765
1

2

4006 1661
октября
6.

4007 1661
октября
6.

4008 1661
октября
7.

4009 1661
октября
7-9.

3
Привод и распросные речи стрельца
приказа Семена Репьева Ивана Яковлева,
юрьевчанина, укравшего шапочный вершок
у стрельца Петра Андреева во время мытья
в торговой бане.

2

Привод и распросные речи татарина
Свияжского уезда князь Аклычевы сотни,
дер. Алабердины Кадыра Мамета
Явгастина, не допустившего присланных
для обыска солдат, разыскивавших беглого
солдата и бранившего их.

2

Наказ Ивану Киприянову Первово,
назначенному табунным головой
едисанских, нагайских и юртовских татар с
точным указанием круга его деятельности:
проверка наличия татарского населения и
полоняников, защита татар от "обид",
наблюдение за тем, чтобы не было
беспошлинной торговли и пр. Черновой.

14

Дело по челобитной астраханского
юртовского мурзы Келимбета Тинбаева об
оставлении ему у учуга Кимызяка «для
зимнего быту у животины» 3-х изб и 3-х
старух.
Челобитная. На обор. подп. толмача.

1661
октября
9.

4

Поручная запись юртовских мурз
Канмамета Эрмурзина, Акимбета
Эльмурзина и др., поручившихся толмачу
приказной палаты Ивану Романову по
юртовском мурзе Келимбете Танбаеве,
которому оставлены в отарах у Комызяка
изба и в ней одна баба, в том,чтобы ему не
отъезжать «ни в какие орды», ни к
калымкам ни в Едисаны, ни в Нагаи.
На обор. подписи послухов и по-татарски.

3

5

1661
октября
7.

Память стрелецкому сотнику Ивану
Лошакову об оставлении юртовскому мурзе
Келимбетю Танбаеву у Камызяка избы и
бабы «у животины».
Внизу помета: Таковы ж памяти посланы к
Ивану же Лошакову по челобитью мурз
Акимбетя, Аманлыка Эрмурзиных.
Черновая.

4010 1661
октября
8.

Привод и распросные речи солдат полка
Ульриха фон Ботмара Вас. Герасимова
«уфинца», Саввы Тимофеева устюжанина, и
Германова полка фон Стадина Филипа
Борисова «оловянишника», взятых в
«жилецкой» избе во время игры в зернь .

3
766

1

2

3

4011 (1661
октября
8.) по
смежн.
документ
.

Роспись юртовских татар, посылаемых в
Карагань в кормщиках.

4012 1661
октября
8.

Дело по челобитной юртовского татарина,
улусного человека Эрмурзы десятника
Айдеболка Танатарова об оставлении в
отарах одной избы и одной женщины для
ухода за скотиной его брата, посланного к
государю в Москву.

4

5

1

Сст. 1.Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Поручная запись юртовских мурз
Ахимбета Ельмурзина и др. по челобитчике.

4013 1661
октября
8.

На обор. подписи: по-татарски и двух
послухов.

2

Дело по челобитной юртовского мурзы
Сотомратка Енмаметева об оставлении ему
в отарах по Кизану четырех изб и четырех

Край
поврежд.
2 сыростью

женщин для ухода за скотиной - «для
зимнего выгону».
Сст. 1.Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Поручная запись Келимбета
Куватова и др. по челобитчике.
На обор. подписи: по-татарски и двух
послухов.
4014 1661
октября
(8).

Дело по челобитной юртовского мурзы
Канмамбета Эльмурзина об оставлении ему
на Чагане в отарах четырех изб и четырех
женщин для ухода за скотиной «для
зимнего времени».

Край
поврежд.
сыростью

Сст. 1.Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Поручная запись Килимбета
Канбаева и других по челобитчике.
На обор. подписи по-татарски и двух
послухов.
Конец оборван - угол.
4015 1661
октября
8.

2

Дело по челобитной юртовского мурзы
Аманлычка Эрмурзина об оставлении ему 5
изб по Кизану и 5 баб «для животине и для
зимнего выгона».
На обор. пометы.
Челобитная.

1661
октября
8.

2

Поручная запись юртовских мурз Акимбета
Эльмурзина, Салтанаш Исенеева и др.
поручившихся толмачу приказной палаты
Ив. Романову по юртовском Амаллыке
мурзе Эльмурзине, которому оставлены в
отарах 2 избы и 2 бабы, - в том, чтобы ему
живети в отарах русских людей не бить и не
грабить, самому не отъезжать в Нагаи.
На обор. подписи по татарски и послухов.

2

767
1

2

4016 1661
октября
8.

3

4

5

Дело по челобитной юртовского мурзы
Акимбета Эльмурзина об оставлении ему 5
изб и 5 баб в улусе на Чагане.
Челобитная.
На обор. подпись толмача и помета.

1661
октября
8.

2

Поручная запись юртовских мурз Акманая
Эльмурзина, Янибека Эльмурзина и др.
поручившихся толмачу приказной палаты
Ив. Романову по юртовском мурзе
Акимбете Эльмурзине, которому оставлены
в отарах 2 избы и 2 бабы, - в том,чтобы ему
«русских людей не бить и не грабить и
самому от Астрахани в калмыки, в едисаны
и в нагаи не отъехать».
На обор. подписи послухов и по татарски.

4017 1661
октября
8.

Память астраханскому голове Богдану
Северову о высылке под Астрахань
юртовских мурз с улусами из-за р. Холды с
избами и «животиною».
Черновая.

4018 1661
октября
9.

4019 1661
октября
9.

Поручная запись едисанских татар
Тараберды Мамбетева и др. по татарине
Эсхожина табуна Алеманова Аймабикейка
Кудайберееве об оставлении ему в отарах
избы.

1
Начало
и
правый край
оборваны
1

Дело по челобитной юртовского татарина
табуна Ахпердея Янмаметева Утейка
Алабердеева об оставлении в отарах у
Камызяка двух кибиток и двух женщин
«для зимнего выгону» скотины.
Сст. 1 .Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Поручная запись юртовского
табунного головы Кадаша Ерлыгашева и др.

2

по челобитчике.
На обор. помета: по-татарски и двух
послухов и помета о посылке памяти
стрелецкому сотнику Ив. Лошакову.
4020 1661
октября
9.

Дело по челобитной юртовского мурзы
Акимбета Куватова об оставлении ему на
Чегане трех изб и трех женщин для ухода за
скотом.

Поврежд.
сыростью,
край
разрушается.

Сст. 1. Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Поручная запись юртовского мурзы
Мурзабека Аллашева и др. по челобитчике.
На обор. помета и подписи: по татарски и
двух послухов.
Внизу помета о посылке памяти
стрелецкому сотнику Ив. Лошакову.

2
769

1

2

4021 1661
октября
9.

3

4

Привод и распросные речи стрельцов
приказа Ивана Хвостова Василия Иванова
Галичанина, Тимофея Левонтьева
Кирпишникова и Степана Тихонова Оденца
и сказка стрельца Василия Поспелова по
делу о краденом у стрельца Василия
Иванова овчинного, крытого синим
кумачем, кафтана.
Внизу помета.

4022 1661
октября
9.

Написано на обороте зачеркнутых отрывков
документов.

5

Привод и распросные речи солдата полка
Германа фон Стадина Григория Иванова,
суздальца, приведенного в приказную
палату с табаком, обнаруженным у него при
раздевании для наказания батогами за
нехождение на караул к «Индейскому
двору».

1

5

На обор. зачеркнута роспись погромных
татарских лошадей.
4023 1661
октября
10.

4024 1661
октября
10.

Привод и распросные речи стрельцов
разных приказов Федота Павлова Сидорова,
Левонтия Федорова нижегородца и Никиты
Иванова Гвоздка, взятых во время игры в
зернь в стрелецкой избе у Решеточных
ворот.

3

Наказная память Алексею Беликову,
отправленному из Астрахани морем с
торговыми людьми и товарами на
Карачанскую пристань для торговли с
бухарцами и юргенцами.
Черновая.
Напечат. в Дополн. к АИ т. IV, 109.

4025 1661
октября
10.

4026 1661
октября
12.

Память о пропуске сквозь учужные забойки
посланного из Астрахани на бусе, на
Карачанское пристанище Алексея Беликова
с служилыми и торговыми людьми.

1

Память о выдаче поденного корма и питья
присыльщикам едисанского мурзы Салта
Мурата Аблина Кичеку с товарищами с 12
октября на 5 дней и в дорогу.
Черновая.

4027 1661
октября
13.

11

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

1

Дело по челобитной едисанских мурз
Шайтемира и Салмашайка Кантемировых
(«Хантемирова») об оставлении им в отарах
шести изб с женщинами для ухода за
скотом.
Челобитная. На обор. помета.
Поручная запись едисанского мурзы
Янмамета с.Тинбаева и др. по челобитчике
770

1

2

3

4

5

Память стрелецкому голове Богд. Ив.
Северову об удовлетворении просьбы
челобитчиков.
4028 1661
октября
13.

4

Дело по челобитной едисанского мурзы
Янмамбета Янаева сына Тинбаева с сыном
Кнейком об оставлении ему в отарах шести
изб и шести женщин для ухода за скотиной
и двух изб его сыну.
Сст. 1.Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Поручная запись юртовского
табунного головы Темира Самаметева и др.
по челобитчике. На обор. подписи: по татарски и двух послухов.
2. Память стрелецкому голове об
удовлетворении просьбы челобитчиков.

4029 1661
октября
13.

4030 1661
октября
14.

Отпуск.

3

Привод и распросные речи стрельцов
приказа Богдана Северова Василья
Федорова казанца, приказа Григория
Федорова Константина Иванова и татарина
улуса мурзы Мурзабека Аллшева
Явкаштымке Култанаева, взятых за участие
в драке.

3

Привод и распросные речи солдат полка
Ульриха фон Батмора Захара Васильева и
Григория Фомина Чермного, взятых с
табачным кальяном в Московской
стрелецкой слободе в пустой стрелецкой
избе.
На обор. зачеркнуто. явка Василия
Григорьева с товарищами и допрос
Черноярского сотника Ив. Яцына.

4031 1661
октября
14.

Дело по челобитной юртовского мурзы
Мурзабека Аллашева о дозволении
зимовать на Чагане скотине его улусных
людей, посланных на службу под Смоленск
и оставлении двух изб и двух женщин для

Край
поврежд.
сыростью.

4

2

ухода за скотом.
Сст. 1. Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Поручная запись мурз Аксары
Батырчина и др. по челобитчике.
На обор. подпись по татарски и двух
послухов.
Внизу помета о посылке памяти сотнику
стрелецкому Ивану Лошакову.
4032 1661
октября
14.

Дело по челобитной юртовских татар
Акпедина табуна Ажикожика Еp... и
Ярылгапка Отешева об оставлении в отарах
двух изб и двух «старух» для «домашнего
быту».

Поврежд.
сыростью,
края
порваны.

Сст. 1.Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Поручная запись юртовских татар по
челобитчике.

2
771

1

2

4033 1661
октября
14.

3

4

Дело по челобитной едисанского мурзы
Аксары Батырчина с. Урусова об
оставлении ему в отарах на Комызяке
шести изб и шести "старых баб" для ухода
за скотиной.
Сст. 1. Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Поручная запись мурзы Алея
Сатыева с.Урусова. На обор. подписи: потатарски и 2 послухов и помета о посылке
памяти сотнику Ив. Лошакову.

4034 1661
октября
14.

2

Дело по челобитной юртовского табунного
головы Темиря Саламатова об оставлении
ему в отарах «на Черепахе» шести изб и
шести «старых баб» для «зимнего быту» ухода за скотиной.
Сст. 1. Челобитная. На обор. помета.

2

5

Сст. 2. Поручная запись мурзы Солтана
Эсенеева и др. по челобитчике.
На обор. подписи: по-татарски и двух
послухов и помета о посылке памяти
сотнику Ив. Лошакову.
4035 1661
октября
15.

Дело по челобитной юртовского сотника
табуна Темиря Соломатова Мамбета
Немчеева о даче срока его улусу, 10 избам
за р. Кутумою для обмолота проса.
Сст. 1. Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Поручная запись едисанского мурзы
Канмамбета Тинбаева и др. по челобитчике.
На обор. подписи: по татарски и двух
послухов.
Внизу помета о посылке памяти
стрелецкому голове Семену Репьеву.

4036 1661
октября
15.

2

Дело по челобитной едисанского мурзы
Алея Сатеева с. Урусова об оставлении ему
в отарах «для зимнего времени» пяти изб
«для животинишка».
Сст. 1. Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Поручная запись мурз: Аксары
Урусова и др. по челобитчике.
На обор. подписи: по-татарски и двух
послухов.
Внизу помета о посылке памяти сотнику
Ив. Лошакову.

4037 1661
октября
15.

2

Дело по челобитной едисанского мурзы
Канмамбета Тинбаева об оставлении ему на
учуге Камызяке пяти изб и пяти «баб
старых» для ухода за скотом «до льду».
Сст. 1. Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Поручная запись мурзы Янмамбета
Тинбаеван и др. по челобитчике.

2

На обор. подписи: по-татарски и двух
послухов. Внизу помета о посылке памяти
сотнику Ив. Лошакову.
772
1

2

4038 1661
октября
15.

3
Челобитная татар табуна Темиря
Соломатова Кобечинка Байтекеева с
товарищами об отпуске из Астрахани на
Дон для свидания с родными.
На обор. подпись толмача и помета.

4039 1661
октября
15.

4040 1661
октября
15.

4041 1661
октября
16.

4042 1661
октября
16.

4

Поврежд.
сыростью

1

Челобитная донских казаков «Кременных
городка» Харлампия Петрова и Петра
Васильева об отпуске с Царицына в
Астрахань «по обещанью молитца Троице».

Край
поврежд.
сыростью.

На обор. помета.

1

Словесная челобитная стрельца приказа
Любима Репьева Василья Степанова
Аллашева на стрельца приказа Семена
Репьева Никиту Григорьева Дегтя, не
возвращающего денег, данных ему на
хранение, и распросные речи последнего.

2

Словесная челобитная астраханца
посадского человека Петра Анкудинова,
мыльника, о самовольно взятых у него
стрельцом «Бараном» трех брусках мыла и
картах, которые он покупал в гостинном
дворе у торгового человека нижегородского
посадского человека Степана Никифорова
Кокушкина и распросные речи сильца
последнего Андрея Семенова Лавочкина о
продаже им карт.

2

Привод стрелецким головою Андреем
Михайловым стрельца своего приказа
Григория Яковлева, казанца, проигравшего
в зернь полученное им жалованье и тулуп с
себя, и распросные речи последнего и
солдата полка Ульриха (Олферея) фон

5

4

Ботмора Ивана Сафонова Щербака.
На обор. зачеркнуты части разных
документов.
4043 1661
октября
16.

Привод и распросные речи солдата полка
Ульриха фон Ботмора Ильи Осипова
Лужевского, взятого за торговлю табаком в
Караульной избе у Горяинских ворот.
На обор. зачеркнута сказка стрельца
площадных подьячих Антипа Дмитриева.
17 апр. 1661 г.

4044 1661
октября
16.

2

Дело по челобитной юртовского табунного
головы Агиша Шихова, об оставлении в
отарах на учуге Иванчуге четырех изб и
четырех женщин («баб старых») для ухода
за скотиной в зимнее время.
773

1

2

3

4

Сст. 1. Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Поручная запись мурз: Мурзабека
Аллашева и др.по челобитчике.
На обор. подписи: по-татарски и двух
послухов.
4045 1661
октября
16.

Сказка стрелецкого головы Семена Репьева
об общем количестве кочевых изб по
Кутумовой и числе кибиток, оставленных
для «отарной животины» табунному голове
Мамбету.
На обор. подпись вместо головы.

4046 1661
октября
16.

2

1

Отписка астраханского воеводы кн. Гр.
Сунч. Черкаского терским воеводам кн.
Сав. Ив. Козловскому с товарищами об
отпуске с Терка в улусы мурзы Чапалова,
едущих из Астрахани его людей.
Дата по смежн. документу.

1

5

4047 1661
октября
17.

4048 1661
октября
17.

Привод стрельцом приказа Богдана
Северова Федором Лукояновым ямщика
Федора Гаврилова, взятого при возке дров,
купленных Лукояновым у стрельца приказа
Максима Грекова Антропа Исакова
Шмелева - к астраханцу Петру Зюзину,
который сторговал эти дрова раньше, но не
уплатил денег, и распросные речи ямщика
Федора Гаврилова, Петра Зюзина и
стрельца Антрона Исакова Шмелева.

2

Дело по челобитной юртовского Сеита
Якубая об оставлении в отарах на
Кизанском острову трех изб и в них трех
«баб старых» для ухода за скотиной и трех
телег.
Сст. 1. Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Поручная запись юртовских мурз
Канмамбета Эрмурзина и др. по
челобитчике.
На обор. подписи: по-татарски и двух
послухов.

4049 1661
октября
17.

2

Дело по челобитной юртовского татарина
улусного человека мурзы Мурзабека
Айтейка Кокуйбаева об оставлении на учуге
Чагане в отарах одной избы и одной
женщины «зимовать» для ухода за
скотиной, п. ч. сена было косить некому,
его братья посланы были в Москву на
государеву службу.
Сст. 1. Челобитная. На обор. помета.
Сст. 2. Поручная запись юртовских
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3
мурз: Мурзабека Аллашева и др. по
челобитчике
На обор. подписи: по-татарски и двух

4

5

Край
поврежд.
2 сыростью.

послухов, и помета о посылке памяти
стрелецкому голове Богдану Северову.
4050 1661
октября
17.

Дело по челобитной стрельца приказа Ив.
Хвостова Ермолая Васильева об
освобождении его от стрелецкой службы
ввиду болезни ноги.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная записка.
Сст. 3-4. Сказка стрелецких пятидесятников
приказа Ив. Павл. Хвостова.

4051 1661
октября
17.

Доезд стрелецкого сотника Федора
Горяинова, посылавшегося астраханскими
воеводами кн. Гр. Сунч. Черкаским с
товарищами в Красноярск в Луку для
переговоров с калмыками.
На обор. подпись вместо сотника
Горяинова.

4052 1661
октября
17.

4053 1661
октября
17.

Роспись русских служилых людей,
посылавшихся с различными поручениями
и взятых в плен татарами, о которых
«велено» говорить калмыцким тайшам
Дайчину и Мончаку, чтобы они сыскали их
в своих улусах и прислали в Астрахань «не
замотчав».

Поврежд.
сыростью
разрушается.

1
Сильно
поврежд.
сыростью
разрушается.

5

Распросные речи юртовского мурзы
Кашмамета Эрмурзина, астраханца Кузьмы
Данил. Кореитова и юртовского татарина
Каспулата Сеитова, посылавшихся с
ратными людьми «для поисков калмыцких
людей», - о ранении их калмыками во время
боя у Болды.
Нет начала и конца.

4054 1661
октября
18.

4

Поврежд.
сыростью
чернила
выцвели.

5

Дело о поимке астраханских беглых
стрельцов Филимона Лаврентьева Кумогина
с товарищами.
Сст. 1-3. Отписка Конст. Дмитриева

4

астраханским воеводам кн. Гр. Сунч.
Черкаскому. На обор. адрес.
Сст. 4. Распросные речи беглых стрельцов.
Конец оторван.
4055 1661
октября
18.

Привод и распросные речи стрелецкого
пятидесятника Тимофея Левонтьева,
кирпишника, взятого в деревяном городе в
Московской слободе в стрелецкой избе с
табаком.
Внизу помета: 170 октября в 19 де. бить
батоги и из пятидесятников выкинуть и
написать в рядовые стрельцы, а на ево
место выбрать иного.

Край
поврежд.
сыростью.

2
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2

4056 1661
октября
18.

4057 1661
октября
19.

4058 1661
октября
19.

4059 1661
октября
19.

3

4

Привод и распросные речи солдата полка
Германа фан Стадина Никифора Сергеева,
прозвище Дубровина, взятого «с табачным
кальяном» в Стрелецкой слободе Ивана
Перифильеве в пустой избе.

2

Словесная челобитная пристава приказной
палаты Ивана Наумова о краже у него дров
и распросные речи солдат полка Германа
фан Стадина Дмитрия Евтихиева суздальца
и Григория Мартынова Свигцова, укравших
эти дрова.

4

Привод и распросные речи «русских
людей» солдата полка Ульриха фан
Ботмора Степана Иванова Зеленая Курта и
стрельцов Никиты Прокопьева
чебоксаренина и Григория Васильева
Балаша, взятых в старой солдатской
слободе во время курения табаку.

3

Привод и распросные речи солдат Никиты
Васильева, псковитина и Павла Степанова,
луховца, взятых в юртах с брагой.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов,

2

5

посланных в провожатых с окольничим Вас.
Сем. Волконским до Чернго Яра и
подорожная персидскому купцу Мирабеку
Шигалееву.
4060 1661
октября
21.

4061 1661
октября
21.

4062 1661
октября
21.

4063 1661
октября
21-25.

Привод и распросные речи солдата полка
Ульриха (Олферья) фан Ботмора Михаила
Патрикеева, взятого в Московской слободе
во время игры в карты.

Край
поврежд.
сыростью
2

Привод и распросные речи стрельцов
Василья Ермолина, нижегородца и Ивана
Сусла, взятых во время игры в карты в
большой бане.

3

Привод и распросные речи стрельца
приказа Ивана Хвостова, Ларивона
Антипьева, барабанщика, взятого в
Московской слободе с «дымным» табаком и
кальяном во время игры в зернь.

1

Дело по словесной челобитной дворовой кн.
Г. С. Черкаского Дарьи Степановой с
жалобой на стрельца Сергея Герасимова в
нанесении ей побоев.
Сст. 1. окт. 21. Словесная челобитная Д.
Степановой.
Сст. 2-4. окт. 22. Распросные речи
свидетелей
Сст. 5. окт. 25. Приговор воевод
Сст. 6-7. окт. Словесная челобитная кн. Г.
С.Черкаского о прекращении дела.

7
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4064 1661
октября
22.

3

4

Дело о солдате полка Ульриха фан Ботмара
Антропе Иванове, лысковце, самовольно
оставшемся не Терке и намеревавшемся
перейти на службу в стрельцы.
Сст. 1. Отписка терских воевод кн. Савелия
Козловского с товарищами астраханскому

3

5

воеводе кн. Г. С. Черкаскому о посылке в
Астрахань оставшегося на Терке солдата
Антропа Иванова.
Сст. 2. Сказка полковника Ульриха фан
Ботмора. На обор. его подпись по немецки.
Сст. 3. Распросные речи солдата Антропа
Иванова.
4065 1661
октября
22.

4066 1661
октября
22.

4067 1661
октября
23.

Привод и распросные речи стрельца
приказа Григорья Федорова Ивана
Семенова, устюжанина, взятого в юртах, в
кибитке у татарки во время питья браги.
Привод и распросные речи дворового
человека стрелецкого сотника Андрея
Ростопчина Михаила Андреева, родом
турчанина, приведенного в приказную
палату с картами, взятыми у него в лавке.

Поврежд.
сыростью.
1
Поврежд.
сыростью

2

Память голове юртовских татар Ивану
Первову с повелением юртовским мурзам и
табунным головам,чтобы они извещали
воеводу кн. Гр. Сунч. Черкаского в случае
нанесения обид юртовским татарам
приезжими татарами.
На обор. зачеркнута «память бирючу
кликать на татарском базаре о
непричинении обид юртовским татарам
приезжими для торга иноземцами».
Отпуск.

1

4068 1661
октября
23 (?).

Память об определении на конюший двор
выходца из плена из Майлибашских улусов
белорусца Тараса Михайлова.

Поврежд.
сыростью,
1 разрушается.

4069 1661
октября
24.

Отписка астраханским воеводам кн. Г. С.
Черкаскому с товарищами (?) о стрелецком
голове Федоре Омечкине, служилых людях
и о подьячем.
Нет начала.

1

Поврежд.
сыростью
чернила
совершенно
выцвели.
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4070 1661
октября
24.

4071 1661
октября
25.

3
Привод и распросные речи солдата полка
Германа фан Стадина Ивана Семенова
шатчанине и его двоюродного брата
стрельца Григория Никифорова, взятых в
юртах с брагой.

4

2

Отписка стрелецкого головы Ивана Петрова
астраханским воеводам кн. Гр. Сунч.
Черкаскому с товарищами о своей поездке к
калмыцкому тайше Мончаку.

Поврежд.
сыростью
разрушается
чернила
выцвели.

На обор. адрес и помета.
Нет. конца.
4072 1661
октября
25.

Привод и распросные речи солдата Назара
Иванова Рукавишникова, взятого с табаком.

4073 1661
октября
25.

Привод и распросные речи стрельца
приказа Ивана Перфильева Антона Губы и
садовника Назара Алексеева, взятых в
юртах с брагой.

4074 1661
октября
25.

4075 1661
октября
26.

1

Челобитная донских казаков Афанасья
Наумова и Григория Иванова об отпуске их
с Царицына в Астрахань в стружку с
тезиками и ясырем.
1

Челобитная астраханских тезиков Замайка
Шерифова «сам друг» и Мамета Шифеева
об отпуске с Царицына в Астрахань с
ясырем - «турскими мужиками» и
черкасами.
На обор. помета.

4076 (1661
октября
26).

1

3

На обор. помета об отпуске.

1

Челобитная донских казаков Фомы
Михайлова с товарищами 3 человека об
отпуске из Астрахани на Дон.
На обор. помета.

5

1

4077 1661
октября
25-30

4078 1661
октября
26.

Привод и распросные речи стрельца Тита
Иванова, приведенного в приказную палату
по повелению воеводы боярина Гр. Сунч.
Черкаского с 5-ю снопами сена и других
стрельцов, по поводу этого же сена.

3

Привод и распросные речи стрельцов
приказа Ивана Перфильева Мих. Федор.
Головина и Вас. Иванова Серебреникова и
солдат полка Германа фан Стадина
Никифора Иванова Косогора и Якова
Иванова володимирца, взятых в
Московской стрелецкой слободе за
Мочаговскими каменными воротами во
время игры в карты.
На обор. черновики разных документов зачеркнуты.

4079 1661
октября
26.

Край
поврежд.
сыростью

6

Привод и распросные речи солдата полка
Германа фан Стадина Ивана Семенова
нижегородца и стрельцов приказа Ив.
Перфильева, Григория
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2

3

4

Максимова, Исака Григорьева, уржумца и
Ив. Семенова Москвы, взятых за
Мочаговскими каменными воротами в
деревянном городе во время курения
табаку.
На обор. зачеркнуты черновики.
4080 1661
октября
26.

4081 1661
октября
26.

Привод и распросные речи солдат полка
Германа фан Стадина Андрея Максимова
Дехтярева и Ивана Савельева Сосновика,
взятых в юртах во время питья браги.

Край
поврежд.
сыростью

4
Поврежд.
сыростью
2

Привод и распросные речи солдата полка
Ульриха фан Ботмара Тараса Алексеева,
можайтина, взятого в своем доме во время
игры в зернь и курения табаку.
На обор. зачеркнуты отрывки разных

5

2

документов.
4082 1661
октября
26.

4083 1661
октября
26.

4084 1661
октября
26 - 1662
мая 2.

Память стрелецкому голове Ив. Петрову,
посланному к калмыцкому тайше Мончаку
о сообщении в Астрахань «всяких вестей»,
какие он проведает в улусах.
Конца нет.

1

Извет жены стрельца приказа Ив. Хвостова
Никифора Обросимова Терского Василисы
Федотовой, хлебницы, о насильственно
взятых у ней с полка (прилавка) хлебах
солдатом полка Ульриха фан Ботмара
иноземцем Петром Свиридоновым и
распросные речи последнего.

3

Поврежд.
сыростью
разрушается,
чернила
выцвели.

Дело о девке черемисинке дочери ясачного
черемисина Казанского у. дер. Ишпулатовы
Мурзитки Чунячки, проданной отцом
луговому черемисину Чуракайку и
заложенной последним приставу приказной
палаты Ив. Наумову.
Сст. 1-2. 1661 окт. 26. Распросные речи
девки Чунячки.
Сст. 3. 1661 ноября 27. Словесная
челобитная Ив. Наумова.
Сст. 4. Приговор воевод кн. Г. С.
Черкаского с товарищ.
Сст. 5. 1662 мая 1. Словесная челобитная
земского старосты Гр. Тимофеева которому
отдана Чунячка для прокормления «до
указа» и у него умерла.
Сст. 6. Досмотр светличного судьи Ив.
Богданова.

7
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1

2

3
Сст. 7. мая 2. Сказка земского старосты Гр.
Тимофеева о девке черемисенке Чунячке.

4

5

4085 1661
октября
27.

4086 1661
октября
27.

4087 1661
октября
27-29.

Привод и распросные речи солдат полка
Германа фан Стадина Дмитрия Евстифеева
Жеребца и Кондратия Игнатьева, взятых в
деревянном городе в Московской слободе с
кальяном.
Извет астраханского посадского человека
Степана Каторжного на астраханского же
посадского человека ларешного таможеной
избы Федора Лакомку в ненесении ему
побоев во время «пира».
Черновик.

1

Распросные речи татарских десятников
улуса мурзы Янмамет Янаева
Кудайбердейка Кожеева, Саспугина табуна
Аблайка Смайлева, толмача (Янка) Якова
Иванова и др. о наряде на службу государю
шести татар, по одному человеку с табуна и
в самоуправстве толмача Янка Иванова.

9

4088 1661
октября
28.

Память о выдаче государева жалованья сукна присыльщику едисанского мурзы
Сююнча Абдулова Ураз Тин. Мамбетову.

4089 1661
октября
29.

Привод и распросные речи солдата полка
Ульриха фан Ботмара Потапа Степанова и
Данила Филатова, взятых в юртах у татарки
во время питья браги.

4090 1661
октября
29.

4091 1661
октября
30.

2

Привод и распросные речи стрельца
приказа Андрея Нармацкого
(«Нармонского») Федора Антипина
саратовца, взятого в юртах во время питья
браги.
Распросные речи трех полоняников сына
царицынского стрельца Михаила Иванова,
Степана Иванова «родом с Украины из-за
Москвы», и белорусца из Каменца
Подольского Степана Валькова, бежавших
из плена от едисанских татар, и приговор
воевод об отдаче их в стрельцы; причем
Степ. Вальков отдан под расписку

Сильно
поврежд.
сыростью
1 разрушается.
Край
поврежд.
сыростью
2
Поврежд.
сыр.

1

6

Никифору Нелюбову «для великого госуд.
дела» дабы он не сбежал.
4092 1661
октября
30.

Привод и распросные речи солдат полка
Ульриха фан Ботмора Павла Васильева
Михаила Семенова Месинского и Василья
Григорьева, взятых за Вознесенскими
воротами в пустой избе с зерневыми
костями.

Поврежд.
сыр.

2
780

1

2

4093 1661
октября
31.

4094 1661
октября
31.

4095 1661
октября
31.

3
Привод и распросные речи солдата полка
Германа фан Стадина Петра Афанасьева,
взятого у Спасских ворот во время курения
табаку.

1

Привод и распросные речи солдата полка
Ульриха фан Ботмора Игнатия Данилова,
взятого на кружечном дворе с зерневыми
костями.

1

4098 1661

Край
поврежд.
сыростью

1

Распросные речи стрельцов Исая
Григорьева уржумца и Ивана Семенова
Москвы, взятых в Московской слободе в
стрелецкой избе «с табашным кальяном»
Нет начала.

4097 (1661
октября)

5

Привод и распросные речи стрельцов,
взятых в стрелецкой избе приказа
Никифора Нелюбова во время игры в зернь
и курения «кальяна».
Нет конца.

4096 1661
октября

4

1

Привод и распросные речи Ивана
Шестерни, солдата полка Ульриха фан
Ботмара Игната Данилова и стрельца
Андрея Федорова, казанца, взятых с
кальяном.

Поврежд.
сыростью

Нет начала.

2

Память стрелецкому голове Богдану
Гавриловичу Северову о высылке из-за реки

1

октября... Болды всех юртовских мурз и татар с
избами и скотиной кочевать в юрты.
Черновая.
4099 1661
ноября 2.

4100 1661
ноября 3.

4101 1661
ноября 3.

Память о выдаче государева жалованья платья, шапок и сукон калмыцким тайшам,
татарским мурзам, их родственным людям и
«присыльщикам», сопровождавшим
астраханских воевод кн. Гр. Сунч.
Черкаского с товарищами, ездивших на
урочище Берекет для заключения договора
с калмыцким тайшей Мончаком
Урлюковым с приложением росписи
тайшей и др., которым даются подарки платье.
Привод и распросные речи солдат полка
Ульриха фан Ботмара Вас. Андреева и С. И.
Палкина, взятых на Глухой башне меж
Мочаговских и Арбузных ворот с
«носовым» табаком.
Привод и распросные речи стрельца
приказа Фед. Пущина А. Ф. Бережинского,
взятого в своем дворе с зерневыми костями
и горшком «в чем табак трут».

Поврежд.
сыростью,
чернила
выцвели
разрушаются

7
Край
поврежд.
сыростью
3
Край
поврежд.
сыростью.
2
781

1

2

4102 1661
ноября
(3-го)
смежн.

3
Распросные речи стрельцов приказа
Никифора Нелюбова К. И. Корноуха, О.
Федорова и Пр. К. Берецкого, взятых во
время курения табаку.

4103 1661
Привод и распросные речи солдат полка
ноября 3- Ульриха фан Ботмора Ив. Савельева, Прок.
4.
Петр. Галячина и Льва Фролова, взятых у
Кутумовского перевоза во время курения
табаку.
4104 1661
ноября 4.

Привод и распросные речи дворового
человека Еремея Голеницкого А. К. Тюри,
взятого у Решеточных ворот с табаком.

4

2

4

2

5

4105 1661
ноября 5.

4106 1661
ноября 5.

4107 1661
ноября 5.

4108 1661
ноября 5.

4109 1661
ноября 6.

Привод и распросные речи стрельца
приказа Никифора Нелюбова Я. Ф.
Мохнача, взятого в юртах во время питья
браги.

1

Привод и распросные речи терского
пушкаря Игнатия Степанова, плотника,
взятого в юртах во время питья браги.

1

Распросные речи солдата полка Ульриха
фан Ботмара Семена Тимоф. Шишки, у
которого «выимщики» Конст. Шухов и
Федор Зюзин взяли кафтан при попытке
задержать его во время курения кальяна.

Край
поврежд.
сыростью
2

Привод и распросные речи солдата полка
Ульриха фан Ботмора Варлама Миронова
Наливаева, взятого в Московской слободе в
избе с табаком.

2

Отписка донского атамана Корнила
Яковлева и «всего войска донского»
астраханскому воеводе кн. Гр. Сунч.
Черкаскому с товарищ. об отпуске с Дона в
Астрахань на богомолье донских «низовых»
казаков Василья Тихонова, Ив. Харитонова
и др. всего 8 чел.
На обор. адрес и помета.

1

4110 (1661
Челобитная донского казака Григория
ноября 6) Петрова, отставшего в Астрахани от своих
смежн.
товарищей вследствие болезни, об отпуске
докум.
на Дон и даче ему подорожной.
На обор. помета.

1

4111 1661
Дело по челобитной солдат полка Германа
ноября 7- фан Стадина Степана Иванова с
9.
товарищами 11 челов., о выдаче им
опечатанной на дворе сержанта Семена
Прохорова Кабана муки, полученной как
государево хлебное желованье и поло782

1

2

3

4

женной туда для хранения.

5
Поврежд.
сыростью

Сст. 1-3 и 5. Распросные речи сержанта
Сем. Кабана и солдат.
Сст. 4. Челобитная солдат.
Нет средины, после 2-го сст.

5

4112 1661
Дело по словесной челобитной
ноября 8- новокрещенной вдовы Анны Афанасьевой
9.
на жену стрельца приказа Елисея Пашинина
Андрея Дулепа Аксинью Андрееву по
обвинению ее в краже имущества.
Сст. 1. ноября 8. Словесная челобитная
Анны Афанасьевой
Сст. 2. ноября 9. Распросные речи Аксиньи
Андреевой.
4113 1661
ноября 9.

Привод и распросные речи стрельца
приказа Ив. Перфильева Ивана Евдокимова
юрьевчанина, взятого в деревянном городе
в Московской слободе во время игры в
карты.
Конца нет.

4114 1661
ноября 9.

4115 1661
ноября 9.

4116 1661
ноября
10.

2

1

Привод и распросные речи солдат полка
Ульриха фон Ботмора Фед. Петр. Назарова
(Дементия) и Потапова, квасника, взятых во
время курения «кальяна».

Поврежд.
сыростью
2

Привод и распросные речи солдат полка
Герм. фан Стадина Ив. Ник. Быкова и
Фрола Анафуриева казанца, взятых в
деревянном городе в Московской слободе
во время курения «кальяна».

2

Привод и распросные речи Лариона
Петрова и его «денщика» стрельца приказа
Никиф. Нелюбова Наума Васильева о
самовольной взятой ими теснице с
конюшенного двора.

3

4117 1661
ноября
11.

4118 1661
ноября
11.

4119 1661
ноября
11.

Привод и распросные речи стрельца
приказа Никиф. Нелюбова Андрея Матвеева
Репьенка, взятого на базаре во время
продажи государевой «орленой» пищали.

2

Привод и распросные речи солдата полка
Ульриха фан Ботмора Павла Васильева
Роспрята, взятого у таможни за
произнесение оскорбительных слов по
отношению к «выимщикам» Константину
Глухову и Федору Зюзину.

2

Привод и распросные речи выходца из
плена балахонца посадского человека
Прокофья Филипьева, взятого в плен
едисанскими татарами вместе с братом, о
своем пребывании в плену.

Поврежд.
сыростью

Поврежд.
сыростью,
разрушается
2
783

1

2

4120 1661
ноября
12.

4121 1661
ноября
13.

4122 1661
ноября
14.

4123 1661
ноября
15.

4124 1661

3
Привод и распросные речи «арапленина»
конюха делового двора конюшенного двора
Федора Иванова, взятого во время торговли
табаком на деловом конюшенном дворе.

4

5
Поврежд.
сыростью

1

Привод и распросные речи стрельцов Фил.
Борис. Молина, Ивана Павлова и солдата
Павла Пахомова Мансуровского, взятых в
Московской слободе в избах во время
курения табаку.

Поврежд.
сыростью

2

Привод и распросные речи солдат полка
Ульриха фан Ботмора Петра Григорьева
скомороха, взятого у Кабацких ворот с
табаком.

1

Привод и распросные речи солдата
Герасима Сазонова, «женки» Натальи
Яковлевой и стрельца Василья Семенова по
делу о драке между солдатом Герасимом
Созоновым и «женкой» Натальей
Яковлевой.

Поврежд.
сыростью

4

Отписка саратовского воеводы Ив. Ив.

1 Сильно

ноября
15.

Касагова астраханским воеводам кн. Гр.
Сунч. Черкаскому с товарищ. о взятии в
плен стрельцов калмыками.

поврежд.
сыростью
разрушается

На обор. адрес и помета.
4125 1661
ноября
16.

4126 1661
ноября
16.

4127 1661
ноября
16-17.

4128 1661
ноября
17.

4129 1661
ноября
17.

Привод и распросные речи солдата полка
Германа фан Стадина Федора Васильева,
взятого в юртах у татарина в кибитке, где
продают брагу.

1

Привод и распросные речи стрельца
приказа Ильи Нефнева Елизара Федорова
Зарубина, обвиняемого в варении браги без
явочной челобитной.

2

Привод и распросные речи караульного
стрельца Афанасия Трифонова и солдата
полка Германа фан Стадина Бориса
Федорова Шестакова о краже последним
тесницы из забора государевых
виноградных садов .

Поврежд.
сыростью

1

Привод и распросные речи стрельца
приказа Ильи Нефнева Ив. Mакс. Руднева и
солдата полка Ульриха фан Ботмара Осипа
Маркелова белозерца, взятых на дворе у
Решетных ворот во время курения табаку.

Поврежд.
сыростью

2

Привод и распросные речи стрельцов
приказа Никифора Нелюбова Евтея
Левонтьева, мамадышевца и Никиты
Евдокимова Шляпкина, взятых в караульне
во время куренья табаку.

2
784

4130 1661
ноября
17.

4131 1661
ноября

Привод и распросные речи стрельцов
приказа Ив. Хвостова, Григ. Алексеева и
Ив. Кондр. Черемисинова, взятых с
«роговым
табашным
кальяном»
в
Московской слободе в стрелецкой жилой
избе.

2

Привод и распросные речи солдата полка
Германа фан Стадина Артемия Иванова,

Поврежд.
3 сыростью.

17

4132 1661
ноября
17.

4133 1661
ноября
18.

нижегородца, взятого в его избе с кальяном
и табаком.
Привод и распросные речи солдат полка
Ульриха фон Бомора Ив. Иванова, бобыля,
взятого в караульне у Глухой башни во
время курения табаку.
Привод и распросные речи солдата полка
Ульриха фан Ботмора Ив. Наум. Шестерни,
взятого в стрелецком жилом доме с
«ореховым кальяном индейского ореха».
Конца нет.

4134 1661
ноября
19.

4135 1661
ноября
19.

4136 1661
ноября
20.

4137 1661
ноября
21.

Привод и распросные речи солдата Семена
Михайлова
Кобелева,
взятого
в
Пречистенских воротах во время избиения
им татарина.
Привод и распросные речи стрельца
Тимофея Полуехтова казанца, обвиняемого
солдатом полка Ульриха фан Ботмopa
Саввою Афанасьевым Понарьиным в краже
у него рукавиц.
Сказка
стрелецкого
головы
Андрея
Михайлова про стрельцов своего приказа
посланных с воеводой Никиф. Мих.
Беклемишевым, бежавших от него с
Царицына и унесших с собою мушкеты.

1
Поврежд.
сыростью.
1
Поврежд.
сыростью.

2
Поврежд.
сыростью,
разрушается.
1

Отписка стрелецкого головы Федора
Никитич. Омачкина астраханским воеводам
кн. Гр. Сунч. Черкаскому с товарищами об
опасении послать из Красноярска в
Астрахань двух женок «Манек» в виду
угроз татар отнять их в степи.
На обор. адрес и помета.

4138 1661
ноября
21.

2

«Письмо»
(«написанное
по-татарски»)
астраханских воевод кн. Гр. С. Черкаского с
товарищами мурзе Сююнчу Янаеву,
посланное с присыльщиками калмыцкого
тайши Малаем с товарищами, о розыске
русских полоняников и присылке их в

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

1
Сильно
поврежд.
сыростью.
1

Астрахань.
Нет начала.
785
4139 1661
ноября
21.

Память стрелецкому голове Федору Никит.
Омечкину о распросе двух женок,
вышедщих из плена, и о присылке их
распросных речей в Астрахань.
Конца нет.

4140 1661
ноября
21.

4142 1661
ноября
22.

4143 1661
ноября
22.

4144 1661
ноября
23.

4145 1661

1

Распросные речи полоняников белорусцов,
выходцов:
Ильи,
Андрея
Петрова,
Василисы Кириловой, Ивана Иванова и
Капиталины
Филиповой
и
девочки
Екатерины о своем пребывании в плену у
калмыков и крымских казыевских татар.
Нет начала и средины.

4141 1661
ноября
21.

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

Привод и распросные речи солдата полка
Ульриха фон Ботмора Ивана Кучина,
обвиняемого в переделке «дымного» табаку
на «носовой».
Привод и распросные речи стрельцов
Андрея Карпова Дубровина и П. Ив.
Шадры, казанца и Ив. Филипьева
вологжанина,
взятых
в
Московской
стрелецкой слободе с кальяном.
Привод и распросные речи стрельца
приказа
Ивана
Петрова
Владимира
Иванова, взятого в юртах во время питья
браги.

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

10
Поврежд.
сыростью.
6
Поврежд.
сыростью.

2
Поврежд.
сыростью.
1

Распросные речи полоняников выходцев,
присланных с Терка в Астрахань Петра
Павлова и Василия Корнилова, жителя
Карпова городища близь Белгорода, взятых
в плен крымскими татарами и проданных в
большую Кабарду и затем перепроданнях в
кумыки, о своем пребывании в плену.

Поврежд.
сыростью,
разрушается,
чернила
выцвели.
2

Привод и распросные речи солдата полка

3

ноября
23.

Германа
фан
Стадина
Степана
Митрофанова Щербака, пойманного в
«Калиточных
воротах»
с
табачным
кальяном.
На обор. черновики, отрывки
документов зачеркнуты.

4146 1661
ноября
23.

разных

Две сказки полковника Германа фан
Стадина про солдат его полка, что они
полученную казенную муку «не продали и
не заложили», а употребили на собственные
надобности.
Внизу подпись Германа фан Стадина на
немецком языке.

Угол
поврежд.
сыростью.

2
786

4147 1661
ноября
23.

Сказка стрельца приказа Ив. Павл.
Хвостова Саввы Михайлова про побег
стрельца
того
же
приказа
Власа
Кондратьева.
На обор. подпись.

4148 1661
ноября
23.

4150 1661
ноября
23.

1

Сказка
стрелецкого
головы
Ивана
Перфильева о побеге стрельцов, посланных
«в гребную» до Царицына с воеводами
астраханским
Никиф.
Михаил.
Беклемишевым и терским Григ. Вас.
Волковым.
На обор. подпись вместо
головы Ив. Перфильева.

4149 1661
ноября
23.

Поврежд.
сыростью,
низ
разрушается.

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

стрелецкого

Сказки стрельцов приказа Ив. Павл.
Хвостова, Логина Изотова, Осипа Власова и
др. о побеге стрельцов того же приказа во
время поездки с терским воеводой Григ.
Вас. Волковым до Царицына.
Сказка стрельца приказа Ивана Хвостова
Ивана Федорова об исчезновении стрельца
того же приказа Прокофья Иванова Гороха.
На обор. подпись вместо стрельца Ив.

1
Поврежд.
сыростью,
разрушается.
4
Поврежд.
сыростью,
чернила
1 выцвели,

4151 1661
ноября
23.

Федорова.

разруш.

Сказки стрелецкого головы Никифора
Нелюбова и пятидесятника Василья
Григорьева казанца о побеге стрельцов,
ездивших в провожатых с окольничим Вас.
Семен. Волынским.

Поврежд.
сыростью,
разрушаются
.
2

4152 1661
ноября
23.

Сказка стрелецкого пятидесятника Николая
(Микулка) Антонова о побеге стрельца
Степ. Савельева, саратовца.

Поврежд.
сыростью,
чернила
выцвели,
1 разруш.

4153 1661
ноября
24.

Привод и распросные речи солдата полка
Германа фан Стадина Федора Влад.
Шалюты и стрельца приказа Елисея
Пешинина, Василья Никитина, тулянина и
Тимофея Александрова Тюрейка, взятых с
«кальяном табашным».

Поврежд.
сыростью.

3

Привод и распросные речи стрельца
приказа Андрея Нермецкого «выходца»
Василья
Игнатьева,
обвиняемого
окоченином терским жителем Алеем
Амааметевым в ограблении у него пищали.

4

Роспись колодников сидящих в приказной
палате «за решеткою» по обвинению в
разных делах.

3

4154 1661
ноября
24.

4155 1661
ноября
24.

787
Привод и распросные речи солдат полка
Герм. фон Стадина Аники Григ. Шестакова,
взятого
в
деревянном
городе
в
Вознесенской слободе во время продажи
табаку.

1

4157 1661
ноября
25.

Привод и распросные речи стрельца
приказа Андрея Нармацкого Евстафия
(Осташки) Дмитриева, взятого с табаком.

1

4158 1661
ноября
25.

Привод и распросные речи выходца из
калмыцкого плена крестьянского сына
Переяславля Рязанского Сидора Кузьмина,

Поврежд.
сыростью,
2 разрушается.

4156 1661
ноября
25.

Поврежд.
сыростью.

взятого в плен азовскими татарами,
привезенного в казыевский улус и затем
вторично взятого в плен калмыками при
нападении их на Казыевский улус.
Конца нет.
4159 1661
ноября
26.

4160 1661
ноября
26.

4161 1661
ноября
26.

Привод и распросные речи стрельцов
приказа Ив. Хвостова Ив. Кондр.
Черемисина и др., взятых в Стрелецкой
слободе во время игры в зернь и курения
табаку.
Привод и распросные речи нищего Исая
Емельянова и конного стрельца приказа
Максима Грекова Прокофья Парамонова
шанчуренина,
обвиняемых
стрельцом
приказа
Фед.
Пущина
Кузьмою
Григорьевым в нанесении ему побоев.
Сказка пятидесятника Лукьяна Яковлева о
побеге стрельцов с имевшимся у них
оружием.
На обор. подпись вместо Л .Яковлева.

4162 1661
ноября
26.

4164 1661
ноября
26-27.

3
Поврежд.
сыростью.

3
Поврежд.
сыростью,
текст
выцвел,
1 рузруш.

Сказка пятидесятника приказа Ив. Петрова
Никифора Фирсова с товарищ. про
стрельцов того же приказа Порфирья
(Першка) Савельева с товарищ. 20 челов.,
ездивших провожать окольничего Вас. Сем.
Волынского.
На обор. подпись вместо Ник. Фирсова.

4163 1661
ноября
26.

Поврежд.
сыростью.

Поврежд.
сыростью,
текст
выцвел,
разрушается.

1

Сказка стрелецкого головы Ивана Петрова
про стрельцов его приказа Порфирья
(Першка) Савельева с товарищ. 40 челов.
ездивших «вверх» провожать окольничего
Вас. Сем. Волынского.

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

На обор. подпись головы Ив. Петрова.

1

Дело
о
дьячке
Астраханского
Преображенского
монастыря
Иване
Левонтьеве сказавшем за собою «великого

Поврежд.
сыростью,
4 местами

государя слова».

разруш.

Сст. 1. Привод дьячка Ив. Левонтьева
старцем
Преображенского
м-ря
Вереонофием.
Сст. 2. Распросные
Левонтьева.

речи

дьячка

И.

Сст. 3-4. Выписка из Уложения и приговор
воевод.
788
4165 1661
ноября
27.

Купчая вдовы Стефаниды Ивановой дочери
на двор в белом каменном городе в приходе
ц.
Рождества
Христова,
проданный
москвитину торговому человеку Ивану
Савельеву за 50 р.

Край
поврежд.
сыростью,
край разруш.

Список.
На обор. подписка в получении на руки
подлинной купчей.
4166 1661
ноября
23.

4167 1661
ноября
28.

4168 1661
ноября
28-30.

Привод и распросные речи солдата полка
Германа фан Стадина Степана Федотова
Гороховца, взятого у Горяинских ворот, в
караульной
избе
с
«бумажками»,
приготовленными «на табак».
Привод и распросные речи солдат полков
Германа фан Стадина Андрея Фролова и
Ульриха фон Ботмара Андрея Ларионова и
Ильи Осипова Лужецкого, взятых в
караульной избе в деревянном городе во
время курения табаку.

2
Поврежд.
сыростью,
край разруш.
1
Поврежд.
сыростью.

2

Дело по словесной челобитной стрелецкого
пятидесятника приказа Ильи Нефнева
Осипа Дементьева Путило с жалобой на
стрельца Ив. Ив. Панова в присвоении
принадлежащей ему лошади.
Сст. 1. Ноября 1. Словесная челобитная 0.
Д. Путило и приговор воеводы кн. Г. С.
Черкаского с товарищ.

Поврежд.
сыростью.

4

Сст. 2. Распросные речи стрельца Андрея
Иванова.
Сст. 3-4. Ноября 30. Распросные речи
стрельца Ив. Ив. Панова и «сторонних»
людей.
4169 1661
ноября
29.

4170 1661
ноября
29.

4171 1661
ноября
29.

Привод и распросные речи солдат полка
Германа фан Стадина Андрея Фролова и
Ульриха фон Ботмара Епифана Кузьмина и
Афанасья Евсеева, барабанщика, взятых в
караульные в деревянном городе и у Глухой
башни во время игры в зернь.

1

Привод и распросные речи солдата полка
Германа фан Стадина Семена Иван. Жукова
и стрельца Ив. Макс. Суетина, взятых в
караульне у Горяинских ворот во время
курения табаку.

Поврежд.
сыростью.

2

Привод и распросные речи стрельцов Тим.
Мих. Черноголовца, Зиновья Ивайова и
Фед. Лукоянова, взятых в Московской
слободе с табаком.

1
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4172 1661
ноября
30.

4173 1661
ноября
30.

Привод и распросные речи полонянки
Ульяны Ивановой Одинцовой, крестьянки
помещика Саввы Аристова дер. Урехчи
Казанского у., взятой в плен едисанскими
татарами во время жатвы, - о своем побеге
из плена.

Конец
оторван.

2

Дело о краже денег у стрелецкого сотника
Антипа Чуприянова стрельцом Софонтием
мыльником.

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Сказка стрельца Григорья
Максимова, принесшего в приказную
палату сломанную коробку и стрелецкого
сотника Антипа Чуприянова.
Сст. 2. Распросные речи стрельца
Софонтия, сознавшегося в краже и
приговор воевод.

2

4174 1661
ноября
……..

Сказка стрелецкого головы Гр. Федорова
про стрелецких пятидесятников Моисея
Иван. Сторожева и Мих. Павлова казанца и
о наличии стрельцов, посылавшихся до
Царицына с окольничьим В. С. Волынским
и персидским купцом Ажидатом.
На обор. подпись вместо головы.

4175 1661
ноября
……

4177 1661
декабря
1.

4178 1661
декабря
2.

1

Сказка стрелецких пятидесятников приказа
Гр. Федорова Моисея Иванова Сторожева и
Мих. Павлова о количестве стрельцов,
провожавших купца Ажидата в Персию.
На обор. подпись вместо пятидесятников.

4176 1661
декабря
1.

Поврежд.
сыростью,
местами
разрушается.

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

1

Распросные речи едисанского татарина
улуса мурзы Шаима Янаева Янбая
Токбердеева, о своем пребывании в
калмыцких улусах и о набегах едисанских
татар на учуг Чурку.

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

Нет конца.

1

Привод и распросные речи стрельцов
приказа
Ив.
Перфильева
Григория
Григорьева свияженина и Кузьмы Исаева,
взятых в приказе Ив. Перфильева в
Московской слободе за Мочаговскими
воротами с 56-ю бумажками «дымного»
табаку.

1

Привод и распросные речи пяти человек
«русских людей» - солдата полка Ульриха
фан
Ботмора
Фрола
Тимофеева,
костромитина и рабочих извозного двора,
взятых на извозном дворе в избе, во время
купли-продажи и курения табаку.

2
790

4179 1661
декабря
3.

Привод и распросные речи стрельца
приказа
Андрея
Нармацкого
Петра
Евдокимова, ядринца, обвиняемого в драке
с стрельми, посланными на Татарский базар
«отбивать» русских людей от тезиков,

Угол
поврежд.
сыростью.
1

приехавших с товарами.
4180 1661
декабря
4.

Привод и распросные речи стрельцов
приказа Елисея Пашинина Ивана Петрова
Былинку, Дементья Михайлова и Бориса
Ларионова кузъмодемьяневцев, взятых в
караульной избе на Гилянском дворе во
время курения кальяна.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов
разных городов. Чебоксар и др.

4181 1661
декабря
4.

4183 1661
декабря
5.

4184 1661
декабря
6.

3

Привод и распросные речи солдата полка
Германа фан Стадина Федора Влад.
Шалюты и стрельца Ивана Савельева Лоха,
взятых в белом каменном городе с
«дымным» табаком.
На обор. зачеркнута роспись арзамасцев,
атемарцев и астраханцев «з денежными
оклады».

4182 1661
декабря
4.

Поврежд.
сыростью.

Привод и распросные речи стрельца
приказа
Федора
Никитина
Ивана
Михайлова, арзамасца, взятого с 60-ю
бумажками «носового» табаку на дворе
«тюремных
дел
мастера»
Кузьмы
Родивонова и распросные речи последнего.
Привод и распросные речи стрельцов
разных приказов Герасима Клементьева,
царицынца, Василья Сергеева казака,
Мирона Яковл. Завьялова и Ивана Еремеева
Цыганова, взятых в каральной избе
«Индейского» двора, с картами, зерновыми
костями, кальяном и мошною с деньгами.
Словесный извет деньщиков, которые ходят
с «выемщиком» Константином Глуховым
Павла Степанова и Федора Антонова,
подвергшихся избиению со стороны
стрельцов Анания Захарьева и солдата
Якова (Янки) Иванова при попытке
задержать их во время игры в зернь, и
распросные речи последних.

2
Поврежд.
сыростью.

4
Поврежд.
сыростью.

2
Поврежд.
сыростью.

1

4185 1661
декабря
6.

Привод и распросные речи татар улусных
людей мурзы нагайского Салтаналья
Эденбайка Мамдалеева и едисанского
мурзы Салта Мурата Сокура Кулаева,
взятых на Бухарском дворе с узлом денег и
узлом табаку.

1
791

4186 1661
декабря
6.

4187 1661
декабря
6.

4188 1661
декабря
7-9.

4189 1661
декабря
8.

Привод и распросные речи едиссанского
татарина
Улуса
мурзы
Сююнча
Делеумбетка,
взятого
караульщиками
деревянных Мочаковских ворот с железным
таганом.

1

Привод и распросные речи калмыка
(«татарина») улусного человека тайши
Дайчина Алдырка Калбучина, задержанного
с товаром по пути из юрт за Волгу.

2

Привод и распросные речи едисанского
татарина
Тарыбердея
Кудайбердеева,
взятого с полусафьяном и бязью,
купленными им на татарском базаре.

Поврежд.
сыростью.

Поврежд.
сыростью,
разрушается.
2

Дело о драке стрельцов-приказа Ивана
Хвостова, Федора Михайлова, галичанина и
приказа
Семена
Репьева
Василия
Левонтьева.
Сст. 1. Привод
стрельцов.

и

распросные

речи

Сст. 2. Мировая челобитная их.
Сст. 3. Приговор воевод кн. Гр. Сунч.
Черкаского с товарищами.

4190 1661
декабря
8.

На обор. зачеркнута черновая роспись
стрельцов без начала.

4

Привод и распросные речи крестьянина кн.
Ив. Алексеев. Воротынского с. Фонина
Нижегородского
у.
Федора
Гаврил.
Скоробогатова, взятого у Кабацких ворот с
носовым табаком.

2

4191 1661
декабря
8.

Привод и распросные речи солдата полка
Ульриха фан Ботмора Михаила Семенова
Месинского, костромитина, взятого с
кистенем и пикой у Арбузных ворот.
На обор. черновая
зачеркнуто.

4192 1661
декабря
8.

4193 1661
декабря
8.

4194 1661
декабря
8.

роспись

стрельцов

Привод и распросные речи стрельца
приказа Андрея Нормацкого (Нармонского)
Дениса Яковлева, взятого у Спасских ворот
с кальяном и табаком.
Привод и распросные речи водолива
торговых бань стрельца Никиты Семенова,
кормщика, и солдата Матвея и Василья,
взятых с зерневыми костями.

2
Поврежд.
сыростью.
1
Поврежд.
сыростью.
2

Привод и распросные речи тезика, жильца
Гилянсксго двора Кичегайка Байдева,
взятого с «дымным» табаком на Калмцыком
базаре, где он менял кумахи на баранов.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов без
начала и конца.

Поврежд.
сыростью.

1
792

4195 1661
декабря
8.

Привод и распросные речи солдат полка
Германа фан Стадина Клима Федосеева и
Алексея Семенова, взятых в стрелецкой
избе приказа Ив. Перфильева с кальяном.
Черновик.

4196 1661
декабря
8-9.

Поврежд.
сыростью.

1

Дело по словесной челобитной ларешного
таможенной избы Федора Лакомки о
нанесении ему побоев посадскими людьми
Ильею Ивановым Болдыревым с зятем
Афанасьем Семеновым.
Сст. 1. Декабря 8. Словесная челобитная
Фед. Лакомки.
Сст. 2-3. Декабря 9. Распросные речи
посадского Ильи Иванова и его зятя
Афансья Семенова.

5

Сст. 3-4. Распросные речи человека
посадского человека Ивана СимоноваФедора Семенова.
Сст. 5. Выписка из соборного уложения и
помета о подаче челобитной истцом и
ответчиком. См. №4202.
4197 1661
декабря
9.

Дело по челобитной стрельца приказа Ильи
Нефнева Осипа Дементьева Путило с
жалобой на избивших его солдата полка
Ульриха (Олферья) фон Ботмора Мих. Носа
и
бобыля
(болдыря)
Вознесенского
монастыря Прокофья Васильева.
Сст. 1. Распросные речи «болдыря» Прок.
Васильева.
Сст. 2-3. Челобитная мировая стрельца О.
Д. Путило. См №4242

4198 1661
декабря
10.

4199 1661
декабря
11.

4200 1661
декабря
12.

Привод и распросные речи солдат полка
Германа фан Стадина Степана Иванова
Киселя, Якова Карпова и Федора Васильева
и полка Ульриха фан Ботмора Дениса
Иванова,
взятых
на
карауле
в
«Трухщенских» воротах с кальяном.

3
Поврежд.
сыростью.

3

Привод и распросные речи стрельцов
приказа Любима Репьева Ивана Архипова
Валгасова,
солдата
Ивана
Андреева
ярославца и стрельца Матвея Савельева
Бельмовкина, взятых у кружечного двора во
время игры в зернь.

Поврежд.
сыростью.

2

Привод и распросные речи стрельца
приказа Семена Репьева Федора Иванова
алатырца, взятого с кальяном у торговой
бани.

1
793

4201 1661
декабря
13.

Привод и распросные речи стрельцов
приказа Андрея Нармацкого Тимофея
Зиновьева и приказа Семена Репьева
Федора Иванова алатырца, взятых в

Поврежд.
сыростью.
1

торговой бане с кальяном.
4202 1661
декабря
13.

Мировая
челобитная
астраханских
посадских людей Федора Андреева и Ильи
Иванова о прекращении дела о драке между
ними и зятем Ильи Иванова Афанасием
Семеновым.

Поврежд.
сыростью.

Внизу помета воеводы кн. Г. С. Черкаского.
На обор. подписи вместо челобитников.
4203 1661
декабря
14.

4204 1661
декабря
14.

4205 1661
декабря
14.

Привод и распросные речи стрельца
приказа Ив. Хвостова Петра Трифонова с
товарищем, обвиняемых работником гостя
Мих. Гурьева Григ. Носовым а краже
перекладины из насада.
Привод и распросные речи солдат полка
Ульриха фан Ботмора Тараса Алексеева
Болотникова, Григорья Михайлова, Ивана
Мелентьева
москвитина
и
Якова
Трофимова, взятых в избе у Тараса
Алексеева во время игры в зернь и курения
табаку.

4207 1661
декабря
16.

Поврежд.
сыростью.

1
Один
разорван,
поврежд.
сыростью.

2

Привод и распросные речи солдат полка
Ульриха фан Ботмора Фомы Евсевьева
москвитина, Епифана Кузьмина и Ивана
Наумова белозерца, взятых в деревянном
городе
на
карауле
у
наугольной
Мочаговской башни - один торговал
табаком, двое «тянули» табак.
На обор. зачеркнута роспись пушкарей.

4206 1661
декабря
16.

2

Привод и распросные речи солдата полка
Германа фан Стадина Федора Васильева,
алатырца, взятого в караульной избе в
Калиточных воротах во время курения
табаку.
Привод и распросные речи стрельцов
приказа Ивана Хвостова Ивана Ерофеева,
Григорья Никитина и Григорья Алексеева и
солдата Кузьмы Макарова, взятых в пустой
избе приказа Ив. Хвостова в Московской

Поврежд.
сыростью.

2
Поврежд.
сыростью.

2
Поврежд.
сыростью.
2

стрелецкой слободе, в деревянном городе,
во время игры в карты и курения табаку.
4208 1661
декабря
16.

Привод и рaспросные речи стрельца
приказа Максима Грекова Василья Осипова,
взятого в доме его свояка посадского
человека Любима Серебряные Пищали за
драку с «выемным» головой Константином
Глуховым.
На обор. отрывок черновой памяти Степану
Авксентьеву (Оксентьеву).

Поврежд.
сыростью.
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4209 1661
декабря
16.

4210 1661
декабря
16.

4211 1661
декабря
17.

4212 1661
декабря
18.

Привод и распросные речи терского
стрельца приказа Михаила Урпенева Исая
Спиридонова, взятого в юртах во дворе
татарина с «дымным» табаком.
Привод и распросные речи солдат полкаГермана фан Стадина Михаила Федорова
Дербена, Степана Федотова гороховянина и
Алексея Давыдова Медведя, взятых в
караульне у Кабацких ворот с кальяном. См
№4235.
Привод и распросные речи солдата полка
Ульриха фан Ботмора Тимофея Максимова
Боброва,
стоявшего
на
карауле
в
Мочаговских воротах и отнявшего калачи у
юртовских татар.

1
Поврежд.
сыростью.

2
Поврежд.
сыростью.

1

Память
о
выдаче
присыльщикам
калмыцкого тайши Соломсерени Байзубаку
Тегелеву и Божику Табунакову государева
жалованья платья «в почесть».

Поврежд.
сыростью.

Конца нет.
На обор. зачеркнута часть отписки.
4213 1661
декабря
18.

Привод и распросные речи солдата полка
Ульриха фан Ботмора Калины Федорова
Страхова, взятого в караульной избе в
Косых воротах с кальяном.

1
Поврежд.
сыростью.
1

4214 1661
декабря
20.

Привод и распросные речи солдат Ивана
Афанасьева Кобылина, Афанасья Власова
Словинова
и
Федора
Александрова
Языкова, взятых в Калиточных воротах з
кальяном.

Поврежд.
сыростью.

На обор. зачеркнута словесная челобитная
пятидесятника приказа Любима Репьева
Томила Клементьева о случае с его
замужнею дочерью, на которую наскочили
лошади с телегою.
Нет конца.
4215 1661
декабря
20.

2

Привод и распросные речи стрельцов
приказа
Максима
Федорова
Ивана
Панкратьева, приказа Максима Грекова
Василья Семенова и приказа Гр. Федорова
Федора Мелентьева, взятых за торговлю
табаком.
На обор. зачеркнуты распросные речи
стрельцов о павшей лошади.
Без начала и конца.

2
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4216 1661
декабря
22.

Привод и распросные речи стрельца
приказа Андрея Михайлова новокрещена
Фрола, задержанного с толокном и овсяной
крупой, которые он нес в юрты.

Поврежд.
сыростью,
частью
1 разрушен.

4217 1661
декабря
23.

Привод и распросные речи стрельцов
разных
приказов
Филипа
Семенова
Чарушкина, Ивана Артемьева Огородова
Матвея Иванова Великана и солдата
Михаила Михаил. Вятки, взятых с
«кальяном», из которого «тянули табак».

Поврежд.
сыростью.

4218 1661
декабря
23.

Привод и распросные речи солдат полка
Германа фан Стадина Фрола Федорова
нижегородца,
Любима
Харитонова
переславца и Василья Иванова суздальца,
взятых в караульне у Архангельских ворот с
кальяном.

3
Поврежд.
сыростью.

3

4219 1661
декабря
24.

Привод и распросные речи стрельца
приказа
Ивана
Хвостова
Михаила
Игнатьева, арзамасца, взятого в юртах с
табаком.
На обор. зачеркнуты черновые распросные
речи с знаками – «знаменами».
Начала и конца нет.

4220 1661
декабря
24.

2

Привод и распросные речи полонянки
Пелагеи, взятой а плен в малолетстве
наганскими татарами, о своем пребывании у
них в плену, а затем в плену у калмыков,
которые захватили ее с мужем во время
нападения на татар.

Поврежд.
сыростью.

После 2-го сст. Пробел (нет сст.).
На обор. зачеркнута черновая отписка царю
астрахан. воевод - без нач. и конца.
4221 1661
декабря
25.

5

Привод и распросные речи солдат полка
Германа фан Стадина Никифора Сергеева
Дубровина
и
Григорья
Петрова,
володимерца, взятых в караульне «у
мочаковских ворот с кальяном.»

Поврежд.
сыростью,
края
разрушены.

На обор. зачеркнуто - черновой наказ о
привлечении под Астрахань юртовских,
едисанских и анбулуцких татар.
Нет начала и конца.
4222 1661
декабря
25.

2

Привод и распросные речи солдата полка
Германа фан Стадина Федора, стрельцов
Дорофея Котова и солдата Федора
Афанасьева Кривого, обвиняемых в краже
бревна у гостя Михаила Гурьева.
На обор. наказ о торговле под Яицким
городом. Нет начала и конца.

Поврежд.
сыростью,
частью
разрушены.

4
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4223 1661
декабря

Привод и распросные речи сгрельцов
приказа Ивана Перфильева Левонтия
Шаганова, Василья Иванова Серебряка и

Поврежд.
3 сыростью.

26.

Лариоиа
Скорняка,
приведенных
в
приказную палату с найденными Левонтием
Шагановым двумя перстнями.
На обор. наказ о взимании пошлин.
Нет начала и конца.

4224 1661
декабря
26.

Словесный извет стрелцов приказа Ильи
Нефнева Ивана Косушкина (Кокошкина) на
стрельца Федсра Прокофьева Боровка, с
обвинением его в избиении и отнятии у
него мошны с деньгами.
На обор. зачеркнуты распросные речи
татар.

4225 1661
декабря
26.

Отписка стрелецкого головы Федора
Никитича Омачкина астраханским воеводам
кн. Гр. Сунч. Черкаскому с товарищами о
посылке из Красного Яра в Астрахань
выходцев из плена: 2 женок и «русского
человека» Антона.
На обор. адрес и помета.

4226 1661
декабря
27.

Поврежд.
сыростью.

1

Распросные речи полоняников белорусцев,
жительниц гор. Немирова дочери торгового
человека Марьи Алексеевой и Марьи
Кузьминой и «малого» Антона Степанова
жителя гор. Чачальника, взятых в плен
нагайскими татарами, кочующими под
Крымом и проданных едисанским татарам,о своем пребывании в плену.
На обор. зачеркнута наказная память
стрелецкому
голове
Андрею
Афан.
Нармацкому, посылаемому на Терек и в
городки к Гребенским казакам. 1661
апреля…

4227 1661
декабря
27.

1

Привод и распросные речи солдат полка
Германа фан Стадина Федора Савельева
чебоксаренина и Ивана Семенова Бороды и
стрельца Наума Васильева, взятых в
караульной избе у Калиточных ворот во

Поврежд.
сыростью,
чернила
выцвели.

8
Поврежд.
сыростью,
разрушается.
1

время курения табаку.
На обор. зачеркнуты распросные речи трех
человек «русских» людей, взятых с
кальяном в Калиточных воротах.
4228 1661
декабря
27.

Извет стрельцов приказа Семена Репьева
Ивана Яковлева с товарищами на стрельца
Артемия Минина с обвинением его в краже
у них денег и распросные речи последнего.
(Любопытно, что Минин «жил в торговой
бане, леча свою болезнь(«ветреную») в бане
в пару».

Сильно
поврежд.
сыростью,
частью
разрушены.

2
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4229 1661
декабря
28.

4230 1661
декабря
29.

4231 1661
декабря
29.

Привод и распросные речи стрельцов
приказа Ивана Петрова Василья Григорьева
пермяка и Дмитрия Иванова Пьяного и др.,
взятых по извету стрельца Кондратья
Михайлова, за игру в зернь, курение и
торговлю табаком во время караула «где
сидит в аманатах мурза Янмаметев Янаев».
Привод и распросные речи стрельцов
приказа Никифоре Нелюбова Кузьмы
Иванова Корноуха с товарищами 8 челов.,
взятых в стрелецкой избе у Кабацких ворот
во время курения табаку и игры в зернь,
причем одну зерновую кость «проглотил»
Корноух.

2
Поврежд.
сыростью,
местами
разрушается.

3

Отписка
донского атамана
Корнила
Яковлева и всего Войска донского
астраханскому воеводе кн. Гр. С.
Черкаскому с товарищами об отпуске с
Дона в Астрахань на богомолье донского
«низового» казака Никифора Севастьянова.
На обор. адрес и помета.

4232 1661
декабря
31.

Поврежд.
сыростью,
разрушаются
.

Память голове юртовских татар Ив.
Первово иб извещении юртовских мурз и
табунных годов о том, чтобы они
приводили в приказную палату к записке
выходцов из калмыцких и татарских улусов,

1

2

белорусцов, «трухменцев» и др.
Черновая.
4233 1661
декабря
31.

Сказка стрельцов приказа Семена Репьева
Петра Григорьева с товарищ., принесших
две пустые бочки, оставленные на карауле
юртсвскими татарами.
На обор. зачеркнуты распросные речи о
краже денег, без начала.

4234 1661
декабря
…….

1

Память таможенному и кружечного двора
голове Петру Никонову с товарищ. о
запрещении записывать в таможне ясырь,
привозимый русскими и иноземцами:
кизилбашами,
гилянцами,
индейцами,
бухарцами и хивинцами и направлении
ясыря
в
прикезную
палату
для
«объявления».
Черновая.

4235 1661.

Поврежд
сыростью.

1

Распросные речи Алексея Медведя и Ивана
(Ивашка), взятых с табаком и кальяном.
Нет начала. Ср №4210.

1

Поврежд.
сыростью,
разрушается.
798

4236 1661

Распросные речи солдат полка Ульриха фан
Ботмаре Тимофея Максимова володимерца,
Алексея
Иванова
иноземца,
Бориса
Астафьева и Игната Данилова, взятых во
время игры в зернь и курения табаку.

Поврежд.
сыростью.

Нет начала и конца.

4237 1661.

На обор. зачеркнуты сказки стрельцов о
краже муки, без начала и конца.

1

Распросные речи стрельца приказа Семена
Репьева Федора Степанова казанца и
нижегородце посадского человека Федора
Печерина по делу о «гладкой копейке»,
которую первый дал второму при покупке у
него лаптей и не переменившей ее.

3

Нет начала.
4238 1661

4239 1661

4240 1661

4241 1661

4242 1661

4243 1661

Респросные
речи
солдат:
Василья
Михайлова Сороки, Михаила Семенова и
Якова (Янки) Федорова Губина, взятых на
карауле у Горяинских ворот за то, что
«тянули табак из кальяна».
Нет начала.

1

Распросные
речи
стрельца
Ивана
Григорьева Зайца, взятого во время игры в
карты.

1

Распросные
речи
солдата
Евстафия
(Осташки) Иванова, взятого по подозрению
в торговле табаком.
Нет начала.

1

Сказка «стороннего человека» - стрельца
приказа
Федора
Пущина
Прокофья
Комарова о том, что чэрноярский стрелец
Гаврил (Ганька), товарищ Харлампия
(Харьки) Чегеня просил «достальных»
денег у подьячего Алексея Яранца за
поставленные дрова.

1

Приговор воеводы кн. Гр. Сунч. Черкаского
об освобождении из приказной палаты
солдата полка Ульрихе фан. Ботмара
Михаила Семенова Носа и болдыря
Вознесенского
монастыря
Прокофья
Васильева. Ср №4197.

Поврежд.
сыростью.

1

Отписка
черноярского
воеводы
Константина Дмитриева астраханскому
воеводе кн. Гр. Сунч. Черкаскому о посылке
с Черного Яра в Астрахань выходца из
плена
казилбашенина
(персиянина)
Абреима Елупова, взятого в плен
бухарцами и проданного едисанским
татарам.
На обор. адрес.

1
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4244 1661

Челобитная пушкаря Степана, бывшего в
плену у «трухменцев» после крушения
«караганской» бусы на море, о поверстании
его в оклад.

Поврежд.
сыростью,
чернила
выцвели,
часть текста
1 утрачена.

4245 1661

Распросные речи казанского слободского
служилого татарина Ижбулата Белечева,
живущего за р. Камою в дер. Ажбере, о
нападении на их деревню «воинских татар»,
которые убили его отца, а мать взяли в
плен.

Поврежд.
сыростью,
разрушаются
.

4246 1661

Челобитная
юртовского
татарина
Эшхажина табуна Алеманова Аллабердея
Эсенгулова об отпуске его в едисанские
улусы.
На обор. подпись толмача.

4247 1661

4249 1661

Поврежд.
сыростью.

1

Приговор воевод кн. Г. С. Черкаского с
товарищами об освобождении татарина
Тлевка из тюрьмы и возвращении ему лука,
стрел и сабли.
Внизу подпись по татарски.

4248 1661

3

Приговор воевод кн. Г. С. Черкаского с
товарищами об освобождении из тюрьмы
татарина Ижилгоска и возвращении ему
плети, с удержанием корсака, корольков и
чашки «до указа».

Края
поврежд.
сыростью.

1
Поврежд.
сыростью.

1

Наказная память стрелецким головам
Максиму и Кузьме Данил. Кореитову,
посылаемым к калмыцкому тайше Дайчину
для заключения договора.

Поврежд.
сыростью.

Нет начала.
Черновая.
4250 1661

Статейный список стрелецкого сотника
Герасима Голочалова, посылавшегося к
татарам, о желании едисанских мурз
сделать князем едисан. мурзу Абле, а кн.

2
Поврежд.
сыростью.
2

Алея Урусова-нурадыном.
Нет начала, середины и конца.
4251 1661

Отписка царю астраханских воевод кн. Г. С.
Черкаского с товарищами о даче царского
жалованья - платья татарским мурзам ЯнМаметю и его сыну Тинею и о призыве их
под Астрахань.
Нет начала.

4252 1661

Черновая.

1

Память о выдаче поденного корма и питья в
дорогу
от
Астрахани
до
улусов
присыльщикам
Салта-Мурата
мурзы
Янибеку и Яндовею и их кошевщикам.

Сильно
поврежд.
сыростью,
2 разрушены.
800

4253 1661

Челобитная мурзы едисанского Едыгера
Рахмангулова
о
выдаче
денежного
жалованья на 169 год.
На обор. подпись толмача.

1

4254 1661

Отрывки росписей грамот и ссыльных
людей.

Поврежд.
2 сыростью.

4255 1661

Роспись юртовских татар, посылаемых к
калмыкам.

1

4256 1661

Роспись стрелов приказа Мих. Ив.
Свищова, посылаемых в калмыки «на
годовую» службу.

Край
поврежд.
сыростью,
1 разрушен.

4257 1661

Конец отписки астраханских воевод кн. Г.
С. Черкаского о посылке площадного
«пищика»

Поврежд.
сыростью.

4258 1661

1661

.Нач. нет.

1

Отрывки разных документов.

Поврежд.
7 сыростью.

Купчие на дворы в Астрахани.

Списки:
См. дело №6449, сставы 142-43, 284, 307,
471-72, 475-76, 698-99.
4259 1662
января 1.

Привод и распросные речи юртовского
татарина табуна Темиря Соломатова
Ижогулка
Исчурина,
взятого
в
Мочавовских воротах с топором, и кузнеца
Петра Федорова Елевы, от которого
получил топор татарин.

2

4260 1662 не Отписка Федора Никит. Омачкина из
ранее 1 Красноярска астраханским воеводам кн. Г.
января.
С. Черкаскому с товарищами о возвращении
Красноярским стрельцам трех лошадей (из
6), взятых узденем кн. Касп. Муцал.
Черкаского Шейдяком с товарищами для
поездки в Калмыцкие улусы.
На обор. адрес и помета.

Разорван
пополам,
поврежд.
сыростью.

1

4261 1662
Дело о русских полоняниках, вышедших из
января 1 татарского плена в Красный Яр.
- 4.
Отписка стрелецкого головы Федора
Никитина Омечкина с товарищами о
посылке из Красного Яра в Астрахань
полоняников.

Поврежд.
сыростью,
чернила
выцвели.

На обор. адрес и помета.
Янв. 4. Распросные речи полоняника Ивана
Иванова и белорусца Вас. Кирилова.

4
801

4262 1662
января 3.

Привод и распросные речи солдат полка
Герм. фан Стадина Евстафия Иванова и
Ивана Алексеева, взятых с табаком.

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

Конца нет.
На обор. зачеркнуто часть черновой
отписки о нападении «воровских» казаков
на учуг Увары.

1

Начала и конца нет.
4263 1662
января 4.

Привод и распросные речи пяти солдат
полка Германа фав Стадина Алексея
Иванова, Москвитина и др., взятых на
карауле у старой Мочековской башни с
табаком и зерновыми костями.

Поврежд.
сыростью.

Нет конца.
На обор. зачеркнуто - распросные речи
стрельцов, взятых с 4 мешками муки
ржаной. Конца нет.
4264 1662
января 4.

Привод и распросные речи четырех солдат
полка Германа фан Стадина Ивана
Данилова юрьевчанина и др., взятых с
«дымным» табаком.
Конца нет.

1
Поврежд.
сыростью,
разрушается,
левый край
порван
с
частью
1 текста.

4265 1662
Дело о полонянке белорусске жительнице
января 4- гор. Кеменца-Письменска Анисьи, взятой в
18.
плен Запорожскими казаками, проданной
нагайцам и вышедшей из плена в Красный
Яр.

Поврежд.
сыростью,
чернила
выцвели.

Сст. 1. Отписка Фед. Никит. Омечкина
астраханским
воеводам
кн.
Г.
С.
Черкаскому с товарищами о посылке в
Астрахань полонянки девки Анисьи и 10
порожних бочек, на обор.адрес и помета.
Сст. 2-4.
Анисьи.
4266 1662
января 6.

Распросные

речи

полонянки
4

Память о выдаче корма и питья
присыльщикам едисанского мурзы Сююнча
Абдулова Келдалы Саинову с товарищами
на время пребывания их в Астрахани и на
отпуск сукон.
На обор. роспись толмачам - дневальным в
приказной палате.

Поврежд.
сыростью,
чернила
выцвели.

2

Черновая, и роспись матери.
Без начала и конца.
4267 1662
января 9.

Память о выдаче государева жалованья
присыльщику
мурзы
Шамаметя
Шикмаметева Козялы Абызу Араслан
Алееву, отпущенному в енбулуцкие улусы.
Отпуск.

Поврежд.
сыростью,
чернила
выцвели.
1
802

4268 1662
января
15.

Распросные
речи
татарина
Чумайка
Келеева, вернувшегося из нагайских улусов
мурзы Ямгурчея Кейкуват Янмаметева на
прежние свои кочевья под Астрахань.
На обор. зачеркнуто: конец воеводской
грамоты мурзе большого Нагая Ямгурчею
Кейкуват Янмаметеву и часть отписки о
показаниях грузинского толмача Осипа
Таушканова о «Сони земле» (Сванетия?).

4269 1662
января
17.

3

Память о выдаче присыльщику калмыцкого
тайши Мончака Мамаю Байдактуеву
однорядки
4
арш.
сукна
синего;
присыльщикам тайши Ялбы Тархан Мамуту
и Янкабыл Батырю по 4 арш. сукна.

Поврежд.
сыростью,
чернила
выцвели.

На обор. зачеркнута память на Черный Яр
Андрею Демент. Унковскому о бежавших
из Астрахани без отпуска донских казаках.

4270 1662
января
17.

4271 1662
января
18.

Конца нет.

2

Память о выдаче государева жалованья,
сукна, мехов и кож, присыльщикам
калмыцкого тайши Мончака Малаю,
Тархану, Мамуту и Янкабылу Батырю с
кошевщиками, отпущенным в улусы из
Астрахани.

1

Извет едисенского татарина улуса мурзы
Тогань Сююнчева Калкайка Каратулина на
денщика Алексея Иванова, отобравшего у
него лошадь, и распросные речи Алексея

5

Иванова и татарина дворового человека
юртсвского мурзы Атманая Суюнка
Бахтулина, которому Ал. Иванов дал
лошадь подержать и который увел ее к себе
в юрты.
4272 1662
января
20.

Память о выдаче на отпуске в калмыцкие
улусы государева жалованья сукна и «цки
бельи» присыльщику калмыцкого тайши
Мончака Каше Укереву, приехавшему в
Астрахань 18 января.
Отпуск.

4273 1662
января
22.

Поврежд.
сыростью.

2

Память о выдаче государева жалованья сукна и мехов присыльщикам калмыцкого
тайши Манжика Ялбы Таижигаибету
Эшкеневу,
Хабай
Мажиеву и
др.
отпущенным из Астрахани в улусы 23
января.

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

1
803

4274 1662
января
23-25.

Дело о нападении кадечинских татар на
стрелецкого сотника Левонтья Взовского с
стрельцами у урочища в Островках, в 20
верстах от учуга Чурги.
Сст. 1. Янв.
Взовского.

23.

Сказка

сотника

Поврежд.
сыростью,
чернила
выцвели.

Л.

Сст. 2. Янв. 24. Распросные речи татарского
вожа Алиючки с товарищами.
Сст. 3. 25 янв. Распоряжение воеводы кн .Г.
С. Черкаского о приводе в Астрахань из
отар государевых покупных лошадей в виду
опасения от «воинских людей».

3

4275 1662 не Распросные речи о нападении келечинских
ранее
татар улуса Багыш мурзы Борисова и др.
января
мурз на урочище Келечин и ограблении ими
24.
татар Темирова табуна.

4276 1662

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

Нет начала.

1

Сказка стрельца приказа Ильи Нефнева

1

января
26.

Федора галичанина о приведенном им в
приказную палату татарине, взятом, с
лошадьми за Кутумовою рекою близь
надолб.
На обор.
отписки.

4277 1662
января
29.

зачеркнута

часть

черновой

Память о выдаче государева и жалованья
синего сукна по 4 арш. человеку
присыльщикам едисанского мурзы Сююнча
Абдулова Аллашагуру Аллабердееву с
товарищами и мурзы Салта Мурата Аблина
Усмань Белейгаеву с товарищ. и о посылке
мурзе Салта-Мурату пары соболей в 5 p. и
«анбургсксго» красного сукна 4 арш. «в
почесть».
Черновая. На обор. начало отписки царю
астрахан. воевод 1661 ноября 16.

4278 1662
января.

Распросные речи юртовских татар табуна
Темиря Соломатова Колейка, Эшелакова,
Бештавка и Бекейка о набеге калмыков и
ограблении скота.

4279 1662 не Выписка (?) о приходе под Астрахань
ранее
войной людей калмыцкого Ялбы-тайшина и
января
келечинских татар.
26.
4280 1662
февраля
1.

Привод и распросные речи полонянина
выходца кумычанина узденя кн. Касп. Муц.
Черкаского Тохтарка Качмасова о походе
калмыцких тайшей Урлюка и Даява в горы
под Терский город, о бое с узденями кн. К.
М. Черкаского, захвате их в плен и о
поражения,
нанесенном
калмыкам
улусными людьми мурзы Казаналпа и проч.

Поврежд.
сыростью.

1
Поврежд.
сыростью,
разрушается.
2
Ветхие.

3
Поврежд.
сыростью,
разрушаются
.

4
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4281 1662
февраля
2.

Память о выдаче присыльщику калмыцкого
тайши
Ялбы
Тархан
Мамуту
Довлетбердееву с товарищами сукна по 4
арш.

Сильно
поврежд.
сыростью,
1 разрушается,

конец
утрачен.
4282 1662
февраля
4.

4283 1662
февраля
4.

Память о выдаче государева жалованья,
сукна, присыльщикам калмыцкого тайши
Мончака Магаю Татырханову и другим,
приезжавшим в Астрахань в провожатых
при кн. Каспулате Муцаловиче Черкаском и
для «государевых дел».

Память
о
выдаче
присыльщикам
калмыцкого тайши Ялбы, Тархан Мамуту с
товарищем и мурзы Сююнча Абдулова
государева жалованья «на отпуск» сукон и
мехов.

4285 1662
февраля
18.

Память о выдаче присыльщику калмыцкого
тайши Мамуту с товарищами госуд.
жалованья сукна и мехов.

4286 1662 не
ранее
февраля
17.

Отписка донского атамана Осипа Петрова и
всего войска донского астраханскому
воеводе кн. Г. С. Черкаскому об отпуске из
Черкаского города в Астрахань для
свидания с родственниками донских татар
Кумыкова сына Арслана, Урузана Булатова
и Уйтепка Ишпердеева.
На обор. адрес и помета.

4287 1662
февраля
21.

1

Челобитная едисанского табунного головы
Енки Чебарова о поранении его и краже из
избы «чудинного» котла в 3 ведра.
На обороте помета: 170 г. февраля в 4 д.
записать. Толмачил Васька Иванов.

4284 1662
февраля
13.

Разрушается.

Купчая
стрельца
приказа
Максима
Федорова Ипата Савельева, квасника, на
двор в белом каменном городе у
Горяинских ворот, проданный стрельцу
приказа Андрея Нармацкого (Нарманского)
Василью Клементьеву за 20 руб.

1
Поврежд.
сыростью,
разрушается.
1
Сильно
поврежд.
сыростью,
чернила
выцвели,
1 разрушается.

1
Поврежд.
сыростью.

1

Список. На обор. подпись вместо Ваилья
Клементьева.
805
Словесная
челобитная
«посланцев»
Тарковского Суркай шевкала Тюгея
Алдеева о двух беглых полоняниках
русских людях, которых купил в нагайских
улусах его кумычанин Алимурза, и
распросные речи полоняников: стрельца
гор. Тамбова Петра Павлова, взятого в плен
во время боя Крымскими татарами и
посадского человека «Харькова городища»
Василья Кирилова, взятого в плен теми же
татарами во время похода под Азов «для
зипуна» с атаманом Якимом Барсуковым.

3

4289 1662
февраля
……

Челобитная едисанских мурз Янмамета
Янаева с. Тинбаева с сыном Канмамбетом
об отпуске их людей в едисанские улусы.

Поврежд.
сыростью,
1 разрушается.

4290 1662
февраля
……

Поручная
запись
едисанских
мурз
Янмамета Янаева с. Тинбаева и др. по
едисанских татарах Дербыше Кытоеве и по
Игебердее, посылаемых в едисанские улусы
«для лошадей» мурзы Янмамета и его сына
Канмамбета.

Сильно
поврежд.
сыростью,
разрушается.

4288 1662
февраля
27.

4291 1662
марта 1.

4292 1662
марта 9.

Память о выдаче государева жалованья,
меха, сукна и кож, присыльщикам
калмыцкого тайши Мончака.

Выцвели,
ветхие.
1

Купчая астраханца Федора Иванова
Никитина на дворовое место в Кремле
городе, проданное конному стрельцу
приказа Василья Никитина Тимофею
Васильевичу Кузнецу за 5 р. серебряных.
На обор. подпись «часовника» Тимофея
Васильева.

4293 1662
марта 12.

1

Дело по челобитной персидского купца
Ажедата Муратова, зазимовавшего на
Черном яру по пути в Москву, куда он вез
иконы и вел аргамаков, - об отпуске его в

2

3

Астрахань «лечить немоши», т.к. на Черном
Яру нет «зелья» (лекарства).
Сст. 1. Челобитная
Муратова.

купца

Ажидата

Сст. 2-3. Память черноярскому воеводе К.
А. Дмитриеву об отпуске купца Ажидата
Муратова в Астрахань, а его сына Асама в
Москву, с иконами, аргамаками и шаховою
казною.
Черновая.
806
4294 1662
марта 12.

Привод и распросные речи юртовского
татарина табуна Акпердея Ромазанова
Янибека Азимова и стрельца приказа
Федора Пущина Григорья Иванова Горбуна,
подравшихся в Калашном ряду у хлебного
полка.

3

4295 1662
Дело о шапке «красной с петухом, петли
марта 12- золотые», отнятой татарином нагайского
15.
мурзы
Каная
Касаева
Девлетом
Исенбетовым у жены стрельца приказа
Семена Репьева Евтея Андреева Улиты
Дмитриевой в то время, как она продевала
на татарском базаре кафтан.
Сст. 1. Марта 12. Сказка потерпевшей
Улиты Дмитриевой.
Сст. 2. Распросные речи татарина Девлета
Исенбетева.
Сст. 3-4. Марта 15. Челобитная стрельца
Евтея Андреева о возвращении ему шапки,
которую не отдает подьячий посольского
стола Андрей Степанов.
Сст. 5. Приговор воевод кн. Г. С.
Черкасксго с товарищами о выдече шапки
стрельцу Евтею Андрееву и вместо него
расписка в получении шапки.

5

4296 1662
марта 24.

Купчая астраханца Дм. Иван. Кологривова
на проданное им стрельцу ярославцу Ивану
Иванову
свое
дворовое
место
с
постройками в Белом каменном городе за 7
руб.

Урай
поврежд.
сыростью.

Список.
На обор. подпись вместо адовы Устиньи
Васильевой.

2

4297 1662
Привод и распросные речи астраханца
марта 29- Афанасья Взовского и целовальника
30.
Афанасья Котельникова, бывших на
Бойдинском перевозе для денежного сбора,
и юртовских татар табуна Темиря
Саломатова Кадыргула Дайдердина и др.,
взятых при попытке перевезтись со скотом
и рухлядью через р. Болду мимо
Болдинского первоза.
Внизу помета.
4298 1662
марта
……

Роспись улусных людей мурзы Ямгурчея,
отпущенных из Астрахани на Терек.

4299 1662
марта
(смежн.
докум.)

Челобитная казанского служилого татарина
Ишпулата Белечева об отпуске его в Казань
с матерью, вышедшей из калмыцкого плена.

6

1

На обор. помета.

1
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4300 1662 не Отписка черноярского воеводы Конст.
ранее
Дмитриева астраханским воеводам кн. Г. С.
марта 24. Черкаскому с товарищами о посылке в
Астрахань полоняников-выходцев.

Поврежд.
сыростью,
чернила
выцвели,
разрушается.

(упоминаемой росписи полоняников нет).

4301 1662
апреля 4.

На обор. адрес.

1

Челобитная юртовского табунного головы
Темира Соломатова о краже у него из отар
11 «животин больших и малых».

1

На обор. пометы: 170 г. апреля в 4 д.
записать. Толмачил Лукашка Тимофеев.
4302 1662
Дело о беглом аманатчике «арапленине»
апреля 5- Кудайбердейке Куцайгулове.
6.
Столбец на 6 сст.
1662
апреля 5.

6

Дело о беглом аманатчике «арапе»
Кудайбердейке Кудайгулове, пойманном
татарами во время кражи им из кибитки
«коробочки» с рухлядью.
Привод, распросные речи.
На обороте помета: Дело о аманатчике
Кудайбердейке в оговоре.

4303 1662
апреля
14.

Отписка терских воевод кн. Сав. Ив.
Козловского с товарищами астраханскому
воеводе кн. Г. С. Черкаскому об отпуске в
Грузию
стольника,
конюшего
и
племянников грузинского царя Теймураза
Давыдовича и о посылке в Астрахань
лошадей, которых вел к царю в Москву
грузинский митрополит Арсений, ввиду его
смерти.
На обор. адрес и помета.

4304 1662
апреля
15.

2

Челобитная мурзы Каспулата Черкаского об
отпуске его узденей Барамамечка и
Рызачка, посылаемых из Астрахани в
Казань с товаром.
Внизу помета: 170 г. апреля в 15 де.
отпущены.

4305 1662
апреля
18.

Распросные речи привезенных из Царицына
стрелецким сотником Василием Баским
полоняников татарки Сурайки и 2-х девок.

4306 1662
апреля
18.

Распросные речи полоняников белорусцев
Марии Никитиной и «малого» Семена
Анисимова.

1
Ветхие.
1
Поврежд.
сыростью,
чернила
1 выцвели.

4307 1662
апреля
19.

Дело по челобитной узденя Канбулата
Пшимаховича Черкаского Уазка Ерокова,
находившегося на царской службе «лет с
тридцать» - о пожаловании его денежным
окладом.
Сст. 1. Челобитная узденя Уазка Ерокова.
На обор. помета.
Сст. 2. Отписка астраханского воеводы кн.
Г. С. Черкаского терским воеводам кн. С. И.
Козловскому с товарищами о поверстании
узденя Уазка Ерокова денежным и хлебным
окладом.
Черновая.

2
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4308 1662
апреля
19-23.

Дело по извету юртовского табунного
головы
Акпердея
Янмаметева
на
юртовского толмача Якова (Янку) Иванова
Черемисчена, отпустившего в степь «без
указа» отданных ему «беречь» табунных
десятников с семействами.
Сст. 1. Апр. 19. Извет табунного головы
Акпердея Янмамбетева.
Сст. 2. Пригор воеводы кн. Г. С. Черкаского
о наказании атогами толмача Я. Иванова.
Сст. З. Апр. 23. Поручная запись
крестьянина
Астраханского
Преображенского мон-ря Семена Федорова
и др. по толмаче Ян. Иванове.
На обор. подписи вместо 5 порутчиков и 2-х
послухов.

4309 1662
апреля
20.

3

Память о выдаче поденного корма «а за
питья деньгами» в дорогу узденям мурзы
Канбулата
Черкаского
Шолклуху
с
товарищами, отпущенным из Астрахани на
Терек.
Отпуск.

1

4310 1662
апреля
21.

4311 1662
апреля
28.

4312 1662
апреля ?

Память о выдаче поденного корма и сукна
узденю бисленейского мурзы Татархана
Уруску
Бисимову,
приехавшему
из
Бисленей в Астрахань «для вел. государе
дел».
Черновая.

1

Распросные речи стрельца приказа Ивана
Хвостова Петра Кондратьева Тупанина,
обвиненного мастерами пансырного дела
черкасами Калюбатом и Бадой в краже у
них серебра и наказание его батогами.

3

Распросные речи выходца из Крымского
плена белорусца Василья.
Нет начала и конца.

4313 1662
апреля

Поврежд.
сыростью,
чернила
2 выцвели.

Распросные речи выходцев из плена
русского человека (русск. Имени «не
помнит») Переславля Рязанского, татарское
имя ему Капчас, взятого в плен
Казыевскими татарами и Степана, взятого в
плен с матерью Аксиньею.
Нет нач. и конца.

Поврежд.
сыростью,
чернила
выцвели,
разрушается.

1
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4314 1662
апреля ?

Сказака Ивана Богданова и распросные
речи Бориса Алтышева.

Поврежд.
сыростью,
разрушается,
чернила
1 выцвели.

4315 1662
апреля ?

Распросные речи полонянинки Настасьи
Степановой, белорусски, взятой в плен
Крымскими татарами, у которых ее отняли
казыевские татары.

Поврежд.
сыростью,
чернила
выцвели.

4316 1662
апреля ?

Нет. нач.

1

Распросные речи выходцев из плена
Василисы
Кирильевой
с
сыном,
Кизилбашенки Азбекейки Хамаметевой,
Байтюшки и Бейбориска Аликеевых,

Поврежд.
сыростью,
1 чернила

Адбикейка Юбанова и др., бывших в плену
у башкир и Василья, уехавшего «в работу в
дровяную»

выцвели.

Нет начала.
4317 1662 мая Извет татарченка - сына юртовского мурзы
6.
Байтерекова (Байдерекова) Шатемиря на
патриаршего бобыля Григория Иванова,
свяшего с него кумачный бешмет, и
распросные речи последнего.

2

4318 1662 мая Дело по челобитной «зацворного» узденя
12.
мурзы Танжехана Араслановича Черкаского
Бешточка Эльмурзина о денежном и
хлебном жалованье за его службы и за
«раны и за кровь» его родителей.
Сст. 1. Челобитная
Эльмурзина.

узденя

Бешточка

Сст. 2. Отписка астраханского воеводы кн.
Г. С. Черкаского терскому воеводе кн. С. И.
Козловскому с товарищами.

3

4319 1662 мая Дело по извету толмачей Ивана Романова с
20-25.
товарищами о нарушении их толмаческих
прав тезиком, жильцом Гилянского двора
Абла-Сеинком
Айдеровым,
которые
толмачил помимо их, толмачей, у русски и
иноземцев торговых людей.
Сст. 1. Мая 20. Привод и распросные речи
тезике Абла-Сеина Айдарова.
Сст. 2. Приговор
Черкаского с товар.

воевод

кн.

Г.

С.

Сст. 3. Мая 25. Поручная запись
Аджимаамета Осенева и др. по Абла-Сеине
Айдарове.
На обор. подписи: по татарски и 2-х
послухов.
4320 1662 мая Дело о дворовой женке белорусске Татьяне
20
– Федоровой, бежавшей от своего владельца

3
Поврежд.
4 сыростью.

октября
2.

стрельца Юрья Степ. Баскакова из боязни
побоев за пропавшего «работнего» быка.
Сст. 1 - 2. Октября 2. Привод и распросные
речи женки Татьяны Федоровой.
Сст. 3. Мая 20. Список с таможенной
выписи данной стрельцу Ю. С. Баскакову
на
купленную
им
у
старицы
Благовещенского
монастыря
Анисьи
Андреевой «ясыря литовского погрому
женку Татьяну Федорову за 26 руб.
серебряных».
810

4321 1662 мая Память бирючу Софрону Никитину с
21.
повелением «кликать» по всему городу о
том, что астраханские жители могут
продавать свои дворы только липам одного
чина с покупателем.
Черновая.
4322 1662 мая Привод и распросные речи торгового
22.
человека хивинского хана Абылгазыя
бухарца Салейка Анибекова, у которого
оказалась лошадь узденя кн. Касп. Муц.
Черкаского
Астайка
Аллаонгарова,
угнанная во время набега калмыцкого
тайши Ялбы на отары под Астраханью.

2

2

4323 1662 мая Дело о нанесении ножевой раны живущему
26-31.
на Гилянсксм дворе, «шестой год»
«иноземцу» - кумычанину Алею Аджиеву
работником жильца Гилянского двора Аджи
Аметя Шербека куыычанином Багаматом
Мурзиным.
Сст. 1 - 4. Мая 26. Привод и распросные
речи Алея Аджиева и Багамата Мурзина.
Сст. 5 - 6. Мая 30. Сказки свидетелей. на
обор. подписи.
Сст. 7 - 8. Мая 31. Мировая челобитная
Алея Аджиева (Азина) о прекращении дела.

9

На обор. подп. по-татарски.
Сст. 9. Приговор воевод кн. Г. С.
Черкаского с товарищами об освобождении
Багамата Мурзина.
4324 1662 мая Дело
о
грузинце
Иване
Иванове,
30
– намеревавшемся уехать из Астрахани на
июня 3.
Терек без отпуска воеводы кн. Г. С.
Черкаского.
Сст. 1. Мая 30. Извет стрелецкого
пятидесятника приказа Сем. Ищеина
Никиф. Фирсова, у кот. на дворе был
поставлен грузинец Иван Иванов с женой и
приговор воевод кн. Г. С. Черкаского об
отдаче грузинца на поруки.
Сст. 2. Июня 3. Поручная запись
«имелетинского» посла Калмита Васильева
и др.по грузинце Ив. Иванове.
На обор. подписи вместо поручителей и 2-х
послухов.

2
811

4325 1662
июня 9.

Явочная челобитная иноземца юргенской
(хивинской) земли Азбайка Кулазинова о
краже у него денег, серебряного ящика,
бритв, ножниц и проч.
На обор. помета.

4326 1662
июня 10.

1

Память земскому старосте Григорию
Тимофееву о том, чтобы выходцев из плена,
отданных «кормить» прежним старостам, без указа никуда не отпускать, под страхом
жестокого наказания.
Черновая.

4327 1662 не Отписка астраханского воеводы кн. Г. С.
ранее
Черкаского терским воеводам кн. Сав.
июня 15. Иван. Козловскому с товарищами об
отпуске с Терка едущего из Астрахани
жильца Ивана Хвостова, посылаемого с

2

2

государевой грамотой к персидскому шаху
Аббасу вперед великих послов Якова
Михайловича
Милославского
с
товарищами.
Черновая.
4328 1662
июня 19.

4329 1662
июня 21.

4330 1662
июня 22.

Привод и распросные речи стрельца
приказа Максима Грекова арзамасца Ив.
Иванова, калачника, взятого за то, что
ночью топил печь в своей избе в белом
каменном городе.

1

Привод и распросные речи юртовских татар
табуна Темиря Соломатова Курманайка
Кучукмазинова и др., потравивших своими
стадами сенные покосы кн. Гр. Сунч.
Черкаского.

3

Купчая на двор в Белом каменном городе,
проданная стрельцом приказа Федора
Пущина Яковом Ивановым с Красиным
конному
стрельцу
приказа
Андрея
Нармацкого Ивану Тимофееву.
Список за подписью нового владельца.

4331 1662 не
ранее
июня 22
– июля 3.

Дело о возвращении мурзе Ямгурчею
Кейкуват Янмаметеву его улусных людей
42 челов., присланных с Терка в Астрахань
племянником кн. Гр. Сунч. Черкаского
Каспулатом Муц. Черкаским.
Отписка, роспись, расписка.

4332 1662
июня 27.

1

4

Выпись астраханской таможенной избы,
данная человеку Утул...ского владельца
Аличку Багаматову, отпущенному на Терек
в лодке с товаром.
Внизу след печати; на обор. подпись
Лерешного Федора Андреева.

1
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4333 1662
июня 27.

«Лист» астраханского воеводы кн. Г. С.
Черкаского Тарковскому Суркай шевкелу

1

об отпуске из Астрахани в Терки
посланного к персидскому шаху Аббасу с
царской грамотой гонца жильца Ивана
Хвостова с товарищами и даче ему
провожатых.
Черновой.
Внизу помета: Таковы листы посланы к
Андреевскому к Казанскому да Казыю
мурзе.
4334 1662
июня 27.

Дело по челобитной иноземца новокрещена
армянина Афанасья Афанасьева, бывшего
на службе в польских городах с боярином
Вас. Бор. Шереметевым и в плену у
крымских татар, - об отпуске его в Москву.
Сст. 1. Челобитная Аф. Афанасьева. На
обор. помета.
Сст. 2-4. Отписка царю астраханского
воеводы кн. Г. С. Черкаского об отпуске в
Москву приехавшего с Терка в Астрахань
Аф. Афанасьева.
Черновая.
Сст. 5. Подорожная
Черновая.

4335 1662
июня 28.

Аф.

Афанасьеву.

Купчая дворового человека астраханского
архиепископа Иосифа Ивана Иванова на
половину двора и хором в белом каменном
городе, проданных им толмачу приказной
палаты Якову Иванову с. Рохмистову за 25
р. медных.
Список 1691 г. марта 3. На обор. подпись
«Ивана Степанова».

4336 1662
июня 28.

5

Купчая дворового человека астраханского
архиепископа Иосифа Ивана Иванова на
половину двора с хоромами, проданного
толмачу приказной палаты Якову Иванову
Рохмистову за 25 р. медных денег.

Поврежд.
сыростью.

1
Поврежд.
сыростью.

1

Список 1682 г. янв. 30. На обор. подпись
вместо Ивана Стефанова.
4337 1662
июля 5.

Распросные речи полоняников русских
людей, жителя гор. Воронежа, крестьянина
сына боярского Прокофья Михайлова
Шишкина,
Тимофея
Еремеева
и
нижегородского
посадского
человека
Никиты Михайлова, корелянина, - о своем
пребывании в плену в Крыму и в Турции.

5

4338 1662
Дело о побеге дворовых девок астраханцев
июля 22- Семена Янова-Марьи Даниловой, и Саввы
23.
Микулина - Анны Фадеевой.

Край
поврежден
сыростью.

Сст. 1. Июля 22. Извет С. Янова и С.
Микулина о намерении их дворовых девок
бежать «покрадчи» имущество.
Сст. 2-3. Распросные речи дворовых девок
Марьи и Анны.
Сст. 4-5. Распросные речи стрельца Семена
Иванова
и
Богдана
Федосеева,
подговаривавших девок Марью и Анну к
побегу и очная им ставка.
Сст. 6. Июля 23. Приговор воевод кн. Гр.
Сунч. Черкаского с товарищами и расписки
Саввы Микулина и Семена Янова в
получении ими Девок Анны и Марьи.

6
813

1662
Данная воеводы кн. Г. С. Черкаского Петру
августа 6. Семенову на пустое выморочное место в
белом городе сына боярского Степана
Гулина.
Список.
см.№ 8650, сказку 1682 г. января..., сстав
147.
4339 1662
Привод и распросные речи пятисотного
августа 8. дьячка Степана Наумова о взятом им хлебе
за умерших стрельцов Ивана Агафонова и

4

Василья Уменца.
4340 1662
августа
14.

Распросные речи кисельника стрельца
приказа Андрея Нармацкого Ивана Минина,
арзамасца, нанявшего человека снести овес
на базар.
Нет нач. и конца.

4341 1662
сентября
2.

2

Привод и распросные речи стрельца
приказа Максима Федорова Як. Ив.
Камышникове,
взятого
за
курение
«табачного кальяна» и солдата полка
Германа фан Стадина Мих. Федор. Дербеня,
которому принадлежал «кальян».
На обор. зачеркнуто дело о краже денег и
вещей.

4343 1662
сентября
4.

1

Извет стрелецкого головы Ивана Хвостова
на пятисотного Дмитрия Дрягина в том, что
он за взятки отпускал стрельцов «гулять» и
распросные речи Дм. Драгина, стрельца
Семена Елизарьева и очная ставка между
двумя последними.
Внизу помета.

4342 1662
сентября
4.

Поврежд.
сыростью.

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

4

Отписка донского атамана Осипа Петрова и
всего войска донского астраханским
воеводам кн. Г. С. Черкаскому с
товарищами об отпуске с Дона в Астрахань
с астраханскими тезиками Заматкою
Шириповым с товарищами вышедшего из
плена из Азова армянина Семена (Сеноки).
На обор. адрес и помета.

Поврежд.
сыростью,
края
разрушены.

1
814

4344 1662
сентября
5.

4345 1662

Привод и распросные речи солдата полка
Германа фан Стадине Василья Иванова,
володимерца, взятого за Решеточными
воротами в Московской слободе с
зерновыми костями.

Поврежд.
сыростью.

2

Распросные речи черноярских стрельцов и

4 Края 1 и 2

сентября
5.

солдат Евстифея Левонтьева Матышева,
Андрея Беляя и Ивана Кутыря и др. о
взятках сына боярского Федора Зюзина.

сст.
Поврежд.
сыростью,
разрушаются
.

Внизу помета: Написать Ивану Богданову в
наказ.
4346 1662
сентября
6.

Дело по словесному челобитью стрелецкого
головы Андрея Михайлова на стрельца
приказа
Ивана
Хвостова
Афанасья
Баранова, бесчестившего его «срамными
словами».
Сст. 1. Словесная
Андрея Михайлова.

челобитная

головы

Сст. 2-5. Сказки
Злобина и др.

свидетелей

Федора

На обор. зачеркнуты
документов.
4347 1662
сентября
6.

4348 1662
сентября
6.

отрызки

разных

Привод и распросные речи солдата полка
Германа фан Стадина Кузьмы Лукоянова,
гороховлянина, взятого в Болдырской
слободе с зерновыми костями.

5
Поврежд.
сыростью.
2

Отписка донского атамана Осипа Петрова и
всего войска донского астраханским
воеводам кн. Г. С. Черкаскому с
товарищами об отпуске с Дона в Астрахань
донского
казака
Гаврила
Иванова,
обещавшегося «помолитца астраханским
чудотворцам» и для покупки соли, которой
в войске и у государевых ратных людей
«скудно».
На обор. адрес и помета.

4349 1662
сентября
7.

Поврежд.
сыростью.

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

1

Сказка мастера виноградных садов немчина
Подовина
(Болдвина)
Пасказаюса
и
распросные речи садовника Герасима
Ильина Удникова, обвиняемого в избиении
подмастерья
«виноградного
строенья»
Алексея Михайлова.
На обор. зачекрнуты расписки полоняников

4

без нач. и конца.
4350 1662
сентября
7.

Извет пушкарей Василья Михайлова с
товарищами о найденной ими в Белом
каменном городе в Пушкарской слободе у
Решоточных ворот большой коробье.
Конца нет.

Край
поврежд.
сыростью.

1
815

4351 1662
сентября
8.

Привод и распросные речи солдата полка
Германа фан Стадина Моисея Кузьмина,
взятого с табаком в солдатской слободе за
Вознесенскими воротами.
На обор. роспись беглых стрельцов приказа
Леонтья Баландина.

4352 1662
сентября
9.

Поврежд.
сыростью.

1

Сказка стрельца приказа Макс. Федорова
Ив. Герасимова, принесшего в приказную
палату «козочку» с мукой, взятой у
татарина, бежавшего от него.
На обор. зачеркнута память бирючу с
поведением «кликать» о бежавшей у
конного стрельца Ивана Петрова лошади.

4354 1662
сентября
11-12.

2

Привод и распросные речи стрельца
приказа Василья Никитина Ал. Сем.
Винокурова взятого в новом Нагайском
деревян. Городе «где живет» мурза
Ямгурчей, во время курения табаку.
На обор. зачеркнут конец распросных речей
пятидесятника Федора Павлова.

4353 1662
сентября
11.

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

1

Привод и распросные речи стрельца
приказа Ив. Исакова Петра Федорова
кузьмодемьянца, обвиняемого в краже
лодки и разного имущества у стрельцов, с
которыми рубил дрова в бузанских косах.
Нет конца.
На обор. три памяти 1662 августа... две
стрелецкому сотнику Петру Реутову и
астраханцу Матвею Кирееву, о пропуске

4

через заставы татар, идущих в Астрахань.
4355 1662
сентября
15.

Привод и распросные речи солдат Потапа
Лукоянова,
москвитина,
и
Василия
Никитина, взятых за Вознесенскими
воротами с кальяном.
На обор. роспись стрельцов без начала.

4356 1662
сентября
15.

Края
поврежд.
сыростью.

3

Извет стрелецкой вдовы Анны Демидовой с
сыном Иваном на стрельцов приказа
Максима
Грекова
Бориса
Иванова,
пирожника, и приказа Максима Федора
Данила Амосова, избившах их, досмотр
пострадавших
и
распросные
речи
стрельцов.
На обор. роспись стрельцов - черновая без
начала и конца.

2
816

4357 1662
сентября
23.

4358 1662
сентября
23.

4359 1662
сентября
27.

Извет стрельца приказа Мих. Неустроева
Василья Иванова на солдата полка Германа
фан Стадине Афанасья Никифорова,
укравшего у него во время сна деньги,
распросные речи последнего и солдатсвидетелей, на которых ссылался Афан.
Никифоров
в
доказательство
своей
невиновности, и очная ставка между
Никифоровым и свидетелями.
Распросные речи присланных с Яика
стрелецким головой Любимом Осип.
Репьевым двух казаков Силы Ложнова
нижегородца и Федора Иванова арзамасца,
заявивших, что во время сбора ими ягод
ежевики на них напали калмыки.
Привод и распросные речи стрельцов
разных
приказов
Федора
Федорова
курмышанина, Кирилла Давыдова, Федора
Буга и солдат полка Германа фан Стадина
Яна Гиляна и др., взятых на кружечном
дворе во время игры в зернь.

7
Поврежд.
сыростью.

4
Края
поврежд.
сыростью,
частью
разруш.
5

4360 1662
сентября
27.

Привод и распросные речи солдата полка
Германа фан Стадине Кузьмы Лукоянова,
горохавлянина, взятого в солдатской
слободе за Вознесенскими воротами с
«дымным» табаком.

Край
поврежд.
сыростью.

Нет середины.
Hа обор. зачеркнута роспись стрельцов без
начала и конца.
4361 1662
сентября
27.

Распросные речи терских стрельцов Семена
Дементьева, Осипа Вавилове и Ивана
Михайлова, взятых с кальяном и табаком.
На обор. зачеркнуты росписи стрельцов
1661 ноября 18-20.

4362 1662
сентября
28.

Поврежд.
сыростью,
край
разрушается.
9

Привод и распросные речи солдат и
стрельцов Василья Никитина Якимбаева,
Карпа Семенова кокшаженина и др., взятых
астраханцем Богданом Сакмышевым в
торговых банях Саратовца во время игры в
зернь.
На обор. зачеркнута черновая роспись
стрельцов.

4363 1662
сентября
8.

3

Поврежд.
сыростью,
частью
разрушается.

7

Отписка донского атамана Осипа Петрова и
всего войска донского астраханским
воеводам кн. Г. С. Черкаскому с
товарищами об отпуске с Дона в Астрахань
с купленным на Дону «турским» ясырем
приезжавших из Астрахани с товаром
тезиков Гилянсксго Двора Азаматка
Ширипова, Мамасетка Мюсова и гречанина
Яна Петрова.
На обор. адрес и помета.

Поврежд.
сыростью,
края
разрушаются
.

1
817

4364 1662 не Отписка астраханского воеводы кн. Г. С.
ранее
Черкаского терским воеводам кн. Сав. Ив.
сентября. Козловскому с товарищем о посылке на
Терек полковника Германа фан Стадина с
начальными людьми и солдатами «для

Поврежд.
сыростью.
2

оберегания от приходу воинских и
воровских людей» и об отводе им дворов.
Черновая, зачеркнута.
На обор. распросные
покравших дрова.
4365 1662
октября
1.

речи

стрельцов,

Привод и распросныс речи стрельца
приказа Богдана Патрикеева Степана
Маркова, нижегородца, взятого в юртах в
таможенной избе с «табашным кальяном» и
«дымового табаку» двуденежной бумажкой.
На обор. роспись стрельцов, без нач. и
конца.

2

4366 1662
Дело по извету астраханского стрельца
октября 1 приказа Семена Репьева Ивана Максимова,
- 2.
харчевника, на стрельца приказа Ивана
Хвостова Павла Иванова, избившего его
сына и угрожавшего ему ножом.

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Извет Ивана Максимова.
Сст. 2. Распросные речи Павла Иванова.
Сст. 3 - 4. Окт. 2. Сказки свидетелей и
выписка о прежних приводах Павла
Иванова.
На обор. роспись стрельцов без начала.
4367 1662
октября
3.

Привод и распросные речи стрельца
приказа Ивана Хвостова Ивана Степанова,
взятого на карауле во время курения табаку.

4368 1662
октября
4.

Привод и распросные речи стрельцов
приказа Мих. Неустроева Лев. Роман.
Чеганова, Гавр. Федорова нижегородца и
пятидесятника Ив. Петрова калачника,
взятых
в
Московской
слободе
за
Мочеговскими воротами во время игры в
зернь.
На обор. роспись судных дел зачеркнуто.

4
Поврежд.
сыростью.
1
Края
поврежд.
сыростью.

4

4369 1662
октября
4.

Привод и распросные речи стрельца
приказа Михаила Неустроева Ив. Мих.
Леденцова, взятого на татарском базаре с
табаком.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов без
нач. и конца.

Поврежд.
сыростью.

2
818

4370 1662
октября
4.

Дело по челобитной новоприборных
стрельцов приказа Григорья Федорова
Силы Логинова и Федора Иванова о
возвращении им трех пищадей и 2
«борошней», взятых в приказною палату.

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка и приговор
воевод кн. Г. С. Черкаского с товарищами.
4371 1662
октября
6.

Привод и распросные речи стрельца
приказа
Макс.
Федорова
Гр.
Ив.
Вострокопыта, взятого в Казанской слободе
за Вознесенскими воротами с картами,
«носовым» табаком и горшком и пестом,
«чем табак терт».
На обор. роспись стрельцов без нач. и
конца.

4372 1662
октября
7.

Поврежд.
сыорстью,
края местами
осыпались.

3

Сказка стрельца приказа Ив. Исакова
Прокофья Савельева шапочника о том, что
он, будучи послан с сотником Андреем
Парфентьевым «по уголья» по болезни
вернулся раньше, а сотник остался у
угольных ям.
На обор. помета.

4373 1662
октября
8.

4

Поврежд.
сыростью.

1

Привод и распросные речи терского
бусного кормщика Сергея Васильева
Белкина, взятого с «табашным кальяном» на
обрубе в Троицком зимовом амбаре.
На обор. роспись полонянок без нач. и
конца.

Поврежд.
сыростью.

1

4374 1662
октября
8.

Дело по словесной челобитной стрелецкого
головы Ивана Хвостова об оскорблении его
женой стрельца его приказа Ивана Исаева
Ямщикова Маврой.

Край 1 сст.
Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Словесная челобитная головы Ив.
Хвостова.
Сст. 2. Приговор воеводы Андрея Яковл.
Дашкова.
Сст. 3. Сказка целовальника житного двора
Григ. Иванова Мясника.
Сст. 4-5. Сказка пятисотного подьячего
Афана. Матвеева Баранова.
Внизу помета.
На обор. зачеркнуты роспись стрельцов и
отрывки других документов.
4375 1662
октября
10.

5

Привод и распрссные речи избитого
иноземца
Константина
Михайлова
(Иванова) и избившего его стрельца
Михаила Петрова.
На обор. зачеркнута черновая отписка без
начала и конца.

Поврежд.
сыростью.

4
819

4376 1662
октября
12-15.

Дело о женке Аксинье Андреевой,
обвиняемой узденем кн. Касп. Муц.
Черкаского Идарком Алеевым в краже у
него топора из татарских юрт.
Сст. 1 - 2. Привод и распросные речи Акс.
Андреевой.
Сст. 2 - 3. Распросные речи татарки табуна
Кудаша Ерлыгашева Бексолтанки, давшей
Андреевой
топор
для
временного
пользования.
Сст. 4. Очная ставка женкам Андреевой и
Бексалтанки.

5

Сст. 4 - 5. Приговор воеводы Андр. Яков.
Дашкова.
4377 1662
октября
12.

Привод и распросные речи «иноземца»
Самойла Павлова, взятого из его дома в
Московской слободе с кальяном и табаком.

Поврежд.
сыростью,
местами
3 разрушается.

4378 1662
октября
12-13.

Привод и распросные речи солдата полка
Германа фан Стадина Ив. Ив. Бугра и
стрельца приказа Ивана Хвостова Алексея
Тимофеева, взятых первого за курение
табаку, второго за торговлю табаком.

Края
повреждены
сыростью.
3

4379 1662
октября
13.

Извет
юртовского
мурзы
Эрмурзы
Эшмурзина о переходе юртовского же
мурзы Яная Алашева с летнего кочевья с
Чегана под Астрахань.

Начало
и
конец
разрушены
1 сыростью.

4380 1662
октября
14.

Привод и распросные речи стрельца
приказа Андрея Михайлова Гаврила
Колосова,
пойманного
астраханским
посадским
человеком
Павл.
Игнат.
Ракитиным в своей лавке с украденным
товаром - овчиной и обувью.

Края
поврежд.
сыростью.

На обор. зачеркнута роспись стрельцов.
4381 1662
октября
14.

3

Дело
по
челобитной
приказчика
персидского купца Аджидата Муратова
Магума Таирова с жалобой на русского
человека по обвинению его в краже у
работного человека его хозяина с бусы
рубах и кафтанов.

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Челобитная приказчика Магума
Таирова.
Сст. 2. Распросные речи патриаршего
бобыля Афанасья, указавшего упомянутые
вещи.
Сст. 3. Сказка «иноземцев» работных людей
о том, что их избил Афанасий с
товарищами.

3

4382 1662
октября
15.

Привод и распросные речи стрельца
приказа Андрея Михайлова Мартемьяна
Фофенова лысковца, взятого на карауле в
Пречистенских воротах за то, что играя
казенню железною гирею, уронил ее и
отбил ручку.
На обор. роспись беглых стрельцов и
начало отписки.

4383 1662
октября
15.

3

Извет астраханца посадского человека
Тарха Павлова на астраханского посадского
человека Григорья Дмитриева Черногуба,
избившего его у себя в гостях, и сказка
Черногуба о том, что Тарх Павлов
произносил оскорбительные для его матери
слова.
На обор. зачеркнуты отписки от 12 июня
1623 г.

4384 1662
октября
16.

Привод и распросные речи солдат Павла
Васильева Воротихина, Ив. Ив. Бугра,
взятых во время игры вкости, пьяных.

4385 1662
октября
16.

Сказка стрелецкого сотника Тихона
Клопшева, привезшего в Астрахань с
Чегана острова мурзу Яная Аллашева с
улусными людьми.
Остатки.

4386 1662
октября
17-20.

Поврежд.
сыростью.

Поврежд.
сыростью.

3
Начало
истлело,
поврежд.
4 сыростью.
Начала
и
концы
разруш.
Сыростью.
2

Сказки «выемного головы» Константина
Глухова, принесшего в приказную палату
тулуп, брошенный у Вознесенских ворот,
солдата полка Германа фан Стадина Род.
Лук.
Башмакова
(Башмашникова),
бросившего этот тулуп при попытке
спастись от поимки его за торговлю
табаком.
На обор. зачеркнута сказа Михаила Гракова
о «малом» его холопе.
1660 г. дек. 4.

2

4387 1662
октября
18.

Привод и распросные речи черноярских
беглых стрельцов Филимона Лаврентьева
Кулигина с товарищами, присланных
черноярским воеводой Конст. Ареф.
Дмитриевым, о своем пребывании в бегах.
Черновые.
Конца нет.
На обор. зачеркнуты росписи стрельцов и
стрелецких вдов и у которых мужья
постриглись в монахи и конец челобитной
Федоры, у которой искусала собака сына.

14
821

4388 1662
октября
19.

Привод и распросные речи записного
плотника Иуды Петрова, взятого в его избе,
в Московской слободе, с кальяном.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов, без
нач. и конца.

4388 1662
а
октября
19.

4390 1662
октября
20-24.

2

Привод и распросные речи стрельца
приказа Андрея Нармацкого Степана
Федорова
москвитина,
взятого
с
«булдуком» в юртах во время питья браги у
татарки в кибитке.
Нет конца.

4389 1662
октября
20.

Поврежд.
сыростью,
край
разрушен.

Привод и распросные речи солдата полка
Германа фан Стадина Ивана Емельянова,
казанца, взятого с бязью, снятой с
выкопанной из могилы умершей дочери
татарина табуна Кудаша Ярлыгашева
Усмердейка.

Поврежд.
сыростью.

3
Поврежд.
сыростью,
местами
разруш.
2

Привод и распросные речи астраханских
беглых стрельцов Семена Кузнецова и др.,
посланных с Черного Яра боярином и
воеводой кн. Гр. Сунч. Черкаским в
Астрахани к воеводе А. Я. Дашкову, - о
своем побеге «к Руси».
Внизу приговор воеводы А. Я. Дешкова с

Поврежд.
сыростью.

3

товарищ.
4391 1662
октября
21-23.

4392 1662
октября
23.

Извет девки-сироты Анны Ивановой на
стрельца Селивестра Мосеева, который взяв
ее «за дочь», бьет и не кормит, распросные
речи стрельца Селивестра Мосеева и
расписка подьячего Семена Федорова,
которому девка Анна Иванова отдана на
прокормление.

2

Сказка стрельцов приказа Ив. Исакова
Василья Терентьева ярославца и Афанасья
Антипьева костромитина, посланных до
Царицына на кормовом струге кн. Г. С.
Черкаского о том, что, ввиду болезни, они
отпущены обратно в Астрахань и заменены
другими стрельцами.

Поврежд.
сыростью.

На обор. зачеркнуто дело о краже денег у
жены Прохора Перфирьева.
Без начала и конца.
4393 1662
октября
23.

2

Сказка конного стрельца приказа Семена
Репьева Василья Федорова о том, что он, по
болезни, отпущен со службы из под
Черного Яра в Астрахань боярином кн. Г. С.
Черкаским.

Поврежд.
сыростью,
правый край
разрушается.

На обор. зачеркнута сказка терского
стрельца Алексея Нифова и сотника Федора
Наумова.
Нет конца.

2
822

4394 1662
октября
25.

Привод и распросные речи стрельцов
разных приказов Меркурия Васильева и
Григорья Фролова, взятых с табакомкальяном.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов.

4395 1662
октября
29.

Привод астраханскими посадскими людьми
Ив. Юрьевым и Петром Никоновым
стрельца с табаком.

Поврежд.
сыростью,
частью
разрушается.
2
Поврежд.
сыростью.
1

На обор. роспись стрельцов.
Нет конца.
4396 1662
октября
29.

4397 1662
октября
31.

Привод и распросные речи стрельца
приказа Григ. Федорова Мутовкина о
заложенной
ему
сслдатом
Павлом
Перомовым Муштуковым шубе и очная им
ставка.

Поврежд.
сыростью,
местами
разрушается.
2

Привод и распросные речи Стрельцов
разных приказов Василия Тимофеева
Шевеля и др.

Поврежд.
сыростью,
край
разрушается.

Нет конца.
На обор. роспись стрельцов без. нач. и
конца.
4398 1662
октября.

1

Дело по челобитной жены стрельца приказа
Василья Лопатина Григория Иванова
Евдокии Федоровой об отдаче ей ее
племянницы Анны Юдиной, взятой вместо
дочери стрельцом Иваном Якимовым и
жестоко с ней обращающимся.
Сст. 1. Челобитная Евдокии Федоров.
Сст. 2. Распросные речи стрельца Ив.
Якимова.
Сст. 3. Список с договорной записи 1660
апреля 5 Варвары Киприеновой, матери
Анны, об отдаче своей дочери стрельцу
Ивану Якимову «за дитяти место».
Сст. 4. Распросные речи девки Анны, отец
коей был «Богдан (Герасим), а не Июда»,
сосланный на Терек.
На обор. роспись стрельцов без нач. и конца
- зачеркнута.

4399 1662
ноября 2.

Дата по смежному документу.

4

Извет целовальника Кружечного двора
Захара Васильева на харчевника Ивана
Максимова
по
обвинению
его
в

Местами
4 поврежд.

распространении
«воровских» медных
денег и оскорблении его словами, и
распросные речи Ив. Максимова.

сыростью.

На обор. зачеркнуты роспись стрельцов и
розыск под попыткою Богдана Внифамьева
о его «злых речах» про патр. Филарета и др.
духов. лиц.
4400 1662
ноября 3.

Извет жены конного стрельца Евдокима
Васильева Аграфены Семеновой, торговкой
рыбой на светличного денщика Илью
неправильно требовавшего с нее «мировую
гривну».

Поврежд.
сыростью.

2
823

4401

Смвыотщотшлдитмфшлдимофи

4402 1662
ноября 6.

Извет стрельца приказа Мих. Неустроева
Ив. Ив. Чебана на стрельца приказа Богд.
Петрикеева Феоктиста Григорьева в
нанесении ему побоев «против двора гостя
Василья Шорина.»

4403 1662
ноября 8.

2

Привод и распросные речи стрельца
приказа Андрея Михайлова, Ивана Яки
(мове).
Только начало.

4404 1662
ноября
11.

Поврежд.
сыростью,
края
разрушены.

1

Словесная челобитная конюха Федора
Арапа о краже у него шубы стрельцом
Иваном Фроловым и распросные речи
последнего, сознавшегося в краже.

Поврежд.
сыростью,
края и конец
разрушены.

Нет конца.
На обор. роспись материалов, потребных
для починки городской стены.
См. №4409.
4405 1662 не
ранее
ноября
11.

Челобитная дворового человека кн. К. М.
Черкаского «евреенина» Якова (Янка)
Симонова с жалобой на таможенного
ларешного Михайла Васильева Жукова,
незаконно бившего его на правеже,

2
Поврежд.
сыростью.
1

несмотря на уплату «перекупной» пошлины
за купленное им мыло.
На обор. помета.
4406 1662
ноября
14.

Привод и распросные речи стрельцов (3-х)
приказа Богд. Северова Ив. Савельева
кузнеца и барабанщике Мих. Герныка,
взятых в Архангельской слободе во время
курения табаку.

Поврежд.
сыростью.

Нет середины речи Луки.
На обор. роспись стрельцов - зачеркнута.
4407 1662
ноября
14.

Привод и распросные речи стрельцов
приказа Богдана Северова Афан. Федор.
Пана и Тимофея Григорьева, взятых с
табаком.
На обор. зачеркнуты
документов.

4408 1662
ноября
14.

4409 1662
ноября
14-15.

4

отрывки

Поврежд.
сыростью.

разных

Привод и распросные речи кузнецов,
стрельцов приказа Михаила Неустроева
Василья Федотова мурешкинца и др.,
взятых в юртах в кибитке у татарки, во
время питья браги.

3
Поврежд.
сыростью.

2

Распросные речи Ивана Фролова, взявшего
в заклад шубу и Федора Арапа,
заложившего ему шубу.
Нет нач.
На обор. роспись материалов, необходимых
на поправку городовой стены.
Начала и конца нет.

4401 1662
ноября 5.

См. №4404.

2

Привод и распрос. речи стрельцов Кирилла
и др., взятых с табаком.

Поврежд.
4 сыростью.
824

4410 1662
ноября

Извет
стрелегкого
головы
Михаила
Неустроева на стрельца своего приказа

1 Поврежд.

15.

Максима Денетьева, казанца, проигравшего
в зернь свое хлебное жалованье, и
распросные речи последнего.

сыростью.

На обор. зачеркнута роспись «столпов».
4411 1662
ноября
15.

Привод и распросные речи стрельцов
приказа Григорья Федорова Тита Яковлева,
Тараса Васильева воложанина и Михаила
Никитина, взятых в юртах на перевозе в
шалаше с кальяном.
На обор. зачеркнуты: роспись стрельцов и
распросные речи «татей» - без нач. и конца.

4412 1662
ноября
15.

4413 1662
ноября
16.

4414 1662
ноября
16 - 17.

5

Сказка
табунного
головы
Янтугана
Танатарова о том, что приведенный им в
приказную
палату
беглый
татарин
Алибечка Карин записан за ним в
переписных книгах, и что отец его Кара
Сеитулов служил у него в табуне 30 лет.

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

1

Привод и распросные речи стрельцов
разных
приказов
Ивана
Иванова,
володимерца и Дмитрия Осипова казанца,
взятых на карауле на косе с табаком.

5

Дело по извету солдата полка Германа фан
Стадина Потапа Безногого на целовальника
Кружечного двора Захара Васильева,
подозреваемого в краже вина с Кружечного
двора.
Сст. 1 - 2. Извет солдата Потапа Безногого.
Сст. 2 - 3. Распросные речи караулыцика
Дмитрия Губы.
Сст. 4. Распросные речи целовальника
Захара Васильева.
Сст. 5. Ноября 17. Сказка старосты
астрахан. посад. людей Василья Третьякова.
На обор. подпись.

4415 1662
ноября

Привод и распросные речи стрельца
Меркурья Васильева, калмыка, взятого

5
3

16.

«выежным
головою»
Константином
Глуховым после обыска в его дворе табаку
и зерни.
На обор. зачеркнута: Память Конст. Ареф.
Дмитриева на Черный Яр и роспись
Стрельцов (нет начала).

4416 1662
ноября
17.

Привод и распросные речи солдата полка
Германа фан Стадина Якова (Янка)
Кузьмина цивиленина, взятого с доской,
снятой с Воздвиженской («Здвиженской»)
башни.
На обор. роспись стрельцов-зачеркнута без
начала и конца.

2
825

4417 1662
ноября
20.

4418 1662
ноября
20.

4419 1662
ноября
20.

Привод и распросные речи стрельца
приказа Вас. Никитина Степ. Кирил.
Мурзина, взятого за то, что вывозил навоз с
своего двора к городской стене.

1

Привод и распросные речи солдат полка
Германа фан Стадина Якова Иванова,
володимерца и др. 4 челов., взятых с
кальяном
в
болдырском
дворе
за
Вознесенскими воротами.

2

Извет
стрелецкого
сотника
Петра
Балакирева на стрельцов приказа Михаила
Неустроева, Савву Коротнева и др. об
самовольном оставлении ими поста на
Бузане на заставе.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов.

4420 1662
ноября
21.

4421 1662
ноября

Словесная челобитная стрельца приказа
Ивана Исакова Ивана Васильева и
стрелецкой жены Дарьи Осиповой о краже
у них с повета сена, и распросные речи
стрельца Василья Михайлова.
Извет целовальника таможенной избы
Сергея Лукьянова и пивовара соцкого
Андрея Григорьева Пивова на пристава

Поврежд.
сыростью.

3
Край
поврежд.
сыростью.
2

1

24.

приказной палаты Тимофея Веселенка,
избившего их на Кружечном дворе.
На обор. зачеркнута роспись, без начала.

4422 1662
ноября
24.

Привод и распросные речи стрельца
приказа Григорья Федорова Антипа
Кондратьева, устюжанина, взятого в
караульной избе «у боярского сена» с
кальяном и табаком.
На обор. зачеркнута роспись «столпов» и
дел, 149г. без начала и конца.

4423 1662
ноября
25.

Привод и распросные речи солдата полка
Германа фан Стадина Якова Федорова
Губы, взятого за Вознесенскими воротами с
«табачной золой».
На обор.
зачеркнута.

4424 1662
ноября
25.

2

опись

разных

документов

Извет едисанских мурз Янмаметя Янаева с.
Тинбаева Салта Мамбетя мурзы Исенеева,
юртовских мурз Эр-мурзы Эшмурзина,
табунного головы Темиря Саламатова и др.
о том, что калмыцкий тайша Дайчин не
позволил едисанским татарам Буркутского
родства зимовать с своими улусами на
Нарын Песках, разрешив им зимовать за
Волгой «по Салу» реке и что сам он с
улусами хочет зимовать в урочище «вниз
Волги реки в Чердемире» в 12 верстах от
Астрахани; о ссоре тайши Дайчина с
своими сыновьями.

2
Поврежд.
сыростью,
наклеено на
новые листы.

3
826

4425 1662
ноября
26.

Привод и распросные речи стрельца
приказа Михаила Неустроева Романа
Игнатьева Треножникова, взятого в его избе
с кальяном.
На обор. сказка стрелецкого головы Ивана
Исакова о побеге с караула стрельца его
приказа Еремея Константинова от 18 июля

1

1662 г.
1662
ноября
28.

Купчая на двор в Белом городе, проданный
стрелецким
сыном
Василием
Селиверстовым Сусловым стрельцу приказа
И. Г. Перфильева Тимофею Михайлову с.
Трегубу.
см. № 8383 1681 г. декабря 20.

4426 1662
ноября
29.

Привод и распросные речи стрельцов
приказа Богдана Патрикеева Ивана Мих.
Хахалы и Григорья Андреева нижегородца,
взятых «в Кузькинской большой торговой
бане» во время курения «дымового» табаку.
На обор. опись книг и «столпов» 132 и 133
гг. зачеркнута.

4427 1662
декабря
2.

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

1

Отписка Кузьмы Кореитова из калмыцких
улусов астраханским воеводам Андрею
Яковл. Дашкову и дьяку Петру Иван.
Ковелину о посылке в Астрахань «по
приказу кн. Гр. Сунч. Черкаского»
юртовских татар с калмыцкими вестями.
На обор. адрес и помета.

4429 1662
декабря
2.

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

1

Извет астраханского сына боярского Карпа
Савельева Серова о краже с житного двора
стрельцом Анисимом Корюкой мешка с
толокном, и распросные речи стрельцов,
карауливших житный двор.
На обор. зачеркнута опись
расходных книг, «столпов»
документов 124-144 г.г.

1

2

Отписка Федора Омачкина из Красного Яра
астраханским
воеводам
кн.
Г.
С.
Черкаскому с товарищами о выходе на
Красный Яр из татарского плена стрельца
приказа Сем. Репьева Михаила Тимофеева и
трех белорусцов.
На обор. адрес и помета.

4428 1662
декабря
9.

Конец строка
оторван.

приходои отд.
11

827
4430 1662
декабря
3.

Привод и распросные речи солдат и
стрельцов разных приказов Тимофея
Иванова Молтабарка и др. 7 челов., взятых
в болдырском пустом дворе в солдатской
слободе во время курения «дымного
табаку».
На обор. зачеркнута роспись стрельцов.

4431 1662 не
ранее
декабря
4.

3

Привод в приказную палату Константином
Глуховым стрельцов приказа Федора
Пущина Петра Хлеба, Фаддея Сучка и
Прокофья Ремезова и солдата Макара
Каширы, взятых в юртах с брагой, и
распросные речи стрельцов и солдата.

Нет
начала;ветхи
е,
край
разрушен.

Нет. нач.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов без
начала.
4432 1662
декабря
6.

Сказка стрелецкого головы Григория
Федорова о смерти ясырки девки Оноски,
отданной
«кормитца»
астраханскому
посадскому человеку Даниле Оникиеву.
На обор, подпись вместо головы.

4433 1662
декабря
8.

Поврежд.
сыростью.

1

Сказка солдат полка Ульриха фан Ботмора
Якова Федорова Арапа и др. 3 челов.,
бывших в Царицыне с воеводой кн. Г. С.
Черкаским и ушедших от него без отпуска в
Астрахань.
На обор. роспись стрельцов, без начала и
конца, зачеркнута.

4434 1662
декабря
8.

2

Поврежд.
сыростью.

2

Привод и распросные речи солдата Федора
Алекс. Языкова, взятого в торговой бане с
«носовым» табаком.
На обор. зачеркнута роспись наряда
караулов в Кремле, белом и деревянном
городах.

2

4435 1662
декабря
10.

4436 1662
декабря
11.

Сказка человека едисанского мурзы ЯнМамета Янаева Тнейка Исенева про
племянника
своего
Аллабердейка,
вышедшего из калмыцких улусов тайши
Далана (Далея) «вел. государя под высокую
руку в вечное холопство».

Поврежд.
сыростью.

1

Привод и распросные речи «солдатского
строя» сержанта «барабанщика» Михаила
(Михаля) Черных, взятого за Кабацкими
воротами, за харчевнями с табаком.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов.

3
828

4437 (1662
декабря
11) дата
по
смежн.
Докумен
ту.

Челобитная архимандрита Астраханского
Преображенского монастыря Пахомия с
братиею о даче пристава для взятия
торговцев хлебом и калачами, торгующих
на монастырских полках в хлебном ряду
«без найма».

4438 1662
декабря
11.

Привод и распросные речи стрельца
приказа Богдана Патрикеева Алексея
Агафонова Вшивки, взятого вместе с женой
по подозрению в торговле крупой.

На обор. помета.

На обор. зачеркнута опись книг и «столпов»
135 г.
4439 1662
декабря
12.

2

Привод и распросные речи стрельца Тараса
Иванова и посадского человека Афанасья
Неупокоева, приведенных в приказную
палату извозщиками Семеном Семеновым с
товарищами по обвинению в нарушении их
монопольного права на извозный промысл.
На обор. зачеркнута роспись пищалей,
находящихся на городской стене.

4440 1662
декабря
12.

1

Память бирючу Павлу Ракитину с
повелением «кликать не по один раз» на
бухарском и гилянсксм дворах и на
татарском базаре, чтобы жильцы этих

Поврежд.
сыростью,
правый край
разрушается.

1
Сильно
поврежд.
2 сыростью,

дворов не ходили в юрты для торгов и
питья браги, под страхом «жестокого
наказания».

разрушается.

Черновая.
4441 1662
декабря
14.

Привод и распросные речи стрельца
приказа Андрея Нармонского (Нармацкого)
Василья Иванова, взятого у татарских ворот
с мешком ржи, которую татарин нес в
юрты.
Конец оторван.

4442 1662
декабря
14.

4443 1662
декабря
15.

На обор. отрывок росписи судных дел.

1

Привод солдат полка Германа фан Стадина
Данила Павл. Булычева, взятого с саваном
«содранным» с мертвеца и другими
вещами, и распросные речи солдата
Тимофея Чижа, стрельцов Григорья
Вострскопыта и Степ. Ильина Заики, и
очная им ставка.

4

Привод и распросные речи стрельца
приказа Ивана Исакова, Мокея (Мокушки)
Семенова уфимца, взятого в Московской
слободе во время курения табаку «из
кальяна».
На обор. часть росписи дел.

Поврежд.
сыростью.

2
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4444 1662
декабря
15.

Привод и распросные речи стрельца
приказа
Тихона
Клопшева
Романа
Савельева, мясника, взятого с овсом,
который он вез в юрты.
На обор. зачеркнута роспись судных дел.

4445 1662
декабря
15.

Поврежд.
сыростью,
угол
разрушен.
1

Распросные речи (под пыткой) солдата
Данила и
очная ставка
с Григ.
Вострокопытом и Тимофеем Чижем о
коробке, деньгах и рухляди.
Нет нач.

Оторвано
низ
край
также
оторван.
1

4446 1662
декабря
16.

Привод и распросные речи стрельца
приказа Макс. Федорова Елизара Федорова,
взятого с рожью, которую он вез в юрты
через Татарские ворота.
Нет конца.

4447 1662
декабря
16.

4448 1662
декабря
16.

4449 1662
декабря
17.

1

Извет
посадского
человека
Федора
Прокофьева о побеге от него купленной его
девки Настасьи, унесшей у него деньги и
платье, и распросные речи работника
виноградных садов Матвея Чекановского о
приходе к нему девки Настасьи и девки
Настасьи - об избиении ее «хозяйкой» женой Федора Прокофьева.

Поврежд.
сыростью.

2

Привод и распросные речи терского
стрельца приказа Сергея Протопопова
Павла Кузьмина, отрезавшего на татарском
базаре у татарина Едигера Тарибердеева
пояску с деньгами.

2

Привод
стрельца
Федора
Иванова
Барминского, взявшего денежное и хлебное
жалованье и укрывавшегося от исполнения
служебных обязанностей.
Нет конца.
На обор. часть росписи книг и дел.

4450 1662
декабря
19.

4451 1662
декабря
19.

4452 1662
декабря
22.

Привод и распросные речи стрельца
приказа Ивана Хвостова Ивана Алабуги,
взятого с бочкою браги, которую варил
«безявочно».

1
Поврежд.
сыростью.
1

Сказка улусных людей мурзы Ямгурчея
Досая Кулаева и Чатырька Кулаева,
вышедщих с своими семействами из под
Терка под Астрахань.

Поврежд.
сыростью.
1

Привод и распросные речи стрелца приказа
Федора
Пущина
Василья
Иванова,
овощника, променявшего калмыцкому
присыльщику железный котел на бычке и
задержанного по подозрению в торговле.

2

На обор.
зачеркнуты.

части

росписи

стрельцов

830
4453 1662
декабря
22.

Извет «выемного» головы Константина
Глухова, принесшего в приказную палату
трое новых карт, взятых у стрелецкого
пятидесятника Семена Федорова Голяты, и
распросные речи его и стрельцов Григория
Матвеева и Алексея Андреева.

Поврежд.
сыростью.

Нет конца.
На обор. зачеркнута челобитная без начала
и распросные речи Кирилла.
4454 1662
декабря
24.

Извет человека сына боярского Кузьмы
Данил. Кареитова Любима Иванова о краже
у них со двора сена, и привод и распросные
речи вдовы Аграфены Устиновой и
стрельца Якова (Янки) Иван. Кокушки,
уличенного в краже сена.
На обор. зачеркнута роспись хлебного
запаса в государевых житницах. Нет. конца.

4455 1662
декабря
24.

5
Поврежд.
сыростью.

2

Извет светличного судьи Богдана Гавр.
Северова на стрельцов Ивана Исаева
нижегородца
и
Василия
Семенова
москвитине, покравших у него сено и доску,
и распрссные речи последних.

Поврежд.
сыростью,
угол
разрушается.

Нет конца.
На обор. зачеркнуты распросные речи
стрельца Алексея Жилатьеаа 1662 ноября 16
снявшего шапку с Вас. Ермолаева.
4456 1662
декабря
25-26.

5

Дело о стрельце приказа Ивана Хвостова
Савве Титове, балахонце, укравшем тулуп у
стрельца Филипа Тимофеева, стоявшего на
карауле у племянника мурзы Ямгурчея и
проигравшем его в зернь.
Сст. 1. Декабря 25. Привод и распросные
речи стрельца Саввы Титова.

4

Сст. 2. Декабря 26. Извет сына боярского
Матвея Лопатина и стрельца Филиппа
Тимофеева.
Сст. 3-4. Распрссные речи стрельцов Саввы
Титова, Кирила Давыдова, Берешникова и
солдата Антона Тарасова и очная им ставка.
4457 1662
декабря
26.

Привод и распросные речи стрельца
приказа Григ. Федорова Бориса Иванова,
казанца, взятого с «носовым» табаком.

4458 1662
декабря
28.

Привод и распросные речи стрельца
приказа Семена Репьева Епифана Иванова,
нижегородца, обвинявшего в уходе с
караула и унос казенных пищалей.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов без
начала и конца.

1
Поврежд.
сыростью.

5
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4459 1662
декабря
29.

4460 1662
декабря
30.

Привод и распросные речи стрельца Саввы
Тимофеева Саморокова и мурзы Ян-Мамета
Янаева, вместо его человека Ишкарычка
Умирева, задержанного караульщиками с
овсом и печатью кн. Черкаского, поднятой
на улице стрельцом Самороковым и
отданной
им
Ишкарычке
Умиреву,
воспользовавшемуся
печатью
как
«пропуском».

2

Привод и распросные речи стрельца
приказа Андрея Михайлова Дм. Гавр.
Коносова,
взятого
за
Решеточными
воротами с зерневыми костями.
На обор. зачеркнута роспись служилых
людей.

4461 1662
декабря
30.

Край
поврежд.
сыростью.

Поврежд.
сыростью.

3

Привод и распросные речи стрельца
приказа Ивана Исакова Филиппа Дмитриева
Лебеденко взятого с «табашным кальяном»
за Вознесенскими воротами.
На обор. Список «веховых городов»
дворянам детям боярским и иноземцам,

Поврежд.
сыростью.

2

которые приехали в Астрахань на
государеву службу в 159 и 160 гг. конных и
пеших.
(Свияжени)
Конца нет.
4462 1662
декабря
31.

Привод и распросные речи стрельца
приказа Ивана Исакова Степ. Карп.
Колкоты, пойманного с кальяном в
деревяном городе на Глухой башне.
На обор.
зечеркнута.

4463 1662
декабря
31.

часть

росписи

стрельцов

Извет пристава Василья Тимофеева на
пристава Петра Кривого, не понесшего в
приказную палату табак, найденный у
солдат «табатчиков» Григория Разсказчика,
и распросные речи Петра Кривого и солдата
Гр. Разсказчика.
На обор. зачекрнута роспись стрельцов без
нач. и конца.

4464 1662
декабря
31.

4465 1662
декабря
………

1
Поврежд.
сыростью.

4

Привод и распросные речи стрельца
приказа Семена Репьева Ал. Федор.
Засыпкина, взятого с хлебами, которые он
нес в юрты татарам менять на сено.
На обор. роспись стрельцов, без начала и
конца.

1

Привод и распросные речи солдат полка
Германа фан Стадина Луки Абрамова,
коломнетина, Ефима Гаврилова, решемца, и
Федора Афанасьева казанца, взятых с
картами, находившимися у них на дворе в
сенях.

2
832

4466 (1662)

Распросные
речи
стрельцов
Матвея
Иевлева, Левонтия Романова Шагана, Ивана
нижегородца и Василья Иванова, взятых во
время драки из-за игры в зернь.

Поврежд.
сыростью.
5

Нет нач. и конца.
4467 (1662)

Распросные
речи
солдата
алетырца, взятого с табаком.

Кирилла

Поврежд.
сыростью.

Нет начала.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов без
нач. и конца.
4468 (1662)

Распросные речи Ивана Федорова Семена
Емельянова и Якова Авдеева о драке
Афанасья Осенчука и Ивана.
Разрозненные.

4469 (1662)

1

4

Распросные речи солдат полка Германа фан
Стадине Антона Тарасова ростовца,
стрельца Ивана Васильева, шатчанина и
Саввы, взятых в торговой бане во время
игры в зернь.

Поврежд.
сыростью.

Нет начала.
На
обор.
зачеркнута
роспись
«недосланных» из города служилых людей
без нач. и конца.
4470 (1662)

Распросные речи стрельца приказа Василья
Никитина Ивана Михайлова, нанятого
пятисотным снести овес к лавке, где
торгуют квасом.
Нет нач. и конца.

4471 (1662)

4472 (1662)

4473 (1662)

1

1

Досмотр жены Левки Михайлова Марьи
Федоровой, изувеченной кем-то поленом.

Поврежд.
сыростью.

Нет нач.

1

Распросные речи Агафьи Игнатьевой,
раскладывавшей огонь около конюшни для
варки браги и приготовления яичницы.

1

Распросные речи солдат Марка Иванова,
ярославца, Василья Романова - москвитина,
Ивана Савельева Сосновика и др., бывших в
приводе с брагой и табаком.

2

Нет начала.
На обор. зачеркнута роспись караулов.
4474 (1662)

Роспись стрельцов приказа Семена Репьева,
которые «выбраны в государеву службу».
Только начало.

Поврежд.
сыростью,
край
1 разрушается.
833

4475 1662
декабря
31.

Привод и распросные речи стрельца Федора
Харламова,
приведенного
извозным
откупщиком по обвинению в нарушении
его откупного права на извозный промысел.
На обор. зачеркнута роспись караулов в
белом каменном городе в Астрахани.

3

4476 (1662)

Распискв
в
получении
Кузьмой
Кирилловым из приказной палаты котла.

Поврежд.
1 сыростью.

4477 (1662)

Сказка полковника Германе Яковл. фан
Стадина о том, что сержант Михаил
«похвалялся срубить» выемного голову
Конст. Глухова.

Поврежд.
сыростью.

4478 (1662)

1

Распросные речи стрельцов Михаила
Устюжанине и Дм. Гавр. Колосова, взятых в
стрелецкой избе с кальяном.

Поврежд.
сыростью.

Нет. нач.
На обор. зачеркнуты
документов.
4479 (1662)

отрывки

разных
3

Распросные речи сотника Семена Ушакова
о «малом» Харлампии Баженове, носившем
в юрты татарам хлеб для продажи.

Поврежд.
сыростью.

Нет начала.
На обор. зачеркнуты части разных
документов. Росписи стрельцов и др.
4480 (1662)

Распросные речи стрельцов Ивана Гладкого
и Гурья Юрьева по делу о двери, которую
стрелец-плотник Павел Степанов купил у

8
Поврежд.
2 сыростью.

приезжего «посольского» человека.
Нет начала.
4481 (1662)

Привод и распросные речи стрельца
Артемия Дубровина, взятого с табаком.

Поврежд.
сыростью.

Нет начала.
На обор. росписи стрельцов.
4482 (1662)

2

Распросные
речи
стрельца
Ивана
Альменева и солдата полка Герм. Як. фан
Стадина Ивана Федорова беспалого, взятых
с табаком.

Поврежд.
сыростью.

Нет начала.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов.
4483 (1662)

Распросные речи (под пыткою) калмыка
Чагадайка Батлиева, служившего в улусе у
тайши Ялбы и взятого в плен после боя с
ратными людьми, - о нарушении тайшей
Ялбою договора, несмотря на уговоры
тайши Мончака и мурз; о намерении тайши
Ялбы идти кочевать под Астрахань с целью
взять в плен астраханских жилецких людей
и сжечь город и юрты и об отъезде. тайши
Манчака из улусов «в дальние места за
зверем».

2
Поврежд.
сыростью,
чернила
выцвели.

3
834

4484 (1662)

Память о выдаче сукна по 4 аршина
калмыкам тайши Мончака Докийбо Толееву
и Анжи Малаеву досылаемым в калмыцкие
улусы для сопровождения и охранения от
воровских людей Максима Грекова.
Конец утрачен.

4485 (1662)

Поручная
запись
едисанских
мурз
Янмамета Янаева с. Тинбаева и др. по
юртовском татарине Эсхожина. табуна
Алеманова
Аллбердейке
Эсенгулове,
отпущенном
в
улусы
к
своим
родственникам «для ево Аллабердейновых

Поврежд.
сыростью.,
верх и край
разрушены.

1
Поврежд.
сыростью,
разрушается.
1

лошадей» в том, что он никаким
«воровством» заниматься не будет.
На обор. подписи по-татарски и толмача.
4486 (1662)

Челобитная
астраханских
юртовских
табунных голов Акбердея Ян-Мамбетова и
др. об отпуске татар их улусов с лошадьми
в ордобазарной станице «к Руси».
На обор. подпись по-татарски и толмача.

4487 (1662)

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

1

Челобитная матери узденя Терского города
мурзы
Тонжахана
Арасланова
Довлетбикечки Тарабердеевой, об отпуске
из Астрахани, куда приезжала с Терка к
своей дочери.

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

На обор. подпись толмача и помета.

1

4488 (1662)

Роспись юртовских татар, которые служили
«станичную вожезскую службу сполна».

Поврежд.
1 сыростью.

4489 (1662)

Распросные речи татар Аллабердейка Урус
Мамбетева о своей матери, бывшей в плену
у калмыков, Тарабердея Токташева и др.

Сильно
поврежд.
сыростью,
частью
разрушены,
чернила
4 выцвели.

Нет начала и средних сставов.

4490 (1662)
1662

Отрывки распросных речей.

10

Купчие на дворы в Астрахани. Списки. См
дело №6449, сст. 175, 354-55, 409-410, 487,
667, 668, 862.
835

4491 1663
января 1.

Привод в приказную палату Конст.
Глуховым караульщика житного дворa
стрельца приказа Ив. Хвостова Ивана
Ильина прозвища «Полторы Кобылы»
взятого на житном дворе в караульне с
кальяном и его распросные речи.
На обор. зачеркнута роспись караульных

Поврежд.
сыростью.

2

стрельцов.
4492 1663
января 1.

Привод в приказную палату Конст.
Глуховым гулящего человека Ивана Юдина,
работавшего «в наймах» на извозном дворе
у стрельца Ив. Григорьева, взятого на
ямском дворе с табаком и его распросные
речи.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов без
нач. и конца.

4493 1663
января 2.

4494 1663
января 3.

4495 1663
января 3.

Привод в приказную палату Конст.
Глуховым стрельца приказа Богдана
Северова Ив. Ероф. Беляя, взятого с
табачным кальяном у «Индейского» двора и
его распросные речи.

Поврежд.
сыростью,
местами
разрушается.

На обор. роспись стрельцов, без нач. и
конца.

2

Словесный извет «патриарша учужного
промысла»
учуга
Камызяка
Андрея
Осипова Сурмина на самовольные действия
стрельцов приказа Никиф. Нелюбова
Никиту Васильева и др., бравших учужных
собак на охоту за зверем, и распросные речи
стрельца Никиты (Дмитрия?) Васильева.

1

Привод в приказную палату стрельца
приказа Ив. Исакова Прокофья Андреева,
володимирца, взятого на карауле за
патриаршим двором с «дымным» табаком, и
его распросные речи.
На обор. зачеркнута роспись столпов и дел,
нет нач. и конца.

4496 1663
января 3.

1

Поврежд.
сыростью.

2

Отписка кн. Григ. Сунчал. Черкаского
Андрею Яковлевичу Дашкову и Петру
Иван. Ковелину о взыскании с бежавших со
службы с Царицына татарских мурз,
табунного головы Алиючки с товарищами и
татар, выданного им жалованья.
На обор. адрес и помета.

3

4497 1663
января
10.

Словесный
извет
стрелецкого
пятидесятника приказа Семена Репьева
Трофима (Трошки) Ильина Бурдина на
стрельца своей «пятидесятки» на Иова
Мелентьева Агрыжана, отдающего свою
лошадь в наймы для возки льда и тем
измучившего ее и сделавшей непригодное
для службы.
На обор. роспись дел, без нач.и конца
зачеркнута.

Поврежд.
сыростью.

1
836

4498 1663
января
10.

Привод в приказную палату Конст.
Глуховым стрельца Ивана Исакова Семена
Федор. Горланова, взятого на карауле, у
Красных ворот с кальяном, и его
распросные речи.
На обор. зачеркнуты
документов.

4499 1663
января
11.

отрывки

разных

Привод в приказную палату стрелецким
сотником Семеном Ушаковым стрельца
приказа
Тихона
Копшева
Киприяна
Григорьева, задержанного с овсом, который
он вез с юртовским татарином в юрты, и
распросные речи Кипр. Григорьева.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов без
нач. и конца.

4500 1663
января
11-12.

3

2

Привод и распросные речи стрельца Янки
Червяковского, приведенного в приказную
палату с лошадью, которой продал
приведенному вместе с ним татарину
Телейку Чекаеву за 2р. 30 алт, серебряных,
которые по приговору воеводы А. Я.
Дашкова взяты обратно у Черзяковского и
возвращены татарину, а лошадь - прежнему
владельцу.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов, без
начала и конца.

Поврежд.
сыростью.

4

4501 1663
января
12-13.

Привод в приказную палату караульщиками
делового двора Гр. Вас. Кругловым и
стрельцом Никит. Федор. Стародубцовым
стрельца
приказа
Богд.
Патрикеева
Григорья Емельянова, москвитина, взятого
с «боковым отломом» от паузка, и
распросные речи последнего.
На обор. отрывок росписи стрельцов.

4502 1663
января
13.

4503 1663
января
13.

Поврежд.
сыростью,
частью
разрушается.

4

Извет стрелецкого пятидесятника приказа
Семена Репьева Ивана Денисьева на
стрельца того же приказа Ивана Матвеева,
продавшего свою лошадь без указа, и
распросные речи Ив. Матвеева.

Поврежд.
сыростью.

На обор. зачеркнута роспись стрельцов без
нач. и конца.

2

Извет стрелецкого головы Максима
Федорова на стрельцов своего приказа
Савву Андреева и др., продавших своих
лошадей без указа, и распросные речи
стрельцов.

2
837

4504 1663
января
14.

Извет стрелецкого сотника Михаила
Кашпирева
на
стрельца
Степана
Афанасьева,
учинившего
драку
с
караульными стрельцами у татарских ворот
при попытке задержать его с хлебом,
который он нес к юртовскому татарину и
распросные его речи.
На обор. роспись стрельцов без нач. и
конца.

4505 1663
января
14-20.

2

Дело о насильной выдаче в замужество
«виноградного
питья
мастером»
(Болдвином) Пасказаюсом Подовиным
девки Анютки Тимофеевой за работника
виноградных садов Матвея Контвонаева.
Распросные речи, очная ставка, приговор.
На обороте именной список стрельцов,

3

зачеркнут.
4506 1663
января
14-25.

Дело об овчинном тулупе, данном
стрельцом
приказа
Федора
Пущина
Мартыном
Володимировым
своему
«наемнику» стрельцу Савве Титову,
который проиграл тулуп в зернь стрельцу
Якиму Павлову украинцу.
Привод, распросные речи, сказка, на обор.
роспись
ярославских
стрельцовпереведенцев. Конца нет.

4507 1663
января
16.

5

Привод в приказную палату Конст.
Глуховым стрельца приказа Ив. Исакова
мокея (Мокушки) Семенова, уржумца,
взятого за Мочаговскими воротами с
«кальяном камышным» и табаком и
распросные речи его.
На обор. роспись стрельцов, без начала и
конца.

4509 1663
января
17.

9

Привод в приказную палату астраханцем
Родивоном Баскаковым и капралом Ив.
Даниловым солдата полка Германа фан
Стадина Федора Ильина Поганникова,
взятого с порохом и пульками и распросные
речи Поганникова и караульных солдат от
Арбузных ворот.
На обор. роспись книг, дел и «столпов» 147
года без нач. и конца.

4508 1663
января
16.

Поврежд.
сыростью.

2

Привод в приказную палату Конст.
Глуховым стрельца приказа Ив. Хвостова
Михаила Федорова Гиляна, взятого на
житном дворе в караульной избе во время
игры в карты, и распросные речи его и
стрельца Ивана Ильина, который играл в
карты с Мих. Гиляном.
На обор. роспись стрельцов приказа Никиф.
Лошакова 20 авг. 1646 г.

2
838

4510 1663
января
17.

Привод в приказную палату старицами
Благовещенского девичьего монастыря
Дорофеей и Маремьяной стрельца Василья
Юрьева, уржумца, взятого с украденными
из чулана ведром сухарей ржаных и рыбой
белужной.

Поврежд.
сыростью.

Нет середины.

4511 1663
января
18.

4512 1663
января
18.

На обор. зачеркнута роспись стрельцов отрывок.

2

Привод в приказную палату сотником
конных стрельцов Максимом Прясловым
целовальника,
«который
ходит
для
государевы пошлины на калмыцком базаре»
Григорья Васильева и грузинца Потапа
Константинова, отказавшегося платить
пошлину при покупке им быка, и
распросные
речи
грузинца
Потапа
Константинова.

4

Извет деньщика приказной палаты Алексея
Иванова Голубятника на деньщика Андрея
Севастьянова, за взятку отпустившего из
приказной палаты колодника «юртовского
ходока» стрельца Ивана Федорова Лося, и
распросные речи Андрея Севастьянова.
На обор. роспись ссыльных иноземцев
(поляков), отданных в стрельцы в приказ
стрелецкому голове Никите Репьеву.

1

4513 1663
января
19.

Привод в приказную палату «выемным
головой» Конст. Глуховым иноземки вдовы
Федоры Ивановой, взятой с найденным у
ней мертвым ребенком и «носовым»
табаком, и ее распросные речи.

2
сстав
поврежд.
сыростью,
частью
2 разруш.

4514 1663
января
22.

Дело по челобитной конного, стрельца
приказа Семена Репьева Ивана Игнатьева
харчевника на стрельца того же приказа
Афан. Спиридонова Осенчука об избиении
его и увечье.
Извет,

2

досмотра,

распросные

речи,

6

челобитная.
4515 1663
января
22.

Словесная челобитная кн. Касп. Муцал.
Черкаского на стрелецкого голову Василья
Никитина и сотника Ивана Лошакова по
обвинению
их
в
насильственном
задержании татар «жонки и малого» и
распросные речи Никитина и Лошакова.
На обор. подпись Василья Никитина.

Поврежд.
сыростью.

4
839

4516 1663
января
23.

Привод в приказную палату стрелецким
сотником Семеном Ушаковым стрельца
приказа Семена Репьева Исая Сергеева,
рыбака, взятого в татарских воротах с
хлебом, который нес в юрты, и распросные
речи стрельца Исая Сергеева.

Поврежд.
сыростью.

Конца нет.
На обор. зачеркнута роспись солдат,
которым быть на карауле за Волгою, 23
июня 1657 г.
4517 1663
января
23.

Челобитная приказчика гостя Василья
Шорина Дементья Семенова с жалобой на
самовольные действия иноземца Ивана
Рублевского, посланного с стрельцами для
охраны от «воровских людей» учуга
Урустобы.
На обор. помета.

4518 1663
января
23.

1

1

Привод в приказную палату грузинцем
Давыдом Михайловым солдата Дмитрия
Еремеева Кошелева, обманом взявшего у
жены Д. Михайлова топовр, и распросные
речи
солдата
Дм.
Ер.
Кошелева,
отрицавшего взводимые на него обвинения.

Поврежд.
сыростью,
край
разрушен.

На обор. росписи грузин, армян, тезиков и
архиепископских «закладчиков».
Конца нет.

2

4519 1663
Дело о бесчестье кн. Каспулата Муцаловича
января 23 Черкаского стрелецким головой Васильем
- 24.
Никитиным
и
сотником
Иваном
Лошаковым.

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1 - 2. Января 23. Сказка стрелецкого
сотника Ив. Лошакова.
Сст. 3. Приговор воеводы А. Я. Дашкова о
наказании Никитина и Лошакова.
Сст. 4. Января 24. Объявление обвиняемым
о бесчестье Никитину и Лошакову указа об
освобождении их от наказания.

4

4520 1663
Дело по извету головщика делового двора
января 24 Алексея Федорова на конных стрельцов
- 25.
приказа
Максима
Федорова
Осипа
Федорова
с
товарищами,
насильно
ставивших на деловом дворе своих
лошадей, которые «с голоду лодки, лубье и
снасти гложут и бьючися между собою в
ногах ломают».

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

Словесный извет Ал. Федорова.
Сказка караульщика делового двора Ив.
Семенова.
Распросные речи стрельца Осипа Федорова.
Сказка
денщика
посылавшегося на
выяснения дела.

Андрея
деловой

4

Вершина,
двор для

На обор. зачеркнуты росписи стрельцов,
назначаемых «в дозор» за нагайскими
мурзами.
840
4521 1663
января
26.

Извет стрельца приказа Василья Никитина
Афанасья Иванова казанца на скрывшегося
юртовского татарина с товарищами,
избившими и ограбившими его за отказ
отдать им пищаль, и распросные речи
стрельца Агафона Петрова, ходившего с

Поврежд.
сыростью,
частью
разрушается.
5

товарищами и с стрельцом Аф. Ивановым в
юрты за ограбленными вещами, которые
также были избиты в юртах.
На обор. зачеркнута роспись.
4522 1663
января
26.

4523 1663
января
29.

4524 1663
января
29.

Извет работницы бывш. архиепископского
подъячего Семена Аненьина Прасковьи
Васильевой, у которой обманом взял
серебряные пуговицы «с нашивкой»
стрелец приказа Ив. Перфильева Ив. Гавр.
Сторожев, и распросные речи последнего.
Словесная челобитная архиеп. Иосифу и
астраханским воеводам А. Я. Дашкову с
товарищами юртовского татарина, табуна
Темиря
Саломатова
Торудучка
Аллабердеева о возвращении ему лошади,
пойманной стрельцом.

Поврежд.
сыростью

2
Поврежд.
сыростью,
верх
оторван.

1

Память юртовскому голове Ив. Кипр.
Первову о наряде на службу юртовских
татар «"опричь больших посылок».
Черновая.

4526 1663
января
31.

4

Память стрелецкому сотнику Матвею
Барыдину об оставлении юртовскому
татарину сотнику Эшею Кошкарина 2 изб в
отарах и в них 8 человек для ухода за
скотиной.
Черновая.

4525 1663
января
29.

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

Поврежд.
сыростью.

1

Словесная челобитная приказчика гостя
Василья Шорина Дементья Семенова с
жалобой на караульщиков пушечного
амбара, «насильством» взявших четыре
хозяйские теснины и угрожавших их
избить, и досмотр пушечного амбара
светличным судьей Богд. Гавр. Северовым.

Поврежд.
сыростью.

Нет конца.
На обор. зачеркнуты
документов.

отрывки

разных
5

841
4527 (1663
января)

Досмотр стрелецким головой Григорием
Федоровым общего двора стрельца Федора
Харламова и вдовы Прасковьи.
Нет. нач.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов без
нач. и конца.

4528 1663
февраля
1.

4529 1663
февраля
1 - 7.

Привод в приказную палату слободчиком
приказа Михаила Неустроева Иваном
Дементьевым Вологдой и стрелецкой
вдовой Агафьей Григорьевой стрельца
приказа Андрея Михайлова Василья
Юрьева уржумца, приведенного с заборной
доской, выломанной из забора двора
Агафьи Григорьевой, и распросные речи
стрельца Василья Юрьева.

1
Поврежд.
сыростью,
местами
разрушается.

3

Дело о самопале, укреденном у стрельца
приказа Ив. Перфильева Фомы Савельева
муромца.

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Февраля 1. Сказка стрельцов Кузьмы
Иванова и Алексея Дмитриева, принесших
самопал в приказную палату с караула от
Косых ворот.
Сст. 2 - 3. Февраля 4. Словесная явочная
челобитная стрельца Фомы Савельева о
краже у него самопала.
Сст. 3. Февр. 7. Помета о выдаче «пищали»
стрельцу Фоме Савельеву и расписка в
получении им пищали.
4530 1663
февраля
2.

4531 1663
февраля

3

Сказка пятисотного приказа Ив. Хзостова
Афанесья Матвеева об избиении его жены
Катерины
Степановой
в
гостях
у
стрелецкого сотника Андрея Смолкова.
Конца нет.

1

Дело по «ложному» приводу в приказную
палату стрельцом приказа Федора Пущина

Поврежд.
5 сыростью.

2 - 10.

Иваном
Максимовым
харчевником
караульщика
Трофима
Матвеева,
задержанного с вином, которое он нес с
кружечного
двора
к
целовальнику
Прокофью Михайлову банщику.
Сст. 1 - 3. Февраля 2. Привод и распросные
речи караульщика Трофима Матвеева и
целовальников «пивные и винные продажи
Прок. Михайлова. Захара Никонова и др.
Сст. 3 - 4. Февр. 3. Сказка Ив. Максимова
харчевника.
Сст. 5. Февр. 10. Приговор воеводы А. Я.
Дашкова о наказании Ив. Максимова
батогами за «ложный» привод караульщика
Трофима Матвеева.
842

4532 1663
февраля
5.

Очная ставка караульщиков Ивана Кромена
с товарищами с пушкарем Артемьем
Лукьяновым и приговор воевод стольника
А. Я. Дашкова с товарищами о наказании
караульщиков и пушкаря.
Нет. Нач.

4533 1663
февраля
7.

2

Явочная челобитная юртовсксго татарина
десятника Исхожина табуна Элиманова
Тумачка Алимбетева о пропавшей у него
корове во время прогона стада мимо
виноградных садов.
На обор. подпись толмача и помета.

4534 1663
февраля
10.

Поврежд.
сыростью.

Поврежд.
сыростью.

1

Извет
стрельцов
приказа
Степана
Авксентьева (Оксентьева), караульщиков
есаульных стругов Ив. Самойлова и
Василья Григорьева на стрельцов приказа
Богдана Северова, вырубивших доску из
струга, и распросные речи последних.

Поврежд.
сыростью.

Нет конца.
На обор. роспись стрелецких дворов (в

2

конце: «Улица Оски Кисельникова»).
Нач. и конца нет.
4535 1663
февраля
10.

4536 1663
февраля
13.

Привод в приказную палату солдата полка
Германа фан Стадина Саввы Дементьева,
самаренина, взятого в Московской слободе
на конном дворе в то время, когда «тянул»
из кальяна табак и распросные его речи.
Сказка солдата полка Германа фан Стадина
Евстифея Деева Киселя, присланного в
приказную палату кн. Касп. Муцал.
Черкаским, о своем побеге из плена от
татар, которые взяли его в то время, когда
он шел из города на караул к Трухменским
воротам.

4537 1663
февраля
14.

Роспись черкасам, которые поехали с Терка.
«степью телегами».

4538 1663
февраля
15.

Отписка Федора Омачкина с Красного Яра
астраханскому воеводе А. Я. Дашкову с
сообщением вестей о намерении калмыков
захватить в плен архиеп. астраханского
Иосифа во время его поездки в Москву для
обмена на находящегося у русских властей
тайшу Ялбу.

На обор. помета.

На обор. адрес и помета.

Поврежд.
сыростью,
конец
разрушен.
1
Поврежд.
сыростью.

2
Поврежд.
сыростью,
чернила
1 выцвели.
Поврежд.
сыростью,
разрушается.

1
843

4539 1663
февраля
15.

4540 1663
февраля

Привод в приказную палату астраханцем
Константином Глуховым двух: приказа
Максима Федорова - Данила Матвеева,
казанца, и приказа Степ. Авксентьева
(Оксентьева)
Григория
Никифорова
«коломлетина», взятых в старом каменном
кремле городе во дворе Федора Каловского
с кальяном табачным.

Поврежд.
сыростью,
низ
разрушается.

1

Привод и распросные речи стрельца
приказа Василья Никитина Павла Иванова,
взятого с 4 хлебами «решетными», которые

Поврежд.
1 сыростью,
край

15.
4541 1663
февраля
15.

он вез в юрты менять на сено.

разрушается.

Отписка Федора Никит. Омачкина с
Красного Яра астраханскому воеводе А. Я.
Дашкову о побеге выходца из кальмыцкого
плена гулящего человека Ив. Иванова,
обокравшего стрельца Антона Яковлева,
которому дан был для прокормления.

Верх
поврежд.
сыростью,
разрушается.

На обор. адрес и помета.
4542 1663
февраля
16.

4543 1663
февраля
17.

Привод и распросные речи стрельцов
приказа Андрея Михайлова Ив. Емельянова
и Афанасья Матвеева, взятых во время игры
в зернь на загородном дворе посадского
человека Ивана Матвеева, где они стояли на
карауле у лошадей воеводы кн. Гр. Сунч.
Черкаского.

Поврежд.
сыростью.

1

Привод и распросные речи стрельцов
приказа Сем. Оси. Репьева Ив. Ларион.
Солодка и Семена Борисова, взятых у
татарских врот с 4 ржанными хлебами
которые они вели в юрты.
На обор. зачеркнута нач. отписки астрахан.
воевод Андрея Дашкова с товарищ. кн. Гр.
Сунч. Черкаскому о смерти стрелецкого
головы Семена Осип. Репьева.

4544 1663
февраля
17.

1

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

1

Память Федору Никит. Смачкину на
Красный Яр о поимке бежавшего из
Красного Яра в Астрахань выходца из
плена гулящего человека Ив. Иванова
юрьевчанина и выдаче его вместе с
покраденными вещами и деньгами стрельцу
Антропу Яковлеву.
Черновая.

Поврежд.
сыростью.

1
844

4545 1663
февраля
18.

Привод в приказную палату таможенным
головою Иваном Матвеевым стрельца
приказа Михаила Неустроева Ив. Гр. Зайца,
взятого с краденной доскою, и распросные

Поврежд.
сыростью.
2

речи стрельца Ив. Гр. Зайца.
На обор. зачеркнуты: роспись стрельцов и
распросные речи «ярыжных», работавших у
свияженина
посадского
челов.
Ив.
Овсянникова и посадивших на мель струг.
4546 1663
февраля
18.

Привод и распросные речи Гаврила и
Левонтья Взовских, взятых на калмыцком
базаре с кумачами, которые они меняли на
«животину».
На обор. распросные речи городничего
Саввы Микулина о белорусске девке
Аксиньи Фадеевой, которая отдана была во
166-м (1657)г. его жене по завещанию жены
астрахан. воеводы Ни. Федор. Акинфова,
Авдотьи Максимовны.

4547 1663
февраля
18.

Поврежд.
сыростью,
местами
разруш.

2

Дело
о
краже
стрелоцом
Иваном
«горшечником казенного «ахтубского»
кирпича.

Разруш. От
сыростью.

Сст. 1. Извет старосты каменного дела
Филиппа Иванова на стрельца Ивана
горшечника.
Сст. 2. Досмотр подъячего
Плакидина с товарищами.

Ивана

Сст. 3. Распросные речи стрельца Ивана
горшечника.
На обор. зачеркнуты
документов.
4548 1663
февраля
19.

отрывки

разн,
3

Привод и распросные речи стрельца
приказа Богдана Патрикеева Петра Вас.
Заводского, взятого в старой солдатской
слободе за Вознесенскими воротами с
«носовым» табаком, бывшим «в коровье
рожке».

Поврежд.
сыростью.

Нет конца.
На
обор.
зачеркнута
память
о
расследовании дела о побоях, нанесенных

1

полковником Ульрихом фон Ботмора
сержанту Ив. Ив. Бибикову во время
службы на Терке.
4549 1663
февраля
20.

Распросные речи юртовского табунного
головы Янтугана Танатарова (Тонгатарова)
о двух дворовых человеках, спорных с
мурзой Кантемиром Ямгурчеем.
Внизу подпись по-татарски.

Поврежд.
сыростью.,
левый край
разрушен.
1
845

4550 1663
февраля
20.

Привод и респросные речи солдата
Михаила Данилова Понахиду.пойманного у
Гиляновского двора с 11-ю бумажками
«носового» табаку.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов без
нач. и конца.

4551 1663
февраля
20.

2

Сказка солдата полка Германа фан Стадина
Евстифея Деева Киселя, города Юрьева
Новоложского, о своем ложном показании,
что он «полоненик» и побеге с караула у
«Трухменских» ворот.
Нет конца.

4552 1663
февраля
20.

Поврежд.
сыростью.

Поврежд.
сыростью,
левый край
разрушается.

1

Дело по челобитной приказчика гостя
Василья Шорина Дементия Семенова о
самовольной ловле белой рыбы на учуге
Урустобе
стрельцами
караульщиками,
которые за невозможностью продать
«переигрывали» ее между собою в зернь.
Сст. 1. Челобитная приказчика Дем.
Семенова о допросе стрельцов в приказной
палате.
Сст. 2-3. Распросные речи стрельцов
приказа Богдана Северова Ив. Иванова и
Артемия Дмитриева и Кузьмы Иванова.
Сст. 3. Приговор воевод А. Я. Дашкова с
товарищами об отдаче стрельцов Ив.
Иванова с товарищами на поруки.

11

Сст. 4-5. Февреля 20. Распросные речи
иноземца Ивана Воробьевского.
Сст. 6. Распросные речи стрельцов того же
приказа Захара Андреева и Бориса
Муромца.
Сст. 7-9. Распросные речи стрельцов
приказа Никифора Нелюбова Семена
Селицкого и др.
Сст. 10-11. Очная ставка стрельцов Якима
Чижа
с
товарищами
Артемьем
Трясоголовым с товарищами.
На обор. зачеркнуты
документов.
4553 1663
февраля
20.

отрывки

разных

Явочная челобитная сотника юртовских
татар Карманакова табуна Девонка Бакеева
о побеге его дворого человека Девлетка и о
краже им одежды.
На. Обор. подпись толмача и помета.

4554 1663
февраля
20.

Поврежд.
сыростью,
угол отгнил.

1

Явочная челобитная сотника Акпердеева
табуна Кокейка Нарынбаева о побеге его
дворовых людей.
На обор. подпись толмача и помета.

Поврежд.
сыростью.

1
846

4555 1663
февраля
22.

Словесный извет стрельцов приказа Семена
Репьева Ивана Васильева Биряхчи с
товарищами на стрельцов того, же приказа
Никиту Григорьева Дехтя и Киприяна
Рыбакова «шурина», не являющихся на
караул к приказной палате, и распросные
речи Н. Г. Дехтя.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов.

4556 1663
февраля
22.

Извет деньщика стольника А. Я. Дешкока
Тимофея Яковл. Лихачева на солдат полка
Германа фан Стадина Павла Косого и Ив.
Бугра, игравших «зернью» в деньги.

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

3
Поврежд.
сыростью,
разрушается.
2

Нет конца.
На обор. зачеркнуты распросные речи
«женки» крестьянки кн. Як. Куд.
Черкаского с. Павлова Перевоза Аксиньи
Константиновой,
которую
«мучил
ссыльный сын боярский».
Нач. и конца нет.
4557 1663
февраля
23.

Привод и распросные речи гулящего
человека Ив. Степанова киевлянина,
взятого с табаком при выходе со двора
кизилбашского купца.
На обор. роспись стрельцов без нач. и
конца.

4558 1663
февраля
24.

Поврежд.
сыростью.

1

Привод в приказную палату Конст.
Глуховым солдата полка Германа фан
Стадина Данила Чеснокова, взятого в
деревянном городе у старой мочаговской
башни в караульне с табаком.
На обор. зачеркнута роспись дворов, без
начала и конца.

4560 1663
февраля
25.

2

Привод в приказную палату стрелецким
головой Федором Пущиным стрельца
приказа Василья Никитина, Григ. Андр.
Сурикова, шедшего из города в Ямгурчаев
городок в пьяном виде, кричавшего и
нанесшего побои пятидесятнику Михаилу
Кособрюху, и распросные речи стрельца Г.
А. Сурикова.
Нет конца.

4559 1663
февраля
24.

Поврежд.
сыростью.

Привод и распросные речи стрельцов
приказа Ивана Исакова Федора Лебеденка,
Семена Куличи, приказа Андрея Михайлова
Ивана Панка и гулящего человека Евтея
Савельева Вятки, бывших на карауле во
дворе кн. Касп. Муцал. Черкаского и взятых
во время игры в карты в деньги и курения
табаку, нет середины.

Поврежд.
сыростью,
разрушаются
.

2
Поврежд.
сыростью,
разрушается.

4

На обор. зачеркнуты роспись дворов.
847
4561 1663
февраля
27.

Сказка едисанского Мурзы Ян-Мамета
Янаева Тинбаева с ложном обвинении его
юртовским табунным головой Утемирем
Соломатовым в том, что он отнял у него
десятника Тебея.
На обор. подпись по-татарски.

4562 1663
февраля
28-30.

Разрушается
сыростью.

1

Словесный извет астраханского посадского
человека Федора Прокофьева на стрельца
приказа Богдана Патрикеева Лариона
Дементьева об избиении им своей жены и
угрозах
убить
его,
Прокофьева
и
распросные речи стрельца Дементьева.
Внизу помета об освобождении Дементьева
из-за решетки.

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

На обор. зачеркнута роспись монастырских
крестьян,
вооруженных
пищелями
рогатинами.
Без начала и конца.
4563 1663
марта 3.

4564 1663
марат 5.

Привод в приказную палату стрельцами
приказа Максима Федорова Федором
Ларивоновым с товарищами работника
виноградных
садов
Константина
Спиридонова, задержанного с сосновой
доской, вынесенной им из сада, и
распросные речи Конст. Спиридонова и
других садовых работников.

5
Поврежд.
сыростью.

4

Привод в приказную палату Константином
Глуховым солдата полка Герм. фан Стадина
Гаврила Ильина, нижегородца, взятого в
деревянном городе в Арбузных воротах во
время курения табаку, и распросные речи
солдат Гавр. Ильина.
На обор. зачеркнута роспись дворов; без
нач. и конца.

Поврежд.
сыростью,
разрушаются
.

2

4565 1663
марта 8.

Привод в приказную палату юртовским
головой Васильем Лопатиным солдата
полка Германа фан Стадина Дмитрия
Иванова москвитина, взятого в юртах во
время покупки браги, и распросные речи
солдата Дм. Иванова.
На обор. сказка стрелецких голов Гордея
Пальчикова и Ваc. Щукина о «воровских»
казаках.
Прошлого 130 года.

4566 1663
марат 8.

1

Привод в приказную палату юртовским
головой Васильем Лопатиным и Влад.
Ростопчиным стрельца приказа Андрея
Михайлова Степана Ярофеева, сапожника,
взятого в юртах у татарки во время покупки
браги, и распросные речи стрельца
Ярофеева.

Поврежд.
сыростью.

На обор. распросные речи казака о набегах
казаков на татар.
Нет нач. и конца.

1
848

4567 1663
марат 10.

4568 1663
марта 11.

Привод в приказную палату светличным
судьей Богданом Северовым караульщика
пушечного амбара стрельца Михаила
Иванова, уходившего с караула играть в
карты, и распросные речи последнего.

Поврежд.
сыростью.

2

Привод и распросные речи солдата полка
Германа фан Стадина Кирила Титова,
алтырца, взятого на улице в Солдатской
слободе во время торговли табаком.

Поврежд.
сыростью.

Нет конца.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов.
4569 1663
марта 11.

Купчая стрельца приказа Федора Пущина
Петра Федорова на двор в белом каменном
городе, проданный стрельцу того же
приказа Степану Кузьмину за 7 руб.

2

3

серебряных.
Список.
На обор. подпись вместо стрельца Ст.
Кузьмина.
4570 1663
Дело о солдатах Михаиле Петрове
марта 11 Мантифте, Федоре Влад. Шалюте, Кириле
- 30.
Титове, алетырце, Иване Исакове, Иване
Первове, взятых в приказную палату с
табаком.

Поврежд.
сыростью.

Нет нач.
Сст. 1 - 2. Распросные речи астраханца
Ивана Исакова и Ивана Первова.
Сст. 3 - 4. Выписка о бывших раньше
приводах.
Сст. 5. Поручная запись прапорщика полка
Германа фан Стадина Федора Матвеева
Меркусьева, сержанта Кузьмы Федорова
Легкого и др. по солдатам того же полка М.
П. Мантифте, Фед. Владимирове и Кириле
Титове, алатырце в том, чтобы им не
торговать табаком «и самим не тянуть».
На обор. подпись вместо поручиков Федора
Меркурьева с товар. Ив. Ив. Горяшина.
Сст. 6 - 7. Выписка из Соборного Уложения
ц. Алексея гл. 10, стат.135.
4571 1663
марат 12.

4572 1663
марта 12.

7

Привод и распросные речи стрельцов
Филимона Сидорова Саввы Киприянова и
Дмитрия Григорьева, взятых в приказную
палату за то, что они «мечут» против своих
дворов на пустырях по улицам навоз, а не
вывозят за город.

Местами
поврежд.
сыростью.

3

Привод в приказную палату выемным
головой Конст. Глуховым зернщиков,
избивших
стрельца
приказа
Мих.
Неустроева Матвея Иевлева.

2

Нет середины.
849
4573 1663
марта 13.

4574 1663
марта 14.

Привод и распросные речи солдат и
стрельцов Любима Семенова, шапошнике,
Ивана Ефремова, нижегородца, Матвея
Никитина и Ив. Ив. Бугра, взятых в юртах с
«булдуком» браги.
Привод и распросные речи сержанта
«солдатского строя» Михаила Мантифта и
взятых вместе с ним у него на дворе 5-тю
солдат, с кальяном, «воровскою золою» и
табачными принадлежностями.
На обор. зачеркнута опись дел.

4575 1663
марта 14.

Поврежд.
сыростью.

5

Привод в приказную палату учеником
сабельного дела Василием Трофимовым
«малого» - стрельца приказа Никифора
Нелюбова Артемья Мамонтова, казенца,
взятого с украденным им из избы на
сабельном дворе ножем, сделенным «из
чудинной сабли в костяном роговом черену
на татарское дело», и распросные речи
стрельца Мамонтова.
На обор. зачеркнута роспись дел.

4576 1663
марта 16.

7

Поврежд.
сыростью,
края
разрушаются
.

2

Привод и распросные речи стрельцов
Лариона Кузмина, Григорья Кондратьева и
Якова Косарева о лодке, найденной на р.
Кривуше, замерзшей во льду и оказавшейся
принадлежащей
стрельцу
Тимофею
Степанову.

Поврежд.
сыростью.

Нет нач.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов
приказа Федора Огибалова, бывших на
учугах Уварах и Бузане.
4577 1663
Привод в приказную палату стрельцами
марта 17- ходоками Андреем Матв. Репьенком с
18.
товарищ., стрельцов разных приказов Мих.
Васильева и Ив. Фед. Пичугина, взятых в

6

3

юртах с «робьячими» серебрянными
золоченными серьгами, которые они хотят
менять на брагу.
На обор. зачеркнуты
документов.
4578 1663
марта 18.

отрывки

разных

Словесная челобитная астраханца Ивана
Первова, посланного кн. К. М. Черкаским в
деревянный
город
«для
дела»
и
задержанного в каменных Мочеговских
воротах
караульщиками
Прокофьем
Мартемьяновым и Юрьем Иван. Паном, и
распросные речи последних.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов.

Поврежд.
сыростью.

3
850

4579 1663
марта 20.

Дело
по
челобитной
астраханского
посадского человека Федора Прокофьева с
жалобой на приказчика гостей Михаила и
Ивана Гурьевых Афанасья Никифорова,
взявшего у него девку Настасью Иванову
«для
одиначества
жены
своей
на
подержание» и не возвращающего.
Сст. 1. Челобитная Федора Прокофьева.
Сст. 2-З. Допросные
Aфанасья Никифорова.
Сст.
4.
Допросные
Прокофьева.

речи

приказчика

речи

Федора

Сст. 5. Роспись «третьих» лиц (свидетелей).
Сст. 6. Сказка приказчика гостей Михаила и
Ивана Гурьевых Ивана Осипова Белозера.
Сст. 7. Сказка старосты
подьячих Антипа Дмитриева.

площадных

Сст. 8. Сказка приказчика лысковца
Василья Муромцова Родиона Родионова
Жеравла.
Сст. 9. Сказка пристава приказной палаты
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Петра Васильева.
Сст. 10. Сказка деньщика приказной палаты
Ивана Афанасьева.
На обор. сказки подписи.
4580 1663
марта 20.

Отрывок из дела о серьгах с жемчугом,
заказанных иноземцу Степану женой
окольничего
и
воеводы
Василья
Семеновича
Волынского
Марьей
Яковлевной для дочери.

Поврежд.
сыростью.

Нет нач. и конце.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов.
4581 1663
марта 22.

1

Привод в приказную палату «выемным
головою» Конст. Глуховым стрельца
приказа Михаила Неустроева Арт. Карп.
Дубровина, взятого за Мочаговскими
воротами в Московской слободе с дымным
табаком.

Поврежд.
сыростью.

Конца нет.
На обор. отрывок росписи стрельцов.
4582 1663
марта 23.

Привод и распросные речи солдата полка
Германа фан Стадина Василья Савельева
Ершова,
взятого
за
Вознесенскими
воротами «на майдане» во время торговли
«носовым» табаком.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов (без
нач. и конца.).

4583 1663
марта 23.

1
Поврежд.
сыростью.

4

Привод в приказную палату Богд. Гавр.
Северовым из Пушечного амбара 3-х
стрельцов-караульщиков
Алексея
Тимофеева, Афан. Сидорова и Ив. Фрол.
Ширяева, взятых с красной доской, и
распросные речи последних.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов.

Поврежд.
сыростью.

4
851

4584 1663
марта 24.

4585 1663
марта 24.

Словеснея
челобитная
астраханского
посадского человека Федора Прокофьева с
жалобой на посадского же человека
Василья Клементьева, избившего его из-за
спорной шапки.

Поврежд.
сыростью,
частью
разрушается.

2

Извет Василья Лoпатина приведшего в
приказную палату стрелецкого сотника
Семена Уланова и «малого» Харлампия
Баженова, взятых в юртах в пьяном виде с
волосяным арканом и хлебом.
На обор. зачеркнут список татарских имен.

4587 1663
марта 25.

2

Привод в приказную палату выемным
головой Конст. Глуховым стрельца приказа
Ив. Исакова Филиппа Дмитриева, взятого за
Мочеговскими воротами в Московской
слободе во время курения табаку «из
кальяна», и распросные речи последних.
На обор. зачеркнуто отрывок росписи
стрельцов.

4586 1663
марта 24.

Поврежд.
сыростью.

2

Привод в приказную палату пушкарем
Васильем Михайловым стрельца приказа
Макс. Федорова Ив. Андр. Чурючина,
укравшего у него со двора с «нашеста» кур,
и распросные речи последнего.

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

Конца нет.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов, без
нач. и конца.
4588 1663
марта 26.

1

Дело по словесной челобитной стрельца
приказа Степана Авксентьева (Оксентьева)
Ив. Степ. Корноуха, стоявшего на карауле
«у купчинины казны» на стрельца того же
приказа Михаила Иванова Котковского,
ранившего его из пищали.
На обор. зачеркнут отрывок отписки.
Сст. 1 - 3. Словесная челобитная стрельца
Ив. Ст. Корноуха.
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Сст. 4. Досмотр ран у стрельца Ив. Ст.
Корноуха.
Сст. 5 - 6. Распросные речи стрельца
Михаила Катковского.
Сст. 7 - 8. Выписка из Уложения.
4589 1663
марта 26.

Привод в приказную палату Константином
Глуховым двух стрельцов взятых с
кальяном в Болдырской слободе за
Вознесенскими воротами у вдовы, которых
у него покушался отбить солдат Михаил
Тернеик.

Край
разруш.
Сыростью.

Конца нет.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов.

1
852

4590 1663
марта 30.

Распросные речи Степ. Афан. Баранова,
обвиняемого стрелецким пятидесятником
Алексеем Ивановым в избиении.
Нет начала.

4591 1663
марта 30.

2

Привод в приказную палату «выемным»
головой Константином Глуховым стрельца
приказа Ив. Перфильева Якова (Янки)
Софронова, взятого на косе у бусы во время
курения табаку.
На обор. роспись стрельцов, без нач. и
конца.

4592 1663
апреля 1.

Поврежд.
сыростью.

2

Привод в приказную палату толмачем
Лукой Тимофеевым, присланного из юрт
едисанскии мурзою Ян-Маметом Янаевым
с. Тинбаевым «малого» Прокофья Яковлева
Роспушаева, бежавшего в юрты от побоев
сестры Татьяны, взявшей его на воспитание
после смерти родителей, и распросные речи
«малого».
На обор. зачеркнута роспись стрельцов.

Поврежд.
сыростью.

4

4593 1663
апреля 2.

Привод в приказную палату Конст.
Глуховым стрельца Дм. Игнатьева казанца,
взятого за кабацкими воротами в пустой
харчевне во время игры в зернь и его
распросные речи.
На обор.
стрельцов.

4594 1663
апреля 3.

зачеркнут

отрывок

Поврежд.
сыростью,
правый край
разрушен.

росписи
1

Привод и распросные речи стрельца
приказа Ив. Перфильева Ивана Максимова
Суетина, взятого в караульной избе на
перевозе во время сна, потому что около
него стояли «два кальяна роговых» и
мешочек с «дымным» табаком.
На обор. зачеркнуты: роспись стрельцов и
челобитная подьячего приказной палаты
Ив. Семенова о самовольной безоброчной
торговле соседей его лавки, от которых
«запусетела» его оброчная лавка.

Поврежд.
сыростью

4
853

4595 1663
апреля 4.

Дело по словесной челобитной деньщиков
приказной палаты Ивана Казака и Игнатья
Матвеева на солдата полка Германа фан
Стадина Григорья Иваноаа, угрожавшего
им «убойстасм» во время посещения ими
его избы в солдатской слободе за
Вознесенскими воротами.
Сст. 1. Апр. 4. Словесная челобитная
деньщиков Ив. Казака и Игн. Матвеева.
Сст. 2. Распросные речи солдата Гр.
Иванова.
Сст. 3. Роспись «третьим» (свидетелям).
Сст. 4. Сказка стрельца Федора Кирилова
(разорван пополам).
Сст. 5. Распросные речи кормщика Дениса
Иванова и солдата Ивана Бугра.
На обор. роспись толмача - зачеркнута.

5

4596 1663
апреля 4.

Словесный извет «выемного» головы
Конст. Глухова на стрельцов, «которые с
ним ходят» Мартына Варенецкого «пана» и
др., которые вопреки указа без него с
соборным попом Фомой ходили «на
выемку» в Конную слободу во двор ко
вдове,
где
пили
брагу
бывший
Вознесенский игумен Филарет, подьячий
Семен Затворов и портной мастер, «хозяин
того двора», и распросные речи стрельцов.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов.

4597 1663
апреля 6.

Сст.
3-й
сильно
разрушен с
утратой
части текста.

4

Извет стрельцов «ходоков» Прокофья
Григорьева с товарищем на стрельца
приказа Ив Перфильева, Ив. Афанасьева
«калмыка», бежавшего от них из торговой
бани вдовы Дарьи Саратовцовой при
попытке задержать его во время курения
кальяна, и распросные речи стрельца
калмыка.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов без
нач. и конца.

4599 1663
апреля 8.

4

Привод и распросные речи деньщика
приказной палаты Ивана Казака, взятого за
Мочаговскими воротами в Московской
слободе в избе во время игры в карты,
игравших с ним стрельцов Ивана Панова,
Ивана Чумичева Тимофея Торейка и
солдата Саввы Артемьева.
На обор. роспись стрельцов сотни Федора
Протасова.

4598 1663
апреля 8.

Поврежд.
сыростью.

Поврежд.
сыростью.

3

Привод в приказную палату юртовским
головою Васильем Лопатиным стрельца
приказа Сем. Репьева Михаила Иванова,
иконника, и солдата полка Герм. фан
Стадина Артемия Степанова Богатырева,
взятых в юртах с брагой, и распросные речи
приводных людей.
На обор. сказка стрелецкого сотника Ивана
Рамейкова о переходе с Дона на Волгу

3

донских казаков, 1626 г. марта 2.
Нет. нач. и конца.
854
4600 1663
апреля 8.

Привод в приказную палату юртовским
табунным головой Васильем Лопатиным
стрельцов разных приказов Никиф. Як.
Вешнякове и Сергея Никитина ярославца,
взятых в юртах во время питья браги у
татар, и распросные речи приводных людей.

Поврежд.
сыростью.

На обор. распросные речи волжских казаков
Андрея Максимова и др.
Нет нач. и конца.
4601 1663
апреля 8.

2

Привод в приказную палату юртов. Головой
Васильем Лопатиным двух стрельцов Фомы
Павл. Подголы и Петра Bас. Завадского,
взятых в юртах во время питья браги.

Поврежд.
сыростью.

На обор. распросные речи волжских казаков
Игнатья Перфильева, сидящего в тюрьме,
взятого на Волге в 131 году.
Нет нач. и конца.
4602 1663
апреля 9.

Привод и распросные речи стрельца
приказа Ивана Исакова Василья Иванова
Черномора, взятого у татарских ворот с
табаком и кальяном.
На обор. зачеркнута роспись дел.

4603 1663
апреля 9.

3

Привод и распросные речи беглого стрельца
приказа Михаила Неустроева Ивана
Гаврилова сына Москвы, бежавшего в юрты
вследствие голода и отсутствия работы у
русских людей.
На обор. зачеркнуты привод и распросные
речи стрельца Кузьмы Исаева и юртовского
татарина. 7 апреля 1663г.

4604 1663

1

Привод и распросные речи арзамасца
торгового человека Игнатья Дмитриева

2
2 Поврежд.

апреля 9.

Лихонина и 2 челов. стрельцов Максима
Фокина «плотника» и Исая Григ. сына
Курагина, взятых в юртах во время покупки
браги.

сыростью.

На обор. зачеркнуты допросные речи под
пыткою женки Устьиньи, которую Андрей
Станиславов обвинил «в воровском слове».
Нет нач. и конца.
4605 1663
апреля
10.

Привод в приказную палату юртовским
головою Васильем Лопатиным и Влад.
Ростопчиным двух человек стрельцов
приказа Михаила Неустроева Степана
Михайлова Дунаева и Артемья Карпова
Дубровина и солдата Григорья Гаврилова
казанца, взятых в юртах у татарки во время
покупки браги, и распросные речи
стрельцов и солдата.
На обор. отрывок распросных речей Давыда
Борисова - стрельца.

4606 1663
апреля
11.

Поврежд.
сыростью.

1

Словесная челобитная стрелецкого сотника
Ивана Тулунбаева на стрельца приказа
Ивана Исакова Мирона Семенова ломовца с
жалобой на его угрозы убить, и распросные
речи стрельцов Мирона Семенова и третьих
«деньщиков» Игнатья Матвеева и Михаила
Иванова.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов.

Край
поврежд.
сыротью,
местами
разруш.

3
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4607 1663
апреля
11.

Привод в приказную палату Васильем
Русановым
«от
больших
аманат
караульщика» стрельца приказа Богдана
Патрикеева Карпа Федорова Косова,
которого «аманатчик» Салтанаш мурза
Селуков обвинил в том, что он заманил у
его дочери «девочки» с руки запястье три
пронизки серебряное с обещанием дать
хлеба и распросные речи стрельца Карпа
Федор. Косова.

2

На обор. зачеркнута роспись стрельцов без
начала и конца.
4608 1663
апреля
12.

Привод в приказную палату стрелецким
сотником Саввой Протопоповым стрельцов
Самоила Антонова и Василья Сергеева,
каменщика, взятых на загородном дворе кн.
Касп. Муц. Черкаского во время игры в
карты и распросные речи стрельцов.
На обор. сказка стряпчего Преображенского
мон-ря Дорофея Бабарина о праздниках
мон-ря.
Нет конца.

4609 1663
апреля
13.

3

Привод в приказную палату стрелецким
сотником Тимофеем Ясауловым стрельца
Алексея Васильева казанца, которого избил
железным пятном (чем пятнают лошадей)
принадлеж. кн. К. М. Черкаскому татарин
при попытке обыскать лодку, в которой он
плыл вверх по Волге.

Поврежд.
сыростью.

На обор. зачеркнута роспись свияжских
стрельцов, астраханских годовальщиков.
Нет конца.
4610 1663
апреля
14.

Словесная челобитная стрельца приказа
Федора Пущина Ивана Еремеева на
стрельца приказа Ив. Перфильева Ивана
Лоскутова в нанесении побоев плетью его
сыну Яефеду и ему самому - запором
воротным и распросные речи стрельца Ив.
Доскутова.
На обор. зачеркнуто: роспись дел
«столпов» и конец поручной записи.

4611 1663
апреля
14.

2
Край
поврежд.
сыростью.

и

Привод в приказную палату «выемным
головой» Констант. Глуховым стрельца
приказа Мих. Неустроева Тши Сав.
Коротнева взятого «на косе за банями» с
кальяном, и распросные речи стрельца
Коротнева.

3

2

На обор. зачеркнута роспись астраханских
конных и пеших стрельцов
19 июля 1630 г.
856
4612 1663
апреля
14.

Привод в приказную палату «выемным
головою» Констан. Глуховым солдата полка
Германа фан Стадина Тимофея Романова
Луховца, взятого с «носовым табаком» «на
косе у патриарших канатов на работе», и
распросные речи последнего.
На обор. отрывки распросных речей «жонки
Устьки» и росписи стрельцов.

4613 1663
апреля
16.

Поврежд.
сыростью.

1

Привод в приказную палату стрельцом
приказа Ив. Исакова Кузьмой Алексеевым
стрельца приказа Федора Пущина Самойла
Игнатьева, взятого на улиуце с «дымным»
табаком, и распросные речи последнего.
На обор. зачеркнута роспись «столпов» и
книг.

4615 1663
апреля
22.

2

Память головам юртовских татар Василью
Лопатину и Владимиру Ростопчину об
освобождении от мелких посылок подвод и
податей юртовских татар Уразумбетя
Япарова, Кошайка Янчурина и др. с их
семействами.
Черновая.

4614 1663
апреля
22.

Поврежд.
сыростью.

2

Привод в приказную палату стрельцами
приказа Михайла Неустроева Ильей
Алексеевым и Иваном Никитиным цыгана стрельца приказа Богдана Патрикеева Павла
Федорова, взятого в Московской слободе во
время стрельбы из пищали и оказавшего
сопротивление
стрельцам,
его
задержавшим, и распросные речи стрельца
цыгана - П. Федорова.
На обор. зачеркнуты поручные записи:
июля 1630 г. нет начала, (конец докум) и

4

вторая свяежанина Полуехта Трофимова и
др.
Нет конца.
4616 1663
апреля
23.

Словесная
челобитная
черкашенина
дворового человека кн. К. М. Черкаского
Кутлычка о нападении на него «русского
человека» стрельца Ивашка Васильева,
отнявшего у него шапку «курпек овчиной»,
мошну с пояса и нанесшего ему побои,
досмотр побоев и распросные речи
стрельцов Ивашка Васильева и Кирила
Иванова.
На обор. зачеркнута роспись казанских
стрельцов
приказа
Субботы
Семен.
Саадаева, посланных на купеческих стругах
«в гребле».

Край
поврежд.
сыростью.

3
857

4617 1663
апреля
23.

Привод в приказную палату «ходоками»
Андреем Репьевым и Ив. Лосем 7 чел.
стрельцов
разнях
приказов
Василья
Венедиктова, Ив. Федорова и др., взятых во
время питья браги, и их распросные речи.

Поврежд.
сыростью,
край
разрушается.

Конца нет.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов
приказа Ив. Ив. Болтина, бывших на службе
у кн. Каная.
4618 1663
апреля
23.

Привод в приказную палату «выемным
головой» Константином Глуховым с
стрельцами - ходоками стрельца приказа
Григорья Федорова Семена Левонтьева
Горланова, взятого на косе в шалаше «с
роговым кальяном», и распросные речи
стрельца Сем. Горланова.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов без
начала и конца.

4619 1663
апреля

1

Привод в приказную палату стрельцов
приказа Василья Никитина Никифора

Поврежд.
сыростью.

2
2 Поврежд.

25.

Гаврилова Москвитина и Алексея Титова,
взятых в юртах с брагой.

сыростью.

На обор. зачеркнута роспись стрельцов
приказа Ив. Яковл. Соловцова, посылаемых
на прорву за государевым хлебным запасом,
и конец второй росписи.
4620 1663
апреля
25.

Привод в приказную палату солдата полка
Германа фан Стадина Василья Тихонова,
костромитина, взятого с кальяном в
караульной избе в «Трухменских» воротах,
и его распросные речи.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов без
начала и конца.

4621 1663
апреля
26.

Поврежд.
сыростью.

2

Привод и распросные речи стрельцов
приказа Богдана Северова Кондратия
Фомина, вологжанина, Кузьмы Иванова
казанца и Федора Ильина хлебника, взятых
с кальяном и «дымным» табаком в
стрелецкой избе у церкви Николы.
Нет конца.
На обор. зачеркнуты две поручные записи
по стрельцах, 2 июля 1630 г. у одной нет
начала, у второй - конца.

4622 1663
апреля
26.

2

Привод в приказную палату Константином
Глуховым прапорщика Федора Матвеева
Меркурьева (Мекрульева) с 3 солдатами,
взятых в караульной избе у Арбузных ворот
во время игры в зернь и распросные речи
прапорщика Меркурьева и солдат.
На обор. зачеркнуты: две поручные записи
по стрельцах приказа Ив. Як. Соловцова
2.УП 1630 г. и роспись стрельцов приказа
Сем. Мих. Аничкова 18.УП 1630г. без
конца.

4
858

4623 1663
апреля

Дело по челобитной стрелецких голов
Ивана Перфильева с товарищами с жалобой

4 Края
поврежд.

26-28.

на пешего стрельца приказа Никифора
Нелюбова Петра Елеву, ложно обвинившего
их во взяточничестве при «выимке воров» бражников.

сыростью.

Сст. 1. 1663 апреля 26. Челобитная
стрелецких голов. На обор. помета.
Сст. 2. 1663 апреля 28. Распросные речи
стрельца Петра Елева.
Сст. 3. Роспись лиц, при которых П. Елева
говорил о взятках голов.
Сст. 4. Сказки «третьих» лиц (свидетелей).
На обор. рукоприкладство.
4624 1663
апреля
27.

Привод и распросные речи стрельца
приказа Ивана Хвостова Ивана Семенова,
взятого на косе у бус во время курения
табаку из «кальяна».
На обор. зачеркнуты две росписи стрельцов
приказов Сем. Мих. Аничкова и Ив. Ив.
Болтина, 1630-х годов.

4625 1663
апреля
27.

2

Привод и распросные речи воротника
белого каменного города Бориса Ив.
Старчикова и гулящего человека Никиты
Семенова Проваторова, взятых в юртах во
время покупки браги у татар.
На обор. зачеркнуты распросные речи
юртовского крещеного татарина Тлешева
табуна Девлета Твердыйки (в крещении
Левка), заявившего желание быть в
стрельцах (янв. 30, 1640-42 г.).
Конца нет.

4626 1663
апреля
27.

Словесная челобитная «выемного головы»
астраханца Константина Глухова на
стрельцов приказа Василья Лопатина Ивана
Федорова Лося с товарищами, нанесшего
ему оскорбление словами, что у него
Глухова «есть куреней з двадцать, а со

2

6

всякого куреня емлет по
распросные речи стрельцов.
На обор. зачеркнуты
документов.
4627 1663
апреля
29.

рублю»,

отрывки

и

разных

Привод в приказную палату Влад.
Ростопчиным с ходоками двух солдат,
Саввы самаренина и Ивана Капранова,
взятых на пути из юрт в город, «против
зимового двора гостя Михаила Гурьева», по
жалобе одного солдата на другого в снятии
шапки и распросные речи солдат.
На обороте зачеркнуты отрывки, поручных
записей и конец росписи конных стрельцов.

3
859

4628 1663
апреля
29.

Привод в приказную палату Влад.
Ростопчиным двух солдат Ив. Осипова
устюжанина
и
Макара
Кондратьева
Коширы, взятых в юртах во время покупки
браги у татарки, и распросные речи солдат.
На обор. зачеркнуты отрывки росписи
стрельцов, посылаемых на службу, и
поручной записи, не ранее 1651 г.

4629 1663
апреля
29.

2

Привод и распросные речи окоченина
человека кн. Каспулета Муцаловича
Черкаского Магомета Агамбетева, взятого в
лодке, за орленным мушкетом, татарки
Медлетбички Казангуловой, бывшей с ним
в лодке, и татарина Кармангула Аллагулова,
которому принадлежал мушкет, купленный
им в Астрахани на русском базаре.
На
обор.
роспись
стрельцов,
распределением их обязанностей.

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

с

Нет сст. в средине.
4630 1663
Привод в приказную палату Ларионом
апреля 29 Лговым и его сказка о приведенных им 2-х
– мая 1.
лошадях, пойманных в государевых

6
Поврежд.
сыростью.
2

виноградных садах на Мечетном бугре.
Внизу подпись по-татарски.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов.
4631 1663
апреля
30.

Привод в приказную палату Констант.
Глуховым
стрельца приказа Тихона
Клопшева Степана Абрамова ярославца,
взятого на дворе солдата Потапа Сидорова
юрьевченина с табаком и табачными
принадлежностями, и распросные речи
стрельца Абрамова и солдата Потапа
Сидрова.
На обор. зачеркнуты росписи стрельцов,
посылаемых на службу.

4632 1663
апреля
30.

Поврежд.
сыростью.

6

Привод в приказную палату юртовским
татарином табуна Темира Саламатова
Чумайком Янсчитовым стрельца приказа
Григорья Федорова Ив. Вас. Лаптенка,
отказавшегося перевезти его через р.
Кутумовку и избившего его веслом, и
распросные речи стрельцов: Лаптенка и
Изота Киприянова Никулина.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов.

6
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4633 1663
апреля
……

Словесная челобитная юртовского татарина
табуна Темиря Саламетова Байгуатка
Балаева о взятой у него в степи
огородником лошади, причем другую
лошадь огородник «поколол рогатиною».
На вопрос, огородник сказал ему,
Тайгуатку, что «те де лошади украли у него
корову». (s1c).
Толмачил толмач Василий Иванов.
На обороте зачеркнутый список стрельцов.

4634 1663 мая Явочная челобитная улусного человека
1.
мурзы Касая Байтерекова Баранчея ЯнМаметева о покраже у него разного

2
Поврежд.
2 сыростью,

имущества в кочевье на урочище Царева
застава.

разрушается.

На обор. помета.
4635 1663 мая Поручная запись юрговсксго табунного
2.
головы Отемыша (Утемыша) Аллабердеева
и др. по юртовском татарине улусном
человеке мурзы Атманая Ельмурзина
Байтерекова по Курмангулке Аллагулове в
том, чтобы ему без указа никуда не
съезжать.
На
обор.
подпись
двухпослухов.

по-татарски

4636 1663 мая Привод и распросные речи
2.
торгового человека Игнатия
взятого в юртах «позади кремля
время питья браги в пустом
черкашенином.

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

и
2

арзамасца
Дмитриева
города», во
шалаше с

На обор. зачеркнуты две поручные записи
по стрельцах, 2 июля 1630 г. в первой нет
начала, во второй конца.
4637 1663 мая Словесная челобитная рождественского
2.
попа Никифора Симеонова с жалобой на
стрельца приказа Федора Пущина Афанасья
Фролова,
избившего
его
против
посольского двора на Большой улице.

2
Поврежд.
сыростью.

1

4638 1663 мая Дело о посылке с Черного Яра в Астрахань
2.
астраханского беглого стрельца приказа
Никиф. Нелюбова Данила Григорьева.
Сст. 1. Отписка с Черного Яра Конст.
Дмитриева астраханским воеводам А. Я.
Дашкову с товарищем.
Сст. 2. Распросные речи стрельца Данила
Григорьева.
4639 1663 мая Привод в приказную палату стрельцом
2-7.
приказа Ив. Хвостова Артемьем Матвеевым
костромитиным беглого стрельца приказа
Богд. Патрикеева Спиридона Васильева,

3
Поврежд.
сыростью.
4

курмышанина, взятого с государевым
«заорленным» мушкетом, и приговор
воеводы А. Я. Дашкова с товар.
Нет конца.
На обор. зачеркнуты
документов.

отрывки

разных

861
4640 1663 мая Привод в приказную палату выемным
3.
головою Конст. Глуховым двух стрельцов
приказа Ив. Перфильева Ив. Афанасьева
калмыка и Ив. Иванова, казанца, взятых в
юртах в кибитке во время покупки браги, и
распросные речи приводных стрельцов.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов без
конца.

Поврежд.
сыростью.

3

4641 1663 мая Привод в приказную палату выемным
4.
головой Конст. Глуховым стрельца приказа
Мих. Неустроева Артемья Дубровина,
взятого в юртах в пьяном виде при покупке
им браги, и распросные речи последнего.
На обор. зачеркнут отрывок из дела 16 апр.
1630 г. о холопстве стрельца Ив.
Кондретьева.

Поврежд.
сыростью.,
левый край
разрушается.

2

4642 1663 мая Привод в приказную палату «выемным
4.
головой» Конст. Глуховым солдата полка
Гер. фан Стадина Ивана Тимофеева
нижегородца, взятого в Мечетных воротах
во время курения табаку «из кальяна».

Поврежд.
сыростью.

Конца нет.
На обор. роспись стрельцов без начала.
4643 1663 мая Привод в приказную палату Конст.
5.
Глуховым стрельцов приказа Тихона
Клопшева
Тита
Анисимова,
Федра
Харламова и Федора Карпова, взятых на
косе в пустом паузке во время курения
«дымового» табаку «из кальяна», и их

1
Поврежд.
сыростью,
частью
разрушаются
4 .

распросные речи.
На обор. зачеркнуты
документов.

отрывки

разных

4644 1663 мая Привод в приказную палату с госуд. учуга
6.
Бирюля стрелецким сотником Матвеем
Барыбиным стрелецкого пятидесятника
приказа
Фед.
Пущина
Мих.
Ив.
Кособруюха, взятого на рыбном стану
архиеп. закладчика Бориса Огрыжанова за
приезд туда «безъявочно» и распросные
речи пятидесятника М. И. Kocoбрюха.
На обор. роспись казан. стрельцов приказа
Суб. Семен. Чаадаева – зачеркнуты.

Поврежд.
сыростью.

6
862

4645 1663 мая Привод и распросные речи стрельца
6.
приказа
Василья
Никитина
Першки
(Порфирья?)
Федорова
нижегородца,
взятого в юртах с «дымным» табаком.
На обор. зачеркнуты отрывки росписей
стрельцов.

Поврежд.
сыростью.

5

4646 1663 мая Отписка кн. Г. С. Черкаского астраханским
7.
воеводам А. Н. Дашкову и П. И. Ковелину
об отпуске мурзы Ямгурчея Кейкуват ЯнМаметева в летние кочевья и оставлении в
аманатах его сына.
На обор. адрес и помета.

Поврежд.
сыростью.

1

4647 1663 мая Привод и распросные речи солдат полка
10.
Германа фан Стадина, трех человек,
нижегородцев,
Григорья
Григорьева,
Григорья Прокофьева и Ивана Никитина и
стрельца Мих. Васильева, белоцерковца,
взятых на Трухменской башне во время
игры в зернь.
На обор. зачеркнуты росписи стрельцов
1630 г.
4648 1663 мая Привод в приказную палату Констант.

Поврежд.
сыростью.

6
3 Поврежд.

12.

Глуховым трех челов. стрельцов разных
приказов Артемия Матвеева арзамасца, Дм.
Игнатьева, казанца и Серг. Федорова,
взятых на косе во время курения табаку.

сыростью,
местами
разрушаются
.

На обор. зачеркнута роспись стрельцов,
отрывки.
4649 1663 мая Челобитная
юртовского
сотника
12.
Акпердеева табуна Ишея Кошкарина с
жалобой на угрозы детей и племянников
нагайского мурзы Ямгурчея его убить из-за
спора о пашенной земле.
На обор. помета и подп. Толмача.

Поврежд.
сыростью.

1

4650 1663 мая Привод в приказную палату Констант.
14.
Глуховым трех человек стрельцов приказа
Федора Пущина - Петра Федорова, Фаддея
Матв. Сучка и Прок. Гр. Ремеза и солдата
Макара Кондратьева, взятых в юртах во
время покупки и питья браги, и распросные
их речи.

Поврежд.
сыростью,
правый край
разрушается.

Конца нет.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов. Нет
конца.

1

4651 1663 мая Привод и распросные речи стрельцов
15.
разных приказов Мих. Гаврилова, Тита
Васильева и др., взятых в Московской
слободе за Мочаговскими воротами во
время игры в карты и курения табаку.
На обор. зачеркнуты роспись полоняников
и их распросные речи.

Поврежд.
сыростью.

4
863

4652 1663 мая Привод в приказную палату «выемным
17.
головой» Константином Глуховым стрельца
приказа Ивана Хвостова Федосея Якимова,
елабужанина.
Только начало.

1

4653 1663 мая Привод в приказную палату стрельцами
18-19.
разных приказов юртовского татарина
табуна Янтугана Танатарова Кудайбердея
Кучукова, нанявшегося на архиеписк. учуг
в водолазы и задержанного на Заставе на
Цареве протоке с «дымным» табаком, и
распросные речи татарина Кудайбердейка
Кучукова.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов.

Поврежд.
сыростью,
левый край
разрушается.

4

4654 1663 мая Дело по челобитной Богдана Сакмышева об
19.
оскорблении его словами архиепископским
приказным человеком Петром Дехтеревым
и «отбитии» им неизвестных людей,
плывших в лодке, которых Сакмышев
задержал и хотел вести в приказную палату.

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Челобитная Богдана Сакмышева.
Сст. 2. Приговор воеводы А. Я. Дашкова о
приводе неизвестных людей в приказную
палату.
Сст. 3-6. Распросные речи приводных
людей.

6

4655 1663 мая Роспись улусных людей мурзы Кейкуват
19.
Ян. Маметева, выпущенных из Ямгурчеева
городка с порожними отарными телегами.

2

4656 1663 мая Распросные
речи
стрельца
Федора
23.
Кирилова Полетая, взятого в торговой бане
с «носовым» табаком.

2

4657 1663 мая Привод и распросные речи женки Аксиньи
23-25.
Степановой Дулепихи, взятой на Гилянском
дворе в избе, и тезика шемахинца Кааличка
Асангулова, бывшего с нею.

Поврежд.
сыростью,
разрушаются
4 .

4658 1663 мая Распросные речи солдат Марка Фадеева,
25.
бывшего на службе в Царицыне с
полковником «Урлихтом» фан Ботмором,
посланного оттуда вместе
с 10-ю
товарищами на Дон в Черкаский городок
караулить государевы хлебные запасы и

Поврежд.
сыростью.

4

вернувшегося в Астрахань 4 мая.
На обороте зачеркнут список стрельцов
приказа Ив. Ал. Кокошкина, которым ехать
на четыре бугра, с пометой: отпущен апреля
в 22 де.
Конца нет.
864
4659 1663 мая Привод и распросные речи стрельцов
25.
казанца Федота Калинина и ззенигородца
Ивана Семенова, взятых на Косе в
караульном шалаше «тянувших дымной
табак».
На
оброте.
зачеркнуты
черновик
распросных речей Алексея Никифорова и
др.

4

4660 1663 мая Привод и распросные речи работника
25.
насада тотемца посадского человека
Мартемьяна Ловушкина - Матвея Кирилова,
взятого с насада с «дымным табаком».
На обор. зачеркнут черновой список детей
боярских, которым быть на службе в
Царицыне.

2

4661 1663 мая Роспись улусных людей мурзы Ямгурчея
25.
Кейкуватова, выпущенных из городка с
пустыми отарными тележками.
На обор. подпись по татарски.

Поврежд.
сыростью.

1

4662 1663 мая Дело по словесной челобитной кречетника
29.
Федора Константинова Чернцоыв о побеге
его дворового малого с лощадью и вещами,
бежавшего от него по пути от Риги в
Москву, в 10 в. от гор. Куконауса.

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1 - 2. Словесная челобитная Ф. К.
Чернцова.
Сст. 3. Привод стрельца Григ. Иванова «с
поличным» и его распросные речи.

8

Сст. 3 - 4. Привод и распросные речи
стрелецкой жены Мавры Сергеевой.
Сст. 4. Мая 30. Приговор воевод А. Я.
Дашкова с товарными об освобождении изза решетки стрельца Гр. Иванова и отдача
женки Мавр. Сергеевой на поруки.
Сст. 5 - 6. Августа 28. Челобитная стрельца
Исая Степанова о вызове свидетелей при
которых взял кафтан у его жены Федор
Чернцов. На обор. помета.
Сст. 7 - 8. Сказка «третьих» лиц, казанцев
посадских людей Фед. Андр. Дека, Елис.
Иванова и Степ. Иванова.
865
4663 1663 мая Привод и распросные речи откупщика
31.
извозного промысла Бориса Алексеева,
отказавшегося дать лошадей с телегами для
перевозки с стругов на постоялые дворы
посольских запасов.

2

4664 1663 мая Привод и распросные речи колокольного и
(?) 31.
пушечного деле мастера Федора Васильева,
воспрепятствовавшего
бусному
подмастерью Ив. Кондратьеву и «бусного
же дела толмачу» Яну Савельеву взять с
струга 2 шоголы (шоглы).

2

4665 1663 мая.

4666 1663
июня 1.

4667 1663
июня 1.

Поврежд.
сыростью.

Привод и распросные речи нижегородского
посадского человека Емельяна Архипова,
взятого с картами, спрятанными в мешке
«во овсяных крупах».

Край
поврежд.
сыростью.

На обор. зачеркнута роспись стрельцов,
«которые ходят в городовых приставах».

3

Привод и распросные речи стрельца Андрея
Фофанова, взятого в юртах при покупке и
питье браги.

4

Дело по челобитной белоруса Павла
Якимова о намерении мастера виноградного
дела
Пасказаюса
Подовинова

9

(«Болдвинова») его закабалить.
Сст. 1. Челобитная Павла Якимова.
Сст. 2-3. Сказка Паск. Подовинова.
Сст. 4-7. Распросные речи Павла Якимова.
Сст. 7-8. «
Иванова.

» симбиренина Як.

Сст. 9. Расписка Тим.
получении на поруки Павла.

Никитина

в

На обор. зачеркнут ряд отрывков разн.
документов.
4668 1663
июня 3.

4669 1663
июня 5.

4670 1663
июня 8.

Привод и распросные речи крестьянина с.
Городца
вотчины
боярина
Семена
Лукьяновича
Стрешнева,
Ивана
Афанасьева, взятого с «поличным» с
мужскими сапогами, украденными у
ярыжного Сидора Иван. Щетникова.
Распросные речи стрельца приказа Любима
Репьева Ивана Федорова, вышедшего из
плена, о своем пребывании в плену у
калмыков, туркмен и татар.

1
Поврежд.
сыростью.
2

Привод в приказную палату стрелецким
десятником приказа Богдана Патрикеева
Федором Павловым беглого стрельца того
же приказа Федора Иванова и распросные
речи последнего.
На обор. отрывки росписей стрельцов.

Поврежд.
сыростью.

4
866

4671 1663
июня 9.

Привод в приказную избу стрелецким
сотником Мих. Зархаловым солдата,
уличенного в «безуказной» торговле
табаком.

Поврежд.
сыростью.

Нет конца.
На обор. вычеркнуты росписи деньщиков и
стрельцов.

2

4672 1663
июня 9.

4673 1663
июня 9.

4674 1663
июня 9.

Привод и распросные речи солдат полка
Германа фан Стадина Ивана Юдина,
казанца, Григ. Григорьева нижегородца и
стрельца Меркурия Васильева, взятых «на
обрубе у Троицкого насаду» «с кальяном и
табаком».

2

Словесный
извет
стрелецкого
пятидесятника
Алексея
Мосеева
на
стрельца Мих. Влад. Плену, избившего
свою жену Евдокию, распросные речи Мих.
Плены и досмотр побоев его жены.

2

Привод в приказную палату стрельцом
приказа Богдана Патрикеева Федором
Калининым стрельца того же приказа
Арефья Арефьева, 5 лет находившегося в
бегах, и распросные речи последнего.
На обор. зачеркнут отрывок челобитной о
возвращении 5 руб. денег, взятых у ней под
угрозой Васильевым с товарищами.

4675 1663
июня 10.

Местами
поврежд.
сыростью.

Память о посылке на заставу Тепленку
стрелецкого сотника Федора Алексеева с
стрельцами для перевода назад на луговую
сторону перешедщих оттуда на нагорную
сторону юртовских татар, о чем писал сын
боярский Афанасий Взовский.

Поврежд.
сыростью.

4
Поврежд.
сыростью.

1

4676 1663
Дело по челобитной конного стрельца
июня 11- приказа Ивана Зубова Григорья Родионова
12.
на солдат иноземцев Михаля и Ягана,
увезших с собою с Терка «переведенку»
вдову
Пелагею
Иванову
Панову,
жительницу «Корсунова города», жену
стрельца Гр. Ив. Панова.

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Июня 11. Челобитная Григорья
Родинова.
Сст. 2. Июня 11. Распросные речи
«переведенки» вдовы П. Ив. Пановой.
Сст. 3. Распросные речи «немчина» Михаля
Фанасина.

5

Сст. 4. Очная ставка женки «переведенки»
П. И. Пановой с Михалем Фанасиным.
Сст. 5. Июня 12. Приговор воеводы А. Я.
Дашкова с товарищ. об отдаче на поруки
«немчина» Михаля Фанасина и помета о
посылке на Терек жены П. И. Пановой.
4677 1663
июня 12.

Привод и распросные речи пятидесятника
приказа
Федора
Пущина
Алексея
Гаврилова,
присланных
стрелецким
сотником
Федором
Алексеевым
с
«Нагорной стороны» юртовских татар
табуна Янтугана Танатарова, куда они
перешли без разрешения властей.
Внизу подпись по-татарски.

4678 1663
июня 13.

Поврежд.
сыростью.

3

Память
стрелецкому
голове
Кузьме
Даниловичу Кереитову, посылаемому на
учуг Иванчуг и на урочище Кунтебе, для
возвращения юртовский татар, перешедших
на Крымскую стороны с луговой стороны,
«не бив челом государю».
Отпуск.

Поврежд.
сыростью.

1

4679 1663
Дело о приведенных в приказную палату
июня 13 солдата полка Германа фан Стадина Данила
– июля 8. Максимова Peткина и работника с насада
кадашевца Ануфрия Андрея Прокофьева
Шадакова, взятых во время покупки браги.

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Июня 13. Привод и распросные речи
солдата Д. М. Реткина и работника А. П.
Шадакова.
Сст. 2-6. Выписка о прежних «приводах» и
помета: «бить батоги».
Сст. 3-4-5. Июля 8. Челобитная солдата
Данила Реткина об освобождении его из
тюрьмы, куда он посажен за покупку браги
в юртах.
Внизу помета об отдаче его на поруки.

6

4680 1663
июня 13.

Привод и распросные речи пятисотного
Марка Наушкина, Як. Мартьянова с.
галичанина и солдата полка Германа фан
Стадина Кир. Кондратьева строгальщика,
взятых в юртах во время покупки браги.
Конца нет.

4681 1663
июня 14.

Местами
поврежд.
сыростью.

2

Привод в приказную палату и распросные
речи стрельцов разных приказов: Ивана
Киприянова казанца, Ив. Гаврилова
нижегородца, всего 18 челов., и 2-х солдат,
взятых в большой торговой бане во время
игры в карты и курения табаку.

Поврежд.
сыростью.

8
868

4682 1663
июня 14.

4683 1663
июня 14.

Привод в приказную палату деньщиком
Тимофеем Лихачевым и караульными
Никольских ворот стрельцами Иваном
Михайловым и др., солдата полка Германа
фан Стадина «Харьки» (Харлампия ?)
Обросимова Курагина и работника с насада
москвитина суконные сотни торгового
человека Ануфрия Давыдове, Петра
Федорова, садовника, взятых с «роговым»
кальяном, во время торговли табаком, и
распросные речи приводных людей.
Дело по словесной челобитной стрелецкого
головы Богдана Гавр. Северова о
запрещении жене Ив. Гладкова Аграфене
Юрьевой «раскладывать» огонь в конюшне
для приготовления кушанья в виду
пожерной опасности.
Сст. 1. Словесная
Северова.

челобитная

Сст. 2. Досмотр деньщиков
Иванова и Тимофея Яковлева.
4683 1663
а
июня 15.

2

В.

Поврежд.
сыростью.

Г.

Михаила

Память бирючу Павлу Ракитину с
распоряжением «кликати» на русском,
гилянском,
индийском
и
бухарском
гостиных дворах и на татарском базаре

2

1

царский указ в запрещении пользоваться
услугами толмачей помимо толмачей
приказной палаты.
Черновик.
Ветхий.
4684 1663
июня 15.

Извет словесной палатных деньщиков
Ивана Казака и Григорья Самоделкина на
приведенного ими в приказную палату
гулящего человека - беглого солдата Григ.
Ив. Рукавишникова, и распросные речи
последнего.

4685 1663
Приводы и распросные речи солдата Мокея
июня 16- (Мокушки) Иванова вологжанина, взятого
17.
по подозрению в краже из амбара
нижегородца
торгового
человека
Мартемьяна Ловушкина, и свидетелей,
солдатского ротного подсчета Василья
Григорьева ярославца, Афан. Ив. Комарова
и др.
4686 1663
Словесная челобитная стрельца приказа Ив.
июня 19- Хвостова Степана Евсевьева астраханца,
20.
работавшего у извозного откупщика Ив.
Устинова, на гулящего человека Владимира
Данилова Шайдарова в нанесение ему
побоев, и распросные речи Шайдарова.

Местами
поврежд.
сыростью.

4
Поврежд.
сыростью.

8
Местами
поврежд.
сыростью.

2
869

4687 1663
июня 24.

Привод в приказную палату с Царевы
заставы стрельцами приказа Ив. Хвостова
Иваном Тихоновым, казанца и Саввой
Ильиным,
москвитином,
«индейца»
Сынышка Банова, взятого с 3 мешочками
денег и юртою красного товара, и
распросные речи индейца.

Поврежд.
сыростью.

Внизу подпись по-видимому по-индуски.
На обор. зачеркнута выписка из приходорасходной книги 167 г.

4

4688 1663
июня 28.

Привод и распросные речи женки
полонянки Дарьи Кондратьевой, закладчика
астрахан. архиепископа Иосифа Федора
Нажена Андреева, взятой в плен татарами в
то время, как вышла за водой на р.
Кутумову.
На обор. зачеркнуто распросные речи
солдата Максима (Мокушки) Иванова,
взятого с мешочком золы.

4689 1663
июня 29.

Поврежд.
сыростью.

4

Словесный извет стрельца приказа Кузьмы
Кареитова Афанасья Еремеева на татар,
напавших на него на Кутумовском перевозе
и ранивших его ножем и ограбивших у него
рыбу и вещи.

Поврежд.
сыростью.

Конца нет.
На обор. роспись стрельцов без начала и
конца.
4690 1663
июня 29.

1

Привод в приказную палату астрахан.
посадским
человеком
целовальником,
«винного постава» Любимом Ивановым
стрельца приказа Фед. Пущина Ив.
Альменева и солдата полка Герм. фан
Стадина Ив. Федорова Беспалова, взятых за
брань на кружечном дворе и неуплату денег
за вино.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов без
начала.

2

4691 1663
Извет грузинцев Давыда Михайлова и
июня 30 Матвея Иванова о побеге из Астрахани
– июля 1. новокрещена Ив. Иванове, кизилбашенина,
работавшего на шелковом огороде, и
распросные речи жены Ивана Иванова
Ульяны Васильевой.

3

4692 1663
июля 2.

О приверстании в приказ Изана Сьянова
стрельцов яицких годовальщиков Нестера
Иванова с товарищами, 10 челов.
Нет начала.

Поврежд.
сыростью.

1

870
4693 1663
июня 4.

4694 1663
июля 6.

4695 1663
июля 7.

Отписка терских воевод кн. С. И.
Козловского
и
А.
Александрова
астраханским воеводам А. Я. Дашкову и П.
И. Ковелину о посылке ими в Царицын кн.
Г. С. Черкаскому описки, касающейся
«великих послов» окольничего Федора
Яковлевича Милосдавского с товарищами.
На обор. адрес и помета.

2

Привод в приказную палату служкой
Троице-Сергиева монастыря двух солдат
полка Германа фан Стадина Янка
Никифорова Ворона и Василья и «малого»,
взятых в Толоконных горах на Троицком
насаде, куда они явились «для табачные
продажи», и их распросные речи.

2

Привод в приказную палату стрелецкими
пятидесятниками Карпом Тимофеевым
Вяткой и др. двух стрельцов приказа
Федора Пущина Ив. Дм. Бекеша и Тим. Ив.
Ремеза, взятых по извету караульного
стрельца Мих. Михайлова об избиении ими
в пьяном виде пушкаря Ивана Кузьмина
хлебника и распросные речи пушкаря Ив.
Кузьмина, караульщиков аманатного двора
и приводных стрельцов.
На обор. зачеркнуты
документов.

4696 1663
июля 7-9.

Поврежд.
сыростью.

отрывки

Поврежд.
сыростью.

разных
9

Дело по извету жены посадского человека
Афанасья Котельникова Татьяны Павловой
на приведенного ею в приказную палату
черноярского стрельца Якова Епифанова по
обвинению его в краже из ее двора разной
одежды.

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Июля 7. Извет Татьяны Павловой.
Сст. 2. Распросные речи черноярского
стрельца Якова Епифанова.
Сст. 3. Июля 9. Приказ стольника и воеводы

3

А. Н. Дашкова с товарищами об
освобождении из приказной палаты
стрельца Якова Епифанова.
4697 1663
июля 10.

4698 1663
июля 13.

Челобитная пушкаря Василья Котельника
воронеженина, об отпуске на Терек для
«проведения и окупа» его сына.
Привод в приказную палату приказчиком
лысковца Василья Муромцева Родионом
Родионовым пойманного им белого
работника
Василья
Оксентьева,
и
распросные речи последнего.

Поврежд.
сыростью.
1
Поврежд.
сыростью.

5
871

4699 1663
июля 15.

Дело по словесному извету стрельца
пятидесятника прикеза Мих. Неустроева
Емельяна (Омельки) Васил. Скокова на
стрельца того же приказа Леонтия (Левку)
Родионова Шаганова по обвинению его в
оскорблении словами.

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Извет пятидесятника Емельяна Вас.
Скокова.
Сст. 2-3. Сыскные речи стрелецких
«слободчиков» Семена Евдокимова и Ивана
Васильева и стрелецких вдов.
4700 1663
июня 15.

3

Дело по словесному извету стрельца
приказа Любима Репьева Федора Иванова
москвитина на пятидесятника того же
приказа Алексея Северьянова, написавшего
неверно его прозвище в список на выдачу
хлебного жалованья.
Сст. 1. Извет стрельца Федора Иванова.
Сст. 2-3. Распросные
Северьянова.

речи

Алексея

Сст. 3-4. Распросные речи пятисотного
подьячего стрельца Василья Семенова
Огрыжана.
Сст. 4-5. Приговор воеводы А. Я. Дашкова о

6

даче очной ставки Северьянову с подьячим
Вас. Огрыжаном и очная ставка.
4701 1663
июля 16.

4702 1663
июля 17.

4703 1663
июля 17.

Привод в приказную палату стрельцами
караульщиками Гилянского и Бухарского
дворов Титом Васильевым, казанцем, и
Семеном
Иевлевым
«коломлетином»
Кинешемского торгового человека Ив.
Осип. Свечникова поколотого ножем, и
тевика Гилянца Магомета Аметева с ножем,
и распросные речи Ив. Осипова, и гилянца
Магомета Аметева, и приговор воеводы А.
Я. Дашкова.
Сказка «ходоков» Евлемпия Герасимова с
товарищами о принесенных ими в
приказную палату кафтане, сапогах,
рубахах и проч., найденных у Глухой
башни что у Решеточных ворот, и
распросные речи стрельца приказа Богд.
Патрикеева Василья Севастьянова, у
которого были украдены эти вещи.

4
Поврежд.
сыростью.

3

Дело ро извету черноярских стрельцов
Бориса
Левонтьева,
Ив.
Григорьева
Засыпкина и гулящих людей Вас.
Трифонова и др., принесших в приказную
палату избитого царицынского стрельца
Кирилла Алексеева Корюку, на избившего
его церицын. торгового человека Самойла
(Самышка) Федора шатрника.

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Извет черноярских стрельцов Егор.
Левонтьева и др.
Сст. 2-3. Распросные речи торгов, челол
Семойла Федорова.

3
872

4704 1663
июля 21.

Привод в приказную палату красноярским
стрельцом Васильем «новогорожанином»
своей
жены
Евдокии
Игнатьевой,
скрывавшейся от него, и распросные речи
ее.

Поврежд.
сыростью.

2

4705 1663
июля 21.

Челобитная явочная татарских мурз Алейка
Сатыева Урусава и кн. Кантемира Канаева
Тинбаезв со всеми улусными людьми с
жалобой на сына мурзы Ямгурчея
Шетемиря, убившего их улусного человека
Аталыка Енбака абыза.
На обор. подп. толмача и помета.

Поврежд.
сыростью.

1

4706 1663 не Отписка Кузьмы Кареитова, посланного с
ранее
ордобазарной
станицей
в
Москвуу
илюя 21. астраханскому
воеводе
кн.
Г.
С.
Черкасскому об отпуске им с Тамбова
станичного вожа Чагатка с товарищами, 46
челов. и ордобазарщиков 6 чел.

Поврежд.
сыростью.

Конца нет.

4707 1663
июля 22.

4708 1663
июля 23.

На обор. адрес.

1

Привод в приказную палату конными
стрельцами приказа Фед. Пущина Елисеем
Гавриловым с товар, и распросные речи
стрельцов приказа Макс. Федорова Мих.
Семенова
и
Федора
Емельянова
(Омельянова), взятых в юртах «с бражным
кувшином».

1

Привод в приказную палату посадским
человеком Тархом Павловым своей беглой
дворовой женки Татьяны Кузминой и ее
распросные речи.

Поврежд.
сыростью.

На обор. зачеркнут черновой привод
стрельцом приказа Макс. Федорова Иваном
Васильевым бобыля Вознесенского мон-ря
Федора Романова отказавшегося взять
медные деньги за продаваемые им яблоки.
Конца нет.
4709 1663
июля 23.

Привод в приказную палату стрельцом
приказа Максима Федорова Иваном
Васильевым
бобыля
Вознсенского
монастыря Федора Романова отказавшегося
принять у него медные деньги за купленные
им три ведра яблок, и распросные речи

2

3

бобыля Фед. Романова и старицы Елены.
873
Привод в приказную палату конюшим
старцем Спасского Преображенского монря
Дионисием
и
караульщиками
красноярского
стрельца
Афанасья
Филипова шамчанина, »влвзлего в Пьяном
виде в окно в келью старца Дионисия во
время его сна, и распросные речи стрельца
Аф. Филипова.

2

4711 1663
Привод в приказную избу «ходоками»
июля 25- стрельцами Исаем Прокофьевым с товарищ.
27.
пушечного деле мастера Федора Васильева,
взятого в юртах во время питья браги, и
распросные речи.

2

4710 1663
июля 25.

4712 1663
июля 28.

Поврежд.
сыростью.

Дело по извету стрелецких пятидесятников
конных
приказов
(Левки)
Левонтия
Цывиленина с товарищ. о безуказной варке
и продаже пива и браги иноземцами
солдатами полка Германа фан Стадина и о
драках пьяных у них на дворах.

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Словесный извет пятидесятников
Левонтия Цывиленина с товар.
Сст. 2. Посылка стрелецк. головы Никиф.
Нелюбова для выемки пив и браг.
Сст. 2-3. Привод и распросные речи
прапорщика Янки Фаирета.
Сст. 4. Явочная челобитная прапорщика
Янки фан Анкума, о разрешении ему
сварить пиво на именины.
Сст. 5. Распросные речи солдат Василья
Романова, Абрама Порошина.

4713 1663
июля 29.

Сст. 6. Выписка из Соборного Уложения и
помета.

6

Привод в приказную палату «ходоками»
сержантом Ив. Ивановым с товарищами

Поврежд.
1 сыростью.

стрельца приказа Богдана Патрикеева
Григорья Андреева нижегородца, взятого в
юртах в кибитке у татарки при покупке им
браги и распросные речи последнего.
4714 1663
Дело по словесной челобитной стрельца
августа 2. приказа Федора Пущина Никиты Юрьева
Чалпыка о краже у него с караула лодки и
лубья.
Сст. 1. Словесная челобитная стрельца Н.
Ю. Чалпыка.
Сст. 2-4. Привод и распросные речи
стрельца Авдея Степанова, взятого с
«поличным» лубьем, Федота Калинина
казанца
и
стрельца
Мих.
Федор.
Шелешпанского.
4715 1663
Извет стрельца приказа Федора Пущина
августа 3. Гаврила Ларионова на стрельца приказа
Тихона Клопшева Марка Филипова не
возвращающего ему 150 «корсаков»
(небольш. Лисица) из 200 данных для
выделки.

4
Поврежд.
сыростью.

1
874

4716 1663
Привод в приказную палату юртовскими
августа 4. головами
Васильем
Лопатиным
и
Владимиром Ростопчиным солдата Гаврила
Ильина нижегородца, взятого в юртах при
покупке браги, и его распросные речи.

3

4717 1663
Привод в приказную палату стрельцом
августа 5. приказа
Василья
Никитина
Иваном
Софроновым стрельца того же приказа
Порфирия
(Першки)
Федорова
по
обвинению его в краже у него из избы
разной одежды и полотна, и распросные
речи стрельцов П. Федорова и А. Осипова.
Внизу расписка Дмоховского вместо Ив.
Софронова в получении вещей, на польском
языке.

Поврежд.
сыростью.

3

4718 1663
Распросные речи выходцев из турецкого
августа 5. плена донских казаков Никифора Борисова
самаренина, Семена Лукьянова Березкинае
и Ивена Лазарева Хохлаче о своем
пребывании в плену в Турции и Персии
(Кизидбаша).
Нет конца.

Поврежд.
сыростью.

3

4719 1663
Извет стрелецкого пятидесятника приказа
августа 6. Макс. Федорова Левонтия Михайлова
вязмитина об избиении его жены Марьи в
гостях у конного стрельца Григорья
Кондратьева оконичника стрельцом приказа
Кузьмы Кареитова Иваном Ярофеевым
казанцем.
Нет конца.

Поврежд.
сыростью.

1

4720 1663
Челобитная
приказчиков
персидских
августа 7. купцов Ажидата Муратова, Шамседин
Магомета хожа Магометова, приехевших в
Астрахань с селитрою, о краже у них
разных мануфактурных товаров.

4721 1663
августа
10.

Поврежд.
сыростью.

На обор. помета и подп. толмача.

1

Привод в приказную палату головщиком
делового двора посадским человеком
Алексеем Федоровым стрельца приказа Ив.
Перфильева Василья Яковлева, который с
своими товарищами украл от делового
двора 4 доски и 2 бревна, и распросные
речи последнего.

2
875

4722 1663
августа
11.

Привод в приказную палату деньщиком
Васильем Безгубым стрельца приказа Ив.
Хвостова Прокофья Григорьева, взятого «на
берегу у стругов», во время денежной игры
в карты и распросные речи Прок.
Григорьева.
Нет конца.

3

4723 1663
августа
17.

4724 1663
августа
19.

4725 1663
августа
24.

4726 1663
августа
24.

Привод в приказную палату стрельцом
приказа Кузьмы Кареитовым Иваном
Васильевым
жены
пушкаря
Дарьи
Артемьевой,
взятой
с
дровами,
украденными ее мужем пушкарем Игнат.
Григ. Кривопаловым и ее распросные речи.
Челобитная донского казака Семена
Лукьянова, бывшего 15 лет в турецком
плену и вышедшего из плена в персидскую
землю, - об отпуске его на Дон в Черкаское
войско.
Память
таможенному
голове
Ивану
Матвееву с товарищами о невзыскании
таможенных пошлин с двух тай сафьянов,
присланных тарковским Суркей шеваклом
для продажи «на свои покупки» о чем писал
«великий
посол»
Федор
Яковл.
Милославский в приказную палату.

4728 1663
августа
28.

2
Поврежд.
сыростью.

1
Поврежд.
сыростью.

2

Память астраханским воеводам кн. Г. С.
Черкаскому с товарищами о невзыскании
пошлин с товаров тарковского Суркай
шевкала, «для великого государя и земского
дела», о чем ходатайствует «великий посол»
наместник Новоторжский Федор Яковл.
Милославский.
Подп. дьяка Василья Ушакова.

4727 1663
августа
25.

Поврежд.
сыростью.

Привод в приказную палату солдатами,
стоящими на карауле в мечетных воротах,
Андреем
Семеновым
с
товарищами
караульщика
госуд.
виноградного
мечетного огорода Петра Васильева,
пойменного ими с краденым виноградом, и
распросные речи последнего.
Дело по челобитной стрельца Ульяна
Иванова о заорленой лошади, отданной по
распоряжению кн. Г. С. Черакаского
бывшим с ним на службе в Царицыне
стрельцам Ивану Наумову и Григорью
Еремееву «шанчуринцу» и по приказу

Поврежд.
сыростью.

1
Края
поврежд.
сыростью.

2
Поврежд.
сыростью.

4

воеводы А. Я. Дашкова возвращенной
Ульяну Иванову.
Челобитной нет.
Сст. 1. Распросные речи стрельца Ив.
Наумова.
Сст. 2-3. Распросные речи сгрельца Григ.
Еремеева.
Сст. 3. Выписка из «записной лошадиной
книги» в разрядном столе.
Сст. 4. Помета об отдаче лошади стрельцу
Ульяну Иванову.
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4729 1663
августа
14.

Приговор воеводы кн. Гр. Сунч. Черкаского
с товарищами о наказании кнутом
пятисотного Степана за его «воровство, что
он подставою хлеб имел», и целовальникабатогами.
Внизу помета: августа в 30 день пятисотной
Стенька в тюрьме умер.

4730 1663
сентяюря
1.

4731 1663
сентября
1.

4732 1663
сентября
2.

Извет стрельца приказа Ивана Перфильева
Василья Захарова о том, что он, пришед во
двор кн. Касп. Муц. Черкаского для смены
караула, не нашел такового на месте, а
конюшенные
ворота
оказались
выломанными
и
распросные
речи
караульщиков
стрельцов
Кондратия
Данилова и Ивана Аргамакова.
Привод в приказную палату записным
плотником Прокоф. Федоровым избитого
стрельца приказа Ив. Перфильева Григория
Фуфыги и избившего его стрельца приказа
Максима Федорова Андрея Кузьмина и
распросные речи последних.
Привод и распросные речи вдовы Анны
Изановой, обвинявшей стрельца Селивестра
Яковлева в насильственном вторжении к

1
Поврежд.
сыростью.

3
Поврежд.
сыростью,
разрушается.

4
Поврежд.
сыростью.
2

ней во двор и отнятии у ее дочери серег с
«каменьями-яхонтами»,
и
стрельца
Селивестра Яковлева.
4733 1663
октября
27.

Извет астраханского посадского человека
Софрона Никитина на стрельца приказа Гр.
Федорова Ивана Запивоху, в его отсутствие
из дома взявшего насильством у его
малолетнего сына ключи «клетные» и
укравшего кумачный кафтан, и распросные
речи Ив. Запивохи и деньщика Андрея
Веригина, которому был заложен кафтан.

Поврежд.
сыростью.

3
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4734 1663
декабря
29-30.

Дело по словесной челобитной конного
стрельца приказа Василья Никитина
Василья Иванова Овощникова на стрельца
приказа
Алексея
Дернова
Алексея
Левонтьева и патриаршего бобыля Григорья
Свешника, вломившихся к нему на двор и
избивших его.

Сильно
поврежд.
сыростью.

Сст 1. Декабря 29. Словесная челобитная
стрельца Вас. Ив. Овощникова.
Сст. 2. Декабря 30. Распросные речи бобыля
Григорья свешника.
Сст. 3-4-5. Распросные
Алексея Левонтьева.

речи

стрельца

Сст. 6. Досмотр двора Василья Иванова
Овощникова.
4735 1663

4736 (1663)

6

Челобитная стрельца приказа Тихона
Клопшева Ульяна Иванова о возвращении
ему лошади, данной ему, когда «сказано»
была служба на Царицын с кн. Г. С.
Черкаским и взятой во время его болезни.
На обор. помета.

1

Распросные речи солдата Ивана Савельева
Сосновина и Мокея (Мокушки) Иванова
вологжанина, взятых с табаком.

2

Нет начала.
4737 (1663)

Дело о стрельце Федоре Барминском,
растратившем государево жалованье и не
являющемся на службу на караулы и
укравшем топор у «башкирца».

Поврежд.
сыростью.

Нет начала.
Сст. 1. Извет.
Сст. 2. Распросные речи Ф.Барминского.
Сст. 3. Расписка подьячего Прохора
Андреева вместо толмача Як. Савельева,
получившего топор своего племянника
Никифора.
4738 1663

3

Распросные речи стрельцов Филимона
Лаврентьева, Давыда Иванова Фомина и
Самоила городчанина, бежавших «к Руси» и
пойманных
на
Волге
татарами
и
приведеных к Черноярскому воеводе
Константину Ареф. Дмитриеву.
Нет начала.
Черновая.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов.

4739 (1663)

7

Дело об избиении батогами выемным
головой Констант. Глуховым 6 челов.
стрельцов ходоков Ив. Шатернина с
товарищ. за то, что они в юртах отнимали
брагу.
Сст. 1. Распросные речи Василья Лопатина.
Сст. 2. «

» ходока Семена Михайлова.

Сст. 3. «

» и досмотр ран у 6 стрельцов.

Нет нач., середины и конца.

3
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4740 (1663)

Распросные речи татар: Алибачка сына
Кара Сенткулова жившего в улусе мурзы

Поврежд.
4 сыростью.

Ямгурчея
Кейкуват
Янмаметева,
и
нагайского мурзы Кантемиря сына мурзы
Ямгурчея и аталыка Марала про татарина
Алибечка о службе последнего у мурзы
Ямгурчея.
Нет нач. и конца.
4741 (1663)

Распросные речи стрельца приказа Гр.
Федорова Андрея Агафонова вятчанина и
приказа Степ. Авксентьева Тимофея
Антонова синбирянина, взятых выемным
головой Конст. Глуховым с зерновыми
костями.
Нет нач.

4742 (1663)

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

1

Извет Афанасья на Антипа и его зятя
Федора, избивших «ослопьем» его и жену
его Екетерину и ограбивших их.

Поврежд.
сыростью.

Нет нач. и конца.
На обор. роспись рабочих на городовой
работе.
4743 (1663)

1

Распросные речи стрельцов Афанасья
Никитина Онучина и Василья Никитина,
взятых с табаком по их словам,
принедлежещим стрельцу Ивану Кузнецу.

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

Нет нач.
На обор. зачекрнуты распросные речи под
пыткой «денежно-воровских мастеров» села
Поповского попа и др.
4744 1663

1

Привод и распросные речи стрельцов
Василья Шевеля, Данила Матвеева, Ивана
Мороза, Ивана Костремитина и работника
саратовцовых бань Василья Уса, взятых в
торговых банях с табаком.

Поврежд.
сыростью,
местами
разрушены.

Нет нач. и конца.
На обор. роспись стрельцов без начала и
конца.

4

4745 (1663)

Распросные
речи
стрельцов
Данила
Матвеева
казанца,
приказа
Степ.
Авксентьева
(Оксентьева)
Григорья
Никифорова
коломнятина
и
Вас.
Тимофеева, «тянувших» табак с стрельцом
Федором Каловским.
Нет нач. и середины.

Ветхие,
разрушаются
.

3
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4746 1663

Распросные
речи
стрельца
Игнатия
(Игошки) Кирилова, продавшего свою
лошадь татарину, потому что «в зимнее
время прокормить нечем».

Поврежд.
сыростью.

Отрывок.
На обор.
стрельцов.
4747 (1663)

зачернут

отрывок

росписи

Выписка о приводах в приказную палату
для распроса: ...... вологжанина, Кузьмы
казанца и Федора Хлебника.
Нет нач.

4748 (1663)

1

1

Распросные речи стрельца Якова поморца,
взятого в юртах с табаком.

Поврежд.
сыростью,
крй
разрушается.

Нет начала.
На обор. зачеркнута роспись конных
стрельцов приказа Ив. Ив. Болтина 1630 г.
4749 (1663)

Выписка из Уложения ц.Алексея глава 10,
ст. 24. О нанесении ран во время драки.
Нет начала.

4750 (1663)

1

2

Распросные речи жены Ивана Колчина
Дарьи о найденном на дворе «табашном
кальяне» и выписка о приводах стрельцов
Кирила Федорова, Артемия Усачева и
Ивана Колчина (Колчи).

Поврежд.
сыростью.

Нет начала и середины.
На обороте отрывок распросных речей

Поврежд.
сыростью,
разруш.

2

крестьянского сына Ивана Гаврилова,
обвинявшегося в нападении на насад
Григорья
Никитникова,
совершенным
беглыми стрельцами Иваном Тельным с
товарищами.
4751 (1663)

Выписка из Соборного Уложения и помета
воеводы А. Я. Дашкова о попытке стрельца
Ивана Григорьева, обвинявшегося в краже
доски, с паузка.

Поврежд.
сыростью.

Нет начала.
На обор. зачеркнута челобитная (без
начала) о розыске «животов», оставшихся
после умерших родителей.
4752 (1663)

2

Распросные речи «иноземца, малого» Ивана
Петрова, жившего у иноземца «пана»
Самоила Иванова, взятого с горшом табаку,
который он спрятал на дворе у «паньи»
Федоры.

Поврежд.
сыростью.

Нет нач. и конца.
На обор. зачеркнуто роспись купцов
иноземцев и имеющихся у них товаров.
Без начала и конца.

2
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4753 (1663)

Распросные речи стрельца приказа Богдана
Репьева Матвея Савельева Белмонкина,
взятого в харчевне Ивана Максимова во
время игры в зернь.

Поврежд.
сыростью.

Нет нач.
На обор. зачеркнута роспись стрельцов без
начала и конца.
4754 (1663)

Словесная челобитная «выемного» головы
астраханца Константина Глухова с жалобой
на самовольные действия астраханца
стрелецкого
голову
Василья
Афан.
Лопатина подвергшего избиению ходоков,
посылавшихся для «выемки» табаку и

2
Поврежд.
сыростью.

2

зерни.
Нет нач. и конца.
4755 1663

4756 1663

Роспись
астраханских
едисанских,
нагайских и юртовских мурз, табунных
голов и татар, которым велено быть на
службе с кн. Каспул. Муцал. Черкаским.

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

1

Челобитная едисанских, нагайских и
юртовских мурз, табунных голов, сотников
и татар об освобождении из тюрьмы
юртовских черных татар Акбердеева табуна
Янмаметева, Сапанко Токунчеева и др., 4
челов.
Список.

4758 (1663)

21

Челобитная мировая юртовского табунного
головы
Янмугана
Танатарова
о
прекращении спорного дела с сыном мурзы
нагайского
Ямгурчея
Кейкуватова
Кантемирем о двух человеках.
На обор. подпись по-татарски и толмача.

4757 1663

Поврежд.
сыростью.

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

1

Дело по челобитной юртовского татарина
улуса
мурзы
(Отманная)
Атманая
Эльмурзина
Байтерекова,
Курмангула
Аллабердеева об освобождении его на
поруки из приказной палаты, куда взят с
мушкетом, купленным им на русском
базаре.

Поврежд.
сыростью.

Сст. 1. Челобитная татарина Курмана.
Аллабердева.
Сст. 2. Распросные речи юртовских татар
Аллабердея Тарибердеева и Курмангула
Аллагулова (последнего нет).

4759 1663

Нет конца.

2

Челобитная юртовских мурз, табунных
голов и «всех черных татар» Алея Сатыева
Урусова, Ян-Мамета Янаева Тинбаева,
Касая Байерекова, Ель-мурзы Ешмурзина с

Поврежд.
сыростью,
2 разруш.

братьями, детьми и проч. об отпуске их
улусных татар «черных мужиков» в летние
кочевья "для«пашенной поры».
На обор. подписи по-татарски.
881
4759 (1663)
а
1663

Отрывки
12
Купчие на дворы в Астрахани.
Списки.
См. дело № 6449, сст. 148-49,421-22.

4760 1664
января 2.

Купчая астрахан. посад. челов. Данила
Лукьянова свешника на двор с хоромами в
белом кеменном городе, проданный
конному стрельцу приказа Алексея Дернова
Лукьяну Романову за 20 руб. серебряных.
Список.
На обор. расписка вместо вдовы Анисьи
Яковлевы в получении подлинной купчей.

4761 1664
января
19.

4762 1664
января
23-24.

Привод в приказную палату подьячим
Андроном Племянниковым девочки Анны,
дочери старца Спасского монастыря
Варсонофия, бежавшей от побоев своего
хозяина посад. человека Козьмы Ожега и
взятой ночью на улице.

1
Поврежд.
сыростью.

1

Дело по челобитной старца Астраханского
Преображенского монастыря Варсонофея о
возвращении ему дочери Анны, отданной
для усыновления посадскому человеку
Кузьме Федорову и оказавшейся у
подьячего приказной палаты Андрона
Племянникова.

Поврежд.
сыростью,
разрушаются
.

Сст. 1. Января 23. Досмотр побоев на
девочке.
Сст. 2. Челобитная старца Варсонофия.

3

Сст. 3. Января 24. Приговор архиепископа
Иосифа и воевод А. Я. Дашкова с
товарищами о возвращении дочери старцу
Васонофею.
4763 1664
января
26.

4764 1664
января
27.

Привод в приказную палату стрельцом
приказа Степана Оксентьева Яковом
Володимировым лошади, пойманной на
Волге у Зеленого городка.

Поврежд.
сыростью.
1

Купчая
повивальной
бабки
Ефимьи
(Офимьи) Семеновой на половину двора в
кремле городе, проданную архиепископлеву
дворовому человеку Михаилу Афанасьеву
сыну Бузову за 8 руб. серебряных.
Список.
На обор. подпись
Афанасьева.

вместо

Михаила
2
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4764 (1664 г.) Отрывок дела о возврате лошади с уздой
а
января
татарину Торуденку Аллебердееву.
30.
Конец.
4765 1664
февраля
4.

1

Свидетельство астраханского архиепископа
Иосифа
изустной
духовной
памяти
умершего Степана Кузьмина.

Поврежд.
сыростью.

Начала-духовной нет.
На обор. подпись вместо вдовы Авдотьи
Тихоновой.
4766 1664
февраля
20.

4767 1664
мартя 5.

Словесная челобитная стрельца приказа
Любима Репьева Данила Васильева,
москвитина, с жалобой на своего «хозяина»
стрельца того же приказа Ивана Федорова,
суздальца, вместе с соседями избившего его
и отнявшего деньги и вещи, и распросные
речи Ивана Федорова суздальца.
Словесная челобитная старицы Маремьяны
о возвращении ей девочки Анютки
Ивановой, отданной «по указу вел.

1
Поврежд.
сыростью,
разрушается.

3

2

Государя» 23 октября 1662 г. на воспитание
подьячему Семену Федорову и приговор
архиепископа Иосифа и воеводы А. Н.
Дашкова об отдаче девочки старице
Маремьяне, с распискою вместо нее о
взятии ею девочки.
4768 1664
марта 25.

4769 1664
марта 31.

4770 1664
апреля 2.

Привод в приказную палату прапорщиком
полка Германа фан Стадина Каспаром
Иколтом солдата того же полка Ивана
Вахромеева Петуха, взятого по обвинению
во взломе будки и нанесении ему побоев, и
распросные речи солдата Ивана Петуха.
Привод в приказную палату приставом
Тимофеем Веселенком и посадским
человеком Васильем Шадрой посадского же
человека Григорья Федорова, взятого с
суконной шапкой, которую Вас. Шадра
признал своею, и распросные речи
посадских людей Григорья Федорова и
Василья Шадры.

Поврежд.
сыростью.

3
Поврежд.
сыростью.

4

Поступная астраханского стрельца Федора
Григорьева на дворовое место в Кремле
городе, уступленное приказчику гостей
Михаила и Ивана Гурьевых Афанасию
Аристову.
Список. На обор. подпись вместо Афанасья
Аристова (Два варианта).

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

2
883

4771 1664
апреля
11.

Дело о прапорщике солдатского строя
Матвее Иванове, взятом караульщиками
гилянского двора при попытке вынести
тайно с этого двора скляницу вина.

Поврежд.
сыростью,
чернила
выцвели.

Сст. 1. Привод в приказную палату
караульщиками гилянского двора Васильем
казанцем и Яковом (Янкою) Дмитриевым
прапорщика Матвея Иванова и распросные
речи последнего (нет конца).
Сст. 3. Выписка из Указа и Соборного

2

Уложения, глава 25.
4772 1664
апреля
11.

Дело о солдате Аверкие Мокееве,
сказавшем за собою «великого государя
дело».

Поврежд.
сыростью,
разрушаются
,
чернила
выцвели.

Сст. 1. Привод в приказную палату
полковником Иваном Ружинским солдата
Аверкия Мокеева, сказавшего за собою
«вел. государя дело» и распросные речи
последнего.
Сст. 2. Выписка из указа и Соборного
Уложения.
Сст. 3. Приговрр архиеп. Иосифа и
астраханских воевод А. Я. Дашкова с
товарищами.
4773 1664
апреля
12.

3

Дело по словесной челобитной стрельцов
приказа
Богдана
Северова
Захара
Спиридонова Пана и Василья Матвеева на
стрельцов приказа Алексея Дернова
Василья Глебова и Андрея Дмитриева,
нанесших им побои при защите ими
солдата, которого избивали Вас. Глебов и
Андрей Дмитриев.
Сст. 1. Словесная челобитная
Спиридонова и Вас. Матвеева.

Поврежд.
сыростью,
разрушаются
.

Зах.

Сст. 1 - 2. Распросные речи конных
стрельцов Вас. Глебова и Андр. Дмитриева.
Сст. 3. Челобитная конных стрельцов Вас.
Глебова и Анд. Дмитриева, находящихся на
порукках (об «учинении им указа») о
снятии с них обвинения, которого они за
собой не знают.
4774 1664
апреля
19.

Привод в приказную палату стрельцами
приказа
Ивана
Исакова
Васильем
москвитиным с товарищами мастера
пушечного
дела
Федора
Васильева,
избитого неизвестными людьми, и конного
стрельца Самойла Игнатьева, у которого на
дворе был избит пушечный мастер,

3
Поврежд.
сыростью.

4

распросные речи последнего и стрельца
Самойла Игнатьева.
884
4775 1664
апреля
22.

4776 1664
апреля
30.

Привод в приказную палату астраханцем
Иваном Глядковым стрельца приказа
Алексея Дернова Тимофея Васильева,
пойманного у Спасских ворот с вином, и
распросные речи последнего.

Поврежд.
сыростью,
разрушаются
.
2

Данная стрельцу приказа Федора Пущина
Ивану Тимофеевичу на выморочное пустое
дворовое место в Белом каменном городе у
Спасских ворот стрельца Пахома Иванова.

Поврежд.
сыростью.

Список.
На обор.: К сему списку вместо Ивана
Шевелева по его велению посадской
человек
Микифорко
Котюрец
руку
приложил.

1

4777 1664 мая Дело о конном стрельце приказа Козмы
25 - 26.
Кереитова
Андрее
Емельянове,
приведенном
в
приказную
палату
солдатами полка Германа фан Стадина
Андреем Максимовым с товарищами с
картами.

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

Сст. 1 - 2. Мая 25. Привод и распросные
речи стрельца Андрея Емельянова.
Сст. 3. Челобитная Андрея Емельянова с
жалобой на солдат Андрея Максимова с
товарищами, ограбивших у него кошелек с
деньгами и взявших его в приказную палату
«безвинно».
Сст. 4. Мая 26. Приговор архиеп. Иосифа и
воевод об освобождении «из-за решетки»
стрельца Андрея Емельянова.
1664 мая Купчая на двор в Белом городе, проданный
17.
крестьянином Я. К. Черкаского Муромского
у. села Карачалова Иваном Ивановым с.
Совиным астраханцу посадскому человеку

4

Ивану Васильеву с. Кукееву.
Список с подписью Григория Федорова.
См. № 8587, сстав 51.
Приводное дело стрельца Осипа Кононова
по обвинению в скупке и продаже орехов
по удороженной цене.

4778 1664
июня 2.

4

Извет старца патриаршего учужного
промысла Христофора о задержании
стрелецким
сотником
Васильем
Медведевым паузков и захвате хлеба и
топоров.

4779 1664
июня 4.

Нет конца.

Поврежд.
сыростью.

1
885

Дело по челобитной порутчика-иноземца
Ягана Бедрицкого и прапорщика Матвея
Бранта, посылаемых с солдатами на
соляные озера о денежном жалованье.

4780 1664
июня 6.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Выписка из расходной книги и
приговор воевод.
На обор. подпись на немецком языке.

2

Дело по челобитной сержанта Михаила
Теркина и 62 чел. солдат полка Германа фан
Стадина о денежном жалованье на июнь мц
«для соляной посылки».

4781 1664
июня 7.

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
Сст. 3-4. Роспись солдат.
На склейках помета воеводы.
4782 1664
июня
20.

4

Столбец на 10 сставах.
910

1664
июня 9.

Челобитная жены умершего конюха
государева конюшенного двора Анны
Гурьевой о выдаче на похороны мужа.
На обор. помета и расписка в получении
денег – «полтины».
Сст. 1-й.

(1664
июнь)

Расписка Любима Репьева в получении 2
гривен – «празнишное, взапрос» мурзе
Енгурчею (Ягурчею).
Сст. 2-й.

1664
июня 11.

Дело по челобитной вдовы солдата полка
Германа фан Стадина Марьи Ивановой о
выдаче на похороны мужа.
Челобитная, докладная выписка.
На обор. подпись на немецком языке.
На склейке внизу помета воеводы кн. Я. Н.
Одоевского о выдаче полтины на похороны.
Сст. 7-8.

1664
июня 13.

Дело по челобитной русских урядчиков,
сержантов, капралов и рядовых солдат
полка Германа фан Стадина о денежном
жалованье – «поденном корме».
Челобитная, докладная выписка.
Внизу помета.
Сст. 3-5.

1664
июня 13.

Челобитная тетки убитого конного стрельца
Марьи Прокофьевой о выдаче на похороны
племянника Максима Васильева.
На обороте помета и расписка в получении
денег – «полтины».
Сст. 6-й.
886

1664
июня 20.

Дело по челобитной солдат полка Германа
фан Стадина Назара Михеева и др.,
сидевших в тюрьме за побег, о даче им
денежного жалованья за июнь мц.
Челобитная, докладная выписка. На склейке
помете. На обор. расписка в получении
жалованья.
Сст. 9-10.

4783 1664
июня 10.

Челобитная татар разных табунов Култая
Таганова и др., посылаемых на службу на
Терек степью о даче денежного жалованья
«на подъем».
Сст. 1. Челобитная
Сст. 2-3. Докладная выписка из расходной
книги и приговор воевод.
На обор. помета и подпись на татарском
языке.

3

4784 1664
Дело по челобитной пеших стрельцов
июня 10- приказа Гр. Федорова пятидесятника
16.
Григорья Петрова с товарищами о
денежном жалованье за разные службы.
Сст. 1. Июня 10. Челобитная.
Сст. 2-3. Июня 16. Докладная выписка из
расходной книги и приговор воевод.
1664
июня 11.

Закладная на двор в белом городе,
заложенный
терскими
стрельцами
«хлебного
приему
целовальниками»
Федором Игнатьевым с. и Васильем
Васильевым с. Черемисиным конному
стрельцу приказа А. Дернова Андрею
Иванову с. Утятникову.
Список с подписью вдовы Утятникова
Маремьяны Иванов д.
См. № 8587, сстав 8-ой и 9-ый.

3

4785 1664
июня 13.

Челобитная терских ружников-игумена
благовещенского монастыря Давыда и
приходского духовенства и служилых
людей - стрелецких голов, сотников
стрелецких и проч. о невыдаче им впредь
pуби и денежного жалованья медными
деньгами ввиду того, что приезжие
иноземцы и терские «мусульманья» на них
ничего не продают, и о хлебном жалованье.
На обор. подписи челобитчиков.
Напечат. в дополнениях к АИ т.1У №154.

4786 1664
июня 14.

6

Дело по челобитной конных стрельцов
приказа Кузьмы Кареитова Ивана Иванова
дорогобужанина, с товарищами о денежном
жалованье на 2-ю половину 1664 г.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка. По склейкам и
в конце приговор воевод.

3
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4787 1664
Дело по челобитной иноземцев полковника
июня 10- Германа фан Стадина с начальными
14.
людьми о даче «корма» - денежного
жалованья за февраль, март и июнь м-цы.
Сст. 1. июня 10. Челобитная.
Сст. 2-4. « » 14. Докладная выписка.
По склейкам приговор воевод.
4788 1664
июня 15
– августа
19-22.

4

Дело по челобитной конных стрельцов
разных приказов Григорья Самойлова с
товарищами, 20 челов. бывших на службе с
Федором Пущиным и калмыцкими людьми,
о невзыскании с них полученных ими
подъемных денег по 1 р. человеку.
Сст. 1. Июня 15. Челобитная.
Сст. 2,3,5. Августа 22. Докладная выписка.

7

Сст. 4. Роспись стрельцов.
Сст. 6. Августа 19. Сказка стрельцов
пятидесятников, бывших на службе на
Царицыне.
Сст. 7. И по склейкам - приговор воевод.
4789 1664
июня 16.

Дело по челобитной пеших стрельцов
приказа
Ивана
Еганова
Алексея
Северьянова с товарищами о денежном
жалованье на 1664 г. благовещенского
срока.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
На склейках и внизу приговор воевод.

4790 1664
июня 16.

3

Дело по челобитной пеших стрельцов
приказа Якова Жукова пятидесятника Петра
Назарьева с товарищами о денежном
жалованье на 1664 г. благовещенского
срока.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
На склейках и внизу приговор воевод.

3

4791 1664
Дело по обвинению плотника Саввы
июня 16 псковитина в краже пищали «турки» у
– августа «купчины» на Гилянском дворе.
3.
Нет начала.

Поврежд.
сыростью,
частью
разрушается.

Сст. 1. Явочная челобитная.
Сст. 2. Распросные речи плотника Саввы
Псковитина.
Сст. 3. Августа 3. Сказка конных стрельцов
приказа И. Г. Змеева пятидесятников Гурия
Карпова с товарищами, 7 чел., о том, что
они знают, что у стрельца того же приказа
Федора Иванова казака имеется пищаль

3

«турка» стоимостью 8р.
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4792 1664
Дело по челобитной Меркурия Богданова
июня 22- Якимова досылаемого «на дальную и на
25.
нужную службу» в Астрахань с кн. Я. Н.
Одоевским, о даче ему подможных и
четвертных денег «на два года против своей
братьи московских дворян».
Сст. 1. Июня 22. Челобитная.
Сст. 2-3. « » 25. Докладная выписка.
На обор. расписка в получении денег. На
склейках внизу приговор воевод.
4793 1664
Столбец на 4 сставах.
июня 1825.

4

1664
Дело по словесной челобитной стрелецкого
июня 23- головы Ивана Змеева о бежавшей от его
28.
тетки Анна Федоровой Змеевой кабальной
девке Анне Петровой.
Словесная челобитная Ив. Змеева.
Приговор воевод о посылке на Троицкой
насад подьячего Ал. Алексеева для поимки
девки Анна Петровой.
Сст. 1 - 2.
1664
июня 24.

Привод
подьячим
Ал.
Алексеевым
насадного работника Фому Иванова и его
распросные речи.
Распросные
Максимова.

речи

«малого»

Автомона

В конце приговор воеводы кн. Я. П.
Одоевского об освобождении посаженных в
Черную палату работника Фомы Иванова и
«малого» Автомона Максимова 28 июня.
Сст. 2 - 4.

4

4794 1664
Дело
по
челобитной
чебоксаренина
июня 18- посадского человека Якова Иванова,
25.
«колокольника», работавшего 2 года «у
колокольного и пушечного дела» и не
получившего денежного оклада, о даче ему
денежного жалованья.
Сст. 1. Июня 18. Челобитная.
Сст. 2-4 Июня 25. Докладная выписка из
расходной книги, по склейкам и внизу
приговор воевод о выдаче 5 руб.
4795 1664
июня 27.

4

Дело по челобитной московского солдата
Степана Федотова, посланного в числе 44
челов. других солдат с «птицею» кречетами
и псовою охотою вместе с послами
Федором
Яковл.
Милославским
с
товарищами в Кизилбашскую землю,
которому при чистке мушкета в г. Терках
оторвало руку, о даче ему денежного
жалованья за 7 месяцев.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
На обор. расписка в получении денег.
По склейкам приговор воевод.

3
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4796 1664
июня 27.

Дело
по челобитной
имеретинского
(«мелетинского»)
после
Каллиста
Васильева
и
грузинца
Потапа
Константинова с людьми о денежном
жалованье, месячном корме и питье на
июнь месяц.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка из расходной
книги. На склейках приговор воевод.
На обор. расписке на грузин. яз.

3

4797 1664
июня 28.

Дело по челобитной пеших пятидесятников
и десятников приказа Иванае Яганова
Ивана Никитина с товарищами о денежном
жалованье на 1664 г., благовещенского
срока.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4. Роспись стрельцов.
По склейкам приговор воевод.
На обр. помета и расписка в получении
денег.

4798 1664
июня 28.

4

Дело по челобитной конных стрельцов
приказа Ивана Анненкова Ивана Терентьева
с товарищами о государевом жалованье
«денежными свершки» на 1664 г.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка.
Сст. 4-5. Роспись стрельцов.
Пo склейкам приговор воевод.
На обор. расписка в получении денег.

4799 1664
июня 29.

5

Дело
по
челобитной
стрелецких
пятидесятников и десятников приказа Якова
Жукова Ивана Федорова с товарищами о
денежном жалованье благовещенского
срока.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-3. Докладная выписка из расходной
книги.
Сст. 4. Роспись стрельцов.
По склейкам приговор воевод.
На обор. расписка в получении денежного
жалованья.

4

4800 1664
Дело по челобитной стрельца приказа
июня 21- Ивана Анненкова Ермолая Гребенского о
29.
государевом жалованье на 1664 г.
Сст. 1. Июня 21. Челобитная.
Сст. 2,4,6 Июня 29. Докладная выписка из
расходной книги.
Сст. 3, и 5. Июня 24 и 28. Две сказки головы
Ивана Анненкова. По склейкам приговор
воевод.
На обор. подписи головы Анненкова и
расписка в получении жалованья.

6
890

4801 1664
июля 4.

Дело по челобитной терских ружников
оброчников и «всяких чинов» служилых
людей о выдаче им государева жалованья.
Сст. 1 - 8. (Челобитной нет). Докладная
выписка.
Сст. 9 - 10. Приговор воевод кн. Я. Н.
Одоевского с товарищами о выдаче сукна
на 500 р., юмте: «по московской указной
цене» на 1000 р. и 500 р. денег.
В конце черновосковая печать.

4802 1664
июля 7.

4803 1664

10

Распросные речи стрельцов: Игнатья
Федорова, Ивана Гущи, вдовы Меланьи
Мелентьевой,
прапорщика
Михаила
Петрова Мантифта, стрельца Андрея
Демидова, сторожа Василья Иванова и
садовника Федора Герасимова о том, что
пропивший в юртах государево денежное
жалованье и хлебное жалованье стрелец
Алексей Вшивин, пропивает и заработок
своей жены Татьяны и даже с своих детей
рубашки и бьет жену.

Поврежд.
сыростью,
чернила
выцвели.

Нет.нач.

4

Дело по челобитной гулящих людей
Василья Борисова, Никифора Вавилова и

3 Поврежд.
сыростью,

июня 15.

Ивана Никитина о приверстании в
астраханские пешие стрельцы в приказ
Якова Жукова.

разрушается.

Сст. 1. Челобитная, гулящих людей.
Сст. 2-3. Распросные их речи.
4804 1664
июля 24.

Дело о жильце Гилянского двора тезика
Тагычке
Асеневе,
приведенном
в
приказную палату головой Андреем
Михайловым с «дымным» табаком.

Поврежд.
сыростью,
местами
разрушается.

Сст. 1. Сказка головы А. Михайлова.
Сст. 1 - 2. Распросные речи тезика Тагычка
Асенева.
Сст. 3. Выписка из указа и Соборного
Уложенья.
Сст. 4 - 5. Выписка из наказа кн. Я. Н.
Одоевсксго с товарищами.
4805 1664
июля 24.

5

Отписка астраханского воеводы кн. Я. Н.
Одоевского терским воеводам Ив. Андр.
Ржевскому с товарищами о посылке на
Терек государева денежного жалованья и
сукон и кожи рудникам, оброчникам и
«всяким служилым людям».
Черновая.
Дата на основании терской отписки 22
августа 1664 г.

1
891

4806 1664
июля 27
– августа
2.

Дело по челобитной игумена Астраханского
Вознесенского монастыря Селивестра с
братьей с жалобой на «всяких чинов
людей» в самовольной ловле рыбы а
откупных и мелованных водах.

Поврежд.
сыростью,
разрушаются
,
чернила
выцвели.

Сст. 1. Июля 27. Челобитная игумена
Селивестра.
Сст. 2 - 4. «….» 29. Приговор воевод А. Я.

4

Дашкова с товарищами о даче игумену
Селивестру
пристава
и
привод
и
распросные речи стрельцов.
По склейкам помета: 172 г. августа в 2 д.
4807 1664
июля 29.

Привод в приказную палату караульщиком
делового двора Томилом Федоровым
стрельца приказа Андрея Моткина (?)
Митрофана
Борисова,
взятого
с
«государевыми» досками, которые он с
своими товарищами таскал из воды на р.
Кутумовой, и распросные речи стрельца
Митрофана Борисова и Степана Федорова
Ветохи.

4808 1664
Столбец на 7 сставах.
июля 29
– авг. 19.
1664
июля 29
– августа
8.

Дело по челобитной стрельцов разных
приказов, бусного кормщика Саввы
Степанова
Маломожного,
носовщика
Гаврила Макарова, юртовского татарина
табуна Темиря Соломатова Тахтамыша,
музурьев, бусных работников, конных и
пеших стрельцов и татар, Еремея
Елизарьева с товарищами, 2 челов.,
посылаемых
с
астраханцем
Карпом
Соровым на бусе за море к великим послам
к окольничему Федору Милослевскому с
товарищами о государевом денежном
жалованье.
Пo склейкам и в конце приговор воевод.
Сст. 1 - 4.

1664
августа
19.

Челобитная стрельцов разных приказов,
гулящих людей и юртовских татар Еремея
Елизарьева с товарищами, 12 челов.
вернувшихся из-за моря с кречетниками и
торговыми людьми и посылаемых опять за
море в музарьях на службу к великим
послам Фед. О. Яковл: Милославскому с
товарищами, о даче денег на подъем

Поврежд.
сыростью,
разрушаются
.

4

7

следуемым по найму.
Челобитная, докладная выписка, роспись
стрельцов.
По склейкам приговор воевод.
На обор. помета и расписки в получении
жалованья.
Сст. 5 - 7.
892
4809 1664
июля 30.

Привод в приказную палату стрелецким
головой Иваном Садиловым «гулящего
человека»
бобыля
Астраханского
Спасского монастыря Семена Романова и
распросные речи последнего.
Внизу помета: «приверстать в стрельцы».

Поврежд.
сыростью,
разрушается.

1

4810 1664
Помета астраханских воевод кн. Я. Н.
августа 4. Одоевского с товарищами о взыскании с
игумена
Вознесенского
монастыря
Селивестра за пищаль денег в пользу
«истца» стрельца Федора Иванова.
Начала нет.

Поврежд.
сыростью.

1

4811 1664
Дело по челобитной стрельца приказа
августа 8. Кузьмы Кореитова Евдокима Афанасьева о
расхищении
из
нанятого
им
у
архиепископского
дворового
человека
Михаила Кандаурова амбара соли и лубьев.

Поврежд.
сыростью,
чернила
выцвели.

Сст. 1. Челобитная Евдокима Афанасьева.
Сст. 2. Распросные речи стрельца Михаила
Самойлова.
Сст. 3. Распросные речи стрельца Василья
Васильева
племянника
Евдокима
Афанасьева.

4812 1664

Конца нет.

3

Челобитная
земских
старост
Ивана
Пахомова и Василья Чуралла с товарищами

1 Поврежд.
сыростью,

августа 9. о розыске о посадских людях, вышедших в
стрельцы.

середина
разрушена,
чернила
выцвели.

В конце роспись людей вышедщих в
стрельцы.
На обор. помета.
4813 1664
августа
10.

Дело по челобитной конного стрельца
Фомы Афанасьева о разрешении сменяться
местами с пешим стрельцом, в виду
невозможности исправлять конную службу.
Сст. 1. Челобитная
Афанасьева.

стрельца

Поврежд.
сыростью.

Фомы

Сст. 2. Сказка пятидесятников приказа Мих.
Ив. Кашкадамова Ивана Белого с
товарищами.
На обор. подпись и помета.
4814 1664
августа
20.

2

Память в денежный стол об уплате денег
прикащику гостя Василья Шорина Ивану
Турчанину за взятые на деловой двор
железо «свицкое», чегель, снести варовые,
смолу, весла, потопчины, брусья и пр. всего
893 р. 20 алт. 2 д.
На обор. расписка в получении денег.

1
893

4815 1664
августа
22.

Отписка терских воевод Ив. Андр.
Ржевского с товарищами астраханскому
воеводе кн. Я. Н. Одоевскому о получении
присланного из Астрахани государева
денежного жалованья и сукон терским
ружникам оброчникам и «всяким служилым
людям», терским и гребенским атаманам и
казакам.
На обор. адрес и помета.

4816 1664
августа
27.

Дело по челобитной стрельца приказа
Ивана Анненкова Михаила саратовца о
покушении на его убийство посадским
человеком
Григорием
Федоровым

Поврежд.
сыростью.

4
Поврежд.
сыростью,
10 чернила

Калатурой.

выцвели.

Между сст. 5-6 пробел.
Сст. 1. Челобитная стрельца Михаила
саратовца.
Сст. 2. Августе 27. Привод в приказную
палату выимным головой Ив. Перфильевым
астраханского
посадского
человека
Григорья Калатуры с ножем.
Сст. 3. Распросные речи стрелца Михаила
саратовца.
Сст. 4. Распросные речи
человека Гр. Фед. Калатуры.

посадского

Сст. 5. Сказка жены Гр. Ф. Калатуры
Евдокии (Дуньки) Федоровой.
Нет конца.
Сст. 6 - 7. Сказка стрельца Кузьмы
Герасимова и извозного откупщика Родиона
Иванова.
Сст. 8. Распросные речи
стрельца Михаила саратовца.

(вторично)

Сст. 9 - 10. Выписка из Соборного
Уложения, гл. 10, ст. 201.
4817 1664
августа
29.

4818 1664
августа
31.

Распросные речи жены стрельца Григория
Евдокии о том, что при избиении ее, у ней
«выбили» серьги с жемчугом и лалами.

Поврежд.
сыростью.

Нет начала и конца - распросных речей
извозного откупщика Родиона Иванова и
стрельца Кузьмы Герасимова.

1

Дело
по
челобитной
конных
пятидесятников и десятников приказа
Кузьмы Кареитова Семена Савинова с
товарищами о пожаловании денежным
жалованьем – «свершками» на 172 (1664)
год.

4

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2 - 3. Докладная выписка из расходных
книг.
Сст. 4. Роспись стрельцов и приговор
воевод, по склейкам и внизу.
На обор. расписка и подпись вместо головы.

894
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2

4819 1664
августа
31.

3

4

Дело по челобитной юртовских татар
табуна Темиря Саламатова носовщика
Ахтамышка Ешимбетева, табуна Агиша
Шихова музура (матроса) Кошамбека
Солтангиева и архиепископского
закладчика Прокофья Федорова,
нанявшихся ехать за море с великими
послами Федором Яковлевичем
Милославским с товарищами, об изменении
условия их найма.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2 - 4. Докладная выписка.
По склейкам приговор воевод.
На обор. расписка в получении денег и
подпись по татарски.

1664
сентября
7.

4

Купчая на двор в Белом городе проданный
вдовой Авдотьей Ерофеевой д. Взовской
конным стрельцам приказа И. Анненкова
Ивану и Степану Никоновым.
Список 1681 г. с подписью вдовы
Никоновой, см. 1681 г. декабря 16. № 8587,
сставы 20 - 21.

4820 1664
Столбец на 107 сставах.
сент. 7 Дела о сенных покосах.
сент. 4.

10
7

5

/1664
сентября
7./

Дело по челобитной юртовского сотника
табуна Темиря Соломатова Машбета
Немчеева «с своею сотнею и с черными
людьми» о посылке памяти Ивану Первову
о том, что они, по грамоте и данной
владеют сенными покосами на острову меж
малые Болды и Басурманки.
Челобитная, начало оторвано.
Докладная выписка.
Сст. 1 - 4.

1664
сентября
9.

Дело по челобитной конных стрельцов
приказа Федора Волкова Антона Федорова
с товарищами о пожаловании их сенными
покосами «на острову меж малые Болды и
Басурманкой» на которые претендуют
юртовские татары сотник Мамет Немичеев
с сотнею.
Челобитная .
Докладная выписка.
Сент. 9. Сказка астраханца Ивана Первова и
подьячего Данила Костина о том, что
сенными покосами-островом меж малые
Болды и Басурманки владеют сотник
юртовских татар Мамбет Немичеев с
товарищами.
Память стрелецкому голове Андрею
Федоровичу Люткину и Ив. Первову и
подьячему Данилу Костину об осмотре
сенных покосов на острову меж
895

1

2

3
малые Болды и Басурманки.
Черновая.
Память стрелецкому голове Ивану
Анненкову, астраханцу Ивану Первову и

4

5

подьячему Данилу Костину о том же.
Черновая.
Приговор воеводы кн. Я. Н. Одоевского с
товарищами о том, чтобы сенными
покосами «промеж малые Болды и
Басурманки» владеть татарскому сотнику
Мамбету Немичееву с сотнею, стрельцам
приказа Федора Волкова к половине
Долгого острова к 125 десятинам «учинить»
3200 десятин.
Память астраханцу Ивану Первову и
подьячему Данилу Костину об отводе
сенных покосов стрельцам приказа Федора
Волкова и юртовскому сотнику Мамбету
Немчееву с сотнею.
Сст. 5 - 16.
1664
сентября
21 - 1665
апреля
11.

Дело по челобитной конных стрельцов
приказа Федора Волкова пятидесятника
Никиты Михайлова с товарищами о даче им
данной на сенные покосы «меж малые
Болды и Басурманкой».
Сст. 17. 1665 апреля 11. Челобитная.
18 - 19. апреля 14. Данная стрельцам
Никите Михайлову с товарищами на сенные
покосы.
Черновая.
20 - 23. Сентября... Память Меркурю
Евстафьевичу Якимову (Екилову) об
отводе сенных покосов письменным
головам Аверкию Сидор. Апухтину и
Александру и Федору Жедринским головам
стрелецким Федору Волкову, Ив.
Анненкову, Ив. Змееву, Козме Кареитову
(Кереитову) и Михаилу Кошкодамову.
Черновая.
Сст. 24 - 27. 1664. сентября 21. Память

Меркурью Евстафьеву (Остафьевичу)
Якимову о досмотре и измерении сенных
покосов письменных голов Аверкия
Сидоровича Апухтина и Александра и
Федора Жедринских и др.
Сст. 28. 1664 сентября 23. Приговор воевод
кн. Я. Н. Одоевского с товарищами об
отдаче сенных покосов письменным
головам Аверкию Сидоровичу Апухтину и
др.
896
1

2
1666
января
11.

3
Дело по челобитной астраханца сына
боярского Никиты Осипова Невзорова о
даче ему сенных покосов, которыми владел
отец его Осип Невзоров.
Сст. 29. января 11. Челобитная.
Сст. 30 - 31. марта 15. Докладная выписка.
На склейках помета.
Сст. 29 - 31.

1665
Дело по челобитной астраханца Петра
марта 6 - Шумникова об отдаче ему сенных покосов
11.
астраханца Михаила Неустроева
посылаемого в Симбирск «для садовного
завода».
Сст. 32. марта 6. Челобитная.
Сст. 33 - 36. марта 11. Докладная выписка.
На склейках помета.
сст. 32 - 36.
1665
февраля
27 - июня
26.

Дело по челобитной астраханца Андрея
Сергеева Борисова-Бороздина о даче ему
«выморочных» сенных покосов после
Алексея Дернова.
Сст. 37. февраля 27. Челобитная А. С.
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Борисова-Бороздина.
Сст. 38 - 39 июня 26. Докладная выписка.
На склейках помета.
сст. 37 - 39.
1665
декабря
11 - 1666
мая 3.

Дело о спорных кочевых и пашенных
местах и сенных покосах между
юртовскими мурзами двоюродными
братьями Мурзабеком Аллашевым, СалтаМуратом Исенеевым, Алчком Ешмурзиным
(Елмурза).
Сст. 40 - 41. 1657 сентября 19. Грамота
астраханским воеводам кн. Вас. Гр.
Ромадановскому с товарищами о сыске и
отдаче сенных покосов мурзы Аллаша
Аймурзина его сыну Мурзабеку.
Сст. 42. 1666 января 13. Челобитная
Мурзабека Аллашева и Саита Мурата
Исенеева о переписи на имя мурзы
Мурзабека грамоты на сенные покосы,
летние кочевья и пахотные места, которыми
владел отец его мурза Аллаш Аймурзин.
Сст. 43 - 47. Докладная выписка.
Сст. 48. 1665 декабря 11. Челобитная
юртовского мурзы Алчка Ешмурзина о том.
что племянник его Мурзабек Аллашев
«ложное» бьет челом о покосах,
находящихся в общем владении и хочет
завладеть ими один.
Сст. 49 - 52. Докладная выписка, внизу
помета.
Сст. 53. 1666 февраля 22. Челобитная мурзы
Салтана Исенеева о дозволении ему
кочевать на общих кочевых местах на семи
буграх и на Кизани, которыми
897
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владел его отец мурза Исеней вместе с
мурзой Аллашем, отцом мурзы Мурзабека,
который ныне его «оттирает» с них.
сст. 54 - 58. 1666 февраля 16. Память Ивану
Яцыну, посылаемому на сенные покосы
мурзы Аллаша на урочище против Чагана
для разбора спорного об них дела между
мурзами Мурзабеком Аллашевым Саита
Мамбетом Исенеевым и Алчком
Ешмурзиным.
сст. 59. 1666 апреля ... Сказка юртовского
сына мурзы Аллаша Аймурзина, Мурзабека
Аллашева о своих родственных отношениях
с претендентами и о спорных кочевых
местах и сенных покосах.
На обор. подпись по-татарски.
Сст. 60 - 62. Сказка Ельмурзы Ешмурзина о
сенных покосах на семи буграх данных ему
с дядею мурзою Аллашем, с Мурзабеком и
с братьями и племянниками.
На обор. подпись по-татарски.
Сст. 63. 1666 мая. 3. Челобитная мировая
юртовских мурз Мурзабека Аллашева
Эшмурзы Эшмурзина и Салтана Мамбета
Исенеева о том, что они договорились
владеть вместе кочевыми и пахотными
местами и сенными покосами и «о семи
буграх».
На обор. подписи по-татарски.
Сст. 40 - 63.

1666
Дело по челобитной сотников конных
апреля 3 стрельцов пяти приказов Льва Взовского с
- 9.
товарищами,имеющих «по две и по три
лошади» о даче им сенных покосов на
Бузанском острову на Волге, которыми
владеют «от морового году» голова пешего
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приказа Василий Лопатин, сотник Василий
Володимиров и астраханец Федор
Горяинов.
сст. 64. апреля 3. Челобитная.
сст. 65 - 69. апреля 9. Докладная выписка.
На склейках помета.
Сст. 64 - 69.
1666
Дело по челобитной астраханцев
апреля 7 стрелецкого головы Василья Афанасьева
- 9.
Лопатина и Федора Горяинова (Гаряинова)
о даче им сенных покосов «против
прибавочных окладов» из выморочных
пожень Федора Поздеева и Ивана
Вострикова (Острикова).
Сст. 70 апреля 7. Челобитная.
71 - 74. апреля 9. Докладная выписка.
На склейках помета.
Сст. 70 - 74.
898
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1666
Дело по челобитной астраханца сына
апреля 9 боярского Василья Русанова о пожаловании
- 26.
его сенными покосами на бузанском
острову пожнею его брата да из пожни
Ивана Вострикова «в прибавку против
склада».
Сст. 75. апреля 9. Челобитная.
76 - 78. апреля 26. Докладная выписка.
На склейках помета.
Сст. 75 - 78.
1666
Дело по челобитной астраханцев кн. Данила
июня 2 - Кропоткина и Матвея Киреева о

4

5

30.

пожаловании их сенными покосами на
Бузанском острову из «убылых мест»
Давыда Острикова, Федора Наумова,
Давыда Дроздовского и Ивана Медведева.
Сст. 79. июня 2. Челобитная.
80 - 83. июня 30. Докладная выписка.
На слейках помета.
Сст. 79 - 83.

1666
Дело по челобитной астраханцев Никиты и
июля 30 - Матвея Лопатиных, о пожаловании их
августа 7. сенными покосами на Бузанскому острову
на Волге, «из упалых окладов» Никиты
Медведева, Петра Балакирева, Архипа и
Алексея Остриковых.
Сст. 84. июля 30. Челобитная.
Сст. 85 - 86. августа 7. Докладная выписка.
Сст. 84 - 86.
1666
Память астраханцу Василью Токмачеву
августа 3. посылаемому на Бузанский остров на
Волге, бывших за астраханскими боярскими
детьми Иваном Остриковым с товарищами,
40 челов., для измерения покосов и отвода
их астраханским детям боярским Василию
Лопатину, Федору Горяинову и сотникам
пяти конных приказов Левонтию Взовскому
с товарищами 25 человек.
Сст. 87 - 90.
1666
Доездная память (доезд) астраханца
августа 8. Василья Токмачева, посылавшегося на
Бузанский остров на Волге для измерения
сенных покосов, бывших за астраханскими
детьми боярскими Иваном Остриковым с
товарищами, 40 челов. и отвода их
астраханским детям боярским Василью
Лопатину, Федору Горяинову и сотникам
пяти конных приказов Левонтию Взовскому

с товарищами, 25 челов.
На обор. подпись Вас. Токмачева с и
помета.
Сст. 91 - 93.
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1666 мая
28
августа
30.

Дело по челобитной астраханца сына
боярского Алексея Анцифорова о
пожаловании ему сенных покосов, которые
были даны «навремя» пешим головам
Борису Андрееву Пазухину и Никите
Степанову Гурьеву.
Сст. 94. мая 28. Челобитная.
Сст. 95-100. августа 30. Докладная выписка.
По склейкам помета.
сст. 94-100.

1666
апреля 6
сентября
4.

Дело по челобитной астраханца сына
боярского Федора Зюзина, служащего
«многие лета» о даче ему сенных покосов
после умершего астраханца Константина
Глухова.
Сст. 101. апреля 6. Челобитная.
Сст. 102 - 103. сентября 4. Докладная
выписка.
На склейках помета.
сст .101 - 103.

1666
Дело по челобитной' астраханца сына
марта 13 боярского Андрея Каирова о даче ему
- 19.
сенных покосов Федора Пущина.
Сст. 104. марта 13. Челобитная.
105 - 107. марта 19. Докладная выписка.

4
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На склейках помета.
сст.104 - 107.
4821 1664
сентября
20
августа
17.

Дело по челобитной стрелецких сотников
разных приказов Герасима Голочалова с
товарищами 13 челов., о денежном
жалованье.
Сст. 1. 1664 окт. 3. Челобитная сотника
Герас. Голочалова с товарищами; на обор.
помета.
Сст. 2. 7 - 8. 1664 окт. 17. Докладная
выписка.
Сст. 3. 1664 сент. 25. Сказка головы Федора
Волкова.
Сст. 3. 1664 сент. 20. Сказка головы конных
стрельцов Ивана Анненкова.
Сст. 5. 1665 авг. 17. Сказка головы Козьмы
Кореитова.
Сст. 6. 1664 сент. ... Сказка головы конных
стрельцов Михаила Кашкадамова.
По склейкам приговор воевод. На обор.
сказок собственноручные подписи голов, за
исключением К. Кореитова, вместо
которого расписался Иван Белянинов.

8
900

1

2

4822 1664
октября
30.

4823 1664
октября

3

4

Челобитная конных и пеших стрельцов
разных приказов «всею улицею» Петра
Евдокимова и др. с жалобой на «ведомого
составщика» гулящего человека Афанасья
Матвеева с сыновьями, от которых чинится
повся дни смертное убийство.

5
Поврежд.
сыростью
разрушается.

На обор. подписи челобитчиков и помета.

1

Челобитная стрельца приказа Федора
Волкова Андрея Исаева на стрельцов того

Поврежд.
1 сыростью.

5.

же приказа Ивана Яковлева, Осипа Исаева и
др. в ложном обвинении его в краже и о
защите от угрозы «смертного убивства».
На обор. подпись вместо Андрея Исаева и
помета.

4824 1664
октября
11 - 17.

Дело по челобитной астраханцев детей
боярских Андрея Сергеева-Борисова
Бороздина, Ивана Яцына и Богдана
Северова о выдаче им денежного жалованья
на 1664 г.
Сст. 1. окт. 11. Челобитная, на обор. помета.
Сст. 2 - 4. окт. 17. Докладная выписка.
По склейкам приговор воевод.

4825 1664
октября
13 - 21.

4

Дело по челобитной иноземцев детей
боярских Павла Ежовского (Яжовского) с
товарищами, 14 челов., о выдаче денежного
жалованья на 1664 г.
Сст. 1. окт. 15. Челобитная.
Сст. 2. окт. 21. Докладная выписка.
На склейке и внизу помета о выдаче
жалованья сукнами и юфтью.

4826 1664
октября
17 - 29.

2

Дело по челобитной пушкарей старосты
Василья Архипова с товарищами, о выдаче
денежного жалованья на 1664 г.
Сст. 1. октября 17. Челобитная.
Сст. 2. октября 29. Докладная выписка.
По склейкам помета о выдаче жалованья
вместо денег сукнами и юфтью.

4827 1664
октября
21.

3

Дело по челобитной стрелецкого сотника
приказа Ивана Змеева Василья Бахтерова о
выдаче денежного жалованья на 1664 г.
Сст.1. Челобитная.
Сст. 2 и 4. Докладная выписка.

4

Сст. 3. октября 6. Сказка пятидесятников
Гр. Сурикова с товарищ.
На склейках помета о выдаче жалованья
сукнами и юфтью вместо денег.
На обор. сказки подпись вместо
пятидесятников пятисотного Петра
Семенова.
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4828 1664
октября
21.

3

4

Дело по челобитной иноземцев детей
боярских Яна (Якова) Стаховского с
товарищами 6 челов., о выдаче денежного
жалованья на 1664 г.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейке помета о выдаче жалования
вместо денег сукнами и юфтью.

4829 1664
октября
21.

2

Дело по челобитное вдовы стрелецкого
сотника Ивана Познакова Мавры (Матрены)
Даниловой о выдаче ей с детьми денежного
жалованья на 1664 год.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейках помета о выдаче жалованья
вместо денег сукнами.

4830 1664
октября
25 - 29.

2

Дело по челобитной пушкаря Якова (Янки)
Иванова о выдаче денежного жалованья на
1664 г.
Сст. 1. октября 25. Челобитная.
Сст. 2. октября 29. Докладная выписка.
На склейке помета о выдаче жалованья
вместо денег сукнами и юфтью.
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4831 1664
Дело по челобитной конных
октября
новоприборных стрельцов приказа Федора
25
- Волкова Дементия Андреева и Тимофея
ноября
Яковлева о выдаче денежного жалованья на
17.
1664 г.
Сст. 1. окт. 25. Челобитная новоприборных
стрельцов Д. Андреева и Тим. Яковлева.
Сст. 2 и 4. ноября 17. Докладная выписка
Сст. 3. октября 27. Сказка головы Федора
Волкова про Тим. Яковлева и Дементья
Андреева. На обор. подпись головы.
По склейкам помета; на обор. сказки
подпись головы стрелецкого;
На обор. выписки расписка в получении
жалованья.
Сст. 5. ноября 16. Сказка головы Федора
Волкова про стрельцов Дементии Андреева
и Тимофея Яковлева.
4832 1664
октября
27 - 31.

5

Дело по челобитной конных стрельцов
приказа Федора Волкова, Ивана Максимова
с товарищами, посылаемыми в Москву с
гонцом Михаилом Кошкодамовым, о
выдаче денежного жалованья на 1664 г.
Сст. 1. октября 27. Челобитная Ив.
Максимова.
Сст. 2 - 3. октября 31. Докладная выписка.
На склейке помета. на обор. выписки
расписка в получении денег.
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4833 1664
Дело по челобитной детей боярских
октября
Алексея Дернова с товарищами о выдаче
27
- денежного жалованья на 1664 г.
ноября 3.
Сст. 1. октября 27. Челобитная Ал. Дернова

4

5
Поврежд.
сыростью.

3

с товарищ.
Сст. 2 - 3. ноября 3. Докладная выписка с
росписью детей боярских.
На склейках помета о выдаче жалованья
вместо денег сукнами и юфтью.
4834 1664
октября
28
ноября 6.

Дело по челобитной конных
новоприборных стрельцов приказа Ивана
Змеева Василья Яковлева с товарищ. 4
челов., о выдаче жалованья на 1664 г.
сергиевского срока.
Сст. 1. октября 28. Челобитная стрельцов
Василья Яковлева с товарищами.
Сст. 2 и 4. ноября 5. Докладная выписка.
Сст. 3. октября 28. Сказка пятидесятников
Ивана Леонтьева с товарищами.
На выписке роспись в получении денег.
На склейках помета о выдаче денежного
жалованья всем находящимся на лицо
стрельцам, «а за очи никому не давать».

4835 1664
октября
28
ноября 5.

4

Дело по челобитной ново приборных
стрельцов приказа Кузмы Кореитова
(Кереитова) Ивана Яковлева с товарищами,
3 челов., о выдаче денежного жалованья
«против их братьи» – конных стрельцов, на
1664 г.
Сст. 1. октября 28. Челобитная стрельцов.
Сст. 2 и 4. ноября 5. Докладная выписка.
Сст. 3. окт. 28. Сказка стрелецкого головы
Кореитова и пятидесятников с подписью на
обороте.
На склейках помета.

4

4836 1664
Дело по челобитной новоприборного
ноября 5 стрельца приказа Кузмы Кореитова
- 11.
(Кереитова) Луки Кондратьева о выдаче

4

ему желовенья «против братвы» конных
стрельцов на 1664 г.
Сст. 1. ноября 5. Челобитная стрел. Луки
Кондратьева.
Сст. 2 и 4. ноября 11. Докладная выписка.
Сст. 3. ноября 5. Сказка головы К.
Кореитова и пятидесятника Гр. Евдокимова
с товарищами.
На склейках помета; на обор. подпись
головы и пятидесятников, и расписка в
получении денег.
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4837 1664
Дело по челобитной новоприборных
ноября 8 стрельцов приказа Ивана Анненкова
- 15.
Никифорова Логинова и Андрея Васильева
о выдаче им денежного жалованья на 1664
г.
Сст. 1. ноября 8. Челобитная стрельцов.
Сст. 2 и 4. ноября 15. Докладная выписка.
Сст. 3. ноября 8. Две сказки головы Ив.
Анненкова и пятидесятников Ив.
Терентьева с товарищами.
На склейках помета о выдаче жалованья.
На обор.: на сказках подписи, на выписке
расписка в получении денег.
4838 1664
ноября 9.

Челобитная (явочная) конного стрельца
приказа Федора Волкова Василья Семенова
о побеге от него жены, унесшей 8 р. денег,
сарафан киндяшный и серьги.
На обор. подпись вместо стрельца Вас.
Семенова и помета.

4839 1664
октября

4

Дело по челобитной новоприборного
стрельца приказа Ивана Анненкова

Поврежд.
сыростью.

1
5

29
- Михаила Артемьева о выдаче денежного
ноября
жалованья на 1664 г.
10.
Сст. 1. октября 29. Челобитная стрельца
Мих. Артемьева.
Сст. 2 и 5. Докладная выписка.
Сст. 3. октября 29. Сказка головы Ив.
Анненкова.
Сст. 4. октября 29. Сказка пятидесятников
Ив. Терентьева с товарищами.
По склейкам помета.
На обор. сказок подписи; докладной
выписки – расписка в получении денег.
4840 1664
ноября
10 - 17.

Дело по челобитным новоприборных
стрельцов приказа Федора Волкова
«иноземца» Федора Васильева и Ивана
Аникиева о выдаче денежного жалованья на
1664 г.
Сст. 1. ноября 10. Челобитная стрельца
Васильева.
Сст. 2. ноября 10. Челобитная стрельца
Ивана Аникиева.
Сст. 3 и 6. ноября 17. Докладная выписка
Сст. 4 - 5. ноября 11. Сказки (2) головы
Федора Волкова.
На склейках помета воевод.
На обор. сказок подпись головы, докладной
выписки расписки в получении денег.
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4846 1664
ноября
17.

3

4
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Дело по челобитной юртовского татарина
табуна Янтугана Танатарова станичного
вожа Агышайка Келенбетева, о выдаче ему
денежного жалованья на 1664 г., в виду
постигшего его пожара.
Сст. 1. Челобитная вожа Агышайка
Келенбетева.
2. Докладная выписка.
На склейках помета о выдаче жалованья
вместо денег сукнами и юфтью.

1664
ноября
18.

2

Купчая на половину двора в Белом городе
проданную вдовой Федорой Ануфреевой д.
конному стрельцу приказа И. Анненкова
Василию Иванову с. Мокухину.

Правый край
осыпался

Список.
см. № 8587, сстав 18-й.
4847 1664
ноября
18 - 22.

Дело по челобитной юртовского татарина
станичного вожа Чегатка Тлевлеева
(Клевлеев) о выдаче денежного жалованья
на 1664 г.
Сст. 1. ноября 18. Челобитная вожа Чег.
Тлевлеева.
2. ноября 22. Докладная выписка.
На склейках помета о выдаче жалованья
вместо денег сукнами и юфтью.

4848 1664
ноября

Дело по челобитной юртовского татарина
вожа Кошембетка Келембетева о выдаче
ему годового оклада «на прошлый 172 г. и

2

2

на нынешний на 173 г.»

22.

Сст. 1. Челобитная вожа Кош. Келембетева.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейке помета о выдаче жалованья
сукнами и юфтью.
4849 1664
ноября
22.

Дело по челобитной юртовского татарина
Темирева табуна Соломатова станичного
вожа Байбулата Былаева о выдаче ему
денежного жалованья на 1664 г.
Сст. 1. Челобитная Байбулата Былаева
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейке помета о выдаче вместо денег
сукнами и юфтами.

2

4850 1664
Дело по челобитной вдовы астраханца
ноября
Григорья Микулина Марьи Степановой о
25
- выдаче его жалованья на 1664 г.
декабря
Сст. 1. ноября 25. Челобитная Марьи
1.
906
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4

Степановой.
Сст. 2. Декабря 1. Докладная выписка.
На склейках помета.
На обор. расписка в получении жалованья.
4851 1664
ноября
28.

2

Дело по челобитной калмыцкого толмача
приказной палаты Григорья Иванова,
посылаемого в калмыцкие улусы к тайше
Мончаку с Иваном Перфильевым о выдаче
ему подъемных денег.
Сст. 1. Челобитная толмача Гр. Иванова.
Сст. 2 - 3. Докладная выписка.
На склейках помета о выдаче жалованья

3

5

вместо денег сукнами и юфтью.
4852 1664
ноября
22 - 25.

Дело по челобитной новоприборных
стрельцов приказа Кузмы Кореитова
(Кереитова) Андрея Иванова с товарищами,
4 челов., о выдаче денежного жалованья на
1664 г.
Сст. 1. ноября 22. Челобитная стрельца
Андрея Иванова.
Сст. 2 ноября 25. Докладная выписка.
На склейке помета.

4853 /1664/
декабря
12.

Распросные речи стрелецкой жены Варвары
Никитиной Беутиной, купившей за 8 р.
мешок круп у стрельца Алексея Вшивки и
взятой вместе с ним в приказную палату
головой стрелецким Григорьем Федоровым.
На обор. Зачеркнут: расчет за соль гостей
Вас. Шорина,Семена Задорина и др. без
начала и конца.

4854 1664
декабря
15.

2
Поврежд.
сыростью.

2

Дворовая купчая пешего стрельца Тимофея
Дементьева Тюни на двор в белом
каменном городе, проданный пешему же
стрельцу приказа Ив. Яганова Леонтию
Никитину кузнецу за 8 р.
Список.
На обор. подпись вместо Леонтия Никитина
о получении им подлинной купчей.

4855 1664
декабря
27.

2

Дело по челобитной астраханца Ермолая
Иванова Яцына о выдаче ему оклада
денежного жалованья на 1664 г.
Сст. 1. Челобитная Е. И. Яцына.
2. Докладная выписка.
На склейке помета о выдаче жалованья
вместо денег сукнами.

2
907

1

2

4856 /1664/

3
Распросные речи избитого стрельца приказа
Ивана Перифльева Ивана Иванова и
избившего его стрельца приказа Василья
Никитина Афанасья Володимирова.
Нет начала и середины.

1664

4

5
Полуразруш
ены.

3

Купчие на дворы в Астрахани.
Списки.
См. дело № 6449, сст. 394, 510, 577-78, 616,
685-87, 808, 830.

4857 1665
января
27.

Челобитная конного стрельца приказа
Иване Змеева Алексея Григорьева о том,
чтобы «клич проклинать» о пропавших с
водопоя двух лошадях.
На обор. подпись вместо стрельца Ал.
Григорьева и помета.

4858 1665
января
30.

4859 1665
февраля
2.

Челобитная жены шляхтича Григорья
Бреженского Марьи Самойловой о записи
ее «явки» до приезда мужа со службы с
учуга Увары на бившего ее и увечившего
стрельца приказа Михаила Кошкодамова
Федора Ивановского, без которого она не
может идти в суд.

1
Поврежд.
сыростью.

1

Челобитная стрелецкой вдовы Варвары
Емельяновой о краже у ней из избы разного
имущества.
На обор. подпись вместо вдовы Варвары
Емельяновой и помета.

4860 1665
февраля
9.

Поврежд.
сыростью,
край
разрушается

Поврежд.
сыростью.

1

Челобитная подьячего приказной палаты
Никиты Протопопова о побеге купленной
дворовой девки Елены (Оленки) унесшей с
собой деньги и ценные вещи.
На обор. помета о посылке «кликовой»
памяти биричу Луке Иванову
Кафтанникову.

Поврежд.
сыростью.

1

4861 1665
февраля
14
марта 11.

Дело по челобитной стрельцов приказа
Михаила Кашкадамова пятидесятников,
десятников и рядовых стрельцов Ивана
Белого с товарищами о даче им конских
выгонов на урочище Евгаштея протоки до
Уженея протоки.
Столбец на 21 сст.
Сст. 1. Челобитная.
2 - 3. Докладная выписка.

1665
февраля
19.

21

Память астраханцу Василию Никитину и
подьячему Ивану Афанасьеву, посылаемым
на конские выгоны, о которых бьют челом
стрельцы приказа Михаила Кошкодамова
Иван Белый с товарищ., на урочище «от
Явгаштея протоки до протоки Уштеня, где
ходят вел. государя,
908

1

2

3
боярские и воеводские лошади», для сыска
и досмотра этих выгонов.
Черновая.
Сст. 4 - 6.

1665
февраля
19.

Досмотр астраханца Василья Никитина и
подьячего Ивана Семенова, посылавшихся
для сыска и измерения конских выгонов на
урочище «от Евгаштея проточки до протоки
Утенея».
На обор. подпись Вас. Никитина.
Сст. 6.
Сказка конных стрельцов старожильцев атарщиков приказа Федора Волкова
Василья Артемьева Болотина и приказа
Ивана Анненкова Василья Константинова
Чапдера о конских выгонах, о которых бьют
челом стрельцы приказа Мих.

4

5

Кошкодамова.
На обор. подпись вместо В. А. Болотина и
В. К. Чапдера.
Сст. 7.
1665 мая Данная астраханцу сыну боярскому Кузме
24.
Кареитову на «животинные выгоны,
которыми владел дьяк Иван Горохов» меж
большой Мардани и и протоки Явгаштея».
Список.
На обор. подпись вместо Кузьмы
Кореитова.
Сст. 8 - 9.
1665
марта 4.

Грамота астраханским воеводам кн. Дм.
Петровичу Львову с товарищами об отводе
нагайскому мурзе Касаю Байтерекову
кочевых мест и рыбных ловель, которыми
владел мурза Аксай Иштереков
(Ищчереков).
Список.
Сст. 10.

1665
марта 6.

Память астраханцу Василью Никитину и
подьячему Ивану Афанасьеву, посылаемым
для сыска и досмотра на конские выгоны на
урочище «от Явгаштея протоки до протоки
Уштеня, о которых бьют челом стрельцы
приказа Михаила Кошкодамова и которыми
владеют по данной астраханец Кузьма
Кареитов и по государевой грамоте
нагайский мурза Касай Байтереков.
Сст. 11 - 14.
909

1

2
1665
марта 11.

3
Доезд астраханца Василья Никитина,
посылавшегося для сыска и досмотра на

4

5

конские выгоны на урочище «от Евгоштея
протоки до протоки Утенея» о которых
были челом стрельцы приказа Мих.
Кошкодамова Иван Белый с товарищами.
Сст. 15.
Сказка астраханских старожильцев
атарщиков конных стрельзов Василья
Артемьева Болотина и Василья
Константинова Чардара о конских
выгонах.
Сст. 16.
1665
марта

Распросныe речи мурзы Касая Байтерекова.
Сст. 17.
Докладная выписка из «сенных столпов».
Сст. 18.
Челобитная пятидесятников, десятников и
рядовых стрельцов приказа Михаила
Кошкодамова Ивана Белого с товарищами о
даче им отарных мест, которыми владеет
«седьмой год» без данной и без указа
нагайский мурза Касай Байтереков.
На обор. помета.
Сст. 19.

1665
марта 8.

Докладная выписка из поженных книг.
Сст. 20.
Помета о том, что стрельцам приказа
Михаила Кошкодамова «велеть бить челом
на конской выгон, приисков в иных
порозжих или выморочных землях»,
потому что просимые ими места отведены
государевым, боярским и воеводским
лошадьми, при том же они «в споре в
мурзою (Касаем Байтерековым) и с Кузмою
Кереитовым.

Сст. 51.
4862 /1665
февраля
14/

Челобитная стрелецких пятидесятников,
десятников и рядовых стрельцов приказа
Василья Бахмурова Луки Артемьева с
товарищами о разборе их дела о конских
выгонах, о которых они подавали
челобитную «в прошлом во 173 году».
(Дата по смежному документу).

1
910

1

2

4863 1665
февраля
17.

3

5

Ценовная земского старосты Алексея
Федорова на шесты, взятые у казанца
посадского человека Ильи Колупаева.
На обор. помета, рукоприкладство старосты
и расписка в получении денег.

4864 1665
февраля
22 - 24.

4

1

Дело по челобитной астраханца Михаила
Неустроева, посланного в Симбирск «для
строенья тутового сада», о зачете его
денежного жалованья его человеку Никите
Фраимову «в откуп точильного промыслу в
недоплатные деньги на прошлый 171 год и
на нынешний на 173 год».
Сст. 1. февраля. Челобитная.
2 - 4. февраля 24. Докладная выписка

4865 /1665/
марта 18.

4866 1665
апреля
23.

На склейках помета.

4

О подаче головой стрелецким Васильем
Никитиным астраханским воеводам кн. Я.
Н. Одоевскому с товарищем доезда.

1

Грамота астраханским воеводам кн. Я. Н.
Одоевскому с товарищами о даче Алиючке
сенных покосов его отца.

(от правого
сст. только 3
строки).

Начала нет.
На обор. скрепа дьяка Андрея Нестерова.

2

Внизу помета.
4867 1665
Дело о выдаче задержанного государева
апреля - жалованья юртовскому татарину «вожу»
июня 17. Алиючке Ишкарину за его службу и
участие в боях с калмыцким тайшею Ялбой
и Крымцами.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1 - 3: 1665 апреля. Грамота
астраханским воеводам кн. Я. Н.
Одоевскому с товарищами с повелением
давать жалованье.
На обор. адрес и помета 173 г. июня в 5 д.
Сст. 4. 1665 июня 17. Челобитная Алиючки
Ишкарина.
Сст. 5. Выписка из отписки с Царицына
воеводы кн. Гр. Сунч. Черкаского и царской
грамоты.
Сст. 6. Сказка дьяка Петра Кавелина об
отсутствии его пометы на отписке с
Царицына от воеводы кн. Гр. Сунч.
Черкаского.
Сст. 7. Справка об убилых мурзинских
окладах. По крепам приговор воевод.

7
911

1

2

4868 1665
июня 3.

3

4

Дело по челобитной вдовы посадского
человека Ивана Иванова Федосьи
Артемьевой о побеге от ней дворовой
женки Евдокии Федоровой, укравшей
разное имущество.

5
Поврежд.
сыростью

Сст. 1. Челобитная.
2 - 3. Распросные речи Евдокии Федоровой.

4869 1665

В конце помета: Допростица вдовы, почему
ей женка крепка.

3

Привод в приказную палату капитаном

3 Повреждены

июня 7.

Андреем Титом солдата полка
подполковника Антона Смалымберга
Родиона Степанова Соколова, нанесшего
ему и его жене побои при попытке
задержать его с табаком и распросные речи
солдата Соколова.

сыростью,
разрушается

В конце помета.
4870 1665
июня 15.

Дело по челобитной терского переводчика
Кирила Федорова о розыске его жены
Ефимьи Григорьевой, посланной с «Руси»
на Терек к мужу и вышедшей замуж за
стрельца.
Сст. 1. Челобитная переводчика Кирила
Федорова.
Сст. 2-3. Распросные речи Ефимьи
Григорьевой.
В конце помета.

3

4871 1665
Дело по челобитной подьячего таможенной
июня 22 - избы Алексея Кучукова о выдаче денежного
24.
жалованья на 173 г.

Край
поврежд.
сыростью

Сст. 1. июля 22. Челобитная.
Сст. 2. июля 24. Докладная выписка.
На склейках помета.
4872 1665
июля 31.

2

Наказная память черноярскому воеводе
Ивану Ивановичу Сергиевскому,
назначенному на место воеводы
Константина Арефьевича Дмитриева.
Список.
В конце на обор.: С подлинным наказом
справил Ивашка Федоров.

4873 1665
Сказка стрельца приказа Семена Якова
августа 3. Ивана Григорьева о покушавшейся
удавиться его домовой хозяйке, жене
посадского человека Максима Кирилова
Акулины Федоровой, которую «отлили

12
Повреждены
сыростью,
разрушается
1

водою».
Нет распросных речей Акулины Федоровой.
(2 отрывка)
912
1

2

4874 1665
августа
19.

3

4

Дело по челобитной нижегородца
посадского человека Никиты Алексеева с
жалобой на нижегородца Назара Лукоянова
Косова, нанявшегося к нему на гребной
струг кормщиком и отказавшегося затем
выполнить принятое на себя обязательство.

5
Повреждены
сыростью,
разрушаются

Сст. 1. Челобитная.
2 - 3. Распросные речи Назара Лукоянова
Косова; на обор. Помета.
4875 1665
августа
29.

Привод в приказную палату астраханцем
Иваном Первовым конного стрельца
приказа Ивана Змеева Ивана Носа грузинца,
взятого на дворе у посадского человека
Степана Ишмалая по подозрению в
незаконном сожительстве с Евдокией
(Дунькою) Яковлевой грузинкой, и
распросные речи Ивана Носа, Евдокии
Яковлевой и Степ. Ишмалая.
(7 отрывков).

4876 1665
сентября
2 - 4.

3
Поврежд.
сыростью,
частью
разрушены

5

Дело по челобитной соборного протопопа
Василья Васильева с братьею о даче им
жалованья «связочных денег» на 174 год.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. сент. 2. Челобитная.
2 - 3. сент. 4 Докладная выписка.
На склейках помета.

4877 1665
сентября

На обор. расписка в получ. 50 р.

3

Дело по челобитной соборного протопопа
Василия с братиею о выдаче хлебного

4 Поврежд.
сыростью,

2 - 16.

жалованья на 1665 г.

разрушаются

Сст. 1. сентября 2. Челобитная.
2 - 4.сентября 16. Докладная выписка.
На склейках помета.
4878 1665
сентября
4
октября
5.

Дело по челобитной жены Алексея Дернова
Прасковьи Фадеевны о выдаче ей хлебного
жалованья «на прошлый 173 и на нынешний
l74 год».

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. сентября 4. Челобитная.
2. октября 5. Докладная выписка.
На склейке помета.

4879 1665
сентября
4-15
октября
7.

2

Дело по челобитной стрелецких сотников
пеших приказов Ивана Здрозбина и Филипа
Дворянинова с товарищами о денежном
жалованье на 1665 г.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. сентября 4. Челобитная.
Сст. 2. 10. сентября 7. Докладная выписка.
Сст. 3 - 9. сентября 7-15. Сказка стрелецких
голов и сотников о количестве стрельцов.
По склейкам помета о выдаче жалованья 7
октября

10
913

1

2

4880 1665
сентября
5 - 22.

3

4

Дело по челобитной стрелецких сотников
разных приказов Ивана Здрозбина и
Филипа Дворянинова товарищами о выдаче
им хлебного жалованья на 16605 год.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. сентября 5. Челобитная.
Сст. 2. сентября 22. Докладная выписка.
Сст. 3. сентября 4. Сказка головы
стрелецкого Василья Львова о количестве
стрельцов в сотне Антипа Казакова.

5

10

Сст. 4. (сентября) Сказка головы
стрелецкого Ивана Садилова о количестве
стрельцов в сотнях Андрея Иванова
Парфентьева и Василья Емельянова
Медведева.
Сст. 5. сентября 13. Сказка стрелецкого
головы Василья Лопатина о количестве
стрельцов в сотнях Андрея Львова и
Филипа Дворянинова.
Сст. 6. сентября 2. Сказка стрелецкого
головы Ивана Исакова о количестве
стрельцов в сотнях Тимофея Есаулова и
Григория Траковского.
Сст. 7 сентября 30. Сказка головы Ивана
Яганова о наличи стрельцов в сотнях Ивана
Акишева и Ивана Тохмачева.
Сст. 8. сентября 10. Сказка головы Якова
(Яна) Межинского о наличии стрельцов в
сотнях Ивана Строзбина.
Сст. 9. сентября 15. Сказка пятидесятников
стрелецких приказа Андрея Чортова Павла
Фролова и Анисима Титова о количестве
стрельцов в сотне Максима Пряслова.
На обор. сказок подписи.
На склейках помета.
4881 1665
сентября
5
ноября
15.

Дело по челобитной стрельцов приказа
Василья Львова Власа Федотова с
товарищами с выдаче денежного желованья
на 1665 г. сергиевского срока.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. сентября 5. Челобитная.
2 - 3. ноября 15. Докладная выписка.
На склейках помета.

4882 1665
сентября
5
ноября

Дело по челобитной стрельцов приказа
Якова (Яна) Межинского пятидесятника
Любима Иванова с товарищами о выдаче
денежного жалованья на 1665 г.

3
Поврежд.
сыростью
3

сергиевского срока.

15.

Сст. 1.сентября 5. Челобитная.
2 - 3. ноября 15. Докладная выписка.
На склейках помета.
914
1

2

4883 1665
сентября
6 - 9.

3

4

Дело по челобитной астраханца Андрея
Борисова Бороздина о выдаче ему хлебного
жалованья на 1665 год.

5
Поврежд.
сыростью

Сст. 1. сентября 6. Челобитная.
Сст. 2. сентября 9. Докладная выписка.
На склейке помета.
4884 1665
сентября
8 - 27.

2

Дело по челобитной астраханцев детей
боярских Афанасья Тютчева с товарищами
о выдаче им хлебного жалованья на 1665 г .

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. сентября 8. Челобитная.
Сст. 2 - 4. сентября 27. Докладная выписка.
На склейках помета.
4885 1665
сентября
8
октября
5.

4

Дело по челобитной едисанского мурзы
Янмамбета Янаева Тинбаева о выдаче на
помин умершего племянника его
енбулацкого мурзы Салта Касима Айтекова.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. сент. 8. Челобитная.
2 - 3. окт. 5. Докладная выписка.
На склейке помета о выдаче 1 1/2 р.
На обор. расписка по татарски.

4886 1665
сентября
10.

Дело по челобитной жены астраханца
посадского человека Марии Евдокимовой
об уплате ей денег за взятый на деловой
двор холст.

3
Ветхие

2

Но обор. расписка.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
На склейке и внизу помета.
4887 1665
сентября
14.

Шесть «наличных» росписей стрельцов
приказов Ивана Садилова, Ивана Яганова
(Еганова), Василья Львова, Василья
Лопатин, Ивана Исакова и Ивана
Межинского, находящихся на лицо и
посланных на разные службы.
На обор. подписи стрелецких голов и
скрепа дьяка Якова Портомоина.

4888 1665
сентября
14.

7

Дело по челобитной стрельцов приказа
Bасилья Афан. Лопатина Григория Уфинца,
Любима Иванова и Гаврила Григорьева,
посылаемых «на море» в кормщиках, о
выдаче им хлебного жалованья на 1665 г.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2 - 3. Докладная выписка.
По склейкам помета.

3
915

1

2

4889 1665
сентября
16 - 18.

3

4

Дело по челобитной стрельцов приказа
Никиты Лопатина, терских подовальщиков
пятидесятника Никифора Фирсова с
товарищами о выдаче им хлебного
жалованья на 1665 г. сергиевский срок.

5
Поврежд.
сыростью

Сст. 1. сентября 16. Челобитная.
Сст. 2. сентября 18. Докладная выписка.
Сст. 3 - 12. Роспись стрельцов.
На склейке помета.
4890 1665

Дело по челобитной работников

12
6 Поврежд.

сентября
16 - 22.

виноградных садов Григорья Анисимова с
товарищами о выдаче им хлебного
жалованья на 1665 год.

сыростью

Сст. 1. сентября 16. Челобитная.
Сст. 2 - 3. сентября 22. Докладная выписка.
Сст. 4 - 6. Роспись работников виноградных
садов.
На склейках помета.
4891 1665
сентября
16 - 22.

Дело по челобитной астраханских
пушкарей Матвея Савина и Григорья
Панкова бывших на службе с головой
Никифором Нелюбовым, о выдаче хлебного
жалованья «на прошлый 172 год».

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. 1665 сентября 16. Челобитная.
Сст. 2 - 4. 1665 сентября 22. Докладная
выписка.
На склейках помета.
4892 1665
сентября
18 - 20.

4

Дело по челобитной причта
Благовещенского девичьего монастыря
попа Данила и дьякона Мокея о выдаче им
хлебного жалованья на 1665 г.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. сентября 18. Челобитная.
Сст. 2. сентября 20. Докладная выписка.
На склейках помета.
4893 1665
сентября
18 - 29.

2

Дело по челобитной астраханцев детей
боярских Павла Ежевского с товарищами о
выдаче им хлебного жалованья на 1665 г .

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. сентября 18. Челобитная.
Сст. 2 - 3. сентября 29. Докладная выписка с
росписью детей боярских поляков.
На склейках помета.

3

4894 1665
сентября
5-30
октября
13.

Дело по челобитной стрелецких сотников
Григорья Кононова, Ивана Лошакова, и
Василья Володимирова о денежном
жалованье на 174 г.

916
1

2

3

4

Сст. 1. Челобитная.

5
Поврежд.
сыростью

Сст. 2 и 4 сентября 20. Выписка из
расходной книги.
Сст. 3. 13 октября. Сказка стрелецкого
головы Гр. Никит. Лопатина про
вышеназванных стрельцов.
По склейкам приговор воевод.
4895 1665
сентября
20 - 26.

4

Дело по челобитной вдовы Федора
Наумова Ксении Борисовой о выдаче
хлебного жалованья на 1665 г.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. сентября 20. Челобитная.
2. сентября 26. Докладная выписка.
На склейке помета.
4896 1665
сентября
23 - 27.

2

Дело по челобитной астраханца Василья
Бахмурова о выдаче хлебного жалованья на
1665 г .

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. сентября 23. Челобитная.
2. сентября 27. Докладная выписка.
На склейках помета.
4897 1665
сентября
25
ноября
10.

2

Дело по челобитной юртовских табунных
голов Акбердея Енмамбетева, Кудаша
Ерлыгашева и др. о денежном жалованье.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. сентя. 25. Челобитная.
Сст. 2 - 3. нояб. 10. Докладная выписка.

3

На склейках помета.
На обор. расписка по-татарски.
4898 1665
сентября
25 - 29.

Дело по челобитной жены астраханца
Лариона Исупова Дарьи Кузминой о выдаче
ей хлебного жалованья на 1665 г.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. сентября 25. Челобитная.
Сст. 2. сентября 29. Докладная выписка.
На склейке помета.
4899 1665
сентября
27 - 29.

2

Дело по челобитной астраханца Якова
Петрова о выдаче хлебного жалованья на
1665 г.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. сентября 27. Челобитная.
2. сентября 29. Докладная выписка.
На склейке помета.
4900 1665
сентября
27 - 29.

2

Дело по челобитной стрелецкого сотника
приказа Bасилья Львова Якова Еделева о
выдаче ему хлебного жалованья.

Поврежд.
сыростью,
разруш.

Сст. 1. сентября 27. Челобитная.

Сст. 2, 4. сентября 29. Докладная выписка.
Сст. 3. сентября 28. Сказка стрелецкого
головы Вас. Львова о количестве стрельцов
в сотне Якова Еделева.
На обор. собственноручная подпись головы.
На склейках помета.

4
917

1

2

4901 1665
сентября
29.

3
Дело по челобитной стрельцов приказа
Ивана Исакова пятидесятника Григорья
Боддырева с товарищами 94 челов.,
посылаемых «вверх под послом Федором

4

5

Поврежд.
сыростью,
5 разруш.

Савичем Нарбековым» о хлебном
жалованье на 165 г. сергиевского срока.
На обор. помета.
Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2. Докладная выписка.
3 - 5. Роспись стрельцов.
На склейках помета.
4902 1665
сентября
29.

Дело по челобитной астраханца Петра
Иванова Шубникова о выдаче ему хлебного
жалованья на 1665 г.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. Челобитная.
2. Докладная выписка.
На склейке помета.
4903 1665
сентября
29 - 30.

2

Дело по челобитной стрельцов приказа
Василья Лопатина десятника Кузмы
Васильева Балшая с товарищами, 52 челов.
посылаемых «вверх до Царицына» о выдаче
хлебного жалованья на 1665 год.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. сентября 29. Челобитная.
2. сентября 30. Докладная выписка.
3 - 4. Роспись стрельцов.
На склейках помета.
4904 1665
сентября
29 - 30.

4

Дело по челобитной стрельцов приказа
Ивана Садылова Нестра Терентьева с
товарищами, 28 челов. посылаемых «вверх
с великими послы», о выдаче им хлебного
жалованья на 1665 год.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. сентября 29. Челобитная.
2. сентября 30. Докладная выписка.
3. Роспись стрельцов.
На склейке помета.

3

4905 1665
сентября
29 - 30.

Дело по челобитной астраханца Ивана
Первова о выдаче ему хлебного жалованья
на 1665 г.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. сентября 29. Челобитная с пометою
на обор. «174 г сентября 30д выписать».
2. сентября 29. Докладная выписка.
На склейке помета.

2
918

1

2

4906 1665
сентября
30.

3

4

Дело по челобитной стрельцов приказа
Ивана Еганова Василья Слепцова с
товарищами, 46 челов., посылаемых «с
великими послы вверх», о выдаче им
хлебного жалованья на 1665 г. сергиевского
срока.

5
Поврежд.
сыростью

Сст. 1. Челобитная.
2-3. Докладная выписка.
4. Роспись стрельцов.
На склейках помета.
4907 1665
сентября
30
октября
3.

4

Дело по челобитной пеших пятидесятников
стрелецких разных приказов Григорья
Болдырева с товарищами 4 человека,
посылаемых «вверх» на посольских
стругах, о денежном жалованье на 1665 г.
сергиевского срока.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. сентября 30. Челобитная
Сст. 3-4. октября 3. Докладная выписка.
На склейках помета.
4908 1665
сентября
30
октября
31.

4

Дело по челобитной конных стрельцов
приказа Михаила Кошкодамова Федора
Семенова Казакова с товарищами о выдаче
денежного жалованья на 1665 г.

Поврежд.
сыростью

3

Сст. 1. сентября 30. Челобитная.
2-3. октября 31. Докладная выписка.
На склейках помета.
4909 1665
сентября
30
ноября 3.

Дело по челобитной стрельцов приказа
Ивана Змеева Артемия Резанова с
товарищами о выдаче денежного жалованья
на 1665 г.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. сентября 30. Челобитная.
2-3. ноября 3. Докладная выписка.
На склейках помета.
4910 1665
сентября
30
ноября 3.

3

Дело по челобитной конных стрельцов
приказа Меркурия Якимова Ивана
Никитина с товарищами о выдаче
денежного жалованья на 1665 г.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. сентября 30. Челобитная.
2-3. ноября 3. Докладная выписка.
На склейках помета.
4911 1665
сентября
30
ноября
10.

3

Дело по челобитной юртовских мурз
Мурзабека Аллашева, Яная Аллашева и др.,
о денежном жалованье.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. сентября 30. Челобитная.
2-3. ноября 10. Докладная выписка.
На склейке помета.На обор. расписки по
татарски.

3
919

1

2

4912 1665
октября
2.

3

4

Челобитная стрельца приказа Ивана
Садилова Василья Федорова о выдаче на
погребение умершего стрельца того же
приказа Григорья Васильева.
На обор. помета о выдаче полтины и

5
Поврежд.
сыростью

1

расписка в получении денег .
4913 1665
октября
2-12.

Дело по челобитной конных стрелецких
сотников Леонтия Взовского с товарищами
о денежном жалованье.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. окт. 4. Челобитная.
Сст. 2. и 8. октября 12
Докладная выписка - конец.
На склейках помета воевод.
Сст. 3. октября 5. Сказка головы
стрелецкого Меркурия Якимова о наличии
стрельцов в сотнях Ив. Белянинова,
Галактиона Кудрявцева и Петра Кузмина.
Сст. 4. октября 3. Сказка его же о наличии
стрельцов в сотнях Леонтья Взовского
Данила Тарлыкова, Герасима Голочалова,
Федора Алексеева, Василья Взовского.
Сст. 5. октября ... Сказка головы Михаила
Кошкодамова о наличии стрельцов в сотнях
Федора Лапшанского, Филипа Веригина и
Ивана Логвинова.
Сст. 6. октября 2. Сказка его же о наличии
стрельцов в сотнях приказа Ивана
Анненкова - Григорья Маркова, Андрея
Ростопчина, Тихона Клопшева и Терентья
Реутова.
Сст. 7. 1665, октября 4.
Сказка головы Ивана Змеева о наличии
стрельцов в сотнях Владимира Ростопчина,
Ивана Бахтерова и Ивана Тулунбаева.
На обop. сказки подписи голов.
На склейках помета.
4914 1665
октября
3-4.

Дело по челобитной «кормовой шляхты»
Романа Братишевского с товарищами о
пожаловании поденным кормом на октябрь

8
Поврежд.
сыростью
3

месяц.
На обор. выписки - расписка.
Сст. 1. окт. 3. Челобитная.
2. окт. 4. Докладная выписка.
3. Роспись стрельцов.
На склейках помета.
4915 1665
октября
3-4.

Дело по челобитной шляхетских вдов Анны
Подлесецкой (Подлесетцковой) и Анны
Гарновской (Карновсковой) о пожаловании
месячным кормом.
Сст. 1 окт. 3. Челобитная.
920

1

2

3

4

Сст. 2. окт. 4. Докладная выписка.

Поврежд.
сыростью

На обор. расписка на польском языке.
На склейках помета.
4916 1665
октября
3-4.

5

2

Дело по челобитной подполковника Семена
Сервила с товарищами о пожаловании
месячным «кормом» на октябрь месяц.

Поврежд.
Сыростью
левый край
подмочен.

Сст. 1. окт. 3. Челобитная.
2-3. окт. 4. Докладная выписка.
На склейках помета.
4917 1665
октября
3-4.

3

Дело по челобитной сержантов «капранов»
и рядовых солдат полка фан Антона
Смалымберга Федора Лукиянова с
товарищами о выдаче денежного жалованья
на октябрь месяц 1665г.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. октября 3. Челобитная.
Сст. 2-3. октября 4. Докладная выписка.
На склейке помета.

3

4918 1665
октября
3-7.

Дело по челобитной стрелецких сотников
Левонтия Взовского с товарищами 18 челов.
о выдаче им хлебного жалованья на 1665
год.

Поврежд.
сыростью

Челобитной нет.
Сст. 1. 7, 8. октября 7. Докладная выписка.
6. октября 3. Сказка стрелецкого головы
Меркурия Якимова о количестве стрельцов
в каждой сотне сотников его приказа.
На обор. подпись «вместо государя своего
Меркулья Якимова его дворового человека
Тимофея Иванова Попова.
Сст. 2. Сентября 30. Сказка головы Ивана
Змеева о наличии стрельцов в сотнях
Владимире Ростопчина, Василья Бахтерова,
и Ивана Тулунбеева.
Сст. 3. сентября 30. Сказка головы
Меркурия Якимова о наличии стрельцов в
сотнях Ивана Белянинова, Галактиона
Кудрявцева и Петра Кузмина.
Сст. 4. Октября (2). Сказка головы конных
стрельцов Михаила Кошкодамова о
наличии стрельцов в сотнях Федора
Лапшанского, Филипа Веригина и Ивана
Логвинова.
Сст. 5. октября 2. Сказка того же головы о
наличии стрельцов приказа Ивана
Анненкова в сотнях Григорья Маркова,
Тихона Клопшева, Андрея Ростопчина и
Терентия Реутова.

8
921

1

2

4919 1665
октября
4.

3
Дело по челобитной стрельцов приказа
Якова Межинского десятника Кузьмы
Арченина с товарищами, посылаемых
«вверх на икряных паузках» о выдаче им

4

5
Поврежд.
сыростью

4

денежного жалованья на 1665 г.
сергиевского срока.
Сст. 1. Челобитная.
2-4. Докладная выписка.
На склейках помета.
4920 1665
октября
4-6.

Дело по челобитной астраханца Богдана
Севрова о выдаче ему хлебного жалованья
на 1665 г.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. Челобитная.
2. Докладная выписка.
На склейке помета.
4921 1665
октября
4-6.

2

Дело по челобитной вдовы-жены
стрелецкого сотника Ивана Витохтова
(Витовтова) Ульяны о выдаче ей хлебного
жалованья на 1665 г .

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. октября 4. Челобитная.
Сст. 2. октября 6. Докладная выписка.
На склейках помета.
4922 1665
октября
5.

2

Дело по челобитной стрельцов приказа
Василья Лопатина Захара Дубровина с
товарищами, 12 челов., посылаемых
«вверх» с Ефимом Носоновым и Андреем
Михайловым, о выдаче денежного
жалованья на 1665 г. сергиевского срока.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. Челобитная.
2-4. Докладная выписка.
5-6. Росписи стрельцов. На обор. подписи
вместо головы.
На склейках помета.
4923 1665
октября
5-6.

Дело по челобитной стрелецкого
пятидесятника Ивана Емельянова о
денежном жалованье на 174 г .

6
Поврежд.
сыростью
2

Нет конца.
Сст. 1. окт. 5. Челобитная.
2. окт. 6. Докладная выписка.
По склейкам помета; на обор. расписка в
получении денег.
4924 1665
октября
5-6.

Дело по челобитной вдовы стрелецкого
сотника Дмитрия Обухова Авдотье
«Кирсантьеве» с выдаче ей хлебного
жалованья из выбылого оклада жены
Григорья Ростопчина.

Поврежд.
сыростью и
порваны

Сст. 1. октября 5. Челобитная.
2. октября 6. Докладная выписка.
На склейке помета.

2
922

1

2

4925 1665
октября
7.

3

4

Дело по челобитной вдовы астраханца
Дмитрия Кологривова Евдокии Степановой
о выдаче ей хлебного жалованья на 1665 г .

5
Поврежд.
сыростью

Сст.1. Челобитная.
2. Докладная выписка.
На склейке помета.
4926 1665
октября
7-27.

2

Дело по челобитной новоприборного
работника виноградных садов Кирила
Иванова о денежном жалованье на 174 год.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. окт. 7. Челобитная.
2-4. окт. 27. Докладная выписка.
4. октября 14 .Сказки мастера виноград.
садов Подовинова. На обор. подпись на
французск. языке.
На склейке помета.
На обор. расписка.

4

4927 1665
октября
9-12.

Дело по челобитной Никольских сторожей
Василья Семенова и Тита Васильева о
выдаче им хлебного жалованья.

Поврежд.
сыростью
разрушаются

Сст. 1. октября 9. Челобитная.
2. октября 12. Докладная выписка.
На склейке помета.
4928 1665
октября
9-14.

2

Дело по челобитной солдат полка Антона
фан Смалымберга Симона (Симки)
Самойлова, поверстанного в стрельцы 7
окт. о выдаче ему денежного жалованья на
1665 г. на октябрь месяц.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. октября 9. Челобитная.
2 и 4. октября 14. Докладная выписка.
3 октября 11. Сказка подполковника
Антона Смалымберга.
На склейках помета.
4929 1665
октября
10.

4

Дело по челобитной стрельцов приказа
Якова (Яна) Межинского Петра Обдалченка
с товарищами, 5 челов., посылаемых «вверх
в провожатых, за воткою», о выдаче
денежного жалованья на 1665 г.
сергиевского срока.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. Челобитная.
2-3. Докладная выписка.
На склейках помета.
4930 1665
октября
10-12.

4

Дело по челобитной кузнецов делового
двора Романа Андронова, Ивана Исаева
Михаила Шигалеева, о выдаче им хлебного
жалованья на 1665 год.

Поврежд.
сыростью,
края
разрушены

Сст. 1. октября 10. Челобитная.
2. октября 12. Докладная выписка.
На склейке помета.

2
923

1

2

4931 1665
октября
11.

3

4

Челобитная пеших стрельцов приказа
Семена Янова Ивана Афанасьева с
товарищами, потерпевших крушение на
море во время плавания на годовую службу,
о выдаче им хлебного жалованья.

5
Поврежд.
сыростью

На обор. помета.
Нет докладной выписки.
4932 1665
октября
11.

Отписка посланного в яицкий городок
стрелецкого головы Семена Янова,
астраханским воеводам кн. Я. Н.
Одоевскому с товарищами о посылке в
Астрахань стрелецкого пятидесятника
Ивана Афанасьева Казака с 10 челов.,
стрельцами «бить челом» о паузке,
разбитом бурею на море по пути в Яицкий
городок .
На обор. адрес и помета.

4933 1665
октября
14.

Поврежд.
сыростью,
края
разрушены

2

Память в денежный стол о выдаче
Красноярскому стрелецкому сотнику
Степану Плотцову государева жалованья
сукнами и юфтьми на 15 руб.
Внизу «справа» Сергея Киприянова.

4934 1665
октября
14-16.

1

Поврежд.
сыростью

1

Дело по челобитной «тюремных дел
заплечных мастеров» Федора Григорьева и
Кузьмы Родионова о выдаче им денежного
жалованья.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. окт. 14. Челобитная.
2. окт. 16. Докладная выписка.
На склейке помета о выдаче сукнами и
юфтьями.
4935 1665
октября
16-17.

Дело по челобитной полковника
солдатского строя Германа фан Стадина с
товарищами, бывшими на службе в полку
кн. Каспулата Муцаловича Черкаского и
воеводы Сем. Як. Беклемишева о государ.

2
Поврежд.
сыростью
3

денежном жалованье на сентябрь и октябрь
м-цы на уплату долгов, сделанных при
покупке лошадей «дорогою ценою.»
Сст.1. Челобитная.
2-3. окт. 17. Докладная выписка.
На склейке помета.
4936 1665
октября
16-17.

Дело по челобитной русских «урядчиков
солдатского строю» полка Германа фан
Стадина сержантов, капранов и рядовых
солдат, посылавшихся на службу Терек под
Новый Крымский и Кубанский городок в
полку кн. Каспулата (Казбулата)
Муцаловича Черкаского и воеводы Сем.
Яковл. Беклемишева о выдаче им
денежного жалованья на сентябрь
924

1

2

3

4

и октябрь месяцы 1665 г .

5
Поврежд.
сыростью

Сст. 1. октября 16. Челобитная.
Сст. 2-3. октября 17. Докладная выписка.
На склейках помета.
4937 1665
октября
17-23.

3

Дело по челобитной «царицынских» солдат
полка Антона фан Смалымберга Павла
Никитина с товарищами и Василья Осипова
и Андрея Афанасьева, приверстанных 16
октября, о выдаче им денежного жалованья
с этого числа.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. октября18. Челобитная Павла
Никитина с товарищ.
2. октября 17. Челобитная Василья Осипова
с товарищ.
3 и 7 октября 23. Докладная выписка
4. октября 20. Сказка подполк. Ант.
Смалымберга про солдат своего полке

7

Павла Никитина с товарищами о том, что
они приверстаны 16 окт. что жалованье им
не дано.
Сст. 5. октября 20. Сказка подполковника
Антона фан Смалымберга про солдат своего
полка Василья Осипова и Андрея
Афанасьева о том, что они приверстаны 16
октября и что жалованья им не дано.
На склейках помета; на обороте расписка в
получении денег.
4938 1665
октября
18-23.

Дело по челобитной нижегородца Филиппа
Кошивцова, взятого в плен калмыками под
Шемшинским «на службе» с столником
Матв. Степ. Пушкиным и проданного
кумыкам, о даче ему государева жалованья,
за выход.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. октября 18. Челобитная.
2-3. октября 23. Докладная выписка.
На склейке помета; на обор. расписка в
получении денег .
4939 1665
октября
19.

Память в денежный стол о выдаче денег на
покупку в приказную палату кошм, гвоздей
и ремней.

4940 1665 окт. Столбец на 13 сст.
20-30.
1665
октября
20.

3
Поврежд.
сыростью
1

13

Роспись стрельцов.

Поврежд.
сыростью
частью
разрушены.

Без начала и конца.
сст. 1 - 10.

925
1

2
1665
октября
30.

3
Дело по челобитной астраханских
пушкарей Ивана арзамасца и Фрола
Григорьева, бывших в походе с воеводой
Семеном Беклемишевым, о выдаче им

4

5
Поврежд.
сыростью
частью
разрушены.

хлебного жалованья.
Сст. 1. Челобитная.
12-13. Докладная выписка.
На склейках помета.
Сст. 11-13.
4941 1665
октября
21.

4942 1665
октября
21-23.

Память в денежный стол о выдаче
красноярскому стрелецкому сотнику
Матвею Барыбину жалованья на 1665 год
вместо денег сукнами и юфтьми.

1

Дело по челобитной записного кузнеца
Федора Герасимова, посылаемого в
Красноярск к кузнечному делу, о выдаче
ему денежного жалованья на 1665 год.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. окт. 21. Челобитная.
2. окт. 23. Докладная выписка.
На склейке и внизу помета о выдаче
жалованья вместо денег сукнами и юфтью.
4943 1665
октября
21-28.

2

Дело по челобитной пушкарей Ивана
Петрова с товарищами, которые были в
походе с воеводой Семеном Яковлевичем
Беклемишевым, о выдаче им денежного
жалования на 165 год.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. октября 21. Челобитная.
2. октября 28. Докладная выписка.
На склейке помета.
4944 1665
октября
23.

4945 1665
октября
24-30.

Память в денежный стол о выдаче денег
плотничному старосте Еремею на покупку 2
кошм больших в приказную палату, к
дверям.
Дело по челобитной конных стрельцов
приказа Федора Волкова Григорья
Самойлова с товарищами о выдаче
денежного жалованья на 1665 г .

2
Поврежд.
сыростью
1
Поврежд.
сыростью
2

Сст.1. октября 24. Челобитная.
Сст. 2. октября 30. Докладная выписка.
Конца нет.
На склейке помета.
4946 1665
октября
25.

Память в денежный стол о выдаче денег на
покупку белых телячьих кож «на опушку»
дверей в приказной палате.

Поврежд.
сыростью
1
926

1

2

4947 1665
октября
27.

3

4

Дело по челобитной барабанщика
«солдатского строю» полка Германа фан
Стадина Петра Никитина москвитина, имя
которого подьячий «прописал» в списках, о
выдаче ему денежного жалованья на
сентябрь и октябрь месяцы 1665 г.

5
Поврежд.
сыростью

Сст. 1. Челобитная.
2. Сказка полковнике Герм. фан Стадина.
3. Помета.
На обор. расписка в получении денег.
4948 1665
октября

Докладная выписка из расходной книги по
поводу челобитной подполковника Антона
фан Смалымберга с товарищами о госуд.
жалованье месячном корме на октябрь м-ц и
приговор воевод.

3
Поврежд.
сыростью

2

4949 1665
Дело по челобитной пятидесятников,
ноября
десятников и рядовых стрельцов приказа
10
- Андрея Чертова Павла Фролова с
декабря
товарищами о выдаче им жалованья
14.
золотыми («позолочеными») копейками.

Сст. 3
оборван,
остались
только
верхняя
часть с 4
строчками.

Сст.1. ноября 10. Челобитная.
2-4. декабря 4. Докладная выписка.
5-13. Росписи стрельцов.

13

4950 1665
Дело по челобитным (4) едисанских и
ноября
юртовских мурз Алея Сатыева Урусова,
18
- Мурзабека Аллашева, Азамата Элмурзина
декабря
Байтерекова и Салта Мамбета Исенеева о
22.
даче государева жалованья сукнами.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. - 4. ноября 18-22. Четыре
челобитные.
Сст. 5-6. декабря 22. Докладная выписка.
Не склейках помета.
4951 1665
ноября
20.

6

Отписка царицынского воеводы А. Д.
Унковского астраханским воеводам кн. Я.
Н. Одоевскому с товарищами о недостатке
стрельцов в Царицыне и отказе
астраханских стрельцов, посланных в
гребле, ехать до Саратова с телом
окольничего Федора Яковлевича
Милославского и сопровождавшим его
стольником Федором Нарбековым.
Отрывки без нач. и конца.

2
927

1

2

4952 1665
ноября
20.

3
Память черноярскому воеводе Константину
Арефьеву Дмитриеву о сдаче города вновь
назначенному воеводе Ив. Ив.
Сергиевскому.
Черновая.

4953 1665
ноября
22.

4

Местами
поврежд.
сыростью

2

Отписка царицынского воеводы Андрея
Дементьевича Унковского астраханским
воеводам кн. Я. Н. Одоевскому с
товарищами об ограблении «воровскими
людьми» посылавшегося Андреем
Приклонским с государевой грамотой и
жалованьем к калмыцкому тайше Мончаку
и другим тайшам площадного подьячего
Петра Халтурина.
На обор. адрес и помета.

5

Поврежд.
сыростью

1

4954 1665
Столбец на 21 сставе.
ноября
20 - дек.
13.
1665
ноября
20 - 23.

Восемь росписей стрельцов приказов:
Якова Межинского, Ивана Исакова,
Василья Лопатина, Ивана Садилова, Ивана
Яганова, Андрея Кореитова, Василья
Львова и Михаила Кошкодамова,
находящихся на лицо и посланных на
разные службы.
Сст. 1 - 9.

1665
ноября
23.

Сказка полковника Германа фан Стадина о
наличии в его полку начальных людей и
солдат.
Сст. 10.

1665
ноября
23.

Сказка подполковника Антона фан
Смалымберга о наличии в его полку
начальных людей и рядовых солдат.
Сст. 11.

/1665
декабря/

Роспись стрельцов приказа Ивана Первова,
посылаемых на соляные озера «на
месячную».
Сст. 12.

1665
декабря
13.

Дело по челобитной гулящего человека
Кирила Романова казанца о поверстании его
в конные стрельцы приказа Михаила
Кошкодамова.
Сст.13. Челобитная.
Сст. 14. Распросные речи Кирила Романова.
На склейках помета.
Сст. 13-14.

1665
декабря

Дело по челобитной гулящих людей
Игнатия Фофонова и Степана Белозерцова

21

о приверстании их в конные стрельцы.

5-13

928
1

2

3
Сст. 15 декабря 5. Челобитная.
16 декабря 13. Распросные речи Степана
Белозерцова и Игнатия Фофонова.
Не склейке помета.
Сст. 15-16.

1665
ноября
24-27.

Дело по челобитной стрельца приказа
Андрея Чертова Ивана Семенова на пешего
стрельца Ивана Зеваку (Зевало),
привезенного с Яика в Астрахань и
отданного в солдаты, который взял с собою
его мушкет, а свою пищаль «покинул у
него» на Яике, «а как побежали с Яику
стрельцы и его пищаль унесли.»
Челобитная стрельца Ивана Степанова.
Сст. 17-21.

ноября
25.

Помета о подаче сказок стрелецким головой
Андреем Чертовым и пятидесятниками.
Сст. 18

ноября
24.

Сказка головы Андрея Чертова о том, что
пищаль-мушкет Ивана Семенова увез в
Астрахань стрелец Иван Зевало.
Сст. 19.

ноября
24.

Сказка пятидесятников Павла Фролова с
товарищами - о том же .
Сст. 20.

ноября
27.

Расписка в получении стрельцом Ив.
Семеновым из приказной палаты пищали.
Сст. 21.

4

5

4955 1665
Дело по челобитной новокрещена Михаила
ноября
Яковлева о даче ему государева жалованья
27
- за крещение.
декабря
Сст. 1 ноября 27. Челобитная.
5.

Поврежд.
сыростью

2. декабря 5. Докладная выписка с пометой.
На обор. расписка.

2

4956 1665
Дело по челобитной юртовских татар
ноября
разных табунов десятников Кулабердея
30
- Янмамбетева с товарищами 20 чел.
декабря
посылаемых с гонцом в провожатых до
1.
Царицына о выдаче «подъемных».

Поврежд.
сыростью

Сст. 1 ноября 30. Челобитная.
Сст. 2 Докладная выписка. На склейке
помета.
На обор. расписка по-татарски.

2
929

1

2

4957 1665
ноября
30.

3
Память астраханских воевод кн. Я. Н.
Одоевского с товарищами черноярскому
воеводе Ив. Ив. Сергиевскому о даче
подвод и добавочных стрельцов
провожатых посланному в Москву с
отписками астраханцу Якову Чирикову.
Черновая.

4958 1665
ноября
30.

4959 1665
декабря
1.

4

5
Поврежд.
сыростью
край
разрушается

1

Отписка астраханских воевод кн. Я. Н.
Одоевского с товарищами царицынскому
воеводе А. Д. Унковскому о даче подвод и
провожатых посланному в Москву с
отписками астраханцу Якову Чирикову.

Поврежд.
сыростью

Черновая.

1

Подорожная людям грузинского царевича
Николая Давыдовича постельничему
Дмитрию Мелаеву и Семену Григорьеву,
отпущенным из Астрахани в Москву.

1

Черновая.
4960 1665
декабря
2.

Челобитная гулящего человека Василия
Яковлева о приверстании в конные
стрельцы приказа Василья Кошкодамова.
На обор. помета.

4961 1665
декабря
9-14.

Поврежд.
сыростью
разрушен.
1

Дело по челобитной новоприборных
стрельцов приказа Ивана Яганова Ивана
Щедры с товарищами, о выдаче денежного
жалованья на 1665 г.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. декабря 7. Челобитная.
2 и 4. декабря 14. Докладная выписка.
3. декабря 12. Сказка стрелецкого головы
Ив. Яганова.
5. Роспись стрельцов.
На обор. подпись головы Ив. Яганова.
Не склейках помета.
4962 1665
декабря
13.

5

Купчая вдовы астраханца посадского
человека Федора Стоногина Анны
Степановой на двор в белом каменном
городе, проданный конному стрельцу
приказа Никифора Нелюбова (Дмитрия
Свинцова) Никифору Максимову скорняку
за 30 руб.
Список.
Но обор. расписка в получении на руки
подлинной купчей Никифором
Максимовым.

4963 1665
декабря
15-23

2

Дело по челобитной едисанских мурз
Енмамбета Янаева, Килинбета Абдулова и
Канмамбета Енмамбетева Тинбаевых о
пожаловании сукном.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. декабря 15. Челобитная.
2. Докладная выписка

2

на склейке помета.
930
1

2

4964 1665
декабря
15.

4965 1665
декабря
19-29.

3
Сказка стрелецкого головы Андрея Чертова
о количестве умерших стрельцов его
приказа, бывших в Яицком городе «на
годовой».

4

5
Поврежд.
сыростью
разрушается.

1

Дело по челобитной стрелецких сотников
Василья Агишева и Козьмы Оксентьева о
денежном жалованье на 174 г.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. дек. 19. Челобитная.
2-4. Докладная выписка из расходной
книги.
3. Сказка стрелецкого головы Андрея
Чертова и по склейкам приговор воевод.
4966 1665
декабря
25.

4

Отписка красноярского воеводы Василья
Ступишина астраханским воеводам кн. Я.
Н. Одоевскому с товарищами о недостатке
мушкетов в Красноярске и о дозволении
стрелять из пушек в Богоявленьев день (6
янв. стар. ст).
Конца нет.

4967 /1665/

4968 /1665/

На обор. адрес и помета.

1

Доклад о поставленных «в прошлом 173
году декабря в 24 д» на неделю по караулам
прибавочных конных стрельцах приказа
Ивана Анненкова «с ружьем» для охраны
«ото всякого дурна воровства».

1

Распросные речи царицынских стрельцов
Павла Владимировича Пофитая, Ивана
Фомина часовника и дворового человека
царицынца сыне боярского Петра
Угримова, ездивших к калмыкам «без
отпуска» и подвергшихся избиению и
ограблению.

Поврежд.
сыростью

3

Нет начала.
4969 /1665/

Дело об избиении Прокофьем Ложником
жены слободчика Данила Гаврилова
Тогучина марины. Распросные речи мужа
Данила Тогучина Прокофья ложника и
разных лиц - свидетелей.
Нет нач. и конца.

4970 /1665/

Сильно
поврежд.
сыростью
разрушаются

7

Челобитная караульщика делового двора
Томила Федорова с жалобой на стрельца
приказа Ивана Змеева Федорова
Бержинского, у которого оказались
покраденные у него вещи.
На обор.помета.

Поврежд.
сыростью
разрушается.

1
931

1

2

4971 /1665/

3
Выписка из наказа о запрещении русским и
иноземцам привозить в Астрахань и
торговать табаком.
Нет начала.

4972 /1665?/

4973 /1665/

4

Роспись юртовских татар, посылаемых в
степь с мурзою Шатемирем «князь»
Канаевым и стрелецким сотником
Герасимом Голочеловым (Галачаевым).

2

4
Поврежд.
сыростью

Челобитной нет.

1665

Купчие на дворы в Астрахани.
Списки.
См. № 6449, сст .52, 54, 91, 146-47,
дело

Поврежд.
сыростью,
частью
разрушены.
Разрушены
сыростью.

Дело по челобитной астраханских
пушкарей Степана Насонова и др. о выдаче
им денежного жалованья.

Докладная выписка.

5

2

203, 222-23, 485-86, 503, 556, 593, 653.
4974 /1666
января
10/

Роспись стрельцов приказа Еремея Карпов.
Гуленицкого, посылаемых в Москву в
станичниках с головою стрелецким Иваном
Садиловым.
Дата по смежному документу.

4975 1666
января 10
- февраля
6.

Поврежд.
сыростью

1

Дело по челобитной стрелецкого
пятидесятника приказа Ивана Исакова
Андрея Тимофеева о бежавшем с Царицына
стрельце этого же приказа Матвее Брухове,
бывшем в посылке «под послом Федором
Саввиным Нарбековым» и унесшем с собою
казенное ружье.

Поврежд.
сыростью

Сст.1 января 10. Челобитная Андрея
Тимофеева.
2 февраля 6. Сказка головы Ивана Исакова
про стрельца Матвея Брухова.
4976 1666
января
17.

2

Дело по челобитной дьяка Петра Ковелина
о выдаче ему денежного жалованья и вина
«для терские службы».

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. Челобитная.
Сст. 2-4. Докладная выписка.
На склейках помета; на обор. расписка в
получении денег.
4977 1666
Столбец на 6 сст.
февраля
13 - июля
21.

4

6
932

1

2

3

1666
Дело по челобитной астраханского
июня 11- посадского человека Никиты Мусорина о
14.
«заверстании» (зачете) взятых у него в
казну, в приказную палату «в запрос»
(взаймы) 50 руб. за долг по поруке, по

4

5

таможенным книгам 25 руб. и за
недоборные «пятые деньги» 21 руб. 32 алт.
Сст. 1. июня 11. Челобитная.
2-3. июня 14. Докладная выписка.
На склейках помета.
На обор. расписка в получении денег.
Сст.1-3.
1666
февраля
13 - июля
21.

Дело по челобитной астраханского
посадского человека Ивана Матвеева об
уплате ему денег 200 руб., взятых у него
взаймы в казну на жалованье астраханским
служилым людям.
Сст.1. июля 21. Челобитная.
5. июля 21. Докладная выписка.
6. февраля 13. Расписка в получении от
астрахан. посадского человека Ив. Матвеева
200 р., взятых взаймы в приказную палату
на раздачу жалованья астраханским
служилым людям. Подп. дьяк Петр
Ковелин.
На склейках помета; на обор. расписка в
получении денег.
Сст.4-6.

4978 1666
февраля
17
марта 31.

Докладная выписка из дела о вызове
«индейцев» - мастеров «которые умеют
делать киндяки и бязи» о присылке в
Москву травы марены, семян шелковых
червей, хлопчатой бумаги, череньев
виноградных дерев и об уплате денег
москвитину Ивану Савельеву за
представленные им образцовые киндяки и
за краску.
На обор. расписка Ив.Савельева в
получении денег .

Поврежд.
сыростью

3

Нет конца (отрывок)
4979 1666
февраля
21-23.

Дело по челобитной астраханских конных
стрельцов разных приказов Григория
Самойлова с товарищами, посылаемых
провожать грузинского царевича Николая
Давыдовича, о выдаче им денежного
жалованья на вторую половину 1666 г .

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. февраля 21. Челобитная.
2-3. февраля 23. Докладная выписка
4. Роспись стрельцов.
На склейках помета.
Нет конца росписи.

4
933

1

2

3

4

4980 1666
Дело по челобитной толмача приказной
февраля
палаты Василья Иванова, посылаемого с
22
- астраханцем Иваном Первовым в Тарки, о
марта 3.
выдаче денежного жалованья на 1666 год.

5
Поврежд.
сыростью

Сст. 1. февраля 22.Челобитная.
2. марта 3. Докладная выписка.
На склейке и внизу помета.
На обор. расписка в получении денег.

2

4981 1666
Дело по челобитной толмача приказной
февраля
палаты Василья Иванова, посылаемого с
23
- астраханцем Иваном Первовым в Тарки о
марта 3
выдаче ему подъемных денег .

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. февраля 23. Челобитная.
2. марта 3. Докладная выписка.

4982 1666
февраля

На склейке и внизу помета; на обороте
расписка в получении денег.

2

Память о даче поденного корма в дорогу от
Астрахани до Москвы толмачу Ивану

1 Ветхий
поврежд.

Романову.

26.

сыростью

На обор.расписка.
4983 /1666
февраля/

4984 /1666
февраля/

Роспись стрельцов приказа Михаила
Кошкодамова, посылаемых в станице
провожать грузинского царевича Николая
Давыдовича.

7

Роспись конных стрельцов приказа Ивана
Анненкова, посылаемых в станице
провожать грузинского царевича Николая
Давыдовича, на выдачу им денежного
жалованья на вторую половину 1666 г.
«благовещенского срока».
На обор. подпись головы: Анненкова.

4985 /1666
февраля/

Поврежд.
сыростью

2

Роспись стрельцов приказа Ивана
Герасимовича Змеева, посылаемых с
грузинским царевичем Николаем
Давыдовичем в станице.

Поврежд.
сыростью

Нет конца.
На обор. подпись головы Змеева.
4986 /1666
февраля/

4987 /1666
февраля/

Роспись конных стрельцов приказа
Никифора Нелюбова, посылаемых в
станице провожать грузинского царевича
Николая Давыдовича, на выдачу им
дeнежнoгo жалованья на вторую половину
1666 г .

1
Поврежд.
сыростью

2

Столбец на 15 сставах.
15
934

1

2
/1666
февраля/

3
Роспись стрельцов, посылаемых в станице
провожать грузинского царевича Николая
Давыдовича.
Нет начала.
Сст. 1 - 10.

4

5

/1666
февраля/

Роспись стрельцов приказа Ивана
Анненкова, посылаемых в станице
провожать грузинского царевича Николая
Давыдовича.
сст. 11 - 12.

/1666
февраля/

Роспись стрельцов приказа Ивана
Герасимовича Змеева, посылаемых в
станице провожать грузинского царевича
Николая Давыдовича.
На обор. подпись головы Змеева.
Сст.13.

/1666
февраля/

Роспись стрельцов приказе Никифора
Максимовича Нелюбова, посылаемых в
станице провожать грузинского царевича
Николая Давыдовича.
На обор.подпись вместо головы Нелюбова.
Сст.14-15.

4988 1666
марта 1.

Дело по челобитной конных стрельцов
приказа Еремея Голенецкого Григорья
Григорьева москвитина, портного мастера, с
товарищами 10 чел., посылавшихся в
Царицын в провожатых с головою Иваном
Матв. Садиловым, о выдаче им денежного
жалованья на вторую половину 1666 г .

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. Челобитная.
2. Докладная выписка.
3. Роспись стрельцов.
На склейках помета; на обор. расписка в
получении денег.
4989 1666
Дело по челобитной сержантов, капранов и
марта 1 - солдат полка Антона фан Шмаленберга
3.
(Смалымберга) Федора Лукоянова с
товарищами о выдаче денежного жалвания
на март месяц.

3
Поврежд.
сыростью

2

Сст. 1. марта 1. Челобитная.
2. марта 3. Докладная выписка.
На склейке помета.
4990 1666
Дело по челобитной русских урядчиков,
марта 1 - сержантов «капранов» и рядовых солдат
3.
пола Германа фан Стадина о выдаче им
денежного жалованья на март месяц.

Поврежд.
Сыростью
разрушаются

Сст.1. марта 1. Челобитная.
2. марта 3. Докладная выписка.
На склейке помета.

2

935
1

2

3

4

4991 1666
Дело по челобитной полковника
марта 2 - солдатского строя Германа фан Стадина с
4.
товарищами о госуд. жалованье на март
месяц,одну треть деньгами, а остальное «чем ты вел.государь пожалуешь».

5
Поврежд.
сыростью

Сст. 1 марта 2. Челобитная.
2 - 3. марта 4. Докладная выписка.
На склейках помета.

3

4992 1666
Дело по челобитной подполковника Антона
марта 2- фан Смаылмберга с начальными людьми о
5.
денежном жалованье и месячном корме и
«конском» на март м-ц.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. марта 2. Челобитная.
2-3. марта 5. Докладная выписка.
На склейках помета.
4993 1666
марта 3.

Дело по челобитной конного стрельца
приказа Ивана Анненкова Игнатья
Дмитриева, посылаемого «с помощью» на
службу на Терек, в Терки, Дербент и

3
Поврежд.
сыростью
2

Шемаху, о выдаче ему денежного
жалованья.
Сст. 1. Челобитная.
2. Докладная выписка.
На склейках помета; на обор. расписка в
получении денег.
4994 1666
Дело по челобитной подполковника
марта 3- солдатского строя Семена Сервила с
5.
товарищами о пожаловании месячным
кормом на март м-ц.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. марта 3 Челобитная.
2-3. марта 5. Докладная выписка.
На склейках помета.
4995 1666
марта 4.

3

Челобитная конных стрельцов марте
приказа Еремея Голенецкого Ивана
Володимирова Бабаева и Ивана Игнатьева
Гуляя, посылаемых в станичниках в
Москву, о выдаче ему денежного
жалованья.
На обор. помета и расписка в получении
денег .

4996 1666
марта 4.

Поврежд.
сыростью

1

Челобитная конных стрельцов приказа
Ивана Анненкова Ивана Дмитриева с
товарищами 20 челов., посылаемых с
Васильем Бахмуровым о выдаче им
денежного жалованья на вторую половину
1666 г .
На обор. помета.

Поврежд.
сыростью

1

936
1

2

3

4

5

4997 1666
марта 4.

Дело по челобитной юртовских десятников
разных табунов Мынея Аллабердеева с
товарищами, 10 чел., посылаемых в
Калмыцкие улусы с Андреем Чертовым и в
Царицын с Иваном Садиловым о выдаче
подъемных денег.

Поврежд.
сыростью

Сст.1. Челобитная.
2. Докладная выписка.
3. Роспись юртовских татар.
На склейках помета.
На обор.расписка по-татарски.

3

4998 1666
Дело по челобитной площадного подьячего
марта 4- Игната Дмитриева, посылаемого на службу
8.
«в горы» и в шахову область в Шемаху с
астраханцем Иваном Цервовым, с выдаче
ему подъемных.

Поврежд.
сыростью

Сст.1. марта 4. Челобитная.
2. марта 8. Докладная выписка.
На склейке помета.
На обор.выписки расписка в получении 2 p.

2

4999 1666
Дело по челобитной мастера виноградного
марта 4- дела «мемчина» Пасказаюса Подовинова о
8.
пожаловании его «кормом» на март м-ц.

Поврежд.
сыростью

Сст.1. марта 4. Челобитная.
2. марта 8. Докладная выписка.
На склейке помета о выдаче за кормовые
деньги товарами.
5000 1666
марта 5.

Челобитная «меновая» стрельца приказа
Ивана Яганова Алексея Ананьина
нижегородца, и солдата полка Германа фан
Стадина Андрея Кузмина астраханца о
дозволении им обменяться местами
службы.

2
Поврежд.
сыростью

1

На обор. подписи вместо челобитчиков и
помета: 174 г. марта в 5 д. велеть им
сменятца полюбовно.
5001 1666
марта 5.

Докладная выписка о посылке с казанцем
Михаилом Кошкодамовым калмыцкому
тайше Дайчину государева денежного
жалованья сукон и мехов.
На склейках помета.

Поврежд.
сыростью

3

5002 1666
Дело по челобитной вдовы мурзы
марта 5- Калимбетя Канбаева «мурзихи»
8.
Бекечканым (Бикеканычки) Есенеевой о
выдаче «корма на февраль м-ц.

Поврежд.
сыростью

Сст. 1. марта 5. Челобитная.
2. марта 8. Докладная выписка.
На склейках помета.
На обор. расписка по-татарски.

2

