
Фонд 178. 

Астраханская 

приказная 

палата. 

(Документы о 

1590 - 1628 гг. 

№№ 1 - 1000)

Опись 

1, 

Часть 

1

№ 

дела

Дата Название дела

178 1 1 1590-1591 

г.

Наказ царя Федора Ивановича, данный боярину князю Ивану Васильевичу 

Сицкому с товрищами при назначении их в Астрахань воеводами вместо 

боярина князя Михаила Троекурова с товрищами. 

178 1 1а 1612 г., 

нояб. 12

Опись целовальников городового острожного дела Оксена Нечаева и 

Самойлы Федорова, и Ивана Константинова в приеме у старост Ивана 

Кузьмина и Степана Павлова денег на городовое острожное дело согласно 

разверстке по мирскому приговору. Список. 

178 1 2 1614 г., янв. 

12

Грамота самарскому воеводе князю Дм. Петр. Пожарскому о поверстании 

Астраханского сына боярского Михаила Тарбеева, за его 30-летнюю службу 

денежным и хлебным окладом против оклада астраханского жильца Филиппа 

Есипова. Список. 

178 1 3 1614 г. Отписка Ивана Аминева, Ивана Буркова и целовальников Томила Васильева 

с товарищами воеводам князю Ив. Ник. Одоевскому с товарищами об 

отпуске или стругов с солью и о неполучении ими вестей с учугов. 

178 1 4 1614 Отписка астраханских воевод князя Ив. Ник. Одоевского с товарищами 

свияжскому воеводе кн. Вас. Петр. Щербатову и дьяку Ив. Осип. Софонову о 

том, что об освобождении от "плавно" службы "дюжно" бил челом не один 

Иван Трусов, но и дети боярские Сергей Юматов с товарищами. 

178 1 5 1614 г. Челобитная свияженина Ивана Трусова о том, что об отставлении от 

"плавные" службы он бил челом не один, а вместе с другими свияженями 

детьми боярскими Филиппом Агалиным и Сергеем Юматовым. 



178 1 1614 г. (не 

ранее 4 

апреля) 

Отписка астраханского воеводы И. Н. Одоевского с товарищами свияжскому 

воеводе В. П. Щербатову и дьяку И. О. Софонову о ложном служе, дошедшем 

до них, что они "дерут отписки" астраханских воевод и "государевым делом 

не промышляют", и об отпуске в Свияжск детей боярских Белянки Ивина с 

товарищами

178 1 7 1614 г. Челобитная торгового человека костромитина Гурья Никитина о выдаче ему 

проезжей грамоты на товар, посылаемый с человеком Антоном за море на 

Бухарское пристанище. 

178 1 8 1614 г. Роспись посуда, надобной "к меду"

178 1 9 1614 г. Челобитная стрельцов приказа П. Изединова Ефрема Дементьева с 

товарищами (22 человека) о выдаче им "корма" за сделанный ими "обруб".

178 1 10 1614 г., не 

ранее марта 

19

Отписка ядринского воеводы Никифора Ивановича Степанова астраханским 

воеводам князю Ив. Ник. Одоевскому с товарищами о посылке в плавную 

службу с астраханскими воеводами ядринских детей боярских, сотников и 

стрельцов, и о жалованье им; о сборе с черемисских волостей посошного 

хлеба; о назначении сына боярского Лариона Тебенькова ведать над 

кабацкими целовальниками в Ядрине; о посылке в Казань остаточного 

стрелецкого денежного и хлебного жалованья; об отказе черемис покупать 

"на государя" хлеб для плавные службы "ради их бедности". 

178 1 11 1614 г., 

между 20 

марта - 1 

апреля

Отписка Ядринского воеводы Федора Крестникова воеводам князю И. Н. 

Одоевскому с товарищами об отсутствии в Ядрине пищалей и денег на их 

покупку и невозможности выслать ядринских стрельцов 75 человек на 

государеву службу "в плавную" за неимением в Ядрине судов. 

178 1 12 1614 г., не 

ранее 27 

марта

Память казанским воеводам князю И. М. Воротынскому с товарищами о 

держании наготове в государевой казне денег для государевой плавной 

службы, остающихся за расходом, о превращении ржи в муку и овса в крупу 

и толокно, о курении вина для плавной, о присылке из городов в Казань денег 

и хлебных запасов, "что останется за ружники и оброчники"; об отпуске в 

плавную пищалей и "зелья" и о приготовлении для плавной службы судов 

больших и малых в Казани и других городах.

178 1 13 1614 г., 29 

марта

Отписка воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами нижегородским 

воеводам князю В. И. Бахтеярову-Ростовскому и дьяку Андрею Федоровичу 

Варееву о бытии на службе "в плавной" воеводами нижегородским дворянам 

Якову Соловцову, Петру Суслову сыну Приклонскому, Василию Булгакову 

сыну Онучину, литве, немцам и стрельцам. 

178 1 14 1614 г., 29 

марта

Отписка воеводы И. Н. Одоевского с товарищами вятским воеводам И. Ф. 

Подееву с товарищами о высылке в плавную службу разных дюдей 500 

человек "с огненным и с лучным боем и с рогатинами". 

178 1 15 1614 г., 30 

сарта

Отписка воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами нижегородским 

воеводам князю В. И. Бахтеярову-Ростовскому с товарищами о высылке на 

государеву службу в Казань нижегородских дворян Я. И. Соловцева, Петра 

Суслова сына Приклонского, Василия Булгакова сына Онучина, Ислама 

Васильева сына Каирева, литвы и немцев 200 человек и стрельцов 400 

человек, и с Балахны 50 человек. На обороте адрес и помета: Пославны 

таковые на Курмыш с Васильем Шалимовым марта 30 день.

178 1 16 1614 г., 30 

марта

Отписка самарского воеводы Д. П. Пожарского казанским воеводам И. М. 

Воротынскому с товарищами о вестях про Заруцкого, принесенных в Самару 

пришедшим из Астрахани выходцем гулящим человеком нижегородцем 

Гаврилом Емельяновым. 



178 1 17 1614 г., 30 

марта

Отписка астраханских воевод И. Н. Одоевского с товарищами курмышскому 

воеводе Ивану Власьевичу Урусову с товарищами о рассылке посылаемых 

ему отписок в города: Чебоксары, Арзамас, Алатырь, Ядрин, 

Кузьмодемьянск, Санчурск и Яранск

178 1 18 1614 г., 31 

марта

Память Афанасию Гурьевичу Аристову, посылаемому от астраханских 

воевод И. Н. Одоевского с товарищами на Дон к атаманам Смаге Степанову 

и Епифану (Епихе) Родионову и казакам с грамотой, в которой писано, чтоб 

они государев указ исполнили "шли в сход со всем войском" к Астрахани. 

178 1 19 1614 г., 31 

марта.

Отписка астраханских воевод И. Н. Одоевского с товарищами самарскому 

воеводе Д. П. Пожарскому о посылке к атаманам и казакам с государевыми 

грамотами на Дон Афанасия Аристова, а на Волгу двух стрельцов, и о даче 

Аристову вожа, лошади и провожатых, а стрельцам лодки, кормщика и 

гребцов и отпуске их без задержки; о посылке из Казани стрелецкого головы 

с приказом с повелением поставить острог на устье р. Усы и посылать вниз 

Волгою до Самары станицы "чтоб воровские люди безвестно не пришли"; о 

сообщении вестей с Дона и Волги про Астрахань и про "вора Ивашка 

Зарцукого", если таковые есть в Самаре. На обороте: 12-го марта в 31 день 

такова отписка послана с Офанасьем Аристовым на Дон к атаманнам и к 

казакам послана с ним же на Волгу к атаманам и к казакам, послана с 

стрельцами, а в Астрахань грамота послана к волским казакам с теми же 

стрельцами.

178 1 20 1614 г., 

около 25 

марта

Челобитная холостых казанских стрельцов приказа М. И. Соловцова (75 

человек), посланных в Астрахань из Самары, о выдаче им хлебного 

жалованья за 122 гю на благовещенский срок

178 1 21 1614 г., 1 

апреля

Память ядринскому воеводе Ф. Крестникову о высылке в Казань ядринских 

стрельцов на поавную службу с пищалями и рогатинами с "праорами"

178 1 22 1614 г., 1 

апреля

Отписка воеводы И. Н. Одоевского с товарищами алатырскому воеводе П. И. 

Бутурлину с товарищами о высылке алатырских дворян, детей боярских и 

стрельцов на плавную службу в судах с пищалями, рогатинами с прапорами, 

с тем, чтобы они застали астраханских воевод в Казани. На обороте помета: 

Такова послана апреля в 1 день.

178 1 23 1614 г., 2 

апреля

Память казанскому воеводе И. М. Воротынскому с товарищами о 

приготовлении 110 стругов воеводе И. Н. Одоевскому с товаризами под 

ратных людей под "наряд" и под хлебные запасы и 150 стругов боевых 

однодревных с судовыми принадлежностями.

178 1 24 1614 г., 2 

апреля

Память казанским воеводам князю И. М. Воротынскому с товарищами о 

выдаче из казанских доходов жалованья, посылаемому в плавную службу 

Андрею Тютчеву.

178 1 24а 1614 г., 2 

апреля

Память Сергею Москотиньеву о постройке плавных стругов на Вятке и сборе 

ратных людей

178 1 25 1614 г., 3 

апреля

Память воеводам И. Н. Одоевскому с товарищами о приготовлении в Казани 

для ратных людей под "наряд" и под запасы 110 стругов дощатых, 150 

стругов боевых однодеревых и для скорых посылок "20 лодок малых"; "для 

всяких поделок" 4 человека плотников, 2 человека кузнецов и третьего, 

который умел бы "самоппльное дело лелать", а также о приготовлении 

стругов в Вятке, Свияжске. В случае невозможности сделать струги в Казани, 

повелевается послать в Нижний, Кострому и Ярославль "дворян добрых" и 

"отписать на государя" "у всяких людей" готовые струги и прислать их в 

Казань. 

178 1 26 1614 г., 3-4 

апреля

Отписка свияжского воеводы В. П. Щербатова воеводе И. Н. Одоевскому с 

товарищами о посылке в Казань в плавную службу свияжских дворян, детей 

боярских и стреьцов. 



178 1 27 1614 г., 3-6 

апреля

Отписка малмыжского воеводы Беленицы Зузина воеводе И. Н. Одоевскому с 

товарищами о высылке И. Н. Одоевскому с товарищами о высылке в Казань 

малмыжских стрельцов 25 человек с пищалями. 

178 1 28 1614 г., не 

ранее 4 

апреля

Отписка астраханского воеводы И. Н. Одоевского с товарищами свияжскому 

воеводе В. П. Щербатову о высылке на службу свияжских жильцов Кузьмы 

Романова, Бажена Кошелева, Василья Выборского и их товарищей и о 

возвращении им судов, взятых на государя.

178 1 29 1614 г., не 

ранее 4 

апреля.

Челобитная алатырских стрелецких пятидесятников Милована Андреева и 

Дмитрия Павлова с товарищами (100 человек), посланных воеводой П. И. 

Бутурлиным в плавную службу, о даче судов для них и под запасы.

178 1 30 1614 г., не 

ранее 4 

апреля

Челобитная свияжских жильцов Кузьмы Романова, Бажена Кошелева и 

Василия Выборгского о их неготовности быть на государеву "плавную" 

службу с князем И. Н. Одоевским, т.к. они были на службе "в посылках", и о 

переписи в Свияжске стругов "на государя" для "плавные рати"

178 1 31 1614 г. 

апреля 5-12

Отписка козмодемьянского воеводы Алая Иван Михалкова воеводам И. Н. 

Одоевскому с товарищами о посылке в Казань на государеву службу в 

плавную Козмодемьяновских дворян, детей боярских и 100 человек пеших 

стрельцов, о выдаче им жалованья и о невозможности "отпустить" в Казань 

хлебные запасы и вино за отсутствие в Козмодемьянске судов. На обороте 

адрес и помета: 122 г., апр.2 привез.

178 1 32 1614 г., 6 

апреля

Отписка арского воеводы А. Фаворова воеводе И. Н. Одоевскому с 

товарищами о высылке в Казань в плавную службу арских стрельцов 20 

человек и полоняников 14 человек.

178 1 33 1614 г., не 

ранее 6 

апреля

Отписка воевод И. Н. Одоевского с товарищами алатырскому воеводе П. И. 

Бутурлину с товарищами о высылке в Казань на плавную службу алатырских 

ратных людей Ивана Рахманинова сына Васильева, 100 человек детей 

боярских и 100 человек стрельцов. 

178 1 34 1614 г., не 

ранее 6 

апреля. 

Отписка воеводы И. Н. Одоевского с товарищами нижегородскому воеводе В. 

И. Бахтеярову-Ростовскому с товарищами о высылке в Казань в плавную 

службу нижегородских и балахонских ратных людей-дворян, стрельцов, 

"литву и немец".

178 1 35 1614 г., 6-

26 апреля

Отписка самарского воеводы В. П. Щербатова с товарищи астраханским 

воеводам И. Н. Одоевскому с товарищами о дошедшем до них слухе, что они 

"дерут" отписки астраханских воевод и "не промышляют" государевым 

делом; и о челобитье свияжских детей боярских Ивана Трусова с товарищами 

о том, что их выбрали на государеву службу худых и меньших статей, а 

лучших больших статей оставили в Свияже и об отписанных у них на 

государя стругах. На обороте адрес. 

178 1 36 1614 г., 7 

апреля

Память казанскому воеводе И. М. Воротынскому с товарищами о присылке к 

воеводе И. Н. Одоевскому с товарищами астраханского протпопа Фомы и 

протодиакона с иконой Казанской Богоматери и церковной утвари и 

книгами. 

178 1 37 1614 г., 7 

апреля

Память казанским воеводам И. М. Воротынскому с товарищами о 

приготовлении теса и лубья в суда под хлебные запасы, вино, мед, которым 

быти с боярином И. Н. Одоевским с товарищами, и под припасы ратным 

людям, и о присылке к запасам 4 человек целовальников и 2 человек 

сторожей к государевой казне. 

178 1 38 1614 г., 7 

апреля

Память казанскому воеводе И. М. Воротынскому с товарищами о посылке 

воеводе И. Н. Одоевскому с товарищами росписи судов казанских торговых и 

всяких людей, отписанных на государя. Помета: Прислана память с Иваном 

Макеевым.



178 1 39 1614 г., 7 

апреля. 

Память казанскому воеводе И. М. Воротынскому с товарищами об 

изготовлении для "плавные рати" 2000 свечей сальных и 1 пуда свечей 

восковых. Помета: Послано с Иваном Макеевым

178 1 40 1614 г., 7-

12 апреля

Отписка нижегородского воеводы В. И. Бахтеярова-Ростовского с 

товарищами воеводе И. Н. Одоевскому с товарищем о посылке на плавную 

службу нижегородских дворян, литвы, немец и стрельцов, и выдаче им 

денежного и хлебного жалованья, и о том, что нижегородцы Яков Соловцов, 

Петр Суслов сын Приклонский и Василий Булгаков сын Онучин "живут на 

Москве". На обороте дрес и помета: 122 г., апреля 12. 

178 1 41 1614 г., 11 

апреля

Отписка воеводы И. Н. Одоевского с товарищами свияжскому воеводе В. П. 

Щербатову с товарищем о немедленной высылке в Казань свияжских дворян, 

детей боярских и стрельцов на плавную службу. На обороте: 122 г. апреля в 

11 день, такова отписка послана с казанским пушкарем Гришею 

Офанасьевым

178 1 42 1614 г., 11 

апреля

Память казанского воеводы И. М. Воротынского воеводе И. Н. Одоевскому с 

товарищами о посылке из Казани росписи судов, взятых у торговых и других 

людей для государевой плавной службы. Росписи нет

178 1 43 1614 г., 12 

апреля

Помета: Апреля 12 день. Писал в Казань из Нижнего Иван Пелепелицын, что 

ему в Нижнем воеводы апреля на 10 число судов не дадут, а отказывают: 

"исполним де здешних ратных людей нижегородских", а что останется у 

ратных людей и они де те суды в Казань пошлют. А судов де в Нижнем много 

и они де норовят те, у кого отписаны.

178 1 44 1614 г., 12 

апреля

Отписка чебоксарских воевод Ф. И. Михалкова воеводам И. Н. Одоевскому и 

С. В. Головину о высылке на "плавную" службу в Казань дворян и детей 

боярских 20 человек и 125 человек стрельцов с сотником, с пищалями и 

рогатинами с прапорами, и о неполучении ими отписок для пересылки в 

Санчурск и Яранск. На обороте адрес и помета: 122 г. апреля в 12 день. 

178 1 45 1614 г., 12 

апреля

Память казанским воеводам И. М. Воротынскому с товарищами о выдаче 

казанским стрельцам, посылаемым на государеву плавную службу, 

заимообразно из государевы казны зелья и свинца. 

178 1 46 1614 г., 12 

апреля

Отписка астраханского воеводы И. Н. Одоевского с товарищами свияжскому 

воеводе В. П. Щербатому с товарищем о высылке свияжских стрельцов на 

плавную службу с астраханскими воеводами и о даче стругов под их запасы.

178 1 47 1614 г., 13 

апреля

Отписка астраханских воевод И. Н. Одоевского с товарищами чебоксарским 

воеводам Ф. И. Михалкову и Козодавлеву о стрельце Марке Никитине, 

бежавшем из Казани и посаженном в тюрьму в Чебоксарах.

178 1 48 1614 г., 14 

апреля

Память казанскому воеводе И. М. Воротынскому о материалах для постройки 

и ремонта судов

178 1 49 1614 г., не 

ранее 14 

апреля

Отписка астраханских воевод И. Н. Одоевского  товарищами свияжским 

воеводам В. П. Щербатову с товарищем о высылке на плавную службу 

свияжан детей боярских "лучших" вместо выбранных "людей бедных"

178 1 50 1614 г., 14 

апреля

Роспись "ловцов" монастырей: казанских, Преображенского Троицкого, 

Новодевичьего и свияжского Троице-Сергиева. Внизу помета: Да по 

государеве грамоте отпущен в Самарские воды казанской жилец Данило 

Кагин

178 1 51 1614 г., 14-

22 апреля

Отписка малмыжского воеводы Беленицы Зузина воеводам И. Н. Одоевскому 

с товарищами о высылке на службу "в плавно" малмыжских стрельцов 25 

человек с десятником И. Васильевым в 3-х стругах, отписанных на государя. 

На обороте адрес и помета: 122 г. апреля в 22 день привез. 



178 1 52 1614 г., 15 

апреля

Память стрелецкому голове Г. А. Пальчикову, посылаемому вниз Волгою до 

р. Усы с 500 стрельцов против появившихся в Астрахани "вора " Ивашки 

Заруцкого и князя Иштерека с ногайцами и о постройке им острожка для 

наблюдения за "воровскими людьми"

178 1 53 1614 г., 15-

22 апреля

Челобитная жены стрельца Емельяна Бочкарева Марьи Лукьяновой о выдаче 

ей "отписи" о уплате в казну денег, удержанных из жалованья ее мужа за 

самопал. На обороте помета

178 1 54 1614 г. 15-

22 апреля

Отписка нижегородских воевод В. И. Бахтеярова-Ростовского с товарищами 

воеводам И. Н. Одоевскому с товарищами о высылке в Казань на государеву 

службу в плавной под Астрахань нижегородских дворян Якова Иванова сына 

Соловцова с товарищами, литвы, немцев 200 человек, стрельцов 400 человек 

и с Балахны 50 человек, и о пребывании в Москве нижегородских дворян и 

детей боярских Петра Приклонского с товарищами, которые будут высланы 

по возвращении. На обороте адрес и помета. 

178 1 55 1614 г., 16 

апреля.

Отписка свияжских воевод В. П. Щербатова с товарищем астраханским 

воеводам И. Н. Одоевскому с товарищами о том, что они послали на 

государеву службу "в плавную" детей боярских не худых и бедных, как 

"ложно" написал Иван Трусов, а "лутших". На обороте адрес и помета

178 1 56 1614 г., 16 

апреля.

Отписка царевосанчурского воеводы Д. С. Жедринского астраханским 

воеводам И. Н. Одоевскому с товарищами о высылке в Казань с пищалями 

100 человек царевосанчурских стрельцов с сотником Тимофеем Клеопиным, 

об отсутствии рогатин и зенденей для прапоров, а также пищалей у 150 

человек. На обороте адрес и помета: 122 г. апреля в 16 день привез сотник 

стрелецкий. 

178 1 57 1614 г., 16 

апреля.

Отписка Андрея Тютчева воеводам И. Н. Одоевскому с товарищами о 

приготовлении стругов для его низового похода с 70 челов. лаишевскими 

служилыми полонянниками. 

178 1 58 1614 г., 16 

апреля.

Память казанским воеводам И. М. Воротынскому с товарищами об отпуске "в 

нынешний" поход с боярином и воеводами с И. Н. Одоевским с товарищами 

1200 рублей денег, 3000 четей муки ржаной, 500 четей круп, 500 четей 

толокна, 1000 ведр вина и 100 пудов меду

178 1 59 1614 г., 16 

апреля.

Отписка курмышских воевод И. В. Урусова и Пятого Ушакова астраханским 

воеводам И. Н. Одоевскому с товарищами о задержке высылки в Казань в 

плавную службу курмышских и мурашских стрельцов из-за отсутствия 

стругов. На обороте адрес и помета

178 1 60 1614 г., 16 

апреля

Отписка свияжского воеводы В. П. Щербатова астраханским воеводам И. Н. 

Одоевскому с товарищами о приезде в Свияжск из Москвы с государевой 

казной московского стрелецкого сотника Тимофея Топоркова и об отпуске 

его под охраною 5 человек стрльцов в Казань к Одоевскому. Приложен 

списко стрельцов 5 человек. На обороте адрес и помета

178 1 61 1614 г., 16 

апреля

Отписка астраханских воевод И. Н. Одоевского с товарищами чебоксарским 

воеводам Ф.И. Михалкову и Клементию Козодавлеву о том, чтобы не 

высылать на государеву службу Бажена Иванова, как ненаписанного в 

государевой росписи. Внизу пометы: 122 г. апреля в 16 день такова отписка 

послана с нижегородским Семейкою Поповым

178 1 62 1614 г., 16 

апреля

Отписка нижегородских воевод В. И. Бахтеярова-Ростовского с товарищами 

астраханским воеводам И. Н. Одоевскому с товарищами о высылке в полки 

из Нижнего стрельцов 400 человек и иноземцев 200 челоек и арзамасских 

стрельцов и о выдаче им жалованья. Внизу помета: апреля в 16 день 

присланы целовальники к запасам Пятый Митрофанов, Созон Микитин. На 

обороте адрес и помета: 122 г. апреля в 16 день привез. 



178 1 63 1614 г., 16 

апреля

Память лаишевскому воеводе Федору Петровичу Ушакову о присылке в 

Казань беглого казанского стрельца Климку Васильева Белкова, по котором 

поручились казанские стрельцы приказа Сенгура Соковнина, Алексей 

Васильев, ржевитин с товарищами 20 человек.

178 1 64 1614 г., 17 

апреля

Отписка астраханских воевод И. Н. Одоевского с товарищами самарскому 

воеводеД. П. Пожарскому о посылке на Дон к атаманам и казакам с 

государевыми грамотами Афанасия Аристова и отпуске его из Самары не 

задерживая, и с просьбою уведомить поставлены ли заставы на Волге близ 

Самары и где именно. Внизу помета: апреля в 17 день послана с Данилом 

Катиным

178 1 65 1614 г., 17 

апреля - 1 

мая

Отписка самаоского воеводы Д. П. Пожарского воеводам И. Н. Одоевскому с 

товарищами об отсутствии у него "вожей" и лошадей для гонцов, 

посылаемых на Дон и на Волгу к атаманам и казакам с грамотами; о 

невозможности пройти в судах Доном, п.ч. Ишерек со всеми мурзами кочует 

по Крымской стороне и что послать гонца из Казани, где есть лошади и вожи, 

- ближе и о том, что Семен Головин не может ему писать "указом" отцу 

Пожарского. На обороте адрес и помета.

178 1 66 1614 г., 17 

апреля

Отписка алатырских воевод П. И. Бутурлина с товарищами воеводам И. Н. 

Одоевскому с товарищами о высылке в Казань на государственную службу в 

плавную алатырских ратных людей детей боярских 150 человек и стрельцов 

100 человек с сотником; о посылке в уезд "выбойщиков" выбивать на 

государеву службу помещиков; об Иване Рахманинове сыне Васильеве, 

находившемся на службе в Литовской земле "в войну" и еще не вернувшемся 

с Москвы в Алатырь.

178 1 67 1614 г., не 

ранее 17 

апреля

Отписка астраханских воевод И. Н. Одоевского с товарищами 

нижегородским воеводам В. И. Бахтеярову-Ростовскому с товарищами о 

получении именных списков нижегородских и арзамасских ратных людей и о 

немедленной высылке на государеву службу "в плавную" нежегородских 

дворян Якова Ивановича Соловцова, Петра Суслова сына Приклонского, 

Василья Булгакова сына Иалама Каирова с тем, чтобы они застали воевод в 

Казани. 

178 1 68 1614 г., 18 

апреля

Отписка астраханских воевод И. Н. Одоевского с товарищами свияжским 

воеводам В. П. Щербатому с товарищами о занесении в именной список 

свияженина жильца Кузьмы Романова, присланного на государеву службу "в 

плавную" в Казань и о справе за ним денежного оклада 10 рублей и 

поместного 250 четвертей. На обороте пометы: Апреля в 18 день послана с 

свияжским стрельцом с Тимофейком Витушкиным

178 1 69 1614 г., 18 

апреля

Память казанским воеводам И. М. Воротынскому с товарищами о посылке к 

боярину и воеводам И. Н. Одоевскому с товарищами к наряду на заряды к 

пищалям по 50 мешков к пищали 5 коробей осиновых, 5 кадей на воду, 4 

кадей на ядра, конопати, нитей и проч. 

178 1 70 1614 г., 18 

апреля

Отписка арзамасского воеводы П. М. Львова и дьяка Степана Козодавлева 

астраханским воеводам И. Н. Одоевскому с товарищами о посылке 100 

человек арзамасских стрельцов с сотниками Яковом Кункиным в Нижний 

Новгород и оттуда с нижегородскими стрельцами на государеву "плавную" 

слузбу. На обороте адрес и помета

178 1 71 1614 г., 18 

апреля

Челобитная свияжского жильца Кузьмы Романова, присланного на службу к 

боярину и воеводе И. Н. Одоевскому с товарищи с просьбою справить за ним 

денежный оклад 10 рублей и поместный 250 четвертей. 

178 1 72 1614 г., 18 

апреля

Память астраханским воеводам И. Н. Одоевскому с товарищами о посылке к 

ним "на запасное судно" кормщика казанского жильца Ивана Парфенеева 

Вершина



178 1 73 1614 г., не 

ранее 19 

апреля

Отписка арзамасского воеводы П. М. Львова и дьяка Степана Козодавлева 

астраханским воеводам И. Н. Одоевскому с товарищами о послыке в Казань 

100 человек арзамасских стрельцов с сотником Яковом Кункиным и об 

отсутствии Федора Дементьева в Москву. На обороте адрес.

178 1 74 1614 г., 19 

апреля

Роспись казанских и рыбных ловцов, которые "оброчили" ловить рыбу на 

Волге с 15 апреля. Вверху помета: апреля в 19 память послана такова, велено 

дать на Сенчурова приказ судовых запасов, что дано, и на Гордеев приказ. А 

памяти посланы с сотником с Васильем Захарьиным.

178 1 75 1614 г., 20 

апреля

Память казанским воеводам И. М. Воротынскому с товарищами о посылке 

астраханским воеводам И. Н. Одоевскому с товарищами "к отпуску плавные 

рати" разной посуды: котла медного в 12 ведер, 6 бочек и проч. 

178 1 76 1614 г., 21 

апреля

Отписка чебоксарского воеводы Федора Ивановича Михалкова и Клементия 

Козодавлева астраханским воеводам И. Н. Одоевскому с товарищами о 

посылке к ним 125 человек чебоксарских стрельцов с головою Баженом 

Ивановым. На обороте арес и помета

178 1 77 1614 г., 21 

апреля

Отписка хлыновского воеводы Дмитрия Голохватова астраханским воеводам 

И. Н. Одоевскому с товарищами о причинах задержки в высылке ратных 

людей из Хлынова, Орлова и Котельнича из-за стругов и людей 

Шастаковских и Слободских, которые не могли выйти п.ч. "Вятка стояла, а 

прошла Вятка апреля в 22 день".  На обороте адрес и помета: 122 год апреля в 

2 день привез конный стрелец Гришка. 

178 1 78 1614 г., 21 

апреля

Отписка чебоксарского воеводы Ф. И. Михалкова и Клементия Козодавлева 

астраханским воеводам И. Н. Одоевскому с товарищами о посылке к ним 

беглого стрельца Марка Никитина, сидевшего в тюрьме в Чебоксарах. На 

обороте адрес и помета

178 1 79 1614 г., 21 

апреля

Отписка астраханских воевод И. Н. Одоевского с товарищами чебоксарским 

воеводам Ф. И. Михалкову и Клементью Козодавлеву об отпуске обратно в 

Чебоксары стрелецкого головы Бажена Иванова, т.к. у астраханских воевод 

нет указа, чтобы ему быть на службе с ними и о посылке в Казань 

однодеревых стругов.

178 1 80 1614 г., не 

позднее 22 

апреля

Отписка нижегородских воевод В. И. Бахтеярова-Ростовского с товарищами 

астраханским воеводам И. Н. Одоевскому с товарищами о том, чтобы сказать 

нижегородским стрельцам 400 человек, что государь велит прислать им 

денежное жалованье на 123 г. на свою службу до сроку "где они будут". На 

обороте адрес и помета. 

178 1 81 1614 г., 22 

апреля

Отписка свияжских воевод В. П. Щербатого с товарищами астраханским 

воеводам И. Н. Одоевскому с товарищами о том, что московские стрельцы 

сотни Воина Глазатого 100 человек, приехавшие в Свия, не взяли у них 

пищалей и самопалов.

178 1 82 1614 г., 22 

апреля

Отписка астраханских воевод И. Н. Одоевского с товарищами чебоксарским 

воеводам Ф. И. Михалкову и Клементию Козодавлеву о присылке в Казань 

двух не явившихся стрельцов, и в случае их ненахождения взамен их 

прислать других. 

178 1 83 1614 г., 22 

апрель

Отписка Козмодемьянского воеводы Алая И. Михалкова астраханским 

воеводам И. Н. Одоевскому с товарищами о посылке козмодемьянских 

дворян и детей боярских 5 человек, 120 человек пеших стрельцов с пищалями 

и запасами на государеву службу " в плавную" и о даче им денежного и 

хлебного жалованья и стругов василегородских. На обороте адрес и помета: 

122 г. апреля в 22 день привез. 



178 1 84 1614 г., 22 

апреля

Отписка нижегородских воевод В. И. Бахтеярова-Ростовского с товарищами 

астраханским воеводам И. Н. Одоевскому с товарищами об ограблении 

стрелецким сотником Нехорошим Зубатовым с стрельцами нижегородского 

"оханшика" Владимира Богданова, ловившего "по государя рыбу охранную 

на плаву" на Волге, и о наказании виновных. На обороте адрес и помета. 

178 1 85 1614 г., 22 

апреля

Отписка астраханских воевод И. Н. Одоевского с товарищами чебоксарским 

воеводам Ф. И. Михалкову и Клементию Козодавлеву о задержке в присылке 

в Казань для ратных людей стругов однодеревых и о посылке за ними в 

Чебоксары свияженина Семена Бурцова.

178 1 86 1614 г., 23 

апреля

Отписка воевод И. Н. Одоевского с товарищами свияжскому воеводе В. П. 

Щербатову и дьяку Ивану Осиповичу Софонову о высылке в Казань 5 

стругов однодеревых, п.ч. "за боевыми стругами под стал". На обороте 

помета: 122 г. апреля в 23 день. Такова память послана с Иваном 

Износковым. Отпуск

178 1 87 1614 г., 23 

апреля

Отписка воевод И. Н. Одоевского с товарищами самарскому воеводе Д. П. 

Лопате-Пожарскому о посылке на Дон Афанасья Аристова и 2 стрельцов на 

Волгу и об отпуске их без зедержания из Самары; о сообщений вестей о 

"воре" Иване Заруцком, донских и волжских казаках, о князе Иштереке и 

нагаях. Анизу помета: К Гордею писана память против того ж. На обороте: 

122 г. апреля в 23 день такова отписка послана с самарским с сыном 

боярским с Василием Ершовым с товарищи.

178 1 88 1614 г., 23 

апреля

Память казанским воеводам боярину И. М. Воротынскому с товарищами об 

тпуске боярину и воеводе И. Н. Одоевскому с товарищами в поход 20 пудов 

соли, а если будет мало, то 100 пудов. На обороте помета: 122 г. апреля в 23 

день такова память послана с подьячим Терентьем Матвеевым.

178 1 89 1614 г., 23 

апреля

Отписка астраханских воевод И. Н. Одоевского с товарищами 

Кузьмодемьянскому воеводе Алаю Ивановичу Михалкову о немендленной 

высылке в Казань стругов, пригрнанных "сверху из Нижнего и иных городов, 

которым быть в плавной службе" с астраханскими воеводамми.

178 1 90 1614 г., 23 

апреля

Отписка Игнатия Олфирова из Мурашкина астраханским воеводам И. Н. 

Одоевскому с товарищами о даче им из Мурашкинских доходов государева 

жалованья денежного и хлебного Курмышским стрельцам и казакам и 50 

казакам Мурашкинского острога и о посылке мурашкинских казаков на 

государеву службу к ним в Казань. На обороте адрес и помета: 122 г. апреля 

23. 

178 1 91 1614 г., 23 

апреля-2 

мая

Отписка стрелецкого головы Гордея Пальчикова воеводам И. Н. Одоевскому 

с товарищами о том, что ему писал самарский воевода Д. П. Пожарский и 

просил о помощи против опасности со стороны вора "Ивашки Заруцкого, 

князя Иштерека, астраханских воров и турского царя", который пришел в 

Азов с 20 т. ратью и намеревается"итти на Астрахань". На обороте адрес и 

помета.

178 1 92 1614 г., 24 

апреля

Отписка свияжских воевод Василия Петровича Щербатова с товарищем 

астраханским воеводам И. Н. Одоевскому с товарищами о то, чтобы 

"справить" в поместном списке за свияжским жильцом Кузьмою Романовым 

поместного оклада 300 четей, вместо 250 и денежного жалованья 10 рублей. 

На обороте адрес и помета: 122 г., апреля в 24 день

178 1 93 1614 г., 25 

апреля - 9 

мая

Отписка Михаила Ординцова из Вятки воеводам И. Н. Одоевскому с 

товарищами об отпуске с Вятки 90 стругов и 300 человек ратных людей и о 

постройке "достальных" 100 стругов. На обороте адрес и помета: 122 г. мая в 

9 день привез. 



178 1 94 1614 г., 26 

апреля

Отписка чебоксарского воеводы Ф. И. Михалкова астраханским воеводам И. 

Н. Одоевскому с товарищамио посылке в Казань 4 стругов однодеревых и что 

больше этого количества в Чебоксарах не оказалось. На обороте адрес. 

178 1 95 1614 г., 26 

апреля

Память казанским воеводам И. М. Воротынскому с товарищами о выдаче 

материалов на постройку и н поделку судов-стругов казанским стрельцам. На 

обороте помета: Такова память послана с Баимом Голчиным.

178 1 96 1614 г., 26 

апреля

Отписка нижегородских воевод В. И. Бахтеярова-Ростовского с товарищами 

астраханским воеводам И. Н. Одоевскому с товарищами о вестях, 

принесенных крестьянами, бежавшими из Пошехонья а Романов о том, что 

1,5 тысяч человек "воров" казаков стояит в Пошехонском уезде, в Череповце 

и др. волостях и собираются готовить суда на Шексне для для похода к 

Ивашке Заруцкому. На обороте адрес и помета. 

178 1 97 1614 г., 26 

апреля

Память казанским воеводам И. М. Воротынскому с товарищами об отпуске с 

боярином и воеводами кн. И. Н. Одоевским с товарищами судовых 

принадлежностей: 50 якорей, 100 веревок и проч.

178 1 98 1614 г., 26 

апреля

Отписка воевод И. Н. Одоевского с товарищами свияжскому воеводе В. П. 

Щербатову и дьяку И. О. Сафонову о приходе в Романов из Пошехонья 

крестьян, бежавших от воровских казаков, которые "стоят" в Пошехонье и 

готовят суда к походу вниз Волгою к вору Ивашке Заруцкому; о сообщении 

вестей "почасту" астраханским воеводам. 

178 1 99 1614 г., 27 

апреля

Память Григорию Глухову, посылаемому в Чебоксары и в Кзмодемьянск для 

высылки на государеву службу в плавную с боярином кн. И. Н. Одоевским с 

товарищами дворян и детей боярских с приложением росписи отпущеннх по 

государевым грамотам. 

178 1 100 1614 г., 27 

апреля

Память Якову Державину, посылаемому в Лапшев за лапшевским сотником 

Андреем Тютчевым и 70 человек "бусурманами", не явившимся на 

государеву службу. 

178 1 101 1614 г., 27 

апреля

Отписка воевод, И. Н. Одоевского с товарищами нижегородским воеводам В. 

И. Бехтеярову-Ростовскому с товарищами о сообщении и "вперед почасту" о 

"воровских" казаках и о посылке отписки по этому же поводу в Ярославль.

178 1 102 1614 г., 27 

апеля

Отписка воевод И. Н. Одоевского с товарищами ярославским воеводам 

Васиию Аггишевичу Тюменскому с товарищами о приходе в Романов из 

Пошехонья многих крестьян с женами "мученых", бежавших от воровских 

казаков, которые стоят в Пошехонье (1,5 челов), о приготовлении их к походу 

Шексною и Волгою к вору Ивашке Заруцкому; о сообщении частных "весте" 

по местонахождению астраханских воевод с ратными людьми. На обороте 

помета: Апреля 27 такова отписка послана с Иваном Левоновым, велено из 

Нижнего сослати в Ярославль

178 1 103 1614 г., 27 

апреля

Память голове стрелецкому Гордею Афанасьевичу Пальчукову с повелением 

стоять на Усе для преграждения пути воровским казакам, собирающимся 

идти из Пошехонья Шексною и вниз Волгою к "вору" Ивашке Заруцкому и 

сообщением, что на Казанское устье, на Услом и на Ирфхов остров посланы 

головы с приказами

178 1 104 1614 г., 27 

апреля

Память Севастьяну Тимофееву Онучину, посылаемому на Ирыхов остров, на 

Волге, с 200 чел. Нижегородских "литвы и немец" для преграждения пути 

"воровским казакам", собирающимся идти из Пошехонья Шексною и вниз 

Волгою к "вору" Ивашке Заруцкому. На обороте помета: на устье велено 

стоять Баиму Толчину, а с ним 325 челове стрельцов; На услоне стоять Ивану 

Остреневу, а с ним 400 человек стрельцов, и наказы им даны таковы же.



178 1 105 1614 г., 30 

апреля

Отписка воевод И. Н. Одоевского с товарищами самарскому воеводе Д. П. 

Пожарскому от отпуске с Самары 50 человек московских стрельцов к 

стрелецкому голове Гордею Пальчикову на р. Усу. На обороте адрес и 

помета: 122 г. апреля в 30 день. Такова отпись послана. 

178 1 106 1614 г., 30 

апреля

Память Ивану Кресникову, посылаемому в Курмыш и Ядрин за 

неявившимися на государеву службу курмышскими и Ядринскими 

стрельцами и казаками и высылкой их с тем, чтобы они застали воевод И. Н. 

Одоевского с товарищами в Казани. 

178 1 107 1614 г, 30 

апреля

Отписка астраханских воевод И. Н. Одоевского с товарищами самарскому 

воеводе Д. П. Лопате-Пожарскому о посылке с Самары Афанасья Аристова с 

грамотами на Дон к атаманам и казакам и на Волгу 2 человек стрельцов и о 

сообщении самарских властей.

178 1 108 1614 г., 30 

апреля

Отписка Кузьмодемьянского воеводы Алая И. Михалкова астразанским 

воеводам И. Н. Одоевскому с товарищами о приезде Ивана Пелепелицына, 

который гонит государевы струги для плавной службы, и который с стругов 

распустил гребцов, взяв с них деньги; об отсутствии в Кузьмодемьянске 

гребцов, стругов и струговых мастеров, о посылкехлебных запасов и вина на 

струге нижегородца. На обороте адрес и помета

178 1 109 1614 г., не 

ранее 30 

апреля

Отписка самарского воеводы (кн. Д. П. Пожарского) воеводе И. Н. 

Одоевскому с товарищами по поводу возводимых на него сыном боярским 

Афанасьем Шемякиным-Аристовым обвинений и ложных сообщениях о том, 

что "вор" Иван Заруцкий отдал Иштереку в улус жен и детей астраханских 

служилых людей, о намерении казаков с атаманом Неупокоем Каргою идти 

под Самару; о неправильном утверждении, что он не хочет "ссылаться" с 

астраханскими воеводами по государеву делу; о том, что стоящий в острожке 

на устье Усы реки Гордей Пальчиков не пропускает сверху в Самару 

торговых людей с товарами и запасами и о намерении самарского воеводы за 

это "срыть" острожек и самого Гордея Пальчикова привести в Самару; о 

приходе под Самару "турских людей" о сборе "воровских" казаков на 

Саратовском пепелище и о ложном заявлении Аристова, что самарский 

воеода говорил: "Как де воровские люди Самарской возьмут и я не умею 

воровать, и от меня де многие городы подрожат". 

178 1 110 1614 г., 

апрель.

Отписка воевод князя И. Н. Одоевского  товарищами вятским воеводам И. Ф. 

Поздееву и Федору Резанцову о высылке в Казань в госудреву плавную 

службу ратных людей 300 человек "с огненным и лучным боем" м 100 

стругов

178 1 111 1614 г., 

апрель.

Отписка астраханских воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами 

казанским воеводам князю И. М. Воротынскому с товарищами о посылкев 

Москву с Терка воеводою Петром Петровичем Головиным воскресенского 

попа Ивана с святою водою, Казарина Елагина, Павлина Дурова, с ними 

казаков с атаманом, стрельцов, новокрещенцев и узденей (окочени) и о даче 

им корма от Астрахани до Самары. На обороте адрес

178 1 112 1614 г., 

апрель.

Роспись судов, "отписанных" для государевой плавной службы в Казани под 

хлебные запасы и ратных людей. Всего 17 стругов дощаных, 30 стругов 

однодеревых, ценою 208 рублей 6 алтын 4 деньги.

178 1 113 1614 г., 1 

мая

Отписка самарского воеводы Д. П. Пожарского астраханским воеводам И. Н. 

Одоевскому с товарищами о переводе стрелецкого головы Гордея Пальчикова 

с приказом с устья Усы реки в Самару для охраны города от воровских людей 

и о пропуске "верховскимх" торговых людей с товарами и хлебными 

запасами в Самару, где нет хлебных запасов. На обороте адрес и помета. 



178 1 114 1614 г., 1 

мая

Отписка астраханских воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами 

тетюшскому воеводе князю И. Ф. Болховскому о посылке к нему стрелецкого 

сотника Тимофея Клеопина с 100 челов. Стрельцов для охраны города Тетюш 

от нагай и "воровских людей" и о присылке об них вестей в Астрахань. На 

обороте: 122 г. мая в 1 день такова отписка послана Царева-Санчуринсского 

города с сотником стрелецким с Тимофеем Клеопиным. 

178 1 115 1614 г., 1 

мая

Отписка самарского воеводы князя Д. П. Лопаты-Пожарского астраханским 

воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами о приезде в Самару тезиков 

юргенского Арапа Хана Хозягула Абыза и Каразгула, сказавших в расспросе, 

что "у юргенского хана Арапа с бухарским и у бухарского Малкулы царя с 

Аббас шахом Кизилбашским розни нет"; Казачья орда каракалпаки и алтаулы 

с ними "в мире"; о боре казилбашской рати "от турского" в Тавризе, а 

"турской" "от Кизилбашской в Холяпе"; об Иштереке нагайском, который "со 

всеми мурзами кочует под Астраханью с вором с "Ивашком Заруцким и с 

астраханскими ворами помирился". и о намерении их "итти весною под 

Самарской" и проч. 

178 1 116 1614 г., 1 

мая

Память казанским воеводам князю И. М. Воротынскому с товарищами о 

присылке астраханским воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами 100 

поставов сукон середних, 200 поставов сукон больших, шуб, камки и "уки" 

бельи и 10 стоп бумаги писчей. Внизу: Такова память послана с подьячим с 

Терентьем Матвеевым. 

178 1 117 1614 г., 1 

мая 

Отписка стрелецкого головы Гордея Пальчикова астраханским воеводам 

князю И. Н. Одоевскому с товарищами с извещением, что он поставил 

острожек на устье Усы реки, на Волгу послал "на сторожу" 10 человек 

стрельцов, чтобы торговым людям никаких препятствий к проезду в Самару 

не чинить, и что по 23 апреля  нему никто из торговых людей "не бывал". На 

обороте адрес и помета. 

178 1 118 1614 г., 2 

мая

Отписка курмышских воевод И. В. Урусова и Птого Ушакова астраханским 

воеводам князю И. Н. Одоевскому о посылке в Казань для службы под 

Астрахань 50 человек казаков и из Мурашкинского сотрога 50 человек 

казаков, и о взятых для их посылки стругах у торговых люей разных городов. 

На обороте адрес и помета. 

178 1 119 1614 г., 2 

мая

Отписка алаторских воевод П.. И. Бутурлина с товарищами астраханским 

воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами об отпуске в Казань на 

государеву службу "в плавны" 100 человек алатырских стрельцов с сотником 

Самсоном Степановым. На обороте адрес и помета: 122 г. мая в 2 день подал 

сотник стрелецкой Самсон Степанов. 

178 1 120 1614 г., 2 

мая

Отписка Козмодемьянского воеводы Алая Ив. Михалкова астраханским 

воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами о посылке на государеву 

службу в плавную Козмодемьянского пятидесятника стрелецкого Мартына 

Гаврилова, ездившего в Москву с отписками. На обороте адрес. 

178 1 121 1614 г., 2 

мая

Отписка стрелецкого головы Баима Голчина астраханским воеводам князю 

И. Н. Одоевскому с товарищами о недостатке выданных ему из государевой 

казны на стрелецкие суда на весь приказ якорей, смолы, скоб и напарьи. На 

обороте адрес. 

178 1 122 1614 г., 2 

мая

Отписка Ядринского воеводы Федора Крестникова астраханским воеводам 

князю И. Н. Одоевскому с товарищами о высылке ядринских стрельцов 75 

человекс добрыми пищалями и рогатинами с прапорами на государеву 

службу "в плавную" на судах и о выдаче им денежного и хлебного жалованья 

и с росписью лиц, у кого отписаны на государя струги. На обороте адрес и 

помета: 122 г. мая в 2 день, привез Кондратий Бронской. 



178 1 123 1614 г., не 

позднее 2 

мая

Отписка воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами самарскому воеводе 

князю Д. П. Лопате-Пожарскому о посылке в Самару на государевых 

запасных стругах 150 человек московский стрельцов с запасами

178 1 124 1614 г., 3 

мая

Отписка козмодемьянского воеводы Алая М. Михалкова астраханским 

воеводам князю И. М. Одоевскому с товарищами об слушании 

козмодемьянских детей боярских, уехавших в свои поместья "для запасов" и 

не являющихся на государеву службу. На обороте адрес и помета: 122 г. мая в 

3 день подал Григорей Глухов.

178 1 125 1614 г., 3 

мая

Отписка Яренского (Еранского) воеводы Северги Иванова Палицына 

астраханским воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами о высылке им 

в Казань "на государеву плавную службу" под Астрахань 100 человек 

стрельцов и 20 человек новокрещенов и о выдаче им государева денежного и 

хлебного жалованья. На обороте адрес и помета: 122 г. мая в 3 день еранской 

сын боярский Яков Бибиков

178 1 126 614 г., 3 мая Отписка чебоксарского воеводы Ф. И. Михалкова астраханским воеводам 

князю И. Н. Одоевскому с товарищами о посылке в Казань на государеву 

службу вместо скрывшихся стрельцов 2 человек других стрельцов

178 1 127 1614 г., 3 

мая

Память казанским воеводам князю И. М. Воротынскому с товарищами о 

сборе всяких доходов, алатырских и курмышских, об остатке от расходов и о 

посылке в Казань "к отпуску в плавной" 3000 рублей, хлебных запасов и вина 

астраханским людям на жалованье "как Астрахань очистится" и государб 

добьют челом. 

178 1 128 1614 г., 4 

мая

Память боярину и воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами о отпуске 

на Дон к атаманам и казакам с грамотами сына боярского и вожей на 10 

лошадях, присланных казанским воеводою И. М. Воротынским. С 

приложением росписи лошадей. На обороте по склейке скрепа: Диак Федор 

Лихачев. 

178 1 129 1614 г., 4-9 

мая

Отписка Ядринского воеводы Федора Кресникова воеводам князю И. Н. 

Одоевскому с товарищами о посылке в Казань на государеву службу "в 

плавную" ядринских стрельцов 75 человек с сотником Кондратьем Бронским, 

и курмышских стрельцов. На обороте адрес и помета: мая в 9 день привез.

178 1 130 1614 г., 5 

мая

Отписка астраханских воевод князю И. Н. Одоевскому с товарищами 

самарскому воеводе князю Д. П. Лопате-Пожарскому, уведомление о выходе 

их из Казани 5 мая в Самару. 

178 1 131 1614 г., 5 

мая

Отписка Козмодемьянского воеводы Алая И. Михалкова астраханским 

воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами о некоем воре и "всему злу 

заводчике" Гуляе, написанном в именном списке с алаторскими детьми 

боярскими, ехавшими с ними на государеву службу и скрывшемся из 

Козмодемьянска. На обороте адрес и помета: 122 г. мая в 5 день. Привез 

Василий Голохвостов.  

178 1 132 1614 г., не 

ранее 5 мая

Грамота воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами волжским атаманам и 

казакам, и астраханским дворянам, детям боярским и всяким людям с 

призывом оставаться верными московскому правительству, и о совместых 

действиях против И. Заруцкого и Марины Мнишек.

178 1 133 1614 г., 6 

мая

Отписка воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами алатырским воеводам 

П. И. Бутурлину с товарищами о вестях, полученных с Самары о том, что вор 

Ивашко Заруцкий с князем Иштереком послали нагайских и юртовский татар 

"на Русь войною", 20 тысяч человек. На обороте помета: мая 6 день такова 

отписка послана с Афанасием Прокофьевым. 

178 1 134 1614 г., 6 

мая.

Отписка воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами Казанским воеводам 

князю И. М. Воротынскому с товарищамис описанием другоценных 

украшений на иконе Богоматери, находившейся в походе.



178 1 135 1614 г., 6 

мая

Отписка Сергея Москотиньева астраханским воеводам князю И. Н. 

Одоевскому с товарищами о затруднениях из-за неблагопприятной погоды 

при перевозке 300 человек ратных людей на стругах из Вятки и Хлынова, за 

которыми он был послан астраханскими воеводами. На обороте адрес и 

помета: 122 г. мая в 6 день. Привез вятчанин Тренька Букин. 

178 1 136 1614 г., 6 

мая

Отписка астраханских воевод князя И. Н. Одоевского чебоксарским воеводам 

Ф. И. Михалкову и Клементию Козодавлеву о сыске в Чебоксарах нетчиков 

чебоксарских стреьцов и о присылке их в Казань. На обороте помета: 122 г. 

мая в 6 день такова отписка послана с Афанасием Аристовым. 

178 1 137 1614 г., 6 

мая

Отписка астраханских воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами 

Козмодемьянскому воеводе Алаю Ив. Михалкову о несходстве именного 

списка с наличием стрельцов, присланных из Козмодемьянска в Казань, о 

побеге стрельцов и о присылке поручных записей по стрельцах. На обороте 

помета: 122 г., мая в 6 день такова отписка послана с Афанасием Аристовым. 

178 1 138 1614 г., 6 

мая

Отписка самарского воеводы князя Д. П. Пожарского астраханским воеводам 

князю И. Н. Одоевскому с товарищами о посылке государевой грамоты 

волжским казакам, принятой ими с радостью; о приезде к ним "с 

воровскими" отписками атамана Михаила Радцова; о бегстве казаков от 

Заруцкого; о Иштереке и ногаях, которые кочуют под Астраханью и дали в 

заклад Заруцкому своих детей; о посылке шахом Абасом грамот в Астрахань 

и проч. На обороте адрес и помета.

178 1 139 1614 г., 7 

мая

Память астраханским воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами о 

"написании" оклада 5 рублей толмачу Кадычику Григорьеву, определенному 

в Казани "для государевы плавные службы"

178 1 140 1614 г., 8-

12 мая

Отписка стрелецкого головы Гордея Пальчикова воеводам князю И. Н. 

Одоевскому с товарищами о получении им отписки воевод по поводу 

прихода на Романов из Пошехонья "многих" крестьян с женами, которые 

"мучены", сообщивших о том, что "воры" казаки стоят в Пошехонье и 

собираются идти "на низ" и с указаньем стоять ему на устье Усы реки с 

"великим брежением", чтобы не прокрались воры; о посылке из Казани на 

Казанское устье на Услон и на Ирыхов остров стрелецких голов с приказами 

для преграждения пути воровским казакам; о посылке к нему с Самары 50 

человек московских стрельцов и проч. На обороте адрес и помета. 

178 1 141 1614 г., 9 

мая

Отписка казанских воевод князя И. М. Воротынского с товарищами 

астраханским воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами о посылке 

гвоздей двоетесовых для судовых поделок. На обороте адрес и помета

178 1 142 1614 г., 9 

мая

Отписка казанских воевод князя И. М. Воротыского с товарищами 

астраханским воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами о посылке 

некоторых драгоценных прикладов к образу Богоматери, находящемуся в 

походе с астраханскими воеводами и оставлении серег-яхонтов при местном 

образа в Казани. На обороте адрес и помета

178 1 143 1614 г., 12 

мая

Отписка Гордея Пальчикова астраханским воеводам князю И. Н. Одоевскому 

с товарищами о постройке им острожка на устье Усы реки, о данных ему в 

Казани "для хлебных запасов" 5 стругах дошаных старых и 19 однодеревых, и 

о негодности их для "низовой службы". На обороте адрес и помета

178 1 144 1614 г., 12 

мая

Отписка самарского воеводы князя Д. П. Пожарского астраханским воеводам 

князю И. Н. Одоевскому с товарищами о задержании им посылавшегося на 

Дон с грамотами к атаманам и казакам Афанасья Аристова и возвращении 

его в Казань, п.ч. В Самаре "вожей и лошадей нет", о послке двух казанских 

стрельцов с грамотами к волжским казакам. На обороте адрес и помета



178 1 145 1614 г., 15 

мая

Память самарскому воеводе князю Д. П. Пожарскому о посылке отписки 

астраханским воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами с 

сообщением, сколько послано с Самары рыбных ловцов вниз рекою Волгою и 

как далеко от Самары. Помета: Послано с Семым Бурцовым.

178 1 146 1614 г., 17 

мая

Отписка нижегородских воевод князю В. И. Бахтеярову-Ростовскому с 

товарищами астраханским воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами о 

высылке в Казань на государеву службу "в плавную" балахонских 

"стрельцов" 50 человек и о выдаче им в Нижнем государева жалованья из 

нижегородских доходов. С приложением росписи стрельцов. На обороте 

адрес и помета: 122 г. мая в 17 день привез Посольского приказу толмач 

Степан Афанасьев.

178 1 147 1614 г., 17 

мая

Отписка нижегородских воевод князя В. И. Бахтеярова-Ростовского с 

товарищами астраханским воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами о 

том, что по государевой грамоте нижегородца Якова Соловцова на 

государеву службу в плавную посылать не велено, а велено быть на Алтыре с 

князем Ю. Я. Сулешевым. На обороте адрес и помета. 

178 1 148 1614 г., 17 

мая

Память головам, 6 человекам, посылаемым "наспех" к Астрахани для 

"промысла" над вором Ивашкой Заруцким, к которому на вербной неделе 

пришли волжские казаки 560 человек и хотели с Заруцким "побить и в воду 

посажать" служилых и жилецких людей, и у которых на страстной  неделе 

учинился с ними бой; о начинении обид и насильства женам и детям 

астраханских служилых, оставшихся верными московскому правительству; 

об отнятии учугов у "воров", как вор Иван Заруцкий сядет в городе в осаду; 

об охране учугов и в случае невозможности "стоять" на учугах, то идти вверх 

Волгою к боярину и воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами. 

178 1 149 1614 г., 17 

мая

Отписка воевод князя И Н. Одоевского с товарищами терскому стрелецкому 

голове Василию Даниловичу Хохлову о сообщенных им терским атаманом 

Алексеем Кривым вестях о посылке Василия Даниловича терским воеводой 

П. П. Головиным под Астрахань "с терскими многими людьми" и о посылке 

астраханскими воеводами передовых голов с приказами и огненным боем для 

"промысла" над Заруцким. 

178 1 150 1614 г., 17 

мая. 

Наказная память Сергею Москотиньеву, посылаемому в Нагай к князю 

Иштереку с грамотами царской и астраханских воевод князя И. Н. 

Одоевского с товарищами и извещением об избрании на царство Михаила 

Федоровича; не окончена; в конце помета: А вперед писано все с государеву 

наказу. Ему же приписано сверх государеву наказу, чтобы Сергею говорити 

Иштереку княю, чтобы он однолично государю службу свою показал над 

Ивашком Заруцким и над Маринкою промышлял. 

178 1 151 1614 г., 17 

мая

Память воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами "терским людем" о 

приходе Донских казаков к Ивану Заруцкому в Астрахань, о его с 

сообщниками заговоре против астраханских служилых людей и о призыве 

терчан для совместных действий против Заруцкого. 

178 1 152 1614 г., 17 

мая

Память воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами волжским атаманам и 

казакам о приходе к Заруцкому в Астрахань донских казаков, о загаворе 

Заруцкого с сообщниками против астраханских служилых лудей и о призыве 

волжских казаков для совместных действий против Ивана Заруцкого. 

178 1 153 1614 г., 17-

29 мая

Отписка самарского воеводы князя Д. П. Пожарского терским служилым 

людям голове стрелецкому В. Д. Хохлову и всему терскому войску о 

получении им вестей о верности терских служилых людей Московскому 

правительству, ействии против Ивана Заруцкого под Астрахань и о посылке к 

ним в помощь ратных людей. На обороте помета и адрес



178 1 154 1614 г., 18 

мая

Отписка чебоксарских воевод Ф. И. Михалкова и Клементия Козодавлева 

астраханским воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами о высылке на 

государеву службу в Казань вернувшегося из Москвы чебоксарского жильца 

Петра Глядкова. На обороте адрес и помета: 122 г. мая в 18 день. 

178 1 155 1614 г., 20 

мая

Челобитная астраханских детей боярских Ивана Усова и Афанасья Черного 

царю Михаилу Федоровичу, которые "служат" ему 9 лет, а жены с детьми 

находятся в Астрахани, и которым ведено служить в Самаре "до коих мест 

Астрахань от воров очиститца", о выдаче им "запасишка". На обороте помета: 

122 года мая в 20 день, подали Иван да Офанасей на Самаре.

178 1 156 1614 г., 21 

мая

Отписка астраханских вовод князя И. Н. Одоевского с товарищами 

свияжским воеводам князю В. П. Щербатову с товарищами о посылке 

отписки на Алатырскую засеку князю Юрью Сулешеву. 

178 1 157 1614 г., 21 

мая

Отписка астраханскому воеводе князю И. Н. Одоевскому с товарищами 

казанским воеводам князю И. М. Воротынскому с товарищами о задержании 

бежавших от них с Самары яранских новокрещенов Гаврила Тожбердеева, 

Никифора Пекпекова и др. 

178 1 158 1614 г., 21 

мая

Отписка воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами казанским воеводам 

князю И. М. Воротынскому с товарищами о посылке в Казань для отдачи на 

крепкую поруку "пущего вора и всему злу заводчика" алатырца сына 

боярского Анисима Перфильева Вашутина прозвищем Гуляя и о высылке его 

за порукою на государеву службу к астраханским воеводам. На обороте 

помета: мая в 21 день такова отписка послана с выходцом с Серешкою с 

Маминым.

178 1 159 1614 г., 19-

21 мая

Отписка воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами казанским воеводам 

князю И. М. Воротынскому с товарищами о вышедших из Астрахани в 

Самару 17 человек конных стрельцов приказа Григория Засецкого, сказавших 

о приходе к Заруцкому 560 человек донских казаков и о намерении их "в 

велик день" побить и в воду посажать всех служилых и жиецких людей и о 

бое последних с казаками; о посылке под Астрахань голов с приказами для 

действий против Заруцкого и его сообщников. На обороте помета:122 мая в 

21 день такова отписка послана с астраханским воходцом с Серешкою 

Маманым; с росписью стрельцов. 

178 1 160 1614 г., 21 

мая

Роспись стрельцов приказа Сенчура Семеновича Соковина, которые остались 

в Казани с сотником Максимом Надумовым. 

178 1 161 1614 г., не 

ранее 21 

мая

Отписка чебоксарского воеводы Ф. И. Михалкова астраханским воеводам 

князю И. Н. Одоевскому с товарищами о высылке на службу чебоксарских 

жильцов Семена Болтина и Емельяна Горышкина. На обороте адрес. 

178 1 162 1614 г., 22 

мая

Грамота воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами астраханским 

дворянам, казакам, стрельцам и всем служилым людям о бедствиях, 

происшедших в России от поляков и русских "изменников", с призывом к 

единодушному действию против Ивана Заруцкого и Маринки, о приходе в 

Астрахань 560 человек волжских казаков, об умысле Заруцкого выслать из 

Астрахани 700 человек служилых людей на море "будто для кизилбашских 

бус обереганья", а остальных убить. На обороте адрес. 

178 1 163 1614 г., 23 

мая

Отписка воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами терскому 

стрелецкомуголове Василию Даниловичу Хохлову, находящемуся под 

Астраханью для "промысла" над "вором" Ивашкой Заруцким, о пропуске им 

казанца Константина Шушерина с товарищами в станице, посланного из 

Терека воеводой П. П. Головиным к государю, и о посылке под Астрахань 

голов с ратыми люьми. На обороте помета: Такова послана с Тимофеем 

Топорковым мая в 23 день



178 1 164 1614 г., 23 

мая

Распросные речи десятника стрелецкого приказа Сунгура Соковнина 

Никифора Проводникова с товарищами, посылвшихся воеводами в 

Астрахань "за две недели до велика дни" 500 человек воровских казаков к 

остановке их против Астрахани на Яру; о взятом ими у Заруцкого жалованья; 

об ожидании ими вестей из Кизилбаш; о намерении Донских казаков итти на 

государеву службу; о погроме нагайскими людьми Ерманка Молодого с 

товарищами. 

178 1 165 1614 г., не 

ранее 23 

мая

Отписка стрелецких голов астразанским воеводам князю И. Н. Одоевскому с 

товарищами о встрече их с посланными к ним воеводам казанскими 

стрельцами в 30 верст от Царицына и самарским стрельцом Шестнкой и 

вольным казаком станицы Ивана Анисимова Никифором Гусениковым, о 

распросе их и послыке астраханским воеводам распросных речей, о походе к 

ним "всех ратных людей" с челобитьем, чтоб боярин и воеводы свои 

приходом не "замешкали", п.ч. они посланы "с невеликими запасами" и им 

угрожает голодная смерть. На обороте адрес. 

178 1 166 1614 г., 23 

мая

Память стрелецким головам, отправленным из Самары под Астрахань с 

выговором за медленность их в пути и с приказанием поспешить походом дя 

скорейшего соединения с стрелецким головою Василием Хохловым и 

наблюдения за действиями Заруцкого. 

178 1 167 1614 г., не 

ранее 24 

мая

Отписка стрелецких голов В. Хохлова и других князю И. Н. Одоевскому о 

присяге Иштерек-мурзы и Кинмамет-иурзы на верность правительству 

Романовых. С сообщением веестей о том, что князь Иштерек со всем улусом 

кочует а Насонове Луке , в 40 верстах от Уарицына, о бегстве Заруцкого и 

атамана Треньки Уса с невеликими людьми из Астрахани на море 13 мая, о 

бое астрахансцев с Заруцким, о единении волжских казаков с астраханскими 

и терскими людьми; о радостном принятии князем Иштереком государевой 

грамоты и о посылке им мурзы.

178 1 168 1614 г., 27 

мая

Отписка князя И. Н. Одоевского с товарищами стрелецкому голове В. Д. 

Хохлову об уведомлении его, Одоевского, Иштерек-мурзой, о бегстве 

Заруцкого из Астрахани и с приписанием Хохлову, если им еще не послано 

царю извещение о последних событиях в Астрахани, возлержаться от 

посылки извещения впредь до прибытия Одоевского в Астрахань. На обороте 

адрес и помета: мая в 27 день с Кузьмою Романовым с свияженином

178 1 169 1614 г., 27 

мая

Память стрелецким головам о присылке к воеводам князя И. Н. Одоевскому с 

товарищами на стан против Сарпы князем Иштереком посла мурзы 

Келмамета "для государева дела" и о сообщенных им вестях о бегстве из 

Астрахани Заруцкого с сообщниками; о спешном походе воевод под 

Астрахань; о непосылке в Москву станицы до прихода воевод в Астрахань; о 

посылке ратных людей на Вятскую перекопь для того, чтобы "вор" Ивашка 

Заруцкий "не прошел вверх". На обороте: июня в 28 день, послана с Кузьмою 

Романовым с свияженином.

178 1 170 1614 г., не 

ранее 27 

мая

Отрывок мз отписки о преграждении бегства Заруцкого (?) из Астрахани и о 

том, что "писали ко мне и ко всему миру терского городской голова василлий 

Хохлов". 

178 1 171 1614 г., 27-

39 мая

Отписка астраханских и терских стрелецких голов воеводам князю И. Н. 

Одоевскому с товарищами о занятии ими Астрахани, верности астраханцев 

Московскому правительству, бегстве Ивана Заруцкого и заключении в 

тюрьму некоторых его сообщников. На обороте помета и адрес. 



178 1 172 1614 г., 27-

31 амя

Отписка воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами терскому стрелецкому 

голове В. Д. Хохлову о побеге Ивана Заруцкого и Марины из Астрахани, 

принятии мер против его ухода вверх Волгою и о задержании посылки в 

Москву известия о последних астраханских событиях до прибытия в 

Астрахань самого Одоевского. На обороте адрес и помета. 

178 1 173 1614 г., 28 

мая

Отписка воеводы князя И. Одоевского с товарищами стрелецкому голове В. 

Д. Хохлову, стоящему с отрядом под Астраханью, с уведомлением о 

получении его отписки, предписанием "крепко беречься", чтоб Заруцкий и 

Мнишек не ушли из Астрахани и извещением, что к нему, Хохлову, 

направлены подкрепления из Саратова. 

178 1 174 1614 г., 29 

мая

Отписка воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами стрелецкому голове В. 

Д. Хохлову об освобождении Астрахани от "воров", бегстве Ивана Заруцкого, 

с сообщением и приготовлении встречи воевод с ратными людьми. 

178 1 175 1614 г., 29 

мая

Отписка казанских воевод князя И. М. Воротынского с товарищами 

астраханским воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами об учинении 

оклада "с городом" 9 рублей посланному "в полки" астраханскому воеводе 

Максиму Нудомову. На обороте адрес и помета: 122 года мая в 29 день. 

Привез Максим Нудомов.

178 1 176 1614 г., 29 

мая

Отписка казанских воевод князя И. М. Воротынского с товарищами 

астраханским воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами о посылке под 

Астрахань балахонских стрельцов 50 человек с сотником стрелецким 

Максимом Нудомовым, который велено быть с астраханскими воеводами в 

плавной.  На обороте адрес и помета: 122 года мая в 29 день. Приез Максим 

Нудомов.

178 1 177 1614 г., 30 

мая

Отписка стрелецкого головы Ивана Степановича Остренева астраханским 

воеводам князю И. Н. Одоевскомус товарищамис приложением челобитной 

стрельцов его приказа, посланных на службу в плавную, выдаче им 

денежного и хлебного жалованья. На обороте адрес и помета: 122 года мая в 

30 день. Привез.

178 1 178 1614 г., не 

ранее 30 

мая

Отписка астраханских воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами 

стрелецкому голове Василию Даниловичу Хохлову о приходе их 30 мая с 

ратными людьми на Енотаев остров о намерении идти в Астрахань и о 

посылке им на встречу астраханских терских людей, "у которых струги есть". 

178 1 179 1614 г., 30 

мая

Память голове стрелецкому Баиму Матвеевичу Голчину о том, чтобы он не 

ездил на Вятскую перекопь, а встретил бы астраханских воевод князя И. Н. 

Одоевского с товарищами "от Астрахани вест за 15 или за 10". 

178 1 180 1614 г., не 

ранее 30 

мая

Отписка терского стрелецкого головы Василия Даниловича Хохлова 

астраханским воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами о посылке 

воеводами из Самары стрелецких голов с приказами под Астрахань для 

"промысла" над Заруцким с сообщниками, о бое с ними ратных людей на 

Царевой протоке; о бегстве Заруцкого за море и взятии с собой ключей 

города Астрахани и всх заложников, бывших у него. 

178 1 181 1614 г., не 

ранее 30 

мая

Отписка воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами терскому стрелецкому 

голове В. Д. Хохлову с уведомлением о приходе их с ратными людьми на 

Енотаев остров и повелением выслать на встречу верст за 10-15 астраханских 

и терских людей, " у которых струги есть". На обороте адрес. 

178 1 182 1614 г., 30-

31 мая

Отписка терского стрелецкого головы В. Д. Хохлова астраханским воеводам 

князю И. Н. Одоевскому с товаризщами о его действиях против Ивана 

Заруцкого и Марины с их сообщниками после бегства их из Астрахани.



178 1 183 1614 г., 31 

мая

Отписка терского стрелецкого головы В. Д. Хохлова астраханским воеводам 

князю И. Н. Одоевскому с товарищами о вестях, полученных воеводами от 

князя Иштерека о бегстве Заруцкого с сообщниками из Астрахани; о 

задержании на Ахтубе до приезда воевод станицы, посылаемой в Москву. 

178 1 184 1614 г., 31 

мая

Отписка астраханских воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами терскому 

стрелецкому голове В. Д. Хохлову с уведомлением о том, что воеводы носуют 

31 мая на стану у Круглого острова и о намерении их утром быть в Астрахани 

"к обедне"; о встрече их и приготовлении им дворов. На обороте адрес.

178 1 185 1614 г., май 

(число 

опущено в 

документе)

Память стрелецкому голове С. С. Соковнину с стрельцами, посылаемому на 

Переволоку для проведывания И. Заруцкого и "воровских казаков" и для 

потройки острожка. 

178 1 186 1614 г., не 

ранее 5 

июня

Отписка воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами терскому воеводе П. П. 

Головину о бегстве из Астрахани И. Заруцкого и Марины с сыном и 

волжскими казаками; о своем приходе в Астрахань 1 июня, о приводе к 

крестному целованью терских служилых людей с головою В. Д. Хохловым, о 

выдаче им государева жалованья и отпуске на Терек, а В. Д. Хохлова в 

Москву; о приводе к крестному целованью служилых людей и черкас на 

Тереке и о присылке вестей про Заруцкого и Марину. 

178 1 187 1614 г., 6 

июня

Отписка нижегородских воевод князя В. И. Бахтеярова-Ростовского с 

товарищами астраханским воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами о 

высылке жалованья нижегородским стрельцам приказа Ивана Остренева "на 

государеву службу, где оне будут", в том случае, если они на службе 

"заживутся". На обороте адрес. 

178 1 188 1614 г., 7 

июня

Память татрину Богданову целовальнику 1) и площадному подьячему 2), 

посылаемым на учуг Чурку для переписи учужной рыболовной снасти, рыбы 

и ярыжных, и повелением быть на учуге, ловить рыбу "на государя" и 

посылать для продажи в Астрахань. 

178 1 189 1614 г., 7 

июня

Память воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами стрелецким головам Г. 

А. Пальчикову и С.Т. Онучину, посланным "промышлять" над "вором" 

Иваном Заруцким и Мариной, с извещением о получении отписки терского 

воеводы П. Н. Головина о том, что Заруцкий, Марина и Казаки в Тереке на 

"объявлялись", с повелением продолжать преследование Заруцкого на Яике и 

посылать "вести" в Астрахань. На обороте помета. 

178 1 190 1614 г., не 

ранее 8 

июня.

Отписка нижегородских воевод князя В. И. Бахтеярова-Ростовского с 

товарищами астраханским воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами 

об отпуске в Москву для челоитья о жалованье нижегородского служилого 

немчина "Берната" Вилимова; о выдаче жалованья служилым немцам по 

месту их службы; об "иноземных", находящихся "в нетях" и больных. На 

обороте адрес

178 1 191 1614 г., 9 

июня

Грамота астраханских воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами воеводе 

"Шахаббасова величества Дербенские земли" Магомету Гусеин Салтану с 

извещением об очищении Москвы от поляков и литовцев, вступления на 

царство Михаила Федоровича; убийстве вора Дмитрия, бегстве Марины и 

Заруцкого в Астрахань, убийстве астраханского воеводы князя И. 

Хворостинина, о походе правительственной рати под Астрахань и бегстве 

Заруцкого из Астрахани; с приглашением торговых людей Шах-Аббасовой 

земли ехать в Астрахань для торговли и о посылке посла к шаху Аббасу. 



178 1 192 1614 г., 9 

июня

Отписка казанских воевод князя И. М. Воротынского с товарищами 

астраханским воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами о приходе под 

Алатырь "войной" нагайских людей и погроме ими двух сел и захвате в плен 

русских людей. На обороте адрес и помета.

178 1 193 1614 г., 9 

июня

Отписка казанских воевод князя И. М. Воротынского с товарищами 

атраханским воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами о посылке 

государевых грамот, присланных из Москвы горцом Федором Мещериновым. 

На обороте адрес, помета и черновосковая печать, частью поломана. 

178 1 194 1614 г., 9 

июня

Отписка алатырских воевод князя Петра Черкасского с товарищами 

астраханским воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами о набеге на 

Алатырь нагайских татар, посланных Заруцким и князем Иштереком, и бое с 

ними алатырцев и казаков на Караульной горе. На обороте адрес и помета.

178 1 195 1614 г., 9 

июня

Отписка ярославских воевод князя В. А. Тюменского с товарищами 

астраханским воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами о получении 

ими известий о приходе на Мологу из Пошехонья "черкас" и о походе против 

них служилых людей, стрельцов и казаков с атаманом Максимом 

Чекушником и о намерении атаманов семена Васильева с казаками идти к 

Заруцкому. 

178 1 196 1614 г., 9 

июня

Отписка казанских воевод князя И. М. Воротынского с товарищами 

астраханским воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами о нападении 

на город Любим "воров" и намерении "идти" после прихода с Вологды 

"больших людей" на Галич для соединения с Заруцким. На обороте адрес и 

помета. 

178 1 197 1614 г., 9 

июня.

Отписка казанских воевод князя И. М. Воротынского с товарищами 

астраханским воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами о посылке 

курмышского стрельца Василия Петрова, ехавшего на государеву службу "в 

плавную" и уснувшего на берегу. На обороте адрес и помета: 122 г. июня в 9 

день

178 1 198 1614 г., 9 

июня

Описка казанских воевод князя И. М. Воротынскому с товарищами 

астраханским воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами о даче 

жалованья 14 рублей и отпуске "в плавную службу" муромца И. Черткова. На 

обороте адрес и помета: 122 года июня в 9 день.

178 1 199 1614 г., 9 

июня

Отписка самарского воеводы князя Д. П. Пожарского астраханским воеводам 

князю И. Н. Одоевскому с товарищами об отпуске из Самары в Астрахань 

астраханца сына боярского Михаила Тарбеева и о даче ему жалованья 

денежного 25 рублей и хлебного - ржи и овса по 25 четвертей. С 

приложением списка с грамоты 1614 января 12. На обороте адрес и помета: 

122 года июня в 9 день.

178 1 200 1614 г., не 

ранее 10 

июня

Отписка терского воеводы П. Головина астраханским воеводам князю И. Н. 

Одоевскому с товарищами о челобитье терских атаманов Казарина 

Нифонтова с товарищами и казаков, которые были оставлены на Тереке от 

казачьего войска "на кошу", о даче им государева жалованья "против 

товарищей их". На обороте адрес.

178 1 201 1614 г., 10 

июня

Наказная память Парфену Брюшкову, посылаемому воеводой князем И. Н. 

Одоевским в Дербент с грамотою к дербенсткому воеводе Магомет Усейн 

(Гусан) Салтану, чтобы он отписал в города шаха Аббаса о вступлении на 

царство Михаила Романова, об очищении царства Астраханского от "воров" 

Заруцкого с сообщниками, и чтобы торговые люди шах Аббасовой области 

ехали в Астрахань без всякого опасения. На обороте зачеркнуто: проезжая 

грамота, данная стрельцам головы В. Д. Хохловым, отпущенному из 

Астрахани тезику с товаром. Грамота



178 1 202 1614 г., 11 

июня

Отписка терского воеводы П. П. Головина, терских вольных атаманов, 

казаков, дворян, детей боярских астраханским воеводам князю И. Н. 

Одоевскому с товарищами в ответ на их отписку с известием об очищении 

Московского государства от поляков, о приходе в Астрахань к Заруцкому 560 

человек волжских казаков и их замыслах против астраханских служилых 

людей, о бое между казаками и служилыми людьми, об отпадении терских 

людей от Заруцкого и их действиях против него в Астрахани. На обороте 

адрес. 

178 1 203 1614 г., не 

ранее 11 

июня

Отписка терского воеводы П. П. Головина астраханским воеводам князю И. 

Н. Одоевскому с товарищами о выдаче государева жалованья денег и сукна 

терским вольным казакам Савве Слепому с товарищами, которые "служат 

вместе с терскими городовыми людьми" и бились под Астраханью с "вором" 

Ивашкой Заруцким. На оброте адрес и помета. 

178 1 204 1614 г., 12 

июня

Отписка терского воеводы П. П. Головина астраханским воеводам князю И. 

Н. Одоевскому с товарищами о посылке в Астрахань казанца Силы 

Веревкина за государевым жалованьем казанцам, служилым людям, терским 

годовальщикам. На обороте адрес. 

178 1 205 1614 г., не 

ранее 12 

июня

Отписка терского воеводы П. П. Головина астраханским воеводам князю И. 

Н. Одоевскому с товарищами о посылке в Астрахань терского атамана 

Казарина Нифонтова с товарищами за государевым жалованьем для 

оставшихся на Тереке казаков "против их товарищей", которые были на 

службе под Астраханью. На обороте адрес. 

178 1 206 1614 г., 14 

июня

Память Михаилу Тарбееву и Федору, посылаемым в Астрахань для переписи 

населения с приказом, чтобы после переписи астраханские жители без "явки" 

никого "не принимали на двор". 

178 1 207 1614 г., 15 

июня

Память стрелецкому голове Баиму М. Голчину, посылаемому на Яик "наспех 

днем и ночью" с 600 стрельцов на соединение со стрелецким головою 

Гордеем Пальчиковым и Савастьяном Онучиным для действия против 

Заруцкого. 

178 1 208 1614 г., 17 

июня

Отписка терского воеводы П. П. Головина астраханским воеводам князю И. 

Н. Одоевскому с товарищами о выдаче государева денежного и хлебного 

жалованья терским жильцам кабардинскому мурзе Сунчалею Янчачеву с 

узденями, черкасами и "окотцкими" людьми по их челобитью. На обороте 

адрес и помета. 

178 1 209 1614 г., 17 

июня

Отписка терского воеводы П. П. Головина астраханским воеводам князю И. 

Н. Одоевскому с товарищами о выдаче денежного и хлебного жалованья 

сотникам терских пеших казаков, конным стрельцам и казакам, которые "за 

многие годы не пожалованы" денежным и злебным жалованьем. На обороте 

адрес и помета. 

178 1 210 1614 г., 17 

июня

Отписка терского воеводы П. П. Головина астраханским воевоам князю И. Н. 

Одоевскому с товарищами об известиях, полученных от терского стрелецкого 

головы В. Д. Хохлова, посланного против Заруцкого; о бегстве Заруцкого с 

волжскими казаками из Астрахани 12 мая, вступлении Хохлова в Астрахань, 

бое его с Заруцким на Болде, преследовании Заруцкого, бежавшего на море; о 

недостатке на Терке ратных людей и отсутствии хлебных запасов; о присылке 

в Терки денежной казны, сукон и хлебных запасов на 394 человека; о 

"соединенье" в Кумыках и в Кабарде, об отпуске из Астрахани на Терек 

головы Хохлова; о посылке целовальных грамот с Терка в Москву. На 

обороте адрес и помета



178 1 211 1614 г., 17 

июня

Отписка с Дона волжским, терским и яицким атаманам и "всему великому 

войску" о получении донскими казаками увещательных грамот, денежного 

жалованья, селитры и сукна от царя Михаила Федоровича и об отправке 

таких же грамот с казаком Третьяком Дмитриевым с. Кудрей в войско 

Заруцкого с увещанием подчиниться царю Михаилу Федоровичу. 

178 1 212 1614 г., 18 

мая

Отписка казанских воевод князя И. М. Воротынского с товарищами 

астраханским воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами о принятии 

присланного из Астрахани алатырца сына боярского Гуляя Васиютина и 

заключении его в тюрьму. На обороте адрес и помета

178 1 213 1614 г., 19 

июня

Отписка астраханских воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами 

самарскомы воеводе князю Д. П. Пожарскому о присылке в Астрахань 

казанским холостым стрельцам 70 чловек, псоланным на службу "в плавной" 

хлебного жалованья. 

178 1 214 1614 г., 19 

июня

Отписка астраханских воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами 

казанским воеводам князю И. М. Воротынскому с товарищами о посылке в 

Москву с отписками Петра Бардина, о незадержании его в Казани и о 

посылке в Казань сотников стрелецких и 200 человек стрельцов за хлебными 

и другими запасами. На обороте помета

178 1 215 1614 г., 19 

июня

Грамота астраханских воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами "на Дон в 

нижние и верхние юрты" атаманам и казакам Смаге Степанову и всем 

атаманам о посылке донскими казаками к волжским с призывом ыть "в 

совете"; о бегстве Зарцкого и Марины из Астрахани и о погоне за ними; 

вступлении в Астрахань воевод 1 июня; о намерении Заруцкого стоять на 

Яике на Медвежьем острове. 

178 1 216 1614 г., 19 

июня

Отписка астраханских воевод князя И. Н. Ооевского с товарищами 

самарскому воеводе князю Д. П. Пожарскому о поимке астраханскими 

стрельцами 2-х человек нагайцев Иштерекова улуса, бывших у Ивашки 

Заруцкого, о их показаниях про Заруцкого, Марину и волжских казаков, 600 

человек, из которых ногие ранениы, о главенстве казацкого атамана Трени 

Уса с товарищами, не дающих "ни в чем воли" Заруцкому И Марине. На 

обороте помета 

178 1 217 1614 г., 20 

июня

Память Гаврилу Игнатьеву и целовальникам о взятии в казну лавок и 

амбаров, розданных при Ивашке Заруцком астраханским служилым людям. 

Написана на обороте отрывка отписки о вступлении в Астрахань ратных 

людей после бегства Заруцкого. 

178 1 218 1614 г., 22 

июня

Отписка князей Юрья Сулешова и Никиты Борятинского, посланных в 

Алатырь с ратными людьми против Заруцкого, астраханским воеводам князю 

И. Н. Одоевскому с товарищами, с просьбою сообщать им "вести" про 

Заруцкого и про его "завод". На обороте адрес и омета. 

178 1 219 1614 г., 23 

июня

Отписка воевод князя И. Н. Одоевскомго с товарищами казанским воеводам 

князю И. М. Воротынскому с товарищами об освобождении из тюрьмы 

алатырца сына боярского Гуляя Васютина. На обороте: о сдаче на откуп 

астраханского посада человеку учуга "Вешняк". 

178 1 220 1614 г., 24 

июня

Отписка стрелецких голов Гордея Пальчикова и Севастьяна Онучина, 

посланных на Яик для преследования бежавшего из Астрахани Ивана 

Заруцкого и Марины Мнишек, и о нахождении ими "на Маринкине стану на 

городище драного воровского письма за печатью". На обороте адрес и помета



178 1 221 1614 г., 24 

июня

Отписка казанских воевод князя И. М. Воротынского с товарищами 

астраханским воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами о получении 

ими отписки астраханских воевод о том, что терские и астраханские люди 

"целовали крест", а "вор" Иван Заруцкий с казаками "сел в гороище", и о 

посылке в Астрахань хлебных запасов, вина, "зелья", свинцу и сукон под 

охраною казанских и тетюшских стрельцов. На обороте адрес и помета. 

178 1 222 1614 г., 24 

июня

Память Ивану Бурцеву, посылаемому на соляное Кобылье озеро к Ивану 

Аминеву с целовальниками "промышлять солью". 

178 1 223 1614 г., 24 

июня

Отписка казанских воевод князя И. М. Воротынского с товарищами 

астрахансим воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами с посылкою 

государевой грамоты, прсланой из Москвы с муромцем Иваном Сконухиным. 

На обороте адрес и помета.

178 1 224 1614 г., 24 

июня

Отписка самарского воеводы князя Д. П. Пожарского астраханским воеводам 

князю И. Н. Одоевскому с товарищами об ограблении самарским стрельцом 

Я. Т. Чечулою луховцев нижегородских торговых людей, 

рыбопромышленников А. Я. Шейна и Г. П. Толстого. На обороте адрес и 

помета. 

178 1 225 1614 г., 26 

июня

Проезжая грамота, выданная терским воеводой П. П. Головиным "Шах 

Аббасовы области бухарским тезкам" Салта Маметю Турсунову и Турду 

Маметю, отпущенным в Астрахань морем в лодке с товарами. 

178 1 226 1614 г., не 

позднее 26 

июня

Память стрелецкому голове Гордею Афанасьевичу Пальчикову, посылаемому 

на устье Усы реки для бережения и для проведывания про русских "воров" и 

нагайцев. 

178 1 227 1614 г., 28 

июня

Отписка Ивана Аминова, Ивана Бурцова и целовальника Томила Василева с 

товарищами астраханским воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами, 

посланных к "Кобылье соли" и с ними 100 человек стрельцов и 250 человек 

вятчан на 18 стругах и 2 ладьях с повелением "сгребать соль на 10 учугов", о 

недостатке целовальников и стругов на 3-х учугах, о начале работ по 

сгребанию соли, о затруднениях в работе из-за дождей и отсутствия орудий 

производства: топоров, тяпок и "кулаков". На обороте адрес и помета. 

178 1 228 1614 г., не 

ранее 28 

июня

Отписка самарского воеводы князя Д. П. Пожарского астраханским воеводам 

князю И. Н. Одоевскому с товарищами о взятии в Астрахани в казну якоря, 

данного Федору Дементьеву, и об отпуске из Самары 8 человек московских 

стрельцов. (Упоминаемой росписи стрельцов нет). На обороте адрес. 

178 1 229 1614 г., не 

позднее 29 

июня

Отписка астраханских воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами 

самарскому воеводе князю Д. П. Пожарскому об очищении Астраханского 

царства от "воров", о посылке в Москву с святой водою протопопа Фомы и с 

грамотами Ивана и Якова Волынских, В. Д. Хохлова, детей боярских 

сотников, атаманов, стрельцов и казаков и о даче им подвод и проводников с 

Самары до "алатырские украйны". Внизу помета: князю Василью Ивановичу 

Туренину, князю Михаилу Васильевичу Белосельскому самарские воеводы 

после Пожарского. 

178 1 230 1614 г., 29 

июня

Отписка терского воеводы П. П. Головина астраханским воеводам князю И. 

Н. Одоевскому с товарищами об отпуске из Терка посланного из Астрахани в 

Дербент с государевыми грамотами Парфена Брюшкова с толмачом о даче 

ему провожатых 2 человек "окоцких людей" и о том, что он приказал князю 

Гирею и мурзе Килдару "велел" отпустить П. Брюшкова из Тарков в Дербент. 

На обороте адрес и помета



178 1 231 1614 г., 29 

июня

Память Василью Шалымову и таможенному целовальнику (пробел) о сыске у 

астраханских посадских и торговых людей в амбарах и "в буграх" соли и 

допросе их, каким путем поступала к ним соль, путем покупки или 

добывания сили. 

178 1 232 1614 г., 30 

июня

Отписка астраханских воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами 

казанским воеводам князю И. М. Воротынскому с товарищами о получении 

государевой грамоты, присланной из Казани; о посылке из Казани денег, 

хлебных запасов, вина, пороху, свинцу и сукон с Федором Кутуковым и 20 

человек стрельцами с наказом им "проведывать" про воров, чтобы запасам 

"дурна не учинилось", и о присылке 50 стоп бумаги. На обороте помета

178 1 233 1614 г., 30 

июня

Отписка Ивана Аминова, Ивана Бурцова и целовальников Томила Васильева 

с товарищами астраханскому воеводе князю И. Н. Одоевскому об отпуске 

стругов, людей и паузка с солью на учуги Басаргу, Урустобу и Уворы; о 

посланных с ними 250 человек вятчан, о сломанных у них топорах и 

отсутствии тяпок и железных кулакова, которым вырубают соль. На обороте 

адрес. 

178 1 234 1614 г., не 

позднее 

июня

Челобитная царю и великому князю Дмитрию Ивановичу, царице и великой 

княгине Марине Юрьевне (Мнишек) и царевичу Ивану Дмитриевичу 

неизвестного, раненного "изменниками" при побеге к ратным людям царя 

Дмитрия, об осбождении его из темницы, так как он "изменою никакою не 

повинен, поневолен насильством". На обороте отрывок из отписки 

астраханских воевод в Казань о высылке в Астрахань слободчиков Петра 

Новикова с товарищами. 

178 1 235 1614 г., 

июнь

Отписка астраханских воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами 

казанским воеводам князю И. М. Воротынскому с товарищами об 

освобождении Астрахани от Заруцкого, отправлении в Москву протопопа 

Фомы с святой водою и Якова Волынского с отписками, и о даче им в Казани 

подвод до Москвы, о присылке в Астрахань денег, хлебных запасов, вина, 

пороху, свинцу, сукон и 50 стоп писчей бумаги с приглашением торговых 

людей приезжать в Астрахань с товарами и откупать учуги, о посылке леса и 

"кровли" для постройки лавок и житниц, разоренных Маринкой и Ивашком 

Заруцким. 

178 1 236 1614 г., не 

позднее 

июня

Отписка алатырских воевод князя Петра Ахамашуковича Черкасского с 

товарищем астраханским воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами о 

высылке на государеву службу "в плавную" Ивана Рахманинова сына 

Васильева и 100 человек детей боярских. На обороте адрес. 

178 1 237 1614 г., не 

позднее 

июня

Грамота астраханских оевод князя И. Н. Одоевского с товарищами 

юртовским табунным головам Ромозану Сююндуку с товарищами с 

известием об очищении Московского государства от польских и литовских 

людей, избрании на царство Михаила Романова, о сношениях Заруцкого с 

королем польским с целью вызвать смуту в России; о приходе волжских 

казаков 560 человек в Астрахань к Заруцкому, о злых умыслах их против 

астраханских служилых людей, бое между астраханцами и сторонниками 

Заруцкого 800 человек, о занятии первыми "острога", вторыми - каменного 

города, о переходе татар на торону Московского правительства, о посылке 

под Астрахань стрелецких голов с приказами и призывом татар к совместным 

действиям против Заруцкого и уедомлением о своем скором прибытии под 

Астрахань с ратными людьми. 



178 1 238 1614 г., 

июнь

Отписка астраханских воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами терскому 

воеводе П. П. Головину о том, что приезжавшему в Астрахань с отписками 

терскому казачьему сотнику Федору Мордвинову и конным стрельцам 

государево жалованье в Астрахань не дано, п.ч. послано на Терек на всех 

терских служилых людей. На обороте зачеркнута проехжая грамота, данная 

астраханским стрельцам приказа Мисюря Товаришева Казаринку Григорьеву 

и др., отпущенным в Казань с товарами. 

178 1 239 1614 г., 

июнь

Подорожная выданная астраханскими воеводами князем И. Н. Одоевским с 

товарищами Ивану Волынскому и Василью Хохлову, посланным в Москву с 

грамотами "наскоро"

178 1 240 1614 г., 1 

июля

Память астраханских оевод князя И. Н. Одоевского с товарищами Ивану 

Аминеву и Ивану Бурцову о посылке к ним на соляные промыслы с учуга 

целовальника Бузяна Григорья Блинницына с товарищами и с ними 50 

человек деловых людей и 50 топоров и 10 ломов, взмен переломавшихся

178 1 240а 1614 г., 

ранее июня

Отписка воеводы Ивана Никитича Одоевского с товарищами казанскому 

воеводе Ивану Михайловичу Воротынскому с товарищами о бегстве Ивана 

Заруцкого из Астрахани, об отпуске в Москву протопопа Фомы и с ним 26 

человек детей боярских, стрельцов и посадских людей, хлеба, свинца и зелья, 

бумаги и других припасов и денежное жалованье стрельцам на 123 год 

сергиевского срока, о посылке в Астрахань торговых людей и о другом. 

178 1 241 1614 г., 3 

июля

Отписка Ивана Аминева, Ивана Бурцова и целовальников Томила Васильева 

с товарищами астраханским воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами 

об отпуске с соляных промыслов на учуги целовальников на двух стругах, 

груженных солью и о приготовлении других стругов с солью для отправки. 

На обороте адрес и помета

178 1 242 1614 г., 4 

июля

Отписка терского воеводы П. П. Головина астраханским воеводам князю И. 

Н. Одоевскому о дачи руги в Астрахань едущим в Москву к царю с святою 

водою Терскому соборному "недельному" попу Ивану Иванову и дьякону 

Ивану Васильеву. На обороте адрес и помета. 

178 1 243 1614 г., 4 

июля

Отписка терского воеводы П. П. Головина астраханским воеводам князю И. 

Н. Одоевскому с товарищами о даче в Астрахани государева жалованья, 

оклада и на подъем, и на корм в дорогу отпущенным с Терка к государю в 

Москву с грамотами, с целовальными, ружными, оброчными, стрелецкими и 

казачьими окладными книгами выборным людям сыну боярскому 

свияженину Казарину Никитичу сыну Елагину и другим детям боярским, 

атаманам, казакам, иноземцам Сунчалеевым узденям, новокрещенам и 

окоцким людям с приложением росписи выборных людей. На обороте адрес 

и помета: 122 года июля в 4 день привез Казарин Елагин

178 1 244 1614 г., 4 

июля

Отписка терского воеводы П. П. Головина астраханским воеводам князю И. 

Н. Одоевскому с товарищами с просьбой перевести грамоту, присланную на 

Терек из Тарков от Шах-Аббасова купчины Муртаза, за отсутствием 

переводчика на Терке, и перевод и грамоту прислать обратно на Терек. На 

обороте адрес. 

178 1 245 1614 г., не 

ранее 5 

июля

Отписка астраханских воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами терскому 

воеводе П. П. Головину об отпуске на Терек хлебных запасов и об обратной 

присылке стругов, на которых отпущены были запасы. 



178 1 246 1614 г., 6 

июля

Отписка стрелецких голов Гордея Пальчикова и Севастьяна Онучина 

астраханским воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами об осаде 

Медвежья городка на Яик, принесении покорности осажденными казаками и 

выдаче ими Заруцкого, Марины и сына Ивана, 25 июня, о приезде их на учуг 

с связанными Заруцким и Мариной 5 июля; о том, что детей мурзы 

Янрослана и Иштерека ведут в Астрахань казаки и что в Астрахань идут 

кааьи атаманы Истома Железное копыто и другие "очи ваши видети и 

милостное слово слышати". На обороте адрес и помета. 

178 1 247 1614 г., не 

ранее 7 

июля

Отписка Ивана Аминева и Ивана Бурцова и целовальников Томила 

Васильева с товарищами астраханским воеводам князю И. Н. Одоевскому с 

товарищами об отпуске ими с солных промыслов на учуг Бузан двух стругов 

с солью. На обороте адрес. Дата из текста.

178 1 248 1614 г., 11 

июля

Отписка астраханскоих воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами 

казанским воеводам князю И. М. Воротынскому с товарищами о том, что 

бывших с ними на службе "в плавной" подьячих Прокофья Федорова и 

Игнатия Жданова они из Астрахани не отпустят и просят отпустить из 

Казани в Астрахань жен и детей подьячих, дав им струг. На обороте помета.

178 1 249 1614 г., 11 

июня

Отписка астраханских воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами 

самарским воеводам князю В. И. Туренину с товарищами о посылке с Терка 

воеводой П. П. Головиным попа Ивана и дьякона Ивана "в станице" 

Казарина Елагина и Павлина Дурова, а с ними атамана, казаков, стрельцов, 

новокрещенов и узденей, о даче им корма в Самаре, с приложением росписи 

денежных выдач им в Астрахань.На обороте помета и адрес

178 1 250 1614 г., 11 

июля

Отписка астраханских воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами 

казанским воеводам князю И. М. Воротынскому с товарищами о поимке 

Заруцкого и Марины на Яике, на Медвежьем острове и о посылке в Москву 

стрелецких голов Гордея Пальчикова и Севастьяна Онучина и атаманов и 

казаков и даче им стругов и кормщиков. На обороте помета. 

178 1 251 1614 г., 11 

июля

Отписка донских низовых атаманов Смаги Стефанова и Епифана Радилова и 

всего войска Донского астраханским воеводам князю И. Н. Одоевского с 

товарищами о готовности их служить государю против Заруцкого и Марины 

и "на всех пресновущих реках польскую службу" и о том, что у них "азовские 

люди" отогнали больше 500 коней и они стали бесконны и лишены 

возможности "своего изъяну отомстить", о приготовлении казаков, которые 

"изоспели судами" идти "вскоп" под Астрахань, о чем писали Волжскому, 

Терскому и Яицкому войску, чтобы они "задняя забывали, а на передняя 

простирались и отступили бы от всякого зла сотворили благо", об отложении 

Ашайтерека от Иштерека. На обороте адрес и помета.

178 1 252 1614 г., 13 

июня

Отписка воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами самарским воеводам 

князю В. И. Туреневу с товарищами о показаниях волжского казака Алексея 

Кумычанина, бывшего на Яике с Заруцким и Мариною о том, что волжские 

казаки Тереня Ус с товарищами хотят идти с Яика на Иргизские вершины для 

погрома рыбных ловцов и "издобывся стругами", итти на Волгу для 

воровства и о намерении некоторых казаков с Максимом Дутая Нога отстать 

от "оровства". На обороте адрес и помета. 

178 1 253 1614 г., 13 

июля

Отписка астраханских воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами 

казанским воеводам князю И. М. Воротынскому с товарищами о присылке 30 

стругов однодеревых и весел 5 штук вместо ломаных, п.ч. "посылки у нас на 

воров частые". На обороте помета.



178 1 254 1614 г., 13 

июля

Отписка астраханских воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами 

казанским воеводам князю И. М. Воротынскому с товарищами об 

отправлении в Казань Марины с Михаилом Соловцовым и с ним "для 

бреженья" 500 человек самарских стрельцов и Заруцкого с Баимом Голчиным 

с 230 человек стрельцов и оставлении их в Казани "до указу". На обороте 

помета.

178 1 255 1614 г., 13 

июля

Наказная память стрелецким головам М. И. Соловцоау, посланному в Казань 

с Мариной и ее сыном в сопровождении 600 человек стрельцов и Баиму М. 

Голчину с Заруцким и 230 стрельцов, с наказом в случае нападения 

"воровских людей" Заруцкого, Марину и ее сына "побить до смерти, чтоб 

воры в живых не отбили". 

178 1 256 1614 г., не 

ранее 13 

июля

Грамота астраханских воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами на Дон 

атаманам и казакам Смаге Степанову и Епихе Радилову с товарищами с 

извещением о посылке Заруцкого и Марины , очищении Астрахани от 

"воров", о неприходе "войском" в Астрахань и приглашением казаков 

приезжать в Астрахань с товаром, кроме вина, и для ловли рыбы и зверей на 

Волге, которым будут выдаваться грамоты в Астрахани, "а без грамот бы на 

Волге не были". 

178 1 257 1614 г., 13 

июля

Отписка астраханских воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами 

казанским воеводам князю И. М. Воротынскому с товарищами о выдаче 

денежного жалованья астраханским стрельцам, посланным в Казань для 

хлебных запасов. На обороте адрес и помета

178 1 258 1614 г., 13 

июля

Отписка терского воеводы П. П. Головина астраханским воеводам князю И. 

Н. Одоевскому с товарищами о том, что посланному в Дербент с грамотами 

Парфену Брюшкову лошадь сломала ногу и о посылке вместо него сына 

боярского Семена Шушерина. На обороте адрес и помета

178 1 259 1614 г., 13 

июля

Челобитная Сенчура Соковинина, бывшего на службе с астраханскими 

воеводами с приказом казанских стрельцов, о выдаче ему государева 

жалованья. 

178 1 260 1614 г., не 

ранее 13 

июня

Отписка головы казанских стрельцов М. И. Соловцова астраханским 

воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами об оставшихся в Астрахани 

стрельцах его приказа, которые "пократчи" сових товарищей, государево 

денежное и хлебное жалованье и государевы самопалы снесли не дослужа до 

срока, и которые остались больные 4 чловека. С приложением росписи 

стрельцов, бежавших и больных. 

178 1 261 3-16 июля Отписка самарского воеводы князя Д. П. Пожарского астраханским воеводам 

князю И. Н. Одоевскому с товарищами о задержании им в Самаре 

письменного головы Федора Дементьева вследствие появления на Волге 

"воровских" казаков, бывших у Заруцкого, и что отпустит его "с торговыми 

людьми". На обороте адрес и помета.

178 1 262 1614 г., 16 

июля

Отписка самарского воеводы князя В. И. Туренина с товарищами 

астраханским воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами с извещением 

о своем прибытии на воеводство в Самару 2 июля и об обмене "вестями". На 

обороте адрес и помета

178 1 263 1614 г., 16 

июля

Отписка Козмодемьянского воеводы Алая Ив. Михалкова астраханским 

воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами о том, что в 

Козмодемьянском остались стрельцы старые, ранениые и больные, а лучшие 

посланы к астраханским воеводам на службу с стрелецким сотником 

Никифором Полибиным, который "перемения" именные списки посланных в 

Астрахань стрельцов и сделал ложное показание о стрельцах, потому, что 

воевода не дал ему просимых 20 ведер вина и хлебных запасов. На обороте 

адрес и помета



178 1 264 1614 г., 16 

июля

Отписка казанских воевод князя И. М. Воротынского с товарищами 

астраханским воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами об отпуске в 

Астрахань астраханца И. Г. Перфушкова прозвищем Ворон. На обороте вдрес 

и помета

178 1 265 164 г., 17 

июня

Отписка Ивана Аминева, Ивана Бурцова и целовальника Томила Васильева с 

товарищами об отправке соли на учуги и о присылке к ним н перемену 50 

человек стрельцов, из которых 6 человек не явились. На обороте адрес

178 1 266 1614 г., 17 

июля

Отписка Григория Пыхачева астраханским воеводам князю И. Н. 

Одоевскому с товарищами об исполненном им поручении по описанию учуга 

Бузан и о потребности для учуга 142 тысяч чегеню. На обороте адрес и 

помета. 

178 1 267 1614 г., 19 

июля

Отписка терского воеводы П. П. Головина астраханским воеводам князю И. 

Н. Одоевскому с товарищами о сыске в Астрахани и присылке на Терек 

подьчего терской съезжей избы Василья Гладышкова, посылавшегося на учуг 

Урустобу с сыном боярским Д. Ф. Бухвостовым и целовальниками для 

письма и не вернувшегося на Терек. На обороте адрес и помета

178 1 268 1614 г., 19 

июля

Отписка терского воеводы П. П. Головина астраханским воеводам князю И. 

Н. Одоевскому о присылке на Терек для Кумыцки и Кабардинских аманатов 

и для призжающих кумыцких и кабардинских князей, мурза и узденей меду и 

вина "нарочно вскоре". На обороте адрес и помета

178 1 269 1614 г., 19 

июля

Отписка терского воеводы П. П. Головина князю И. Н. Одоевскому с 

товарищами об отпуске им терских годовальщиков детей боярских Карпа 

Гневошева сына Чемодурова, Михаила Андреева Боярова и Дружины 

Лукьянова сына Косяковского , ради их бедности и отсутствия на Терке 

денежной казны и хлебных запасов. На обороте адрес и помета. 

178 1 270 1614 г., 19 

июля

Отписка терского воеводы П. П. Головина астраханским воеводам князю И. 

Н. Одоевскому с товарищами о получении им государева жалованья 

денежного (500 р) и хлебных запасов, присланных с Андреем Тютчевым и 

сотником Федором Мордвиновым для терских ружников, оброчников, детей 

боярских и стреьльцов, с просьбою о присылке еще денег для дачи жалованья 

Сунчалею Янгалычеву, его узденям, окоцким людям и новокрещеным, 

которым государево жалованье "не дано десятыя год", и на корм кумыцким и 

кабардинским аманатам; об отпуске обратно сына боярского Андрея Тютчева 

и стрельцов в одном струге и об оставлении второго струга с струговыми 

снастями для кумыцких гиреевых послов. 

178 1 271 1614 г., не 

ранее 20 

июля

Отписка астраханских воевод князя И. Н. Одоевскомго с товарищами 

терскому воеводе П. П. Головину о сообщении, действительно ли взят струг 

однодеревой с судовою снатью у астраханских людей Василия Петрова 

Шапошника с товарищами "как пошел под Астрахань голова стрелецкой 

Василий Хохлов" и во что оценен. На обороте зачеркнуто "Память С. И. 

Палтцыну 1614 июля 20". 

178 1 272 1614 г., 22 

июля

Отписка (память) И. Аминева, И. Бурцова и целовальника Томилы Васильева 

астраханским воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами о приезде к 

ним с станишных учугов вятчан за солью и о присылке им распоряжения 

класть им на тепоследние струги чигень "в чем делан городок", терези и гири, 

так как у них больших стругов нет. Внизу помета: Память послана, чегень 

велено положить на последние струги вятченам и отвезти на учуг, на котором 

учуге тот чегень пригодится, а терези и гири велено им привезти в Астрахань. 

На обороте адрес и помета



178 1 273 1614 г., 26 

июля

Отписка терского воеводы П. П. Головина астрахански воеводам князю И. Н. 

Одоевскому с товарищами с извещением о приезде на Терек из Кабарды 

брата князя Казыя Шепшукова Кульмурзы Канукина и Албазинского князя 

Алкаша Карданукова для ходатайства о даче им 500 человек ратных людей 

на государевых непослушников, а на его Казыевых недругов и ввиду 

отсутствия ратных людей на Тереке Головин просит прислать таковых из 

Астрахани - 2 приказа, которых на Терке ждут Кульмурза Канукин и князь 

Алкаш Кардануков, а также государевы платежные казны, сукон, вина и 

меду, что Казыеву и албазинскому князю и их узденям у "шерти и на отпуске 

дати". На обороте адрес и помета.

178 1 274 1614 г., не 

ранее 28 

июля

Отписка астраханских воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами терскому 

воеводе П. П. Головину о невозможности прислать на Терек на помощь 

кабардинскому князю Казыю Шепишкову и албазинскому князю Алкашу 

ратных людей без государева указа и ввиду отсутствия таковых по разным 

службам (посылка с Мариной и Заруцким до Казани и на Яик против "воров" 

волжских казаков), а также за неимением в Астрахани "платные казны" - 

сукон, вина, меду и денег "послати нечего". 

178 1 275 1614 г., 

июня

Отписка астраханских воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами терскому 

воеводе П. П. Головину о даче посланному в Дербент с грамотами Парфену 

Брюшкову лошади, вожа и провожатых, а водою лодки, кормщиков и 

гребцов. 

178 1 276 614 г., 4 

августа

Отписка казанских воевод князя И. М. Воротынского с товарищами 

астраханским воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами об отпуске в 

Астрахань с государевыми грамотами астраханца Богдана Износкова и с ним 

терских и астраханских станишников Якова Карачурина и др., и о даче им в 

Казани государева жалованья денежного и хлебного, об отпуске денежной 

казны, хлебных запасов, вина, сукна, зелья, свинца, бумаги "подлинной 

росписи" с Андреем Черниковым-Онучиным и с целовальниками и о 

присылке провожатых для сопровождения запасов. Внизу помета: вино у 

Богдана взято и послано на Терек полведра вина, а достальное отдано в собор 

попу Иосифу. На обороте адрес и помета: 122 года августа в 4 день привез 

Богдан Износков. 

178 1 277 1614 г., не 

ранее 4 

августа

Отписка астраханских воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами терскому 

воеводе П. П. Головину о посылке ему государевой грамоты, по ошибке 

распечатанной в Астрахани. 

178 1 278 1614 г., 4-6 

августа

Дело по челобитью вдовы Афанасья Онучина Мавры об освобождении из 

тюрьмы чнловека ее Луки Фадеева, посаженного "миром", за которым 

"никакого воровства не сыскалось" и "в казаках" он не был. 1. 1614 г. августа 

4. Память детям боярским тюремным приказчикам С. Ф. Пелепелицыну и В. 

Рагозину с повелением "сыскать" про Луку Фадеева. 2. 1614 г. августа 9. 

Обыск их же по этому делу. Отписка астраханских воевод князя И. Н. 

Одоевского с товарищами терскому воеводе П. П. Головину о посылке к нему 

и к терским служилым и желецким людям, к кумыцким и кабардинским 

князьям и мурзам Богдана Износкова и терского жильца Якова Карачурина и 

др. "с государевым жаловальным словом" и грамотами.  

178 1 280 1614 г., 11 

августа

Отписка терского воеводы П. П. Головина астраханским воеводам князю И. 

Н. Одоевскому с товарищами об обратной высылке в Астрахань стругов, 

бывших под Лукою Вышеславцовым, государевою казною и хлебными 

запасами.



178 1 281 1614 г., 9 

августа.

Отписка терского воеводы П. П. Головина астраханским воеводам князю И. 

Н. Одоевскому с товарищами о посылке в Астрахань ездившего в Дербент с 

грамотой к Шах Аббасу и для переговоров о торговых сношениях с Персией 

сына боярского Семена Шушрина и вернувшегося с 2 грамотами 

дербентского воеводы. На обороте адрес и помета

178 1 282 1614 г., 9 

августа.

Отписка терского воевода П. П. Головина астраханским воеводам князю И. 

Н. Одоевскому с товарищами о даче государева жалованья на подъем, корма 

в дорогу, судна, гребцов и провожатых, посылаемому к государю сыну 

боярскому казанцу Семену Шушрину с "вестовыми" грамотами о грузинских 

и кумыцких вестях. На оброте адес и помета

178 1 283 1614 г., 11 

авгута

Отписка терского воеводы П. П. Головина астраханским воеводам князю И. 

Н. Одоевскому с товарищами об отпуске с Терека к царю в Москву шах 

Аббасова купчины Хозе-Муртаза и посла кумыцкого князя Гирея Томолдука 

с аргамаком с провожатыми и о даче последним в Астрахани корма и 

подъкмных денег и провожатых до Казани. На обороте адрес и помета. 

178 1 284 1614 г., 11 

августа

Отписка терского воеводы П. П. Головина астраханским воеводам князюИ. 

Н. Одоевскому с товарищами с извещением об отпуске с Терка прибывшего 

из Тарков человека кумыцкого князя Гирея Шахарзы с княжеским товаром на 

струге с сыном боярским Григорием Шахматовым и о невзимании пошлин 

"для Гиреевы к государю службы" и ввиду того, что в Тарках с русских 

товаров пошлин не берется. На обороте адрес и помета 

178 1 285 1614 г., 11 

августа

Отписка терского воеводы П. П. Головина астраханским оеводам князю И. Н. 

Одоевскому с товарищами о присылке на Терек для терских ратных людей и 

кумыцких и кабардинских аманатов хлебных запасов с терскими стрельцами, 

посланными в Астрахань в гребцах на струге под Кизилбашским купчиною 

Хозе-Муртазою и послом князя Гирея Томолдукою. На обороте адрес и 

помета

178 1 286 1614 г., 15 

августа

Отписка астраханских воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами 

казанскому воеводе князю И. М. Воротынскому с товарищами о высылке в 

Астрахань стрельцов Ивана Алексеева с товарищами вместе с "последними 

государевыми запасами". 

178 1 287 1614 г., 15 

августа

Отписка астраханских воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами 

казанским воеводам князю И. М. Воротынскому с товарищами об отпуске из 

Астрахани с терскими отписками Семена Шушурина и в челобитчиках к 

государю пятидесятника Якова Ларионова и о даче им подорожной и 

прогонов от Казани до Москвы. На обороте адрес и помета

178 1 288 1614 г., 11 

августа

Отписка терского воеводы П. П. Головина астрахански воеводам князю И. Н. 

Одоевскому с товарищами о том, чтобы приезжающих в Астрахань с Терка 

служилых людей, стрельцов и вольных казаков с товарами без проезжих 

грамот сажать в тюрьму и присылать на Терек, "чтоб государева таможенная 

пошлина не терялась". На обороте адрес и помета. 

178 1 289 1614 г., 15 

августа. 

Отписка астраханских воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами 

казанским воеводам князю И. М. Воротынскому с товарищами о выдаче 

жалованья в Казани посланных из Астрахани в гребцах под С. Шушериным и 

др. стрельцам И. Алексееву с товарищами 14 человек и о возвращении их в 

Астрахань вместе с государевыми последними запасами. На обороте адрес и 

помета



178 1 290 1614 г., не 

ранее 17 

августа. 

Отписка терского воеводы П. П. Головина астраханским воеводам князю И. 

Н. Одоевскому с товарищами о прибытии из Гребени с Теплой реки в Терки 

атамана Я. И. Гусевского, показавшего в распросе о выходе с Кабарды из 

Айтековых кабеков русских людей, сообщивших, что "слух почал быти в 

Кабарде", что "из Грузинской земли Кизилбашский шах Аббас идет с великой 

ратью войною на кабардинских черкес прямою дорогою через Калпаские 

кабеки"...

…о терских вестях: о походе шах Аббаса с ратными людьми из Грузии, о 

бегстве от него мурзы князя Ишолоха к князю Казыю "в крепи"; об 

отложении от кабардинских князей мурзы Амундара с братьею и переходе к 

шаху Аббасу, о неизбежности нападения шаха Аббаса на Терский город при 

его походе на Кумыцкую землю, о ветхом состоянии терского города ("острог 

сгнил весь развалился"), об отсутствии военных заасов, которых не 

присылали туда !10 лет", о недостатке хлебных запасов ратным людям и 

терскому "жилецкому мурзе Сунчалею Янглычову с узденями, невыдаче 

денег и хлебных запасов "окоцким людям", кумыцким и кабардинским 

закладным мурзам; о присылке двух приказов ратных людей с головами 

хлебных запасов, пороху и свинцу "чем беречи Терский город от шах 

Аббасовых загонных людей". 

178 1 291 1614 г., не 

ранее 19 

августа

Отписка терского воеводы П. П. Голоина астраханским воеводам князю И. Н. 

Одоевскому с товарищами о показаниях стрельцов приказов С. Чуркина и И. 

Кузьмина и гулящего человека С. Антонова, сказавших, что они были 

посланы из Астрахани "осенесь за 10 ден по Покрова от литовки Маринки к 

шах Аббасу" с послами И. Хохловым и Я. Заглядковым; о нахождении у них 

двух грамот, писанных "бусурмансим языком", одна подорожная, другая в 

Астрахань к терикам; о посылке этих грамот и стрельцов в Астрахань. На 

обороте адрес. 

178 1 292 1614 г., 20 

августа

Отписка терского воеводы П. П. Головина астраханским воеводам князю И. 

Н. Одоевскому с товарищами об отпуске с Терка в Москву стрельца Михаила 

Тотмянина с грамотою о кизилбашских, кумыцких и грузинских вестях и о 

даче ему государева жалованья на подъем и корм в дорогу по 4 деньги на 

день и провожатых. На обороте адрес и помета.

178 1 293 1614 г., 25 

августа

Отписка стрелецкого сотника Максима Шумкова астраханским воеводам 

княю И. Н. Одоевскому с товарищами об изъятии у терского стрельца 

приказа И. Хомякова Семена Юрьева оказавшихся северу проезжей грамоты 

сафьянов и посылке их астраханским воеводам. Внизу помета. На обороте 

адрес

178 1 294 1614 г., 30 

августа

Отписка астраханских воевод князя И. Н. Одоевскомго с товарищами 

самарски воеводам князю В. И. Туренину с товарищами для дальнейшего 

следования в Казань отпущенным из Астрахани в Москву мурзе Ян-Араслану 

Урусову, купчине Кизилбашского шаха Аббаса Хозя-Муртазу, послу 

кумыцкого князя Гирея Тамулдуку (с аргамаком) и новокрещенам князьям 

Ивану Янарсланову, Андрею Сатыеву и Петру Канмурзину. 

178 1 295 1614 г., 30 

августа

Отписка астраханских воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами 

казанским воеводам князю И. М. Воротынскому с товарищами об отпуске из 

Астрахани в Москву "с службою" И. Черткова, И. Остренева и стрелецких 

сотников и с ними мурзу Ян-Араслана Урусова, "купчины" Кизилбашского 

Шах-Аббаса Хозя-Муртаза, посла кусыцкого князя Гирея Солтомулдука 

Саргамакова с приставами, "новокрещенов" князя Ивана Ян-Арасланова, 

князя Андрея Сатыева, князя Петра Канмурзина, о даче им подвод, 

подорожных и корма и о задержании в Казани "новокрещенов" до государева 

указа. На обороте адрес и помета



178 1 296 1614 г., 30 

августа

Память стрелецкому сотнику Ивану Стаханову, посылаемому вверх Волгою в 

провожатых у мурзы Ян-Араслана Урусова с 130 стрельцами с повелением, 

если до Самары не встретят государевых запасных судов в караване, то 

дождаться этих судов в Самаре, и с ними ехать в провожатых в Астрахань и 

беречься "накрепко", чтоб "воровские казаки на них не пришли и дурна не 

учинили". 

178 1 297 1614 г., 30 

авгутса. 

Отписка астраханских воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами 

самарским воеводам князю В. И. Туренину с товарищами с сообщением им 

"вестей" о взятии "Медвежьего городка" стрелецкими головами Иваном 

Чертковым и Иваном Остреневым, разгроме "оровских" казаков, захвате 

знамен Ивана Заруцкого, аманатов Ян-Араслана с детьми и князя Иштерека; 

о бегстве остатков "воровских" казаков с атаманом Тренею Усовым и 

другими на Волгу "воровать" и на Иргиз. 

178 1 298 1614 г., не 

ранее 

сентября

Челобитная царю Михаилу Федоровичу астраханских посадских людей 

Василия Петрова Шапошника, Добрыни Данилова и Филата Иванова о 

взятии у них стрелецким головою Василием Даниловым Хохловым струга 

для похода с ратными людьми под Астрахань, об уплате им за струг. 

178 1 299 1614 г., 

осень

Отписка терского воеводы Петра Петровича Головина астраханским 

воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами о челобитье терских 

ружников и оброчников в государевом жалованье Мурзы Сунгалея 

Янглычова, стрелецких голов, детей боярских и стрельцов, о присылке на 

Терек ратным людям хлебных запасов, под опасением, что в случае 

неприсылки "терские служилые ратные люди с голоду помрут или 

разбредутся розно", так как у кумыцких людей и у черкас хлеб "не дородился" 

и купить не у кого. На обороте адрес. 

178 1 300 1614 г., 

сентябрь

Отписка астраханских воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами 

казанским воеводам князю И. М. Воротынскому с товарищами о присылке в 

Астрахань денежного и хлебного жалованья сергиевского срока 

"пригородочным" стрельцам приказова Василья Аристова. На обороте адрес

178 1 301 1614 г., 

сентябрь

Челобитная "пригородошных" стрельцов приказа Василья Аристова о выдаче 

денежного и хлебного жалованья сергиевского срока

178 1 302 1614 г., 

осень

Отписка терского воеводы П. П. Головина астраханским воеводам князю И. 

Н. Одоевскому с товарищами о присылке на Терек хлебных запасов, за 

которыми посылается с сею отпискою стрелецкий сотник Первый Лукин

178 1 303 1614 г., 4 

ноября

Роспись аманатов - людей мурзы Мамбета на выдачу им корма.

178 1 304 1614 г., не 

ранее 21 

ноября

Память о даче корма жене юртовского татарина Екатерина, которыя била 

челом о крещенье на время пребывания ее под началом в Пятницком 

монастыре. 

178 1 305 1614 г. Отписка астраханских воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами 

казанским воеводам князю И. М. Воротынскому с товарищамиоб отпуске из 

Астрахани "вверх" на трех стругах дочери боярина М. Б. Сабурова Марьи, 

жен Степана Кузьмина Аксиниьи с дочерью, Афанасья Карпова Марфы и 

Солового-Протасьева Акулины и с ними сына боярского терского 

головальщика Никиты Старосельского, 79 человек гребцов, лапшевских и 

яранских "бусурманов" и для "бреженья" 18 человек. стрельцов и высылке 

обратно в Астрахань стрельцов с государевыми запасами в провожатых. На 

обороте адрес и помета: "О лапшевских бусурманах". 

178 1 306 1614 г. Отписка стрелецкого сотника Самсона Степанова астраханским воеводам 

князю И. Н. Одоевскому с товарищами об отсутствии вестей про "воровских" 

казаков и о крепких караулах на буграх и протоках. На обороте адрес. 



178 1 307 1614 г. Отписка астраханских воевод князя И. Н. Одоеского с товарищами казанским 

воеводам князю И. М. Воротынскому с товарищами о высылке на службу "в 

плавную" стрелецкого сотника Максима Нудумова, по возвращении его из 

Москвы. На обороте адрес.

178 1 308 1614 г., Челобитная беспоместного Андрея Тютчева, назначенного на службу "на низ 

в плавную" с астраханскими воеводами князем И. Н. Одоевским с 

товарищами, о выдаче ему государева жалованья "для ради такие службы". 

178 1 309 1614 г., Челобитная беспоместных детей боярских Сергея Юматова, И. Трусова и 

других 6 человек, выбранных на государеву службу в "в плавную" с 

астраханскими воеводами, а в царском жалованье "умеренных", посланных "с 

меньших статей", об освобождении их от плавной службы. 

178 1 310 1614 г. Отписка астраханских воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами 

казанским воеводам князю И. М. Воротынскому с товарищами о взятых ими 

14 вятских стругах и оставленных у устья 6 стругах с ратными людьми 50 

человек, с просьбою взять эти последние струги в Казань; о высылке за 

воеводами вятчан, ратных людей, которые проши на судах в Казань; о 

присылке к ним с Бессоном Васильчининым "приклада" к образу Богоматери: 

сережки жемчужные, 10 золотых и проч. 

178 1 311 1614 г., Отписка терского воеводы П. П. Головина астраханским воеводам И. Н. 

Одоевскому с товарищами об отпуске с Терка в Астрахань терских конных 

стрельцов приказа Лукьяна Вышеславцова В. Ф. Стрельникова с товарищами 

и др. приказов "для Головиных Лукьяновых и их хлебных запасов, которые 

пришли с Руси", о даче им для этих запасов струга со всею струговою 

снастью. На обороте адрес.

178 1 312 1614 г. Отписка астраханских воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами терскому 

воевода П. . Головину о посылке на Терек 500 рублей и 300 четвертей ржаной 

муки на жалованье терским ружникам и оброчникам - детям боярским, 

стрельцам и казакам, которого на Терек не посылалось "десятой год". 

178 1 313 1614 г., Челобитная астраханских конных и пеших стрельцов "всех шти приказов" 

Фадея Андреева с товарищами 100 человек, посылаемых на службу в Казань, 

разоренных от царских изменников, о выдаче им денежного жалованья. 

178 1 314 1614 г., Челобитная терского казачьего сотника Федора Мордвинова и стрельцов 

приказов Лукьяна Вышеславцова, Солового-Протасьева, И. Хомякова и В. 

Хохлова о государевом жалованье. 

178 1 315 1614 г. Отписка астраханских воевод князю И. Н. Одоевскому с товарищами 

терскому воеводе П. П. Головину о выдаче денежного и хлебного жалованья 

терскому сыну боярскому Ф. В. Быкову, которому в Астрахани не дано. На 

обороте зачеркнута роспись церковной утвари

178 1 316 1614 г. Отписка астраханских воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами терскому 

воеводе П. П. Головину об отпуске на Терек "по жену" астраханца сына 

боярского Якова Ваильевича Кутукова вместе с Андреем Тютчевым. На 

обороте трудно читаемый выцветший текст.

178 1 317 1614 г. Отписка астраханских воевод князя И. Н. Ооевского с товарищами казанским 

воеводам князю И. М. Воротынскому с товарищами со списком стрельцов 

приказа Сенгура Соковнина женатых и холостых. Со списком. На обороте 

зачеркнута роспись церковной утвари и богослужебных книг письменных и 

печатных. 

178 1 318 1614 г. Челобитная астраханского пушкаря Ивана Кузьмина об отпуске из Астрахани 

на Караганское пристанище на государевых бусах с товаром и о выдаче ему 

проезжей грамоты. На обороте помета: дать грамоты



178 1 319 1614 г. Отписка астраханских воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами 

казанским воеводам князю И. Н. Воротынскому с товарищами о взятии 

стругов 10 дощаных и 10 однодеревых с принадлежностями, на которых 

отпущены из Астрахани стрелецкие головы М. Соловцов и Баим Соловцов. 

178 1 320 1614 г. Роспись балахонских стрельцов приказа Василия Гурьевича Аристова сотни 

Евдокима Степанова. На обороте помета: Будет не дано зелья и свинцу и им 

дати по фунту зелья д по фунту свинцу

178 1 321 1614 г. Отписка астраханских воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами терскому 

воеводе П. А. Головину с посылкою перевода и подлинного "фарсовского" 

письма шах Аббасова купчины Муртазы, посылавшегося с Терка в Астрахань 

для перевода за отсутствием переводчиков на Терке. На обороте зачеркнуто - 

отрывок документа о торговых людях и о покупке ими соли на соляных 

приисках на Кобыле озере, относящийся к 1606-1605 г.

178 1 322 1614 г. Роспись урочищь "вверх по Яику скорым ходом сколько до которого урочища 

ходу"

178 1 323 1614 г. Грамота нагайского мурзы Ен-Магомета астраханскому воеводе ("большему 

нашему дяде князю") о том, что "в естве и в питье нужи" у них нет и что "в 

прежних делах меж собою дерть учинили и черную кровь вместо молока 

приняли"; об установлении добрых отношений и о присылке "добра 

человека" с грамотою. 

178 1 324 1614 г. Роспись казенных стрельцов приказа Гордея Афанасьевича Пальчикова, 

которые посланы с Бексаку в Астрахань с отписками к астраханским 

воеводам князю И. Н. Одоевскому с товарищами

178 1 325 1614 г., Отписка терского воеводы П. П. Головина стрелецкому голове В. Д. Хохлову 

о возврате астраханскому жильцу Филату Иванову струга со всею струговою 

снастью, взятого на Терке для конного сотника Василия Смагина и стрельцов 

для поездки в Астрахань. На обороте адрес

178 1 326 1614 г. Память о приводе стрелецкими детьми В. Андреевым и М. Леонтьевым двух 

русских полонянников и 2-х женок, о даче приводчикам денег

178 1 327 1614 г. Отписка (астраханским воеводам) о невозможности переменить находящихся 

на службе детей боярских ввиду того, что все служилые люди распределены 

по службам: И. Кирееву приказан житничный двор, Тимофей Концын 

"приехал недавно с Москвы", "приставлен к Цысарскому посланнику" и т.д. 

178 1 328 1614 г. Роспись уржумских стрельцов

178 1 329 1615 г., 1 

марта

Поручная запись стрельцов Назара Гаврилова, ростовца и Ждана Алексеева, 

балахонца, данная чуркинским целовальникам Софрону Дементьеву с 

товарищами по рыбном солильщике гулящем человеке Шестом Остафьеве 

сыне Горбуне, нанявшемся на государев учуг Чурку со Сброного воскресенья 

123 г. на год. На обороте рукоприкладство

178 1 330 1615 г., 1 

марта

Поручная запись конного стрельца приказа Григорья Засецкого Терентия 

Севастьянова, московитина и др стрельцов, данная басагинским 

целовальникам Емельяну Золотому-Ушнику с товарищами по учужном 

баграчее Василье Анисимова, москвитине, нанявшемся на государев учуг 

Басагу (Басаргу) в баграчеи со сборного воскресенья 123 г. по Сборное 

воскресенье 124 года. На обороте рукоприкладства послухов. 



178 1 331 1615 г., 1 

марта

Поручная запись астраханского человека С. Б. Ордина и урустобского 

учужного атамана Бажена Иванова, ярославца, данная урустобским учужным 

целовальникам Любиму Потапову с товарищами, по учужном баграчее И. 

Семенове, суздальце, нанявшемся на государев учуг Урустобу со Сборного 

воскресенья 123 г. на год. На обороте рукоприкладство послухов. 

178 1 332 1615 г., 1 

марта

Поручная запись конных стрельцов Романа Андреева, москвитина, и И. 

Клементьева, вологжанина, данная басагинским учужным целовальникам 

Емельяну Золотому Ушнику с товарищами по учужном резальщике Трофиме 

Власьеве, новгородце, нанявшемся на учуг Басагу с протоками "рыбу резать" 

со Сборного воскресенья 123 г. На обороте рукоприкладство послухов. 

178 1 333 1615 г., 1 

мартя

Поручная запись стрельца Ждана Алексеева, балахонца, данная учужным 

целовальникам Софрону Дементьеву с товарищами по рыбном солильщике 

Якове Гаврилове, шатчанине, нанявшемся на учуг Чурку "рыба солити" со 

Сборного воскресенья 123 г. до "Филипова заговейна" 124 г. На обороте 

рукоприкладства послухов. 

178 1 334 1615 г., 1 

марта

Поручная запись стрельца Бажена Иванова, ярославца, данная чуркинским 

учужным целовальникам Софрону Дементьеву с товарищами по учужном 

кашеваре астраханце Иване Иванове, нанявшемся на государев учуг Чурку, 

"каши варити" со Сборного васкресенья 123 г. на год. На обороте 

рукоприкладства послухов

178 1 335 1615 г., 9 

марта

Поручная запись астраханского "гулящего" Нестора Васильева, данная 

урустобским учужным целовальникам Любиму Потапову с товарищами "по 

учужном ярыжном" икряном солильщике Кузьме Сидорове, москвитине, 

нанявшемся на государев учуг Урустобу "икра солити на арменское дело". нА 

обороте рукоприкладство послухов.

178 1 336 1615 г., не 

ранее 12 

марта

Поручная запись урустубского учужного атамана Бажена Иванова, 

ярославца, и урустобского баграчея Ивана Семенова, суздальца, данная в 

Астрахани басаргинским учужным целовальникам Емельяну Васильеву с 

товарищами по учужном атамане Софроне Ильине Вятке, нанявшемся на 

государев учуг Басаргу. На обороте рукоприкладства послухов

178 1 337 1615 г., не 

ранее 3 

апреля.

Поручная запись урустобского учужного атамана Бажена Иваново ярославца, 

данная урустобским учужным целовальникам Любиму Потапову с 

товарищами по учужном кашеваре астраханце Иване Иванове. На обороте 

рукоприкладства послухов. 

178 1 338 1615 г., не 

позднее 3 

апреля

Поручная запись астраханского посадского человека Гарила Антипьева, 

данная урустобским учужным целовальникам Дюбиму Потапову с 

товарищами по учужном рыбном баграчее Первом Григорьеве, рылянине, 

нанявшемся на государев учуг Урустобской Вешняе в Маракушу "рыба 

багрить"На оборотерукоприкладства послухов.

178 1 339 1615 г., не 

позднее 7 

апреля

Поручная запись астраханского "гулящего" Федора Иванова, данная 

астраханскому посадскому человеку урустобскому целовальнику Любиму 

Потапову с товарищами по учужном ярыжном Андрее Михайлове 

"самаренине", нанявшемся на учуг Урустобу делать клей. На обороте 

рукоприкладство послухов. 

178 1 340 1615 г., не 

позднее 8 

апреля

Поручная запись астраханских посадских людей и стрельцов Г. Ф. Молокова, 

Якима Никитина и других (6 человек), данная урустобским учужным 

целовальникам Любиму Потапову с товарищамипо рыбном солильщике 

Якове Михайлове, шуянине, нанявшемся на учуг Урустобу с весны, как учуг 

заделают, рыбы солить. На обороте рукоприкладства послухов



178 1 341 1615 г., 15 

апреля

Поручная хапись стрельцов разных приказов Моисея Данилова, казанца, 

Трофима Матвеева, москвитина, и др., данная учужным целовальникам 

Емельяну Васильеву с товарищами по астраханском стрельце Игнатье 

Петрове, нанявшемся на государев учуг Басаргу "рыба солити". На обороте 

рукоприкладства послухов

178 1 342 1615 г., не 

позднее 17 

апреля

Поручная запись пушкаря Ильи Максимова, белошника, конного стрельца 

Ждана Никитина, московитина, и стрельца Ивана Васильева, нижегородца, 

поручившихся урустобским учужным целовальникам Любиму Потапову с 

товарищами по рыбном солильщике стрельце астраханце Степане Филипове, 

нанявшемся на учуг Урустобу солить рыбу. На обороте подписи послухов

178 1 343 1615 г., не 

позднее 19 

апреля

Поручная запись басаргинского учужного рыбного резальщика Трофима 

Власьева, данная учужным целовальникам Емельяну Васильеву сыну 

Золотому Ушнику с товарищами по учужном клеевщике Иване Савельеве, 

михайловце, нанявшемся на государев учуг Басагу (Басаргу) "клей и вязига 

делати". На обороте подпись послухов.

178 1 344 1615 г., не 

позднее 20 

апреля

Поручная запись астраханского посадского человека Прокопья Иванова 

Жемчушкова, басагинского учужного атамана Софрона Ильина Вятки и 

басагинского рыбного ловца Трофима Власьева, данная басагинским 

учужным целовальникам Емельяну Васильеву и Субботе Семенову с 

товарищами по рыбном солильщике Василье Павлове прозвище Погреа, 

нанявшемся на государев учуг Басагу (Басаргу) с протоками "рыбы солити". 

На обороте подписи послухов.

178 1 345 1615 г., не 

позднее 20 

апреля

Поручная запись учужного рыбного резальщика Трофима Власьева, 

нижегородца, и баграчея учуга Басарги Василья Анисимова, прозвище Зима, 

поручившихся в Астрахани целовальникам Емельяну Васильеву с 

товарищами по басаргинском икряном солильщике Бессоне Иванове, 

алатырце. На обороте подписи послухов.

178 1 346 1615 г., 

весна

Поручная запись пятидесятника Василья Васильева Еремеева и урустобского 

учужного атамана Бажена Иванова, ярославца, поручившихся учужным 

целовальникам Любиму Потапову с товарищами по рыбном ловце Григорье 

Семенове Вятке, нанявшемся на учуг Урустобу "рыбы делать с весны, как 

учуг зачнут". На обороте подпись послуха

178 1 347 1615 г., не 

позднее 6 

июня

Поручная запись ьирюльского учужного баграчея Третьяка Иванова, 

муромца, поручившегося сыну боярскому Плакиде Рагозину и бирюльским 

учужным целовальникам Ивану Яковлеву Глазуну с товарищами по учужных 

тяглых ярыжных Левонтье Михайлове, тулянине, и юртовских татарах 

Курманалее и др. 5 человек, нанявшихся на учун Бирюль с протоками. На 

обороте подпись послухов.

178 1 348 1615 г., не 

позднее 14 

июня

Поручная запись бирюльского учужного атамана Григорья Антонова, 

поручившегося сыну боярскому Плакиде Рогозину с товарищами по учужных 

ярыжных юртовских татарах Айярыке Арбачее, Аллагуле Аллабердееве и др, 

всего 4 человека, нанявшихся на государев учуг Бирюль с протоками. На 

обороте подписи послухов

178 1 349 1615 г., 15 

июня

Поручная "учужных атаманов" Бажена Иванова сына Ярославца, Григория 

Григорьева сына Володимирца и Первого Харитонова, астраханца, 

поручившегося сыну боярскому Плакиде Рагозину и учужным 

целовальникам Ивану Яколеву сыну Глазунову с товарищами по Григории 

Антонове сыне, нанявшемся учужным атаманом на учуг Бирюль



178 1 350 1615 г., не 

позднее 15 

июня

Поручная запись астраханского посадского человека Бажена Оксентьева, 

поручившегося сыну боярскому Плакиде Рагозину и учужным 

целовальникам И. Я. Глазуну с товарищами по учужном "хухоре" Григорье 

Иванове, коломнятине, прозвище Кутыре, нанявшемся на государев учуг 

Бирюль "каша варить и хлебы печи и квас делать" на сына боярского и на 

всех работающих на учуге. На обороте подпись послухов

178 1 351 1615 г., не 

позднее 24 

июня

Поручная запись баграчея Иванчусовского учуга Девятого Ефремова 

вологжанина и др., данная Иванчугским учужным целовальникам Ф. Т. 

Монастырскому с товарищами по тяглых ярыжных астраханце Иване 

Семенове и др. На обороте рукоприкладства послухов. 

178 1 352 1615 г., 28 

июня

Поручная запись иванчугкого учужного рыбного солильщика Дружины 

Кузьмина и рыбного резальщика Павла Степанова, поручившихся сыну 

боярскому Артемью Ростопчину и целовальникам Федору Трофимову с 

товарищами по учужном рыбном солильщике Игнате Юрьеве, нанявшемся на 

учуг Иванчуг с протоками "рыбы солити" с Петрова дня 123 г. На обороте 

подписи послухов. 

178 1 353 1615 г., 28 

июня

Поручная запись иванчугского учужного рыбного солильщика Дружины 

Кузьмина, поручившегося сыну боярскому Артемью Ростопчину и 

целовальникам Ф. Т. с. Дутому с товарищами по учужном рыбном 

резальщеке Павле Степанове, нанявшемся на учуг Иванчуг. На обороте 

подписи послухов. 

178 1 354 1615 г., 28 

июня

Поручная запись стрелецкого пятидесятника Тимофея Михайлова, 

поручившегося сыну боярскому Артемью Ростопчину и иванчугским 

учужным целовальником Федору Трофимову Монастырскому с товарищами 

по рыбном солильщике Дружине Кузьмине, нанявшемся на учуг Иванчуг с 

протоками "рыба солити". На обороте подписи послухов. 

178 1 355 1615 г., не 

позднее 29 

июня

Поручная запись бирюльского учужного атамана Григорья Антонова, 

поручившегося сыну боярскому Плакиде Рагозину и целовальникам Ивану 

Яковлеву с товарищами по учужных ярыжных юртовских татарах 

Тагонотарова табуна Тотуке Уразове, Сунчалее Ишее и других, нанявшихся 

на государев учуг Бирюль. На обороте подписи послухов.

178 1 356 1615 г., 29 

июня

Поручня запись бирюдбского баграчея Третьяка Иванова, муромца, 

поручившегося астраханскому сыну боярскому Артемью Ростопчину и 

целовальникам Федору Трофимову с товарищами по учужном атамане старце 

Троицкого монастыря Трефилье (Перфилье), нанявшемся на государев учуг 

Иванчуг с протоками. На обороте подписи послухов. 

178 1 357 1615 г., не 

позднее 29 

июня

Поручная запись иванчугского учужного рыбного солильщика Дружины 

Кузьмина, поручившегося сыну боярскому (Артемью) Ростопчину и 

целовальнику Федору Трофимову Монастырскому по учужном рыбном 

солильщике Герасиме Тимофееве, нанявшемся на учуг Иванчуг "икры солити 

на арменское дело". На обороте подписи послухов

178 1 358 1615 г., не 

позднее 29 

июня

Поручная запись иванчугского рыбного солильщика Игнатья Юрьева, 

поручившегося в Астрахани сыну боярскому Артемью Ростопчину и 

иванчугским учужнм целовальникам Федору Трофимову с товарищами по 

учужном рыбном баграчее И. Степанове, прозвище Беке, нанявшемся на учуг 

Иванчуг с протоками рыбы багрити с Петрова дня 123 г. На обороте подписи 

послухов

178 1 359 1615 г., 30 

июня

Поручная запись Иванчугского учужного баграчея И. Степанова, прозвище 

Бека по учужных ярыжных по Иванове сыне Щетинине и по Окуне 

Афанасьеве сыне Пупкове, и иванчукского учужного ярыжного Ивана 

Васильева сына Щепинина по учужном же ярыжном Елизаре Прокофьеве, 

двинянине, нанявшихся на учуг Иванчук с протоками в тяглые ярыжные. На 

обороте подписи послухов.



178 1 360 1615 г., не 

позднее 4 

июля

Поручная запись конного стрельца приказа Д. И. Милославского Андрея 

Михайлова, брянчанина, учужного басагинского атамана С. И. Вятки и 

астраханского посадского человека А. Неупокоева, данная учужному 

басагинскому сыну боярскому Поснику Белокурову и учужным 

целовальникам Субботе Семенову с товарищами по юртовских татарах 

Рамазанова табуна по Шибане Акбатыеве и др., нанявшихся на учуг Басагу 

(Басаргу) и кроме того обязавышихся круговою порукою. На обороте 

рукоприкладства послухов

178 1 361 1615 г.,не 

позднее 1 

июля

Поручная запись бирюльского учужного атамана Григорья Антонова по 

рыбном баграчее Бажене Андрееве, нанявшемся на учуг Бирюль с 16 июля по 

"сборное" воскресенье 124 г. (в марте) "на свой на казачей хлеб, а на 

учужную рыбу" за 4 рублей денег, 4 рыбы и 4 ведра жиру и рукавицы с 

обязательством выполнять все учужные работы "в воду лазити дыр 

отыскивати". На обороте рукоприкладства

178 1 362 1615 г., не 

позднее 16 

июля

Поручная запись стрельца Степана Григорьева, москвитина, поручившегося 

бирюльским целовальникам Ивану Яковлеву Глазуну (с товарищами) по 

икряном солильщике Иване Матвееве, москвитине, нанявшемся на учуг 

Бирюль с протоками. На обороте подписи послухов.

178 1 363 1615 г., не 

позднее 24 

июля

Поручная запись астраханских стрельцов Алексея Кузьмина и Григорья 

Яковлева, поручившихся учужным целовальникам Ивану Яковлеву Глазуну с 

товарищами по рыбном ловце Макаре Васильеве, астраханце, нанявшемся на 

государев учуг Бирюль с протоками "рыбы делать". На обороте подпись 

послухов. 

178 1 364 1615 г., 4 

августа

Память "винным целовальникам" Павлу Егупову о выдаче стрелецкому 

сотнику Ивану Стаханову и 20 человек стрельцам "государева жалованья" 

питья - ведро вина "отдаточное". 

178 1 365 1615 г., 6 

августа

Поручная запись стрельцов разных приказов Лазаря Иванова, володимирца, 

и других и астраханского посадского человека Василья Иванова сына 

Ошеула, поручившихся целовальникам учугов Босаргинского Ивану 

Стародубу с товарищами, Бирбльского Ивану Глазунову с товарищами по 

стрельцах разных приказов, нанявшихся привезти в двух "повозках" 40 саж. 

кошаку на учуг Босаргу и 25 саж. на учуг Бирюль. На обороте подписи 

послухов.

178 1 366 1615 г., не 

позднее 20 

августа

Поручная запись стрельцов Никифора Микулина, туленина, и Макара 

Анисимова, овчиника, поручившихся в Астрахани бирюльским учужным 

целовальникам И. Я. Глазуну с товарищами по старце Преображенского 

монастыря Федосее, нанявшемся на учуг Бирюль "клею делати". На обороте 

подпись послуха. 

178 1 367 615 г., не 

позднее 21 

августа.

Поручная запись астраханского посадского человека Артемья Емельянова 

хлебника, и "делового казака" Михайла Васильева, хлебника, поручившихся 

в Астрахани бирюльским учужным целовальникам Ивану Яковлеву с 

товарищами по рыбном солильщике Трофиме Гаврилове, казанце, 

нанявшемся на учуг Бирюль "рыба солити". На обороте подпись послухов. 

178 1 368 1615 г., 10 

ноября

Отмерная роспись бирбльских учужных целовальников Луки Игнатьева с 

товарищами, отмерявших " наумных костячиков" Василья Злобина с 

товарищами на учугах Бирюле и Басаге (Басарге) подрядный кошак. На 

обороте подписи "отмерных" целовальников

178 1 369 1615-1628 

гг.

Челобитная архиепископа астраханского и терского Ануфрия об отпуске из 

казенных соляных амбаров 1 т. пудов соли "в цену" на учуг на Бирюль рыба 

солить. На обороте помета. 



178 1 370 1617 г., 9 

февраля

Грамота астраханским воеводам князю А. А. Хованскому с товарищами о 

различных льготах, данных Астраханскому Вознесенскому монастырю по 

челобитью строителя Мисаила с братьею, вместо руги: беспошлинная рыбная 

ловля, 5 т. пудов соли, запрешение "иметь неволею" в стрельцы служек, 

крестьян и выходцев, которые живут за монастырем, ведать их и судить 

строителю с братиею, отвод места под двор, запрещение ставиться на 

монастырском дворе. Список с рукоприкладствоа на обороте на склейке. К 

сему списку Врзнесенского монастыря черный поп Олавиян.

178 1 371 1617 г., 30 

августа

Отписка терского воеводы Никиты Дмитриевича Вельяминова астраханским 

воеводам князю А. А. Хованскому с товарищами о получении 600 ведер вина, 

меду, солода и хмеля, о присылке на Терек недосланного солода и хмеля для 

государева кабака. На обороте адрес и помета: Что перевез лишнее 18 ведер 

вина дворцовых велеть на Фролке доправить, дать выпись.

178 1 372 1616 г., 31 

августа

Память винным целовальникам Фролу Иевлеву с товарищами о посылке вина 

в терские кабаки.

178 1 373 1617 г., 

сентябрь

Челобитная делового Безона Моисеева о хлебном жалованье на 126 год, с 

докладною выписью и приговором воеводе. 

178 1 374 1617 г., 12 

октября

Челобитная сына боярского Ивана Северина о даче ему "на подъем" для 

Крымской службы. На обороте: 126 году октября в 12 день, дать ему 3 рубля 

для того, что Шайорек мурза кочует…под горами. Внизу подклеен остаток 

другой челобитной

178 1 375 1617 г., 16 

октября

Челобитная полонянки Анны, выкупленной из плена стрельцом, об уплате 

ему выкупных денег.

178 1 376 1617 г., 16 

октября

Челобитная десятника конных стрельцов приказа А. Н. Шушерина Андрея 

Михайлова, откупившего на занятие у детей боярских, целовальников и 

торговых лдей деньги и оказавшегося в долгу. На обороте: 126 г. октября в 16 

день дать для государева многолетнего здоровья ему ... два рубли. 

178 1 377 1617 г., 16 

октября

Челобитная о даче подъмных денег на государеву службу. 

178 1 378 1617 г., 17 

октября

Челобитная толмачей Андрея Гирмаса (?) Яна Елизарьева и Григорья 

Дмитриева, посылаемых на службу в Ногая, о даче подъемных денег.

178 1 379 1617 г., 17 

октября

Отписка свияжского воеводы князя Федора Андреевича Елецкого 

астраханским воеводам князю А. А. Хованскому с товарищами о посылке 

денег на жалованье свияжским жильцам Замятне Путилову с товарищами и 

стрельцами, посланным на служюу в Астрахань.  На обороте адрес и помета: 

126 года октября в 17 день. Привез пятидесятник Шумилко.

178 1 380 1617 г., 17 

октября

Отписка чебоксарского воеоды Александра Игнатьевича Чоглокова 

астраханским воеводам князю А. А. Хованскому с товарищами о посылке 

государева жалованья чебоксарским детям боярским Ивану Ворыпаеву с 

товарищами, находившимся на службе в Астрахани с приложением росписи 

детей боярских. На обороте адрес и скрепа дьяка Птера Евдокимова. 

178 1 381 1617 г., 17 

октября

Отписка казанских воевод князя В. Т. Долгорукого с товарищами 

астраханским воеводам князю А. А. Хованскому  товарищами о посылке в 

Астрахань присланных в Казань свияжским воеводою князем Ф. А. Елецким 

94 рублей денег на жалованье свияжским дворянам и детям боярским 

Замятне Путилову с товарищами. На обороте адрес и помета: 126 г., октября 

17 день.



178 1 382 1617 г., 17 

октября

Челобтная астраханских винных целовальников Фрола Иевлева с 

товарищами о записи в книги 18 ведер вина, не оказавшихся при приеме 

терским воеводою Никитою Дмитриевичем Вильяминовым.

178 1 383 1617 г., 18 

октября

Челобитная чебоксарских детей боярских Гаврила Игнатьева с товарищами 5 

человек о выдаче им полугодовго жалованья, присланного из Чебоксар в 

Астрахань. 

178 1 384 1617 г., 18 

октября

Роспись стрельцов приказа Петра Обернибесова, оставленных в Астрахани "в 

государеве деле". 

178 1 385 1617 г., 19 

октября

Челобитная полонянина Кирилла Ларионова, взятого в плен на Терке 

"ногаями",  о даче ему "за выход". На обороте помета: 126 года октября в 19 

день, дать ему за выход на Рубашки

178 1 386 1617 г., 20 

октября

Челобитная свияжских детей боярских Ивана Крестникова с товарищами о 

выдаче им жалованья за службу в Астрахани с докладною выпискою и 

приговором астраханских воевод. На обороте челобитной помета: 126 г. 

октября в 20 день выписать …оклада государева жалованья и чтоб денег на 

них прислали. 

178 1 387 1617 г., 1 

ноября

Челобитная стрельцов приказа А. Н. Шушерина Матвея…и Богдана Иванова, 

бывших в походе с князем Михайлом Ка…о даче им денежного жалованья. 

На обороте помета: 126 года ноября в 

178 1 388 1617 г., 3 

ноября

Роспись конных стрельцов приказа Данила Ивановича Милославского на 

выдачу денежного жалованья 126 г.

178 1 389 1617 г., 4 

ноября

Роспись конных стрельцов приказа Алексея Никитича Шушерина на выдачу 

денежного жалованья.

178 1 390 1617 г., 5 

ноября

Челобитная Богдана Износкова о выдаче ему денежного жалованья с 

докладною выпискою и приговором астраханских воевод. На обороте 

челобитной помета; 126 г. ноября в 5 день выписать

178 1 391 1617 г., 

ноябрь

Роспись стрельцов приказа Якова Игнатьевича Хри…на выдачу денежного 

жалованья сергиевского срока. 

178 1 392 1617 г. Список свияжских дворян, детей боярских и жильцов, находящихся на 

службе в Астрахани к посылке им жалованья на 125 год. 

178 1 393 1617 г. Челобитная сотника стрелецкого приказа Гордея Пальчикова Семена 

Урывкова о денежном жалованье на 126 год сергиевского срока. 

178 1 394 1617 г., 5 

ноября

Челобитная астраханских стрельцов денежном жалованье на 126 год.

178 1 395 1619 г., 18 

июня-21 

сентября

Дело о выдаче посланному на Астрахани в Москву в станице " с нашим 

делом" астраханскому жильцу Савину Горохову вместо хлебного жалованья 

деньгами "по астраханской цене". 1. 1619 июня 18. Царская грамота 

астраханским воеводам князю А. А. Хованскому с товарищами. 2. 1619 

августа 22. Докладная выпска. 3. 1619 сентября 21. Помета на скрепе: "Дать 

по государевой грамоте деньгами по указной цене". На обороте грамоты 

адрес, черновосковая печать и помета: 127 г. август в 22 день, за хлеб 

деньгами одному.

178 1 396 1619 г., 19 

июля-28 

августа

Ценовная роспись целовальников делового двора, взятых "на государев 

обиход" у разных лиц товаров, с указанием, для какой надобности они 

берутся. 

178 1 397 1619 г., 2 

августа

Ценовная роспись целовальников Федора Маркова с товарищами на взятую у 

разных лиц рыбу на государев учуг Басаргу, а "давана та рыба наемным 

людям на учуг Басаргу осенью заделку заделывали в корму место". На 

обороте рукоприкладство: К сей ценной целовальник басаргинской Давыдко 

руку приложил. Помета: 128 г. сентября в 29 день подал целовальник Федька 

Марков



178 1 398 1619 г., 6 

августа

Ценовая роспись целовальников Емельяна Васильева сына Золотого Ушника 

и Ивана Григорьева, взятого "на государев обиход" у астраханских посадских 

людей угля. На обороте рукоприкладство духовного отца вместо 

целовальника Емельна и помета об уплате денег: 128 г. октября в 9 день дать 

деньги по цене. 

178 1 399 1619 г., 24 

августа

Челобитная стрельца приказа Мисюря Товарищева Якова Петрова о бытии 

ему в пушкарях на место брата его Луки "сложившего голову в плвной". На 

обороте помета 127 г. августа в 24 день государь пожаловал веле ему бти на 

братнее место за братнюю смерть. 

178 1 400 1619 г., 11 

сентября

Челобитная Василья Износкова и Якова Бухарова, посылаемых в Нагаи "по 

Крымской стороне степью", о выдаче им денежного жалованья на 128 год. На 

обороте 128 года сентября в 11 день дать половина обеим

178 1 401 1619 г., 11 

сентября

Челобитная архиепископа астраханского и терского Ануфрия о продаже из 

казны на откупной учуг Бирюдь 2000 пудов соли. На обороте: 128 г. сентября 

в 11 день., взять по 2 деньги за пуд.

178 1 402 1619 г., 14 

сентября

Ценовная роспись целовальников Семена Остафьева и Бориса Путиловского, 

взятых на государев обиход у разных лиц калачей и "скляницы" с 2 по 7 

сентября. На обороте рукоприкладство целовальников и помета: 128 г. 

сентября в 14 день.

178 1 403 1619 г., 14 

сентября

Ценовная роспись целовальников Семена Остафьева и Бориса Путиловского, 

взятых "на государев обиход" у разных лиц, с 7 по 11 сентября товаров: 

калачей, ладану и пряжи. На обороте рукоприкладство целовальников и 

помета: 128 года сентября в 14 день.

178 1 404 1619 г., 15-

17 сентября

Дело по челобитью конных стрельцов приказа А. Д. Хохлова Андрея Фролова 

и Ивана Афанасьева и приказа А. Н. Шушерина Андрея Якимова и Михаила 

Калинина, посланных в Астрахань с отписками и на дороге ограбленных и 

раненных "Ураковыми" татарами, о пожаловании им "на раны". 1. 1619 г. 15 

сентября. Челобитная. 2. " ..." 17. Докладная выписка и помета на скрепе и 

против имен "Дать им за службу государеву" (по рублю)

178 1 405 1619 г., 16 

сентября

Челобитная арихиепископа астраханского и терского Ануфрия о продаже из 

казны на откупной учуг Бирюль соли 2 т. пуд. На обороте: 128 г. сентября в 

16 день, взято по две деньги а пуд. 

178 1 406 1619 г., 17 

сентября

Челобитная стрельца приказа А. Н. Шушерина Ивана Васильева о выдаче на 

похороны брата его Тимофея, убитого татарами на пути от Царицына при 

посылке с грамотами из Астрахани. На обороте помета: 128 г. сентября 17 

день дать за службу на похороны из приказу рубль. 

178 1 407 1619 г., 18 

сентября 

Сказка сына боярского Андрея Семенова об исполнении стрельцами приказа 

Я. И. Хрипунова И. Оникеевым и И. Григорьевым плотничьих работ при 

постройке лавок на бухарском дворе. На обороте помета: 128 г. сентября в 21 

день дать корм.

178 1 408 1619 г., 19 

сентября 

Память овыполнении раот по постройке лавок на бухарском дворе стрельцом 

вятчанином Давыдом Ивановым. На обороте помета: 128 г. сентября в 19 

день. Подал Андрюшка Семенов

178 1 409 1619 г. 20 

сентября

Челобитная посадского человека Родиона Петрова о выдаче ему круп и 

толокна на четверти на похороны жившего у него на подворье и 

удавившегося избного подьячего Мирослава Игнатьева. На обороте помета: 

128 сетября в 20 день (дальше выцвело)



178 1 410 1619 г., 20-

28 сентября

Дело по челобитью дочери игуменьи Благовещенского Пятницкого 

монастыря Устиньи-Федосьи Понкратьевой о выдаче ей руги умершей 

матери ее на поминки. 1. 1619 г. 20 сентября. Челобитная с пометою на 

обороте: 128 г. сентября в 20 день заслуженную ругу на 127 год дать другая 

половина. 2. 1619 г. 28 сентября. Докладная выписка с пометою на склейке: 

128 г. сентября в 28 день дать за достальный хлеб по указу.

178 1 411 1619 г., 21 

сентября

Ценовная роспись целовальников Семена Остафьева и Бориса 

Путиловаского, взятых на государев обиход у разных лиц с 13 по 19 сентября 

товаров: "дороги", дров, пшеничная мука. На обороте рукоприкладство 

целовальников и помета: 128 г. сентября в 21 день будет все взято по указу 

дать деньги справясь. 

178 1 412 1619 г., 21 

сентября

Ценовная роспись  целовальников Семена Остафьева и Бориса Путиловского, 

взятых ена "государев обиход" у разных лиц с 12 по 19 сентября товаров: 

калачи, лук, чеснок, хлеб. На обороте рукоприкладство целовальников и 

помета: 128 г. сентября в 21 день будет взято по указу дать деньги справясь

178 1 413 1619 г., 21 

сентября

Челобитная терских детей боярских стрелецких сотников Якова (Яна) Гусева 

и Ивана Кондратьева с товарищами 4 человека о выдаче денежного 

жалованья. На обороте: 128 г. сентября в 21 день дать в оклад по рублю 

человеку.

178 1 414 1619 г., 22 

сентября

Челобитная терского сына боярского Ивана Киреева о выдаче ему 

заслуженного денежного жалованья на 127 г. Н аобороте помета: 128 г. 

сентября в 22 день дать ему в оклад с товарищи его ровно рубль. 

178 1 415 1619 г., 23 

сентября

Память о выдаче государева жалованья по зендени Араслановой мамке 

Янсолтан и Арасланову человеку Байметю за то, что они "извещали 

государево дело" - об ограблении нагайскими людьми стрельцов, которые 

были на Краымской стороне.

178 1 416 1619 г., 27 

сентября

Ценовная роспись целовальников Семена Остафьева и Бориса Путиловского 

взятых "на государев обиход" у разных лиц с 20 по 26 сентября товаров: 

дрова, калачи, коробьи, кирпичи. На обороте рукоприкладство 

целовальников и помета: 128 г. сентября в 27 день будет все взято по указу, 

справясь дать деньги.

178 1 417 1619 г. 27 

сентября

Ценовная роспись целовальников Семена Остафьева и Бориса Путиловского 

взятой на государев обиход у разных лиц муки ржаной. На обороте 

рукоприкладство целовальников. 

178 1 418 1619 г., 27 

сентября

Ценовная роспись целовальнков Семена Остафьева и Бориса Путиловского 

взятых на государев обиход у разных лиц с 20 по 26 сентября товаров: 

калачи, хлеб. На обороте рукоприкладство целовальников и помета: об уплате 

денег.

178 1 419 1619 г., 19 

сентября 

Докладная выписка из расходных книг по челобитной палача Ивана 

Федорова о выдаче ему государева жалованья на 128 год. Челобитная и 

приговор. 

178 1 420 1619 г., 29 

сентября

Челобитная казанских стрельцов приказа Б. А. Износкова вологжанина 

Федора Клементьева и Алексея Федорова Клепикова о пожаловании им "на 

раны", полученные в бою с "воровскими" казаками на частых островах выше 

Царицына. На обороте помета: 128 г. сентября в 29 день осмотреть. 

178 1 421 1619 г. 30 

сентября

Ценовная роспись целовальников Семена Остафьева и Бориса Путиловского, 

взятых на государев обиход у тезиков, бухарцев и у торговых людей, с 27 по 

29 сентября товаров: зендени, отданные в съезжую избу. На обороте 

рукоприкладство целовальников и помета. 

178 1 422 1619 г. 30 

сентября

привод полоняником Дмитрием Третьяковым, Переславля Рязанского, 

кобылы чалой 3-х лет, посланной на деловой двор.



178 1 423 1619 г., 

сентябрь

Дело по челобитной стрелецких сотников приказа Я. Хрипунова Василья 

Чемсова в товарищами 4 человек о выдаче денежного жалованья на 128 год. 

1. Челобитная с пометой: выписать. 2. Докладная выписка.

178 1 424 1619 г., 

сентябрь

Дело по челобитной стрелецкого десятника Федора Дмитриева с товарищами 

10 человек о выдаче им хлебного жалованья "на прошлый 127 г". Докладная 

выписка. Челобитной нет

178 1 425 1619 г., 2 

октября

Дело по челобитью конных стрельцов приказа А. Д. Хохлова сотника 

Михаила Шаблыкина и других о выдаче им денежного жалованья на 128 год. 

1 Челобитная с пометою. 2. Докладная выписка с пометою: 128 года октября 

в 2 день дать им государева жалованья.

178 1 426 1619 г., 3 

октября

Челобитная стрелецкого головы Мисюря Товарищева о денежном жалованье 

на 128 год. На обороте помета:выписать. Выписи нет. 

178 1 427 1619 г., 5 

октября

Дело о челобитью стрелецкого сотника Ивана Александрова о том, чтобы его 

"справить" в окладных книгах приказа Мисюря Товаришева и о даче ему 

жалованья "для ради терские службы". 1. Челобитная с пометою: выписать. 2. 

Докладная выписка, с пометою на склейке: 128 г. октября в 5 день по 

государеве грамоте справить оклад и для терские службы государево 

жалованье дати. 

178 1 428 1619 г., 7-9 

октября

Дело по челобитью стрелецких сотников приказа Мисюря Товарищева 

Второва Филипова с товарищами, которым "сказана" годовая служба на 

Терек, о выдаче им заслуженного хлебного жалованья. 1. Челобитная с 

пометою на обороте 128 г. октября в 7 день выписыть. 2. Докладная выписка 

с пометою по склейкам: 128 г. октября в 9 день дать им государева жалованья 

127 года за другую половину окладу деньгами по указу. 

178 1 429 1619 г., 7 

октября

Роспись нагайских татар, выехавших из Нагай "на государево имя", 11 

человек. 

178 1 430 1619 г., 8 

октября

Ценовная роспись целовальников Семена Остафьева и Бориса Путиловского 

взятым на государев обиход "у разных лиц с 1 по 5 октября товаро": калачи, 

хлеб, лук, чеснок. На обороте рукоприкладство целовальников и помета об 

уплате денег. 

178 1 431 1619 г., 8 

октября

Ценовная роспись целовальников Семена Остафьева и Бориса Путиловского 

взятым на государев обиход "у разных лиц с 26 по 30 сентября" товарам: 

каклчи, хлеб, лук, чеснок. На обороте рукоприкладство целовальников и 

помета об уплате денег. 

178 1 432 1619 г., 8 

октября

Ценовная роспись целовальников Семена Остафьева и Бориса Путиловского 

взятым на государев обиход у разных лиц с 29 по 30 сентября товарам: 

светильный жир, рогожи, пшено, "козлины", дрова. На обороте 

рукоприкладство целовальников и помета об уплате денег

178 1 433 1619 г., 8 

октября

Челобитная матерей и жен стрельцов приказа М. Е. Товарищева, посланных в 

Кизилбашскую землю с послами, о выдаче им денежного жалованья мужей и 

детей их на 128 год. На обороте: 128 года октября в 8 день дать им годовое 

жалованье в оклад по рублю.

178 1 434 1619 г., 9 

октября

Челобитная стрельца приказа Мисбря Товарищева Гаврила Насонова об 

"учинении указа" о самопале, который он, будучи ранен в бо. С воровскими 

казаками, уронил в воду. На обороте: Сказал голова стрелецкий Мисюрь 

Товарищев: был бой, как ехали с Царицына с казаки и на том бою Гаврилка 

ранили и а те поры пищаль в воду упустил. 128 году октября 9 день дать 

деньги на самопал по указу. 



178 1 435 1619 г., 12 

октября

Челобитная стрельца приказа Мисюра Товрищева Ивана Алексеева о даче 

жалованья его сыну Андрею, назначенному на службу за море с послом. На 

обороте:128 октября в 12 день буде сын того стрельца за море и ему дать 

сыновен оклад против товарищей его. 

178 1 436 1619 г., 13 

октября

Дело по челобитью стрельцов приказа Мисюря Товарищева Ивана Семенова 

Лодыгина с товарищами 20 человек, бывших на службе "за морем" на бусах, 

овыдаче им недодаденного хлебного жалованья против товарищей. 1. 

Челобитная с пометою: выписать. 2. Докладная выписка с пометою по 

склейкам: 128 года октября в 13 день дать им государево жалованье на 127 

году, а достальной хлеб деньгами по государеву указы 29 рублей 29 алтын и 

6 деньги. 

178 1 437 1619 г., 13 

октября

Память о выдаче татарам Чагилану с товарищами "государева жалованья" по 

2 рубля денег, сукна и одежды за 22 лошадей, отогнанных ими у ногайцев и 

присланных в Астрахань стрелецким сотникам А. Бахмуровым. 

178 1 438 1619 г., 13 

октября

Память о взятых на деловой двор у ясыря Селиверста Алексеева 

"михайловки" дер. Томосовы, 2 лошади.

178 1 439 1619 г., 13 

октября

Ценовная роспись целовальников Семена Остафьева и Бориса Путиловского 

взятых на государев обиход у торговых людей с 6 по 12 октября товаров: 

хлеб, калачи, лук, чеснок. На обороте рукоприкладство целовльников и 

помета об уплате денег. 

178 1 440 1619 г., 13 

октяря

Ценовная роспись целовальников Семена Остафьева и Бориса Путиловского, 

взятых на государев обиход у торговых людей с 6 по 11 октября товаров: 

калачи, дрова, рыба, "склянницы", скобы судовые, горшки глиняные. На 

обороте рукоприкладство целовальников и помета об уплате денег. 

178 1 441 1619 г., 14 

октября

Челобитная стрельца приказа исюря Ермол. Товарищева Семена Иванова, 

казанца, о даче ему из государевы казны пищали. На обороте помета: 128 г. 

октября в 14 день дать ему за пищаль для службы по указу.

178 1 442 1619 г., 14 

октября

Челобитная конныз стрельцов приказа А. Н. Шушерина Дружины Минина и 

Артипа Антонова о выдаче им ружей из казны. На обороте помета: 128 г. 

октября в 14 день дать за самопал против указа. 

178 1 443 1619 г., 15 

октября

Челобитная стрельца приказа А. Обернибесова Игната Васильева, 

служившего 38 годов и бывшего на многих боях раненым, о переводе его на 

место пушкаря Нестора Мешеринова. На обороте: 128 г. октября в 15 день 

быть в пушкарях в Несторово место. 

178 1 444 1619 г., 16 

октября

Дело по челобитью вдовы пушкаря Мешеринова Семишки Федорова Агафьи 

Филипьевой о выдаче ей на похороны мужа ее Мешеры. 1. Челобитная с 

пометою 128 октября в 16 день выписать. 2. Докладная выписка с пометою 

на склейке 128 г: октября в 16 день госыдарево хлебное жалованье на 

прошлый 127 заслуженное ей дати, другая половина деньгами по указу как 

иным.

178 1 445 1619 г., 17 

октября

Челобитная стрельца приказа Мисюра Ермол. Товарищева Исая Иванова о 

выдаче казенной пищали. На обороте помета: 128 года октября в 17 день дать 

ему на пищаль деньги, потому, что приверстан в ново, а не в выбылово. 

178 1 446 1619 г., 18 

октября

Ценовная роспись целовальников Семена Остафьева и Бориса Путиловского 

взятым на государев обиход "у торговых людей с по 18 октября" товарам: 

доски, чегенины

178 1 447 1619 г., 19 

октября

Челобитная астраханского посадского человека, учужного откупщика Ивана 

Федорова о продаже ему "из онбаров" казенной соли 2 т. пудов. На обороте: 

128 года октября в 19 день дать по две деньги пуд. 

178 1 448 1619 г., 22 

октября

Память о работе стрельцов Алексея Иванова и Семена Иванова, делавших 

"мосты" в воротах и "разбиравших" судно. На обороте: к сей память Филип 

Зеновьев руку приложил



178 1 449 1619 г., 21 

октября

Ценовная роспись целовльников Семена Остафьева и Бориса Путиловского 

взятым на "государев обиход" у торговых людей с 14 по 20 октября товарам: 

калачи, хлею ситный, лук, чеснок. На обороте рукоприкладство 

целовальников и помета об уплате денег. 

178 1 450 1619 г., 23 

октября

Дело по челобитью конного стрельца приказа А. Н. Шушерина Мирона 

Максимова о выдаче ему денежного жалованья, так как к выдаче его он не 

поспел вследствие отъезда в Царицын "для дровишек и для золы". 1. 

Челоитная с пометою: выписать. 2. Докладная выписка с пометою: 128 года 

октября в 23 день дать ему государева жалованья на 128 го против товарищей 

его.

178 1 451 1619 г., 25 

октября

Челобитная Терского города сына боярского Сергея Савинова Сипягина и 

Конного стрельца Семена Тихонова о выдаче им государева жалованья - 

корма. На обороте помета: Давать корму по алтыну сыну боярскому, а 

стрельцу 4 деньги, октября в 25 день. 

178 1 452 1619 г., 27 

октября

Дело по челобитью служилых иноземцев запорожских черкасов Ильи 

Парфенова с товарищами 33 человека о государевом жалованье. 1. 

Челобитная. 2. Докладная выписка с пометою: 128 года октября в 27 день 

дать им государева жалованья на 128 год.

178 1 453 1619 г., 27 

октября

Роспись стрельцов приказа Алексея Никитича Шушерина на выдачу 

денежного жалованья на 121 год. 

178 1 454 1619 г., 27 

октября

Ценовная роспись целовальников Семена Остафьева и Бориса Путиловского 

взятым на государев обиход "у торговых людей" с 12 сентября по 20 октября 

товарам: сукна, калачи, кирпич, дрова. На обороте рукоприкладства 

целовальников и помета об уплате енег.

178 1 455 1619 г., 29 

октября

Ценовная роспись целовальников Семена Остафьева и Бориса Путиловского 

взятым на "государев обиход" у торговых людей с 21 по 28 октября товарам: 

калачи, хлеба ситные, лук, чеснок. На обороте рукоприкладство 

целовальников и помета о выдаче денег. 

178 1 456 1619 г., 29 

октября

Ценовная роспись целовальников Семена Остафьева и Бориса Путиловского 

взятым на "государев обиход" с 21 по 28 октября у торговых людей товарам: 

сало, "паюсы", кирпич, мох, рыба, калачи. На обороте рукоприкладство 

целовальников и помета о выдаче денег. 

178 1 457 1619 г., 31 

октября

Челобитная головы стрелецкого Андрея Даниловича Хохлова о денежном 

жалованье на 128 год. На обороте 128 г.октября в 31 день дать деньги.

178 1 458 1619 г., 

октябрь

Докладная выписка к челобитной головы стрелецкого Мисбря Ермолаевича 

Товарищева о денежном жалованьи на 128 год

178 1 459 1619 г., 

сентябрь-

ноябрь

Отрывки разных документов

178 1 460 1619 г. 1 

ноября

Память о выезде из Нагай "на государево имя" Магомета, Ильболды, Игискея 

и других, и о даче им государева жалованья "на приезде" одним по 2 деньги, 

другим по сукну середнему. 

178 1 461 1619 г., 2 

ноября

Челобитная казанского пятидесятника приказа Обаима Болтина Жедайка 

Максимова о выдаче на погребение сына бывшего на службе и утонувшего в 

Волге. На обороте: 128 г., ноября в 2 день, дать ему в приказ на похороны 

рубль. Зачеркнуто: из его ж окладу из жалованья рубль.

178 1 462 1619 г., 3 

ноября

Ценовная роспись целовальников Семена Остафьева и Бориса Путиловского 

взятым "на государев обиход" у разных лиц товарам: мука ржаная и 

пшеничная. 



178 1 463 1619 г., 4 

ноября

Дело по челобитью сотников стрелецких Петра Антоноа с товарищами о 

денежном жалованье на 128 год. 1. Челобитная с пометой: выписать. 2. 

Докладная выписка с пометой: 128 года ноября в 4 день дать им государево 

жалованье на 128 год оклады их сполна.

178 1 464 1619 г., 5 

ноября

Ценовная роспись делового двора сына боярского Александра Щокушина и 

целовальников Макара Зверовщикова с товарищами взятым на государев 

обиход у посадских людей с 4 по 23 сентября, товарам: веревки, рогожи. На 

обороте: к сей ценовной целовльник Дучка Игнатьев руку приложил. Помета: 

128 года ноября в 5 день подал целовальник Макар Зверовщиков. 

178 1 465 1619 г., 5 

ноября

Роспись стрельцов приказа Петра Андреевича Обернибесова к денежному 

жалованью с 1 сентября 128 г. 

178 1 466 1619 г., 5 

ноября

Ценовная роспись делового двора сына боярского Александра Щокушина и 

целовальника Макара Зверовщикова с товарищами взятым "на государев 

обиход" у торговых людей с 10 по 17 октября товарам: струги канаты, 

вереврки, лубки. На обороте по склейкам рукоприкладство целовальника 

Луки и помета: 128 ноября в 5 день подал целовальник Макар Зверовщиков

178 1 467 1619 г., 6 

ноября

Ценовная роспись целовальников Семена Остафьева и Бориса Путиловского 

взятым "на государев обиход" у торговых людей с 29 октября по 3-е ноября 

товарам: калачи, ситный хлеб. На обороте рукоприкладство целовальников и 

помета о выдаче денег. 

178 1 468 1619 г., 6 

ноября

Ценовная роспись целовальников Семена Остафьева и Бориса Путиловского, 

взятым "на государев обиход" у разных лиц с 29 по 30 октября товарам: 

калачи, сукон и др. На обороте рукоприкладство: Косой Семейко Евстафьев и 

вместо товарища сыоего Бориса Путиловского руку приложил и помета: 128 

г. ноября в 6 день. Справиться...все взято по указу дать деньги.

178 1 469 1619 г., 7 

ноября

Дело по челобитью вдовы стрельца приказа А. Н. Шушерина Тимофея 

Никитина, плотника, Ульяны о выдаче ей на похороны мужа: 1. Челобитная с 

пометой: выписать. 2. Докладная выпись с пометою: 128 года ноября в 7 день 

дать ей мужа ее заслуженного хлебного жалованья.

178 1 470 1619 г., 9 

ноября 

Челобитная архиепископа астраханского и терского Ануфрия о выдаче ему из 

казны 1000 пудов соли для соления рыбы на учуге Бирюле. На обороте: 128 г. 

ноября в 9 день дять…а деньги по 2 деньги пуд. 

178 1 471 1619 г., 10 

ноября

Челобитная сына мурзы Янрослана Бориса о выдаче ему годового денежного 

жалованья на свадьбу. На обороте: гоября в 10 день, дано 10 рублей; 

Бахтырче мурзе корму на ноябрь 25 алтын.

178 1 472 1619 г., 11 

ноября

Ценовная роспись целовальников Семена Остафьева и Бориса Путиловского 

взятым на государев обиход у разных лиц с 4 по 9 ноября товарам: калачи и 

хлебы, лук и проч. На оороте рукоприкладство и помета: 128 г. ноября в 11 

день. Справится будет все взято по указу, выдать деньги. 

178 1 473 1619 г., 11 

ноября

Ценовная роспись целовальников Семена Остафьева и Бориса Путиловского 

взятым у разных лиц "на государев обиход" с 4 по 7 ноября товарам. На 

обороте рукоприкладство: К сей ценовной Семейка Евстафьев вместо 

товарища своего Бориська Путиловского руку приложил. Помета: 128 года 

ноября в 11 день, справиться, будет все взято по указу деньги, справясь дать. 



178 1 474 1619 г., 12 

ноября

Челобитная стрельца приказа Алексея Никитича Шушерина Артемья 

Иванова, бывшего в осаде в Можайске и бывшего в походе с воеводой Ф. В. 

Волынским против литовских людей, которые у него "отбили" собственое его 

ружье, о выдаче казенной пищали. На обороте: 128 года ноября в 12 день 

розыскать...казенная пищаль не давывана, дать ему. 127 году у Ортюшки 

пищаль на бою отбита и в то место ему пищали на Москве не дано.

178 1 475 1619 г., 12 

ноября

Челобитная толмача Якова…посылаемого с Марком Дрождиным на службу в 

Нагаи к Иштереку, его детям и мурзам, о выдаче жалованья за вторую 

половину 128 года. На обороте: 128 года ноября в 12 день дать половину. 

178 1 476 1619 г., 13 

ноября

Челобитная казанских стрельцов приказа Богдана Агафоновича Износкова 

Ивана Давыдова и Ивана Кудри, взятых с "изделья" мостов на воротах и 

переведенных на перевоз, о выдаче им кормовых денег. На обороте: 128 году 

ноября в 13 день. Справяся с Мих…Блохиным сколько дней делали, дать им 

корм по указу

178 1 477 1614 г., 14 

ноября

Челобитная подьячего Ивана Лопухина о выдаче ему оклада жалованья, в 

виду его намерения постричься в монахи. На обороте 128 года ноября в 14 

день дать для постригания на 128 год в полы окладу денежного жалованья.

178 1 478 1619 г., 15 

ноября

Память о выдаче "государева жалованья" одежды и сукон Бимурзе 

Урмаметову и его людям, приезжавшим в Астрахань "шертовать" государю. 

178 1 479 1619 г., 16 

ноября

Ценовная роспись целовальников Семена Остафьева и Бориса Путиловского 

взятым "на государев обиход" с 10 по 15 ноября товарам: калачи и хлебы.; у 

Осипа Яковлева лук и чеснок.  На обороте рукоприкладство и помета: 128 

года ноября в 16 день справиться, будет все взято по указу дать деньги, 

справясь.

178 1 480 1619 г., 17 

ноября

Ценовная роспись целовальников Семена Остафьева и Бориса Путиловского 

взятым на государев обиход у разных лиц с 10 по 14 ноября дровам, для 

юани, 6 арщин пуху, калачам и проч. На обороте рукоприкладство и помета 

128 года ноября в 17 день справитца всель взято по указу, а справясь дать 

деньги. 

178 1 481 1619 г., 18 

ноября

Отрывок ценовной росписи взятых "на государев обиход" товаров. 

178 1 482 1619 г., 18 

ноября

Челобитная сына боярского Яна Хотяинцова, посылавшегося в плавную 

службу с головою стрелецким Богданом Агаф. Износковым против 

"воровских" казаков, о пожаловании денежным и хлебным жалованьем в 

придачу к окладам. На обороте: выписать (выписи нет)

178 1 483 1619 г., 23 

ноября

Ценовная роспись целовальников Семена Остафьева и Бориса Путиловского 

взятым на государев обиход у разных лиц с 16 по 18 ноября товарам: 

калачей, овощей, рыбы и проч. На обороте на склейке рукоприкладство и 

помета: 128 г. ноября в 23 день справиться, будет все взято по указу дать 

деньги 

178 1 484 1619 г., 24 

ноября

Память о даче корма прибывшим в Астрахань послов Кумыукого князя 

Салтамамута Исенгильдею Битигееву с товарищами

178 1 485 1619 г., 26 

ноября

Докладная выписка из расходных книг 123 года и 127 года по челобитью 

Янмамета мурзы Янмаметова о выдаче ему "корма и питья". Внизу помета: 

128 г. ноября в 26 день давать Янмамет мурзе Янмаметеву государева 

жалованья корму по 10 д. на день, питья по полуведру меду человеку, людям 

12 человек по 4 д. человеку. В выписке по 123 годам любопытная запись о 

выдаче "корма" княхому сыну Иштерекову Амет мурзе и Урак мурзе 

Тинмаметеву, которые "были в аманате у Маринки с выблядком да у Ивашка 

Заруцкого и бежали с Яика и с казачья городка с погрому, а пойманы они на 

Волге". 



178 1 486 1619  г., 27 

ноября

Ценовная роспись целовальников Сергея Остафьева и Бориса Путиловского 

взятых на государев обиход у разных лиц с 20 по 24 ноября товаров: дров, 

калачей, рыбы, сукон и др. На обороте рукоприкладство целовальников и 

помета.

178 1 487 1619 г., 28 

ноября

Челобитная Максима Чекушника о прибавочном жалованье "для ради своей 

государевы проезжие станицы". На обороте помета: 128 года ноября в 28 

день выписать (выписки нет). 

178 1 488 1619 г., 28 

ноября

Челобитная часовника Ивана Селиванова о денежном жалованье на 128 год. 

На обороте: 128 года ноября в 28 день дать половину денежного жалованья 

на 128 год.

178 1 489 1619 г., 30 

ноября

Ценовная роспись целовальников Семена Остафьева и Бориса Путиловского 

взятых на государе обиход у разных лиц с 25 по 29 ноября товаров: калачей, 

рыбы, блюд, сковород, кувшинов, муки и проч. На обороте рукоприкладство 

целовальников и помета.

178 1 490 1619 г., 

ноябрь

Дело по челобитью стрелецких сотников Яна Кутукова и Василия Семенова, 

посылавшихся в плавную службу с головою Б. А. Износковым против 

воровских казаков, о прибавочном жалованье и старому окладу. 1. 

Челобитная, с пометою: выписать. 2. Докладная выписка с пометою воевод. 

178 1 491 1619 г., 2 

декабря

Челобитная Александра Щекунина, посылаемого в Москву в станице, о 

выдаче ему денежного и хлебного жалованья. На обороте: 128 года декабря в 

2 день выписать (выписки нет).

178 1 492 1619 г., 5 

декабря

Челобитная конных стрельцов приказа А. Д. Хохлова Андрея Фролова и 

Ивана Афанасьева, посылавшихся на службу с сотниками стрелецкими в 

Ногаи и ограбленных татарами, о выдаче им денег за ограбленное у них 

оружие. На обороте: 128 г. декабря в 5 день дать им на самопалы деньги по 

указу. 

178 1 493 1619 г., 5 

декабря

Роспись стрельцов приказа головы Якова Игнатьевича Хрипунова на выдачу 

жалованья на 128 год "в полы их годовых складов". 

178 1 494 1619 г., 4-5 

декабря

Дело по челобитной Чагир Мурзы о царском жалованье - поденном корме. 1. 

Челобитная с пометой на обороте: 128 года декабря в 4 день выписать 

кормовой пример. 2. Докладная выписка с пометой: 128 года декабря в 5 

день, учинить ему государева жалованья корму по шести денег на день

178 1 495 1619 г., 6 

декабря 

Ценовная роспись делового двора сына боярского и целовальников Макара 

Зверовицкого с товарищами взятым "на государев обиход" у разных лиу с 11 

по 13 ноября товары: канаты, веревки, лубки, пряжа, бичева, смола. На 

обороте подпись целовальника Луки Игнатьева и помета: 128 года декабря в 

6 день подал целовальник Макар Зверовицков. 

178 1 496 1619 г., 6 

декабря 

Челобитная бирюча Второго (Вторышка) Федорова о денежном жалованье на 

128 год. На обороте: 128 года декабря в 6 день дать ему половина

178 1 497 1619 г., 8 

декабря

Дело по челобитью казанских холостых стрельцов приказа Б. А. Износкова 

Ивана Захарова с товарищами 3 человека, присланных в Астрахань с судами, 

которых пятисотной подьячий Иван Нос "к денежному жалованью написал 

женатыми", "а у них в Казани жен нет", просят дать им "сыск правдо". 1. 

Челобитная. На обороте помета: 1619 года в 8 день допросить всего приказу, 

женаты ли или холостые, а допросив сказати. 2. Допрос пятисотников, 

десятников и рядовых стрельцов. 

178 1 498 1619 г., 8 

декабря

Память о приводе лошади выходцем из нагайского плена крестьянам 

Козельского уезда деревни Сомова помещиком И. И. Годнова_Григорьевым 

Дмитреевым, бывшим в плену в улусе мурзы Каракалмета 10 лет. 

178 1 499 1619 г., 9 

декабря

Челобитная конных стрельцов приказа Алексея Шушерина пятидесятника 

Терентия (Тренька) Григорьева и стрельца Осипа Никитина о выдаче 

"недодаточного" жалованья на 128 год. На обороте 128 года декабря в 9 день 

дать придача



178 1 500 1619 г., 10 

декабря

Ценовная роспись целовальников Семена Остафьева и Бориса Путиловского 

взятых на "государев обиход" с 2 по 8 декабря у разных лиц товаров: калачей, 

рыбы, телеги татарской, сукон. На обороте рукоприкладство и помета: 128 

года декабря в 10 день, подал целовальник Семен Остафьев

178 1 501 619 г., 14 

декабря

Память о выдаче кормовых денег приезжавшему в Астрахань с грамотой от 

мурзы Яштерека человеку его Мелик-Паше и бывшему 2 дня "за приставом" 

р.ч. "сказали на него, будто он погромил государеву станицу"

178 1 502 1619 г., 16 

декабря

Челобитная пушкаря Игната Васильева о бытии ему в окладе пушкаря 

Родиона Фомина, постригшегося в монахи

178 1 503 1619 г., 16 

декабря

Челобитна толмача Клементия Андреева (?), посылаемого в Нагаи, о выдаче 

ему государева жалованья. На обороте: 128 года декабря в 16 день дать…в 

полы оклада

178 1 504 1619 г., 16-

19 декабря

Дело по челобитью казанских сотников стрелецких Гарила Руднева с 

товарищами 5 человек о денежном жалованье на 128 год. 1. Челобитная с 

пометою 128 года декабря в 16 день выписать. 2. Докладная выписка с 

пометою на склейке: 128 года декабря в 19 день дать государева жалованья. 

Дано всего 35 рублей

178 1 505 1619 г., 17 

декабря

Дело по челобитной конных стрельцов приказа А. Н. Шушерина Василья 

Иванова и Петра (Пятунька) Михайлова, посылаемых в Москву в станице, о 

выдаче им хлебного жалованья на 128 год. 1. Челобитная с пометой на 

обороте: выписать. 2. Докладная выписка с пометой: 128 года декабря в 17 

день дать им государево жалованье для станишные посылки на 128-й год з 

рожь за полный оклад деньгами по указу, а за (место) овса дать крупами да 

толокна по 2 чети.

178 1 506 1619 г., 17 

декабря

Дело по челобитной конных стрельцов приказа А. Д. Хохлова Игната 

Тимофеева с товарищами 3 человека "наряженых" ехать к государю в Москву 

в станице, о выдаче им хлебного жалованья на 128 год. 1. Челобитная с 

пометой: выписать. 2. Докладная выписка с пометой: 128 года декабря в 17 

день дать им государева жалованья для станишных посылок на 128 год за 

рожь за полный оклад деньгами по указу, а овес дать крупами да толокна по 

2 чети. 

178 1 507 1619 г., 19 

декабря

Челобитная конного стрельца приказа А. Д. Хохлова Леонтия (Левки) 

Васильева об уплате ему денег за взятую у него на деловой двор лодку для 

нагайского мурзы Аблы. На обороте: дать деньги по ценовной.

178 1 508 1619 г., 19 

декабря

Память о выдаче денег 5 алтын полонянику Прохору Остафьеву, за взятую у 

него на деловой двор лошадь.

178 1 509 1619 г., 20 

декабря

Докладная выписка к челобитной пушкаря Игната Васильева о поверстании 

его денежным и хлебным окладом Родиона Фомина. Челобитной нет.

178 1 510 1619 г., 21 

декабря

Челобитная Матвея Анбарова, тяжело больного и при смерти решившего 

"постричься", о выдаче ему денежного жалованья на 128 год. На обороте: 128 

года декабря в 21 день государева жалованья дать в полы оклада на 128 год.

178 1 511 1619 г., 21 

декабря

Челобитная полоняника Осипа Степанова, вышедшего из ногайского плена и 

приведшего с собою верблюдя, взятого на государев деловой двор, об уплате 

ему за этого верблюда. На обороте: 128 г., декабря в 21 день дать ему за 

верблюда полполтины

178 1 512 1612 г., 22 

декабря

Ценовная роспись целовальников делового двора взятым на "государев 

обиход" у торговых людей с 9 по 19 декабря товарам: калачи, жир, сукна, 

ключ, дрова, хлеб. На обороте рукоприкладство целовальников Семена 

Остафьева и помета об уплате денег. 

178 1 513 1619 г., 22 

декабря

Память об уплате полоняникам Каширского уезда Авдею Данилову и Захару 

Познякову за взятых у них на деловой двор 2-х лошадей по полуполтине



178 1 514 1619 г., 22 

декабря

Память об уплате денег полонянику Ивану Никитину и другим лицам (5-ти) 

за 5 лошадей, взятых на деловой двор

178 1 515 1619 г., 22 

декабря

Дело по челобитной стрельцов приказа Я. И. Хрипунова Филиппа Петрова и 

"немчина" Андрея Васильева, посылаемых на "месячную" службу, о выдаче 

им казенных пищалей. 1. Челобитная. 2. Докладная выписка: 128 года 

декабря в 22 день дать на пищали денег по указу. 

178 1 516 1619 г., 22 

декабря

Челобитная плотника Вохрамея Тарасова о выдаче ему жалованья на 128 год. 

На обороте помета о выдаче

178 1 517 1619 г., 23 

декабря

Память об уплате денег полоняникам Сидору Родионову и Мартыну 

Тимофееву за взятых у них лошадей по полполтине за каждую.

178 1 518 1619 г., 23 

декабря

Челобитная стрельцов приказа А. Н. Шушерина Андрея Якимова и Михаила 

Калинина о выдаче денег на покупку ружей, ограбленных у них нагайскими 

татарами. На обороте выписать (выписки нет)

178 1 519 1619 г., 28 

декабря

Челобитная Тихона Иванова сына Звягина, племянника Алексея Шапилова, 

бывшего "в житье" у царя Василья Ивановича и взятого в плен нагайскими 

татарвми на дороге из Москвы в Каширу, о выдаче ему "на одеженко". На 

обороте: 128 года декабря в 28 день дать для полонного терпенья государева 

жалованья полтину

178 1 520 1619 г., 29 

декабря

Челобитная избных сторожей Ивана Парфеньева с товарищами 4 человека о 

выдаче им денежного жалованья на 128 год. На обороте: 128 года декабря в 

19 день дать в оклад их сполна

178 1 521 1619 г., 29 

декабря

Память об уплате денег полонянику Климу Первому сыну Бушмину за 

взятую у него лошадь, полполтины

178 1 522 1619 г., 30 

декабря

Челобитная стрельца приказа Я. И. Хрипунова Леонтия (Левки) Тимофеева о 

выдаче ему казенной пищали, которой ему не было выдано, п.ч. Он "был на 

службе на месячной". На обороте помета: 128 года, декабря в 30 день 

выписать, были ли у него пищаль и где дел (выписки нет).

178 1 523 1619 г., 30 

декабря

Ценовная роспись целовальников Семена Остафьева с товарищем взятым на 

деловой двор торговых людей с 19-го по 26 декабря товарам: калаи, ведра, 

хлеб, холст на пороховые мешки, сукно, жир светильный. На обороте 

рукоприкладство целовальников и помета: 128 года декабря в 30 день будет 

все взято по указу дать деньги.

178 1 524 1619 г., 30 

декабря

Челобитная "жонки Катеринки" о дозволении креститься "во крестьянскую 

веру", о пожаловании ей на крещегье. На обороте: 128 декабря 30 день дать 

государева жалованья на крещенье рубль.

178 1 525 1619 г., 31 

декабря

Память о даче поденного корма жене мурзы Мамбетя: склянницу вина и 

тушу баранью мяса..

178 1 526 1619 г., 31 

декабря

Память о даче поденного корма прибывшим в Астрахань людям Каракел-

мамет-Мурзы

178 1 527 1619 г. Челобитная стрелецких сотников приказа Мисюря Ермол. Товарищева 

Второва Филиппова с товарищами, 4 человека, о выдаче им денежного 

жалованья на 128 год. На обороте: Дать им

178 1 528 1619 г., Челобитная стрельца приказа Мисюря Ермолаевича Товарищева Ивана 

Иванова о выдаче ему пищали, разорвавшейся у него "на драке" с 

воровскими казаками в плавной. На обороте помета: Прочести голове 

роспись у кого на бою пищаль испротилою Внизу челобитной: Голова 

Мисюря Товарищева сказал: пищаль разорвало



178 1 529 1619 г., Челобитная стрельцов немцев, приказа Петра Аггеевича Обернибесова 

Романа Иванова с товарищами 13 человек о выдаче им казенных ружей. На 

обороте: справиться, бедт у них наперед государевых казенных пищалей не 

было и справясь, дать денег на пищали по указу. 

178 1 530 1619 г. Челобитная стрелецкого головы Петра Аггеева Обернибесова и выдаче ему 

окладного денежного и хдебного жалованья на 128 год. На обороте: дать 

денежное жалованье. 

178 1 531 1619 г. Челобитная просвирни соборной церкви Успения и других храмов 

Капиталины Ивановой о выдаче ей денег "на проспирное печенье". На 

обороте: дать

178 1 532 1619 г. Дело по челобитной астраханских конных стрельцов "обоих приказов" 

Василья Иванова с товарищами о выдаче им добавочного хлебного 

жалованья "на прошлые на 124 и 125 год для станичные посылки". 

Доалкдная выписка. Челобитной нет

178 1 533 1619 г., Роспись стрельцов на выдачу жалованья. В конце помета: И всего по  сему 

списку дано 256 человекам, 10 человекам пятидесятникам по рублю по 25 

алтын, 40 человек  десятником по рублю по 20 алтын по 4 деньги человеку, 

рядовым 405 человекам по полдва рубли человеку. По склейкам скрепа дьяка 

Ивана Грязева и Хрипунова по-видимому стрелецкого головы Якова 

Игнатьевича.

178 1 534 1619 г. Роспись стрельцов на выдачу жалованья "свершков". Нет начала и конца. 

Нач. десятник Федор Иванов, воронежец и др.

178 1 535 1619 г., Роспись стрельцов с отметками на полях: "В плавную", "женат", "мать", 

члены семьи стрельцов. Нач. Григорий Ильин, кашинец и др.

178 1 536 1619 г., 

сентябрь

Докладная выписка к челобитной стрелецких жен и матерей о выдаче им 

денежного жалованья "на нынешний 128 год". 

178 1 537 1619 г. Роспись черкасам: десятник Иван Михайлов, Степан Васильев и др. 

178 1 538 1619 г. Докладная выписка к челобитной Александра Щекушина о выдаче ему 

денежного жалованья "на нынешний 128 год для станишные московские 

посылки". Челобитной нет

178 1 539 1619 г. Докладная выписка к челобитной Максима Чикушникова о выдаче ему 

"придаточного" жалованья на прошлый 127 и нынешний 128 год для 

московского станичные посылки.

178 1 540 1619 г Челобитная полоняника Переславля Рязанского сына боярского Дмитрия 

Третьякова сына с. Покидышева, бывшего в плену в Нагаях 12 лет, о выдаче 

ему "на одежду и на обувь" за взятую у него "на государя" лошадь, 

выведенную из плена. На обороте: дать по указу полтина

178 1 541 1619 г Роспись стрельцов, которым велено быть в пеших стрельцах в приказе Петра 

Аггеевича Обернибесова "по подписным челобитным", и новоприборных 

стрельцов, которые прибраны вместо отставленных стрельцов

178 1 542 1619 г. Роспись стрельцов приказа Мисюря Ермолаевича Товарищева, которые были 

на баханских бусах за морем, и новоприборных, которые прибраны с 6 

октября 1618 г.

178 1 543 1619 г. роспись немцам, которым велено быть в пеших стрельцах приказа Петра 

Аггеевича Обернибесова по подписным челобитным в 128-м году, 13 

человек. На обороте: Голова Петр Обернибесов руку приложил

178 1 544 1619 г. Докладная выписка и роспись стрельцов приказа Мисюря Ермолаевича 

Товарищева, которые посланы с государевыми послами князя М. 

Борятинским с товарищами в Кизилбаши (Персию(, 16 человек. На обороте 

рукоприкладство Голова стрелецкой Мисюрь Товарищев. Против каждого 

имени отметка члена семьи: мать Ульяна, отец Василий Петров шапошник 

и.т.д.

178 1 545 1619 г. Докладная выписка к челобитной детей боярских Федора Враского и Василия 

Евтихеева о денежном жалованье на 128 год



178 1 546 1619 г., 

декабрь

Докладная выписка к челобитной стрельцов приказа А. Н. Шушерина Андрея 

Якимова и Михаила Калинина о выдаче им денег "на ружье".

178 1 547 1619 г. Докладная выписка к челобитной подьячего таможенной избы Дементия 

Малыгина о выдаче ему денежного жалованья на 128 год

178 1 548 1619 г. Приговор дьяков Марка Поздеева и Василия Яковлева о посылке к мурзе 

Нурадыну Каракелмамет Урмаметеву, "по его запросу", вина, меду, круп и 2-

м его женам "в зимнего платья место двоицки бельи хребтовые". 

178 1 549 1619 г. Докладная выписка к челобитной сотников стрелецких пятидесятников и 

десятников и стрельцов приказа А. Н. Шушерина о хлебном жалованье на 

прошлые 124 и 125 годы

178 1 550 1619 г Челобитная стрелецких сотников Василия Чемесова и Яна (Якова) Кутукова о 

выдаче заслуженного денежного и хлебного жалованья на прошлые 126 и 

127 годы, по 2 рубля и хлеба против денег". На обороте: дать придаче.

178 1 551 1619 г. Память об уплате денег татарам, 4 человека, по 2 рубля "по суконцу" и по 2 

зендени за 24 лошади, взятые "на государя". 

178 1 552 1619 г. Дело по челобитной матерей и жен стрельцов приказа Я. И. Хрипунова, 

сыновья и мужья которых 15 человек посланы в Кизилбашскую землю с 

послом князей М. П. Борятинским, о выдаче жалованья на 128 г. 1. 

Челобитная с пометою: выписать недодачу. Сст.1. 2. Имянной списко 

стрельцов, о которых упоминается в челобитной. Край рах\зрушается. Сст. 2. 

Докладной выписки нет.

178 1 553 1620 г., 1 

января

Ценовная роспись целовальников Семена Остафьева и Бориса Путиловского 

взятым "на государев обиход" у торговых людей с 27 по 29 декабря 1619 г. 

товарам: калачи, веревки, бараны, хлеб решетный. На обороте 

рукоприкладство целовальников и помета: 128 г. генваря в 1 день дать 

деньги справясь

178 1 554 1620 г., 1 

января

Память об уплате конному стрельцу приказа Андрея Хохлова "немчину" 

Петру Васильеву за купленную у него лошадь, 8 лет, для терского сына 

боярского Сергея Сипягина, посланного к государю в Москву в станице. 

Внизу помета: Того ж дни дано полдва рубли.

178 1 555 1620 г., 3 

января

Ценовная роспись взятых на съезжий двор у торговых людей хлебов и 

калачей и жиру на "корм" мурзиным женам, ясырем.

178 1 556 1620 г., 3 

января

Челобитная астраханского сына боярского Петра Тарбеева о денежном 

жалованье на 128 год. На обороте помета: 128 -го генваря в 3 день дан для 

службы в полы окладу на 128 год.

178 1 557 1620 г. 3 

января

Память о даче "государева жалованья" корма татарам мурз Казыевских 

Акманой мурзы Кармыш, мурзы Ероболде и Тинибеку. Помета: Пристав 

Баучар Долженской.

178 1 558 1620 г., 5 

января

Память об уплате 3 ркблей 11 алтын конному стрельцу приказа Алексея 

Шушерина Федосию Федорову мещеряку за взятого жеребца 6 лет, данного 

терскому сыну боярскому Сергею Сипягину, посылаемому к государю в 

Москву в конной станице. 

178 1 559 1620 г., 6 

января

Черновая терского сына боярского Еремея Иванова, присланного в Астрахань 

с послом кумыцкого Илдара Мамаделеем, о даче ему корма. На обороте 

помета: 128-го января в 6 день дать против товарища его Сергея Сипягина

178 1 560 1620 г., 8 

января

Челобитная Филиппа Зиновьева, посылаемого в Нагаи, о даче ему жалованья 

на 128 год. На обороте помета: 128-го генваря в 8 день дать в полы на 128 

год

178 1 561 1620 г., 10 

января

Челобитная тюремных сторожей Жучко Григорьева, Василья Лукьянова и др 

4 человек о выдаче им жалованья для их "бедности". На обороте помета.



178 1 562 1620 г., 10 

января

Ценовная целовальника Семена Остафьева с товарищами на взятые у разных 

лиц с 30 декабря товары: замки, хлеб для русских ясырей, вышедших из 

Нагай в Астрахань. На обороте: рукоприкладство целовальника и помета: 128 

года генваря в 10 день подал целовальник.

178 1 563 1620 г., 11 

января

Дело по челобитью подьячего делового двора Дея Борисова о выдаче ему 

денежного жалованья на 128 год. 1. Челобитная. 2. Докладная выписка. 

178 1 564 1620 г., 11 

января

Память о даче поденного корма человеку Мамбет-Мурзы Корсаку

178 1 565 1620 г., 14 

января

Дело по челобитью нововыезжих мурз Казыевского улуса Алинтея, Алаты и 

Аталыка, о "царском жаловань". 1. Челобитная с пометою на обороте. 2. 

Докладная выписка с пометою воевод. 

178 1 566 1620 г., 16 

января

Челобитная сторожей таможенной избы Завьялка Афанасьева и Ивана 

Дмитриева о выдаче им денежного жалованья на 128 год. На обороте помета: 

дать половина.

178 1 567 1620 г., 16 

января

Память о даче корма приехавшему в Астрахань человеку мурзы Мамбет 

Иштерека Турди-Мамету

178 1 568 1620 г. 16 

января

Память о поверстании Михаила Воложинского государевым денежным 

окладом 9 рублей и хлебом "против денег"

178 1 569 1620 г., 18 

января

Ценовная роспись взятых на государев обиход целовльниками Семенов 

Остафьевым и Борисом Путиловским у торговых людей съестных припасов 

для раздачи мурзе Алею с людьми, ясырем и проч. На обороте помета: 128-го 

генваря в 18 день справиться, беде все взято по указу дать деньги.

178 1 570 1620 г., 18 

января

Ценовная роспись взятых на государев обиход целовальниками Семеном 

Остафьевым и Борисом Путиловским у торговых людей съестных припасов 

на корм мурзам с людьми с 9 по 14 января. НА обороте помета

178 1 571 1620 г., 26 

января

Ценовная роспись взятых "на государев обиход" целовальниками Семеном 

Астафьевым и Борисом Путиловским у торговых людей съестных припасов и 

сала на свечи для выдачи в съезжую избу и на подворье русским ясырям, 

мурзам с людьми и пр. 

178 1 572 1620 г., 26 

января

Ценовная роспись взятых 16-17 января на государев обиход целовальниками 

Семенов Остафьевым и Борисом Путиловским у торговых людей товаров: 

калачей, рыбы, выданных на подворье мурзе Алею с людьми, шапка для 

мурзы Салтана Касима. На обороте помета

178 1 573 1620 г., 7-9 

февраля

Дело по челобитной полоняников сына боярского Переславля-Рязанского 

Захара Дмитриева Рахманинова, Власа Васильева и Чернея Кучемасова, 

вышедших из Нагая из плена и выведших 3-х лошадей, взятых у них на 

деловой двор, о выдаче им "жалованья" на хлеб и на одежду. 1. Челобитная с 

пометою на обороте 128-го февраля в 3 день справясь у Филиппа Зиновьева 

ать им по полуполтине за лошадь. 2. Роспись взятых у полоняников Игната 

Федорова и других 10 человек лошадей, выведенных ими из плена, с 

пометою по склейкам об уплате им денег за лошадей по 2 гривны за лошадь

178 1 574 1620 г., 30 

января

Роспись взятых у полоняников Василья Лукьянова, Аксена Еремеева и других 

5 человек лошадей, выведенных ими из нагайского плена с пометою об 

уплате денег "по 2 гривны за лошадь"

178 1 575 1620 г., 31 

января

Челобитная стрельца приказа Петра Обернибесова Андрея Михеева о 

продаже ему 100 пудов казенной соли. На обороте: 128 года генваря в 31 

день по его челобитью взять на нем за 150 пудов полтора рубля



178 1 576 1620 г., 31 

января-26 

апреля

Дело по челобитной астраханского толмача Андрея Тимофеева, посылаемого 

на службу за Яик, о выдаче ему денежного жалованья. 1. Челобитные две. 2. 

Докладная выписка. 

178 1 577 1620 г., 1 

февраля

Ценовная роспись взятых с 23 по 26 января "на государев обиход" 

целовальниками Семеном Остафьевым и Борисом Путиловским у торговых 

людей хлеба, калачей, скляниц и пр., выданных в съезжую избу русским 

ясырям, явившимся из нагай в Астрахань, мурзе Араслану с людьми и пр.

178 1 578 1620 г., 1 

февраля

Ценовная роспись взятых с 26 по 28 января на государев обиход 

целовальниками Семеном Остафьевым и Борисом Путиловским у торговых 

людей калачей и рыбы, выданных на подворье и в съезжую избу мурзами с 

людьми и олова на церковные сосуды "к новояленной" Пречистой 

Богородицы. На обороте помета

178 1 579 1620 г., 12-

13 февраля

Дело по челобитью вышедшего из Нагай полоняника с. Конюшенного 

"Оболенского города" Артемья Осипова, об уплате ему за 3-х лошадей, 

выведенных им из плена "взятых на деловой двор". 1. Челобитная с пометою 

на обороте. 2.Роспись лошадей.

1620 г., 7-9 

февраля

См. № 573

178 1 580 1620 г., 13 

февраля

Челобитная едиссанских татар табунных голов Шапая Таскулова с 

товарищами, всего 8 человек. 

178 1 581 1620 г., 14 

февраля

Дело по челобитью полоняника Первуши Степанова об уплате ему денег за 

выведенную из Нагаи кобылу саврасу 6 лет, взятую на деловой двор. 1. 

Челобитная с пометою: дать две гривны. 2. Описание лошади. 

178 1 582 1620 г., 15 

февраля

Челобитная толмача Я. Елизарьева о денежном жалованье о полугодовом 

окладе на 1620 г. На обороте помета.

178 1 583 1620 г., 3 

марта

Челобитная Леонтия (левки) Гладкова и Марка Дрожжина "наряженных" 

ехать в Москву "полем в станице", о выдаче им подъмных денег. Помета на 

склейке. Обычной выписки нет1\

178 1 584 1620 г., 29 

марта

Челоитная стрльцов разных приказов Семейки Семенова, Мануила 

(Манушка) Иванова и Дениса Харитонова, делавших "государево изделье" 

стругдошаник у черкасского мурзы Яныма с 25 по 28 марта, о даче им 

поденного корма. На обороте помета.

178 1 585 1620 г., 12 

апреля

Челобитная стрельцов разных приказов Андрея Кондратьева с товарищами. 

178 1 586 1620 г., 25 

апреля

Ценовная роспись взятых целовальниками Семеном Остафьевым и Борисом 

Путиловским у торговых людей на государев обиход товаров: весла, канаты, 

сукна и прочее для выдачи на учуги, калачи для мурз с людьми. На обороте 

помета.

178 1 587 1620 г, 25 

апрел

Дело по челобитью Василья Богданова Износкова, посылаемого к государю в 

Москву "через поле в станице", о денежном жалованье за 2-ю половину 128 

года. 1. Челобитная с пометою на обороте. 2. Докладная выписка.

178 1 588 1620 г., 25 

апреля

Челобитная астраханских детей боярских Федора Враского и Василия 

Ефтифьева о выдаче им полугодового жалованья. На обороте помета: 

выписать. Выписки нет. 

178 1 589 1620 г. 

апрель

Докладная выписка по челобитью стрельца Левки…о выдаче ему денег за 

пищаль. Челобитной нет



178 1 590 1620 г., 22 

мая

Поручная запись Тимофея Родионова Маслова, можайтина, и других 4 

человек, "выручивших" у белозерского пушкаря Ивана Шетунина 

крестьянина Шубатские волости "боярина иноземца" Ивана Антонова 

Каркунова-Шестуню Степанова, обязавшегося поставить …"на Москве" во 

Владимирском судном приказе по делу о свозном хлебе и сене и в 

недоплатном сене. 

178 1 591 1620 г., 7-8 

июля

Ценовная роспись взятых "на государев обиход" целовальниками Семеном 

Остафьевым и Борисом Путиловским у торговых людей муки и солоду "на 

государеву поварню на квас". На обороте подписи целовальников

178 1 592 1620 г., 17 

июля

Ценовная роспись взятого целовальниками Семеном Евстафьевым и Борисом 

Путиловским у торговых люей на государев обиход хлеба. На обороте помета 

и подписи целовальников. 

178 1 593 1620 г., 2 

августа

Ценовная роспись взятых целовальниками Семеном Евстафьевым и Борисом 

Путиловским у торговых людей с 22 июля по 2 августа, на государев обиход 

товаров: калачей, хлеба, склянку, свечей сальных, бараны и прочее. На 

обороте по склейкам скрепа

178 1 594 1620 г., 28 

июля

Ценовная роспись взятых делового двора сыном боярским Третьяком 

Волжинским и целовальниками Макаром Зверошниковым с товарищами у 

торговых людей с 16 по 28 июля товаров: лопаты липовые, ведра 

водосливные, лубы, веревки, лодки, холсты и прочее

178 1 595 1620 г., 29 

мая

Ценовная роспись взятых на государев обиход целовальниками Семеном 

Евстафьевым и Борисом Путиловским у торговых людей товаров: муки 

пшеничной и патоки для посла шаха Аббаса.

178 1 596 1620 г., 31 

июля

Ценовная роспись взятых с 15 по 18 июля "на государев обиход" делового 

двора сыном боярским Третьяком Вологинским и целовальником Макаром 

Зверовшиковым с товарищами у приказчика Надея Светешникова Богдана 

Никифорова и других лиц лубов, чегенин и холстов. На обороте помета и 

подпись целовальника

178 1 597 1620 г., 3 

августа

Ценовная роспись взятых на государев обиход целовальниками Семеном 

Евстафьевым и Борисом Путиловским у торговых людей с 27 июня по 1 

августа съестных припасов: луку, чесноку, хлеба, калачей

178 1 598 1620 г., 24 

августа

Ценовная роспись взятых целовальниками Семеном Евстафьевым и Борисом 

Путиловским у торговых людей с 13 по 16 августа на государев обиход 

товаров: калачей, гойтан, зендени, весла гребные и прочее. На обороте 

подпись целовальников

178 1 599 1620 г., 29 

августа

Ценовная роспись взятых целовальниками Семеном Евстафьевым и Борисом 

Путиловским у торговых людей с 22 по 27 августа на государев обиход 

товаров: хлеба, калачей, железа, стол, кирпич. На обороте помета и подпись 

целовальников. 

178 1 600 1620 г., 29 

августа

Ценовная роспись взятых "ценовными" целовальниками Семеном 

Евстафьевым и Борисом Путиловским у торговых людей с 26 по …августа на 

государев обиход товаров: калачи, хлеб, чигени, сало говяжье. На обороте 

помета и подпичи целовальников.

178 1 601 1620 г., 31 

августа

Ценовная роспись взятых "ценовными" целовальниками Семеном 

Евстафьевым и Борисом Путиловским у торговых людей с 29 по 31 авгутса, 

на государев обиход товаров: хлеба , жиру светочного, япанча черкаская, 

кирпичу и проч. На обороте помета и подписи целовальников.

178 1 602 1620 г., 14 

октября

Роспись стрельцов приказа Богд. Агаф. Износкова, которые были на 

государеве изделье: в воротах мост мостили с 12 по 14 октября.

178 1 603 1620 г. Челобитная подьячего таможенной избы Демида Малыгина о выдаче 

денежного жалованья на 128 год



178 1 604 1620 г. Роспись кузнецов, делавших "всякое государево изделье": багры, скобы 

вильчатые на государевы учуги

178 1 605 1620 г. Роспись людей "шевкаловского" Солтан Мамута, которые приехжали наперед 

сего с грамотой и были у Каракал-Маметя мурзы. Дача им кормовых денег

178 1 606 1622 г., 5 

января

Память о покупке торговым человеком казанцем Иваном Мосеевым у 

нагайского татарина Би-мурзина улуса у Кулбая Архакбердеева родной его 

дочери

178 1 607 1622 г. Выпись из астраханских таможенных книг в получении "тамги" за 

купленного казанским стрельцомФедосеем Ивановым у конного стрельца 

Куприяна Гаврилова "погромного ясыря" - девки татарски.

178 1 608 1622 г., 10 

февраля

Память о покупке астраханским посадским человеком Акакием Ивановым, 

серебреником, у нагайского татарина Байтыргирей-мурзина улуса у Ак-паши 

Тарыбердеева родного его сына.

178 1 609 1622 г., 15 

апреля

Челобитная астраханского посадского человека Петра Семенова о продаже 

ему 50 пудов "из третной" соли. На обороте помета.

178 1 610 1622 г., 16 

мая

Грамота астраханским воеводам князю Семену Васильевичу Прозоровскому 

с товарищами о предоставлении астраханскому Преображенскому 

монастырю безоброчной рыбной ловли на реке Волге четырьмя связками на 

основании грамоты царя Бориса Годунова

178 1 611 1622 г., 7 

июня

Память о покупке суздальцем торговым человеком Васильевым Степановым 

у конного стрельца Томила Семенова "погромной жонки" татарки улуса 

мурзы Азсаккаль Мамета Девлет Исонбаевой дочери "Трухменского 

родства". 

178 1 612 1622 г., 19 

июня

Выпись из астраханских таможенных книг в получении тамги и головшины 

за купленную москвитином торговым человеком Дмитрием Иевлевым у 

конного стрельца ИгнатьяСеменова Горютина погромную женку татарку 

Яицкого погрому "Девлет Салтана Ишпердееву дочь , Саканского родства", 

дал 11 рублей. 

178 1 613 1622 г., 20 

июн

Выпись из астраханских таможенных книг в получении тамги и головшины 

за купленную торговым человеком, москвитином Дмитрием Иевлевым у 

конного стрельца черкашенина Андрея Григорьева погромную девочку 

татарку улуса мурзы Аксак-Кель-Мамета Ахшива Елманову дочь 

Наиманского рода. Дал 3 рубля. 

178 1 614 1622, 1 

июля

Выпись из астраханских таможенных книг на купленную торговым 

человеком казанцем Сергеем Ивановым у стрелецкого головы Мины Грязева 

девку татарку Аксак мурзина улуса Танчулпана Азимбетову дочь. Дал 5 

рублей.

178 1 615 1622 г., 13 

июля

Выись из астраханских таможенных книг на копленного казанцем торговым 

человеком Григорием Васильевым у конного стрельца Никиты Павлова 

погромного парня татарченка Енбетя Исербеева Дюрменского родства. Дал 4 

рубля.

178 1 616 1622 г., 3 

июля

Две астраханские таможенные выписки в получении "тамги" за купленных 

нижегородским торговым человеком Аверкием Степановым у стрелца И. И. 

Хомутова погромного парня татарчонка и нижегородцем Степаном 

Петровым Протопоповым у юртовского татарина Ментуры Мамбетова 

родной его дочери. 

178 1 617 1622 г., 12 

июля

Выпись из астраханских таможенных книг а получении тамги за купленную 

казанским стрельцом Яковом Евсигнеевым у конного стрельца С. Павлова 

девку новокрещенку Агафью Ефимьеву. Дал 3 рубля

178 1 618 1622 г., 15 

июля

Выпись из астраханских таможенных книг в полчении тамги и головщины за 

купленную ярославским Васильем Васильевым Поповым у конного стрельца 

Дмитрия Лачинова погромного "малого" татарчонка Аксак-мурзина погрома 

Девлеткула Албашева с. Чаптукого родства. Дал 5 рублей



189 1 619 1622 г., 16 

июля

Выпись из астраханских таможенных книг в получении тамги и головщины 

за купленную Ярославцем торговым человеком В. В. Поповым у стрелецкой 

жены Авдотьи Яковлевой яицкого погрома мужа ее погромную девку 

Бимурзина улуса Иликею Девлеву дочь. Дал 7 рублей.

178 1 620 1622 г., 19 

июля

Выпись из астраханских таможенных книг на купленного нижегородцем 

Посником Парамоновым, красильником, у стрелецкой жены Прасковьи 

Михайловой погромного мужа ее парня татарчонка Юсая Уразанова, Аксак-

мурзина улуса и погрома, дал 6 рублей.

178 1 621 1622 г., 20 

июля

Выпись из астраханских таможенных книг на купленного нижегородцем 

торговым человеком Степаном Петровым Протопоповым у гулящего Первого 

Титова Коломнетина "детину" татарчонка улуса Арслан мурзы Сагиря. Дал 

10 рублей.

178 1 622 1622 г., 29 

июля

Выпись из астраханских таможенных книг на купленного казанцем торговым 

человеком Сергеем Ивановым у стрельца Афанасья Михайлова погромного 

его "малого" татарчонка Аксак-мурзина погрому русское им Чернй Василей. 

Дал 2 рубля

178 1 623 1622 г., 31 

июля

Челобитная астраханского посадского человека Семена Иванова об отпуске 

из Астрахани за море к Абакмецкой "пристанище" на бусе с товаром )красная 

кожа, блюда деревянные и др.). На обороте помета: "дать грамота". 

178 1 624 1622 г., 17 

августа

Жалованная грамота Астраханскому Троицкому монастырю на учуг 

Иванчук, пожалованный Грозным в 7081 г., и учуг Коклук, пожалованный 

царем Борисом Годуновым за годоую ругу 80 рублей, об освобождении от 

взимания пошлин с монастырских покупок на 800 р. В год рыбной ловли на 

учуге Иванчук, тремя связсками и неводом частиком под городом и 

разрешением сгребать соль 12 т. пуд. у Манчуковского озера. С 

подтверждением 1646 г., января 20. 

178 1 625 1622 г., 

сентябрь

Наказная память, данная князем Иваном Федоровичем Хованским с 

товарищами голове стрелецкому Андрею Даниловичу Хохлову, подьячему 

Якову Лову, земскому старосте Василию Патрикееву и целовальнику 

переписать в Астрахани в каменном городе, в остроге и на посаде дворы, 

живущих в них и назначить десятников для наблюдения за порядком в 

городе. 

178 1 626 1622 г., 16 

октября

Выпись из астраханских таможенных книг на купленную нижегородцем 

торговым человеком С. П. Протопоповым у нижегородского "немчина" Якова 

Турина погромную его ясырку, взятую в Кзачьем городке Доюнамонда 

Казыеву дочь Курхменского (Туркменского?) родства. Дал 11 рублей. На 

одном сставе с выписью февраля 17 1623 г.

178 1 627 1623 г., 17 

февраля

Выпись из астраханских тмаоженных книг на купленную нижегородцем 

торговым человеком С. П. Протопоповым у нагайского татарина Аксак-

мурзина улуса у Кошамбетя Исенбетеева его родного сына Кошмамбетя 

"бурлатцкого" родства; дал 6 рублей. На одном сставе с выписью 1622 г. 

октября 16.

178 1 628 1622 г. 26 

декабря - 

1623 г. 9 

января

Четяре таможенные выписи на купленных нижегородцем торговым 

человеком Тихоном Мининым у разных лиц "погромных ясырей". 

178 1 629 1622-1623 

гг.

Челобитная торгового человека Суздальца Семена Степанова об отпуске из 

Астрахани до Казани с товаром и выдаче проезжей грамоты.

178 1 630 1622-1623 

гг.

Челобитная володимерца торгового человека Афанасия Михайлова Горохова 

об отпуске из Астрахани "ввер" на насаде с солью и ярыжным 270 человек, 

неводом и рыболовной связкой "для ради корму" и о выдаче проезжей 

грамоты



178 1 631 1622-1623 

гг.

Челобитная тетюшского посадского человека Дмитрия Гаврилова о 

разрешении ему ловить рыбу связками под большими судами караванов до 

Саратова.

178 1 632 1622-1623 

гг.

Челобитная приказчика московского гостя Надея Светешникова Богдана 

Никифорова о разрешении лоить рыбу двумя связками и приволокою "на 

верховом ходу у судна" и о выдаче "на те связки и на приволоку" проезжей 

грамоты.

178 1 633 1622-1623 

гг..

Челобитная нижегородцев рыбных ловцов Ивана Васильева Кречко с 

товарищами, ловивших рыбу из оброка "под городом", об отпуске их из 

Астрахани до Саратове на месяц "под караваном рыбы половить 

покормитча".

178 1 634 1622-1623 

гг.

Челобитная приказчика Юрьевчанина Ивана Боровитинова Ивана Семенова 

об отпуске в Казань струга и дошаника с рыбою и солью и 55 человек 

работных людей и о выдаче проехжей грамоты. 

178 1 635 1622-1623 

гг.

Челобитная москвитина торгового человека Алексея Панкратова об отпуске 

из Астрахани вверх Волгою "на клади у кого попадается", с товаром, 

купленной девочкой татаркой, 12 лет, и о даче проезжей грамоты.

178 1 636 1622-1623 

гг.

Челобитная Тетюшанина Бажена Иванова об отпуске из Астрахани в Тетюши 

с "гребным суденышком" с олью и о выдаче проезжей грамоты.

178 1 637 1622-1623 

гг.

Челобитнная пушкаря Семена Иванова об отпуске из Астрахани к Кобылью 

соляному озеру "по третную соль", в паузке и с 10 человек работниками и о 

выдаче грамоты. 

178 1 638 1622-1623 

гг.

Челобитная приказчика московского гостя Надея Светешникова Ивана 

Ермолина об отпуске из Астрахани до Казани людей его, на клади "у кого 

попадается" с товаром и о выдаче проезжей грамоты.

178 1 639 1622-1623 

гг.

Челобитная приказчика Ярославца Назара Чистого Кузьмы Степанова о даче 

ему на учуг Урустобу "по достальное рыбешко к ответу сына боярского и 

целовальника"

178 1 640 1622-1623 

гг.

Челобитная стрельцов Никифора Дементьева и Макара Мартынова об 

отпуске их с 10 работниками к Кобылью соляному озеру в двух паузках "их 

третные соли угрести".

178 1 641 1622-1623 

гг.

Челобитная ротовца торгового человека Ивана Иванова об отпуске из 

Астрахани до Казани "на клади" на струге торгового человека казанца 

Григорья с товаром и о выдаче проезжей грамоты.

178 1 642 1622-1623 

гг.

Челобитная нижегородца торгового человека Кирилла Клементьева об 

отпуске из Астрахани до Казани на своем струге с товаром, 47 человек 

гребцов и купленной новокрещенной девкой татаркой и о выдаче проезжей 

грамоты. 

178 1 643 1622-1623 

гг.

Челобитная Владимирца торгового человека Павла Денисова об отпуске из 

Астрахани до Казани "на судне, у кого попадается", с товаром и о выдаче 

проезжей грамоты

178 1 644 1622-1623 

гг.

Челобитная свияженина торгового человека Треньки (Терентия) Васильева 

Воровина об отпуске из Астрахани до Казани, "на клади у кого попадается" с 

товаром 1), и о выдаче проезжей грамоты. 1) В том числе "змеивым голов 2 

тысячи".

178 1 645 1622-1623 

гг.

Челобитная павловца крестьянина князя И. Б. Черкасского Ивана Воронова 

об отпуске из Астрахани в Казань на струге дошанике с солью и 22 человек 

гребцов и о выдаче проезжей грамоты

178 1 646 1622-1623 

гг.

Челобитная юрьевчанина торгового человека Ивана Кононова об отпуске из 

Астрахани "вверх на клади у кого попадется" с товаром "про свой обиход" и о 

выдаче проезжей грамоты. 

178 1 647 1622-1623 

гг.

Челобитная Павловца крестьянина князя И. Б. Черкасского Никиты Федорова 

об отпуске из Астрахани до Казани "на клади у кого попадется", с товаром и о 

выдаче проехжей грамоты



178 1 648 1622-1623 

гг.

Челобитная нижегородца торгового человека Матвея Лопатина об отпуске из 

Астрахани до Казани на клади казанца торгового человека Ивана Кириллова 

сына Мыльника и на гребном судне с товаром и купленными "про свою 

нужу" татарчонком, двумя девками и малым и о выдаче проезжей грамоты.

178 1 649 1622-1623 

гг.

Челобитная нижегородца торгового человека Тихона Козьмина об отпуске из 

Астрахани "к Руси" приказчика его Федора Обросимова на судне с 

государевой и его рыбой и солью и людей с ним 170 человек и о выдаче 

проезжей грамоты.

178 1 650 1622-1623 

гг.

Челобитная ярославца посадского человека Кондратия Анфилатьева об 

отпуске из Астрахани до Казани с товаром и о выдаче проехжие грамоты.

178 1 651 1622-1623 

гг.

Челобитная приказчика муромца Семена Черкасова Ефима Андреева об 

отпуске из Астрахани до Казани на клади на струге нижегородца Анкулина 

Исакова (?), с товаром и о выдаче проезжей грамоты.

178 1 652 1622-1623 

гг

Челобитная Ярославца Михаила Федотова об отпуске его с сыном из 

Астрахани вверх в гребном караване, с товаром и о выдаче проезжей грамоты

178 1 653 1622-1623 

гг

Челобитная призчика нижегородца Федора Козлова Ивана Иванова об 

отпуске из Астрахани до Казани на гребном струге с государевой икрой и 

солью и гребцами 32 человека и о даче проехжей грамоты

178 1 654 1622-1623 

гг

Челобитная приказчика Григорья Никитникова Григория Иванова Шубина, 

отправляющего "вверх" по городам и до Казани в своем струге дошаном с 

товаром и 26 человек гребцов, о выдаче проезжей грамоты

178 1 655 1622-1623 

гг

Челобитная астраханского посадского человека Матвея Андреева об отпуске 

его человека Василья "вверх" с товаром "на клади у кого попадется" и о 

выдаче проезжей грамоты

178 1 656 1622-1623 

гг.

Челобитная торговых людей москвитина Бажена Семенова и казанца Кузьмы 

Степанова о выдаче проезжей грамоты на товар, посылаемый ими "к Руси" с 

казанцем торговым человеком Александром Федоровым.

178 1 657 1622-1623 

гг.

Челобитная торгового человека "Самаренина" Тимофея Кузьмина Сшелкина 

об отпуске из Астрахани в Самару с товаром и о выдаче ему проезжей 

грамоты.

178 1 658 1622-1623 

гг.

Челоитная посадских людей нижегородца Степана Потапова Гребня и 

володимерца Алексея Клементьева об отпуске из Астрахани "на клади у кого 

попадется" с товаром и о выдаче проезжей грамоты. 

178 1 659 1622-1623 

гг.

Челобитная приказчика нижегородца торгового человека Аникия 

Орешникова Саввы Иванова, прозвище Цыбанин, об отпуске из Астрахани к 

Руси на струге-дошанике с рыбою и 33-ю человек людей и о выдаче проезжей 

грамоты

178 1 660 1622-1623 

гг

Челобитная торгового человека казанца Ивана Данилова об отпуске из 

Астрахани "к Руси" с товаром и о выдаче проезжей грамоты

178 1 661 1622-1623 

гг.

Челобитная астраханца торгового человека Семена Иванова об отпуске из 

Астрахани до Казани "на клади у кого попадется " с товаром и о выдаче 

проезжей грамоты. 

178 1 662 1622-1623 

гг.

Челобитная Лариона Лукр…об отпуске из Астрахани до Казани с товаром и о 

выдаче проезжей грамоты.

178 1 663 1622-1623 

гг.

Челобитная ярославца торгового человека Мины Иванова об отпуске из 

Астрахани до Казани с товаром и о выдаче проезжей грамоты. На обороте: 

131 марта (?) в 20 день.

178 1 664 1622-1623 

гг.

Челобитная володимирца торгового человека Прокопия Федорова 

Решетникова об отпуске из Астрахани до Казани "в вешнем караване в 

плавной на клади у кого попадется", с товаром и о выдаче проезжей грамоты.



178 1 665 1622-1623 

гг.

Челобитная ярославца торгового человека Григория Григорьева об отпуске из 

Астрахани до Казани "в плавной" с своим и "поплавным" товаром и о выдаче 

проезжей грамоты.

178 1 666 1622-1623 

гг.

Челобитная приказчика московского гостя Надея Светешникова Калины 

Иванова о даче ему "на хозяйской откупной учуг на Бузан сына боярского и 

целовальника к рыбному отчету". На оброте: 130 июня (?) 27

178 1 667 1622-1623 

гг.

Челобитная москвитина торгового человека Авксентия Васильева Климшина 

об отпуске из Астрахани до Казани "на клади у кого попадется" с своим 

товаром и посыльным и о выдаче проезжей грамоты.

178 1 668 1622-1623 

гг

Челобитная казанского жителя Спиридона Патрикеева об отпуске его из 

Астрахани в Казань с товаром на гребном струге с кормщиком и 25 человек 

гребцов и караульщиков.

178 1 669 1622-1623 

гг.

Челобитная чернеца Вознесенского монастыря Иова об отпуске его с 2 

человек работников из Астрахани к Востову озеру "по третную силь" и о 

выдаче грамоты.

178 1 670 1622-1623 

гг.

Челобитная стрельца Амвросия (Обросима) Федорова об отпуске его с 20-ю 

человек работников "к Кобылью озеру"

178 1 671 1622-1623 

гг.

Челобитная казанского торгового человека Никифора Тимофеева Карпова об 

отпуске из Астрахани в Казань не клади у казанца Спиридона Патрикеева с 

товаром и о выдаче проезжей грамоты

178 1 672 1622-1623 

гг.

Челобитная нижегородца торгового человека Григорья Ефимьева об отпуске 

из Астрахани до Казани "в нижнем гребном караване" с товаром и о выдаче 

проезжей грамоты. 

178 1 673 1622-1623 

гг.

Челобитная торгового человека Тверитина Никиты Кириллова об отпуске из 

Астрахани до Казани "на клади у кого попадется" с товарами человеком "для 

береженья" и девочкой татаркой "об одном глазке" и о выдаче проезжей 

грамоты.

178 1 674 1622-1623 

гг

Челобитная Андрея … о принятой им "государевой" соли тысяча пудов и 

"накидке" на эту соль "для убыли и умочки". На обороте: Велеть ему дать 

соли сверх тысячи пудов двадцать пудов.

178 1 675 1622-1623 

г..

Челобитная костромичей торговых людей Арефия Данилова, Петра 

Надежина и Федора Семенова об отпуске из Астрахани "к Руси степью" с 

товаром и о даче проезжей грамоты.

178 1 676 1622-1623 

гг.

Челобитная Вятчанина торгового человека Артемия Данилова об отпуске из 

Астрахани в Казань в гребном караване с товаром, человеком и двумя 

купленными "пареньками" крещенными ногайченками и о выдаче проезжей 

грамоты.

178 1 677 1622-1623 

гг.

Челобитная казанца торгового человека Будилка Минина об отпуске из 

Астрахани до Казани в караване на струге без товара, с человеком.

178 1 678 1622-1623 

гг.

Челобитная нижегородца торгового человека Нелюбко Павлова об отпуске из 

Астрахани до Казани "на клади у кого попадется" с товаром и о выдаче 

проезжей грамоты

178 1 679 1622-1623 

гг.

Челобитная приказчика муромца торгового человека Богдана Цветнова 

Саввы Максимова о разрешении ему ловить рыбу перед насадом двумя 

связками и приволокою "про хозяйскую артель" и о выдаче грамоты на эти 

связки и приволоку. 

178 1 680 1622-1623 

гг.

Челобитная ярославца торгового человека Осипа Яковлева об отпуске из 

Астрахани до Казани "на клади где попадется" с товаром и о выдаче 

проезжей грамоты

178 1 681 1622-1623 

гг.

Челобитная нижегородца торгового человека Тихона Минина об отпуске его 

приказчика Анкудина Исакова в Казань на гребном струге с государевой 

икрой и его товаром, татарским ясырем - 3 женками и 3 девками и 42 

человека гребцов и о выдаче проезжей грамоты.

178 1 682 1622-1623 

гг.

Челобитная терского пугкаря Федора Ильина об освобождении его для 

покупки в Астрахани из государевых амбаров соли 600 пудов. 



178 1 684 1622-1623 

гг.

Челобитная приказчика нижегородца Ивана Бобошева Федора Андреева об 

отпуске на соленое Кобылье озеро "на судовую погрузку соли грести" и о 

выдаче грамоты. 

178 1 685 1622-1623 

гг.

Челобитная казанца торгового человека Григория Иванова Коршунова об 

отпуске из Астрахани в Казань на завозенке, с 22 человек гребцов и 

кормщиком с товаром 200 пудов соли, 500 хохряков и купленная девка-

татарка и о выдаче проезжей грамоты. 

178 1 686 1622-1623 

гг.

Челобитная торгового человека казанца Игнатия Тимофеева Карпова об 

отпуске из Астрахани в Казань с товаром и о выдаче проезжей грамоты

178 1 687 1622-1623 

гг.

Челобитная торговых людей гороховлянина Павлова сына Белянина и 

нежгородцев Григория Федорова и Марканка Авксентьева об отпуске тх из 

Астрахани в Казань на клади на гребном струге-казанца торгового человека 

И. К. Мыльникова с товаром и купленным ясырем - двумя девчонками-

татарками крещенными и о выдаче проезжей грамоты

178 1 688 1622-1623 

гг.

Челобитная приказчика московского гостя Надея Светешникова Ариста 

Федорова об отпуске из Астрахани в Казань на хозяйском струге с рыбными 

товарами для патриарха Филарета и 40 человек людей и о выдаче проезжей 

грамоты

178 1 689 1622-1623 

гг.

Челобитная приказчика московского гостя Василия Лыткина Самойла 

Богданова об отпуске в Казань с товаром "на клади у кого попадется"

178 1 690 1622-1623 

гг.

Челобитная торгового человека ярославца Клементья Крисантьева об отпуске 

из Астрахани в Казань с товаром и о выдаче проезжей грамоты

178 1 691 1622-1623 

гг.

Челобитная людей Лукьяна Остипина Дмитрия Макарьева и Ивана 

Гаврилова об отпуске из Астрахани в Казань с товаром и девкою-татаркою 

Палашкою и о выдаче проезжей грамоты.

178 1 692 1622-1623 

гг.

Челобитная москвитина Дмитрия Федосеева, шапочника, об отпуске из 

Астрахани в Казань с товаром и о выдаче проезжей грамоты.

178 1 693 1622-1623 

гг.

Челобитная казанца торгового человека Дорофея Олферьева об отпуске из 

Астрахани в Казань с товаром и о выдаче проезжей грамоты.

178 1 694 1622-1623 

гг.

Челобитная муромца торгового человека Саввы Астафьева Дубенского о 

разрешении ему ловить рыбу на верховом ходу двумя связками и частником 

и о выдаче грамоты

178 1 695 1622-1623 

гг.

Челобитная терского конного стрельца Андрея Ильина о продаже ему 100 

пудов соли "из государевой третной соли"

178 1 696 1622-1623 

гг.

Челобитная ярославца торгового человека Василия Васильева Попова об 

отпуске из Астрахни "на клади, где попадется" с товаром и о выдаче 

проезжей грамоты

178 1 697 1622-1623 

гг

Челобитная приказчика московского гостя Надея Светешникова Богдана 

Никифорова об отпуске из Астрахани в Казань в насаде с 20 бочками 

государевой икры и хозяйским товаром рыбой и солью с ярыжными и 

другими людьми 300 человек, 2 девочками и "татарчонком", купленными и о 

выдаче проезжей грамоты

178 1 698 1622-1623 

гг

Челобитная казанца торгового человека Алексея Никитина об отпуске из 

Астрахани в Казань с товаром и о выдаче проезжей грамоты

178 1 699 1622-1623 

гг.

Челобитная свияженина торгового человека Григория Ефимова об отпуске из 

Астрахани в Казань в дощнике с товаром и о выдаче проезжей грамоты.

178 1 700 1622-1623 

гг.

Челобитная костромитина торгового человека Саввы Михайлова об отпуске 

из Астрахани в Казань с товаром и купленной татаркой-женкой и о выдаче 

проезжей грамоты

178 1 701 1622-1623 

гг

Челобитная приказчика нижегородца Луки (?) Маркова Ивана Иванова об 

отпуске из Астрахани в Казань с товаром и о выдаче проезжей грамоты



178 1 702 1622-1623 

гг.

Челобитная астраханца посадского человека Василья Патрикеева об отпуске 

из Астрахани в Казань сынишки его Никиты Осипова и племянника 

Афанасия Андреева с товаром и о выдаче проезжей грамоты

178 1 703 1622-1623 

гг.

Челобитная торгового человека казанца Дружины Карпова об отпуске из 

Астрахани в Казань в дошанике-струге с товаром и о выдаче проезжей 

грамоты. 

178 1 704 1622-1623 

гг

Челоитная нижегородца-павловца Ивана Евдокимова об отдаче ему на 

оброка рыбной ловли связниками перед караваном "на меся"

178 1 705 1622-1623 

гг.

Челобитная приказчика Назара Чистово Кузьмы Степанова о повелении дать 

сына боярского и целовальников и подьячего на учуг Урустобу "для рыбного 

отчеста"

178 1 706 1622-1623 

гг.

Челоитная астраханского посадского человека Емельяна Спиридонова об 

отпуске из Астрахани в Казань с товаром и о выдаче проезжей грамоты

178 1 707 1622-1623 

гг.

Челобитная стрельца балахонца (Осташки) Евстафья Федорова об отпуске на 

Кобылье соляное озеро "по третную соль" на 2-х паузках, с 17-ю человек 

работников и о выдаче проезжей грамоты.

178 1 708 1622-1623 

гг

Челобитная крестьянина думного дьяка Ивана Тарасьевича Ивана Игнатьева 

об отпуске из Астрахани в Казань с товаром и о выдаче проезжей грамоты

178 1 709 1622-1623 

гг.

Челобитная нижегородца торгового человека Ивана Федорова об отпуске из 

Астрахани в Казань с товаром и о выдаче проезжей грмоты

178 1 710 1622-1623 

гг.

Челобитная стрельца Саввы Иванова об отпуске на Мочаговское солянное 

озеро в паузке "сгребать государевой третной соли" с 4 человек людей и о 

выдаче грамоты

178 1 711 1622-1623 

гг.

Челобитная ярославца торгового человека Аникия Чистого о повелении дать 

на учуг Урустобу сына боярского целовальника и подьячего "для рыбного 

отчета"

178 1 712 1622-1623 

гг.

Челобитная нижегородца торгового человека Михаила Семенова об отпуске 

из Астрахани в Казань "за суднышком" без товара, с 3человеками и 

купленной женкой татаркой, "нынешнего погрома"

178 1 713 1622-1623 

гг.

Челобитная приказчиков муромца семена Черкасова-Ефима Перетрутова и 

Богдана Цветного Саввы Максимова об отпуске из Астрахани в Казань за 

насадами в однодревом стругу, с ними 4 человека людей и 11 человек 

купленного ясыря и о выдаче проезжей грамоты

178 1 714 1622-1623 

гг

Челобитная приказчика московских гостей Григорья Никитникова, Григорья 

Иванова и Надея Светешникова, Захара Иванова, о повелении дать сына 

боярского и целовальника на хозяйский общий учуг Комызак "к рыбному 

отчету"

178 1 715 1622-1623 

гг

Челобитная приказчика Юрьевчанина Ивана да Милютина Боревитина 

Ивана Кононова о даче сына боярского и целовльника на учуг "к рыбному 

отчету"

178 1 716 1622-1623 

гг

Челобитная нижегородца торгового человека Обросима Исакова об отпуске 

из Астрахани в Казань в своем струге дошанике с солью и рыбой с 30 человек 

гребцов с кормщиком, купленными 2 татарчонками, женкой и девкой и о 

выдаче проезжей грамоты

178 1 717 1622-1623 

гг

Челобитная москвитина торгового человека Четверки Васильева об отпуске 

из Астрахани до Казани "с плавною вместе" в своем струге "Роковке" 

дощаной с своим и посыльным товаром, 22 человек гребцов и "людей" и 

парнем, женкой и девочкой-татаркой и о выдаче проезжей грамоты

178 1 718 1622-1623 

гг.

Челобитная нижегородца торгового человека "Игонки" Кириллова о продаже 

ему соли из царских амбаров "солько на стружишко пойдет"



178 1 719 1622-1623 

гг.

Челоитная конного стрельца Мелентия ("Милютки") Петрова об отпуске к 

Кобылью соляному озеру "по третную соль" на 2 паузках с 12 человек 

ярыжных работников и о выдаче проезжей грамоты

178 1 720 1622-1623 

гг.

Челобитная приказчика Ивана Бабышева Григорья Петрова о продаже соли 

из государева амбара. На обороте: Дать 100 пудов соли, а взять за под по 3 

деньги

178 1 721 1622-1623 

гг.

Челобитная астраханского посадского человека Симона Степанова об 

освобождении его от обязанности целовальника за болезнью.

178 1 722 1622-1623 

гг..

Челобитная приказчика торговых людей муромца Богдана Цветнова и 

коломнетина Петра Волкова Саввы Максимова об отпуске из Астрахани в 

Казань с солью (73685 пудов), людьми на судне 320 человек и о выдаче 

проезжей грамоты

178 1 723 1622-1623 

гг.

Челобитная "человека" ярославца торгового человек Василья Шиторева 

Степана Данилова об отпуске из Астрахани в Казань с товаром и о выдаче 

проезжей грамоты

178 1 724 1622-1623 

гг.

Челобитная костромитина торгового человека Евдокима Матвеева об отпуске 

из Астрахани "на клади у кого попадется" с товаром и о выдаче проезжей 

грамоты

178 1 725 1622-1623 

гг

Челобитная ярославца торгового человека Осипа Яковлева об отпуске из 

Астрахани в Казань "на клади у кого попадется" с товаром и о выдаче 

проезжей грамоты

178 1 726 1622-1623 

гг.

 Челобитная приказчика москвитина гостя Ивана (Никонова) Сверчкова 

Терентия (Треньки) Светоборова об отпуске из Астрахани в Казань "на клади 

у кого попадется" с товаром и о выдаче проезжей грамоты.

178 1 727 1622-1623 

гг.

Челобитная приказчика гостя Григорья Никитникова Семена Щербака об 

отпуске ему из государевой казны из амбаров 1000 пудов соли "за цену" "к 

судну на догрузку"

178 1 728 1622-1623 

гг.

Челобитная нижегородца торгового человека Михаила Алексеева об отпуске 

из Астрахани "вверх" с товаром, купленной девочкой ногайской и человеком 

"для товарного береженья" и о выдаче проезжей грамоты

178 1 729 1622-1623 

гг.

Челобитная торгового человека костромитина Молчанка Кузьмина об 

отпуске из Астрахани в Казань с товаром и о выдаче проезжей грамоты

178 1 730 1622-1623 

гг.

Челобитная каширянина торгового человека Кузьмы Вашова об отпуске из 

Астрахани "вверх на клади у кого попадется", с товаром и купленным 

татарчонком и о выдаче проезжей грамоты

178 1 731 1622-1623 

гг.

Челобитная нижегородца торгового человека Ивана Бобошева о давче 

целовальника на Балчук "рыбенко отчесть" и о повелении отвезти "тое 

рыбенко" к суднам на Соляную протоку

178 1 732 1622-1623 

гг.

Челобитная приказчика московского гостя Второго Озерова Романа 

Ермолина об отпуске из Астрахани в Казань "на клади у кого попадется" с 

товаром и о выдаче проезжей грамоты

178 1 733 1622-1623 

гг.

Челобитная торгового человека костромитина Ивана Аксенова об отпуске из 

Астрахани в Казань на гребном струге "где попадется" с товаром, кашеваром 

и купленным ясырем и о выдаче проезжей грамоты

178 1 734 1622-1623 

гг.

Челобитная торгового человека костромитина Емельяна Григорьева об 

отпуске из Астрахани в Казань "на клади у кого попадется" с товаром, 

женкой и девкой татаркой и "детинкою" кашеваром и о выдаче проезжей 

грамоты

178 1 735 1622-1623 

гг.

Челобитная посадского человека Василия Патрикеева о продаже из 

государевых амбаров "третной" соли 300 пудов.

178 1 736 1622-1623 

гг.

Челобиная торгового человека нижегородца Демида (?) Михайлова об 

отпуске из Астрахани в Казань в товаром и о выдаче проезжей грамоты



178 1 737 1622-1623 

гг

Челобитная приказчика ярославца Тимофея Ступина Ивана Савельева 

Заволкина об отпуске из Астрахани в Казань на хозяйском насаде с солью 85 

тысяч пудов и "всяких ярыжных и завозчиков" 370 человек и о выдаче 

проезжей грамоты

178 1 738 1622-1623 

гг.

Челобитная торгового человека галичанина Павла Никифрова Копосова об 

отпуске из Астрахани в Казань с товаром и о выдаче проезжей грамоты. 

178 1 739 1622-1623 

гг.

Челобитная ярославца торгового человека Аникия Иванова Чистова об 

отпуске из Астрахани приказчика его Кузьмы Степанова "на клади у кого 

попадется" с товаром и о выдаче проезжей граомты

178 1 740 1622-1623 

гг.

Челобитная приказчика нижегородца торгового человека Федора Козлова 

Ивана Иванова об отпуске из Астрахани в Казань на судне, о разрешении ему 

ловить рыбу приволокоюдо Самары

178 1 741 1622-1623 

гг

Челобитная муромца торгового человека Саввы Евстафья Дубенского об 

отпуске из Астрахани на судне "на клади ярославца Назара Чистова" с 

товаром и "тяглыми" людьми 200 человек и о выдаче проезжей грамоты

178 1 742 1622-1623 

гг.

Челобитная нижегородца торгового человека Ивана Григорьева об отпуске из 

Астрахани "на Русь" в станице степью с товаром и о выдаче проезжей 

грамоты

178 1 743 1622-1623 

гг

Челобитная нижегородского торгового человека Григорья Михайлова 

Варенгова об отпуске из Астрахани в Казань в струге-дощанике с рыбными 

товарами и 120 человек людей и о выдаче проезжей грамоты

178 1 744 1622-1623 

гг.

Челобитная "человека" ярославца торгового человека Павла Светешникова 

Гаврила Тарасова об отпуске из Астрахани в Казань с товаром и о выдаче 

проезжей грамоты

178 1 745 1622-1623 

гг

Челобитная астраханца посадского человека Павла Васильева о выдаче 

проезжей грамоты на посылаемые с нижегородцем торговым человеком 

Иваном Васильевым сыном П…иным товары и купленного "татарчонка 

паренька", крещенного

178 1 746 1622-1623 

гг.

Челобитная человека князя Дмитрия Михайловаича Пожарского Михаила 

Путилова о выдаче проезжей грамоты на товар, посылаемый в Нижний 

Новгород с нижегородцем торговым человеком Нелюбом Павловым

178 1 747 1622-1623 

гг.

Челобитная казанца торгового человека Федора Харитонова Стрельника об 

отпуске из Астрахани в Казань "на клади у кого попадется" с товаром и о 

выдаче проезжей грамоты

178 1 748 1622-1623 

гг

Челобитная приказчика нижегородца торгового человека Софрона Немого 

Ивана Тимофеева об отпуске из Астрахани в Казань на хозяйском струге-

дошанике с рыбой и солью 37 человек "тяглых и завозчиков" и о выдаче 

проезжей грамоты

178 1 749 1622-1623 

гг.

Челобитная ярославца Гарьки Назарьева об отпуске из Астрахани в Казань 

приказчика его Ивана Самсонова "с саднишком" с государевой икрой и его 

рыбными товарами и солью и 320 человек тяглых ярыжных, кормщиков, 

перевозчиков и завозчиков и о выдаче проезжей грамоты.

178 1 750 1622-1623 

гг

Челобитная володимирца торгового человека Афанасия Михайлова Горохова 

об отпуске из Астрахани в Казань "на клади на стругу у кого попадется" с 

товаром и 17 человек людей и о выдаче проезжей грамоты

178 1 751 1622-1623 

гг.

Челобитная казанца крестьянина Преображенского монастыря Алексея 

Федорова Чернопыльского об отпуске из Астрахани в Казани "на клади у 

кого попадется" с товаром и о выдаче проезжей грамоты.

178 1 752 1622-1623 

гг.

Челобитная приказчика муромца Семена Черкасова Ефима Андреева о 

разрешении ловить рыбу "про себя" связкою и проволокою "на верховом 

ходу" до Самары и о выдаче грамоты на связку и на проволоку



178 1 753 1622-1623 

гг.

Челобитная приказчика нижегородца торгового человека Тихона Минина 

Анкудина Исакова Курбатова об отпуске из Астрахани до Казани на гребном 

стругу-дошанике с 40 человек гребцов и 61 бочкой государевой икры, 500 

пудов соли, 2 женками и 3 девками, и о выдаче проезжей грамоты. На 

обороте помета

178 1 754 1622-1623 

гг, 24 

февраля-26 

декабря

Выписка из астраханских таможенных книг о получении "тамги" и 

"головщины" с нижегородца торгового человека Тихона Минина при 

покупке им "погромного ясыря" - татар.

178 1 755 1622-1623 

гг.

Челобитная рыбного ловца нижегородца Андрея Кирьянова, "сам четверг", об 

отпуске из Астрахани по Волге до Саратова "кормиться", в караване, рыба 

"плавать с вязкою" и о выдаче проезжей грамоты. На обороте помета.

178 1 756 1622-1623 

гг.

Выписка по челобитью тетюшского посадского человека Дмитрия Гаврилова 

о дозволении ему ловить рыбу из оброка связкою перед караваном, перед 

большими судами, до Саратова

178 1 757 1623 г., 9 

января

Выпись из астраханских таможенных книг на купленную нижегородцем 

торговым человеком С. П. Протопоповым у стрельца Павла Степанова 

переславца девку татарку "китаского родства", дал 5 рублей. Список

1623 г., 17 

февраля

См. № 627

178 1 758 1623 г., 9 

марта

Выпись из астраханских таможенных книг на купленную нижегородцем 

торговым челоеком С. П. Протопоповым у суздальской жены Домны 

Евлампиевой ("Лампеевы дочери") ее мужа "погромной женки" Аксак Кль-

Маметева погрома, наиманского родства. Дал 8 рублей. Список

178 1 759 1623 г., 22 

марта

Выпись из астраханских таможенных книг на купленную торговым 

человеком тверитином Никитой Кирилловым у стрельца Ивана Парфенова  

новокрещенку Татьяну Исаеву. Дал 4 рубля

178 1 760 1623 г., 1 

апреля

Челобитная посадского человека БудилкиМинина о выдаче ему проезжей 

грамоты на товар, посылаемый в Казань с торговым человеком москвитином 

Чет…евым. На обороте помета: дать грамоту.

178 1 761 1623 г., 1 

апреля

Таможенная выпись на купленного торговым человеком Влодимиром 

Пр(охо)ровым у конного стрельца (Ефи)мья Сысоева "погромного парня 

татарчонка". Дал 6 рублей. 

178 1 762 1623 г., 28 

апреля

Выпись из астраханских таможенных книг на купленную костромитином 

торговым человеком Евдокимом Матвеевым сыном Рубцовым у стрельца И. 

Федорова погромную его девку татарку новокрещенку Меланью Иванову. 

Дал 5 рублей. На одном сставе с выписью 8 июля

178 1 763 1623 г., 8 

июля

Выпись из Астраханских таможенных книг на купленную костромитином 

торговым человеком Евдокимом Матвеевым Рубцовым у стрельца И. 

Васильева парня-татарчонка новокрещена Герасима. Дал 7 рублей.  

178 1 764 1623 г., 1 

мая

Выпись из астраханских таможенных книг на купленную торговым 

человеком костромитином Емельяном Григорьевым Исаковыму 

астраханского посадского человека Петра Иванова девку татарку Кинчацкого 

родства; Дал 8 рублей

178 1 765 1623 г., не 

ранее 26 

июня

Отписка Постника Смагина и целовальника Зиновья Дмитриева и Федора 

Алексеева астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому с товарищами об 

отпуске с Нового соляного озера "что у Кривого мачека неводного атамана 

нижегородца Андрея Никифорова с 7038 пудов третной соли". Вверху и 

книзу пометао количестве соли. На обороте адрес и помета: взято по указу.



178 1 766 1623 г., 30 

июня

Купчая на огород с "левом" и 20 дерев, проданный астраханским стрельцом 

Елизарьем Петровым крестьянину Вознесенского монастыря Якову 

Афанасьеву за 20 алтын. На обороте подптсь: к сей сказке вместо Стеньки 

Иванова по его веленью астраханец Семен Федоров руку приложил

178 1 767 1623 г., 11 

июля

Выпись из астраханских таможенных книг на купленную торговым 

человеком костромитином Емельяном Григорьевым сыномИсаковым у 

подьячего съезжей избы Василья Ефремова женку-татарку новокрещенку 

Дарью Алексееву. Дал 5 рублей. 

178 1 768 1623 г., 19 

июля

Выпись из астраханских таможенных книг на купленную костромитином 

Степаном Андреевым у стрельца  Григория Иванова сына Шухнова татарку 

Атыкбаеву дочь; дал 6 рублей

178 1 769 1623 г., 19 

июля

Челобитная москвитина торгового человека Степана Дементьева, племянника 

Ивана Татаринова об отпуске из Астрахани в Казань с товаром и купленной 

женкой татаркой и о выдаче проезжей грамоты. На обороте помета.

178 1 770 1623 г., 21 

июля

Выпись из астраханских таможенных книг на купленную нижегородцем 

торговым человеком Фролом Влад. Сыном Пешковым (?) у стрельца 

Селивана Акакиева сына Пятова купленную им девку татарку новокрещенку 

Дарью Селиверстову. Дал 4 рубля

178 1 771 1623 г., 22 

июля

Выпись из астраханских таможенных книг на купленную вятчанином 

торговым человеком Прокофьем ..у жены стрельца Марьи Семеновой девки 

ноокрещенки Домны Федосеевой. Ал 4 рубля

178 1 772 1623 г.,20 

сентября

Наказ сыну боярскому Спиридону Порфирьевичу Брюшкову и Маю Тыркову, 

назначенным на рыбные исады для смотрения за рыбною продажею.

178 1 773 1623 г., 20 

сентября

Память стрелецкому голове Мисюрю Ермолаевичу Товарищеву подьячему и 

целовальнику В. Иванову москвитину с повеленьем переписать огороды, кто 

ими владеет по каким документам, какие деревья и овощи на них посажены. 

178 1 774 1623 г., не 

ранее 20 

сентября

Отписка терских воевод князя Юрья Петровича Хворостинина с товарищами 

воеводам князю И. Ф. Хованскому с товарищами о высылке денег терским 

ружникам и оброчникам, за которыми послан сын боярский Василий 

Надубный о взятии на Терке у торговых людей камок и сукон "для приезда" 

кумыцких и кабардинских князей и мурз и отсутствии денег для уплаты за 

них, об отписке из Шемахи русского посленника Василья Коробьина о том, 

что шаховы послы и купчины до 8 сентяюря не бывали в Шемаху и что им и 

государевым посланником "зимовати на Терке" и об отсутствии денег для их 

кормов

178 1 775 1623 г., 24 

сентября

Отписка астраханских воевод князя И. Ф. Хованского с товарищами терскому 

воеводе князю Ю. Д. Хворостинину о даче жалованья детям князя С. Я. 

Черкаского мурзам Шолоху и Ахкасу и "дворным" его уездням. На обороте 

помета о времени посылки отписки.

178 1 776 1623 г., 

сентябрь

Дело по челобитью мурзы Урадын Каракел Маметы Урмаметева о 

пожалованьи вина, меда, пшена на помин умерших дете и зимнего платья его 

женам. 1. Челобитная, начала нет. 2. Докладная выписка

178 1 777 1623 г., 12 

октября

Память стрелецкому голове сыну боярскому Спиридону Порф (?) Брюшкову 

и целовальникам Второму Левонтьеву Гавр. Захарьеву о соре годового оброка 

с астраханских жильцов, посадских людей, торгующих в рядах в лавках, на 

полках и в шалашах.



178 1 778 1623 г., не 

ранее

Отписка казанских воевод князя И. Н. Одоевского с товарищами 

астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому с товарищами об 

отправлении из Казани в Астрахань едущих из Москвы на Терек черкасских 

мурз Коншова Бетемрюкова и Бурака Арасланова с узденями, о даче и корма 

и провожатых, "чтоб им отворовских казаков проехати здорово". На оброте 

адрес и печать черновосковая

178 1 779 1623 г., 16 

октября

Отписка терского воеводы князя Ю. Д. Хворостинина астраханским воеводам 

князю И. Ф. Хованскому с товарищами о выдаче терскому сыну боярскому 

Путилу Нестерову не доданного на Терке жалованья 6 рублей. На обороте 

адрес и помета

178 1 780 1623 г., 18 

октября

Отписка астраханских воевод кнзя И. Ф. Хованского с товарищами терскому 

воеводе князю Ю. Д. Хворостинину о выаче жалованья на Терке детям 

боярским Борису и Петру Мининым, Василью Надобному, подьячему и 

стрельцам. На обороте помета. 

178 1 781 1623 г., 18 

октября

Отписка астраханских воевод князя И. Ф. Хованского с товарищами терскому 

воеводе князю Ю. Д. Хворостинину с товарищами о посылке на Терек 500 

рублей вместо просимых 3 тысяч рублей денег, о недосланных деньгах на 

прошлые годы на жалованье ружникам и оброчникам и на приказные 

расходы. На обороте адрес и помета

178 1 782 1623 г., 6 

ноября

Отписка астраханских воевод князя И. Ф. Хованского с товарищами терским 

воеводам князю Ю. Д. Хворостинину с товарищами об отпуске из Астрахани 

возвращающихся из Москвы черкасских мурз Каншова Битемрюкова и 

Бурака мурзы Арасланова с узденями и приставами и о даче им поденного 

корма. На обороте помета об отправлении письма

178 1 783 1623 г., 15 

нояря

Отписка терского воеводы князя Ю. Д. Хворостинина астраханским воеводам 

князю И. Ф. Хованскому с товарищами о даче государева жалованья 

посланным в Астрахань в гребцах под старичниками сыном боярским 

Федором Надеиным терским стрельцам. На обороте адрес и помета

178 1 784 1623 г., 19 

ноября

Отписка астраханских воевод князя И. Ф. Хованского с товарищами терским 

воеводам князю Ю. Д. Хворостинину с товарищами о посылке на Терек 3 

тысяч рублей на жалованье и на приказные расходы.  На обороте помета.

178 1 785 1623 г., 30 

декабря

Наказ целовальникам астраханским посадским людям Д. Иванову, портному 

мастеру, Андрею Михайлову татарину о сборе денег прорубей ("пролубей") 

на реке Волге против города, в которых поят лошадей, моют платье и 

черпают воду. 

178 1 786 1623 г. Отписка Григорья Макшова и целовальников Савина Ильина и Якова 

Михайлова астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому с товарищами 

об отпуске с соляного Кобылья озера конных стрельцов приказа Алексея 

Шушерина Г. Елизарьева Сопли и Любима Афанасьева в паузке с 13675 

пудов соли и о взятии с них в казну трети с наддачею. На обороте адрес

178 1 787 1623 г., 30 

декабря

Купчая на двор, проданный астраханским чиновником Тимофеем 

Васильевым часовнику Максиму Васильеву в гор. Кремле в приходе церкви 

Ивана Богослова, за 6 рублей. На обороте подпись купившего.

178 1 788 1623 г. Роспись денежной суммы недосланной из Астрахани на Терек терским 

ружникам, оброчникам  на всякие приказные расходы. 

178 1 789 1623 г. Челобитная торгового человека москвитина Емельяна Иевлева об отпуске из 

Астрахани до Казани "на клади у кого попадется" с товаром и о даче 

проезжей граомты.

178 1 790 1623 г. Челобитная старца Сергиева монастыря "из Нижнего Ильинские горы 

Евфимия, оконешника", об отпуске из Астрахани "к Руси" с товаром и выдаче 

проезжей грамоты: На обороте: "дать грамота"



178 1 791 1623 г. Челобитная человека князя Д. М. Пожарского Михаила…тового об отпуске 

до Казани людей князя Пожарского 3-х человек и с ними купленных парня 

татарчонка и девочку, и о выдаче проезжей грамоты

178 1 792 1624 г., 17 

февраля

Челобитная сергиевского попа Бориса о "сверстании" его в денежном и 

хлебном жалованье "против его ьратии" ружными попами Богословским и 

Сретенским, получающими оклад по 8 рублей и хлебного запаса по 24 

четверти

178 1 793 1624 г., 12 

марта

"Отчетная рыбная роспись" сына боярского Микула Юдина и целовальника 

Никиты Филипьева, ездевших на вотчинных учуг Астраханского Троицкого 

монастыря Иванчуг "для рыбного отчета" по челобитью казанцев торгового 

человека Ивана Трифонова и человека Герасима Ко(?)цева Артемья 

Афанасьева. На обороте на склейке подпись целовальника

178 1 794 1624 г., 12 

марта

Память сыну боярскому Микуле Юдину и целовальнику Никите Филипьеву, 

посылаемым на учуг Иванчук по елобитью казанцев торгового человека 

Ивана Трифонова и человека Герасима Конишева Артемья Афанасьева, 

просивших о посылке на учуг сына боярского и целовальника "к рыбному 

отчету". На обороте помета

178 1 795 1624 г., 15 

марта

Наказная память сыну боярскому Василию Чемесову и целовальникам И. Т. 

Горемыке  и Родиону Юрьеву о бытии им на перевозе через Волгу "под 

хортами" для наблюдения за перевозом отпускаемых из Астрахани по 

проезжим грамотам русских люлей и юртовских и нагайских татар, которых 

повелевается перевозить за определенную плату; отправляющихся по делам 

службы - бесплатно.

178 1 796 1624 г., 23 

марта

Память Ивану Александрову, подьячему Левонтию Третьякову и 

целовальникам Якову Маланьину, Василью Саякову, посылаемым на 

откупной учуг Тихона Минина Бирюль с протоками для переписи движимого 

и недвижимого имущества. На обороте помета

178 1 797 1624 г., 27 

марта

Отмерная целовальника Луки Алексеева, посылавшегося таможенными и 

кабацкими головами мерить струги торговых людей, "которые едут вверх". 

На обороте подпись целовальника Луки

178 1 798 1624 г., 30 

марта

Отписка терских воевод князя Ю. Ж. Хворостинина с товарищами 

астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому с товарищами о выдаче в 

Астрахани желованья стрелецкому голове Фадею Волошенинову денег на 

Терке. На обороте адрес и помета

178 1 799 1624 г., 

март

Память Ивану Александрову, подьячему Лаврентью Третьякову и 

целовальникам Я. Маланьину и В. Салкову, посылаемым на "откупной" учуг 

Бирюль для принятия его у прежнего откупщика Тихона Минина с 

товарищами, описи учужных припасов и для отдачи его на откуп конному 

стрельцу Г. Елизарьеву. 

178 1 800 1624 г., 11 

апреля

"Рыбная отчетная роспись" (память) сына боярского Михаила Кирилова и 

целовальника астраханского посадского человека Мурата Федорова, 

ездивших на учуг Иванчук для "рыбного отчету" по челобитью володимирца 

торгового человека Андрея Денисова. На обороте подписи сына боярского и 

целовальника и помета.

178 1 801 1624 г., 11 

апреля

Отмерная память целовальника Гаврила Хлебникова, посылавшегося мерить 

судно ярославца торгового человека Ивана Ступина. На обороте помета

178 1 802 1624 г., 15 

апреля

Отчетная память ("роспись") сына боярского Василья Осипова и 

целовальника Я. Степанова, ездивших на вотчинной учуг астраханского 

архиепископа Чурку "для рыбного отчету", по челобитью приказчика 

торгового человека володимирца Афанасия Горохова ("Хорохова") Семена 

Дмитриева, которому "оточтено на струг мерные рыбы" белуг и проч. На 

обороте помета и подпись сына боярского



178 1 803 1624 г., 15 

апреля

Отмерная память целовальников Богдана Семенова и Никиты Матвеева, 

посылавшихся мерить струги у торговых людей володимирца торгового 

человека Андрея Денисова и приказчика володимирца Афанасия Горохова 

Семена Дмитриева. На обороте помета и верхняя часть подписи 

целовальников.

178 1 804 1624 г., 21 

апреля

Отписка астраханских воевод князя И. Ф. Хованского с товарищами терским 

воеводам князем Ю. Д. Хворостину с товарищем о посылке н Терек 

государева жалованья терским ружникам и оброчникам. 

178 1 805 1624 г., 1 

июня

Отписка Григорья Кольцова с Мочаговского соляного озера, астраханским 

воеводам князю И. Ф. Хованскому с товарищами об отпуске им 

астраханскому стрельцу Герману Карпову и нижегородскому торговому 

человеку Терентью (Треньке) Иванову "старой готовой третной" соли 7017 

пудов. На обороте адрес и помета

178 1 806 1624 г., 11 

июня

Отчетная рыбная память (роспись) сына боярского Саввы Урусова и 

целовальника Русина Степанова, ездивших на учуг Бирюль для "отчета" 

Нижегородским торговым людям С. Г. Щербакову и Ждану Григорьеву рыбы 

учужного соленья. На обороте подпись сына боярского и помета

178 1 807 1624 г. 14 

июня

Отписка Григорья Макшова и целовальников Яна Михайлова и Савина 

Ильина с Кобылья соленого озера астраханским воеводам князю И. Ф. 

Хованскому с товарищами об отпуске с оляного озера передовщика 

нижегородца торгового человека Якова Москалева Федора Андреева в 2-х 

паузках с 7175 пудов соли. На обороте адрес и помета

178 1 808 1624 г., 18 

июня

Отчетная рыбная роспись (память) стрелецкого сотника Богдана Пятина и 

целовальника Василья Смолянина, ездивших на учуг Увару гостя Григорья 

Никитникова "отчитати продажные рыбы" в струг "человеку" ярославца 

торгового человека Дружины Назарьина Василью Васильеву.  на обороте 

подпись Богдана Пятина и помета.

178 1 809 1624 г., 18 

июня

Отмерная память целовальника Богдана Мартемьянова, мерившего струг с 

солью у приказчика Кондратия Стрижева, нижегородца, Третьяка Иванова. 

На обороте помета о подаче памяти

178 1 810 1624 г., 18 

июня

Память об отпуске "на великого государя" патриарха Филарета с учуга 

Комызака рыбы - белуг 300, осетров 700, теш 30 и прутов 200

178 1 811 1624 г., 18 

июня

Отчетная рыбная память (роспись) стрелецкого сотника Ивана Воронина и 

целовальника Василья Полуехтова, ездивших на учуги Басаргу и Бирюль 

"отчитать" нижегородцу горговому человеку Василью Мышкину в судно 

рыбы "в государеву печатную меру". На обороте подписи сотника и 

целовальников и помета

178 1 812 1624 г., 19 

июня

Отписка Посника Смагина и целовальников Зиновья Дмитриева и Федора 

Алексеева астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому с товарищами об 

отпуске с Нового соляного озера, что у Кривого Ильменя, 10327 пудов 

"третно" соли великого государя святейшего патриарха Филарета Никитича 

...Матвею Семенову в струг паузок и завозню. На обороте адрес и остатое 

черновосковой печати

178 1 813 1624 г., 19 

июня

Отчетная рыбная "роспись" (память) стрелецкого сотника Ильи 

Потребинского и целовальника армянина Мурата Федорова, ездивших на 

учуг Бузан для "отчета" "в государеву меру" откупной рыбы, гостя Надея 

Светешникова по челобитью его приказчика Калины Иванова. На обороте 

подпись Ильи Потребинского и помета

178 1 814 1624 г., 21 

июня

Отмерная память целовальника Ивана Казанца, посылавшегося мерить 

гребные суда с рыою и солью у нижегородцев С. Григорьева, Ждана 

Григорьева, приказчика Якима Патокина, Василья Антипина и приказчика 

Дружины Назарьева Кузьмы Григорьева. На обороте подписи и помета.



178 1 815 1624 г., 22 

июня

Отписка Посника Смагина и целовальников Зиновья Дмитриева и Федора 

Алексеева астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому с товарищами об 

отпуске (с Нового соляного озера?) 5705 пудов третнй соли астраханскому 

стрельцу Д. Денисову " в дошной струг". На обороте помета и остаток 

черновосковой печати.

178 1 816 1624 г., 23 

июня

Отписка стрелецкого сотника Ивана Александрова и целовальников Андрея 

Емельянова и Ивана Васильева астраханским воеводам князю И. Ф. 

Хованскому с товарищами об отпуске с Каюковского соляного озера 300 

пудов "третной" соли с стрельцом Артемьем Василевым. На обороте адрес и 

помета: велеть соль третная принять.

178 1 817 1624 г., 25 

июня

Отписка Алексея Щекушина и целовальников Г. Молокова с товарищами, с 

Хвостова соляного озера, астраханским воеводам князя И. Ф. Хованскому с 

товарищами об отпуске 10539 пудов соли с нижегородцем торговым 

человеком Баженом Неиловым в дощанном струге. На обороте адрес. 

178 1 818 1624 г., 26 

июня

Отписка Григорья Макшова и целовальников Савина Ильина и Якова 

Михайлова с соляного Кобылья озера астраханским воеводам князю И. Ф. 

Хованскому с товарищами от отпуске 18425 пудов соли с отставленными 

стрельцом Моисеем (Масюткой) Даниловым со взятием в казну трети "с 

наддачей". На обороте адрес и помета

178 1 819 1624 г., 27 

июня

Отписка Посника Смагина и целовальников Зиновья Дмитриева и Федора 

Алексеева астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому с товаризами об 

отпуске с Нового соленого озера "что у Кривого мачека" 8247 3/4 пудов соли 

астраханскому стрельцу Данилу Степанову. На обороте адрес. Внизу на 

обороте помета

178 1 820 1624 г., 28 

июня

Отписка стрелецкого сотника Ивана Александрова и целовальников Андрея 

Елчинова с товарищем астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому с 

товарищами об отпуске с Клоковского соляного озера тетюшского "семского" 

(?) человека Кузьмы Григорьева и астраханского стрельца Артемья Васильева 

на стругу с третною солью 440 пудов. На обороте адрес. Внизу и на обороте 

пометы

178 1 821 1624 г.,28 

июня

"Отчетная рыбная роспись" (память) стрелецкого сотника Ивана Воронина и 

целовальника Пирима Федорова, армянина, ездивших на откупной учуг 

московского гостя Надея Светешникова Комызяк, по челобитью его 

приказчика Калины Иванова, для "отчета в государеву меру" разной рыбы. 

На обороте подпись Ивана Воронина. Внизу помета: пошлин не взято, 

потому что его откупной учуг.

178 1 822 Не ранее 

1624 г., 29 

июня

Отписка Григорья Кольцова астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому 

с товарищами об отпуске астраханскому посадскому человеку Кузьме 

Игнатьеву с Нового Мочаговского озера 18300 пудов соли. На обороте адрес. 

Внизу и на обороте пометы

178 1 823 Не ранее 

1624 г., 29 

июня

Отписка Алексея Шокушина и целовальника Гаврила Молокова с Хвостова 

соленого озера астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому с 

товарищами об отпуске 6366 пудов соли с стрельцом Григорьем Макаровым. 

Внизу помета. На обороте адрес и помета

178 1 824 1624 г., 30 

июня

Отписка Григорья Машкова и целовальников Я. Михайлова и Савина 

Калинина астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому с товарищами об 

отпуске с Кобылья соленого озера со старцем Астраханского Троицкого 

монастыря Дорофеем соли 12 тысяч пудов без пошлины и 5262 пудов со 

взятие в казну "трети наддачею". На обороте адрес. Внизу помета



178 1 825 1624 г., 30 

июня

Отписка стрелецкого сотника Ивана Александрова и целовальников Андрея 

Емельянова и Ивана Васильева астраханским воеводам князю И. Ф. 

Хованскому с товарищами об отпуске в Астрахань с Коюковского соляного 

озера стрельца Дмитрия Данилова с товарищами с 2800 пудов "третно" соли в 

паузках. На обороте адрем. Внизу и на обороте пометы

178 1 826 1624 г., 

июня

Отписка стрелецкого сотника Ивана Александрова и целовальников Андрея 

Емельянова и Ивана Васильева астарахнским воеводам князю И. Ф. 

Хованскому с товарищами об отпуске с Коюковского соленого озера в 

Астрахань стрельца Артемия Васильева с товарищами с государевою третною 

солью 1320 пудов на струге. На обороте адрес. Внизу помета

178 1 827 1624 г., 1 

июля

Отписка Григорья Кольцова астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому 

с товарищами об отпуске приехавшему на Новое Мочеговское озеро "для 

соляные гребли" приказчику свияжского Богородицкого монастыря Ивану 

Никифорову - 51975 пудов соли. На обороте адрес. Внизу помета

178 1 828 1624 г., 1-

13 июля

Отписка Григорья Кольцова астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому 

с товарищами об отпуске с Мочегонского соляного зера приказчику 

московского гостя Надея Светешникова Калине Иванову "старой бугровой" 

соли 32358 пудов соли. Внизу помета. На обороте адрес и помета о 

доставлении отписки.

178 1 829 1624 г., 2 

июля

Отписка Алексея Щокушина и целовальника Гаврила Молокова с 

товарищами астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому с товарищами 

об отпуске с Хвостова соляного озера нижегородца торгового человека 

Богдана Лобанова в струге с 5054 пудов соли. Внизу помета. На обороте 

адрес и помета. 

178 1 830 1624 г., 2 

июля

Отписка Григорья Макшова и целовальников Я. Михайлова и Самина 

Ильина астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому с товарищами об 

отпуске с Кобылья озера стрельца Герасима Данилова с 20700 пудов соли и 

взятии у него в государеву казну "трети с наддачей". На обороте адрес и 

помета. 

178 1 831 1624 г., 2 

июля

Отчетная рыбная роспись стрелецкого сотника Ивана Воронина и 

целовальников Сергея армянина, ездивших на учуг Иванчук "отчитати рыбы 

в государеву печатную меру" торговому человеку володимирцу Афанасию 

Горохову с товарищами. На обороте подпись Ивана Воронина и помета о 

подаче отписки.

178 1 832 1624 г., 4 

июля

Отписка Александра Щокушина и целовальников Гаврила Молокова с 

товарищами астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому с товарищами 

об отпуске с Звостова соляного озера нижегородца торгового человека 

Никифора Михайлова Вареногова с 18125 пудов соли в двух завознях. На 

обороте адрес. Внизу и на обороте пометы о взятии

178 1 833 1624 г., 4 

июля

Отписка Григорья Кольцова астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому 

с товарищами об отпуске приказчику торгового человека ярославца Тимофея 

Ступина Ивану Григорьеву соли, 67 тысяч пудов. На обороте адрес и помета 

о взятии пошлин

178 1 834 1624 г., 4 

июля

Отписка Григорья Макшова и целовальников Я. Михайлова и С. Ильина с 

Кобылья соленого озера, астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому с 

товарищами об отпуске свияженину торговому человеку Григорью Ефимьеву 

с Кобылья соляного озера соли 6875 пудов и о взятии с него пошлин. На 

обороте адрес и помета

178 1 835 1624 г., 4 

июля

Отмерная память целовальника Безсона Григорьева, мериашего у 

нижегородца Якова Москаля насадец с солью.



178 1 836 1624 г., 4 

июля

Отмерная память целовальника Осипа Мартынова, мериашего у нижегородца 

Бажена Васильева сына Немова струг гребной с солью.

178 1 837 1624 г., 4 

июля

Отмерная память целовальника Безсона Григорьева, мерившего у 

нижегородца Богдана Лобанова гребной струг с солью. На обороте помета: 

взять пошлина по указу

178 1 838 1624 г., 5 

июля

Отписка Алексея Щокушина с Хвостова соляного озера астраханским 

воеводам князю И. Ф. Хованскому с товарищами об отпуске нижегородцу 

торговому человеку Кирилу Клементьеву 14280 пудов соли в паузке. На 

обороте адрес и омета. Внизу помета

178 1 839 1624 г., 5 

июля

Отписка Григорья Кольцова астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому 

с товарищами об отпуске с Нового Мочаговского озера приказчику муромцу 

торговых людей Федора Веневитина и Измайла Дубенского Григорью 

Анисимову "новые" соли 45215 пудов. На обороте адрес и помета

178 1 840 1624 г., 5 

июля

Отписка Алексея Щокушина и целовальников Г. Молокова с товарищами 

астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому с товарищами об отпуске с 

Хвостова соляного озера приказчика нижегородца Федора Козлова Ивана 

Иванова с олью 23125 пудов в двух стругах. На обороте адрес. Внизу и на 

обороте пометы

178 1 841 1624 г., 6 

июля

Отчетная роспись сына боярского Григорья Микулина и целовальника 

Федора Алексеева, ездивших вверх Волгою на ватагу Булчиг по челобитью 

нижегородца торгового человека Степана Тимофеева сына Возгрева для 

"отчета" ему ватажной рыбы в кго гребной струг. На обороте подписи

178 1 842 1624 г., 6 

июля

Отпска Алексея Щокушина астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому 

с товарищами об отпуске с Хвостова соляного озера стрельцов Милютки 

Петрова и Наума Степанова в двух паузках с солью, 18752 пуда. На обороте 

адрес. Внизу и на обороте пометы

178 1 843 1624 г., 6 

июля

Отписка Алексея Щокушина и целовальника Гаврила Молокова с 

товарищами астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому с товарищами 

об отпуске с Хвостова соляного озера стрельцов Семена Денисова и Левона 

Афанасьева в 2-х паузках с солью, 6530 пудов. На обороте адрес. Внизу и на 

обороте пометы 

178 1 844 1624 г., 7 

июля

Отписка стрелецкого сотника Ивана Александрова и целовальников Андрея 

Емельянова и Ивана Васильева об отпуске с Коюковского соляного озера 

стрельца Тимофея Чинного на паузке с третною солью, 4320 пудов. На 

обороте адрес. Внизу и на обороте пометы

178 1 845 1624 г., 7 

июля

Отмерная память целовальника Федора Борзова, посылавшегося 

таможенными головами Д. Копосовым с товарищами мерить стружек 

гребной с солью у нижегородца Патани (Потап?) Матвеева. На обороте 

подписи целовальника Ивана Федорова. 

178 1 846 1624 г., 7 

июля

Отписка Григорья Кольцова астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому 

с товарищами об отпуске с нового Мочаговского соленого озера приказчику 

нижегородца торгового человека Якима Патокина Николаю Федорову 57325 

пудов соли. На обороте адрес и помета. Внизу помета.

178 1 847 1624 г., 7 

июля

Отписка Алексея Щокушина и целовальника Гаврила Молокова 

астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому с товарищами об отпуске с 

Хвостова соляного озера стрельца Богдана Федорова, в паузке с солью, 5782 

пуда. На обороте адрес и помета; внизу помета

178 1 848 1624 г., 7 

июля

Отписка Алексея Щокушина и целовальника Гаврила Молокова 

астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому об отпуске с Хвостова 

соляного  озера пушкаря Богдана Иванова на 2 паузках с солью 10366 пудов. 

На обороте адрес и помета. 



178 1 849 1624 г., 7 

июля

Отписка  Алексея Щокушина с Хвостова соляного озера астраханским 

воеводам князю И. Ф. Хованскому с товарищами об отпуске с Хвостова 

соляного озера крестьянина Вознесенского монастыря Обросима Федорова, в 

паузке, "что велено ему по государеве жалованной грамоте" на Вознесенской 

монастырь сгрести соли 1940 пудов. На обороте адрес и помета. Внизу 

помета: згребена по государевой жалованной грамоте

178 1 850 1624 г., 7 

июля

Отписка Алексея Щокушиа и целовальника Гаврила Молокова с товарищами 

астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому с товарищами об отпуске с 

Хвостова соляного озера стрельцов Нагайко Иванова и Андрея Григорьева в 

паузке с 6262 пудов соли. На обороте адрес и помета. Внизу помета

178 1 851 1624 г., 8 

июля

Отписка Алекся Акинфова астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому с 

товарищами об отпуске с старого Плетенковского соляного озера (в судно) 

приказчику муромцу торнгового человека Богдана Цветного Никите 

Федорьеву 25525 пудов соли. Внизу помета. На обороте адрс и помета

178 1 852 1624 г., 8 

июля

Отписка Алексея Акинфова астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому 

с товарищами об отпуске с Старого Плетенковского соляного озера в судно 

приказчика муромца торгового человека Семена Черкасова Якова 

Дубенского 36600 пудов соли. Внизу помета. На обороте адрес и помета

178 1 853 1624 г., 8 

июля

Отписка Алксея Акинфова астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому с 

товарищами об отпуске с Старого Петенковского озера в судно приказчику 

нижегородца торгового человека Аники Орещникова и каширянина 

торгового человека Мартина Алексеева Пятому Родивонову 20675 пудов 

соли. Внизу помета. На обороте адрес и помета. 

178 1 854 1624 г., 8 

июля

Отписка Алексея Щокушина и целовальника Гаврила Молокова с 

товарищами астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому с товарищами 

об отпуске с Хвостова соляного озера стрельцов Алексея Романова в трех 

паузках с 10885 пудов соли. На обороте адрес и помета. Внизу помета

178 1 855 1624 г., 8 

июля

Отписка Алексея Щокушина и целовальников Гаврила Молокова с 

товарищами астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому с товарищами 

об отпуске с Хвостова соляного озера стрельца Герасима Данилова и 

"гулящего" Павла Иванова в 2-х паузках с 15784 пудов соли. Внизу помета. 

На обороте адрес и помета

178 1 856 1624 г., 9 

июля

Отписка Алексея Щокушина и целовальниа Гаврила Молокова с товарищами 

астраханским воеводам об отпуске с Хвостова соляного озера стрельцов 

Евставья (Осташко) и Терентия (Теренька) Федоровых в 3-х паузках с 10852 

пуда соли. На обороте адрес и помета. Внизу помета. 

178 1 857 1624 г., 8 

июля

Отписка стрелецкого сотника Ивана Александрова и целовальников Андрея 

Емельянова и Ивана Васильева астраханским воеводам князю И. Ф. 

Хованскому с товарищами об отпуске с Коюковского соляного озера конного 

стрельца Дмитрия Денисова с товарищами в паузке с третною солью 2720 

пудов. Внизу помета. На обороте адрес и помета

178 1 858 1624 г., 9 

июля

Отписка Григорья Кольцова астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому 

с товарищами об отпуске с Нового Мочаговского соляного озера 

приехавшему "для соляные гребли ис трети" астраханскому стрельцу 

Василию Иванову с товарищами 4025 пудов соли. Внизу помета. На обороте 

адрес и помета.



178 1 859 1624 г., 9 

июля

Отписка Григорья Кольцова астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому 

с товарищами об отпуске с нового Мочаговского соляного озера служке 

астраханского Троицкого монастыря Спиридону Иванову, приехавшему "для 

соленые гребли из трети" 1625 пудов соли. Внизу помета. На обороте адрес и 

помета

178 1 860 1624 г., 9 

июля

"Отчетная рыбная роспись" сына боярского Северги Медведева и 

целовальника И. Матвеева, ездивших на учуг Урустобу "для рыбной отдачи" 

по челобитью ярославца торгового человека Аникия Чистова. На обороте 

подпись Северги Медведева и помета о подаче отписки 18 июля 1624 г.

178 1 861 1624 г., 10 

июля

Отписка Григорья Кольцова астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому 

с товарищами об отпуске с Нового Мочеговского соленого озера приехавшим 

"для соляные гребли" стрельцу Степану Иванову и служке Троицкого 

монастыря Нефеду Борисову соли "в два паузка" 8900 пудов. Внизу помета. 

На обороте адрес и помета.

178 1 862 1624 г., 11 

июля

Отписка Алексея Щокушина и целовальников Гаврила Молокова с 

товарищами астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому с товарищами 

об отпуске с Хвостова соляного озера пушкаря Семена Иванова с 

государевою третною солью 5604 пуда. Внизу помета. На обороте адрес и 

помета. 

178 1 863 1624 г., 12 

июля

Отписка Григорья Макшова и целовальников Я. Михайлова и Савина Ильина 

астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому с товарищами об отпуске с 

Кобылья соленого озера астраханского посадского человека Малафея 

(Малашка) Патрикеева, рыбника с ним соли: Астраханского Вознесенского 

монастыря "по государевой грамоте" 10 тысяч пудов беспошлинно и его 

собственной соли 22625 пудов. Внизу помета. На обороте адрес и помета

178 1 864 1624 г., 12 

июля

Отписка Григорья Макшова и целовальников Я. Михайлова и Савина Ильина 

астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому с товарищами об отпуске с 

Кобылья соляного озера астраханских посадских людей Пятуньки Иванова 

Гоголы и Безсона Осипова с 16500 пудов соли. Внизу помета. На обороте 

адрес и помета. 

178 1 865 1624 г., 12 

июля

Отписка Григорья Макшеева и целовальников Я. Михайлова и Савина 

Ильина об отпуске с Кобылья соляного озера приказчика Аники Арешникова, 

нижегородца торгового человека, Пятуньки Родионова с 23100 пудов соли. 

Внизу помета. На обороте адрес и помета: взять поглина по указу. 

178 1 866 1624 г., 12 

июля

Четыре отмерные памяти целовальника Степана Пущина, мерившего насады 

и струги у ярославца Дружины Назарьева, тетюшан Семена Степанова 

Сухорука и Ивана Ларионова сына Покидова и юрьевчанина Игнатья 

Семенова. На обороте подпись целовальника Ивана Федорова

178 1 867 1624 г., 13-

16 июля

Отмерная память целовальников Богдана Мартемьянова, мерившего струги у 

тетюшанина Бажена Иванова, свияженина Григорья Ефимова, целовальника 

Безсона Григорьева, мериашего гребной струг у свияженина Ивана 

Качабарина и гороховиянина Федотьева и других. Кроме того, конец 

"отмерно" неизвестного целовальника. 

178 1 868 1624 г., 14 

июля

Отписка Григорья Макшова и целовальников Я. Михайлова и Савина Ильина 

астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому с товарищами об отпуске с 

Кобылья соленого озера приказчика муромца торгового человека Богдана 

Цветнова Леонтья (Левки) Васильева с 34650 пудов соли. Внизу помета. На 

обороте адрес и помета. 

178 1 869 1624 г., 14 

июля

Отписка Григорья Макшова и целовальников Я. Михайлова и Савина Ильина 

астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому с товарищами об отпуске с 

Кобылья соленого охера стрельца Василья Иванова Шевеля, с ним 16497 

поудов соли. Внизу помета. На обороте адрес и помета



178 1 870 1624 г., 15 

июля

Отписка Григорья Макшова и целовальников Я. Михайлова и Свина Ильина 

астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому с товарищами об отпуске с 

Кобылья озера астраханского посадского человека Федора Абросимова, с ним 

18725 пудов соли. Внизу помета. На обороте адрес и помета.

178 1 871 1624 г., 15 

июля

Отписка Григорья Макшова и целовальников Я. Михайлова и Савина 

Илвина астраханским воеводам И. Ф. Хованскому с товарищами об отпуске с 

Кобылья соленого озера володимирца торгового человека Афанасья 

Михайлова Горохова с ним 35725 пудов соли. На обороте адрес. Внизу и на 

обороте пометы

178 1 872 1624 г., 17 

июля

Отписка Григорья Макшова и целовальников Якова Михайлова и Савина 

Ильина астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому с товарищами об 

отпуске с Кобылья соленого озера приказчика муромца торгового человека 

Семена Черкасова Ефима Андреева с 35320 пудов соли. На обороте адрес и 

помета

178 1 873 1624 г., 17-

22 июля

Отмерные памяти (11) целовальников: Безсона Григорьева, мерившего насад 

с рыбою и солью у володимирца Афанасия Горохова; Никиты Матвеева у 

ярославца И. Завольского струг с солью и у других; Матвея Филатьева - насад 

с солью Свияжского богородицкого монастыря. Семена Остафьева - у 

приказчика Надея Светешникова Захара Иванова насад с рыбой и солью; 

Михаила Яковлева - у муромца Семена Черкасова - насад с солью, у 

нижегородца Кирилла Клементьева - струг с солью, у нижегородца Сергея 

Мелентьева струг с солью, у казанца Сергея Иванова - струг с солью и у 

казанца Игнатья Тимофеева сына Карлова струг с солью. На обороте подписи 

целовальников

178 1 874 1624 г., 18 

июля

Отмерная память целовальника Михаила Луковника, мерившего у 

приказчика Надея Светешникова Захара Иванова насад с рыбою и солью. На 

обороте подпись таможенного головы Д. Копосова и помета

178 1 875 1624 г., 19 

июня

Отписка Григорья Макшова и целовальников Я. Михайлова и Савина Ильина 

астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому с товарищами об отпуске с 

Кобылья соляного озера крестьян Астраханского Вознесенского монастыря 

Матвея Трифонова и И. Федорова, с ними 18050 пудов соли. Внизу помета. 

На обороте адрес и помета

178 1 876 1624 г., 21 

июля

Отписка Григорья Макшова и целовальников Якова Михайлова и Савина 

Ильина астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому с товарищами об 

отпуске с Кобылья соляного озера стрельца Исая Еремеева, с ним соли 12875 

пудов. Внизу помета. На обороте адрес и помета

178 1 877 1624 г., 21-

22 июля

Отмерные памяти (3) целовальников Семена Остафьева, мериашего насад с 

солью у ярославца Тимофея Федорова сына Ступина; Луки Алексеева - у 

ярославца Аникия Чистово - насад с рыбою и солью и у "коломнетина" 

Алексея Набокова сдно с солью. На обороте подпись целовальника И. 

Федорова и помета

178 1 878 1624 г., 22-

23 июня

Отмерные памяти (6) целовальников: Матвея Филатьева, мерившего у 

нижегородца Софрона Васильева насад с солью, казанца И. И. сына Елезова - 

струг с солью, у приказчика муромца Богдана Цветного Никиты Федотова - 

насад с солью, у нижегородца М. Семенова котельника, струг с солью; 

целовальника Добряты Семенова - у казанца Петра Луковника - у приказчика 

Якима Патокина Василья Мышкина - насад с рыбою. На обороте по склейкам 

подписи целовальников



178 1 879 1624 г., 25 

августа

Отмерные памяти (4) целовальников: Осипа Мартынова Филатьева, 

мерившего у приказчика Федора Козлова И. Гагарина два струга с солью, у 

нижегородца Третьяка Кузьмина - струг с солью; целовальников Михаила 

Луковника у приказчика нижегородца Аникия Орешникова - Осипа Иванова - 

струг соль.

178 1 880 1624 г., 27 

июля

Отмерные памяти (3) целовальников: Богдана Мартемьянова, мерившего у 

тверитина Никиты Кирилова и у казанца Дружины Карпова струги гребные; 

целовальника Казарина Гаврилова - струг гребной у нижегородца Обросима. 

На обороте подписи целовальников

178 1 881 1624 г., 25 

июля

Отчетная память стрелецкого сотника Ивана Никитина и целоваьника Ивана 

Глазунова, ездивших на откупной учуг Басаргу, по челобитью нижегородца 

торового человека Василья Мышкина "рыбы отчитати в его Васькин струг". 

На обороте помета о времени подачи памяти

178 1 882 1624 г., 4 

августа

Отчетная рыбная роспись целовальника астраханского посадского человека 

Андрея Потапова, ездившего на учуг Увары "отчитати рыбы" по челобитью 

ярославца торгового человека Дружины Назарьина. На обороте подпись 

целовальника. Внизу помета.

178 1 883 1624 г., 21 

августа

Грамота астраханским воеводам князю И. Ф. Хованскому с товарищами о 

представлении Астраханскому Вознесенскому монастырю вместо денежной и 

хлебной руги, сгребать ежегодно на соляных озерах по 10 тысяч пудов соли 

беспошлинно и об освобождении монастырских крестьян от казенных работ.

178 1 884 1625 г., 24 

мая

Наказ воеводам П. П. Головину А. И. Зубову и дьякам С. Иванову и С. 

Самсонову, назначенным в Астрахань на место воевод князя И. Ф. 

Хованского, Г. Ванцова, Марка Поздеева и В. Яковлева. 

178 1 885 1625 г., 29 

августа

Выписка из грамоты астраханским воеводам П. П. Головину с товарищами об 

отпуске из Астрахани в Кизилбаши морем на разных бусах царских послов 

князя Г. Тюфякина с товарищами, шаховых послов Русамбека и купчин 

Булатбека и Мамесалея и гостия Томила Тараканова, дав им провожатых 100 

человек стрельцов, а быдет послы меж себя помирятся и о провожатых 

откажут, то дать провожатых большому послу 40 человек. 

178 1 886 1625 г., 9 

сентября-

1626 г., 28 

марта

Ценовная роспись взятых целовальниками В. Патрикеевым с товарищами у 

нижегородца торгового человка якова Павлова москаля 900 чеченин еловых. 

На обороте подпись целовальника и помета 134 г., марта в 28 день, подал В. 

Патрикеев. Дать деньги

178 1 887 1625 г., 11 

октября

Челобитная богословского попа Акима о даче ему денежного и хлебного 

жалованья против оклада умершего попа Фирса. На обороте помета

178 1 888 1625 г., 7 

декабря - 

1626 г., 25 

марта

Дело по челобитной конного стрельца Степана Иванова об уплате ему за 

взятое у него целовальниками В. Смольяниновым с товарищами на государев 

обиход одно дерево щегольное. 1. Челобитная. 2. Ценовная выписка с 

пометой внизу.

178 1 889 1625 г., 23 

декабря

Дело по челобитью табунных голов Шепая и Тлеубердея о выдаче им 

государева денежнного жалованья по примеру прошлых лет по 2 рубля. 1. 

Челобитная с пометою на обороте. 2. Докладная выписка

178 1 889а XVII в., 

первая 

четверть

Роспись "тесниц, досок и лубья и всяких судовых запасов, свезенных к 

государеву казенному анбару" с указанием цен

178 1 890 1626 г., 5 

января

Дело по челобитной Степана Амирева, посылаемого в Москву в станице, о 

выдаче ему прдъемных денег. 1. Челобитная с пометою на обороте. 2. 

Докладная выписка с пометою на склейке.



178 1 891 1626 г., 5 

января

Челобитная царицынских стрелецкого сотника Данила Вотманова и конных 

стрельцов Романа Степанова и Степана Индаева, присланных в провожатых с 

пророховою казною, о выдаче им корма на дорогу.

178 1 892 1626 г., 7 

января

Память пристава Семена Емельянова о взятии в заклад на перемену Хан-

Мурзе Тимаметеву его брата Юсуфа мурзы Тинмаметова

178 1 893 1626 г., 17 

января

Память о приезде в Астрахань мурзы Янмамет мурзы Тинмаметева

178 1 894 1626 г., 7 

января

Память о взятии в заклад у князя Каная к прежним шести "закладням" в 

прибавку татарина Аднагужа

178 1 895 1626 г., 9 

января

Память о взятии в заклад на перемену мурзы Алая Сатыева Шедак мурзы 

Курмашева и с ним 5 человек его людей

178 1 896 1626 г., 10 

января

Память о прибытии в Астрахань Нурадын-Каракелмамет-Мурзы Урмаметева 

и с ним 10 человек его людей

178 1 897 1626 г., 13 

января

Челобитная крестьянина архиепископа Ануфрия Василья Иванова об уплате 

денег за взятое у него ценовными целовальниками Лукой Гробовщиковым с 

товарищами сало говяжье "на свечих". На обороте помета 134 г. (далее 

вытерто)

178 1 898 1626 г., 13 

января

Роспись лошадей, купленных терским сыном боярским Воином Тороповым 

на Татарском базаре у стрельца Любима Зверева

178 1 899 1626 г., 14 

января

Дело по челобитью подьячего таможенной избы Василья Матвеева о 

поверстании его денежным и хлебным окладом. 1. Челобитная. 2. Докладная 

выписка

178 1 900 1626 г., 5-

16 января

Память о присылке переводчиком И. Тырковым из Нагаи в Астрахань 3-х 

человек татар Мамай мурзина улуса Тинмаметова Сютая, Шигая и Сембетя и 

других для "распроса вестей".

178 1 901 1626 г., 14-

15 янвапя

Дело по челобитной попов Старого собора Сретения Владимирской 

Богоматери и придела попов Андрея и Ивана с причтом о даче им жалованья 

против ружных попов и рыбной ловли "связкой" под городом. Сст. 1. 

Челобитная с пометою на обороте. Сст. 2-6 Докладная выписка. Сст. 7-9. 

Приговор воевод о выдаче жалованья попам церкви Ивана Богослова Якиму 

и Борису и сретенским Андрею и Ивану.

178 1 902 1626 г., 16 

января

Память о даче корма и питья приехавшим в Астрахань мурзе Акимбету Аксак-

Маметеву и его людям

178 1 903 1626 г., 16-

19 января

Память о приводе и о распросе в Астрахань мурзою Нурабын 

Каракелмаметом своего человека Джуентея, приехавшего из Крыма. О 

приводе мурзою Аблом Тишбаевым своего человека и князем Каном своего 

человека

178 1 904 1626 г., 20-

23 января

Челобитная мурзы Салтаная Рахмангулова сына Тинбаева о выдаче ему 

государва жалованья - корма, против его товарищей на 5 месяцев. На обороте 

помета о даче корма. Внизу: с начала по сех мест столп Петра Майнулова, а с 

сех мест столп подьячего Олешки Путилова по мое письмо зри

178 1 905 1626 г., 20-

23 января

Дело по челобитной казанца торгового человека Степана Иванова об уплате 

по ценовой росписи ему за взятые у него целовальниками делового двора 

"полосмы телеги колес"

1626 г., 23 

января

Челобитная с пометою на обороте

1626 г., 20 

января

Ценовная роспись - выписка

178 1 905а 1626 г., 27 

января

Дело по челобитной Ильи Потребинского, служившего в Астрахани в 

сотниках пеших стрельцов 5,5 лет и посылаемого в Москву "с государевым 

делом", о выдаче ему подъемных денег.



178 1 906 1626 г., 28 

января

Челобитная приказчика гостя Смирнова Судовшикова (Янка) Якова Павлова 

об уплате денег по ценовой за взятыя целовальниками Саввой Лазаревым с 

товарищами "на государев обиход" судовые скобы и бумагу. На обороте 

помета.

178 1 907 1626 г., 28 

января-2 

февраля

Дело по челобитной ярославца торгового человека Кузьмы Чистово об уплате 

ему за взятые на деловой двор целовальниками И. Матвеевым с товарищами 

266 лубов, 85 ведр смолы, канаты и прочее. Сст. . Челобитная с пометой на 

обороте. Сст. 2-3. Докладная выписка из ценовой росписи и помета об уплате 

денег. 

178 1 908 1626 г., 

январь

Дело по челобитной попов церкви Ивана Богослова Якима и Бориса о 

денежной и хлебной руге, " почему было попу Фирсу по 8 рублев". Докладная 

выписка

178 1 909 1626 г., 

январь

Роспись стрельцов на выдачу им жалованья. 

178 1 910 1626 г., 4 

февраля

Дело по челобитной табунного голову адисанского татарина Каракабыла 

Тлебердеева, служившего в табунных головах 2 года и отец которого также 

служил в табунных головах, о выдаче ему жалованья "против товарищей его 

табунных голов". 1. Челобитная с пометою на обороте и на склейке. 2. 

Докладная выписка

178 1 911 1626 г., 5 

февраля

Дело почелобитной ярославца торгового человека Дружины Назарьева 

Гурьева Василья Васильева об уплате денег ценовной целовальников 

делового двора И. Матвеева с товарищами за взятые на деловой двор товары: 

смолу 6 кадей (40) ведр и 600 арщин холста на парусы. 1. Челобитная с 

пометой на обороте. 2. Ценовная роспись

178 1 912 1626 г., 9 

февраля

Челобитная нижегородца Федора Степанова об уплате денег по ценовной за 

взятые у него целовальниками делового двора 7 коробей. На обороте помета 

об уплате

178 1 913 1626 г., 9 

февраля

Память о выдаче корма приехавшему в Астрахань мурзе Кейкуват Ян-Мамет 

Тин-Маметову с людьми 

178 1 914 1626 г., 12 

февраля

Дело по челобитной ярославца Тимофея Ступина Якова Оксентьева об 

уплате денег за взятые у него целовальниками делового двора тесницы. 1 

Челобитная с пометой на обороте. 2. Выписка из ценовной росписи. Внизу 

помета

178 1 915 1626 г., 23 

февраля

Челобитная "кирпичных" татар Аллабердеева табуна Багиш Таукова и 

других, посылаемух в Казыев улус "для государева дела" - о выдаче им 

государева жалованья. На обороте и внизу пометы.

178 1 916 1626 г., 21 

февраля

Дело по челобитной детей боярских Ермолая Арсеньева и Василья Усова, 

посылаемых в Москву в станице, о выдаче им денежного жалованья. 1. 

Челобитная. 2. Докладная выписка. Помета по склейкам.

178 1 917 1626 г., 22 

февраля

Память о выдаче корма приехавшему в Астрахань мурзе Чубар Мамет 

Тинмаметеву с людьми

178 1 918 1626 г., 23 

февраля

Челобитная юртовского татарина станичного вожа Кочакаралеева табуна 

Кетенко Кувшикова, посылаемого в станице - о выдаче ему денег на покупку 

лошади. На обороте помета.

178 1 919 1626 г., 16 

марта

Челобитная посадского человека Дмитрия Захарьева "грузинца" об уплате 

ему за взятую целовальниками делового двора бязь. На обороте помета

178 1 920 1626 г., 16 

марта

Память о выдаче государева жалованья корма юртовским татарам Мамыку 

Баксумову и др., посланным в Казыев улус для государева дела. Внизу 

помета

178 1 921 1626 г., 20-

22 марта

Дело по челобитной астраханскимх новоприборных пушкарей Ивана 

Родионова с товарищами о денежном жалованье на 134 год. Сст. 1. 1626 г., 

марта 20. Память о подаче челобитной. Сст. 2. Челобитная. Сст. 3-4 Марта 22. 

Докладная выписка. По склейкам приговор воевод. 



178 1 922 1626 г., 20 

марта -4 

апреля

Дело по челобитной попов церкви Казанской Богоматери Ивана и Симеона и 

дьякона Ивана о сделании священническим риз. Челобитная с пометою на 

обороте. Докладная выписка. Приговор воевод о покупке риз. Ценовная 

роспись целовльников Луки Гробовщикова с товарищами. 1626 г., 4 апреля. 

Память о подаче челобитной (второй) попами Иваном и Симеоном 

(челобитной нет)

178 1 923 1626 г., 27 

марта

Роспись татарам, "которым быть на забойке после льду", на учуге, с платою 

по "рядной" по 30 алтын человеку.

178 1 924 1626 г., 29 

марта-5 

апреля

Дело по челобитью астраханца посадского человека И. Прокофьева и 

крестьянина Троицкого монастыря Обросима Исакова об уплате по ценовной 

за взятые у них лесные материалы. 1. Челобитная. 2. Выписка из ценовной 

росписи целовальников делового двора И. Матвеева с товарищами

178 1 925 1626 г., 

март

Челобитная конного стрельца Сергея Меркурьева об уплате денег по 

ценовной за взятые у него целовальниками делового двора 2 пуда сала 

говяжьего. На обороте помета: дать по ценовной. Внизу: деньги дал Олешка. 

178 1 926 1626 г., 

март

Дело по челобитной попов церквей Казанской и Михаила Малейна Ивана и 

Семена о сделании им праздничных риз. 1. Челобитная. 2. Роспись 

священнических риз

178 1 927 1626 г., 

март

Челобитная крестьянина Троицкого монастыря Степана Яковлева об уплате 

ему ценовной за взятые у него целовальниками делового двора коробью, 

фонарь и конопляное масло. На обороте помета. Внизу подклеен отрывок 

челобитной ярославца торгового человека Дружины Назарьина

178 1 928 1626 г., 

март

Дело по челобитной ярославца торгового человека Кузьмы Иванова Чистово 

об уплате за взятые у него целовальниками делового двора холст, воровые 

снасти, бечеву и проч. 1. Челобитная. 2. Выписка из ценовной росписи с 

пометою воеводы.

178 1 929 1626 г., 3 

апреля - 5 

мая

Дело по челобитным подьячего таможенной избы В. Матвеева, назначенного 

на место подьячего Павла Протопопова и царицинских стрельцов В. 

Тимофеева с товарищами, о выдаче им государева жалованья. Сст 1. 1626 г., 

3 апреля. Челобитная подьячего В. Матвеева. Сст. 2. Челобитная стрельцов В. 

Тимофеева с товарищами. Сст. 3. Роспись царицинских стрельцов. Сст. 4-5. 

Докладная выписка с пометой на склейке. Сст. 6. Марта 21. Приговор воевод

178 1 929а 1626 г., не 

ранее 2 

апреля

Челобитная "казенного" портного архиепископа Ануфрия Алексея Иванова о 

выдаче ему денег за сделанные им священнические ризы. На обороте помета: 

за все дать 4 гривны

178 1 930 1626 г., 22-

25 апреля

Дело почелобитным конных стрельцов десятников Романа Павлова Беляника 

с товарищами, 10 человек, посылаемых в станице до Украины в провожатых 

и Афанасья Михайлова с товарищами 10 человек, посылаемых в станице с 

Степаном Скорятиным до Темникова в провожатых, о выдаче им денежного 

жалованья. Сст. 1-2. 1626 г., апреля 22. Две челобитные. Сст. 3-4. 25 апреля. 

Докладная выписка. Сст. 5-6 Роспись стрельцов. По склейкам и на обороте 

пометы.

178 1 931 1626 г., 25 

апреля

Роспись людей на Урустобском учуге, на выдачу им жалованья: атама, 

баграчей, резальщик, солильщики, караульщики, клеевщики и задельщики, 

"которые учуг заделывают". 

178 1 932 1626 г., 7 

мая-14 

июня

Дело по челобитной Ивана Аристова об уплате ему денег по ценовной за 

взятый у него целовальниками делового двора струг однодеревый. Сст. 1. 

Челобитная. Сст. 2. 7 мая. Выписка из ценовной росписи с пометою на 

склейке об уплате денег (14 июня)



178 1 933 1626 г., 9 

мая

Память о даче корма привезенным в Астрахань из Кизилбаш служкою 

Троицкого монастыря Кузьмою Антоновым 4-м человеком "турских 

полоняников": сына боярского И. Арнаутова, "ворожского" служивого казака 

Василька Филатова, ливенца, крестьянских детей В. Дементьева, 

Трубечевского у. и Михаила Борисова. Внизу помета.

178 1 934 1626 г., 13 

мая

Роспись на выдачу жалованья едиканских татар разных табунов, посылаемых 

на государеву службу в станице в провожатых. На обороте помета о выдаче 

им денег "по указу".

178 1 935 1616 г., 22 

июня

Дело по челобитной дворника астраханского гостиного двора Луки Карпова 

об уплате ему денег за взяты у него ценовными целовальниками 

Володимером с товарищами на государев обиход" 150 лубов. Сст. 1. 

Челобитная, на обороте помета. Сст. 2. Выписка из ценовной росписи 

целовальников делового двора И. Матвеева с товарищами.

178 1 936 1626 г., 17 

июня

Дело по челобитной володимирца торгового человека Гарила Михайлова 

Горохова об уплате ему денег по ценовой за взятые у него на деловой двор 

целовальниками рогожи, смолу, нити парусные, шесты еловые и др. судовые 

принадлежности. 1. Челобитная. 2-4. Выписка из ценовой росписи. Внизу 

помета

178 1 937 1626 г., 28 

июня

Дело по челобитной волоимирца Гарила Михайловича Горохова об уплате 

ему денег по ценовной за взятые у него целовльниками делового двора 

бумагу писчую и скобы вилчатые. Сст. 1. Челобитная. Сст. 2. Выписка из 

ценовной росписи на склейке и внизу помета

178 1 938 1626 г., 298 

июля

Дело по челобитной нижегородца торгового человеа В. А. Мышкина об 

уплате ему денег по ценовной за взятые у него целовальниками делового 

двора якори, лубы, шесты, весла и лодку. Сст. 1. Челобитная. Сст. 2. Выписка 

из ценовной росписи на склейке и внизу помета. 

178 1 939 1626 г., 18 

июля

Дело по челобитной нижегородца торгового человека Д. Б. Лобанова об 

уплате денег по ценовной за взятые у него целовальниками делового двора 

тесницы, доми, лубы, лодку с веслаи и веревками. Сст. 1. Челобитная, на 

обороте помета. Сст. 2. Выписка изценовной росписи. Помета на склейке и 

внизу. 

178 1 940 1626 г., 20 

июля

Дело по челобитной торгового человека казанца Игнатия Тимофеева Карпова 

об уплате денег за взятые у него целовальниками делового двора лубы, 

оглобли и лодочные весла

178 1 941 1626 г., 21 

июня

Роспись юртовских татар разных табунов, посылаемых на государеву службу 

в станице в провожатых с Алексеем Ростопочиным с товарищами, до 

Украины. На обороте помета. 

178 1 942 1626 г., 27 

июля

Дело по челобитной стрельца Катанки Емельянова об уплате денег по 

ценовной за взятые у него целовальниками делового двора тесницы. 1. 

Челобитная. На обороте помета. 2. Выписка из ценовной росписи. По 

склейкам и внизу помета

178 1 943 1626 г., 4 

августа

Дело по челобитной вятчанина торгового человека Ивана Якимова об уплате 

ему денег по ценовной за взятый у него целовальниками делового двора 

"лес". 1. Челобитная. 2. Выписка из ценовной росписи. На склейке помета

178 1 944 1626 г., 4 

августа

Заемная память москвитина торгового человека Ивана Ипатьева и казанца 

торгового человека Ивана Моисеева Муратова на 40 рублей 26 алтын 4 

деньги, занятых ими в Астрахани из государевой казны для государева дела 

за провоз от государевы казны, которую из-за моря в гилянской бусе 

привезли в Астрахань, с обязательством заплатить эту сумму в Москве в 

Казанском дворце. На обороте подпись И. Ипатьева. Внизу помета



178 1 945 1626 г., 4-

16 авгутса

Дело по челобитной архимандрита свияжского Богородицкого монастыря 

Левкия об уплате денег за провоз государевых хлебных запасов из Свияжска 

в Астрахань на монастырских судах. Сст. 1. 1626 г., 4 августа. Челобитная с 

пометою на обороте. Сст. 2-5. 16 августа. Докладная выписка. По склейкам 

помета.

178 1 946 1626 г., 6 

августа

Роспись сенных косцов, которые косят сено на государя: десятник Никита 

Осипов, москвитин и др. Внизу помета о выдаче денег. 

178 1 947 1626 г., 15 

августа

Дело по челобитной пятидесятников, десятников и рядовых стрельцов 

приказа С. П. Брюшкова, посылаемых в "плавную" службу провожать 

караван, о выдаче им денежного жалованья на подъем. Сст.1. Челобитная. 

Сст. 2-3. Приговор воевод. Сст. 4-9. Роспись стрельцов. 

178 1 948 1626 г., 16 

августа

Дело по челобитью стрельцов приказа Семова Лазарева десятника Дружины 

Иванова на государеву службу на убсах на Карагнское пристанище, о выдаче 

им денежного жалованья на 135 год. Сст. 1. Челобитная. Сст. 2. Роспись 

стрельцов. На обороте подпись вместо головы. 

178 1 949 1626 г., 17 

августа

Дело по челобитной стрельцов приказа Данила Кольцова Андрея Иванова с 

товарищами, посылаемых на службу на бусах за море на Колыбыклейское 

пристанище, о выдаче им госдударева денежного жалованья на 135 год. Сст. 

1. Челобитная. Сст. 2. Роспись стрельцов. На обороте подпись сотника 

стрелецкого володимирца Турова. На склейке внизу помета. 

178 1 950 1626 г., 17 

августа

Дело по челобитью конных стрельцов приказа И. Г. Шапилова астраханца 

Тимофея Орефьева с товарищами, 15 человек, посылаемых на Караганское 

пристанище на бусах, о выдаче им государева денежного жалованья. 1. 

Челобитная. 2. Роспись стрельцов. На обороте подпись головы. На склейке и 

внизу помета. 

178 1 951 1626 г., 19-

26 августа

Дело по челобитьюб толмача Василья Татаринова о поверстании его 

денежным и хлебным окладом. Сст. 1. Челобитная толмача Василья 

Татаринова. Сст. 2. Выпика из сметного днежного списка и окладной 

расходной книги 134 года. С пометою по скрепам о даче оклада 5 рублей. 

178 1 952 1626 г., 21 

августа

Дело по челобитной архиепископского крестьянина Игнатия Кириллова об 

уплате ему денег царской казны по ценовной росписи за взятые у него 

целовальниками делового двора тес, лубы, рогожи, драни и "всякие 

государевы запасы". 1.Челобитная. 2. Выписка из ценовной росписи

178 1 953 1626 г., 24 

августа

Дело по челобитной стрелецких сотников Богдана Пятина с товарищами, 

посылаемых на слудбу с стрелецким головою Спиридоном Брюшковым, о 

выдач им государева жалованья. 1. Челобитная. 2. Докладная выписка с 

пометою.

178 1 954 1626 г., 24 

августа

Дело по челобитной нижегородца торгового человека М. Вареного об уплате 

ему по ценовной за взятые у него на деловой двор тесницы. Сст. 1. 

Челобитная. Сст. 2-3. Выписка из ценовной росписи сына боярского Баучара 

Волжинского и целовальников делового двора

178 1 955 1626 г., 24 

августа

Дело по челобитной нижегородца торгового человека Кузьмы Степанова об 

уплате денег ценовной за взятые у него целовальниками делового двора 

рогожи , лубья, парус, лопаты, веревки и дуги. 1. Челобитная. 2. Выпись из 

ценовной росписи делового двора сына боярского Боучара Воложинского и 

целовальников Ивана Матвеева с товарищами на взятые "на государя" у 

нижегородца торгового человека Кузьмы Степанова Соморошова рогожи, 

веревки, лычные, лопаты, лубы и парус "для судовых и всяких расходов"



178 1 956 1626 г., 24-

28 августа

Дело по челобитной ярославца торгового человека Дружины Назарьева 

Гурьева о выдаче ему из казны, согласно указу "на государеву икру" 400 

рублей. Сст. 1. Челобитная. Сст. 2-5. Докладная выписка. Сст. 6. Заемная 

кабала Д. Назарьина Гурьева (зачеркнута)

178 1 957 1626 г., 24 

августа-1 

сентября

Дело по челобитной стрельцов двух приказов С. И. Лошакова и И. Г. 

Шапилова Ивана Обросимова с товарищами 30 человек, посылаемых на 

службу в Саратов, о выдаче денежного жалованья на 135 год. 1. Челобитная, 

на обороте помета. 2-3 Докладная выписка. 4-5. Роспись стрельцов, с 

подписями на обороте. 6. Память о наряде стрельцов приказа С. И. Лошакова 

на службу до Саратова с пометою о даче им жалованья.

178 1 958 1626 г., 25-

31 августа

Дело по челобитной Дружины Назарьева Гурьева о зачете следуемых ему за 

провоз государевых хлебных запасов из Курмышских дворцовых сел и 

Кузьмодемьянского хлеба денег в счет откупной суммы за Уварской 

(Суваров) учуг. Сст. 1. Челобитная помета на обороте. 2-9. Докладная 

выписка

178 1 959 1626 г., 27 

августа

Роспись государева денежного жалованья - поденного корма и питья - вина и 

меда, которое не выдано Шаховым людям купцам кумыцким: Шевкалу 

Суркаю и его узденям и послу Томолдуке в дорогу до Казани

178 1 960 1626 г., 27 

августа

Дело по челобитью гостя Надея Светешникова о зачете следуемых ему за 

провоз из Чебоксар в Астрахань государевых хлебных запасов в астраханские 

таможенные пошлины. Сст. 1. 1626 г., августа 20. Челобитная Надея 

Светешникова с пометою. Сст.2-8. Докладная выписка из государевой 

грамоты о количестве хлеба, вывезенного в Астрахань из Чебоксар 

приказчиками гостя Надея Светешникова, из отмерной памяти житничного 

сына боярского Филиппа Есипова и целовальников Якова Маланьина с 

товарищами о количестве принятого в государевы житницы от приказчика 

Надея Ссветешникова Ивана Гаврилова "посопноо" хлеба, о сумме денег за 

провоз хлеба, следуемых с приказчика Н. Светешникова пошлин и разницы, 

причитающейся к уплате казной приказчику Светешникова

178 1 961 1626 г. Челобитная астраханского посадского человека Ивана Петрова об цплате ему 

денег за литье свечей в съезжую ихбу. На обороте помета

178 1 962 1626 г. .1 

дкабря - 

1626 г., 1 

января

Дело о передаче Теплинских "воц" - рыбных ловель, бывших за откупщиками 

Саввою Яковлевым и Иваном Можайтиным, астраханскому посадскому 

человеку Г. М. Ворошилову с товарищами. Сст. 1-4. Докладная выписка. Сст. 

5-6. Приговор воевод.

178 1 963 1626 г. Челобитная Ивана Ипатьева и Ивана Моисеева о выдаче из казны денег за 

провоз государевой казны "из-за моря к Руси", за 30 вьюков по 45 алтын 2 

деньги с вьюка, для уплаты по "памяти" кизилбашскому армянину Асану, 

поручившемуся за них при передаче на бусу бусника Хотя-Асана с 

"музорами". Внизу помета. Текст химически "обновлен". 

178 1 964 1626 г. Челобитная володимирца торгового человека В. Афанасьва об уплате ему 

денег за взятые на делоой двор целовальниками Лукой Гробовщиковым с 

товарищами 34 пуда железа. На обороте помета.

178 1 965 1626 г. Челобитная конного стрельца Михаила Гаврилова об уплате ему из 

государевой казны денег за взятые у него целовальниками делового двора 

Васильем Смольянином с товарищами 2 шоглы паузошные и весло. На 

обороте помета 134 г.

178 1 965а 1626 г. Роспись выданных стрельцам денежных окладов жалованья при их посылках 

в Москву "в станицах", "за море на Кабаклыцкое пристанища", "нагайскую 

службу" и проч



178 1 966 1627 г., не 

ранее 21 

января

Выпись из расходных книг о выдаче жалованья астраханским конным 

стрельцам приказа Савина Лошакова Сидору Андрееву и приказа И. 

Шипилова (Ива?)шку Васильеву Кормчанину и татарину Евгастейку, 

посылавшимся на Дон с отписками.

178 1 967 1627 г., 5-

24 мая

Наказ Прокофию Семеновичу Воейкову и подьячему Харитону Гордееву 

отправленным из Москвы в Астрахань для приведения (напечатано 

принятия) в русское подданство татрского нагайского князька Касая 

Исламова с его улусом. 

178 1 968 1627 г., 14 

июля

Откупная грамота игумена Дионисию на неводные рыбные ловли. Список. 

178 1 969 1627 г., 21 

июля

Челобитная крестьянина села Павлова князя И. Б. Черкаского Исая Басилова 

с товарищами о снятии с них откупного учуга Вешняка Кобняка с протоками

178 1 970 1627 г., 6 

августа

Дело по челобитной посадского человека Григорья Ворошилова об отдаче 

ему на откуп Теплинских неводных рыбных ловель "на низу на Волге от 

Соляновй протоки, с верхнего устья по Иванчуковское устье". 1. Челобитная, 

на обороте помета. 2. Докладная выписка. Начала нет.

178 1 971 1627 г., 3-

31 августа

Дело об отдаче на откуп ахтубских рыбных ловель, бывших в откупе за 

ярославцем И. Волским, астраханскому посадскому человеку Добрыне 

Микулину и крестьянину села Павлова князя И. Б. Черкаского Исаю 

Игнатьеву Басилову. 1-3. Докладная выписка. 4. Августа 7. Очная ставка 

Микулина с Басиловым. 5-6. Приговор воевод. 7-12. 1627 г., 13 августа. 

Откупная грамота Добрыне Микулину. 

178 1 972 1627 г., 11-

31 августа

Дело по челобитной астраханского посадского человека Спиридона Юрьева 

об отдаче ему на откуп учуга Вешняка Кобызяка. Сст. 1. Челобитная с 

пометой на обороте. Сст. 2-3. Докладная выписка. Сст. 4-7. Выписка из 

откупной грамоты. 8. Приговор воевод.

178 1 973 1627 г., 30 

августа

Наказная память "верным" целовальникам астраханским посадским людям 

Якиму Филимонову с товарищами, назначенным к астраханским неводным 

рыбным ловлям "что от Соляные протоки на низ по Волге" и на учуг Вешняк. 

Черновик

178 1 974 1627 г., 3 

сентября

Дело по челобитной стрельца приказа Семена Болтина Сергея Осипова "сам 

друг" об отдаче ему из оброка кузницы в загородном кузнечном ряду. Сст. 

1,4. Челобитная и отрывок второй челобитной с пометой на обороте. Сст. 2-3. 

Докладная выписка, по склейкам помета

178 1 975 1627 г., 26 

сентября - 

20 октября

Дело по челобитной попа церкви Рождества Христова Евфимия бывшего 

стрельца, об исключении его из компании откупщиков Г. Сопли с 

товарищами и освобождении от откупа Бирюдбского учуга. Сст. 1-2. 

Челобитная. Сст. 3-6. Докладная выписка. Сст. 7-15. Распросные речи. 16-17. 

Приговор воевод. 

178 1 976 1627 г., 

сентябрь

Дело по челобитной откупщика неводных рыбных ловель на Волге, в затоне, 

у Бузанского сотрова стрельца Ивана Александрова с товарищами о снятии с 

них рыбных ловель. Докладная выписка. 



178 1 977 1627 г., 29 

октября - 5 

ноября

Дело по челобитной астраханского посадского человека, откупщика Ивана 

Елфимова о разрешении ему построить перед дверьми подклети "лубеник" и 

устроить в нем очаг для варения рыбы и печения пирогов. Сст. 1. 1627 г., 29 

октября. Челобитная с пометой на обороте. Сст. 2-3. Докладная выписка с 

пометою внизу. Сст. 4. 1627 г., 5 ноября. Пмять "окольничим" Будалею 

Жукову и Саве Трусову о сыске, "не будет ли какова дурна" от устройства 

очага.

178 1 978 1627 г., 2 

ноября

Дело по челобитной приказчика ярославца торгового человека Гурья 

Назарьева Мины Михайлова о разрешении поставить в гостином дворе амбар 

рубленый возле лавки казанца Л. Усова и лубяной шалаш. 1. Челобитная с 

пометой на обороте. 2. Докладная выписка

178 1 979 1627 г., 

ноябрь

Дело по челобитной астраханского посацкого человека Семена Иванова об 

отдаче ему на откуп неводных рыбных ловель на Шемякине протоке. 

Докладная выписка. Челобитной нет.

178 1 980 1627 г. Откупная грамота (наказная память?), данная откупщикам рыбных ловель 

"Якиму"…за приписью дьяка Степана Караулова. Черновая.

178 1 981 1627 г. Отписка в Москву о сдаче на откуп учуга гостю Назарью Чистого с 

обязательством уплатить откупную сумму в Москве в печатном приказе

178 1 982 1627 г. О сборе денег с неводных рыбных ловель верными целовальниками Томилом 

Васильевым с товарищами и о выдаче половины сбора рыбным ловцам 

Василью Салкову с товарищами

178 1 983 1627 г. Роспись движимого и недвижимого имущества Бирюльского учужного стана, 

с указанием стоимости каждого предмета. Список.

178 1 984 1627 г. Роспись учужного имущества.

178 1 985 1627 г. Челобитная приказчика Семена …тасова Ефима Андреева об отпуске из 

Астрахани в Казань на хохяйском судне с солью и 300 человек тяглых 

ярыжных передовщиков, кормщиков и заводчиков и выдаче проезжей 

грамоты

178 1 986 1628 г., 9-

13 марта

Дело по челобитной володимерца торгового человека Гаврила Горохова об 

отводе на русском гостином дворе, возле двора гостя Григорья Никитникова, 

места под избу, клеть и амбар для "хлебных верховых запасов" и товара. 1. 

Марта 9. Челобитная с пометою на обороте. 2. Досмотр - "дозор" места 

"окольничим" А. Братцовым и Петром Ростопчиным. На обороте подпись. На 

склейке помета.

178 1 987 1628 г., 14 

марта-1 

апреля

Дело по челобитным астраханского посадского человека Сунгура Григорьева 

с товарищами о снятии с них откупа на Василискинский учуг и неводные 

рыбные ловли, и Вознесенского игумена Герасима с братьею об отдаче им в 

откуп учуга Вешняк, протоки Василиска и рыбных неводных ловель. Сст. 1. 

1628 г., 14 марта. Челобитная С. Григорьева. Сст. 2. Челобитная игумена 

Герасима. Сст. 3-6. Апреля 1. Доклалная выписка с приговором воевод.

178 1 988 1628 г., 29 

апреля

Откупная грамота астраханских воевод князя Ю. П. Буеносова-Ростовского с 

товарищами, данная игумену Вознесенского монастыря Герасиму с братьею 

на учуг Вешняк и протоку Василиску "с протоками". Черновая

178 1 989 1628 г., 20-

30 мая

Дело по челобитным стрельца Боглана Кирпичова и посадского человека 

Янка Филипьева и посадского человека Павла Иванова об отпуске из 

Астрахани к Костинскому соляному озеру "соли угрести" и об отдаче им того 

озера из оброка. На обороте помета. Сст. 1. Мая 20. Челобитная Богдана 

Кирпичова и Янки Филипьева. Сст. 2. 24 мая. Челобитная Павла Иванова. 

Сст. 3-6. Докладная выписка с пометою. Сст. 7-8. Приговор воевод. Сст. 9-10. 

Мая 30 . Откупная грамота. Черновая



178 1 990 1628 г., 23 

мая

Дело по челобитной астраханского посадского человека Акима Филимонова 

об отдаче ему на откуп неводных рыбных ловель "вверх по Ахтубе от 

Даниловского устья по Куркин затон". Сст. 1. Челобитная. Сст. 2-3. 

Докладная выписка. Сст. 4-5. Откупная грамота.

178 1 991 1628 г., 2 

июня

Дело по челобитной толмача съезжей избы Степана Никитина о выдаче ему 

денежного жалованья "на подъем". Сст. 1-2. Две челобитные. Сст. 3-4. 

Докладная выпись - нет середины

178 1 992 1628 г., 29 

июня

Память о выдаче денежного жалованья стрельцу приказа Прибылова 

Аристова Осипу Прокофьеву, бывшему на службе с головою Данилом 

Кольцовым.

178 1 993 1628 г., 1 

июля

Челобитная приказчика гостя Судовщикова Якова (Янки) Павлова о снятии с 

него откупного учуга Бирюль. На обороте помета

178 1 994 1628 г., 1 

июля

Челобитная нижегородца гостиные сотни торгового человека Акима 

Патокина и нижегородца торгового человека М. Панкратова о снятии с них 

откупного учуга Басарги. На обороте помета.

178 1 995 1628 г., 5 

июля

Челобитная астраханского посадского человека Василья Кирьянова с 

товарищами о снятии с них откупа на наводные рыбные ловли "вверх по 

Волге в верхней изголови Круглого острова". На обороте помета.

178 1 996 1628 г., 12 

июля-1 

сентября

Дело по челобитной гостя Н. И. Чистого об отдаче ему на откуп на 4 года 

учуга Бирюля, находящегося за откупщиками конными стрельцами Г. 

Елизарьевым Соплей с товарищами и по челобитной последнего об 

отсавлении за ними на откупе этого учуга.

178 1 997 1628 г., 13-

17 июля

Дело по челобитгной астраханского посацкого человека Ивана Алексеева об 

отдаче ему на откуп учуга Басаги (Басарги). Сст. 1. 17 июля. Челобитная. Сст. 

2-4. 17 июля. Докладная выписка с пометой по склейкам

178 1 998 1628 г., не 

ранее 19 

июля

Выписка из государевой грамоты о посылке из Астрахани на Терек 

"прибавочных" деловых людей и денег по смете водопроводных мастеров 

"немец" Самойла Фриха и Анца Арота. Внизу помета

178 1 999 1628 г., 28 

июля

Выбор астраханскими посадскими людьми ценовных целовальгников на учуг 

Басаргу (Басагу) астраханских посадских людей Я. И. Брылина, Добрыни 

Микулина ярославца и И. М. Орешникова.

178 1 1000 1628 г., 28 

июля

Память сыну боярскому Савве Урусову, подьячему Ф. Белкову и 

целовальникам астраханским посадским людям Я.Брылину, Анисиму 

Грибову и Ивану Орешникову, посылаемым на учуг Басаргу по челобитью 

астраханского посадского человека Ивана Алексеева для оценки учужных 

запасов. Черновая
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3 Черновая

1 Черновая

1 Черновая. Правый край поврежден сыростью.

1 Черновая. Повреждено сыростью.

1 Черновая. Повреждена сыростью. 

1 Черновая. Повреждено сыростью.



1 Черновая. Текст перечеркнут и вверху помечено: чисто. 

Повреждено сыростью.

1 Черновая. Повреждено сыростью.

1 Черновик. Поврежден сыростью.

2 Конец утрачен. Правый край поврежен сыростью.

4 Начала и прелпоследнего сстава нет. Угол 3 сстава 

оторван.

1 Черновая. Повреждена сыростью

1 Черновая

6 Повреждено сыростью.

1 Повреждено сыростью. Опубликовано: Акты 

исторические, Т. III. № 253.



1 Черновая.

3 Повреждено сыростью. Опубликовано: Акты 

исторические, Т. III. № 254. 

1 Черновая

1

2 Повреждено сыростью. 

1 Повреждено сыростью. 

1 Повреждено сыростью

1 Разорвана пополам

4 Повреждено сыростью. Опубликовано: Акты 

исторические Т. III. № 251 У 1. 



1 Черновая

1

1 Края повреждены

1 Повреждена сыростью. 

1 Черновая. Повреждена сыростью. 

3

1 Подмочен. Поверхность повреждена сыростью. 

1

1 Повреждена сыростью.

5 Черновая. Повреждена сыростью. Начала нет. 

1 Черновая

1 Черновая. Правый край поврежден сыростью.



1

1 Черновая. Повреждена сыростью. 

1 Черновая. Повреждена сыростью. 

5 Повреждено сыростью. Опубликовано: Акты 

историчесие, Т. III. № 257, 1614 в конце апреля. 

1

2

1 Правый край поврежден сыростью.

1 Правый край поврежден сыростью. 

1

1 Конца нет. Опубликовано: Акты исторические, Т. III. № 

260, мая 6-8



1 Черновая. Правый край поврежден сыростью.

3

1 Правый край поврежден сыростью.

4 Черновой отпуск. Повреждено сыростью. 

1 Черновая. Край поврежден сыростью

2 Черновая.

3 Черновая. Повреждено сыростью. Начала нет. 

4 Черновая. Повреждена сыростью.

1 Повреждена сыростью



1 Правый край подмочен

1

1 Край поврежден сыростью.

1 Черновая. Край поврежден сыростью

1 Черновая. 

3 Черновая

1

1

5 Конца нет. Повреждено сыростью.

1 Черновая. Повреждена сыростью.



1

1 Отчасти порвана

1 Черновая. Повреждена сыростью. Опубликовано: Акты 

исторические, Т. III. № 273, с. 441-442.

1 Повреждена сыростью.

1 Черновки. Несколько строк перечеркнуто. Документ 

цитируется у Соловьева Т. 9. 

1 Черновая. 

1 Начала и конца нет

1 Повреждена сыростью



1 Повреждено сыростью. Документ цитируется в "истории 

России" Соловьева, т. 9. 

1 Повреждено сыростью.

2 Повреждено сыростью. Документ цитируется в "истории 

России" Соловьева, Т.9.

1 Печать черновосковая. 

1  Край справа подмочен. Печать черновосковая, 

половина сломана.

2

1 Отпуск. Повреждена сыростью.

1 Черновая. Правый край поврежден сыростью.

3 Черновая. Нет 4-го сстава. Повреждена сыростью, 

местами порвана. 

1 Повреждена сыростью.

4 Начала нет. Опубликовано: Акты исторические Т. III.  

№ 15



4 Повреждена сыростью. Конца нет.

1 Повреждена сыростью

1 Конец Картона № 1. 

1 Картон № 2. Черновой отпуск. Правй край поврежден 

сыростью, отчасти разрушается. 

2

1 Черновая. 1) для имени осталено место. 2) места не 

оставлено. Правый край сильно поврежден.

1 Черновая. Повреждена сыростью.

1 Правый край поврежден сыростью.

3 Черновая



1 Повреждена сыростью.

1

2 Опубликовано: Акты исторические, Т. III. № 11.

2 1-й сстав разорван на 3 части. Опубликовано: Акты 

исторические, т.III. № 13, не ранее мая 17. 

1 Правый край поврежден сыростью, разрушается. 

Опубликовано: акты исторические, т. III. № 14.

1 Повреждена сыростью.

1 Повреждена сыростью.

1

1 Правый край поврежден сыростью.

3 Отпуск. Опубликаована: Акты исторические, Т. III. № 

38. Трудно читается. Вся выцвела. 



11 Опубликовано: Акты исторические, Т. III. № 30

2

2 Повреждена сыростью.

1

1 Правый край поврежден сыростью, частично осыпается. 

1 Черновая. Частью повреждена сыростью. 

Опубликована: Акты исторические, Т. III. № 24. 

2 Опубликовано: Акты исторические, Т. III. № 21. 

2

10 Опубликовано: Акты исторические, Т. III. № 18



1

1 Правый край поврежден сыростью. 

1 Черновой отпуск

1 Конца нет

3 Черновой отпуск. Опубликовано: Акты исторические. Т. 

III. № 25

2 Подлинный отпуск. Опубликовано: Акты исторические. 

Т. III. № 26.

1 Черновой отпуск. Опубликовано: Акты исторические, Т. 

III. № 27. 

1 Опубликовано: акты исторические. Т. III. № 16

1 Черновой отпуск. Отрывок. Конца нет. 

1 Опубликовано: Акты исторические. Т. III. № 23.



2

1 Черновая. Край поврежден сыростью

1

2 Повреждено сыростью

1 Внизц черновосковая печать. Правый край поврежден 

сыростью.

1 Черновой отпуск. Начала нет.  Правый край поврежден 

сыростью. 

2 Правый край поврежден сыростью. 

1

1 Черновой отпуск

1 Слегка повреждена сыростью



1 Правый край оврежден сыростью.

1 Черновой отпуск

1

1 Начала нет. Повидимому, об этой челобитной 

упоминает Соловьев. История России с древнейших 

времен, Т. 9. столб. 1059

2 Черновая. Опубликовано: Акты исторические, Т. III. № 

28. 

2

4 Черновая. 



1 Черновая

1 Черновая. Правый край поврежден сыростью.

1 Повреждена сыростью, угол порван. 

2 Отпуск. 

1 Повреждена сыростью

1

7

1 Правая сторона повреждена сыростью.

1 Черновой отпуск. Повреждена сыростью



2 Повреждена сыростью. Опубликовано: Акты 

исторические, Т. III. № 32. 

1 Правый край поврежен сыростью. 

2 Черновая. Правый край поврежден сыростью.

1 Черновая. Край поврежден сыростью.

1 Черновая. Опубликована: Акты исторические, Т. III. № 

33. Правый край поврежден сыростью. 

1 Черновая

1 Черновой отпуск.



1 Черновая. Опубликовано: Акты исторические, т. III. № 

35. 

1 Черновой отпуск. Правый край поврежден сыростью. 

Опубликовано: Акты исторические, Т. III. № 36

1 Черновой отпуск. Опубликовано: Акты исторические, Т. 

III. № 39. 

1

2 Правый край поврежден сыростью

1

2

1 Правый край поврежден сыростью.

1

2 Правый край поврежден сыростью. 



1 Край поврежден сыростью.

1

1

2

2 Правый край поврежден сыростью

2

3

1 Черновой отпуск. 

1



4 Опубликовано: Акты исторические, Т. III. № 37. 

1 Черновой отпуск. Повреждена сыростью. 

Опубликовано: Акты исторические, Т. III. № 40

1 Черновой отпуск. Правая сторона повреждена 

сыростью. 

3

1 Черновой отпуск

3 Повреждена сыроть. Черновой 

отпуск.

2 Правый край поврежден сыростью



1

1

1 Правый край поврежден сыростью. 

2 Отчати повреждена сыростью. 

2 Правый край поврежден сыростью.

1 Верхний и правый край повреждены сыростью. 

Черновой отпуск

1 Черновой отпуск

1 Повреждена сыростью.

1 Черновой отпуск. Повреждена сыростью



4

4

2 Отчасти повреждена сыростью

2 Повреждена сыростью.

1 Праывый край поврежден сыростью.

1 Черновой отпуск. Отчасти повреждена сыростью

2 Повреждена сыростью. 



1 Повреждено сыростью.

2 Черновой отпуск. 1 сстав разорван.

1

3 Конца нет

1 Повреждена сыростью. 

1 Правый край поврежден сыротью.

1 Черновой отпуск. Начала нет. Большая часть 

повреждена сыростью. 

1

1 Повреждена сыростью

1 Правый край поврежден сыростью. Черновой отпуск. 

1



1 Черновой отпуск. Правый край поврежден сыростью. .

1 Повреждена сыростью и порвана. 

1 Повреждена сыростью

1 Черновая. Повреждена сыростью, местами чернила 

выцвели. 

1 Отчасти повреждена сыростью. Была порвана и склеена

1 Черновой отпуск. 

1 Правый край поврежден сыростью

1 Правй край поврежден сыростью.

1 Черновой отпуск

1 Отпуск. Правый край поврежден

2 Черновой отпуск. Повреждена сыростью

1



1 Отпуск

1 Правый край поврежденсыростью, отчасти текст 

выцвел. 

1 Отпуск. Правый край поврежден сыростью.

1

1 Перевод. Правый край поырежден сыростью.

1

1 Правый край поврежден сыростью, текст отчасти 

выцвел, нет конца

1

1 Правый край поврежден сыростью. Начала нет. 

1

1 Повреждена сыростью. Конца нет.

2 Местами повреждено сыростью



2 Повреждена сыростью. Правый край отчасти порван 

2

1 Повреждена сыростью. Правй край частично 

поврежден. 

1 Повреждена сыростью. Правый край частью оборван. 

2

2 Повреждена сыростю

1

2 Повреждена сыростью, 1 сстав порван

1 Правй край частью порван.

2 Правый край измят, частью осыпается



3

1 Правый край поврежден сыростью, частично осыпается. 

1

2 Повреждена сыростью

2 Правый край поврежден сыростью. 

1 Край частично осыпается. Повреждена сыростью.

2

2 Повреждена сыростью

2



1 Повреждена сыростью

2 Правый край поврежден сыростью. 

2 Правый край поврежден сыростью.

2 Правый край поврежден сыростью.

2 Слегка повреждена сыростью

2 Отчасти поврежден сыростью. Правый край сверху 

осыпался. 

3

2 Повреждена сыростью. Правый край частью осыпался. 

2 Правый край поврежден сыростью. 

2 правый край поврежден сыростью. 



2

1 Повреждено сыростью

1

1 Повреждена сыростью.

1 Повреждена сыростью.

3

1 Повреждена сыростью

1 Повреждена сыростью.

1 Правый край поврежден сыростью.

1 Левый край сильно поврежден сыростью, разрушается.



2 Начало 3 куртона.

3 Повреждена сыростью, чернила отчасти выцвели.

1 Повреждено сростью. Сильно выцвело.

2 Повреждена сыростью. Ветхая. Сильно выцвела

2 Повреждена сыростью, ветхая, чернила выцвели.

1 Повреждена сыростью, ветхая, многие слова выцвели, 

порвана.

1 Повреждена сыростью, ветхая. Текст выцвел. Порвана

1 Отрывок, нет начала, разр. Сыростью.

1 Ветхая, порвана

2 Повреждена сыростью, сильно выцвела, правый край 

поврежден.

2 Повреждена сыростью. Ветхая, выцвела, порвана. 

1 Ветхая, повреждена сыростью, справа порвана



1 Повреждена сыростью, ветхая, трудно читается, 

порвана.

1 Ветхая, край порван, повреждена сыростью. 

1 Ветхая, повреждена сыростью.

1 Ветхая, чернила выцвели, повреждена сыростью.

3 Все сставы ветхие, повреждены сыростью, чернила 

выцвели

1 Ветхая, повреждена сыростью, чернила выцвели, край 

осыпался. 

8 Повреждена сыростью, ветхая

11 Очень ветхая, чернила совершенно выцвели от сырости

2 Очень ветхие, повреждены сыростью, меставми 

порваны, чернила выцвели. 

12 Ветхая, повреждена сырость., нет конца

2 Повреждена сыростью, местами текст выцвел.

1 Повреждена сыростью, очень ветхая, сильно порвана

1 Очень ветхая, чернила выцвели, разрушается сыростью.

2 Слева повреждена сыростью.

9 Сильно повреждена сыростью, нет начала и конца.

1 Отчасти повреждена сыростью. Была порвана и склеена



1

1

1

1

2

2

2

1

1 Порвана

1

1

1 Повреждено сростью.



2 Левая сторона подмочена

2

3 Правый сстав разорван пополам

1

1 Левый край поврежден сыростью.

1

3

1 Левый край поврежден сыростью. Отчасти разрушается. 

Конца нет.

2 Конца нет

2

1 Левый край поврежден сыростью.

1 Правый край отчасти порван

1



2 Левый край разрушается

2

2

1

2

4

1 Левый край поврежден сыростью

2

2

2

1

1



1

5

1

1

2

2

1

1

1

2

1

2 Левый край поврежден сыростью, частично разрушен. 

Начала и конца нет.

1

1



2

2

1

3

17 Повреждена сыростью, левый край ветхий, разрушается

2

2

1

1

1

9

1 Черновая

1

2 Сильно повреждено сыростью, отчасти разрушаается. 

Нет начала.



2

2 Повреждена сыростью, левоая сторона разрушается

18 Конца нет. Повреждена сыростью, левый край 

разрывается.

5 Повреждена сыростью, левая сторона разрывается

2

3 Повреждена сыростью, левая сторона вверху 

разрывается.

3

1 Ветхая, левый край разрывается

1

1 Повреждено сыростью.

2 Повреждено сысротью, левый край разрывается



1 Верх поврежден

1 Левый верхний угол порван сыростью, чернила 

совершенно выцвели

1 Левая сторона поврежена сыростью, разрушается

1 Нижний угол слева поврежден сыростью. 

1 Левый край поврежден сыростью, разрушается

1 Левый верхний угол поврежден сыростью.

2 Левый край вверху поврежден сыростью, разрушается

1 Повреждено сыростью, частью разрушается

1 Повреждена сыростью, частью разрушается

2 Повреждена сыростью, частично разрушается

1

1 Левый угол вверху поврежден сыростью, разрушается



2 Повреждена сыростью, частью разрушается

1

1

2 Повреждена сыростью, частью разрушается

3 По-видимому сстав после челобитья утрачен. 

Повреждено сыростью, частью разрушается

1

1 Повреждено сыростью, левая сторона разрушается

4 Повреждена сыростью. Конца нет.

2

2 Отчасти повреждена сыростью и местами разрушается

1

2

1 Повреждена сыростью, частью разрушается

1



1

1

1 Повреждена сыростью, левая стороная разрушается

1 Сильно повреждена сыростью; чернила выцвели, 

частью разрушаются

2

2

2

1

1

1

1 Верхний левый угол разрушается

1 Левый край сильно поврежден сыростью.

2

1



2

2

1 Левая сторона повреждена сыростью, разрушается

2

1

1

1 Левый край порван.

1

1

3 Отчасти повреждена сыростью

1

1 Черновая

1

1

1



1 Повреждена сыростью, левый край разрушается

1

1

3

7 Начала нет, повреждена сыростью, левый край 

разрушается. 

7 Повреждено сыростью, левый край разрушается

11 Нет начала и конца, сильно повреждено сыростью, 

левый край разрушается

1

1 Перед каждым именем стоит крестик. 

1

1 Верхний левый угол разрушается

1

2 Левый край поврежден сыростью. Конец оторван

1

1 Левый край поврежден сыростью, низ разрушается

2

1 Ветхя, сильно порвана



1

1 Левый край поврежден сыростью, разрушается

1

2 Начала и конца нет, верхний правый край одного сстава 

оторван.

1

1

2

1

1 Черновая

2 Нет начала. Левый край поврежден сыростью, частью 

осыпается. 

1

1 Черновая

1 Черновая

1 Левый край сильно поврежден сыростью, частью 

осыпается

1 Левый край поврежден сыростью.

1 Левая сторона повреждена сыростью.



1 Левый край поврежден сыростью, разрушается. Конца 

нет.

2 Повреждено сыростью

1

2 Левый край поврежден сыростью.

1

1

1 Сильно повреждено сыростью, левый край частью 

осыпается

2 Первый сстав сильно поврежден сыростью, частью 

осыпался

2 Сильно повреждена сыростью, отчасти разрушается

3 Сильно повреждено сыростью, частью разрушается

1 Левая сторона и низ сильно повреждены сыростью. 

Конца нет

4

1

1



3 Левый край поврежден сыростью

2 Частью повреждено сыростью и разрушается

2 Сильно повреждено сыростью, местами разрушено

2

1 Низ оторванный.

2

1 Левый край, поврежден сыростью

1 Повреждено сыростью

1 Сильно повреждено сыростью. Низ разрушается

1 Сильно повреждена сыростью, текст весь выцвел

2 Частью сильно повреждена сыростью и разрушается

2 Повреждена сыростью, отчасти разрушается

1 Левый край и низ повреждены сыростью

1 Левый край поврежден сыростью, частью осыпается



1 Отрывок, начала и конца нет. Повреждено сыростью, 

левый край разрушается

2 Повреждена сыростью. Частью разрушается

1 Конца нет

9 Повреждено сыростьюЮ левый край разрушается, 

начала и конца нет.

18 Левый край всех сставов поврежден сыростью и отчасти 

подвержены разрушению.

1 Левый край поврежден сыростью.

2 Повреждено сыростью, отчасти разрушается. Конца нет

2 Сильно повреждена сыростью, частью разрушено.

2

2 Частью повреждена сыростью

2 Левый край поврежден сыростью. 

3 Левый край поврежден сыростью. 

1

1 Левый край поврежден сыростью.



3 Сильно повреждена сыростью, некоторые сставы 

разрушаются

1 Повреждена сыростью

1 Картон 4.

1 Повреждено сыростью.

1 Повреждено сыростью.

1

2 Список. Опубликовано: РИБ, Т. 2. № 139

1 Текст бледен, верхний левый угол вырван без текста.

1 Список, справа текст выцвел. 

1 Список. Правй край поврежден сыростью

1 Список. Правая сторона повреждена сыростью.

1 Список. Правый край поврежден сыростью.

1 Оба документа в одном сставе. 

1 Список. Немного порвана

1 Список. Чернила кроме 2-х первый строк "поновлены".



1 Список. Вверху слева порвана.

1 Список. 

1 Список. 

1 Местами чернила выцвели. Правый край поврежден 

сыростью. Список.

1 Правый край повредлен сыростью.

8 Список. Опубликовано: Акты исторические, Т. III. № 

111. Напечатано по подлиннику, хранящемся в 

Астраханском приказе общественного призрения с 

подтверждением 1677 апреля 5, которого в списке нет.

4 Черновая.

1 Чернила текста химически "оживлены"

1 Сискок

1 Список 

1

1 Край ветхий, чернила выцвели.



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



1

1

1

1 Повреждена сыростью.

1

1

1 Повреждена сыростью

1 Повреждена сыростью.

1

1 Повреждена сыростью

1 Повреждена сыростью.

1

1

1 Ветхая, правый верхний угол осыпался

1 Ветхая, чернила выцвели.

1 Ветхая, порвана.

1 Ветхая.



1 Очень ветхая.

1

1 Повреждена сыростью.

1

1

1

1

1 Повреждена сыростью.

1 Повреждена сыростью.

1 Чернила сильно выцвели.

1 Повреждена сыростью.

1 Повреждена сыростью.

1 Повреждена сыростью.

1 Ветхая, разрушается

1

1 Повреждена сыростью

1 Ветхая, местами выцвели чернила

1 Повреждена сыростью.



1 Ветхая, чернила выцвели

1

1 Повреждено сыростью.

1

1 Повреждена сыростью.

1

1 Повреждена сыростью.

1

1

1

1

1

1 Повреждена сыростью.

1

1 Повреждена сыростью

1 Повреждена сыростью.

1 Ветхая, правый край осыпается

1 Ветхая, чернила выцвели



1 Повреждена сыростью

1

1 Повреждено сыростью.

1

1 Повреждена сыростью, край осыпался

1

1 Повреждена сыростью.

1 Повреждено сыростью, правый край осыпался

1

1

1

1 Повреждена сыростью.

1 Повреждена сыростью

1 Повреждено сыростью

1

1

1



1

1 Повреждена сыростью.

1 Повреждена сыростью. Трудно читается, чернила 

выцвели.

1

1 Ветхая, правый край осыпался

1 Повреждена сыростью.

1 Повреждена сыростью, цернила сильно выцвели

1 Повреждена сыростью, чернила выцвели

1

1

1 Повреждена сыростью.

1

1 Повреждена сыростью.

1

1

1

1 Повреждена сыростью.

1 Повреждена сыростью, чернила выцвели



1 Повреждена сыростью.

1

1

1

1

1 Повреждено сыростью, чернила сильно выцвели

1

1 Повреждена сыростью, чернила выцвели

1 Края ветхие, частью чернила выцвели

1 Чернила сильно выцвели.

1 Повреждена сыростью.

1 Правый край сильно выцвел

1 Местами чернила выцвели.. 

1 Повреждена сыростью.

1 Чернила сильно выцвели.

1



1

1

1 Повреждена сыростью

1

1

1

1 Правый край оборван с частью текста

1 Правый край обован с текстом

1 Список. Правый край частью порван с текстом

1

1 Списко. На одном ссаве с выписью 28 апреля.

1 Список

1 Частью повреждена сыростью.



1 Список

1 Список

1 Список. Правый край осыпался с текстом

1

1 Список

1

9 Опубликовано: Акты исторические № 124, с. 192-195

4 Черновая. Два экземпляра по 2 сстава в каждом

3

2 Черновая. Повреждена сыростью.

4

2 Повреждена сыростью, частью выцвела.



2 Повреждена сыростью, местами порвана

1 Пожелтела от сырости

1 Черновая. Конца нет. Повреждена сыростью.

3 Черновая

1 Черновая

1 Повреждена сыростью.

2 Черновая. Местами повреждена сыростью.

3 Черновой.  Слева повреждено сыростью.

1

1 Список

2

1

1



1

1 Поврежена сыростью, правый край осыпается

2 Повреждена сыростью, местми текст выцвел

1 Черновая. Повреждена сыростью.

5 Черновой отпуск. Отчасти повреждена сыростью. 

Опубликовано: ДАН, Т. II. № 54, ст. 8782

1 Упоминаемой росписи нет. Повреждена сыростью.

1

1 Повреждена сыростью.

2 Черновая. Повреждена сыростью, чернила местами 

выцвели

2

1

1 Верхняя часть с датой оторвана



1 Конца нет. Конец см. № 867 л. 5

1 Черновой отпуск. Повреждено сыростью. Правый край 

осыпается

1 Них и края порваны

1

1

1 Левая сторона повреждена сыростью.

1

1

2

1

1

2



1

1

1

1 Внизу и сбоку порвана

1 Верхний правый угол оторван

1

1

1

1

1



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



1

1

1

1

1

1

1

2

5 Л. 5.см. № 803. Сставы порваны в 3-х местах и 

разорваны пополам

1

1



1

1

1

5

1

1

1

1

3



2 1 сстав вверху слева порван

2

1

1

2 Список. Опубликовано в Русской исторической 

библиотеке, Т. 2. № 132. 

37 Сставы 31-37 повреждены сыростью, в особенности 

последний, правый край всех сставов разрушается. 

Опубликовано: Акты исторические. Т. 3. № 134. С. 210-

27

3 3-й сстав порван. Опубликовано в Р. И. Б. Т. 2. № 141. 

ст. 482-484.

2

1 Повреждена сыростью, правый край осыпался

2 Повреждено сыростью. Правый край осыпался

2

3

2



1 Повреждено сыростью, края порваны

1

1

1

1 Повреждено сыростью

1 Повреждена сыростью.

1

1

2 Конца нет

1 Повреждена сыростью. Края повреждены

9

1  Повреждена сыростью. Правая сторона разрушается 

1

1

Большая часть левой стороны вырвана с текстом

3

2 Правый край поврежден сыростью.



1 Повреждена сысротью, края разрушаются

3 Правый край поврежден сыростью, второй сстав поран

6

7 Начала нет. В последнем сставе почти вся середина 

вырвана

2

2 Повреждена сыростью.

1 Повреждена сыростью

1 Повреждена сыростью, края осыпаются

3 Сильно выцвела

1 Конца нет

1

1

1

1

1

4



9

1

2

1

2

2

2 Повреждена сыростью и частью порвана

6

1

6

2 Левая сторона повреждена сыростью.

2



1

2 Конца нет

2 Левый край поврежден сыростью.

4

2

2

2

2

3

2

2

1 Чернила обновлены



5 В челобитной чернила обновлены

1

9 Конца нет и предпоследнего сстава

2

2

2

4

2

2

3

2



6

6

9

8

8

1 Сильно повреждена сыростью, чернила выцвели.

6 Нет начала. 

1

1 Повреждена сыростью. Правый край разрушается с 

текстом. 

1 Сильно повреждена сыростью, чернила выцвели.

4 Повреждено сыростью. Начала и конца нет.



1 Нижняя часть повреждена сыростью. Левый угол 

осыпаестся с текстом.

37 Опубликовано: Акты исторические, Т. 3. № 289, стр. 

460-470. Первый сстав подвергся разрушению после 

напечатания. Начало и конец сстава оборваны. 

Датирован в печатном неверно 1626-1629 г, потому что 

из содержания наказа видно, что "писал 5 мая" воевода 

А. П. Головин, бывший в Астрахани до 24 мая 1627 г., а 

Воейкову поручается отдать грамоту воеводе князю Ю. 

П. Буйнусову-Ростовскому (сст. 6), бывшему 

астраханским воеводоб с 28 февраля по 16 марта 1629 г. 

На основании таких данных поставлена дата 1627 г., 

мая 5-24

2 Начала нет; первый сстав оторван.

1

3

12 Нет начала. 

8

5 Опубликовано в Актах исторических, Т. 3. № 147. стр., 

238-239. 

4

17

2



4

2

2

1 Начала нет. Правый край поврежден сыростью

2 Начала нет

1 Начала и конца нет.

9 Повреждена сыростью

4 Повреждена сыростью, нет начала и конца

1

2

6

5

10



5 Конца нет

4

1 Повреждено сыростью

1

1 Повреждена сыростью.

1 Левый край поврежден сыростью.

7

4

1 Повреждено сыростью и порвано

1 Повреждена сыростью

3 Повреждена сыростью


