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1 2 3 4 5 

5003 1666 

марта 5. 

Дело о челобитной юртовских татар разных 

табунов десятника Кудабердейка Ян-

мембетeва с товарищами 20 челов., посыла-

емых на службу на Терек с Васильем Бек-

муровым, о пожаловании подъемными день-

гами. 

Сст. 1.Челобитная. 

        2. Докладная выписка. 

На склейках помета. 

На обор. расписка по-татарски. 

2 
Поврежд. сыро-

стью. 

5004 1666 

марта 

6-21. 

Дело о долге в государеву казну вдовы аст-

раханского посадского человека костроми-

тина Ивана Ярилина Федосьи Артемьевой в 

158 р. 

Сст.1-2 1666 марта 6-15. 

Челобитные (две) Федосьи Артемьевой, сто-

ящей не правеже, о зачете 60 р. за взятие у 

нее «на государев обиход» 80 мешков угля 

за долг в казну. 

Сст. 3, 5-7 марта 21. Докладная выписка в 

Хлебном столе о взятых на деловой двор у 

вдовы посадского человека Федосьи Арте-

мьевой 87 мешках угля. 

Сст.4. 1666 марта 8. 

Ценовная память головы делового двора 

Федора   Овсянникова с товарищем об оцен-

ке взятых у вдовы Федосьи Артемьевой 87 

мешках угля. 

На обор. рукоприкладство. 

На склейках помета зачесть следуемые за 

уголь деньги за долг, а недостающие на по-

крытие долга деньги «доправить». 

7  

5005 1666 

марта 8. 

Челобитная юртовских татар десятника та-

буна Акбердея Янмаметева Мигейка Алла-

бердеева с товарищем, посылаемых к кал-

мыцкому тайше 

Дейчину с стрелецким головою Михаилом 

Кошкодамовым в провожатых, о выдаче 

подъемных денег. 

На обор.помета и расписка по-татарски. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5006 1666 

марта 8-

12. 

Дело по челобитной «кормовой шляхты» 

Романа Братишевского с товарищами, 14 

челов, о денежном поденном корме на март 

м-ц. 

Сст.1. марта 8. Челобитная. 

        2.           12. Докладная выписка. 

        3-4. Роспись   кормовой шляхты. 

Не склейках помета. 

4 
Поврежд. сыро-

стью. 



На обор.рукоприкладство на польском язы-

ке и расписка в получении денег. 

5007 1666 

марта 

10. 

Память в денежный стол о выдаче подьяче-

му Павлу Костину 12 р. за паузок, израсхо-

дованный на дрова грузинскому царевичу 

Николаю Давыдовичу. 

На обор.расписка. 

1  

5008 1666 

марта 

10-13. 

Дело по челобитной шляхетских жен вдов 

Анны Подлесецкой и Анны Гарновской о 

денежном «поденном корме» на март м-ц. 

Сст. 1. марта 10 Челобитная. 

        2-3.          13. Докладная выписка. 

На склейках помета. 

На обор.расписка на польском языке. 

3 

Поврежд. сыро-

стью. 

 

5009 1666 

марта 

10-13. 

Дело по челобитной прапорщика полка Ан-

тона Шмаленбергера Сидора Дроздова о 

выдаче ему денежного жалованья на март 

месяц 30 алтын. 

Сст. 1. марта 10 Челобитная. 

        2-3.  Докладная выписка из расходной 

книги.  

На склейке помета. 

На обор.расписка. 

2 
Поврежд. сыро-

стью. 

5010 1666 

марта 

10-13. 

Дело по челобитной толмачей приказной 

палат Луки Тимофеева и Григорья Иванова 

о денежном жалованье. 

Сст.1.марта 10. Челобитная. 

       2-3. Докладная выписка из расходной 

книги.  

На склейке помета. 

На обор.расписка. 

3 
Поврежд. сыро-

стью. 

5011 1666 

марта 

13. 

Челобитная стрельца приказа Василья Лопа-

тина Алексея Иванова о выдаче на похоро-

ны умершего стрельца того же приказа Ми-

хаила Григорьева. 

На обор.помета и расписка в получении де-

нег 

1 

Поврежд. сыро-

стью. 

 

5012 1666 

марта 

14. 

Челобитная записных кузнецов делового 

двора Романа Андронова, Ивана Исаева и 

Михаила Шигалеева о выдаче им денежного 

жалованья на 1666 г. 

Нет докл.записки. 

1  

5013 1666 

марта 

14-15. 

Дело по челобитной солдат полка Германа 

фан Стадина Ивана Петрова Голого и Клима 

Семенова ярославца, приверстанных в сол-

даты «по прежней своей донской солдатской 

службе» - о выдаче им денежного жалованья 

на март месяц.  

Сст. 1. марта 14 Челобитная. 

        2 и4.      15. Докладная выписка. 

    3. Сказка полковн.Герм.ф.Стадина. 

На склейках помета; на обор.расписка в по-

4 

Поврежд. сыро-

стью 

 



лучении денег. 

5014 1666 

марта 

15. 

Челобитная пешего стрельца приказа Ва-

силья Никитина Андрея Иванова о выдаче 

на погребение стрельца того же приказа Ти-

хона Игнатьева. 

На обор.помета и расписка в получении де-

нег. 

1 

Поврежд. сыро-

стью. 

 

5015 1666 

марта 

19-27. 

Дело по челобитной астраханского стрельца 

приказа Михаила Кошкодамова Матвея Еф-

ремова и о дозволении ему «постричься» в 

монахи ввиду старости, дряхлости и болез-

ни. 

Сст. марта 19 Челобитная Матвея Ефремова. 

                 27. Досмотр его болезни. 

Внизу помета о посылке памяти голове Ми-

хаилу Кошкодамову. Памяти нет 

2  

5016 1666 

марта 

19- ап-

реля 26. 

Дело об уплате жалованья калмыцким тай-

шам Дайчину и Мончаку с братьями и пле-

мянниками. 

Сст. 1-3. марта 19. Грамота астраханским 

воеводам кн. И.А.Хилкову с товарищами о 

том, что тайше Мончак писал в Москву о 

неуплате ему жалованья за три года, тогда 

как отцу его Дайчину жалованье дано 

На обор.адрес, черновосковая печать и по-

мета 

Сст.4-7 апреля 26. Докладная выпискаиз 

расходных книг о выдаче денежных окладов 

калмыцким тайшам. 

На склейках помета; на обороте расписка 

Богдана Северова о получении им 776 руб. 

жалованья тайшам 

7 
Поврежд. сыро-

стью. 

5017 1666 

марта 

19-

апреля 

26. 

(1666 

марта) 

Столбец на 5 сставах. 

 

Роспись стрельцов приказа Ивана Первова, 

посылаемых «по государево уголье». 

 

 

 

 

5  



1666 

марта 

19-

апреля 

26. 

Сст.1. Роспись стрельцов приказа Ивана Ис-

акова, находящихся на заставах. 

Сст.2. Дело по челобитной стряпчего Кор-

мового дворца Ефима Суходольского, по-

сланного в Астрахань на стругах за госуда-

ревой рыбой и икрой, о сдаче ему «на те 

рыбные и икряные на два струга» служилых 

людей. 

Сст.3.марта 19. Челобитная.  

       4.апреля 4. Докладная выписка: 

       5.апреля 26. Приговор воевод кн. 

Я.Н.Одоевского с товарищами о распреде-

лении стрельцов и ссыльных людей по 

службам по учугам и иноземным дворам. 

Сст.3-5. 

 

5018 1666 

марта 

20-

апреля 

269. 

Дело по челобитной астраханца Андрея Ро-

стопчина о даче ему сенных покосов его от-

ца Алексея Ростопчина. 

Сст.1.марта 20. Челобитная А.Ростопчина. 

Сст.2-3.апреля 9. Докладная выписка. 

На склейках помета. 

3  

5019 1666 

марта 

24. 

Дело по челобитной конных стрельцов при-

каза Ивана Анненкова Лернтия Тетюшанина 

и Василья Осипова астраханца, посылаемых 

в станице до Москвы, о выдаче им денежно-

го жалованья на вторую половину 1666 г. 

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2-3. Докладная выписка; на обороте 

расписка в получении денег. 

3 
Поврежд. сыро-

стью. 

5020 1666 

марта 

27. 

Память стрелецкому голове Михаилу Ива-

новичу Кошкодамову об освобождении за 

старостью и увечьем стрельца его приказа 

Матвея Ефремова. 

На обор.помета: Столп стрелецкой 174 году. 

1  

5021 1666 

марта 

27. 

Дело по челобитной пешего стрельца прика-

за Ивана Исакова Ивана Семенова (Андро-

нова) об освобождении его по болезни от 

службы. 

Челобитной нет. 

Сст.1. Осмотр в приказной палате Ив. Семе-

нова. 

Сст.2 Сказка головы Ив.Исакова. 

Внизу помета. 

2 
Поврежд. сыро-

стью. 

5022 1666 

марта 

27. 

Челобитная конного стрельца приказа Ивана 

Исакова Андрея Сергеева свияженина, у ко-

торого пала лошадь во время посылки с 

гонцом на Черный Яр о переводе его в сол-

даты в пола Германа фан Стадина.  

На обор.помета. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 



5023 1666 

марта 

27-28. 

 

 

 

 

 

Дело по челобитной стрельца приказа Ники-

ты Лопатина Порфирья (Першки) Савельева 

о выдаче ему жалованья на 1666 г. благове-

щенского срока. 

Сст.1.марта 27. Челобитная. 

Сст.2.марта 28. Докладная выписка. 

На склейке помета;  

на обор.расписка в получении денег. 

2 

Поврежд. сыро-

стью. 

1666 

марта 

29. 

Купчая на двор, проданный попом  церкви 

Воздвижения Василием Гоавриловым Сте-

пану Федорову с. Патенину. 

Список. 

См.дело №5902, сст.43 

5024 1666 

марта 

30-31. 

Дело по челобитной «тюремных дел» за-

плечного мастера и бирюча Лариона Ивано-

ва, взятого из Красноярских стрельцов на 

«выбылое место» Алексея Полева, о годо-

вом денежном жалованье. 

Сст.1.марта 30. Челобитная. 

Сст.2.марта 31. Докладная выписка.  

На склейках помета. 

На обор.расписка в получении денег. 

2 
Поврежд. сыро-

стью. 

5025 1666 

марта 

31. 

Дело по челобитной гулящего человека 

Назара Меркурьева о приверстании его в 

солдаты в полк полковника Антона фан 

Смалымберга. 

Сст. 1. Челобитная. 

        2. Докладная выписка. 

На склейке помета. 

2  

5026 (1666 

марта) 

Роспись стрельцов приказа Ивана Первова, 

которые едут «по уголье» на выдачу им де-

нежного жалованья на 1666 г. благовещен-

ского срока. 

На обор. подпись голова Ив. Первова. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5027 (1666 

марта) 

Роспись стрельцов приказа Ивана Яганова, 

посылаемых «по уголье», на получение де-

нежного жалованья на 1666 год, благове-

щенского срока. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5028 (1666 

марта) 

Челобитная солдат полка Германа фан Ста-

дина о выдаче «корма» на март месяц. 1 
Сильно разрушен, 

начало оторвано. 

5029 1666 ап-

реля 2 -

4. 

Челобитная иноземцев начальных людей 

полковника солдатского строя Германа фан 

Стадина с товарищами о пожаловании ме-

сячным царским жалованьем и конским 

кормом на апрель месяц. 

Сст. 1. апреля 2. Челобитная. 

        2 -3.        4. Докладная выписка. 

На склейках помета. 

3 

 

 

Поврежд. сыро-

стью. 

5030 1666 ап-

реля 2 -

4. 

Дело по челобитной подполковника Антона 

фан Смалымберха с начальными людьми о 

пожаловании месячным кормом на апрель 

месяц. 

3 

 

3 

Поврежд. сыро-

стью. 



Сст. 1. апреля 2. Челобитная. 

        2 -3.        4. Докладная выписка. 

    3. Сказка полковн.Герм.ф.Стадина. 

На склейках помета; на обор.расписка в по-

лучении денег. 

5031 

 

(1666 

апреля 

3) 

Роспись стрельцов приказа Василья Потапо-

вича Львова, «которым быть на учуге на 

Урустобе». 
1  

5032 (1666 

апреля 

3) 

Роспись стрельцов приказа Василья Ники-

тина, которым быть на месячном карауле. 1  

5033 1666 ап-

реля 3. 

Роспись стрельцов приказа Ивана Лавренть-

ева Исакова и других приказов, которым 

стоять на заставе на Круглом острову. 
1  

5034 1666 ап-

реля 3. 

Роспись стрельцов приказа Ивана Потапо-

вича Львова, которым быть на заставе на 

Круглом острову. 
1  

5035 1666 ап-

реля 3. 

Роспись стрельцов приказа Ив. Лаврент. Ис-

акова и других приказов, которым стоять на 

Долгом острову. 
1  

5036 1666 ап-

реля 3. 

Роспись стрельцов приказа Ивана Лавренть-

ева Исакова и других приказов, которым 

стоять на Бузанском острову. 
1  

5037 1666 ап-

реля 3. 

Роспись стрельцов приказа Ивана Лавренть-

евича Исакова и др., которым стоять на за-

ставе на Круглом острову. 
1  

5038 (1666 

апреля 

3) 

Роспись стрельцов приказа Василья Ники-

тина, посылаемых «вверх» на государевых 

икряных стружках. 
1  

5039 (1666 

апрель) 

Роспись стрельцов приказа Ивана Исакова, 

которые стоят на заставах «на Цереве» и «на 

Тепленском». 
1  

5040 (1666 

апре-

ля…) 

Роспись стрельцов приказа Василья Ники-

тина, посылаемых за море в Шахову область 

в Низовую пристань.  
1  

5041 1666 ап-

реля 3 -

4. 

Дело по челобитной казанца Михаила Каш-

кадамова, посылаемого из Астрахани в 

Москву с отписками о выдаче ему подъем-

ных денег. 

Сст. 1. апреля 3 Челобитная. 

        2 -3.       4. Докладная выписка. 

На склейках помета; на обор.расписка в по-

лучении денег. 

3 
Поврежд. сыро-

стью. 

5042 1666 ап-

реля 3 -

5. 

Дело по челобитной «кормовой шляхты» 

Романа Братишевского с товарищами, 14 

челов., о денежном «поденном корме» на 

апрель месяц. 

Сст.1. апреля 3. Челобитная. 

       2.            5. Докладная выписка. 

 Сст.3. Роспись кормовой шляхты. 

На склейках помета. 

3 
Поврежд. сыро-

стью. 



На обор.расписка в получении денег. 

5043 1666 ап-

реля 4. 

Дело по челобитной подполковника солдат-

ского строя Семена Сервила с товарищами о 

пожаловании месячным кормом на апрель 

м-ц. 

Сст. 1. Челобитная. 

        2-3. Докладная выписка. 

На склейках помета. 

3 
Поврежд. сыро-

стью. 

5044 1666 ап-

реля 4-5. 

Дело по челобитной шляхетских вдов Анны 

Подлесецкой и Анны Гарновской о денеж-

ном «поденном корме» на апрель месяц. 

Сст. 1. апреля 4 Челобитная. 

        2.            5. Докладная выписка. 

На склейках помета. 

На обор.расписка в получении денег на 

польском языке. 

2 
Поврежд. сыро-

стью. 

5045 1666 ап-

реля 5-9. 

Дело по челобитной мастера виноградного 

дела «немчина» о пожаловании денежного 

корма на апрель месяц.  

Сст. 1. апреля 5. Челобитная. 

        2. апреля 9. Докладная выписка. 

На склейках помета «дать собольми». 

2 
Поврежд. сыро-

стью. 

5046 1666 ап-

реля 5. 

Память в денежный стол о выдаче астрахан-

скому посадскому человеку Афанасью Осо-

тову за взятые у него на деловой двор доски, 

струговую лопасть, драницы и лес, оценен-

ные в 11 р. 10 алт., вместо денег юфтьми. 

1  

5047 1666 ап-

реля 5-

июня 4. 

Дело по челобитной сторожа светлишной 

избы Ивана Ефимова Безрукова о денежном 

жалованье. 

Сст. 1. апреля 5. Челобитная. 

        2. июня   4. Докладная выписка. 

На склейках помета; на обор.расписка в по-

лучении денег. 

2 
Поврежд. сыро-

стью. 

5048 1666 ап-

реля 8. 

Дело по челобитной василегородца посад-

ского человека Никиты Трубина об уплате 

денег за взятые у него на деловой двор лод-

ки. 

Сст. 1. Челобитная. 

        2. Докладная выписка. 

На склейках помета. 

На обор.расписка в получении денег. 

2  

5049 1666 ап-

реля 9. 

Выписка по челобитью юртовского татрина 

вожа Кошумбека Килимбетева о денежном 

жалованье. 

На обор.расписка по-татарски. 

1 

Ветхий, 

поврежд. сыро-

стью. 

5050 1666 ап-

реля 11-

18. 

Дело по челобитной стрельцов различных 

приказов Алексея Ермолова с товарищами, 

посылаемых на службу «за море» «в Шема-

ху», «в Шахову область». 

Сст. 1. апреля 11. Челобитная. 

        2. июня   18. Докладная выписка. 

7 
Поврежд. сыро-

стью. 



        3-7. Росписи стрельцов прикзов Ивана 

Исакова, Василья Никитиа, Василья Львова, 

Ивана Егенова и Ивана Первова. 

На обор.подписи. 

На склейках помета. 

5051 1666 ап-

реля 12. 

Дело по челобитной стрельцов разных пе-

ших приказов Ивана Ракитина с товарища-

ми, 31 челов., посылаемых «по уголье» о 

выдаче им денежного жалованья на 1666 г. 

благовещенского срока. 

Сст. 1. Челобитная. 

        2-3. Докладная выписка. 

      4-6.Росписи стрельцов приказов: Ивана 

Исакова, Василья Никитина и Василья По-

таповича Львова. 

На обор.подписи голов. 

На склейках помета. 

6 
Поврежд. сыро-

стью. 

5052 1666 ап-

реля 15. 

Дело по челобитной конных стрельцов при-

каза Еремея Голенецкого пятидесятника 

Григорья Самойлова с товарищами, о выда-

че им полугодового жалованья на 1666 г. 

Сст. 1. апреля 12. Челобитная. 

        2-4 .         20. Докладная выписка. 

На склейках помета. 

4 
Поврежд. сыро-

стью. 

 

5053 

1666 ап-

реля 15. 

Память в денежный стол о зачете в полавоч-

ные оброчные деньги с астраханского по-

садского человека Феофила Колокольника 9 

р.10 алт. за взятые у него на деловой двор 

гвозди двоетесные. 

На обор. расписка в получ. денег. 

1  

5054 1666 ап-

реля 23-

26. 

Дело по челобитной стрельцов приказа Ни-

киты Лопатина «Оброски» Мокеева с това-

рищами, 14 челов., отданных в приказ Ва-

силья Лопатина и посылаемых «в плавную» 

службу, о выдаче им денежного жалованья 

на 1666 г. благовещенского срока. 

Сст. 1. апреля 22. Челобитная. 

        2-3.         26. Докладная выписка. 

        4. Роспись стрельцов. 

На обор.подпись вместо головы В.Лопатина. 

На склейках помета. 

4 
Поврежд. сыро-

стью. 

5055 1666 ап-

реля 23-

мая 2. 

Дело по челобитной сержантов, «капранов», 

и рядовых солдат полка Антона фан Шме-

ленбергера Потапа Сидорова с товарищами, 

посылаемых на службу с стольником и вое-

водою Львом Андреевичем Плещеевым, о 

выдаче им жалованья на июнь-июль месяцы. 

Сст. 1. апреля 23. Челобитная. 

        2. мая   2. Докладная выписка. 

На склейке и на обор.помета. 

2  

5056 1666 ап-

реля 24. 

Данная на двор астраханца посадского чело-

века Семена Лучникова, взятый у него за то, 
2  



что он с товарищами, «будучи у десятого 

сбору воровали пошлинные деньги, а в гос-

удареву казну не платили», и проданный из 

приказной палаты стрельцу Ивана Исакова 

Меншова Андрею Тимфееву за 30 руб.с 

полтиной. 

5057 1666 ап-

реля 25-

26. 

Дело по челобитной едисанского мурзы 

Шамамбета Килимбетова о выдаче ему за-

держанного за 3 месяца жалованья. 

Сст. 1. апреля 25. Челобитная. 

        2.            26. Докладная выписка. 

На склейке помета. 

На обор.расписка по-татарски. 

2 
Поврежд. сыро-

стью. 

5058 1666 ап-

реля 26. 

Память в денежный стол о выдаче стрельцу 

приказа Еремея Голенецкого Яну Иванову 

за железный котел «к стрегам на смолу», 

вместо денег юфтьми и деньгами. 

На обор. расписка. 

1  

5059 1666 ап-

реля 26-

27. 

Дело по челобитной стрельцов приказа Ни-

киты Лопатина десятника Ивана Иванова 

Гогарина с товарищами, 24 челов., посылае-

мых на службу с головой стрелецким Ива-

ном Исаковым, о выдаче им денежного жа-

лованья на 1666 г. благовещенского срока. 

Сст. 1. апреля 26. Челобитная. 

        2-3.         27. Докладная выписка. 

На обор.подпись головы Ив.Исакова.  

На склейках помета. 

4 
Поврежд. сыро-

стью. 

5060 1666 ап-

реля 29-

мая 19. 

(1666 

апреля 

29) 

 

Столбец на 23 сставах. 

Челобитная полковника Антона фан Шма-

ленбергера (Смалымберхе) о даче в его полк 

3-х человек вместо «нетчиков», не оказав-

шихся на лицо при приеме им 186 человек 

от полковника Германа фан Стадина. 

На обор.помета. Сст.1. 

23 

 

 

1666 ап-

реля 29. 

Сказка стрелецкого головы Андрея Чертова 

про умерших стрельцов своего приказа. 

На обор.помета головы. Сст.2. 

 

1666 

мая 7. 

 

 

 

 

Челобитная стрельца приказа Ивана Аннен-

кова Марка Григорьева, посылаемых на 

службу с стольником воеводою Львонм Ад-

реевичем Плещеевым, о разрешении ему 

обменяться местами службы с стрельцом 

приказа Михаила Кошкодамова. 

На обор.помета.  

Сст.3. 

1666 

мая 19. 

 

 

Роспись беглых стрельцов приказа Никифо-

ра Нелюбова и имя стрельцу приказа Ва-

силья Никитина. 

Сст.4-5. 



1666 

(мая 7) 

 

 

 

Роспись стрельцов нетчиков приказа Ивана 

Ягенова, посылаемых на стругах астрахан-

ского и терского архиепископа Иосифа. 

Внизу помета о посылке «палаты». 

Сст.6. 

(1666 

мая 5). 

Роспись стрельцов приказа Ивана Никитича 

Анненкова, которым «стоять» за р. Болдою 

в государеве табуне на месяшной. 

Сст.7. 

1666 

мая 5- 

июня 4. 

Дело по челобитной стрельца приказа Ни-

кифора Нелюбова Ивана Афанасьева Кисе-

лева, посланного с Терка воеводой Семеном 

Яковлевичем Беклемишевым с астраханцем 

Федором Горяниновым на своей лошади к 

калмыцкому тайше Мончаку, которая пала 

по возвращении от калмыков, - о зачете ему 

этой посылки и об освобождении от службы 

на Терке. 

Сст. 8-9. мая 5. Челобитная. 

       10-11.     6. Сказка пятидесятников Ива-

на Никитина с товарищами про стрельца 

Ивана Киселева. 

На обор. помета. 

Сст.8-12 

1666 

июня 4. 

Память стрелецкому голове Никифору Мак-

симовичу Нелюбову о зачете стрельцу его 

приказа Ивану Киселеву в годовую службу 

«калмыцкой посылки». Черновая 

На обор. зачеркнута часть подорожной 1666 

мая. 

Сст.12 

1666 

мая 12-

15. 

Распросные речи стрельцов приказа Никит 

Лопатина Архипа Власова, Саввы Зиновье-

ва, Степана Путимца и др. 10 чел., о своем 

побеге с Терка от своего головы Никиты 

Лопатина в Астрахань. 

Сст.13. 

1666 

мая 18. 

Дело по челобитной гулящих людей Федора 

Иванова, Василья Григорьева и Терентья 

Васильева об отпуске их вверх Волгою к 

кбаньюострову «для дровишек». 

Сст. 14. Челобитная. 

        15. Распросные речи гулящих людей. 

Внизу помета. 

Сст.14-15. 

1666 

мая 19. 

Роспись стрельцов приказа Михаила Кош-

кодамова, бежавших с Саратоваво время 

провожания грузинского царевича Николая 

Давыдовича. 

Сст.16. 

(1666 

мая 19) 

Росписи две стрельцов приказов Василья 

Никитина и Ивана Яганова, посылаемых «в 



гребле» с архиепископом астраханским и 

терским Иосифом. 

Сст.17-18. 

(1666 

мая 19.) 

Роспись стрельцов приказа Еремея Карпо-

вича Гуленецкого, посылаемых впровоа-

тыхда Царицына с стрелецким головою 

Иваном Матвеевичем Садиловым. 

Сст.19. 
 

(1666 

мая 19). 

Росписи (четыре) стрельцов разных прика-

зов, которые не служили годовой службы. 

Сст.20-23. 

5061 1666 ап-

реля 30-

июня 27. 

Столбец на 26 сставах. 

 

 

26 

 

(1666 

апреля) 

Роспись стрельцов без начала (по дьячей 

скрепе должна быть в начале росписи без-

конных стрельцов) посылавш. «в плавную» 

провожать вселенских патриархов. 

Сст.1-й. 

(1666-не 

позднее 

апреля 

30). 

Роспись «без конных» стрельцов приказа 

Михаила Кошкодамова, Ивана Анненкова, 

Ивана Змеева и Никифора Нелюбова, посы-

лаемых «в плавную» провожать вселенских 

патриархов. 

Сст.2-й,4-й. 

(1666 

апреля) 

 

Роспись красноярских пеших и астрахан-

ских разных приказов стрельцов, посылае-

мых «вверх» по Волге «в гребле» и кормщи-

ках на стругах вселенских патриархов Паи-

сия Александрийского и Макария Антио-

хийского. 

Сст.5-19. 

(1666 

апреля) 

Роспись стрельцов, посылаемых «вверх» по 

Волге с вселенскими патриархами Паисием 

Александрийским и Макарием Антиохий-

ским. 

Сст.20-й. 

1666 

июня 29. 

Росписи (4) стрельцов приказа Ивана Пер-

вова, посылаемых вверх по Волге на стругах 

вселенских патриархов Паисия Алексан-

дрийского и Макария Антиохийского, аст-

раханского архимандрита Троицкого мона-

стыря Никифора, казанце Василья Ступи-

шина и арзамасца Ивана Анненкова. 

Нет начала 1-й росписи. 

Сст.21-25. 

  

1666 

июня 27. 

Сказка головы Ивана Первова, посылавше-

гося 30-го апреля в Персию для встречи и 

приема вселенских патриархов Паисия 

Александрийского и Макария Антиохийско-

го, о даче им «на наем» бусному «кевке» ги-



лянцу мурзичке 55 руб. 

Написана собственноручно. 

На обор.помета. 

Сст.26-й. 

5062 1666 

мая 1-2. 

Дело по челобитной сержантов, «капранов», 

и рядовых солдат полка Германа фан Ста-

дина, о выдаче им жалованья на май м-ц. 

Сст. 1. мая 1. Челобитная. 

        2-3.    2. Докладная выписка. 

На склейках помета. 

3 
Поврежд. сыро-

стью. 

5063 1666 

мая 1-

15. 

Дело по челобитной «солдатского строя 

иноземцев, начальных людей» полковника 

Германа фан Стадина с товарищами о де-

нежном жалованье- корме на май. 

Сст. 1. мая 1. Челобитная. 

        2-3.  15. Докладная выписка из расход-

ных книг. 

На склейках помета об удовлетворении че-

лобитной. 

3 
Поврежд. сыро-

стью. 

5064 1666 

мая 2. 

Память в денежный стол о выдаче астрахан-

скому посадскому человеку Данилу Михай-

лову за сани дровни с подбоями 23 алт.2 д. 

На обор. расписка. 

1  

5065 

 

1666 

мая 2. 

Память в денежный стол о выдаче денег 

астраханскому посадскому человеку Григо-

рию Гладильщику за сани-дровни с подбоя-

ми 23 алт.2 д. 

На обор. расписка в получении денег. 

1  

5066 1666 

мая 2. 

Память в денежный стол о выдаче денег 

стрельцам Василью Мосееву Грачеву за са-

ни дровни с подбоями 20 алт. Ивану Шелу-

дякову за то же.21 алт.4 ден. 

На обор. расписка в получении денег. 

1  

5067 1666 

мая 2. 

Память в денежный стол о выдаче денег 

стрельцам Евдокиму Афанасьеву за сани 

дровни с оглоблями 13 алт.2 д., Василью 

Федорову за 2 полоза санные 13 алт. 2д., «а 

взяты те сани к отпуску грузинскому царе-

вичу Николаю Давыдовичу». 

На обор. расписка в получении денег. 

1  

5068 1666 

мая 2. 

Память в денежный стол о выдаче денег 

конному стрельцу Сергею Никитину за сани 

дровни с подбоями и оглоблями 23 алт.2 д., 

«а те сани взяты к отпуску грузинскому ца-

ревичу Николаю Давыдовичу». 

На обор. расписка в получении денег. 

1  

5069 1666 

мая 2. 

Память в денежный стол о выдаче денег 

Красноярским конным и пешим стрельцам 

за сани, хомуты и оглобли 20 р. 24 алт., «а те 

сани взяты к верховому отпуску грузинско-

го царевича Николаю Давыдовичу». 

На обор. расписка вместо краснояр.стрельца 

1  



Василья Карпова подьячего Игн.Иванова. 

5070 1666 

мая 2. 

Память в денежный стол о выдаче денег по-

дьячему Федору Кокареву, конным стрель-

цам Тарасу Иванову, Василью Глебову и 

другим за 6 саней дровней 5 р. 16 алт. 4д., 

сани «взяты к верховому отпуску грузин-

скому царевичу Николаю Давыдовичу». «По 

той же выписке» стрельцам Петру Федорову 

и др. за 8 саней дровней с подбоями, оглоб-

лями и дугой. 

На обор. расписка в получении денег. 

1  

5071 1666 

мая 2. 

Память в денежный стол о выдаче денег 

конному стрельцу Любиму Филимонову за 2 

полоза санные с подбоями 13 алт.2 д., «а те 

полозы взяты к отпуску грузинскому царе-

вичу Николаю Давыдовичу». 

На обор. расписка в получении денег. 

1  

5072 1666 

мая 2. 

Память в денежный стол о выдаче денег 

стрельцу Антипу Романову за сани дровни с 

оглоблями и дугою 21 алт.2 ден. 

На обор. расписка в получении денег. 

1  

5073 1666 

мая 2. 

Память в денежный стол о выдаче денег 

Меркурию Евстафьевичу Якимову за сани с 

облучком «казанское дело» 2 р., «а те сани 

взяты к отпуску грузинскому царевичу Ни-

колаю Давыдовичу». 

На обор. расписка в получении денег. 

1  

5074 1666 

мая 2. 

Память в денежный стол о выдаче денег 

конным стрельцам арзамасцу Самойлу за 

сани дровни 23 алт.2 д., Семену Васильеву 

за 2 полоза санных 13 алт.2 д., казанцу Фе-

дору Перфильеву за сани с оглоблями и 

подбоями 25 алт., Федору Васильеву за сани 

с оглоблями 21 алт. 4д.  

На обор. расписка в получении денег. 

1  

5075 1666 

мая 2. 

Память в денежный стол о выдаче денег 

стрельцу Василью огороднику за сани дров-

ни 20 алт.  

На обор. расписка в получении денег. 

1  

5076 1666 

мая 2. 

Память в денежный стол о выдаче денег 

«индейцу» Рагулку Романову за сани дровни 

23 алт.2 д., жильцу Бухарского двора Кур-

маналейку Мурасытовуза сани дровни 13 

алт. 2д., бухарцу же «Ибреимку» шолковни-

ку за сани дровни 15 алт., жильцу Гилянско-

го двора Аблу Сеиму за сани-дровни 16 алт. 

2 д., конному стрельцу Тимофею Дементье-

ву з сани с оглоблями 20 алт.  

На обор. расписка в получении денег по-

русски и по-татарски. 

1  



5077 1666 

мая 2. 

Память в денежный стол о выдаче денег 

конному стрельцу Ивану Петрову за 2 саней 

с оглоблями 1 р.10 алт. сани «взяты к отпус-

ку грузинскому царевичу Николаю Давыдо-

вичу». 

На обор. расписка в получении денег. 

1  

5078 1666 

мая 2. 

Память в денежный стол о выдаче денег юр-

товскому татарину табуна Аджигул Темиро-

ва Тарыбердею Багишеву за коломенку, 

«вместо 3-х руб. юфтьми за рубль денег». 

На обор. расписка подьячего Игната Ивано-

ва вместо татарина Тарыбердея Багишева. 

1  

5079 1666 

мая 2. 

Память в денежный стол о выдаче денег 

стрельцам Василью Федорову за сани дров-

ни с оглоблями 20 алт., Василью Назарову 

за сани дровни с подбоями 21 алт.4 д., Васи-

лью Якимову за сани дровни с подбоями 23 

алт.2д., стрелецкому сотнику Максиму 

Пряслову за сани «добрые» дровни 40 алт., 

стрельцу Тимофею Иванову Москвитину за 

сани 23 алт. 2д.  

На обор. расписка в получении денег. 

1  

5080 1666 

мая 2. 

Память в денежный стол о выдаче денег ар-

мянину Мартьяну Назарьеву за новые сани 

дровни с оглоблями 1 ½ руб. 

На обор. расписка в получении денег. 

1  

5081 1666 

мая 2. 

Память в денежный стол о выдаче астрахан-

ским посадским людям Ивану Матвееву за 2 

полоза санных 13 алт. 2д., Петру Никонову 
за 2 полоза санные 13 алт. 2д., подьячему 

Ивану Майкову за сани 30 алт. 2 д., пешему 

стрельцу Агапу Васильеву за сани дровни с 

подбоями и оглоблями 23 алт.2 д. 

На обор. расписка в получении денег.  

1  

5082 1666 

мая 2-3. 

Дело по челобитной «солдатского строя» 

подполковника Семена Сервила с товари-

щами 9 челов., о денежном жалованье на 

май месяц. 

Сст. 1.мая 2. Челобитная. 

        2-3.    3.Докладная выписка из расход-

ных книг. 

На склейках помета об удовлетворении че-

лобитья. 

3 
Поврежд. сыро-

стью. 

5083 1666 

мая 2-3. 

Дело по челобитной полуполковника Анто-

на Шмаленбергера с начальными людьми о 

женежном жалованье и поденном корме на 

май месяц. 

Сст. 1.мая 2. Челобитная. 

        2-3.    3.Докладная выписка из расход-

ных книг. 

На склейках помета об удовлетворении че-

лобитья.  

3 
Поврежд. сыро-

стью. 



На обороте расписка о получении денег на 

польском и немецком языках. 

5084 1666 

мая 2-4. 

Дело по челобитной «кормовой шляхты» 

Романа Братишевского с товарищами, 14 

челов., о денежном жалованье на май. 

Сст.1. мая 2. Челобитная. 

        2. мая 4. Докладная выписка из расход-

ных книг. 

Сст. 3. Роспись кормовой шляхты. 

Не склейках помета обудовлетворении че-

лобитной. 

3 
Поврежд. сыро-

стью. 

5085 1666 

мая 2-

июля 6. 

Столбец на 25 сставах. 

25  

1666 

июля 2-

5 

Дело по челобитной подполковника «сол-

датского строя» Антона фан Смалымберга с 

товарищами о выдаче денежного жалованья 

на июль месяц 1666 г. 

Сст. 1. июля 2. Челобитная. 

        2 -3.        5. Докладная выписка. 

 На склейках помета. 

Сст.1-3. 

 
Поврежд. сыро-

стью. 

1666 

июля 3-

6. 

Дело по челобитной «солдатского строя» 

начальных людей капитана Матвея Дрожде-

вского, поручика Петра Издебского, пра-

порщика Саввы Кошкарова о выдаче им жа-

лованья на июль месяц. 

Сст. 4. июля 3. Челобитная. 

        5 -6.     6. Докладная выписка. 

На склейках помета. 

Сст. 4-6. 

 
Поврежд. сыро-

стью. 

1666 

июня 6. 

Память в денежный стол о выдаче Эрмурзе 

Эшмурзину на поминки его матери осмины 

пшеничной муки. 

На обор.подп.по-татарски. 

Сст.7-й 

 
Поврежд. сыро-

стью. 

1666 

мая 4. 

Дело по челобитной табунного головы еди-

санских, нагайских и юртовских татар Ивана 

Киприяновича Первова, посылаемого в Ше-

маху, о выдаче ему подъемных денег. 

Сст. 8. Челобитная. 

        9.10. Докладная выписка. 

На склейках и в конце помета. 

На обороте собственноручная расписка в 

получении денег. 

Сст.8-10. 

 
Поврежд. сыро-

стью. 

1666 

мая 2-4. 

Дело по челобитной толмача приказной па-

латы Кирила Степанова и площадного подь-

ячего Василья Семенова, посылаемых с аст-

раханцем Богданом Северовым к калмыц-

кому Бунчук тайше, о выдаче им подъёмных 

денег. 

 
Поврежд. сыро-

стью. 



Сст. 11. мая 2. Челобитная. 

        13-14.  4. Докладная выписка. 

На склейках и внизу помета. 

На обор.расписка в получении денег. 

Сст.14-15. 

1666 

мая 15. 

Дело по челобитной стрельцов приказа Ива-

на Анненкова Григорья Фролова и Ивана 

Антипина, посылаемых в Москву в «ста-

ничниках» с гонцом Яковом Чириковым, о 

выдаче им подъемных денег. 

Сст.15. Челобитная. 

Сст.16. Докладная выписка. 

На склейке и внизу помета;  

На обороте расписка в получении денег. 

Сст.15-16. 

  

 1666 

мая 17-

18. 

Дело по челобитным стрелецкого головы 

казанца Ивана Матвеевича Змеева, подьяче-

го Никиты Протопопова, толмача Луки Ти-

мофеева и конных стрельцов Елки (Елисея?) 

Якимова и Левонтия (Левки) Антипьева, по-

сылаемых в Тарки и Суркай шевкалу, о вы-

даче им подъемных денег, по примеру Ни-

кифора Волкова, посылавшегося к тому же 

Суркай шевкалу при воеводе кн. 

Мих.Петр.Пронском в 1651 г. 

Сст.17. мая 17. Челобитная казанца     

Ив.Матв.Змеева. 

Сст.18.    мая       18. Челобитная подьячего 

приказной палаты Никиты Протопопова. 

Сст.19.     мая        17. Челобитная толмача 

приказной палаты Луки Тимофеева. 

Сст.20.      мая          17. Челобитная конных 

стрельцов Елки (Елисея?) Якимова, Леонтия 

(Левки) Антипьева. 

Сст.21-23. мая        18. Докладная выписка. 

На склейках помета; на обороте расписка в 

получении денег. 

Сст.17-23. 

  

1666 

мая 21-

22. 

Дело по челобитной переводчика приказной 

палаты Салтыгана Кудайгулова, посылаемо-

го с головой стрелецким Иваном Змеевым 

«в горы к шевкалу в Терки», о выдаче ему 

подъемных денег. 

Сст. 24. мая 21. Челобитная. 

        25.      22. Докладная выписка. 

На склейках помета; а обор.расписка га та-

тарском языке. 

Сст.24-25. 

 
Поврежд. сыро-

стью. 

1666 

мая 3. 

Купчая («Поступная») на дворовое место, 

проданное Егором Ивановым с. Грузинцем 

конному стрельцу приказа Е.Голенецкого 

Василию Степанову с. Снохину. 

  



Список с подписью вдовы Пелагеи Федоро-

вой. 

См.№.8587,1681 г. декабря 13. Сст.72-73. 

5086 1666 

мая 4-7. 

Дело по челобитной шляхетских вдов А. 

Подлесецкой и А. Гарновской о денежном 

жалованье на май месяц. 

Сст. 1. мая 4. Челобитная. 

        2.       7. Докладная выписка из расход-

ных книг. 

Помета об удовлетворении челобитной на 

склейке. 

На обор.расписка в получении денег. 

2 
Поврежд. сыро-

стью. 

5087 1666 

мая 12. 

Роспись потребного мастеру государева 

шелкового дела Кель-Магмету Калманову 

светильного жира. 
1  

5088 1666 

мая 14. 

Память в денежный стол о выдаче денег 

стрельцам разных приказов Ивану Леонтье-

ву и др. за лодки вместо денег (по 2-3р. за 

каждую лодку) товарами «какие есть». 

Расписки нет. 

1  

5089 1666 

мая 16. 

Память в денежный стол о выдаче денег за 

купленные на татарском базаре у юртовских 

татар Куш-бирди («Кушбердея») Ишеева с 

товарищами в виноградные сады «в чигири» 

3 лошади.  

На обор. расписка по-татарски: Я Куш-

бирди с товарищем получил деньги за ло-

шади, приложил руку свою. 

1  

 

5090 

1666 

мая 20. 

Память в денежный стол о выдаче денег за 

купленную у «полуполковника» Антона 

Шмеленбергера мастером виноградных са-

дов Пасказаюсом Подовиновым лошадь в 

сады к чигирям. 

На обор. подпись. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5091 1666 

мая 22. 

Память в денежный стол о выдаче денег 

конному стрельцу Ивану Борисову за 5 

мешков угля. 

На обор. расписка в получ. денег. 

1  

 

5092 

1666 

мая 25-

31. 

Память в денежный стол о выдаче узденям 

кн.К.М. Черкаского Кагуту с товарищами 

поденного корма – по 10 денег и по 3 чарки 

вина. 

На обор. расписка. 

  

5093 1666 

мая 25-

31. 

Дело по челобитной колокольного мастера 

пушкаря Якова (Янки) Иванова о выдаче 

ему «жалованья» за литье колокола для со-

борной церкви.  

Сст. 1.      мая 25. Челобитная. 

        2,4,5 мая 26. Докладная выписка. 

        3 мая 26. Сказка колокольного мастера 

Як.Иванова о литье им колокола для собор-

ной церкви весом 250 пуд.. 

5  



На склейках помета; на обор. расписка в по-

лучении денег. 

5094 1666 

мая 28. 

Память в денежный стол о выдаче денег ка-

занцу посадскому человеку Василью Коре-

лину за припасы делового двора. 

На обор. расписка в получении денег. 

1  

5095 1666 

мая 29. 

Памяти (2) в денежный стол о выдаче денег 

за купленные сыромятные кожи на шлем 

чигирным лошадям в виноградные сады.  
2 

Часть поедена 

жучком. 

5096 1666 

мая 29. 

Память в денежный стол о выдаче узденям 

кн. К.М. Черкаского Тенеку Тлепшукову с 

товарищами, 3 челов., поденного корма и 

питья. 

На обор. расписка по-татарски «Абдул Ху-

сейн». 

1  

5097 1666 

мая 31-

июня 1. 

Дело по челобитной юртовских татар раз-

ных табунов Чоткоречко Кадраева с това-

рищами, 10 челов., послаемых в калмыцкие 

улусы к тайше Дейчину с стрелецким голо-

вою Васильем Никитиным, о выдаче подъ-

емных денег.  

Сст. 1. мая 31. Челобитная. 

        2 июня 1. Докладная выписка. 

На склейках помета; на обор.расписка в по-

лучении денег. 

2 
Поврежд. сыро-

стью 

5098 1666 

мая 31. 

Память в денежный стол о выдаче денег 

нижегородцу посадскому человеку Игнату 

Игнатьеву за новый «мельничный круг» 8 р. 

с полтиною. 

На обор. расписка в получении денег. 

1  

5099 1666 

мая 12. 

Купчая на двор в Белом городе, проданный 

конным стрельцом приказа Михаила Кош-

кодамова Иваном Ивановым сыном Забалу 

(?) конному стрельцу приказа Еремея Голе-

нецкого Ивану Степанову с. Белоцерковцу. 

Список. 

2  

5100 1666 

июня 2. 

Дело по челобитной толмача приказной па-

латы Григория Еналеева, площадного подь-

ячего Семена Семенова и стрельцов приказа 

Ивана Анненкова Ивана Тимофеева и Ивана 

Яковлева, посылаемых в «Калмыцкие улу-

сы» к тайше Дейчину, - о выдаче им подъ-

емных денег и на корм. 

Сст. 1. Челобитная толмача Григ.Еналеева. 

         2. Челобитная подьячего 

Сем.Семенова. 

         3. Челобитная стрельцов Ив. Тимофее-

ва и Ив. Яковлева. 

Сст.4-5. Докладная выписка. 

На склейках помета; на обор.расписка в по-

лучении денег. 

5 
Поврежд. сыро-

стью 



5101 1666 

июня 2-

4. 

Дело по челобитной юртовского татарина 

степного вожа Агыше Килимбетеве, посы-

лаемого к калмыцкому тайше Дейчину с 

астраханцем Василием Никитиным, о выда-

че им подъемных денег. 

Сст. 1. июня 2. Челобитная. 

        2.          4. Докладная выписка. 

На склейках помета.  

На обор.расписка по-татарски. 

3 
Поврежд. сыро-

стью 

5102 1666 

июня 2-

5. 

Дело по челобитной «кормовой шляхты» 

Романа Братишевского с товарищами, 14 

челов., о денежном поденном корме на июнь 

месяц. 

Сст.1. июня 2. Челобитная. 

       2.          5. Докладная выписка. 

       3. Роспись «шляхты» и на склейках по-

мета. 

На обор.расписка в получении денег. 

На росписи подпись. 

3 
Поврежд. сыро-

стью. 

5103 1666 

июня 2-

5. 

Дело по челобитной подполковника Антона 

фан Смалымберха с начальными людьми о 

пожаловании месячным кормом на июнь 

месяц. 

Сст. 1. июня 2. Челобитная. 

        2 -3.      5. Докладная выписка. 

На склейках помета. 

3 
Поврежд. сыро-

стью. 

5104 1666 

июня 2-

5. 

Дело по челобитной полковника солдатско-

го строя Германа фан Стадина с товарищами 

иноземцами начальными людьми о пожало-

вании месячным кормом на июнь месяц.  

Сст. 1. июня 2. Челобитная. 

        2-3.      5. Докладная выписка. 

    3. Сказка полковн.Герм.ф.Стадина. 

На склейках помета. 

3 
Поврежд. сыро-

стью. 

5105 1666 

июня 4-

5. 

Дело по челобитной новоприборных 

стрельцов приказа Ивана Иванова Василья 

Евдокимова с товарищами, 4 человека, о 

выдаче денежного жалованья на 1666 г. бла-

говещенского срока. 

Сст. 1. июня 4. Челобитная. 

        2 и 4.    5. Докладная выписка. 

         3.          4. Сказка гловы Ив.Исакова. На 

обор.его подпись.  

На склейках помета; н обор.расписка в по-

лучении денег. 

4 
Поврежд. сыро-

стью. 

5106 1666 

июня 5. 

Память в денежный стол о выдаче денег 

нижегородцу посадскому человеку Андрия-

ну Михайлову «за припасы делового двора, 

за стружок, пряжу и шесты 17 р. 17 алт.2 д. 

На обор. расписка собственноручная в по-

лучении денег. 

1  



5107 1666 

июня 5. 

Дело по челобитной шляхетских жен вдов 

Анны Подлесецкой и Анны Гарновской о 

денежном «поденном корме» на июнь м-ц. 

Сст. 1. Челобитная. 

        2. Докладная выписка. 

На склейках помета. 

На обор.расписка в получении денег. 

2 
Поврежд. сыро-

стью. 

5108 1666 

июня 5-

14. 

Дело по челобитной стрельцов приказа Ива-

на Анненкова Василья Булыгина и Ивана 

Гаврилова, посылаемых на Дон с сотником 

стрелецким Герасимом Голочаловым (Гала-

чаровым) о выдаче им на подъем. 

Сст. 1. июня 5. Челобитная. 

        2.         14. Докладная выписка. 

На склейках помета; на обор.расписка в по-

лучении денег. 

2 
Поврежд. сыро-

стью. 

5109 1666 

июня 5-

июля 6. 

Столбец на 10 сставах. 10 

 

1666 

июня 5. 

Дело по челобитной гулящего человека 

Осипа Федорова о написании его в стрельцы 

в приказ Ивана Анненкова, где служит его 

родной брат. 

Сст. 1. Челобитная. 

        2. Распросные речи. 

На склейках помета. 

Сст.1-2. 

1666 

июня 6-

11. 

Дело по челобитной конного стрельца при-

каза Никифора Нелюбова Луки Тимофеева 

Осокина о допросе астраханца Василья Ни-

китина о том, что он вместе с ним послан 

был из Казанского дворца из Москвы «с по-

роховою и свинечною казною» в Астрахань. 

Сст. 1. июня 6. Челобитная. 

                    9. Сказка головы Никифора 

Нелюбова про Луку Тимоф.Осокина, что он 

вместе с ним ездил в ордобазарной станице 

для обереженья из г. Владимира в Москву.  

Сст.5.июля 6. Сказка головы Василья Ники-

тина о том, что стрелец Лука Тим.Осокин 

был с ним «для обереганья» госуд.казны –

пороха и свинца из Москвы в Астрахань. 

Сст.6. Распросные речи стрельца Луки 

Тим.Осокина об обмене местами службы с 

стрельцом приказа Михаила Кошкодамова 

Ермолаем. 

Сст.7-8.июня 11. Сказка стрелецкого головы 

Никифора Нелюбова и пятидесятников его 

приказа о том, что стрелец Лука Тим. Осо-

кин зимовал «с государевою пороховою 

казною» на Черном Яре. 

На обор.сказок подписи голов; на склейках 



помета. 

Сст.3-8. 

1666 

июня 2. 

Роспись «безконных» стрельцов приказа 

Ивана Анненкова, посылаемых «в плав-

ную». 

Сст.9-й. 

1666 

июня 27. 

Роспись «безконных» стрельцов приказа 

Ивана Змеева, посылаемых «в плавную». 

Сст.10-й. 

5110 

 

1666 

июня 7-

12. 

Дело по челобитной записного плотника 

Иуды Петрова, пославшегося из Астрахани 

в Москву с купцом Кирилом Федотовым, - о 

выдаче ему денежного жалованья на 1666 г.  

Сст. 1. июня 7. Челобитная. 

        2.        12. Докладная выписка. 

2 
Поврежд. сыро-

стью. 

5111 1666 

июня 9-

12. 

Дело по челобитной мастера виноградного 

дела Пасказаюса Подовинова о «корме» на 

июнь м-ц. 

Сст. 1. июня 9. Челобитная. 

        2. июня   12. Докладная выписка. 

На склейках помета: «дать товаром». 

2 
Поврежд. сыро-

стью. 

5112 1666 

июня 9. 

Ценовная головы делового двора Федора 

Овсянникова на взятые у нижегородца Иг-

ната Игнатьева лубы и веревки. 

На обор.рукоприклдство вместо головы, по-

мета и расписка в получении денег. 

1  

5113 1666 

июня 13. 

Память в денежный стол о выдаче денег 

конному стрельцу Борису Кирилову за взя-

тый на деловой двор мельничный «стружек»  

7 р. 

На обор. расписка. 

1  

5114 1666 

июня 14. 

Память в денежный стол о выдаче ссыль-

ным иноземцам «кормовой шляхте» Матья-

шу Вербицкому с товарищами 7 чел. корма 

на июнь м-ц. 

На обор. расписка на польском языке. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5115 1666 

июня 14. 
Память о выдаче денежного корма ссыль-

ным иноземцам Алфиру Егиру с товарища-

ми, которым велено быть в полку Германа 

фан Стадина в начальных людях. 

На обор.расписка на польском языке. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5116 1666 

июня 

14-18. 

Дело по челобитной новоприборных 

стрельцов приказа Василья Лопатина Гри-

горья Михайлова с товарищами, 9 челов., о 

выдаче им денежного жалованья на 1666 г. 

благовещенского срока. 

Сст. 1. июня 14. Челобитная. 

        2 и 4.    18. Докладная выписка. 

            3.          Сказка стрелецкого головы 

Лопатина.  

Сст. 5. Роспись стрельцов. 

На обор. подпись вместо головы.  

5 
Поврежд. сыро-

стью. 



На склейках помета. 

5117 1666 

июня 18. 

Память в денежный стол о выдаче денег 

нижегородцу посадскому человеку Ивану 

Мартемьянову за взятые на деловой двор 

припасы 2500 скоб струговых и лодку 6 р. 8 

алт. 2д. 

На обор. расписка. 

1  

5118 1666 

июня 

19-23. 

Дело по челобитной иноземцев солдатского 

строя «капитана» Матвея Дрозжевского, по-

ручика Петра Издебского и праворщика 

Саввы (Пушкарева) Кошкарева о выдаче им 

денежного жалованья на июнь месяц 1666 г.  

Сст. 1. июня 19. Челобитная. 

        2.          23. Докладная выписка. 

На склейке помета. 

2 
Поврежд. сыро-

стью. 

5119 1666 

июня 

19-27. 

Дело по челобитной новоприборных 

стрельцов приказа Ивана Исакова Степана 

Афанасьева с товарищами, 4 человека, о вы-

даче денежного жалованья на 1666 г. благо-

вещенского срока. 

Сст. 1. июня 19. Челобитная. 

        2 и 4.    27. Докладная выписка. 

         3.        22. Сказка головы Ив.Исакова. 

На склейках помета; на обор. подпись голо-

вы и расписка в получении денег. 

4 
Поврежд. сыро-

стью. 

5120 1666 

июня 

20-26. 

Челобитная юртовских татар разных табу-

нов Алмелдея Асанова с товарищами 100 

челов., посылаемых на службу в степь с 

мурзою князем Щатемирем Канаевым, о 

выдаче подъемных денег. 

Сст. 1. июня 20. Челобитная. 

        2.          26. Докладная выписка. 

На склейке помета. 

На обор.челобитной помета, на выписке 

расписка по-татарски. 

2 
Поврежд. сыро-

стью 

5121 1666 

июня 25. 
Память в денежный стол о выдаче денег 

Красноярским угольным промышленникам 

Богдану Трубихину с товарищами за 99 

мешков угля. 

На обор. расписка в получении денег. 

1  

5122 1666 

июня 

19-28. 

Дело по челобитной стрельца приказа Семе-

на Якова Степана Иванова, алатырца, вер-

нувшегося в Астрахань с Яика, о выдаче де-

нежного жалованья в Астрахани, так как по-

сланного на Яик жалованья он не получил, 

разъехавшись с ним в дороге. 

Сст. 1. июня 25. Челобитная. 

        2 и 4.    28. Докладная выписка. 

         3. Допрос стрельцов Василья Ведених-

това с товарищами. 

На склейках помета. 

3 
Поврежд. сыро-

стью 



5123 1666 

июня 

26-28. 

Дело по челобитной соборных протодьякона 

Ивана Андреева и дьякона Федора Михай-

лова о выдаче им «связочных» денег для 

московской поездки. 

Сст. 1. июня 26. Челобитная. 

        2. июня 28. Докладная выписка. 

На склейках помета о выдаче денег по 5 р. за 

связку. 

На обор.выписки расписка в получении де-

нег. 

2 
Поврежд. сыро-

стью. 

5124 1666 

июня 

27-29. 

Дело по челобитной солдат полка Германа 

фан Стадина Федора Иванова и Емельяна 

Филипова, взятых на пушечный двор для 

кузнечной работы у полковника Гермна фан 

Стадина, который требует их на службу.  

Сст. 1. июня 27. Челобитная. 

        2.      28. Докладная выписка. 

        3.    29. Память капитану Матвею 

Дрождевскому. 

На склейках и на обор.помета. 

3  

5125 1666 

июня 28. 
Челобитная стрелецкого пятидесятника 

приказа Василья Лопатина Герасима Мак-

симова, посылаемого с отписками в Москву, 

о выдаче ему «месячного корма».  

На обор.помета и расписка его сына вместо 

отца, в получении денег. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5126 1666 

июня 30. 

Грамота астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами о назначении на 

службу на выморочное место Семена Ище-

ина в Астрахань стрелецкого сотника А.Д. 

Смолкова и об определениии ему оклада 

жалованья.  

На обор.адрес, остаток черновосковой печа-

ти и помета. 

1  

5127 1666 

июня... 
Докладная выписка из расходной книги по 

поводу челобитья Семена Сервила с това-

рищами о госуд. жалованье - месячном кор-

ме на июнь м-ц. 

На склейках помета. 

Челобитной нет. 

3 
Поврежд. сыро-

стью. 

5128 1666 

июня -

августа 

15. 

Данная на двор астраханца посадского чело-

века Кузьмы Федорова в белом каменном 

городе, проданный из приказной палаты «за 

недоплатные деньги десятого сбора» конно-

стрельцу приказа Никифора Нелюбова Иг-

натью Семенову, за 23 р., с приписью дьяка 

Якова Портомоина об уступке Игнатьем 

Семеновым двора прежнему владельцу 

Кузьме Федорову за долг в 9 руб.  

На обор.подпись подьячего Кузьмы Федо-

рова. 

Список. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 



5129 1666 

июля 2. 
Дело по челобитной иноземцев «солдатско-

го строя начальных людей» полковника 

Германа Яковл. фан Стадина с товарищами 

о жалованье на июль м-ц. 

Сст. 1. Челобитная. 

        2-4. Докладная выписка из расходных 

книг. 

На склейках помета. 

На обор.расписка в получении денег на 

немецком и русском языках. 

4 
Поврежд. сыро-

стью 

5130 1666 

июля 2-

3. 

Дело по челобитной сержантов, «капранов», 

и рядовых солдат роты капитана Матвея 

Дрожжевского Тихона Левонтьева с това-

рищами, о выдаче им месячного корма на 

июль месяц. 

Сст. 1. июля 2. Челобитная. 

        2-3   3. Докладная выписка. 

На склейке помета. 

3 
Поврежд. сыро-

стью 

5131 1666 

июля 2-

3. 

Дело по челобитной подполковника солдат-

ского строя Семена Сервила с товарищами о 

выдаче им «месячного корма» на июль м-ц. 

Сст. 1.июля 2.Челобитная. 

        2-3.     3. Докладная выписка. 

На склейках помета. 

3  

5132 1666 

июля 2-

3. 

Дело по челобитной шляхетских вдов Анны 

Подлесецкой и Анны Гарновской о денеж-

ном жалованье на июль месяц. 

Сст. 1. мая 2. Челобитная. 

        2.       3. Докладная выписка из расход-

ных книг. 

На склейке помета об удовлетворении чело-

бития. 

На обор.расписка в получении денег на 

польском языке. 

2 
Поврежд. сыро-

стью 

5133 1666 

июля 2-

3. 

Дело по челобитной иноземцев «кормовой 

шляхты» И.Королькова с товарищами 7 че-

лов, о денежном жалованье на июль месяц. 

Сст.1. июня 2. Челобитная. 

       2.          3. Докладная выписка из расход-

ных книг. 

Не склейках помета об удовлетворении че-

лобитья. 

На обор. расписка в получении денег на 

польском языке. 

2 
Поврежд. сыро-

стью 

5134 1666 

июля 3. 
Память в денежный стол о выдаче денег 

вдове Дарье Лифентьевой за насадный и па-

узочный лес, взятый на деловой двор. 

На обор.расписка. 

1  

5135 1666 

июля 2. 
Дело по челобитной сержантов, капранов и 

рядовых солдат полка Германа фан Стадина 

о выдаче им корма на июль месяц. 

Сст. 1. Челобитная. 

3  



        2. Докладная выписка. 

        3. Роспись денежных выдач. 

На склейках помета. 

5136 1666 

июля 3-

4. 

Дело о челобитной юртовских десятников 

разных табунов Кудабердейка Енмаметeва с 

товарищами 100 челов., посылаемых в про-

вожатых с ардобазарной станицей, - о выда-

че им подъёмных денег. 

На склейках помета; на обор. расписка по-

татарски. 

3 
Поврежд. сыро-

стью. 

5137 1666 

июля 2. 
Память в денежный стол о выдаче денег 

старцу Троице-Сергиева монастыря Кипри-

яну за есаульный струг 15 р. За железные 

оковы и большие гребные весла 21 р.4 д., 

всего 36 р.4 д. 

На обор.расписка. 

1  

5138 1666 

июля 5. 
Память в денежный стол о выдаче конным 

стрельцам Левонтию Елистратову и Ивану 

Фомину за 2 лодки, взятые на деловой двор, 

вместо 7 р. 10 алт. товарами. 

1  

5139 1666 

июля 5-

10. 

Дело по челобитной «кормовой шляхты» 

Романа Братишевского с товарищами, 14 

челов, о выдаче поденного денежного корма 

на июль м-ц 1666 г. 

Сст.1. июля 5. Челобитная. 

        2.         10. Докладная выписка. 

        3. Роспись   кормовой шляхты. 

Не склейках помета, га обор.расписка в по-

лучении денег. 

3 

Поврежд. сыро-

стью, изъедены 

вредителем 

5140 1666 

июля 6. 
Ценовная головы делового двора Федора 

Овсянникова с товарищами на взятые на де-

ловой двор у казанца Степана Отарскова бе-

чеву и мельничный струг. 

На обор. рукоприкладство вместо головы, 

помета и расписка в получении денег. 

1  

5141 1666 

июля 

12-

авг.28. 

Столбец на 120 сставах. 

120 

 

1666 

июля 8. 

Роспись стрельцов приказа Степана Авксен-

тьева (Оксентьева), находящихся на лицо и 

посланных по службе «вверх» на стругах с 

грузинской царицей Еленой Леонтьевной, «в 

работе» у великих послов и пр. 

Сст.1. 

 1666 

июля 8. 

Роспись стрельцов приказа Ивана Исакова, 

находящихся на лицо и посланных на раз-

ные службы. 

Сст.2-3. 

1666 

июля 8. 

Роспись стрельцов приказа Ивана Яганова 

(Еганова), находившихся на лицо и послан-

ных на разные службы. 



Сст.4. 

1666 

июля 3-

4. 

Дело по челобитной красноярского стрельца 

Василья Зиновьева, посылаемого вверх по 

Волге «в плавную», об оставлении его на 

городовой службе ввиду его болезни. 

Сст. 5. июля 3. Челобитная. 

        6           4. Сказка красноярских пятиде-

сятников о болезни стрельца Василья Зино-

вьева. 

На обор.подпись вместо пятидесятников и 

помета. 

Сст.5-6. 

1666 

июля 7. 

Дело по челобитной красноярского стрельца 

Ивана Савельева, присланного в Астрахань 

н временную службу, об освобожении его от 

«плавной службы» ради старости и болезни. 

Сст. 7. Челобитная. 

        8-9. Сказка красноярских пятидесятни-

ков о болезни стрельца Ив.Савельева. 

На обор.подпись вместо пятидесятников и 

помета. 

Сст.7-9. 

1666 

июля 17. 

Роспись стрельцов приказа Степана Авксен-

тьева (Оксентьева), находившихся на лицо и 

посланных на разные службы. 

Сст.10. 

1666 

июля 17. 

Роспись стрельцов приказа Ивана Исакова, 

находившихся на лицо и посланных на раз-

ные службы. 

Сст.11-12. 

1666 

июля 19. 

Роспись стрельцов – «нетчиков» приказа 

Никифора Нелюбова, которые не ездили «в 

посылках» с Гаврилом Кутиковым за каза-

ками 

На обор.помета. 

Сст.13. 

1666 

июля 18. 

Роспись стрельцов приказа Ивана Яцына, 

находившихся на лицо и посланных на раз-

ные службы. 

Сст.14-15. 

(1666 

июля 

18). 

Наряд на службу стрельца приказа Еремея 

Голенецкого Афанасия Андреева Неронова 

вместо стрельца приказа Никифора Нелю-

бова Луки Кондратьева, сапожника. 

Сст.16. 

1666 

июля 17. 

Роспись стрельцов приказа Василья Ники-

тина, находящихся на лицо и посланных на 

разные службы. 

Сст.17. 

(1666 

июля 

17) 

Росписи (2) стрельцов приказа Андрея Чер-

това, посылаемых за море в Караган и на 

учуг Басаргу. 



(1666 

июля 

17) 

Росписи (5) стрельцов приказа Василия Ни-

китина, посылаемых в Шахову область с 

Иваном Первовым, на месячную на Куту-

мовский переезд и на Болдинский перевоз, к 

государеву промышленнику Мартьяну Ло-

душкину и на учуг Чурку. 

Сст.20-24. 

(1666 

июля 

17) 

Роспись стрельцов приказа Ивана Исакова, 

посылаемых на бусе в Караган. 

Сст.25. 

(1666 

июля 

17). 

Роспись стрельцов приказа Василья Потапо-

вича Львова, посылаемых на бусе за море. 

Сст.26. 

(1666 

июля 

17). 

Роспись стрельцов приказа Ивана Лавр. Ис-

акова, посылаемых на бусе за море. 

Сст.27. 

(1666 

июля 

17). 

Росписи (2) стрельцов приказа Ивана Ан-

дреевича Яганова (Еганова) и 

Степ.Аксентьева, посылаемых на стругах 

«со вселенскими папою и патриархи»: Ма-

карием Антиохийским и Паисием Алексан-

дрийским. 

Сст.28-29.  

1666 

июля 10. 

Росписи солдат, назначенных в поход с 

стольником и воеводой Львом Андреевичем 

Плещеевым, не явившихся на смотр, остав-

шихся в городе и бежавших из Астрахани. 

На обор.помета. 

Сст.30-31. 

(1666 

июля 

10) 

Роспись стрельцов приказа Еремея Голенец-

кого, находившихся на лицо и посланных на 

разные службы: на Терек с стольником и 

воеводой Львом Андреевичем Плещеевым и 

др. 

Сст.32-33. 

(1666 

июля 

10) 

Роспись стрельцов приказа Ивана Анненко-

ва, находившихся на лицо и посланных на 

службы: с стольником и воеводой Львом 

Андреевичем Плещеевым и др. 

Сст.34. 

(1666 

июля 

10) 

Роспись стрельцов приказа Ивана 

Матв.Змеева, находившихся на лицо и по-

сланных на службы: с стольником и воево-

дой Львом Андр. Плещеевым и др. 

Сст.35. 

(1666 

июля 

10) 

Роспись стрельцов приказа Никифора 

Нелюбова, находившихся на лицо и послан-

ных на службы: с стольником и воеводой 

Львом Андреевичем Плещеевым и др. 

Сст.36. 

1666 

июля 

Роспись стрельцов приказа Михаила Кош-

кодамова, находившихся на лицо и послан-



(10) ных на разные службы: с стольником и вое-

водой Львом Андреевичем Плещеевым и др. 

Сст.37. 

(1666 

июля 

10) 

Роспись стрельцов приказа Ивана Первова, 

посылаемых «вверх» до Царицына на насаде 

с государевой денежной казною. 

Сст.38. 

(1666 

июля 

10) 

Сказка полковника Германа фан Штадене 

(Стадина) про беглых солдат своего полка, 

что они на июль месяц «корму не имывали», 

и роспись солдат. 

Сст.39. 

1666 

июля 18. 
Роспись стрельцов приказа Ивана Первова, 

посылаемых «вверх» до Саратова в гребле 

на струге у Астраханского Троицкого архи-

мандрита Никифора. 

Сст.40. 

1666 

июня 26 
Роспись стрельцов приказа Василья Лопа-

тина, находившихся на лицо и посланных 

«по службам». 

Сст.41-42. 

1666 

июля 8. 

Роспись стрельцов приказа Василья Ники-

тина, находившихся на лицо и посланных на 

разные службы: с грузинскою царицею Еле-

ной Леонтьевной, «вверх» с вселенскими 

патриархами, к великому послу на Царицын 

и др. 

Сст. 43. 

1666 

июля 8. 
Роспись стрельцов приказа Андрея Чертова, 

находившихся на лицо и посланных на раз-

ные службы: с грузинской царицей Еленой 

Леонтьевной и др. 

Сст.44. 

(1666 

июля 8) 
Роспись стрельцов-нетчиков разных прика-

зов, не явившихся на смотр у стольника и 

воеводы Льва Андреевича Плещеева и др. 

Сст.45. 

(1666 

июля 

10) 

Роспись стрельцов приказа Еремея Голенец-

кого, посылаемых на службу «в плавную» и 

безконных стрельцов. 

Сст.46-53. 

(1666 

июля 8). 

Роспись стрельцов приказа Ивана Лавренть-

евича Исакова, посылаемых «вверх» под 

гонцом, и бежавшего стрельца. 

Сст.54-56. 

1666 

июля 7. 

Роспись стрельцов приказа Ивана Яганова, 

бежавших на ватагу кни. Як. Куд. Черкаско-

го, повыше Черного Яру. 

Сст.57. 

(1666 

июля 

28). 

Роспись стрельцов-«нетчиков» приказа 

Ивана Анненкова и Ивана Змеева. 

Черновая. 



Сст.58. 

1666 

июля 28. 

Сказка стрелецкого головы Гаврила Кутуко-

ва о побеге стрельца его приказа Наума Во-

лодимирова. 

На обор.подпись: К сей беглой Гаврила Ку-

туков. 

Сст.59. 

(1666 

июля 

28). 

Роспись стрельцов приказа Ивана Лавренть-

ева Исакова, не оказавшихся на струге Ан-

дрея Люткина. 

Сст.60. 

1666 

июля 

(28). 

Сказка пятидесятников приказа Ивана Ан-

ненкова Гаврила Яковлева с товарищами о 

нападении «воровских» татар на провожав-

ших до Царицына Якова Чирокова стрель-

цов, у одного из которых – Максима Крас-

нослободца - была отнята казённая пищаль. 

На обор.подпись вместо пятидесятников. 

Сст.61. 

1666 

(28) 

июля -

31.  

Дело по челобитной «иноземцев» Переясла-

ва города Ивана Ушакова и Матвея Самой-

лова о привеостании в стрельцы в конные в 

приказе Ивана Змеева.  

Сст. 62. июля (28). Челобитная. 

        63.      31. Распросные речи Ив.Ушакова 

и Матв.Самойлова. 

Внизу помета. 

Сст.62-63. 

1666 

июля 28. 

Дело по челобитной гулящего человека Ми-

рона Власова о приверстании в конные 

стрельцы в приказ Ивана Змеева, где у него 

служат родственники.  

Сст. 64 Челобитная. 

        65. Распросные речи Мирона Власова. 

Сст.64-65. 

1666 

июля 28. 
Роспись стрельцов приказа Ивана Змеева, 

находящихся на лицо и посланных на раз-

ные службы. 

Сст.66. 

1666 

июля 27 

Роспись конных стрельцов приказа Ивана 

Анненкова, находившихся на лицо и по-

сланных на службы: с стольником и воево-

дой Л. А. Плещеевым, вселенскими патри-

архами и др. 

Сст.67. 

1666 

июля 27. 
Роспись стрельцов приказа Ивана Яцына, 

находившихся на лицо и посланных на раз-

ные службы. 

Сст.68-69. 

1666 

июля 27. 
Роспись стрельцов приказа Ивана Исакова, 

находившихся на лицо и посланных на раз-

ные службы. 



Сст.70. 

1666 

июля 27. 

Роспись стрельцов приказа Василья Ники-

тина, находившихся на лицо и посланных на 

разные службы. 

Сст.71. 

1666 

июля 27. 

Роспись стрельцов приказа Якова Стехор-

ского, находившихся на лицо и к получению 

государева жалованья и посланных на раз-

ные службы. 

Сст.73-74. 

1666 

июля 

(27) 

Роспись стрельцов приказа Степана Авксен-

тьева (Оксентьева), находившихся на лицо и 

посланных на разные службы. 

Сст.75-76. 

1666 

июля 29. 

Роспись стрельцов приказа Ивана Первова, 

находившихся на лицо и посланных на раз-

ные службы: «у вселенских патриархов», у 

архиепископа, воеводы кн. Я.Н.Одоевского 

и др. 

Сст.77-78. 

1666 

июля 29. 
Роспись стрельцов приказа Семена Янова, 

посылаемых с «купчиною» Асеном Мурето-

вым. 

Сст.79. 

1666 ав-

густа 21. 
Челобитная стрельцов приказа Тихона 

Клопшева (Хлапшева) Нефеда Савельева и 

приказа Гаврила Кутукова Ивана Афанасье-

ва о разрешении им сменяться местами 

службы. 

На обор.подписи вместо стрельцов и поме-

та. 

Сст.80. 

1666 ав-

густа 21. 

Роспись стрельцов приказа Ивана Первова, 

посылаемых «вверх» на струге купца Гуса-

ма. 

Сст.81. 

(1666 

августа 

21). 

Роспись начальных людей и солдат полка 

Германа фан Стадена (Штадена), находив-

шихся на службе в Астрахани. 

На обор.и внизу подпись. 

Сст.82-85. 

1666 

июня 12. 
Роспись начальных людей и солдат полка (6 

рот) Германа фан Стадена (Штадена), посы-

лаемых в поход с стольником и воеводой 

Львом Андреевичем Плещеевым и др. 

На обор.и в конце подпись. 

Сст.86-106. 

(1666 

августа 

21). 

Роспись стрельцов приказа Гаврила Кутуко-

ва, посылаемых «вверх» с купцом-

посланником шемахинского Суркай-

шевкале. 

Сст.107-108. 



1666 ав-

густа 21. 
Роспись стрельцов приказа Ивана Первова, 

находившихся на лицо и посланных на раз-

ных службы: с вселенскими патриархами, 

архиепископом и др. 

Сст.109. 

1666 ав-

густа 21. 
Сказка гулящего человека Ивана Савельева 

о своем происхождении и о желании посту-

пить на службу в стрельцы в приказ Тихона 

Клопшева, где служат его родственники. 

Сст.110. 

1666 ав-

густа 28. 

Челобитная стрельцов приказа Василья Ба-

хмурова Евдокима Васильева и пешего 

стрельца приказа Ивана Первова Прокофья 

Филипова о дозволении им сменяться ме-

стами службы. 

На обор.подпись вместо челобитчиков и по-

мета. 

Сст.111. 

1666 ав-

густа 27. 
Дело об обмене местами службы между 

стрельцом приказа Иван Яцына Андреем 

Павловым Бартеневым и стрельцом приказа 

Василья Никитина Андреем афанасьева. 

Сст.112. Челобитная Андрея Павл. Бартене-

ва на обор.подписи и помета. 

Сст.113-14. Поручная запись астраханца 

Никифора Васильева и др.по стрельце Ан-

дрее Афанасьеве. На обор.подписи вместо 

поручителей и послухов. 

Сст.112-114. 

1666 ав-

густа 24. 
Челобитная стрельцов приказа Ивана Яцына 

Власа Савельева, приказа Гаврила Кутукова 

Нефеда Савельева об обмене местами служ-

бы. 

На обор.подпись вместо челобитчиков и по-

мета. 

Сст.115. 

1666 ав-

густа 25. 

Челобитная конного стрельца приказа Ва-

силья Бахмурова Артемья Семенова о раз-

решении ему сменяться местом службы с 

стрельцом приказа Якова Стафорского Се-

меном Пинаевым. 

На обор.подписи вместо стрельцов 

А.Семенова и С.Пинаева и помета. 

Сст.116. 

Челобитная конного стрельца Вас.Якимова 

и садовника Фед.Матвеева о смене местами 

службы. 

Сст.117. 

1666 ав-

густа 24. 
Челобитная пешего стрельца приказа Гаври-

ла Кутукова Харитона Яковлева Лугатова о 

«переверстании» его в конные стрельцы в 

приказ Тихона Клопшева, где у него служат 



родственники. 

На обор. помета. 

Сст.118. 

1666 ав-

густа 24. 
Челобитная конного стрельца приказа Ва-

силья Бахмурова Василья Терентьева и пе-

шего стрельца приказа Ивана Яцына Ивана 

Иванова о резрешении им сменяться места-

ми службы. 

На обор.подписи вместо челобитчиков и 

помета. 

Сст.119. 

1666 ав-

густа 8. 
Челобитная гулящего человека арзамасца 

Василья Андреева о поверстании его в кон-

ные стрельцы в приказ Тихона Клопшева, 

где у него служит двоюродный брат. 

На обор.помета. 

Сст.120. 

5142 1666 

июля 9. 
Память в денежный стол о выдаче денег в 

хлебный стол на покупку жира в государевы 

сады к 13 чигирям. 

1  

5143 1666 

июля 9. 

Память в денежный стол о выдаче денег на 

покупку кож и свечей на Караганскую бусу. 
1  

5144 1666 

июля 10. 
Памятьо выдаче едисенскому мурзе Канте-

мирю Тинбаеву и юртовскому мурзе Мурза-

беку Аллашеву и их улусным людям поден-

ного корма в дорогу от Астрахани до Моск-

вы. 

На обор.расписка по-татарски. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5145 1666 

июля 

11-13. 

Дело о челобитной юртовских татар корм-

щика Карагенской бусы Баубечке Ишалеева, 

носовщика Тлевка Мамурелеева и «сукон-

щиков» Курмашка Изхожина и Чугетейка 

Бурлакова, посылаемых на Карагенской бу-

се за море на Карагенское пристанище с 

торговыми людьми, - о выдаче им подъем-

ных денег. 

Сст. 1.июля 11. Челобитная. 

        2.         13. Докладная выписка. 

На склейках помета; на обор. расписка по-

татарски. 

2  

5146 1666 

июля 12. 

Память о выдаче выходцу из плена «шату-

кого города» сыну боярскому Василью 

Слебцову «за выход» и за полонное терпе-

ние. 

На обор.расписка в получении 1 р. 

1  

5147 1666 

июля 2. 
Память в денежный стол о выдаче денег 

астраханскому воротнику Максиму Макси-

мову за взятые а деловой двор 30 лопат (по 4 

д.), 13 сторожей лычных (по 6 д.), 700 скоб 

струговых (за 100 по 5 алт.). 

На обор.расписка в получении денег. 

1  



5148 1666 

июля 12. 
Память в денежный стол о выдаче денег ки-

нешемцам посадским людямвасилью Иевле-

ву и Степану Федорову за холсты. 

На обор.собственноручная расписка в полу-

чении денег. 

1  

5149 1666 

июля 2. 
Дело о челобитной юртовских десятников 

разных табунов Кудабердейка Енмаметeва с 

товарищами 60 челов., посылаемых на 

службу с стольником Львом Андреевичем 

Плещеевым, о пожаловании подъемными 

деньгами. 

Сст.1. июля 12. Челобитная. 

       2.         17. Докладная выписка. 

На склейках помета. 

На обор. выписки расписка по-татарски. 

2 
Поврежд. сыро-

стью. 

5150 1666 

июля 16. 
Память в денежный стол о выдаче денег 

нижегородцу посадскому человеку Демен-

тию Григорьеву за припасы делового двора: 

лубье, верхи и смолу. 

На обор. расписка в получении денег. 

1  

5151 1666 

июля 17. 

Память о выдаче «поденного корма» толма-

чу приказной палаты Василию Иванову 

«армянину» в дорогу от Астрахани до 

Москвы.  

На обор. расписка в получении денежного 

поденного корма. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5152 1666 

июля 

19-23. 

Дело по челобитной стрелецкого головы ка-

занца Ивана Змеева, посылаемого в Москву,   

о выдаче ему подъемных денег. 

Сст.1. июля 19. Челобитная. 

Сст.2-4.       23. Докладная выписка. 

На склейке и внизу помета; на обороте рас-

писка в получении денег. 

4 
Поврежд. сыро-

стью. 

5153 1666 

июля 21. 
Челобитная юртовского татарина вожа Бай-

гуватка Булаева, посылаемого в станице до 

Царицына в провожатых от воровских лю-

дей, о выдаче ему поденных денег. 

На обор.подпись толмача, помета и расписка 

по-татарски. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5154 1666 

июля 

21-23. 

Дело по челобитной стрельцов приказа Ере-

мея Голенецкого и Ивана Змеева «Елки» 

Екимова и Леонтия (Левки) Антипина, по-

сылаемых в Москву в станичниках с казан-

цем Иваном Змеевым, о выдаче им подъем-

ных денег. 

Сст.1 июля 21. Челобитная. 

Сст.2           23. Докладная выписка. 

На склейке помета; на обороте расписка в 

получении денег. 

2 
Поврежд. сыро-

стью. 

5155 1666 

июля 2. 
Грамота астраханским воеводам кн. 

Я.Н.Одоевскому с товарищами о послке на 

Терек «на вечное житье» и с зачислением 
1  



там в пешие стрельцы «гулящего» человека 

Дементия Карпова. 

На обор. адрес, след черновосковой печати и 

помета. 

5156 1666 

июля 23. 
Роспись юртовских татар Акпердеева табуна 

Енмамбетева, посылаемых в станице до Ца-

рицына с казанцем Иваном Змеевым. 

На обор.помета и расписка по-татарски. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5157 1666 

июля. 
Челобитная конного стрельца приказа Ивана 

Змеева Григорья Иванова о выдаче на по-

гребение его брата Романа Павлова, во вре-

мя похода за «воровскими» казаками.  

На обор.помета и расписка в получении де-

нег. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5158 1666 

июля 24. 
Ценовная головы делового двора Федора 

Овсянникова с товарищами на взятые на де-

ловой двор у астраханца посадского челове-

ка Григорья Петрова, переведенца, новую 

лодку без набой, оцененную в 5 р. и отдан-

ную боярину воеводе кн. Я.Н. Одоевскому 

«к верховому ходу».  

На обор. рукоприкладство и расписка в по-

лучении денег. 

1  

5159 1666 

июля 26. 

Дело по челобитной юртовского табунного 

головы Ажигулка Темирова (Атемирова) о 

выдаче ему денег за взятый «под Ивана Яга-

нова» струг. 

Сст. 1. Челобитная. 

        2-3. Докладная выписка. 

На обор. и внизу помета: «дать товаром». 

Упоминаемой ценовой нет. 

3  

5160 1666 

июля 30. 
Память в денежный стол о выдаче денег 

астраханскому посадскому человеку Ивану 

Батракову за 230 аршин холста 6 р. 30 алт. 

На обор. расписка в получении денег. 

1  

5161 1666 

июля 
Докладная выписка к челобитной юртовских 

мурз Чагира и Довлет Мамбета Солта Мам-

бетовых о выдаче им «месячного корма». 

Нет челобитной. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5162 1666 ав-

густа 2. 

Память в денежный стол о выдаче денег по-

садскому промышленнику казанского мит-

рополита Лаврентия Федору Федотову  за 

взятые у него на деловой двор рогожи, холст 

и снасти. 

На обор. расписка в получении денег. 

1  

5163 1666 ав-

густа 
Дело об уплате стрельцу Гаврилу (Ганьке) 

Ларионову денег за взятые у него на дело-

вой двор яловичные кожи.  

Сст.1. 1666, августа 16. Челобитная стрельца 

Гаврила Ларионова об уплате денег. 

Сст.2. 1666, августа 3. Ценовная головы де-

лового двора Федора Овсянникова с това-

3  



рищами на взятые на деловой двор у 

стрельца Гаврила Ларионова 39 кож яло-

вичных. 

На обор. рукоприкладство головы 

Сст.3. Докладная выписка. 

На склейке помета об уплате денег. 

На обороте расписка в получении денег. 

5164 1666 

авг.7-

1682 

авг.24  

Столбец на 2 сставах. 

 

 

 

2 

Поврежд. сыро-

стью   

1666 ав-

густа 7. 

Купчая стрельца приказа Ивана Анненкова 

Ивана Федорова Соколова на двор в белом 

каменном городе в Горяинской улице, про-

данный посадскому человеку Михаилу 

Фролову Севригину за 15 руб. 

На обор.подпись вместо Контратия Никоно-

ва. 

Список. 

Сст.1. 
 

1682 ав-

густа 24. 

Поступная яранского посадского человека 

Леонтия Михайлова Севригина, данная сво-

ему зятю плотнику делового двора Кондра-

тию Никонову на двор в белом каменном 

городе у Горяинских ворот, уступленный по 

приказу своего отца Михаила Фролова Се-

вригина.  

Список. 

Сст.1-2. 

5165 1666 ав-

густа 17. 
Грамота астраханским воеводам кн. Я.Н. 

Одоевскому с товарищами о принятии мер к 

поимке присланного из Ядрина по обвине-

нию «в государеве великом деле» и бежав-

шего из Московскою тюрьмы, как полагают, 

в Астрахань, ядринского таможенного и ка-

бацкого откупщика лысковца Алексея Яко-

влева, о доставлении его под крепким кара-

улом в оковах в Москву и об отдаче жены 

его с детьми в с. Лысково воеводе Лаврен-

тию Симанскому.  

На обор.адрес, след печати и помета о полу-

чении грамоты. 

Подана в Астрахани 20 мая 1667 г. 

3  

5166 1666 ав-

густа 27. 
Ценовная головы делового двора Федора 

Овсянникова с товарищами на взятый на де-

ловой двор у болохонца посадского челове-

ка Мартембяна Лаушкина тонкий холст «к 

бусному парусу». 

На обор. рукоприкладство головы и распис-

ка в получении денег. 

1  



5167 1666 ав-

густа 27. 
Ценовная головы делового двора Федора 

Овсянникова с товарищами на взятый у 

Павла Фотиева Дубенского тонкий холст к 

бусиным парусам 1/т .арш. по 10 ден.аршин. 

На обор.рукоприкладство головы, помета и 

расписка в получении денег. 

1  

5168 1666 ав-

густа 30. 
Дело по челобитной стрельца приказа Ва-

силья Лопатина кормщика Ермолая Власье-

ва Гребенского, о выдаче ему денежного 

жалованья на 1666 г. благовещенского сро-

ка. 

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2-3. Докладная выписка. 

На склейке помета; на обор.расписка в по-

лучении денег. 

3 
Поврежд. сыро-

стью 

5169 1666 ав-

густа 31. 
Грамота астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами о посылке из 

Москвы на Терек «ссыльных людей» мос-

ковских стрельцов приказов Матвея Спири-

донова – Анены (Онешки) Ларионова с же-

ной, приказа Артемона Матвеева - Емельяна 

Соложина с женой. 

С приложением росписи ссыльных. 

На обор.адрес, след печати и помета о полу-

чении грамоты. 

Подана в Астрахань 9 мая 1667 г. 

2 Порваны. 

5170 1666 

сентяб-

ря 7. 

Таможенная выпись казанца посадского 

слободского человека «Слободского» тата-

рина Аитка Шигаева, едущего с товаром 

вверх Волгою до Казани. 

На обор.подпись ларешного Дмитрий Мар-

темьянова. 

Внизу след печати (вырвано). 

1  

5171 1666 

сентяб-

ря 24. 

Таможенная выпись об отпуске из Астраха-

ни в Казань лысковца Ивана Мозжухина с 

товарищ. 

Внизу остаток черновосковой печати. 

На обор.подпись головы Владимира Ю. и 

помета. 

1 
Поврежд. сыро-

стью 

5172 1666 

сентяб-

ря 27. 

Таможенная выпись об отпуске из Астраха-

ни в Царицын ельчан посадских людей Се-

мена Ануфриева и Максима Игнатьева с то-

варами. 

Внизу след черновосковой печати; 

На обор.подпись ларечного Дмитрий Мар-

темьянова и помета: «дать проезжая» (гра-

мота). 

1  

5173 1666 

сентяб-

ря 14. 

Поступная посадского человека балахонца 

Мартьяна Афанасьева Лоушкина, данная 

астраханцу Андрею Яковлеву на двор в 

Кремле города, уступленный за долг. 

На обор.подпись вместо Андрея Долотов-

1 

Поврежд. сыро-

стью, разрушает-

ся 



ского.  

Список. 

5174 1666 

сентяб-

ря 16. 

Купчая стрельца приказа Василья Лопатина 

Дмитрия Матвеева Осина на огород за Ку-

тумовскою рекою, проданный стрельцу 

приказа Гаврила Кутукова Фоме Савельеву 

за 15 р. 

Список. 

На обор. расписка вместо вдовы Мавры Да-

ниловой, взявшей подлинную купчую к се-

бе. 

1 
Поврежд. сыро-

стью 

5175 1666 ок-

тября 

30. 

Царская грамота астраханским воеводам кн. 

Ив.Андр.Хилкову с товарищами о написа-

нии «з городом» в служилом списке и в 

окладных книгах поверстанного в дети бо-

ярские сотника астраханских конных 

стрельцов Тихона Клопшева на выбылое 

место Федора Пущина и о назначении ему 

денежного и хлебного жалованья.  

На обор.адрес и помета: 175 г.июня в 28 

д.подал госуд.грамоту сотник стрелецкой 

Тихон Клопшев. 

Остаток черновосковой печати. 

2 
Поврежд. сыро-

стью 

5176 1666 но-

ября 3. 
Купчая стрельца приказа Василья Лопатина 

Давыда Иванова, алатырца, на двор свой в 

белом каменном городе, проданный работ-

нику гостя Василья Шорина Ивану Василье-

ву Жировому за 35 руб. 

Список. 

На обор.подпись вместо Ив.Жирового. 

2 
В одном месте 

порвано. 

5177 1666 но-

ября 16. 
Купчая Григорья Петрова на двор свой в бе-

лом каменном городе, проданный стрельцу 

приказа Гаврила Кутукова Ивану Иванову 

Баранову за 10 руб. 

Список. 

На обор.подпись вместо Ив.Баранова, нахо-

дящегося на службе в Яике, по велению же-

ны его Пелагеи Семеновны, взявшей к себе 

подлинную купчую. 

2  

5178 1666 де-

кабря 

27. 

Грамота астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами об определении 

на службу с детьми боярскими сотника кон-

ных стрельцов Григорья Маркова и назна-

чении ему жалованья «из вымороченного» 

оклада Михаила Сурина». 

На обор.адрес и пометы. 

1 

Поврежд. сыро-

стью, правый 

край частично 

разрушен. 

5179 1666 де-

кабря 

30. 

Грамота астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами об отпуске в Ка-

зань переводимого из Терка шляхтича Ивана 

Томашевского, который был сослан туда «на 

вечное житье». 

На обор.адрес, след черновосковой печати, 

2 
Немного по-

врежд. сыростью. 



скрепа дьяка Андрея Немирова и помета о 

получении грамоты в Астрахани. 

5180 1666 де-

кабря... 
Грамота астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами об отпуске на 

Терек едущих с Москвы терских станични-

ков сотника Ермолы Исенбаева и стрельца 

Ивана Назарьева. 

Нет начала. 

На обор.адрес и помета. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5181 (1666 не 

ранее 

декаб-

ря). 

Грамота астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами о побеге с 

Москвы черного дьякона Знаменского мона-

стыря Федора, обокравшего церковный де-

нежный ящик и церковную утварь. 

На обор.адрес, остаток черновосковой печа-

ти и помета. 

Конца нет. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5182 (1666) Выписка по челобитью подьячего приказной 

палаты Василья Баженова, о выдаче ему 

государева жалованья, с пометой «дать 

треть деньгами и 2 доли юфтьми». 

На обор.расписка. 

1 Ветхий, порван. 

5183 (1666) Докладная выписка к челобитной кузнецов 

Михаила Шигалеева с товарищами о выдаче 

денежного жалованья на 1666 год. 

Нет челобитной. 

1  

5184 1666 Докладная выписка к челобитной стрельцов 

приказа Федора Волкова Бориса Алексеева с 

товарищами о выдаче им денежного жало-

ванья. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5185 (1666) Роспись стрельцов приказа Федора Волкова, 

посылаемых в станичниках в Москву. 
1  

5186 (1666) Роспись стрельцов приказа Ивана Анненко-

ва, посылаемых до Терка с Васильем Бахму-

ровым. 
1 

Поврежд. сыро-

стью. 

5187 (1666) Челобитная кн.Каспулата Муцаловича Чер-

каского о закреплении за ним «скотинных 

выгонов», данных ему в прошлом во 168-м 

году, на которые претендуют астраханские 

стрельцы приказа Дмитрия Свищова. 

На обор.помета: выписать. 

1 Порван. 

5188 (1666) Приговор астраханских воевод об отпуске 

из Астрахани в Москву купцов-армян с 

шелком сырцом и с иными заморскими то-

варами на наемном стругупосадского чело-

века Гаврила Ларионова и о даче прогонов 

от Тамбова до Москвы на 99 подвод по 25 

алт. 

Нет начала. 

2 
Поврежд. сыро-

стью 

5189 (1666?) Расписка Петра Никонова в получении 15 

р.на покупку сена аргамакам грузинской ца-

рицы в дорогу. 
1 Ветхий, выцвел 



5190 (1666?) Челобитная астраханского пушкаря Степана 

Разгильдеева, взятого в плен с разбитой на 

море бусы, о прибавке жалованья за «по-

лонное терпение». 

1 Ветхий. 

 1666 Меновая на двор в Астрахани. 

Список. 

См.дело № 6449, сст.534. 
  

 1666 г. Данная на двор в Астрахани. 

Список. 

См.дело № 6449, сст.486. 
  

 1666 г. Купчие на дворы в Астрахани. 

Списки. 

См.дело № 6449, сст.15-16, 48, 172-73, 211-

12, 214-15, 374-75, 458-61, 501, 590-91, 558-

59, 797-98, 814, 848. 

  

5191 1666-

1668 
Сказка стрелецкого сотника Василья Мед-

ведева о продаже им своего двора в белом 

каменном городе вдове Ульяне Яковлевой и 

о даче ей на тот двор купчей. 

С приложением списка с купчей от 10 де-

кабря 1665 г., с подписью на обороте.  

(Датировано по упоминанию воеводы 

кн.И.А.Хилкова). 

2 
Поврежд. сыро-

стью 

5191а (1666) 2 отрывка: челобитной и приговора о выда-

че жалованья. 
2  

5191б (1666-

1669) 
Отписка (на Черный Яр?) о движении под 

Царицыном воровских казаков и принятии 

мер против них. 

Начало и конец утрачены, отрывки. 

Черновик. 

Датируется по имени воеводы Андрея Ун-

ковского. 

3  

5192 1667 ян-

варя 2. 

Грамота астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами о переводе 

стрельца приказа Михаила Ознобишина 

Максима Погожева с семейством с Терка на 

службу в Симбирск.  

На обор.адрес, след печати и помета. 

2 
Правый край раз-

рушен сыростью. 

5193 1667 ян-

варя 5. 
Грамота астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами о посылке в 

Астрахань стрельцов, «объявившихся» во  

дворе грузинской царицы Елены Левонтьев-

ны «сверх росписи».  

На обор.адрес, остаток черновосковой печа-

ти и помета. 

1 
Правый край по-

врежд. сыростью 

5194 1667 ян-

варя 6. 
Грамота астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами о пожаловании 

астраханцу сыну боярскому Федору Горяи-

нову хлебной и денежной придачи к преж-

нему окладу за посылку его к калмыцкому 

Тайше Мончеку «говорить о ратных кал-

мыцких людях». 

1 
Поврежд. сыро-

стью 



На обор.адрес, след печати и помета. 

5195 1667 ян-

варя 13. 

Купчая стрельца приказа Богдана Северова 

саратовца Михаила Васильева на двор в бе-

лом каменном городе, у Пятницкого мона-

стыря, проданный им стрелецкому сотнику 

Семену Иваову Чуркину за 9 руб. 

Список. 

На обор.подпись Семена Чуркина в получе-

нии подлинной купчей. 

2 
Поврежд. сыро-

стью 

5196 1667 ян-

варя 24. 
Грамота астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами о назначении 

стрелецким головою астраханца Богдана 

Сакмышева на место головы Андрея Чорто-

ва, отозванного в Москву. 

На обор.адрес, след печати и помета. 

2 

Поврежд. сыро-

стью, правый 

край разрушается. 

5197 1667 ян-

варя 24. 
Данная астраханской приказной палаты 

конному стрельцу приказа Богдана Северова 

Никифору Андрееву на проданный ему из 

приказной палаты двор астраханского по-

садского человека Алексея Семенова, свия-

женина, взятый в приказную палату за недо-

стачу у него вина, которое было послано с 

ним на Красный Яр для продажи. 

На обор.подпись. 

Список. 

2 Разорваны. 

5198 1667 ян-

варя 25. 

Грамота И.А.Хилкову о пожаловании астра-

ханского конного стрельца Вас. Конст. Во-

рыпаева на службу и … в сотники на место 

Григория Маркова, которому велено слу-

жить по Астрахани «з городом». 

На обор. помета, след печати и адрес. 

2  

5199 1667 ян-

варя 29. 
Грамота астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами о посылке на 

Терек ссыльных московских людей стрельца 

приказа Семена Челюсткина Василья Давы-

дова и гулящего человека Гр.Ив.Ржевского. 

На обор.адрес, остаток печати и помета. 

1  

5200 1667 ян-

варя 31. 

Грамота астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами о посылке в 

Астрахань «на вечное житье» подьячего 

Разрядного приказа Андрея Наумова и 

определении его на службу «с городом» в 

дети боярские. 

На обор.адрес, след печати и помета. 

2  

5201 1667 ян-

варя 31. 

Грамота астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами с повелением 

произвести розыск, почему в государевой 

казне, после перевеса оказался излишек зе-

лья (пороха) и свинца, сверх росписи и о 

выдаче из Астраханских хлебных и винных 

запасов хлеба и вина кн. Хилкову, у которо-

го потонули на Волге у Черного Яра 3 стру-

2 
Правый край по-

врежд. сыростью 



га с запасами, когда он ехал в Астрахань.  

На обор.адрес, след печати и помета. 

5202 1667 

февраля 

8. 

Грамота астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами об определении 

в Астраханский Троицкий монастырь от-

ставленного по болезни стрелецкого пятиде-

сятника Данила Пи…гина.  

2 

Поврежд. сыро-

стью, разрушает-

ся, начала нет. 

5203 1667 

февраля 

9. 

Грамота астраханским воеводам кн. 

Ив.Андр.Хилкову с товарищами о записи в 

службу в толмачи из Москвы новокрещена 

армянина Еремея (в крещении Ивана) Ада-

мова и взыскании с него 15 р. по иску узде-

ня кн. К.М. Черкасского Безоручки Огосто-

ва.  

На обор.адрес и помета: 175 г.июня 11 подал 

астраханец Козма Кореитов. 

Печать черновосковая сломана. 

2 
Поврежд. сыро-

стью. 

5204 1667 

февраля 

14. 

Отписка Александра Жедринского астра-

ханским воеводам кн. И.А.Хилкову с това-

рищами о выдаче им на Черном Яру Васи-

лью Бахмурову четырёх казенных краснояр-

ских мушкетов.  

Начала нет. 

1  

5205 1667 

февраля 

28. 

Купчая конного стрельца приказа Богдана 

Северова Трофима Дмитриева Елчанка на 

двор свой в белом каменном городе, про-

данный им астраханскому посадскому чело-

веку Ивану Митрофанову за 6 руб. 

Список. 

На обор.подпись вместо Ив.Митрофанова. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5206 1667 

марта 5. 
Грамота астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами о присылке в 

Москву ены и детей подьячего астраханской 

приказной палаты Данила Костина, отдан-

ного грузинскому царевичу Николаю Давы-

довичу «до искупу» за долговые деньги 300 

руб.  

На обор.адрес, остаток печати и помета. 

3 
Поврежд. сыро-

стью. 

5207 1667 

марта 

18. 

Грамота астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами о даче струга 

для перевезения тела дочери стольника Льва 

Андреевича Плещеева Анастасии в Казань 

для погребения «до зимы».  

На обор.адрес, след печати и помета. 

1 
Где должна быть 

печать – вырвано. 

1667 

марта 

11. 

Купчая на двор в Белом городе, проданный 

стрельцом приказа С.Оксентьева Гаврилою 

Потаповым астраханцу посадскому челове-

ку Софрону Никитину с.Тверижину. 

Список 1681 г.с подписью сына Софрона, 

Ивана. 

См.№8587, сст.11-12, 1681г.декабря 13 

  



5208 1667 

марта 

20. 

Царская грамота астраханским воеводам кн. 

Ив.Андр.Хилкову с товарищами об отпуске 

в Москву полковника Германа фан Стадина 

(Штадина) и начальных людей. 

С приложением росписи ссыльных. 

На обор.адрес и помета: 175 г. апреля 29 д. 

подал государеву грамоту сотник астрахан-

ских стрельцов Филипп Веригин. 

Печать утрачена. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5209 1667 

марта 

22. 

Царская грамота астраханским воеводам кн. 

Ив.Ан.Хилкову с товарищами о посылке 

грамот на Терек воеводе Ивану Ржевскому и 

кн. К.М. Черкаскому.  

На обор.адрес и помета: 175 г. апреля в 29 д. 

подал государеву грамоту сотник астрахан-

ских стрельцов Филип Веригин. 

Печать черновосковая, часть отломана. 

2 
Поврежд. сыро-

стью 

5210 1667 

марта 

22. 

Грамота астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами о заключении в 

тюрьму на 3 дня письменных голов Бориса 

Болтина и Григорья Борисова и взыскании с 

них выданного им жалованья за то, что они, 

будучи посланы из Москвы  в Астрахань, 

самовольно «зазимовали» в Самаре и не 

явились вовремя в Астрахань. 

На обор.адрес, остаток печати и помета. 

3 Местами порваны 

5211 1667 

марта 

25. 

Грамота астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами о принятии по-

сланных из Москвы с казанцами с Борисом 

Богдановым и товарищами ссыльных людей 

беглых стрельцов и определении некоторых 

из них на службу в стрельцы в Астрахани, 

других – послать на Терек. 

С приложением списка ссыльных. 

На обор.адрес, остаток печати и помета. 

3  

5212 1667 

марта 

25. 

Царская грамота астраханским воеводам кн. 

Ив.Андр.Хилкову и Ив.Фед.Бутурлину и др. 

о посылке грамот в Астрахань и на Терек с 

астраханцем Филипом Веригиным и стрель-

цами, с приложением росписи посылаемых 

грамот, с упоминанием грамот о «воров-

ских» казаках. 

На обор.адрес и 2 черновосковые печати. 

9 Местами порвано. 

5213 1667 

марта 

29. 

Царская грамота астраханским воеводам кн. 

Ив.Андр.Хилкову с товарищами о даче суда 

грузинскому царевичу Николаю Давыдови-

чу с подьячим Данилом Костиным, отдан-

ным «головою» царевичу за долг по заемной 

кабале в 200 р. 

Печать утрачена. 

На обор.адрес и помета: 175 г.июля в 13 д. 

подал государеву грамоту Данило Костин. 

2 
Поврежд. сыро-

стью 



5214 1667 

марта 

29. 

Сказка стрелецких сотников Филипа Дворя-

нинова и Ивана Токмачева, посланных 

осматривать караулы по городу, о крике 

пушкаря Степана Сокова, сидевшего в 

«будке». 

На обор.подпись вместо сотников. 

1  

5214а 1667 

марта 

29. 

Отрывок (конец) купчей на двор, проданный 

Яковом Ондроновым. 

Список. 
1  

5215 1667 

марта 

29-

апреля 

14. 

Дело об сосланном на Яик астраханском 

пушкаре Степане Насонове, «сеющем сму-

ту» среди служилых людей и сочиняющем 

«составные» челобитные на стрелецких сот-

ников приказа Ив.Яцына Филипа Дворяни-

нова с товарищами. 

Две челобитных, отписки. 

6 
Поврежд. сыро-

стью. 

5216 1667 

марта 

30. 

Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани в Царицын стрельца приказа 

Марка Рожнова Якова (Янка) Малафеева с 

11 чел. работниками, в струге с солью, 2248 

пуд., и о получении с него «половой» по-

шлины. 

Внизу остаток черновосковой печати. 

На обор.подпись ларешного Ивана Никити-

на. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5217 1667 

марта 

30. 

Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани в Царицын стрельца приказа 

Богдана Северова Нефеда Кондратьева, 7 

чел. работников, в завозне с 1300 пуд. соли 

и о взыскании с него пошлины. 

Внизу часть черновосковой печати. 

На обор.подпись таможенного головы 

Степ.Максимова и помета. 

1  

5218 1667 ап-

реля 1. 
Поручная яицких пятидесятников стрелец-

ких приказа Ив.Мих.Яцына Петра Степано-

ва и др. о стрелецких сотниках Филиппе 

Дворянинове, Иване Токмачеве и пятиде-

сятниках о невыезде их из Яицкого города. 

На обор.подписи вместо поручителей по-

слухов. 

2 
Поврежд. сыро-

стью 

5219 1667 ап-

реля 14. 

Отписка Александра Жедринского астра-

ханским воеводам кн. И.А.Хилкову с това-

рищами о приборе в стрельцы черноярских 

стрелецких братьев, детей и племянников, 

которые «в службу поспели». 

Нет конца. 

На обор.адрес и помета. 

1 
Поврежд. сыро-

стью 

5220 1667 ап-

реля 19. 

Царская грамота астраханским воеводам кн. 

Ив.Анд.Хилкову с товарищами о даче под-

вод посылаемому в Москву человеку гру-

зинского царевича Николая Давыдовича Да-

нилу Костину (подьячий). 

1 

Края порваны, 

поврежд. сыро-

стью, местами 

разруш. 



На обор.адрес и помета: 175 г.июня в 25 д. 

подал Данило Костин. 

Печать утрачена. 

5221 1667 ап-

реля 28. 
Грамота астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами о прибавке к 

денежному и хлебному окладу астраханцу 

Федору Горяинову, посылавшемуся с Моск-

вы «с калмыки» к гетману войска Запорож-

ского и к казакам. 

На обор.адрес, остаток печати и помета. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5222 1667 ап-

реля 30. 
Допросные речи стрелецкого сотника Фи-

липа Веригина и стрельцов приказа Богдана 

Северова Петра Архипова и Ивана Сафоно-

ва о том, доставлены ли ими посланные с 

ними из Москвы государевы грамоты вое-

водам верховых городов и в Астрахань. 

2  

5223 1667 ап-

реля... 
Подорожная, выданная астраханским воево-

дой кн. И.А.Хилковым Семену Беклемише-

ву, отпущенному в Москву «к великому 

государю».  

Черновая. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5224 1667 

мая 6. 

Память стрелецкому голове Ив.Мих.Яцыну 

о наказании батогами подьячего, который в 

челобитной пятидесятников написал их «це-

лым именем», и присылке в Астраханьпуш-

каря Степана Насонова, сказавшего за ссо-

бой «государево дело». 

Отпуск. 

2 
Поврежд. сыро-

стью. 

5225 1667 

мая 6. 

Грамота астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами о посылке с ка-

занцем Васильем Протопоповым ссыльных 

людей и определении их на службу в 

стрельцы в Астрахани и н Терек. 

С приложением росписи ссыльных. 

На обор.адрес, остаток печати. 

3 
Местами порва-

ны. 

5226 1667 

мая 9. 

Отписка астраханских воевод кн. 

И.А.Хилкову с товарищами терским воево-

дам Ив.Андр. Ржевскому с товарищами о 

посылке на Терек для определения на служ-

бу посланных с Москвы в Астрахань в 

ссылку стрельцов и их семейств, с приложе-

нием росписи ссыльных. 

Черновая. 

2  

5226а 1667мая 

10. 

Закладная стрельца Данила Мартынова 

с.Лесковского и Алексея Леонтьева с. Пош-

курова на двор в Белом городе, заложенный 

посадскому человеку Савелью Иванову с. 

Карандину за 6 руб. 

На обор.подпись вместо Савы Карандина. 

Список. 

1 Выцвел. 



5227 1667 

мая 12. 
Купчая на двор отставленного садовника 

Козмы Иванова Козлова, проданный гуля-

щему человеку Парфенью Максимову Са-

маренину, за 10 руб. 

Список. 

На обор.подпись вместо Парфена Максимо-

ва. 

1  

5228 1667 

мая 6. 

Проезжая, выданная астраханскими воево-

дами крестьянину Нижегородского у. Васи-

льевской слободы Вознесенского девичьего 

монастыря Василью Андрееву, отпущенно-

му из Астрахани в Казань в струге-

дощанике с товарами: зендени, бараньи 

«кожи дубленые», кушаки, портища и проч. 

Отпуск. 

1  

5229 1667 

мая 13. 
Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани в Казань крестьянина Нижего-

родского у. Васильевской слободы Возне-

сенского девичьего монастыря Василья Ан-

дреева с 22 работниками в струге-дощанике 

с товаром: зенденями, овчинами, кушаками  

и проч. И о получении с него пошлины с 

привозного «верхового» товара. 

Внизу остаток черновосковой печати. 

На обор.подпись таможенного головы. 

1 
Правый край по-

врежд. сыростью 

5230 1667 

мая 6. 

Грамота воеводам попутных городов от 

Москв до Терека о беспрепятственном про-

пуске узденя кн. Каспулата (Казубулата) 

Муцаловича Черкаского Кумыка Таукова и 

с ним 100 ведр. вина «за печатью боярина 

кн. Гр. Сунч. Черкаского». 

Внизу след печати. 

1 

Поврежд. сыро-

стью, местами 

порван. 

5231 1667 

мая 14. 

Проезжая, выданная астраханскими воево-

дами казанцу посадскому человеку Петру 

Григорьеву, отпущенному из Астрахани в 

Казань «на клади, где попадетца» с товаром: 

шелком, кожами, саблями «черкаскими» 

железными, мехами и проч. 

Отпуск. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5232 1667 

мая 14. 

Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани в Казань казанца посадского 

человека Петра Григорьева «на клади, где 

попадетца» с товаром: шелком, кожами, 

саблями черкаскими, мехами и проч. и о по-

лучении с него пошлин с привозного «вер-

хового» товара. 

Внизу половина черновосковой печати. 

На обор.подпись ларешного. 

1  

5233 1667 

мая 20. 
Отписка саратовского воеводы кн. Ив. Боря-

тинского астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами о посылке гра-

мот, полученных из Москвы 8 мая. 

1  



На обор.адрес и помета. 

5234 1667 

мая 20. 

Отписка астраханских воевод кн. 

И.А.Хилкова с товарищами терским воево-

дам Ив.Андр. Ржевскому с товарищами о 

посылке на Терек о ссыльных людях и «во-

ровских» казаках.  

Черновая.  

  

5235 1667 не 

ранее 

мая 20. 

Отписка астраханских воевод кн. И.А. Хил-

кова с товарищами царицынскому воеводе 

Андрею Дем. Унковскому о даче подвод и 

провожатых посланному в Москву с отпис-

ками стрелецкому голове Семену Янову.  

На обор.адрес и помета. 

Черновая. 

1  

5236 1667 не 

ранее 

мая 20. 

Отписка стрелецкого головы Василья Лопа-

тина астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами о неприбытии к 

нему на Колдуров бугор (куда он послан с 

своим приказом за «воровскими» казаками)  

стрельцов приказа Никифора Нелюбова И 

Василья Бахмурова, а также табунных го-

лов, татар и подвод под порох и свинец к 

нему «не бывало ж».  

На обор.адрес. 

Дата по смежному документу. 

1  

5237 1667 не 

ранее 

мая 21. 

Челобитная работников казенного яицкого 

икреного струга кормщика Семена Родио-

нова с товарищами, 11 челов., с жалобой на 

приказчика Дементья Сергеева, задержива-

ющего нагруженный ими струг, нанятый 

ими в Астрахани «сходить на Яик по армен-

скую икру» и тем причиняющего им убыток.  

На обор.подпись вместо челобитчиков.. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5238 1667 

мая 22. 
Отписка терских воевод И.А.Ржевского с 

товарищами астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами об отпуске с 

Терка в Астрахань жильца Михаила Щепи-

на, приезжавшего из Москвы с грамотой. 

На обор.адрес и помета. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5239 1667 

мая 23. 

Отписка терских воевод Ив. Ржевского с то-

варищами астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами о посылке с 

Терка в Астрахань стрельца приказа Михаи-

ла Ознобишина Максима Погожева с женой 

и детьми, которого велено взять с Терка в 

Симбирск. 

На обор.адрес и помета. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5240 1667 

мая 22. 
Отписка терских воевод Ив.Андр.Ржевского 

с товарищами астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами о посылке в 

Астрахань находившегося в ссылке на Терке 

шляхтича Ивана Томашевского. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 



На обор.адрес и помета. 

5241 1667 

мая 22. 

Отписка терского воеводы Ив. Андр. Ржев-

ского астраханскому воеводе кн. 

Ив.Андр.Хилкову об отпуске с Терка в Аст-

рахань служащих на Терке третий год аст-

раханского головы Никиты Лопатина и сот-

ников Григорья Кононова и Тимофея Есау-

лова, от которых все стрельцы бежали в 

Астрахань. 

2 
Поврежд. сыро-

стью. 

5242 1667 

мая 25. 
Подорожная, выданная астраханским воево-

дой кн. И.А. Хилковым астраханскому стре-

лецкому голове Семену Янову и станичнику 

стрелецкому пятидесятнику Никите Печен-

кину, посланным в Москву с отписками «на 

скоро». 

Черновая 

1  

5243 1667 не 

ранее-

мая 25. 

Отписка царю астраханских воевод кн. 

И.А.Хилкова с товарищами об отпуске в 

Москву Семена Беклемишева, о чем он «бил 

челом».  

Черновая. 

1  

5244 1667 

(мая 25). 
Докладная выписка по поводу посылки в 

Москву с отписками стрелецкого головы 

Семена Янова и пятидесятника Никиты Пе-

ченкина, и о даче им подвод. 

На обор.зачеркнуты отрывки разных доку-

ментов. 

3 
Поврежд. сыро-

стью 

5245 1667 не 

ранее 

мая 25. 

Отписка астраханских воевод кн. 

И.А.Хилкову с товарищами саратовскому 

воеводе кн. Мв.Мих.Барятинскому о даче 

судов, кормщиков и гребцов отпущенному 

из Астрахани в Москву Семену Беклемише-

ву и отпуске обратно в Астрахань астрахан-

ских стрельцов и кормщиков. 

Отпуск. 

1 
Поврежд. сыро-

стью 

5246 1667 

мая 28-

30. 

Дело по челобитной стрельцов приказа Гав-

рила Кутукова Тимофея Никитина об отпус-

ке его с работными людьми «на низ Вол-

гою» к соляным озерам, к Оншенскому или 

другим «где лучше соль сядет». 

На обороте помета. 

Сст.1. мая 28. Челобитная. 

Сст.2.мая 30. Сказка головы Гавр.Кутукова. 

2  

5247 1667 

мая 28-

31. 

Дело по челобитной пешего стрельца прика-

за Гаврила Кутукова Кузьмы Захарьева и 

приказа Степана Авксентьева (Оксентьева) 

Василья Алексеева, об отпуске их с работ-

ными людьми к соляным озерам «для соля-

ные гребли».  

Сст.1. мая 28. Челобитная. 

Сст.2.мая 30. Сказка головы Гавр.Кутукова. 

                    На обор.его подпись. 

3  



Сст.3.мая 31. Сказка стрельца 

Вас.Алексеева. 

5248 1667 

мая 23. 

Отписка царицынского воеводы Андр. Дем. 

Унковского астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами об обратном от-

пуске астраханских стрельцов и юртовских 

татар, провожавших стрелецкого голову Се-

мена Янова и станичника стрелецкого пяти-

десятника Никиту Печенкина, посланному в 

Москву с отписками  

На обор.адрес. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5249 1667 

мая 30. 
Подорожная для перевезения тела дочери 

стольника Льва Андреевича Плещеева деви-

цы Анастасии от Астрахани до Казани, о 

даче лодки, кормщика и гребцов.  

Черновая. 

1 
Край поврежд. 

сыростью. 

5250 1667 

мая 31. 

Грамота астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами о назначении 

головой пеших стрельцов астраханца Ивана 

Тулунбеева на место головы Ивана Исакова.  

На обор.адрес, след печати и помета. 

2 
Край поврежд. 

сыростью. 

5251 1667 

мая 31. 
Государственная жалованная грамота пер-

сидским армянам Степану Ромоданскому и 

Григорью Лусикову на поставку ими в Рос-

сию шелка сырца «на русскую и немецкую 

руку» и других товаров. 

Нет начала. 

8 

Поврежд. сыро-

стью, местами 

порваны. 

5252 1667 

мая 31-

июня 1. 

Дело по челобитной стрельца приказа Ни-

кифора Нелюбова Ивана Ногаева об отпуске 

его с работными людьми на 2-х паузках к 

соляным озерам и о повелении «сыну бояр-

скому» отвести место «где соль ломать». 

Сст. 1. мая 31. Сказка пятидесятника Якова        

(Янки) Родивонова про стрельца Ив. Ногае-

ва. 

Сст.2 июня 1. Челобитная Ив.Ногаева. 

2 
Поврежд. сыро-

стью. 

5253 1667 

июня 1. 
Челобитная Михаила Кондаурова об отпус-

ке к соляным озерам на 2-х паузках с работ-

ными людьми 10 чел. татар и 6 че-

лов.гулящих русских людей.  

На обор.помета. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5254 1667 

июня 1. 
Сказка стрелецких пятидесятников Ивана 

Меншова Исакова Митрофана Игнатьева с 

товарищами про стрельца Андрея Оверьева 

о том, что он отпущен к соляным озерам за 

порукою. 

На обор.вместо пятидесятников. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5255 1667 

июня 1. 

Челобитная конного стрельца приказа Ва-

силья Бахмурова Исая Афанасьвева об от-

пуске его с работными людьми к соляным 

озерам «для соляной гребли».  

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5256 1667 Челобитная крестьянина казанского митро- 1 Поврежд. сыро-



июня 1. полита Артемия Ларионова об отпуске его с 

работными людьми к соляным озерам для 

соляной гребли. 

стью. 

5257 1667 

июня 1. 
Челобитная игумена Астраханского Возне-

сенского монастыря Селивестра с братьею 

об отпуске к соляным озерам «человека» 

астраханского посадского человека Василья 

Горезина, Степана Григорьева с 34 чел. ра-

ботных людей и 6 чел. «взятых» слошадьми, 

подряженного монастырем «сгребать соль». 

На обор.помета. 

1  

5258 1667 

июня 4. 
Челобитная бобыля Астраханского Возне-

сенского монастыря Кирила Григорьева об 

отпуске его с работными людьми к соляным 

озерам. 

На обор.помета. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5259 1667 

июня 4. 

Челобитная астраханского посадского чело-

века Семена Иванова Пученникова об от-

пуске его с работными людьми на 2-х пауз-

ках к соляным озерам – Опшенскому или 

Хвостовому «для соляной гребли». 

На обор.помета. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5260 1667 

июня 4. 
Отписка сына боярского Матвея Киреева, из 

Красного Яра, астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами о прибытии в 

Красный Яр стрелецкого головы Богдана 

Северова с служилыми людьми и получении 

от него денег 100 р. «на корм солдатского 

строю начальным людям и солдатам 100 че-

ловекам».  

На обор.адрес и помета. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5261 1667 

июня 5. 
Челобитная бобылей Астраханского Троиц-

кого и Вознесенского монастырей Матвея 

Никитина и Матвея Сидорова с товарищами 

6 челов. об отпуске их к Малому Опшен-

скому соляному озеру «для соляной греб-

ли». 

На обор.помета. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5262 1667 

июня 5. 
Отписка Богдана Северова астраханским 

воеводам кн. И.А.Хилкову с товарищами о 

прибытии его под Красный Яр и ожидании 

указа, где ему съезжаться с подполковником 

Ив.Ружинским и головами Никитой Лопа-

тинм и Герасимом Голочаловым, посланным 

для поиска «воровских» казаков. 

На обор.адрес и помета. 

Напечат. Крестьянская война под предвод. 

С.Разина. Сб.Докум.Т.1. М., 1954, №48. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5263 1667 

июня 4. 
Отписка яицкого стрелецкого головы 

Ив.Мих. Яцына астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами по поводу при-

казчика икряного промысла промышленни-

2  



ка гостиныя сотни Петра Дубенского Де-

ментия Сергеева на приказчика гостей Ми-

хаила и Ивана Гурьевых детей Назарьева – 

Михаила Алатырца, который «великого гос-

ударя икряного промысла остановил».  

С приложением сказки Дементия Сергеева. 

На обор.адрес и помета. 

Наобор.сказки – подпись вместо Дем. Сер-

геева. 

5264 1667 

июня 5. 
Отписка Ивана Яцына астраханским воево-

дам кн. И.А.Хилкову с товарищами о по-

сылке распросных речей приказчика икря-

ного промысла Дементия Сергеева, на кото-

рого били челом кормщики икряного струга 

Степан Родионов с товарищами 11 чел.  

На обор.адрес и помета. 

1  

5265 1667 

июня 5. 
Челобитная бобыля астраханского митропо-

лита Ивана Иванова об отпуске из Астраха-

ни к соляному озеру в коломенке с чел. гу-

лящих людей «для соляной гребли».   

На обор.помета. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5266 1667 

июня 5. 
Челобитная дворовых людей астраханского 

митрополита Иосифа Михаила Спиридонова 

с товарищами, 4 челов., об отпуске их к со-

ляным озерам Хвастовскому или на коем 

озере «лучше соль сядет» для соляные дел-

ки, в завозке. 

На обор.помета. 

1  

5267 1667 

июня 6. 
Челобитная бобыляа Астраханского Спас-

ского монастыря Ивана Леонтьева об отпус-

ке его с работными людьми в паузке к соля-

ным озерам «для соляные делки». 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5268 1667 

июня 6. 
Челобитная крестьян Астраханского Спасо-

Преображенского монастыря Льва Евсевье-

ва и астраханского митрополита Иосифа – 

Михаила Никифорова с товарищами 7 че-

лов., об отпуске к малым соляным озерам на 

2-х мельничных стругах. 

На обор.помета. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5269 1667 

июня 6. 

Челобитная Ивана Дмитриева Овошникова 

об отпуске его с работными людьми на 7 

лодках к соляным озерам Опшенскому и 

Хвостовому «для соляные гребли». 

На обор.помета. 

1  

5270 1667 

июня 6. 

Челобитная бобыля Астраханского Троиц-

кого монастыря Гаврила Борисова об отпус-

ке его с работными людьми на 2-х паузках к 

соляным озерам Остомскому и Мочагов-

скому «для соляной гребли». 

На обор.помета. 

1  

5271 1667 

июня 6-

Дело по челобитной конного стрельца при-

каза Никифора Нелюбова Евдокима Афана-
2  



11. сьева об отпуске его на паузках с 8 челов. 

работных людей к соляному Хвостову озеру 

сгребать соль. 

На обор.помета. 

Сст. 1. июня 6. Челобитная.  

Сст.2 июня 11. Сказка стрелецкого головы 

Никиф.Нелюбова. 

5272 1667 

июня 9. 

Память Матвею Кирееву о принятии мер 

предосторожности против появившихся на 

Красном Яре «воровских» казаков. 

Нет начала и конца. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5273 1667 

июня 10. 
Челобитная нижегородца посадского чело-

века Елизара Яковлева об отпуске его с 19 

челов. работных людей в струге к Опшен-

скому соляному озеру сгребать соль. 

На обор.помета. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5274 1667 

июня 11. 

Отписка симбирского воеводы Ив.Ив. Даш-

кова и Никиты Есипова астраханским вое-

водам кн. И.А.Хилкову с товарищами о по-

сылке в Астрахань симбирянина Степана 

Федотьева с государевыми хлебными запа-

сами и поручением ему «поиметь» симбир-

ских беглых стрельцов и посадских людей. 

На обор.адрес и помета. 

Конца нет. 

1 Порван. 

5275 1667 

июня 11. 

Отписка Александра Жедринского астра-

ханским воеводам кн. И.А.Хилкову с това-

рищами о послке с Черного Яра в Астрахань 

15 челов. черноярских стрельцов «в гребле» 

на струге с госуд. соболиной казной с астра-

ханцем Кузьмой Кареитовым. 

На обор.адрес и помета. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5276 1667 

июня 12. 
Челобитная астраханского посадского чело-

века Акима Григорьева об отпуске его с 4 

работниками к соляным озерам «для соля-

ной гребли». 

На обор.помета. 

1  

5277 1667 

июня 

12-14. 

Дело по челобитной стрельца приказа Ва-

силья Лопатина Аггея Федорова об отпуске 

его с 6 челов. работниками к соляным озе-

рам. 

Сст. 1. июня 12. Челобитная. 

Сст.2 июня 14. Сказка стрелецкого головы 

Вас.лопатина о том, что за стрельцом Агеем 

Федоровым «служба никакая не стоит». 

На обор.помета и подпись вместо головы. 

2  

5278 1667 

июня 6. 
Челобитная василегородца посадского чело-

века Родиона Яковлева об отпуске его с 16-

ю челов. Работниками, с паузком, стружком 

и дощечником к соляным озерам «для соле-

ные делки».  

На обор.помета. 

1  



5279 1667 

июня 

12-13. 

Дело по челобитной конных стрельцов при-

каза Василья Лопатина Ивана Левонтьева с 

товарищами, 3 челов., об отпуске их к соля-

ному озеру «в мельничном стружку» для 

добычи соли «по свою домашнюю нужу». 

Сст. 1. июня 13. Челобитная. 

На обор.помета.  

Сст.2 июня 12. Сказка стрелецкого головы 

Вас.Лопатина про своих стрельцов, что за 

ними «никакая служба не стоит».  

На обор.подпись головы Лопатина. 

2 1 сст.порван. 

5280 1667 

июня 13. 
Челобитная стрельца приказа Василья Лопа-

тина нижегородца Еремея Филипьева об от-

пуске его с 5 работниками к соляным озерам 

«для соляные делки». 

На обор.помета. 

1  

5281 1667 

июня 14. 
Челобитная москвитянина гостиной сотни 

Ивана Антропова об отпуске его наемного 

приказчика Михаила Иванова с 25 работни-

ками к соляным озерам «для соляной греб-

ли». 

На обор.помета. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5282 1667 

июня 14. 

Челобитная черноярских пеших стрельцов 

Василья Андреева с товарищами 9 челов., об 

отпуске их из Астрахани на Черный Яр.  

На обор.помета. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5283 1667 

июня 13. 

Челобитная нижегородца посадского чело-

века Андрея Клементьева Михалева об от-

пуске его с 60 работниками «на Каравузик» 

для отгрузки соли «на верховой ход».  

На обор.помета о пропуске Михалева с ра-

ботниками по заставам. 

1 
Край сильно по-

врежд. сыростью. 

5284 1667 

июня 13. 
Челобитная приказчика лысовца посадского 

человека Ивана Исаева Антона Исаева об 

отпуске его с 2 работниками на Мочагов-

ское старое озеро сгребать соль. 

На обор.помета. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5285 1667 

июня 16. 

Челобитная казанского посадского человека 

Василья Иванова Корелянина, об отпуске 

его с 20 работниками к соляному Мочагов-

скому озеру для сгребания соли. 

На обор.помета. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5286 1667 

июня 20. 
Дело по челобитной гороховлянина посад-

ского человека Василья Белина с товарища-

ми об отпуске его с 8 работниками «вверх» 

Волгою до Казани без товаров. 

На обор.помета. 

Сст. 1. Челобитная.  

Сст.2 июня 11. Память ларешного целоваль-

ника Ив.Никитина об уплате Вас.Белиным 

пошлин с товаров. 

2 
Внизу край ото-

рван. 

5287 1667 Таможенная выпись об отпуске из Астраха- 1  



июня 21. ни в Казань нижегородца посадского чело-

века Андрея Михалева с 70 работниками на 

струге с солью и о получении с него пошлин 

с привозного «верхового» товара. 

Внизу черновосковая печать. 

На обор.подпись таможенного головы Сте-

пана Максимова. 

5288 1667 

июня 21. 

Проезжая, выданная астраханскими воево-

дами нижегородцу посадскому человеку 

Андрею Михалеву, отпущенному из Астра-

хани в Казань с 70 работниками на струге с 

солью. 

Отпуск. 

1 
Поврежд. сыро-

стью 

5289 1667 

июня 21. 

Грамота астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами о даче суда по 

челобитной человека персидского купца 

Асамадина бека Авжидова тавризца Биняд-

бека Максадова на астраханских жильцов 

толмача Семена «жидовина» и на его отца 

Якова «евреина», не уплативших ему заня-

тых денег, по кабале, 200 р.  

На обор.адрес и след печати. 

2 
Поврежд. сыро-

стью 

5290 1667 

июня 23. 

Челобитная черноярских пеших стрельцов 

Ивана Матвеева с товарищами 18 челов., 

провожавших до Астрахани дворянина Бог-

дана Мишевского, об отпуске их на Черный 

Яр в лодках, причем у каждого из них по 2 

четв.ржи. 

На обор.помета. 

1  

5291 1667 

июня 23. 
Проезжая, выданная астраханскими воево-

дами козмодемьянцу ямскому охотнику 

Якову (Янке) Васильеву, отпущенному из 

Астрахани в Казань с 9 чел.работников в 

струге с солью. 

Отпуск. 

1  

5292 1667 

июня 23. 
Выпись астраханской таможни козмодемь-

янцу ямскому охотнику Якову (Янке) Васи-

льеву, отпущенному из Астрахани в Казань 

с 9 чел.работников в струге с солью,  о по-

лучении с него пошлин с привозного товара. 

Внизу след печати. 

На обор.подпись таможенного головы Сте-

пана Максимова. 

1  

5293 1667 

июня 25. 
Проезжая, выданная астраханскими воево-

дами нижегородскому посадскому человеку 

Ивану Мартемьянову, отпущенному из Аст-

рахани в Казань с 40 работниками в струге с 

солью и рыбой. 

Отпуск. 

1  

5294 1667 

июня 25. 
Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани нижегородского посадского 

человека Ивана Мартемьянова с 40 чел. ра-

1  



ботниками вверх Волгою до Казани в струге 

с солью, рыбой и икрой и о получении по-

шлины с привозного «верхового» товара. 

Внизу след печати; на обор.подпись тамо-

женного головы Степана Максимова и по-

мета. 

5295 1667 

июня 27. 
Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани в Казань крестьянина нижего-

родского Благовещенского монастыря Ива-

на Федорова и с ним 25 чел. работников, в 

струге с солью и рыбой и о получении по-

шлины с привезенного им «верхового» то-

вара. 

Внизу черновосковая печать; на обор. под-

пись таможенного головы Степана Макси-

мова и помета. 

1  

5296 1667 

июня 27. 
Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани в Казань нижегородского по-

садского человека Логина Ерофеева, с ним 

20 чел. работников, в струге с солью, и о по-

лучении пошлины с привозного «верхового» 

товара. 

Внизу остаток черновосковой печати. 

На обор. подпись таможенного головы Сте-

пана Максимова и помета. 

1  

5297 1667 

июня 28. 

Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани в Симбирск симбирянина по-

садского человека Ивана Иванова с 2 чел. 

работников, в гребном струге с солью, и о 

получении пошлины с привозного «верхово-

го» товара. 

Внизу след печати; на обор.подпись тамо-

женного головы Степана Максимова и по-

мета. 

1  

5298 1667 

июня 29. 
Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани в Казань крестьянина свияже-

нина Ивана Елагина Емельяна Александрова 

с 30 работниками на «соляном» струге с 

3505 пуд.2 чети соли. 

Внизу остаток черновосковой печати. 

На обор.подпись таможенного головы Сте-

пана Максимова и помета. 

1 Край порван. 

5299 1667 

июня 29. 
Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани в Казань села Лыскова Ниже-

город.у. Клима Перфильева с 28 работника-

ми, на струге с 4200 пуд. соли. и о получе-

нии пошлины с привозного его «верхового» 

товара. 

Внизу черновосковая печать (сломана). 

На обор.подпись таможенного головы Сте-

пана Максимова и помета. 

1  

5300 1667 Проезжая, выданная астраханскими воево- 1  



июня 29. дами села Лыскова Нижегородского у. Кли-

му Перфильеву, отпущенному из Астрахани 

в Казань и с ним 28 челов. работников, на 

струге с солью 4200 пуд. 

Отпуск. 

5301 1667 

июня 29. 
Проезжая, выданная астраханскими воево-

дами приказчику нижегородца посадского 

человека Дмитрия Жукова Степану Федоро-

ву, отпущенному из Астрахани в Казань, с 

ним 72 чел. работников, в струге с 7760 пуд. 

соли и 5 пуд.стручкового перца. 

Черновая. 

1  

5302 1667 

июня 29. 
Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани в Казань приказчика нижего-

родца посадского человека Дмитрия Жукова 

Степана Федорова, с ним 72 чел. работни-

ков, на  стругу с 7765 пуд. соли и 

5пуд.перцу и о получении пошлины с при-

возного его «верхового» товара. 

Внизу остаток черновосковой печати; на 

обор.подпись таможенного головы Степана 

Максимова и помета. 

1  

5303 1667 

июня 29. 

Проезжая, выданная астраханскими воево-

дами крестьянину свияженина Ивана Елаги-

на Емельяну Александрову, отпущенному из 

Астрахани в Казань с 30 чел. работниками 

на струге с солью. 

Черновой отпуск. 

1  

5304 1667 

июня 29. 
Проезжая, выданная астраханскими воево-

дами нижегородцу посадскому человеку 

Федору Иванову Латину, отпущенному из 

Астрахани в Казань с 21чел.работниками на 

струге с 2700 пуд.соли. 

Отпуск. 

1  

5305 1667 

июня 30. 

Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани в Казань нижегородца посад-

ского человека Федора Иванова Латина с 

21чел.работниками в струге с 2700 пуд.соли 
и о получении с него пошлины с привозного 

«русского» товара.   

Внизу след печати. 

На обор.подпись таможенного головы Сте-

пана Максимова и помета. 

1  

5306 1667 

июня 30. 
Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани в Казань нижегородца посад-

ского человека Василья Иванова Голубкова 

с 60 чел. работниками на струге с солью 7 

т.пуд. и овчинами 600 и о получении по-

шлины с привозного «верхового» товара. 

Внизу обломок черновосковой печати. 

На обор.подпись таможенного головы Сте-

пана Максимова и помета. 

1 
Поврежд. сыро-

стью 



5307 1667 

июня 30. 
Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани в Казань крестьянина села 

Павлова Григорья Лаврентьева с 25 чел. ра-

ботниками на струге с солью – 4000 п. и о 

получении с него пошлины с привозного  

«верхового» товара. 

Внизу черновосковая печать сломана. 

На обор. подпись таможенного головы Сте-

пана Максимова и помета. 

1 
Поврежд. сыро-

стью 

5308 1667 

июля 4. 
Проезжая, выданная астраханскими воево-

дами балахонцу посадскому человеку Гри-

горью Игнатьеву, отпущенному из Астраха-

ни в Казань с 60 работниками в струге с со-

лью – 9 т. пуд. 

Отпуск. 

1  

5309 1667 

июля 4. 
Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани в Казань нижегородца посад-

ского человека Елизара Яковлева с 21 чел. 

работниками в «дощаном стружку» с солью 

2760 пуд.   

Внизу черновосковая печать сломана. 

На обор.подпись ларешного целовальника 

Ивана Никитина и помета. 

1  

5310 1667 

июля 4. 
Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани в Казань балахонца посадско-

го человека Григорья Игнатьева с 60 работ-

никами на струге с солью 9 т. пуд., и о по-

лучении пошлины с привозного «верхового» 

товара. 

Внизу черновосковая печать-верх сломан. 

На обор.подпись таможенного головы Сте-

пана Максимова и помета. 

1 
Поврежд. сыро-

стью 

5311 1667 

июля 8. 

Челобитная крестьянина Нижегородского у. 

села Павлова кн. Мих.Як.Черкаского Григо-

рья Лаврентьева об отпуске его с 3 работни-

ками вверх Волгою «сугнать свой стружиш-

ко» с солью, отпущенный им раньше. 

На обор. помета. 

1  

5312 1667 

июля 9. 
Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани в Казань крестьянина свияже-

нина Иваниса Есипова Федора Самуйлова с 

85 работниками на струге с солью – 10.050 

пуд. 

Внизу след печати. 

На обор.подпись таможенного головы Сте-

пана Максимова. 

1  

5313 1667 

июля 4. 

Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани в Казань крестьянина свияже-

нина Михаила Тимофея Иванова с 80 работ-

никами в струге с солью – 10.053 пуд.и 2 

четв., и о получении пошлины с привозного 

его «верхового» товара. 

1 
Поврежд. сыро-

стью 



Внизу остаток черновосковой печати. 

На обор.подпись ларешного целовальника 

Ивана Никитина и помета. 

5314 1667 

июля 10. 
Проезжая, выданная астраханскими воево-

дами крестьянину свияженина Михаила 

Есипова Тимофею Иванову, отпущенному 

из в Казань с 80 работниками на струге с со-

лью – 10050 пуда 2 четверти. 

Черновая. 

1 
Поврежд. сыро-

стью 

5315 1667 

июля 10. 
Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани в Казань свияженина посад-

ского человека Степана Меркурьева Охлоп-

кова с 73 работниками на струге с солью 

9450 пуд и о получении с него пошлины с 

привозного «верхового» товара. 

Внизу черновосковая печать.  

На обор.подпись ларечного целовальника 

Ивана Никитина и помета. 

1  

5316 1667 

июля 

(10). 

Проезжая, выданная астраханскими воево-

дами свияженину посадскому человеку Сте-

пану Меркурьеву Охлопкову, отпущенному 

из Астрахани в Казань с 73 работниками на 

струге с 9450 пуд.соли.  

Черновая. 

1 
Поврежд. сыро-

стью 

5317 1667 

июля 12. 
Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани в Казань крестьянина Горо-

децкой волости Ивана Курманова с 35 ра-

ботниками на струге с солью -  4352 пуд. и о 

получении с него пошлины с привозного его 

«верхового» товара. 

 Внизу след печати. 

На обор.подпись таможенного головы Сте-

пана Максимова и помета. 

1  

5318 1667 

июля 12. 
Проезжая, выданная астраханскими воево-

дами нижегородцу посадскому человеку 

Степану Павловцову, отпущенному из Аст-

рахани в Казань с 120 работниками на стру-

ге с рыбой-белугою и осетрами. 

Черновая. 

1 
Поврежд. сыро-

стью 

5319 1667 

июля 12. 

Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани в Казань костромитина посад-

ского человека Семена Иванова с 24 работ-

никами на струге с солью 3/т. пуд. и о полу-

чении с него пошлины с привозных «верхо-

вых» товаров. 

Внизу след печати. 

На обор.подпись таможенного головы Сте-

пана Максимова и помета. 

1 
Верх.угол ото-

рван 

5320 1667 

июля 12. 
Купчая на половину двора в Белом камен-

ном городе у Решеточных ворот, проданный 

работником виноградных садов Иваном Ге-

расимовым сыном. Другой конному стрель-

1  



цу приказа Марка Афанасьевича Рожнова 

Петру Абрамову с. Белоцерковцу. 

Список за подписью нового владельца. 

5321 1667 

июля 13. 
Допрос подьячего Данила Костина по пово-

ду челобитной грузинского царевича Нико-

лая Давыдовича о займе у него Семеном Ко-

стиным 200 р., взятых по заемной кабале. 

1  

5322 1667 

июля 14. 
Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани в Казань гостиные сотни Ива-

на Антропова и нижегородца посадского 

человека Степана Павловца с 120 работни-

ками на струге с рыбой – 7250 рыб-белуг и 

осетров и об уплате ими пошлины с привоз-

ного «верхового» товара. 

Внизу часть черновосковой печати. 

На обор.подпись таможенного головы Сте-

пана Максимова и помета. 

1 

Край поврежден 

сыростью, частью 

разрушен. 

5322а 1667 

июля 14. 

Выпись таможни об отпуске в Казань гости-

ной сотни Ивана Онтропова и нижегородца 

посадского человека Степана Павловца в 

стружке с рыбой и 20 работными людьми. 

Печать черновосковая, вверху обломана. 

1  

5323 1667 

июля 

(14). 

Проезжая, выданная астраханскими воево-

дами лсковцу Дементию Филипьеву, отпу-

щенному из Астрахани в Казань с 75 работ-

никами на струге с 8/т пуд.соли. 

Черновая. 

1  

5324 1667 

июля 16. 
Челобитная дьяка Якова (Янка) Портомоина 

об отпуске из Астрахани в Саратов его че-

ловека Михаила с 17 работниками и корм-

щиком в струге «с рухлядишком». 

На обор.помета. 

1  

5325 1667 

июля 17. 

Челобитная черного попа Корнилия, прие-

хавшего из Казани в Астрахань с дьяком 

Григорьем Богдановым и служащего у него 

«у крестов», - об отпуске его из Астрахани в 

Казань на струге у лысковца Дементия Фи-

липова. 

На обор.помета. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5326 1667 

июля 17. 

Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани в Казань приказчика гостя Ва-

силья Шорина Тита Сафонеева с 30 работ-

никами на насаде и стругах с рыбными то-

варами и солью.  

Внизу черновосковая печать (края полома-

ны). 

На обор.подпись таможенного головы Сте-

пана Максимова и помета. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5327 1667 

июля 17. 
Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани в Казань приказчика козмоде-

мьянца Ивана Киприянова Павла Фадеева  

с 100 работниками на струге с солью – 10/т. 

1 
Край вырван, по-

врежд. сыростью. 



пуд. и об уплате им пошлины с привозных  

«верховых» товаров. 

Внизу остаток черновосковой печати. 

На обор.подпись таможенного головы Сте-

пана Максимова и помета. 

5328 1667 

июля 22. 
Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани в Саратов Кузьмы Михайлова 

с 29 работниками на струге с солью 7053 

пуд. и об уплате им пошлины с привозного  

«верхового» товара. 

Внизу остаток печати. 

На обор.подпись таможенного головы Сте-

пана Максимова. 

1 
Поврежд. сыро-

стью 

5329 1667 

июля 24. 

Грамота астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами о даче корма и 

питья узденям кн.Капсулата Муцаловича 

Черкаского Кумыку Тсопову и Айдемиру с 

товарищами 8 челов., отпущенными с 

Москвы на Терек. 

Начала нет. 

На обор.адрес, след печати и помета. 

2 
Поврежд. сыро-

стью 

5330 1667 

июля 25. 
Грамота астраханским воеводам кн. 

Ив.Андр.Хилкову с товарищами о даче суд-

на терскому воеводе Аверкию Сидорову 

Апухтину, отпущенному по приказу в 

Москву.  

На обор.адрес, и помета: 176 г.марта в 5 

д.подал государеву грамоту Оверкиев чело-

век Опухтина Федор Антонов. 

1 

Поврежд. сыро-

стью, частью раз-

рушена 

5331 1667 

июля 27. 
Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани в Казань лысковца гостиные 

сотни Ивана Антропова с 150 работниками, 

на струге с солью -22898 пуд. 

Внизу след печати - дырка. 

На обор.подпись таможенного головы Сте-

пана Максимова. 

1  

5332 1667 

июля 27. 
Челобитная гостинные сотни Ивана Антро-

пова об отпуске из Астрахани «вверх Вол-

гою рекою до насаду» его человека Тита 

Дмитриева с 10 работниками в лодке. 

На обор.помета. 

1 
Поврежд. сыро-

стью 

5333 1667 не 

р. июля 

28. 

Отписка казанских воевод кн. 

Гр.Сем.Куракина с товарищами астрахан-

ским воеводам кн. И.А.Хилкову с товари-

щами о принятии в Астрахани на деловом 

дворе стругов и струговых запасов, данных 

в Казани стряпчему Клементию Иевлеву, 

шахову «купцу», посланцам Шемахинского 

хана и Тарковского Суркая шевкала, грузин-

ского царевича Николая Давыдовича Ту-

шинские земли жителям Турке Григорьеву с 

товарищ.и шаховы области армянина. 

8  



С приложением росписи стругов и струго-

вых запасов. 

На обор.адрес и помета. 

5334 1667 не 

р.июля 

31. 

Отписка казанских воевод кн. 

Гр.Сем.Куракина с товарищами астрахан-

ским воеводам кн. И.А.Хилкову с товари-

щами о выдаче в Казани корма и питья при-

сыльщикам Тарковского Суркай шевкала 

Байрамалею с людьми 12 челов., отпущен-

ным из Москвы на Терек. 

На обор.адрес. 

1 
Край поврежд. 

сыростью 

5335 1667 ав-

густа 9. 
Челобитная лысковцев посадских людей 

Дементия Филипьева, Антона Иванова и 

Лариона Павлова об отпуске их из Астраха-

ни с 6 работниками «вверх Волгою до судов 

своих». 

На обор.помета. 

1 
Поврежд. сыро-

стью 

5336 1667 ав-

густа 9. 
Челобитная Аверкия Апухтина об отпуске 

его человека Федора Федорова из Астрахани 

в Нижний Новгород на струге «или где по-

падетца». 

На обор.помета. 

1 
Край поврежд. 

сыростью 

5337 1667  не 

ранее 

августа 

15. 

Отписка черноярского приказного человека 

Ив.Ив.Сергиевского астраханским воеводам 

кн. Ив.Андр.Хилкову с товарищами о сев-

ших на мель 4 плотах леса, из 9 плотов, по-

сланных с Черного Яра в сопровождении 64 

человек черноярских стрельцов. 

На обор.адрес и помета: послать память на 

Черный Яр, велеть те плоты снять, будет 

снять не можно и те плоты переплотить 

сызнова и прислать в Астрахань тотчас. 

1  

5338 1667 ав-

густа 24. 
Грамота астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами о даче суда по 

челобитной торгового человека шаховой об-

ласти Бенетбека Максадова (Максюдова) в 

иске с толмача Семена «евреянина» 107 р. с 

полтиной, за товар, доставленный на ниже-

городскую ярмарку боярину кн.Ив. Алексе-

ев.Воротынскому, за который деньги взял 

под расписку Семен «евреянин». 

 На обор.адрес, след печати и помета. 

2 
Поврежд. сыро-

стью, порваны. 

5339 1667 ав-

густа 

27-

сентяб-

ря 2. 

Дело по челобитной дьяка Якова Портомои-

на, посылаемого в Москву, о выдаче с дело-

вого двора струговых припасов.  

Сст. 1. августа 7. Сказка кормщика Михаила 

Медведева.  

Сст. 2. Челобитная.  

Сст.3-4. сентября 2. Докладная выписка. 

На склейках помета. 

4  

5340 1667 ав-

густа 29. 
Отписка саратовского воеводы Ив. Барятин-

ского астраханским воеводам кн. Ив. 
1 

Поврежд. сыро-

стью 



Анд.Хилкову с товарищами о посылке цар-

ской грамоты с сотником Федосеем Логви-

новым.  

На обор.адрес. 

5341 1667 ав-

густа 30. 
Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани в Казань луховлянина посад-

ского человека Степана Авксентьева (Ок-

сентьева) «на клади где попадетца» с това-

ром: шелком и «всяко мелочью» на 15 руб.  

и о получении с него пошлины с привозного 

«верхового» товара. 

Внизу след печати. 

На обор.подпись ларешного целовальника 

Ивана Никитина и помета. 

 
Поврежд. сыро-

стью. 

5342 1667 ав-

густа 

30-

сентяб-

ря 2. 

Дело по челобитной дьяка Ивана Степанова, 

посылаемого в Москву, о выдаче с делового 

двора лодок к стругу и припасов.  

Сст. 1. августа 30. Челобитная.  

Сст. 2. сентября 2. Докладная выписка. 

Сст.3. августа 31. Сказка кормщика Власа 

Кирилова. 

На обор.подпись вместо кормщика «Андрей 

Яковлев». 

На склейках помета. 

3 
Поврежд. сыро-

стью. 

5343 1667 ав-

густа 31. 
Челобитная людей грузинского царевича 

Николая (Ираклия) Давыдовича Дмитрия 

Катыева с товарищами о пожаловании по-

денного корма в дорогу от Астрахани до Ка-

зани. 

1 

Верхняя часть с 

правой стороны 

вырвано. 

5344 1667 сен-

тября 2. 
Отписка казанских воевод кн. 

Гр.Сем.Куракина с товарищами астрахан-

ским воеводам кн. Ив.Анд.Хилкову с това-

рищами о посылке леса 20 плотов в сопро-

вождении 140 стрельцов.  

На обор.адрес и помета. 

Печать утрачена. 

1 

Поврежд. сыро-

стью, левый край 

разрушен. 

5345 1667 сен-

тября. 
Память черноярскому приказному человеку 

Ив.Ив.Сергиевскому о снятии с мели плотов 

с лесом, а в случае невозможности снять, то 

«переплотить» их вновь и пригнать в Астра-

хань. 

Черновая с поправками. 

Написана на зачеркнутой отписке царю о 

кирпиче для починки «каменных обоих го-

родов». 

2  

5346 1667 сен-

тября 6. 
Роспись строительных материалов «что 

надобно к городовому делу». 

На обор.рукоприкладство. 

1 

Левый край вет-

хий, частью осы-

пался. 

5347 1667 не 

ранее 

сентября 

7. 

Отписка саратовского воеводы Ив. Барятин-

ского астраханским воеводам кн. Ив. 

Андр.Хилкову с товарищами об отпуске из 

Саратова обратно в Астрахань  60 чел. 

1  



стрельцов с пятидесятником Ив. Артемье-

вым на 2 стругах (бывших в гребле Семена 

Беклемишева) и о посылке с ними 1 струга 

вятского и «четверорогого» якоря для прия-

тия их на деловом дворе.  

На обор.адрес и помета: Велеть тот струг со 

всеми припасы принять на деловой двор 

тотчас. 

5348 1667 сен-

тября 8. 
Сказка посадского человека гор.Казани сло-

бодского татарина Иша Мямета Сюишева с 

товарищами об «огурстве» самарских 

стрельцов, посадивших на мель плоты с ле-

сом и о доставке в Астрахань 11 плотов из 

числа 20 посланных из Казани в сопровож-

дении стрелецкого сотника Василья 

Она(ньина) 2 промышленников и 140 че-

лов.служилых людей. 

На обор.знамя Иша Мямета Сюишева. 

2 
Поврежд. сыро-

стью 

5349 1667 сен-

тября 9. 
Роспись материалов, которые нужны на 10 

государевых есаульных стругов и на 7 стру-

гов на морско ход, по смете промышленни-

ков конного пятидесятника Карпа Вятки с 

товарищами. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5350 1667 сен-

тября 12. 
Докладная выписка по челобитной ново-

крещена Ильи Иванова о даче ему за креще-

нье государева жалованья и на платье про-

тив прежних новокрещенов, выписи из книг, 

что выдавалось другим новокрещенам и 

«память» о выдаче Илье Иванову за креще-

нье и на платье 3 руб.денег.  

6 Нач.оторвано. 

5351 1667 сен-

тября 9-

27. 

Дело по челобитной «тушинские земли жи-

телей» Турка Григорьева с товарищами 6 

челов., отпущенных с Москвы в Астрахань, 

о даче им корма и питья на время пребыва-

ния в Астрахани и в дорогу до Терка и «ка-

раульщиков» для береженья. 

 Сст. 1. сентября 12 Челобитная. 

        2 -4.             27. Докладная выписка. 

На склейках помета. 

Память. 

5  

5352 1667 сен-

тября 12. 
Перепись есаульных и мельничных стругов, 

годных на верховой (Волжский) и на мор-

ской ход, составленная по приказу воеводы 

кн. Ивана Андреевича Хилкова. 

6 

Очень ветхие, ча-

стью вырвана се-

редина сставов, 

поврежд. сыро-

стью 

5353 1667 сен-

тября 14. 
Купчая дьяка Симона Калинина на двор в 

белом каменном городе, проданный им по-

дьячему приказной палаты Григорью Васи-

льеву Следьину за 50 руб. 

На обороте подпись подьячего вместо 

«Ив.Павлова». 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5354 1667 сен- Память в хлебный стол о внесении в оклад- 1 Поврежд. сыро-



тября 9-

27. 
ные книги назначенного на место Василья 

Лопатина головою конных стрельцов Семе-

на Янова. 

стью. 

5355 1667 сен-

тября 9-

27. 

Память в хлебный стол о внесении в оклад-

ные книги прибавки к окладу к 24 р. – 7 р. 

астраханцу Семену Янову за службы «что 

воровских казаков погнал и языков поймал». 

1 

Ветхий, правый 

край осыпался с 

частью текста. 

5356 1667 не 

ранее 

сентября 

15. 

Отписка астраханских воевод кн. 

И.А.Хилкова с товарищами казанским вое-

водам кн. Гр.Сем.Куракину с товарищами 

об отпуске из Казани в Астрахань стряпчего 

Клементья Иевлева, персидского купца,  по-

сланника Шемахинского хана, присыльщика 

Тарковского Суркай шевкала Байраси Алия, 

персидских армян, грузинского царевича и 

Тушинской земли жителя Турка Григорьева.  

Черновая. 

Нет конца. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5357 1667 сен-

тября 9-

17. 

Дело по челобитной дворянина грузинского 

царевича Николая Давыдовича Атара Мала-

рева с тушинцами о выдаче ему поденного 

корма в дорогу от Москвы до Астрахани на 

2 месяца и на время пребывания в Астраха-

ни. 

Челобитная. 

Докладная выписка с приговором. 

Память в денежный стол. 

Черновая. 

6 
Поврежд. сыро-

стью 

5358 1667 сен-

тября 17. 
«Прием» головы делового двора Степана 

Максимова и целовальников Тимофея Фро-

лова с товарищами, в принятии на деловой 

двор у казанца Бакмалевашеева 6 стругов 

вятских и коломенки с струговыми запаса-

ми. 

На обор.подпись головы и целовальников. 

1 
Поврежд. сыро-

стью 

5359 1667 сен-

тября 20-

29. 

Дело по челобитной присыльщика кумыцко-

го Суркай шевкала Байрамалея (Бермемоч-

ке) Черкесова (Черкишева) с людьми 12 че-

лов. о выдаче им поденного денежного кор-

ма и питья. 

Сст. 1. сентября 20. Челобитная.  

Сст.2-3            11. Память овыдаче корма и 

питья с их приезда в Астрахань с 15 по 29 

сент. 

 На склейках помета. 

4 
Поврежд. сыро-

стью 

5360 1667 сен-

тября 20-

30. 

Дело по челобитной нагайского мурзы Аги-

ше Ямнурчеева, выехавшего «в прошлом во 

175 году» из улуса в Астрахань «вечно тебе 

государю служить», - о даче ему жалованья 

«против отца» его.  

Сст. 1. 1667 сент. 20. Челобитная. 

        2 -3.           30. Докладная выписка. 

3 
Поврежд. сыро-

стью 



На склейках помета. 

5361 1667 сен-

тября 26. 
Память в хлебный стол о внесении в оклад-

ную расходную книгу вдов иноземцев:  же-

ны капитана Михеля Фанасина Кристины 

Андреевой, поручика Якова Фананкова – 

Акулины Григорьевой и Ягана Бедрицкого – 

Елены Романовой для выдачи им денежного 

жалованья за службу и за смерть мужей их. 

1 
Поврежд. сыро-

стью 

5362 1667 сен-

тября 27. 
Отписка астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами о запрещении 

посторонним толмачам, помимо толмачей 

приказной палаты, толмачить при торговых 

сделках с иноземными торговыми людьми в 

Астрахани и о подтверждении прежней сго-

ревшей грамоты, данной толмачам приказ-

ной палаты толмачить «у всяких дел и тор-

гов». 

На обор.адрес и помета. 

2 

Ветхие, частью 

порваны, по-

врежд. сыростью 

     

5364 1667 сен-

тября 27. 
Грамота астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами о поверстании 

«государевым жалованьем» годовым окла-

дом юртовских мурз Чимея и Навруза Сал-

та-Меметовых Аймурзиных за их службу 

«великому государю». 

На обор.адрес и помета. 

Начало утрачено. 

2 

Поврежд. сыро-

стью, разрушает-

ся. 

5365 1667 сен-

тября 29. 
Дворовая данная кабала на двор лысковца 

Семена Григорьева, отданный им за долг в 

16 р. лысковцу же Ивану Федорову Чирико-

ву. 

На обороте расписка Ив.Чирикова в получе-

нии подлинной данной. 

Список. 

1  

5366 1667 сен-

тября 29. 
Грамота астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами, об отпуске в 

Астрахань приезжавших в Москву в Ардаб-

азарной станице нагайского мурзы Салта 

Мурата Мусина и юртовского мурзы Салта 

Мурата Акмурзина с людьми с повелением 

им быть в Астрахани по-прежнему.  

На обор.адрес и помета. 

2 
Разорваны на 4 

части, ветхие. 

5367 1667 сен-

тября 30. 
Память приемная таможенного головы Сте-

пана Максимова и целовальников делового 

двора Тимофея Фролова с товарищами о 

приеме леса-бревен и тесниц, присланных из 

Казани. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

     

5369 1667 ок-

тября 2. 
Отписка астраханских воевод кн. 

И.А.Хилкова с товарищами казанским вое-

водам кн. Григ.Семен.Куракину с товари-

щами о прибытии в Астрахань из Казани 

4  



стряпчего Клементья Иевлева, персидского 

купца, посланника Шемахинского хана, гру-

зинского царевича Николая Давыдовича, 

жителя  Тушинские земли Турка Григорьева  

с товарищами,  присыльщика Тарковского 

Суркая Шевкала Баирамелия с людьми и 

«шаховой области» армянин с приставами 

Баимом Левашевым и Федором Аристовым,  

принятии на деловой двор стругов с струго-

выми снастями и об отпуске в Казань Баима 

Левашева. 

Черновая. 

5370 1667 ок-

тября 2. 
Отписка астраханских воевод кн. 

И.А.Хилкова с товарищами казанским вое-

водам кн. Григ.Семен.Куракину с товари-

щами о принятии присланных с казанцем 

Тимофеем Коноплевым в 7 стругах 950 бо-

чек извести на астраханское каменное горо-

довое строение. 

Отпуск. 

1  

5371 1667 ок-

тября 5-

ноября 9. 

Дело по словесному челобитью ногайского 

мурзы Ямгурея Кейкуват Янмаметева о раз-

решении ему кочевать под Астраханью и о 

том, чтобы брать аманатов из его детей «от 

прямые жены» и из родичей его «в один 

ряд» и не брать лишних аманатов. 

Сст.1-4. октября 5. Грамота астраханским 

воеводам кн. И.А.Хилкову с товарищами.  

На обор.адрес. 

Сст.5-9.ноября 9. Докладная выписка о мур-

зах, бывших в аманатах. На обор.подпись 

по-татарски. 

Сст.10-12.ноября 9. Отписка царю астрахан-

ских воевод кн. И.А.Хилкова с товарищами.  

На обор.адрес и помета. 

Конца нет. 

4 
Поврежд. сыро-

стью. 

5372 1667 ок-

тября 2. 
Дело по челобитной кн.Касп. Муцал. Чер-

каского о выдаче ему с узденями поденного 

корма в дороге от Терка до Астрахани и об-

ратно. 

Сст. 1. окт. 12. Челобитная. 

        2-3.     14. Докладная выписка. 

           4.      14. Память 

На склейке помета. 

Часть докладной выписки утрачена. 

4 
Поврежд. сыро-

стью. 

5373 1667 ок-

тября 24. 
Дело о выдаче государева жалованья денеж-

ного и одежды нагайскому Мурзе беку 

Юнусову сыну Тинмаметову за его приезд и 

за шерсть, что он «на куране учинил 

шерсть». 

Сст.1-4. Докладная выписка. 

Сст.3. Приговор воевод кн. И.А.Хилкова с 

5  



товарищами. 

Сст.5. Память о выдаче государева жалова-

нья. Черновая. 

5374 1667 ок-

тября 18. 
Досмотр стрелецкого головы Ивана Исакова 

терских бус, которые требуют починки. 
1 

Поврежд. сыро-

стью. 

5375 1667 ок-

тября 20. 
Память в хлебный стол о занесении в оклад-

ную книгу стрелецкого головы Ивана 

Андр.Тулунбеева, назначенного на место 

Семена Янова. 

 
Поврежд. сыро-

стью. 

5376 1667 ок-

тября 21. 
Память приемная таможенного головы де-

лового двора Степана Максимова и цело-

вальников Тимофея Фролова с товарищами 

о принятии у астраханских конных стрель-

цов Федора самаренина с товарищами лодки 

ветхой с «небом». 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5377 1667 ок-

тября 29. 
Дело по челобитной нагайского мурзы Мур-

забека Юнусова с. Тинмаметова о выдаче 

ему годового денежного жалованья и месяч-

ного корма. 

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2-5. Докладная выписка. 

5 
Поврежд. сыро-

стью. 

5378 1667 ок-

тября 31. 
Память приемная головы делового двора 

Степана Максимова и целовальников Тимо-

фея Фролова с товарищами о принятии 

струга вятского, якоря четверорогого с 

шеймою на сунчею личными. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5379 1667 ок-

тября 31. 
Грамота астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами о розыске по 

делу об астраханце Семене Янове, бывшем в 

приставах у послов калмыцкого тайши Со-

ломсереня Ивана Белоруса с товарищами, 

заявившем послам в пьяном виде о нахож-

дении у него царской грамоты с повелением 

«побивать» калмыков. 

На обор.адрес и остаток черновосковой пе-

чати; по склейкам скрепа дьяка Петра Са-

мойлова. 

См.также №5410. 

2 
Поврежд. сыро-

стью. 

5380 1667 но-

ября 1. 
Роспись материалов, необходимых по смете 

подвязчика Леонтия Степанова на городо-

вую крышу от церкви Казанской до 

наугольной Пытошной башни – брусьев 360 

саж., на связи 30 бревен, 30 бабок по 1 ½ 

саж., толу на крыши и гвоздей. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5381 1667 не 

позднее 

ноября 3. 

Отписка симбирск. воеводы Ивана Дашкова 

астраханским воеводам кн. Ив. Андр. Хил-

кову с товарищами о посылке из Симбирска 

государева насада с дровами на продажу, с 

просьбой беречь к весне для строенья гос-

уд.астраханского зимовья симбирского 

насадного промысла.  

На обор.адрес и помета. 

1 Поврежд.  



5382 1667 но-

ября 6. 
Память в хлебный стол о занесении в оклад-

ную книгу назначенного на место Богдана 

Северова головою конных стрельцов астра-

ханца Василья Лопатина. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5383 1667 но-

ября 7-8. 
Дело по челобитной узденей кн. Каспулата 

(Кабулата) Муцаловича (Мусаловича) Чер-

каского Кумыка Таукова и Айдемира Ата-

манова с товарищами 7 челов. о выдаче им 

поденного денежного корма и питья. 

Сст. 1. ноября 7. Челобитная. 

        2-3.         8. Докладная выписка с поме-

тою воеводы. 

 Сст. 4. ноября 8. Память о выдаче поденно-

го корма и питья. 

Черновая. 

4 
Поврежд. сыро-

стью. 

5384 1667 но-

ября 13-

1668 ап-

реля 6. 

Дело по челобитной юртовских мурз Навру-

за и Чинайка (Чишайка) Салат-Мемет-

Мурзиных о даче им годового денежного 

оклада и поденного корма «против» их 

«братьи». 

Сст. 1. 1667 ноября 13. Челобитная. 

        2-3. 1668 апреля 6. Докладная выписка, 

середина в двух местах порвана. 

 Сст. 4. 1668 апреля 6. Память о выдаче де-

нежного годового оклада и поденного кор-

ма. Черновая: внизу порвана. 

На обороте зачеркнута часть докладной вы-

писки. 

4 

Поврежд. сыро-

стью, середина 

вырвана. 

5385 1667 но-

ября 14. 
Приемная память головы делового двора 

Степана Максимова и целовальников Тимо-

фея Фролова с товарищами в принятии на 

деловой двор государева паузка, с принад-

лежностями, на котором приезжал дьяк Ев-

страт Фролов. 

На обороте рукоприкладство. 

1  

5386 1667 но-

ября 14. 
Приемная память головы делового двора 

Степана Максимова и целовальников Тимо-

фея Фролова с товарищами в принятии на 

деловой двор у стрелецкого сотника Федо-

сея Логвинова лодки без весел. 

На обороте рукоприкладство. 

1  

5387 1667 но-

ября 15. 
Поручная едисанских мурз Янмамата мурзы 

Янаева с.Тинбаева и др., поручившихся 

толмачу приказной палаты Ивану Мокееву 

по нагайских мурзах Ямгурчее Кайкуват 

Янмамбетеве с.Тинмамбетеве, по его сыне 

Агише и внуке Аллаудате мурзе, в том, что-

бы им кочевать в зимнее время в нагайском 

городке, а в летнее – по Цареве протоке «от 

Астрахани в ближних местах». 

На обор.подписи по-татарски. 

Конца нет. 

2 
Поврежд. сыро-

стью. 



5388 1667 но-

ября 17. 
Память в хлебный стол о внесении в оклад-

ную книгу капитанов Гаврила Евдокимова 

Епишева, назначенного на место Ивана 

Племянникова и Нестера Кондратьева Сте-

нева – на место Гаврила Тишинского. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5389 1667 но-

ября 18. 
Сказка астраханца Матвея Лопатина о коли-

честве накошенного им государева сена и 

привезенного в паузках на деловой двор. 

2 
Поврежд. сыро-

стью. 

5390 1667 но-

ября 18. 
Роспись строительных материалов на стре-

лецкие караульные избы, строящиеся на ко-

се и на обрубе. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5391 1667 но-

ября 22. 
Челобитная стрельца приказа Никифора 

Нелюбова Тимофея Аверкиева об оценке и 

уплате денег за взятую у него на деловой 

двор смолу и бичеву. 

На обор.помета: 186 г.ноября 22 д.оценить. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5392 1667 но-

ября 27-

29. 

Приемная память головы делового двора 

Степана Максимова и целовальников Тимо-

фея Фролова с товарищами о принятии на 

деловой двор у стольника кн. 

П.С.Прозоровского 2-х стругов вятских с 

принадлежностями. 

На обороте рукоприкладство. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5393 1667 но-

ября 28. 
Память в хлебный стол о записи в окладную 

книгу вдовы Никиты Лопатина Татьяны для 

выдачи ей за службу и смерть мужа ее по 8 

четв. ржи и овса. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5394 1667 но-

ября 29. 
Приемная память головы делового двора 

Степана Максимова и целовальников Тимо-

фея Фролова с товарищами о принятии на 

деловой двор от угольного промышленника 

Перфилья уголья 320 мешков. 

На обороте рукоприкладство. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5395 1667 но-

ября 30. 
Отписка стрелецкого головы Ивана 

Андр.Тулумбеева астраханским воеводам 

кн. Ив.Андр.Хилкову с товарищами о бусах, 

пострадавших в море во время бури.  

На обор.адрес и помета: 176 ноября в 30 

д.подал отписку стрел(е)ц Илюшка Михай-

лов Татаринов. 

3 
Поврежд. сыро-

стью. 

5396 1667 де-

кабря 4. 
Купчая астраханца пешего стрельца Ильи 

Васильева на половину двора, доставшегося 

ему после его бабушки, Федоры, в белом 

каменном городе, проданную конному 

стрельцу приказа Василья Лопатина Васи-

лью Иванову Манухину за 12 р. 

Список. На обор. подпись вместо вдов Вар-

вары Зиновьевой. 

1 

Часть левого края 

разрушена. сыро-

стью. 

5397 1667 де-

кабря 9. 
Приемная память головы делового двора 

Степана Максимова и целовальников Тимо-

фея Фролова с товарищами о принятии на 

деловой двор у терского меньшего воеводы 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 



Григ.Дм.Овцына струга вятского с принад-

лежностями. 

На обороте рукоприкладство. 

5398 1667 де-

кабря 10-

1669 ян-

варя 17. 

Дело по челобитной толмача приказной па-

латы армянина Василья Иванова о прибавке 

жалованья к прежнему его окладу. 

Сст.1.1667 дек.10. Грамота-только конец. 

Сст.2.1669 января 17.Докладная выписка. 

Сст.3. 1669 января 17. Память-черновая. 

3 
Поврежд. сыро-

стью. 

5399 1667 де-

кабря 18. 
Роспись строительных материалов, потреб-

ных в государевы виноградные сады. 
1 

Поврежд. сыро-

стью. 

5400 1667 де-

кабря 22. 
Память в хлебный стол о записи в окладную 

книгу подьячего приказной палаты Игнатия 

Петрова о выдаче ему жалованья из выбы-

лого оклада Василья Баженова. 

1  1667 де-

кабря 24. 
Память в хлебный стол о записи в окладную 

книгу подьячего приказной палаты Василья 

Иванова и выдаче ему жалованья из выбы-

лых подьячих окладов. 

На одном сставе с памятью1667 г.дек.22. 

5401 1667 де-

кабря 23. 
Приемная память головы делового двора 

Степана Максимова и целовальников Ва-

силья Плетникова с товарищами о принятии 

у терского дьяка Ильи Кирилова судовых 

принадлежностей. 

На обороте рукоприкладство. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5402 1667 де-

кабря 26. 
Царская грамота астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами об учинении ро-

зыска по делу стрельца Артемия Ларионова, 

калачника, на которого подал челобитную 

«во крестьянстве» стряпчий Фрол Осипов.  

3  

5403 1667 де-

кабря... 
Грамота астраханским воеводам кн. 

Ив.Андр.Хилкову с товарищами о розыске 

бежавшего из большой Московской тюрьмы 

«смертного убойца и многих московских 

церковных и домовых татеб татя» Василья 

Тихонова словянишника. 

На обор.адрес, помета, след печати. 
2  

1667 г. Купчие на дворы в Астрахани. 

Списки. 

См.дело 6449, сст.57-58, 61, 261-62, 312-313, 

364-365, 433-434 ,850. 

5404 1667 -68 

г. 
Грамота Хивинскому (юргенчскому) Анав-

ше Мамбет хану о приеме в Москве хивин-

ского посла Пайанда Магмет-бека Разумову 

и его людям от Нижнего, приезжавшего с 

грамотой хана о разрешении хивинским 

портовым людям торговать «повольно» в 

русских городах. 

Список. Нет конца. 

2 
Поврежд. сыро-

стью. 

5405 (1667 -

68). 
Роспись на выдачу поденного корма и питья 

Юргенскому (Хивинскому) послу Пайанде 
1 

Поврежд. сыро-

стью. 



Магмет-беку Разумова и его людям от Ниж-

него до Астрахани. 

5406 1668 ян-

варя 1-

26. 

Дело по челобитной человека грузинского 

царевича Николая Давыдовича Давыда Ми-

хайлова об отпуске его в Москву и даче 

подвод. 

Сст.1.января 1. Челобитная. 

Сст.2-4.января 26. Докладная выписка. 

На обороте и на склейках помета. 

4  

5407 1668 ян-

варя 4. 
Роспись огнестрельного оружия (пищали), 

находящегося на стенах кремля, белого и 

деревянного города и у Троицкого монасты-

ря, из которого стреляют в день Богоявле-

ния, и расход огнестрельных припасов. 

На обороте рукоприкладство. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5408 1668 ян-

варя 5. 
Память в хлебный стол о записи в окладную 

книгу поверстанного в Москве астраханско-

го сотника конных стрельцов Галактиона 

Гаврилова Кудрявцева и о даче ему жалова-

нья из оклада Ивана Яцына, 15 руб. 

Черновая. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5409 1668 ян-

варя 5. 
Память в хлебный стол о прибавке жалова-

нья подьячему приказной палаты Андрею 

Щелкунову к прежнему его окладу в 6 р.с 

полтиною 1 ½ руб.  

1 

Ветхий,край 

справа отчасти 

осыпается с тек-

стом. 

5410 1668 ян-

варя 7. 
Распросные речи: а) астраханца Семена 

Янова, посланного с Москвы в приставах у 

посланников калмыцкого тайши Соломсе-

реня, по обвинению его царицынским вое-

водой Унковским и товарищем С.Янова Фе-

дором Пущиным в том, что он, Янов, в пути, 

будучи пьян, стрелял из ружья в посланни-

ков тайши и говорил, что у него есть гос-

уд.грамота, в которой ему велено побивать 

калмыцких людей. 

б) свидетелей: подьячего астраханской при-

казной палаты Михаила Иванова и в) стре-

лецкого пятидесятника Никиты Печенкина, 

посланного с Москвы в качестве толмача у 

калмыцких послов, отрицавших обвинение 

Унковского и Пущина. 

На обор.по склейкам подписи допрошен-

ных. 

См.также №5379. 

6  

5411 1668 ян-

варя 8-

11. 

Дело по челобитной нагайского мурзы 

Ямгурчая Кейкуват Янмаметева о выдаче 

ему на похороны и помин его брата Син-

мамбета, по примеру выдачи другим мурзам 

по четверти пшеничной муки. 

Сст.1.января 8. Челобитная. 

Сст.2-4.января 11. Докладная выписка. 

Сст.5-6.января 11. Память о покупке на тор-

6 
Местами по-

врежд.сыростью. 



гу и выдаче мурзе Ямгурчею четверти пше-

ничной муки.  

На обор.отрывок из чернового наказа по-

сланцу к калмыцкому тайше Мончаку.  

На склейках помета. 

5412 1668 ян-

варя 10. 
Дело по челобитной едисанских, нагайских 

и юртовских мурз: князя Алея Сатыева Уру-

сова, Янмамета Янаева Тинбаева, Ямгурчея 

Кейкуват Янмаметева и табунных голов Ак-

бердея Энмаметева Ромазанова с товарища-

ми о даче им «для праздника Богоявления» 

вина «против прежнего». 

Челобитной нет. 

Сст.1-2. Докладная выписка. 

Сст.2-6.Роспись мурз, табунных голов и та-

тарских сотников.  

Сст.7. Память о выдаче вина на «подчива-

нье» мурзам, табунным головам и сотникам. 

На склейках помета. 

7 

Некоторые по-

врежд.сыростью, 

порваны. 

5413 1668 ян-

варя 13-

25. 

Дело по челобитной новокрещена Андрея 

Афанасьева/ татарина Аджигулова табуна 

Темирева Ишкельдейка Бокмунова о выдаче 

ему государева жалованья за крещение.  

Сст.1.января 13. Челобитная. 

Сст.2-4.января 25. Докладная выписка. 

Сст.5-6.января 25. Память в денежный стол 

о выдаче за крещенье и на платье 2 руб.  

На склейках помета. 

6  

5414 1668 ян-

варя 7. 
Дело по челобитной сына записного кузнеца 

Бориса Михайлова Шигилеева, работающе-

го с отцом своим Михайлом без оклада, о 

приверстании его в записные кузнецы на 

место умершего кузнеца Евстафья (Осташ-

ки) Клементьева.  

Сст.1.января 16. Челобитная. 

Сст.2-4.января 24. Докладная выписка из 

книг и сказка кузнечного старосты. 

На склейках приговор воевод. 

3 

Поврежд. сыро-

стью, край осы-

пается. 

5415 1668 ян-

варя 18-

27. 

Дело по челобитной едисанского татарина 

улуса мурзы Бека Мамедиминова Собайка 

Муратова о пожаловании его окладом 

умершего отца.  

Сст.1.января 18. Челобитная. 

Сст.2-6.января 25. Докладная выписка. 

На склейках помета. 

6 
Край поврежд. 

сыростью. 

5416 1668 ян-

варя 20. 
Память в хлебный стол о записи в окладную 

книгу Ивана Федотьева на выдачу ему хлеб-

ного жалованья – ржи и овса по 11 четв. из 

убылого оклада Никиты Лопатина. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5417 1668 ян-

варя 7. 
Дело по челобитной Терского города конно-

го сотника стрелецкого Ивана Запаева и 

стрельца Ивана Федорова Буденова о де-

2  



нежном жалованье и поденном корме.  

Сст.1.января 22. Челобитная. 

Сст.2.января 24. Докладная выписка. 

На склейках и на обороте помета. 

5418 1668 ян-

варя 23-

26. 

Дело по челобитной табунногоголовы Тер-

ского города Тлевбердейка Тогашева и 5 че-

лов.татар ег табуна о выдаче им государева 

жалованья – поденного корма, питья, дров и 

свечей «против прежнего». 

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2-3. Докладная выписка. 

Сст.4. Память в денежный стол.  

Черновая. 

На склейках помета. 

4  

5419 1668 ян-

варя 27. 
Память в денежный стол о записи в оклад-

ные книги едисанского татарина Бек мурзи-

на улуса Мамедиминова с. Урусова Сабек 

Муратова, поверстанного на убылое место 

татарина Салтанаш Мурзина улуса Аксак 

Кел-Маметова Кучука Акбардеева. Черно-

вая.  

Наобор.отрывок росписи польских поло-

нянников. 

1  

5420 1668 ян-

варя 24. 
Память в денежный стол о выдче поденного 

корма в дорогу от Астрахани до Москвы на 

6 недель терскому стрелецкому сотнику 

Ивану Запаеву и стрельцу Ивану Федорову, 

посланным из Терка сотниками. 

Черновая. 

На обор.отрывок росписи польских поло-

нянников.  

1  

5421 1668 ян-

варя 25. 
Память в хлебный стол о записи в окладную 

книгу пушкаря Яна Григорьева шапошника 

а выдачу ему денежного жалованья 6 р.с 

полтиною, ржи и овса по 10 чет.из оклада 

Василья Архипова. 

1 
Подмочена, раз-

рушается. 

5422 1668 ян-

варя 31. 
Сказка целовальников делового двора Ти-

мофея Фролова и Василья Плетникова с то-

варищами о наличии на деловом дворе за-

ступов и кирок. 

1 Подмочен. 

5423 1668 

февраля 

1. 

Поручная запись записных кузнецов Миха-

ила Данилова Шиголеева, Ивана Исаева 

Долгого, Прокофья Нестерева и Андрея Де-

ментьева Мизгирева по кузнеце Борисе Ми-

хайлове, принятом в государевы записные 

кузнецы. 

На обороте рукоприкладство и помета. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5424 1668 

февраля 

11. 

Сказка головы делового двора Степана Мак-

симова и целовальников Василья Горезина с 

товарищами о принятии 100 арш. холста 

«гнилова» казачья погрому из-под Яика 175 

г.  

1  



На обороте рукоприкладство. 

5425 1668 

февраля 

14. 

Купчая вдовы стрельца Степана Никитина 

Федоры Анисимовой на огород, проданный 

астраханскому пушкарю Ивану Андрееву за 

30 руб. 

На обороте рукоприкладство вместо вдовы 

Пелагеи Васильевой, взявшей к себе под-

линную купчую.  

Список. 

1 
Поврежд. сыро-

стью 

5426 1668 

февраля 

14-15. 

Дело по челобитной узденей кн.Каспулата 

Муцаловича Черкаского Береско Меремку-

лова с товарищами 6 человек, отпущенных с 

Терка в Москву, одаче им в дорогу поденно-

го корма и питья.  

Сст.1.февраля 14. Челобитная. 

Сст.2-3. Докладная выписка. 

Сст.5-6.февраля 15. Память в денежный стол 

о выдаче поденного корма.  

Черновая. 

На склейках помета. 

4 Конец оборван. 

5427 1668 

февраля 

15. 

Грамота астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами о посылке в 

Астрахань иноземцев литовских людей с 

повелением «ниписать в службу».  

На обор.адрес и остаток черновосковой пе-

чати. 

2 
Местами порва-

ны. 

5428 1668 

февраля 

15. 

Дело по челобитной узденя (дядьки) кн. 

Каспулата (Касбулата) Муцаловича Черкас-

кого Избулата (Эсполата) Тамалдукова с то-

варищами 5 челов., отпущенных сТерка в 

Москву с отписками кн. К.М.Черкаского, о 

пожаловании поденным кормом и питьем в 

дорогу. 

Сст. 1. Челобитная. 

        2. Докладная выписка. 

 Сст. 3. Память в денежый стол. 

На склейках помета. 

3  

5429 1668 

февраля 

18. 

Дело по челобитной мастера сафьянного де-

ла армянина Мартына Мардьясова (Мартря-

сова) о выдаче ему поденного корма на до-

рогу до Москвы. 

Сст. 1. Челобитная. 

        2. Докладная выписка. 

 Сст. 3. Память в денежный стол о выдаче 

корма в дорогу на 6 недель по 8 денег на 

день. 

2 
Внизу вырван 

кружок с текстом. 

5430 1668 

февраля 

25. 

Память в хлебный стол о записи в окладную 

книгу конного стрелецуого сотника Ивана 

Акишева на убылое место сотника Герасима 

Голочалова. 

1 
Поврежд. сыро-

стью 

5431 1668 

марта 3. 
Ценовная головы делового двора Степана 

Максимова и целовальников Тимофея Фро-
1 

Поврежд. сыро-

стью, частью раз-



лова с товарищами двух казенных стругов, 

за негодностью предназначенных к сломке и 

употреблению на подставки в виноградные 

сады.  

На обороте подписи головы Степана Мак-

симова и целовальников. 

рушается. 

5432 1668 

марта 10-

18. 

Дело по челобитной иноземца Польской 

земли солдата полка Ив.Ружинского Алек-

сея Лаврентьева опожаловании «на крест»- 

за крещение в православную веру.  

Сст.1.марта 10. Челобитная. 

Сст.2-4.марта 18. Докладная выписка. 

На склейках помета. 

4 

В 3-х местах вы-

рваны куски с 

текстом. 

5433 1668 

марта 12. 
Роспись (досмотр) астраханца Андрея 

Смолкова потребного в виноградные сады к 

виноградным кустам на подставки стругово-

го леса и «лычного» каната. 

На обор.подпись Русанова вместо 

А.Смолкова. 

1 

Поврежд. сыро-

стью, местами 

разрушается. 

5434 1668 

марта 18. 
Дело по челобитной новокрещена Алексея 

Лаврентьева о выдаче ему за крещенье и на 

платье.  

1. Докладная выписка. 

Память в денежный стол о выдаче за креще-

нье и на платье 2 руб.  

Черновая. 

На склейках помета. 

1 
Середина сстава 

вырвана (кружок) 

5435 1668 

марта 18. 
Докладная выписка по челобитью Сретен-

ского попа Козьмы о выдаче с делового дво-

ра уголья на церковный обиход. 

1 

Ветхий, с дефек-

тами, поврежд. 

сыростью 

5436 1668 

марта 20-

30. 

Дело по челобитной узденей кн. Каспулата 

Муцаловича Амирхана Муратхенова с това-

рищами о выдаче им государева жалованья -

поденного корма. 

Сст. 1. марта 20. Челобитная. 

        2-3. марта 30. Докладная выписка. 

 Сст. 4. марта 30. Память в денежный стол. 

Черновая. На обор.зачеркнут отрывок наказа 

послания к калмыцкому тайше Мончаку. 

На склейках помета. 

4 

Середина сставов  

- вырваны круг-

лые куски. 

5437 1668 

марта 22. 
Купчая на двор в Белом каменном городе в 

Конной слободе, проданный конным 

стрельцом приказа Михаила Кошкодамова 

Кондратием Минеевым с.Денщиковым кон-

ному стрельцу приказа Ивана Аненкова 

иноземцу Ивану Кондратьеву с. Якубову. 

Список за подписью, очевидно, последую-

щей владелицы вдовы Пелагеи Петровой.  

1  

5438 1668 

марта 31. 
Грамота астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами сповелением 

делать надписи на отписках, посылаемых из 

Астрахани с указанием их содержания: ве-

2 
Край и внизу по-

рваны. 



стовая или о тайном деле, или в какой при-

каз предназначена к подаче.  

На обор.адрес, остаток черновосковой печа-

ти, скрепа дьяка и помета. 

5439 1668 

(март). 
Роспись материалов, потребных для работ в 

виноградных садах «на пять огородов». 

На обороте рукоприкладство. 

1 
Ветхий, поврежд. 

сыростью 

5440 1668 ап-

реля 5. 
Дело по челобитной полковых лекарей Се-

мена Ларионова и Емельяна Климова (Кле-

ментьева) о денежном жалованье.  

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2. Докладная выписка из расходной 

книги. 

На склейках помета. 

На обороте расписка. 

2 
Поврежд. сыро-

стью. 

5441 1668 ап-

реля 13. 
Грамота астраханским воеводам кн. 

И.А.Хилкову с товарищами об отпуске из 

Москвы юргенского (хивинского) посла 

Пайанды Магмет Разумова (Рузумова) и о 

посылке с ним из Астрахани к  хивинскому 

хану с  государевой грамотой 2 че-

лов.торговых людей, бывших в Хиве с нака-

зом им как вести себя в Хиве. 

На обор.адрес и помета.  

8 Все порваны. 

5442 1668 ап-

реля 13-

мая 3. 

Дело по челобитной едисанского татарина 

Аикейка Анногожина, посылаемого «в кал-

мыки» в вожатых с астраханцем Алексеем 

Онцыферовым, о бытии ему в вожатых на 

«выбылом» местевожа Кошмумбетка Кей-

лимбетева и даче ему денежного и хлебного 

оклада последнего.  

Конца нет. 

На склейках помета. 

Сст.1.апреля 13. Челобитная. 

Сст.2-3.мая 3. Докладная выписка. 

3  

5443 1668 ап-

реля 24. 
Дело по челобитной людей кн. Каспулата 

Муцаловича Черкаского Юлейка Тарибер-

деева с товарищами, 6 челов., посланных с 

Терка в Астрахань с отписками, о даче им 

поденного корма. 

Сст. 1. Челобитная. 

        2. Докладная выписка. 

 Сст. 3. Память в денежный стол о даче по-

денного корма на время пребывания их в 

Астрахани и в дорогу от Астрахани до Тер-

ка. 

На склейках помета. 

3 Порвано. 

5444 1668 ап-

реля 24. 
Наказная память астраханцу Ивану Матвее-

вичу Федотьеву и посадскому человеку 

Дмитрию Муровцеву, посылаемым к юр-

генчскому (хивинскому) Навшенхану «для 

великого государя дел». 

6 

Поврежд. сыро-

стью, разрушают-

ся. 



Черновая. 

5445 1668 ап-

реля 5. 
Грамота астраханским воеводам кн. 

Ив.Анд.Хилкову с товарищами о поимке 

крепостных думного дворянина Лариона 

Дмитр.Лопухина, бежвших от него и унес-

ших с собою платья, денег и «судов» сереб-

ряных на 250 р.  

На обор.адрес, след печати и помета. 

Конца нет. 

1 
Середина разо-

рвана. 

5446 1668 мая 

28-июня 

3. 

Распросные речи девки мордовки Варгушки, 

бывшей в плену у башкиров и калмыков, 

отпущенной в Астрахань тайшей Мончеком 

и по ее челобитью крещенной в православ-

ную веру с наречением имени Марфы. 

Начала и конца нет. 

2 Порваны. 

5447 1668 не 

ранее 

июня 6. 

Отписка Марка Рожнова и Степана Оксен-

тьева кн. Ив.Андр.Хилкову с товарищами о 

встрече им в урочище Колояре 

кн.Ив.Семен.Прозоровского 6 июня. 

На обор.адрес и помета. 

1  

5448 1668 

июня 10. 
Проезжая грамота (подорожная) отпущен-

ным изМосквы в Шахову землю с стряпчим 

Тихоном Кафтыревым лвум челов.гречанам 

царегородцам и 4 челов.крымским полоня-

никам-татарам. 

Внизу остаток черновосковой печати. 

2 
Поврежд. сыро-

стью. 

5449 1668 

июня 14-

16. 

Дело по челобитной послов  «мелетинского» 

(Имеретинского) царя Баграта, грузинцев 

Дмитрия Езиклева с товарищами о выдаче 

поденного корма и питья..  

Сст.1.июня 14. Челобитная. 

Сст.2-3.июня 16. Докладная выписка. 

Сст.4.июня 16. Память в денежный стол о 

выдаче послу денежного «корма» и питья в 

дорогу от страхани до Терка. 

Черновая. 

На обороте и на склейках пометы. 

4 

У 2-х сставов се-

редины вырваны 

с текстом. 

5450 1668 

июня 15. 
Докладная выписка к челобитной терского 

станичника конного стрельца Григория Ер-

молаева о дче ему корма в дорогу от Астра-

хани до Москвы. 

1 
Вверху порван с 

текстом. 

5451 1668 

июня 17. 
Дело по челобитной полоняников-выходцев, 

жителей разных городов Семене Яковлеве с 

товарищами 7 чел., о выдаче им государева 

жалованья за выход и за полонное терпение.  

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2-6. Докладная выписка. 

Сст.6. Память в денежный стол о выдаче им 

пополтине человеку.  

На склейках помета. 

6 

У челобитной 

вырван верх, - 2-5 

сст. Вырвана се-

редина, 

посл.сстав разо-

рван. 

5452 1668 

июня 18-
Дело по челобитной толмача астраханской 

приказной палты б.Черноярского стрельца 
5 

Края ветхие, раз-

рушаются. 



ноября 7. Любима Никитина о денежном и хлебном 

жалованье.  

Сст.1. Челобитная черноярского стрельца, 

взятогов толмачи в приказную палату Лю-

бима Никитина о денежном и хлебном ало-

ванье. 

Сст.2. Помета о подаче грамоты. 

Сст.3. 1668 июня 18. Царская грамота астра-

ханским воеводам кн. Ив. Сем. Прозоров-

скому с товарищами с повелением быть в 

толмачах черноярскому стрельцу Любиму 

Никитину на убылое место толмача Луки 

Тимофеева. 

Сст.4.ноября 6.Докладная выписка из рас-

ходной книги о толмаче Луке Тимофееве. 

Сст.5.1668 ноября 7. Память об «учинении» 

денежного оклада толмачу Любиму Ники-

тину. 

Черновая. 

5453 1668 

июня 20-

21. 

Дело по челобитной полоняников-выходцев 

из разных городов Максима Матвеева с до-

черью Палашкою и девкой Мариной Петро-

вой, взятых в плен крымскими татарами и 

проданныхв Нагаи, - о выдаче им «выходно-

го» жалованья.  

Сст.1.июня 20. Челобитная. 

Сст.2.июня 21. Докладная выписка. 

Сст.3.июня 21. Память в денежный стол о 

выдаче им по полтине.  

На склейках помета. 

3 

В 1 и 2 

сст.вырваны кус-

ки с текстом, по-

рваны. 

5454 1668 

июня 25. 
Дело по челобитной полонянников-

выходцев жителей Синбирской черты Тал-

ского острожка Матрены Петровой с доче-

рью, Милованка Четаева и др. о выдаче им 

за выход и за полонное терпение.  

Сст.1-2. Челобитные две. 

Сст.4. Докладная выписка. 

На склейках помета. 

Конца нет. 

4 

Сст.1,3 и 4 вы-

рваны середина, 

края поврежд. 

сыростью. 

5455 1668 

июня ... 
Памятьбирючу Лариону Иванову «кликати» 

ему на базарах м в слободах «по многие 

дни» о запрещении служилым людям торго-

воть вином, пивом, брагою и тааком. 

Конца нет. 

2 
Ветхая, реставри-

рована. 

5456 1668 

июля 5. 
Отписка кн.Ив.Семен.Прозоровского с то-

варищами кн. Петру Семен.Прозоровскому 

с товарищами с посылкою 5 грамот, полу-

ченных из Москвы, и ссыльных людей, от-

правляемых на Терек с Терченином Федо-

ром Чернцовым. 

С прилож.росписи ссыльным людям, кото-

рые посланы на Терек. 

2 
Поврежд. сыро-

стью. 



Черновая 

5457 1668 

июля 7. 
Отписка царицынского воеводы 

Андр.Демент.Унковского астраханским вое-

водам кн.И.С.Прозоровскому с товарищами 

о принятии от временно бывшего в цари-

цынском воеводстве Гаврила Исупова гро-

довых ключей, зелья, наряда, уложенной 

книги и проч.и отпуска Исупова в Астра-

хань. 

На обор.адрес и помета. 

2 
Поврежд. сыро-

стью. 

5458 1668 не 

ранее 

июля 7. 

Отписка царицынского воеводы Андрея Де-

ментьевича Унковского Астраханскому вое-

водн кн.Ив.Сем.Прозоровскому о Синбир-

ских служилых людях, отпущенных из Аст-

рахани на Камышенку и задержанных в 

Черном Яру приказным Иваном Иван. Сер-

гиевским. 

На обор.адрес. 

2 

Поврежд. сыро-

стью. 

5459 1668 

июля 8. 
Отписка Алексея Щербатова из Самары 

кн.Ив.Сем.Прозоровскому с товарищами о 

посылке из Самары в Астрахань на службу 

«вел.госуд.» самарских сотников стрелецких 

и стрельцов 200 челов. 

На обор.адрес и помета. 

2 

Поврежд. сыро-

стью. 

5460 1668 не 

позднее 

июля 8. 

Список именной самарским сотникам стре-

лецким, которым велено быть на службе в 

Астрахани в полку боярина и воеводы 

кн.Ив.Семен.Прозоровского с товарищами.  

11 

Поврежд. сыро-

стью. 

5461 1668 

июля 8. 
Статейный список приема астраханскими 

воеводами кн.Ив.Сем.Прозоровским с това-

рищами посла юргенского (хивинского) ха-

на Анавиш Мамбет-хана Пайанды Мамбет 

Разумова (Рузумова), и ханских людей и от-

пуска их в юргенскую землю. 

На обор.роспись татарских мурз и табунных 

голов, которым дано госуд.жалованье – 

одежда и сукна. 

9 

Поврежд. сыро-

стью, частью раз-

рушаются. 

5462 1668 не 

р.июля 8. 
Отписка царю кн.И.С.Прозоровскому с то-

варищами о прибытии из Москвы и отпуске 

из Астрахани юргенчского (хивинского) 

посла Пайанды Мамбет (Магмет) Разумова 

и о посылке с ним к юргенчскому хану рус-

ских торгово-промышленных людей. 

Конца нет. 

Черновая. 

9 

Поврежд. сыро-

стью, разрушают-

ся 

5463 1668 не 

ранее 

июля 9. 

Отписка черноярского приказного человека 

Ив.Ив.Сергиевского астраханскому воеводе 

кн.Ив.Сем.Прозоровскому с товарищами о 

посылке с Черного Яра до Астрахани «в 

гребле и в провожатых» черноярских 

стрельцов 17 челов. 

На обор.адрес. 

1 

Поврежд. сыро-

стью 



5463а. 1668 

июля 11-

октября 

1. 

Дело по челобитной ногайского мурзы 

Девлет Мембет Сеид Мамбетева о пожало-

вании ему в придачу из оклада отца его 

«против его братьи».  

Сст.1.июля 11. Челобитная. 

Сст.2-4. Докладная выпискаиз книг. 

Сст.4-5.октября 1. Память о прибавке ему к 

3 р. 1 рубля и записи в окладную книгу.  

5 

Поврежд. сыро-

стью, разрушают-

ся. 

5464 1668 

июля 12. 
Отписка царицынского воеводы 

Андр.Демент.Унковского астраханским вое-

водам кн.И.С.Прозоровскому с товарищами 

о перемене в Царицыне астраханских 

стрельцов и татар провожатых Андрея Кеи-

рова и об отпуске Кеирова на Саратов, а не 

на Тамбов ввиду «воровства» калмыков. 

На обор.адрес. 

1 

Разорван, по-

врежд. сыростью. 

5465 1668 

июля 15. 
Отписка донского атамана Корнила Яковле-

ва и всего войска Донского астраханским 

воеводам кн.И.С.Прозоровскому с товари-

щами об отпуске в Астрахань «выходца» 

терского казака Андрея Антонова, вышед-

шего из Турции. 

На обор.адрес и помета. 

1 
Поврежд. сыро-

стью 

5466 
 
 

1668 

июля 15-

1669 

авг.31 

Столбец на 182 сставах. 

182 

 

1668 

авг.15-

сентября 

Дело по челобитной прикащика гостиной 

сотни Петра Дубенского, Павла Фотеева об 

уплате денег за взятые у него на деловой 

двор струговые припасы на 135 р.21 алт. Че-

лобитная, докладная выписка. 

Две ценовные головы делового двора Сте-

пана Максимова и целовальников взятых у 

П.Ф.Дубенского товаров.  

Выписка из ценовых памятей. 

На склейках помета; на обороте подписи и 

расписка Дубенского. 

Сставы 1-5. 

 1668 ав-

густа 14-

сентября. 

Дело по челобитной пятидесятника стрелец-

кого Алексея Гаврилова об уплате денег за 

взятые у него на деловой двор две сыромят-

ные кожи.  

Челобитная. 

Ценовная головы делового двора Степана 

Максимова. 

На обороте рукоприкладство головы и рас-

писка в получении денег. 

Сставы 6-9. 
1668 ав-

густа 16 
Дело по челобитной нижегородца посадско-

го человека Сергея Андреянова об уплате 

денег по ценовной за взятые на деловойдвор 



«всякие припасы».  

Челобитная. 

Докладная выписка. 

Ценовная головы делового двора Степана 

Максимова и целовальников.  

На обороте подписи; на склейках помета. На 

обор.расписка в получении денег. 

Сставы 10-14. 
1668 ав-

густа 20-

сентября. 

Дело по челобитной Кузмодемьянского 

стрельца Мокея (Мокушки) Иванова об 

уплате денег за взятые у него на деловой 

двор 445 «верех».  

Челобитная. Докладная выписка. 

На обороте рукоприкладство и расписка в 

получении денег; на склейках помета. 

Сставы 15-18. 

Ценовная роспись головы делового двора 

Степана Максимова. 
1668 ав-

густа 30-

сентяб-

ря… 

Дело по челобитной стрельца приказа Мар-

ка Рожнова, Тимофея Титова, яранца, об 

уплате ему денег за взятую на деловой двор 

лодку.  

Челобитная, докладная выписка, ценовная 

роспись головы делового двора Степана 

Максимова с приговором воевод.  

На склейках помета. 

На обороте рукоприкладство и расписка в 

получении денег. 

Сставы 19-22. 
(1666 

августа) 
Дело по челобитной гостиные сотни Григо-

рья Андреева об уплате денег за взятые у 

него на деловой двор 3 паузка морских и 

др.припасы.  

Челобитная.  

Сставы 23,24. 
1668 сен-

тября 3. 
Дело по челобитной пятидесятника стрелец-

кого Сергея Микулина об уплате денег за 

взятые у него на деловой двор 6 топоров.  

Челобитная.  

Докладная выписка. 

Ценовная роспись головы делового двора 

Ильи Акинфиева Колупаева и целовальни-

ков. 

На обороте рукоприкладство и расписка в 

получении денег; на склейках помета. 

Сставы 25-29. 
1668 сен-

тября 15. 
Дело по челобитной конного стрельца Ивана 

Степанова об уплате денег за взятую у него 

на деловой двор лодку «гонцу Ивану Обро-

симову к стругу».  

Челобитная.  

Докладная выписка. 



Ценовная роспись. 

На склейках помета. 

На обороте рукоприкладство и расписка в 

получении денег. 

Сставы 30-33. 
1668 сен-

тября 20. 
Дело по челобитной конного стрельца Ти-

мофея Аверкиева об уплате денег за взятые 

у него на деловой двор 4 окончины слюдя-

ные.  

Челобитная.  

Докладная выписка. 

Ценовная роспись головы Ильи Акинф. Ко-

лупаева и целовальников Афанасья Комаро-

ва с товар. 

На склейках помета. 

На обороте рукоприкладство и расписка в 

получении денег.  

Сставы 34-38. 
1668 сен-

тября 3-

25. 

Челобитной жильца «индейского» двора Са-

лакначка Пекенова об уплате денег за взя-

тые у него на деловой двор струг кладной и 

лодку однодеревую.  

Челобитная.  

Докладная выписка. 

Ценовная роспись головы делового двора. 

На склейках помета. 

На обороте рукоприкладство таможен. голо-

вы и расписка «индейца» Салакначка Пеке-

нова. 

Сставы 39-42. 
1668 сен-

тября 3-

28. 

Дело по челобитной стрельца Максима Ива-

нова об уплате денег за взятые у него на де-

ловой двор лодку однодеревую с «апашны-

ми» и кормовым веслами.  

Челобитная.  

Докладная выписка. 

Ценовная роспись головы делового двора. 

На обороте рукоприкладство головы и рас-

писка в получении денег. 

Сставы 43-46. 
1668 ав-

густа 15-

сентября 

30. 

Дело по челобитной конного стрельца Ар-

темия Ларивонова об уплате денег за взятую 

у него на деловой двор лодку на Терек к Бу-

се.  

Челобитная.  

Докладная выписка. 

Ценовная роспись головы делового двора 

Степана Максимова и целовальников. 

На склейках помета. 

На обороте рукоприкладство и расписка в 

получении денег. 

Сставы 47-50. 



1668 сен-

тября 3- 

октября 

2. 

Дело по челобитной отставленного стрельца 

Корнила Иванова об уплате денег за взятую 

у него на деловой двор плавную лодку.  

Челобитная.  

Докладная выписка. 

Ценовная роспись головы делового двора 

И.А. Колупаева и целовальников. 

На склейках помета. 

На обороте рукоприкладство и расписка в 

получении денег. 

Сставы 51-54. 
1668 сен-

тября 15-

октября 

3. 

Дело по челобитной конного стрельца Ва-

силья Андреева об уплате денег за взятую у 

него на деловой двор лодку плавную.  

Челобитная.  

Докладная выписка. 

Ценовная память головы делового двора 

И.А. Колупаева и целовальников. 

На склейках помета. 

На обороте рукоприкладство головы и рас-

писка в получении денег.  

Сставы 55-58. 
1668 не 

позднее 

октября 

8. 

«Роспись» на купленный астраханцем Ан-

дреем третьяковым «на свои деньги» на гос-

ударев двор, где живет стольник и воевода 

кн.Сем.Ив.Львов, на строенье хором мох, 

«три лодки». 

На обор.помета об уплате денег и рукопри-

кладство. 

Сстав 59. 
1668 ав-

густа 17-

октября 

11. 

Дело по челобитной астраханского посад-

ского человека Василья Горезина об уплате 

денег за взятые у него на деловой двор стру-

говые припасы.  

Челобитная.  

Докладная выписка. 

Ценовная роспись головы делового двора 

Степана Максимова и целовальников. 

На склейках помета. 

На обороте рукоприкладство и расписка Го-

резина в получении денег. 

Сставы 60-63. 
1668 ав-

густа 17-

октября 

17. 

Дело по челобитной ниегородца посадского 

человека Павла Иванова об уплате денег за 

взятые на деловой двор лесные материалы.  

Челобитная.  

Докладная выписка. 

Ценовная роспись головы делового двора 

Степана Максимова и целовальников. 

На склейках помета. 

На обороте рукоприкладство таможенного 

головы и расписка Павла Иванова в получе-



нии денег. 

Сставы 64-69. 
1668 ок-

тября 5-

28. 

Дело по челобитной прикащика гостиные 

сотни Петра Дубенского Павла Фотеева об 

уплате ему денег за взятые на деловой двор 

варовые смоляные снасти и пеньку.  

Челобитная.  

Докладная выписка. 

Ценовная роспись головы делового двора 

И.А. Колупаева и целовальников. 

На склейках помета. 

На обороте рукоприкладство таможенного 

головы и расписка Павла Фотеева в получе-

нии денег. 

Сставы 70-73. 
1668 

июля 15-

октября 

16. 

Дело по челобитной стрельца Ивана Матве-

ева об уплате ему денег за взятый у него на 

деловой двор струг «на морской ход» (греб-

ной).  

Челобитная.  

Докладная выписка. 

Ценовная роспись головы делового двора 

Степана Максимова и целовальников. 

На склейках помета. 

На обороте рукоприкладство таможенного 

головы и расписка в получении денег. 

Сставы 74-77. 
1668 сен-

тября 3-

октября 

29. 

Дело по челобитной «нищего трудника» 

Филимона Ерофеева об уплате денег за взя-

тую на деловой двор лодку однодеревную, 

отданную посланнику немчину Томасу Бре-

яну к стругу на Терке.  

Челобитная.  

Докладная выписка. 

Ценовная роспись головы делового двора 

И.А. Колупаева и целовальников. 

На склейках помета. 

На обороте рукоприкладство головы и рас-

писка в получении денег. 

Сставы 78-81. 
1668 ок-

тября 23-

31. 

Дело по челобитной конного стрельца Алек-

сея Митрофанова об уплате ему денег за 

взятую на деловой двор лодку «трубу» од-

нодеревую, отданную на Терек к бусе.  

Челобитная.  

Докладная выписка. 

Роспись головы делового двора И.А. Колу-

паева и целовальников. 

На склейках помета. 

На обороте рукоприкладство головы и рас-

писка в получении денег. 

Сставы 82-85. 



(1667 

июля 

23)-1668 

октября 

31. 

Дело по челобитной архимандрита астра-

ханского Спасского Преображенского домо-

вого патриарша монастыря Иоанна об упла-

те денег за взятые на деловой двор сосновые 

2 буса к гилянским бусам на поделку.  

Челобитная.  

Докладная выписка. 

Ценовная роспись головы делового двора 

Степана Максимова с товарищами. 

На склейках помета. 

На обороте рукоприкладство головы дело-

вого двора и расписка стряпчего старца 

Варсонофья в получении денег. 

Сставы 86-89. 
1668 ав-

густа 20-

октября 

31. 

Дело по челобитной астраханского посад-

ского человека Ивана Берекетцкого об упла-

те ему денег за взятые у него на деловой 

двор «всякие припасы» - струг, смолу и 

проч.  

Челобитная.  

Докладная выписка. 

Роспись головы делового двора Степана 

Максимова и целовальников. 

На склейках помета. 

На обороте рукоприкладство головы и рас-

писка в получении денег. 

Сставы 90-93. 
1668 сен-

тября 3-

октября 

31. 

Дело по челобитной конного стрельца Ва-

силья Федорова об уплате ему денег за взя-

тую у него на деловой двор лодку большую 

новую к бусе вселенскому патриарху Мака-

рию.  

Челобитная.  

Докладная выписка. 

Ценовная роспись. 

На склейках помета. 

На обороте рукоприкладство головы дело-

вого двора и расписка в получении денег. 

Сставы 94-97. 
1668 ок-

тября 5- 

ноября 

15. 

Дело по челобитной черноярских стрельцов 

Назара Федорова с товарищами об уплате 

денег за взятые на деловой двор 50 меров 

угля.  

Челобитная.  

Докладная выписка. 

Ценовная память головы делового двора 

И.А. Колупаева и целовальников. 

На склейках помета. 

На обороте рукоприкладство головы и цело-

вальников и расписка в получении денег. 

Сставы 98-101. 
1668 ок- Дело по челобитной конного стрельца Гри-



тября 30-

ноября 

17. 

горья Иванова об уплате денег за взятые на 

деловой двор 30 мешков угля.  

Челобитная.  

Докладная выписка. 

Ценовная роспись головы делового двора 

И.А. Колупаева и целовальников. 

На склейках помета. 

На обороте рукоприкладство головы и рас-

писка в получении денег. 

Сставы 102-105. 
1668 ок-

тября 1-

ноября 

18. 

Дело по челобитной  промышленника дво-

рворцов.учужного промысла Ивана Петрова 

об уплате денег за взятые на деловой двор 

две «лодьи» пермские (одна 28х8 ½ 

саж,другая 30 х 8 ½ саж.).  

Челобитная.  

Докладная выписка. 

Ценовная память. 

На склейках помета. 

На обороте рукоприкладство головы и рас-

писка в получении денег. 

Сставы 106-111. 
(1666 

августа 

29)- не 

позднее  

1668 но-

ября 17. 

Дело по челобитной архимандрита астра-

ханского Спасского Преображенского домо-

вого патриарша монастыря Иоанна об упла-

те денег за взятое на деловой двор на по-

сланниковы струги, весло комовое паузоч-

ное с лопастью. припасы.  

Челобитная.  

Докладная выписка. 

Ценовная память головы делового двора 

Федора Овсянникова с товарищами.  

На склейках помета. 

На обороте рукоприкладство головы и цело-

вальников и расписка в получении денег. 

Сставы 112-115. 
1668 но-

ября 2-

18. 

Дело по челобитной человека чебоксарани-

на посадского человека Ивана Игнатьева, 

Назара Осипова об уплате денег за взятые на 

деловой двор 9650 арш.холста (по 23 и 24 р. 

за тысячу арш.).  

Челобитная.  

Докладная выписка. 

Ценовная память головы делового двора 

И.А. Колупаева и целовальников. 

На склейках помета. 

На обороте рукоприкладство головы и рас-

писка в получении денег. 

Сставы 116-119. 

1668 ав-

густа 

24- но-

Дело по челобитной конного стрельца кали-

ны Никитин об уплате денег за взятые на 

деловой двор 42кожи «сырых», яловочны, 

 

Левый край поме-

ты оборван и с 

частью в тексте. 



ября 25. розданных «разные приказы в поход на мор-

ские струги на пороховую казну».  

Челобитная.  

Докладная выписка. 

Ценовная роспись головы делового двора 

Степана Максимова. 

На склейках помета. 

На обороте рукоприкладство головы и цело-

вальников и расписка в получении денег. 

Сставы 120-123. 

1668 но-

ября 23-

декабря 

9. 

Дело по челобитной крестьянина боярина 

кн.Ив.Алексеев. Воротынского, села Бар-

минского, Барминской волости Нижегород-

ского у. Павла Афанасьева об уплате денег 

за взятую на деловой двор 6830 лубов по 6 

р. с полтиною за сто.  

Челобитная.  

Докладная выписка. 

Ценовная роспись головы делового двора 

Ильи Колупаева. 

На склейках помета. 

На обороте рукоприкладство головы и рас-

писка в получении денег. 

Сставы 124-127. 

  

1668 ав-

густа 

31-

декабря 

12. 

Дело по челобитной бобыля астраханского 

Вознесенскогомонастыря Якова (Яньки) 

Степанова Чулака об уплате денег за взятые 

у него на деловой двор дрова и лопасть ве-

сельную паузочную.  

Челобитная.  

Докладная выписка. 

Ценовная роспись головы и целовальниковт 

и расписка в получении денег. 

Сставы 128-131. 

1668 де-

кабря 

19-22. 

Дело по челобитной митрополита астрахан-

ского Иосифа об уплате денег за взятый у 

него на деловой двор насад, мерою «от лапы 

до лапы в госуд.печатную сажень», 33 саж. 

Поперег «во льяле» 6 ½ саж., оцененный в 

170 р.  

Челобитная.  

Докладная выписка. 

Ценовная роспись. 

На склейках помета. 

На обороте рукоприкладство головы и цело-

вальников и расписка митрополич.казначея 

в получении денег. 

Сставы 132-135. 

1668 ок-

тября 

28. 

Дело по челобитной конного стрельца Ми-

хаила Никитина об уплате ему денег за взя-

тый на деловой двор стружек мельничный с 

якорем, шестами и веслами, оцененны в 15 



р. и отданный на Терек терчанину Михаилу 

Молчанову и узденям кн. Каспулата Муцал. 

Черкаского Дудушу с товарищами. 

Челобитная.  

Докладная выписка. 

Ценовная роспись головы делового двора 

Ильи Колупаева с товар. 

На склейках помета. 

На обороте рукоприкладство ларешного и 

целовальников и расписка. 

Сставы 136-139. 

1668 ав-

густа 5-

1669 ян-

варя 4. 

Дело по челобитной астраханского посад-

ского человека Алексея Федорова Толмаче-

ва об уплате денег за взятые у него на дело-

вой двор лодку однодеревую (ц.5 р.), якорь 

четверорогий весом 12 ¾ пуд. (ц. по 1 р. за 

пуд) и 2 бечевы есаульных (ц.по 20 алт.).  

Челобитная.  

Докладная выписка. 

Ценовная роспись головы делового двора 

Степана Максимова с товарищами. 

На склейках помета. 

На обороте рукоприкладство головы и цело-

вальников и расписка в получении денег. 

Сставы 140-144. 

1668 ав-

густа 

31-1669 

января 

8. 

Дело по челобитной прикащика гостиные 

сотни Петра Дубенского Павла Фотеева об 

уплате денег за взятые на деловой двор 

струговые припасы.  

Челобитная.  

Докладная расписка. 

Ценовная роспись голов делового двора 

Степана Максимова и Ильи Колупаева с то-

варищ. 

На склейках помета. 

На обороте рукоприкладство головы и цело-

вальников и расписка Горезина в получении 

денег. 

Сставы 145-151. 

1668 

сентяб-

ря 20-

ноября 

28. 

Дело по челобитной нижегородца посадско-

го человека Павла Иванова Жеравина об 

уплате денег за взятые на деловой двор лес-

ные и судовые материалы.  

Челобитная.  

Докладная выписка. 

Ценовная роспись головы делового двора 

Ильи Колупаева с товарищами. 

На склейках помета. 

На обороте рукоприкладство головы и цело-

вальников и расписка в получении денег. 

Сставы 152-156. 

1668 ав- Дело по челобитной нижегородца посадско-



густа 

19-

декабря 

11. 

го человека Трофима Федотова Маслухина 

об уплате денег за взятые на деловой двор 

струговые припасы.  

Челобитная.  

Докладная выписка. 

Ценовная роспись головы делового двора 

Степана Максимова с товарищами. 

На склейках помета. 

На обороте рукоприкладство головы и цело-

вальников и расписка Горезина в получении 

денег. 

Сставы 157-162. 

1669 

марта 9. 

Память в денежный стол об уплате денег за 

взятые на деловой двор у конного стрельца 

Данила Тихонова лодку с веслами, 2 телеги 

моху и костылевые гвозди. 

На обор.расписка в получении денег. 

Сстав 163-й. 

1669 

марта 

19. 

Ценовная головы делового двора Ильи Ко-

лупаева и целовальников Афанасия Комаро-

ва с товарищами на взятый на деловой двор 

у астраханского посадского человека Алек-

сея Федорова Толмачева струг гребной (8х3 

саж.) с парусом и проч., оцененный в 40 р. и 

отданный стрелецкому сотнику Василью 

Взовскому «на верховой ход под виноград-

ные водки».  

На обороте рукоприкладство целовальника 

и расписка Алексея Полубоярьева в получе-

нии денег. 

Сстав 164. 

1669 

марта 

12-30. 

Дело по челобитной нижегородца посадско-

го человека Ивана Александрова Маблухина 

об уплате денег за взятые у него на деловой 

двор «всякие припасы»: смолу, холст-хрящ, 

доски, нити парусные и проч.  

Челобитная.  

Докладная выписка. 

Ценовная роспись головы делового двора 

Ильи Колупаева с товарищами. 

На склейках помета. 

На обороте рукоприкладство головы и цело-

вальников и расписка в получении денег. 

Сставы 165-168. 

1669 ап-

реля 5. 

Память в денежный стол об уплате денег 

нижегородцу посадскому человеку Петру 

Федорову Небатковскому за взятый у него 

холст. 

На обор.расписка в получении денег. 

Сстав 169. 

1669 ап-

реля 24. 

Память в денежный стол об уплате денег 

нижегородцу посадскому человеку Петру 



Федорову Небатковскому за взятый у него 

холст. 

На обор.расписка в получении денег. 

Сстав 169. 

1669 ап-

реля 24. 

Память в денежный стол о выдаче денег 

Михаилу Куроедову за взятые у него на де-

ловой двор стружек мельничной, лодку од-

нодеревку и доски. 

На обор.расписка в получении денег. 

Сстав 170. 

1669 ап-

реля 24. 

Память в денежный стол об уплате едисан-

скому татарину Курманайку Евтагилееву, 

улусному человеку, за взятую на деловой 

двор коломенку, и московскому стрельцу 

Андреяну Андрееву за 3 ½ мешка угля. 

На обор.расписка в получении денег на 

русск.и татарск.языках. 

Сстав 171. 

1669 

июля 26. 

Память в денежный стол об уплате денег 

нижегородцу посадскому человеку Павлу 

Иванову Жаровину «за припасы делового 

двора».  

На обор.расписка в получении денег. 

Сстав 173. 

1669 ав-

густа 31. 

Память в денежный стол об уплате денег 

дворовому человеку астраханского митро-

полита Иосифа Фоме Аникиеву «за припасы 

делового двора». 

На обор.расписка в получении денег. 

Сстав 174. 

1669 ав-

густа 31. 

Память в денежный стол об уплате денег 

астраханскому посадскому человеку Тарху 

Павлову «за припасы делового двора».  

На обор.расписка в получении денег. 

Сстав 175. 

1669 ав-

густа 30. 

Память в денежный стол об уплате денег 

крестьянину кн. Анны Лобановой Городец-

кой вол. Федору Федорову «за припасы де-

лового двора».  

На обор.расписка в получении денег. 

Сстав 176. 

1669 ап-

реля 12-

мая 13. 

Дело о поставке в Приказную избу сальных 

свечей солдатом полка Томаса Бели Василь-

ем Федоровым с. Зверевым. 

Челобитная, докладная выписка, договор, 

поручная. 

Конец утрачен. 

Сставы 177-181. 

5467 1668 

июля 17. 
Распросные речи «приводных людей»- сол-

дат Василья Никитина Тянутого и Ивана 

Иванова, Сибиряка, взятых в юртах, куда 

они ходили «для милостыни». 

6  



Конца нет. 

5468 1668 

июля 8. 
Отписка астраханского воеводы 

кн.Ив.Сем.Прозоровского Царицынского 

воеводе Андрею Демент.Унковского о том, 

чтобы царицынские стрельцы сменили чер-

ноярских стрельцов, посылаемых в прово-

жатых. 

Черновая. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5469 1668 не 

ранее 

июля 15. 

Отписка казанских воевод кн.Ю.П. Трубец-

кого с товарищами астраханским воеводам 

кн.Ив.Сем.Прозоровскому с товарищами о 

посылаемом из Казани в Астрахань при-

сланном из Москвы беглом стрельце 

Ив.Емельянове.  

На обор.адрес. 

1 Разорван. 

5470 (1668 

июля 17). 
Челобитная Ивана Турчанина о даче стрель-

цов для «обережи» Бузанских дворцовых 

вод на Чуркинской заставе от воровских 

рыбных ловцов. 

На обор.помета. 

1  

5471 1668 

июля 18. 
Отписка черноярского приказного человека 

Ив.Ив.Сергиевского астраханским воеводе 

кн.Ив.Сем.Прозоровскому с товарищами о 

посылке с Черного Яра черноярских стрель-

цов 5 челов. «в гребле» у Казанского свет-

лишного подьячего Максима Кипериса.  

На обор.адрес. и помета. 

1 
Поврежд. сыро-

стью 

5472 1668 не 

ранее 

июля 20. 

Отписка терских воевод кн. П.С. Прозоров-

ского с товарищами астраханским воеводам 

кн.Ив.Сем.Прозоровскому с товарищами о 

принятии им 5 грамот и присланных при 

них ссылтных людей.  

На обор.адрес и помета. 

1 
Поврежд. сыро-

стью 

5473 1668 не 

ранее 

июля 20. 

Отписка Якова Лукича Панова астрахан-

ским воеводам кн.Ив.Сем.Прозоровскому с 

товарищами о невозможности, по объясне-

нию присланного из Казани мельника, по-

строить мельницу на р. Камышенке.  

На обор.адрес и пометы. 

1  

5474 1668 не 

ранее 

июля 22. 

Отписка Царицынского воеводы А. Д. Ун-

ковского кн.И.С.Прозоровскому с товари-

щами о действиях «не против государева 

указа» черноярского приказного Ив. 

Ив.Сергиевского, посылающего чернояр-

ских служилых людей «для своих промыс-

лов». 

На обор.адрес и помета. 

3 
Поврежд. сыро-

стью. 

5475 1668 

июля 17. 
Память Леонтию Богданову Плохову л том, 

чтобы он с ратными людьми «промышлял» 

против «воровских» казаков, если об них 

будут вести от посланных на разведки 

стрельцов; в противном же случае ехать ему 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 



с ратными людьми в Астрахань. 

Черновая. 

5476 1668 не 

ранее 

июля 24. 

Отписка Астраханского воеводы 

кн.Ив.Семен.Прозоровского Царицынскому 

воеводе Андрею Демент.Унковскому о вы-

сылке в Астрахань прежнего Царицынского 

воеводы Гаврила Исупова, проживающего в 

Царицыне «без указа вел.государя». 

Черновая. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5477 (1668 

июля 25). 
Ценовная (выписка) головы делового двора 

и целовальников Тимофея Фролова с това-

рищами, ценивших взятые на деловой двор 

три паузка яицких, 3 дерева шогольных и 

др.судовые припасы. 

Нет конца. 

1  

5478 1668 

июля 25. 
Ценовная таможенного и делового двора 

головы Степана Максимова и целовальни-

ков Тимофея Фролова с товарищами, взятых 

на деловой двор у гостиные сотни Григорья 

Андреева Гурьева всяких припасов.  

На обороте подписи головы и целовальни-

ков. 

1 

Внизу левый угол 

(нижний) ото-

рван. 

5479 1668 не 

ранее 

июля 28. 

Отписка астраханского воеводы 

кн.Ив.Сем.Прозоровского Царицынскому 

воеводе Андрею Демент.Унковскому об от-

пуске из Астрахани до Царицына 20 

чел.стрельцов на 4-х сибирских насадах 

«для обереганья». 

Черновая. 

1 
Поврежд. сыро-

стью 

5480 1668 не 

ранее 

июля 28. 

Отписка терских воевод кн. П.С. Прозоров-

ского с товарищами астраханским воеводам 

кн.Ив.Сем.Прозоровскому с товарищами о 

посылке на бусах астраханских конных 

стрельцов 3 челов, оставшихся на Терке, п.ч. 

«лошади их стали на степи».  

На обор.адрес и помета. 

1 
Поврежд. сыро-

стью 

5481 1668 

июля 31. 
Подорожая стрелецкому голове Ивану То-

лунбееву и шелкового дела мастеру Ивану 

Сведникову, посланным с Терка в Москву с 

отписками, шелком и шелковными семена-

ми. 

Список. 

Черновая. 

1 
Поврежд. сыро-

стью 

5482 1668 не 

ранее 

июля 31. 

Отписка царицынского воеводы А.Д. Ун-

ковского астраханским воеводам 

кн.Ив.Сем.Прозоровскому с товарищами о 

перемене астраханских стрельцов и юртов-

ских татар-провожатых астраханца Алексея 

Анцыферова – царицынскими стрельцами  и 

отправлении Анцыферова на Саратов, п.ч. 

«на Танбов отпустить не смел», где «ныне 

откалмык, башкирцев и татар ездить на Тан-

1 
Поврежд. сыро-

стью 



бов страшно, и степь выгорела».. 

На обор.адрес и помета. 

5483 1668 не 

ранее 

июля 31. 

Отписка царицынского воеводы Анд. Д. Ун-

ковского астраханским воеводам 

кн.Ив.Сем.Прозоровскому с товарищами о 

неправильных жалобах черноярских стрель-

цов на царицынских, что последние при по-

сылках не переменяют их в Царицыне, а 

проводят до Саратова. 

На обор.адрес и помета. 

3 
Поврежд. сыро-

стью. 

5484 1668 не 

ранее 

июля 31. 

Отписка царицынского воеводы А. Д. Ун-

ковского астраханским воеводам 

кн.Ив.Сем.Прозоровскому с товарищами о 

даче им Гаврилу Исупову судна и гребцов 

до Астрахани и о причине задержки Исупо-

ва в Царицыне, вследствие побега от него 4 

человек и кражи его «животов». 

На обор.адрес и помета. 

1 
Поврежд. сыро-

стью 

5485 1668 

июля... 
Память бирючу Лариону Иванову «кликать» 

ему на русском базаре, Кружечном двроре и 

в солдатской и стрелецкой слободах о за-

прещении играть в зернь и карты. 

Черновая. 

1 

Ветхий, правый 

край частью осы-

пался. 

5486 1668 

июля... 
Данная на двор астраханского посадского 

человека Ивана Арзамасца, проданный из 

астраханской приказной палаты за недои-

мочные откупные деньги с рыбной ловли 

астраханцу Федору Иванову Никитину за 20 

р.  

Список. 

На обор. рукоприкладство вместо вдовы 

Арины Юрьевы (?) дочери. 

1 

Поврежд. сыро-

стью; правый 

край разрушается. 

5487 1668 ав-

густа 4. 
Память стрелецкому сотнику Чапчикову, 

посылаемому в лодке р.Волгою для досмот-

ра государевых угольных работ, руководи-

мых сотником Васильем Володимеровым. 

Черновая. 

3 

Поврежд. сыро-

стью, край раз-

рушается. 

5488 1668 не 

ранее 

августа 

6. 

Отписка черноярского приказного человека 

Ив ана Ив.Сергиевского астраханским вое-

водам кн.Ив.Сем.Прозоровскому с товари-

щами о посылке им с Черного Яра в Астра-

хань вятского струга. 

На обор.адрес и помета: 

Велеть этот струг принять на деловой двор 

тотчас. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5489 1668 не 

ранее 

августа 

9.. 

Отписка царицынского воеводы А. Д. Ун-

ковского астраханским воеводам 

кн.Ив.Сем.Прозоровскому с товарищами о 

невозможности дать на перемену астрахан-

ских стрельцов, гребцов и провожатых кн. 

Ив.А. Хилкову с товарищами на 7 стругов и 

дочери дьяка Ив.Фомина Авдотье на стру-

1 
Поврежд. сыро-

стью. 



жок, всего 340 чел. 

На обор. адрес и помета. 

5490 1668 ав-

густа 11. 
Память черноярскому приказному человеку 

Ив.Ив.Сергиевскому о перемене другими 

стрельцами 16 челов.черноярских стрель-

цов, прибывших в Астрахань «вгребле» с 

патриархом Антиохийским Макарием и от-

пущенных обратно «в гребле» с дьяком Гри-

горьем Богдановым.  

Черновая. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5491 1668 не 

ранее 

августа 

11. 

Роспись астраханским беглым стрельцам, 

которые с дороги от боярина и воеводы кн. 

А.И.Хилкова бежали. 
1 

Поврежд. сыро-

стью. 

5492 1668 ав-

густа 11-

17. 

Отписка царицынского воеводы А. Д. Ун-

ковского кн.Ив.Сем.Прозоровскому с това-

рищами о побеге на стругах астраханских 

стрельцов, которые были посланы из Астра-

хани в провожатых кн. А.И.Хилкова. 

На обор.адрес и помета. 

2  

5493 1668 не 

ранее 

августа 

15. 

Отписка кн. Ив.Сем.Прозоровского с това-

рищами царю о получении ими отписки с 

Камышенки от Як.Лук. Панова с сообщени-

ем, что по сказке мельника построить мель-

ницу на р. Камышенке нельзя. 

Черновая.  

На обороте помета: Против сей отписки к 

в.госуд.к Москве белая отписка не послана; 

велено ее оставить. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5494 1668 ав-

густа 19. 
Память сотнику стрелецкому Кузме Оксен-

тьеву о строгом наблюдении за тем, чтобы 

на заставах не пропускать служилых людей 

без проезжих грамот и без подписных чело-

битных. 

Черновая. 

2 

Поврежд. сыро-

стью. 

5495 1668 не 

ранее 

августа 

11. 

Подорожая стрелецкому сотнику Федосею 

Логвиновуи станичнику конному стрельцу 

Ив.Бахтину на проезд от Астрахани до 

Москвы. 

Черновая. 

 

Поврежд. сыро-

стью. 

5496 1668 ав-

густа 19. 
Отписка астраханскими воеводами кн. Ив. 

Сем.Прозоровским с товарищами терскому 

воеводе кн. П.С. Прозоровскому с товари-

щами об отпуске на Терек стряпчего Тихона 

Кофтырева и с ним 2 челов. гречан-

царегородцев; 4 челов. крымских полоняни-

ков и 20 челов.стрельцов, которым быть на 

Терке «до перемен».  

Черновая и подлинная. 

4 

 

5497 1668 не 

ранее 

августа 

19. 

Отписка астраханских воевод кн. Ив. 

Сем.Прозоровского с товарищами царицын-

скому воеводе Андрею Демент.Унковскому 
2 

Поврежд. сыро-

стью 



о даче подвод и провожатых посланному из 

Астрахани в Москву «наскоро» с отпискою 

сотнику стрелецкому Федосею Логвинову и 

станичному конному стрельцу Ив.Бахтину.   

Отпуск. 

5498 1668 ав-

густа 21. 
Дело по челобитной нагайскогомурзы Абла 

Юнусова о пожаловании его госуд.годовым 

жалованьем и месячным кормом «против 

его меньшего брата мурзы Бека Юнусова».  

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2-5. Докладная выписка. 

На склейках помета. 

5 

Поврежд. сыро-

стью. 

5499 1668 ав-

густа 23. 
Отписка астраханских воевод 

кн.Ив.Сем.Прозоровского с товарищами са-

ратовскому воеводе Ив.Вас. Самарину о вы-

сылке в Астрахань астраханских стрельцов, 

самовольно оставшихся в Саратове. 

С приложением списка стрельцов. 

На склейках помета. 

3 

Поврежд. сыро-

стью. 

5500 1668 не 

ранее 

августа 

24. 

Отписка царицынского воеводы Андрея Де-

мент. Унковского астраханским воеводам 

кн.Ив.Сем.Прозоровскому с товарищами 

оботпуске обратно  астраханских стрельцов 

и юртовских татар, бывшихв провожатых у 

сотника Федосея Логинова и отправлении 

его под охраной царицынских стрельцов 

водным путем в Саратов, «а в Танбов отпус-

катьбылострашно, п.ч.ныне на Хопре три 

городка казачьи калмыки совсем разорили». 

На обор.адрес и помета. 

2 

Поврежд. сыро-

стью. 

5501 1668 не 

ранее 

августа 

24. 

Отписка черноярского приказного человека 

Ив.Ив.Сергиевского  кн. Ив. Сем. Прозоров-

скому с товарищами о посланных в прово-

жатыху посланника Томаса Брейна, у людей 

Кизилбашского купца Асама Авжидатова и 

купца Шемахинского хана черноярских 

стрельцов. 

На обор.адрес и помета. 

1 

Поврежд. сыро-

стью. 

5502 1668 не 

ранее 

августа 

26. 

Отписка черноярского приказного человека 

Ив.Ив.Сергиевского астраханским воеводам 

кн.Ив.Сем.Прозоровскому с товарищами о 

посланных с Черного Яра до Астрахани в 

провожатых у кабацкого головы Ильи Ко-

лупаева и ларешного Ив.Котельникова 7 че-

лов. стрельцах. 

На обор.адрес и помета. 

1 

 

5503 1668 ав-

густа 28. 
Дело по челобитной головы конных стрель-

цов Константина Волкова, назначенного на 

место Василья Бахмурова, о даче ему сен-

ных покосов, которыми владели стрелецкие 

головы.  

Сст.1. Челобитная. 

3 

 



Сст.2-3. Докладная выписка. 

На склейках помета. 

5504 1668 ав-

густа 29- 

ноября 

18. 

Дело о пожаловании денежным жалованьем 

и поденным кормом Алегука Ишкарина. 

Сст.1-2.1668 августа 29. Царская грамота 

астраханским воеводам кн. Ив. Сем. Прозо-

ровскому с товарищами о выдаче годового 

оклада, кормовых денег и сукна человеку 

мурзы Енмаметя Енаева с.Тинбаева Алегуку 

Ишкарину за его службу по добыванию 

крымских, темрюцких и азовских «языков». 

Сст.3-5.1668 ноября 16. Челобитная челове-

ка мурзы Анмаметя Енаева с.Тинбаева 

Алегука Ишкарина, служившего по добыва-

ниюязыков крымских, темрюцких и азов-

ских, о пожаловании ему денежного оклада, 

кормовых денег и сукна. 

Сст.6-14. Докладная выписка из отписки ца-

рицынского воеводы кн. Григ. Сунчал. Чер-

каского; государевой грамоты, из расходной 

книги и о службах улусного татарина Али-

ючки Ишкарина по добыванию крымских, 

темрюцких и азовских языков. 

Сст.15.1668 ноября 18. Память о бытии еди-

санскому татарину Алиючку Ишкарину в 

вожах и даче ему годового оклада и поден-

ного корма из убылых мурзинских окладов. 

15 

1-й и 4-й сставы 

разорваны на 2 

части. 

5505 1668 ав-

густа 30. 
Дело по челобитной стрелецкого головы 

Ивана Тулунбеева и шелкового дела мастера 

Ивана Свешникова о выдаче им поденного 

корма в дорогу от Терка до Астрахани на 

неделю.  

Челобитной нет. 

Сст.1. Докладная выписка. 

Сст.2. августа 30. Память в денежный стол.  

Черновая. 

На склейках помета. 

3 

В 3-х местах 

текст порван. 

5506 1668 ав-

густа 31. 
Дело по челобитной людей грузинского ца-

ревича Николая Давыдовича Худея Давыдо-

ва с товарищами, 4 чел.и тушинца Дмитрия 

Акатова с товарищами о даче им поденного 

корма в дорогу.  

Начало (челобитная) и конец утрачены. 

Докладная выписка с приговором. 

4 

Середина 2-х 

сст.вырвана, ме-

стами поврежд. 

сыростью. 

5507 1668 ав-

густа 31. 
Памятьастраханцу Афанасию Тютчеву о да-

че, по челобитью промышленника  Ив. Тур-

генина, красноярских стрельцов для обере-

ганья от воровских ловцов дворцовых Бу-

занских рыбных  на Чуркинскую заставу. 

Черновая. 

1 

Поврежд. сыро-

стью. 

5508 1668 не 

ранее 
Отписка царицынского воеводы Андрея Де-

мент. Унковского астраханским воеводам 
1 

Поврежд. сыро-

стью. 



августа 

31. 
кн. Ив. Сем. Прозоровскому с товарищами о 

даче им кормщика и гребцов на смену аст-

раханских, до Саратова, под арбузы, 

«вел.госуд.посланые» из Астрахани. 

На обор.адрес и помета. 

5509 1668 ав-

густа ... 
Память Як. Лук. Панову о взятии сказки у 

присланного из Казани на р. Камышенку 

мельника о невозможности построить на 

Камышенке мельницу, для посылки под от-

пискою в Москву. 

Черновая. 

2 

Поврежд. сыро-

стью. 

5510 1668 сен-

тября 1. 
Дело по челобитной юртовского табунного 

головы Янтугана Танатарова о пожаловании 

денежным жаловаьем и сукном.  

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2-5. Докладная выписка и приговор вое-

вод. 

Сст.5. Память о выдаче жалованья. 

5 

Поврежд. сыро-

стью, край раз-

руш. 

5511 1668 сен-

тября 6. 
Дело по челобитной нововыезжих едисан-

ских мурз Кучука и Шейдяка Шалимова де-

тей Тинбаева о пожалованииденежым жало-

ваньем и поденным кормом. 

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2-5. Докладная выписка. 

Конца нет. 

5 

Поврежд. сыро-

стью, частьюраз-

рушены. 

5512 1668 сен-

тября 8. 
Дело по челобитной едисанского мурзы 

Шаима Янаева Тинбаева с детьми, выехав-

шего изкалмыцких улусов в Астрахань 

слкжить великому государю, о пожаловании 

его с детьмигодовым денежным жалованьем 

«против братьи».  

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2-6. Докладная выписка. 

Сст.6. Память в денежный стол.  

На склейках помета. 

6 

Поврежд. сыро-

стью, край и ко-

нец разрушаются. 

5513 1668 сен-

тября 8 – 

декабря 

18. 

Дело по челобитной едисанского мурзы Ша-

темиря Кантемирева с. Тинбаева об увели-

чении денежного оклада, поденного корма и 

даче сукна за его службуи за взятых «языков 

воровских казаков».  

Сст.1. Челобитная мурзы Шатемиря Канте-

мирева с.Тинбаева о «придаче» к прежнему 

его окладу и поденному корму и «вновь 

сукно» за его службишку. 

Сст.2. Начало докладной выписки. 

Сст.3-4.1668 сент.8. Царская грамота астра-

ханским воеводам кн.  Ив. Сем. Прозоров-

скому с товарищами о «придаче» денежного 

жалованья и о даче сукна едисанскому мур-

зе Шатемирю Кантемиреву с.Тинбаеву за 

его службу.  

На обор.адрес и помета: 177 г. октября в 26 

10 

Поврежд. сыро-

стью, края раз-

рушаются. 



д. подал великому госуд.грамоту Кантемир 

мурза княж Канаев с. Тинбаев. 

Сст.5-9. Выписки о службе едисанского 

мурзы Шатемиря Кантемирева с. Тинбаева, 

посылавшегося с воеводою Як. Безобразо-

вым под яицкий городок для поимки воров-

ских казаков, по других мурзах, с пригово-

ром воевод. 

Сст.10. 1668 декабря 18. Память о «прида-

че» едисанскому мурзе Шатемирю Канте-

миреву с.Тинбаеву денежногооклада и по-

денного корма и о даче сукна заего служ-

бупри поимке воровских казаков под Яиц-

ким городом. 

5514 1668 сен-

тября 12. 
Дело по челобитной нагайского мурзы 

Араслана Касимова о пожаловании его 

окладом жалованья умершего брата его мур-

зы Бека Касимова.  

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2-5. Докладная выписка и приговор вое-

вод. 

5 

Поврежд. сыро-

стью, край осы-

пается 

5515 1668 сен-

тября 15-

1669 

марта 12. 

Дело о купце Шемахинского хана Аджира-

зае Сараханове, привезшем из Москвы в 

Астрахань русские товары на 7070 р.и отка-

зывающемся платить за них проезжие по-

шлины. 

Челобитной нет. Сст.1-3.сент. 15 - Доклад-

ная выписка (выписка из наказа астрахан-

ским воеводам кн. Ив.Сем.Прозоровскому с 

товарищами о взыскании пошлин с товаров, 

провозимых шаховыми людьми, приезжаю-

щими с послами в Москву; выписка об 

Аджиразае Сараханове и отказе его платить 

пошлину. 

Сст.4. 1669 марта 12. Сказка таможенного-

головы Ильи Колупаева с товарищами об 

отпуске купца Аджиразея Сараханова с то-

варищами за море за поручительством Ги-

лянского двора Аджи… 

Усеинов сына Щербака. 

Конца дела нет. 

4 

Поврежд. сыро-

стью 

5516 1668 сен-

тября 15-

1669 ян-

варя 19. 

Дело по челобитью едисанского мурзы 

Ямгурчея Мамедеминева с. Урусова обу-

равнении его в денежном и хлебном жало-

ванье с его братьей «кому он в версту».  

Сст.1. Челобитная мурзы Ямгурчея Маме-

деминева с. Урусова. 

Сст.2-4. 1668 сентября 15. Царская грамота 

астраханским воеводам кн. И.С. Прозоров-

скому с товарищами.  

Сст.5-7. 1669 января 19. Выписка из книг и 

приговор воевод.  

7 

Поврежд. сыро-

стью, край раз-

рушается 



5517 1668 сен-

тября 16. 
Дело по челобитной юртовского татарина 

Яная курманакова о пожаловании его по-

денным кормом.  

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2-6. Докладная выписка. 

Сст.7. Память о повертании окладом жало-

ванья.  

Черновая 

На склейках помета; на обороте подписи по-

татарски. 

7 

Правый кра вет-

хий, частью раз-

рушен, порваны 

сставы.  

5518 1668 сен-

тября 16. 
Дело по челобитной юртовского мурзы Яная 

Аллашева о пожаловани государ. жаловань-

ем - сукном.  

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2-3. Докладная выписка. 

Сст.5-6.января 25. Память в денежный стол. 

Черновая.  

На склейках помета. 

4 

Правый край раз-

рушается 

5519 1668 сен-

тября-

ноября 

17. 

Дело по челобитной едисанского мурзы Бе-

ка Мамедеминова с. Урусова о прибавке жа-

лованья.  

Сст.1. 1668 сент 8. Царская грамота астра-

ханским воеводам кн. Ив. Сем. Прозоров-

скому с товарищами о прибавке жалованья 2 

р. едисанскому мурзе Беку Мамедеминову с. 

Урусову. 

Сст.2-3.ноября 8. Челобитная мурзы Бека 

Мамедеминова с. Урусова. 

Сст.4-5. Докладная выписка из книг. 

Сст.6. ноября 17. Память о даче в прибавку 

из убылых складов 2 р. мурзе Беку Мамеде-

минову с. Урусову.  

Черновая.  

На склейках помета. 

6 

Правы край раз-

рушается. 

     

5521 1668 сен-

тября…-

ноября 

25. 

Дело по челобитной табунного головы юр-

товских татар Аджигула Темирева с. Соло-

матова о поверстании его денежным окла-

дом его отца в придачу к его окладу.  

Сст.1. Челобитная табунного головы юртов-

ских татар Аджигула Темирева с. Соломато-

ва о поверстании его денежным окладом его 

отца с пометою. 

Сст.3-4.1668 сентября ... Царская грамота 

астраханским воеводам кн. Ив. Сем. Прозо-

ровскому с товарищами о поверстании та-

бунного головы юртовских татар Аджигула 

Темирева с. Соломатова окладом его отца, 

служившего в табунных головах более 70 

лет. 

На обор.адрес и помета: 177 г. октября в 9 

д.записать в книгу и отдать в посольский 

6 

Поврежд. сыро-

стью, правый 

край разруш. 



стол, 8 ал.2 д. взять… (Те)мирев. 

Печать черновосковая. 

Сст.2,5-6. 1668 ноября 25. Докладная вы-

писка из книги и царской грамоты 174 г о 

денежном окладе табунного головы юртов-

ских татар Темире Соломатове и бытии та-

бунным головою его сыну Аджигулу Теми-

реву Соломатову о придаче к его окладу 2 р. 

из оклада его отца. 

На склейках помета. 

5522 1668 сен-

тября…-

декабря 

17. 

Дело по челобитной «поспевшего» на служ-

бу едисанского мурзы Эльмурзы Кантеми-

рева с.Тинбаева о поверстании его денеж-

ным окладом и поденным кормом.  

Сст.1. января 13. Челобитная едисанского 

мурзы Эльмурзы Кантемирева с.Тинбаева о 

поверстании его денежным окладом и по-

денным кормом. 

(Низ оторван) с пометой. 

Сст.3-5. 1668 сентября... Царская грамота 

астраханским воеводам кн. Ив. Сем. Прозо-

ровскому с товарищами о поверстании де-

нежным окладом и поденным кормом «про-

тив его братьи» «поспевшего» на службу 

едисанского мурзы Эльмурзы Кантемирева 

с.Тинбаева. 

На обор.адрес и помета: 177 г.октября в 26 

д. подал великого государя грамоту Елмурза 

Кантемирев Тинбаев; 8 алт. 2 д. взято.  

Сст.2, 6-10. Докладная выписка о службе 

едисанского мурзы Эльмурзы Кантемирева 

с.Тинбаева и о других «выписана например» 

с приговором воевод о даче 16-летнему 

Эльмурзе Кантемиреву с.Тинбаеву годового 

жалованья 5 р. и поденного корма по 4 д. 

Сст. 10.1668 декабря 17. Память о даче го-

дового жалованья и поденного корма из 

убылых мурзинских складов едисанскому 

мурзе Эльмурзе Кантемиреву с.Тинбаеву. 

Черновая. 

10 

Края ветхие, раз-

рушаются. 

5523 1668 ок-

тября 3. 
Челобитная новокрещена иноземца шляхти-

ча Андрея Романовского о госуд. жалованье 

на октябрь месяц.  

 

Поврежд. сыро-

стью, край обо-

рван 

5524 1668 ок-

тября 6. 
Дело по челобитной начальных людей полка 

Томаса Белии подполковника Ивана Ружин-

ского с товарищами о денежном жалованье 

на октябрь м-ц.  

Челобитная. 

Докладная выписка из расходной книги и 

приговором воевод. 

3 

Поврежд. сыро-

стью 

5525 1668 ок-

тября 6. 
Дело по челобитной лекаря Аптекарской 

палаты Семена Ларионова и его ученика 
2 

Поврежд. сыро-

стью 



Емельяна Климова о денежном жалованье.  

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2. Докладная выписка из расходной 

книги сприговором воевод. 

На обор.расписка на польском и руск.яз. 

5526 1668 

окт.7-16 

1669        

янв. 3-9. 

Столбец на 5 сставах. 

5 

 

1668 ок-

тября 16. 
Челобитная сотника астраханских стрельцов 

Данила Тарлыкова, посылаемого в Москву с 

отписками, о выдаче ему подъемных денег. 

На обороте помета и расписка в получении 

денег. 

Сст.1-й. 

 

1668 ок-

тября 16. 
Челобитная конного стрельца приказа Мар-

ка Рожнова Федора Иванова, посылаемого в 

Москву с  сотником Данилом Тарлыковым,  

о даче ему подъемного корма. 

На обороте помета и расписка в получении 

денег. 

Сст.2-й. 
1668 ок-

тября 7. 
Челобитная стрелецкого сотника Никиты 

Невзорова, посылаемого в Москву с отпис-

ками, о даче ему подъемных денег. 

На обороте помета и расписка в получении 

денег. 

Сст.3-й. 
1669 ян-

варя 3. 
Челобитная толмача приказной палаты Гри-

горья Иванова, посылаемого в калмыцкие 

улусы к тайше Мунчеку, о даче подъемных. 

На обороте помета и расписка в получении 

денег. 

Сст.4-й. 
(1669 

января 

3). 

Челобитная юртовского татарина табуна 

Янтугана Танатарова станишного вожа Ак-

шая Килинбетева, назначенногопровожать 

станицу, о даче подъемных. 

На обороте помета. 

Сст.5-й. 

5527 1668 ок-

тября 8. 
Дело по челобитной агайского мурзы 

Кутючка (Кучука) Янынбекова с. Кейкуват 

Енмаметева о пожаловании его кормом и 

сукном.  

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2-5. Докладная выписка из расходной 

книги. 

Сст.6. Память о выдаче ему годового оклада 

8 р 4 арш.сукна и поденного корма по 2 алт. 

Черновая.  

На склейках помета. 

6 

Поврежд. сыро-

стью, правый 

край разрушается. 

5528 1668 ок- Дело по челобитной «капитанов» мастеров 2 Поврежд. сыро-



тября 10. «огнестрельного дела» Павла Рудольфа и 

Готфрида (Гаврила) Гернста о выдаче жало-

ванья за октябрь месяц.  

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2-. Докладная выписка из расходной 

книги с приговором воевод. 

На обороте расписка. 

стью 

5529 1668 ок-

тября 17. 
Дело по челобитной сына убитого под яи-

ком стрелецкого сотника Леонтия Взовского 

Ивана о пожаловании его поженкой отца 

его.  

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2. Докладная выписка. 

2 

 

5530 1668 ок-

тября 19. 
Дело по челобитной начальных людей полка 

Томаса Бели Романа (Роберта) Хювита 

(Юфита) с товарищами о денежном жалова-

нье.  

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2-3. Докладная выписка из расходной 

книги. 

На склейках помета. 

На обороте расписка. 

3 

Поврежд. сыро-

стью 

5531 1668 ок-

тября 19. 
Дело по челобитной «шляхты» Юрья Мок-

шина с товарищами 14 челов., о денежном 

жалованье на октябрь месяц.  

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2. Докладная выписка из расходной 

книги. 

На обороте расписка; на склейках помета. 

2 

1 сст.был разо-

рван и склеен. 

Поврежд. сыро-

стью 

5532 1668 ок-

тября 29. 
Дело по челобитной вдовы Элмурзы Байте-

рекова Кызлербек Якшисатовой о даче ей 

госуд. жалованья поденного корма против 

других мурзинских жен.  

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2-3. Докладная выписка из книг. 

Сст.4. Память о даче поденного корма.  

Черновая 

На склейках пометы. 

4 

Поврежд. сыро-

стью, разрушает-

ся. 

5533 (1668 

октяб-

ря...) 

Выписка из расходной книги по челобитью 

русских урядников, сержантов, капралов и 

рядовых солдат полка Томаса Белии о по-

денном корме на октябрь м-ц и приговор 

воевод.  

1 

Ветхий, поврежд. 

сыростью 

5534 1668 ок-

тября... 
Дело по челобитной сержантов полка Тома-

са Белии «Мокушки» Федорова и Евлампия 

Герасимова и барабанщика Никиты Степа-

нова о денежном жалованье.  

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2. Докладная выписка из расходной 

книги и приговором воевод. 

На склейках помета. 

На обороте расписка. 

2 

Поврежд. сыро-

стью 



5535 (1668 ) 

ноября 1. 
Роспись остатка государева леса на деловом 

дворе на 1-е ноября. 
1 

Поврежд. сыро-

стью 

5536 1668 но-

ября 2. 
Дело по челобитной «работника» гречанина 

Ивана Микулаева и его товарища грузина 

Татукая Мамыкеева, присланных от астра-

ханского патриарха Макария «для знатья 

серебряные и золотые руды», о даче им гос-

уд. жалованья.  

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2. Докладная выписка из книг. 

Сст.3. Память о даче им поденного корма по 

10 денег человеку.  

3 

Правый край вет-

хий, разрушается 

5537 1668 но-

ября 25. 
Дело по челобитной новоприборных 

стрельцов приказаИвана Тулунбеева Гера-

сима Васильева с товарищами о денежном 

жалованье.  

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2. Докладная выписка из расходнойкни-

ги. 

Сст.3. Сказка пятидесятников стрелецких.  

Сст.5. Роспись стрельцов. 

На обороте  подпись; на склейках помета. 

5 

Поврежд. сыро-

стью 

5538 1668 но-

ября 25. 
Дело по челобитной юртовского мурзы 

Мурзабека Аллашева, бывшего на гос-

уд.службе со многими воеводами, о приба-

вочном денежном жалованье и поденном 

корме.  

Сст.1. Челобитная юртовского мурзы Мур-

забека Аллашева с пометами. 

Сст.2-6. Докладная выписка из книг. 

Сст.6-7. Память о придаче юртовскому мур-

зе Мурзабека Аллашеву к его годовому жа-

лованью 7 руб. – 2 руб. и к поденному корму 

к 6 д. – 4 денег.  

Черновая. 

На склейках помета. 

7 

Поврежд. сыро-

стью, правый 

край разрушается. 

5539 1668 но-

ября 25. 
Дело по челобитной нововыезжего ногай-

ского мурзы Мурзабека Юнусова о пожало-

вании двум его сыновьям годового денеж-

ного оклада и месячного корма.  

Сст.1. Челобитная ногайского мурзы Мур-

забека Юнусова, выехавшего из ногайских 

улусов в Астрахань с семейством.  

Сст.2-5. Докладная выписка о переходе «в 

холопство» вед.государя ногайского мурзы 

Мурзабека Юнусова и других мурз от кал-

мыцких тайшей и о даче им годовых денеж-

ных окладов с приговором воевод о даче 

сыновьям мурзы Мурзабека Юнусова Ка-

зыю и Карашеиму денежного оклада и ме-

сячного корма.  

Сст.6. Память о даче годового оклада детям 

6 

Поврежд. сыро-

стью, край раз-

пушается. 



нововыезжего ногайского мурзы Мурзабека 

Юнусова  - Казыю – 2 р. и Карашеиму – 1 ½ 

р. и поденного корма из убылых мурзинских 

окладов.  

Черновая. 

5540 1668 но-

ября 29. 
Дело по челобитной юртовского татарина 

табуна Курманака Маркашева Эпшулата 

Девонева опожаловании его за службу по 

приводу «языков» поденным кормом из 

убылого оклада дяди его Култая Тлешева.  

Сст.1. Челобитная. 

Сст.3-5. Докладная выписка. 

На склейках помета. 

5 

Поврежд. сыро-

стью, разрушает-

ся. 

5541 1668 но-

ября 29. 
Дело по челобитной татарина Кусибердейка 

Утямышева, служившего в полку 

кн.Григ.Сунчел.Черкаского в Царицыне и 

под Яицким городом с воеводой 

Як.Ив.Безобразовым, о пожаловании его по-

денным кормом «против братьи-татар».  

Челобитная. 

Докладная выписка. 

Память в денежный стол.  

Черновая. 

На склейках помета. 

6 

Ветхие, правый 

край разрушается 

5542 1668 де-

кабря 1. 
Дело по челобитной детей едисанского мур-

зы Шаима Енаева Тинбаева, Шидяка, Кобе-

ка, Салтана, Араслана и Каплана Тинбаевых, 

перешедших с своим отцом от калмыцких 

тайшей в «вечное холопство» кочевать по-

дАстрахань, о даче госуд. жалованья поден-

ного корма.  

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2-4. Докладная выписка. 

Сст.4. Память в денежный стол. 

Черновая.  

На склейках помета. 

4 

Поврежд. сыро-

стью, ветхие, 

начало челобит-

ной оторвано, 

края разрушают-

ся. 

5543 1668 де-

кабря  1. 
Челобитная купца Шемахинского хана Ма-

мисупа Мамурзина о даче овса и сена при-

веденным им от шемахинского хана 2 арга-

макам, которых он ведет в Москву к царю, с 

пометой на обороте: 177 г. декабря в 8 

д.давать на две лошади сено и овес с приез-

ду по указу. 

1 

 

5544 1668 де-

кабря  2. 
Дело по челобитной сына ногайского табун-

ного головы Тарабердея Сыспугина Эсен-

тюлева о даче ему государева жалованья  

«на поминок» отца его.  

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2. Докладная выписка. 

На склейках помета. 

2 

Ветхие, правы 

край и середина 

челобитной осы-

пались. 

5545 1668 де-

кабря 1-
 Дело о возвращении купцу-посланнику 

Шемахинского хана Маничера (?) Мам Иар-
9 

Поврежд. сыро-

стью, разрушают-



1669 

марта 24. 
гу (Юсуфу) Мамурзину взысканной с него в 

Астрахани таможенной пошлины 119 р. за 

провозимые им товары. 

Начала нет. 

Сст.1-2. Докладная выписка а) о приезде в 

Астрахань купца Шемахинского хана Мани-

чера (?)  Мам Исупа Мамурзина, посланного 

для покупки товаров, о предъявлении им 

ханова «листа» о беспошлинном провозе 

этих товаров; о повелении воевод тамо-

жен.голове Илье Колупаеву переписать то-

вары и взять пошлину. 

Сст.3. б) 1669 февраля 20.  Выписка изгра-

моты изприказа Казанского двора астрахан-

ским воеводам кн.И.С.Прозоровскому с то-

варищами об отпуске в Персидскую землю  

купца-посланника Шемахинского хана Маси 

Исупа Мамурзина и о беспошлинном про-

пуске провозимых им товаров.  

Сст.4. 1669 марта 2. Сказка таможенногого-

ловы Ильи Колупаева с товарищами о сумме 

пошлины, какая должна быть взыскана с то-

варов, привозимых купцом Шемахинского 

хана Мам Исупом Мамурзаевым (Мамурзи-

ным), с приложением росписи товаров. 

Сст.5-6. декабря 5. Роспись товаров купца 

Шемахинского хана Маничера  Мам Исупа  

Мурзаева, сказавшегося по досмотру тамо-

женного головы Ильи Колупаева с товари-

щами. 

Сст.7-8. 1669 марта5. Память таможенному 

голове Илье Колупаеву с товарищами о воз-

вращении купцу Шемахинского хана Мам 

Исупа Мамурзина взысканных с него това-

ров таможенных пошлин 119 р. 

(нет промежуточных сставов) 

Сст.9. 1669 марта 24. Сказка таможенного 

головы Ильи Колупаева с товарищами о не-

возможности вернуть купцу Шемахинского 

хана Мам Исупу (Юсуфу) Мамурзину взя-

тые с его товаров таможенные пошлины 119 

р. 

На обороте подпись таможенного головы и 

ларешного. 

ся. 

5546 1668 де-

кабря 7. 
Дело по челобитной астраханца Ивана Фе-

дотьева об отдаче ему выморочных сенных 

покосов астраханца Ивана Тараканова.  

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2-4. Докладная выписка. 

На склейках помета. 

4 

 

5547 1668 де-

кабря 8. 
Память о даче овса и сена со дня приезда с 4 

декабря купцу Шемахинского хана Мам Ис-
1 

Ветхий край осы-

пался. 



упу Мамурзину для приведенных им от 

Шемахинского хана 2 аргамаков, которых 

он ведет в Москву. 

5548 1668 де-

кабря 16. 
Дело по челобитной енбулацких мурз детей 

Саита-Касима и Салта-Мурата, служившихв 

посылках и вгороде, о пожаловании их по-

денным кормом против братьев их мурз.  

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2-6. Докладная выписка. 

Сст.7. Память в денежный стол. 

Черновая. 

6 

Поврежд. сыро-

стью; правый 

край разрушается. 

5549 1668 де-

кабря 22- 

1669 

июля 12. 

Дело по челобитной новокрещена гилянца 

тезика Ильи Иванова о пожаловании годо-

вого оклада.  

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2-3. Докладная выписка. 

Сст.3. 1669 г. июля 12. Память в денежный 

стол.  

Черновая. 

3 

Поврежд. сыро-

стью; край раз-

рушается. 

5550 1668  Наказ Борису и Семену Пазухиным с това-

рищами, посылавшемся к царям Бухарскому 

Абдул Азису, балхинскому и Юргенчскому 

с государевой грамотою для переговоров об 

освобождении русских полонянников. 

Нет начала и конца. 

20 

Поврежд. сыро-

стью, местами 

разрушаются. 

5551 1668 … 

14 дня. 
Извет словесный астраханского земского 

старосты … Муромцева, принесшего в при-

казную палату пищаль, подкинутую ему на 

двор, и сказка московского стрельца приказа 

полуголовы Максима Лупандина Кузмы 

Карпова о пропавшей у него из сеней «стоя-

лого» двора казенной «орленой» пищали. 

На обор.расписка вместо Кузмы Карпова в 

получении им пищали. 

1 

Поврежд. сыро-

стью, верхнийле-

вы угол оторван. 

5552 (1668)  Челобитная пятидесятников, десятников и 

рядовых стрельцов приказа Константина 

Волкова Ивана Толмачева с товарищами о 

разборе их дела о конских выгонах, о кото-

рых они били челом «в прошлом во 173-м 

году». 

1 

 

5553 (1668 ) 

дата из 

текста 

Челобитная пешего стрельца приказа Ивана 

Ятцына Любима Федорова о записи его в 

книгу, как увечного и негодного к посылке 

на службу в другие города. 

На обор.помета: служить в городепо указу и 

записать. 

1 

 

5554 (1668) Челобитная астраханских дворян и детей 

боярских Василья Лопатина, Андрея Бороз-

дина, кн.Дан.Петр.Кропоткина, Дм.Свищова 

с товарищами о «разверстании» их с при-

сланными из Москвы в Астрахань на вечное 

житье «литовского полону иноземцами гай-

1 

Поврежд. сыро-

стью, верхняя 

часть разрушает-

ся 



дуками и мещанскими детьми» Алексеем 

Званским с товарищми, чтобы им «в бесче-

стье не быть». 

На обор.помета. 

5555 (1668) Дело по челобитной юртовских мурз Чимая 

и Навруза Салта-Маметовых – дете Аймур-

зина о выдаче им годового денежного жало-

ванья.  

Челобитной нет. 

Сст.1-5. Докладная выписка. 

Конца нет. 

5 

Поврежд. сыро-

стью, местами 

порваны 

5556 (1668)  Челобитная узденя Терского города кн. Кас-

пулата Муцеловича Черкаского … урнайка 

Дербишева с товарищами 4 челов. О даче 

поденного корма. 

На обор.помета: выписать. 

Толмачил Гришка Малафеев. 

1 

Поврежд. сыро-

стью, разруш. 

5557 (1668) Роспись юртовских, едисанских, енбулацких 

и ногайских мурз, табунных голов и сотни-

ков татарских. 

Начала нет.  

Роспись, по-видимому, составлена для вы-

дачи поденного корма по 9 денег и меньше 

человеку. 

10 

Между некото-

рыми сставами 

пробелы, т.к. не 

все сставы нали-

цо.  

Поврежд. сыро-

стью 

5558 1668  Роспись юртовских татар разных табунов, 

которым ехать за Волгу с едисанскими и 

юртовскими мурзами. 

Конца нет. 

4 

 

5559 (1668) Роспись юртовских татар разных табунов. 

Имена юртовским татарам, коим ехать на 

е… 

1 

Правый край 

осыпался 

5560 (1668) Роспись леса, посланного на астраханское 

городовое дело. 
1 

 

5561 (1668) Рспись товаров: медь, железо, меха и др. 

Начала и конца нет 
1 

Ветхий, разрушен 

сыростью 

5562 (1668) Роспись строительных материалов, потреб-

ных «на городовое дело». 
1 

Ветхий 

5563 (1668) Роспись строительных материалов «что 

надобно плотничному старосте Еремею 

Ильину на обрубе у патриарша двора к во-

ротам. 

1 

 

5564 (1668) Челобитная черноярских «ружников и об-

рочников» конных и пеших стрельцов о том, 

чтобы их сменяли царицынские стрельцы, 

при плавании в провожатых на судах по 

Волге. 

На обороте рукоприкладство вместо чело-

битчиков и помета. 

1 

Поврежд. сыро-

стью 

5565 (1668) Роспись рухляди «казачья погрому из-под 

Яика», проданной солдатам «у кормовой 

роздачи». 

1 

Коней поврежд. 

сыростью 

5566 (1668) Отрывки документов. 4 Поврежд. сыро-



Закладная на двор в Астрахани. 

Список. 

См.дело №6449, сст.250. 

 

стью 

Купчие на дворы в Астрахани. 

Списки. 

См.дело №6449, сст.45, 165-66, 291-93, 427-

28, 438-39, 527-28. 

5567 1669 ян-

варя 4. 
Дело по челобитной новоприборных конных 

стрельцов приказа Конст. Петр. Волкова 

Ефима Сергеева с товарищами 6 челов. о 

приверстании к денежному жалованью.  

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2-4. Докладная выписка из расходной 

книги. 

Сст.3. 1668 ноября 18. Сказка стрелецкого 

головы Волкова с росписью стрельцов.  

На склейках помета. 

На обороте сказки - рукоприкладство. 

4 

Поврежд. сыро-

стью, разрушают-

ся. 

5568 1669 ян-

варя 7- 

февраля 

11. 

Дело по челобитной мастеров бумажного 

дела Федора Амосова и шелкового дела Фе-

дора Иванова и гонца, конного стрельца 

Исаака Семенова, посылаемых в Москву, - о 

выдаче им «проезжего» поденного корма.  

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2. января 19. Подорожная терского кон-

ного стрельца Исаака Семенова. Список. 

Сст.3-4. января 7. Подорожная уздене кн. 

Касп. Муцаловича Черкаского Карнайка с 

товарищами 4 челов. Список. 

Сст.5. 1669 января 19. Подорожая мастеров 

бумажного дела Федору Амосову и шелко-

вого дела Федору Иванову. Список. 

Сст.6-7. Докладная выписка. 

Сст.8.февраля 11. Память о даче поденного 

корма на 6 недель в дорогу от Астрахани до 

Москвы: узденям по 10 ден., мастерам Фе-

дору Амосову по 2 алт., Федору Иванову по 

8 ден., стрельце Ис.Семенову по 6 ден.  

Черновая.  

На склейках помета. 

8 

Поврежд. сыро-

стью, разрушают-

ся. 

5569 1669 ян-

варя 11. 
Дело по челобитной конных стрельцов при-

каза Конст.Петр.Волкова Петра Иванова и 

Степана Артемьева о денежном жалованье.  

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2. Сказка стрелецкого головы Волкова о 

выданном им жалованье по 2 р. 

2 

Поврежд. сыро-

стью 

5570 1669 ян-

варя 11. 
Дело по челобитной пятидесятников стре-

лецких приказа Ив. Тулунбеева, Ивана 

Наумова, Афанасья Федосеева и др., о 

службе стрельца Мих. Савельева, кузнеца.  

Челобитной нет. 

Сст.1. января 12. Сказка. 

2 

Поврежд. сыро-

стью 



Сст.2. июня 9. Докладная выписка из рас-

ходной книги и приговоров воевод о выдаче 

стрельцу Мих. Савельеву жалованья. 

На обороте сказки – рукоприкладствои рас-

писка в получении жалованья. 

Нет серединны и конца. 

5571 1669 ян-

варя 19. 
Дело по челобитной сына юртовского та-

бунного головы Келимбетя Ромазанова – 

Тохтагула о пожаловании его за службу от-

ца и его спмого поденным кормом.  

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2-6. Докладная выписка. 

Сст.7. Память о выдаче жалованья из убы-

лых окладов рядовых татар по 6  ден.  

На склейках помета. 

Начала челобитной нет. 

7 

Поврежд. сыро-

стью, разрушают-

ся. 

5572 1669 ян-

варя 21. 
Дело о выдаче годового денежного жалова-

нья служилым людям Луке Дубенскому с 

сыном Тимофеем 

Сст.1. Царская грамота астраханским воево-

дам (начала нет) 

Сст.2. Челобитная Луки Дубенского о при-

сланной в Астрахань царской грамоте и о 

выдаче ему с сыном жалованья. 

2 

 

5573 1669 ян-

варя 22. 
Дело по челобитной пешего стрельца прика-

за Ив.Тулунбеева Михаила Савельева куз-

неца, о денежном жалованье.  

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2-3. Докладная выписка. 

На склейках помета. 

3 

Поврежд. сыро-

стью. 

5574 1669 ян-

варя 25. 
Челобитная конных стрельцов приказа Ва-

силья Бахмурова Григорья Харитонова с то-

варищами 3 челов. о денежном жалованье. 

На обор.помета и расписка. 

1 

 

5575 1669 ян-

варя 27. 
Дело по челобитной сына юртовского татар-

ского сотника Кошкары Абызова Танейка о 

прибавке поденного корма к прежнему его 

окладу заслужбу против Казыевских татар. 

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2-4. Докладная выписка. 

Сст.4. Память о прибавке 1 ден. к прежним 5 

ден.  

На склейках помета. 

4 

Поврежд. сыро-

стью, разрушают-

ся. 

5576 1669 ян-

варя 28. 
Дело по челобитной едисанских ногайскихи 

юртовских мурз, табунныхголов и сотников  

- князя Алея Сатыева С.Урусова, мурз Ян-

мамета Янаева с.Тинбаева, Ямгурчея Кейку-

вата Янмаметева и др. о пожаловании их 

«для праздника Богоявления» вином.  

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2-3. Докладная выписка. 

Сст.3-8. Роспись табунных голов. 

8 

Поврежд. сыро-

стью, разруш. 



Сст. 8. Память о даче им 4-х ведер 8-

вершковых вина.  

На склейках помета. 

5577 1669 ян-

варя … 
Роспись стрельцов приказа Марка Афанась-

евиса Рожнова, у которых нет коней. 
4 

Ветхие,середина 

истлела. 

5578 1669 

февраль 

7-

сентября 

3.  

Столбец на 45 сставах 

45 

 

1669 

февраля 

7. 

Дело по челобитной едисанского мурзы Ша-

темира Кантемирева с. Тинбаева о даче ему, 

согласно грамоты, сенных покосов астра-

ханца Петра Шубникова, сосланного в 

ссылку. 

 Челобитная мурзы Шатемира Кантемирева 

с. Тинбаева. 

Докладная выписка и приговор воевод кн. 

И.С. Прозоровского с товарищами оботдаче 

сенных покосов Петра Шубникова мурзе 

Шатемирю Тинбаеву. 

Сст.1-4. 

 

1669 

сент. 
Память детям боярским Алексею Беликову с 

тов. Об отводесенных покосов Дм. Свищеву 

и мурзе Шатемирю Кантемиреву с. Тинбае-

ву.  

Сст.5-6. 

На обороте то же иной редакции. 
1669 

марта 29-

апреля 6. 

Дело по челобитной астраханцев детей бо-

ярских Нестера Стенева и Григорья Карма-

леева оботдаче им выморочных сенных по-

косов Якова Третьякова и Ивана Тарахано-

ва.  

Челобитная. 

Докладная выписка. 

На склейках помета. 

Сст.7-10. 
1669 ап-

реля 2-7. 
Дело по челобитной стрельцов приказа 

Дмитрия Свищева Афанасья Яковлева и 

Фрола Устинова с товарищами о возвраще-

нии им отарных мест «промеж Царевы про-

токи и к Ивану реке, да по Грачнвке че-

тырьмя буграми», которыми завладел юр-

товский сотник Исхожина Табуна Алемано-

ва Шемяк.  

Челобитная стрельцов. 

Докладная выписка. 

 

Список с данной, 1660 апреля 6, кн. К.М. 

Черкаскому на «животные выгоны в Уро-

чище подле Грачевки Три Бугра» 

 



Список с челобитной кн. К.М.Черкаского о 

пожаловании его животными выгонами «об 

урочище подле Грачевки Три Бугра». 

Выписка из грамоты. 

Сказка подьячих приказной палаты 

Ив.Хомякова и Федора Кокаревва, об уте-

рянной в пожарное время челобитой кн. 

К.М.Черкаского и данной на сенные покосы 

и выписка из сенной книги. 

Приговор воевод кн. И.С. Прозоровского с 

товарищами об отказе стрельцам в их при-

тензии на выгон и о владении по-прежнему 

этим выгоном кн. К.М. Черкаскому «по-

прежнему». 

Сставы. 11-20. 
1669 ап-

реля 27-

августа 

13. 

Дело по челобитной астраханца Романа Ти-

мофеева Селиверстова о даче ему сенных 

покосов «из убылых остаточных» сенных 

покосов детей боярских. 

Челобитная Романа Тимофеева Селиверсто-

ва. 

Докладная выписка. 

На склейках помета. 

Сставы 21-23. 
1669 ап-

реля 2. 
Дело по челобитной астраханца стрелецкого 

головы Дмитрия Свищова о даче ему сен-

ных покосов умершего астраханца Дмитрия 

Нефимонова.  

Челобитная. 

Докладная выписка. 

На склейках помета. 

Сставы 24-26. 
1669 ап-

реля 2-

20. 

Дело по челобитной астраханцев детей бо-

ярских Тихона Клопшева и Ивана Лошакова 

о даче им сенных покосов умерших Алексея 

Ростопчина, Якова Кутукова, Романа Степа-

нова, Якова Третьякова и Ив.Тараканова. 

Челобитная.  

Докладная выписка. 

Память астраханцу Ив.Глядкову, посылае-

мому для отвода сенныхпокосов 

Т.Клопшову и др.  

Черновая. 

На склейках помета. 

Сставы 27-32 
1669 не 

ранее 

апреля 2. 

Отрывок докладной выписки по челобиной 

пеших стрельцов приказа Степана Оксетье-

ва и Гавр.Тишинского Еремея Макарова с 

товарищами 16 человек о выдаче им хлебно-

го жалованья на 1669 г. благовещенского 

срока. 

На обороте сст.32-го. 



1669 

июня 19 
Дело по челобитной астраханцев детей бо-

ярских Василья Бехтерова и Андрея Третья-

кова о даче им выморочных сенных покосов 

Гавр. Кутукова и Степ.Перепечина.  

Челобитная. 

Докладная выписка. 

Память астраханцу Алексею Беликову, по-

сылаемому для отвода сенных покосов де-

тям боярскими Василию Бехтерову и Ан-

дрею Третьякову. 

Черновая. 

 Сставы 33-37. 
1669 

июля 21. 
Дело по челобитнойастраханца Федора 

Сакмышева о пожаловании ему сенных по-

косов его отца.  

Челобитная. 

Докладная выписка. 

На склейках помета. 

Сставы 38-41. 
1669 ав-

густа 13. 
Память астраханцу Алексею Беликову, по-

сылаемому на сенные покосы «от Сорочья 

ерка меж татарской большой дороги» для 

отвода сенных покосов астраханцу Роману 

Селиверстову. 

Черновая. 

Сст.42. 
1669 мая 

24-

сентября 

3. 

Дело по челобитной астраханца Федора Ни-

китина о даче ему 3 десятин сенных покосов 

из выморочных Антипа Чупреянова.  

Челобитная. 

Докладная выписка. Конца нет. 

На склейках помета. 

Сставы 43-45. 

5579 1669 

февраля 

8. 

Дело по челобитной сотника татарского та-

буна Исхожи Алешанова Шемечка Арасла-

нова о даче ему госуд.жалованья сукна за 

службу на урочище Беректи, за посылку на 

Терек с отписками и сопровождение с Терка 

до Астрахани торговых людей русских и 

иноземцев (320 телег).  

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2-4. Докладная выписка. 

Сст.5. Память о выдаче ему 4-х арш.сукна 

«анбурского».  

На склейках помета. 

5 

Ветхие, разру-

шаются. 

5580 1669 

февраля 

9. 

Дело по челобитной узденей кн.каспулата 

Ишимаховича Черкаского Елбуздачка Ел-

бердеева с товарищами 5 чел.о даче поден-

ного корма и вине.  

Челобитной нет. 

Сст.1-2. Докладная выписка. 

Сст.3-4. Память (черновая) о выдаче им  

4 

Ветхие, повре-

ждены сыростью. 



На время пребывания в Астрахани по 10 

ден. И по 3 чарки вина человеку. 

5581 1669 

февраля 

9. 

Отписка терских воевод кн. Петра Сем. 

Прозоровского с товарищами астраханским 

воеводам кн.Ив.Сем.Прозоровскому с това-

рищами.  

Только начало – конец утрачен. 

Отрывок. 

1 

Поврежд. сыро-

стью. 

5582 1669 

февраля 

15. 

Дело по челобитной ногайского мурзы Сал-

тан Мамбета Сеит Мамбетева о придаче к 

его окладу жалованья за службу и привод 

«языка» казыевского татарина 

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2-6. Докладная выписка. 

Сст.6. Память о выдаче прибавочных кор-

мовых к прежним 4 д. по 2 д. из убылых 

мурзинских окладов.  

На склейках помета. 

6 

Поврежд. сыро-

стью. 

5583 1669 

февраля 

15. 

Дело по челобитной узденей мурз Шангирея 

и Хату Богамата Кордашева с товарищами 3 

чел., посланных с Терка в Москву с отпис-

ками, о пожаловании денежного поденного 

кормв и питья от Астрахани до Москвы. 

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2. Докладная выписка. 

Сст.3-4. Память о выдаче по 10 ден.по 3 

чарки вина и по 2 кружки пива человеку.  

На склейках помета. 

4 

Ветхие, поврежд. 

сыростью. 

5584 1669 

февраля 

9-18. 

Дело по челобитной конного стрельца при-

каза Дм.Свищова Яна Иванова о денежном 

жалованье. 

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2,3,5.февр. 18. Докладная выписка. 

Сст.4.февр.9. Сказка стрелецкого головы 

Дм.Свищова.  

На склейках помета; на обор.подпись и рас-

писка в получениии денег. 

5 

Поврежд. сыро-

стью. 

5585 1669 

февраля 

25-26. 

Дело по челобитной стрелецкого сотника 

приказа Конст.Петр.Волкова Ивана Логви-

нова о денежном жалованье.  

Сст.1.февраля 25. Челобитная. 

Сст.2-4.февраля 28. Докладная выписка. 

Сст.3.февраля 25. Сказка головы К.П. Вол-

кова.  

На склейках помета; на обор. расписка в по-

лучениии денег. 

4 

Поврежд. сыро-

стью (на 2 

сст.вырвана часть 

текста). 

5586 1669 

марта 11. 
Купчая на двор бобыля Астраханского Тро-

ицкого монастыря Кузьмы Петрова, хромо-

ногого, в Белом каменном городе против 

Кабацких ворот, проданный астраханцу 

Алексею Аверкиеву Бедикову за 20 р.  

На обор.рукоприкладство вместо вдовы Ан-

2 

 



ны Матвеевой. 

Список. 

5586а Не ранее 

1669 

марта 27. 

Выписка о службе едисанских и юртовских 

татар улуса мурзы Янмамета Тинбаева Бе-

ляка Агельдеева, Уразунбетя Янаргулова и 

др.к выдаче им поденного корма. 

Начала и конца нет. 

1 

 

5587 1669 

марта 28. 
Роспись стрельцов приказа Степана Оксен-

тьева, которым ехать с иноземцем Облексе-

ем (sic) Званским по государеву бусу да по 

камыш. 

1 

Поврежд. сыро-

стью. 

5588 1669 

марта 28. 
Роспись стрельцов приказа Матвея Афана-

сьевича Лопатина, которым стоять на Бузан-

ском острову. 

1 

 

5588 а 1669  

марта … 
Челобитная персидского купца Агаммамета 

Агасанова о предоставленииему струга, 

кормщиков, гребцов, плотников, работных 

людей и всего «что понадобится» для поезд-

ки в Москву. 

1 

Ветхая, текст по-

чти весь выцвел. 

5589 1669 

марта... 
Челобитная гулящих людей Ивана Ермолае-

ва и ПетраЕрмолаева о приверстании их в 

стрельцы. 

На обор.помета: распросить 

1 

 

5590 1669 

марта 
Докладная выписка к челобитной стрельцов 

приказа Ив.Тулунбеева, 50 челов.о денеж-

ном жалованье и роспись стрельцов, посы-

лаемых с казаками, на получение жалованья 

денежного благовещенского срока.  

2 

Поврежд. сыро-

стью. 

5591 1669 ап-

реля 2. 
Память о даче чети муки едисанскому мурзе 

Казы Алееву Урусову на помин отца его 

князя Алея Урусова. Вверху подклеен оста-

ток расписки в получении денег на сенную 

покупку. 

2 

Поврежд. сыро-

стью. 

5592 1669 ап-

реля 6-

июля 31. 

Столбец на 47 сттавах. 
47 

 

1669 ап-

реля 6. 
Дело по челобитной русских урядчиков, 

сержантов и капралов солдатского строя 

полка Томаса Белии о месячном корме на 

апрель м-ц. 

Челобитная. 

Докладная выписка из расходной книги с 

приговором воевод. 

На склейках помета. 

Сставы 1-2. 

 



1669 ап-

реля 7. 
Дело по челобитной иноземцев кормовой 

шляхты Андрея Романовского с товарищами 

15 чел., о поденном корме на апрель м-ц. 

Челобитная. 

Докладная выписка. 

Роспись шляхты. 

На склейках помета. 

На обор. расписка и подпись.  

Сставы 3-6. 

1669 ап-

реля 21. 
Память о выдаче денежного жалованья ма-

стерам «огнестрельного дела» Павлу Ру-

дольфу с товарищами и толмачу Логину 

Иванову на январь-япрель месяцы. 

На оботроте расписка на немецком языке. 

Сст.7-й. 

 

Разорван попо-

лам, склеен. 

1669 ап-

реля 23. 
Дело по челобитной иноземцев прапорщи-

ков полка Томаса Белии Ивана Маржевско-

го, Иваа (Яна) Крыпского и Индрика Верна-

ра о выдаче им денежного жалованья за 

февраль-апрель месяцы. 

Челобитная. 

Докладная выписка. 

На склейках помета. 

Сставы 8-9. 

 

 

1669 ап-

реля 24. 
Память о выдаче какпитану солдатского 

строя Ягану Видоросу с товарищами на 

февраль-апрель месяцы месячного жалова-

нья половину на 57 р. 10 алт.сукнами ан-

глийскими; другуюполовину деньгами, с 

приложением именной росписи. 

На обороте расписка на немецком и поль-

ском языках. 

Сстав 10-й. 
1669 ап-

реля 30. 
Дело по челобитной гранатых мастеров 

Павла Рудольфа и Готфрида Гербста, Ан-

дрея Мелера и Логина Иванова (толмач) о 

выдаче корма на май месяц. 

Челобитная. 

Докладная выписка. 

На склейках помета. 

На обороте расписка в получении денег на 

немецком языке. 

(дата на скрепе). 

Сставы 11-12. 
1669 ап-

реля 30. 
Дело по челобитной капитана содлатского 

строя Ягана Видероса с товарищами о выда-

че им жалованья за май м-ц 1669 г. 

Челобитная. 

Докладная выписка. 

На склейках помета; на обороте расписка в 

получении денег на русск. и немец.языках. 

Сставы 13-15. 



1669 ап-

реля 30. 
Челобитная поручика полка Томаса Бели 

(Бельи) Федора Ноготкова о выдаче ему де-

нежного жалованья на май м-ц. 

На обор.помета и расписка в получеии де-

нег. 

Сст.16. 
1669 ап-

реля 30. 
Челобитная лекаря Семена Ларионова , по-

сылаемого на службу с стольником и воево-

дой кн. С.И.Львовым, о выдаче ему кормо-

вых денег на май месяц. 

На на обор. помета и расписка в получениии 

денег на польском языке. 

Сстав 17. 
1669 ап-

реля 29- 

мая…. 

Дело по челобитной солдат полка Томаса 

Бальи (Бели) Григорья Васильева Чекеня с 

товарищами 199 челов., посылаемых на 

службу с воеводой кн.С.И.Львовым на море 

за «воровскими» казаками, - о выдаче им 

жалованья за май м-ц. 

Челобитная. 

Докладная выписка. 

Роспись солдат на получение жалованья на 

май м-ц по 6 ден.на день человеку. 

На склейках помета. 

Сставы 18-26. 
1669 ап-

реля 14. 
Дело по челобитной полковника солдатско-

го строя Томаса Бальи (Бели), посылаемого 

на службу на Терек, о выдаче ему жалованья 

за декабрь 1668 т январь-апрель месяцы 

1669 г. 

Челобитная. 

Докладная выписка. 

На склейках помета; на обороте расписка 

Бальи (Бели) в получении денег по-

английски. 

Сставы 27-29. 
1669 ап-

реля 15 

(на скре-

пе). 

Дело по челобитной капитана содатского 

строя полка Томаса Бели (Bayly) Романа 

(Роберта) Хювита (Юфит) (Heuhas), посыла-

емого на службу на Терек о выдаче ему жа-

лованья за февраль-апрель месяцы. 

Челобитная. 

Докладная выписка. 

На склейках помета. 

Наобор.расписка. 

Сставы 30-31. 
1669 

июля 31. 
Дело по челобитной «огнестрельных» ма-

стеров капитанов Павла Рудольфа и Андрея 

Миллера и прапорщика Логгина Иванова 

(толмача) о денежном жалованье «месячном 

корме» на июль м-ц. 

Челобитная. 



Докладная выписка. 

На склейках помета. 

На обороте расписка на немецком языке. 

Сставы 32-33. 

1669 

июля 31. 

Дело по челобитной мастера «огнестрельно-

го» дела иноземца Готфрида Герберта, по-

сылаемого в Москву, о выдаче жалованья за 

три месяца вперед. 

Челобитная. 

Докладная выписка. 

На склейках помета. 

На обороте расписка на немецком языке. 

Сставы 34-35. 

1669 

июля. 

Дело по челобитной сержантов, капралов и 

рядовых солдат солдатского строя полка 

ивана Ружинского о выдаче жалованья за 

июль месяц 1669 г. 

Челобитная. 

Докладная выписка. 

На склейках помета. 

Сставы 36-38. 

1669 

июля 12. 

Дело по челобитной полковых лекарей Се-

мена Ларионова и Емельяна Клементьева о 

денежном жалованье на июль месяц. 

Челобитная. 

Докладная выписка. 

На склейках помета. 

На оботроте расписка. 

Сставы 39-41. 

1669 

июля 14 

на скре-

пе. 

Дело по челобитной «иноземцев «шляхты» 

Андрея Романовского с товарищами 15 че-

лов. о выдаче жалованья на июль месяц. 

Челобитная. 

Докладная выписка. 

Роспись «кормовой шляхты». 

На склейках помета. 

На оботроте расписка. 

Сставы 42-45. 

1669 

июля 12. 

Память о выдаче новокрещену илье иванову 

поденного корма по 8 денег на день с 22 де-

кабря. 

На обороте расписка на восточном языке. 

Сст.46. 

1669 ап-

реля 30. 

Челобитная юртовских татар разных табу-

нов Кзовка Сабакова с товарищами, посыла-

емых на Терек, о выдаче подъемных денег. 

На обороте помета: 177 г. апреля 30, дать 

станичникам 5 челов., подъемные деньги 

против прежнего тотчас. 

Расписка на восточном языке. 

Толмачил Кирюшка Степанов. 

Сст.47. 



5593 1669 ап-

реля 6 –

августа 

31. 

Столбец на 55 сставах. 

55 

 

1669 ап-

реля 6. 
Дело по челобитной полоянки Зиновии Гри-

горьевой, взятой в плен башкирами и быв-

шей в плену у ногайцев три года, - о даче ей 

госуд.жалованья за «полонное терпение».  

Челобитная. 

Докладная выписка. 

На склейках помета. 

На обороте расписка в получении денег. 

Сставы 1-2. 

 

1669 ап-

реля 6. 
Дело по челобитной московских пушкарей 

Ерофея Зиновьева Родиона Парфеньева и 

Никиты Федорова о выдаче им денежного 

жалованья благовещенского срока. 

Челобитная. 

Докладная выписка. 

На склейках помета. 

На обороте расписка в получении денег. 

Сставы 3-4. 
1669 ап-

реля 8. 
Челобитная стрельца Артемия Боршова о 

выдаче на похороны стрельца Тихона Ива-

нова. 

На на обор. рукоприкладство стрелецкого 

головы Кузьмы Корентова (вместо него), 

помета и расписка в получениии денег. 

Сстав 5. 
1669 ап-

реля 9. 
Челобитная стрельца Петра Юрьева о выда-

че на похороны умершего «брата» его Еро-

фея Никифорова. 

На на обор. помета и расписка в получениии 

денег. 

Сстав 6. 
1669 ап-

реля 10. 
Память о выдаче денежного жалованья «вы-

ходцу» обоянцу рейтарского строя Ивану 

Степанову Чаплыгину за «выход и за по-

лонное терпенье».  

На оботроте расписка в получении денег. 

Сст.7. 
1669 ап-

реля 16. 
Челобитная вдовы записного плотника дру-

жины Григорьева Федосьи Селиверстовой о 

выдаче на погребение умершего мужа ее. 

На на обор. помета, подпись и расписка в 

получении денег. 

Сстав 8. 
1669 ап-

реля 17. 
Челобитная астраханского отставленного 

стрельца Фрола Федотова о выдаче на по-

гребение стрельца Карпа, привезенного 

больным с Яика. 

На на обор. помета и расписка в получении 



денег. 

Сстав 9. 
1669 ап-

реля 20.  
Челобитная стрелецкой вдовы Алены Федо-

ровой о выдаче на помин мужа ее Гаврила 

Федорова, умершего на пути из Яика в Аст-

рахань в Рынских косах. 

На на обор. помета и расписка в получении 

денег. 

Сстав 10. 
1669 ап-

реля  21 
Челобитная срелецкого десятника Самоила 

Минина о выдаче на похороны стрельца его 

десятка Степана Никифорова. 

На на обор. помета и расписка в получении 

денег. 

Сстав 11. 
1669 ап-

реля 22. 
Челобитная стрелецкой вдовы Матрены 

Иевлевй Серовой о выдаче ей на помин сы-

ны ее Андрея Осипова Серова, умершего 

«на море» по пути с Яика в Астрахань. 

На на обор. помета и расписка в получении 

денег. 

Сстав 12. 
1669 ап-

реля 22. 
Сказка астраханского стрелецкого сотника 

Василья Блинова об обстоятельствах смерти 

и погребении в море стрельца Андрея Оси-

пова Серова. 

На обор.рукоприкладство Блинова. 

Сстав 13. 
1669 ап-

реля 23. 
Челобитная кузнечного старосты Кузьмы 

Васильева о выдаче на погребение умершего 

записного кузнеца Прокофья Нестерова. 

На на обор. помета и расписка в получении 

денег. 

Сстав 14. 
1669 ап-

реля 23. 
Память о выдаче государева жалованья «вы-

ходцу» татарину Уфимского у.дер. Салагуш 

Токбулату Акметову за выход и за полонное 

терпение. 

На оботроте расписка в получении денег. 

Сст.15. 

 

Разорван попо-

лам. 

1669 ап-

реля 24. 
Челобитная стрелецкой вдовы Агафьи Ива-

новой о выдаче на помин умершего на Яике 

мужа ее Петра Васильева. 

На на обор. помета и расписка в получении 

денег. 

Сстав 16. 
 

 

1669 ап-

реля 27. 
Челобитная стрелецкой вдовы Февроньи 

Сидоровой Григорьевой с детьми о выдаче 

на помин мужа ее Ивана Григорьева, умер-

шего на Яике, с выпискою из росписи, при-

сланной из Яика, в которой стрелец 

Ив.Григорьев значится умершим, и сказка 



стрелецкого головы Андрея Ростопчина о 

том, что Февронья Сидорова является женой 

Ив.Григорьева. 

На на обор. помета, рукоприкладство и рас-

писка в получении денег. 

Сстав 17-18. 
(1669 

апреля) 

27. 

Челобитная стрелецкой вдовы Дарьи о вы-

даче ей на помин умершего на Яике мужа ее 

пятидесятника Любима Иванова. 

На на обор. помета и пр.нет. 

Сстав 19. 
(1669 

апреля 

27). 

Челобитная вдовы стрелецкой Афимьи Фе-

доровой о выдаче ей на помин мужа ее стре-

лецкого пятидесятника Михаила Павл.Зуева, 

умершего от цынги в Яицком городке. 

Обор.чистый. 

Сстав 20. 
(1669 

апреля 

27). 

Челобитная стрелецкой вдовы Мамелфы 

Микулиной о выдаче ей государева жалова-

нья за службу и за смерть муа ее Ивана Ми-

хайлова Мединцова, умершего на Яике. 

Сстав 21. 
(1669 

апреля 

27). 

Челобитная стрелецкой вдовы Прасковьи 

Федоровой Затираевой о выдаче ей гос-

уд.жалованья на прокормление с детьми и 

на помин мужа ее Ивана Дмитриева Затира-

ева, умершего на Яике. 

Сстав 22. 
(1669 

апреля 

27). 

Челобитная стрелецкой вдовы Марьи Мар-

тыовой о выдаче ей с детьми на помин мужа 

ее еранца Михаила Елфимьева, умершего от 

цынги в Яицком городке. 

Сстав 23. 
(1669 

апреля 

27). 

Челобитная стрелецкой вдовы Дарьи Петро-

вой о выдаче на помин сына ее стрельца 

астраханца Лариона Кирилова, умершего на 

Яике. 

Сстав 24. 
(1669 

апреля 

27). 

Челобитная стрелецкой вдовы Марфы Ме-

лентьевой Кирильевой о выдаче ей на помин 

мужа ее еранца Лариона Кирильева, умер-

шего от цынги в Яицкои городке.  

Сстав 25. 
(1669 

апреля 

27). 

Челобитная стрелецкой вдовы Пелагеи Ба-

рановой о выдаче ей с детьми «на поминок» 

мужа ее Ивана Ив. Баранова, умершего на 

Яике. 

Сстав 26. 
(1669 

апреля 

27). 

Челобитная стрелецкой вдовы Алены Лав-

рентьевой о выдаче ей «зслуженного жало-

ванья» мужа ее Федора Алексеева пушкаре-

ва, умершего на Яике 17 марта 1669 г. 



Сстав 27. 
(1669 

апреля 

27). 

Челобитная стрелецкой вдовы Арины Васи-

льевой Михайловой о выдаче ей на помин 

мужа ее стрельца Кирила Михайлова, са-

пожника, умершего от цынги в Яицком го-

родке. 

Сстав 28. 
(1669 

апреля 

27). 

Челобитная стрелецкой вдовы Пелагеи Се-

меновой о выдаче ей на помин мужа ее 

стрельца Ивана Аф.Баранова, умершего на 

Яике. 

Сстав 29. 

1669 ап-

реля 27. 
Выписка по поводу 11 челобитных стредец-

ких вдов на присланной в Астрахань из 

Яицкого городка под отпискою Бориса Бол-

тина росписи умерших там стрельцов: 

Пятидесятники: Любим Иваов и Михаил 

Павл.Зуев; рядовые: Ив.Мих.Мединцов, 

Ив.Затираев, Мих. Елфимьев глухой, 

Лар.Кирилов – астраханец, Лар.Кирилов – 

еранец, Ив.Ив.Баран, Федор Алексеев Пуш-

карев, Кир.Михайлов сапожник, 

Ив.Афан.Баранов, с приговором воевод о 

даче вдовам госуд.жалованья по полтине на  

человека. 

Сст.30. 

 

Разорван. 

1669 ап-

реля 28. 
Челобитная «врольского» (воджского) 

кормщика Федота Леонтьева о выдаче ему 

на погребение жившего у него конного 

стрельца Григорья Яковлева. 

На на обор. помета и расписка в получении 

денег. 

Сстав 31. 

 

 

1669 ап-

реля 20. 
«Роспись» количества потребных шелково-

му мастеру Жебраиму Бархадарову саль-

ныхсвечей или на литье их жира. 

На обор.рукоприкладство стрелецкого сот-

ника Ив.Здроабина. 

Сст.32. 
(1669 

апреля) 
Роспись материалов, потребных шелковому 

мастеру Пермаметю Камалову в «шелковый 

огород»: жира «для свеченья» и 6 арш.бязи 

«черви кормить».  

На обор.рукоприкладство сотника Вас. Во-

лодимерова. 

Сст.33. 
1669 мая 

22. 
Память о выдаче терскому станичному рей-

тарского строя Семену Захарьину поденного 

корма в дорогу от Астрахани до Москвы на 

6 недель по 2 алт.на день. 

На оботроте расписка в получении денег. 

Сст.34. 



1669 мая 

13. 
Царская грамота астраханским воеводам кн. 

И.С. Прозоровскому с товарищами об окла-

де жалованья посылаемым на службу в Аст-

рахань Луке Иванову Дубенскому с сыном 

Тимофеем. 

На обор.адрес и помета. Конца нет. 

Сстав  35. 
1669 

июня 4. 
Выписка по челобитью Луки Иванова Ду-

бенского и его сына  Тимофея, посланным 

на службу в Астрахань, о выдаче им госуда-

рева жалованья «на подъем» не на один год, 

а на два года, с приговором воевод о даче 

жалованья половину деньгами, а другую по-

ловину сукнами. 

Сст.36-37. 
1669 

июля 2. 
Челобитнаястрелецкого сына приказа Ивана 

Толунбеева Егуба Сидорова о выдаче ему на 

погребение умершего деда его срельца того 

же приказа Иуды Петрова. 

На на обор.рукоприкладство стрелецкого 

сотника Семена Чуркина, помета  и распис-

ка в получениии денег. 

Сстав 38. 
1669 

июля 2. 
Челобитная стрелецкой вдовы Марфы Ни-

кифоровой о выдаче на погребение умерше-

го мужа ее стрельца Симона Яковлева, ра-

ботавшего «на государевых делах в плотни-

ках».  

На на обор. рукоприкладство вместо 

М.Никифорова, помета и расписка в полу-

чении денег. 

Сстав 39. 
1669 

июля 19. 
Челобитная стрелецкой вдовы Анны о вы-

даче ей на погребение мужа ее стрельца 

Афанасья Кузьмина.  

На на обор. помета и расписка в получении 

денег. 

Сстав 40. 
1669 

июля 23. 
Челобитная стрелецкой вдовы Натальи Ро-

дионовой Белозер о выдаче на погребение 

мужа ее стрельца Афанасья Семенова Бело-

зера, убитого стрельцом Прокофьем Евста-

феевым Малюшкиным и московским 

стрельцом его «стольщиком».  

На на обор. помета и расписка в получении 

денег. 

Сстав 41. 
1669 

июля 23. 
Челобитная стрельца Тита Денисова о выда-

че на погребение умершего стрельца Ивана 

Филипова.  

На на обор. помета и расписка в получении 

денег стрелецк.головы Андрея Ростопчина. 



Сстав 42. 
1669 

июля 29. 
Челобитная «полонного выходца» Ивана 

Самсонова о выдаче на погребение его това-

рища «полонного выходца» Фомы Еремеева.  

На на обор. помета и расписка в получении 

денег. 

Сстав 43. 
1669 

июля 9. 
Память на деловой двор о выдаче мастеру 

питейного дела Пасказаюсу Подовинову в 

виноградные сады «на подмазку» к чигир-

ным колесам жира и чекана.  

На оботроте рукоприкладство Пасказаюса 

Подовинова. 

Сст.44. 
1669 

июля 19. 
Память в денежный стол об уплате крестья-

нину вотчины кн.Мих.Як.Черкаского с. 

Павлова Ивану Михайлову денег за припа-

сы, взятые на деловой двор. 

На оботроте расписка в получении денег. 

Сст.45. 
1669 мая 

8. 
Царская грамота астраханским воеводам кн. 

И.С. Прозоровскому с товарищами о выдаче 

государева жалованья – годовых окладов 

Юрью Усову, Михаилу Короедову, Ле-

вонтью Плохово и Ивану Дубенскому. 

На обор.адоес и дата подачи грамоты. 

Сстав 46-47. 

 

Часть в середине 

оторвана. 

1669 

июня 27. 

Выписка из грамоты и отписки астрахан-

ских воевод царю по поводу государева жа-

лованья присланным на службу в Астрахань 
Юрью Усову, Михаилу Короедову, Ле-

вонтью Плохово и Ивану Дубенскому. 

На склейках помета. 

На обороте расписка в получении жалова-

нья. 

Сст.48-50. 

 

 

1669 ав-

густа 31. 
Расписка Петра Никонова в принятии из 

государевой казны соляных денег из приема 

подьячего Алексея Алексеева. 

Сст.51. 
1669 ав-

густа 5. 
Челобитная стрелецкой вдовы Аграфены 

Григорьевой Черушкиной о выдаче ей на 

похороны умершего мужа ее стрельца Фи-

липа Чарушина.  

На на обор. помета и расписка в получении 

денег. 

Сстав 52. 
1669 

июля 17 
Память в денежный стол о выдаче прденно-

го корма толмачу приказной палаты Васи-

льюИванову, Атарше, посылаемому из Аст-

рахани в Москву. 

На обор.расписка в получении денег. 



Сст.53. 
1669 

июля 14. 
Дело по челобитной конных стрельцов Се-

мена Курятникова, Дмитрия Круглова, Яна 

Витушкина и Андрея Боброва, посылаемых 

в Москву «в Ордобазарной станице» о даче 

им госуд.жалованья на подъем и на подмогу. 

Челобитная. 

Докладная выписка. 

На обороте расписка в получении денег. 

Сставы 54-55. 

5594 (1669 

апреля 

27). 

Сказка стрелецких голов Василья Бахмурова 

и Кузьмы Кареитова о количестве стрельцов 

у сотников Василья Агищева и Ивана Саб-

лина и приговор воевод о выдаче им денеж-

ного жалованья. 

3 

Поврежд. сыро-

стью, край осы-

пался. 

5595 1669 ап-

реля 15. 
Роспись стрельцов приказа Марка Афанась-

ева Рожнова, которым быть на учугах «на 

месячной». 

1 

Поврежд. сыро-

стью. 

5596 1669 ап-

реля 18. 
Роспись припасов, потребных на постройку 

морских стругов. 

На обороте помета. 

1 

Верх ветхий, 

часть вырвана. 

5597 1669 ап-

реля 25. 
Дело по челобитной стрельцов приказа 

Кузьмы Кореитева пятидесятника Фрола 

Устинова с товарищами о денежном жало-

ванье. 

Сст.1.Челобитная. 

Сст.2-3.Докладная выписка. 

Сст.4-5. Роспись стрельцов. 

На склейках помета. 

5 

Поврежд. сыро-

стью. 

5598 1669 мая 

3. 
Челобитная жены крестьянина Астраханско-

го Троицкого монастыря Феклы Васильевой 

Костаревой о пищали, оставшейся после 

умершего первого ее мужа пятидесятника 

Федора Сергеева Костарева, взятой у ней на 

Яике стрелецким головою Матвеем Лопати-

ным. 

На на обор. помета: 177 мая 3, взять у голо-

вы о мушкете сказку и о том доложить тот-

час.  

1 

 

5599 1669 мая 

4. 
Сказка стрелецкого головы Матвея Лопати-

на о потере пищали бывшим пятидесятни-

ком его приказа Федором Сергеевым Коста-

ревым.  

На обороте рукоприкладство. 

1 

 

5600 1669 мая 

6. 
Выписка из расходной книги по поводу че-

лобитной стрельцов приказа Ив.Тулунбеева 

десятника Ивана Григорьева с товарищами 

70 чел., о денежном жалованье. 

2 

Поврежд. сыро-

стью. 

5601 1669 мая 

12. 
Дело по челобитной конных стрельцов при-

каза Конст.Петр.Волкова Ивана Филипова 

Толмачева с товарищами о денежном жало-

ванье. 

5 

Край поврежд. 

сыростью. 



Сст. 1. Челобитная. 

Сст.2-3.Докладная выписка. 

Сст.4-5. Роспись стрельцов. 

На склейках помета. 

5602 1669 мая 

22. 
Список именной пеших стрельцов приказа 

Богдана Сакиышева. 3 

Правый очень 

ветхий, поврежд. 

сыростью. 

5603 1669 мая 

27. 
Челобитная Марка Рожнова на полуголову 

московских стрельцов Максима Лупандина 

с обвинением в «бесчестье». 

На на обор. помета: 177 г. мая 27 боярин и 

воевода Иван Семенович Прозоровский с 

товар.приказали против челобитья к столь-

нику и воеводе по князю Семену Ивановичу 

Львову память (послать), чтоб приказал от-

писать, как та ссора меж ими была.  

1 

Ветхий, поврежд. 

сыростью. 

5604 1669 мая 

28. 
Роспись стрельцов приказа Василья Афа-

нас.Лопатина всего 224 чел., с показанием, 

где и сколько человек находится на службе 

1 

Разорван пополам 

на исилевшей се-

редине. 

5605 1669 мая 

29. 
Челобитная конных стрельцов приказа Ва-

сюСтеп.Бахмурова Петра Ивановича и 

Григ.Иванова о денежном жалованье. 

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2.Докладная выписка. 

На склейках помета. 

2 

Поврежд. сыро-

стью. 

5606 1669 мая 

30. 
Сказка пятидесятников стрелецких приказа 

Конст.Петр.Волкова Ив.Фил.Толмачева и 

Дм.Никит.Будилова про стрельцов Клима 

тамбовца, Любима Сорокина и Дмитрия Ко-

стромитина, посланных в Царицын и не 

вившихся в Астрахани. 

1 

Край поврежд. 

сыростью. 

5607 1669 мая 

30. 
Роспись стрельцов приказа Конст.Петр. 

Волкова, которым стоять «на месячной» на 

государевом учуге Уварах. 

1 

Ветхий, поврежд. 

сыростью. 

5608 1669 мая 

30. 
Роспись стрельцов приказа Конст. 

Петр.Волкова, всего 229 чел. с показанием, 

где и сколько человек находится на службе. 

1 

Ветхий. 

5609 1669 мая 

12. 
Роспись стрельцов приказа Марка Афанась-

евича Рожнова всего 408 чел., с показанием, 

где и сколько человек находится на службе. 

1 

 

5610 1669 

июня 5 
Роспись новоприборных солдат, приплыв-

ших в Астрахань и гулящих людях, которые 

бьют челом о приверстании их в солдаты, и 

их распросные речи. 

1 

 

5611 1669 

июня 11. 
Докладная выписка из книг о даче поденно-

го корма детям мурзы Шаима мурзам 

Араслану и Каплену Шаимовым и годового 

жалованья нововыезжему мурзе Ногайскому 

Девлет Кирею Ищеренову и др. 

1 

Ветхий, поврежд. 

сыростью. 

5612 1669 мая 

18. 
Роспись новоприборных солдат полка Ивана 

Ружинского, приплывших в Астрахань и гу-

лящих людях, которые бьют челом о при-

2 

 



верстании их в солдаты, и их распросные 

речи. 

5613 1669 

июня 20 

(?). 

Роспись стрельцов приказа Марка Афанась-

евича Рожнова, которым ехать на караган-

ской бусе. 

1 

Ветхий, поврежд. 

сыростью, разруш 

5614 1669 

июня 30. 
Роспись стрельцов приказа Марка Афанась-

евича Рожнова, которым ехать в провожа-

тых в Ордобазарной станице с головою Ва-

сильем икитиным. 

Черновая 

Конца нет. 

2 

 

5615 1669 

июля 1. 
Роспись стрельцов приказа 

Вас.Степ.Бахмурова, которым ехать в про-

вожатых в Ордобазарной станице 

1 

Поврежд. сыро-

стью 

5616 1669 

июля 2. 
Дело по челобитной бртовского татарина 

станичного вожа Акшайка Килимбетева, по-

сылаемого в станице до Царицына о выдаче 

ему жалованья для посылки. 

Челобитная. 

Докладная выписка. 

3 

Два первых ccта-

ва разрушаются. 

5617 1669 

июля 2. 
Память о выдаче поденного корма в дорогу 

от Астрахани до Москвы на 2 месяца еди-

санскому мурзе Шаиму Янаеву с.Тинбаеву и 

юртовскому мурзе Атманаю Эльмурзину 

с.Байтерекову и улусным людям 17 челове-

кам. 

1 

 

5618 1669 

июля 6. 
Челобитная гулящих людей василья Марте-

мьянова и Дмитрия Мартынова о привер-

стании их в пешие стрельцы и их распрос-

ные речи. 

Конца нет. 

2 

 

5619 1669 

июля 6. 
Роспись стрельцов приказа Конст.Пет. Вол-

кова. Всего 200 чел., с показанием, где и 

сколько человек находится на службе. 

1 

 

5620 1669 

июля 9. 
Роспись пеших ятцынских стрельцов, кото-

рые приданы Ивану Исакову Меньшему. 
1 

Поврежд. сыро-

стью. 

5621 1669 

июля 10. 
Челобитная юртовского татарина степного 

вожа Акшайка Келембетова, посылаемого в 

ордобазарной станице в вожах, о выдаче ему 

подъемных денег. 

На обор.подпись толмача и помета. 

1 

 

5622 1669 

июля 15. 
Распросные речи государева промышленни-

ка Антона Заборовского и беглого стрельца 

Данила Петрова, прозвище Вятченина, 

нанявшегося к нему в работные люди и 

скрывшего, что он был стрелец; с пометой. 

4 

Некоторые вет-

хие, разрушают-

ся. 

5623 1669 

июля 15. 
Роспись конных и пеших стрельцов стрель-

цов-каменщиков «к городовому делу». 
1 

Низ ветхий, по-

врежд.сыростью. 

5624 1669 

июля 16. 
Роспись стрельцов разных конных приказов. 

1 
Поврежд. сыро-

стью. 

5625 1669 

июля 16. 
Челобитная конных стрельцов приказа 

Конст.Петр.Волкова Степана Артемьева и 
1 

Поврежд. сыро-

стью. 



Артемия Мартынова об освобождении их от 

посылки на службу в Ордобазарную станицу 

вследствие невозможности купить лошадей 

взамен павших. С пометою на обороте. 

5626 1669 

июля 18. 
Сказка стрелецкого головы Василья Ники-

тина о беавшем стрельце его Иване Иванове 

Жуке.  

На обороте рукоприкладство собственно-

ручное. 

1 

 

5627 1669 

июля 19. 
Роспись стрельцов приказа Ивана Ятцына, 

которым ехать вверх р.Волгою, на стругу у 

таможенного головы. 

1 

Поврежд. сыро-

стью 

5628 1669 

июля 21. 
Дело по челобитной вольных гулящих лю-

дей Карпа Иванова и Ивана Тимофеева о 

приверстании их в пешие стрельцы.  

Сст.1. Челобитная стрельцов. 

Сст.2. Распросные их речи. 

На обороте помета и рукоприкладство. 

2 

Поврежд. сыро-

стью 

5629 1669 

июля 21. 
Дело по челобитной юртовских татар раз-

ных табунов Кудабердейка Янмамбетова с 

товарищами, 200 челов, посылаемых на 

украину в провожатых в ордобазарной ста-

нице, - о выдаче им подъемных денег.  

Сст.1. Челобитная. 

Сст.2-4. Докладная выписка. 

На склейках помета; на обороте подпись по-

татарски. 

Упоминаемо росписи нет. 

4 

 

5630 1669 

июля 22. 
Роспись стрельцов приказа Гаврила Ивано-

вича Тишенкова, которым быть в работе у 

городовой поделки. 

1 

Ветхий, с ист-

левшей левой 

стороной. 

5631 (1669 

июля 27). 
Роспись татар разных табунов. 

На обор.подпись вместо головы Герасима 

Голочалова. 

Начала нет. 

2 

 

5632 1669 

июля 27. 
Память в денежный стол о выдаче толмачу 

Ивану Максимову, посылаемому в казань, 

поденного корму в дорогу на 2 дня. 

На обор.расписка вместо толмача в получе-

нии поденного корма. 

1 

 

5633 1669 

июля 28. 
Отрывок челобитной об уплате денег за ар-

бузы. 

Нач.нет. 

1 

 

5634 1669 

июля 28. 
Привод в приказную палату стрелецким го-

ловой Всильем Бахмуровым стрельца при-

каза Марка Рожнова Федора Васильева, взя-

того в Солдатской слободе с брагой, и рас-

просные речи последнего. 

На обор.подписи. 

Внизу помета. 

2 

Поврежд. сыро-

стью. 

5635 (1669 ) 

июля 28. 
Отпись таможенного головы Ильи Колупае-

ва с товарищами о принятии на Кружечный 
1 

Поврежд. сыро-

стью. 



двор от подьячего приказной палаты Андрея 

Щелкунова 9 ведер «дворцовых» «выим-

ной» браги. 

5636 1669 

июля 29. 
Роспись «наличная» солдатам полка Ивана 

Ружинского, 694 чел., с показанием, где и 

сколько человек находится на службе.  

1 

Левая сторонв 

ветхая. 

5637 1669 

июля 29. 
Роспись стрельцов приказа Ивана Ятцына, 

55 челов., находящихся «по государевым 

службам». 

1 

 

5638 1669 

июля 30. 
Роспись «наличная» стрельцов приказа Сте-

пана Оксентьева 173 чел., с показанием, где 

и сколько человек находится на службе. 

1 

Поврежд. сыро-

стью. 

5639 1669 

июля 30. 
Роспись «наличная» еранских стрельцов 

приказа Ив.Исакова Меньшова, 34 чел., с 

показанием, где и сколько человек находит-

ся на службе. 

1 

Ветхий. 

5640 1669 

июля 30. 
Роспись наличная пеших стрельцов приказа 

Ивана Исакова Меньшова, 60 чел., с показа-

нием, где и сколько человек находится на 

службе. 

1 

Верх ветхий 

5641 1669 

июля 30. 
Роспись наличная стрельцов приказа Ва-

силья Никитина, 113 чел., с показанием, где 

и сколько человек находится на службе. 

1 

 

5642 1669 

июля 30. 
Роспись наличная стрельцов приказа Ивана 

Тулунбеева, 119 чел., с показанием, где и 

сколько человек находится на службе. 

1 

 

5643 1669 

июля 30. 
Роспись стрельцов приказа Ив.Исакова 

Большова, 108 чел., с показанием, где и 

сколько человек находится на службе. 

1 

 

5644 1669 

июля 30. 
Роспись наличная стрельцов приказа Андрея 

Ростопчина, 135 чел., с показанием, где и 

сколько человек находится на службе. 

1 

 

5645 1669 

июля 30. 
Роспись наличная стрельцам приказа Гаври-

ла Тишенкова, 85 чел., с показанием, где и 

сколько человек находится на службе. 

1 

Ветхий, низ осы-

пался 

5646 1669 

июля 31. 
Роспись стрельцов приказа Кузьмы Данило-

вича Кареитова, 170 чел., с показанием, где 

и сколько человек находится на службе. 

1 

 

5647 1669 

(июля 

31). 

Роспись стрельцов приказа Кузьмы Данило-

вича Кареитова, которым ехать в провожа-

тых в Ордобазарную станицу. 

1 

 

5648 1669 ав-

густа 1. 
Роспись стрельцов приказа Вас. Степ. Ба-

хмурова, 170 чел., с показанием, где и 

сколько человек находится на службе. 

1 

Левая сторона 

истлела. 

5649 1669 ав-

густа 1. 
Дело по челобитной старца Спасо-

Преображенского монастыря Варсонофия о 

самовольной рыбной ловле в водах мона-

стыря стрельцами приказа Василья Лопати-

на Иваном Алексеевым, приказа Марка 

Рожнова Климом Гавриловым и др.и работ-

ных гулящих людей. 

Сст.1-6. Привод в приказную палату и рас-

6 

Поврежд. сыро-

стью. 



просные речи стрельцов и работных людей. 

На обороте подпись распрашиваемых; в 

конце помета. 

Челобитной нет. 

5650 1669 ав-

густа 1-4. 
Привод в приказную палату стрелецким го-

ловой Всильем Бахмуровым стрельца своего 

приказа Прок.Панф.Сушкова и солдата плка 

Ив.Ружинского Левки Иевлева, взятых в 

Солдатской слободе с «носовым» табаком, и 

распросные речи последних, а также тезика 

Маличка Муратова, у которого был куплен 

табак. 

На обор.подписи; внизу помета. 

4 

Поврежд. сыро-

стью. 

5651 1669 ав-

густа 4. 
Привод в приказную палату полковым подь-

ячим Ив.Суботиным полка Ив.Ружинского 

беглого солдата того же полка Любима Ни-

кифорова, кокшаженина, распросные речи 

последнего, воеводская помета и расписка 

подьячего Ив.Субботина в принятии солдата 

Любима Никифорова. 

На обор.подписи. 

2 

Поврежд. сыро-

стью. 

5652 1669 ав-

густа 4. 
Привод в приказную палату стрелецким го-

ловой Васильем Бахмуровым и таможенным 

целовальником Евдокимом Рубцовым сол-

дата Якима Яковлева, москвитина, взятого в 

казанской стрелецкой слободе с бочечкой 

вина, и распросные речи. 

На обор.по склейкам подпись. 

Внизу помета. 

4 

Поврежд. сыро-

стью 

5653 1669 ав-

густа 4-7. 
Дело о найденном стрелецким головой Ва-

сильем Бахмуровым в солдатской слободе у 

стрельца приказа Константина Волкова Ни-

киты Сурского и солдата Никифора Трофи-

мова 2-х бочках и 2-х кадях браги. 

Сст.1.августа 5. Привод (сказка) головы 

Вас.Бахмурова. 

Сст.2. августа 5. Распросные речи жены 

стрельца Никиты Лавр. Сурского Аксиньи 

Федоровой. 

Сст.3. августа 4. Ея же челобитная.  

Сст.4.Распросные речи солдата Никифора-

Трофимова. 

Сст.5. августа 4. Челобитная его же. 

Сст. 6. августа 4. Помета. 

Сст. 7. августа 6. Поручная запись сержан-

тов Семена Прохорова Кабана и др.по сода-

те Никифора Трофимова. 

На склейках помета. 

7 

Поврежд. сыро-

стью. 

5654 1669 ав-

густа 5. 
Привод в приказную палату стрелец-

пятидесятником приказа Василья Бахмурова 

Иваном Григорьевым, галичанином, двух 

человек солдат полка Ивана Ружинского 

3 

Поврежд. сыро-

стью, конец 1-го 

сст.оторван. 



Ивана Васильева, муромца и Андрея Ивано-

ва курмышанина, избивших стрельца Дмит-

рий Харламова за то, что он «духовник»  

своего головы Василья Бахмурова, и рас-

просные речи солдат и стрельца. 

5655 (1669 

августа 

5) по 

смежным 

докум. 

Перепись дворов и их населения. 

Нет начала и конца. 
3 

Полуразрушен 

сыростью. 

5656 1669 ав-

густа 6. 
Привод в приказную палату стрельцами-

ходоками взятых в юртах у татарки во время 

питья браги стрельцов Кирила Гаврилова и 

Григорья Денисова и распросные речи по-

следних. 

На обор.подписи вместо приводных стрель-

цов. 

2 

Поврежд. сыро-

стью. 

5657 1669 ав-

густа 7. 
Привод в приказную палату государева син-

бирского насадного промысла сыном бояр-

ским Степаном Каркучевским бежавшего от 

него насадного работника Тимофея Мокее-

ва, оказавшегося беглым солдатом полка 

Ивана Ружинского, распросные речи работ-

ника Тимофея Мокеева, помета и расписка 

полковника Ружинского в принятии в полк 

Мокеева, писанная подьячим. 

2 

Поврежд. сыро-

стью, края осы-

паются. 

5658 1669 ав-

густа 9. 

Привод в приказную палату «ходоками» - 

стрельцами взятых в юртах во время питья 

браги у татарки 2 челов. казанских татар 

Жилидибайка Килмаметова и Бурундука 

Сышметова и распросные речи последних 

2 Поврежд. сыро-

стью. 

5659 1669 ав-

густа 9. 

Дело по челобитной стрельцов приказа Ва-

силья Степ.Бахмурова Василья Сергеева с 

товарищами, 4чел.о денежном жалованье. 

Сст.1. Челобитная. 

        2-4.Докладная выписка 

На склейках помета; на обор. расписка. 

4 Ветхие, 

разруш. 

сыростью. 

5560 1669 

Августа 

11. 

Привод в приказную палату и распросные 

речи казанских татар-торгового человека 

Ишки Танеева и ясашного татарина Ахма-

мета Зянгилдина, взятых в юртах у татарки в 

кибитке во время питья браги 

2 Поврежд. 

сыростью, 

2-й сст. 

порван и  

склеен. 

5661 1669 

августа 

12. 

Сказка стрелецкого головы Кузьмы Кареи-

това (Кереитова) о пропавших стрельцах 

своего приказа Андрее Степанове и Василье 

Иванове, уехавших в лодке «по ягоды».  

На обор. рукоприкладство 

1 Поврежд. 

сыростью. 

5662 1669 

августа 

13. 

Дело по челобитной конных стрельцов при-

каза Вас. Степ. Бахмурова Андрея Агапито-

ва с товарищами, 5 человек и Леонтия Ан-

типина, посылаемых в провожатых с гонцом 

до Царицына, о денежном жалованье. 

5 Поврежд. 

сыростью. 



Сст.1.Челобитная стрельцов А.Агапитова с 

товарищами,5 человек. 

Сст.2. Челобитная Леонтия Антипина. 

       3-4.Докладная выписка. 

           5.Роспись стрельцов. 

На  обор. подпись. 

На склейках помета. 

5663 1669 

августа 

18. 

 

Привод в приказную палату и распросные 

речи взятых караульными стрельцами с ка-

зенной гилянской бусы новоприборного 

стрельца приказа Кузьмы Кареитова. поляка 

Ефрема Дмитриева и дербентца Кубечка 

Кумыкова, зашедших на бусу спать. 

2 Поврежд. 

сыростью;на 2-м 

сст. в двух местах  

вырван текст 

5664 1669 

августа 

20-29. 

Дело по челобитной стрелецкого сотника 

приказа Конст.Петр.Волкова Федора Ланп-

шанскоко о денежном жалованье. 

Сст.1.Челобитная. 

Сст2 и 4.Докладная выписка из расходной 

книги. 

Сст.3 августа 29. Сказка головы Волкова. 

На склейках помета. 

На обор.расписка и рукоприкладство на 

сказке. 

4 Поврежд. сыро-

стью 

5665 1669 ав-

густа 22. 

Дело по челобитной конных стрельцов при-

каза Вас.Степ.Бахмурова Терентия Ефимова 

с товарищами,3 чел. о денежном жалованье 

«для Терской скорой посылки». 

Сст.1.Челобитная. 

2-3 .Докладная выписка из расходной книги. 

4.Роспись стрельцов. 

На склейках помета. 

На обор.расписка. 

4 Край ветхий. 

5666 1669 ав-

густа 

Дело по челобитной пеших стрельцов тер-

ских годовальщиков приказа Ив.Тулунбеева 

Ивана Яковлева с товарищами о денежном 

жалованье. 

Сст.1.Челобитная. 

2-3.Докладная выписка из расходной книги. 

На склейках помета. 

3 Края ветхие, по-

врежд. 

Сыростью. 

5667 1669 ав-

густа 

(?) 

Роспись стрельцов приказа Ив.Тулунбеева 

на получение денежного жалованья сергиев-

ского срока.177г. 

3 Очень ветхие, 

поврежд. Сыро-

стью. 

5668 1669 ав-

густа 

Выписка из расходной книги по челобитной 

стрельцов Ив. Тулунбеева Ильи. Евдокимо-

ва с товарищами,12 чел., о денежном жало-

ванье. 

2 Ветхие, 

левый край осы-

пался  с текстом. 

5669 1669 

сент.1-

окт.6 

Столбец на 40 сставах 

 

40  

1669 

сентяб-

ря 1. 

Извет пешего стрельца приказа Ив. Тулун-

беева москвитина Владимира Андреева об 

опознанном им у солдата Михаила Золота-

 



рева кафтана, государева жалованья, снятого 

с него вместе с сапогами и рубашкой во 

время сна после выпивки на кружечном 

дворе. 

На обороте зачеркнута челобитная подьяче-

го Андрея Дербина о выкупе сына его, 

наход. в плену в Дербенте. 

Сст.1-3. 

1669 

сентяб. 

1-5. 

 

Привод и распросные речи солдат Михаила 

Золотарева, Павла Екимова Беспалого и 

стрельцов Василия Галуна и Ивана Казанца 

по поводу кафтана стрельца Владимира Ан-

дреев, по его показанию снятого с него в 

пьяном виде во время сна, с приговором во-

евод кн. Ив. Сем. Прозоровского с товари-

щами о возвращении кафтана Влад. Андре-

еву. 

Черновик. 

На обороте зачеркнуты распросные речи  

 Москов. Стрельца сотенного дьячка Ники-

ты Родионова, задержанного с сафьянами. 

Сст.4-6.  

1669 

сентяб. 

2. 

 

Привод и распросные речи «приводной 

жонки» Екатерины Трофимовой о взятой у 

нее браге, которую она варила для посылки 

на патриарший учуг Комызяк попу, который 

учит ее сына грамоте. 

Сст.7-8. 

1669 

сентяб. 

3. 

 

Привод и распросные речи донских казаков 

Ивана Федорова, бывшего «на море с 

Стенькою Разиным вместе», и Кузьмы Ти-

мофеева и стрелецкой жонки Аксиньи Гера-

симовой, взятых в избе последней во время 

питья браги. 

Сст.9-11 

1669 

сен-

тяб.8. 

Привод и распросные речи астраханского 

стрельца Тимофея Михеева, захваченного в 

в юртах во время игры в зернь, с пригово-

ром воевод о наказании батогами. 

На обор.зачеркнуты распросные речи при-

шедшего из казаков астраханского стрельца 

Никиты Фофанова, взятого неволею Стень-

кой Разиным на учуге гостя Василья Шори-

на, о его  «борошне», оставшейся у казаков. 

Сст.12-13 

1669 

сентяб. 

8. 

 

Привод и распросные речи нижегородского 

посадского человека Бориса Назарьева, взя-

того в юртах у татарки на дворе с «булду-

ком» во время питья браги с приговором во-

евод и «распискою» о взятии с Назарьева 

(Назарова) в таможни «заповеди» 8 алт.2 

ден. 



На обор.зачеркнуты: Отписка астраханских 

воевод Ив.Прозоровского с товарищами Ан-

дрею Дементьевичу Унковскому (начало) и 

список церковн.предметов. 

Сст.14-16. 

1669 

сент. 

15. 

 

Привод и распросные речи солдата арзамас-

ца Семена Андреева, взятого в юртах у та-

тарки во время питья браги. 

На обор. зачеркнута челобитная астрахан-

ских конных стрельцов Степ. Наумова и 

Степ. Семенова об отпуске с учуга в Астра-

хань за хлебами (нет начала) и роспись 

пушкарей «стрельцов», едущих на стружку 

«для тюленей» 

Сст.17-18. 

1669 

сент. 

15. 

 

Привод и распросные речи пятидесятника 

стрелецкого Андрея Дементьева Бороды и 

стрельцов Петра Шелудяка и др., взятых в 

ютрах у татарок во время  питья браги, с 

приговором воевод о о взятии с них привод-

ных и 3 расписками о получении заповед-

ных денег с патриарш. бобыля Михаила 

Иванова и работника Троицкого м-ря Миха-

ила Трофимова,и др. 

На обор. чернов. память астраханцу Афана-

сью. 

1669 

сентяб. 

20-21. 

 

Дело об избиении московского стрельца 

Ивана Семенова морским казаком Антипом 

Филиповым Лоскутом с товарищами. 

1.Словесная челобитная Ивана Семенова. 

2.Осмотр избитого Ивана Семенова. 

3.Распросные речи казака Антипа Филипова 

Лоскута. 

4.Челобитная стрельца Ивана Семенова, по-

мирившегося с казаком Антипом Филипо-

вым Лоскутом, о записи  «мира». 

На обор. расписки Семенова и  Лоскута. 

Сст.24-29. 

1669 

сентяб. 

22. 

 

Распросные речи приводных людей стрель-

цов Лариона Лукьянова Балаша, Марка Ти-

мофеева, Кузьмы Прокофьева Удника и 

солдата Петра Перфильева Каргопольца, 

взятых в ютрах у татарки на дворе во время 

питья браги, с распискою о получении с них 

заповедных денег. 

На обор.докладная выписка по челобитью и 

отмерной памяти (о дворах посадских  лю-

дей). 

Начала нет. 

Сст. 30-32. 



1669 

сентяб-

ря 

24. 

 

Привод и распросные речи астраханского 

стрельца Ивана Евдокимова Алабуги, взято-

го с «носовым» табаком, данным ему «во-

ровским казаком», когда он был на взморье. 

Сст.33-34. 

1669 

сентяб-

ря  

25. 

 

Привод и распросные речи астраханского 

стрельца Самоила Федорова, приведенного с 

кальяном и табаком, купленным им на доро-

ге у черкешенина. 

Сст.35. 

1669 

сентяб-

ря  

27. 

 

Привод и распросные речи солдат Архипа 

Семенова и Степана Семенова,взятых в юр-

тах во время питья браги у татарина,с двумя 

расписками в получении с них пенных денег 

- «заповеди». 

Сст.36-38. 

1669 

октября 

6. 

Привод и распросные речи стрельцов казан-

цев Климентия Михайлова и казанского 

стрельца Алексея Григорьева, волжского 

кормщика, взятых в юртах с булдуном бра-

ги, с распискою в получении с них «запове-

ди» по 8 алтын.2 ден. 

Сст. 39-40. 

5670 1669 

октября 

 8. 

  

Купчая жены стрельца приказа Василья Ло-

патина Киприяна Елфимова Агафьи Сергее-

вой на двор в белом каменном городе про-

тив бухарского двора, проданный плотнич-

ному старосте Еремею Ильину за 10 руб. 

Список. 

На обор.подпись вместо вдовы Еремея Иль-

ина Аксиньи Никитиной. 

1 
Поврежден  

Сыростью. 

5671 1669 

сент.13- 

декабря 

30. 

Столбец на 111 сставах. 

 
111 

 

1669 

сентяб-

ря  

20. 

 

Сказка стрельца Василья Бахмурова Григо-

рья Сурина и распросные речи стрельца 

приказа Ивана Тулумбеева Григорья  Орле-

нова, обвиняемого Суриным в нанесении 

ему удара поленом и свидетелей казанца 

Ивана и жены солдата Федора Савельева 

Татьяны Логиновой. 

На обор.подписи. 

Сст.1-3. 
 

1669 

сентяб-

ря 

13-19. 

 

Дело о стрельцах приказа Ив.Исакова 

Меньшого Иване Алебуге с товарищами, 

солдате полка Ив.Ружинского и работнике 

извозного двора Савве Михайлове, взятых 

«ходоками» в юртах во время питья браги и 

приведенных в приказную палату. 

Привод и распросные речи стрельцов, сол-



дата и работника. 

Четыре отписки в получении «заповеди» с 

приведенных людей. 

Сст.4-9. 

1669 

сентяб-

ря 

14-15. 

 

Дело по извету приказчика гостя Василья 

Шорина Тита Софонеева о краже у него хо-

зяйственного паузка с снастью. 

Привод в приказную палату гулящего чело-

века Ив.Григорьева, купившего краденых 

паузок, и его распросные речи. 

Распросные речи «закладчика» Спасского 

монастыря Филипе Абрамове, обвиняемого 

в краже паузка и сказке приказчика гостя 

Вас.Шорина Тита Софонеева. 

На обор.подписи. 

Сст.10-11. 

1669 

сентяб-

ря 

15-16. 

 

Дело о закладчике астраханского митропо-

лита  Иосифа Ив.Григ.Резане, взятом в юр-

тах с брагою и приведенном в приказную 

палату. 

Привод в приказную палату и распросные 

речи Ив. Резана. 

Опись в получении в таможне «заповеди» с 

Ив.Резана. 

Сст.12-13. 

1669 

сентяб-

ря 

21. 

 

Привод в приказную палату стрелецким го-

ловой Ив.Андр.Тулунбеевым 6 чел. стрель-

цов его приказа, посланных на годовую 

службу на Терек с стрелецким головой Мат-

веем Лопатиным и бежавших оттуда, пото-

му что им «пить есть стало нечего» и рас-

просные их речи. 

Сст.14. 

1669 

сентяб-

ря 

20. 

 

Привод в приказную палату стрелецким го-

ловою Вас. Бахмуровым с стрельцами сол-

дата полка Ив. Ружинского Ильи Григорьева 

и женки Екатерины («Катьки»), взятых в 

солдатской слободе по подозренью в неза-

конном сожительстве, и распросные речи 

последних. 

На обор.подпись. 

Сст.15-17. 

1669 

сентяб-

ря 20. 

Привод в приказную палату гулящего чело-

века Константина Григорьева, избитого в 

драке с бобылем Иваном Баландиным, про-

исшедшей на Волге из-за рыбной ловли, и 

распросные речи. 

На обор.подпись. 

Сст.18-19. 

1669 

Сентяб-

ря 

Приговор астраханского воеводы кн. Ив. 

Сем. Прозоровского с товарищами о пере-

даче бежавших с Терка астраханских 



22. 

 

стрельцов годовальщиков 6 челов., и лодки, 

на которой они бежали пятидесятнику 

Ив.Наумову, и расписке Наумова в приня-

тии стрельцов и лодки. 

Сст.20. 

1669 

сентяб-

ря  

27. 

 

Сказка астраханских стрельцов, терских го-

довальщиков приказа Ив.Андр.Тулунбеева 

Максима Дементьева и Михаила Иванова, 

бежавших с Терка вследствие голода и 

явившихся в приказной палате. 

Внизу расписка пятидесятника Наумова в 

принятии стрельцов. 

На обор.челобитная Петра Чиконова  о даче 

ему  суда  с синбирянином Степ. Трофимо-

вым и др. обязавшихся поставить соль, по-

лучивших 100 рублей и не выполнивших 

своего обязательства. 

Сст.21-22. 

1669 

сентяб-

ря 

27 - 

 

Дело о нечаянном смертельном ранении 

дворовым человеком головы казанских 

стрельцов Степана Воропанова Матвеем 

Юрьевым чебоксарского стрельца Ивана 

Иванова. 

Привод в приказную палату дворового че-

ловека Матвея Юрьева и распросные речи. 

Роспись свидетелей. 

Доставление в приказную палату раненого и 

его осмотр. 

Сказка крестового попа воеводы кн. И.С. 

Прозоровского Ивана о предсмертных пока-

заниях стрельца Ивана Иванова. 

Выписка из указа и Уложенья кгл.22 ст20, 

касающейся подобного преступления. 

Приговор воеводы об отдаче человека Мат-

вея Юрьева стрелецкому голове Степ. По-

ропанову и расписке последнего в получе-

нии его. 

Сст.23-28. 

1669 

октября 

2. 

 

Словесная челобитная стрельцов: приказа  

Вас.Лопатина Степ.Семен. Шибаева, прика-

за Гавр.Тишенкова Мих. Анисимова, кот. 

«ходят» в денщиках у воеводы 

кн.С.И.Львова, с жалобой на избиение их 

поручиком солдатского строя Федором Но-

готковым. 

Сст.29-31. 

1669 

октября 

3-6. 

 

Дело об избиении и ограблениии солдата 

полка Ив.Ружинского Осипа Ларионова 

Чермного стрельцом приказа Василья Ники-

тина Яковом Исаевым. 

Привод в приказную палату солдатом Оси-

пом Ларионовым стрельца Якова Исаева  «с 



поличным» и распросные речи последнего. 

Мировая челобитная солдата Осипа Ларио-

нова и стрельца Якова Исаева. 

Расписка солдата Осипа Ларионова 

с.Чермного в получении из приказной пала-

ты рубашки киндячной, взятой у него 

стрельцами. 

Сст.32-34. 

1669 

октября 

5. 

 

Дело по словесной челобитной площадного 

подъячено Игната Иванова на стрельца при-

каза М.А. Лопатина Михаила Болдыря, 

нанесшего ему побои  и сбившего с него 

шапку «осинового» цвета. 

Словесная челобитная подьячего 

Игн.Иванова и распросные речи стрельца 

Мих. Болдыря перед головою Кузмою Ко-

рентовым. 

Распросные речи стрельца Михаила Бодыря 

в приказной палате. 

На обор. подписи. 

Сст.35-38. 

1669  

Октября 

16. 

 

Привод в приказную палату стрельцом при-

каза Степана Оксентьева Саввою Дмитрие-

вым гулящего человека нижегородца  Алек-

сея Аггеева с пропавшим у Дмитриева ко-

жаном и распросные речи Аггеева и гуляще-

го человека Андрея Филиппова, у которого 

Аггеев купил кожан. 

На склейках помета,внизу расписка в полу-

чении кожана. 

На обор.подписи. 

Сст.39-42. 

1669 

октября 

23. 

 

Привод в приказную палату караульными 

стрельцами сына  посадского  человека 

Афанасья Терентьева, обиравшего вместо 

отца перевозные деньги на Болдинском пе-

ревозе не в государев ящик (который унес 

домой его отец целовальник Терентий Иса-

ев), а за рубашечную подоплеку, почему и 

взят был  караульными стрельцами в при-

казную избу, и распросные речи Афанасья и 

Терентия Исаевых. 

На обор. подпись: внизу помета. 

Сст.43-45. 

1669 

Октября 

23. 

 

Привод в приказную палату стрелецким го-

ловой Васильем Бахмуровым с стрельцами 

солдата полка Ив.Ружинского Алексея Да-

выдова, взятого с брагой,и распросные речи 

последнего. 

Внизу помета. 

Сст.46. 

1669 Дело о стрельцах приказа Матвея Лопатина 



октября 

23. 

 

Осипе Савельеве и Иване Кирилове, взятых 

в юртах с брагой. 

Привод в приказную палату и распросные 

речи стрельцов О.Савельева и  И.Кирилова с 

пометою внизу. Расписка в получении с 

стрельцов «заповеди» 

Сст.47-48. 

1669 

октября 

9-16. 

 

Сказка стрельцов приказа Ивана Яцына 

Степ.Михайлова шетченина, Сав.Ильина 

москвитина и Степ.Лаврентьева балахонца, 

бывших с стрелецким сотником Федором 

Алексеевым в провожатых у «морских» ка-

заков Степ.Разина с товарищами и бежав-

ших из Царицына, потому, что Разин с каза-

ками «стали у них отнимать лодки насиль-

ством». 

Внизу помета. 

Напечат. крест. войска под предводит. 

С.Разина. Сб. докум.т.1. 

М.1954.№100. 

Сст.49-50. 

1669 

октября 

13-20. 

 

Дело о солдатах полка Ив.Ружинского Кар-

пе Иванове москвитине и Максиме Алексее-

ве уфинце, бежавших с Терка в Астрахань 

от голода. 

Распросные речи солдат К.Иванова и 

М.Алексеева. 

Приговор воеводы кн. И.С.Прозоровского с 

товарищами о невыезде солдат из Астраха-

ни. 

Поручная запись солдат Семена Про-

ков.Сокурова и др. по солдатам Иванове и 

Алексееве. 

На обор. подписи поручителей  и послухов. 

Сст.51-54. 

1669 

октября 

15-16. 

 

Дело о пирожнике стрельца приказа Матвея 

Лопатина Афанасье Кузьмине, взятом в юр-

тах при покупке браги у татарки. 

Привод в приказную палату и распросные 

речи Аф.Кузьмина. 

Приговор воевод кн. И.С.Прозоровского с 

товарищами. 

Отпись («письмо») в получении с Аф. Кузь-

мина заповеди. 

Сст.55-57. 

1669 

октября 

11-30. 

 

Дело о краже у стрельца приказа Федора 

Александрова Василья Ефимьева красного 

суконного кафтана. 

Привод в казенную палату стрельца приказа 

Алексея Словцова Ермолая Федотова, взято-

го с поличным на татарском базаре, и его 

распросные речи. 



Распросные речи стрельца приказа Ивана 

Исекова Меньшого Михаила Максимова, у 

которого купил кафтан Ерм.Федотов. 

Приговор воевод кн. И.С.Прозоровского с 

товарищами о возвращении кафтана 

Вас.Ефимьеву. 

Челобитная стрельца Василья Ефимова о 

прекращении дела по поводу кражи у него 

кафтана. 

На обор. подпись и помета. 

Приговор воевод о наказании батогами 

стрельца Мих.Максимова. 

Такая же помета на склейках. 

Сст.58-62. 

1669 

октября 

25-27. 

 

Дело по челобитной человека чебоксарени-

на посадского человека Игнатья Полубоярь-

ева Назара Осипова  на  работников своих 

Василья Сибиряка и Василья Иванова, по-

кравших у него 2 выдры и тюк рубах чере-

миских. 

Челобитная Назара Осипова. 

Распросные речи работников Вас.Иванова и 

Вас.Сибиряка и очная им ставка. 

Помета. 

Опись в принятии в светлицу работного че-

ловека Назара Осипова. 

Сст.62-67. 

1669 

октября 

29. 

 

Привод в приказную палату стрельцом при-

каза Степ.Оксентьева Иваном Семеновым 

астраханского стрельца приказа 

Вас.Бахмурова Федора Васильева, приве-

денного с порожнею винною бочкою, рас-

просные речи последнего и сказка сотника 

московских стрельцов Ефима Бражникова о 

пропавшей у него бочки с вином. 

На обор.подписи. 

Сст.68-69. 

1669 

октября 

30. 

 

Привод в приказную палату стрельцом при-

каза  Василья Бахмурова Афанасьем Фроло-

вым гулящего человека Ивана Шелудяка, 

взятого им  у себя во дворе в погребе, и рас-

просные речи последнего. 

Внизу помета об освобождении Ив. Шелу-

дяка из приказной палаты. 

Сст.70. 

1669 

ноября 

1-2. 

 

Дело по извету конного стрельца приказа 

Константина Волкова Афанасья Сергеева о 

пожаре, происшедшем у него во дворе в де-

ревянном городе в Стрелецкой слободе, от 

стрельбы в сено его соседей. 

Извет стрельца Афан. Сергеева и повеление 

воеводы кн. И.С. Прозоровского о розыске 



виновников пожара. 

Привод и распросные речи стрельцов 

Ив.Афанасьева казанца стрелявшего из пи-

щали и Дружины Васильева сибиряка. 

Приговор воеводы кн. Ив. 

Сем.Прозоровского. 

1669 

ноября 

2-3. 

 

Дело об избиении денщиками светличной 

судебной палаты Артемьем Кондратьевым с 

товарищами пятидесятника московских 

стрельцов Василия Лукьянова. 

Сказка пятидесятника Вас. Лукьянова о 

нанесенных ему побоях и осмотр его. 

На обор.подпись. 

Распросные речи денщика светличной пала-

ты стрельца приказа Вас.Никитина Артемья 

Кондратьева. 

На склейке помета. 

Сст.76-78. 

1669 

ноября  

20-21. 

 

Дело по челобитной астраханского митро-

полита Иосифа с жалобой на юртовских та-

тар  Курменекова табуна, которые само-

вольно ловили неводами рыбу в  пожало-

ванных ему на Волге и в Большой и Малой 

Волде и в Перевозной  протоке неводных 

рыбных ловлях. 

Челобитная митрополита Иосифа. 

Привод и распросные речи татар 

Тлеймбетка Балышева  и Елеменка Янгуро-

ва, взятых с рыбою. 

Словесная челобитная присланного митро-

политом Иосифом стряпчего петра Золота-

рева о том, что «на тех татар преосвещен-

ный митрополит не челобитчик. 

Сставы 79-83. 

1669 

ноября  

27. 

 

Привод в приказную палату целовальником 

Кружечного двора Андреем Васильевым 

баграчея Троицкого монастыря Ильи Заха-

рьева и целовальником Алексеем Никити-

ным стрельца приказа Конст. Волкова Алек-

сея, взятых в юртах с брагой, и распросные 

речи последних. 

В конце две отписи в получении пени с 

бражников. 

Сст.84-86. 



1669 

декабря 

9. 

 

Привод в приказную палату стрельцом при-

каза Матвея Лопатина Ив.Яковл.Косым 

стрельца приказа Степ. Оксентьева Гераси-

ма Лазарева Шиги, взятого «с поличным» 

мужской шапкой, принадлежащей Косому и 

взятой у него во время драки на Кружечном 

дворе, и распросные речи Шиги. 

В конце расписка Косого в получении шап-

ки. 

Сст.87-88. 

1669 

декабря  

10. 

 

Дело о задержанном караульщиками у ме-

четных ворот солдатами Ив.Вас. Соболевым 

и Кондр.Ивановым Мецнянином юртовском 

татарине улуса мурзы Акманея Байтерева  

Бердимке Аменове с разным товаром при 

попытке вывести его в степь. 

Привод в приказную палату караульщиками 

И.В.Соболевым и Кондр. Ивановым татари-

на Бердимка Аменова с товарищами и их 

сказка. 

Распросные речи юртовского татарина Бер-

димка Аменова. 

Приговор воеводы кн.И.С.Прозоровского с 

возвращением сабли и товара татарину Бер-

димку Аменову. 

Привод и распросные речи солдат 

Ив.Соболева и Кондратья Иванова. 

Приговор воеводы кн.И.С.Прозоровского с 

товарищами об отдаче на поруки солдат 

Ивана и Кондратья. 

Внизу расписка татарина Бердимка в полу-

чении вещей. 

Подпись по-татарски. 

Сставы 89-95. 

1669 

декабря 

13-17. 

 

Дело о костромитине гулящем человеке Ва-

силье Емельянове, взятом на Кружечном 

дворе, обвиняемом в незаконной торговле 

табаком. 

Привод в приказную палату ходоками – 

стрельцами Ив.Григорьевым с товарищами 

костромитина Василья Емельянова и рас-

просные речи последнего. 

Приговор воевод кн.И.С.Прозоровского с 

товарищами о наказании кнутом 

Вас.Емельянова и отдаче его на поруки. 

Поручная запись стрельцов разных приказов 

по гулящем человеке по Василье Олферьеве 

(sic). 

На обор. подписи поручиков и послухов. 

Сст.96-99. 

1669 

декабря 

Дело о стрельце приказа Марка Рожнова 

Евдокиме (Овдюшке)Володимирова уфим-



13-16. 

 

це, взятом на Кружевном дворе во время 

торговли табаком. 

Привод в приказную палату стрельца Евдо-

кима Володимирова Уфимца и его распрос-

ные речи. 

Поручная запись стрельцов приказа марка 

Рожнова по стрельце его же приказа Евдо-

симе Володимирове Уфимце. 

Сст.100-102. 

1669 

декабря 

13-20. 

 

Дело о стрельце приказа Ивана Тулунбеева 

Владимире Андрееве, взятом на Кружечном 

дворе во время торговли табаком. 

Привод в приказную палату стрельца Вла-

димира Андреева и его распросные речи. 

Приговор воеводы кн. И.С.Прозоровского о 

наказании кнутом стрельца Вл.Андреева. 

Поручная запись стрельцов Федора Иванова 

и др. по стрельце Влад.Андрееве. 

На об.подписи поручиков и послухов. 

Сст.103-104. 

1669 

декабря 

14-20. 

 

Дело о стрельце Левке Федорове прозвище 

Дарьинце и женке вдове Анне Петро-

вой,взятых в доме солдатской жены Арины 

Потопчихи по обвинению в «блудном во-

ровстве». 

Привод в приказную палату стрельца 

Л.Федорова и женки вдовы Анны Петровой 

и распросные их речи. 

Справки о прежних приводах и приговор 

воевод кн.И.С.Прозоровского с товарищами 

о наказании батогами «нещадно» стрельца 

Левки и женки Анны Петровой. 

Сст.105-107. 

1669 де-

кабря 

24. 

 

Привод в приказную палату жены иноземца 

Каспера Икаста Елены (Аленки) Давыдовой, 

взятой в ее доме с 2 бочками пива и с ней 

русского человека солдата Якова Абрамова 

и распросные их речи.  

Внизу приговор воеводы И.С.Прозоровского 

об отобрании пива и посылке его на Кру-

жечный двор. 

Сст.108-110. 

1669 де-

кабря 

30. 

 

Привод в приказную палату стрельца пр 

иказа Ив.Исакова Меньшого Василья Заха-

рьева кожевника, взятого на дворе во время 

питья браги. 

Внизу помета о наказании батогами. 

Сст.111. 

5672 1669 

сентяб-

ря 14-

ноября 

Дело по челобитной стрелецкого сотника 

Ивана Строзбине о выдаче хлебного жало-

ванья на 1669г. 

Сст.1(сентября 14) Челобитная 2и4 ноября. 

4 Поврежд. сыро-

стью. 



1. 1.Докладная выписка. 

3 сентября 14. Сказка стрелецкого головы  

Матв.Аф.Лопатина. 

На обор.подпись вместо головы. 

На склейках помета. 

5673 1669 

сентяб-

ря 16. 

Память в хлебный стол о внесении в оклад-

ную книгу вновь определенного в пушкари 

гулящего человека Савву Иванова на полу-

чение им хлебного жалованья. 

1 Повреждено сы-

ростью. 

5674 

 

 

1669 

сентяб-

ря 18. 

Память в хлебный стол о внесении в оклад-

ную книгу казанца Михаила Глухова «за его 

службы и за смерть убитого брата», назна-

ченного стрелецким головой на место Ивана 

Исакова Большого. 

1 Повреждено сы-

ростью. 

1669 

сентяб-

ря 16 

Купчая на двор в Московской слободе, про-

данный старицей Благовещенского мона-

стыря Онисьей стрельцу приказа 

В.Бахмурова Прокофию Естифееву 

с.Молюшкину. 

См.№ 8680, сказку 1682 г. февр.8. 

Сст.27. 

5675 1669 ок-

тября 

11. 

Дело по челобитной записных кузнецов де-

лового двора Романа Андронова с товари-

щами,3 челов. о выдаче им хлебного жало-

ванья  на 178 год. 

Сст.1.Челобитная. 

2.Докладная выписка. 

На склейке помета. 

2 Поврежд. 

сыростью, пра-

вый край разру-

шается. 

5676 1669 ок-

тября 

11. 

Дело по челобитной вдов стрелецких сотни-

ков Григорья Маркова Прасковьи Ивановой 

и Василья Верыпеева Ульяны Ивановой, 

мужья которых убиты на государевой служ-

бе, о выдаче им хлебного жалованья на 

178г.сергиевского срока(1669г.) 

Сст.1.Челобитная. 

2Докладная выписка. 

На склейках помета. 

2 Поврежд. сыро-

стью разрушают-

ся; 2-й сстав 

разорван. 

5677 1669 ок-

тября 

11. 

Дело по челобитной астраханцев Федора 

Сакмышева и Алексея Анцыферовав о вы-

даче хлебного жалованья на 178г. «семен-

ского» срока. (1669 г.) 

Сст.1.Челобитная. 

2.Докладная выписка. 

На склейках помета. 

2 Поврежд. 

сыростью 

 правый край  

разрушается. 

5678 1669 ок-

тября 

11. 

Дело по челобитной заплечных мастеров 

тюремного двора Федора Григорьева с това-

рищами,3 челов., о выдаче хлебного жало-

ванья. 

Сст.1. Челобитная. 

2.Докладная выписка. 

На склейках помета. 

2 Поврежд. 

Сыростью. 



5679 1669 ок-

тября 

12. 

Дело по челобитной сторожей приказной 

палаты Матвея Ананьина с товарищами,4 

челов., о выдаче хлебного жалованья серги-

евского  срока. 

Сст.1. Челобитная. 

2.Докладная выписка. 

На склейках помета. 

2 Поврежд. 

сыростью 

край  разрушает-

ся. 

5680 1669 ок-

тября 

12. 

 

Дело по челобитной сотника Красноярских 

конных стрельцов Антипа Казакова о выда-

че  хлебного жалованья на 178 (1669) год 

сергиевского срока. 

Сст.1.Челобитная. 

2.Докладная выписка. 

На склейках помета. 

2 Поврежд. сыро-

стью разрушают-

ся. 

5681 1669 ок-

тября 

12. 

 

Дело по челобитной вдов-жены Григорья 

Миткулина Марьи Степановой, Гаврила Ру-

сакова Прасковьи Семеновой и Ивана Позд-

някова  Мавры о выдаче хлебного жалова-

нья.  

Сст.1.Челобитная. 

2.Докладная выписка. 

На склейках помета 

3 Поврежд. 

сыростью 

края  разрушают-

ся. 

 

5682 1669 ок-

тября 

12. 

 

Дело по челобитной астраханца захара Жи-

лина о выдаче хлебного жалованья на 178г. 

(1669) 

Сст.1.Челобитная. 

2.Докладная выписка. 

На склейках помета  

2 Поврежд. сыро-

стью разрушают-

ся 

 

5683 1669 ок-

тября 

19-21. 

Дело по челобитной стрелецкого сотника 

Василья Взовского о выдаче хлебного жало-

ванья. 

Челобитной нет. 

Сст. 1 и 3. окт.21.Докладная выписка 

Сст. 2. окт.19. Сказка стрелец.головы Козмы 

Кореитова. 

На склейках помета. 

3 (4 отрывка) 

Поврежд. 

сыростью разру-

шены. 

5684 1669 ок-

тября 

20. 

Дело по челобитной старосты записных 

кузнецов Кузьмы Васильева с товарищами,9 

человек, о выдаче хлебного жалованья сер-

гиевского срока.  

Сст.1.Челобитная. 

2.Докладная выписка. 

3. Роспись кузнецов. 

3 Поврежд. 

сыростью разру-

шаются 

5685 1669 ок-

тября 

22-27. 

Дело по челобитной новоприборных 

стрельцов приказа Ивана Яцына Осипа Гри-

горьева, алатырца, Данила Иевлева ярослав-

ца о хлебном жалованье на 178 год (1669). 

Сст.1. Челобитная. 

2 и 4. Октября 27. Докладная выписка 

3.22. Сказка стрелецкого головы Ивана Иса-

кова Меньшого. 

На обор. его подпись. 

4 Поврежд. 

Сыростью. 



На склейках помета. 

5686 1669 

октября 

23. 

Дело по челобитной «заводчика» виноград-

ных садов, работников и дворников Михаи-

ла Семенова с товарищами о хлебном жало-

ванье на 1669 г. 

Сст.1.Челобитная. 

2.Докладная выписка. 

На склейках помета 

2 (3 отрывка) 

Поврежд. 

сыростью  

разрушаются 

5687 1669 ок-

тября 

25. 

Память о выдаче хлебного жалованья тол-

мачам Никите Федорову и Ивану Дербину, 

назначенным в приказную палату с окладом 

жалованья первому 10 руб., второму 8 руб. 

1 Поврежд. 

сыростью 

 

 

5688 1669 

октября 

28- 

ноября 

8. 

Дело по челобитной «иноземца» стрелецко-

го сотника Ермолы Трофимова о хлебном 

жалованье. 

Сст.1.ноября     1.Челобитная 

       2.ноября     8. Докладная выписка 

       3.октября 28. Память с занесение Тро-

фимова в окладные книги «на убылое ме-

сто» 

3 Поврежд. 

сыростью  

разрушаются 

 

5689 1669 

октяб-

ря25- 

ноября 6 

Дело по челобитной новоприборных 

стрельцов приказа Михаила Глухова Логина 

Павлова с товарищами о выдаче хлебного 

жалованья. 

Сст.1.(октября 25) Челобитная. 

       2.4.5.ноября 6.Докладная выписка 

        3.октября 25. Сказка головы Мих. Глу-

хова. 

На склейках помета. 

(Упоминание росписи стрельцов- нет) 

5 Поврежд. 

сыростью 

 

5690 1669 

ноября 

1. 

Дело по челобитной астраханцев 

Вас.Бахтерова, Гавр. Епишева и 

Андр.Третьякова о выдаче хлебного жало-

ванья на 1669г. 

Сст.1.Челобитная. 

        2.Докладная выписка. 

На склейках помета. 

2 Поврежд. 

сыростью. 

 

 

5691 1669 но-

ября 1. 

Дело по челобитной новоприборного пуш-

каря Саввы Иванова о выдаче хлебного жа-

лованья  

Сст.1.Челобитная. 

        2.Докладная выписка. 

На склейках помета. 

2 Поврежд. 

сыростью. 

 

 

5692 1669 но-

ября 2. 

Память стрелецкому голове Якову Евтиеви-

чу Давыдову о выдаче из красноярских до-

ходов жалованья конному стрельцу Антипе 

Казакову. 

Черновая 

1 Поврежд. 

сыростью. 

 



5693 1669 но-

ября 2. 

Дело по челобитной вдов астраханских 

стрельцов Евдокии Денисовой и др. о выда-

че им годового хлебного жалованья. 

Сст.1.Челобитная. 

        2-3.Докладная выписка. 

На склейках помета. 

 

3 

Поврежд. 

сыростью 

разруш. 

 

5694 1669 но-

ября 3. 

Дело по челобитной толмача приказной па-

латы Ивана Романова с товарищами о выда-

че хлебного жалованья на 1669 г. 

Сст.1.Челобитная. 

        2-3.Докладная выписка. 

На склейках помета. 

3 Поврежд. 

сыростью. 

5695 1669 но-

ября 4. 

Дело по челобитной сторожей таможенной 

избы Осипа Андреева и Семена Леонтьева 

о выдаче хлебного жалованья на 1669 г. 

Сст.1.Челобитная. 

        2..Докладная выписка. 

На склейках помета. 

2 Поврежд. 

сыростью. 

 

5696 1669 но-

ября 4. 

Челобитная московских пятидесятников, 

десятников и рядовых стрельцов приказов: 

Д.И.Полуектова и Алексея  Герас. Словцова 

о выдаче хлебного жалованья на 1669 г. на  

ноябрь месяц. 

На обор.помета. 

1 Поврежд. 

сыростью. 

 

 

5697 1669 но-

ября 6. 

 

Дело по челобитной вдовы астраханца Мак-

сима Федорова Аграфены о выдаче хлебно-

го жалованья на 1669 г.  

Сст.1. Челобитная. 

        2. Докладная выписка. 

На склейках помета. 

2 

 

Поврежд. 

сыростью. 

 

5698 1669 но-

ября 8. 

 

 

Дело по челобитной станичных вожей Бай-

гуветка Булаева и Бакайка Тлевлееева о о 

выдаче хлебного жалованья на 1669 г.  

Сст.1. Челобитная. 

        2.Докладная выписка. 

На склейках помета. 

2 Поврежден сыро-

стью, 

полуразруш. 

5699 1699 

ноября 

12. 

Дело по челобитной сотника пеших стрель-

цов Григорья Траковского о выдаче хлебно-

го жалованья на 1669 г.  

Сст.1.Челобитная. 

        2..Докладная выписка. 

На склейках помета. 

2 Поврежден сыро-

стью. 

 

5700 1699 

Ноября 

15-18 

Дело по челобитной стрельцов приказа 

Матвея Лопатина Ив.Иванова и Захара Фе-

дорова, посылавшихся вверх Волгою до Са-

ратова с воеводой Иф.Фед.Бутурлиным о 

выдаче хлебного жалованья на 1669 г.  

Сст.1.Челобитная.  

Сст. 2-4.ноября 18.Докладная выписка. 

Сст. 3.ноября 15.Сказка стрелецких сотни-

ков Вас.Володимирова и Григ.Кононова. 

На обороте подписи. 

4 Поврежден сыро-

стью. 

 

 



5701 1669 

Ноября 

18. 

Дело по челобитной Никольских сторожей 

Василия Семенова и Тита Васильева о вы-

даче хлебного жалованья на 1669 г. сергиев-

ского срока. 

Сст.1.Челобитная. 

        2.Докладная выписка. 

На склейках помета. 

2 Поврежден сыро-

стью. 

 

 

5702 1669 

(ноября) 

Дело по челобитной стрелецких сотников 

Федора Алексеева, Данила Тарлыкова  о вы-

даче хлебного жалованья на 1669 г. сергиев-

ского срока. 

Сст.1.Челобитная. 

        2-3Докладная выписка. 

На склейках помета. 

3 Поврежд. 

сыростью 

частью разруше-

ны. 

5703 1669 

(ноября) 

Дело по челобитной астраханца Евстафья 

Струкова о выдаче ему хлебного жалованья 

на 1669 год сергиевского срока. 

Сст.1. Челобитная. 

        2.Докладная выписка 

На склейках помета 

2 Поврежд. 

сыростью 

разрушены. 

5704 1669 

(ноября) 

Роспись работников виноградных садов. 

С подписью Пасказаюса Подовникова. 

Начала нет. 

5 Поврежд. 

сыростью 

частью разруше-

ны. 

5705 (1669 

ноября) 

Дело по челобитной вдов астраханцев детей 

боярских, жены Конст.Глухова Феклы Ми-

хеевой; Ивана Витовтова Ульяны Григорье-

вой; Мих.Сурина Елены Кириловой; 

Гавр.Взовского Евдокии Дорофеевой о вы-

даче хлебного жалованья на 1669 

г.Сергиевского срока. 

На склейках помета. 

 Поврежд. 

сыростью 

частью разруше-

ны. 

 

 

5706 1669 

Ноября 

4 

Купчая бобыля астраханского Вознесенско-

го монастыря Перфилья  Федорова на  ого-

род с 40 яблонями «на низ по Криуше про-

токи», проданный конному стрельцу прика-

за Ивана Анненкова Денису Иванову, шет-

ченику за 20 руб. 

Список. 

На обор.подпись вместо отставн. стрельца 

Дениса Иванова. 

1 Поврежд. 

сыростью. 

 

5707 1669 Докладная выписка по челобитной ново-

приборных стрельцов приказа Марка 

Афан.Рожнова Степана Городецкого с това-

рищами о хлебном жалованье на 1669 г. 

1 Поврежд. 

сыростью разруш. 

5708 (1669) Докладная выписка по челобитной попа 

церкви Ивана Богослова Алексея с притчом 

о  хлебном жалованье. 

1 Поврежд. 

сыростью разруш. 

 

5709 (1669) Роспись больных стрельцов и пострадавших 

при исполнении работ 

1  



5710 (1669) Роспись стрельцов приказа Конст. Петр. 

Волкова, которым ехать в Ордобазарную 

станицу.  

Черновея. 

1  

 

5711 (1669) Челобитная о возвращении записи, выдан-

ной некоему Петру в 60 руб. за поставлен-

ную соль и недочете 9р. против записи. 

Начала нет. 

1 Осыпалось, 

поврежд. 

сыростью. 

5712 (1669) Челобитная конного стрельца приказа 

Вас.Ст.Бахмурова Максима Исаева о разре-

шении ему отпустить вместо себя в прово-

жатых в Ордобазарную станицу наемщика. 

1  

5713 (1669) Челобитная Стрельца приказа Марка Афан. 

Рожнова Степана Обросимова об освобож-

дении его от поездки «к Руси» в провожа-

тых, ввиду болезни коня. 

На обор.помета. 

1 Поврежд. сыро-

стью. 

5714 (1669) Челобитная заключенных в тюрьму пеших 

стрельцов стрельцов приказа Ивана Яцына 

Ивана Болдыря и Игонки(Игната?) Иванова,  

взятых «воровскими» казаками в  греблю 

«неволею» и ушедших от них. 

Конца нет. 

1 Конец истлел. 

5715 (1669) Роспись конных стрельцов приказа 

Вас.Степ. Бахмурова, которым быть «на ме-

сешной» службе в Карабузане и на Иванчу-

ге. 

Конца нет. 

2 Поврежд. 

Сыростью 

 конец истлел 

5716 (1669) Роспись конных стрельцов приказа василья 

Лопатина 

5 Ветхие, 

у одного низ ист-

лел. 

5717 (1669) Роспись стрельцов, не высланных из Яран-

ска в Астрахань по наряду и вместо которых 

на смотр явились гулящие люди 

2  

5718 (1669) Роспись стрельцов,143 челов. 

Начала нет 

2 Поврежд. 

сыростью. 

5719 (1669) Роспись бесконных стрельцов приказа 

Дмитрия Афанасьевича Свищева. 

3 У одного сстава 

верхняя часть 

истлела, у друго-

го оторвана. 

5720 (1669) Росписи отарщиков, плотников, кузнецов, 

денщиков, станишников и проч. 

5 Верхние и ниж-

ние края истлели. 

5721 1669г.  Роспись стрельцов приказа Марка Афанась-

евича Рожнова, которые посылались в 

Ордобазарную станицу в  176 (1668) году 26 

мая. 

1  

5722 (1669)  Память о посылке из Астрахани в Яицкий 

городок ружей. Начала нет.  

Дата на основании упоминания стрелецк. 

головы Конст. Волкова, встречающегося в 

1669 г. 

1  



5723 (1669) Роспись «заморских» товаров армянских 

купцов Парсая Васильева, Аваджена Каска-

рова, Богдана Мосесова, Давида Иванисова 

и Вартана Семенова. 

Как приложение к отписке, 

но последней нет. 

4  

1669г. Купчие на дворы в Астрахани. 

Список. 

См.дело №6449 сст.3,73-74,240-241,351,366-

367,398-399,401,440,598,761-762. 

5724 1670 ян-

варя 7-

марта 

16. 

Столбец на 108 сставах. 

 

108  

1670 ян-

варя 7. 

 

Привод в приказную палату сержантом Ив. 

Хамильским с солдатами юртовского тата-

рина Амерзачко Асенева, взятого караулом 

у Мечетных ворот при попытке вместе с 

другими татарами провезти из степи город 

сено на 3-х телегах. 

Распросные речи татарина Амерзячка и при-

говор воевод о наказании его кнутом. 

Сст.1-4. 

 

1670 ян-

варя 10-

13. 

 

Привод в приказную палату московского 

стрельца приказа Алексея Словцова Афана-

сья Степанова, взятого караулом за Волгою, 

в Зеленом городке при побеге из города в 

степь. 

Распросные речи стрельца Аф.Степанова. 

Внизу помета о наказании его за побег. 

Сст. 5-8. 

1670 ян-

варя 6-8. 

 

Дело о краже «животов» стрельца приказа 

Марка Рожнова Василья Глебова, выехав-

шего из Астрахани в Царицын «в казаках» 

вместе с атаманом «воровских» казаков 

Степаном Разиным. 

Привод в приказную палату стрельцом Ва-

силием Глебовым астраханского посадского 

человека Ефима Дмитриева яранца, «взято-

го» на «стрельбе» с бешметом, принадле-

жащим Глебову, и распросные речи Еф. 

Дмитриева. 

Распросные речи астраханского посадского 

человека Ив.Сав. Муромцева. 

Роспись пропавших вещей стрельца Василья 

Глебова. 

Роспись имен «третьих» лиц(свидетелей). 

Распросные речи стрелецкого сотника Якова 

Лазарева,4-х стрельцов, и астраханского по-

садского человека Федора Прокофьева Жу-

кова. 

На обор. подписи. 



На склейках помета. 

Сст 9-14. 

1670 ян-

варя 11-

13. 

 

Дело по челобитной стрельца приказа Ва-

силья Лопатина Андрея Семенова об укра-

денной у него в Ордобазарной станице на 

Жареном бугре лошади и опознанной у Чер-

ноярского стрельца Ивана Сергеева Чебок-

саренина. 

Челобитная Андрея Семенова и 

Ив.Сергеева.  

Расписка Андрея Семенова в получении с 

виноградного двора своей лошади. 

На обор.подписи. 

Сст.15-20. 

1670 ян-

варя 13-

14. 

 

Привод в приказную палату «иноземца» по-

ручика «солдатского строя» Петра Иванова 

Издебского с взятою у него в избе под по-

лом бочечкою браги и распросные речи его. 

Внизу помета об его освобождении и воз-

вращении ему браги. 

Сст.21-22. 

1670 ян-

варя 20.  

 

Привод в приказную палату головой пеших 

стрельцов Андреем Ростопниным стрельца 

своего приказа Сергея Федорова, бывшего 

на службе на Терке и самовольно явившего-

ся в Астрахань, и распросные речи стрельца 

С.Федорова. 

Внизу помета и расписка вместо Андрея Ро-

стопчина во взятии им стрельца С.Федорова. 

Сст.23-24. 

1670 

января 

21-25. 

 

Привод в приказную палату стрельца прика-

за Конст. Волкова Федора Спиридонова, 

взятого с бочкою браги, и его распросные 

речи. 

На обор.подпись. 

Внизу помета и расписка стрельца Федора 

Спиридонова в получении обратно браги. 

Сст.25-26. 

1670 ян-

варя 27. 

 

Привод в приказную палату солдата полка 

Ив.Ружинского филика Блина, взятого с 

«носовым» табаком, и его распросные речи. 

 Внизу помета о наказании батогами. 

Сст.27-28. 

1670 ян-

варя 25. 

 

Привод в приказную палату стрельца прика-

за Василья Никитина Якима Алексеева, взя-

того с бочкою пива, и его распросные речи. 

На обор.подпись. 

Внизу помета о посылке пива на Кружечный 

двор и об освобождении стрельца Якима 

Алексеева. 

Сст.29-30. 

1670 ян- Привод в приказную палату жены стрельца 



варя 27. 

 

Степана Оксентьева Ивана Юрьева- Анны 

Ивановой, взятой с 2 бочками браги, и ее 

распросные речи. 

На обор. подпись вместо жены стрельца 

Анны Ивановой, внизу помета о посылке 

браги на Кружечный двор, расписка в ее по-

лучении и помета об освобождении Анны 

Ивановой. 

Сст. 31-33. 

1670 ян-

варя 28. 

 

Дело по словесному челобитью московских 

стрельцов Ивана Деева и Василья Токмакова 

на своего домохозяина стрельца приказа Ва-

силья Бахмурова Михаила Прянишникова, 

на его бесчинства, «производимые» в пья-

ном виде. 

Словесная челобитная московских стрель-

цов. 

Распросные речи стрельца Михаила Пря-

нишникова . 

Распросные речи «третьих» людей (свидете-

лей),6 человек. 

На обор.подписи. 

Приговор воевод кн.И С.Прозоровского с 

товарищами о наказании батогами стрельца 

Прянишникова. 

Сст.34-39. 

1670 

февраля 

2. 

Привод в приказную палату конных стрель-

цов Степ.Никиф. Коновалова и Кирила Ива-

нова, взятых в Водяных воротах с казенным 

сеном, которое везли к себе домой,  

Внизу помета о наказании стрельцов и взя-

тия у них сена, и распросные их речи. 

Сст.40-42. 

1670 ян-

варя 18. 

 

Дело по извету стрелецкого головы Ивана 

Исакова Меньшего об отсутствии у стрельца 

его приказа Ив.Федорова пищали, по его 

словам отданной для починки, а на самом 

деле заложенной кузнецу конному стрельцу 

приказа Кузмы Кареитова Андрею Балашу, 

который  ее «избил  в железо» . 

Извет головы Ив.Исакова. 

На обор.его подпись и помета. 

Привод в приказную палату кузнеца Андрея 

Балаша и его распросные речи. 

Очная ставка стрельца Ивана Федорова с 

кузнецом Андреем Балашем. 

Распросные речи «третьих» (свидетелей) 

записных кузнецов и гулящих людей. 

Распросные речи стрелецкого пятидесятни-

ка Андрея Иванова и пристава Василья То-

поркова. 

Помета о наказании батогами стрельца Ива-



на Федорова и отсылке его к головному 

стрелецкому голове Ивану Исакову. 

Сст.43-53. 

1670 

февраля 

4-5. 

 

Дело по извету таможенного подьячего 

Ивана Соколова на молодого таможенного 

подьячего Семена Васильева, в пьяном виде 

назвавшего Соколова и Сретенского попа 

Кузьму еретиками в присутствии таможен-

ного головы Ильи Колупаева с товарищами 

и рядового целовальника Осипа Долгого.   

Словесный навет Ивана Соколова. 

Распросные речи подьячего Сем.Васильева. 

Допросные речи таможенного головы Ильи 

Колупеава и целовальников Ив.Обакумова, 

Василья Горезина и Осипа Долгого. 

Очная ставка подьячего Семена Васильева с 

таможенным головой Ильей Колупаевым и 

целовальниками. 

На обор.подписи. В конце приговор воевод 

о наказании батогами подьячего Семена Ва-

сильева. 

Сставы 54-57. 

1670 

февраля 

8-9. 

 

Дело по извету московских стрельцов при-

каза Алексея Словцова Моисея (Моски) Ев-

сеева с товарищами, 4–х человек на стрель-

ца того же приказа Артамона Григорьева, 

которого они «вынули» из-под запора у «те-

зиков» по подозрению «в блудном воров-

стве». 

Извет стрельцов М.Васевьева с товарищами. 

Распросные речи стрельца Артамона Григо-

рьева. 

Сказки головы московских стрельцов Алек-

сея Словцова. 

На обор.подпись вместо головы. 

Приговор воевод об отсылке Стрельца Ар-

тамона Григорьева к голове Алексею Слов-

цову и учинении ему наказания. 

Сст.58-61. 

1670 

февраля 

19. 

 

Привод в приказную палату пешего стрель-

ца приказа Гавр.Тишенкова Семена Дмит-

риева Киселева, взятого у Бухарского двора 

при попытке продать вязанку дров тезикам, 

и его распросные речи. 

В конце помета об освобождении из При-

казной палаты стрельца Киселева. 

Сст.62-64. 

1670 

февраля 

19. 

 

Привод в приказную палату и распросные 

речи астраханского стрельца приказа 

Степ.Оксентьева Гаврила Михайлова, взято-

го караулом в татарских воротах при попыт-

ке пронести в юрты для продажи овес. 



Внизу в помете о наказании батогами 

стрельца Гавр.Михайлова и отдаче овса та-

тарину.(sic) 

Сст.65-66. 

1670 

февраля 

19. 

 

Привод в приказную палату и распросные 

речи юртовского татарина Исхожина табуна 

Алеменова Узагендейка Бекембетова, взято-

го с нетолченым просом, которое он нес для 

себя, а не на продажу. 

Сст.67. 

1670 

февраля 

20. 

 

Привод в приказную палату и распросные 

речи юртовских татар муран Енмеметя Ене-

ева Дойналычка и Узейка Ажимбетевых, 

взятых с 1/2четвериком овса в проломных 

воротах при выезде за город. 

В конце помета об освобождении татар и 

возвращении им лошади с упряжью овса и 

пшеницы. 

Расписка по-татарски. 

Сст.68-69. 

1670 

февраля 

20-22. 

 

Дело об юртовских татарах улуса Мурзабека 

мурзы Аллешева Канжейке (Канкалейке) 

Кабардине, взятом при попытке вывести за 

город четверть овса. 

Привод в приказную палату солдатами пол-

ка Ив.Ружинского Гр.Иванова с товарищами 

татарина Канж.Кабардина и его распросные 

речи. 

Распросные речи сына боярского Захара 

Жилина и поручика Ефима Ягира и очная 

ставка им с татарином Канжамейком Кабар-

диным. 

Пометы об отдаче лошади татарина Канжа-

лейка на конюшенный двор, а его самого на 

поруки мурзе  Мурзабеку Аллешеву. 

Допросные речи сержанта 

Тим.Куз.Олферьева солдат, которые стояли 

на карауле  в татарских воротах. 

Объявление указа сыну боярскому 

Зах.Жилину и поручику Ефиму Ягиру о том, 

чтобы они были по-прежнему в Татарских 

воротах на карауле и об освобождении их из 

приказной палаты. 

Сст.70-76.  

1670 

февраля 

22-24. 

 

Привод в приказную палату и распросные 

речи стрельца приказа Ив.Тулунбеева 

Ив.Никит.Бурцова, взятого во дворе с двумя 

бумажками «тертого» табаку. 

В конце справка в Разрядном столе о преж-

них приводах и приговор воевод о наказа-

нии Бурцова батогами. 

Сст.77-78. 



1670 

февраля 

22-24. 

 

Привод в приказную палату и распросные 

речи солдата полка Ив.Ружинского Григо-

рья Федорова, взятого в солдатской слободе 

с кальяном и дымным табаком.  

На обор. подпись. В конце помета о наказа-

нии Гр.Федорова батогами. 

Сст.79-80. 

1670 

февраля 

23. 

 

Привод в приказную палату и распросные 

речи толмача приказной палаты Ивана Ива-

нова новокрещена и стрельца приказа 

Ив.Тулумбеева , Фаддея Никифорова казан-

ца,взятых с табаком у Посольского двора в 

тезичьей лавке. 

Внизу помета об освобождении толмача и 

стрельца и взятии табака в казну. 

Сст.81-82. 

1670 

февраля 

23-25. 

 

Привод в приказную палату и распросные 

речи солдата полка Ив. Ружинского Родиона 

Игнатьева, Якова Романова Перепечина и 

Никифора Иванова сибирянина, взятых в 

Солдатской слободе с брагой и пивом. 

На обор.подписи. 

Сст.83-84. 

1670 

марта  

8. 

 

Привод в приказную палату и распросные 

речи гулящего человека Фомы Леонтьева и 

солдата полка Ив.Ружинского Богдана 

Ширшова, взятых в Солдатской слободе с 

брагой. 

Внизу помета об освобождении их 15 марта. 

Сст.85. 

1670 

марта 

11-13. 

 

Дело о «русских людях»- стрельцах приказа 

Степ.Воропанова Алексее Григорьеве Ваге, 

Иване Максимове харчевнике, обвиняемых 

в хождении в юрты для питья браги. 

Привод в приказную палату целовальника-

ми Кружечного двора Ал.Казаковым и 

Андр.Васильевым с ходоками ка-

зен.стрельца Ал.Гр.Ваги и распросные речи 

последнего. 

Распросные речи харчевника Ив.Максимова. 

Распросные речи целовальников Андрея Ва-

сильева и Алексея Казакова. 

Распросные речи «ходока» стрельца Якова 

Осипова. 

Очная ставка стрельцу Ал.Ваге и 

Ив.Максимову харчевнику. 

Приговор воевод о взятии с стрельцов 

Ал.Григорьева Ваги и Ив. Максимова и Це-

ловальников Кружечного двора 

Андр.Васильева и Ал.Казакова заповедных 

и таможенных  денег. 

На обор.подписи. 



Сставы 86-93. 

1670 

марта 

 8-16. 

 

Дело о солдатах полка Ив.Ружинского 

Мих.Трофимова Решмине  Ларионе Иванове 

Воронове,взятых в солдатской слободе с 

найденным у них вином. 

Привод в приказную палату стре-

лецк.пятидесятником  Исачкой Ивановым с 

стрельцами и таможенными целовальника-

ми солдат М.Т.Решмина и Л.И. Воронова и 

распросные речи последних. 

Повеление воеводы кн. И.С.Прозоровского с 

товарищами о допросе целовальника винно-

го постава Герасима Роман.Крупкина поку-

пал ли на Кружечном дворе вино солдат 

Лар.Воронов,и сказка целовальника 

Г.Р.Крупкина. 

Помета об освобождении из приказной па-

латы солдат М.Т.Решмина и Л.Воронова и 

возвращении им «скляницы» с вином. 

На обор. подписи допрашиваемых. 

Сст.94-96. 



1670 

марта 

11. 

Дело о красной «с лисицею» шапке человека 

И.С.Прозоровского  Якова Васильева, опо-

знанной им на слободчике Степане Насоно-

ве. 

Привод в приказную палату головой стре-

лецким Андреем Ростопчиным з-х русских 

людей; слободчика Степ.Насонова, тяглеца 

Григ.Карпова и гулящих людей 

Кир.Никитина, Назара Филипьева Таволги-

на и крестьянского сына Никиты Денисова, 

взятых с с красною с лисицею шапкою, и их 

распросные речи. 

Очная ставка гулящего человека Назара Та-

волгина с крестьянином Никитою Денисо-

вым. 

Словесная челобитная крестьянина Макарь-

евского Желтоводского монастыря Никиты 

Денисова о том, что он нашел шапку на зад-

нем дворе кн.И.С.прозоровского, на обрубе,  

и продал на извозном дворе гулящему чело-

веку Назару Таволгину. 

Внизу помета об освобождении Назара Та-

волгина и отдаче на поруки Никиты Дени-

сова. 

Челобитная Никиты Денисова о том, что 

шапка найдена им на дворе 

кн.И.С.Прозоровского в навозе и продана  и 

об освобождении его из приказной пала-

ты,дабы ему не умереть голодною смертью. 

Помета об освобождении из приказной па-

латы крестьянина Никиты Денисова и отда-

че шапки человека кн.И.С.Прозоровского 

Якову (Явке) Васильеву марта 22. 

 Расписка Якова Васильева в получении 

шапки. 

Сставы 97-105. 

1670 

марта 

14-16. 

 

Дело о краже сена у стольника 

кн.С.И.Львова астраханским стрельцом 

приказа Кузьмы Кереитова Ананьем Ивано-

вым.  

Начала нет. 

Привод в и распросные речи стрельца 

Ан.Иванова. 

Сказка головы К.Кереитова о досмотре им 

краденого сена,15 снопов. 

На обор.подпись вместо головы К. Кереито-

ва. 

На склейках помета. 

Сст.106-108. 

5725 1670 ян-

варя 31-

марта1 

Дело по извету «капрана» солдатского строя 

Федора Иванова ножевника о краже казен-

ного сена стрелецким сотником Семеном 

13  



Чуркиным. 

Сст.1-2 января 31. Извет Федора Иванова. 

        2-4.Привод в приказную палату и               

распросные речи гулящего человека 

Мих.Захарова  

       5-7. Распросные речи стрелецкого     

сотника Семена Чуркина. 

8.марта 1.Помета о подаче челобитной сот-

ником Сем. Чуркиным. 

9.Челобитная сотника Сем.Чуркина о 

невзыскании с него в казну сена 5 возов. 

10.Приговор воевод кн. И.С. Прозоровского  

с товарищами об освобождении от взыска-

ния сена с Сем.Чуркина «для многолетнего  

здоровья и для ангела» царевны Евдокии 

Алексеевны. 

11-13.Распросные речи сержанта Алимпия 

Якимова кокоткина и его товарища «капра-

на» Петра Афанасьева о взятых 20 снопах 

казенного сена сотником Сем.Чуркиным. 

На обор.подписи. 

5726 1670 

февраля 

25-26. 

Дело по челобитной игумена Астраханского 

Вознесенского монастыря Селивестра с бра-

тьею о привлечении к ответу разных чинов 

людей, самовольно ловящих рыбу в мона-

стырских вотчинных и откупных водах. 

Сст.1февраля 25.Челобитная. 

2-4.Распросные речи стрельцов, приведен-

ных в приказную палату с рыбой,и очная 

ставка их с казначеем монастыря старцем 

Ионой. 

Сст.5.Словесная челобитная стряпчего мо-

настыря старца Филарета. 

Сст.6.Помета об освобождении стрельцов и 

возвращении им переметов. 

6  

5727 1670 

февраля 

26-

марта 4. 

Дело о азяме бухарца  Арапка Азамаметева 

(Надырмаметеве), данном им на хранение 

своему «конаку» юртовскому татарину, 

украденном у последнего и опознанном у 

московского стрельца Богдана Осипова. 

Сст.1-2.февраля 26. Привод в приказную па-

лату бухарцем Арапком Азаммаметевым 

московского стрельца Богдана Осипова, взя-

того на русском базаре с азямом зеленого 

сукна, и распросные речи последнего. 

Сст.2-3 Распросные речи стрельца Дмитрия 

Ларионова и помета об отдаче Ларионова 

денщику Ив.Емельянову, освобождении 

стрельца Богдана Осипова, розыске татари-

на, у которого куплен азям. 

Сст.4марта 4. Мировая Челобитная стрельца 

Дмитрия Ларионова и бухарца Арапка 

5  



Надырмаметева о пре кращении дела о 

азяме. 

На обор. подписи по-русски и арабски. 

Сст.5.Расписка Арапка Недырмаметева в 

получении азяма. 

5728 1670 

марта  

 3. 

Дело по челобитной человека персидского 

купца  Мат………..чька Ибраимова об укра-

денных у него на русском базаре сафьянах 

зеленых и опознанных у солдата полка Ив. 

Ружинского. 

Сст.1.Челобитная. 

     2-3: распросные речи солдата полка    

Ив.Ружинского Гаврила Мартынова и сказ-

ки стрельца Якима Иванова. 

На обор.подписи. 

Внизу помета. 

3  

5729 1670 

марта    

11. 

Поступная сына боярского астраханского 

митрополита Иосифа на уступленное вдове 

Василисе Наумовой за долг дворовое место  

Ив.Дм,Протопопова в Кремле городе. 

Список. 

На обор.подпись вместо вдовы  Василисы 

Наумовой. 

1  

5730 1670  

мая   

5. 

 

 

 

 

 

Купчая вдовы Прасковьи Федоровой на дво-

ровое место в гор. Кремле против церкви  

Ивана Богослова,проданное Воскресенскому 

дьякону Семену Васильеву за 3 руб. 

Список. 

На обор. подпись Воскресенского попа Се-

мена Васильева. 

Явлена воеводе кн.И.С.Прозоровскому 6 

мая. 

Два экземпляра. 

2 Поврежд. сыро-

стью 

1670г. Закладная на двор в Астрахани. 

Список. См.дело №6449, Сст.679-80. 

1670г. 

 

 

Данная на двор в Астрахани. 

Список. 

См.дело  № 6449,сст 583-84. 

1670г. Купчие на дворы в Астрахани. 

Списки. См.дело №6449, сст.311, 

330-31,370,702-703 

5731 1671 

сентяб-

ря 

28. 

Грамота астраханскому воеводе Ив.Богд. 

Милославскому и дьяку Ив.Чернову об от-

пуске в его полк солдатам полковника Юрья 

Грабова чебоксарских хлебных запасов. 

На обор. адрес, след печати и помета. 

2  

5732 1671 но-

ября 16. 

 Поступная вдовы бывш. астраханского за-

писного плотника Корнила Мартынова Уль-

яны Ивановой на половину двора в белом 

городе, данного за дочерью  своею Дарьею 

Никифоровою своему зятю патриаршу слу-

жебнику Петру Ефремову. 

1 Поврежд. 

сыростью, 

правый край 

разрушается. 



Список. 

На обор.подпись. 

5733 1671 

ноября 

16. 

Купчая Михаила Дементьева Мягкоступова 

на двор в Кремле городе, проданный митро-

поличью дворовому человеку Ивану Исаеву 

Море за 20 руб. 

Список. 

На обор.подпись. 

2 Поврежд. 

сыростью  

разруш. 

5734 1671 де-

кабря 

24. 

 

 

 

Купчая бывшего «послуживца» дворового 

человека дьяка Елистрата Фролова Осипа 

Яковлева на двор Кремле городе, проданный 

Воротнику Федору Иванову Негодяю за 5 

руб. 

Список. 

На обор.подпись. 

1 Поврежд. 

сыростью  

разрушается. 

1671. 

 

 

Закладная на двор в Астрахани. 

Список. 

См.дело №6449,сст.496 

1671  

 

 

 

 Купчие на дворы в Астрахани. 

Списки 

См. дело №6449, сст.85-88,181-182,502,523-

24. 

1671 

 

Выписки из таможенных ясырных книг о 

покупке ясыря. Списки. См. дело№ 6449, 

сставы 100,104,105,110,115,120. 

5735 1672 

января 

8. 

Купчая арины степановой на проданный ею 

двор. 

Начала нет. 

1  

5736  1672 

января 

24 -

апреля 

18. 

Дело по челобитной приказчика нижегород-

ца гостиной сотни Ивана Болотова Григорья 

Созонтьева об уплате ему денег за товары: 

судовые принадлежности, взятые на деловой 

двор. 

5 Поврежден. сы-

ростью, разру-

шаются 

5737 1672 ян-

варя 27. 

Память (в денежный стол?) о выдаче 

едисенским мурзам Шеиму Янаеву и Канте-

миру князь Канееву на поминок детей их по 

полуосмине муки пшеничной. 

1 Проврежд. сыро-

стью, 

чернила выцвели, 

края порваны 

5738 1672 ян-

варь 27-

марта 

27. 

Столбец на 10 сставах. 

 

10  

1672 

марта 1. 

 

Дело по челобитной едисенских мура Хас-

мембете Тенайка, Ахмибетека Шелкалка, 

Карашейка Енмембетевых детей Тинбее-

вых,Мурзабечка мурзы Сунчелейка Хен-

мембетевых детей Тинбаевых, 8 чел. о вы-

даче им жалованья-годового и месячного 

корма. 

«Список с дела». 

Челобитная. 

 Поврежден. сы-

ростью, разру-

шаются. 



Докладная выписка.  

Сст.1-3. 

1672 

февраля 

4. 

 

Память в денежный стол о выдаче из былых 

Мурзинских складов нововыезжим мурзам 

детям Мурзытогана Сыртлану и Окасу годо-

вого денежного жалованья,  

поденного корма и сукна. 

«Список с дела». 

Сст.4. 

 Поврежден. сы-

ростью, разруша-

ется. 

 

1672 

января 

27. 

 

Память в денежный стол о выдаче вдове 

кн.Алея Урусова Тейдуле Арасланова по-

денного корма «против прежнего, что ей 

было до прихода воровских казаков». 

Список с дела. 

Сст.4-5. 

 Поврежд. сыро-

стью, разрушает-

ся. 

 

1672 

марта  

27. 

 

Память в денежный стол о выдаче нововы-

езжему едисанскому Акмурзе Мемеденино-

ву сыну Урусову из мурзинских складов го-

дового денежного жалованья 6 руб.,3 ½ арш. 

сукна и поденного корма по 2 алт. на день. 

«Список с дела». 

Сст.5. 

 Поврежд.  

сыростью, 

разруш. 

 

1672 

Февраля 

26. 

 

Память в денежный стол о выдаче жалова-

нья и поденного корма Аксеры….. 

«Список с дела». 

Сст.5 

 Поврежд. 

сыростью, 

в большей части 

разрушаются. 

1672 

февраля 

28. 

 

Память в денежный стол о выдаче Уре … 

Урусову, Коспулету Еги…(Т)инбееву и бра-

ту его Азамату и др. годовых окладов и по-

денного корма. 

«Список с дела». 

Сст.7. 

 Поврежд. 

сыростью, 

большею частью 

разрушен. 

 

1672 

марта  

21. 

 

Память в денежный стол о выдаче едисен-

ским табунным головам Иенючабер и Есен-

гельдею Кудайбердееву годовых окладов и 

поденного корма «против прежнего», что им 

было до прихода «воровских казаков». 

«Список с дела». 

Сст.8. 

 Поврежд. сыро-

стью разрушается 

и часть разрушен. 

 

1672 ап-

реля 17. 

 

Память в денежный стол о выдаче юртов-

скому татарскому сотнику Шемяке Арасле-

нову за его службу в табунных головах гос-

ударева жалованья. 

Конца нет. 

«список с дела». 

Сст.8. 

 По-

врежд.сыростью 

частью разрушен. 

 

1672 

марта  

29. 

 

Память в денежный стол о выдаче едисан-

скому мурзе Янмамбет Янаеву сыну Тинба-

еву поденного корма из убылого корма 

Нагайского мурзы Ямгурчея Янмемметева. 

«Список с дела». 

Сст.9. 

 Поврежд. 

сыростью, 

разрушается. 

 



(1672 

апреля 

17). 

 

Память в денежный стол о выдаче юртов-

скому татарскому сотнику Тлеву Урезееву и 

рядовым татарам поденного корма. Начала 

нет. 

«Список с дела». 

Сст.10. 

 Проврежд. 

сыростью, 

разрушается. 

 

1672 ап-

реля 17. 

Память в денежный стол о выдаче сыну юр-

товского табунного головы Килимбетя Ра-

мазанова Баубечку поденного корма из убы-

лого поденного корма юртовского Байтин 

Сеите. 

Конца нет. 

«Списки с дела». 

Сст.10. 

 Поврежд. 

сыростью. 

5739 1672 ян-

варя  29. 

 Дело по челобитной юртовских табунных 

голов Акпердейка Енмаметева с товарища-

ми, пострадавших от учинившему «смуту и 

мятеж большой» Степана Разина, о выдаче 

им жалованья. 

Сст.1.Челобитная. 

      2-3.Докладная выписка. 

В середине сстава нет. 

3 Ветхие, 

поврежд. 

разрушаются. 

5740 1672 

(января-

марта) 

Челобитная единсанского табунного головы 

….(А)леменова в выдаче ему денежного и 

хлебного жалованья. 

«Список с дела». 

Вверху и внизу пометы. 

Конца нет. 

1 Поврежд. 

сыростью, 

частью разрушен. 

5741 1672 

февраля 

15-

апреля 

20. 

 Четыре памяти в денежный стол о выдаче 

поденного корма сыну юртовского сотника 

Амангелдью Уразаеву, матери енбулуцкого 

мурзы Шангирея Алеева Шихмамаева Ха-

ным  жен-уразминой дочери, юртовским та-

тарам Шигмаметку Янаеву и Сеитову. 

Черновые. 

Середины и конца нет. 

2 Поврежд.  сыро-

стью, разрушает-

ся. 

 

5742 1672 

февраля 

16. 

Купчая стрельца Степ.Степ.Оксентьева 

Еремея Дорофеева Бобаки на двор в белом 

городе у Горяинских ворот, проданный бо-

былю Астраханского Спасского монастыря 

Василью Семенову за 10 руб. 

Список. 

На обор.расписка в получении подлинной 

купчей. 

1 Поврежд. 

сыростью 

лев.край разру-

шается. 

5743 1672 

февраля 

25. 

Челобитная о выдаче «пословым» людям 

вина на два месяца. 

На обор.помета. 

 

1 Поврежд. 

сыростью, 

чернила выцвели, 

порван. 

5744 1672 

февраля 

28. 

Сказка жены конного стрельца приказа Вас. 

Бахтерова Анисьи Федоровой, «ставленой» 

в приказной палате, о продаже ею конному 

стрельцу приказа Сем.Ден. Остафьева 

1  



Степ.Иван.Саврасову своего двора и даче 

ему на проданный дом купчей. 

5745 1672 

февраля 

28. 

Купчая на двор жены конного стрельца при-

каза Василья Бахтеярова Ивана Васильева 

суздальца, Анисьи Федоровой, в белом ка-

менном городе, проданный конному стрель-

цу приказа Сем.Денис. Остафьева, 

Степ.Иванову Саврасову за 6 руб. 

Список. 

На обор.: к сему списку вместо стрельца 

Степана Иванова по его веленью того же 

приказа стрелец Бориска Васильев руку 

приложил. 

1  

5746 1672 

февраля 

Дело по челобитной гранатчиков Силы Сте-

панова и Афанасья Евсеева о выдаче им по-

лугодового жалованья. 

Современ.копии. 

Сст.1. Челобитная. 

2.Докладная выписка. 

Конца нет. 

2 Поврежд. 

сыростью  

чернила выцвели 

5747 1672 

марта  

1. 

Дело по челобитной табунных голов юртов-

ских татар Акпердея Янмаметеава и Кудеша 

Ерлыгашева с товарищами о даче им годо-

вого жалованья сукна. 

3 Сильно поврежд. 

сыростью, 

порваны местами, 

екст выцвел. 

 5748 1672 

марта 

 3. 

Дело по челобитной приказчика казанского 

посадского человека Алексея Акинфиева 

Гаврила Горбунова об уплате ему денег по 

ценовной за взятые на деловой двор товары- 

лыки, снасти и пеньку. 

Нет начала. 

(3 отрывка) 

2 Поврежд. 

сыростью, 

частично разру-

шены. 

5749 1672 

марта   

9. 

Купчая вдовы стрельца Татьяны Касеевой и 

ее сына Михайла Васильева на двор в белом 

каменном городе, против бухарского двора, 

проданный бобылю Астраханского Преоб-

раженского монастыря Кузме Леонтьеву за 

4 р.    

Список. 

На обор.расписка в получении подлинной 

купчей. 

1 Поврежд. сыро-

стью 

частью разруша-

ется. 

5750 (1672 

марта 

11) 

Купчая конного стрельца Трофима Дмитри-

ева Селянки на двор в белом каменном го-

роде, проданный астраханскому посадскому 

человеку Ивану Митрофанову. 

Список. 

Начала нет. 

Конец. 

1  

5751 1672 

марта 

11. 

Выпись астраханской таможни об уплате 

пошлины и головщины астраханским посад-

ским человеком Иваном Митрофановым за 

купленную им в Астрахани у вдовы улуса 

1 Поврежд. сыро-

стью. 



едисанского мурзы Тегея Сиюнчева Анби-

кеши Дакумбетевы дочь ея родную Розби-

кей Дакумбетеву 7 лет за 1 р. 

Список. 

На обор.подпись. 

5752 1672 

марта 

13. 

Дело по челобитной полоняников выходцев 

юртовского татарина Тупичка Каремышева 

и др. о выдачи им за полонное терпенье и о 

выдаче жалованья и подъемных денег. 

19 Сильное поврежд. 

сыростью, 

чернила совер-

шенно выцвели; 

разрушаются  

5753 1672 

(марта 

28) 

Дело по челобитной жильца бухарского 

двора шелкового мастера Пирмаметка Ка-

малова, посылавшегося на Терек за шелко-

выми семенами, о выдаче ему жалованья за 

4 месяца (с 28 ноября 1671г.) и 1 р. за наем-

ный струг. 

Список. 

Сст.1.Челобитная. 

       2.Докладная выписка. 

2 Поврежд. 

сыростью разруш. 

5754 1672 

марта 

29. 

Грамота астраханским воеводам кн. 

Я.Н.Одоевскому с товарищами об отпуске в 

Москву находящихся в Астрахани москов-

ских стрельцов со всеми оружием и боевы-

ми припасами под страхом взыскания с 

начальных людей за утрату оружия и о даче 

им им в дорогу хлебных запасов. 

На обор. адрес, след печати и помета 

3  

5755 1672 ап-

реля 9. 

Поручная запись рабочих посадского чело-

века Гаврила Иванова, костромитина и др., 

поручившихся в Астрахани голове москов-

ских стрельцов Григорью Власьеву Остафь-

еву в том, чтобы им нагрузить его каюк со-

лью или рыбой, оснастить струг и идти на 

том стругу вверх Волгою «в работе» 

3 Поврежд. 

Сыростью, раз-

рушаются. 

5756 1672 ап-

реля 10-

мая 21. 

Дело по челобитной астраханского посад-

ского человека Корнила Федосеева Волко-

воинова об уплате ему денег по ценовной за 

взятые на деловой двор лубья и драницы. 

5 Поврежд. 

сыростью. разру-

шаются. 

5757  1672 ап-

реля 11-

мая 7. 

 Отписка черноярского воеводы Степана 

Веригина Астраханскому воеводе Ив.Богд. 

Милославскому о принятии им хлебных за-

пасов из верхних городов и раздаче черно-

ярским ружникам и оброчникам. 

1  

5758 1672 ап-

реля 15. 

Заемная закладная кабала бобыля Преобра-

женского Спасского монастыря Андрея Се-

менова болдыря, заложившего посадскому 

человеку Матвею Максимову свой двор в  

кремле городе в Сретенском приходе за 13р. 

с полтиной. 

Список. На обор.подпись Максимова. 

2 Поврежд. 

сыростью. 



5759 1672 ап-

реля 16-

мая 7. 

Отписка Надежи Казамина астраханскому 

воеводе Ив.Богд.Милославскому о потерян-

ном работными людьми вовремя плаванья 

из Самары к Саратову якоре, сорванной бу-

рей крыше с амбара, разнесенной ветром из 

амбара ржи и о худых лодках. 

На обор.адрес и помета. 

2  

5760 1672 ап-

реля 18. 

Купчая узденя кобежука Шипжокова на 

проданных им подьячему астраханской при-

казной палаты подьячему Никите Васильеву 

Протопопову мальчика 5 л. И девочку 

3г.родом крымских татар, за 6р. сполтиной. 

Внизу помета и расписка Протопопова в по-

лучении «малого». 

Список. 

Напечат.в Актах юрид.быта др.Рос., 

2  

5761 1672 ап-

реля 20-

мая 7. 

Отписка Надежи Кезамина астраханскому 

воеводе Ив.Богд.Милославскому о посылке 

из Казани «в полк» на жалованье ратным 

людям казанских и свияжских хлебных за-

пасов с казанцем Ив.Державиным и зазимо-

вевших в Саратове. 

На обор.адрес и помета. 

3  

5762 1672 ап-

реля 24-

мая 

10. 

Отписка Надежи Казамина астраханскому 

воеводе Ив.Богд.Милославскому о посылке 

в Астрахан с казанцем Ив.Державиным 

хлебных запасов, зазимовевших в Саратове. 

На обор.адрес и помета. 

2  

 

5663 1672 ап-

реля 29. 

Отписка Надежи Кеземина страханскому 

воеводе Ив.Богд.Милославскому о посылке 

в Астрахань с казанцем Ив.Державиным ка-

занских и свияжских хлебных запасов, зази-

мовевших в Саратове и об спасении нападе-

ния воровских людей на Саратов. 

На обор. адрес и помета. 

3  

5664 1672 

мая 3-

августа 

4. 

Дело о челобитной юртовского Эльмурзы 

Эгимурзина, скрывавшегося  со всем своим 

улусом на Терке в приход под Астрахань 

Ст.Разина, о даче ему кочевного места, сен-

ных покосов и пашни дяди его мурзы Алта-

ша Аймурзина Семи бугров и др.мест. 

7  

5765 1672 

мая 5. 

Дело по челобитной приказчика симбиряни-

на Степана Трофимова Трофима Арженухи-

на об уплате ему по ценовной за взятые на 

деловой двор снасти и железо. 

3 Поврежд. 

сыростью  

частью разруше-

ны. 

5766 1672 

мая  

7. 

Сказка подьячих свияжской приказной из-

бы, посланных в целовальниках, Федосея 

Иванова и Михаила Олферьева и целоваль-

ников свияжских посадских людей Степана 

Калашника и  Ивана Ляткина  о принятых в 

Свияжске хлебных запасов; о сорванной бу-

рей крыше с амбара в Саратове и разнесеной 

3  



ветром ржи; о разбитом при столкновении с 

паузком вятском струге с рожью и о непра-

вильно «написанном за них» свияжским во-

еводой кн. Степаном Волконским струге с 

хлебными запасами, которого они не при-

нимали. 

На обор.подписи. 

5767 1672 

мая 

7. 

Дело о хлебных запасах, посланных из Сви-

яжска в Астрахань с целовальником Федо-

сеем Ивановым с товарищами и затонувших 

у Саратова в затоне. 

4  

5768 1672   

мая  

7. 

Память целовальникам житного двора Иса-

чку Свешникову с товарищами о принятии 

на житный двор по отписке из Казани у ка-

зенных целовальников Ивана Козлова и 

Якова Лукьянова казенных хлебных запасов. 

Черновая. 

1  

5769  1672 

 не ра-

нее мая 

7. 

Отписка астраханских воевод И.В. Мило-

славского с товарищами казанским воево-

дам кн. Ал.Андр.Голицыну с товарищами об 

отпуске из Астрахани казанца 

Ив.Державина и подьячего Никифора Секе-

рина в струге и струговыми запасами. 

Отпуск. 

1  

5770 1672  

не ранее 

мая 7. 

Отписка астраханских воевод И.В. Мило-

славского с товарищами казанским воево-

дом кн. А.А.Голицину с товарищами об от-

пуске из Казани казанских и свияжских 

хлебных запасов с целовальником Федосеем 

Ивановым товарищами. 

Черновая. 

2  

5771 1672 

мая7-

июля 5. 

Столбец на 11 сставах 

 

 

11  

1672 

июня 

 27. 

 

 

 

 

Отписка чебоксарских воевод Ивана Лады-

гина и Саввина Михайлова астраханским 

воеводам кн. Я.Н.Одоевскому с товарищами 

об отпуске из Чебоксар в Астрахань хлеб-

ных запасов. 

На обор. адрес и помета. 

Сст.1-2. 

 

1672  

июня 

 27. 

 

 

 

 

 

Память целовальникам житного двора Исаю 

Григорьеву Свешнику с товарищами о при-

нятии на житный двор хлебных запасов, 

присланных из Чебоксар воеводой Иваном 

Лодыгиным. 

Отпуск. 

На обор.отрывок докладной. 

Выписки.Сст.3-й. 



1672 

июля 5. 

 

Сказка головщика житного каменного двора 

Исая Григорьева Свешника и др. о наличии 

остатка хлебных запасов на житном дворе. 

На обор.подпись. 

Сст.4. 

1672    

 мая 7. 

 

 

Приемная расписка (память) целовальников 

житного двора исая Григорьева Свешника с 

товарищами о принятии от казанских цело-

вальников хлебных запасов. 

На обор.расписка. 

Сст.5. 

1672   

мая  

30. 

 

 

 

 Приемная расписка (память) целовальников 

житного двора Исая Григорьева с товари-

щами в принятии на житный двор у симби-

рянина Федора Бяхчеева и чебоксарс кого 

целовальника Федора Сильцова с товари-

щами хлебных запасов. 

На обор.расписка. 

Сст.6. 

1672  

июня  

7. 

 

 

 

Приемная расписка (память) целовальников 

житного двора Исая Григорьева Свешника с 

товарищами в принятии на житный двор у 

насадного промышленника Павла Дубенско-

го с товарищами чебоксарских хлебных за-

пасов. 

На обор.подпись. 

Сст.7. 

1672  

мая 15. 

 

Челобитная астраханского митрополита 

Парфения о возвращении в его домовую 

казну 100 «мехов» яичного солода, взятого 

взаимообразно  на «кабак» таможенным го-

ловою Ильей Кулупаевым с товарищами. 

На обор.помета и расписка в получении со-

лода. 

Сст.8. 

1672  

 мая 11. 

 

 

Расписка ларешного Василья Плотникова в 

получении с житного двора на Кружечный 

двор на «пивные вари» ржаного и яичного 

солода. 

На обор.подпись. 

Сст.9. 

1672 

 июня  

22. 

 

 

Расписка головы таможенного и Кружечно-

го двора Ильи Колупаева с товарищами в 

принятии «для пивных варь» у целовальни-

ка хлебного приема Исая Григорьева Свеш-

ника с товарищами ржаного и яичного соло-

да. 

На обор.подпись ларечного Василья Плот-

никова. 

Сст.10. 



1672  

июня 

 30. 

 

Приемная память головы Исая Григорьева с 

товарищами в принятии на житный двор у 

промышленника дворцового насадного про-

мысла Петра Павловцова свияжских хлеб-

ных запасов. 

На обор.подпись вместо головы. 

Сст.11-й. 

5772 1672 

 мая  

10-20. 

Дело по челобитным царицынского стре-

лецкого сотника Семена Иванова Жулебина 

с стрельцами, 50 челов., провожавших из 

Царицына струг с хлебными запасами - об 

отпуске их из  

Астрахани в Царицын, и свияжских посад-

ских людей Степана Калачника и Ивана 

Вяткина о непривлечении их к ответу за 

разбитый по небрежности стрелецкого сот-

ника Сем.Ивана Жулебина при столкнове-

нии с паузском струг с рожью. 

8  

5773 1672  

мая  

10-21. 

Дело по челобитной чебоксаренина посад-

ского человека Ивана Иванова об уплате 

ему по ценовной за взятые у него на деловой 

двор холст, струг и якорь. 

5 Поврежд. 

сыростью разру-

шается. 

5774 1672  

мая  

10-22. 

Дело по челобитной чебоксаренина посад-

ского человека Федора Андрееваоб уплате 

ему денег по ценовной за взятые у него на 

деловой двор холст железо. 

5 Поврежд. 

сыростью разру-

шается. 

5775 1572 

 мая 19. 

Дело по челобитным казначея двора астра-

ханского митрополита старца Серапиона 

Стародубова и протопопа соборной церкви 

Ивана Андреева с причтом о выдаче им 

«связочных» денег за 1672 год. 

Современные копии. 

7 Поврежд. 

сыростью разру-

шается, 

чернила  

выцвели. 

 

5775 а 1672  

 мая    

19. 

Купчая на половину двора, проданную 

стрельцом приказа Ив.Мих.Васеева Василь-

ем Семеновым с.Яранцем толмачу приказ-

ной палаты Любиму Никитину, владевшему 

другой половиной этого двора. 

Список за подписью Любима Никитина. 

2  

5776 1672    

мая  

21. 

Челобитная приказчика кадашевца 

Ив.Андр.Самарина Сергея Афанасьева об 

уплате ему денег по ценовой за взятые на 

деловой двор смолу и «мелкий припас». 

2 стр.) 

1 Поврежд. 

сыростью разру-

шается 

 

5777 1672  

Мая 

 28. 

Дело по челобитной астраханского конного 

стрельца Ивана Артемьева, поданной астра-

ханскому митрополиту Парфению, о даче 

ему суда на Воздвиженского попа Василья 

Гаврилова в недоплатах 5 р. за купленную 

им девку-ясырку. 

Конца нет.  

2 Поврежд. 

сыростью  

 

 



5778 1672 не 

позднее 

мая 30. 

Отписка симбирского воеводы кн.П. Хован-

ского астраханскому воеводе 

И.Б.Милославскому об отпуске из Симбир-

ска в полк Милославского хлебных запасов 

«чебоксарской посылки» 

На обор.адрес и помета. 

1 Край местами по-

рван 

5779 1672 

 мая  

30. 

Память целовальникам житного двора Иса-

чку Свешнику с товарищами о принятии на 

житный двор у симбирянина Ивана Бахчеева 

чебоксарского посадского человека Фаддея 

Синцова чебоксарских хлебных запасов. 

1  

5780 1672  

мая 

 31. 

Отписка Ивана Мещерикова астраханским 

воеводам кн.Я.Н.Одоевскому с товарищами 

об отпуске из Козмодемьянска в Москву на 

жалованье московским стрельцам хлебных 

запасов. 

На обор.адрес и помета. 

2  

5781 1672  

Мая 

 31. 

Память целовальникам житного двора Исаю 

Свешнику с товарищами о принятии им на 

житный двор Кузьмодемьянских и чебок-

сарских хлебных запасов от промышленни-

ка Троице Сергиева монастыря старца Фи-

ларета Протопопова и слуги Ив.Бойкова 

Черновея. 

1  

5782 1672 не 

позднее 

мая 31. 

Отписка Чебоксарских воевод Ив.Лодыгина 

и Саввина Михайлова астраханским воево-

дам кн.Я.Н.Одоевскому с товарищами об 

отпуске в Астрахань Кузьмодемьянских 

хлебных запасов. 

На обор.адрес и помета. 

2  

5783 1672  

не ранее 

мая 31 

Отписка астраханского воеводы 

Ив.Богд.Милославского чебоксарскому вое-

воде Ивану Ивановичу о принятии в Астра-

хани на житном дворе присланных из Че-

боксар хлебных запасов.1 

Черновая. 

  

5784 1672  

не ранее 

мая 31. 

Отписка астраханского воеводы 

И.Б.Милославского Козьмодемьянскому во-

еводе Ив.Алексеев. Мещеринову о принятии 

в Астрахани, на житном дворе присланных 

из Козьмодемьянских хлебных запасов. 

Черновая. 

1  

5785 1672 

 мая 7. 

Память целовальникам житного двора Иса-

чку Свешнику с товарищами о принятии на 

житный двор по отписке из Казани у свияж-

ских целовальников Федора Иванова с това-

рищами свияжских хлебных запасов. 

Отпуск. 

1  

5786 1672  

мая-

декабря 

11 

Дело по челобитной таможенного головы 

делового двора Ильи Акинфеева с товари-

щами о выдаче из казны денег на расплату 

за взятые на деловой двор у разных лиц то-

8 Поврежд. 

сыростью. 



вары. 

Сст.1.Челобитная. 

       2.мая11.Память в денежный стол. 

       3-8.декабря 11.роспись товаров, взятых 

у разных лиц на деловой двор с приезда в 

Астрахань боярина и воеводы 

И.Б.Милославского. 

5787 1672  

 июля  

1. 

Закладная кабала (купчая) вдовы Афимьи 

Федоровой, заложившей свой двор в кремле 

городе соборному попу Конону Васильеву 

за 12 р. с полтиной «московских ходячих 

прямых без приписи» 

«список с купчей». 

На обор. подпись попа Конона Васильева. 

1 Край порван. 

5788 1672 

 июня  

1. 

Память житничным целовальникам Исачку 

Свешнику с товарищами о принятии по от-

писке свияжского воеводы Федора Тышкее-

ва свияжских хлебных запасов. 

Отпуск. 

На обор. отрывок черновой росписи стрель-

цов. 

1  

5789 1672   

 не 

позднее 

июня 1. 

Отписка свияжского воеводы Федора А. 

Тышкевича(Тышкеева) с товарищами астра-

ханским воеводам кн.Я.Н. Одоевскому с то-

варищами об отпуске из Свияжска в Астра-

хань на дворцовом насаде хлебных запасов. 

На обор. адрес и помета. 

2  

5790 1672  

не позд-

нее 

июня 6. 

Отписка симбирских воевод кн. 

П.И.Хованского с товарищами астрахан-

ским воеводам с товарищами о посылке в 

Астрахань находившихся в Симбирске и 

Надеинском усолье «присыльных» хлебных 

запасов, о принятии их, когда приедет в 

Астрахань кн. Я.Н.Одоевский с товарищами. 

На обор. адрес и помета. 

2  

5791 1672 

не ранее 

июня 6. 

Отписка астраханских воевод Ив. Богд. Ми-

лославского с товарищами симбирским вое-

водам кн. Петру Ивановичу, Петру Андре-

евичу и Ив. Степановичу о принятии в Аст-

рахани на житном дворе хлебных запасов, 

присланных из Симбирска с подьячим Ки-

рилом  Коробиным. 

Черновая. 

1  

5792 1672 

июня 

9. 

Отпись о принятии на житный двор в госу-

даревы житницы у «промышленника» Трои-

це-Сергиева монастыря старца Филарета 

Протопопова и слуги Ивана Буйкова Кузь-

модемьянских хлебных запасов. 

1  

5793 1672 

июня 

9. 

Приемная память целовальников житного 

двора Исая Григорьева с товарищами в при-

нятии на житный двор у промышленника 

Троице-Сергиева монастыря старца Филаре-

1  



та Протопопова и слуги Ив.Буйкова Кузь-

модемьянских хлебных запасов. 

На обор.подпись. 

5794 1672  

июня 

11. 

Роспись хлебных запасов, принятых в Каза-

ни полуголовами московских стрельцов 

Карпом Аникеевым и Прокофьем Ружиным 

1 Поврежд. 

сыростью 

5795 1672 

июня  

12-30 

Столбец на 11 сставах. 

 

 

11  

1672  

июня  

30. 

 

 

 

 

Отпись целовальников житного двора Исая 

Григорьева свешника с товарищами в при-

нятии на житный двор у дворцового про-

мышленника Петра Павловцова с товари-

щами хлебных запасов. 

Отпуск. 

Сст.1. 

 

1672 

 не ра-

нее 

июля 1. 

 

 

 

Отписка черноярского воеводы Любима 

Маматова астраханским воеводам кн. 

Я.Н.Одоевскому с товарищами о выдаче 

хлебных запасов московским стрельцам, 

находящимся на службе в Черном Яру. 

На обор.адрес. 

Сст.2. 

1672 ап-

реля  

19. 

 

 

 

 

Грамота астраханским воеводам кн. 

Я.Н.Одоевскому с товарищами о посылке 

грамот воеводам кн. Ал.Андр.Голицину с 

товарищами о даче государева жалованья 

хлебных запасов посланным с Одоевским 

московским стрельцам в Казани и додача в 

Астрахани, если в Казани не хватит запасов. 

На обор.адрес и след печати. 

Сст.3-7. 

1672   

июня 

 12. 

 

 

 

 

 

Грамота астраханским воеводам кн. 

Я.Н.Одоевскому с товарищами о составле-

нии сметной росписи потребных в Астраха-

ни и Терке хлебных запасов для служилых 

людей и ружников. 

На обор.адрес, остаток черновосковой печа-

ти и помета. 

Сст.8-9. 

1672 

(июня 

12) 

«Выписано на перечень» о количестве руж-

ников, оброчников и служилых людей,  

находящихся в Астрахани на Красном Яру и 

Терке и потребных для них хлебных запа-

сов. 

Сст.10-11. 

5796 1672  

июня 18. 

Отписка астраханских воевод 

Ив.Богд.Милославского и Ив.Чернеева ка-

зенным воеводам кн.Ал.Андр.Голицыну с 

товарищами об отпуске из Астрахани в Ка-

зань казанцев Федора Аристова, 

1 Поврежд. 

сыростью, 

порван. 



Мих.Садилова и Степ. Веригина. 

Черновая. 

5797 1672  

июня 18. 

Отписка казанских воевод 

кн.Ал.Андр.Голицына с товарищами астра-

ханским воеводам кн.Я.Н.Одоевскому с то-

варищами о даче хлебного жалованья мос-

ковским стрельцам, о присылке в Казань из 

Свияжска и Чебоксар хлебных запасов и о 

сгоревших в Казани хлебных запасах. 

Список. 

4  

5798 1672  

июня 25 

Выпись астраханской таможни о взыскании 

пошлины и об отпуске из Астрахани в Кара-

тень астраханца посадского человека Ивана 

Муромцова с товаром на государевой бусе. 

Внизу печать черновосковая с отломанным 

краем.  

На обор.подпись ларешного Вас.Плетникова 

1 Поврежд. 

сыростью разру-

шается. 

5799 1672  

июня 27. 

Выпись астраханской таможни о взыскании 

пошлины и об отпуске из Астрахани в Ка-

зань на государевой бузе с товаром стрельца 

приказа Ивана Васаева Ивана петрова аст-

раханца. 

Внизу остаток черно-восковой печати. 

На обор.подпись ларешного Вас. Плетнико-

ва. 

1 Поврежд. 

сыростью разру-

шается. 

 

5800 1672  

не позд-

нее 

июня 30. 

Отписка стрелецкого головы Степана Ок-

сентьева астраханским воеводам Ив.Богд. 

Милославскому с товарищами о приезде 

своем в Яицкий городок 2 июня и принятии 

городовых ключей и городового имущества 

у московских выборных поручиков 

Ив.Барановского и Ильи Грамора и о по-

сылке переписанных книг в Астрахань. 

На обор.адрес и помета. 

Конца нет. 

1 Поврежд. 

сыростью. 

5801 1672  

не позд-

нее 

июня 30. 

Отписка кн. Я.Н. Одоевского 

Ив.Богд.Милославскому о приходе его в 

Астрахань и о высылке ему навстречу аст-

раханских стрельцов с запрещением выво-

дить из города московских стрельцов. 

Отпуск. 

1  

5802 1672  

июля 5-

авг.29. 

Столбец на 60 сставах 

 

60  

1672 

 июля  

11. 

 

Наказ казанцу Борису Степановичу Макаро-

ву назначенному быть на житном дворе у 

приема и выдачи хлебных запасов и наблю-

дения за целовальниками. 

Черновой. 

Сст.1-3. 

 

1672  Память казанцу Борису Степановичу Мака-



июля 

12. 

 

рову, голове хлебного приема Савве Коло-

кольникову и целовальнику Василию Фила-

тову о принятии в казенные житницы у пол-

головы московских стрельцов Карпа Анике-

ева с товарищами хлебных запасов, которые 

они приняли в Казани на жалованье стрель-

цам.  

Отпуск. 

Сст.4. 

1672  

июля 

15. 

 

Сказка иноземца Никифора Альяшева и 

«свияжского хлебного приема» целовальни-

ка Якова Дмитриева о доставлении ими из 

Казани свияжских хлебных запасов, остав-

шихся в Самаре. 

Сст.5. 

1672 

июля 

 15. 

 

Память Борису Степановичу Макарову и 

голове житного двора Савве Колокольнико-

ву с товарищами о принятии на житный 

двор у «свияжского иноземца» Никифора 

Альяшева и свияжского целовальника Якова 

Дмитриева хлебных запасов. 

Черновая. 

Сст.6. 

1672  

июля  

17-25. 

 

Дело по сказке кузьмодемьянских посадских 

людей Ивана Сафата и Федора Денисова 

«наехавших» по пути из Саратова в Астра-

хань, в 120 верстах от Саратова на Данилов-

ском острову ладью с ядринскими хлебны-

ми запасами, посланными с кузьмодемьян-

ским посадским человеком Иваном Пичуги-

ным с товарищами, которые поехав с Сама-

ры в лодке, потонули в Волге. 

Сказка Ив. Сафата и Фед.Денисова с поме-

тою воевод кн. Я.Н.Одоевского с товарища-

ми. 

Отписка астраханских воевод кн. Я.Н. Одо-

евского с товарищами царю. 

Черновая. 

Ссст.7-9. 

1672  

июля  

25. 

 

Отписка царю астраханских воевод кн. 

Я.Н.Одоевского с товарищами о хлебных 

запасах, высылаемых из верховых городов 

на жалованье астраханским и терским слу-

жилым людям, ружникам и оброчникам и о 

расходе этих запасов в прошлых годах и о 

потребном количестве на 1672 год. 

Черновая. 

Сст.10-22. 

1672    

июля   

18 

Сказка головщика житного двора Исая Гри-

горьева с товарищами об остатке хлебных 

запасов на житном дворе ко дню приезда в 

Астрахань воеводы Я.Н. Одоевского с това-



рищами. 

На обор. подпись вместо Исая Григорьева. 

Сст.23. 

1672    

июля      

19. 

 

Сказка промышленника насадного промыс-

ла приказа Тайных дел павла Дубенского об 

остатке казенных хлебных запасов ко дню 

приезда в Астрахань воеводы 

Я.Н.Одоевского с товарищами. 

На обор. подпись Дубанского. 

Сст.24. 

1672    

июля   

( 5). 

 

Сказка казанских целовальников Ивана мак-

симова с товарищами о количестве хлебных 

запасов на житном дворе «казанского при-

воза». 

Сст.25. 

1672     

июля        

(5). 

 

Отписка астраханских воевод кн. 

Я.Н.Одоевского с товарищами саратовскому 

воеводе Льву Фед. Савлюкову о посылке из 

Астрахани стрельцов для выгрузки кузьмо-

демьянских хлебных запасов, оставшихся на 

песке на Даниловском острову в 120 верстах 

от Саратова после потонувших в Волге 

кузьмодемьянских целовальнмков посадско-

го человека Ив.Пичугина с товарищами. 

Сст.26-27. 

1672   

июля  

19. 

 

Память царицынскому воеводе Алексею 

Матвеевичу Целепелицыну о даче послан-

ному из Астрахани в Царицын стрелецкому 

сотнику Дмитрию Ошерининову царицын-

ских стрельцов и стругов для снятия лодки, 

ставшей на мели на Даниловском острову с 

кузьмодемьянскими хлебными запасами. 

Черновая. 

Сст.28. 

1672   

июля      

19. 

 

Память стрелецкому сотнику Дмитрию 

Ощеринову, посылаемому в Саратов для 

снятия лодки с Кузьмодемьянскими хлеб-

ными запасами, оставшимися после уто-

нувших в Волге кузьмодемьянских цело-

вальников Ив.Пичугина с товарищами. 

Черновая. 

Сст.29-31. 

1672       

июля        

22. 

 

Память об определении казанских стрельцов 

Петра Горшканова с товарищами в приказ 

полуголовы московских стрельцов 

Ив.Волжинского Меркурия Алексеева и 

Афан. Антипьева, которые были в приказе 

полуголовы Дмитрия Вырубова в приказ го-

ловых казанских стрельцов Федора Коха и о 

даче им хлебного жалованья. 

Черновая. 

Сст.32. 



1672      

июля     

(22). 

 

Память боярину и воеводе Ивану Богд. Ми-

лославскому и дьяку Ивану Чернееву о даче 

хлебных запасов на июль и август стрельцам 

Петру Горшканову с товарищами, переве-

денными из одного приказа в другой. 

Черновая. 

Сст.33. 

1672     

июля   

 18. 

 

Дело по челобитной хлебного целовальника 

казанского посадского человека Ивана Мак-

симова о взыскании с боярина и воеводы 

И.Б.Милославского взятых взаимообразно 

его человеком казенных сухарей  и толокна 

и 250 порожних кулей, не внесенных в при-

ходную книгу подьячим хлебного стола  

Федором Кокоревым. 

Сст.34-36. 

1672     

мая   

   1. 

 

Расписка человека воеводы Ивана Богд. 

Милославского Григорья Числова в приня-

тии от Василья Корелкина из царицынского 

запаса 50 кулей ржаной муки и 10 кулей ов-

сяных круп. 

Сст.37. 

1672   

июля  

19. 

 

Дело по челобитной головщика житного 

двора Исая Григорьева с товарищами о взя-

тых воеводой И.Б.Милославским ржаной 

муке и овсяной крупе и не внесенных в кни-

ги подьячим хлебного стола. 

Сст.38-41. 

1672   

августа  

 4. 

 

Дело по челобитной Ивана Турчанина о да-

че ему «отписки» о доставленных на жит-

ный двор с насадным целовальником Пет-

ром Павловцевым свияжских хлебных запа-

сов. 

Сст.42-46. 

1672   

августа    

15. 

 

Отписка симбирского воеводы Петра Хо-

ванского астраханским воеводам кн. 

Я.Н.Одоевскому с товарищами об отпуске 

из Симбирска в Астрахань с симбирским 

«иноземцем» Еремеем Крюковским и кузь-

модемьянскими целовальниками Ив. Кори-

ным с товарищами кузьмодемьянских хлеб-

ных запасов. 

На обор.адрес и помета. 

Сст.47. 

1672   

 не 

позднее 

августа  

9. 

 

Отписка терских воевод кн. П.С. Прозоров-

ского и Г.Д.Овцына астраханским воеводам 

кн. Я.Н.Одоевскому с товарищами о высыл-

ке хлебных запасов на жалованье терским 

служилым людям.  

На обор. адрес и помета. 

Сст.48. 

1672   Память казанцу Борису Степановичу Мака-



августа     

15. 

 

рову и голове житного двора Савве Коло-

кольникову о принятии хлебных запасов у 

симбирского иноземца Еремея Крюковского 

и кузьмодемьянских целовальников Ивана 

Козина с товарищами. 

Черновая. 

Сст.49. 

1672 ав-

густа     

9. 

 

Сказка конного стрельца Григорья Павлова, 

посылавшегося вверх Волгою до Саратова, с 

польским посланником, возвращавшимся 

из-за моря; о встрече им ниже Саратова по-

кинутого на песке паузка и хлебными запа-

сами и о посылке из Саратова 100 человек 

стрельцов для перегрузки  хлебных запасов 

из паузка в струги; о стоящих в Царицыне 8 

паузках с хлебными запасами, идущими в 

Астрахань. 

На обор.подпись. 

Сст.50. 

1672 ав-

густа  

25. 

 

Приемная память головы житного двора 

Саввы Колокольникова с товарищами в 

принятии на житный двор от Кузьмодемьян-

ского целовальника Ивана Козина казенных 

хлебных запасов. 

На обор. подпись вместо головы. 

Сст.51. 

1672  

августа  

26. 

 

Приемная память целовальников житного 

двора Исая Григорьева Свешникова с това-

рищами в принятии от насадного промыш-

ленника Павла Дубенского с товарищами 

казенных хлебных запасов. 

На обор.подпись вместо целовальника. 

Сст.52. 

1672   

августа   

27. 

 

Приемная память целовальников житного 

двора Исая Григорьева Свешникова с това-

рищами в принятии от насадного промыш-

ленника Приказа Тайных дел Павла Дубен-

ского с товарищами казенных хлебных запа-

сов. 

На обор. подпись вместо целовальника. 

Сст.53. 

1672  

августа   

21. 

 

Приемная память головы житного двора 

Саввы Колокольникова с товарищами в 

принятии в казенные житницы у полуголо-

вы московских стрельцов Карпа Аникеева и 

др. хлебных запасов. 

На обор. подпись вместо головы. 

Сст.54. 

1672   

августа  

16. 

 

Приемная память (расписка) целовальников 

житного двора Исая Григорьева Свешнико-

ва с товарищами в принятии казенных хлеб-

ных запасов «на расход астраханским 



стрельцам, которые посланы вверх с подья-

чим Приказа Тайных дел Маркалом». 

На обор. подпись вместо Исая Григорьева. 

Сст.55. 

1672 ав-

густа  

26. 

 

Сказка «головщик» житного двора Исая 

Григорьева Свешникова с товарищами о ко-

личестве хлебных запасов, посланных на 

Терек и оставшихся на житном дворе. 

На обор. подпись вместо «головщика». 

Сст.56. 

1672  

августа 

 27. 

 

Память в хлебный стол о выдаче угольному 

промышленнику Семену Матвееву с това-

рищами 600 мешков рогожных. 

Сст.57. 

1672 ав-

густа   

27. 

 

Сказка промышленника приказа тайных дел 

Павла Дубенского об остатке хлебных запа-

сов, оставшихся после раздачи. 

На обор. подпись. 

Сст.58. 

1672 ав-

густа   

29. 

 

Приемная память (расписка) головы житно-

го двора Саввы Колокольникова с товари-

щами в принятии в казенные житницы у 

свияжского целовальника посадского чело-

века Якова Дмитьриева «в астраханскую за-

орленую меру» 450четвертей ржи. 

На обор.подпись. 

Сст.59. 

1672   

августа  

29. 

Приемная память целовальников житного 

двора Исая Григорьева Свешникова с това-

рищами в принятии на житный двор хлеб-

ных запасов у свияжского целовальника Ва-

силия Филатова. 

На обор.подпись.Сст.60. 

5803 (1672 ) 

не ранее 

июля   

 9. 

Отписка астраханских воевод кн. 

Я.Н.Одоевского с товарищами саратовским 

воеводе Фед. Ив. Леонтьеву и дьяку Севлу-

кову о посылке в Саратов соли и о выгрузке 

ее там. 

Черновая. 

2 Поврежд. 

сыростью. 

5804 1672 

 июля     

10. 

Память казанцу Борису Степановичу Мака-

рову, голове хлебного приема Савве Коло-

кольникову и целовальнику Вас. Филатьеву 

о принятии в государевы житницы у полу-

головы московских стрельцов Прокофья 

Сукина и др. казенных хлебных запасов на 

жалованье московским стрельцам. 

Черновая. 

1  

5805 1672     

июля 19 

–

сентяб-

ря 21. 

 Отписка тамбовского воеводы Федора Зы-

кова астраханскому воеводе 

Ив.Богд.Милославскому об отпуске из Там-

бова посланных из Астрахани в Москву с 

отписками ордобазарными лошадьми ста-

2 Поврежд. сыро-

стью. 

2-й отрывок обо-

рван. 



ничника стрелецкого сотника Филипа Вери-

гина  с толмачем и стрельцами. 

На обор.адрес и помета. (3 отрывка) 

5806 1672  

июля  

20. 

Челобитная астраханских посадских людей 

целовальников государевой платежной и 

суконной казны Ивана Андреева с товари-

щами о даче указа относительно старых 

шуб, которые «оспорили» и не приняли 

стрелецкие головы для раздачи стрельцам. 

На обор.помета. 

1 Поврежд. 

сыростью, 

разрушается 

5807 1672 

 июля  

25. 

Выпись астраханской таможни о взыскании 

пошлин и об отпуске из Астрахани на Кара-

ганской бусе за море в Казань астраханского 

посадского человека Семена Степанова с 

товаром. 

Внизу черно-восковая печать, край обломан. 

На обор.подпись ларечного. 

1 Поврежд. 

сыростью, 

разрушается. 

5808 1672  

июля   

 25. 

Выпись астраханской таможни о взыскании 

пошлин и об отпуске из Астрахани за море 

иноземца торгового   человека Генгеры Исе-

рева с товаром «на клади где попадется». На 

обор. подпись головы И.Колупаева. 

1 Поврежд. 

сыростью, 

частью 

разрушен. 

 

5809 1672   

июля 

 25. 

Выпись астраханской таможни о взыскании 

пошлин и об отпуске из Астрахани за море 

иноземца торгового человека Кириячка По-

това с товаром. 

Внизу черно-восковая печать.  

На обор. подпись головы И.Колупаева. 

1 Поврежд. 

сыростью, 

разрушается. 

5810 1672    

июля     

 26. 

Выпись астраханской таможни о взыскании 

пошлин и об отпуске из Астрахани в Дер-

бент иноземца торгового человека «индей-

ца» Наракчучку Зеидаева с товаром 

Внизу печать черно-восковая, край оторван. 

На обор.подпись головы Колупаева. 

 Поврежд.  сыро-

стью, 

вверху и внизу 

частью оборван.  

 

5811 1672    

июля      

26. 

Выпись астраханской таможни о взыскании 

пошлины и об отпуске из Астрахани в Кара-

ган астраханского посадского человека Яко-

ва Степанова Мясникова и жильца бухар-

ского двора Мазулка …. с товаром. 

Внизу остаток черно-восковой печати. 

На обор. подпись ларешного Вас. Плетнико-

ва. 

1 Поврежд.     сы-

ростью, 

частью разрушен 

с утратою текста. 

5812 1672 

Июля 

27. 

Выпись астраханской таможни о взыскании 

пошлин и отпуске из Астрахани в Дербент 

иноземца торгового человека индейца Уга-

ски Гумова и его товар с индейцем же тор-

говым человеком Гатарейком Исаровым. 

Черно-восковая печать. 

На обор.подпись головы И.Колупаева. 

1 Поврежд.  сыро-

стью, частью раз-

рушается. 

5813 1672   

июля  

28. 

Выпись астраханской таможни о взыскании 

пошлины и отпуске из Астрахани за море 

«индейца» торгового человека Бадлы Ке-

1  

Поврежд.  сыро-

стью, разрушает-



налова с товаром на клади, где попадется. 

Черно-восковая печать, край обломан. 

На обор.подпись ларешного Вас. Плетнико-

ва. 

ся. 

5814 1672   

июля      

29. 

Выпись астраханской таможни о взыскании 

пошлины и отпуске из Астрахани за море 

астраханского армянина Григория и его то-

вара с армянином же Халапом Бабаевым. 

Черно-восковая печать. 

На обор.подпись головы Ильи Колупаева. 

1 Поврежд.  сыро-

стью, разрушает-

ся. 

5815 1672     

июля         

29. 

Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани за море на караганской бусе 

иноземцев хивинцев Аджи Наварка Тарыга-

лова с работными людьми,4 чел., без товара. 

Черно-восковая печать. 

На обор.подпись головы Андрея Лузина. 

1 Поврежд.   сыро-

стью. 

 

5816 1672   

июля   

31. 

Выпись астраханской таможни о взыскании 

пошлины и отпуске из Астрахани в терки 

тарковца торгового человека Бабатайка 

Черючеева на клади, где попадется с това-

ром. 

Половина черно-восковой печати. 

На обор. подпись головы Колупаева. 

1 Поврежд.   сыро-

стью. 

 

5817 1672  

 июля   

 31 

Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани в Казань старца Феофана с то-

варом «про его нужду и для расходов». 

Черно-восковая печать. На обор.подпись ла-

решного  Вас. Плетникова. 

1 Поврежд. 

сыростью. 

5818 (1672 

июля) 

Отписка царю астраханских воевод 

кн.Я.Н.Одоевского с товаришами об отпуске 

денежной казны к моменту приезда в Аст-

рахань воевод и о будущих сборах. 

Отпуск. 

1 Край  

разрушен сыро-

стью 

5819 16 

августа 

1 

Расписка головы московских стрельцов 

Афанасия Левшина в принятии им людей 

казанского митрополита Лаврентия. 

1 Поврежд.   сыро-

стью,разрушается 

5820 1672  

авг.3-

сент.30 

Дело по челобитной мурзы Семейки (Семе-

на) Батыргина Урусова об ограблении кара-

ульными стрельцами на заставе у острова 

Долгого товара у его улусных людей, когда 

они ехали из Астрахани. 

Сст.1-3.авг.3. Память стрелецкому сотнику    

Сидору Корсакову Богатыреву, посылаемо-

му на заставу для розыска по этому делу. 

Черновая. 

Сст.4-5,авг.25. 

 Присылка в Астрахань сотником С. Бога-

тыревым с стрельцом Андреем Парфенье-

вым Кунавиным стрельца Бориса Степанова 

с наказом, что стрельцы, которые стояли на 

заставе, поехали в Москву в полку 

И.Б.Милославского, кроме посылаемого 

6  



Бор.Степанова и показания последнего. 

Сст.5-6.сент.30 

Мировая челобитная едисанского мурзы 

Семена Урусова и стрельца Бориса Степа-

нова. 

5821 1672 ав-

густа 5 

Выпись астраханской таможни о взыскании 

пошлин и отпуске из Астрахани на Терек 

терского стрельца Тимофея Иванова с това-

ром. 

Остаток черно-восковой печати. 

На обор.подпись головы Лузина 

1 Поврежд.   сыро-

стью 

5822 1672 ав-

густа  2 

Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани в Казань человека нижегород-

ского посадского человека Дементия Доку-

кина Андрея Иванова с товаром его хозяина. 

Черно-восковая печать,край обломан. 

На обор. подпись головы И.Колупаева. 

1 Поврежд.    

сыростью. 

5823 1672  

августа 

8 

Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани в Дербент дербентца Фаручка 

Асанбекова на полубусье с товаром. 

Половина черно-восковой печати (оторва-

на). На обор.подпись головы Ильи Колупае-

ва. 

1 Поврежд.  сыро-

стью,  частью 

разрушается. 

5824 1672 ав-

густа   

11 

Выпись астраханской таможни о взыскании 

пошлин и отпуске из Астрахани на Терек 

терского……… нина Янтуганка Кумыкова в 

лодке с мукою и др. товаром и работными 

людьми. 

Остаток черно-восковой печати. На обор. 

подпись головы И.Колупаева. 

1 Поврежд.   сыро-

стью разрушается 

5825 1672   

августа  

11 

Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани в Терки дворового человека 

кн. Касп.Муц.Черкаского Чебакточка на 

струге с рожью и с ним 3 чел.работных лю-

дей. 

Остаток черно-восковой печати (вырвана). 

На обор.подпись головы А.Лузина. 

1 

 

Поврежд.   сыро-

стью, разрушает-

ся. 

5826 1672    

августа   

11 

Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани на Терек дворового человека 

кн. Касп. Муц. Черкасского Кучука Блюшу-

кова в его струге с товаром. 

След печати. На обор. подпись головы А 

Лузина. 

1 Поврежд.  сыро-

стью. 

5827 1672   

августа   

11 

Выпись астраханской таможни о взыскании 

пошлин и отпуске из Астрахани в Тарки 

иноземца Аллабердейка Алеева в своем 

стружке с товаром и работными людьми. 

На обор.подп.головы И Колупаева. 

1 Конец оборван. 

Поврежд.  сыро-

стью. 

5828 1672  

августа     

12 

Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани на Терек дворового человека 

кн.Касп.Муц.Черкаского Кадырачка в своем 

струге с товаром «про свой обиход» и с ним 

1 Поврежд.   сыро-

стью, разрушает-

ся. 



4 чел. работных людей черкас. 

Печать утрачена. На обор. подпись головы 

А Лузина. 

5829 1672   

августа 

14 

Выпись астраханской таможни о взыскании 

пошлины и об отпуске из Астрахани в Дер-

бент дербентца Наврузка Магаметова с то-

варом и ясырем калмыченком. 

Печать утрачена. На обор.подпись ларешно-

го Василья Плетникова. 

1 Поврежд.  сыро-

стью,   

частью разрушен. 

5830 1672   

августа 

14 

Выпись астраханской таможни о взыскании 

пошлины и отпуске из Астрахани в Дербент 

дербентца Ирапка Алеханова на полубусье с 

товаром. 

Внизу печать черно-восковая. 

На обор.подпись головы Андрея Лузина 

(выцвела) 

1 Поврежд.  сыро-

стью, частью  

разрушен. 

5831 1672 ав-

густа    

15 

Выпись астраханской таможни о взыскании 

пошлины и отпуске из Астрахани в Терки 

дербентца ….Ерылчарова с товаром « на 

клади где попадется». 

Внизу печать черно-восковая, край обломан. 

На обор. подп. головы Андрея Лузина (вы-

цвела). 

 

1 

Поврежд.  сыро-

стью,   

частью  

разрушен. 

5832 1672  

августа 

16. 

Выпись астраханской таможни о взыскании 

пошлины и об отпуске из Астрахани в Терки 

терского стрельца Ивана Иванова на своем 

стружку с товаром и с ним работных людей 

5 человек. 

Внизу обломок черно-восковой печати. 

На обор.подпись головы Андрея Лузина и 

помета . 

1 Поврежд. 

сыростью 

разрушается. 

5833 1672     

августа 

17 

Выпись астраханской таможни о взыскании 

пошлины и об отпуске из Астрахани на Те-

рек терского кормщика Лукашки Артемьева 

на  струге с овсом и мукой  и с ним 6 чело-

век работных людей. 

 Поврежд.  сыро-

стью, частью раз-

рушен, конец и 

край оборваны. 

5834 1672 ав-

густа 17 

 Выпись астраханской таможни о взыскании 

пошлины и об отпуске из Астрахани в Ша-

хову область «бухаренина» Адысечка Каси-

мова с товаром «на клади где попадется» и с 

ним кашевар. 

1 Поврежд.  сыро-

стью, частью раз-

рушен. 

5835 1672  

августа 

22 

Выпись астраханской таможни об взыска-

нии пошлины и об отпуске из Астрахани в 

Шахову область иноземца Куканчка Тареева 

с «заморским» товаром. 

На обор. подпись ларешного Василья Плет-

никова. 

1 Поврежд. сыро-

стью разрушает-

ся, конец обо-

рван. 

5836 1672  

августа  

22 

 

Выпись астраханской таможни о взыскании 

пошлин и об отпуске из Астрахани в Шахо-

ву область иноземца Облазичка Амерзика 

«на клади с кем попадется» на стругу с то-

варом. 

1 Поврежд. сыро-

стью, разрушает-

ся. 



Печать утрачена. 

На обор.подп. головы Андрея Лузина 

5737 1672 ав-

густа  22 

Грамота астраханским воеводам кн. Я.Н. 

Одоевскому с товарищами о придаче к жа-

лованью к окладам и поденному корму  

единсанского мурзы Кантемиря княж Коне-

ева сына Тинбаева и его детей Шатемиря и 

Ильки. 

На обор. адрес, след печати и помета. 

На склейке скрепа дьяка. 

2  

5838 1672   

августа   

22. 

Дело по челобитной сторожа приказной па-

латы Ивана Степанова и астраханских по-

садских людей Матвея Филатова и Никифо-

ра  Котюряева и пятидесятников С.Юдина и 

Ст.Лекарева об отдаче им на откуп булдуш-

ной пошлины. 

Сст.1. Челобитная Ивана Степанова, 

Матв.Филатоваи Никиф. Котюрова. 

Сст.2-6.Докладная выписка. 

Сст.7.Челобитная пятидесятников Сергея 

Юдина и Степана Лекарева. 

Сст.8.Докладная выписка. 

На обор. помета, на склейках скрепа. 

8 Поврежд.  сыро-

стью 

5839 1672   

августа   

23. 

Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани в Шахову область шемаханца 

Оручка Мамбетева с женою и с детьми. 

Печать утрачена. На обор.подпись ларечно-

го Ивана Смолина. 

1 Поврежд.  сыро-

стью, правый 

край оборван с 

текстом. 

5840 1672  

августа   

23. 

 Выпись астраханской таможни о взыскании 

пошлины и об отпуске из Астрахани за море 

«индейца» Иногурка…. с товаром. 

Внизу черно-восковая печать (обломок). 

На обор. подп. ларечного Василья Плетни-

кова. 

1 Поврежд.  сыро-

стью, разрушает-

ся, правый край 

оборван. 

5841 1672 ав-

густа  

23. 

Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани за море жильца бухарского 

двора Верзихалка Кутуханова с детьми «сам 

пять человек», без товара. 

Печать утрачена. 

На обор.подпись ларечного Бориса Москви-

тинова. 

1 Поврежд. сыро-

стью, правый 

край оборван. 

5842 1672   

августа  

23. 

Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани за море жильца Бухарского 

двора ….фашку Алеева с женою и детьми 

«сам сем» без товара. 

Печать утрачена. 

На обор.подпись ларечного Бориса Москви-

тинова и помета. 

1 Поврежд.  сыро-

стью, 

разрушается, 

правый край обо-

рван. 

5843 1672 ав-

густа  

23. 

Грамота астраханским воеводам 

кн.Я.Н.Одоевскому с товарищами о даче су-

да астраханскому едисенскому мурзе Кан-

2  



темирю княж Кенееву с.Тинбееву на табун-

ного голову Тозума Тлеушева с сы-

ном,татарами и воровскими казаками, 

укравшими у него из ямы просо. 

Внизу помета. 

На обор. адрес, след печати, скрепа дьяка и 

помета. 

5844 1672  

августа  

24. 

Грамота астраханским воеводам кн. 

Я.Н.Одоевскому с товарищами о прибавке к 

поденному корму табунному голове Казы-

ева Улуса Бегулке Ажикееву за его службу и 

потому что «в прошлом во 179г. от воров-

ских казаков разорен без остатку». 

На обор.адрес и остаток черно-восковой пе-

чати и скрепа дьяка Аф.Ташлыкова. 

Внизу пометы. 

2  

5845 1672  

августа  

24. 

Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани в Шахову область жителя Ги-

лянского двора Маамбетка Алирцына с ма-

терью, без товара. 

Печать утрачена. 

На обор. подпись ларечного Бориса Моск-

витинова. 

1 Поврежд.  сыро-

стью, 

разрушается, 

правый край обо-

рван. 

 

5846 1672 ав-

густа  

25. 

Выпись астраханской таможни о взыскании 

пошлины и об отпуске из Астрахани в Ша-

хову область армянина торгового человека 

Якова Гулясова с товаром « на клади, где 

попадется». 

Внизу черно-восковая печать. 

На обор. подпись головы Ильи Колупаева. 

1 Поврежд.  сыро-

стью, 

разрушается. 

 

5847 1672  

августа 

25. 

Купчая Волжского кормщика Афанасья 

Сергеева на двор в кремле, проданный подь-

ячему судной палаты Василью Григорьеву 

Кочергину за 6 р.с полтиной. 

Список. 

1  

5848 1672  

августа  

26. 

Меновная стрельца Федора Иванова Казач-

ка, сменявшего свой двор в Кремле городе 

на двор астраханца сына боярского Федора 

Константинова Раевского. 

На обор. подпись вместо Федора Раевского. 

1 Поврежд.  сыро-

стью. 

5849 1672  

августа   

26 

 Меновная конного стрельца Федора Деми-

дова, цывилянина, сменявшегося своим дво-

ром в Кремле городе с астраханцем Василь-

ем Федоровым Горяиновым с придачею 5 

руб. 

Список. 

На обороте подпись вместо астраханца Ва-

силья Федор.Горяинова. 

1 Поврежд.   

сыростью. 

5850 1672  

августа 

27. 

 Меновная конного стрельца приказа Гр. 

Ив.Жукова Федора Демидова, цывилянина, 

сменявшего свой двор в Кремле городе на 

двор астраханца Василия Федорова Горяи-

1  



нова  с придачею 5 руб. 

Список. 

5851 1672  

августа  

27. 

Выпись астраханской таможни об уплате 

пошлины и об отпуске из Астрахани на Те-

рек иноземцев терских Канбулатовых людей 

(Черкаского) Каметка Колерова с 4 челов. 

работников в лодке с хлебными запасами. 

Внизу черно-восковая печать, края полома-

ны. 

На обор. подпись ларечного Ивана Смолина 

и помета. 

1 Поврежд.  сыро-

стью, разрушает-

ся. 

 

 

5852 1672  

августа 

27. 

Выпись астраханской таможни об уплате 

пошлины и об отпуске из Астрахани на Те-

рек в лодке терского стрельца Федосея Се-

вастьянова товаром и двумя ясырями-

калмыченками и двумя работниками. 

Внизу черно-восковая печать. 

На обор. подпись головы Андрея Лузина, 

выцвела. Помета. 

1 Поврежд.  сыро-

стью, 

левый край по-

рван. 

5853 1672  

августа 

27. 

Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани в  Шахову область жильца Бу-

харского двора Алейка Алле ( бердеева) с 

женою и детьми,6человек,с домашнею рух-

лядью, без товара. 

Печать утрачена. 

На обор. подп. ларечного Ивана и помета. 

1 Поврежд. 

сыростью, 

левый край раз-

рушен с утратою 

текста 

5854 1672  

августа 

27. 

Выпись астраханской таможни об отпуске в 

Шемеху жены жильца Бухарского двора Са-

лейки Фазиловой с детьми «сему пяту» с 

домашнею рухлядью, без товара. 

Внизу остаток печати. 

На обор. подпись головы Андрея Лузина. 

1 Поврежд. 

сыростью, 

разрушается, 

порван. 

5855 1672 ав-

густа  27 

Выпись астраханской таможни о взыскании 

пошлины и об отпуске из Астрахани на Те-

рек узденя кн. Касп. Муцал Черкаского Ти-

мирейка Авезова «на клади, где попадется» 

с товаром. 

Внизу черно-восковая печать. 

На обор. подпись головы Ильи Колупаева. 

1 Поврежд. сыро-

стью, разрушает-

ся. 

5656 1672  

августа   

27. 

Грамота астраханским воеводам кн.  

Я.Н.Одоевскому с товарищами о даче стру-

га, кормщика, гребцов и корма в дорогу от 

Астрахани до Терка отпущенным из Москвы 

терскому «окоцкому» мурзе Элтутар Чепае-

ву с.Кострову, его людям и узденям 

кн.Касп.Муцал.Черкаского.  

На обор. адрес и помета. 

3  

5657 1672   

августа  

27. 

Челобитная юртовского мурзы Салтаная 

Килимбет Канбаева об отпуске на зиму его 

дворового человека енгурдычка Меркадеева 

с женою и детьми на патриарший учуг Ка-

1  



мызак «покормиться». 

На обор.помета. 

5858 1672  

августа  

27-30. 

Дело по челобитной астраханского посад-

ского человека Петра Федорова Зарубина с 

товарищами , 4 челов., об отдаче им на от-

куп юртовского булдушного сбора. 

Сст.1.августа 27.Челобитная. 

Сст.2.августа30.Приговор воевод кн. Я.Н 

Одоевского с товарищами о неотдаче на от-

куп сборов и с повелением сбирать в та-

можне верным целовальникам, а с булдуш-

ных брать на Кружечном дворе. 

2 Поврежд. 

сыростью. 

5859 1672  

августа  

28. 

Грамота астраханским воеводам кн. Я. Н. 

Одоевскому с товарищами   о взятии на де-

ловой двор судов, на которых отпущен с 

Москвы в Астрахань едисанский мурза Ша-

темир Тинбаев с людьми и ардабазарцами. 

Внизу помета. 

На обор. черно-восковая печать (частью по-

ломана), адрес и помета. 

2  

5860 1672   

августа 

28. 

Выпись астраханской таможни о взыскании 

пошлины и об отпуске из Астрахани в Тарки 

торговых людей Аликудерка Сапарчеева и 

Регенка Нендуева «на клади, где попадется» 

с товаром. 

1 Поврежд. сыро-

стью. 

Порван, конец 

оторван 

(одна строка). 

5861 1672  

августа 

…… 

Отписка царю астраханского воеводы кн. Я. 

Н. Одоевского о «разборе» астраханских 

конных и пеших стрелков на пять приказов 

по 300 человек в каждом и об отпуске 

остальных и всех солдат на службу в Верхо-

вые города. 

Конца нет. 

Напечатан в АИ т.IV № 227 без конца. 

2  

5862 (1672  

август) 

Распросные речи выходцев из плена и при-

шедших в Астрахань русских и крешеных 

татар, «от голода» бивших челом во двор 

Афанасья Левдина. 

Нет начала. 

3 Поврежд.  сыро-

стью. 

5863 1672  

сентяб-

ря 1-

1673 ян-

варя 30. 

Дело о переписи астраханских откупных 

учугов, учужных заводов и рыбных ловель, 

кроме дворцовых и запрещении ловить рыбу 

без подписных челобитных. 

Сст.1-2. Сент.12. Отписка царю астрахан-

ских воевод кн. Я.Н. Одоевского с товари-

щами. 

Черновая. 

Сст.3.1673г.января 30. Сказка игумена Аст-

раханского Вознесенского монастыря Сели-

вестра владении монастырем рыбными лов-

лями по р. Болде с платою откупа 35р. 

Сст.4.Сказка конного стрельца Тихона 

9  



Алексеева Стулова о том, что они  не взяли 

подписной челобитной потому, что выехали 

ловить рыбу на один день. 

5864 1672  не 

ранее 

сентяб-

ря 1. 

Отписка царицынского воеводы Алексея 

Перепелицына астраханским воеводам кн. 

Я. Н. Одоевскому с товарищами о посылке в 

Астрахань человека хивинского после Пел-

вана Кулубека Абдишукурка с двумя ясы-

рями-парнем и девкою «татарской породы», 

вывезеных им из калмыцкого плена. 

На обор. адрес и помета. 

2 Поврежд.  сыро-

стью, чернила 

выцвели. 

5865 1672  

не ранее 

сентяб-

ря  1. 

Дело по челобитной астраханцев детей бо-

ярских Петра Первова, Ильи и Семена Мак-

симовых и др. о даче им сенных покосов. 

Начала нет. 

30  

5866 1672 

сентяб-

ря  2. 

Грамота окружная о пропуске на Терек лю-

дей терского воеводы кн. И.С. Прозоровско-

го Василья  Суровцова  и др. с хлебными 

запасами и вином. 

Список. 

1  

5867 1672  

сентяб-

ря 2. 

Выпись астраханской таможни о взыскании 

пошлины и об отпуске из Астрахани вверх 

Волгою до Казани казенного слободского 

татарина Ишкея Досаева с товаром «на кла-

ди, где попадется». 

Внизу остаток печати. 

На обор. подпись головы и помета. 

1  

5868 1672  

сентяб-

ря  4. 

Отписка астраханских воевод кн. Я. Н. Одо-

евского с товарищами, терским воеводам кн. 

И. С. Прозоровского с товарищем о приня-

тии присланного в Астрахань с терским 

кормщиком Ив. Кровихиным юртовского 

мурзы Кантемира Мурзабекова с женою и 

улусными кормщиками. 

Отпуск. 

1 Поврежд.  сыро-

стью. 

5869 1672 

сентяб-

ря  4. 

Отписка кн. Касп. Муц. Черкаского астра-

ханским воеводам кн. Я.Н. Одоевскому с 

товарищами об отпуске в Астрахань едисан-

ских мурз - сына кн. Алея Мамедеминя и 

Аксары Урусовых и др. 

На обор. адрес и помета. 

1 Поврежд.  сыро-

стью. 

5870 1672  

сентяб-

ря  5. 

Купчая сотников астраханских стрельцов 

Ермолая Трофимова Лехнова на двор в Ка-

зенной слободе в деревянном городе, про-

данный каменщику Федору Никитину за 6 р. 

Список. 

На обор. подпись. 

1 Поврежд.  сыро-

стью. 

5871 1672  

сентяб-

ря6. 

Меновная стрельца Степана Маркова, сме-

нявшегося на снос свой двор в Шипилов-

ской слободе на двор каменщика Богдана 

Колпашникова в белом каменном городе у 

девичьего монастыря в слободе Иваниса Са-

1 Поврежд.    сыро-

стью. 



виновича Есипова. 

Список. 

На обор. (подпись) расписка в получении 

подлинной меновной. 

5872 1672  

сентяб-

ря 6. 

Купчая Авдотьи Фадеевой на огород с ябло-

нями и грушами за р. Кривушею, проданный 

вдове Татьяне Денисовой за 15 руб. 

Список. 

На обор. расписка Никифора Григорьева в 

получении подлинной купчей. 

1 В двух местах по-

врежд.   сыро-

стью. 

5873 1672  

сентяб-

ря 10. 

 Дело об отпуске в Москву человека шема-

хинского купца Мурзы Мама Юсуфа Зеле-

бединова Аллабердея Менечиева, едущего 

хлопотать о возмещении убытков за имуще-

ство его хозяина, пограбленное «ворами» 

казаками при взятии ими Астрахани. 

Сст.1.Перевод с листа фарсовское письма 

шемахинского хана Маничера купцу Мурзе 

Юсуфу. 

Сст.2.Докладная выписка. 

2  

5874 1672   

сентяб-

ря  10. 

Память голове Кружечного двора Владими-

ру Иванову с товарищами о сборе пошлины 

с булдушных браг в юртах, кирпичах и еди-

санском остроге. 

Черновая. 

3 Поврежд. сыро-

стью 

5875 1672 

сентяб-

ря  10. 

Память таможенному голове Андрею Лузи-

ну о наблюдении за целовальниками при 

сборе ими денег «с веников, дров, угля, ла-

вок и полков, бывших ранее на откупе. 

Черновая. 

4 Поврежд.  сыро-

стью 

5876 1672  

сентяб-

ря  12. 

Память таможенному голове Андрею Лузи-

ну с товарищами о сборе в таможню с при-

возимых на татарский базар продуктов, по-

шлин, бывших раньше на откупе у астра-

ханских пушкарей Ив.Баскакова и Никиты 

Кирилова. 

Черновая. 

1 Поврежд.  сыро-

стью, 

низ порван. 

5877 1672  

сентяб-

ря  12. 

Выписка из приходной книги о сборах от-

купных денег с учугов рыбных ловель, изво-

за, «животинного битья» на бухарском, «ин-

дейском» и гилянском дворах с продавае-

мых на татарском базаре продуктов пита-

ния, с бань, харчевых шалашей, базарных 

мест, точил, «бумажного битья» ,тезичьей 

халвы и прорубей. 

10  

5878 1672 

сентяб-

ря   12. 

Купчая каменщика Вавилы Афанасьева ша-

почника на двор в белом каменном городе 

против бухарского двора, проданный астра-

ханскому посадскому человеку Григорию 

Васильеву Бегишеву за 10 руб. 

Список. 

На обор.расписка в получении подлинной 

1 Край поврежд.  

сыростью. 



купчей.  

5879 1672  

сентяб-

ря 12. 

Купчая каменщика Вавилы Афанасьева 

«шапочника» на двор в белом каменном го-

роде против бухарского двора, проданный 

астраханскому посадскому человеку Григо-

рию Васильеву Бегишеву за 10 руб. 

Список. 

На обор. расписка в получении подлинной 

купчей.  

1 Поврежд.  сыро-

стью правый край 

разрушается. 

5880 1672  

сентяб-

ря 13. 

Память бирючу Федору Копотуре с повеле-

нием «кликать» в Астрахани на гостиных 

дворах, русском и татарском базарах, на 

исадах и юртах о том, чтобы взяли на откуп 

«из наддачи» учуги Коклуй и др., рыбные 

ловли, извоз, «животинное би-

тье»(бойня),торговые и «рожещные» бани, 

«дворничество» гостиного двора, харчевые 

шалаши, точильни, бумажное битье, тези-

чью халву и проруби. 

2  

5881 1672 

сентяб-

ря  13. 

Память Борису Ивановичу Мамонину, по-

сылаемому на Волжские учуги и рыбные 

ловли для их переписи и отдаче на откуп. 

Черновая. 

2 Поврежд.  сыро-

стью 

5882 1672  

сентяб-

ря  15. 

Меновая астраханца Василья Федорова Гор-

линова, сменявшегося свой двор в белом 

каменном городе конному стрельцу приказа 

Гр.Ив.Жукова Федору Демидову «Цивили-

ну» на его двор в Кремле городе. 

Список. 

На обор. подпись вместо стрельца Фед. Де-

мидова. 

1  

5883 1672  

сентяб-

ря  18. 

«Роспись» (описание) построек учужного 

стана между учугами Бирюлем и Дертюлем 

на Волге, на острову. 

Список. 

2 Поврежд. сыро-

стью,правый край 

разрушается. 

5884 1672  

сентяб-

ря 18. 

Челобитная юртовских татар табуна Ишеи 

Кашкирина Исембета Аширова с товарища-

ми,12 человек, ездивших для торговли в 

калмыцкие улусы, о повелении астрахан-

скому воеводе кн. Я.Н.Одоевскому написать 

к мурзе Сюючу, обещавшему разыскать 

ограбленные у них калмыками, которых 

навел на них аталык мурзы Керашая енбу-

луцкий татарин Тлювкабылка Бейметов. 

На обор.помета. 

1  

5885 1672 

сентяб-

ря 18. 

Челобитная едисанского табунного головы 

Аскажечка Алеменова об отпуске его людей 

вверх и вниз по Волке на откупные оброч-

ные воды для рыбной ловли «для нужды и 

бедности». 

1  



На  обор. помета. 

5886 1672  

сентяб-

ря (18). 

Грамота астраханских воевод кн. Я. Н. Одо-

евского с товарищами едисанскому мурзе 

Сююнчу Абдулову о розыске и наказании 

виновников ограбления юртовских татар 

табуна Ишеи Кашкирина Исембета Аширо-

ва с товарищами, 12 чел., ездивших в кал-

мыцкие улусы для торговли. 

Черновая. 

2 Поврежд.  сыро-

стью. 

5687 1672    

сентяб-

ря  19. 

Распросные речи о своем пребывании в пле-

ну тарковского выходца города Козлова, 

сына боярского Ив.Афан. Чернова, зятого в 

плен на дороге из г.Курюпина в Козлов еди-

санскими татарами, у которых его отбили 

нагайские татары и продали в Терки тарков-

цу Баишку. 

1  

5888 1672  

сентяб-

ря  19. 

Челобитная юртовского табунного головы 

Агиша Шихолова об отпуске его людей До-

влета Назарка с товарищами ,10 челов., в 

«данные свои воды» в Мочаки, в Сарыгол, 

Калтыгол для рыбной ловли.  

На обор. помета. 

1 Поврежд.  сыро-

стью 

5889 1672   

не позд-

нее сен-

тября  

21. 

Отписка Филипа Веригина астраханским 

воеводам кн. Я. Н. Одоевскому с товарища-

ми об отпуске из Тамбова стрельцов, про-

вожавших мурзу Шатамиря Кантемирова в 

Ордобазарной станице. 

На обор.адрес и помета: 181 г. сентября в 21 

д. 

1 Поврежд. сыро-

стью 

(разорван попо-

лам) 

5890 1672    

не позд-

нее сен-

тября 

21. 

Отписка терских воевод кн. П. С. Прозоров-

ского с товарищами астраханским воеводам 

кн. Я.Н.Одоевскому с товарищами об отпус-

ке с Терка в струге морем посланного к пер-

сидскому шаху Сулейману с государевой 

грамотою гонца подьячего Федора Возни-

цына с толмачем. 

 На обор. адрес и помета. 

1 Немного   по-

врежд.  сыростью. 

5891 1672  

не позд-

нее сен-

тября 

21. 

Отписка Пелепелицына астраханским вое-

водам кн.Я.Н.Одоевскому с товарищами о 

походе под Азов атамана Корнила Яковлева 

с казаками. 

На обор. адрес и пометы. 

1 Поврежд.   сыро-

стью, порван. 

5892 1672 

сентяб-

ря  21. 

Отписка Тимофея Тарасьевича Одинцова 

астраханским воеводам кн.Я.Н.Одоевскому 

с товарищами с сообщением вестей, полу-

ченных им при встрече у Круглого острова  

с едисанским мурзой Ислем Алеевым Уру-

совым и калмыками о месте кочевий тайши 

Аюки; о намерении Донских казаков, кото-

рым  тайше Аюка дает в помощь 2000 чел. 

1 Поврежд.  сыро-

стью. 



калмыков, идти с боем на крымских людей 

под Азов. 

На обор. адрес и помета. 

Конца нет. 

5893 1672 

сентяб-

ря  23. 

Память Тимофею Тарасьевичу Одинцову, 

посылавшемуся к калмыцкому тайше Аюке 

о явке к Астраханским воеводам «со всею 

посылкою». 

Черновая. 

1  

5894 1672 

сентяб-

ря 24-25 

Дело по челобитной нагайского мурзы 

Давлет-Кирея Ящерекова об отпуске его 

улусных людей Алека с товарищами 7 чело. 

Вверх Волгою в Караузяк в коломенке «для 

дровишек». 

Сст.1.сент.24.Челобитная (часть текста за-

мазана). 

Сст.2.сент.25.Докладная выписка. 

На обор.и по склейке пометы. 

2  

5895 1672 

сентяб-

ря 26. 

Выпись астраханской таможни о взыскании 

пошлин и об отпуске вверх Волгою до Сим-

бирска работника симбирянина Степана 

Трофимова Ивана Андреева с товаром «на 

клади, где попадется». 

Внизу остаток черно-восковой печати. 

На обор. подпись головы  и помета. 

1  

5896 1672  

сентяб-

ря 26. 

Выпись астраханской таможни о взыскании 

пошлин и об отпуске вверх Волгою до Каза-

ни брата казанца посадского человека Ни-

кифора Леонтьева Безносова Тихона Ильина 

с товаром «на клади, где попадется». 

Внизу остаток черно-восковой печати. 

На обор.подпись головы и помета. 

1  

 

 

5897 1672 

сентяб-

ря 26. 

Выпись астраханской таможни о взыскании 

пошлин и об отпуске вверх Волгою до Каза-

ни племянника казанского посадского чело-

века Афанасья Болдырева Сергея Семенова 

с товаром «на клади, где попадется». 

Внизу черно-восковая печать, края полома-

ны. 

На обор.подпись головы и помета. 

1 Поврежд. сыро-

стью 

5898 1672 

сентяб-

ря 26. 

Выпись астраханской таможни об отпуске 

вниз Волгою за море посыльного товара 

«индейца» Итемка Тыдеева с кумычанином 

Алеем «на клади, где попадется». 

Внизу остаток черно-восковой печати. 

На обор. подпись головы и помета. 

1  

5899 1672 

сентяб-

ря 26. 

Выпись астраханской таможни об отпуске 

вверх Волгою до Казани человека ярославца 

посадского человека Степана Фатьянова 

Михаила Алексеева с хозяйским товаром, с 

ярославцем посадским человеком Прокофь-

ем Игнатьевичем «на клади, где попадется».  

1  



Внизу остаток черно-восковой печати. 

На обор. подпись головы и помета. 

5900 1672 

сентяб-

ря 28. 

Выпись астраханской таможни об отпуске 

вверх Волгою до Казани человека ярославца 

посадского человека Степана Фатьянова 

Михаила Алексеева с хозяйским товаром, с 

ярославцем посадским человеком Прокофь-

ем Игнатьевичем «на клади, где попадется».  

Внизу остаток черно-восковой печати. 

На обор. подпись головы и помета. 

1  

5901 1672 

сентяб-

ря 28. 

Выпись астраханской таможни об отпуске 

вверх Волгою до Казани прикащика яро-

славца посадского человека Дмитрия Лукь-

янова Каменшикова Фомы Дементьева с то-

варом «на клади, где попадется». 

На обор. подпись и помета.  

Конца нет.   

1  

5902  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дело об увеличении доходов казны с торго-

вых и промышленных помещений и о по-

стройке нового гостиного двора для инозем-

цев. 

 

Выписка из наказа астраханским воеводам 

кн.Я.Н.Одоевскому с товарищами о по-

стройке гостиного двора для иноземцев. 

Сст.1-2. 

  

1672  

сент. 

28. 

Роспись лавок и амбаров на старом гости-

ном дворе и взимаемого с них оброка. 

Сст.3-9. 

1672 

окт. 

9. 

 

 

 

 

Ценовная на лавки и амб. ары на старом 

русском гостином дворе. 

Сст. 10-24. 

 

Докладная выписка о доходах, получаемых 

в казну с этих лавок и амбаров. 

Сст.25-34. 

1673 ап-

реля  9. 

Приговор воевод о покупке в казну амбаров 

и лавок на старом русском гостином дворе и 

ближайших дворов. 

Сст.35-40. 

1645 

 

Купчая на двор. Список. 

Сст.41. 

1666  

марта 

29. 

Купчая на двор. Список. 

Сст.42. 

1657   

июля 

 25. 

Купчая на двор. Список. 

Сст.43. 

 



1673 ап-

реля 11. 

Сказка повивальной бабки Арины Андре-

евой об основании владения двором. 

Сст.44. 

1673  

апреля  

15. 

Приговор воевод о переносе дворов, нахо-

дящихся близ гостиного двора на порожнее 

место около церкви Рождества Христова. 

Сст.44-45. 

1673  

апреля  

15. 

Память полуголове московских стрельцов 

А.М.Лукину о переносе указанных дворов. 

Сст.46-49. 

1673 ап-

реля 22. 

 

 Отписка воеводы Я.Н.Одоевского в Москву 

о существующем в Астрахани порядка сбора 

оброка с торговых мест о количестве полу-

ченного дохода, о покупке в казну частных 

амбаров и мерах, принятых к увеличению 

доходов. 

Черновик. 

Сст.50-56. 

1673 

июля   

18. 

 

 Выпись из оброчных таможенных книг 

Гостиного двора о количестве собранного 

оброка. 

Сст.57. 

1673  

июля  

25. 

 

Отписка воеводы Я.Н.Одоевского в Москву 

об уплате из казны за купленные в казну 

лавки и амбары, о введении в Астрахани та-

кого же порядка сбора оброка с торговых 

мест, как в Москве и Казани и о количестве 

собранного оброка. 

Отпуск. 

Сст.58-60. 

 

Перепись лавок, торговых дворов, амбаров и 

других торговых построек в Астрахани. 

Сст.61-67. 

1673  

апреля 

12. 

 

 

 Память таможенному голове Андрею Лузи-

ну с товарищами с изложением наказа аст-

раханским воеводам кн. Я. Н.Одоевскому с 

товарищами о постройке в Астрахани осо-

бого гостиного двора для торговли инозем-

цев и о денежных сборах с торговых поме-

щений. 

Черновой отпуск. 

Сст.68-77. 

Напечат. в  Доп. к АИ т.VI.№72. 



1673 

мая  15. 

 

Приговор астраханских воевод кн. 

Я.Н.Одоевского с товарищами о наложении 

оброка на астраханские лавочные, прила-

вочные, амбарные и кожевенные места, ка-

зенные шалаши, харчевни, персидскую ба-

ню и проч. 

Сст78-82. 

Напечат. в  Доп. к АИ т. VI.№76. 

1673   

мая       

20. 

Память голове таможенного сбора Андрею 

Лузину голове Кружечного двора Владими-

ру Иванову, голове Делового двора Федору 

Овсянникову, голове житного двора Савве 

Колокольникову, земским старостам и всем 

«лутчим» людям о новом порядке обложе-

ния торговых мест и построек. 

Отпуск. 

Сст.83-86. 

 

Отписка воеводы Я.Н.Одоевского с товари-

щами в Москву о введении в Астрахани но-

вого порядка обложения торговых мест и 

построек. 

Отпуск. 

Сст.87-97. 

5903 1672 

сентяб-

ря 29. 

Выпись астраханской таможни об отпуске 

из Астрахани в Казань товара приказчика  

кадашевца Андреяна Луковникова Мелентья 

Степанова с нижегородцем Иваном Ивано-

вым «на клади, где попадется».  

Печать утрачена. 

На обор. подпись головы Андрея Лузина и 

помета. 

1 Конец оборван 

без текста 

5904 1672 

сентяб-

ря 29. 

Выпись астраханской таможни об отпуске 

вверх Волгою до Казани с ярославцем по-

садским человеком Михаилом Афанасьевым 

человека ярославца посадского человека 

Дмитрия Руковишникова Янки (Якова) Ива-

нова с хозяйским товаром. 

Внизу остаток черно-восковой печати.  

На обор. подпись головы и помета. 

1 Верхний угол 

оторван 

5905 1672 

сентяб-

ря 29. 

Отписка астраханских воевод кн. Я. Н. Одо-

евского с товарищами терским воеводам кн. 

П.С. Прозоровскому с товарищами об от-

пуске с Терка в Астрахань отпущенного ту-

да за женами и детьми астраханского юр-

товского мурзы Кантемиря Мурзабекова 

Аллешева и о даче ему судна. 

Черновая. 

1  

5906 1672 

сентяб-

ря  29. 

Челобитная юртовского мурзы Кантемира 

Мурзабекова Аллешева о даче ему струга 

для поездки с Терка в Астрахань с семей-

ством. 

1  



На обор. помета 

5907 

 

1672 

сентяб-

ря 30. 

Выпись астраханской таможни об отпуске 

вверх Волгою до Казани прикащика када-

шевца Андрея Луковника Емельяна Степа-

нова, с ним товар ярославца посадского че-

ловека Сергея Руковишника. 

Внизу след печати. 

На обор. подпись головы и помета. 

1  

5908 1672 

сентяб-

ря 30. 

Челобитная табунного головы Шемячка 

Арасланова об отпуске его людей, приехав-

ших с Терка, вниз Волгою для ловли рыбы в 

Цареве протоке. 

На обор. помета. 

1  

5908 а 1672  

не ранее 

сентяб-

ря. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 181г. 

на сергиевский срок стрельцу приказа Фе-

дора Черникова- Онучина Ивану Ершову. 

4 Сст.4 оборван 

 наполовину 

5909 (1672 

сентяб-

ря) 

Челобитная терского стрельца Кровозихина, 

присланного в Астрахань с отписками тер-

ского воеводы и с мурзою Шетемирем, об 

обратном отпуске его на Терек в порожнем 

струге без клади. 

На обор. помета 

1 Поврежд.   сыро-

стью 

5910 (1672 

сентяб-

ря) 

Челобитная юртовского мурзы Кантемира 

Муразбекова, приехавшего в Астрахань с 

Терка о одною женою, об отпуске его на Те-

рек для поиска оставшихся там двух жен и 

проведать своего отца. 

На обор.помета. 

1 Разорван 

 пополам. 

5911 1672 ок-

тября 2. 

Выпись астраханской таможни о взыскании 

пошлины и об отпуске вверх Волгою до Ка-

зани казанского слободского татарина 

Надыра Шигаева «с товаром на клади, где 

попадется». 

Внизу черно-восковая печать, края сломаны 

На обор. подпись головы и помета. 

1  

5912 1672 ок-

тября 3. 

 И об отпуске вверх Волгою до Казани чело-

века слесянина посадского человека Богдана 

Иванова Аверина Егупа Никитина с товаром 

«на клади, где попадется». 

Внизу остаток черно-восковой печати. 

На обор. подпись головы и помета. 

1  

5913 1672 ок-

тября 3. 

Поручная запись астраханского стрельца 

приказа Ив. Сем. Сьянова Ивана Николаева 

и др. поручившихся денщику приказной па-

латы Гордею Дьяконову по астраханском 

стрельце того же приказа Борисе Степанове 

в том, чтобы ему «ставица» в приказной па-

лате перед боярином и воеводой кн. 

Я.Н.Одоевским ежедневно и без указа нику-

1  



да не уехать. 

На обор. подпись поручителей и послухов. 

5914 1672 ок-

тября 4. 

Челобитная жильца бухарского двора Сад-

ничка Шахмова о краже у него на Бухар-

ском дворе в юртах рваной одежды. 

На обор. подпись по –татарски и помета. 

1  

5915 1672 ок-

тября 4. 

Выпись астраханской таможни о взыскании 

пошлины и об отпуске из Астрахани вверх 

Волгою до Казани Ивана Кирилова села Аз-

демурова Костромского у. с товаром «на 

клади, где попадется». 

Внизу след печати. 

На обор. подпись головы и помета. 

1 Поврежд.  сыро-

стью 

5916 1672 ок-

тября 6. 

Выпись астраханской таможни о взыскании 

пошлины и об отпуске из Астрахани в Ка-

зань казанского ямского охотника Лариона 

Васильева «на клади, где попадется» с това-

ром. 

Печать утрачена. 

На обор. подпись головы Андрея Лузина и 

помета.  

1 Поврежд. сыро-

стью. 

5917 1672  

октября 

6. 

Выпись астраханской таможни о взыскании 

пошлины и об отпуске вверх Волгою до Ка-

зани гостиной сотни Викула Сергеева Кото-

ва с товаром «на клади, где попадется». 

Внизу черно-восковая печать. 

На обор. подпись головы и помета. 

1  

5918 1672 ок-

тября 8. 

Выпись астраханской таможни о взыскании 

пошлины и об отпуске вниз Волгою за море 

«посыльного» товара «индейца» Наренка  

Коровова с «индейцем»  Кандареем. 

Внизу черно-восковая печать, верх обломан. 

На обор. подпись головы и помета. 

1   

5919 1672 ок-

тября 

17. 

Дело по челобитной астраханца сына бояр-

ского Ивана Гляткова о выдаче ему хлебно-

го жалованья 

2 Поврежд.  сыро-

стью. 

5920 1672 ок-

тября 

18. 

Грамота астраханским воеводам кн. 

Я.Н.Одоевскому с товарищами об убийстве 

у с. Саврасова в Московском у. кн. Гр. Сун-

чал. Черкаского его дворовыми людьми –

татарами Алегучкою с товарищами, 16 че-

лов., бежавших на  взятых помещичьих ло-

шадях, о «тайном» розыске их и присылке в 

Москву за крепким караулом. 

На обор.адрес, остаток черно-восковой пе-

чати и помета. 

2 Порваны. 

5921 1672 ок-

тября 

18. 

Грамота астраханским воеводам кн. 

Я.Н.Одоевскому с товарищами об убийстве 

у с. Саврасова в Московском у. кн. Гр. Сун-

чал. Черкаского его дворовыми людьми –

татарами Алегучкой с товарищами, 16 че-

3   



лов., бежавшими на  взятых помещичьих 

лошадях и о поимке их и присылке в Моск-

ву за крепким караулом. 

Список. 

В конце помета о том, что подлинную гра-

мому взял боярин и воевода 

кн.Я.Н.Одоевский. 

5922 1672  

не ранее 

октября 

18. 

Отписка головы казанских стрельцов 

Ф.П.Коха астраханским воеводам кн. 

Я.Н.Одоевскому с товарищами о посылке 

его с приказом на Терек и выдаче его 

стрельцам хлебного жалованья помесячно. 

На обороте адрес  и помета. 

2 Поврежд. 

сыростью, 

разрушаются. 

5923 1672 ок-

тября 

19. 

Выпись астраханской таможни об отпуске 

вниз Волгою и морем на Терек «иноземца 

индейца Лалы Багимова с товаром и его 

брата Лялючки Багарова. 

Внизу остаток черно-восковой печати. 

На обороте подпись головы и помета. 

1 Поврежд. 

сыростью 

5924 1672 ок-

тября 

19. 

Выпись астраханской таможни об отпуске 

вниз Волгою и морем в Шахову область 

купца Шаховы области Мурзы Меметя Ша-

мединова с товаром на гилянской бусе под 

охраною его людей, 2- человек. 

Внизу остаток черно-восковой печати. 

На обороте подпись головы и помета. 

1  

 

5925 1672 ок-

тября 

23. 

Челобитная юртовского сотника Тлевка 

Уразаева об отпуске его людей вниз по Вол-

ге для рыбной ловли. 

На обороте помета. 

1  

5926 1672  

не ранее 

ноября 

13. 

Отписка царю астраханских воевод 

кн.Я.Н.Одоевского с товарищами о задер-

жании жены и сына одного из убийц 

кн.Гр.Сунч. Черкаского татарина Алеучка и 

заключении их на аманатном дворе до указа. 

Черновая.  

3  

5927 1672  

ноября 

13-

декабря 

31. 

Дело о злоупотреблениях письменного го-

ловы Ивана Румянцева, ларешного Демида 

Семенова Бородулина и целовальника Гурья 

Сарафанникова, бывших на заставе на Круг-

лом острове и бравших взятки с проезжих 

торговых людей. 

Распросные речи, очные ставки, роспись то-

варов, сказки, приговор. 

62  

5928 1673 но-

ября 15. 

Приговор астраханских воевод кн. 

Я.Н.Одоевского с товарищами об отдаче во 

владенье астраханскому митрополиту Пар-

фению и монастырям Троицкому, Преобра-

женскому и Вознесенскому рыбных связок и 

неводных рыбных ловель. 

Внизу черно-восковая печать. На обороте 

скрепа дьякона. 

  



5928 а 1672 но-

ября  15 

Челобитная стрелецкого пятидесятника 

Приказа Г.И.Жукова Дмитрия Евдокимова о 

выдаче ему хлебного жалованья на 1672год.  

Отрывок. 

1  

5929 1672  

ноября  

16. 

Грамота астраханским воеводам кн. Я.Н. 

Одоевскому с товарищами о розыске татар, 

убивших своего помещика кн. Гр.Сунчал 

Черкаского под с.Саврасовым близь Москвы 

с приложением росписи «вором и убойцом». 

Наобор. адрес, след печати и помета, а так-

же помета в конце росписи. Напечатано без 

росписи. Доп.к АИ т.VI №66. 

9  

5930 1672 но-

ября 23. 

 Купчая конного стрельца приказа 

Гр.Ив.Жукова Ананья Васильева на двор в 

белом каменном городе в приходе Рожде-

ства б-цы, проданный астраханцу Григорью 

Федорову Стародубову за 4 р. 

Список. 

На обор. расписка в получении подлинной 

купчей. 

1 Край поврежд. 

сыростью. 

5931 1672 но-

ября 27. 

Меновная вдовы Акулины Савельевой, сме-

нявшей свой двор в Белом каменном городе 

в Посадской слободе на двор астраханского 

посадского человека, Гаврила Тимофеева 

Коротеева в Конной слободе в приказе Ива-

ниса Есипова. 

Список. 

На обор.расписка Гавр.Тимоф.Коротеева в 

получении подлинной меновной. 

1 Поврежд.     сы-

ростью, край раз-

рушается 

5932 1672  

ноября 

28-

декабря 

13 

Дело по челобитной стрельцов приказа Ни-

киты Герасимовича Змеева Василья Кузми-

на с товарищами о выдаче хлебного жалова-

нья. Нет промежуточных сставов. 

 

3 Поврежд.  сыро-

стью чернила вы-

цвели. 

1672  

ноября 

30. 

 

 

 

 

Купчая на двор в белом городе в конной 

слободе, проданный вдовой Василисой Ва-

сильевой д.Чебоксарской конному стрельцу 

приказа И.С.Есипова Кондратию Степанову 

с.Болдырю. 

Список 1681 г. 

См.№ 8383. 

1672 но-

ября 30. 

Данная приказной палаты посадскому чело-

веку василию Севостьянову на двор и лавку 

с погребом. 

См.№8680, сказку 1682г. февраля 11. 

Сст.43-44. 

5933 1672 но-

ября 30-

декабря 

11. 

Дело по челобитной подьячего приказной 

палаты Емельяна Давыдова о хлебном жа-

лованье на 1672 г. сергиевского срока 

3 Поврежд. сыро-

стью, 

чернила выцвели. 



5934 1672 де-

кабря 2-

27 

Дело по челобитной астраханца Петра Фе-

дорова, переведенного из стрельцов в ка-

менщики о выдаче ему денежного жалова-

нья «против своей братьи каменщиков» 

4 Поврежд.  сыро-

стью. 

5935 1672  

декабря 

3. 

Сказка стрелецкого головы Никиты Гераси-

мовича Змеева о том, что стрельцу его при-

каза Мине Евдокимову не дано денежного и 

хлебного жалованья. 

1 Поврежд.  сыро-

стью, чернила  

выцвели 

5935а 1672  

декабря 

4. 

Выписка из челобитной попа церкви Иоанна 

Богослова Якова Константинова с причет-

никами о хлебном жалованье. 

1 Поврежд.  сыро-

стью 

5936 1672 де-

кабря  7-

19. 

Дело по челобитной конных стрельцов при-

каза Гр.Ив.Жукова Вас.Васильева и Герас. 

Давыдова и приказа Иваниса Саввин. Еси-

пова Павла Яковлева, посылавшихся с подь-

ячим Федором Возницыным в Дербент о 

выдаче им денежного и хлебного жалованья. 

6 Поврежд.  сыро-

стью. 

5937 1672  

декабря 

9. 

Грамота астраханским воеводам кн. 

Я.Н.Одоевскому с товарищами об описи 

учугов, учугных заводов и рыбных ловель, 

отдача их на откуп и о присылке в приказ 

Казанского дворца переписных книг.  

На обор. адрес и помета, на склейках скрепа 

дьяка  Афан.Ташлыкова. 

Печать утрачена. 

Напечат. В Доп. К АИ,т VI,68 

4 Поврежд.  сыро-

стью. 

5938 1672 де-

кабря 9-

11 

Дело по челобитной пеших стрельцов при-

каза Фед. Семен. Черникова-Онучина Кон-

дратья Концова с товарищами о выдаче им 

денежного и хлебного жалованья. 

6 Поврежд. 

сыростью. 

5939 1672  

декабря 

10. 

Грамота астраханским воеводам 

кн.Я.Н.Одоевскому с товарищами о пре-

кращении розысков одного из участников 

убийства кн. Гр.Сунч,Черкаского татарина 

Алеучки, отставшего от «воров» и пришед-

шего в Ряжск, откуда прислан в Москву.  

На обор. адрес, след печати и помета и 

скрепа дьяка. 

2  

5940 1672  

декабря 

11. 

Сказка стрелецкого головы Никиты Гера-

сим. Змеева о количестве стрельцов в его 

приказе. 

На обор. подпись. 

1 Поврежд. сыро-

стью. 

5941 1672 де-

кабря 

11-12 

Дело по челобитной протопопа соборной 

церкви Успения Матвея Матвеева о даче 

ему выписки из книг на владение связочны-

ми рыбными ловлями. 

Сст.1 декабря11.Челобитная. 

   2-6 декабря 12.Докладная выписка. 

На обор. и на склейках помета. Нет предпо-

следнего сстава. 

6 Поврежд.  сыро-

стью. 



5942 1672 де-

кабря 

11-16. 

Дело по челобитной конного стрельца Ильи 

Васильева, посылавшегося с подьячим Фе-

дором Возницыным «за море», в Дербент о 

выдаче ему хлебного жалованья. 

7 Поврежд.  сыро-

стью. 

5943 1672 де-

кабря 

11-13 

Дело по челобитной стрелецкого сотника 

приказа Ив.Сьянова Григорья Трековского о 

выдаче ему хлебного жалованья «для мос-

ковской посылки» 

2 Поврежд.  сыро-

стью. 

5944 1672 де-

кабря 

12-18 

Дело по челобитной конного стрельца при-

каза Гр.Ив. Жукова Ивана Степанова 

стрельца, посылавшегося боярином 

Ив.Богд.Милославским в Ордобазарной ста-

нице в станичниках с астраханцем Филип-

пом Веригиным, о выдаче ему хлебного жа-

лованья. 

3 Поврежд.  сыро-

стью, разрушают-

ся. 

5945 1672  

декабря 

12-18 

Дело по челобитной попа Благовещенского 

девичьего монастыря Даниле с причтом о 

выдаче хлебного жалованья. 

3 Поврежд.  сыро-

стью, 

чернила выцвели. 

5946 1672 де-

кабря 

14. 

Распросные речи таможенного головы Ан-

дрея Лузина о сборе таможенных пошлин с 

торговых людей. 

3 Поврежд. сыро-

стью. 

5947 1672 де-

кабря 

17. 

Дело по челобитной стрельцов приказа 

Ив.Сем.Сьянова Дмитрия Савельева и Мака 

ра  Терентьева, приверстанных в стрельцы 

из наездников, с выдачей им хлебного жало-

ванья. 

3 Поврежд. сыро-

стью, 

порваны. 

5948 1672 де-

кабря 

17-1673 

февраля 

9. 

Лело по челобитной пятидесятника стрелец-

кого Дмитрия Круглого о выдаче ему хлеб-

ного жалованья. Челобитной нет. 

5  

5949 1672 де-

кабря 26 

 Отписка царю астраханских воевод 

кн.Я.Н.Одоевского с товарищами с выпис-

кой из сметных списков о позволении астра-

ханским монастырям: Троицкому, Преобра-

женскому и Вознесенскому и духовенству 

различных церквей беспошлинно ловить 

рыбу связками и неводами.  

Черновая. 

Напечат. в Доп. к АИ, т.VI,№ 6511 . 

1 (Дата на основании грамоты 2 янв.1673г.) 

7 Поврежд.  сыро-

стью. 

5950 1672 де-

кабря 

28-30 

Дело по челобитной казанских и московских 

стрельцов приказов Сем.Денис.Остафьева, 

Ив.Абросим. Коротнева, Як.Ив.Старка и 

Федора Коха о выдаче им хлебного жалова-

нья вместо толокна крупами. 

15 Поврежд. сыро-

стью. 

5951 1672 

декабря 

29 

Челобитная красноярского стрелецкого сот-

ника конных стрельцов Степана Плотцова о 

выдаче хлебного жалованья сергиевского 

срока. 

1 Поврежд.  сыро-

стью. 



5952 1672 Отписка царю астраханских воевод Ив,Богд. 

Милославского и дьяка Ив.Чернеева о полу-

чении в Астрахани казанских, свияжских, 

кузьмодемьянских и чебоксарских хлебных 

запасов. 

Черновая. 

1  

5953 1672 Роспись учужными и неводным рыбным 

ловлям и о сборе с них и убитых «животин», 

«рожешных бань», с гостина двора, харчев-

ных шалашей и мест на татарском базаре 

откупных денег и пошлин. 

Начало порвано. 

7 Поврежд. сыро-

стью. 

5954 1672 Выписка из Сметного списка 1667-68г. 

За приписью дьяка Романа Табунцова о жа-

лованье подьячим приказной палаты. 

На обор. на склейках скрепа дьяка Василья 

(Протопопова). 

3 Поврежд. сыро-

стью. 

5955 (1672) Отрывки разных документов  6  

1672 

 

 

 

Купчие на дворы в Астрахани. 

Списки. 

См. дело №6449, Сст.75,159-

60,295,361,423,462-63,491-92,493,499-

500,599,683,794,799,845-46.  

1672 

 

Поступные на дворы в Астрахани. 

Списки.  

См.дело № 6449,сст.674,800,864. 

1672 

 

 

Данные на дворы в Астрахани. 

Списки. 

См. дело № 6449,сст153,356. 

1672 

 

 

Меновные на дворы в Астрахани.  

Списки.   

См. дело № 6449,сст.190,323,511-12,513,565-

66,765,786,818. 

1672 

 

 

Закладная на двор в Астрахани.  

Списки.   

См. дело № 6449,сст.725. 

1672 Выписки из астраханских таможенных 

ясырных книг о покупке ясыря. 

Списки   

См. дело № 6449,сст.99,107,108,109,112-

114,127,130-132. 

5955а (1672-

1673) 

 Отрывок из дела о выдаче хлебного жало-

ванья попу церкви Казанской богородицы, 

«что на вратах», Леонтью с причтом за 181г. 

Отрывок докладной выписки. 

1   

5955б (1672-

1673) 

 

 

Отрывок из дела (докладная выписка) о по-

сылке хлебного жалованья на Терек стрель-

цам московским приказа Андрея Дохтурова 

и казанским приказа Федора Коха. 

6 Ветхие 



Не ра-

нее 1672 

не позд-

нее 

1680 

Окт.5. 

Купчая на полдвора в Кремле в приходе ц. 

Иоанна Богослова, проданного вдовой попа 

Ивана Кривошеина Домной Антипьевой до-

черью домовому человеку митрополита 

Парфения Ивану Исаеву с.Свешнику. 

Конца нет 

Список. В деле № 9927. 

5956 1673 ян-

варя 1. 

Купчая астраханского конного стрельца 

приказа Гр.Ив.Жукова Михаила Федотьева 

прянишника на двор в Кремле, проданный 

дворовому человеку астраханского митро-

полита Парфения  Ивану  Парфеньеву за 30 

р. 

Список. 

На обор. подпись вместо Ив. Парфеньева. 

2  

5957 1673 ян-

варя 1-

13 

Дело по челобитной юртовского татарина 

вожа Кутуганки Антганова о даче ему хлеб-

ного жалованья на 181г. 

3 Поврежд.  сыро-

стью, 

выцвело. 

5958 1673 ян-

варя 2. 

Грамота астраханским воеводам ам 

кн.Я.Н.Одоевскому с товарищами об отдаче 

во владение астраханскому митрополиту 

Парфению и монастырям Троицкому, Пре-

ображенскому и Вознесенскому и соборно-

му духовенству рыбных ловель неводных и 

связками. 

Внизу след печати. 

На обор.адрес и помета.3 

 Напечат. в Доп. к АИ, т.VI,№ 65 III. 

  

5959 1673 ян-

варя 2. 

Грамота астраханским воеводам 

кн.Я.Н.Одоевскому с товарищами о перево-

де аманатов, посаженных при воеводе 

И.Б.Милославском на русских дворах, на 

аманатный двор и о содержании около него 

караула под началом сотников. 

На обор. адрес, черно-восковая печать и по-

мета. 

  

5960 1673 ян-

варя 2. 

Выпись из астраханских таможенных ясеш-

ных книг астраханцу посадскому человеку 

Ив.Никиф. Латышеву на вымененый им на 

товар (на 1 рубль) ясирь «калмыцкого по-

грому девку» Бок Саменову 6 лет. 

На обор.рукоприкладство вместо Ив.Ниниф. 

Латышева, его сына Прокофья. 

1 Ветхий. 

5961 1673 ян-

варя 2. 

  Выписка на челобитье каменщика Петра 

Федорова о хлебном жалованье на 181 г. 

1 Ветхий. 

5962 1673  

января 

3. 

Выписка на челобитье сотника конных 

стрельцов Степана Плотцова о хлебном жа-

лованье на 181г. 

 Поврежд. сыро-

стью. 

5963 1673 ян-

варя 9-

марта 

Дело по челобитью жены астраханского сы-

на боярского Никиты Взовского Ариньи 

Никитиной дочери о додаче ей хлебного жа-

6 Выцвели. 



10. лованья мужа, посланного в Москву «с ша-

ховым посланником». 

5964 1673 ян-

варя 13-

29. 

Дело по челобитной вдовы Ефима Егирова, 

убитого на Черном Яру воровскими казака-

ми, Анисьи Назарьевой дочери и жены Ми-

хаила Малтифтова, постригшегося в монахи 

после взятия Астрахани Степаном Разиным, 

Ирины Григорьевой дочери о даче им хлеб-

ного жалованья. 

4 Выцвели. 

5965 1673 ян-

варя 17. 

Выпись из астраханских таможенных ясыр-

ных книг о покупке женой посадского чело-

века Клементия Иванова Анной Автомоно-

вой дочерью у татарки Енгурчеева улуса ее 

сына Тарыбердейки. 

На обор. подпись вместо вдовы Анны Авто-

моновой. Список. 

1  

5966 1673 ян-

варя 17. 

Дело о даче хлебного жалованья на 181 г. 

попу церкви Сретения Ивану Иванову с 

причтом. 

Нет челобитной. 

3 Поврежд.  сыро-

стью, выцвели. 

5967 1673 по-

сле ян-

варя 23. 

Дело о даче хлебного жалованья астраханцу 

Ивану Артемьеву с.Логинову. 

Нет челобитной. 

4  

5968 1673 ян-

варя 25. 

Дело по челобитью вдов астраханских детей 

боярских о даче им хлебного жалованья.  

6 Сст1.разорван. 

5969 1673 

февраля 

4. 

Грамота воеводе кн.Я.Н.Одоевскому с това-

рищами об отпуске в Москву мурзы 

Арасланбека Каспулатова сына Черкаского. 

2  

5970 1673 ра-

нее мар-

та 9. 

Грамота воеводе кн.Я.Н.Одоевскому с това-

рищами об убийстве князя Григория Сенге-

елеевича Черкаского. 

Конец утрачен. 

1  

5971 1673 

февраля 

6. 

Купчая сторожа приказной палаты Василья 

Иванова на двор в белом каменном городе у 

Рождественских ворот, проданный астра-

ханскому посадскому человеку Ивану Ми-

хайлову Воронину за 5 руб. 

Список. 

На обор. подпись вместо Ив. Михайлова его 

сына Кузьмы. 

1 Поврежд.  сыро-

стью. 

5972 1673 

февраля 

7. 

Подтверждение договора московского п и 

других городах московского равительства с 

армянской торговой компанией о торговле 

шолковыми и др. товарами в Москве и дру-

гих городах Московского государства. 

Список. 

На обор. по склейкам скрепа дьяка. 

17  

5973 1673 

февраля 

11-13. 

Дело по челобитной астраханца Ивана Фе-

дотьева, посылаемого на Царицын с зельем, 

о даче хлебного жалованья на 181 г. 

3 Поврежд. сыро-

стью. 



 1673 

(октяб-

ря….) 

Выписка о повышении оброка с лавочных 

мест, квасных, харчевен, промышленных 

изб, кузниц и т.д. 

Начало утрачено. 

3  

5975 1673 ок-

тября 

15. 

Отписка астраханского воеводы 

кн.Я.Н.Одоевского с товарищами царю о 

размере оброков с лавок и других оброчных 

мест. 

Отпуск. 

3  

5976 1673  

ноября 

28. 

Память таможенному голове Андрею Лузи-

ну с товарищами о разложении оброков на 

торговые и промышленные места но новому 

окладу. 

Отпуск. 

2  

5977 1673 

февраля 

14- мар-

та 7. 

Две словесные челобитные наседного и 

учужного промышленника Приказа Тайных 

дел Алексея Толмачева о ловле рыбы мит-

рополичьими ловцами в государевых водах. 

2  

5978 1673 

марта 

13. 

Челобитная астраханского промышленника 

Приказа Тайных дел Алексея Толмачева о 

недолове рыбы на государевом учуге Уру-

стобе. 

На обор.помета. 

1  

5979 1673  

марта 

16. 

Память полуголове московских стрельцов 

Карпу Андреевичу Аникиеву, посланному 

на взморье и в мочеги по челобитью Алек-

сея Толмачева. 

Отпуск. 

2  

5980 1673 

марта 

22-25 

Отчет полуголовы московских стрельцов 

Карпа Аникеева о поездке на рыбные ловли 

и допрос приведенных им в Астрахань рыб-

ных ловцов. 

8  

5981 1673 

марта 

26. 

Челобитная отставного стрельца Осипа 

Пантелеева об уходе от него до срока и о 

краже имущества стрелецким сыном учени-

ком Василием Терентьевым Кукольнико-

вым, отданным ему для учения серебряному 

делу. 

Приложен список с жилой записи. 

3  

5981а 1673  

около 

марта 

Конец докладной выписки с приговором из 

дела о выдаче хлебного жалованья толмачу 

Андрею Никитину за 181г. на благовещен-

ский срок. 

1  

5981 б 1673 

около 

марта 

Именной список пеших стрельцов приказа 

Федора Семеновича Черникова к выдаче 

хлебного жалованья за 181г. на благовещен-

ский срок. 

Конец и некоторые средние сставы утраче-

ны. 

9 Очень ветхие. 

Сставы 2,5,9 

разорваны на 2 

части. 

5981 в 1673 

около 

марта 

Именной список каменщиков к хлебному 

жалованью за 181г. на благовещенский срок. 

Конец утрачен. 

1 Конец оборван, 

ветхий 



5981 г 1673 ап-

реля 19. 

Отрывок (докладная выписка) дела о выдаче 

годового жалованья и поденного корма но-

вовыезжим мурзам Мусаю и Ямгурчею Ан-

маметевым детям Тинбаевым и Исаю и 

Аметю Сююневым, отошедшим от калмыц-

ких тейшей. 

1 Внизу оборван. 

5982 1673 

июня 

15-18 

Дело по челобитной подьячего Приказной 

палаты Андрея Щелкунова на подьячего 

Симбирской приказной избы Василия Куз-

нецова, изорвавшего «убийственное дело». 

2 челобитных, сказки. 

9  

5983 1673  

июля 

24-

августа 

11 

Допросы шемахинцев Пербаюдички Шихи-

мова, Земенка Магометева и терковцаУмер-

ка Алеева, приехавших из Терков о приве-

зенных товарах и табаке, спрятанном в ка-

мышах. 

3  

5984 1673 

февраля 

16. 

Отписка царю астраханских воевод кн. 

Я.Н.Одоевского с товарищами о переписи 

учугов, учужных заводов, рыбных ловель, 

всяких откупов и оброков. 

Черновая. 

2 Поврежд. 

сыростью. 

5985 1673 

февраля 

16. 

Отписка астраханских воевод кн. 

Я.Н.Одоевского с товарищами царю о без-

денежном владении рыбными «вязками» 

ключарю, попам и дьяконам астраханской 

соборной церкви. Приложены выписи 

Отпуск. 

16  

5986 1673 

февра-

ля17. 

Сказка головщика житного двора Исака 

Свечникова с товарищами об оставшихся в 

житницах казенных хлебных запасах. 

На обор. подпись вместо головщика Исака 

Свешникова.  

1 Поврежд. сыро-

стью, плесенью. 

5987 1673 

февраля 

18 

Сказка головы житного двора С в житни-

цахавы Колокольника с товарищами о  о ко-

личестве оставшихся в житницах   на 19 

февраля. 

На обор. подпись вместо Савы Колокольни-

кова. 

1 Поврежд. плесе-

нью. 

5988 1673 

феврал 

22-

апр.8. 

Дело по челобитью садовника виноградных 

садов Якова Елистратова с товарищами о 

хлебном жалованье на 181г.  

3 Поврежд. плесе-

нью, разрушают-

ся. 

5989 1673 

февраля 

23. 

Докладная выписка по делу о даче взятого 

струга стрельцом приказа Федора Коха под 

хлебные запасы до Терка. 

2 Поврежд. 

плесенью. 

5990 1673 

февраля 

23. 

Докладная выписка по делу о даче корма 

лошадям «шахова купчины» мирзы Маметя 

Шансединова, которых он ведет в подарок 

царю.  

2 

 

Поврежд. 

плесенью 

5991 1673 

Февраля 

28-

Дело о выдаче хлебного жалованья на март 

месяц стрельцам приказов В.Воробина, 

Н.Борисова, Б.Корсакова. Л.Секирина, 

11 Поврежд. 

сыростью, 

разрушается. 



марта 1. С.Остафьева, И.Коротнева и Ф.Коха и сол-

датам полка Якова Старка. 

5992 1673 

февраля 

…. 

Дело по челобитной жены толмача Никиты 

Федорова, посланного в Хиву С Борисом 

Пазухиным Устиньи Григорьевой о даче ей 

хлебного жалованья на 181 год. 

5 Выцвела от сыро-

сти. 

5993 1673 

февраля 

….. 

Челобитная толмача Никиты Караулова, по-

сылаемого из Астрахани в Москву «в ордо-

базарной станице» о выдаче хлебного недо-

даточного жалованья на 181г. 

На обор.помета. 

1  

5993 а 1673 

февраля 

….. 

Дело о даче черному попе церкви Казанской 

Богородицы Леситию с причтом хлебного 

жалованья на 180 и 181г. 

Отрывок. 

2 Поврежд. сыро-

стью. 

5994 1673 

марта  

1-10. 

Дело по челобитью стрельца приказа 

И.С.Сьянова Сергея Фомина о выдаче хлеб-

ного жалованья на 181 г. 

4 Испорчена сыро-

стью. 

5995 1673 

марта  

2. 

Запись о покупке аниса и бочек для пере-

делки зеленого виноградного вина в водку. 

1 Поврежд. сыро-

стью. 

5996 1673 

марта  

 4. 

 

 

 

 

Купчая пономаря Воскресенской церкви 

Алексея Самойлова Осипова на двор в 

Кремле городе в приходе Воскресенья, про-

данный вдове Татьяне Селивановой за пол-

тора рубля. 

Два списка. 

На обор.подпись вместо  вдовы Татьяны. 

2  

1673 

марта  

3. 

Меновная на двор в Белом городе на Мача-

говской улице, промененный садовником 

виноградных садов Никитой Артемьевым с. 

иноземцем Конному стрельцу приказа 

И.С.Есипова Кириллу Андронову с.на его 

двор в Шепеловской слободе. 

Список с подписью вдовы Кирилла Андро-

нова. 

См № 8587 1681г., дек.10 сстав 25. 

5997 1673   

марта  

4. 

Купчая домового сына боярского митропо-

лита астраханского и терского Парфения 

Федора Тимофеева сына Сидиева на жилой 

двор в Кремле городе, проданный дьякону 

соборной церкви.  

Список. 

1  

5998 1673 

марта 

11-

апреля 

11. 

Дело по челобитной князя Капсулата Чер-

кеского о даче жалованья ему и его узденям 

на вторую половину 181г. 

2 Испорчены  пле-

сенью. 



5999 1673  

марта 

13- ап-

реля 10. 

Дело по челобитью вдовы дворянина Ивана 

Тарбеева Ефимьи Яковлевой дочери о даче 

ей хлебного жалованья. 

3 Поврежд. 

плесенью. 

6000 1673  

марта 

13- ап-

реля  

9. 

Дело по челобитью виноградных садов за-

водчиков Алексея Михайлова с товарищами, 

5 человек, о выдаче хлебного жалованья на 

181г. 

3 Поврежд. плесе-

нью. 

6001 1673 

марта 

13. 

Дело по челобитью астраханских каменщи-

ков приказа Бориса Мамонина с товарища-

ми, 5 человек, о выдаче хлебного жалованья 

на 181г. 

4 Поврежд. плесе-

нью, выцвели. 

6002 1673 

марта 

12-

апреля 

10. 

Дело по челобитью старосты записных 

плотников Потапа Афанасьева с товарища-

ми, старосты морских и волжских кормщи-

ков Федота Иванова и старосты кузнецов и 

молотовщиков Тимофея Васильева с това-

рищами о выдаче хлебного жалованья на 

171г. 

11 Поврежд. 

плесенью. 

6003 1673  

марта  

13. 

Дело по челобитью московских целовальни-

ков Кузьмы Мелентьева с товарищами, 5 

человек, приехавших в Астрахань с госуда-

ревой винной казною об отпуске их из Аст-

рахани. 

5  

6004 1673 

марта  

14-

апреля 

11. 

Дело по челобитью переводчика Приказной 

палаты Хадира Анеетова о хлебном жалова-

нье на 171г. 

2 Ветхие. 

6005 1673 

марта  

14 –

апреля 

16. 

Дело по челобитью подьячих Приказной па-

латы Андрона Племянникова с товарищами 

о хлебном жалованье на 181г. 

3  

 

 


