по челобитчикам.
Внизу помета: 170 г. октября в 3 де.
память послана к голове стрелецкому
Семену Репьеву за приписью дьяка
Петра Ковелина.
На обор. подписи, по-татарски и двух
послухов.

3997 1661
октября
4.

Привод и распросные речи стрельца 3
приказа Григорья Федорова казанца
Данила
Федорова,
взятого
на
Кружечном дворе в большой избе с
кальяном и «дымным» табаком и трех
свидетелей стрельца Федота Калинина,
солдата Саввы Дементьева и стрельца
Бориса Мошенникова.
Внизу помета.

3998 1661
октября
4.

Словесный извет стрелецкого сына 2
Алексея Максимова и распросные речи
солдата Степана Мокеева, снявшего
ради шутки шапку с А. Максимова.

Внизу помета.

3999 1661
октября
4.

Словесный извет солдата полка Германа 1
фан
Стадина
Ивана
Семенова
нижегородца на стрельца приказа
Богдана Северова Ив. Максимова,
снявшего с него шапку на Кружечном
дворе и распросные речи последнего.

4000 1661
октября
5.

Дело по челобитной юртовского 2
татарина Исхожина табуна Картейка
Илеманова об оставлении ему в отарах
трех изб и трех женщин для ухода за его
скотом и скотом его брата табунного
головы Исхожи.
Сст. 1. Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Поручная запись юртовского
сотника Акпердина табуна Ишея
Кошкарина и юртовских татар по
челобитчике.
Внизу помета: 170 г. октября в 5 де.
Послана память к сотнику стрелецкому
к Ивану Лошакову.
На обор. подписи: по-татарски и двух
послухов.

4001 1661
октября
5.

Отписка казанских воевод кн. Дмитрия 1
Алексеевича Долгорукова с товарищами
астраханским воеводам кн. Гр. Сунч.
Черкаскому с товарищами об отпуске из
Казани в Астрахань прибывшего из
Москвы едисанского мурзы Казы княж
Алеева сына Урусова с людьми и о даче
судна, кормщиков и корма и питья в
дорогу.
На обор. адрес и помета.

4002 1661
октября
5.

Словесный извет денщиков приказной 2
палаты Богдана Иванова с товарищами,
3 челов. на стрельца приказа Богдана
Северова Афанасия Кузьмина, на
котором они видели «причинный
бешмет» переделанный из тезицкого
азяма, и распросные речи стрельцов Аф.
Кузьмина, Василия Клементьева и
посадского человека Петра Логайма о
продаже первыми последнему «азяма
тезицкого».

4003 1661
октября
5.

Словесный
извет
стрелецкого 1
пятидесятника Алексея Никина на
стрельца
Осипа
Васильева
о
самовольном отъезде из Астрахани для
рыбной ловли и распросные речи
последнего.

4004 1661
октября
5.

Привод и распросные речи посадского 1
человека нижегородца Дм. Обросим.
Копытова, раненого во время драки
солдатом полка Ульриха фон Ботмара
из-за расчета при покупке лошадей.

4005 1661
октября
6.

Привод и распросные речи солдата 3
полка Ульриха фон Ботмана Ивана
Григ. Лобанова и стрельца приказа
Федора Никитина, Ив. Терентьева
юрьевчанина, взятых с «новым»
табаком и «кальяном».

