
Опись «Астраханская приказная палата 1673-1676. №6006-7005» (Ф. 178. Оп. 1.Ч.7.) 

1 2 3 4 5 

6006 1673 

марта 

19. 

Грамота астраханским воеводам кн.Як.Ник. 

Одоевскому с товарищами о посылке на Дон 

думного дворянина и воеводы Ивана 

Большого Севостьяновича Хитрово с 

войсками и о повелении ему «посылать» к 

тайше Аюке Мончакову и другим тайшам с 

призывом «чинить поиск и промысл» над 

турецкими войсками и крымскими юртами и 

о заключении договора с калмыцкими 

тайшами. 

На обор.алрес, скрепа дьяка 

Афан.Ташлыкова, помета и остаток 

черновосковой печати. 

3 
Угол внизу 

оторван. 

6007 1673 

марта 

19. 

Роспись новоприверстанных стрельцов 

иноземцев. 1 
Поврежд. 

сыростью. 

6008 1673 

марта 

20. 

Челобитная черноярских стрельцов о 

денежном жалованье на 181 г. 

На обороте подпись попа Максима 

Никифорова вместо всех стрельцов. 

1  

6009 1673 

марта 

20. 

Челобитная попа соборной церкви 

Черноярского города Максима Никифорова 

с причтом  о денежном жалованье на 181 г. 

На обороте подписи челобитчиков. 

1 
Поврежд. 

сыростью. 

6010 1673 

марта 

20. 

Доклад о переписи в Астрахани учугов, 

учужных заводов, рыбных ловель, кроме 

дворцовых; «животинного битья», 

дворничества, «что варят есть на торговых 

людей», харчевых шалашей в юртах и 

отдача их на откуп. 

В конце приговор воевод об исполнении по 

докладу. 

7  

6011 1673 

марта 

20. 

Память астраханскому таможенному голове 

Андрею Лузину о ведении в таможне 

астраханских учугов и рыбных неводных и 

плавных ловель. 

Черновой отпуск. 

Напечат.в Доп.к АИ, т.VI, №70. 

3  

6012 1673 

марта 

21-

апреля 

10. 

Дело по челобитью игуменьи 

Благовещенского монастыря Марины с 

сестрами о хлебном жалованье на 181 г. 7 
Поврежд. 

сыростью. 

6013 1673 

марта 

22. 

Память голове казанских стрельцов Федору 

Петровичу Коху о хлебных запасах. 

Черновик. 

2 

Поврежд. 

плесенью, текст 

выцвел. 

6014 1673 

марта 

22. 

Купчая вдовы пушкаря Василья Савельева 

Федоры Кондратьевой на двор в белом 

каменном городе у Горяинских ворот, 

1 
Поврежд. 

сыростью 



проданный астраханскому посадскому 

человеку Матвею Федорову болдарю за 5 

руб. 

Список. 

На обор.подпись вместо Матвея Федорова. 

6015 1673 

марта 

25. 

Дело по челобитью красноярских стрельцов 

Семена Иевлева с товарищами о хлебном 

жалованье на 181 г. 

Нет конца. 

3 Текст выцвел. 

6016а 1673 

после 

марта 

25. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 181 

г. на благовещенский срок стрельцам 

приказа И.С. Суянова Ивану Алексееву с 

товарищами, бывшим за морем с Андреем 

Ивановичем Приклонским. 

Именной список с отрывком приговора. 

Начало утрачено. 

1  

6016 1673 

марта 

26. 

Память голове Житного двора Саве 

Колокольнику с товарищем о выдаче 

полугодового хлебного жалованья 

стрельцам приказа Никиты Змеева 279 чел. 

Приложена роспись стрельцов. 

10 

Поврежд. 

плесенью. 

6017 1673 

марта 

26. 

Отрывок дела о выдаче хлебного жалованья 

астраханским стрельцам приказа Федора 

Черникова. 

4 

Поврежд. 

сыростью. 

6018 1673 

марта 19 

Память голове житного двора Саве 

Колокольнику о выдаче полугодового 

хлебного жалованья конным стрельцам 

приказа Иваниса Савиновича Есипова 282 

чел. Приложена роспись стрельцов. 

11 
Поврежд.плесень

ю, разрушаются. 

6019 1673 

марта 

26. 

Память голове Житного двора Саве 

Колокольнику о выдаче полугодового 

хлебного жалованья стрельцам приказа 

Григорья Жукова 286 чел.  

Приложена роспись стрельцов. 

10 
Поврежд. 

плесенью. 

6020 1673 

марта 

26. 

Память голове Житного двора Саве 

Колокольнику о выдаче полугодового 

хлебного жалованья пешим стрельцам 

приказа Ивана Сбянова 254 чел.  

1 

Поврежд. 

плесенью, текст 

выцвел. 

6021 1673 

марта 

27-28. 

Дело по челобитью московских стрельцов 

приказа Влад. Данилов. Воробина Никиты 

Харитонов. Борисова, Сем. Денисов. 

Остафьева, Бориса Степ. Корсакова и Льва 

Борисов.Секирина о выдаче жалованья на 

апрель месяц вместо толокна крупами. 

5 
Поврежд. 

плесенью. 

6022 1673 

марта 

28-

апреля 

11. 

Дело по челобитным астраханских пеших 

стрельцов Ивана Осипова, Ивана Дмитриева 

и Никиты Осипова о выдаче им денежного 

жалованья, которое было задержано за 

«воровство» их отцов. 

6 
Поврежд. 

плесенью. 

6023 1673 

марта 

Дело по челобитным красноярских 

пятидесятников, десятников и рядовых 

конных и пеших стрельцов и пушкарей 

8  



Ивана Артемьева с товарищами о выдаче им 

хлебного жалованья на 1673 г. 

благовещенского срока. 

Челобитной нет. 

6023 а. 1673 

март 

Дело о выдаче денежного жалованья за 181 

г. на благовещенский срок астраханцу 

Дмитрию Свищову.  

Начала нет. 

Докладная выписка с приговором. 

2  

6024 1673 

апреля 

3. 

Отписка стрелецкого головы Бориса 

Макарова астраханским воеводам кн.Як. 

Ник. Одоевскому с товарищами о 

приехавшем с Терка на Урустобской учуг с 

«уловною» свежей рыбою терском конном 

стрельце Степане Федорове и посылке его в 

Астрахань. 

На обор.адрес и помета. 

1 

Поврежд. 

сыростью, 

правый край 

разрушается. 

6025 1673 

апреля 7 
Память о посылке солода на Черный Яр на 

кружечный двор. 
1 

Поврежд. 

плесенью. 

6026 1673 

марта 
Дело по челобитью красноярских пеших 

стрельцов Афанасия Дунаева с товарищами 

60 чел., посылаемых на годовую службу на 

Яик, о хлебном жалованье на 

благовещенский срок 181 г. 

6 
Поврежд. 

сыростью. 

6027 1673 

апреля 

8- мая 

22. 

Дело по челобитью жен записных 

плотников приказа Б.И.Мамонова, 

посланных за море с посланником А.И. 

Приклонским, Татьяны Федоровой д. и 

Матрены Мелентьевой д. о выдаче им 

хлебного жалованья их мужей 

благовещенского срока. 

6  

6028 1673 

апреля 

9. 

Память на Черный Яр Любиму 

Александровичу Маматову о выдаче 

жалованья Черноярским ружникам и 

оброчникам из доходов с кружечного двора, 

таможни и откупных сборов. 

Отпуск. 

7 

Поврежд. 

плесенью 

6029 1673 

апреля 

10. 

Отрывок из дела об увеличении количества 

лошадей и верблюдов для поливки 

виноградных садов. 

2 

Поврежд. 

плесенью 

6030 1673 

апреля 

10. 

Челобитная стрельцов приказа Ф.С. 

Черникова-Онучина пятидесятника 

Григория Кондратьева с товарищами, 

посылаемых на годовую службу на Яик, о 

выдаче хлебного жалованья. 

2 
Поврежд. 

плесенью 

6031 1673 

апреля 

10. 

Купчая астраханского конного стрельца 

приказа И.С. Есипова Никиты Кузмина 

с.Михи на двор в кремле города, проданный 

подьячему Приказной палаты Андрею 

Корнилову с. Щелкунову за 13 руб.  

На обор.подпись подьячего Андрея 

Щелкунова. 

2 
Поврежд. 

плесенью 



6032 1673 

апреля 

10-16. 

Дело по челобитью астраханца Ивана 

Федотьева о хлебном жалованье 

благовещенского срока. 

3  

6033 1673 

апреля 

11. 

Дело по челобитной жены записного 

морского кормщика Савелья Маломожного 

Акулины Якимовой и жены носовщика 

Феклы Михайловой, мужья которых 

посланы за море с посланником Андр. Ив. 

Приклонским, - о выдаче им хлебного 

жалованья на 1673 г. благовещенского 

срока. 

4  

6034 1673 

апреля 

11-июля 

11. 

Дело по челобитью стрелецких жен Марти 

Сергеевой д.Анны Яковлевой д.и Прасковьи 

Андреевой о выдаче им хлебного жалованья 

благовещенского срока за их мужей, 

посланных на бусе с посланником А.И. 

Приклонским. 

5  

6035 1673 

апреля 

13. 

Грамота астраханским воеводам 

кн.Як.Ник.Одоевскому с товарищами об 

уговоре нагайских, едисанских и юртовских 

татар и калмыцких тайшей пригонять в 

Москву ордобазарных лошадей. 

На обор.адрес, след печати и помета. 

Напечат.в Доп.к АИ, т.VI, №73. 

2  

6036 1673 

апреля 

10. 

Дело по челобитью астраханских пушкарей 

Василия Степанова, Луки Федорова и 

Аники Степанова, посылаемых на службу на 

Яик, о хлебном жалованье. 

4  

6037 1673 

апреля 

14-17. 

Дело по челобитью яицкого попа 

Константина Иванова о хлебном жалованье. 3  

6038 1673 

апреля  
Дело по челобитью стрельцов приказа 

И.С.Саянова Ивана Иванова и Евдокима 

Кондратьева о хлебном жалованье. 

5  

6039 1673 

апреля 

10. 

Дело по челобитью стрельцов приказа 

И.С.Саянова Афанасия Петрова с 

товарищами 15 чел. о хлебном жалованье 

благовещенского срока. 

5  

6040 1673 

апреля 

16. 

Челобитная подьячего Приказной палаты 

Ерофея Любимова, посылаемого в 

калмыцкие улусы к Аюкаю Тайше, о 

хлебном жалованье  

1  

6041 1673 

апреля 

16. 

Грамота астраханским воеводам кн. Як. 

Ник. Одоевскому с товарищами о приеме в 

Астрахани и отпуске торговых людей 

«армянской компании» с персидскими 

товарами для торговли во всех городах 

России, согласно прежних жалованных 

грамот. 

На обор. адрес, остаток печати и помета. 

3 

Поврежд. 

сыростью, 

порваны. 

6042 1673 

апреля 

Грамота астраханским воеводам кн. Як. 

Ник. Одоевскому с товарищами об отпуске с 
2  



16. Терка в Москву на время мурзы Адамиря 

Татарханова с. Черкаского. 

Внизу помета. 

На обор.адрес, скрепа дьяка 

Афан.Ташлыкова, помета и след печати. 

6043 1673 

апреля 

16-18. 

Дело по челобитью красноярских стрельцов 

Федора Иванова с товарищами 4 чел. о 

хлебном жалованье. 

7  

6044 1673 

апреля 

16-19. 

Дело по челобитью новоприборных 

стрельцов приказа Н.Г.Змеева Федора 

Иванова с товарищами 6 чел. о хлебном 

жалованье. 

5  

6045 1673 

апреля 

17. 

Купчая священника церкви Рождества 

Богородицы Ермолая Егорьева на двор в 

кремле городе, проданный вдове Марфе 

Лукоянове дочери. 

Список. 

На обор.подпись вместо вдовы Марфы 

Лукояновы. 

1  

6046 1673 

апреля 

17. 

Грамота астраханским воеводам кн. Як. 

Ник. Одоевскому с товарищами о посылке 

думным дворянином Андреем 

Васильевичем Толстым племянника своего 

Вас.Петр. Толстого в Шемаху с «окупными» 

деньгами за сына своего и о даче сыну его 

струга, гребцов и проводников до Москвы. 

На обор. адрес, скрепа дьяка Афан. 

Ташлыкова и остаток черновосковой печати. 

2  

6047 1673 

апреля 

17. 

Челобитная митрополичьего подьяка 

Василья Васильева о разрешении 

построиться в кремле городе на пустом 

дворовом месте. 

На обороте подпись подьяка Василия 

Васильева. 

Список. 
2  

1673 

апреля 

17 

Челобитная астрах.пос.человека Василья 

Иванова Чурьяна о разрешении построить 

двор на пустом месте в К….ной слободе. 

См.8650, сказку 1682 гянв.15. сст.50. 

6048 1673 

апреля 

18. 

Грамота астраханским воеводам кн. Як. 

Ник. Одоевскому с товарищами о 

безденежной выдаче с Кружечного двора 15 

ведер вина на «окуп» сына думного 

дворянина Анд. Вас. Толстого, 

находившегося в плену в Шемахе. 

Внизу помета. 

На обор. адрес, скрепа дьяка Афан. 

Ташлыкова и след печати. 

2  

6049 1673 

апреля 

19. 

Поступная астраханского пешего стрельца 

Петра Филипова с.Черноярца на двор в 

кремле городе, уступленный им 

митрополичьему певчему Гаврилу 

1 
Попорчен 

плесенью. 



Дмитриеву с.Кондаурову за долг. 

Список. 

6050 1673 

апреля 

24. 

Грамота астраханским воеводам кн. Як. 

Ник. Одоевскому с товарищами об 

определении в татарские сотники 

юртовского татарина Атепка Алимбаева, на 

место умершего отуа его. 

Внизу помета.  

На обор. адрес, скрепа дьяка 

Григ.Михайлова и след печати. 

4 Ветхие. 

6051 1673 

апреля  

24. 

Память о выдаче астраханскому посадскому 

человеку Григорию Васильеву денег за 

припасы делового двора. 

1 

Поврежд. 

сыростью, 

разрушается. 

6052 1673 

апреля 

25. 

«Поступная» стрелецкой вдовы Евдокии 

Григорьевой. на двор, уступленный 

митрополич. певчему Ивану Борисову 

с.Ключареву за долг.  

Список. 

2  

6053 1673 

апреля 

28-29. 

Дело по челобитью черного попа Герасима, 

отправляемого служить в Черный Яр, о 

хлебном жалованье. 

4  

6054 1673 

апреля  

29. 

Поступная вдовы Марфы Григорьевой д. на 

двор в белом городе,  уступленный 

дворовому человеку Андрею Никифорову за 

долг. 

На обор.подпись вместо Бориса Иванова. 

1 

Правая сторона 

поврежд. 

плесенью. 

6055 1673 

апреля 

29-мая 

1. 

Дело по челобитью стрельцов приказа 

Н.Г.Змеева  Любима Иванова с товарищами 

5 чел. о хлебном жалованье 

благовещенского срока. 

5  

6056 1673 

апреля 

30. 

Выписка на челобитье стрельцов разных 

приказов о хлебном жалованье. 10  

6057 1673 

апреля

…  

Грамота астраханским воеводам кн. Як. 

Ник. Одоевскому с товарищами о посылке к 

калмыцкому тайше Аюке Мончакову 

письма о том, что его просьба об отпуске из 

аманатов едисанского мурзы Тагана 

Сеюнчева будет исполнена в том случае, 

если тайша Аюка вместе с другими тайшами 

пойдут кочевать в Донские места и «поиск 

учинят» над турецкими и крымскими 

войсками. 

Внизу помета. 

На обор. адрес, скрепа дьяка Григ.Караулова 

и след печати. 

3  

6058 1673 

сентября 

27-29. 

Дело по челобитной шахова посланника 

Григория Лусикова о возвращении ему 

пошлин, неправильно взятых с 

привезенного им товара.  

6  

6059 1673 

сентября 
Дело по челобитной «купчины шаховы 

области» мурзы Маметя Шамсединова об 
9  



29-30. отпуске его из Астрахани в Москву с 

шелковым товаром без пошлины. 

6060 1673 

сентября 

29-окт.7.. 

Дело по челобитью армянина Шаховой 

области Якова Григорьева об отпуске его из 

Астрахани в Казань с товаром на струге. 

11  

6061 1673 

октября 

7. 

Память таможенному голове Андрею 

Лузину  с товарищами о приеме и пропуске 

«в верховые городы» торговых людей с 

товарами, согласно жалованным грамотам и 

договорным записям. 

2  

6062 1673 

апреля… 
Грамота астраханским воеводам кн. Як. 

Ник. Одоевскому с товарищами о встрече в 

Астрахани и отпуске в Москву шахова посла 

к польскому королю Маметь Усеин бека с 

польским посланником Богданом Беком.  

6  

6063 1673 

сентября 

29. 

Память таможенному голове Андрею 

Лузину  с товарищами об обложении 

пошлинами персидских товаров, 

привезенных казылбашским послом, 

польским посланником и их людьми. 

Отпуск. 

1  

6064 1673 

дек.5. 
Роспись товаров, взятых у польского 

посланника Богдана Гуржиева, за проезжие 

пошлины с привезенного им заморского 

товара. 

1  

6065 1673 

дек.17. 
Отписка астраханских воевод кн. Як. Ник. 

Одоевского с товарищами в Москву о 

приезде в Астрахань  посланника Богдана 

Гурдии с товарами, о взятых с него 

пошлинах, об ожидании приезда 

кизылбашского посла Маметя Усейн-бека из 

Шемахи сухим путем на Тарки. 

Отпуск. 

3  

6066 1673 

июля 30. 
Грамота астраханским воеводам кн. Як. 

Ник. Одоевскому с товарищами об отпуске 

из Астрахани за море на бусе без задержки 

кизылбашского посланника Григория 

Лусикова. 

2  

6067 1673 

июля 11. 
Грамота воеводам кн. Як. Ник. Одоевскому 

с товарищами об отпуске из Астрахани за 

море кизылбашского посланника Григория 

Лусикова. 

2  

6068 1673 

июля… 
Проезжая персидскому  посланнику 

Григорию Лусикову слюдьми на проезд от 

Москвы до Казани. 

Конца нет. 

2  

6069 1673 

апреля… 
Отрывок о покупке жира в государевы 

шелковые сады в 177 г. и красок. 
1 

Поврежд. 

сыростью. 

6070 1673 мая 

2. 
Меновая-купчая астраханского стрельца 

приказа И.С.Есипова Петра Иван. Петрова 

(Дехтерева), променявшего свой двор в 

белом каменном городе в Посадской 

1 

Поврежд. 

сыростью. 



слободе астраханскому посадскому 

человеку Фоме Аникиеву.  

Список. 

На обор.подпись вместо вдовы Прасковьи 

Леонтьевой, взявшей себе «подлинную» 

купчую. 

6071 1673 

мая 2. 

Поступная вдовы подьячего приказной 

палаты Трофильева Ефросиньи Стефановой 

на двор в кремле городе, уступленный вдове 

подьячего митрополичьего судного  приказа 

Семена Ананьина Марфе Васильевой за 

долг своего мужа Якова Трофильева, за 8 р.с 

полтиною.  

Список. 

На обор.подпись вместо вдовы Марфы 

Васильевой. 

1  

6072 1673 

мая 2. 
«Поступная» вдовы подьячего Приказной 

палаты Ефросиньи Степановой дочери на 

двор в кремле городе, уступленный вдове 

подьячего митрополичьего судного приказа 

Марфе Васильевой д.за долг мужа.  

Список. 

На обор.подпись вместо вдовы Марфы 

Васильевой. 

1 
Поврежд. 

сыростью. 

6073 1673 

мая 4. 
Сказка митрополичьего стряпчего Ивана 

Чирикова о получении митрополитом 

астраханским и терским Парфением 

хлебного жалованья на 180 и 181 гг. в 

Москве. 

На обороте подпись Ивана Чирикова. 
1  

1673 

мая 2. 

Меновная стрельца приказа И.С.Есипова 

Ивана Андреева Ярославца с отставным 

стрельцом Тимофеем Зиновьевым  на двор в 

Белом городе. 

См.№8650.Сказку 1682г.янв. 26. 

Сст.107. 

6074 1673 

мая 5. 

Грамота астраханским воеводам кн. Як. 

Ник. Одоевскому с товарищами о посылке 

письма мурзам Диваю и Юсуфу Ураковым и 

«учинившимся неприятелями» с крымцами 

и перешедшим жить в Кабарду с призывом 

их, в соединении с кн. К.М.Черкаским и 

калмыками, идти на Дон «в сход» к 

думному дворянину и воеводе Ивану 

Большому Севастьяновичу Хитрово «чинить 

промысл» над турками и крымцами.  

На обор. адрес, скрепа дьяка 

Афан.Ташлыкова, помета и след печати. 

4  

6075 1673 

мая 10. 
Меновная конного стрельца приказа 

Ив.Сев.Есипова Тимофея Тимофеева, 

скорняка, данная астраханскому посадскому 

человеку Петру Анофриеву Логаиму в том, 

1 
Поврежд. 

сыростью. 



что они сменялись своими дворами в белом 

каменном городе близ Горяиновских ворот. 

Список. 

На обор.подпись вместо Петра Логаима его 

племянника. 

6076 1673 

мая 13-

26. 

Дело по челобитью стрельца приказа 

Н.Г.Змеева Ивана Строзбина о хлебном 

жалованье благовещенского срока. 

4  

6077 1673 

мая 16. 
Купчая вдовы Аносьи Михайловой д. на 

половину двора в Белом городе, проданную 

посадскому человеку Трофиму Исаеву 

свешнику. 

Список. 

На обор.подпись вместо Якова Иванова 

с.Бермина. 

1 
Поврежд. 

сыростью. 

6078 1673 

мая 16. 
Грамота астраханским воеводам кн. Як. 

Ник. Одоевскому с товарищами о зачете 

таможенных пошлин с судового промысла 

Троице-Сергиева монастыря «провозными» 

деньгами, следуемыми монастырю за провоз 

на монастырских судах до Астрахани 

хлебных запасов вел.государя» 

4 

Ветхие, все 

сставы разорваны 

на неск.частей. 

6079 1673 

мая 20. 
Грамота астраханским воеводам кн. Як. 

Ник. Одоевскому с товарищами с 

повелением писать в Москву «в нарочных 

станицах» об исполнении мурзами Дивеем и 

Юсуфом Ураковыми намерения, в 

соединении с государевыми ратными 

людьми, идти войной против турок и 

Крыма.   

Внизу помета. 

На обор. адрес, скрепа дьяка 

Афан.Ташлыкова, помета и след печати.  

5  

6080 1673 

мая 20. 
Грамота астраханским воеводам кн. Як. 

Ник. Одоевскому с товарищами о 

запрещении армянам строить церковь в 

Астрахани.  

На обор. адрес, след печати и помета. 

2  

6081 1673 

мая 23. 
Грамота астраханским воеводам кн. Як. 

Ник. Одоевскому с товарищами о взыскании 

с промышленников Павла Дубенского с 

товарищами 200 руб., данных из казны «для 

учужного промыслу». 

На обор. адрес, след печати и помета, скрепа 

дьяка Афанасия Ташлыкова. 

2  

6082 1673 

мая 20. 
Докладная выписка на челобитье стрельцов 

приказов А.Дохтурова и Ф.Коха о хлебном 

жалованье на июнь м-ц. 

6  

6083 1673 

мая 23. 
Отписка Черноярского воеводы Любима 

Маматова астраханским воеводам кн. Як. 

Ник. Одоевскому с товарищами об отсылке 

в Астрахань челобитных пономаря 

4  



черноярской соборной церкви Ивана 

Андреева и сторожей чернояр.приказной 

избы Ивана Свиязова и Федора Карпова. 

Челобитные приложены. 

На обор. адрес и помета. 

6084 1673 

мая 23-

26. 

Дело по челобитью черноярских ружников, 

оброчников и стрельцов о хлебном 

жалованье на 181 г. благовещенский срок. 

4  

6085 1673 

мая 23-

27. 

Расписки астраханских жителей в 

получении денег за свои амбары на русском 

гостином дворе 

5  

6086 1673 

мая 24-

26. 

Дело по челобитью юртовского татарина 

станичного вожа Бокатки Тлевлева о 

хлебном жалованье благовещенского срока. 

3  

6087 1673 

мая 24-

июня 5. 

Дело по челобитью сотников  приказа Ф.С. 

Черникова-Онучина Федора Раевского, 

Степана Грохольского и Назара 

Рудаковского, посылаемых на службу на 

Яик, о хлебном жалованье. 

5  

6088 1673 

мая 26. 

Грамота астраханским воеводам кн. Як. 

Ник. Одоевскому с товарищами об отпуске 

из Москвы в Астрахань астраханских 

«рыбных подельщиков» стрельцов Фомы 

Артемьева с товарищами.   

На обороте адрес и помета. 

2 Ветхие. 

6089 1673 

мая 26. 

Заемная закладная кабала, данная 

астраханским конным стрельцом приказа 

Ив.Сав. Есипова Павлом Яковлевым, 

яранцем, астраханскому конному стрельцу 

приказа Гр.Ив.Жукова Григорью Иванову 

на двор в белом каменном городе в Конной 

слободе, заложенный в 3 руб. московских, 

ходячих прямых без приписи. 

Список. 

На обор. К сему списку вместо Григорья 

Иванова стрельца, по его велению 

площадной подьячий Куземка Микитин 

руку приложил. 

1  

6090 1673 

мая 25-

27. 

Росписи количества стрельцов по приказам 

на выдачу жалованья на июнь месяц. 

Начала нет. 

9  

6091 1673 

мая 29. 
Грамота астраханским воеводам кн. Як. 

Ник. Одоевскому с товарищами о разбитии 

полковником Яковом Черниговцем на 

р.Бурлук азовских татар, напавших на 

Украинские города, и о посылке письма к 

мурзам Дивею и Юсуфу, чтобы они 

«оберегались» от Крымского хана. 

 На обор.адрес, след печати и помета. 

Напечат.в Доп.к АИ, т.VI, №79. 

4  

6092 1673 

мая 29-

Дело по челобитью станичного вожа 

юртовского татарина Есенкабылки 
3  



июня 2. Тахтагулова о хлебном жалованье 

благовещенского срока. 

6093 1673 

мая 30. 

Память головам московских стрельцов 

приказов А.С. Дохтурову и Ф.П.Коху об 

отпуске хлебных запасов на жалованье 

стрельцам их приказов, находящимся на 

службе на Тереке. 

Черновик. 

2  

6094 1673 

мая 30-

июня 20. 

Дело по челобитью подьячего Приказной 

палаты Аверкия Иванова о денежном 

жалованье благовещенского срока. 

3  

6095 1673 

мая 31-

июня 20. 

Три грамота астраханским воеводам кн. Як. 

Ник. Одоевскому с товарищами 

относительно преимуществ армянской 

торговой компании. приеме  

Напечат.в Доп.к АИ, т.VI, №80 I-III. 

10  

6096 1673 

мая 26. 
Меновная запись астраханского посадского 

человека Петра Ануфриева сына Логаима и 

конного стрельца приказа Ив.Сев.Есипова 

Тимофея Тимофеева, сына скорняка, 

обменявшихся дворами в Белом городе. 

На обор.подпись вместо Тимофея 

Тимофеева. с.  

Список. 

1  

6097 1673 

июня 1. 

Грамота астраханским воеводам кн. Як. 

Ник. Одоевскому с товарищами о выдаче 

персидскому посланнику Юсупу Эханбеку 

Казинбекову, живущих в Астрахани 

«индеев», не платящих долгов персидским 

торговым и начальным людям, 

проживающим в Шемахе и др.городах. 

На обор. адрес, остаток печати.  

Напечат.в Дополнении к АИ, т.V, №8. 

3  

6098 1673 

июня 2-

11. 

Дело по челобитью жен стрельцов приказа 

Н.Г. Змеева, посланных «с посланником за 

море», о выдаче им хлебного жалованья 

мужей. 

7  

6099 1673 

июня 3. 

Выпись из окладной расходной хлебной 

книги 181 года. 
33  

6100 1673 

июня 3. 

Память голове житного двора Саве 

Колокольнику с товарищами о выдаче 

полугодового хлебного жалованья 

виноградных садов заводчикам Алексею 

Михайлову с товарищами. 

Приложен список заводчиков и работников. 

3  

6101 1673 

июня 3. 

Память голове Житного двора Саве 

Колокольнику о выдаче хлебного жалованья 

конным стрельцам приказа Григорья 

Жукова.  

Приложен список стрельцов. 

Нет конца списка. 

4  

6102 1673 Память голове Житного двора Саве 4  



июня 3. Колокольнику о выдаче полугодового 

хлебного жалованья игуменье 

Благовещенского монастыря Марье с 

сестрами.  

Приложен список монахинь. 

6103 1673 

июня 3. 
Память голове Житного двора Саве 

Колокольнику о выдаче полугодового 

хлебного жалованья плотникам страросте 

Малафею Кононову с товарищами 97 чел.  

Приложен список плотников. 

5  

6104 1673 

июня 3. 

Память голове Житного двора Саве 

Колокольнику с товарищами о выдаче 

хлебного жалованья воротникам Василью 

Макарову с товарищами.  

Приложен список воротников. 

2  

6105 1673 

июня 3. 
Память голове Житного двора Саве 

Колокольнику с товарищами о выдаче 

хлебного жалованья кузнецам и 

молотовщикам старосте Ивану Яковлеву с 

товарищами.  

Приложен список кузнецов и 

молотовщиков. 

2  

6106 1673 

июня 3. 
Память голове Житного двора Саве 

Колокольнику с товарищами о выдаче 

хлебного жалованья каменщикам Дмитрию 

Васильеву с товарищами.  

Приложен список каменщиков. 

3  

6107 1673 

июня 3. 
Память голове Житного двора Саве 

Колокольнику с товарищами о выдаче 

полугодового хлебного жалованья морским 

кормщикам Ерофею Селиверстову с 

товарищами 27 чел.  

Приложен список кормщиков. 

Конца списка нет. 

2  

6108и (1673 

июня 3). 

Список астраханских пушкарей (староста 

Герасим Парфенов) на выдачу хлебного 

жалованья благовещенского срока. 

2  

6109 1673 

июня 3-

11. 

Дело по челобитью жен стрельцов приказа 

И.С.Саянова Ульяны Гавриловой д. о 

выдаче им хлебного жалованья мужей, 

посланных на море с А.И.Приклонским. 

3  

6110 1673 

июня 3. 
«Роспись в доклад» о количестве солода, 

требующегося на Сытный двор для варки 

пива. 

На обороте подпись головы Владимира 

Иванова. 

1  

6111 1673 

июня 4. 
Отписка казанца Бориса Степ.Макарова и 

целовальника Авдея Конищева 

астраханским воеводам кн. Як. Ник. 

Одоевскому с товарищами о прибытии на 

Круглый остров на заставу приказчика 

нижегородского посадского человека 

2 
Край поврежд. 

сыростью. 



Федора Бокова Федора Елисеева на лодье с 

товаром и нижегородца посадского человека 

Петра Афан.Олисова на насаде с товаром и 

о посылке в Астрахань их сказок об 

имеющихся у них товарах. 

Сказки приложены. 

На обор. адрес и помета. 

6112 1673 

июня 3. 

Отписка астраханских воевод кн. Як. Ник. 

Одоевскому с товарищами терскому воеводе 

кн. Петру Семеновичу Прогоровскому с 

товарищами, о посылке на терский 

кружечный двор вина и меду.  

Черновик. 

2  

6113 1673 

июня 5-

июля 5. 

Отписка казанца Бориса Степ.Макарова и 

целовальника Авдея Конищева о прибытии 

на Круглый остров приказчика гостиной 

сотни Ивана Болотова Кирила Иванова на 

двух насадах и др.торговых людей с 

товаром. 

С приложением сказки Кирила Иванова. 

На обор.адрес и помета. 

2  

6114 1673 

июня 3. 
Отписка черноярского воеводы Любима 

Маматова астраханскому воеводам кн. Як. 

Ник. Одоевскому о получении хлебных 

запасов  из Астрахани и раздаче их  

черноярским ружникам, оброчным и 

служилм людям в жалованье.  

На обор. адрес и  помета. 

2  

6115 1673 

июня 3. 
Отписка астраханца Ивана Федотьева 

астраханским воеводам кн. Як. Ник. 

Одоевскому с товарищами о своей поездке в 

Ордобазарной станице, наличии в станице 

мурз и табунных голов и неявке одного 

стрельца.  

На обор. адрес и  помета. 

1 

Поврежд. 

сыростью, край 

разрушается 

6116 1673 не 

позднее 

июня 10. 

Отписка черноярского воеводы Любима 

Александровича Маматова астраханским 

воеводам кн. Як. Ник. Одоевскому с 

товарищами о посылке с Черного Яра «в 

гребле и в провожатых» с кн.Андреем 

Михаил. Коркодиновым 30 чел.  

черноярских стрельцов. 

На обор. адрес и помета. 

1 

Поврежд. 

сыростью 

(разорван) 

6117 1673 

июня 

10-26. 

Дело по челобитью астраханца Дмитрия 

Галачалова о пожаловании сенными 

покосами его отца, убитого «в бунташное 

воровское время». 

4  

6118 1673 

июня 

10-19. 

Дело по челобитью стрельцов приказа 

И.С.Саянова Василья Данилова с 

товарищами 4 чел., взятых в каменщики, о 

хлебном жалованье. 

5  

6119 1673 Дело по челобитью жены стрельца 7  



июня 

16-23. 
Ив.Васильева Феклы Федоровой д. о выдаче 

ей «недодаточного» жалованья мужа, 

посланного на службу с А.И. Приклонским.  

6120 1673 

июня 

11-20. 

Дело по челобитью астраханского записного 

кормщика Андрея Иванова о хлебном 

жалованье благовещенского срока. 

4  

6121 1673 

июня 11. 
Грамота окружная боярам воеводам городов 

от Москвы до Астрахани об отпуске с 

Москвы юргенского посла Полвана 

Калыбека и с ним 35 челов.людей, в 

сопровождении сына боярского астраханца 

Осипа Таушканова, о беспрепятственном 

его пропуске, даче ему стругов, кормщиков, 

гребцов и корма и питья «по приложенной 

росписи». 

4  

6122 1673 

июня 11. 
Челобитная стрельцов Осипа Митюкова с 

товарищами и пушкарей Клима Никитина с 

товарищами о хлебном жалованье 

благовещенского срока. 

На обор.помета. 

1  

6123 1673 

июня 12. 

Отписка казанца Бориса Степ.Макарова и 

целовальника Авдея Конищева 

астраханским воеводам кн. Як. Ник. 

Одоевскому с товарищами о прибытии на 

Круглый остров на заставу крестьянина 

с.Сопчина Балахоновского у.  Емельяна 

Селиванова на струге с товаром и о посылке 

его сказки об имеющихся у него товарах. 

Сказка приложена. 

На обор.адрес и помета. 

2 
Край поврежд. 

сыростью. 

6124 1673 

июня 12. 

Отписка казанца Бориса Степ.Макарова и 

целовальника Авдея Конищева 

астраханским воеводам кн. Як. Ник. 

Одоевскому с товарищами о посылке в 

Астрахань списков сказок торговых людей 

чебоксарского посадского человека Клима 

Алексеева Игумнова и др., прибывших на 

заставу на Круглом острову с товаром.  

С прилож. сказки. 

 На обор.адрес и помета. 

2 
Поврежд. 

сыростью. 

6125 1673 

июня 12. 
Отписка казанца Бориса Степ.Макарова и 

целовальника Авдея Конищева 

астраханским воеводам кн. Як. Ник. 

Одоевскому с товарищами о прибытии на 

Круглый остров на заставу крестьянина 

Рыбной слободы Федора Самойлова в 

стружке с товаром и с ним вина дьяка Петра 

Самойлова, казанца Иваниса Есипова, 

Григорья Жукова и Афанасья Товарищева и 

хлебные запасы.  

С приложением сказки Ф.Самойлова. 

На обороте адрес и помета. 

2 
Поврежд. 

сыростью. 



6126 1673 

июня 3. 
Отписка казанца Бориса Степ.Макарова и 

целовальника Авдея Конищева о 

проплывшем мимо заставы Круглого 

острова казанском целовальнике Семене 

Иванове с государевою медвеною казною и 

задержанном с необъявленными товарами.  

На обор.адрес. 

1 
Край поврежд. 

сыростью. 

6127 1673 

июня 12. 

Отписка Тимофея Одинцова астраханским 

воеводам кн. Як. Ник. Одоевскому с 

товарищами о приезде на Урустобскую 

заставу из Терка в терских черкас кн. 

Каспулата Муцаловича Черкаского узденей 

Байраша Чечулина с товарищами с 

товарами.  

На обор. адрес и помета. 

1  

6128 1673 

июня 

13-14. 

Челобитная гороховленина посадского 

человека Семена Ершова о побеге дворового 

человека Афанасия Онофреева с. и допрос 

Афанасия Онофреева. 

2  

6129 1673 

июня 

14-20. 

Дело по челобитью юртовских татар 

бусного кормщика Алебердея Тарибердеева 

с товарищами о хлебном жалованье. 

3  

6130 1673 

июня 

14-16. 

Дело по челобитью стрельцов приказа Ф.С. 

Черникова-Онучина Семене Матвееве и 

Трофиме Дмитриеве о хлебном жалованье. 

3  

6131 1673 

июня 

14-16. 

Дело по челобитью сотников красноярских 

стрельцов Степана Плотцова и Кондратия  

Концова о хлебном жалованье 

благовещенского срока. 

3  

6132 1673 

июня 

14- 

дек.17. 

Дело о взыскании соляных тратных пошлин 

с соли, купленной чернцом Троице-

Сергиева Монастыря Иосафом Стоговским 

у разных лиц. 

32  

6133 1673 

июня 15. 
Купчая жены астраханца Матвея Кирилова 

Киреева Марьи Мартыновой на двор в 

Кремле городе, проданный певчему дьяку 

астраханского митрополита Парфения 

астраханцу Ивану Васильеву за 10 р.  

2 списка. 

4  

6134 1673 

июня 15. 

Отписка казанца Бориса Степ.Макарова и 

целовальника Авдея Конищева 

астраханским воеводам кн. Як. Ник. 

Одоевскому с товарищами о прибытии на 

Круглый остров на заставу москвитина 

гостиной сотни Гаврила Антипина в 

«дощеном» струге с товаром и др.лиц с 

товаром же и о посылке в Астрахань их 

сказок об имеющихся у них товарах. 

С прилож. сказки. 

На обор.адрес и помета. 

2 
Край поврежд. 

сыростью 

6135 1673 

июня 15. 
Отписка Тимофея Одинцова астраханским 

воеводам кн. Як. Ник. Одоевскому с 
2  



товарищами о товарах, привезенных на 

Урустобскую заставу.  

На обор. адрес и помета. 

6136 1673 

июня 

15-16. 

Дело (отрывок) о продаже икры с 

патриаршего домового учуга Кодизяка. 2  

6137 1673 

июня 16. 
Грамота астраханским воеводам кн. Як. 

Ник. Одоевскому с товарищами об 

оброчных  рыбных ловлях «кабаньи воды» 

На обор. адрес и помета.  

Печать ломаная. 

Конца нет. 

1  

6138 1673 

июня 

14-16. 

Отписка казанца Бориса Степ.Макарова и 

целовальника Авдея Конищева 

астраханским воеводам кн. Як. Ник. 

Одоевскому с товарищами о прибытии на 

заставу на Круглый остров «приказу 

вел.государя Тайных дел промыслу» Павла 

Дубенского в  стружку с товаром; да у него 

же на судне Костромского уезда Соли 

Большие Иван Юрьев,  и о посылке в 

Астрахань их сказок об имеющихся у них 

товарах. 

Сказки приложены. 

На обор.адрес и помета. 

3 

Правый край 

поврежд. 

сыростью, 

разрушается. 

6139 1673 не 

ранее 

июня 16. 

Отписка астраханских воевод кн. Як. Ник. 

Одоевскому с товарищами зарю о 

запрещении армянам ростроить церковь в 

Астрахани.  

Черновик. 

1  

6139а 1673 

июня 17. 

Поступная вдовы Марьи Степановой на 

двор, уступленный ею вдове Домне 

Степановой за долг.   

Список за подписью новой владелицы. 

1  

6140 1673 

июня 17. 

Грамота астраханским воеводам кн. Як. 

Ник. Одоевскому с товарищами о посылке 

государева жалованья  ногайским мурзам 

Дивею и Юсуфу, отставшим от Крымского 

хана и перешедшим в русское подданство.  

На обор. адрес, след печати и помета. 

2  

6141 1673 

июня 17. 
Отписка Терских воевод кн. П.С. 

Прозоровского с товарищами астраханским 

воеводам кн. Як. Ник. Одоевскому с 

товарищами об отпуске из Астрахани 

посланного в Москву «на скоро» с 

отписками сотника московских стрельцов 

Петра Патрушева. 

На обор. адрес и помета. 

1 

Поврежд. 

сыростью, край 

разрушен. 

6142 1673 

июня 

17-

сентябр

Дело (отрывок) о 186 ветхих шубных 

кафтанах, присланных из Москвы на 

жалованье московским стрельцам. 
6 Ветхие. 



я 30. 

6143 1673 не 

позднее 

июня 18. 

Отписка терских воевод кн. П.С. 

Прозоровского с товарищами астраханским 

воеводам кн. Як. Ник. Одоевскому о 

нападении на Терский город и на слободы 

тарковского шевкала Будея, Андреевского 

Чепалова, нагайского мурзы Каракасая и 

др., недостатке в Терском городе хлебных 

запасов, зелья и свинца.  

На обор. адрес, помета и след печати. 

2 
Ветхий, 2 угла 

разрушены. 

6144 1673 

июня 18. 

Поступная  стрельца приказа И.С.Сьянова 

на двор в Астрахани, уступленный 

астраханскому посадскому человеку 

Андрею Федорову Маленькому за долг. 

Список. 

2 
Поврежд. 

сыростью 

6145 1673 

июня 18. 
Отписка Тимофея Одинцова астраханским 

воеводам кн. Як. Ник. Одоевскому с 

товарищами о товарах, провезенных через 

Урустобскую заставу разными людьми.  

На обор. адрес и помета. 

Нет конца. 

1  

6146 1673 

июня 17. 
Отписка черноярского воеводы Любима 

Маматова астраханским воеводам кн. Як. 

Ник. Одоевскому с товарищами о посылке в 

гребцах у казанца Ивана Давыдова, вместо 

черноярских стрельцов за их малолюдством, 

гулящих людей, приехавших с ним из 

Царицына. 

На обор. адрес и помета. 

1  

6147 1673 

июня 19. 
Отписка Бориса Макарова и целовальника 

Овдея Конищева о проплывшем через 

заставу на Круглом острове бухарского 

посла, не допустившем осмотреть товары на 

своем стругу.  

На обор.адрес и помета. 

1 

Правый край 

поврежд. 

сыростью, 

разрушается. 

6148 1673 

июня 

19-25. 

Дело о выдаче хлебных запасов «в Терские 

расходы» терчанину Степану Малыгину. 10  

6149 1673 

июня 20. 
Отписка терских воевод кн. П.С. 

Прозоровского с товарищами астраханским 

воеводам кн. Як. Ник. Одоевскому с 

товарищами о посылке в Москву с 

вестовыми отписками терского конного 

стрельца Абрама Федорова с ним узденей 

мурзы Хата. 

На обор. адрес и  помета. 

1  

6150 1673 

июня 20. 
Память о выдаче 15 ведер вина на «окуп» 

сына думного дворянина Андрея 

Васильевича Толстова, бывшего в плену в 

Шемахе. 

1  

6151 1673 

июня 20. 
Сказка таможенного головы Андрея Лузина 

и головы Кружечного дворв Владимира 
2  



Иванова о 10000 ведер вина, привезенного 

из Москвы. 

На обор.подписи и помета. 

6152 1673 

июня 17. 
Отписка Тимофея Одинцова астраханским 

воеводам кн. Як. Ник. Одоевскому с 

товарищами о прибытии с Терка на 

Урустобскую заставу новокрещенов 

Григорья Накукина и Потапа Сидорова с 

рыбным товаром.  

На обор. адрес и помета. 

1 

Поврежд. 

сыростью, 

разрушается 

6153 1673 

июня 22. 

Дело о беглых дворовых людях дьяка 

Вас.Ип.Протопопова, задержанных 

черноярским воеводой Любимом 

Александровичем Маматовым в лодке 

Воскресенского попа  Алексея. 

5 
Поврежд. 

сыростью 

6154 1673 

июня 23. 
Отписка Никиты Бутлерова астраханским 

воеводам кн. Як. Ник. Одоевскому с 

товарищами о даче красноярских стрельцов 

для охраны улусных людей едисан.мурзы 

Янмаметя Янаева, т.к, по словам 

Красноярских жителей прежде с мурзой 

Янмаметем и др.мурзами посылались в 

провожатых красноярские стрельцы.  

На обор. адрес и помета. 1 

Поврежд. 

сыростью, 

порван. 1673 

июня 24. 

Меновная астраханца Василья Афанасьева 

вдове астраханского посадского человека 

Прасковье Федоровой и племяннику ее 

стрельцу приказа И.С.Сьянова Петру 

Иванову с.Соколову на двор в Стрелецкой 

слободе. 

Список. 

См.№8650, сст.15. 

6155 1673 

июня 

25-26. 

Дело по челобитью людей кн. 

П.С.Прозоровского Дмитрия Турчанина и 

Данила Байчюрова об отпуске на Терек в 

стружке с запасами.  

2  

6156 1673 

июня 27. 
Отписка Тимофея Одинцова астраханским 

воеводам кн. Як. Ник. Одоевскому с 

товарищами о приезде на Урустобскую 

заставу подьячего посольского приказа 

Федора Возницына с толмчами, 

сообщившегоо прибытии со взморья 

торговых людей – персов с товарами.  

На обор. адрес и помета. 

1 

С правой ст. 

поврежд. 

сыростью. 

6157 1673 

июня 27. 

Челобитная астраханца Петра Первова о 

пожаловании его сенными покосами  отца, 

убитого «ворами». 

На обороте помета. 

1  

6158 1673 

июня 

27-июля 

1. 

Ыписи из книг о выдаче хлебных запасов 

посланным на терек московским стрельцам 

приказов Льва Секирина, Вас. 

Володимерова, Вл. Воробина, 

14  



Бор.Корсакова, росписи стрельцов и 

приговор воевод. 

6159 1673 не 

ранее 

июня  

18. 

Отписка Черноярского воеводы Ефима 

Щукина  астраханским воеводам кн. Як. 

Ник. Одоевскому с товарищами о даче из 

Черного Яру 5 челов. черноярских 

стрельцов в греблю и в провожатые 

встраханским стрельцам Фоме Артемьеву и 

Ивану Алексееву.   

На обор. адрес и помета. 

1 

Поврежд. 

сыростью, 

правый край 

разрушен. 

6160 1673 

июня … 

Окружная грамота о разрешении послу 

хивинского хана Анавши Полаткулы купить 

для хана в понизовых городах птиц-соколов 

гнезда два или три и ясырю бусурманского 

на русских подданных, и лично для посла 

100 ведер вина. 

Внизу остаток черновосковой печати. 

2  

6161 1673 

июнь 
Роспись стрельцов приказа Ф.С. Черникова-

Онучина, яицких годовальщиков, на выдачу  

хлебного жалованья благовещенского срока. 

10  

6162 1673 

июля 1 

Челобитная астраханцев детей боярских 

Ильи и Семена Максимовых детей 

Федорова об отдаче им сенных покосов 

отца, о которых бил челом ложно Дмитрий 

Герасимов с.Галачалов. 

На обороте помета. 

1  

6163 1673 

июня  

Сказка насадного и учужного 

промышленника Павла Дубенского о зачете 

его долга в казну за провоз хлебных запасов 

180 года. 

На обороте подпись Павла Дубенского. 
3  

1673 

июля 5. 

Отписка астрах.воеводы кн.Я.Н.Одоевского 

с товарищами в Москву по этому делу. 

Отпуск. 

6164 1673 

июля 3. 
Роспись астраханских стрельцов яицких 

годовальщиков, отданных в приказ 

Ив.Аброс.Коротнева, на выдачу им 

хлебного жалованья. 

1  

6165 1673 

июля 3. 
Челобитная Каспулата Черкаского с 

узденями о хлебном жалованье на 181 г. 

На обороте помета. 

1  

6166 1673 

июля 3-

10. 

Дело по челобитью стрельцов приказа 

И.С.Сьянова Федоре Иванове с товарищами 

40 чел., посылаемых на службу на Терек, о 

хлебном жалованье на 181 г. 

9  

6167 1673 

июля 4. 
Челобитная Алексея Шабанова о 

назначении подьячим в Денежный стол на 

местоГерасима Гуляева. 

На обороте помета. 

1  

6168 1673 

июля 5. 
Отписка астраханских воевод кн. Як. Ник. 

Одоевскому с товарищами царю об отпуске 

в Москву Бориса Пазухина с 

1  



полонянниками и подьячего посольского 

приказа Федора Возницына, приехавшего в 

Астрахань из-за моря. 

На обороте адрес. 

Отпуск. 

6169 1673 

июля 5. 
Отписка астраханских воевод кн. Як. Ник. 

Одоевскому с товарищами в Москву о 

посылке в приказ казенного дворца отписок 

о разных делах с приложением росписи 

отписок.  

Отпуски. 

3  

6170 1673 

июля 7-

10. 

Дело по челобитью яицких годовальщиков 

Исака Калинина с товарищами 10 чел., 

отданных в приказ И.А.Коротнева, о 

хлебном жалованье на июль м-ц 181 г. 

4  

6171 1673 

июля 8. 
Отписка сотника московских стрельцов 

Алексея Бестужева с Караузяка 

астраханскому воеводе кн. Як. Ник. 

Одоевскому о приезде с Кобылья озера 

стружка с солью черноярского 

промышленника Михаила Щербака. 

На обороте адрес и помета. 

1  

6172 1673 

июля 9-

10. 

Дело по челобитью воротника белого города 

Ивана Венедиктова  о хлебном жалованье на 

181 г. 

3  

6173 1673 

июля 3. 
Дело о выдаче пушкарям Борису Михайлову 

и Данилу Матвееву  хлебного жалованья 

благовещенского срока. 

Нет челобитной. 

2 

Поврежд. 

сыростью, 

разрушаются. 

6174 1673 

июля 12. 

Грамота астраханским воеводам 

кн.Як.Ник.Одоевскому с товарищами о 

посылке письма калмыцкому тайше Назар 

Мамуту с требованием прислать 

ограбленных калмыками русских людей и 

татар, лошадей, седла и рухлядь для 

возвращения потерпевшим; 

подтверждением, чтобы тайша Назар Мамут 

«учинил заказ крепкой» своим калмыкам, 

дабы они не грабили русских людей; и 

приглашением его кочевать со всем улусом 

на нагорной стороне.  

На обор. алрес, скрепа дьяка 

Афан.Ташлыкова, помета и след печати. 

4  

6175 1673 

июля 3. 
Грамота астраханским воеводам 

кн.Як.Ник.Одоевскому с товарищами о 

переписи и обложении оброком дворов, 

лавок, амбаров и погребов торговых людей, 

находящихся в городе и на косе.  

На обор.адрес, след печати и помета. 

Напечат.в Доп.к АИ, т.VI, №85. 

2  

6176 1673 

июля 13. 
Грамота астраханскому воеводе 

кн.Як.Ник.Одоевскому о присылке  в 
1  



Москву списков с жалованных тарханных 

грамот , данных митрополиту, монастырям 

и протопопу и о владении ими «рыбными 

связками» без уплаты за них денег, и о 

взимании пошлин за проданную рыбу.   

Внизу помета. 

На обор.адрес, след печати и помета и след 

печати. 

6177 1673 

июля 15. 
Дело о выдаче денежного жалованья 

толмачу приказной палаты Никите 

Медведеву. 

Нет челобитной. 

2  

6178 1673 

июля 

10-16. 

Дело по челобитью бусного носовщика 

Гаврила Макарова о денежном жалованье 

благовещенского срока 

2 
Поврежд. 

сыростью. 

6178а 1673 

июля 

15-17. 

Дело о выдаче денежного жалованье за 181 

г. на благовещенский срок астраханским 

стрельцам приказов Н.Г.Змеева и 

И.С.Сьянова Трофиму Иванову и Ивану 

Алексееву с товарищами, посылаемым в 

службу за море с А.И.Приклонским. 

Челобитная, именной список, докладная 

выписка с приговором. 

Конец и середина утрачены. 

3  

6179 1673 

июля 

17-21. 

Дело по челобитью «часовников» Петра 

Клементьева и Федора Романова о царском 

жалованье за работу городских часов. 

3 
Поврежд. 

плесенью. 

6180 1673 

июля 19. 
Отрывок дела о выдаче 10 руб. денег 

«рыбным продельщикам» Фоме Артемьеву 

и Ивану Алексееву на покупку «неводных 

заводов» для «постройки» кавардаку. 

2  

6181 1673 

июля 15. 
Дело по челобитью астраханца Ивана 

Логвинова, посылаемого с арбузами в 

Москву, о пожаловании «придаточным»  

денежным жалованьем. 

3  

6182 1673 

июля 20. 

Отписка Алексея Поточина воеводам кн.Як. 

Ник. Одоевскому с товарищами о приезде с 

Терка симбирянина Якова Тимофеева с 

черкасами в струге с разными товарами. 

На обор.адрес и помета. 

1 

Поврежд. 

сыростью, 

разрушается. 

6183 1673 

июля 21. 
Выписка на челобитье астрах.стрельцов 

Трофима Иванова с товарищами 8 челов и 

Ивана Алексеева с товар.7 чел.о денежном 

жалованье. 

1  

6184 1673 

июля 22. 
Дело по челобитью гостиной сотни Якова 

Горохова о выдаче ему денег за двор 

гостиной сотни Дмитрия Денисова на 

Гостином дворе. 

4  

6185 1673 

июля 23. 
Отписка Никиты Бутлерова с 

целовальником астраханскому воеводе кн. 

Як. Ник. Одоевскому с товарищами о 

приезде на заставу на Круглом острове 

2 
Поврежд. 

сыростью. 



юрьевчанина посадского человека Емельяна 

Парфенова с приложением его сказки о 

привезенных товарах.  

6186 1673 не 

позднее 

августа 

5. 

Отписка Никиты Федоровича Бутлерова и 

целовальников Авдея Конищева и 

Род.Батракова с товарищами о прибытии на 

заставу на Круглый остров нижегородца 

посадского человека Семена Иванова в 

струге с хлебными запасами.  

На обор.адрес и помета. 

Конца нет. 

1 Разорван. 

6187 1673 

июля 15. 
Купчая вдовы Аксиньи Ивановой дочери на 

двор в Кремле городе, проданный сыну 

боярскому митрополита астраханского и 

терского Борису Владимирову с. 

Серебренику. 

Список. 

На обор.подпись вместо Бориса 

Владимирова. 

2  

6188 1673 

августа 

11. 

Распросные речи астраханского пешего 

стрельца приказа Федора Черникова-

Онучина, яицкого годовальщика, Евсевья 

Иванова, по болезни не могшего поехать на 

Яик с своими товарищами стрельцами на 

казенном икряном паузке и задержавшегося 

в Астрахани. 

1 

Поврежд. 

сыростью, край 

разрушен. 

6189 1673 не 

ранее 

августа 

12. 

Отписка терских воевод (?) астраханским 

воеводам кн. Як. Ник. Одоевскому с 

товарищами о беспошлинном провозе 

татарами и кумыками «за море» в Кумыки и 

Терки соли и др.товаров. 

Нет начала и конца. 

1 

Сильно поврежд. 

сыростью, частью 

разрушен. 

6190 1673 

августа 

13. 

Отписка Алексея Потопчина астраханскому 

воеводе кн. Як. Ник. Одоевскому с 

товарищами о приезде с Терка в Астрахань 

на стружке с товарами новокрещена Федора 

Тимофеева.  

На обороте адрес и помета. 

1 

Поврежд. 

сыростью с 

правой стороны 

6191 1673 

августа 

13. 

Отписка Алексея Потопчина астраханскому 

воеводе кн. Як. Ник. Одоевскому с 

товарищами о приезде из Дербени на 

стружке с товарами астраханского 

юртовского татарина Яшева табуна 

Ажахмата Асанова. 

На обороте адрес и помета. 

1 

С правой стороны 

поврежд. 

сыростью 

6192 1673 

августа 

14. 

Отписка Никиты Бутлерова и целовальника 

Гурия Сарафанника с товарищами 

астраханскому воеводе кн. Як. Ник. 

Одоевскому с товарищами о приезде на 

заставу на Круглом острове гостиной стни 

Филата Иванов и посадского человека 

Василия Горезина на стружках с товарами  с 

6  



приложением их сказок. 

На обор.адрес и помета. 

6193 1673 

августа 

13. 

Дело по челобитной астраханца Лариона 

Сидорова о приверстании его в конные 

стрельцы приказа Ив. Савин.Есипова и 

распросные речи стрельцов-пятидесятников 

Дм.Никит.Будилова и Лариона Григорьева о 

соужбе отца Лариона Сидорова и об нем 

самом. 

2  

6194 (1673 

сентябр

я 1). 

Дело по челобитной гулящего человека 

Андрея Афанасьева, служившего в пеших 

стрельцах, о приверстании в конные 

стрельцы на место умершего стрельца 

Лариона Ласковца, и распросные его речи.  

2 
Ветхие, 

реставрированы. 

6195 1673 

сентябр

я 1. 

Дело по челобитной стрельца Дениса 

Яковлева об освобождении его от 

стрелецкой службы в виду старости и ран, 

полученных им от «воровских» казаков на 

Кулалах и на Яике, и осмотр состояния его 

здоровья.  

2  

6196 1673 

сентябр

я 7. 

Список стрельцов приказа Никиты 

Герасимовича Змеева, которые «на Терке 

пропали с Иваном Познухиным»,и других, 

которые «сверху не бывали» и дряхлых, 

бражников и зернщиков, которые, «взяв в 

госуд.денежное и хлебное жалованье, 

службы не служат». 

2  

6197 (1673 

сент 7?) 
Роспись плотников, каменщиков, 

кормщиков и кузнецов, с показанием 

сколько у кого детей, братьев и 

племянников. 

Датируется по смеж.документу 

6 
Некоторые 

сставы ветхие. 

6198 1673 

сентябр

я 12. 

Память голове казанских стрельцов Ивану 

Абросимовичу Коротневу о посылке на 

заставы на перемену Астраханским 

стрельцам стрельцов его приказа. 

Черновая. 

1  

6199 1673 

сентябр

я 11-20. 

Три росписи стрельцов разных приказов, 

которые стоят на заставах а р.Волге 4  

6200 1673 

сентябр

я 11-20. 

Память Никите Прокопьевичу Чемодурову о 

том, что ему на смену на заставу на Круглом 

острове посылается сотник московских 

стрельцов Никифор Вызменев (Зменев), и 

чтобы он по получении памяти ехал в 

Астрахань. 

Черновая. 
1 

Разорвана 

пополам 

1673 

сентябр

я 20. 

Память астраханцу Алексею Володимерову 

о том, что к нему послан на Бузанский 

остров на заставу сотник московских 

стрельцов Венедикт Поливкин, которому 

отдать наказ, а самому ехать в Астрахань и 



явиться в Приказной палате воеводам. 

Черновая. 

На обороте памяти Никите Чемодурову. 

6201 1673 

сентябр

я 20. 

Память астраханцу Петру Кирилову о том, 

что отдать наказ посланному  на Долгий 

остров сотнику московских стрельцов 

Василию Сукину, а самому ехать в 

Астрахань и явиться в Приказной палате 

воеводам. 

Черновая. 

1  

     

6203 1673 

сентябр

я 20. 

Память полуголове московских стрельцов 

астраханцу Алексею Матвеевичу Лужину об 

осмотре стрельцов на заставах на Круглом, 

Долгом и Бузанском островах и роспись  

стрельцов, которым  явиться в Приказной 

палате воеводе кн. Я.Н.Одоевскому. 

Черновая. 

1  

6204 (1673 

сентябр

я 20). 

Три росписи стрельцов приказа Иваниса 

Саввиновича Есипова, которому стоять на 

Долгом, Круглом и Бузанском островах 

3  

6205 1673 

сентябр

я 12. 

Челобитная стрельца Павла Клементьева об 

освобождении от стрелецкой службы за 

старостью и болезнью. 

На обор.помета. 

1  

6206 1673 

сентябр

я 14. 

Две справки об имени стрельца, Сомойла 

Михайлова, которого велено приверстать в 

конные стрельцы, и об умершем 

пятидесятнике Семене Федорове. 

2  

6207 1673 

сентябр

я 13. 

Челобитная астраханского посадского 

человека Григорья Михайлова о дозволении 

сыну его Гаврилу, «сильно» взятому в 

стрельцы, жить вместо него в посаде, 

потому что ему «служить в посаде не в мочь 

при старости». 

На обороте помета. 

1  

6208 1673 

сентябр

я 11-20. 

Память земским старостам Алексею 

Каторжному и Никифору Котоюреву  о 

дозволении сыну астраханского посадского 

человека Григория Михайлова Гаврилу 

«быть в Астрахани в посаде и службы 

служить с посадскими людьми вряд». 

Черновая. 

1  

6209 (1673 

сентябр

я 19). 

«Имена» стрелецким детям и племянникам 

приказа Ив.Сав.Есипова (6 имен). 

Зачеркнуто. 

1  

6210 1673 

сентябр

я 19. 

Роспись именная детям стрелецким, 

пушкарским, плотничьим (вычеркнуто), 

каменщиковым (вычеркнуто), 

кормщиковым, кузнецким и виноградных 

дел заводчиков и работных людей. 

4  

6211 1673 Челобитная гулящих людей Федора 1  



сентябр

я 21. 
Васильева и Прокопья Филипова с 

товарищами, взятых неволею в Царицыне и 

Черном Яру в гребцы под посланника и 

посылаемых на госуд. «кавардашном струге 

вверх», - об освобождении их от этой 

посылки, за их бедностью и «скорбью». 

На обороте помета. 

6212 1673 

сент.  

Имена мазурьям (матросам), которым быть 

в мазурьях на новой бусе у купчин. 
1  

6213 1(673 

сентябр

я). 

Справка о стрельце Афанасье Яковлеве и 

плотнике Григорье Родивонове, съехавших 

на Терек «прежде стольника и воеводы 

кн.Ив.Мих.Коркодинова». 

1  

6214 1673 

сентябр

я 11-20. 

Отписка кн. Як. Ник. Одоевского с 

товарищами кн. Ив.Мих. Коркодинову с 

товарищами о высылке обратно  в 

Астрахань съехавших на Терек стрельца 

Афанасья Яковлева и плотника Григорья 

Родивонова. 

Черновая. 

1  

6215 1673 

сентябр

я 12. 

Челобитная астраханского конного стрельца 

Якова Малафеева о приводе в Астрахань 

прикащика нижегородца гостинные сотни 

Ивана Болотова Григорья Созонтьева, не 

уплатившего ему 50 р. за купленную соль. 

На обороте помета. 

1  

6216 1673 

сентябр

я… 

Память приставу Устину Петрову, 

посылаемому вверх р.Волгою для 

задержания прикащика нижегородца 

гостиные сотни Ивана Болотова – Григорья 

Созонтьева и привода его в Астрахань. 

Черновая. 

1  

6217 1673 

сентябр

я 21. 

Отписка Никиты Прокопьевича Чемодурова 

астраханским воеводам кн. Як. Ник. 

Одоевскому с товарищами о прибытии на 

Круглый остров целовальника Любима 

Иконникова и о посылке в Астрахань 

прежнего целовальника Гурья 

Сарафанникова. 

На обороте адрес и помета. 

1  

6218 1673 

сентябр

я 5. 

Сказка стрелецкого головы Григорья 

Ивановича Жукова о количестве стрельцов 

его приказа и где они находятся по службам. 

На обор. подпись вместо головы. 

1  

6219 1673 

сентябр

я 5. 

Сказка головы конных стрельцов  Иваниса 

Саввича Есипова о количестве стрельцов его 

приказа и где они находятся по службам. 

1  

6220 1673 

сентябр

я 23. 

Дело по челобитной «приказа Тайных дел 

насадного и учужного промышленника» 

Павла Дубенского об отпуске его в Москву 

и даче ему струга для  плаванья по Волге и 

подвод по сухому пути. 

7  



1. Челобитная Павла Дубенского о даче ему 

кормщика и гребцов в небольшой струг и 

подвод сухим путем до Москвы. 

2.Выписи о количестве подвод¸ дававшихся 

ему в прошлом году. 

3. Список с царской грамоты 1673 г. апреля 

12 городовым воеводам о даче кормщиков и 

гребцов,  и сухим путем подвод Павлу 

Дубенскому и целовальникам, посылаемым 

из Приказа Тайных дел в Астрахань для 

рыбного и соляного промысла.  

4. Приговор воевод на выписке о даче 

кормщика и гребцов. 

6221 1673 

сентябр

я 28. 

Дело по челобитной Ивана Турчанина о 

посылке им из Астрахани до Саратова 

струга с государевою зернистою икрою, 

кавардаком и рыбными припасами с 

целовальником Григорьем Солодовым и о 

даче стрельцов в провожатые. 

Челобитная, докладная выписка. 

2  

6222 1673 

сентябр

я 28. 

Подорожная целовальнику Григорью 

Солодову,  посылаемому из Астрахани до 

Саратова на судне с государевою икрою, 

кавардаком и рыбными запасами и о даче 

кормщика и охраны 20 челов. стрельцов. 

Черновая. 

1  

6223 1673 

сентябр

я 28. 

Челобитная астраханского пешего стрельца 

Афанасья Васильева Горланова об 

освобождении его по болезни  от стрелецкой 

службы и о приверстании на его место 

«братишка» его Ивана Якимова.  

На обор.помета. 

1  

6224 1673 

сентябр

я 28. 

Память голове астраханских пеших 

стрельцов Никите Герасимовичу Змееву об 

освобождении от стрелецкой службы 

стрельца Афанасья Васильева Горланова, 

взятии у него ружья, о приверстании на его 

место брата его Ивана Якимова, которому 

передать ружье и собрать о нем поручную 

запись. 

Черновая. 

1  

6225 1673 

сентябр

я 29. 

Челобитная астраханских пеших стрельцов 

Матвея Андреева и Павла Тихонова, 

посаженных в большую тюрьму за пьянство,  

об учинении им «милостивого указа», чтобы 

«голодною смертью не помереть». 

На обор.помета:  

182 г. сентября в 29 д. боярин и воевода кн. 

Я.Н.Одоевской, Василей Лаврентьевич 

Пушечников велели им учинить наказанье, - 

бить батогами нещадно и послать их на 

Красный Яр в пешие стрельцы с кем 

1  



пригоже. 

6226 1673 

сентябр

я… 

Память Степану Лаврентьевичу Левашову о 

принятии в красноярские пешие стрельцы 

сидевших в тюрьме в Астрахани за пьянство 

стрельцов Матвея Андреева и Павла 

Тихонова.  

Черновая. 

1  

6227 1673 

сентябр

я 29. 

Челобитная кн.Як.Ник.Одоевкого об 

отпуске из Астрахани в нижегородские его 

деревни людей его Ивана Есипова и 

ИванаИвана Юмшанова с женами, детьми и 

работниками. 

На обор.помета: 181 году сентября в 29 

день. Отпустить. 

1  

6228 1673 

сентябр

я 30. 

Отписка кн. Як. Ник. Одоевского кн. 

Каспулату Муцаловичу Черкаскому о 

посылке ему государева жалованья 200 р. за 

его «нынешние службы».  

Черновая. 

1  

6229 1673 

октября 

1 

Отписка кн. Як. Ник. Одоевского кн. 

Каспулату Муцаловичу Черкаскому о 

посылке к нему на Терек стряпчего Василья 

Пущина. 

Черновая. 

1  

6230 1673 

октября 

1 

Отписка астраханского воеводы кн. Як. 

Никит. Одоевского терскому воеводе кн. 

Ив.Мих.Кокодинову с товарищами с 

товарищами о посылке из Астрахани на 

Терек «для дел великого государя» к кн. 

Каспулату Муцаловичу Черкаскому 

астраханца Антипа Казакова. 

Черновая. 

1  

     

6232 1673 

сентябр

я 24. 

Сказка «каменного дела» подмастерья 

Дмитрия Густихина о том, что ему надобны 

«к колокольному подъему» 60 

челов.стрельцов, 200 тесниц, 2 снасти 

вороные, брус 7 сажен. И проч. 

На обор.подпись; внизу помета. 

1  

6233 (1673 

сентябр

я 24) 

Роспись стрельцов приказов с указанием 

общего числа стрельцов и дворов в каждом 

приказе, для раздачи хлеба по 5 ч.на двор. 

Черновая. 

1  

6234 1673 

октября 

2 

Выписка о числе астраханских стрельцов, 

посылавшихся «в прошлом 181 г.» на бусе с 

Андреем Приклонским в гребле и в 

провожатых, и приговор, сколько дать ныне 

на бусу посланнику в гребле и в 

провожатые. 

1  

6235 1673 

сентябр

я 21-25. 

Поденная роспись стрельцов, стоявших на 

карауле у посланников Григорья Лусикова 

армянина и хивинского и у бусы с товарами 

1  



польского посланника. 

6236 1673 

сентябр

я 25. 

Роспись наличная на 25 сентября 182 г. 

стрельцов приказа головы московских 

стрельцов Льва Борисовича Секирина – (460 

челов.) и какое число их «в расходе» на 

службе у разных лиц и в разных местах. 

1  

6237 1673 

сентябр

я… 

Подорожная стряпчему конюху 

ДмитриюДедюлину и толмачу Посольского 

приказа Юрью Суханову на проезд от 

Астрахани до Москвы. 

Черновая. 

1  

6238 1673 

октября 

3. 

Дело по челобитной Парфения, митрополита 

Астраханского, о даче струга, кормщика, 

гребцов и подорожной грамоты 

посылаемому им в Москву к царевне 

Наталье Алексеевне с образом сыну 

боярскому Семену Трофимову и с ним 2-х 

челов. дворовых людей. 

Челобитная, докладная выписка с 

приговором. 

Конец оторван. 

3  

6239 1673 

августа 

16. 

Отписка Никиты Бутлерова и целовальника 

Гурия Сарафанника о проезде через заставу 

на Круглом острове Василия Микулаева и 

Семена Шебанова с товарищами с 

приложением их сказок. 

На обор.адрес и помета. 

6 
Край поврежд. 

сыростью 

6240 1673 

августа 

18. 

Отписка черноярского воеводы Ефима 

Щукина астраханским воеводам кн. Як. Ник. 

Одоевскому с товарищами о даче на Черном 

Яру астраханскому стрельцу Семену 

Тихонову гребцов черноярских стрельцов 4 

челов. 

На обор. адрес и помета. 

1 

Поврежд. 

сыростью, 

правый край 

разрушен 

6241 1673 

августа 

20. 

Поступная вдовы подьячего Приказной 

палаты Анисьи Михайловой д.Аладьиной  

на двор с местом, уступленный 

астраханскому посадскому человеку Ивану 

Корнильеву с. калашнику за долг.  

Без конца. 

1 
Поврежд. 

сыростью 

6242 1673 

августа 

20. 

Распросные речи стрельцов слободчиков 

Семена Тимофеева и Якова Исаева 

Дубровина, присланных в Астрахань из 

Яика на казенном икряном паузке в 

провоатых и оставшихся в Астрахани. 

Нет нач. 

3 
Край поврежд. 

сыростью. 

6243 1673 

августа 

23. 

Отписка Никиты Бутлерова с 

целовальниками астрах. воеводам кн. Як. 

Ник. Одоевскому с товарищами о приезде на 

заставу на Круглом острове донского казака 

Ивана Данилова в лодке с товарами с 

приложением его сказки. 

2 
Поврежд. 

сыростью. 



На обор.адрес и помета. 

6244 1673 

августа 

24. 

Отписка Никиты Бутлерова и Гурия 

Сарафанника  астраханским воеводам кн. 

Як. Ник. Одоевскому с товарищами о 

приезде на заставу на Круглом острове 

узденя кн. Черкаского в стружке с товарами. 

На обор.адрес и помета. 

Конца нет. 

1 
Поврежд. 

сыростью. 

6245 1673 

августа 

25. 

4 сказки торговых людей о товарах, 

привезенных на заставу на Круглый остров.  

 

4 
Поврежд. 

сыростью. 

6246 1673 

августа 

27. 

Отписка стрелецкого головы Ив.Сем. 

Сьянова астраханским воеводам кн. Як. 

Ник. Одоевскому с товарищами о 

посланных из Ярков в Астрахань с 

пятидесятником Ильею Михайловым 

стрельцах. 

2 

Поврежд. 

сыростью, 

правый край, 

начало и конец 

разрушены. 

6247 1673 

августа 

28. 

Отписка Никиты Бутлерова и целовальника 

Гурия Сарафанника астрах. воеводам кн. Як. 

Ник. Одоевскому с товарищами (без конца) 

с приложением сказок гостиной сотни 

Викула Котова.  

3 

Концы всех сст. 

поврежд. 

сыростью, 

разруш. 

6248 1673 не 

позднее 

августа 

28. 

Отписка терских воевод кн. П.С. 

Прозоровского с товарищами астраханским 

воеводам кн. Як. Ник. Одоевскому с 

товарищами о письме, полученном от 

астраханца Ивана Познухова, посланного к 

калмыкам и взятого в плен татарами 

Большого Нагая.  

На обор. адрес и помета. 

Конца нет. 

1 
Поврежд. 

сыростью. 

6249 1673 

августа 

28. 

Отписка терских воевод кн. П.С. 

Прозоровского с товарищами астраханским 

воеводам кн. Як. Ник. Одоевскому с 

товарищами о нападении мурзы Чепалова на 

Терский город и бое с ним русских людей. 

На обор. адрес и помета. 

Конца нет. 

1 

Поврежд. 

сыростью, 

правый край 

порван с текстом. 

6250 1673 

августа 

29. 

Купчая астраханского конного стрельца 

приказа Гр.Ив.Жукова Афанасья Фролова на 

двор в белом каменном городе, проданный 

астраханскому посадскому человеку 

Степану Павлову Ракитину за 20 руб. 

Список. 

На обор.подпись Степ.Ракитина. 

2 
Поврежд. 

сыростью. 

6251 1673 

августа 

29. 

Отписка Алексея Потопчина астраханским 

воеводам кн. Як. Ник. Одоевскому с 

товарищами о приезде на Урустобу из-за 

моря торгового человека с товарами.  

Конца нет. 

1 

Конец поврежд. 

сыростью, 

разрушается. 

6252 1673 

августа 

Отписка Алексея Потопчина астрах. 

воеводам кн. Як. Ник. Одоевскому с 
1 

Поврежд. 

сыростью, 



29. товарищами о приезде на заставу Урустобу 

брата польского посланника Богданбека 

Персондобека на бусе с товарами.  

На обороте адрес и помета. 

разрушается. 

6253 1673 

августа 

31. 

Отписка терских воевод кн. П.С. 

Прозоровского с товарищами астраханским 

воеводам кн. Як. Ник. Одоевскому с 

товарищами о возвращении денег, данных 

из терских доходов московским стрельцам 

приказа А.Дохтурова в долг до получения 

ими жалованья. 

На обор. адрес и помета. 

2  

6254 1673 не 

ранее 

сентябр

я 7. 

Отписка астраханского воеводы кн. Як. Ник. 

Одоевского кн. Каспулату Муцаловичу 

Черкаскому о посылке к нему царской 

грамоты. 

1 
Поврежд. 

сыростью. 

6255 1673 

сентябр

я 9-18. 

Дело по челобитью астраханских посадских 

людей Алексея Яранца с товарищами, 

поручившихся по заемной кабале покойного 

балахонца посадского человека Мартьяна 

Ловушкина, о переложении долга на его 

брата Данила Ловушкина. 

1)1673 сент.9. Челобитная астраханских 

посадских людей Алексея Яранаца с 

товарищ. 

Сст.1. 

2) Допрос балахонца посадского человека 

Данила Афанасьева с.Ловушкина с пометой 

воеводы. 

Сст.2-3. 

3  

6256 1673 

сентябр

я 10. 

Челобитная дворового человека 

астраханского митрополита Ивана 

Парфентьева о разрешении поставить амбар 

на пустом месте за покровскими воротами 

на исадах и отрывок докладной выписки. 

На обороте помета. 

2  

6257 1673 

сентябр

я 11. 

Купчая митрополичьего сына боярского 

Бориса Владимирова с. Серебреника на двор 

в Кремле городе, проданный 

митрополичьему певчему Петру Фролову с. 

1 

Поврежд. 

сыростью, часть 

текста разруш. 

6258 1673 

сентябр

я 12. 

Список детей и племянников заводчиков и 

работников виноградных садов. 1  

6259 1673 

сентябр

я 15- 

после 

сет.15. 

2 царских грамоты астраханским воеводам 

кн.Як.Ник.Одоевскому с товарищами о 

разделе зимовых дворов гостей Василия 

Шорина и Михаила Гурьева на берегу 

Волги, взятых в казну, между 

промышленниками Павлом Дубенским и 

Иваном Турчаниным.  

Конец грамоты утрачен. 

5 

Сст.1 разорван, 

сст.5 оборван 

внизу. 

6260 1674 Дело о переделке винных ведер на 13  



сентябр

я 15. 

марта 

30. 

Астраханском кружечном дворе. 

6261 1673 

сентябр

я 18. 

Данная на двор бывшего протопопа 

Соборной церкви Ивана Андреева в Кремле 

городе в Сретенском приходе, отданный 

безденежно по указу астраханского 

митрополита Парфения той же соборной 

церкви дьякону Василью Иванову. 

2 списка. 

2  

6262 1673 

сентябр

я 19. 

Данная на порожнее место против 

каменного иноземного гостиного двора, 

отданное по указу воеводы Я.Н. Одоевского 

жене посадского человека Анне 

Автономовой дочери. 

На обор.подпись вместо вдовы Анны 

Автономовой. 

Список. 

2 
Край поврежд. 

сыростью. 

6263 1673 

сентябр

я 22. 

Данная на рыбные ловли в волжских водах, 

отданные беспошлинно ключарю соборной 

церкви Елизарию с братьею. 

На обор.подпись соборного ключаря 

Василия. 

Список с данной 7147 (1639 марта 18) 

1  

6264 1673 

сентябр

я 22. 

Память таможенному голове Андрею 

Лузину с товарищами о пошлинах с 

купецких людей персидского шаха, 

приезжающих торговать в Астрахань. 

3  

6265 1673 

сентябр

я 23 – 

декабря 

18. 

Дело о приеме в Астрахани вина, 

привезенного  из Москвы целовальниками 

Кузьмо Мелентьевым с товарищами. 8  

6266 1673 

сентябр

я 12. 

Дело по челобитью записного плотника 

Василия Степанова об освобождении его от 

посылки не в очередь за море с 

посланниками. 

4  

6267 1673 

сентябр

я 12. 

Купчая астраханского посадского человек 

Кузьмы Савельева Муромцова на двор в 

белом каменном городе  в рыбном ряду, 

проданный астраханскому же посадскому 

человеку Афанасью Петрову Остову за 2 

руб. 

Список. 

На обор.подпись вместо Афанасья Осотова. 

1 
Поврежд. 

сыростью 

6268 1673 

сентябр

я 28. 

Челобитная подьячего Приказной избы 

Лариона Бирючева, посылаемого на службу 

в Черный Яр в Съезжую избу, о денежном 

жалованье сергиевского срока. 

На обор. подпись и помета. 

1  

6269 1673 Дело по челобитью стрельца приказа 3  



сентябр

я 29-

октября 

3. 

Н.Г.Змеева Ивана Михайлова об отдаче ему 

пустой избы умершего стрельца Емельяна 

Иванова Шапошника в Алалыкине слободе. 

6270 1673 

сентябр

я 29-

октября 

20. 

Дело об отдаче на откуп торговых бань 

9 

Поврежд. 

сыростью, 

сст.1.2,4 

разрушаются 

6271 1673 

сентябр

я 29-

октября 

21. 

Дело о взыскании в казну недоплатных 

откупных денег записного плотника Ивана 

Иванова Баскакова с поручиков его стрельца 

Василия Никитина и записного плотника 

Захара Еыремова. 

Без конца. 

5  

6272 1673 

сентябр

я... 

Наказ астраханского воеводы кн. Як. Ник. 

Одоевского голове московских стрельцов 

Андрею Дохтурову о досмотре привозимых 

в Астрахань и вывозимых оттуда товаров и 

изъятии у торговых людей заповедных 

товаров, беглых людей и ясыря.  

Черновой 

Напечат.в Дополн.к АИ, т.VI, №92. 

6  

6273 1673 

октября 

3. 

Сказка «платяные и суконные казны 

целовальников» Степана Ракитина и 

Гаврила Власова об отсутствии «анбурских 

сукон» в казне, т.к. они розданы в жалованье 

мурзам и табунным головам. 

На обороте подписи целовальников. 

1  

6274 1673 

октября 

18. 

Докладное письмо с пометой воеводы о 

покупке «анбурского сукна» на жалованье 

мурзам и табунным головам. 

1  

6275 1673 

октября 

3. 

Дело по челобитью калмамета мурзы 

Енмабетова с.Тинбаева с улусными людьми 

о записи в окладные книги их кочевья и 

сенных покосов между реками Малой Болды 

и Арычи. 

3  

6276 1673 

октября 

7-13. 

Дело по челобитью отставного стрельца 

Ивана Глухого о продаже ему пустой избы в 

Олалыкине слободке. 

В деле: 1) Челобитная Ивана Глухого. 

2) Ценовная земского старосты Никиты 

Котюрева и посадских людей на избу. 

2) Резолюция. 

4  

6277 1673 

октября 

7-25. 

Дело по челобитью стрельца приказа 

И.С.Сьянова Василья Андреянова, бывшего 

в посылке в Москву для письма с 

станичным головой Иваном Федотьевым о 

денежном жалованье сергиевского срока. 

4  

6278 1673 

октября 

15-30. 

Дело по челобитью записного плотника 

Павла Аксенова о продаже ему пустой избы 

в Алалыкиной слободе. 

4  



В деле: 1) Челобитная Павла Аксенова. 

2) Ценовная земских старост на избу.  

6279 1673 

октября 

17. 

Память о посылке жалованья калмыцкому 

Аюкаю тайше с атраханцем Иваном 

Федотьевым. 

На обороте подпись Ивана Федотьева. 

1  

6280 1673 

октября 

17. 

Память о передаче таможенному голове 

Андрею Лузину  двух рыбьих зубов для 

продажи торговым людям. 

На обороте расписка  «Андрей Лузин  два 

зуба принял, а те зубы мамонтовы, а не 

рыбьи». 

1 Разорвана. 

6281 1673 

октября 

18. 

Купчая-поступная астраханского 

«отставленного» стрельца Федора Васильева 

на двор в Белом каменном городе, 

уступленный астраханскому посадскому 

человеку Алексею Григорьеву Осотову за 

долг 5 руб. 

Список. 

На обор.подпись вместо Ал.Гр.Осотова. 

1 
Поврежд. 

сыростью 

6282 1673 

октября 

20. 

Купчая подмастерья каменного дела 

Дмитрия Васильева с.Густихина на двор в 

кремле городе, проданный митрополичью 

сыну боярскому Любиму Елисееву с. 

Список. 

На обор.подпись вместо Любима Елисеева. 

Без конца. 

1  

6283 1673 

октября 

25. 

Челобитная подьячего астраханской 

приказной палаты Лариона Бирючева, 

посланного на службу в Черноярскую 

приказную избу, о даче ему оклада 

жалованья подьячего Черноярской 

приказной избы. 

На обороте помета. 

1  

6284 1673 

октября 

24-30. 

Дело по челобитью стрельца приказа 

Н.Г.Змеева Потапа Лукьянова о продаже 

ему пустой избы в Алалыкиной слободе. 

4  

6285 1673 

октября 

3. 

Дело по челобитью астраханского 

посадского человека Михаила Никифорова о 

продаже ему пустой избы в Алалыкиной 

слободе. 

4 
Поврежд. 

сыростью 

6286 1673 

октября 

27-

декабря 

17. 

Дело по челобитью посла Шаховы области 

Исуфан бека Избаши «трухменца» на 

«индейцев», которые е хотят ехать с ним за 

море. 

В деле: 1) Челобитная посла Исуфан бека 

(сст.1-2). 

2) Челобитная «индейцев» торговых людей 

Муллечки Бадлисова с товарищами (сст.3). 

3) Докладная выписка. Сст.4-5. 

4) Отписка астраханских воевод кн. Як. Ник. 

Одоевскому с товарищами в Москву. сст.6-

8  



8. Отпуск. 

6287 1673 

октября 

30-

ноября 

5. 

Отписка черноярского воеводы Юрия 

Ивановича Щукина астраханскому воеводе 

кн. Як. Ник. Одоевскому с товарищами с 

приложением челобитной целовальных 

черноярского кружечного двора Андрея 

Харчевника об отсутствии на кружечном 

дворе ледника и черновик ответной памяти 

Ю.И.Щукину. 

3  

6288 1673 

ноября 

22. 

Отписка астраханского воеводы кн. Як. Ник. 

Одоевского с товарищами в Москву о 

возвращении дома в казну дворцовым 

промышленником Иваном Турчанином. 

Отпуск. 

1 

Поврежд. 

сыростью, в 

одном месте 

разрушается. 

6289 1673 

октября 

30. 

Докладная выписка о взыскании денег на 

Черном Яру за соль, «дели» и пряжу. С 

приговором. 

4  

6290 1673 

ноября 

30. 

Память Юрию Ивановичу Щукину о сборе и 

присылке в Астрахань с Черного Яра 

остаточных и откупных пошлинных денег. 

Отпуск. 

1 
Поврежд. 

сыростью. 

6291 1673 

ноября 

2. 

Отписка астраханского воеводы кн. Як. Ник. 

Одоевского в Москву о посылки списка с 

митрополичьей тарханной грамоты. 

Отпуск. 

3 
Сст.2 разорван 

пополам. 

6292 1673 

ноября 

6. 

Челобитная московских стрельцов приказа 

А.С. Дохтурова539 чел., бывших на службе 

в Терке, о денежном жалованье. 

Конца нет 

На обороте подпись полкового попа и 

помета. 

1  

6293 1673 

ноября 

7. 

Купчая вдовы пушкаря Федора Герасимова 

Варвары Ивановой  на двор в белом 

каменном городе в Воздвиженском приходе, 

проданный астраханскому посадскому 

человеку Василью Алексееву за 3 руб. 

Список. 

На обор.подпись вместо Вас. Алексеева. 

1 
Поврежд. 

сыростью. 

6294 1673 

ноября 

7-18. 

Дело о сдаче на откуп с торгов водопойных 

и портяных прорубей. 7  

6295 1673 

ноября 

10-

декабря 

10. 

Роспись «всяких чинов» безоброчно 

торгующих хлебом и калачами в Белом 

городе и за городом с пометой воеводы в 

конце. 

5  

6296 1673 

ноября 

18-26. 

Дело об оценке и продаже дворов для 

уплаты откупов за отставного плотника 

Ивана Баскакова и точильных откупщиков 

стрельца Филипа Ермолаева и Василья 

Ермолаева. 

Без начала. 

5 
Поврежд. 

сыростью. 



6297 1673 

ноября 

30. 

Память Юрию Ивановичу Щукину на 

Черный Яр о продаже «ватажских» заводов, 

оставшихся после  рыбного промысла кн. 

Якова Куден. Черкаского \. 

Отпуск. 

3  

6298 1673 

ноября

… 

Купчая астрах. пушкаря Якова Михайлова 

Костромитина на двор в Белом городе, 

проданный посадскому человеку Родиону 

Батракову. 

Начала нет. Список. 

1 

Поврежд. 

сыростью, 

разрушается. 

6299 1673 

декабря 

3. 

Столбец на 3 сставах. 

3  

1673 

декабря 

3. 

Челобитная юртовского табунного головы 

Шемяки Арасланова с улусными людьми об 

отпуске улусных людей Юмашки Атепова с 

товарищами в Теренизяк для рыбной ловли. 

Пометы в конце челобитной и на обороте. 

2 сст. 

 
Поврежд. 

сыростью. 

1673 

декабря  
Память таможенному голове Андрею 

Лузину с товарищами об объявлении торгов 

на рыбные ловли в Теренизяке. 

Черновик 

1 сстав. 

 
Поврежд. 

сыростью 

6300 1673 

декабря 

3. 

Данная астраханских воевод кн. Як. Ник. 

Одоевского с товарищами астраанскому 

стрельцу Емельяну Иваеву на двор 

астраханского посадского человека Корнила 

Федосеева, взяты у него «на великого 

государя за доимку» таможенных пошлин 

по сметному списку 176 г. и проданный 

Емельяну Исаеву. 

Список. 

На обороте: К сему списку вместо Емельяна 

Исаева по ево велению площадной подьячий 

Тимошка Курочкин руку приложил. 

 

1  

6300 а. 1673 

декабря 

9 

Память об отписке из Денежного стола в 

Разрядный стол, на основании чего отдан 

учуг Урустобы, бывший во владении  гостя 

Василия Шорина промышленнику Павлу 

Дубенскому. 

1  

6301 1673 

декабря 

9-10. 

Дело по челобитью астрах. воеводы кн. Я.Н. 

Одоевского о взыскании с пушкаря 

Серебреника Авдея Иванова серебра, 

данного ему для изготовления тарелок, и 

украденного у него. 

3  

6302 1673 

декабря 

13. 

Память таможенному голове Андрею 

Лузину о положении в оброк всех торговых 

мест в Белом городе и за городом. 

Отпуск. 

1  

6303 1673 Отписка терского воеводы Ивана 1  



декабря 

16. 
Каркадинова астраханскому воеводе кн. Як. 

Ник. Одоевскому о приеме от 

астрах.посадского человека Никиты 

Остафьева денежной казны, присланной из 

Астрахани  на жалованье московским 

стрельцам приказа Василья Владимирова. 

На обор. адрес и помета. 

6304 1673 

декабря 

20. 

Купчая конного стрельца приказа 

Г.И.Жукова  Карпа Иванова с. Бирюкова на 

двор в кремле города, проданный вдове 

Анне Дмитриевой дочери.  

Список. 

На обор.подпись вместо вдовы Анны. 

1 
Поврежд. 

сыростью. 

6305 1673 

декабря 

24. 

Меновная астраханского конного стрельца 

приказа Григорья Жукова Еремея 

Филипьева, данная им вдове астраханца 

Никиты Невзорова Ирине Васильевой на 

двор в кремле городе в Воскресенском 

приходе. 

Список. 

На обор.подпись вместо Ирины Васильевой. 

1  

6306 1673 

декабря 

28. 

Отписка Петра Кирилова астраханским 

воеводам кн. Як. Ник. Одоевскому с 

товарищами о приходе на учуг Урустобу 

астраханского стрельца приказа Г.Жукова 

Алексея Елизарова Поскочина с товарами на 

четырех подводах.  

На обороте адрес и помета. 

1 
Поврежд. 

сыростью. 

6306а. 1673 

декабря 

29 

Допрос астраханского конного стрельца 

приказа Г.Жукова Ивана Родионова о наме 

за него на службу на Терке. 

Конца нет. 

1  

6307 1673 

декабря 

30. 

Купчая астраханского часовника Тимофея 

Васильева на двор в Кремле города в 

приходе ц.Иоанна Богослова, проданный 

часовнику же Максиму Васильеву за 6 руб. 

Список. Внизу подпись. 

2  

6308 1673 г. Отписка астраханских воевод кн. Як. Ник. 

Одоевскому с товарищами терским 

воеводам кн. Ивану Михайловичу 

Коркодинову с товарищами о посылке на 

Терки вина, недосланного в 181 и 182 г. 

Отпуск. 

1 
Поврежд. 

сыростью. 

6309 1673 г. Челобитная…об освобождении от 

взыскания банных оброчных денег. 

Отрывок ветхий. 

1  

6310 1673 г. Роспись стрельцов приказа И.С.Сьянова  на 

выдачу  жалованья благовещенского срока. 

Повреждена сыростью. 

10  

6311 1673 г. Роспись стрельцов приказа Ф.С. Черникова-

Онучинана выдачу  хлебного жалованья 

благовещенского срока. 

5 
Поврежд. 

сыростью. 



Конца нет. 

6312 1673 г. Роспись садовников великого государя на 

выдачу  хлебного жалованья 

благовещенского срока. 

2 
Поврежд. 

сыростью. 

6313 1673 г. Роспись красноярских стрельцов,  бывших у 

рубки дров, на выдачу  хлебного жалованья 

благовещенского срока. 

2  

6314 (1673 г.) Челобитная иноземки Анны, насильно 

выданной замуж виноградным мастером 

«Болдвином» (Подовином Посказаюсом) за 

садовника Матвея, - о разводе ее с мужем. 

На обор.помета. 

1 

Поврежд. 

сыростью, край 

разрушается. 

6315 (1673 г.) Роспись «придаточным» стрельцам приказа 

Никиты Змеева, которые объявились на 

смотре в излишке сверх 300 стрельцов, и сл 

взморья из Ярков посланы с пятидесятником 

Ильей Михаловым. 

1 
Поврежд. 

сыростью. 

6316 (1673 г.) Досмотр Никиты Маркова Кремля города, 

белого и деревянного и роспись замеченных 

им ветхих построек. 

Нач.оторвано. 

3 

Поврежд. 

сыростью, край 

разрушается. 

6317 1673 г. Сказка работника казанца посадского 

человека Никифора Третьякова Федора 

Семенова на заставе на Круглом острове о 

привезенном им товаре и начало отписки 

Никиты Бутлерова астраханскому воеводе 

кн. Як. Ник. Одоевскому. 

2 
Поврежд. 

сыростью. 

6318 1673 г. Сказки разных людей казанцу Борису 

Макарову о товарах, провозимых через 

заставу на Круглом острове. 

4 
Поврежд. 

сыростью. 

6319 1673 г. Расписка астраханца Ивана Лопахина в 

получении денежного жалованья за 182 г. на 

сергиевский срок. 

1  

1673 г. Купчие на дворы в Астрахани. 

Списки. 

См.дело № 6449, сст.199, 225-26, 319, 347, 

429-30, 473-74, 482-83, 495, 505, 550, 677-78, 

682, 737, 740, 757,  791, 811, 828-29, 839-40, 

852-53, 877-78. 

1673 г. Меновные на дворы в Астрахани. 

Списки. 

См.дело № 6449, сст.27, 161, 194, 585-86, 

742, 778, 782, 816, 820, 825, 836. 

1673 г. Данные на дворы в Астрахани. 

Списки. 

См.дело № 6449, сст. 191, 266,280,285-87, 

296, 327-28, 334, 352-53, 581-82, 614, 651, 

792-93, 827, 858. 

1673 г. Поступные на дворы в Астрахани. 

Списки. 

См.дело № 6449, сст.96, 98, 232,275, 324, 

344, 359-60, 369, 396, 406, 417, 420, 431-32, 



452, 775, 802-803, 855. 

1673 г. Закладные на дворы в Астрахани. 

Списки. 

См.дело № 6449, сст.306, 321-22, 497, 545-

46, 676, 854. 

1673 г. Выписки из астраханских таможенных, 

ясырных книг о покупке ясыря. 

Списки. 

См.дело № 6449, сст.101, 102, 111, 128, 

1229, 134. 

6320 1673 -

74г. 
Сказка попа церкви Сретенья Андрея 

Петрова о покупке двора у 

митрополич.певчего Ивана Васильева. 

На обор.подпись. 

1  

6320а После 

1673 г. 

Челобитная целовальника черноярского 

таможенного и кружечного двора Андрея 

Харчевника с товарищем с жалобой на 

черноярских стрельцов, не уплативших 

таможенной пошлины с обмена лошадей. 

1  

6321 1674 

января 

3. 

Купчая астраханского стрельца приказа 

Г.И.Жукова Павла Максимова на двор в 

кремле города, проданный вдове Татьяне 

Гавриловой д.  

Список.  

На обор.подпись вместо вдовы Татьяны 

Гавриловой. 

1 

Попорчен 

сыростью, текст 

выцвел. 

6322 1674 

января 

3. 

Поступная жены астраханского посадского 

человека Афимьи Степановой дочери на 

двор в белом городе, уступленный за долг 

астрах. посадскому человеку Афанасию 

Иванову с.Белобородову. 

Список. 

На обор. подпись вместо вдовы Марьи 

Ивановой. 

1 
Поврежд. 

сыростью. 

6322 а 1674 

января 

12. 

Отписка терского воеводы кн. Ивана 

Коркоудинова с товарищами воеводе кн. 

Якову Никитичу Одоевскому с товарищами 

о присылке в Терки денежного жалованья, 

прибывшего из Москвы для служащих в 

Терках московских стрельцов приказа 

Андрея Дохтурова (557 чел), т.к. из-за 

несвоевременной доставки жалованья в 

Терки оно было выделено стрельцам из 

терских доходов. 

2 

Сстав 1-й 

разорван на 2 

части 

6323 1674 

января 

14. 

Купчая нижегородца посадского человека 

Алексея Осипова с.Щепетинникова на двор 

в Белом города, проданный вдове Афимье 

Семеновой дочери.  

На обор.подпись вместо вдовы Афимьи 

Степановой. 

Список. 

1 
Поврежд. 

сыростью. 

6324 1674 Данная из таможни таможенного головы 1 Выцвели. 



января 

10. 
Андрея Лузина с товарищами стрельцу 

приказа Ф.С. Черникова-Онучина Григорию 

Иванову на двор в Шипиловой слободе. 

Список. 

На обор.подпись вместо Григория Иванова. 

6325 1674 

января 

31. 

Таможенная выпись из ясырных книг, 

данная астрах.учужному рыбному 

солельщику Михаилу Иванову, на девочку, 

купленную им на калмыцком базаре. 

Список. 

На обороте подпись вместо Михаила 

Иванова. 

1 
Попорчена 

сыростью. 

6326 1674 

января 

… 

Данная из Таможни стрельцу приказа Ф.С. 

Черникова-Онучина Григорию Иванову на 

двор в Белом городе. 

Список. 

На обор. подпись вместо Григория Иванова. 

1 
Попорчена 

сыростью. 

6327 1674 

февраля 

7. 

Отписка терских воевод кн. Ивана Мих.  

Коркодинова с товарищами астраханским 

воеводам кн. Якову Никитичу Одоевскому с 

товарищами о взыскании с московских 

стрельцов приказа Андрея Дохтурова 200 р., 

данных им на Терке в счет жалованья. 

 Докладная выписка по этому поводу. 

Список. 

На обороте дата и помета. 

4 
Поврежд. 

сыростью. 

6328 1674 

февраля 

8. 

Царская грамота астраханским воеводам кн. 

Як. Ник. Одоевскому с товарищами о 

выдаче астрах. сыну боярскому Ивану 

Лопатину и толмачу Ивану Максимову 

денежного жалованья в Москве. 

Приложена выписка из астраханских 

окладных расходных книг. 

На обороте адрес и помета. 

2  

6329 1674 

февраля 

22-

марта 1. 

Дело по челобитью красноярских 

церковных причетчиков и стрельцов о 

денежном жалованье благовещенского 

срока. 

6  
1674 

февраля 

20. 

Меновная на двор в Белом городе в приходе 

Воздвижения Честного Креста, 

промененный стрельцом приказа 

И.С.Есипова Леонтием Офанасьевым с. 

вдове Наталье Даниловой д. 

Список с подписью новой владелицы. 

См. №8587, 1681 г. декабря 19, сст. 48-й. 

6330 1674  

после 

февраля 

23. 

Отписка астрах. воевод кн. Як. Ник. 

Одоевского с товарищами в Москву о 

челобитье москвских стрельцов, бывших на 

службев Астрахани, о выдаче им денежного 

жалованья. 

Черновик. 

Конца нет. 

1  



6331 1674 

после 

февраля 

24. 

Отписка астраханского воеводы кн. Як. Ник. 

Одоевского с товарищами в Москву о 

количестве в Астрахани наличной денежной 

казны для раздачи в жалованье служилым 

людям. 

Отпуск. 

14 

Сст.1 и 3. 

проедены 

мышами. 

6332 1674 

февраля 

26. 

Данная астраханскому кузнецу Якиму 

Артемьеву на избенку Василия Уфимца. 

Список. На обор. подпись вместо кузнеца 

Екима Артемьева. 

1  

6333 1674 

февраля 

28. 

Заемная закладная астрах. стрельца приказа 

Г.И.Жукова Ивана Михайлова с. на двор в 

Белом города, заложенный стрелецкой вдове 

Аграфене Стефановой дочери.  

Список. 

На обор.подпись вместо вдовы Аграфены 

Стефановой. 

2  

6334 1674 

марта 1. 
Сказка стряпчего астраханского 

митрополита Парфения Михаила Есина о 

назначении нового сторожа и дьячка к 

церкви Николы Чудотворца.   

1 
Часть текста 

съедена мышами. 

6335 1674 

марта 1. 
Сказка стряпчего астраханского 

митрополита Парфения Михаила Есина о 

назначении в дьячки к церкви Николы 

Чудотворца Андрея Матвеева нижегородца 

вместо Сергея Власова ярославца.  

1  

6336 1674 

марта 1. 

Память о произведенном удержании из 

жалованья стрельцов приказа Андрея 

Дохтурова 200 р., выданных им взаймы в 

181 г. из терских доходов. 

 Черновик.  

1  

6337 1674 

после 

марта 1. 

Отписка астраханского воеводы кн. Як. Ник. 

Одоевского с товарищами казанскому 

воеводе кн. Юрию Ивановичу 

Ромодановскому с товарищами о выдаче 

казанским стрельцам приказов Коротнева и 

Коха полугодового денежного жалованья из 

астраханских доходов. 

Отпуск. 

1  

6338 1674 

марта 2. 

Челобитная десятников московских 

стрельцов головы В.Д. Воробина Федосея 

Киреева и Якова Савельева о выдаче им 

денежного жалованья умерших стрельцов 

Василия Григорьева и Павла Евдокимова, 

кот. они хоронили. 

Приложена справка о возвращении 

денежного жалованья умерших стрельцов.  

На обороте челобитной помета и расписка 

стрельцов в получении денег. 

2  

6339 1674 

марта 7. 

Купчая головы московских стрельцов 

Влад.Данилова с. Воробина на двор в 

Астрахани, проданный астраханцу 

2  



посадскому человеку Ивану Евтифееву с. 

Бабушкину.  

На обор.подпись вместо Ивана Бабушкина. 

Список. 

6340 1674 

марта 8-

июня 22. 

Дело о хлебном жалованье Черноярским 

руженикам и оброчникам и стрельцам. 14  

6341 1674 

марта 1. 
Дело о даче жене  астраханца Тихона 

Клопшева хлебного жалованья мужа, 

посланного «за море». 

1 Изъеден мышами. 

6342 1674 

марта 9-

10. 

Дело по челобитью дьякона черноярской 

соборной церкви Василия Матвеева о 

денежном жалованье благовещенского 

срока. 

4 

Сст.2 и 4 

проедены 

мышами. 

6343 1674 

марта 

10. 

Челобитная стрелецкого десятника приказа  

головы московских стрельцов Л.Б.Секирина 

Игнатия Фешкова о выдаче денег на 

погребение умершего Павла Севостеева. 

На обороте помета и расписка в получении 

денег. 

Приложена записка о возвращении 

денежного жалованья Павла Севостеева.  

2  

6344 1674 

марта 

10-14. 

Дело по челобитью попа церкви Михаила 

Архангела Михаила Васильева с 

товарищами о выдаче из казны к дню 

праздника Алексея человека Божия воску, 

ладана и церковного вина. 

3  

6345 1674 

марта 

12. 

Дело по челобитью красноярских 

целовальников Ивана Яковлева и Ивана 

Семеренкина о перемене их за истечением 

срока их выборов. 

2  

6346 1674 

марта 

17. 

Купчая астрах.пушкаря Бориса Михайлова 

Шегалеева на двор в деревянном города в 

кузнечной слободе, проданный записному 

кузнецу Ивану Иванову с. Кутафье. 

Список. 

На обор.подпись вместо Ивана Иванова 

Кутафьи. 

2 
Поврежд. 

сыростью. 

6347 1674 

марта 

18. 

Сказка черноярских конных стрельцов о 

покупке ими лошадей для «государевой 

службы». 

На обороте подпись черноярского попа 

Максима Никифорова вместо всех 

стрельцов.   

1  

6347 1674 

марта 

19. 

Отписка Степана Левашева с Красного Яра 

астраханским воеводам кн. Якову Никитичу 

Одоевскому с товарищами о получении из 

Астрахани и раздаче денежного жалованья 

красноярским попам с причетниками и 

стрельцам. 

На обороте дата и помета. 

2  

1674 Купчая на двор в Белом города, проданный 



марта 

20. 

виноградных садов работником Якимом 

Петровым с.Мичюриным и вдовой 

Аграфеной Ивановой д. вдове Анне 

Васильевой д.  

Список 1681 г. с подписью новой 

владелицы. 

См.№8587 1681 г.декабря 13. 

Сст.14-й. 

6349 1674 

марта 

20-27. 

Дело по челобитью сретенского попа 

Андрея Петрова о денежном жалованье 

благовещенского срока.  

5  

6350 1674 

марта 

21-

апреля 

1. 

Дело по челобитью астраханского 

посадского человека  Григория 

Митрофанова    

6351 1674 

марта 

21. 

Купчая астрах. посадского человека Ивана 

Савельева с. Муромцева на двор в Белом 

каменном городе, проданный 

астрах.стрельцу приказа Г.И.Жукова 

Михаилу Григорьеву с.астраханцу.  

Список. 

На обор.подпись вместо Михаила 

Григорьева. 

2  

6352 1674 

марта 

22-27. 

Дело по челобитью жены сотника астрах. 

стрельцов Федора Раевского Анны 

Микулаевой дочери о выдаче ей денежного 

жалованья мужа, посланного на службу на 

Яик. 

2  

6353 1674 

марта 

24. 

Челобитная стрельца приказа Ф.П.Коха 

Данила Ларионова Лашина о денежном 

жалованье.  

На обороте помета. 

1 

Правый край 

поврежд. 

сыростью. 

6354 1674 

марта 

24. 

Дело по челобитью подьячего приказной 

палаты Василия Гуляева о выдаче 

денежного и хлебного жалованья 

благовещенского срока. 

3  

6355 1674 

марта 

26-28. 

Дело по челобитью новоприборного 

пушкаяря Григория Алексеева о денежном 

жалованье на 182 г. благовещенского срока. 

3  

6356 1674 

марта 

27. 

Дело по челобитью сотника астраханских 

стрельцов приказа Н.Г.Змеева Степана 

Плескачевского о денежном жалованье на 

182 г. благовещенского срока. 

Неполная. 

4  

6357 1674 

марта 

28-

апреля 

1. 

Дело по челобитью учужного соляного 

промышленника Алексея Толмачева о 

выдаче ему из казны в долг 200 руб. «до 

вешнего большого каравана». 

3  

6358 1674 

марта 

Закладная кабала вдовы Офимьи Петровой 

д. на двор в Белом каменном городе, 
2 Конец оторван. 



29. заложенный астрах. конному стрельцу 

приказа Г.И.Жукова Ивану Афанасьеву.  

Список. 

На обор.подпись вместо Ивана Афанасьева. 

6359 1674 

марта 

29. 

Царская грамота астраханскому воеводе кн. 

Як. Ник. Одоевскому о выдаче жалованья 

благовещенского срока московским 

стрельцам, находящимся на службе в 

Астрахани, из астраханских доходов. 

Список. 

1 
Правый верхний 

край поврежден. 

6360 1674 

марта 29 

– мая 

24. 

Дело об избрании в целовальники на 

Красный Яр в таможню и на кружечный 

двор астрах. посадских людей Алексея 

Никитина с.Денисова и Василия 

Клементьева Орешника. 

В деле: 1) 1674 г. марта 29. – «Выбор». 

Сст.1-2. 

2) 1672 г. апреля 29. – Наказная память 

целовальникам Алексею Денисову и 

Василию Орешнику. 

Сст.3-6. Черновик. 

3) 1674 г. мая 24. – Отписка Антипа 

Казакова с Красного Яра астрах. воеводам 

кн. Як. Ник. Одоевскому с товарищами. 

Сст.7-8. 

4) 1674 г. апреля 29. – Памятьголове 

Степану Гавриловичу Левашеву. 

Сст.9-10. 

Черновик. 

10  

6361 1674 

марта 

31. 

Купчая астрах. посадского человека Степана 

Павлова с. Родимина на двор в Белом 

каменном городе, проданный астраханскому 

посадскому человеку Тимофею Иванову с. 

хлебнику.  

Список. 

На обор.подпись вместо Тимофея Иванова. 

2  

6362 1674 

марта ... 

Память таможенному голове Андрею 

Лузину с товарищами об отдаче пустого 

места на рыбных исадах за белым городом 

промышленнику Ивану Турчину под 

государев жировой амбар. 

Черновик.  

1  

6363 1674 

апреля 

1. 

Память о посылке калмыцкому Солом 

Сереню тайше пуда табаку в почесть. 1  

6363 а. 1674 

апреля 

1. 

Отрывок (конец) данной. На обороте запись: 

«всего в расходе что дано в приказ и за двор 

и за соболи и за золотые 12352 рубли 14 

алтын 4 деньги». 

1  

6364 1674 

апреля 

3. 

Докладная выписка из расходной денежной 

книги 182 г. о размере денежного жалованья 

на апрель м-ц мурзам, сотникам и 

10  



сотничьим детям. 

6365 1674 

апреля 

3. 

Челобитная протопопа соборной церкви 

Матвея Матвеева о даче памяти для записи 

его рыбных ловцов и таможен. 

На обороте помета. 

1  

6366 1674 

апреля  

7. 

Челобитная Ивана Каркадинова о 

разрешении отпустить из Астрахани вверх 

по Волге до Москвы человека его Петра 

Трофимова с женой и детьми. 

На обороте помета. 

1  

6367 1674 

апреля 

… 

Память таможенному голове Андрею 

Лузину с товарищами о пропуске на Волгу 

рыбных ловцов протопопа соборной церкви 

Матвея со сбором с них десятой пошлины.  

Черновик. 

2  

6368 1674 

апреля 

4. 

Отписка астраханских воевод  кн. Як. Ник. 

Одоевского с товарищами в Москву о 

вычете из жалованья стрельцов приказа 

А.Дохтурова денег, данных им в долг во 

время службы на Терке.  

Черновик. 

1  

6369 1674 

апреля 

4. 

Отписка астраханского воеводы кн. Як. Ник. 

Одоевского в приказ Казанского дворца о 

даче взаймы из казны 200 руб. 

промышленнику Алексею Толмачеву. 

Отпуск. 

3  

6370 1674 

апреля 

4. 

Челобитная сотника Красноярских 

стрельцов Степана Котловского о выдаче 

денежного жалованья благовещенского 

срока. 

На обороте помета. 

2  

6371 1674 

апреля 

4. 

Отписка астраханского воеводы кн. Як. Ник. 

Одоевского с товарищами в Приказ 

Казанского дворца о размере сборов в 

Таможне и на Кружечном дворе с 1 сентября 

по 1 апреля 182 г.  

Отпуск. 

На обороте адрес. 

1  

6372 1674 

апреля 

4. 

Отрывок отписки в Москву о выдаче 

денежного жалованья московским 

стрельцам. 

Отпуск. 

2  

6373 1674 

апреля 

6. 

Память таможенному голове Андрею 

Лузину с товарищами о разрешении 

посадскому человеку Григорию 

Митрофанову перенести на пустое место его 

лавку в мясном ряду.  

Черновик. 

1  

6374 1674 

апреля 

6-7. 

Привод и допрос стрельца приказа 

И.Есипова Афанасия Григорьева, взятого у 

бухарского двора. 

1  

6375 1674 Купчая стрелецкой жены Анны Филиповой 1  



апреля 

8. 
дочери на двор в Белом каменном городе, 

проданный стрельцу Захару Васильеву 

с.Козловскому. 

Список. 

На обор.подпись вместо вдовы Захара 

Козловского. 

6376 1674 

апреля 

9. 

Память земским старостам Василию 

Горезину, Алексею Каторжному и всем 

астрах. посадским людям о выборе 

головщика и целовальников к соляным 

озерам и на перевозы на Волгу. 

Отпуск. 

1  

6377 1674 

апреля 

14. 

Наказ казанцу Никите Федоровичу 

Бутлерову на учуг Урустобу. 

Без конца. 

5  

6378 1674 

апреля 

15. 

«Выбор» головщика, рушника и 

целовальников на Караузик. 

На обороте подписи выборщиков. 

4  

6379 1674 

апреля 

15. 

Память земским старостам Василию 

Горезину, Алексею Каторжному о выборе 

целовальника для посылки на Терек с 

денежной казной. 

Черновик. 

1  

6380 1674 

апреля 

15. 

Память протопопу соборной церкви Матвею 

Матвееву о «приводе к вере» 

целовальников, выбранных к соляному 

отмеру на Караузик и на соляные озера и на  

Черновик. 

1  

6381 1674 

апреля 

17. 

Грамота астраханским воеводам кн. Як. 

Ник. Одоевскому с товарищами о 

предоставлении сбора с десятой пошлины с 

тюленьих промыслов в Каспийском море 

промышленнику Ивану Турчанинову. 

На обороте адрес, помета и след от печати. 

Напечат.в Дополн.к Акт.История, т.VI, 

№105.  

3  

6382 1674 

апреля 

18. 

Купчая астрах.посадского человека Увара 

Микулина на двор в Кремле городе, 

проданный митрополичьему сыну 

боярскому Афанасию Алексееву.  

2 списка. 

На обор.подпись вместо сын боярского 

Афанасия Алексеева. 

3 

Второй список 

поврежд. 

сыростью и 

выцвел. 

6383 1674 

апреля 

18. 

Купчая астрах.стрельца Тимофея Иванова 

свияженина на двор в Белом каменном 

городе, проданный астрах.посадскому 

человеку Матвею Григорьеву с. 

Черногубову.  

На обор.подпись вместо Матвея Григорьева. 

1 
Поврежд. 

сыростью. 

6384 1674 

апреля 

26. 

Дело по челобитью астрах.пушкаря 

Афнасия Алексеева с жалобой на кузнеца 

Никиту Прокофьева Чемодурова, не 

4  



отпустившего его на рыбную ловлю по 

подписной челобитной. 

Нет конца. 

6385 1674  

после 

апреля 

27. 

Отписка астраханских воевод кн. Як. Ник. 

Одоевского с товарищами в Москву о 

посылке в Царицын денежной казны на 

жалованье царицынским руженикам и 

оброчникам.  

Черновик. 

2  

6386 1674 

апреля 

28. 

Отписка Юрия Щукина с  Черного Яра 

астраханским воеводам кн. Як. Ник. 

Одоевскому с товарищами о взыскании 

откупных денег с черноярского банного 

откупщика Никиты Водоливова и отсылке 

их в Астрахань.  

На обороте адрес и помета. 

2  

6387 1674 

апреля 

29. 

Грамота астрах. воеводе кн. Як. Ник. 

Одоевскому с товарищами с приказом 

сообщить в Москву обо всех доходахи 

расходах с приезда его в Астрахань. 

На обороте адрес и помета. 

На склейках скрепа дьяка Афанасия 

Ташлыкова. 

4  

6388 1674 

апреля 

30. 

Челобитная красноярского сотника Степана 

Котловского о продаже ему «опального 

дворишка» на Красном Яру и черновик 

памяти красноярскому воеводе 

С.Г.Левашеву.  

3  

6389 1674 

апреля 

30. 

Купчая вдовы Анны Васильевой д. 

Козловой на половину двора в Кремле 

городе, проданный митрополичьему 

дворовому человеку Кузьме Степанову. 

Список. 

Конца нет.  

1 

Поврежд. 

сыростью, верх 

разрушается. 

6390 1674 

мая 1. 

«Выбор» посадского человека Ивана 

Прокофьева с.Шелковника в целовальники 

для сопровождения денежной казны на 

Терек. 

На обороте подписи выборщиков.  

1  

6391 1674 

мая 2. 

Отписка астраханского воеводы кн. Як. Ник. 

Одоевского с товарищами в приказ 

Казанского дворца о посылке счетого списка 

денежной и платяной казны, вина и меду с 5 

июля 180 г. по 1 сентября 181 г. 

На обороте адрес. 

Черновик. 

1  

6392 1674 

мая 2. 
Отписка терского воеводы кн. Ивана 

Коркодинова с товарищами астрах. воеводе 

кн. Якову Никитичу Одоевскому с 

товарищами о посылке из Астрахани денег 

на жалованье терским ружникам, 

оброчникам и служилым людям. 

2  



На обороте дата и помета.  

6393 1674 

мая 3. 

Отписка терских воевод кн. Ивана 

Коркодинова с товарищами астрах.   воеводе 

кн. Я. Н. Одоевскому с товарищами о 

возвращении в казну 200 р. денег, выданных 

в жалованье астраханским стрельцам, 

бывшим на службе в Терке. 

На обороте дата и помета. 

1  

6394 1674 

мая 4. 
Отписка Юрия Щукина с  Черного Яра 

астраханским воеводам кн. Як. Ник. 

Одоевскому с товарищами о посылке 

челобитной и сказки черноярских 

целовальников об обмене черноярскими 

стрельцами лошадей без уплаты меновной 

пошлины.  

На обороте адрес и помета. 

1  

6395 1674 

мая 5. 

Отписка терского воеводы кн. Ивана 

Коркодинова с товарищами астрах. воеводе 

кн. Я. Н. Одоевскому с товарищами о 

присылке на терский кружечный двор 

недосыльного вина и меду.  

На обороте дата и помета. 

1  

6396 1674 

мая 6. 
Сказка астраханского посадскогочеловека 

Увара Микулина о продаже двора в Кремле 

городе. 

1 
Поврежд. 

сыростью. 

6397 1674 

мая 8. 
Отписка красноярского воеводы Антипа 

Казакова астрах. воеводе кн. Я.Н. 

Одоевскому с товарищами с сообщением о 

приеме города от казанца Степана 

Левашева. 

 На обороте дата и помета. 

2  

6398 1674 

мая 11. 
Грамота астрах. воеводе кн. Ивану 

Михайлову Милославскому об беспечном 

отпуске вина и содействии при наме 

рабочих людей промышленнику 

черноярского рыбного промысла Михаилу 

Щербаку.  

На обороте адрес и помета. 

2  

6399 1674 

мая 11. 
Отписка астраханского воеводы кн. Як. Ник. 

Одоевского с товарищами в Москву, о 

посылке на Терский кружечный двор вина 

из симбирской присылки.  

Черновик. 

1  

6400 1674 

мая 12-

16. 

«Выбор» целовальников к сбору десятой 

мелкой пошлины и в таможню к 

караванному сбору.  

На обороте подписи выборщиков. 

3  

6400 а 1674 

мая 15. 

Список стрельцов приказа Б.С. Макарова. 
11  

6401 1674 не 

позднее 

мая 16. 

Список конных стрельцов приказа Иваниса 

Савиновича Есипова. 9  



6402 1674 

мая 16. 
Память черноярскому воеводе Юрию 

Ивановичу Щукину о взыскании с 

черноярских стрельцов меновных пошлин. 

Отпуск. 

2  

6403 1674 

мая 18. 
Челобитная Ивана Турчанина о выдаче ему 

данной на купленное дворовое место. 

На обороте помета. 

1  

6404 1674 

мая 18. 
Память бывшему красноярскому воеводе 

Степану Гавриловичу Левашеву о передаче 

им денег, полученных от продажи 

выморочного двора, новому красноярскому 

воеводе Антипу Казакову. 

Черновик. 

1  

6405 1674 

мая 21. 

Челобитная откупщиков извозного двора 

Моисея Луппова с товарищами, об 

освобождении их от сверхсрочного 

содержания извозного откупа. 

 На обороте помета. 

1  

6406 1674 

мая ... 

Память бирючу Григорию Колотуре об 

оповещении торговых людей, чтобы они не 

переносили на себе свои товары. 

Черновик. 

1  

6407 1674 

после 

мая 27. 

Отписка астраханского воеводы 

И.М.Милославского в Москву о задержке 

присылки судов за ним в Казань и 

Симбирск. 

Черновик. 

Конца нет. 

4  

6408 1674 

мая 29. 
«Письмо» в Хлебный стол о даче алованья 

свияжскому подьячему Максиму 

Протодьяконову. 

1  

6409 1674 

мая 31. 
Грамота астрах. воеводе кн. 

И.М.Милославскому с товарищами о 

разрешении торговым людям торговать на 

ярмарке в Архангельске только до «Семена 

дня». 

На обороте адрес, помета и остаток печати. 

На склейках скрепа дьяка Афанасия 

Ташлыкова. 

3  

6410 1674 

мая 31. 

Память полуголове московских стрельцов 

Алексею Матвеевичу Лужину, посылаемому 

из Астрахани на Караузик для наблюдения 

за погрузкой на суда соли, добываемой на 

соляных озерах, и отпуске ее в верховые 

города, и о сборе пошлин. 

8  

6411 1674 

мая 31. 

Память астраханцу Семену Пирютину и 

целовальнику Степану Воробью, 

посылаемым к костромскому соляному 

озеру для отвода соляными 

промышленниками мест на озере и приеме 

добытой соли. 

Черновик. 

3  



Конца нет. 

6412 1674 

мая... 

Память черноярскому воеводе Ю.И.Щукину 

о приезде в Астрахань денег, взысканных с 

банного откупщика Никифора Водоливова, 

и распоряжение доправить с него остальные 

откупные деньги. 

Черновик. 

1  

6413 1674 

июня 1. 
Роспись стрельцов, посылаемых к соляным 

озерам. 
1  

6414 1674 

июня 1. 
Дело по челобитью терчанина Михаила 

Качалова о хлебном жалованье на 182 г. 
5  

6415 1674 не 

ранее 

июня 1. 

Отписка астраханского воеводы кн. Як. Ник. 

Одоевского с товарищами в Москву о 

размере казны, собранной в таможне, на 

Кружечном дворе и других сборов с 1 

апреля по 1 июня 182 г. 

Черновик. 

На обороте адрес. 

1  

6416 1674 

июня 2. 

Конец дела о выдаче хлебного жалованья на 

июнь месяц московским и казанским 

стрельцам разных приказов. 

2  

6417 1674 

июня 5. 
Купчая митрополич. сына боярского Ивана 

Осипова Белоусова на двор в Кремле 

городе, проданный попу соборной церкви 

Григорию Андрееву сыну.  

Список. 

2  

6418 1674 

июня 

11-14. 

Дело по челобитью посадского человека 

Лариона Федорова в воротники в Белом 

городе. 

5  

6419 1674 

июня 12. 
Отписка полуголовы московских стрельцов 

Алексея Лужина с Караузика астрах.воеводе 

кн. Я.Н.Одоевскому об отмере соли с 

патриаршего насада промышленнику старцу 

Иосифу и о посылке в Астрахань отмерных 

кадей. Приложена роспись соли.  

Здесь же черновик памяти таможенному 

голове Андрею Лузину о приеме соли. 

3  

6420 1674 

июня 13. 
Отписка полуголовы московских стрельцов 

Алексея Лужина астрах.воеводе 

И.М.Милославскому об отпуске с Караузика 

паузка с солью нового Мочаговского озера 

гребли посадского человека Семена 

Григорьева. 

1  

6421 1674 не 

ранее 

июня 16. 

Отписка астрах. воеводы кн. 

И.М.Милославскому в Москву о посылке из 

Казани в Астрахань на службу дворян и 

отпуске в Казань дворян, бывших на службе 

в Астрахани.  

Отпуск. 

Росписи нет. 

2  

6422 1674 

июня 17. 
Грамота астрах. воеводе И.М. 

Милославскому с распоряжением сообщать 
4  



в Приказ Казанского дворца о высылке 

судов и людей из Казани в Симбирск для 

встречи воеводы.  

На обороте адрес и помета. 

6423 1674 

июня 19. 
Отписка терского воеводы кн. И. М.  

Коркодинова с товарищами астрах. воеводе 

кн. Я. Н. Одоевскому с товарищами о 

присылке хлебных запасов на жалованье 

служилым людям, оставшимся в Астрахани 

из-за недостачи судов. 

Сст. 1. 

21  

1674 

июня 26. 
Расписка из расходных книг о количестве 

хлеба, посланного на Терек и оставшегося в 

Астрахани с пометой. 

Сст.2-3. 

1674 

июня 27. 
Отписка терского воеводы кн. И.М.  

Коркодинова с товарищами астрах. воеводе 

кн. И.М.Милославскому с товарищами о 

присылке на Терек недосланных хлебных 

запасов на жалованье служ.людям.  

Сст.4-5. 

1674 

июня 27. 
Отписка терского воеводы кн. И.М.  

Коркодинова с товарищами астрах. воеводе 

кн. И.М.Милославскому с товарищами об 

отпуске с Терка в Астрахань сотника 

Степана Казаниева для приема хлебных 

запасов.  

Сст.6. 

1674 

июня 19. 

Отписка терского воеводы и кн. И.М.  

Коркодинова с товарищами астрах. воеводе 

Я.Н.Одоевскому с товарищами о присылке 

из Астрахани на Терек хлебных запасов.  

Сст.7-8. 

1674 

июня 24. 
 

Отписка терского воеводы кн. И.М.  

Коркодинова с товарищами астрах. воеводе 

И.М.Милославскому с товарищами о 

присылке на Терек недосланных хлебных 

запасов.  

Сст.9-10. 

1674 

июня 30. 

Выписка из расходной книги о 

расходовании терских хлебных запасов и 

помета о количестве хлебных запасов, 

посылаемых на Терек в 183 г. 

Сст.11-14. 

1674 

июня 28. 
Отписка астрах. воеводы 

И.М.Милославского с товарищами в Москву 

о количестве хлебных запасов, отпущенных 

на Терек в 181  и 182 гг. 

Сст.15-20. 

Отпуск. 



1674 

июня 30. 
Отписка астрах. воеводы И.М. 

Милославского с товарищами терскому 

воеводе кн. И.М.  Коркодинову с 

товарищами об отпуске на Терек хлебных 

запасов.  

Сст.21. 

Черновик. Конца нет. 

6423 а 1675 

(июля 

19) 

Отрывок дела о беглом из Москвы Тимофее 

Иванове. 

Конец допроса с приговором. 

1  

6424 1674 

июня 20. 

Отписка полуголовы московских стрельцов 

Алексея Лужина астрах. воеводе кн. 

И.М.Милославскому об отпуске с Караузика 

стружка с солью крестьянина вотчины кн. 

Я.Н.Одоевского Нижегородского у. Ивана 

Никитина. 

Сст.1. 

13 

 

1674 

июня 24. 
Отписка полуголовы московских стрельцов 

Алексея Лужина астрах. воеводе кн. 

И.М.Милославскому об отпуске с Караузика 

каючка с солью саратовца посадского 

человека Макара Зверева. 

Сст.2. 

1674 

июня 24. 

Память таможенному голове Сергею 

Руковишникову  с товарищами о приеме 

соли с каючка саратовца Макара Зверева. 

Сст.3.  

Черновик. 

1674 

июня  

25. 

Отписка полуголовы московских стрельцов 

Алексея Лужина астрах. воеводе кн. 

И.М.Милославскому об отпуске с Караузика 

стружка с солью саратовца посадского 

человека Федора Иванова. 

Сст.4. 

1674 

июня 26. 

Память таможенному голове Сергею 

Руковишникову  с товарищами о взыскании 

пошлин со стружка с солью саратовца 

посадского человека Федора Иванова. 

Сст.5.  

Черновик. 

1674 

июня… 
Память полуголове московских стрельцов 

Алексею Матвеевичу Лужину о посылке на 

Караузик в ларешные целовальники 

свияженина посадского человека Никифора 

Аверина на место Бориса Москвитинова. 

Сст.6. 

Черновик. 

1674 

июня 26. 

Отписка полуголовы московских стрельцов 

Алексея Лужина астрах. воеводе кн. 

И.М.Милославскому о прибытии на 

Караузик ларешного целовальника на место 

Бориса Москвитинова Никифора Аверина. 



Сст.7. 

1674 

июня 23. 

Отписка полуголовы московских стрельцов 

Алексея Лужина астрах. воеводе кн. 

И.М.Милославскому об отпуске с Караузика 

насада с солью промышленника Троице-

Сергиева монастыря старца Филофея. 

Сст.8. 

1674 

июня 24. 
Память таможенному голове Сергею 

Руковишникову о проверке кадей на насаде 

старца Филофея. 

Сст.9.  

Черновик. 

1674 

июня 27. 
Отписка Алексея Лужина 

И.М.Милославскому об отпуске с Караузика 

паузка с солью астраханца посадского 

человека Федота Тимофеева. 

Сст.10. 

1674 

июня 27. 
ПамятьАлексею Владимировичу Потопчину 

о передаче Урустобской заставы казанцу 

Ивану Иванову с. Осорьину. 

Сст.11. 

Отпуск. 

1674 

июня 27. 
Отписка Алексея Лужина И.М. 

Милославскому об отпуске с Караузика 

стружка с солью саратовца Петра 

Прохорова. 

Сст.12. 

1674 

июня 28. 

Память таможенному голове С. 

Руковишникову о взыскании пошлин со 

стружка с солью Петра Прохорова. 

Сст.13.  

6425 1674 

июня 21. 
Роспись товаров, привезенных на бусах 

шаховыми послами. 

Сст.1. 

4  

1674 

июня 16. 
Отписка астраханского воеводы кн. 

И.М.Милославского в Москву о прибытии в 

Астрахань письменных голов Ивана 

Яковлева с.Трегубова и Михаила Иванова 

с.Алфимова. 

Сст.2. 

Отпуск. 

1674 

июня 26. 
Отписка полуголовы московских стрельцов 

Алексея Лужина астрах. воеводе И.М. 

Милославскому о неприезде на Караузик 

целовальников Прокопия Хомутова и 

Григория Голубятникова и допрос их в 

Астраханской приказной палате.   

Сст.3-4. 

6426 1674 

июня 22. 
Запись о сборе списков с крепостей на 

дворы астрах.жителей в Белом и Кремле 

городе. 

Списков нет. 

1 Ветхая 



6427 1674 

июня 24. 
 

Список плотников, бочкарей, кормщиков, 

каменщиков, кузнецов и молотобойцев на 

выдачу хлебного жалованья 

благовещенского срока. 

6  
1674 

июня 24. 

 

Поступная попа Михаила Васильева 

Архангельского конному стрельцу приказа 

И.С.Есипова Семену Лукьянову с. Сипину 

на двор в Белом городе. 

Список с подписью вдовы С.Лукьянова. 

См.№8587, 1681 г.декабря 11, сставы 32-33. 

6428 1674 

июня 

27-июля 

7. 

Дело по челобитью стрельцов приказа Б.С. 

Макарова Вахромея Ларионова с товарими, 

5 чел., о денежном и хлебном жалованье 

благовещенского срока. 

4  

6429 1674 

июня 

27-30. 

Дело по челобитной казанских стрельцов 

приказа Ф.П.Коха Еремея Артемьева и 

Федора Иванова, посланных на службу в 

Астрахань, о том, чтобы «детишкам» их 

позволено было служить в одном приказе с 

ними. 

Челобитная с приговором, память. 

ССт.1-2. 

Список Московских стрельцов приказа 

А.С.Дохтурова, нзначенных денщиками в 

Приказную палату. 

Сст.3. 

4  

6430 1674 

июня 28. 

Купчая вдовы Евдокии Петровой 

д.Аладьиной на двор в Белом городе, 

проданный сыну боярскому Никите 

Кондратьеву сыну Взовскому. 

Список. 

На обор.подпись вместо Никиты 

Кондратьева. 

1  

6431 1674 

июня 28. 
«Список именной стрельцам Микитина 

приказу Федоровича Бутлерова на 

нынешний 182 год». 

12  

6432 1674 

июня 28. 
Отписка полуголовы московских стрельцов 

Алексея Лужина астрах. воеводе кн. 

И.М.Милославскому об отпуске с Караузика 

паузка с солью астрах.стрельцов Родиона 

Сибиряка с товарищами. 

На обороте адрес и помета. 

1  

6433 1674 

июня 28. 

Отписка полуголовы московских стрельцов 

Алексея Лужина астрах. воеводе 

И.М.Милославскому об отпуске с Караузика 

стружка с солью астрах.стрельца Ивана 

Ногаева. 

На обороте адрес и помета. 

1  

6434 1674 

июня 28. 
Отписка полуголовы московских стрельцов 

Алексея Лужина астрах. воеводе И.М. 

Милославскому об отпуске с Караузика 

стружка с солью казанца посадского 

1  



человека Алексея Колупаева с товарищами. 

На обороте адрес и помета. 

6435 1674 

июня 

28-июля 

17. 

Отрывки отписок полуголовы московских 

стрельцов А. Лужина астрах. воеводе 

И.М.Милославскому. 
4  

6436 1674 

июня 29. 
Отписка полуголовы московских стрельцов 

Алексея Лужина астрах. воеводе 

И.М.Милославскому об отпуске с Караузика 

паузка с солью астрах.стрельца Осипа 

Долгова. 

На обороте адрес и помета. 

1  

6437 1674 

июня 29. 
Отписка полуголовы московских стрельцов 

Алексея Лужина астрах. воеводе 

И.М.Милославскому об отпуске с Караузика 

паузка с солью астрах.стрельца Луки 

Игнатьева с товарищами. 

На обороте адрес и помета. 

1  

6438 1674 

июня 30. 

Отписка полуголовы московских стрельцов 

Алексея Лужина астрах. воеводе 

И.М.Милославскому об отпуске с Караузика 

насада с солью крестьянина Иваниса 

Есипова Федора Самойлова с товарищами. 

На обороте адрес и помета. 

1  

6439 1674 

июня 30. 

Отписка полуголовы московских стрельцов 

Алексея Лужина астрах. воеводе 

И.М.Милославскому об отпуске с Караузика 

паузка с солью митрополичьего сына 

боярского Ивана Чирикова. 

На обороте адрес и помета. 

1  

6440 1674 не 

ранее 

июня. 

Отриска астрах. воеводы 

И.М.Милославскому с товарищами о 

присылке из Казани посадских людей на 

перемену целовальникам в таможню, на 

кружечный, житный и деловой дворы, с 

приложением росписи их. 

Черновик. 

2  

6441 1674 

июля 1. 

Отписка полуголовы московских стрельцов 

Алексея Лужина астрах. воеводе 

И.М.Милославскому об отпуске с Караузика 

11лодок с солью астрах.посадского человека 

Алесея Еремеева  с товарищами. 

На обороте адрес и помета. 

1  

6442 1674 

июля 1. 
Отписка полуголовы московских стрельцов 

Алексея Лужина астрах. воеводе 

И.М.Милославскому об отпуске с Караузика 

паузка с солью астрах.посадского человека 

Никиты Остафьева. 

На обороте адрес и помета. 

1  

6443 1674 

июля 1. 
Отписка полуголовы московских стрельцов 

Алексея Лужина астрах. воеводе 

И.М.Милославскому об отпуске с Караузика 

1  



стружка с солью астрах.пушкаря Алексея 

Титова. 

На обороте адрес и помета. 

6444 1674 

июля 1. 
Отписка полуголовы московских стрельцов 

Алексея Лужина астрах. воеводе 

И.М.Милославскому об отпуске с Караузика 

струга с солью астрах.пушкаря Алексея 

Титова. 

На обороте адрес и помета. 

1  

6445 1674 

июля 1. 
Отписка полуголовы московских стрельцов 

Алексея Лужина астрах. воеводе 

И.М.Милославскому об отпуске с Караузика 

паузка с солью астрах.посадских людей 

Федота Тимофеева с товарищами. 

На обороте адрес и помета. 

1  

6446 1674 

июля 1. 
Отписка Василия Блинова астрах. воеводе 

И.М.Милославскому с товарищами об 

отпуске с Мочаговского озера на Караузик 

двух паузков с солью астрах.посадского 

человека Ивана Митрофанова 

На обороте адрес и помета. 

1  

6447 1674 

июля 1-

3. 

Дело  о хлебном жалованье московским и 

казанским стрельцам на июль месяц. 

Начала нет. 

7  

6448 1674 

июля 2-

августа 

2. 

Дело по челобитью попа церкви Казанской 

Богородицы Ивана о денежном и  хлебном 

жалованье благовещенского срока. 
5  

6449 1674 

июля 2-

25. 

Сказки владельцев дворов в Астрахани об 

основании владения с приложением списка 

документов, подтверждающих право 

владения – купчих, меновых, закладных, 

духовных, поступных (за годы: 1620, 1630, 

1633, 1640-1644-1646, 1651-1674). 

1118  

6450 1674 

июля 3. 
Отписка полуголовы московских стрельцов 

Алексея Лужина астрах. воеводе И.М. 

Милославскому об отпуске с Караузика 

насада с солью нижегородца 

Благовещенского монастыря крестьянина 

Степана Софонова с товарищами. 

На обороте адрес и помета. 

1  

6451 1674 

июля 3. 
Отписка полуголовы московских стрельцов 

Алексея Лужина астрах. воеводе. И.М. 

Милославскому об отпуске с Караузика 

насада с солью нижегородца 

Благовещенского монастыря крестьянина 

Якова Гурова. 

На обороте адрес и помета. 

1  

6452 1674 

июля 3. 
Отписка полуголовы московских стрельцов 

Алексея Лужина астрах. воеводе И.М. 

Милославскому об отпуске с Караузика 

насада с солью чебоксаренина посадского 

1  



человека Ивана  Полубоярьева. 

На обороте адрес и помета. 

6453 1674 

июля 3. 

Отписка полуголовы московских стрельцов 

Алексея Лужина об отпуске с Караузика 

паузка с солью митрополичьего певчего 

Гаврила Кандаурова. 

На обороте адрес и помета. 

1  

6454 1674 

июля 3. 
Челобитная виноградных садов заводчиков 

Алексея Михайлова с товарищами о 

присылке для лечения коней, имеющихся 

при виноградных садах, и допрос Сергея 

Фомина с пометой. 

2  

6455 1674 

июля 3. 
Память земским старостам Василию 

Горезину с товарищами и всем посадским 

людям о записи в посад Гаврила 

Никифорова.  

Черновик. 

1  

6456 1674 

июля 3. 
Дело по челобитью пеших стрельцов, 

бывших на Яике на годовой службе 

пятидесятника Афанасия Дунаева с 

товарищами 50 чел.,  о хлебном жалованье 

благовещенского срока. 

5  

6457 1674 

июля 

(3). 

Челобитная записных волжских кормщиков 

Андрея Фися, о выдаче хлебного жалованья. 

Приложен список кормщиков. 

2  

6458 1674 

июля 3. 

Челобитная стрельца приказа И.О. 

КоротневаИвана Андреева о приверстании в 

приказ Н.Ф.Бутлерова и Памятьголове 

казанских стрельцов И.Г.Нагирину о 

наказании Ивана Андреева за отказ от 

службы и зачислении в его приказ с 

порукой. 

На обороте челобитной помета. 

  

6459 1674 

июля 4. 
Отписка полуголовы московских стрельцов 

Алексея Лужина астрах. воеводе 

И.М.Милославскому об отпуске с Караузика 

паузка с солью промышленника дворцового 

промысла Ивана Турченина. 

На обороте адрес и помета. 

1  

6460 1674 

июля 4-

6. 

Дело по челобитью пятидесятника Филипа 

Иванова с. Итоминского о хлебном 

жалованье. 

4  

6461 1674 

июля 12 
Челобитная царевича Николая о выдаче из 

казны сена и овса на пять лошадей. 

На обороте помета. 

1  

6462 1674 

июля 6. 
Отписка полуголовы московских стрельцов 

Алексея Лужина об отпуске с Караузика 

каючка с солью астраханца посадского 

человеке Ивана Митрофанова с 

товарищами. 

На обороте адрес и помета. 

2  

6463 1674 Отписка полуголовы московских стрельцов 1  



июля 6. Алексея Лужина астрах. воеводе И.М. 

Милославскому об отпуске с Караузика 

паузка с солью Ивана Турченина. 

На обороте адрес и помета. 

6464 1674 

июля 6. 
Память голове московских стрельцов 

Борису Степановичу Корсакову о выборе 5 

чел. стрельцов в денщики в Приказную 

палату. 

Отпуск. 

1  

6465 1674 

июля 7. 
Отписка полуголовы московских стрельцов 

Алексея Лужина астрах. воеводе 

И.М.Милославскому об отпуске с Караузика 

стружка с солью вятчанина Григория 

Иванова с товарищами. 

1  

6466 1674 

июля 7. 
Память таможенному голове Сергею 

Руковишникову с товарищами о взыскании 

пошлин с стружка с солью посадского 

человека Григорья Иванова с товарищами. 

2  

6467 1674 

июля 7. 

Отписка полуголовы московских стрельцов 

А. Лужина астрах. воеводе И.М. 

Милославскому об отпуске с Караузика 

насада с солью слуги московского 

Новодевичья монастыря Ивана Захарьева с 

товарищем. 

Нет конца. 

1  

6468 1674 

июля 7. 
Отписка полуголовы московских стрельцов 

А. Лужина астрах. воеводе И.М. 

Милославскому об отпуске с Караузика 

стружка с солью крестьянина думного 

дворянина А.В.Толстова Ивана Иванова с 

товарищами. 

1  

6469 1674 

июля 7. 
Память земским старостам Василию 

Горезину с товарищами о выборе из земских 

людей к виноградным садам человека для 

охраны и продажи груш и яблок.  

Черновик. 

1  

6470 1674 

июля 8. 
Грамота астрах. воеводе кн. 

И.М.Милославскому с товарищами о 

присылке из Саратова в Астрахань и 

приверстании в стрельцы Дмитрия 

Васильева.  

На обороте адрес, помета и след от печати. 

3  

6471 1674 

июля 8. 

Челобитная терских годовальщиков 

пятидесятника Ивана Афанасьева с 

товарищами 21 чел. о недостаточном 

хлебном жалованье. 

Приложен список стрельцов. 

2  

6472 1674 

июля 9. 
Грамота астрах. воеводе И.М. 

Милославскому с товарищами с 

предписанием сообщить о приезде в 

Астрахань чебоксарских посадских людей 

Василия Караганина и Якова Духонина, 

1  



посланных к сбору государевой казны на 

перемену Борису Москвитину и Саве 

Колокольникову.   

На обороте адрес и помета. 

6473 1674 

июля 9. 
Отметка полуголовы московских стрельцов 

А. Лужина астрах. воеводе И.М. 

Милославскому об отпуске с Караузика 

насада с солью крестьянина Дементья 

Хвитского Костромского у. села Селище 

Семена Сенина. 

2 

Поврежд. 

мышами и 

сыростью. 

6474 1674 

июля 9. 

Запись о бумаге, взятой с Гостиного двора в 

Приказную палату на приходные и 

расходные книги. 

1  

6475 1674 

июля 9. 

Отписка полуголовы московских стрельцов 

А. Лужина астрах. воеводе И.М. 

Милославскому об отпуске с Караузика 

насада с солью гребли посадского человека 

Василья Корнилова. 

1 

Начало съедено 

мышами, 

поврежд. 

сыростью. 

6476 1674 

июля 10. 

Отписка полуголовы московских стрельцов 

А. Лужина астрах. воеводе И.М. 

Милославскому об отпуске с Караузика 

стружка с солью астрах.стрельца Агея 

Федорова. 

На обороте адрес и помета. 

1 

Поврежд. 

сыростью и 

мышами. 

6477 1674 

июля 10. 

Отписка полуголовы московских стрельцов 

А. Лужина астрах. воеводе И.М. 

Милославскому об отпуске с Караузика 

паузка с солью астрах.посадского человека 

Василия Горезина. 

Конца нет. 

1 

Поврежд. 

сыростью и 

мышами. 

6478 1674 

июля 12. 
Отписка полуголовы московских стрельцов 

А. Лужина астрах. воеводе И.М. 

Милославскому о приеме Караузике соли из 

двух паузков с солью астрах.пятидесятника 

Прохора Камарова. 

На обороте адрес и помета. 

1 

Поврежд. 

сыростью и 

мышами 

6479 1674 

июля 12. 
Отписка полуголовы московских стрельцов 

А. Лужина астрах. воеводе И.М. 

Милославскому об отпуске с Караузика 

пяти лодок с солью астрах.сына боярского 

Ивана Матвеева. 

На обороте адрес и помета. 

1  

6480 1674 

июля 4. 

Отписка полуголовы московских стрельцов 

А. Лужина астрах. воеводе кн. И.М. 

Милославскому об отпуске с Караузика 

двух паузков с солью промышленника 

дворцового промысла Ивана Турченинова. 

1 
Поврежд. 

сыростью. 

6481 1674 

июля 12. 
Грамота астрах. воеводе И.М. 

Милославскому с товарищами о приеме 

железных клейм, присылаемых из приказа 

Казанского дворца и пересылке их в 

Терскую таможню.  На обороте адрес и 

2  



помета. 

6482 1674 

июля 14. 

Отписка полуголовы московских стрельцов 

А. Лужина астрах. воеводе И.М. 

Милославскому об отпуске с Караузика 

насада с солью промышленника Приказа 

тайных дел Павла Дубенского и Алексея 

Толмачева. 

1 

Поврежд. 

сыростью и 

мышами. 

6483 1674 

июля 14. 
Отписка полуголовы московских стрельцов 

А. Лужина астрах. воеводе И.М. 

Милославскому о приеме на Караузике 

соли, оставшейся от насада Павла 

Дубенского и Алексея Толмачева. 

1 

Поврежд. 

сыростью и 

мышами. 

6484 1674 

июля 

14-15. 

Дело по челобитью стрельцов приказа Б.С. 

Макарова Вахрамея Ларионова с 

товарищами 5 чел. о хлебном жалованье 

благовещенского срока. 

5  

6485 1674 

июля 15. 
Отписка полуголовы московских стрельцов 

А. Лужина астрах. воеводе И.М. 

Милославскому об отпуске с Караузика 

паузка с солью митрополич.певчего Гаврила 

Кандаурова. 

1 

Поврежд. 

сыростью и 

мышами. 

6486 1674 

июля 17. 

Отписка полуголовы московских стрельцов 

А. Лужина астрах. воеводе И.М. 

Милославскому об отпуске с Караузика 

стружка с солью казанца посадского 

человека Марка Васильева. 

На обороте адрес и помета. 

1  

6487 1674 

июля 17. 
Отписка А. Лужина астрах. воеводам И.М. 

Милославскому об отпуске с Караузика 

двух пайзков и кабчка с солью симбирянина 

посадского человека Степана Трофимова. 

1 

Поврежд. 

сыростью и 

мышами. 

6488 1674 

июля 17. 
Отписка А. Лужина И.М. Милославскому об 

отпуске с Караузика паузка с солью 

астрах.посадского человека Ивана 

Митрофанова. 

1 
Поврежд. 

сыростью. 

6489 1674 

июля 

17-20. 

Дело по челобитью астраханцев детей 

боярских Ивана Лопатина с товарищами 3 

чел., посылаемых  на службу к Москве, о 

денежном жалованье сергиевского срока. 

4  

6490 1674 

июля 18. 

Отписка сотника московских стрельцов 

Петра Кромина астрах. воеводе И.М. 

Милославскому об отпуске с Караузика 

насада с солью астрах.посадского человека 

Василия Горезина. 

1  

6491 1674 

июля 18. 
Отписка сотника московских стрельцов 

Петра Кромина астрах. воеводе И.М. 

Милославскому о приеме на Караузик 

патриаршей соли из трех паузков 

промышленника старца Арона Костомского. 

1  

6492 1674 

июля 19. 

Отписка терского воеводы кн. И.М.  

Коркодинова с товарищами астрах. воеводе 

И.М.Милославскому с товарищами о 

2  



недостатке хлебных запасов на Терке для 

выдачи жалованья московским стрельцам и 

выписка о количестве хлебных запасов, 

посланных на Терек  в 181 и 182 гг. 

6493 1674 

июля 20. 
Отписка сотника московских стрельцов 

Петра Кромина астрах. воеводе И.М. 

Милославскому об отпуске с Караузика 

восьми лодок с солью астрах.посадского 

человека Степана Григорьева с товарищами. 

1 
Поврежд. 

сыростью. 

6494 1674 

июля 21. 
Отписка сотника московских стрельцов 

Петра Кромина астрах. воеводе И.М. 

Милославскому об отпуске с Караузика 

насада с солью нижегородца посадского 

человека Игнатия Монакова. 

2  

6495 1674 

июля 22. 
Роспись торговых людей, приехавших с 

товарами на гилянской бусе 
4  

6496 1674 

июля 23. 
Отписка сотника московских стрельцов 

Петра Кромина астрах. воеводе И.М. 

Милославскому о приеме на Караузик соли 

с паузков астрах.посадского человека 

Михаила Коламотина с товарищами. 

1 
Разорвана на 

части. 

6497 1674 

июля 23. 

«Докладная выписка» о прибавке солода для 

варки пива на Кружечном дворе. 
1  

6498 1674 

июля 24. 
Отписка сотника московских стрельцов 

Петра Кромина астрах. воеводе И.М. 

Милославскому об отпуске с Караузика 

паузка с солью астрах.конного стрельца 

Осипа Долгово. 

1  

6499 1674 

июля 24. 
Отписка сотника московских стрельцов П. 

Кромина астрах. воеводе И.М. 

Милославскому об отпуске с Караузика 

паузка с солью дворцового промысла 

промышленника Ивана Турчанина. 

1  

6500 1674 

июля 24. 

Отписка сотника московских стрельцов 

Петра Кромина астрах. воеводе И.М. 

Милославскому об отпуске с Караузика 

двух лодок с солью астрах.конного стрельца 

Романа Копелы. 

1  

6501 1674 

июля 

24-25. 

Дело по челобитью астраханцев Ивана 

Логинова с товарищами 3 чел, посылаемых 

в Москву с арбузами, о денежном жалованье 

вперед на 183 г. 

5  

6502 1674 

июля 25. 
Отписка сотника московских стрельцов 

Петра Кромина астрах. воеводе И.М. 

Милославскому о приеме соли на Караузик 

из паузка астрах.соборного пономаря Ивана 

Иванова. 

  

6503 1674 

июля 27. 
Отписка сотника московских стрельцов 

Петра Кромина астрах. воеводе И.М. 

Милославскому об отпуске с Караузика 

ладьи дворцового промышленника Ивана 

Турченина. 

1  



6504 1674 

июля 28. 
Отписка сотника московских стрельцов 

Петра Кромина астрах. воеводе И.М. 

Милославскому о приеме на Караузике 

соли, купленной у астрах.посадского 

человека Степана Потокина. 

1  

6505 1674 

июля 

30-31. 

Дело по челобитью астраханца Остафия 

Стрюкова, посылаемого в Москву с 

купчиной шаховы области, о денежном 

жалованье вперед на 183 г. 

3  

6506 1674 

июля... 
Выбор 10 человек стрельцов в ходоки и 3 

росписи выбранных стрельцов. 

Конца последней росписи нет 

4  

6507 1674 

июля... 
Память протопопу соборной церкви Матвею 

Матвееву с братьею о приводе к присяге 

конюшей лободы Ивана Мелентьева, 

казенной слободы Ивана Зиновьева, казанца 

Владимира Пушникова и др.и присылке их в 

Приказную палату. 

Черновик. 

1 

Поврежд. 

сыростью и 

мышами. 

6508 1674 

августа 

3 – 

сент.20. 

Дело о беглом стрельца Дмитрии Васильеве 

и др. 

Начала нет 
16  

6509 1674 

августа 

4-5. 

Дело по челобитью волжских кормщиков 

Емельяна Карпова с товарищами 10 человек, 

посылаемых с шаховыми послами вверх, о 

денежном жалованье. 

5  
1674 

августа 

7. 

Купчая на двор в Белом  городе в приходе 

Спасо-Преображенского монастыря,  

проданный вдовой закладчика Спасского 

монастыря Кузьмы Васильева, Федорой 

Тихоновой д. вдове Арине Савельевой.  

Список за подписью новой владелицы. 

См.№ 8635, 1681 г. дек…, сст.2-й. 

6510 1674 

августа 

8. 

Дело по челобитью протопопа соборной 

церкви с братьею о молебенных деньгах за 

молебны а виноградном и арбузных стругах. 

2  

6511 1674 

после 

августа 

10. 

Отписка астрах. воеводы И.М. 

Милославского с товарищами терскому 

воеводе кн. И.М.  Коркодинову с 

товарищами об отсылке на Терек в таможню 

железных клейм, присланных из Москвы.  

Отпуск. 

2  

6512 1674 

августа 

11. 

Грамота астрах. воеводе И.М. 

Милославскому с товарищами о 

направлении подьячего казанской 

приказной палаты Владимира Степанова 

обратно в Казань, откуда он был взят на 

время в Астрахань.  

На обороте адрес и помета. 

1  

6513 1674 

августа 

Два отрывка отписок Ивана Осорьина с 

Урустобской заставы 
2  



12-22. 

6514 1674 

августа 

13-14. 

Челобитная стрельцов разных приказов 

Филиппа Никифорова с товарищами, 

содержащих на откупе точило, о 

запрещении иметь точила другим лицам и 

память (черновик) бирючу по этой 

челобитной. 

2  

6515 1674 

августа 

13-20. 

Дело по челобитью протопопа соборной 

церкви Матвея с братьею о молебенных 

деньгах за молебны в день ангела царя, 

царицы, царевичей и царевны. 

4  

6515 а 1674 

после 

августа 

13. 

Докладная выписка из расходных хлебных 

книг об отпуске хлебных запасов на Терек в 

181-183 гг. 
4  

6516 1674 

августа 

17-25. 

Дело по челобитью стрельцов, находящихся 

на службе на Яике, о денежном жалованье 

на 183 г. 

6  

6517 1674 

августа 

19. 

Дело по челобитью астраханца Григория 

Траковского, посылаемого на бусе за море в 

Карагань, о денежном жалованье на 183 г. 

4  

6518 1674 

августа 

19-21. 

Дело по челобитью сотников стрелецких 

яицких годовальщиков Кондратия Копцова 

и Алексея Владимирова о денежном 

жалованье на 183 г. 

3  

6519 1674 

августа 

21. 

Отписка астрах. воеводы 

И.М.Милославского на Терек о расходе 

хлеба на жаловаье терским ружникам, 

оброчникам и служилым людям и узденям 

князя К.М.Черкаского.  

Без начала. 

Отпуск. 

1 Разорван. 

6519а  1674 

августа 

21. 

Именной список кормщиков, 

возвратившихся из поездки вверх Волгою с 

боярином Яковом Никитичем Одоевским, к 

выдаче им хлебного жалованья за 182 г. на 

благовещенский срок. 

1  

6520 1674 

августа 

22-23. 

Челобитная пятидесятника Логина Иванова 

о выдаче денег на погребение умершего 

стрельца Игнатия Яковлева. 

На обороте помета и расписка Логина 

Иванова в получении денег. 

2  

6521 1674 

августа 

24-25. 

Челобитная десятника Ивана Павлова о 

выдаче денег на похороны стрельца Василия 

Лукьянова. 

На обороте помета и расписка Ивана 

Павлова в получении денег. 

2  

6522 1674 

августа 

25-26. 

Челобитная десятника Семена Боженова о 

выдаче денег на похороны стрельца 

Корнила Жукова. 

На обороте помета и расписка в получении 

денег. 

2  



6523 1674 

августа 

25-27. 

Дело по челобитью астраханца Федора 

Сакмышева, посылаемого в Москву «с 

виноградным кусом», о денежном 

жалованье на 183 г. 

3  

6524 1674 

августа 

26  

Дело по челобитным  стрельцов приказа 

Н.Бутлерова, Б.Макарова и И.Сьянова 

Григория Федорова, Назара Михеева и 

Василия Михайлова с товарищами 32 чел., о 

денежном жалованье на 183 г. 

Конца нет. 

5  

6525 1674 

сентябр

я 4-7  

2 сказки головы Житного двора Савы 

Колокольникова с товарищами о наличии 

хлебных запасов и докладная выписка о 

расходе их в 183 г. 

16 

Попорчен 

сыростью, часть 

текста 

выкрошилась. 

6526 1674 

сентябр

я 4-12  

Челобитная астрах.стрельцов Семена 

Иванова Евсевьева с товарищами, бывших в 

шаховой области с посланником Андреем 

Приклонским о недодаточном  хлебном 

жалованье на 181 и 182 гг.  

4  

6527 1674 

сентябр

я 5.  

Роспись беглых казанских стрельцов 

приказа Ив.Григ.Нагирина. 1 
Конец поврежд. 

сыростью. 

6528 1674  Память (?) стрелецкому голове о записи в 

пешие стрельцы Григорья Григорьева 

с.Болдыря и стрелецких детей. 

Начала нет. 

1  

6529 1674 

сентябр

я 7.  

Челобитные стрелецкого сына Степана 

Васильева и кайгородца Михаила Васильева 

о приверстании в стрельцы  в приказ 

Н.Г.Змеева и память сотнику этого приказа.  

4 
Попорчены 

сыростью 

6530 1674 

сентябр

я 7  

Запись о хлебном жалованье митрополиту  

астрах. и терскому Парфению на 183 годи 

память таможенному голове С. 

Рукавишникову о покупке припасов на 

жалованье митрополиту. 

2  

6531 1674 

сентябр

я 9.  

Челобитная стрелецких детей Антипа 

Давыдова и Андрея Игнатьева о 

приверстании в стрельцы  в приказ 

Н.Ф.Бутлерова и память голове 

Н.Ф.Бутлерову. 

2 
Попорчены 

сыростью. 

6532 1674 

сентябр

я 10  

Дело по челобитным полоняника астрах. 

стрельца Ивана Васильева и отставного 

стрельца Федора Екимова о приверстании 

их вновь в стрельцы. 

2 челобитные, память. 

3 
Поврежд. 

сыростью. 

6533 1674 

сентябр

я 10  

Челобитная стрельца приказа И.С. Сьянова 

Кузьмы Костромитина о приверстании в 

конные стрельцы приказа М.И.Трегубова. 

1 

Поврежд. 

сыростью, часть 

текста выцвела. 

6534 1674 

сентябр

я 10-18.  

Дело по челобитью стрельцов приказа 

В.И.Владимирова о хлебном жалованье на 

183 г. сетябрьского срока. 

6  

6535 1674 4 челобитные гулящего человека Кондратия 4 Поврежд. 



сентябр

я 12.  
Гаврилова, отставного стрельца Никиты 

Васильева, стрелецких детей Михаила 

Федорова и Григория Яковлева о 

приверстании в пешие стрельцы. 

сыростью. Часть 

текста выцвела. 

6536 1674 

сентябр

я 14. 

Челобитная гулящего человека Корсуна 

города Федора Трофимова о приверстании в 

стрельцы в приказ Н.Ф.Бутлерова. 

1  

6537 1674 

сентябр

я 15. 

Челобитная стрелецкого сына Саввы 

Иванова о приверстании в стрельцы  в 

приказ Н.Г.Змеева. 

1  

6538 1674 

сентябр

я  15. 

Таможенная выпись посадскому человеку 

Никите Ильину на провоз товаров от 

Астрахани до Казани. 

Внизу приложена астраханская таможенная 

печать. 

1 
Поврежд. 

сыростью. 

6539 1674 

сентябр

я 16. 

Челобитные стрелецких детей Федора 

Максимова, Дмитрия Сысоева, Ивана 

Васильева о приверстании в стрельцы  

приказа Н.Ф.Бутлерова. 

3 
Поврежд. 

сыростью. 

6540 1674 

сентябр

я 16. 

Таможенная выпись астрах. таможни 

казанцу посадскому человеку Владимиру 

Трифонову Пушникову на проезд с товаром 

до Казани. 

Внизу приложена печать астраханская 

таможенная. 

1 
Поврежд. 

сыростью. 

6541 1674 

сентябр

я 16. 

Дело по челобитью черноярских ружников, 

оброчников и стрельцов о хлебном 

жалованье на 183 г. 

7  

6542 1674 

сентябр

я 18. 

Челобитная стрелецких детей Никиты 

Назарьева и Крошки (?) Андреева о 

приверстании в стрельцы приказа 

Н.Г.Змеева. 

На обороте помета. 

1 

Попорч. 

сыростью, текст 

сильно выцвел. 

Снизу вырван 

кусочек. 

6542а 1674 

сентябр

я 18. 

Именной список стрельцов приказа Андрея 

Семеновича Дохтурова, которым «ходить в 

палате». 

1  

6543 1674 

сентябр

я 18-21. 

Дело по челобитью всех стрельцов приказа 

И.С.Сьянова о хлебном жалованье на 183 г. 

сергиевского срока. 

4  

6544 1674 

сентябр

я 18 

Отписка астрах. воеводы И.М. 

Милославского с товарищами терскому 

воеводе кн. И.М.  Коркодинову об отпуске 

на Терек из Астрахани хлебного жалованья 

стрельцам приказа В.Владимирова с 

сентября по май месяц 183 г.  

Отпуск. 

1  

6545 1674 

сентябр

я 19. 

Челобитная стрелецкого сына Ивана 

Иванова о приверстании в стрельцы  

приказа Н.Г.Змеева. 

1  

6546 1674 

сентябр

я 20. 

Челобитная стрельца приказа И.С.Сьянова 

Петра Карпова о переводе в приказ М.И. 

Трегубова. 

1 
Поврежд. 

сыростью. 



6547 1674 

сентябр

я 21. 

Челобитная казанца гулящего человека 

Михаила Иванова о приверстании в 

стрельцы в приказ Н.Ф.Бутлерова. 

1  

6548 1674 

сентябр

я 21-22. 

Дело по челобитью протопопа соборной 

церкви Матвея Матвеева с братьею о выдаче 

хлебного жалованья вместо круп и толокна 

овсом. 

Конца нет. 

2  

6549 1674 

сентябр

я 21-23. 

Челобитные стрелецких детей Якова 

Григорьева и Якова Иванова о приверстании 

в стрельцы  в приказ Н.Г.Змеева и память 

головеН.Ф.Бутлерову (черновик). 

3 

Поврежд. 

сыростью, текст 

сильно выцвел. 

6550 1674 

сентябр

я 22. 

Дело по челобитью сотников московских 

стрельцов Ивана Кузмищева с товарищами о 

денежном жалованье на 183 г. 

4  

     

6552 1674 

сентябр

я 22. 

Дело по челобитью стрелецкой жены 

Аксиньи Селиверстовой о выдаче ей 

хлебного жалованья мужа ее Герасима 

Дмитриева, посланного на службу в 

Испагань. 

Начало оборвано. 

3  

6553 1674 

сентябр

я 23 

Отписка терского воеводы кн. И.М.  

Коркодинова с товарищами астрах. воеводе 

И.М.Милославскому с товарищами об 

отсутствии хлебных запасов у терских 

стрельцов годовальщиков и голоде среди 

них.  

Конца нет. 

На обороте адрес и помета. 

1  

6554 1674 

сентябр

я 23-27. 

Дело о разрешении хивинскому и 

юренчскому послу Паланкулу беку покупки 

кречетов, вина и ясыря. 

7  

6555 1674 

сентябр

я после 

22. 

Отписка астрах. воеводы И.М. 

Милославского с товарищами терскому 

воеводе кн. И.М.  Коркодинову с 

товарищами о посылке на Терек хлебных 

запасов на жалованье астрах.стрельцам.  

Черновик. 

1  

6556 1674 

сентябр

я 26. 

Челобитная казанских стрельцов приказа 

Ф.П.Коха Кондратия Калинина с 

товарищами 16 чел., посылаемых на Терек с 

хлебными запасами, о хлебном жалованье 

на октябрь месяц и роспись стрельцам. 

2  

6557 1674 

сентябр

я 28-

ноября 

6. 

Дело о приеме отТихона Клопшева, 

ездившего за море на гилянской бусе, 

выданных ему двух туфяков и оставшегося 

пороху. 

9 
Поврежд. 

сыростью. 

6558 1674 

сентябр

я 29. 

Челобитная новоприборных стрельцов  

приказа Н.Бутлерова Михаила Иванова с 

товарищами 3 чел., о хлебном жалованье на 

1 Текст выцвел. 



183 г. 

6559 1674 

сентябр

я… 

Память стрелецкому голове М.И.Трегубову 

о записи в кормщики стрельца его приказа 

Федора Иванова. 
1 

Поврежд. 

сыростью, в 

середине вырван 

кусок. 

6560 1674 

сентябр

я… 

Список стрельцов приказа Н.Змеева на 

выдачу хлебного жалованья на 183 г. 8  

6561 1674 

сентябр

я… 

Список заводчиков и работников 

виноградных садов на получение хлебного 

жалованья на 183 г. сергиевский срок. 

3  

6562 1674 

(сентябр

я) 

Челобитная жены астраханца Остафья 

Стрюкова, посланного к Москве с купчиной 

Шаховой области, Мавры Тимофеевой о 

выдаче ей денежного жалованья мужа за 183 

г. сергиевского срока. 

1  

6563 1674 

сентябр

я 2 

Дело по челобитью новоприборных 

стрельцов Михаила Иванова с товарищами о 

хлебном жалованье сергиевского срока. 

Нет начала. 

3  

6563 а. 1674 

октября 

1. 

Дело о выдаче хлебного жалованья на 

октябрь 183 г.московским и казанским 

стрельцам разных приказов. 

Докладное письмо, 5 сметок. 

Конец утрачен. 

7  

6564 1674 

октября 

2-6. 

Дело по челобитью новоприборного 

стрельца приказа Н.Змеева Якова 

Григорьева о денежном жалованье на 183 г.. 

4  

6565 1674 

октября 

3-5. 

Дело о побеге московского стрельца приказа 

С. Остафьева Афанасия Михайлова. 3  

6566 1674 

октября 

5- 

ноября 

10. 

Дело о болезни стрельца приказа головы 

С.Д.Остафьева Василия Иванова и 

приверстании его вновь в стрельцы после 

выздоровления. 

4  

6567 1674 

октября 

8. 

Купчая астрах. стрельца Григория Иванова 

с. Устюжанина на двор в белом каменном 

городе, проданный стрельцу Федору 

Потапьеву с. астраханцу.  

Список. 

На обор.подпись вместо вдовы Мавры 

Антипьевой. 

2  

6568 1674 

октября 

9-11. 

Дело по челобитью молодого подьячего 

Приказной избы Ивана Кочерина о хлебном 

жалованье сергиевского срока. 

3  

6569 1674 

октября 

12. 

Выписка денежного стола о выдаче 

хлебного жалованья подьячим. 1  

6570 1674 

октября 

13. 

Сказка стрелецкого головы Н.Бутлерова о 

неполучении стрельцом приказа И.Сьянова 

Ермолаем Лучинским хлебного жалованья. 

1  



На обороте подпись Н.Бутлерова. 

6571 1674 

октября 

15. 

Грамота астрах. воеводе И.М. 

Милославскому о выдаче жалованья 

московским стрельцам, находящимся на 

службе в Астрахани, из астраханских 

доходов.  

2  

6572 1674 

октября 

15. 

Расписка головы Ивана Мелентьева о 

приеме вина. 2  

6573 1674 

октября 

15. 

Записи о выдаче денежного жалованья 

волжскому кормщику Авдею Михайлову. 1  

6574 1674 

октября 

16-23. 

Дело по челобитью стрельцов приказа 

Н.Змеева Василия Глебова о хлебном 

жалованье сергиевского срока. 

5  

6575 1674 

октября 

18. 

Грамота астрах. воеводе И.М. 

Милославскому о присылке в приказ 

Казанского дворца шелку сырцу, взятого у 

Богдана Гурдия за повышенные деньги. 

Начала нет. 

1  

6576 1674 

октября 

19. 

Запись о выдаче трем аргамакам 

грузинского царевича Николая Давыдовича 

овса с 15 октября. 

1  

6577 1674 

октября 

19. 

Список красноярских стрельцов, посланных 

вверх с послами, н выдачу  хлебного 

жалованья сергиевского срока. 

2  

6578 1674 

октября 

19-21. 

Дело по челобитью красноярских стрельцов 

Ильи Яковлева с товарищами о 

«пожаловании» порохом и свинцом на 183 г.  

9 
Поврежд. 

сыростью. 

6579 1674 

октября 

20. 

Грамота астрах. воеводе И.М. 

Милославскому о присылке в Москву 

шелка, взятого у польского посланника 

Богдана Гурдия за пошлины. 

2  

6580 1674 

октября 

20. 

Привод беглого стрельца приказа 

Ив.Нагирина Герасима Леонтьева. 1  

6581 1674 

октября 

21. 

Челобитная стрельца приказа Н.Ф.Бутлерова 

Филиппа Никифорова  о хлебном жалованье 

сергиевского срока. 

1  

6582 1674 

октября 

21. 

Отписка казанского воеводы 

кн.Ю.И.Ромодановского с товарищами 

астраханск. воеводе И.М. Милославскому с 

товарищами о сыске в Казани беглых 

стрельцов приказа И.Нагирина Василия 

Данилова с товарищами 8 чел. и допрос 

стрельцов с пометой. 

4  

6583 1674 

октября 

21. 

Отписка терского воеводы кн. И.М.  

Коркодинова с товарищами астрах. воеводе 

И.М.Милославскому с товарищами о 

челобитье мурзы Андемира Черкаского о 

хлебном жалованье на 182 г.  

На обороте адрес и помета. 

1  



6584 1674 

октября 

21. 

Челобитная жены астрах.стрельца Якова 

Осипова Пелагеи Семеновой о разрешении 

продать свой двор, допрос слободчиков и 

приговор. 

2  

6585 1674 

ноября 

1-2. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 

ноябрь московским и казанским стрельцам 

приказов В.Воробина, Б.Корсакова, 

Л.Секирина, А.Дохтурова и Ф.Коха. 

7  

6586 1674 

ноября 

2-4. 

Дело по челобитью юртовских татар 

станишных вожей Исанкабылки 

Токтогулова и Бокатки Тлевлеева о выдаче 

хлебного жалованья овсом вместо круп и 

толокна. 

2  

6587 1674 

ноября 

4-22. 

Дело по челобитью записного плотника 

Ивана Баскакова о хлебном жалованье на 

183 г. 

7  

6588 1674 

ноября 

6. 

Распросные речи приводных стрельцов 

приказа Н.Змеева Мины Овдокимова и 

Кондратия Селевина. 

2  

6589 1674 

ноября 

7. 

Купчая астрах. посадского человека Матвея 

Максимова с. Касимовцова на двор в кремле 

городе, проданный митрополичьему 

певчему Гавриле Дмитриеву с.Кондаурову.  

Список. 

Конца нет. 

1  

6590 1674 

ноября 

9. 

Распоряжение о выдаче хлебного жалованья 

воеводе В.Л.Пушечникову «в приказ, а не в 

оклад». 

1  

6591 1674 

ноября 

10. 

Грамота астрах. воеводе И.М. 

Милославскому с товарищами о выдаче 

подьячему Герасиму Долгому и толмачу 

Григорию Волошенинову, посланным с 

грамотой персидскому Сулеймен-шаху, 

хлебного жалованья из астраханских 

запасов. 

На обороте адрес, помета и обломок печати. 

1  

6592 1674 

ноября 

10-13. 

1675 

января 

5. 

Дело по челобитью стрельца приказа 

Н.Ф.Бутлерова Мвана Митрофанова 

ломовца, бывшего в посылке и заболевшего 

там, о приверстании его вновь в стрельцы  

того же приказа. 

4  

6593 1674 

ноября 

16. 

Сказка соляного промышленника 

астрах.посадского человека Григорья 

Тимофеева о митрополичьих водах, о 

кот.бьет челом Кантемир Мурза. 

1  

6594 1674 

ноября 

13-19. 

Дело по челобитью новоприборного 

стрельца приказа Н.Г.Змеева Филиппа 

Терентьева о хлебном жалованье 

сергиевского срока. 

4  

6595 1674 

ноября 

Дело по челобитью стрельцов приказа 

И.Г.Нагирина Родиона Яковлева с 
4  



16-20 товарищами 7 чел. об их оружии, 

утонувшем со стругом, на кот.они были 

посланы на Терек за хлебными запасами кн. 

К.М. Черкаского. 

6596 1674 

ноября 

18. 

Приводи распросные речи беглого стрельца 

приказа Б.Корсакова Андрея Ефимова с 

приговором воеводы. 

2  

6597 1674 

ноября 

19-23. 

Дело по челобитью стрельцов приказа 

Н.Змеева Кондратка Григорьева и Михаила 

Овдокимова о хлебном жалованье 

сергиевского срока. 

4  

6598 1674 

ноября 

после 

20. 

Отписка астрах. воеводы 

И.М.Милославского с товарищами в 

Посольский приказ об отсылке в Москву 

шелка, взятого у польского посланника 

Богдана Гудзия вместо таможенной 

пошлины. 

Отпуск. 

1  

6599 1674 

ноября 

20. 

2 отписки терского воеводы кн. И. 

Коркодинова с товарищами астрах. воеводе 

И.М.Милославскому с товарищами о 

доставке на Терек из Астрахани хлебных 

запасов.  

На обороте остаток печати. 

7  

6600 1674 

ноября 

22. 

Челобитные полоняника гулящего человека 

Андрея Ивашова о приверстании в стрельцы  

в приказ Н.Змеева. 

1 

Испорчено 

сыростью, текст 

выцвел. 

6601 1674 

ноября 

24. 

3 отписки в приеме в Приказную палату 

купленных свечей и бумаги. 3  

6602 1674 

ноября 

24. 

Купчая сотника стрелецкого Григория 

Михайлова с. Званского на двор в белом  

каменном городе, проданный стрельцу 

приказа Исаю Федорову с. Насакину.  

Список. 

1 
Поврежд. 

сыростью. 

6603 1674 

ноября 

25. 

Дело по челобитью стрельца приказа 

Н.Змеева Ивана Васильева Харчевника, 

сменявшегося службой с стрельцом приказа 

И.Сьянова Вахрушкой, о недостаточном 

хлебном жалованье на 181 г. 

Конца нет. 

2  

6604 1674 

ноября 

28. 

Расписка митрополичьего стряпчего Ивана 

Чирикова на столовые припасы 

митрополита, взятые с таможни. 

1  

6605 1674 

ноября 

28- 

декабря 

13. 

Дело о выдаче хлебного жалованья 

новоприборных стрельцов приказа 

Н.Бутлерова Федору Тарасову и Андрею 

Иванову иноземцу. 

4  

6605 а 1674 

ноября 

29. 

«Поступная» старца астраханского 

Троицкого монастыря Тарасия на двор в 

Белом каменном городе в Конной слободе 

1  



приказа Григория Ивановича Жукова, 

уступленный конному стрельцу этого 

приказа Василию Григорьеву с.Сотникову 

за 10 рублей. 

Список за подписью старца Тарасия. 

Конец оборван. 

6606 1674 

ноября 

30. 

Роспись жалованья митрополиту астрах.и 

терскому Парфению. 2  

6607 1674 

ноября

… 

Памятьголове Н.Ф.Бутлерову о 

приверстании в стрельцы его приказа 

полоняника гулящего человека Андрея 

Иванова. 

Конец поврежден сыростью. 

1 
Конец поврежд. 

сыростью. 
1674 

ноября

… 

Данная воеводы И.М.Милославского с 

товарищами стрельцу приказа М.Трегубову 

Григорию Перфильеву на двор стрельца 

Никиты Цветкова. 

См. № 8680, сказку 1682 г. февраля  4, 

сст.16-17. 

6608 1674 

декабря 

1-2. 

Дело о выдаче хлебного жалованья на 

декабрь мес. московским и казанским 

стрельцам разных приказов 2183 чел. 

Без начала. 

7  

6609 1674 

декабря  

4. 

Запись о сукне, взятом в приказную палату 

на Гостином дворе у ярославца Якова 

Иванова для раздачи юртовским мурзам. 

1  

     

6611 1674 

декабря 

15-17. 

Дело по челобитью Василия Пушечникова о 

выдаче ему хлебного жалованья мукой 

вместо ржи. 

5  

     

6613 1674 

декабря 

22.  

Дело о даче хлебного жалованья 

новоприборному стрельцу приказа 

Н.Бутлерова Андрею Самоилову. 

Нет челобитной. 

4  

6614 1674 

декабря  

21-1675 

января 

23-29. 

Дело по челобитью стрельцов приказа 

Г.И.Жукова и М.И.Трегубова о 

пожаловании зельем и свинцом на 183 г. 29 

Поврежд. 

плесенью и 

мышами 

6615 1674 

декабря  

Дело по челобитью Ивана Турчанинова о 

даче ему взаймы 1500 руб.из астрах. 

доходов для отпуска в Нижний Новгород 

вешнего насада с дворцовой рыбой и солью. 

7  

6616 1674 

декабря  

23-1675 

янвая 4. 

Дело по челобитью митрополита астрах. 

Парфения о выдаче денег за мак, 

недоданный ему в жалованье. 
3  

6617 1674 

декабря 

24.  

Грамота астрах. воеводе И.М. 

Милославскому с товарищами о 

беспрепятственной выдаче денег из 

3  



астраханских доходов дворцову 

промышленнику Ивану Турчанинову на 

дворцовый промысел. 

На обороте адрес и помета. 

Печать повреждена. 

6618 1674 

декабря 

25. 

Челобитная бояр грузинского царевича 

Николая Давыдовича Бажена Урусова с 

товарищами о даче им жалованья для 

разговенья по случаю праздника Рождества. 

На обороте приговор воеводы 

И.М.Милославского с товарищами. 

1  

6619 1674 

декабря 

28. 

Отписка терского воеводы кн. И.М.  

Коркодинова с товарищами астрах. воеводе 

И.М.Милославскому с товарищами о 

поданной юртовским табунным головой 

Шамакойком Тлевовым с татарами 

челобитной о хлебном жалованье.  

1  

6620 1674 

декабря 

28. 

Отписка терского воеводы кн. И.М.  

Коркодинова с товарищами астрах. воеводе 

И.М.Милославскому с товарищами о выдаче 

жалованья терским конным стрельцам 

Павлу Ловушкину с товарищами 20 

человеками, посланным в провожатых с 

Еремеем Пятово от Терка до Астрахани. 

2  

6621 1674 

декабря 

28.  

Отписка терского воеводы кн. И.М.  

Коркодинова с товарищами астрах. воеводе 

И.М.Милославскому с товарищами о 

приеме хлебных запасов, присланных из 

Астрахани на жалованье стрельцам приказа 

И.Сьянова терским годовальщикам.  

На обороте адрес, помета и печать. 

1  

6622 1674 

декабря 

30-31. 

Записи голов московских стрельцов 

В.Д.Воробина и Б.С.Корсакова о наличии 

стрельцов в их приказах. 

2  

6623 1674  Отписка астрах. воеводы 

И.М.Милославского с товарищами 

цивильскому Воеводе Андрею 

Афанасьевичу об отпуске из Астрахани в 

Цивильск подьячего Петра Хомутского, 

посланного в Астрахань на службу 

временно. 

Черновик. 

1  

6624 1674  Список воротников к денежному жалованью 

благовещенского срока. 
3  

6625 1674  Список виноградных садов, заводчиков и 

садовников к денежному жалованью 

благовещенского срока. 

2  

6626 1674  Список плотников, бочкарей, морских и 

волжских кормщиков, каменщиков и 

кузнецов к денежному жалованью 

благовещенского срока. 

Конца нет. 

6  



6627 1674  Список стрельцов приказа Н.Ф.Бутлерова к 

хлебному жалованью благовещенского 

срока. 

9  

6628 1674  Список стрельцов приказа И.С.Есипова к 

хлебному жалованью благовещенского 

срока. 

9  

6629 1674  Список стрельцов приказа Г.И.Жукова к 

хлебному недодаточному жалованью 

благовещенского срока. 

8  

6630 1674  Список стрельцов и пушкарей 

Красноярского города к денежному 

жалованью благовещенского срока. 

12  

6631 1674  Список стрельцов приказа Б.С.Макарова к 

недодаточному хлебному жалованью 

благовещенского срока. 

8  

6632 1674  Список стрельцов приказа Н.Ф.Бутлерова к 

выдаче хлебного жалованья сергиевского 

срока. 

Конца нет. 

10  

6633 1674  Список стрельцов приказа Г.И.Жукова к 

хлебному жалованью сергиевского срока. 
10  

6634 1674  Списки стрельцов приказа М.И.Трегубова и 

Г.И.Жукова, бывших в ордобазарной 

станице, к хлебному жалованью 

сергиевского срока. 

3  

6635 1674  Список стрельцов терских годовальщиков 

приказа И.С.Сьянова на выдачу хлебного 

жалованья сергиевского срока. 

7  

6636 1674  Список стрельцов приказа М.И.Трегубова 

на выдачу хлебного жалованья сергиевского 

срока. 

8  

6637 1674  «Роспись астраханскому отпуску, что 

отпущено из Казани против указанных 

статей сполна». 

3  

6638 1674  Расписка в получении денежного жалованья 

благовещенского срока. 
3  

6639 1674  Список дворян казанцев и свияжан, которые 

присланы в Астрахань 
2  

6640 1674  «Доклад» по делу посадского человека 

Герасима Никифорова о взыскании с него 

податей. 

1  

6641 1674  Наказная память детям боярским и 

целовальникам к соляным озерам. 

Отпуск 

Начала нет. 

3  

6641 а. 1674 Отрывок из дела о выдаче хлебного 

жалованья «вперед» на 183 г. сотникам 

московских стрельцов Гавриле Бешеву с 

товарищами. 

Начало докладной выписки. 

1 
Ветхий, внизу 

осыпался 

1674  Купчие на дворы в Астрахани. 

Списки. 
  



См.дело № 6449, сст.2, 23, 70, 72, 94, 144, 

151, 176, 192, 227, 238-39, 247, 283, 343, 345-

46, 384-85, 386-87, 464, 477-80, 559-60, 563-

64, 569-70, 608, 632, 724, 749, 771, 809-810, 

831-32, 843, 844, 847, 865-87. 

1674  Поступные на дворы в Астрахани. 

Списки. 

См.дело № 6449, сст.210, 412. 

  

1674  Данные на дворы в Астрахани. 

Списки. 

См.дело № 6449, сст.302-303, 787. 

  

1674  Закладные на дворы в Астрахани. 

Списки. 

См.дело № 6449, сст. 315, 457, 537-38, 541, 

588, 731. 

  

1674  Меновные на дворы в Астрахани. 

Списки. 

См.дело № 6449, сст.253, 548, 785, 804. 

  

1674  Духовная, завещающая двор в Астрахани. 

Списки. 

См.дело № 6449, сст. 95. 

  
1674 Выписки из астраханских таможенных 

ясарных книг о покупке ясыря. 

Списки. 

См.дело № 6449, сст. 103, 106, 116-119, 121-

126, 127. 

6642 1674-75 

г. 

Челобитная симбирянина посадского 

человека Павла Афанасьева об отпуске его 

из Астрахани в Симбирск с покупками. 

1  

6643 1674-75 

г. 
Запись из отписки из хлебного стола в 

Денежный о привозе в Астрахань 

промышленником Павлом Дубенским 

хлебных запасов великого государя в 181, 

182 и 183 гг. 

1  

6644 1674-75 

г. 
Список стариц Благовещенского девичьего 

монастыря. 
2  

6644 а 1674-75 

г. 

Отрывок записи с покупки сукна в 

Приказную палату у торгового человека 

нижегородца посадского человека Михаила 

Олесова. 

1  

6644б 1674-75 

г. 

Дело о выдаче недодаточного хлебного 

жалованья за 181 г. астраханскому пешему 

стрельцу Ивану Васильеву. 

Отрывок докладной выписки с приговором. 

  

6644в 1674-75 

г. 

Отписка из Астрахани на Черный Яр о 

посылке хлебных запасов с черноярским 

челобитчиком Ларионом Макаровым на 

жалованье черноярским служилым людям 

на сергиевский срок 183 г. 

Начало утрачено. 

Черновик. 

1  

6644 г 1674-75 Допрос московских стрельцов Аники 1  



г. Алексеева и Трофима Яковлева, бывших на 

Терке с полуголовою Василием 

Владимировым и отставших от своего 

головы при возвращении его в Астрахань 

из-за боязни быть избитыми за пьянство. 

6644 д 1674-75 

г. 

Отрывок докладной выписки о выдаче 

хлебного жалованья астраханским детям 

боярским (10 чел.), толмачам Приказной 

палаты (10 чел.) и пушкарям (50 чел). 

1 Ветхий, порван 

6644е 1674-75 

г. 

Именные списки стрельцов приказов 

Григория Жукова, Никиты Змеева и Ивана 

Сьянова, пушкаря и плотника на получение 

пушки, зелья и дроби. 

Наклеены на бумагу. 

2  

6645 1674-75 

г. 
Отписка терского воеводы кн. И.М.  

Коркодинова с товарищами астрах. воеводе 

И.М.Милославскому с товарищами о 

приеме и расходе хлебных запасов в Терке. 

На обороте адрес. Печать повреждена. 

3  

6645 а б/д 

(1674-

1677) 

По имени казанского воеводы И.Б. 

Милославского. 

Отрывок: упоминается вдова убитого в 

Астрахани «воровскими людьми» 

полковника Ивана Рожинского Настасья, 

струг, на котором она едет, на нем же соль 

боярина Ивана Богдановича Милославского. 

2  

6645 б XVII в. 

3-я 

четверть 

Роспись «шаховых» товаров, отпущенных в 

струге в Царицын, в том числе подарки 

царю и товары на продажу. 

Начало и конец утрачены. 

2 Обрывки, ветхие. 

6646 1675 г. 

января 

1. 

Дело о выдаче хлебного жалованья на 

январь месяц московским и казанским 

стрельцам разных приказов 

3 Отрывок. 

6647 1675 г. 

января 

2. 

февраля 

9. 

Дело по челобитьям стрельцов приказов 

Н.Ф.Бутлерова и Д.Ф. Косяковского о 

пожаловании зельем и свинцом на 183 г. 

 

23 
Повреждена 

плесенью. 

6648 1675 г. 

января 

3. 

Челобитная новоприборного стрельца 

приказа Н.Ф.Бутлерова Андрея Самойлова о 

хлебном жалованье. 

1  

6649 1675 г. 

января 

4. 

Память голове стрелецкому Н.Ф.Бутлерову 

о приверстании в его приказ москвитина 

Максима Герасимова. 

Черновик. 

1  

6650 1675 г. 

января 

4. 

Доклад о выдаче зелья пушкарскому 

старосте Герасиму Парфеньеву для 

стрельбы в Богоявленьев день. 

1 
Поврежден 

плесенью. 

6651 1675 г. 

января 

4.  

Приемная целовальников И.С. Попадьи и 

И.И.Багра остатков зелья  после стрельбы в 

день Богоявленья. 

1 
Повреждена 

плесенью. 

6652 1675 г. Челобитная стрельцов приказа 2  



января 

13 
Н.Ф.Бутлерова Ивана и Степана Васильевых 

детей о переводе их в приказ Г.И.Жукова и 

память голове Г.И.Жукову. 

6653 1675 г. 

января  

13. 

Челобитная новокрещеного татарина 

Степана Ушураева о приверстании в 

стрельцы в приказ Н.Ф.Бутлерова и память 

(черновик) Н.Ф.Бутлерову. 

2  

6654 1675 г. 

января  

14-28. 

Дело по челобитью новоприборного 

стрельца приказа Н.Ф.Бутлерова Ивана 

Митрофанова Ломовца о хлебном 

жалованье на сергиевский срок183 г. 

5  

6655 1675 г. 

января  

15. 

Дело по челобитью стрельца приказа 

Н.Ф.Бутлерова Филиппа Никифорова о 

хлебном жалованье. 

Нет челобитной. 

3  

6656 1675 г. 

января 

15. 

Челобитная пешего стрельца приказа 

Н.Ф.Бутлерова Никиты Пушкарева о 

приверстании его в конные стрельцы в 

приказ М.И. Трегубова и память (черновик) 

голове М.И. Трегубову. 

2  

6657 1675 г. 

января  

15. 

Память о выдаче сыну юртовского 

табунного головы Кусюк Бердею 

пшеничной муки на поминок отца его 

Утемыша Алабердеева. 

На обороте подпись по-татарски. 

1  

6658 1675 г. 

января 

15. 

Докладая выписка о даче жалованья 

подьячему Посольского приказа Герасиму 

Долгому и толмачу Григорию Волошанину, 

посылаемым в Персию. 

3  

6659 1675 г. 

января 

16. 

Челобитная москвитина Данила Федорова о 

разрешении проезда в Москву его 

работному человеку Василию Михайлову с 

двумя калмычками ясырками. 

На обороте помета. 

1  

6660 1675 г. 

января 

18-19. 

Привод в Приказную палату двух калмыков 

и казанского стрельца Леонтия Зиновьева, 

продавшего им хлеб. 

1  

6661 1675 г. 

января 

19. 

Челобитная стрелецкого сына Григорья 

Иванова о приверстании в пешие стрельцы  

приказа Н.Ф.Бутлерова. 

На обороте помета. 

1  

6662 1675 г. 

января 

19. 

Челобитная стрелецкого сына Алексея 

Петрова Лоскутова о приверстании в пешие 

стрельцы приказа Н.Ф.Бутлерова. 

На обороте помета. 

1  

6663 1675 г. 

января 

19. 

Челобитная стрелецкого сына астраханца 

Василия Кириллова Корташева о 

приверстании в пешие стрельцы  приказа 

Н.Ф.Бутлерова. 

На обороте помета. 

1  

6664 1675 г. 

января 

Докладная выписка об отправке  в Москву 

шелка, взятого в 182 г. у польского 
2  



19 посланника Богдана Гурдия за пошлинные 

деньги; с пометой воеводы. 

6665 1675 г. 

после 

января 

19. 

Отписка астрах. воеводы И.Б. 

Милославского с товарищами Черноярскому  

воеводе кн. Мих.Иван. Алфимову о 

наказании черноярского стрельца Федора 

Яговитина (Ягодки) «за участие в воровском 

мятеже».  

Отпуск. 

1  

6666 1675 г. 

января 

21. 

Поступная вдовы Натальи Васильевой 

дочери  на двор в Кремле городе, 

уступленный плотнику астраханского 

зимового двора Мине Клементьеву за долг.  

2 списка. 

3  

6667 1675 г. 

января 

22. 

Челобитная Алексея Нефедьева Бахчеева о 

приверстании в пешие стрельцы приказа 

Н.Ф.Бутлерова и память Н.Ф.Бутлерову. 

На обороте помета. 

2  

6668 1675 г. 

января 

22. 

Челобитная Максима Герасимова 

с.Москвитина о приверстании в астрахнские 

стрельцы. 

На обороте помета. 

1  

6669 1675 г. 

января 

21-23. 

Дело по челобитью Петра Филиппова о 

восстановлении его после болезни в 

стрельцах приказа Н.Ф.Бутлерова. 

3  

6670 1675 г. 

января 

25. 

Челобитная стрелецкого сына Ивана 

Иванова о приверстании в пешие стрельцы 

приказа Г.Ф.Корсагоевского. 

На обороте помета. 

1  

6671 1675 г. 

января 

25. 

Челобитная отставного красноярского 

сотника Степана Плотцова о 

восстановлении в прежней должности и 

память Ф.В.Пектилову.  

На обороте помета. 

2  

6672 1675 г. 

января 

25-26. 

Дело о выдаче сотникам московских 

стрельцов денежного жалованья из 

астраханских доходов. 

7  

6673 1675 г. 

января 

25. 

Челобитные отставных стрельцов Дмитрия 

Васильева Белобока и Саввы Семенова о 

приверстаниивновь в стрельцы и памяти 

(черновики) стрелецким головам. 

6  

6674 1675 г. 

января 

… 

Память голове астраханских пеших 

стрельцов Н.Ф.Бутлерову о приверстании в 

его приказ стрелецких детей  Григория 

Иванова, Василия Кириллова и Алексея 

Петрова Лоскутова. 

Черновик. 

1  

6675 1675 г. 

января 

… 

Подорожная казанцу Григорию Жукову на 

проезд от Астрахани до Москвы. 

Без начала, повреждена. 

1  

6676 1675 г. 

февраля 

Челобитная стрелецкого сына Павла 

Афанасьева о приверстании в стрельцы и 
2 

Поврежд. 

сыростью. 



7. память стрелецкому голове  Н.Ф.Бутлерову. 

На обороте помета. 

6677 1675 г. 

февраля 

1. 

Челобитная отставного стрельца Иваеа 

Кузьмина о приверстании его вновь в 

стрельцы приказа Н.Ф.Бутлерова и память 

голове стрелецкому Н.Ф. Бутлерову. 

На обороте помета. 

2  

6678 1675 г. 

февраля 

1. 

Челобитная Тимофея Иванова Вологжанина 

о приверстании в стрельцы приказа 

Д.Ф.Косяковского и память 

Д.Ф.Косяковскому. 

Повреждена. 

2 
Поврежд. 

сыростью. 

6679 1675 г. 

февраля 

1. 

Дело о жалованье московским и казанским 

стрельцам разных приказов на февраль 

месяц. 

Отрывок. 

2  

6680 1675 г. 

февраля 

3. 

Дело по челобитной бывшего конного 

стрельца Бориса Иванова о приверстании 

его вновь в стрельцы приказа Г.И.Жукова. 

4 
Поврежд. 

сыростью. 

6681 1675 г. 

февраля 

3. 

Челобитная стрельца приказа Г.И.Жукова 

Терентия Елфимова об отставке по болезни. 1  

6682 1675 г. 

февраля 

3-4. 

Челобитная стрелецкого сына Василия 

Кузьмина о приверстании в стрельцы 

приказа Н.Ф.Бутлерова и память Н.Ф. 

Бутлерову. 

2 
Поврежд. 

сыростью. 

6683 1675 г. 

февраля 

4. 

Подорожная саратовскому пушкарю 

Максиму Алаухову на проезд от Саратова 

до Астрахани и обратно. 

1  

6684 1675 г. 

февраля 

4. 

Подорожная терским стрельцам Семену 

Елисееву и Денису Сапожникову на проезд 

от Терка до Москвы. 

Список. 

1  

6685 1675 г. 

февраля 

4-20.  

Отписка терских воевод Ивана  

Коркодинова и Григория Хрущева 

астраханским воеводам 

И.М.Милославскому с товарищами об 

отпуске  в Москву с отписками и сметными 

списками терских стрельцов Семена 

Елисеева и Дениса Ипатова. 

1  

6686 1675 г. 

февраля 

6.  

Память о выдаче жалованья новокрещеному 

Михаилу Григорьеву за крещенье. 1  

6687 1675 г. 

февраля 

8-9.  

Челобитная Степана Андреева о 

приверстании в стрельцы приказа 

Н.Ф.Бутлерова и память Н.Ф. Бутлерову. 

2  

6688 1675 г. 

февраля 

10.  

Допрос двух татарок, пойманных на Волге. 

1 
Поврежд. 

сыростью. 

6689 1675 г. 

февраля 

11.  

Отписка царицынского воеводы Данила 

Ивановича Траханиотова астраханскому 

воеводе Ивану Михайловичу 

1 
Поврежд. 

сыростью. 



Милославскому с товарищами об отпуске из 

Царицына казанца Григория Жукова с  

станицей в Саратов и сотника Якова 

Латчицкого с стрельцами в Астрахань. 

6690 1675 г. 

февраля 

11.  

Отписка Григория Жукова, посланного из 

Астрахани в Москву, астраханским 

воеводам И. М. Милославскому с 

товарищами об отпуске им обратно из 

Царицына  в Астрахань стрельцов, бывших 

у него в провожатых. 

1 Разорвана. 

6691 1675 г. 

февраля 

13-17.  

Привод и осмотр денщика головы казанских 

стрельцов Ф.Коха Федора Широкова, 

избитого человеком приказного 

митрополита Парфения. 

1  

6692 1675 г. 

февраля 

18-19. 

Дело об избиении плотника астрах. 

Онкудина Игнатьева. 4 
Поврежд. 

сыростью. 

6693 1675 г. 

февраля 

20-22.  

Челобитная пешего стрельца приказа 

Н.Ф.Бутлерова Филиппа Васильева о 

приверстании его в конные стрельцы в 

приказ М.И. Трегубова и память М.И. 

Трегубову. 

2 
Поврежд. 

сыростью. 

6694 1675 

февраля 

22. 

Дело о кальяне, найденном на дворе у 

русских людей: допросные речи морского 

кормщика Игнатия Семенова, кормщика 

Кузьмы Васильева, гулящего человека 

Михаила Иванова, стрельцов Сидора 

Григорьева и Карпа Афанасьева. 

3 
Поврежд. 

сыростью. 

6695 1675 

февраля 

22-27.  

Две памяти о выдаче овса для лошадей кн. 

Кспулата Муцаловича Черкаского, 

предназначенных для подарка царю. 

2  

6696 1675  

февраля 

22.  

Выписка об отпуске на Терек терским 

гребенским атаманам и казакам зелья и 

свинцу. 

1 
Поврежд. 

плесенью. 

6697 1675 

февраля 

22.  

Отписка Черноярского  воеводы Михаила 

Алфимова астраханскому воеводе И.М. 

Милославскому о количестве вновь 

набранных на Черном Яру стрельцов, 

постройке погреба на Кружечном дворе и 

др. 

3  

6698 1675 г. 

февраля 

22. 

Челобитная пешего стрельца Михаила 

Васильева Бронника о приверстании в 

конные стрельцы и память голове 

И.П.Лукошкину. 

2 
Поврежд. 

сыростью. 

6699 1675 г. 

февраля 

22.  

Челобитная пешего стрельца Ивана 

Тимофеева астраханца о приверстании в 

конные стрельцы и память голове 

И.П.Лукошкову. 

2 
Поврежд. 

сыростью. 

6700 1675 

февраля 

24. 

Дело по челобитью стрельца приказа головы 

московских стрельцов В.С.Корсакова Иова 

Дорофеева о приверстании в стрельцы того 

же приказа его племянника Гаврила 

3 
Поврежд. 

сыростью. 



Иванова. 

6701 1675 

февраля 

24.  

Память о покупке у посадского человека 

Ивана Игнатьева сальных свечей в 

Приказную палату. 

  

6702 1675 г. 

февраля 

24-25.  

Дело о покупке табака казанским стрельцом 

Иваном Алексеевым у татарки Алаутки 

Исангуловой. 

3  

6703 1675 г. 

февраля  

24-25. 

Челобитная стрелецкого сына Петра 

Лазарева о приверстании в стрельцы 

приказа В.Д. Воробина, допрос его и память 

В.Д.Воробину. 

3  

6704 1675 г. 

февраля  
Челобитная стрелецкого сына Василия 

Евстифеева о приверстании в московские 

стрельцы приказа В.Д. Воробина и допрос 

Василия Евстифеева. 

2  

6705 1675 

февраля 

27. 

Челобитная стрелецкого сына Харитона 

(Харьки) Тимофеева о приверстании в 

стрельцы приказа Д.Ф.Косяковского и 

память Д.Ф.Косяковскому. 

2 
Поврежд. 

сыростью. 

6706 1675 

февраля

…  

Подорожная саратовскому пушкарю 

Максиму Алауху на проезд от Астрахани до 

Саратова с грамотами и… антиминсами от 

митрополита Парфения. 

Сст.1. 

Распоряжение о выдаче из Разрядного стола 

справки о том, куда посланы в посылки дети 

боярские Владимир Ростопчин, Иван 

Глядков и Остафий Стрюков. 

Сст.2. 

2  

6707 1675 

марта 1-

2.  

Дело по челобитью стрельца приказа 

Д.Ф.Косяковского Петра Спиридонова об 

отставке от службы по болезни. 

3  

6708 1675 

марта 1-

2.  

Дело по челобитью промышленника 

астраханского и яицкого дворцового 

рыбного и соляного промысла Оксена 

Тюримова о даче ему денежной ссуды из 

Астраханской приказной палаты. 

5  

6709 1675 

марта 2.  
Челобитная пешего стрельца приказа 

Д.Ф.Косяковского Григория Семенова о 

приверстании его в конные стрельцы в 

приказ М.И. Трегубова и память М.И. 

Трегубову. 

2 
Поврежд. 

сыростью. 

6710 1675 

марта 2.  
Челобитная стрелецкого сына Дмитрия 

Иванова о приверстании в стрельцы приказа 

Д.Косяковского и память Д.Косяковскому. 

2  

6711 1675 

марта 2.  
Челобитная стрелецкого сына Василия 

Исаева о приверстании в стрельцы в приказ 

Д.Ф.Косяковского и память Д.Ф. 

Косяковскому. 

2  

6712 1675 

марта 3-

5.  

Дело по челобитью промышленника 

учужного промысла Приказа тайных дел 

Алексея Толмачева о выдаче ссуды из 

2  



казны. 

6713 1675 

марта 7-

8.  

Челобитная пешего стрельца приказа 

Д.Ф.Косяковского Ивана Михайлова о 

приверстании в конные стрельцы в приказ 

И.П.Лукошкова и память И.П.Лукошкину. 

2 
Поврежд. 

сыростью. 

6714 1675 

марта 7.  

Докладная выписка об осмотре больных и 

несостоятельных стрельцов приказа М.И. 

Трегубова и об отставке их или 

перечислении в пешие стрельцы. 

2 
Поврежд. 

сыростью. 

6715 1675 

марта 8.  
Челобитная стрелецкого сын Якова 

Максимова о приверстании в стрельцы 

приказа Д.Ф.Косяковского и память 

Д.Ф.Косяковскому. 

2 
Поврежд. 

сыростью. 

6716 1675 

марта 8.  

Дело по челобитной стрельца приказа 

И.П.Лукошкова Кондратия Васильева и 

переводе его по болезни на другую службу. 

На обороте помета о зачислении его в 

воротники в Белый город. 

4  

6717 1675 

марта 8.  

Челобитная пешего стрельца приказа 

Д.Ф.Косяковского Савы Стифеева о 

приверстании в конные стрельцы в приказ 

И.П.Лукошкова и память И.П.Лукошкину. 

2 
Поврежд. 

сыростью. 

6718 1675 

марта 8.  

Челобитная стрелецкого сына Данила 

Васильева о приверстании в стрельцы 

приказа Д.Ф.Косяковского и память 

Д.Ф.Косяковскому. 

2 
Поврежд. 

сыростью. 

6719 1675 

марта 9.  

Челобитная пешего стрельца приказа 

Д.Ф.Косяговского Якова Иванова свечника 

о переводе в конные стрельцы в приказ М.И. 

Трегубова и память М.И. Трегубову.  

2 
Поврежд. 

сыростью. 

6720 1675 

марта 9.  

Память о покупке у посадского человека 

Ивана Игнатьева сальных свечей для 

приказной палаты. 

1  

6721 1675 

марта 

10.  

Расписка в получении из Приказной   

палаты денежного жалованья для стрельцов 

приказа А.С.Дохтурова. 

1  

6722 1675 

марта 

10.  

Отписка Черноярского  воеводы Михаила 

Ив. Алфимова астраханскому воеводе И.М. 

Милославскому с приложением челобитной 

черноярских стрельцов об освобождении их 

от посылки в гребцах на стругах до 

Царицына. 

2  

6723 1675 

марта 

12.  

Грамота астраханскому воеводе И.М. 

Милославскому с товарищами  об 

обеспечении вином водолазов астраханского 

учужного промысла. 

3 Рваная и измятая. 

6724 1675 

марта 

15.  

Докладная выписка о посылке стрельцов на 

заставы и учуги. 

Конец оторван. 

3  

6725 1675 

марта 

15-17.  

Память голове московских стрельцов 

В.Д.Воробину о даче трех стрельцов в 

ходоки на берег к писменному голове Ивану 

2  



Трегубову и список стрельцов приказа 

Д.Г.Нагирина, назначенных к нему в 

ходоки. 

Отпуск. 

6726 1675 

марта 

15-19.  

Памяти о даче гребцов голове Кружечного 

двора Владимиру Иванову. 4  

6727 1675 

марта 

19.  

Челобитная пешего стрельца приказа 

А.Г.лазарева Филиппа Никифорова о 

переводе в конные стрельцы в приказ М.И. 

Трегубова и память М.И. Трегубову. 

2  

6728 1675 

марта 

20.  

Грамота астраханскому воеводе И.М. 

Милославскому с товарищами о выдаче 

вина кормового дворца стряпчему 

Афанасию Елякову, сытнику и 

подключникам, посланным на дворцовых 

насадах из Нижнего Новгорода в Астрахань. 

2 Порвана. 

6729 1675 

марта 

24-26.  

Дело по челобитью гулящих людей Ивана 

Юрьева и Гаврила Федорова о приверстании 

в пешие стрельцы в приказ 

Д.Ф.Косяговского. 

3  

6730 1675 

марта 

26. 

Челобитная отставного воротника Ивана 

Федорова о приверстании в конные 

стрельцы приказа  И.П.Лукошкина и память 

И.П.Лукошкину. 

2  

6731 1675 

марта 

22. 

Проезжая грамота стряпчему Кормового 

дворца Афанасию Елякову, сытнику Фролу 

Тарпанову и подключникам Якову Горскому 

и Василию Елякову, посланным из Нижнего 

Новгорода в Астрахань на дворцовых 

насадах. 

Список. 

3 
Испорчено 

сыростью. 

6732 1675 

марта … 

Именная роспись воротников на выдачу 

денежного жалованья. 
1  

6733 1675 

марта  
Список стрельцов приказа Д.Ф. 

Косяговского, «коим ехать по государевы 

дрова».  

1  

6734 1675 

марта 

23. 

Память голове пеших стрельцов 

А.Г.Лазареву о приверстании в стрельцы его 

приказа отставных воротников Ивана 

Федорова и Ивана Корнильева. 

Черновик. 

1  

6735 1675 

апреля 

18. 

Память пушкарскому голове м.С.Арбузову о 

выдаче голове конных стрельцов 

И.Лукошкову двух полковых пушек и 

снарядов к ним для похода на Крым. 

1 
Поврежд. 

сыростью. 

6736 1675 

апреля 

24. 

«Приемная» остаточной зелейной казны, 

принятой пушкарским головой 

М.С.Арбузовым от головы казанских 

стрельцов Ф.П.Коха и Выписка из 

расходных зелейных книг 171 г. 

5 
Испорчены 

сыростью. 

6737 1675 Дело о возвращении в казну головой 4  



апреля 

24 
казанских стрельцов Ф.П.Кохом остаточной 

от раздачи стрельцам на Терке зелейной 

казны. 

6738 1675 

апреля  

24. 

Грамота астраханскому воеводе И.М. 

Милославскому с товарищами  о досылке на 

Терек вина и меду, недосланного в 181 г. 

3  

6739 1675 

апреля  

28. 

Отписка Черноярского  воеводы М.И. 

Алфимова астраханскому воеводе И.М. 

Милославскому о даче черноярских 

стрельцов в гребцы на струги сокольникам 

Семену Аддавлетову с товарищами 

подорожной.  

2  

6740 1675 

мая 14.  
Дело о жалованье сокольникам Семену 

Аддавлетову с товарищами, посланным с 

птицами к персидскому Сулейман шаху. 

Без начала. 

31  

6741 1675 

мая 3. 
Доклад о выдаче зелья казанцу Юрию 

Писемкому и стрельцам приказа 

И.Г.Нагирина, посылаемым на службу на 

Терек. 

1 
Поврежд. 

сыростью. 

6742 1675 

мая 7. 
Доклад о выдаче фитилю пушкарю Федору 

Романову с товарищами, посылаемым на 

гилянской бусе за море. 

1 
Поврежд. 

сыростью. 

6743 1675 

мая 7-

21. 

Дело по челобитью астраханского стрельца 

Михаила Прянишника с товарищами о даче 

им жалованья за выпечку коврижек для 

сокольников Семена Ивановича 

Аддавлетова с товарищами. 

5  

6744 1675 

мая 8. 
Грамота астраханскому воеводе И.М. 

Милославскому с товарищами о 

возвращении промышленнику Оксену 

Тюримову вина, незаконно взятого на 

Кружечный двор. 

2  

6745 1675 

мая 8. 

Грамота астраханскому воеводе И.М. 

Милославскому с товарищами о посылке 

вина на дворцовый рыбный промысел в 

Астрахани с промышленником Иваном 

Турчанином. 

2 
Поврежд. 

сыростью. 

6746 1675 

мая 15. 

Роспись вину, конфискованному 

письменным  головой Иваном Трегубовым у 

приезжих людей. 

 

Попорчен 

сыростью и 

жучками. 

6747 1675 

мая 18-

19 

Дело о даче сотнику московских стрельцов 

Павлу Сукину денежного жалованья на 183 

г. 

Нет челобитной. 

5  

6748 1675 

мая 19. 
Грамота астраханскому воеводе И.М. 

Милославскому с товарищами  о даче в 

Астрахани запасов сокольникам, посланным 

с птицами к бухарскому хану, Епенету 

Похвисневу с товарищами.  

Приложена роспись запасов, что следует 

дать сокольникам. 

4  



6749 1675 

мая 21. 
Память о зачете в счет жалованья на 184 г. 

денег, выданных стрельцам, 

предназначавшимся для посылки в полк кн. 

Каспулата Муцаловича Черкаского. 

1  

6750 и1675 

мая … 
Грамота астраханского воеводы И.М. 

Милославского в Москву о присылке вина 

на астраханский Кружечный двор. 

Черновик. 

1  

6751 1675 

мая 22. 
Докладная выписка о пошлинах с судных 

дел, собранных при судье полуголове 

московских стрельцов Алексее Лужине. 

1 
Поврежд. 

сыростью. 

6752 1675 

мая 22. 
Отписка Прохора Сукина астраханскому 

воеводе И.М. Милославскому об отсылке  в 

Астрахань вина, задержанного на заставе на 

Круглом острове у чебоксаренина Клима 

Игумнова. 

1  

6753 1675 

мая 26-

27. 

Роспись вину, взятому на государя. 

3 
Поврежд. 

сыростью. 

6754 1675 

мая 27-

28. 

Дело по челобитью сотников конных 

стрельцов Григория и Ивана Званских о 

даче подъемных денег. 

5  

6755 1675 

мая 28-

31. 

Дело по челобитью терских годовальщиков 

московских стрельцов о выдаче денежного 

жалованья на 183 г. благовещенского срока. 

7  

6756 1675 

мая 29. 

Доклад о выдаче астраханцу Григорию 

Траковскому двух тюфяков, ядер, дроби, 

фитилю и зелья для караганской посылки и 

приговор воевод. 

3 
Поврежд. 

плесенью. 

6757 1675 

мая  30. 
Роспись вина, взятого на государя, с судов 

приезжих людей письменным головой 

Иваном Трегубовым. 

1  

6758 1675 

мая 31- 

июня 3. 

Челобитная и допрос вдовы Марьи 

Ивановой Тютчевой об отпуске ее из 

Астрахани «к Русе». 

2  

6759 1675 

мая 31-

июня 4. 

Дело о возвращении стрелецким 

головойИв.Сьяновым в казну пушек, ядер, 

гранат, дроби и фитилю, полученных им 

«для терской посылки» в181 г. 

3 

Левые края 

поврежд. 

плесенью. 

6760 1675 

мая … 

Списки стрельцов, посылаемых на разные 

службы. 

Начала нет 

8  

6760а 1675 

мая… 

Докладная выписка приговором о посылке к 

Плетенковскому и другим соляным озерам 

полуголовы стрелецкого, конных стрельцов, 

целовальников. 

Отрывки. 

3 Изорваны. 

6761 1675 

июня 1.  
Роспись денег, взятых с лишних работных 

людей у Мочаговского соляного озера. 
1  

6762 1675 

июня 1-

7.  

Дело по челобитью голов московских 

стрельцов В.Воробина, Б.Корсакова, 

Л.Секирина, А.Дохтурова о выдаче 

3  



денежного жалованья га 183 г. 

Конца нет. 

6763 1675 

июня 2.  

Челобитная стрелецкого десятника 

Афанасия Ситникова о выдаче денег на 

погребение умершего стрельца приказа 

Л.Б.Секирина Панфила Терехова. 

2  

6764 1675 

июня 7.  
Памятьна Караузик стрелецкому голове 

И.С.Сьянову о запрещении варить пиво и 

брагу. 

Черновик. 

1  

6765 1675 

июня 9.  
Челобитная свияженина Ивана Лукошкина, 

посланного астрах. конным приказом в полк 

кн. Каспулата Муцаловича Черкаского, о 

выдаче жалованья. 

1  

6766 1675 

июня 10.  

Сказка целовальников Черноярского 

кружечного двора Андрея Харчевника и 

Матвея Филатова о причинахнедобора ими 

денег. 

1 

Поврежд. 

сыростью, текст 

сильно выцвел. 

6767 1675 

июня 10. 

Память свияженину Федору Вас. Путилову 

о посылке из Астрахани на Крсный Яр 

пушки. 

Отпуск. 

1 

Левый край 

сильно поврежд. 

сыростью 

1675 

июня 11.  

Купчая на двор за Мочаговскими воротами, 

проданный пешим стрельцом приказа 

И.С.Сьянова Матвеем Прохоровым 

с.Вошкуровым по приказу сотника Ермола 

Алехинова стрельцам того же приказа 

Михаилу Мартьянову Качаровскому и 

Григорию Романовскому. 

Список. 

См.№8650, сст.10. 

  

6768 1675 

июня 16.  
«Доклад» о размере пошлин с судных дел с 

29 мая по 16 июня. 1 

Поврежд. 

сыростью и 

жучком. 

6769 1675 

июня 1.  
Дело по челобитной бобылей села 

Рождественского Самарского у. Федора 

Герасимова и Алексея Петрова о 

разрешении жить и работать в Астрахани. 

Челобитная память. 

2 

У сст.1. оборван 

левый нижний 

угол. 

6770 1675 

июня 17.  

«Расспрос» беглых стрельцов Федора 

Гаврилова, Ивана Манойлова и Семена 

Фомина. 

Части дела не достает. 

7 
Поврежд. 

сыростью 

6771 1675 

июня 

18-19.  

Дело п челобитью стрельцов приказа 

А.Г.Лазарева Григория Максимова с 

товарищами о выдаче зелья и свинцу на 183 

г. «для верховые посылки». 

5 

Левый край 

поврежд. 

сыростью. 

6772 1675 

июня 20. 

Выпись из астраханских таможенных 

ясырных книг на калмыцкую девочку, 

купленную нижегородцем посадским 

человеком Андреем Игнатьевым с. 

Белобородовым у астраханца Григория 

1  



Траковского. 

Печать обломана. 

6773 1675 

июня 21. 

Расписка пушкарского головы 

М.С.Арбузовым и зелейных целовальников 

в приеме у головы московских стрельцов 

А.Дохтурова пушки и гранат. 

1 

Левый край 

поврежд. 

сыростью. 

6774 1675 

июня 22. 
Купчая на двор в Белом города, проданный 

астраханкой Афимьей Герасимовой Марфе 

Алексеевой д.  

Список. 

1  

6775 1675 

июня 22. 
Дело по челобитью стрельца Дмитрия 

Леонтьева о восстановлении в стрельцах 

после двухгодичной болезни. 

2  

6776 1675 

июня 23. 

Челобитная подьячего приказа Большого 

Прихода Василия Телицына от отпуске трех 

его ясырей из Астрахани в Москву Волгой. 

1 
Поврежд. 

сыростью. 

6777 1675 

июня 

25-26. 

Дело по челобитью стрельца приказа 

Н.Г.Змеева Пантелея Никифорова об 

отпуске его в Кострому. 

3  

6778 1675 

июня 

25-27. 

Дело о побеге стрельца приказа В.Воробина 

Фомы Филипьева. 3  

6779 1675 

июня 

29-30. 

Дело по челобитьям московских стрельцов 

Василия Фалелеева и Михаила Иванова, 

оставшихся в Астрахани по болезни и 

бедности, о приверстании в стрельцы в 

приказ Г.В.Булгакова. 

5  

6780 1675 

июня… 
Память голове моск. стрельцов Г.В. 

Булгакову о приверстании в его приказ 

беглых стрельцов Антона Филипьева и 

Афанасия Михайлова. 

1 
Поврежд. 

сыростью. 

6781 1675 

июня… 

Память голове моск. стрельцов Г.В. 

Булгакову о приверстании в его приказ 

беглого стрельца Тимофея Иванова. 

1  

6782 1675 

июля 5. 
Память голове астрах.конных стрельцов  Д. 

Косяговскому о приверстании в конные 

стрельцы пешего стрельца Пантелея 

Никифорова. 

1  

6783 1675 

июля 2 
Отписка терского воеводы 

ИванаКоркодинова с товарищами 

астраханскому воеводе И.М.Милославскому 

с товарищами об отсылке в Астрахань 

беглых стрельцов, задержанных  на Терке, и 

допросе их. 

2  

6784 1675 

июля 3. 

Челобитная морских кормщиков Назара 

Петрова с товарищами о приверстании в 

морские кормщики стрельца приказа 

И.С.Есипова Федора Иванова с.Недосека. 

1  

6785 1675 

июля 3. 
Дело о даче промышленникам   Ивану 

Турчанинову и Оксену Тюримову 650 руб.из 

астраханских доходов. 

Без начала. 

3  



6786 1675 

июля 3-

12. 

Дело по челобитью крещеного казанского 

татарин выходца из башкирского плена 

Степана Симонова о восстановлении в 

пешие стрельцы в приказ А.Г.Лазарева. 

3  

6787 1675  

поле 

июля 6. 

Отписка астрах. воеводы И.М. 

Милославского с товарищами в Москву о 

вине князю Каспулату Муцаловичу 

Черкаскому. 

Черновик. 

1 
Поврежд. 

сыростью. 

6788 1675 

июля 6-

8. 

Дело по челобитью учужного 

промышленника Алексея Толмачева о 

выдаче из Приказной палаты 800 руб. на 

наем работных людей на дворцовый 

насадный промысел.  

4  

6789 1675 

июля 7. 
Дело о возвращении Оксену Торимову вина, 

взятого у него в государеву казну. 

Конец дела. 

1  

6790 1675 

июля 9. 
Дело по челобитью стрельцов приказа 

Н.Г.Змеева пятидесятника Григория 

Михайлова с товарищами 57 чел. о выдаче 

им зелья и свинцу на 183 г. 

5 

Левый край 

поврежд. 

сыростью. 

6791 1675 

июля 12. 

Челобитная стрельцов приказа И.С.Сьянова 

Кузьмы Трофимова и приказа А.Г.Лазарева 

Лариона Алексеева Мишкевского об обмене 

местами службы и память об этом 

указанным стрелецким головам. 

2  

6792 1675 

июля 13. 

Память о выдаче жалованья выходцам из 

плена саратовцу Василию Герасимову с 

товарищами 16 чел. 

1  

6793 1675 

июля 13. 

Сказка человека гостя Алексея Суханова 

Ивана Тимофеева о найденном им в р.Волге 

и принесенном в Приказную палату 

мушкете и приемная. 

2 
Поврежд. 

сыростью 

6794 1675 

июля 13. 

Выпись Астраханской таможни 

нижегородцу посадскому человеку Степану 

Павловцову. 

Печать Астраханской таможни. 

1  

6795 1675 

июля13-

14. 

Дело по челобитью стрелецкого брата 

Федота Никитина о приверстании в 

стрельцы приказа А.Г.Лазарева. 

3  

6796 1675 

июля 

13-19. 

Дело по челобитью стрелецкого сына Якова 

Иванова казанца о приверстании в стрельцы 

приказа И.Г.Нагирина. 

Сст.1-2. 
3  

1675 

июля 20. 

Память о приверстании в стрельцы в приказ 

А.Г.Лазарева гулящего человека Федора 

Филимонова. 

Сст.3.  

6797 1675 

июля 14. 
Челобитная стрелецкого сына Семена 

Иванова  о приверстании в стрельцы 

приказа А.Г.Лазарева и память 

А.Г.Лазареву. 

2  



6798 1675 

июля 

15-16. 

Дело по челобитной гулящих людей гор. 

Костромы Василия и Лариона Ивановых и 

стрелецкого сына Гаврила Клементьева о 

разрешении проживать им в Астрахани. 

5  

6799 1675 

июля 16. 
Дело по челобитью стрельца приказа 

А.Г.Лазарева Сергея Трофимова Головачева 

о приверстании вновь в стрельцы после 

двухгодичной болезни. 

3  

6800 1675 

июля 

16-17. 

Дело по челобитью работного гулящего 

человека Ивана Иванова о приверстании в 

стрельцы в приказ А.Г.Лазарева. 

3  

6801 1675 

июля 

16-19. 

Дело по челобитью стрелецкого сына 

Игошки Иванова о приверстании в стрельцы 

приказа А.Г.Лазарева. 

3  

6802 1675 

июля 

17-20. 

Дело по челобитью «иноземца польской 

породы» Федора Филимонова о 

приверстании в стрельцы приказа 

А.Г.Лазарева. 

2  

6803 1675 

июля 

17-21. 

Дело по челобитью стрельцов приказа 

А.Г.Лазарева Михаила Федотова Широкого 

и приказа И.С.Сьянова Макара Иванова о 

перемене их местами в приказах. 

3  

6804 1675 

июля 19. 

Купчая подьячего Приказной палаты 

Андрея Корнилова с. Щелкунова на двор в 

старом каменном городе, проданный 

митрополичьему певчему дьяку Лариону 

Игнатьеву с.Колесникову.  

Список. 

2  

6805 1675 

июля 19. 
Челобитная гулящего человека Ивана 

Иванова козловца о разрешении ему жить и 

работать в Астрахани. 

1  

6806 1675 

июля 

19-20. 

Челобитная стрельца приказа Н.Змеева 

Ивана Петрова о разрешении поменяться 

службами с двоюродным братом, стрельцом 

приказа И.С.Сьянова Петром Власовым и 

память головам их приказов. 

2  

6807 1675 

июля 

19-21 

Дело по челобитью гулящего человека 

Демида (Демки) Яковлева о приверстании в 

стрельцы приказа И.С.Сьянова. 

2  

6808 1675 

июля 21. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Казани крестьянина свияженина Иваниса 

Есипова Федора Самойлова в стружке с 

солью. 

Печать обломана. 

1  

6809 1675 

июля 21. 
Челобитная астраханских посадских людей 

Ивана Григорьева и Григория Алексеева об 

отпуске к соляным озерам «для соляной 

гребли». 

1 
Поврежд. 

сыростью. 

6810 1675 

июля 

21-24. 

Дело по челобитью черноярских ружников, 

оброчников, конных и пеших стрельцов об 

уплате за взятые у них 145 «курят» и быка 

для корма кречетам, отправленным за море. 

7  



6811 1675 

июля 22. 
Выпись Астраханской таможни 

костромитину посадскому человеку 

Василию Орловкину на проезд с товаром  до 

Казани. 

Печать ломанная. 

1 
Поврежд. 

сыростью. 

6812 1675 

июля 24. 
Выпись Астраханской таможни посадскому 

человеку г. Саранска Антону Власову для 

проезда до Симбирска с товаром.  

Печать астрахан.таможни. 

1  

6813 1675 

июля 24. 
Выпись Астраханской таможни на проезд до 

Казани в стружка с солью крестового попа 

Ефрема. 

Печать астрах.таможни. 

1  

6814 1675 

июля 24. 

Челобитная учужного промышленника 

Алексея Толмачева об отпуске из Астрахани 

с Нижний Новгород насада с рыбой.  

1 
Поврежд. 

сыростью 

6815 1675 

июля 26. 
Челобитная стрельца приказа 

Д.Ф.Косяковского Григория Федорова об 

отпуске его на Карабулацкое соляное озеро. 

1 Ветхая. 

6816 1675 

июля 26. 

Челобитная солдата полка стольника и 

полковника М.О.Кровкова Андрея 

Михайлова о разрешении провозить без 

пошлин свои вещи.  

1 
Поврежд. 

сыростью 

6817 1675 

июля 26. 
Челобитная вологжанина Бориса 

Мишевского о разрешении проезда по Волге 

до Симбирска. 

1 
Поврежд. 

сыростью 

6818 1675 

июля 26. 

Челобитная учужного промышленника 

Алексея Толмачева об отпуске двух паузков 

с работными людьми на Черный Яр для 

перегрузки хлебных запасов. 

1  

6819 1675 

июля 26. 

Челобитная промышленника Алексея 

Толмачева об отпуске солдата Самойла 

Семенова в Нижний Новгород с отписками к 

промышленнику Павлу Дубенскому. 

1 
Поврежд. 

сыростью. 

6820 1675 

июля 27. 
Память опокупке у астраханского 

посадского человека Василия Алексеева 

сльых свечей в Приказную палату. 

1  

6821 1675 

июля 29. 
Челобитная нижегородуа посадского 

человека Трофима Маслухина об отпуске из 

Астрахани вверх Волгой до судна без 

товаров.  

1  

6822 1675 

июля 29. 

Выпись Астраханской таможни на товар 

астраханского посадского человека 

Лаврентия Фадеева, отпущенный в 

Царицын. 

Печать астрах.таможни. 

1  

6823 1675 

июля 29. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Казани посадского человека г.Михайлова 

Гаврила Софонова с товаром. 

Печать астрах.таможни. 

1  

6824 1675 

июля 29. 
Таможенная выпись на товар переводчика 

посольского приказа Констатина 
1  



Христофорова, отпущенный в Москву. 

Конца нет. 

6825 1675 

июля 30. 

Сказка астрах.сына боярского Василия 

Блинова о головщине, собранной им у 

Карабулацкого соляного озера. 

1  

6826 1675 

июля 30. 

Выпись астраханской Таможни оботпуске 

до Саратова псаломщика соборной церкви 

Ивана Семенова в стружке с солью. 

Печать астрах.Таможни. 

1  

6827 1675 

июля 31. 
Челобитная гулящего человека Исака 

Никифорова об отпуске в Казань на 

арбузном стругу. 

1  

6828 1675 

июля 31. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Казани товара подьячего Посольского 

приказа Никифора Ларионова.  

Печать астрах.таможни. 

1  

6829 1675 

июля 31. 
Челобитная стрелецкого десятника Гаврила 

Данилова о пособии на погребение стрельца 

его десятка Василия Остафьева. 

1  

6830 1675 

июля… 
Дело о жалованье сокольникам Епенету 

Похвисневу с товарищами. 

Без начала и конца. 

8  

6831 1675 

августа 

2. 

Челобитная астрах.пушкаря Василия 

Параситова с товарищами 4 чел., об отпуске 

к Карабулацкому озеру для добычи соли. 

1 
Поврежд. 

сыростью. 

6832 1675 

августа 

2.  

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

астраханского пушкаря Ерофея Степанова 

до Царицына в лодке с арбузами. 

Печать астрах.таможни повреждена. 

1  

6833 1675 

августа 

2. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

астрах. Ефима Дмитриева до Царицына на 

стружке с товаром. 

Печать астрах.таможни. 

1  

6834 1675 

августа 

2.  

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Царицына астраханца посадского 

человека Осипа Сидорова на стружке с 

товаром.  

Печать астрах.таможни. 

1  

6835 1675 

августа 

2. 

Выпись Астраханской таможни на проезд до 

Казани василегородуа посадского человека 

Родима Яковлева Рабикова с товарищами. 

Печать астрах.таможни. 

1  

6836 1675 

августа 

3. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Царицына пешего стрельца Максима 

Исаева в лодке с арбузами. 

Печать астрах.таможни. 

1  

6837 1675 

августа 

3. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Царицына астрах. пешего стрельца 

Михаила Федотова на стружке с товаром. 

Печать астрах.таможни. 

1  

6838 1675 

августа 

Челобитная работного человека Леонтия 

Федотова об отпуске его из Астрахани без 
1  



4.  товара. 

6839 1675 

августа 

4. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Царицына слободчика Василия 

Михайлова с трех лодках с арбузами. 

Печать астрах.таможни повреждена. 

1  

6840 1675 

августа 

4. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Царицына астраханского посадского 

человека Гаврила Дементьева в лодке с 

арбузами. 

Печать астрах.таможни повреждена. 

1  

6841 1675 

августа 

7. 

Челобитная отставного стрельца Ивана 

Исаева об отпуске к Карабулацкому озеру 

для добычи соли. 

1  

6842 1675 

августа 

7. 

Челобитная Ивана Турчанина об отпуске на 

Карабулацкое соляное озеро целовальника 

Сергея Семенова для добычи соли на 

дворцовый обиход и учужное рыбное 

соление. 

1  

6843 1675 

августа 

7. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Царицына астраханского пешего 

стрельца Михаила Федотова на стружке с 

товарами (среди товаров нефть 3 ф.) 

Остаток печати астрах.таможни. 

1  

6844 1675 

августа 

9. 

Выпись Астраханской нижегородцу 

посадскому человеку Степану Федорову на 

калмыцкую девочку, купленную у 

юртовского татарина Асенбетка Усеналеева. 

Остатки печати Астрах.таможни. 

1  

6845 1675 

августа 

9. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Царицына работного человека 

нижегородца патриаршего крестьянина 

Федора Калмыкова Василия Патрова на 

стругу с солью. 

Печать астрах.таможни. 

1  

6846 1675 

августа 

12. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Казани казанского стрельца Алексея 

Герасимова в лодке с товарами. 

Печать астрах.таможни. 

1  

6847 1675 

августа 

14. 

Челобитная астрах.пушкаря Андрея 

Кириллова с товарищами 9 чел., об отпуске 

на море на пещано в стругу «для тюленей». 

1  

6848 1675 

августа 

14. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

астрах.пушкаря ВасилияМихайлова до 

Царицына в завозне с товарами.  

Печать астрах.таможни. 

1  

6849 1675 

августа 

14.  

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Казани цывилян посадских людей Ивана 

Гаврилова и Андрея Кузьмина с товарами. 

Остатки печати Астрах.таможни. 

1  

6850 1675 

августа 

14. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

чебоксарского посадского человека Иван 

Караганкина до Царицына на стружекс 

1  



солью. 

Печать астрах.таможни. 

6851 1675 

августа 

14. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

кузьмодемьянца ямского охотника Кузьмы 

Гурьева Малгина до Кузьмодемьянска с 

товаром.  

Печать астрах.таможни обломана. 

1  

6852 1675 

августа 

17. 

Челобитная промышленника Алексея 

Толмачева об отпуске насадного приказчика 

Григория Антонова на насаде вверх по 

Волге. 

1  

6853 1675 

августа 

17. 

Выпись Астраханской таможни на проезд до 

Москвы человека москвитина Суконной 

сотни Тимофея Бокова Ивана Турчанина в 

гребном стружке с товаром.  

Печать астрах.таможни. 

1  

6854 1675 

августа 

17. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

чебоксарян посадских людей Клементия 

Игумнова и Дм.Кологривова до казани с 

товарами.  

Печать астрах.таможни обломана. 

1  

6855 1675 

августа 

17. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Царицына нижегородца посадского 

человека Кузьмы Васильева. 

1  

6856 1675 

августа 

17. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Казани человека москвитинаСуконной 

сотни Тимофея Бокова Ивана Турченина на 

стружке с товаром.  

Печать Астрах.таможни. 

1  

6857 1675 

августа 

17. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Казани чебоксарян посадских людей 

Федора Андреева и Петра Савельева 

Холтуриневых с товаром. 

Печать Астрах.таможни. 

2  

6858 1675 

августа 

17. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Казани москвитина кадашевца Федора 

Иванова с товаром 

Печать Астрах.таможни. 

1  

6859 1675 

августа 

17. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Казни симбирянина посадского человека 

Андрея Федорова в лодке с товаром. 

Конца нет. 

1  

6860 1675 

августа 

19. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Симбирска симбирянина посадского 

человека Василия Микулина с товаром. 

Печать Астрах.таможни. 

1  

6861 1675 

августа 

19. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Казани москвитина Садовой слободы 

Дмитрия Иванова на гребном стружку с 

товаром. 

Печать Астрах.таможни. 

1  

6862 1675 Выпись Астраханской таможни об отпуске 2  



августа 

19.  
до Казани москвитина тяглеца Семеновской 

слободы Ивана Игнатьева на гребном 

стружке с товаром. 

Печать Астрах.таможни. 

6863 1675 

августа 

19. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Казани товара нижегородца ямского 

охотника Игонки Маркова. 

Печать Астрах.таможни. 

1  

6864 1675 

августа 

19. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Казани ярославца посадского человека 

Прокофия Игнатьева с товаром. 

Печать астрах.таможни обломана. 

1  

6865 1675 

августа 

19. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Казани нижегородца посадского человека 

Тимофея Гаврилова с товаром.   

Печать астрах.таможни обломана. 

1  

6866 1675 

августа 

20. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Казани лавочного сидельца яренченина 

Антона Никитина Михила Лукоянова с 

товаром. 

Печать Астрах.таможни обломана. 

1  

6867 1675 

августа 

20. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Казани крестьянина села Павлова 

Перевозу Василия Васильева с.Бесова на 

стружке с товаром. 

Печать Астрах.таможни повреждена. 

1  

6868 1675 

августа 

20. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Казани посадского человека гор. 

Ерополча Ивана Алексеева с товаром. 

Печать астрах.таможни обломана. 

1  

6869 1675 

августа 

20.  

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Казани посадского человека гор. 

Касимова Лаврентия Ильина с товаром. 

Печать астрах.таможни обломана. 

1  

6870 1675 

августа  

20. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Казани москвитина конюшенной 

слободы Нефеда Клементьева. 

Обломок печати Астрах.таможни. 

1  

6871 1675 

августа 

20. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Казани гороховлянина посадского 

человека Петра Степанова с товаром. 

Печать Астрах.таможни. 

1  

6872 1675 

августа 

20. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Царицына Красноярских стрельцов 

Спиридона Афанасьева с товарищами 3 

чел.в лодках с товарами. 

Остаток печати Астрах.таможни. 

1  

6873 1675 

августа 

20. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Казани нижегородцев посадских 

людейСтепана и Михаила Федоровых детей 

Павловцевых в лодке с товарами. 

Остатки печати Астрах.таможни. 

1  



6874 1675 

августа 

21. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Казани яренченина торгового человека 

Антона Никитина с товаром. 

Печать Астрах.таможни. 

1  

6875 1675 

августа 

21. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Казани муромца посадского человека 

Федора Иванова с товаром. 

Печать Астрах.таможни. 

1  

6876 1675 

августа 

22. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Казани человека гороховлянина 

посадского человека Ивана Ширяева 

Агафона Дмитриева с товарами. 

Печать Астрах.таможни. 

1  

6877 1675 

августа  

23. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Казани нижегородца, посадского 

человека Бориса Назарьева на стругу с 

товаром. 

Печать Астрах.таможни. 

1  

6878 1675 

августа 

23. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Казани ярославца посадского человека 

Дмитрия Сергеева с товаром. 

Печать астрах.таможни. 

1  

6879 1675 

августа 

23. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Казани казанского митрополичьего 

бобыля Елизара Афанасьева с товарами. 

Обломки печати астрах.таможни. 

1  

6880 1675 

августа 

23. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Казани ярославца посадского человека 

Ивана Щулыгина с товарами. 

Печать астрах.таможни. 

1  

6881 1675 

августа 

23. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Симбирска симбирянина посадского 

человека Павла Афанасьева Барминца в 

лодке с товаром. 

Печать Астрах.таможни. 

1  

6882 1675 

августа 

23. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Казани крестьянина Нижегородского 

Благовещенского монастыря Сергея 

Иванова с товаром. 

Печать астрах.таможни обломана. 

1  

6883 1675 

августа 

23. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Симбирска приказчика симбирянина 

посадского человека Степана Трофимова 

Ивана Петрова с товаром. 

Печать Астрах.таможни. 

1  

6884 1675 

августа 
Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Казани товара гостя Алексея Юрьева с 

москвитином гостиной сотни Иваном 

Тимофеевым с. Боковым. 

Печать астрах.таможни. 

1  

6885 1675 

августа 

Челобитная москвитина Казенной слободы 

Дмитрия Иванова оботпуске  до Москвы без 
1  



24. товара. 

6886 1675 

августа 

Челобитная астрах. посадского человека 

Алексея Петрова об отпуске его работного 

человека Ивана Сафонова на Плетенское 

озеро для добычи соли. 

1  

6887 1675 

августа 

25. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Симбирска бобыля вотчины 

П.В.Шереметева с.Лопатиц Василия 

Павлова в гребном стружке с товаром. 

Печать Астрах.таможни ломаная. 

1  

6888 1675 

августа 

25. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Казани приказчика торгового человека г. 

Яренска Ивана Шангина Ивана Кузьмина с 

товаром. 

Печать Астрах.таможни. 

1  

6889 1675 

августа 

26. 

Челобитная учужного промышленника 

Алексея Толмачева об отпуске работных 

людей Павла Степанова с товарищами в 

шести лодках для добычи соли. 

1  

6890 1675 

августа 

26. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Казани товара казанского посадского 

человека Ивана Моисеева с товаром. 

Печать утрачена. 

1  

6891 1675 

августа 

27. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Казани товара казанского конного 

стрельца Петра Иванова Крюкова на клади у 

симбирянина Карма Иванова. 

Печать астрах.таможни сломана. 

1  

6892 1675 

августа 

30. 

Роспись вина, взятого «на великого 

государя» письменным головой Иваном 

трегубовым. 

Конца нет. 

3 
Поврежд. 

сыростью. 

6893 1675 

сентябр

я 1. 

Память о пошлинных деньгах, собранных в 

Посольском столе с проезжих грамот и 

кабал с 1 марта по 1 сентября 1675 г. 

1  

6894 1675 

сентябр

я 14 -

1676 

февраля 

2. 

Калмыцкие дела. Неполный столбец. 216 

 

1675 

сентябр

я 14. 

Дело о приезде присыльщика Эркемуллы 

Бекеева с товарищами, с письмом  Аюкая-

тайши, в котором он просит продать 

посылаемых лошадей без пошлин. 

Запись, калмыцкое письмо с переводом. 

Сст.1-3. 

1675 

сентябр

я 21-

ноября 

27. 

Дело о посылке к  Аюкая-тайше головы 

казанских стрельцов Ивана Нагирина и 

подьячего Елизара Рычкова с годовым 

денежным жалованьем на 184 г., с наказом 

Аюкаю соблюдать «шерть», вернуть 



«рухлядь», захваченную у А.Луковникова 

калмыком Башеем Ташиевым, и прекратить 

набеги на стрельцов-рыболовов. 

Письмо («лист»), калмыцкое письмо с 

русским переводом, докладные выписки с 

приговором, докл.письмо, «наказ», «роспись 

денежному жалованью»,роспись имущества 

А.Луковникова, челобитная рыболовов, 

статейный список, распросные речи. 

Сст.4-6, 27-45 и 65-77, 110. 

1675 

сентябр

я 25-28. 

Дело о приезде присыльщика Чекуллы 

Биликтуева (Биликтина) с товарищами, с 

письмом  Аюкая-тайши, в котором он 

требует разыскать русских, напавших на 

едисанского Солтамурата, и о посылке 

Аюкаю жалованья и ответого письма.  

Запись, калмыцкое письмо с переводом, 

докладная выписка с приговором, 

докл.письмо (черновик),  письмо. 

Сст.7-14. 

1675 

сентябр

я 25-26. 

Дело о приезде присыльщика Дояна 

Каликина с товарищами с письмом  

Замсыйтайши и овыдаче присыльщику и 

кошевщику сапог.  

Запись, калмыцкое письмо с русским 

переводом, «память». 

Сст.15-19. 

1675 

сентябр

я 25. 

Дело о приезде в Астрахань присыльщиков 

Замсы-тайши Макасыка Баяндариева и др. 

(4 чел.) с письмом, в котором Замса-тайша 

просит прислать сокола и ястреба. 

Запись, калмыцкое письмо с переводом. 

Сст.20-22. 

1675 

сентябр

я 27. 

Дело о приезде присыльщика ногайского 

мурзы Каспулата Мамаева Ямагула с 

письмом, в котором мурза просит заставить 

астраханцев прекратить брать «баранту» с 

ногаев. 

Запись, татарское письмо с переводом. 

Сст.23-26. 

1675 

октября 

24-26. 

Дело о приезде присыльщика Эрке Муллы с 

товарищами с письмом  Аюкая-тайши о 

присылке ему муки и круп и о выдаче им 

«поденного корма».  

Запись, калмыцкое письмо с 

русск.переводом, докладная выписка с 

приговором, докладное письмо. 

Сст.46-51. 

1675 

октября 

29-30. 

Дело о посылке жалованья «в почесть» 

Солом-сереню тайше с головою 

астраханских стрельцов Иваном 

Семеновичем Сьяновым по письму, 



присланному тайшей с присыльщиками 

Дотанаем Кошучиевым и Серенем 

Сокбанкелиным. 

Запись, калмыцкое письмо с 

русск.переводом, докладная выписка с 

приговором, память, наказ. 

 Сст.52-64. 

1675 

октября 

30-

ноября 

1. 

Дело о приезде присыльщика Чекуллы 

Биликтина, Бектемира Довлеткожина и 

подьячего с письмом  Аюкая-тайши, в 

котором он просит прислать табаку и 

сообщает о получении им денежного 

жалованья на 184 г. и о выдче 

присыльщикам жалованья «поденного 

корма».  

Запись, калмыцкое письмо с русским 

переводом, докладная выписка с 

приговором, докладное письмо. 

 Сст.78-82. 

1675 

ноября 

7. 

Дело о приезде присыльщиков Маника и 

Шарабека с письмом Аюкая-тайши, в 

котором он сообщает, что присыльщики 

Манжик с товарищем посланы для 

наблюдения за порядком среди 

присыльщиков.   

Запись, калмыцкое письмо с переводом. 

Сст.83-85. 

1675 

ноября 

14-21. 

Дело о приезде присыльщика Чакуллы 

Биликтина с товарищами с письмом Аюкая-

тайши, в котором он требует разыскать 

захваченное русскими и, в частности, 

Окчурой и Максимом у Салтамурата и др. 

калмыков и татар, и предупреждает, что а 

противном случае прекращает отношения и 

возьмет «баранту».  

Запись, калмыцкое письмо с переводом, 

докладная выписка с приговором, докладное 

письмо. 

 Сст.86-93 

1675 

ноября 

29-

декабря 

1. 

Дело о приезде присыльщиков Мастяка 

Даинова и Гордашина Инкеева и о посылке 

с ними вин, табаку и овощей,  который 

Аюкай-тайша просит прислать ради приезда 

в гости своей сестры.  

Запись, калмыцкое письмо с русским 

переводом, докладная выписка с 

приговором, докладное письмо. 

 Сст.94-98. 

1675 

декабря 

11.  

Дело о приезде присыльщиков Замсы-тайши 

Будуна Дунакаева с товарищами, которые 

привезли русского человека, полоняника, и 

о выдаче им жалованья «в почесть».  



Запись, докладная выписка с приговором, 

докладное письмо. 

 Сст. 99-102. 

1675 

декабря 

20. 

Дело о приезде присыльщика улюка 

Батырева с товарищами с письмом Аюкая-

тайши, в котором он объявляет, что русские 

убили 5 чел. калмыков, а 12 чел. посадили в 

тюрьму, и требукт прекратить разорять улус 

и нападать на калмыков. 

Запись, калмыцкое письмо с русским 

переводом, распросные речи, докладная 

выписка с приговором, докладное письмо. 

Сст.103-109 

1676 

декабря 

20-23  

Дело о розыске калмыцкой женки 

Щичикерки, дочери Чинова с сыном 

Енбулочкой, пропавшей из улуса Бахын 

Батыра и проданной на бухарский двор 

Аширке Баранкулову. 

Челобитная, распросные речи, очная ставка, 

докладное письмо, расписка. 

Сст.111-115. 

1675 

декабря 

19-21. 

Дело о наказании толмача Григория 

Иванова, вступившего самовольно в 

сношения с калмыцкими присыльщиками 

Чекуллой Биликтином и др., и не 

сообщившего об их прибытии воеводе 

И.М.Милославскому. 

Распросные речи, приговор. 

Сст 116-118. 

1675 

декабря 

16-27.  

Дело о приезде присыльщика Чекуллы 

Биликтина Бектемира Довлеткожина и 

подьячего Доржи с письмом  Аюкая-тайши, 

в котором он просит прислать денежное и 

хлебное жалованье, отпустить улусных 

людей енбулацкого Хорошея-мурзы и 

малибашского Каспулата мурзы и отыскать 

стрельца Окчуру, ограбившего людей 

Салтамурата-мурзы, с ответным письмом 

Аюкаю и арестом Чекуллы за «неистовые 

слова».  

Запись, калмыцкое письмо с русским 

переводом, докладная выписка с 

приговором, докладное письмо, распросные 

речи, письмо, черновик. 

 Сст.119-133. 

1675 

декабря 

24. 

Дело о приезде присыльщиков Замсы-тайши 

Матар Шихана и Чекуллы с письмом Замсы, 

в котором он просит прислать вина, муки, 

табаку для угощения своих гостей. 

Запись, калмыцкое письмо с русск. 

переводом, докладная выписка с 

приговором, докладное письмо, память. 



Сст.134-140. 

1675 

декабря 

24. 

Дело о приезде присыльщиков Аюкая-

тайши сака Атуева и Мечека Каева с 

письмом Аюкая, в котором он просит 

отпустить из Астрахани своего 

присыльщика Чекуллу. 

Запись, калмыцкое письмо с переводом, 

докладная выписка с приговором, докладное 

письмо. 

 Сст.141-145. 

1675 

декабря 

27-29. 

Дело о приезде присыльщиков Аюкая-

тайши Бахын-Кашка Ушедакова и Дорхан-

кашка Моржанова с письмом Аюкая, в 

котором он снова просит отпустить 

присыльщика Чекуллу, задержанного за 

«непристойные слова», угрожая, что 

объявит войну, если Чекуллу не освободят.  

Запись, калмыцкое письмо с русским 

переводом, докладная выписка с 

приговором, докладное письмо. 

 Сст.146-152. 

1675 

декабря  

28-29. 

Дело о выдаче «поденного корма» и 

жалованья на отпуск присыльщику Аюкая-

тайши Сосум Будариеву и его кошевщикам.  

Запись, докладная выписка с приговором, 

докладное письмо, память. 

 Сст.153-156. 

1675 

декабря 

30-31. 

Дело о посылке головы казанских стрельцов 

Никиты Ступишина и  подьячегоЯкова 

Чаадаева с жалованьем (вино, табак и 

коврижки)  Аюкаю-тайше.  

Докладная выписка с приговором, 

докладное письмо, память 

Сст.157-160. 

1676 

января 

10-11. 

Дело о приезде присыльщика Бактулюера с 

письмом  Аюкая-тайши, в котором он пишет 

о захвате русскими скота и лошадей и 

требует вернуть захваченное.  

Запись, калмыцкое письмо с русск. 

переводом, докладная выписка с 

приговором, память, докладное письмо.   

 Сст.161-166. 

1676 

января 

12. 

Дело о приезде присыльщиков Эрке Кечуля 

с товарищами с письмом  Аюкая-тайши, в 

котором он просит оказать содействие 

калмыкам, приехавшим на торг.  

Запись, калмыцкое письмо с переводом. 

Сст.167-169. 

1676 

января 

17-31. 

Дело о посылке к Аюкаю-тайше, в ответ на 

его письмо, присланное с присыльщиком 

Этукою Кошок Казарчиевым, головы 

казанских стрельцов Никиты Ступишина с 



жалованьем в «почесть» и письмом, в 

котором Аюкаю-тайше предлагается «не 

чинить обид русским и татарам и не сбивать 

их с мест», прекратить взаимный отгон 

лошадей русскими, татарами и калмыками, 

разыскать беглых, укрываемых в улусах, и 

вернуть  захваченную у торговых людей 

«рухлядь» и «государеву казну».  

Запись, калмыцкое письмо с русск. 

переводом, докладная выписка с 

приговором, докладное письмо, памяти, 

челобитные, «лист» (письмо), «наказ», 

«статейный список».   

Сст. 170-213. 

1676 

января 

30-

февраля 

2. 

Дело о приезде присыльщика Косека 

Эрденеева  Бекеева с письмом  Аюкая-

тайши, в котором он сообщает об 

ограблении и аресте калмыков, рыбачивших 

на Яике, и требует вернуть захваченное и 

отпустить арестованных.  

Запись, перевод с калм. Письма (подлинник 

утрачен), докладная выписка и приговор. 

Сст.214-216. 

6894а 1675 

сентябр

я 26. 

Поступная на двор в Кремле в приходе 

ц.Воскресения Христова, уступленный 

вдовой Анной Дмитриевой дочерью за долг 

митрополичью «приспешнику» Ионе 

Макарьеву с.  

Список с подписью нового владельца. 

1  

6895 1675 

сентябр

я 11. 

Дело о денежном жалованье едисанскому 

мурзе Янмурзе Бекмурзину сыну Урусову. 

Без начала. 

5  

6896 1675 

октября 

14. 

Делопо челобитью нововыезжего 

Енболуцкого Кышкары мурзы Ивашева 

сына Шихмамаева о алованье и поленном 

корме на 184 г. 

3  

6897 1675 

октября 

19. 

Память казанцу Андрею Григорьеву 

Лазареву о распоряжении голове Житного 

двора Ивану Овсянникову с товарищами 

выдать хлебное жалованье за стрельцов, 

находящихся на службе на Дону, ихженам и 

матерям. 

Черновик. 

1  

6898 1675 

октября 

20-28.  

Дело по челобитью едисанского Кантемира 

мурзы о даче годового денежного жалованья 

и поденного корма его внуку Юсупу 

Шатемирову с.Тинбаеву.  

6  

6899 1675 

октября 

25.  

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

на Терек стрельца Алексея Елизарьева на 

стружке с товаром.  

Печать Астрах.таможни обломана. 

1  

6900 1675 Выпись Астраханской таможни об отпуске в 1 Ветхая, верхний 



октября  

26. 
Гилянь гилянца торгового человека Ерофея 

Елепаева с товаром.  

Печать Астрах.таможни обломана. 

правый угол 

оборван. 

6901 1675 

октября 

26.  

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

на Терек Терского города Канбулатовской 

жены узденя Башалка Тимофеева в стружке 

с ее хлебным жалованьем.  

1 
Ветхая, конец 

выкрошился. 

6902 1675 

октября  

27. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Терка терского окоченина служилого 

Конейки Алабердеева с товаром.  

Остатки печати Астрах.таможни. 

1  

6903 1675 

октября

2.  

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Терка терского служилого окоченина 

Елчебара Буланова в стружке с товаром.  

1 

Ветхая, начало и 

конец 

выкрошились. 

6904 1675 

октября 

27.  

Выпись Астраханской таможни об отпуске в 

Дербень дербенца Аллабердея… на стружке 

с товаром.  

Печать утрачена. 

1 Ветхая, утрачена. 

6905 1675 

октября 

29. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

на Терек терского окоченина узденя 

кн.К.М.Черкаского Чирака Албекова с 

товаром.  

Печать Астрах.таможни. 

1  

6906 1675 

октября 

30. 

Дело по челобитью едисанского мурзы 

Юсупа Тинбаева о выдаче денежного 

жалованья и поденного корма на 184 г. 

3  

6907 1675 

ноября 

2.  

Выпись Астраханской таможни об отпуске в 

Дербень дербенцев торговых людей Мамута 

Агамирова с товарищами с товаром.  

Печать Астрах.таможни обломана. 

1  

6908 1675 

ноября 

3. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске в 

Дербент испоганских армян Ягупа Назарова 

и Алабердея Никитина с товаром.  

Печать утрачена. 

1  

6908а 1675 

ноября 

3(?) 

Отрывок докладной выписки о выдаче 

хлебного жалованья мурзам Чепалову и 

Алибеку с узденями. 

Обрывок. 

1  

6909 1675 

ноября 

5. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске в 

Шемаху шемахинца торгового человека 

Турапа Мибамова с товаром.  

Печать Астрах.таможни. 

1  

6910 1675 

ноября 

7. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске в 

Дербень дербенца Алейки Шабанова в 

стружке с товаром.  

Печать Астрах.таможни. 

1  

6911 1675 

ноября 

9.  

Выпись Астраханской таможни об отпуске в 

Дербент дербенца Аисачка Азибекова.  

Печать Астрах.таможни. 

1  

6912 1675 

ноября 

9. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске в 

Кизылбаши армянина «Шаховы области» 

Манонка Григорьева в лодке с товаром.  

1  



Печать Астрах.таможни. 

6913 1675 

ноября 

10.  

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Терка узденя кн.Каспулата Муцаловича 

Черкаского Курчука Мучукова в стружке с 

хлебным жалованьем.  

Печать утрачена. 

1  

6914 1675 

ноября 

9-23. 

Дело о жалованье Хату мурзе Черкаскому и 

его узденям.  

 

26  

6915 1675 

ноября 

20-1676 

января 

10.  

Дело по челобитью табунного головы 

Шемяки Арасланова о даче ему жалованья и 

придаточного корма.  5  

6916 1675 

ноября 

23-30. 

Дело по челобитью подьячего Алексея 

Кучукова о выдаче хлебного жалованья и 

поденного за 183 и 184 гг. 

4  

6917 1675 

ноября 

27. 

Дело по челобитью кн.Каспулата 

Черкаского с узденями о выдаче поденного 

корма. 

4  

6918 1675 

ноября 

27. 

Дело о жалованье кумыцкому Булатаю 

мурзе и его узденям. 

Конец дела. 

2  

6919 1675 

ноября 

30. 

Дело по челобитью окоцкого мурзы Этутара 

Чепаева о выдаче поденного корма и питья. 4  

6919а 1675 не 

ранее 

декабря 

10. 

Память опереводе астраханского конного 

стрельца Приказа Косяговского Ивана 

Исаева работником виноградного сада, а 

работника виноградного сада Акима 

Петрова – конным стрельцом, вместо 

Исаева. 

1  

6920 1675 

декабря 

16.  

Дело о даче кн.К. М. Черкаскому подвод для 

перевозки жалованья с судов в Астрахань 

Без начала. 

4  

6921 1675 

декабря 

17-20. 

Дело по челобитью Ивана Ярыря о даче 

жалованья из едисанских улусов. 3  

6922 1675 

декабря 

21-29. 

Дело по челобитью окоцкого мурзы 

Этутарки Чопаева о даче жалованья его 

узденям. 

3  

6923 1675 

декабря 

после 

22. 

Отписка астрах. воеводы И.М. 

Милославского Черноярскому воеводе 

Михаилу Ивановичу Алфимову о посылке 

черноярских стрельцов в Саратов 

застружком, данным из Астрахани людям 

грузинского царевича Степану Давыдову с 

варищами.  

Отпуск. 

1  

6924 1675 

июня 23. 
Дело по челобитью стрельца приказа 

Д.Ф.Косяговского Ивана Васильева 

харчевника о выдаче ему недодаточного 

3  



хлебного жалованья за 181 г. 

Конца нет. 

6925 1675 

декабря  

29. 

Челобитная едисанского мурзы Янмамета 

Тинбаева о даче жалованья его детям и 

племянникам. 

1  

6925а (1675) Приговор об отпуске из Астрахани в 

Калмыцкие улусы стряпчего Кирилла 

Пущина и Юрия Приклонского. 

Начала нет. 

Датировано на основании упоминания 

должностных лиц. 

1  

6925б 1675-

1676 

Именной список стрельцов к выдаче 

жалованья. 

Начало и конец утрачены. 

2 

Ветхие, порваны. 

Сст.1-й оборван 

сверху. 

6926 1676 

января 

9-27.  

Дело по челобитью астраханских, 

едисанского и юртовских мурз, табунных 

голов и сотников татарских Янмамета Яаева 

сына Тинбаева с товарищами о пожаловании 

«винным погребом для празднования 

Богоявлениева дни».  

8  

6926 а 1676 

января 

13. 

Дело о выдаче годового жалованья и 

поденного корма детям и племянникам 

мурзы Анмаметя Тинбаева в соответствии с 

указом, состоявшемся при воеводе Иване 

Богдановиче Мидославском. 

Докладная выписка с приговором, память 

(отпуск). 

Начало утрачено. 

3  

6927 1676 

января 

31-

февраля 

3. 

Выписка о переходе в русское подданство 

едисанчкого Бимурзы Сююнчева Тинбаева с 

улусными людьми и приводе его к шерти с 

приговором воеводы и памятью одаче 

Бимурзе куньей шубы и шапки, а людям его 

по сапогам. 

5  

1927 а. Не 

позднее 

января 

1676 г. 

Челобитная колодников о выдаче хлебов. 

Датируется по упоминанию ц. Алексея Мих. 
1 

Ветхое, разорвано 

надвое. 

1927 б. Не 

позднее 

января 

1676 

Обрывок из дела об отдче соляных 

«пустых» мест у Плетенковского озера «для 

прокормления» едисанскому мурзе 

Кантемиру Канаеву с.Тинбаеву. 

1 Внизу оборван. 

6928 1676 

февраля 

1.  

Дело по челобитью едисанского мурзы 

Биючки Сююнчева Тинбаева о пожаловании  

денежным окладом и поденным кормом за 

переход в русское подданство.  

4  

6929 1676 

февраля 

1-3. 

Дело по челобитью новокрещенного 

татарина Степана Степанова о даче 

жалованья за крещение. 

4  

6930 1676 

февраля  

5-7. 

Дело по челобитью кн.К. М. Черкаского о 

даче жалованья и подвод его узденям Асану 

Муллину с товарищми 6 чел., посылаемым в 

4  



Москву с отписками. 

6931 1676 

февраля 

12-15.  

Дело по челобитью «подданных» 

грузинского царевича Николая Давыдовича 

Григория Потапова с товарищами 3 чел., 

посланных в Москву с отписками, о даче им 

поденного корма на февраль месяц.  

7 Края оборваны.  

6932 1676 

февраля 

22-

марта 6. 

Дело по челобитью целовальника Терского 

грода Мелентия Федорова и подьячего 

Ивана Боева о выдаче двух четей муки, 

вместо ржи, в счёт жалованья на 183 г. 

Нет конца. 

4  

6933 1676 

февраля 

24-мая 

5. 

Грамота астраханскому воеводе И.М. 

Милославскому с товарищами о даче 

переводчику Посольского приказ 

Константину Христофорову, посланному с 

грамотой к персидскому шаху, жалованья в 

Астрахани, и память о том же от 5 мая 1676 

г. 

На обор.грамоты обломок печати. 

2  

6934 1676 

февраля

29-

марта 9.  

Дело по челобитью казанских стрельцов о 

даче хлебного жалованья на март м-ц.  

 
9  

6935 1676 

марта 1.  
Память подрядчикам и целовальникам, 

«которые повезут из верховых городов 

вел.государя хлебные запасы в Астрахань», 

о даче на Черном Яру хлебных запасов на 

выдачу жалованья чероярским руженикам, 

оброчникам и стрельцам на 184 г. 

1  

6936 1676 

марта 1. 

Дело по челобитью Элтутара мурзы 

окоцкого с узденями о выдаче жалованья на 

проезд до Терека 

Начала челобитной нет. 

4  

6937 1676 

марта 1-

3. 

Дело по челобитью стрельцов приказа 

Г.В.Булгакова и И.Г.Нагирина о выдаче  

хлебного жалованья на март месяц. 

5  

6938 1676 

марта 1-

24. 

Дело по челобитью ембулутского мурзы 

Тнея Зорумова с.Шихмаматова о даче 

денежного жалованья и поденного корма за 

переход в русское подданство. 

4  

6939 1676 

марта 2-

апреля 

26. 

Три выписки хлебного стола о выдаче корма 

иноходцам, посылаемым юргенским и 

хивинским Навшаханом в подарок царю. 
3  

6940 1676 

марта 3-

7. 

Дело по челобитью юртовского мурзы 

Азамата Эльмурзина с.Байтерекова о выдаче 

муки на поминки его брата Атманая Мурзы.  

4  

6941 1676 

марта 
Дело по челобитью узденей жены кн.К. М. 

Черкаского Аюки Албекова и Шапаки 

Умарова о даче подвод и корма для проезда 

до Москвы.  

5  

6942 1676 Дело по челобитью бывшего астраханского 4  



марта 4-

7. 
конного стрельца Степана Пахомова, 

вышедшего из Хивы из плена, об 

определении в толмачи в Приказную палату. 

6943 1676 

марта 7. 
Память о прибавке жалованья подьячему 

Приказной палаты Якову Охахлину. 
1  

6944 1676 

марта 7- 

апреля 

26. 

Две памяти о прибавке жалованья 

подьячему Приказной палаты Лариону 

Смагину. 
2  

6945 1676 

марта 9-

10. 

Дело по челобитью игуменьи астрах. 

Благовещенского и Пятницкого девичьего 

монастыря Евпраксии Ивановой с сестрами 

о хлебном жалованье на 184 г. 

5  

6946 1676 

марта 9-

16. 

Дело по челобитью сотников астрах. 

стрельцов Григория Звонского и Александра 

Владимирова с товарищами о хлебном 

жалованье благовещенского срока на 184 г. 

4  

6947 1676 

марта 

10-16. 

Дело по челобитью шелкового мастера 

Жембреима Брхударова о хлебном 

жалованье на 184 г. 

3  

6948 1676 

марта 

10-14. 

Дело по толмача Приказной палаты Степана 

Пахомова о хлебном жалованье. 6  

6949 1676 

марта 

10-16. 

Дело по челобитью протопопа церкви 

Николая Чудотворца «что на вратах» Наума 

с причетниками о полугодовом хлебном 

жалованье на 184 г. 

4  

6950 1676 

марта 

10-16. 

Дело по челобитью астрах.детей Григория 

боярских Тихона Клопшова с товарищами о 

хлебном жалованье на 184 г. 

4  

6951 1676 

марта 

16. 

Дело по челобитью переводчика Приказной 

избы Байтюбека Ашерова о денежном 

хлебном жалованье на 184 г. 

7  

6952 1676 

марта 

16-17. 

Дело по челобитью попа Благовещенского 

девичьего монастыря Данила с причтом о 

хлебном жалованье благовещенского срока. 

3  

6953 1676 

марта 

16-18. 

Дело о хлебном жалованье на 184 г. 

красноярским стрельцам и пушкарям. 

Приложен список стрельцов и пушкарей.  

10  

6954 1676 

марта 

16-20. 

Дело по челобитью стрельцов приказов 

И.П.Лукошкова и Д.Ф.Косяговского о 

хлебном жалованье благовещенского срока. 

Конца нет. 

3  

6955 1676 

марта 

17. 

Дело по челобитью станичных вожей 

юртовских татар Боката Тлеевлева 

Сеиткобула Тахтагулова о хлебном 

жалованье благовещенского срока. 

3  

6956 1676 

марта 

16-17. 

Дело по челобитной жен астраханцев 

Кирилла Есипова и Федора Сакмышева, 

посланных в Москву в провожатыхс 

армянами, Лукерьи Ивановой и Афимьи 

Самсоновой о выдаче им хлебного 

4  



жалованья мужей. 

6957 1676 

марта 

17-20. 

Дело по челобитью вдовы Василия 

Лопатина Анны Фадеевой о выдче ей 

жалованья сына Ивана Лопатина, 

посланного на бусе за море.  

3  

6958 1676 

марта 

17-24. 

Дело по челобитьюзаводчиков и работников 

виноградных садов Алексея Михайлова  с 

товарищами 55 чел., о хлебном жалованье 

благовещенского срока. 

6  

6959 1676 

марта 

17-28. 

Дело по челобитью астрах. записных 

плотников, бочкарей, волжских и 

московских кормщиков, кузнецов и 

каменщиков Дмитрия Игнатьева, Захара 

Петрова с товарищами о хлебном жалованье 

благовещенского срока. 

Приложены именные списки челобитников. 

10  

6959а 1676 не 

ранее 

марта 

18. 

Дело о выдаче ружникам, оброчникам и 

служилым мастеровым людям хлебного 

жалованья. 
2  

6960 1676 

марта 

20. 

Выписка о даче шубы едисанскому мурзе 

Мусе Сююнчеву с.Бинбееву за переход в 

русское подданство. 

3  

6961 1676 

марта 

20. 

Челобитная жены астраханца Кирилла 

Есипова Лукерьи Ивановой д. овыдаче ей 

жалованья мужа, посланного в провожатых 

с армянами до Москвы, за овес крупами.  

1  

6962 1676 

марта 

20-22. 

Дело по челобитью едисанского мурзы 

Мусы Сююнчева с.Тинбеева, перешедшего в 

русское подданство, о годовом жалованье и 

поденном корме. 

5  

6963 1676 

марта 

20-31. 

Дело по челобитью попов ружных церквей 

Сретения Богородицы Ивана Иванова и 

Андрея Петрова с причетниками о хлебном 

жалованье благовещенского срока. 

Неполное. 

4  

6964 1676 

марта 

17-23. 

Дело по челобитью жен стрельцов, 

посланных на бусе за море со стольником 

кн. Б.Е.Мышецким, о выдаче им хлебного 

жалованья мужей. 

3  

6965 1676 

марта 

23-

апреля 

5. 

Дело по челобитью воротников Василия 

Макарова с товарищами 16 чел., о хлебном 

жалованье благовещенского срока. 4  

6966 1676 

марта 

31-

апреля 

3. 

Дело по челобитью едисанского мурзыКазы 

Урусова о даче жалованья его сыну 

Каспулату мурзе. 

Без конца. 

4  

6996а 1676 

(около 

Дело о выдаче пешим стрельцам приказов 

Алексея Маматова, Ивана Сьянова, Адрея 
5  



марта 

25) 

Лазарева денежного жалованье за 184 г., на 

благовещенский срок. 

Именные списки, докладная выписка: 

отрывки без начала и конца. 

6966б 1676 

(около 

марта 

25) 

Дело о выдаче красноярским ружникам, 

оброчникам и служилым людям хлебного 

жалованья за 184 г., на благовещенский 

срок. 

Память в Красноярск. 

Отрывок без начала и конца. 

3  

6967 1676 

апреля 

3. 

Дело по челобитью стрелецких жен 

Катерины Степановой, анны Петровой и 

Маланьи Ивановой о выдаче им хлебного 

жалованья их мужей, посланных «за море» с 

посланником кн.Борисом Мышецким. 

4  

6968 1676 

апреля 

3-4. 

Дело по челобитью «заплечных мастеров» 

Ефима Никифорова и Герасима Матвеева о 

хлебном жалованье благовещенского срока. 

3  

6969 1676 

апреля 

3-5. 

Дело о выдаче стрельцам приказов 

Г.В.Булгакова, И.Г.Намрина и 

И.Н.Ступишина жалованья хлебного на 

апрель. 

8  

6970 1676 

апреля 

3-17. 

Дело по челобитью красноярских 

целовальников Ивана  Иванова и 

Константина Григорьева о перемене их. 

Нет конца. 

2  

6971 1676 

апреля 

4-5. 

Дело по челобитью астраханца Афанасия 

Смолькова о хлебном жалованье 

благовещенского срока. 

3  

6972 1676 

апреля  

4-5. 

Дело по челобитью просвирницы соборной 

церкви Ульяны Ивановой о хлебном 

жалованье благовещенского срока. 

3  

6973 1676 

апреля 

4-10. 

Дело по челобитью попа церкви Иоанна 

Богослова Аверкия с причтом о хлебном 

жалованье благовещенского срока. 

5  

6974 1676 

апреля 

6. 

Купчая стрелецкой вдовы Марьи Яковлевой 

дочери вдове Марфе Леонтьевой дочери на 

двор в деревянном городе. 

Список. 

2 
Поврежд. 

сыростью. 

6975 1676 

апреля 

6. 

Заемная закладная кабала Михаила 

Федорова с.Жижи на двор в Белом городе, 

заложенный вдове марье Григорьевой 

дочери. 

Список. 

1 
Поврежд. 

сыростью. 

6976 1676 

апреля 

7. 

Купчая вдовы Варвары Андреевой дочери 

митрополичьему дворовому человеку 

Ульяну Денисову с.Серкову на двор в 

Кремле 

Список. 

1  

6976а 1676 

апреля 

7-11. 

Дело о выдаче матерям и женам стрельцов 

Приказа И.П.Лукошкова, отправленных на 

бусе за море с посланником Мышецким, 

3  



хлебного жалованья за 184 г., на 

благовещенский срок. 

Докладная выписка, имянной список. 

Начала нет. 

6977 1676 

апреля 

8-11. 

Дело по челобитью жен морских кормщиков 

Акулины Якимовой и Феклы Михайловой о 

выдаче им хлебного жалованья мужей, 

посланных на бусе за море. 

3  

6978 1676 

апреля 

8-12. 

Дело по челобитью стрелецких жен Федосьи 

Федоровой и Ульяны Ивановой о выдаче им 

хлебного жалованья мужей, посланных на 

службу «за море». 

Нет конца. 

2  

6979 1676 

апреля 

8-15. 

Дело по челобитной стрелецких жен марьи 

Сергеевой, Марфы Осиповой, Анны 

Яковлевой и др. о выдаче им хлебного 

жалованья за мужей, посланных «за море» 

на бусе. 

3  

6980 1676 

апреля 

10. 

Дело по челобитной черноярских 

таможенных и кружечного двора 

целовальников Ивана Плеханова и Петра 

Родионова с просьбой о приказании новым 

целовальникам принять у них остаточное 

вино. 

Челобитная, память. 

Конец памяти утрачен. 

2  

6981 1676 

апреля 

11-20. 

Дело по челобитью жен астраханских 

пушкарей Авдотьи Никифоровой и Арины 

Исаевой о выдаче им хлебного жалованья 

мужей, посланных на службу «за море». 

5  

6982 1676 

апреля 

12. 

Дело по челобитью «светличного 

подьячего» Василия Кочерина о хлебном 

жалованье благовещенского срока. 

3  

6983 1676 

апреля 

12. 

Дело по челобитью жен стрельцов приказа 

И.Лукошкова Устиньи Яковлевой с тов.7 

чел. о хлебном жалованье сергиевского 

срока. 

Челобитная утрачена. 

3  

6984 1676 

апреля 

14. 

Купчая астрах.посадского человека 

Григория Алексеева с. Голого 

астрах.посадскому человеку Петру 

Степанову с.Кокоре на двор в Белом городе. 

Список. 

1 
Поврежден 

сыростью. 

6985 1676 

апреля 

14-15. 

Дело по челобитью бусного носовщика 

Никиты Агеева о хлебном жалованье 

благовещенского срока. 

Нет конца. 

2  

6986 1676 

апреля  

15-17 

Дело по челобитью астраханца Ивана 

Федотьева о хлебном жалованье 

благовещенского срока. 

3  



6987 1676 

апреля  

17. 

Столбец на 2 сставах. 2 

 

1676 

апреля 

17. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

до Терека посадского человека Андрея 

Латышева с товаром.  

Обломок печати Астрах.таможни. 

Сст.1-й. 

1676 

апреля 

17. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

на Терек стружка с товарами астрах. 

посадского человека Ивана Григорьева. 

Печать Астрах.таможни. 

Сст.2-й. 

6988 1676 

апреля 

22. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

на Терек  в стружке с товаром 

митрополичьего дворового человека Ивана 

Иванова. 

Печать Астрах.таможни. 

1  

6989 1676 

апреля 

22. 

Дело по челобитью сотников Красноярского 

города Кондратия Копцова и Степана 

Котловского о хлебном жалованье 

благовещенского срока. 

4  

6990 1676 

апреля 

24. 

Челобитная целовальников  Черноярской 

таможни и кружечного двора Агея 

Волковоинова и Федора Жукова о выдаче с 

Житного двора солода на «пивные вари».  

1  

6991 1676 

апреля 

24. 

Память о прибавке хлебного и денежного 

жалованья подьячему Приказной палаты 

Василию Кучюкову. 

1  

6992 1676 

апреля 

26. 

Память о выдаче хлебного жалованья 

подьячему Приказной палаты Федору 

Кокареву. 

1  

6992 а 1676 

апреля 

26. 

Дело по челобитью воротника Белого города 

Тимофея Прокофьева о хлебном жалованье 

благовещенского срока. 

3  

6993 1676 

апреля 

… 

Выписка по челобитью выходцев из полона 

Петра и Василия Федоровых и Матвея 

Васильева. 

1  

6994 1676 

мая 3-6.  
Дело по челобитным стрельцов приказов 

Г.В.Булгакова, И.Г.Нагирина и 

Н.И.Ступишина о хлебном жалованье на 

май месяц. 

8  

6995 1676 

мая 3-6. 
Дело по челобитью воротника Белого города 

Дмитрия Струговщикова о хлебном 

жалованье благовещенского срока. 

3  

6996 1676 

мая 5. 
Выпись Астраханской таможни об отпуске 

на Дербент товара «индейца» торгового 

человека Гирдячки Фатьева. 

Печать Астрах.таможни. 

1  

6997 1676 

мая 5. 
Выпись Астраханской таможни об отпуске 

на Дербент товаров «индейца» торгового 

человека Угечки Гумаева. 

1  



Печать Астрах.таможни. 

6998 1676 

мая 5. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

на Дербент товара «индейца» торгового 

человека Муллака Бадлиева. 

Печать Астрах.таможни обломана. 

  

6999 1676 

мая 5. 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

на Дербент товара «индейца» Рамчина 

Линщиева. 

Печать Астрах.таможни. 

1  

7000 1676 

мая 5. 
Выпись Астраханской таможни об отпуске 

на Дербент товара «индейца» торгового 

человека Бирбени Миканеева. 

Печать Астрах.таможни. 

1  

7001 1676 

мая 8. 

Дело по челобитью переводчика 

Посольского приказа Константина 

Христофорова о даче ему жалованья вместо 

сухарей мукой.  

3  

7002 1676 

мая 8. 
Дело по челобитью терских ружников, 

оброчников и служилых людей о выдаче им 

хлебного жалованья за 183 г. вместо ржи 

мукой. 

6  

7003 1676 

мая 8. 
Царская грамота астраханскому воеводе 

Юрию Григорьевичу Огареву с товарищами 

о даче жалованья окольничему 

кн.Константину Осиповичу Щербатову из 

астраханских доходов. 

1 
Ветхая, 

подклеена. 

7004 1676 

мая 11. 

Выписка на челобитье выходца из полона 

Степана Васильева с пометой. 
1  

7005 1676 

мая 3-6 

Выпись Астраханской таможни об отпуске 

на Дербент товара гилянца Замалки 

Шансынова.  

Печать Астрах.таможни обломана. 

1  

 


