
Опись «Астраханская приказная палата 1696-1772. №13197-14267» (Ф. 178. Оп. 1.Ч.14. 151 с.) 

1 2 3 4 5 

13197 1696 

сент.11 

Дело о выдаче денежного жалованья за 205 г. на 

сергиевский и благовещенский сроки головам 

астраханских приказов пеших стрельцов М.Ф. 

Кареитову, Б.Ф.Кареитову и Д.Е. Галачалову. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

13198 1696 

сент.11-

15 

Дело о выдаче денежного жалованья за 205 г. на 

сергиевский срок новоприверстанным 

астраханским пешим стрельцам приказа М.Ф.. 

Кареитова Алексею Петрову с.Соловьяникову и 

Григорию Емельянову с. Бухарову.  

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

5  

13199 1696 не 

ранее 

сент.13 

Дело по челобитной кравчего имеретинского 

царевича Александра Арчиловича, кн. Матвея 

Мелина, посланного им к царю Арчилу 

Вахтанговичу, о выдаче корма и питья дворянину 

Василию Иванову, оставленному им в Терках. 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

4 

Ветхое, каждый 

сстав внизу 

осыпался с 

текстом. 

13200 1696 

сент.15. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 205 г. 

вперед на благовещенский срок астраханскому 

пешему стрельцу приказа М. Ф. Кареитова, 

Афонасию Васильеву с.Баженову, посылаемому 

в Низовую пристань и в Шемаху «для письма» с 

астраханцем Д.Г. Сербиным. 

Челобитная с приговором. 

1  

13201 1696 

сент. 15. 

Запись о выдаче хлебного жалованья 535 

солдатам низовых городов, прибывшим на 

службу в Астрахань 

1  

13202. 1696 

сент.15. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 205г. 

терским пушкарям Федору Резанову и Луке 

Клементьеву да пешим стрельцам приказа Д.Ф. 

Орлова пятисотному Михаилу Познякову с 

товарищами (всего 8 чел.) 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка.  

2 Конец утрачен. 

13203 1696 

сент.16. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 205 г. на 

сергиевский срок сотнику астраханских пеших 

стрельцов приказа Б.Ф. Кареитова Тимофею 

Оборину, посылаемому в Москву с лагунным 

виноградом. 

Челобитная, докладная выписка с приговором, 

память. 

5  

13204 1696 

сент.16-

24 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 205г. на 

сергиевский срок сторожам приказной палаты 

Федору Никитину, Григорию Митрофанову и 

Тимофею Яковлеву. 

Челобитная, докладная выписка с приговором, 

память. 

5  

132205 1696 

сент.18. 

Дело о выдаче жалования вином и медом за 205г. 

вдове Хамзачке Муртазаевой. (Терская 

воеводская неба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

4 

Ветхое, сставы 1,3-

осыпались вверху, 

сстав 2 осыпался 

внизу. 



13206 1696 

сент.18-

28. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 205г. на 

сергиевский срок красноярским сотникам 

Василию Нелидову с товарищами (3 чел.). 

Челобитная, докладная выписка с приговором, 

память. 

4 

Сстав 4 очень 

ветхий, осыпался 

справа и внизу. 

13207 1696 

сент.19. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 205 г. на 

сергиевский срок приказам астраханских пеших 

стрельцов: приказа М.Ф.Квреитова Федору 

Кортавину с товарищами, приказа Б.Ф.Кареитова 

Петру Широкому с товарищами, приказе Д. Е. 

Галачалова Ивану Башкирцу с товарищами - 

всего 1341 человеку. 

Челобитная, 3 именных списка, докладная 

выписка с приговором, 3 памяти с именными 

списками. 

51 Ветхое 

13208 1696 

сент.19. 

Память астраханцу Василию Блинову о выдаче с 

житного двора хлебного жалованья за 205 г. на 

сергиевский срок астраханским конным 

стрельцам приказа Е.Б.Армянинова Якиму 

Чебоксаренину с товарищами с приложением 

росписи. 

Несколько сставов росписи утрачены. 

 

Очень 

ветхие. 

Сст.8, 11,13. 

13209 1696 

сент.19. 

Память астраханцу Василию Блинову о выдаче с 

Житного двора хлебного жалованья за 205г. на 

сергиевскнй срок астраханским конным 

стрельцам Приказа И.А.Меера пятидесятнику 

Федору Сокуре с товарищами (330 ч.). 

Приложена роспись. 

 

Некоторые 

средние 

сставы 

росписи 

утрачены. 

13210 1696 

сент. 20 

Купчая на вотчинный огород за Кутумовой 

рекой, проданным женой Петра Иванова с. 

Каршина приказа Е.Б.Армянинова Аграфеной 

Федоровой доч. подьячему приказной палаты 

Ивану Васильеву с.Щетинину. 

Список за подписью нового владельца. 

Сстав 2-й на гербовой бумаге. 

2  

13211 1696 

сент. 20. 

Дело о выдаче жалованья вместо годового сукна 

деньгами, за 205 г. жене Андигирѳя Черкасского 

Гукамаце Росланбековой дочери (Терская 

воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3 Ветхое. 

132212 1696 

сент. 20. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 205 г. на 

сергиевский срок записным Делового двора 

морским кормщикам старосте Алексею 

Михайлову с. Телегину с товарищами (30 чел.). 

Челобитная, именной список докладная выписка 

с приговором, память с именным списком. 

9  

13213 1696(сен

т. 20) 

Дело о зачете годового жалованья за 205 г. мурзы 

Асанбека Богоматова с его уэденями в уплату 

торговой пошлины в Таможенную избу, 

причитающуюся с иноземца Тезика Шаховой 

области Махотки Курмагаметя, которому должен 

Асанбек Богоматов. (Терская воеводская изба). 

Докладная выписка. 

Начало (челобитная) и конец (конец докладной 

выписки) утрачены. 

2 
Ветхое, местами 

текст осыпается. 



13214 1696 

сент.22-

25. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 205г. 

солдатам низовых городов «выбору 

подполковника И.А. Меера», назначенным 

служить на Терке Ивану Степанову с 

товарищами (237 чел.), челобитная, сказка, 

именной список, докладная выписка с 

приговором. 

19  

13215 1696 

сент.25. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 205 г. на 

сергиевский срок попу церкви Сретения 

Богородицы Борису Козьмину с причтом (4 чел.). 

Челобитная, докладная выписка с приговором, 

память. 

5  

13216 1696 

сент. 25. 

Дело о выдаче хлебного жалованья на 205 г. 

игумену астраханского Вознесенского 

монастыря с братией.  

Челобитная, докладная выписка с приговором, 

память. 

5  

13217 1696 

сент. 25. 

Отрывок дела о выдаче денежного жалованья за 

205 г. на сергиевский срок астраханским пешим 

стрельцам приказа Д.Е.Галачалова Ивану 

Башкирцу с товарищами, всему приказу. 

Конец докладной выписки с приговором 

2 Начало утрачено. 

13218 1696 

сент. 27. 

Память астраханцу Василию Блинову о выдаче с 

Житного двора хлебного жалованья за 205 г. на 

сергиевский срок астраханским конным 

стрельцам приказа Е.Б.Армянинова Григорию 

Дмитриеву с товарищами (3 чел.). 

1 
Ветхий, левый край 

осыпался. 

13219 1696 

сент. 28. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 205 г. на 

сергиевекий срок красноярским служилым 

людям – конным и пешим стрельцам и пушкарям 

сотнику Степану Плотцову, пятидесятникам 

Анике Синепупову и Алексею Ловцову с 

товарищами (304 чел.). 

Челобитная, именной список, докладная выписка 

с приговором. 

16  

13220 1696 

сент. 28. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 205 г. на 

сергиевский срок виноградных садов заводчикам 

и работникам Якову Семенову и Семену 

Степанову с товарищами (49 чел.). 

Челобитная, именной список, докладная выписка 

с приговором. 

8  

13221 1696 

сент.30 

Дело о выдаче в церковь Казанской Богородица 

девичья монастыря воску, ладану и дров за 205 г. 

по челобитной попа Лариона Нестерова. (Терская 

воеводская неба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

2  

13222 1696 

сент…. 

Дело о выдаче жалованья вином «за приказную 

работу и переводные листы» за 205 г. 

переводчику терчанину Барямке Аджиминятову 

(Терская Воеводская изба).  

Челобитная, докладная выписка.  

Конец утрачен. 

2 

Ветхие, правый 

край осыпался, сст. 

2 осыпался внизу. 

13223 1696 

сент. 

Отрывок дела о выдаче поденного корма и питья 

на сентябрь 205 г. Григорию и Афонасию с 

товарищами (Терская воеводская изба). 

Конец докладной выписки с приговором.  

1  



Начало у трачено (челобитная, докладная 

выписка, м.б. именной список) 

13224 1696 

сент…. 

Дело о выдаче жалованья, мёда и вина за 205 г. 

жене кн. Апдигирея Черкасского Гукамаде 

Росланбековой доч. (Терская воеводская изба) 

Докладная выписка с приговором. 

 Начало (челобитная) утрачено. 

2 Сст.1 ветхий 

13225 1696 

(сент.) 

Дело о выдаче денежного жалованья за 205 г. на 

сергиевский срок астраханским пешим 

стрельцам приказа Б.Ф.Кареитова Петру 

Федорову с товарищами, всему приказу. 

Челобитная, именной список, докладная 

выписка. 

Конец (конец именного списка и докладной 

выписки с приговором) утрачен.  

7  

13226 1696 

(сент.) 

Именные списки «новоприписных пеших 

стрельцов» (из солдат низовых городов и черных 

полков) приказов Д.Г.Голочалова, Б.Ф. 

Кареитова и М.Ф.Кареитова к выдаче хлебного 

жалованья за 206 г. на сергиевский срок. 

7 
Ветхие. Сстав 7 

разорван надвое. 

13227 1696 

(сент.) 

Именные списки новопрнверстанных конных 

стрельцов (из солдат низовых городов и черных 

полков) приказов И.А.Меера и Е.Б.Армянинова к 

выдаче хлебного жалованья за 205 г. на 

сергиевский срок. 

4 Ветхие. 

13228 1696 

(сент.) 

Именные списки астраханских пушкарей к 
хлебному жалованью за 205г. на сергиевский 

срок. 

2  

13229 1696 

(сент.) 

Отрывок из дела о выдаче хлебного жалованья 

сергиевского срока на 205 г. заводчикам и 

рядовым работникам виноградных садов. 

Именные списки. 

2 
Ветхие. Края 

осыпались. 

13230 1696 

октября 

1. 

Терская приказная изба. 

Дело о выдаче годового жалованья (оклада) на 

205 г. попам соборной ц. «Живоначальной 

Троицы» Тихону Мелентьеву, ц. Казанской 

Богородицы Девичьего монастыря Лариоцу 

Нестерову, ц. Воскресения Григорию Иванову и 

ц. Михаила Архангела Федору Наумову с 

притчами. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

13231 1696 

окт.1 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 205 г. 

сергиевского срока сторожам «индейского» 

гостина двора Андрею Назарову и Ивану 

Кузьмину. 

 Челобитная, докладная выписка с приговором, 

память. 

5  

13232 1696 

октября 

2. 

Терская приказная изба. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 204 г. 

терскому пешему стрельцу приказа С. Копьева 

Петру Григорьеву. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

4 Ветхие, мятые 

13233 1696 

окт.2. 

Список стрельцов» бежавших в Астрахань, 

«покрав многие животы». 
1  

13234 1696 окт. 

2. 

Дело о выдаче хлебного жалованья сергиевского 

срока на 205 г. Конным стрельцам полковника 
2  



Е.Б.Армянинова Григорию Дмитриеву и др. (3 

чел.). 

Челобитная, сказка, приговор. 

13235 1696 

октября 

3. 

Дело о выдаче хлебного жалованья на 205 г. 

архимандриту Спасского Преображенского 

монастыря Ефрему с братьею. 

Челобитная, докладная выписка с приговором, 

память. 

4 Частично ветхие. 

13236 1696 

октября 

не ранее 

4. 

Отписка воеводы И.А. Мусина-Пушнина с 

товарищами Ив.Фед. (Кроткому) и А.Я. 

(Молчанову) о посланных на Терек из Астрахани 

солдатах из низовых городов. 

1  

13237 1696 

октября 

5.  

Дело о выдаче хлебного жалованья на 205 г. 

сергиевского срока вдовам Прасковье 

Васильевой дочери и др. (11 чел.). 

Челобитная, именной список, докладная выписка 

с приговором. 

10  

13238 1696 

октября 

6. 

Отписка царю воевод И.А. Мусина-Пушкина с 

товарищами о посылке в Москву отписок по 

разным делам с приложением росписи отпискам. 

2  

13239 1696 

после 

октября 6 

Отписка астраханского воеводы о посыпке 

Бориса Кареитова в Москву с отпиской и 

памятью и о ружьях, посланных из Царицына в 

Астрахань. 

Отрывок, начало и конец утрачены. 

1 Ветхий. 

13240 1696 

октября 

7-26. 

Дело о выдаче хлебного жалованья сергиевского 

срока за 104 г. Дмитрию Сумарокову, 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

13241 1696 

октября 

9. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 204 г. 

ротмистру Семену Томашевскому. 

Челобитная, «справка», докладная выписка с 

приговором. 

7 Край ветхий. 

13242 1696 

октября 

9. 

Терская приказная изба. 

Дело о выдаче годового денежного жалованья на 

205г. вместо сукна Абеханке Муцаловой дочери. 

Челобитная, докладная выписка с приговором 

(начало). 

Конец утрачен. 

2 
Ветхие, сст.2 

изорван 

13243 1696 

октября 

11. 

Терская приказная изба. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 205г. 

вместо годового жалованья сукном жене р ль ту 

тара Чапаева Хамзачке Муртазаевой.  

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

2 
Ветхие, сст.2 

разорван пополам. 

13244 1696 

октября 

12. 

Терская приказная изба. 

Дело о выдаче вместо денежного жалованья на 

205г. меда-сырца терскому пушкарю Степану 

Болдыреву.  

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

Конец утрачен. 

2 
Ветхие, сст.2 

оборван. 

13245 1696 

октября 

13. 

Терская приказная изба. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 205г. 

подьячему таможенной избы Якову Путилову. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

2 
Ветхие, сст.2 

оборван внизу. 

13246 1696 

октября 

13. 

Терская приказная изба. 

Дело о выдаче поденного «корма» и питья 

архимандриту Троицкого м-ря Николаю, 

8 Ветхие. 



состоящему на службе у «мелетинского» царя 

Арчила Вантангеевича.  

Челобитная, сказка, докладная выписка с 

приговором. 

13247 1696 

октября 

13. 

Терская приказная изба. 

Дело о выдаче месячного «корма» на сентябрь 

месяц аманатным сидельцам – Тарковскому 

Амирхану и Андреевскому Чучуку мурзам. 

Челобитная, докладная выписка. 

Конец выцвел. 

Воевода Кроткий. 

3 Ветхие. 

13248 1696 

октября 

14. 

Терская приказная изба.  

Докладное письмо с приговором о покупке 

бумаги, свеч, теса, «паюсов» и кирпича «на 

приказные нужны» и деловой двор.  

Воевода И.Д.Кроткий. 

1 Ветхий. 

13249 1696 

октября 

15. 

Расписка астраханца М. Гладкова в получении 

хлебного жалованья за 205г. сергиевского срока 

от целовальника житного двора Гаврилы 

Ларионова с товарищами. 

1  

13250 1696 

октября 

15. 

Дело о выдаче хлебного жалованья на 205г. 

сергиевского срока новоприверстанным 

плотникам Василию Терентьеву с товарищами 

(16 чел.).  

Челобитная, справка, докладная выписка с 

приговором. Середина (письмо) утрачена. 

5 Сст.4-й мятый. 

13251 1696 

октября 

15. 

Память астраханцу Василию Блинову о выдаче с 

Житного двора хлебного жалованья за 205г. 

сергиевского срока записным 

новоприверстанным, делового двора плотникам 

Кузьме Фролову с товарищами. 

2  

13252 1696 

октября 

16. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 205 г. 

сергиевского срока попу Благовещенского 

девичьего монастыря Ивану Семенову с 

причтом. 

Челобитная, память, докладная выписка с 

приговором. 

  

13253 1696 

октября 

16. 

Дело о выдаче жалованья за 205г. в соборную 

Троицкую ц. на ладан, воск, просфоры, вино и 

дрова попу Тихону Мелентьеву.  

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

2 Сст.2 очень ветхий. 

13254 1696 

октября 

17. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 205 г. попу 

ц. Николая Чудотворца «что на вратех» 

Иллариону Иванову с причтом. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

Память. 

5 5-й сст.ветхий 

13255 1696 

октября 

18. 

Дело о выдаче денежного жалованья на 205 г. 

сергиевского срока игумену Вознесенского 

монастыря Варламу с братьею. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3 
У сст.3 край 

оборван. 

13256 1696 

октября 

18. 

Расписка астраханцев Ивана Ростопчина и Ивана 

Пущина в получении от целовальника житного 

двора Семена Федорова хлебного жалованья 

Семен(ов)ского срока. 

1  

13257 1696 окт. 

18. 

Дело о выдаче хлебного жалованья на 205 г. 

сергиевского срока пешему стрельцу приказа 
6  



М.Ф. Кареитова Панкратию Леонтьеву с. 

Пастухову.  

Челобитная, сказка, докладная выписка с 

приговором, память. 

13258 1696 

октября 

19. 

Дело о выдаче хлебного жалованья окт. на 205г. 

сергиевского срока виноградных садов 

заводчикам Якушу Семенову с товарищами (5 

чел.) и рядовым работникам Семену Стефанову с 

товарищами (50 чел.). 

Челобитная, именной список, память, докладная 

выписка с приговором. 

7  

13259 1696 

октября 

20. 

Память астраханцу Василию Блинову о выдаче 

хлебного жалованья на 205 г. сергиевского срока 

сотнику пеших стрельцов Максиму Иноземцу. 

На обороте расписка. 

1 Ветхий. 

13260 (1696) 

октября 

20. 

Дело о выдаче денежного жалованья дьякону 

Соборной церкви Федору Яковлеву. 

Челобитная докладная выписка с распиской на 

обороте. Приговор выцвел.  

2 

Ветхие. Край 

оборван. 

 

13261 1696 

октября 

21. 

Дело о выдаче годового хлебного жалованья 

протопопу соборной церкви Иулию Андрееву с 

причтом. 

Челобитная, именной список, докладная выписка 

с приговором. 

6  

13262 1696 

октября 

21. 

Дело о выдаче хлебного жалованья на 205г. 

сергиевского срока старосте записных делового 

двора плотников Анания Спиридонова с 

товарищами.  

Челобитная, именные списки, память, докладная 

выписка с приговором. 

7  

13263 1696 

октября 

21. 

Дело о выдаче годового хлебного жалованья 

попу ц. Иоанна Богослова Василию Федорову с 

причтом.  

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

4  

13264 1696 

октября 

21. 

Память астраханцу Василию Блинову о выдаче с 

житного двора хлебного жалованья «руги» 

протопопу ц. Успения Иулиану Андрееву с 

причтом.  

2 Ветхие. 

13265 1696 

октября 

21. 

Докладное письмо с приговором о покупке у 

выходца Андрея Крымова 400 т.шт. кирпичей для 

государевой бани.. 

1 Ветхий. 

13266 1696 

октября 

21. 

Терская приказная неба.  

Дело о выдаче годового и праздничного меда и 

вина на 205 г. Тауке Сантанбековне вдове 

Черкасского.  

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

Память отсутствует. 

3 1 и 2 - ветхие 

13267 1696 

октября 

21-

ноября 6. 

Дело о выдаче хлебного жалованья сергиевского 

срока на 205г. новоприверстанным стрельцам 

приказа Д.Галачалова Тимофею Левашову с 

товарищами (44 чел.). 

Челобитная, докладное письмо, именной список, 

докладная выписка с приговором, память. 

8 1-3 сст.ветхие 

13268 1696 

октября 

22. 

Дело о выдаче денег стрельцу приказа Я.Ф. 

Ушакова Филиппу Васильеву на погребение его 

отца, стрельца того же приказа Василия 

Васильева. 

1  



Челобитная с приговором. 

13269 1696 

октября 

23. 

Терская приказная изба. 

Дело о выдаче денежного жалованья на 205 год 

терскому пешему стрельцу приказа Д.Ф.Орлова 

Филиппу Васильеву. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

2 

Ветхие, сст.2 внизу 

оборван 

 

13270 1696 

октября 

23. 

Дело о выдаче хлебного жалованья на 205 г. 

сергиевского срока записным кузнецам старосте 

Якушу Федорову Долгому с товарищами (20 

чел.)  

Челобитная, именные списки, память, докладная 

выписка с приговором.  

7 Ветхие 

13271 1696 

октября 

23 

Дело о выдаче хлебного жалованья на 205 г. 

Сергиевского срока записным городовым 

каменщикам Исаю Иванову с. Рудомету с 

товарищами (18 чел.). 

Челобитная, именной список, докладная выписка 

с приговором, память. 

6  

13272 1696 

октября 2 

Дело о выдаче денежного жалованья на 205 г. 

сергиевского срока записным делового двора 

морским и волжским кормщикам, старосте 

Алексею Михайлову с.Пичугину с товарищами 

(34 чел.). 

Челобитная, докладная выписка, именной 

список, приговор. Серед.утрачена. 

7  

13273 1696 

октября 

26. 

Дело о выдаче хлебного жалованья на 205 г. 

сергиевского срока часовнику Никифору 

Иванову с. Чернявскому. 

Челобитная, докладная выписка с  приговором, 

память. 

4 Края ветхие. 

13274 1696 

октября 

26. 

Дело о выдаче хлебного жалованья на 205 год 

сотнику казанских стрельцов приказа Я.Ушакова 

Федору Миреевскому за «терскую годовую 

службу против его братьи».  

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

4 Края ветхие. 

13275 1696 

октября 

27. 

Дело о выдаче месячного хлебного жалованья за 

205 г. с сентября по  май казанским стрельцам, 

посылаемым с Ямка на Терек (98 чел.). 

Челобитная, сметка, докладная выписка с 

приговором. 

6  

13276 1696 

октября 

28. 

Дело о выдаче хлебного жалованья на 205 г. 

архимандриту Астраханского Троицкого 

монастыря Рувиму с братиею. 

Челобитная, докладная выписка с приговором, 

память. 

4 
Местами край 

ветхий. 

13277 1696 окт. 

30-

нояб.25. 

Дело о выдаче денежного жалованья на 205 год 

астраханцу Матвею Пирову. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

13278 1696 

октября 

31. 

Дело о выдаче денег стрельцу приказа Я.Ф. 

Ушакова Степану Овдееву на погребение 

стрельца того же приказа Петра Авдеева. 

Челобитная с приговором. 

1 Ветхий 

13279 1696 

октября 

31. 

Память астраханцу Василию Блинову о выдаче с 

житного двора хлебного жалованья на 205г. 

сергиевского срока переводчику Алексею 

Елисееву и толмачам Михаилу Ерофееву и Фоме 

Афанасьеву. 

1  



13280 1696 

октября 

31. 

Память астраханцу Василию Блинову о выдаче с 

житного двора хлебного жалования сергиевского 

срока на 205 г. новоприверстанным конным 

стрельцам приказа Е. Армянинова пятидесятнику 

Ивану Тумонскому с товарищами (62 чел.). С 

приложением росписи стрельцов. 

3 Ветхие. 

13281 1696 

октября

…  

Терская приказная изба. 

Дело о выдаче денег на 205 год вместо годового 

сукна Тауке Салтанбековне, вдове Черкасского. 

Докладная выписка с приговором, челобитная 

утрачена. 

1 Ветхий 

13282 1696 

октября

…  

Терская приказная изба. 

Дело о выдаче месячного «корма» на октябрь 

аманатным сидельцам – тарковскоцу Амирхану и 

андреевскому Чугуку мурзам. 

Докладная выписка с приговором. 

Челобитная утрачена. 

2 Ветхие 

13283 1696 

октября

… 

Терская приказная изба. 

Дело о выдаче денежного жалованья на 205 год 

терчанину сыну боярскому Илье Макарову. 

Докладная выписка. Начало и конец утрачены. 

1 Ветхий. 

13284 1696 

октября

… 

Отрывок из дела о выдаче поденного корма на 

октябрь, ноябрь, декабрь 205 г., дворянину 

Макару Григорьеву. 

 Докладная выпись, приговор. 

2 
Сст1. разорван. 

Ветхие. 

13285 1696 

ноября 1-

2. 

Терская приказная изба. 

Докладное письмо с приговором о выдаче денег 

узденю Черпачке Маралову для его поездки в 

Астрахань. 

1 Ветхий. 

13286 1696 

ноября  

1-2. 

Терская приказная изба, 

Докладное письмо с приговором о выдаче денег 

целовальнику Герасиму Тимофееву на покупку 

дров в торговую баню. 

1 Ветхий. 

13287 1696 

ноября 2.  

Память астраханцу Василию Блинову о выдаче с 

житного двора хлебного жалованья на 205 г. 

подьячим приказной палаты Ивану Щетинину и 

др. (29 чел.).  

3  Ветхие. 

13288 1696 

ноября 2. 

Память астраханцу Василию Блинову о выдаче с 

житного двора хлебного жалованья на 205 г. 

сергиевского срока новоприверстаиным пешим 

стрельцам приказа М.Ф. Кереитова Аввакуму 

Григорьеву и др. 

1  Ветхий. 

13289 1696 

ноября 2. 

Память астраханцу Василию Блинову о выдаче с 

житного двора хлебного жалованья на 205 г. 

сергиевского срока новоприверстанным конным 

стрельцам приказа подполковника М. Меера 

Севастьяну Данилову и др. (51 чел.).  

1  Ветхий. 

13290 1696 

ноября 2. 

Память астраханцу Василию Блинову о выдаче с 

житного двора хлебного жалованья на 205 г. 

сергиевского срока ново приверстанным пешим 

стрельцам приказа Б.Ф. Кареитова Семену 

Черницыну с товарищами (72 чел.). 

1 Ветхий. 

13291 1696 

ноября 3.  

Дело о выдаче хлебного жалованья месячного 

«корма» на сентябрь, октябрь, ноябрь 205 г. 

симбирским и «пригородочным» стрельцам 

приказа С. Томашевского ротмистру Осипу 

Портяникову с товарищами.  

2  Ветхие. 



Докладная выписка с приговором. 

13292 1696 

ноября 4. 

Расписки целовальников Гаврила ноября 

Ганчикова с товарищами в приеме на житный 

двор хлеба от Ивана Часовикова.  

6 Ветхие, выцвели. 

13293 1696 

ноября  

Терская приказная изба.  

Дело о выдаче денежного жалованья за 205 год 

терским пешим стрельцам приказа Д.Ф. Орлова 

Ивану Михаилову и Андрею Афанасьеву с 

товарищами (16 чел.). 

Челобитная, докладная выписка, приговор. 

3  

13294 1696 

ноября 5. 

Дело о выдаче денег казанскому стрельцу 

приказа Я.Ф. Ушакова на погребение стрельца 

того же приказа Алексея Юрьева. 

Челобитная с приговором. 

1 Ветхий. 

13295 1696 

ноября 6.  

Терская приказная изба. 

Дело о выдаче годового денежного жалованья на 

205 г. терскому пушкарю Ивану Алексееву. 

Челобитная, докладная выписка, приговор. 

3 Ветхие. 

13296 1696 

ноября 6. 

Дело о выдаче денег казанскому стрельцу 

приказа Ушакова Ивану Васильеву за его 

работу каменщиком.  

Челобитная. Середина и конец утрачены. 

1 Ветхий. 

13297 1696 

ноября 9. 

Дело о выдаче хлебного жалованья на 205 год 

сергиевского срока попу ц. Казанской 

богородицы Григорию Иванову с причтом.  

Челобитная. Докладная выпись с приговором. 

3  

13298 1696 

ноября 

10. 

Дело о выдаче денег терскому пушкарю Лариону 

Хрену на погребение сына, терского конного 

стрельца приказа И,Дрокина Федора Ларионова 

с. Хренова. 

Челобитная с приговором. 

1 Ветхий. 

13299 1696 

ноября 

12. 

Расписка астраханца Степана Бахмурова в 

получении от целовальника житного двора 

Гаврила Ганчикова (Ганчика) хлебного 

жалованья на 205г. сергиевского срока. 

1  

13300 1696 

ноября  

Дело о выдаче хлебного жалованья за 204 год 

подьячему приказной палаты Авраму Соколову. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

13301 1696 

ноября 

14.  

Письмо в хлебный стол о выдаче хлебного 

жалованья «против денег» подьячим казанской 

приказной палаты Семену Боянову и др. 

(3 чел.). 

1  

13302 1696 

ноября 

15. 

Терская приказная неба. 

Дело о выдаче денежного жалованья на 205 год 

терскому конному стрельцу приказа И. Дрокина 

Михаилу Андрееву. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

Конец утрачен. 

2  

13303 1696 

ноября  

16. 

Письмо в хлебный стол о выдаче хлебного 

жалованья «на подъем» татарину Куджею с  

товарищами (4 ч.), посылаемых в Малые Ногаи 

«для проведывания всяких вестей». 

1  

13304 1696 

ноября 

19-20. 

Дело о выдаче хлебного жалованья на 205 г. 

сергиевского срока конному стрельцу приказа 

полковника И. Меера Михаилу Анисимову, 

бежавшему из полона. 

6  



Челобитная, сказка, докладная выписка с 

приговором, память. 

13305 1696 

ноября 

20. 

Терская приказная изба. 

Дело о выдаче денежного жалованья на 205 г. 

толмачу терской приказной избы Тимофею 

Кучумову. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3 

2 и 3-й ветхие, 

оборваны. 

 

13306 1696 

ноября 

20. 

Письмо (запись) о посылке Аюкаю-тайше и его 

родственникам денежного жалованья с головою 

пеших стрельцов Д.Галачаловым и подьячим 

приказной палаты И.Кучуковым.  

1  

13307 1696 

ноября 

24. 

Терская приказная изба. 

Дело о выдаче денежного жалованья «питья» и 

солода на ноябрь 205 года аманатным сидельцам 

– тарковскому Амирхану и андреевскому 

Чугучке мурзам. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3 

Сст.2 разорван 

пополам, ветхие. 

 

13308 1696 

ноября 

28. 

Дело о выдаче денежного жалованья на 205 г. 

благовещенского срока сотникам астраханских 

конных стрельцов Павлу Мицкееву с 

товарищами (3 чел.). 

Челобитная с приговором, сказка. 

2  

13309 1696 

ноября 

29.  

Депо о выдаче денежного жалованья на 205 г. 

благовещенского срока пушкарям Афанасию 

Яковлеву с товарищами, посылаемых на Терек с 

И.А. Меером. 

Челобитная с приговором. 

1  

13310 1696 

ноября 

29. 

Дело о выдаче денежного жалованья на 205 г. 

андреевским кумыцким мурзам Маматгирею, 

Чепаю и Мусолке «против прежнего». 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3

  
Ветхие. 

13311 1696 

ноября 

29. 

Докладное письмо с приговором о выдаче 1р. 

Черпачке Шарапову для посыпки его в 

Астрахань.  

1

  
Ветхий. 

13312 1696 

ноября 

29. 

Дело о даче овса лошадям, работающим в 

государевых виноградных садах. 

Докладное письмо, докладная выписка с 

приговором. 

4  

13313 1696 

ноября 

29. 

Отрывок из дела о выдаче денежного жалованья 

на 205г. благовещенского срока конным 

стрельцам приказа полковника Е.Б. Армянинева 

пятидесятнику Ивану Иванову с товарищами 

(200 чел.) «для терской посылки». 

Расписка. Начало и конец утрачены.   

1  

13314 1696 

ноября 

30. 

Дело о выдаче денежного жалованья на 205г. 

благовещенского срока сотнику конных 

стрельцов Ивану Михайлову «для терской 

службы».  

Челобитная с приговором.  

1

  
Ветхий. 

13315 1696 

нояб.30. 

Запись о посылке в хлебный стол памяти о 

выдаче хлеба присыльщику Аюкая тайши.  
1  

13316 1696 

ноября… 

Расписка целовальников житного двора Гаврила 

Ганчикова с товарищами в принятии ржи у Ивана 

Степанова. 

1  Ветхие. 

13317 1696 

дек.1. 

Расписка человека астраханца Васипия Семенова 

Янова, Петра Нефедова в получении от 
1  



целовальника Гаврина Ларионова Ганчикова 10 

четв. ржи. 

13318 1696 

декабря 

1. 

Дело о выдаче денежного жалованья на 205 г. 

строителю Астраханского Ивановского 

монастыря Герасиму с братиею.  

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

2  

13319 1696 

декабря 

1. 

Дело о выдаче денежного жалованья на 205 год 

благовещенского срока сотникам пеших 

стрельцов Гавриле Еделеву и Якиму Короткову, 

посылаемым «за море». 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

13320 1696 

декабря 

1. 

Дело о выдаче денежного жалованья на 205 г. 

благовещенского срока сотнику приказа Б. Ф. 

Кереитова Гавриле Еделеву. 

Челобитная с приговором.  

1  

13321 1696 

декабря 

2. 

Дело о выдаче жалованья на декабрь и январь 205 

года деньгами и питьем аманатным сидельцам – 

тарковскому Амирхану и андреевскому Чугучке 

мурзам. 

Челобитная докладная выписка 

с приговором. 

3  Ветхое. 

13322 1696 

декабря 

2. 

Дело о выдаче денежного жалованья на 205 г. 

благовещенского срока стрельцам приказа 

полковника Е.Б. Армянинова, пятидесятнику 

Ивану Крылову с товарищами (200 чел.) «для 

терской посылки». 

Челобитная, именной список, докладная выписка 

с приговором.  

6  

13323 1696 

декабря 

2. 

Дело о выдаче денежного годового жалованья на 

204 и 205 гг. и за сукна деньгами астраханским 

мурзам, табунным головам и татарским сотникам 

Казылке Урусову с товарищами. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

19  

13324 1696 

декабря 

3.  

Терская приказная изба. 

Дело о выдаче денежного жалованья годового на 

205г. терчанину, сыну боярскому Лариону 

Семиколенову.  

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

Конец утрачен.  

2  
Ветхие. Сст.2 внизу 

оборван. 

13325 1696 

декабря 

4.  

Дело о выдаче денег терскому конному стрельцу 

Даниле Яковлеву на погребение его брата, 

терского пешего стрельца Алексея Юрьева. 

Челобитная с приговором. 

1  

13326 1696 

декабря 

4. 

Терская приказная неба.  

Дело о выдаче годового денежного жалованья за 

205г. вдове терчанина, сына боярского Михаила 

Черкашенинова Марфе Ивановой.  

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

2 Ветхие, разорваны. 

13327 1696 

дек.4-

1697 г. 

фев.19. 

Терская приказная изба. 

Докладное письмо с приговором о выдаче денег 

узденю Татарханке Тебердюкову за бревна, 

купленные для отопления приказной избы. 

1 Ветхий. 

13328 1696 

декабря 

5. 

Дело о выдаче денежного жалованья 

сергиевского срока на 205г. астраханцу Михаилу 

Гляткову. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

2  



13329 1696 

декабря 

10. 

Дело о выдаче денежного жалованья, годовых 

окладов за 203, 204 и 205г. Дивею мурзе, князю 

Канбулатову, сыну Черкасскому. 

Челобитная, докладная выписка, начало 

приговора. 

Конец дела утрачен. 

2  

13330 1696 

декабря 

10-14.  

Дело о выдаче хлебного жалованья за декабрь, 

январь и февраль 205 г. стрельцам полковника 

П.М. Козлова (469 чел.) и Е.И.Спешнева (468 

чел.). 

Челобитные, сметки, докладная выписка с 

приговором.  

8  

13331 1696 

декабря 

11. 

Дело о выдаче вторично взамен утерянной 

памяти на житный двор для получения хлебного 

жалованья подьячему приказной палаты Аврааму 

Соколову. 

Челобитная. Сказка.  

2  

13332 1696 

декабря 

11. 

Дело о выдаче денег терскому пешему стрельцу 

приказа Д.Орлова Сергею Кириллову на 

погребение отца его, стрельца того же приказа 

Кирилла Иванова. 

Челобитная с приговором.  

1  

13333 1696 

декабря 

12. 

Терская приказная изба. 

Докладное письмо с приговором об уплате денег 

Михаилу Машихину и Григорию Голятину за 

различные припасы, купленные в приказную 

избу и на деловой двор. 

Начало оборвано. 

1  

13334 1696 

декабря 

14. 

Дело о выдаче денежного жалованья 

благовещенского срока за 205 г. пешим 

стрельцам приказа М.Ф. Кареитова, 

пятидесятнику Никифору Тимофееву с 

товарищами (50 чел.) «для терском посылки». 

Челобитная, именной список, докладная выписка 

с приговором. 

4  

13335 1696 

декабря 

14. 

Дело о выдаче денежного жалованья 

благовещенского срока на 205 г. стрельцам 

приказа Д. Г. Галачалова, пятидесятнику Якиму 

Блинковскому с товарищами (50 чел.) «для 

терской посылки». 

Челобитная, именной список, докладная выписка 

с приговором. 

5  

13336 1696 

декабря 

14. 

Дело о выдаче хлебного жалованья на 205 г. 

старцу-строителю Астраханского Ивановского 

монастыря Герасиму с братиею.  

Челобитная, докладная выписка с приговором, 

память. 

4  

13337 1696 

декабря 

15. 

Дело о выдаче денежного поденного жалованья 

на сентябрь, октябрь и ноябрь 204 г. аманатчикам 

Исупке мурзе Урусову и др. (4 чел.).  

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

13338 1696 

декабря 

16. 

Дело о выдаче хлебного жалованья и столовых 

припасов на 205 г. казначею Астраханского и 

Терского митрополита старцу Арсению с 

братией. 

Челобитная, докладная выписка с приговором, 

память (отпуск). 

8  



13339 1696 

декабря 

16. 

Дело о выдаче денежного жалованья 

благовещенского срока на 205 г. конному 

стрельцу Ивану Исаеву «для московской 

посылки».  

Челобитная с приговором. 

1 Мятый. 

13340 1696 

декабря 

16. 

Дело о выдаче хлебного жалованья Сергиевского 

срока на 205 г. пешему стрельцу, приказа Д. Г. 

Галачалова Ивану Гаврилову, посылавшегося 

служить «под Азов». 

Челобитная, сказка, докладная выписка с 

приговором, память. 

6 Частично ветхие. 

13341 1696 

декабря 

17. 

Дело о выдаче денежного жалованья 1 ода го в 

еще некого срока на 205 г. конным стрельцам 

приказа Е. Б. Армянинова Михаилу Андрееву и 

Ивану Васильеву и приказа И.А. Меера Федору 

Семенову, посылаемых в Москву. 

Челобитная с приговором. 

1  

13342 1696 

декабря 

17. 

Депо о выдаче хлебного жалованья сергиевского 

срока за 203 г. воротникам Кремля и деревянного 

города Григорию Филатову и Ивану Тимофееву. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

4  

13343 1696 

декабря 

18. 

Дело о выдаче хлебного жалованья 

благовещенского за 204 г. и сергиевского срока 

за 205 г. городовых ворот, воротникам Григорию 

Филатову и Ивану Тимофееву с товарищами (6 

чел.). 

Челобитная, именной список, докладная выписка 

с приговором, память. 

8  

13344 1696 

декабря 

21. 

Дело о выдаче годового хлебного жалованья на 

205 г, подполковнику конных стрельцов И.А. 

Мейеру. 

Челобитная, докладная выписка с приговором, 

память. 

5  

 

Частично ветхие. 

 

 

13345 1696 

после 

декабря 

21. 

Терская приказная изба.  

Отрывок из дела о выдаче денег симбирскому 

стрельцу Петру Симонову за починку печей. 

Отрывок докладной выписи с приговором. 

1   Край ветхий. 

13346 1696 

декабря 

22. 

Дело о выдаче хлебного жалованья симбирским 

и «пригородошным» стрельцам приказа 

С.А,Томашевского Осипу Портянинову с 

товарищами (352 чел). 

Челобитная, сметка, докладная выписка с 

приговором. 

5  

13347 1696 

декабря 

22. 

Дело о выдаче хлебного жалованья годового на 

205 г. астраханцу Матвею Пирову. 

Челобитная, докладная выписка с приговором, 

память. 

4  

13348 1696 

декабря 

22. 

Купчая на о город, проданный женой  посадского 

человека Авдотьей Ананьиной стрелецкой вдове 

Марье Тимофеевой в Астрахани за Кутумовой 

рекой. 

Список на гербовой бумаге. 

1 ветхий 

13349 1696 

декабря 

23. 

Докладное письмо о назначении подьячему 

Ефрему Игумнову годового оклада денежного и 

хлебного. 

1  



13350 1696 

декабря 

29. 

Дело о выдаче повторной памяти декабря на 

житный двор на получение хлебного годового 

жалованья попу ц. Казанской Богородицы «что 

на вратех» Григорию Иванову с причтом, взамен 

утерянной. 

Челобитная с приговором, сказка, память. 

3 Сст.3-й ветхий 

13351 1696 

декабря 

29. 

Дело о выдаче хлебного жалованья «месячного 

корма» на май 205г. казанским стрельцам 

пятидесятнику Савелию Иванову с товарищами 

(100 чел.), посылаемые служить на Тереке. 

Челобитная, сметка, докладная выписка.  

Конец утрачен. 

5  

13352 1696 

декабря 

30. 

Дело о выдаче денежного жалованья 

благовещенского срока на 205 г. сотнику конных 

стрельцов Ивану Мекшину «для терской 

посылки».  

Челобитная с приговором. 

1  

13353 1696 

декабря  

Купчая на двор, проданный Алексею Рудакову 

Гурием.  

На обороте расписка. 

Начало и конец выцвели и оборваны.  

1 
Верх и низ 

осыпались, ветхая. 

13354 1696 

декабря 

Челобитная о выдаче подъемных и прогонных 

денег сотнику казанских стрелков Петру 

Арентову «для московской посылки». 

1 
Ветхий, 

выцветший. 

13355 1696 

(декабря) 

Терская приказная изба. 

Дело о выдаче денежного жалованья на 205 г. 

подьячим Терской приказной избы Трофиму 

Щедрину и др. (5 чел.). 

Челобитная, докладная выпись с приговором. (В 

обрывках).  

2 

Сст. 1 и 2 оборваны 

внизу, сст.З – 

нижний левый угол. 

 

13356 Не 

позднее 

1696 г. 

Дело об отпуске на Терек терских служилых 

окочен Карманая Софа… с товарищами, с 

хлебным жалованьем. Челобитная с приговором. 

1  

13357 Не 

позднее 

1696г. 

Дело об отпуске на Терек терских служилых 

окочен Курманея Койчина с товарищами, с 

хлебным жалованьем» 

Челобитная с приговором.  

1  

13358 Не 

позднее 

1696г. 

Дело об отпуске на Терек терских стрельцов 

Василия Петрова с товарищами (6 чел.) с 

хлебным жалованьем, а также мукой и солодом 

«про свой расход».  

Челобитная с приговором. 

1  

13359 Не 

позднее 

1696 г. 

Дело об отпуске на Терек терских служилых 

окочен Ембулая Ельмурзина с товарищами, с 

хлебным жалованьем. Челобитная с приговором. 

1  

13360 Не 

позднее 

1696г. 

Дело об отпуске в Терки терской татарки 

Яртелычки Балбековой дочери с сыном, 

приезжавших в Астрахань для свидания с 

родственниками. 

Челобитная с приговором.  

1  

13361 После 

1696г. 

Челобитная звонаря соборной церкви в Казани 

Бориса Торопова и казанского посадского 

человека Алексея Федорова об отпуске его 

Волгою до Саратова и «сухим путем» от 

Саратова до Казани без товара.  

1  

13362 После 

1696г. 

Челобитная нижегородца посадского человека 

Тимофея Иванова об отпуске Волгою до 
1  



Царицына на своем стружке, с работными 

людьми.  

13363 После 

1696г. 

Челобитная Охтулки мурзы Эльдарова сына о 

назначении хлебного и денежного оклада ему, 

братьям, племянникам, его узденям и улусным 

людям, «вышедшим» от андреевского мурзы. 

Верх оборван, край осыпается. 

Конец утрачен.  

1  

13364 После 

1696 г. 

Челобитная новокрещена, поверстанного «на 

убылое место», об окладе. 
1 

Ветхий, распался 

на 2 части. 

13365 После 

1696 г. 

Перевод докладного письма посла Саханкула 

Батырхана Алимурата Черагасы о взимании 

пошлин с послов. 

1 
Ветхий. 

Края оборваны. 

13366 После 

1696 г. 

Челобитная головы конных стрельцов Ивана 

Мейера об отпуске из Астрахани в Казань его 

денщика Дениса Иванова. 

  

13367 1696-

1697 

Отрывок из дела о выдаче денежного жалованья 

на 205г. терским пушкарям Луке Сапожнику, 

Остане Логинову, Кузьме Крыму. 

Отрывок докладной выписи с приговором. 

1 
Ветхий. Край 

осыпался. 

13368 1696- 

-1697. 

Отрывок из дела о выдаче годового денежного 

жалованья на 205 г. терчанину Кирьяку 

Дмитриеву. 

Отрывок докладной выписи. 

1  

13369 1696-

1697. 

Отрывок из дела о выдаче годового денежного 

жалованья на 205 год терчанину Федору 

Марешевскому. 

Отрывок докладной выписи и приговора. 

1  

13370 1696- 

-1697. 

Челобитная о выдаче денежного жалованья на 

205 год сергиевского срока терским стрелецким 

сотникам Петру Есенбаеву и Григорию 

Смирнову. 

1 
Ветхий, середина и 

угол оборваны. 

13371 1696- 

-1697 

Отрывок из дела о выдаче вина и денежного 

жалованья вместо «годового сукна» за 205 год. 

Отрывок докладной выписи. 

1 Ветхий. 

13372 1696- 

-1697 

Дело об отпуске в Москву Албирюка Усеинова и 

Толсеика Кентаева, узденей Аматки с. 

Эльдарова, для получения хлебного и денежного 

окладов. 

Докладная выписка с приговором. 

Начало утрачено. 

3 

Ветхие. Края 

осыпались, конец 

оборван. 

13373 1697 

января 4. 

Дело о выдаче поденного корма и питья 

(имеретинскому) князю Матвею Федорову с. 

Медину и сопровождающим его дворянам. 

(Терская воеводская изба). докладная выписка с 

приговором. 

Начало утрачено. 

4 

Очень ветхое, сст. 

1, 2 осыпались 

внизу и справа, 

сст.З распался на 2 

части и часть текста 

осыпалась, сст. 

осыпался справа. 

13374 (1697) 

января 5. 

 

Письмо о выдаче прогонных денег Якову 

Андрееву с. Молчанову (сын астраханского 

дьяка Андрея Молчанова). 

(Терская воеводская изба). 

1 Ветхое. 

13375  

 

1697 

января 5-

7. 

Докладное письмо с приговором о выдаче 

узденю князя Бибулата Каспулатовича 

Черкасского Черпаю Маралову денег за 

«провожанье» сотника казанских стрельцов 

1  



Петра Ареитова с товарищами от Терка до 

Астрахани. 

(Терская воеводская изба).  

13376  

 

1697 

января 8. 

Дело о выдаче денег казанскому стрельцу 

приказа Я.Ф. Ушакова Василию Осипову с. 

Горчикову на погребение стрельца того же 

приказа Алексея Иванова.  

Челобитная с приговором. 

1 
Правый край 

ветхий. 

13377 

 

1697 

января 

8. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 205 г. 

терскому пушкарю Петру Клементьеву. 

(Терская воеводская изба).  

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3 Ветхое. 

13378   

 

1697 

января 

11. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 205 г. на 

сергиевский срок астраханским пушкарям 

старосте Афанасию Петрову сыну Бронникову с 

товарищами (36 чел.).  

Челобитная, именной список, докладная выписка 

с приговором. 

5  

13379  1697 

января 

13. 

Дело о выдаче «овсяного» жалованья за 205г.на 

благовещенский срок астраханским конным 

стрельцам полка И.А.Меера Тихону Стулову с 

товарищами (всему полку). 

Челобитная, именной список докладная выписка 

с приговором. 

15  

13380 1697 

января 

13. 

Дело о выдаче денежного жалованья  за 204 и 

205 годы переводчику Приказной палата Ярыку 

Муллину. 

Челобитная, докладная, выписка с приговором, 

письмо. 

4  

133381 1697 

января 

13. 

Письмо в Хлебный стол об определении оклада 

хлебного жалованья из убылых толмаческих 

окладов толмачу новокрещену Василию 

Иванову. 

1  

13382 1697 

января 

14. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 205 г. на 

благовещенский срок астраханским конным 

стрельцам полка Е.Б.Армянинова пятидесятнику 

Алексею Степанову с товарищами (всему полку). 

Челобитная, именной список, докладная выписка 

с приговором.  

12 
Сст.3 оборван 

наполовину внизу. 

13383 1697 г. 

января 

16. 

Дело о выдаче поденного корма и питья 

дворянину имеретинского царя Арчила Потапу 

Давыдову с 9 сентября 1696г. по 1 января 1697 г.  

(Терская воеводская изба), челобитная, 

докладная выписка с приговором. 

3  

13384 (1697) 

января16. 

 

Отрывок дела о выдаче поденного корма на 

дорогу от Терков до Астрахани посланному царя 

Арчила кн. Семену Григорьеву и дворянину 

Петру. 

2 
Два ветхих 

обрывка. 

13385 1697 

января 

16. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 205г. 

терским пушкарям Василию Ямщикову с 

товарищами (14 чел.).  

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3 Ветхое. 

13386 1697 

января 

18. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 205 г. 

вдовам дворян Аграфене Нестеровой и другим (3 

чел.).  

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  



13387 1697 

января 

19. 

Письмо в Денежный стол об определении оклада 

денежного жалованья толмачу новокрещену 

Василию Иванову. 

1  

13387 а 1697 

янв.19. 

Расписка Якова Е…ва в получении 13 четвертей 

ржи и овса от целовальника Г.Г..ва 
1  

13388 1697 

января 19 

Дело о выдаче вторично памяти на Житный двор 

о выдаче месячного корма за декабрь-февраль 

205 г. симбирским и пригородным стрельцам 

приказа С. А.Томашевского Осипу Партенинову 

с товарищами, в связи с утерей памяти, выданной 

ранее. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

4  

13389 1697 

января 

19. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 205 г. 

Терскому пушкарю Петру Фатьянову. 

(Терская воеводская изба). 

 Челобитная, докладная выписка с приговором. 

2  

13390 1697 

января 

19. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 205 г. 

Терскому пушкарю Андрею Стрельникову. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

2 Ветхое. 

18391 1697 

янв.19. 

Столбец на 2-х сставах. 

2  

Января  

19. 

Челобитная терских пушкарем Луки Дементьева 

и Остапа Иогинова о выдаче денежного 

жалованья за 205 г. 

(Терская воеводская изба).  

Сст. 1-й. 

 Челобитная терского пушкаря Кузьмы Лукья 

нова с. Крыма о выдаче денежного жалованья за 

205 г. 

(Терская воеводская изба). 

Сст.2-й 

13392 1697 янв 

19- 

февр.6. 

Депо о выдаче хлебного жалованья за 205г. на 

благовещенский срок сотникам астраханских 

конных стрельцов обоих полков Павлу Мицкееву 

с товарищами (8 чел.).  

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

 4+1 1697 

января 

20.  

Грамота воеводе И.A. Мусину-Пушкину 

о прибавке оклада денежного жалованья 

астраханцу Борису Кареитову «за службы и за 

посылки». 

См. в деле № 13411. 

Обломок черновосковой печати. 

13393 1697 

января 

25. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 205 г. 

новокрещену толмачу Приказной палаты 

Василию Иванову. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

13394 1697 

января 

28. 

Дело о выдаче денег вдове Федосье 

Константиновой на погребение мужа конного 

стрельца Миаипа Константинова . 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная с приговором. 

1  

13395 1697 

января 

30. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 205 г. 

терским пушкарям Ивану Ермолаеву с 

товарищами (3 чел.).  

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

2  



13396 1697 

января… 

Дело о выдаче корма и питья на январь 205 г. 

дворянину имеретинского царевича Александра 

Арчиловича Макару Григорьеву. 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3 Ветхое. 

13397  1697 

февраля 

1. 

Дело о выдаче денег терскому стрельцу приказа 

Ивана Дрокина Федору Дмитриеву на 

погребение его тестя пешего стрельца Ефима 

Григорьева. 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная с приговором. 

1 Ветхое. 

13398 1697 

февраля 

4. 

Дело о выдаче денег вдове Ховронье Федосьевой 

на погребение мужа терского пешего стрельца 

Петра Мартьянова. 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная с приговором.  

 

1 
Ветхое. 

13399 1697 

февраля 

4. 

Депо о выдаче денег терскому конному стрельцу 

приказа Ивана Дрокина Алексею Иванову на 

погребение тестя его терского пешего стрельца 

приказа Д.Ф.Орлова Василия Леонтьева. 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная с приговором.   

1 Ветхое. 

13400 1697 

февраля 

4. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 205г. 

терскому пушкарю Алексею Нагаеву. 

(Терская воеводская изба).  

Челобитная докладная выписка с приговором. 

2 Ветхое. 

13401 1697 

февраля 

5. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 205 г. 

терским пешим стрельцам приказа Л.Ф.Орлова 

пятидесятнику Ивану Михайлову с товарищами 

(всему приказу 257 чел.). 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

4 Ветхое. 

13402 1697 

февраля 

5. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 205 г. 

терскому сыну боярскому Исаю Вытчикову. 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

2 Ветхое. 

13403 1697 

февраля 

6. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 205 г. 

терскому служилому новокрещену Анисиму 

Михееву (Терская воеводская изба/, челобитная, 

докладная выписка с приговором. 

2 Ветхое 

13404 1697 

февраля 

16. 

Дело о выдаче заслуженного жалованья татарину 

кн. Бибулата Каспулатовича Черкасского 

Черпаю Маралову за поездку из Терков в 

Астрахань с вестями о подходе к Теркам 

неприятельских войск и за провод астраханских 

ратных людей в Терки безопасным путем. 

(Терская воеводская изба). 

Докладное письмо, челобитная, докладная 

выписка с приговором. 

3 Ветхое 

13405 1697 

февраля 

21. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 205 г. на 

благовещенский срок астраханским записным 

кормщикам Делового двора Степану Семенову с. 

Лосю и Семену Семенову с. Землянину, 

посыпаемом зимним путем за бутным камнем с 

астраханцем Алексеем Царевым. 

Челобитная с приговором. 

1  



13406 1697 

февраля 

21. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 205 г. на 

благовещенский срок астраханцу Федору 

Извекову, посылаемому из Астрахани до 

Саратова «для сказки торговым людям о привозе 

в Астрахань каменья».  

Челобитная с приговором. 

1  

13407 1697 

февраля 

22. 

Дело о выдаче денежного и хлебного жалованья 

за 205 г. подьячему Приказной палаты Ефрему 

Игумнову для уплаты долга за купленный им 

двор. 

Челобитная с приговором. 

1  

13408 1697 

февраля 

5. 

Дело о выдаче хлебного жалованья га 205 г. 

сотникам астраханских пеших стрельцов 

Михаилу Романову, Тимофею Оборину и 

Григорию Пузикову, посылавши зимним путем в 

службу на Терек. Челобитная» докладная 

выписка с приговором. 

3+1  

13409 1697 

февраля 

24. 

Письмо в Хлебный стол об определении 

прибавки оклада хлебного жалованья сотнику 

астраханских конных стрельцов Ивану Исакову 

«за службы и за многие посылки». 

1  

13410 1697 

февраля 

25. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 205г. 

подьячему Приказной палаты Тимофею 

Уфимцеву, посылаемому к калмыкам. 

Челобитная с приговором. 

  

13411 1697 

февраля 

26 

Дело о выдаче прибавки денежного жалованья за 

205 г. на благовещенский срок астраханцу 

Борису Кореитову, назначенной ему по грамоте 

«за службы и посылки». 

Грамота 1697 г. января 20, челобитная с 

приговором. 

Обломок черновосковой печати. 

2+8  

13412 1697 

марта 5. 

Меновная на сады, выменянные друг у друга 

стрельцом приказа М.Ф. Кареитова Павлом 

Фроловым с.Огородниковым и его матерью 

вдовой Ариной Григорьевой с одной стороны и 

стрельцом приказа Е.Б.Армянинова Иваном 

Григорьевом с.Кисельниковым с другой. 

Список за подписью Ивана Григорьева 

с.Киседьникова. Гербовая бумага. 

1  

13413 1697 

февраля 

9. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 205 г.на 

благовещенский срок, второй половины, сотнику 

астраханских пеших стрельцов приказа 

Б.Ф.Кареитова Гавриле Геделеву, посылаемому в 

Терки. 

Челобитная, докл. выписка с приговором, 

расписка в получении первой половины 

жалованья. 

4  

13414  1697 

марта 9. 

Дело о выдаче денежного жалованья и питья 

вином, медом и солодом на февраль 205 г. 

аманатным сидельцам тарковскому мурзе 

Амырхану и андреевскому мурзе Чучуку. 

(Терская воеводская изба).  

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3 Ветхое. 

13415 1697 

марта 10. 

Память астраханцу Василию Блинову о выдаче с 

житного двора хлебного жалованья за 205г. на 

благовещенский срок плотникам делового двора 

2 Ветхое 



старосте Ананию Ломовцу с товарищами (37 

чел.). Приложен именном список.  

13416  1697 

марта 10. 

Память астраханцу Василию Блинову о выдаче 

хлебного жалованья за 205г. на благовещенский 

срок переводчику калмыцких писем Алексею 

Елисееву и толмачам Михаилу Ерофееву и Фoмe 

Афанасьеву.  

1 Ветхая. 

13417  1697 

марта 13. 

Память астраханцу Василию Блинову о выдаче с 

житного двора хлебного жалованья за 205г. на 

благовещенский срок записным каменщикам 

старосте Исааку Рудомету с товарищами (18 чел.) 

и пушкарям Мине Замошникову с тов.  

Приложен именной список. 

3+2  

13418 1697 

марта 15. 

Память астраханцу Василию Блинову о выдаче с 

Житного двора хлебного жалованья за 205г.на 

благовещенский срок заводчикам виноградных 

садов Якову Кушаклину с товарищами (5 чел.) и 

работным людям Семену Толпеге с товарищами 

(50ч.).  

Приложен именной список.  

3 

Ветхие. Сстав 3 

распался на 2 

части. 

13419 1697 

марта 15.

  

Дело о выдаче денег казанскому стрельцу 

терскому годовальщику приказа Н.Ф.Ушакова 

Степану Иванову на погребение брата стрельца 

того же приказа Елизария Иванова.  

(Терская воеводская изба).  

Челобитная с приговором. 

1  

13420 1697 

марта 17. 

Память астраханцу Василию Блинову о выдаче с 

житного двора хлебного жалованья за 205г. на 

благовещенский срок записным кузнецам 

старосте Якову Долгому с товарищами (20 чел.). 

Приложен именной список.  

2 Ветхие 

13421 1697 

марта 17. 

Докладное письмо с приговором о записи в 

расход денег, выданных в поденный корм 

присыльщику Аюкая-тайши Череню с 

товарищами (5 чел.). 

(Терская воеводская изба). 

1 Beтxoe. 

13422 1697 

марта 20 

– 27. 

Дело о выдаче прибавки денежного жалованья за 

205 г. на благовещенский срок сотнику 

астраханских конных стрельцов Ивану Исакову, 

данной ему «за службу и частые посылки».  

Челобитная с приговором. 

1+1  

13423 

 

1697 

марта 23. 

 

Дело о выдаче денег терскому конному стрельцу 

приказа Ивана Дрокина Антону Кириллову на 

погребение отца терского пешего стрельца 

приказа Д.Ф. Орлова Кирилла Изотьева.  

(Терская воеводская изба). 

Челобитная с приговором. 

1 Ветхое. 

13423а 1697 

марта 24. 

Память о выдаче хлебного жалованья попу 

Григорию Иванову. 
1  

13424 1697 

около 

марта 25. 

 

Дело о выдаче денежного жалованья за 205 г.на 

благовещенский срок сотнику конных стрельцов 

приказа Е.Б.Армянинова Павлу Ботвинкину. 

Челобитная с приговором. 

1  

13425 1697 

около 

марта 25. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 205 г. на 

благовещенский срок астраханцу Ивану Пущину, 

посылаемому в Москву с армянами. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  



13426 1697 

около 

марта 25. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 205 г. на 

благовещенский срок астраханским конным 

стрельцам приказа И.А. Меера пятидесятнику 

Якову Федорову с товарищами (200 чел.) «для 

нужные терские посылки». 

Челобитная, докладная выписка именной список. 

Конец утрачен (часть именного списка и конец 

докладной выписки). 

4 
Сст.4 оборван 

внизу. 

13427 

 

1697 

около 

марта 25. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 205г. на 

благовещенский срок всем астраханским пешим 

стрельцам трех приказов: приказа М.Ф. 

Кареитова пятидесятнику Федору Каржавину, 

приказа Б.Ф. Кареитова пятидесятнику Павлу 

(Ныркову) и приказа Д.Г. Галачалова 

пятидесятнику Ивану Башкирцу с товарищами. 

Челобитная, докладная выписка, именные 

списки. 

Конец утрачен (список именной приказа Д. Г. 

Галачалова, сохранилось только начало и конец 

доклад.выписки). 

15+

8+6 
Сст.15 обрывок. 

13428 1697 

марта 26. 

Дело о выдаче денег астраханскому конному 

стрельцу приказа Е.Б. Армянинова Андрею 

Максимову на погребение брата, астраханского 

пешего стрельца приказа М.Ф. Кареитова 

Никиты Тимофеева, умершего на Терке. 

(Терская воеводская изба), челобитная с 

приговором. 

1 Ветхое. 

13429 1697 

марта 27. 

Дело о выдаче денег казанскому стрельцу 

терскому годовальщику приказа Я.Ф.Ушакова 

Герасиму Яковлеву на погребение его 

племянника стрельца того же приказа Ивана 

Карпова.  

(Терская воеводская изба). 

Челобитная с приговором. 

1 Ветхое. 

13430 1697 

марта 27. 

Дело о выдаче астраханскому пешему стрельцу 

приказа Д.Г. Галачалова Ивану Семенову на 

погребение брата, стрельца того же приказа, 

Герасиме Афанасьева. 

(Терская воеводская изба). челобитная с 

приговором. 

1 Ветхое. 

13431 1697 

марта 28. 

Дело о выдаче денег вдове Варваре Петровой на 

погребение мужа, терского пешего стрельца 

приказа Д.Ф.Орлова Григория Андреева. 

(Терская воеводская изба).  

Челобитная с приговором. 

1 Ветхое. 

13432 1697 

марта 30. 

Дело о выдаче поденного корма и питья «за 

прожитые дни и в дорогу» и подорожной для 

проезда из Терков в Москву дворянину 

имеретинского царя Арчила Вахтанговича 

Макару Григорьеву. 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3 Ветхое. 

13433 1697 

апр.2. 

Дело о выдаче денег терскому пешему стрельцу 

приказа Д.Ф.Орлова Антону Лаврентьеву на 

погребение стрельца того же приказа Владимира 

Михайлова. 

(Терская воеводская изба).  

1 Ветхое. 



Челобитная с приговором. 

13434 1697 

апр.9. 

Дело о выдаче денег терскому пешему стрельцу 

приказа Д.Ф.Орлова Ивану Матвееву на 

погребение стрельца того же приказа Алексея 

Филипьева. 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная с приговором. 

1 Ветхое. 

13434а 1697 

апр.10. 

Память о выдаче хлебного жалованья 

астраханцам Алексею Лапшину и Илье Зюзину. 
1  

13435 1697 

апр.11. 

Дело о выдаче денежного жалованья и питья 

вином, медом и солодом на март 205 г. 

аманатным сидельцам тарковскому мурзе 

Амырхану и андреевскому мурзе Чучуку. 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3 Ветхое. 

13436 1697 

апр.15. 

Дело о выдаче поденного корма и питья «на 

прожилые дни» дворянину имеретинского царя 

Арчила Вахтанговича Потaпy Давыдову. 

(Терская воеводская изба).  

Челобитная, докладная выписка с приговором.  

3 Ветхое. 

13437 1697 

апр.16. 

Память астраханцу Василию Блинову о выдаче с 

житного двора хлебного жалованья за 205 г. на 

благовещенский срок морским и волжским 

кормщикам старосте Ивану Канаеву с 

товарищами.  

2 Ветхие. 

13438 1697 

апр.2. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 204 и 

205гг. попу Благовещенского девичьего 

монастыря Ивану Семенову с причтом и 

письменному голове Якову Епанчину, 

назначенному в 204г. на убылое место 

письменного головы Ивана Мартьянова. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3+1  

13439 1697 

апр.17. 

Дело о выдаче денег казанскому стрельцу 

терскому годовальщику приказа Я. Ф. Ушакова 

Михаилу Филиппову на погребение брата 

стрельца того же приказа Петра Филиппова. 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная с приговором.  

1  

13440 1697 

апр.19. 

Память подьячему денежного стола Терской 

воеводской избы Трофиму Шевриги о выдаче 

денег терчанам сыну боярскому Мхаилу Машихе 

с товарищами за тес, купленным у них на 

«городовую поделку». 

(Терская воеводская изба). 

1 Ветхая. 

13441 1697 апр. 

(после) 

19. 

Память в Денежный стол Терской воеводской 

избы о выдаче денег кн. Бибулату Каспулатову с. 

Черкасского за выходца из полона Григория 

Михайлова сына. 

(Терская воеводская изба). 

1 Ветхая. 

13442 1692 

апр.22. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 205г. 

терчанам детям боярским Степану Копьеву с 

товарищами и причту церкви Владимирской 

иконы. 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

4+2 Ветхое. 



13442а 1697 мая 

3. 

Память о выдаче хлебного жалованья сторожам 

«индейского гостина двора» Андрею Назарьеву и 

Ивану Кузьмину. 

1  

13443 1697 мая 

4. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 205 г. 

терским пешим стрельцам приказа Д.Ф.Орлова 

Исаю Трофимову с.Удаче и Якову Чижову. 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

2 Ветхое. 

13444 1697 мая 

9. 

Дело о выдаче денег астраханскому пешему 

стрельцу приказа М. Ф. Кареитова Вавиле 

Селиванову с.Бахмурову на погребение 

служащего на Терке стрельца того же приказа 

Ивана Михайлова. 

(Терская воеводская изба).  

Челобитная с приговором. 

1 Ветхое. 

13445 1697 мая 

10. 

Дело о выдаче денег Терскому пешему стрельцу 

приказа Д.Ф. Орлова Петру Матвееву на 

погребение стрельца того же приказа Козьмы 

Лукьянова сына Чапуры. 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная с приговором. 

1 Ветхое 

13446 1697 мая 

12. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 205г. 

ноноприверстанному терскому пешему стрельцу 

приказа Дмитрия Федоровича Орлова Федору 

Кириллову. 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

2 Ветхое. 

13447 1697 мая 

12-сент. 

27. 

Дело о выдаче годового оклада хлебного 

жалованья Михаилу Зажарскому, назначенному 

головой астраханских конных стрельцов на 

место подполковника И.А.Меера. 

Челобитная, докладная выписка с приговором, 

«письмо». 

5  

13448 1697 мая 

15. 

Дело о выдаче денежного жалованья и питья 

вином, медом и солодом за апрель 205г.терским 

аманатным сидельцам тарковскому мурзе 

Амырхану и андреевскому мурзе Чучуку. 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

4 Ветхое. 

13449 1697 мая 

20. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 205г. 

терским конным стрельцам Андрею Григорьеву 

с товарищами (всему приказу). 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, именной список, докладная выписка 

с приговором. 

10 Ветхое 

13450 1697 мая 

22. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 205 г. 

терским конным стрельцам. Захару Иванову с 

товарищами, приверстанным в конные стрельцы 

с 1 сентября 204г. 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3 Ветхое. 

13451 1697 мая 

25. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 205 г. 

терчанину Федору Молчанову. 

(Терская приказная изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3 

Ветхое.Конец 

сст.2-го приклеился 

к обороту сст.3-го. 

13452 1697 мая 

26. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 205 г. 

терчанину Парфену Бохину. 
2 Ветхое. 



(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

13453 1697 мая 

27. 

Дело о приверстании новокрещена Федора 

Иванова, черкашенина заречной слободы, в 

«новокрещенный служилый список» на убылое 

место новокрещена Ивана Дрокина и 

определении ему оклада денежного и хлебного 

жалованья.  

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

6 Ветхое. 

13454 1697 мая 

29. 

Дело об отпуске из Терков в Астрахань на бусе с 

кормщиком Степаном Тиникиевым Леонтия 

Ветошкина с разными товарами. 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная с приговором. 

Память о выдаче жалованья кормщику Федору 

Самаре.  

1+1 Ветхое. 

13455   1697 

(мая…) 

датирует

ся по 

положен

ию среди 

документ

ов. 

Челобитная терского конного стрельца Никиты 

Михайлова о выдаче ему денежного жалованья за 

прошлый 204 г.  

1 

Ветхая, справа и 

внизу текст 

осыпался. 

13456  

 

1697 

июня 1. 

Делo о выдаче подъемных и прогонных денег 

сотнику казанских стрельцов Михаилу 

Селифановскому и стрельцу Григорию Пермяку, 

посылаемым в Москву с терскими окладными 

книгами и счетными списками. 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3 Ветхое. 

13457 1697 

июня 4. 

Дело о выдаче денежного жалованья «с вершки» 

за 205 г. пятидесятникам и десятникам терских 

конных стрельцов Андрею Григорьеву с 

товарищами. 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором, 

именной список. 

Конец (часть списка) утрачен. 

2 

Ветхое. 

Сет.2 разорван на 

части, сст.3 оборван 

внизу. 

13458  1697 

июня 4. 

Дело о выдаче денег, поденного корма, на июнь-

август 205г. человеку царя Арчила Вахтанговича 

Григорию Иванову с. Грузинцу, присланному в 

Терки для покупки разных товаров для царя 

Арчила. 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная с приговором.  

1 Ветхое. 

13459 1697 

июня 4. 

Дело о выдаче прибавки денежного жалованья, 

согласно указа и грамоты, терчанам Дмитрию и 

Ивану Орловым. 

(Терская воеводская изба), челобитная, 

докладная выписка с приговором. 

2  

13460 1697 

июня 4. 

Дело о выдаче прибавки к денежному 

жалованью, согласно указу и грамоты, терскому 

служилому новокрещену Ивану Попку. 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

2 Ветхое. 



13461 1697 

июня 6. 

Дело о выдаче денег казанскому стрельцу 

Федору Иванову на погребение отца, стрельца 

того же приказа Ивана Прокофьева. 

(Терская воеводская неба). 

Челобитная с приговором. 

1 Ветхое. 

13462 1697 мая 

28- 

июня 30. 

 

Память астраханцу Василию Баннову о выдаче с 

Житного двора хлебного жалованья за 205г. на 

благовещенск. срок кормщикам морского хода 

Ивану Краюшкину с товарищами (4 чел) и Якову 

Иванову и др. 

1+1  

13463  1697 

июня… 

Дело о выдаче денежного жалованья вперед за 

206 г. астраханцу Дмитрию Суморокову, 

посыпаемому за море в Низовую пристань. 

 Челoбитная с приговором, расписка. 

2  

13464 1697 

июня 21. 

Письмо в денежным стол об определении оклада 

денежного жалованья иноземцам Михаилу и 

Лукояну Османовым, назначенных за крещение в 

православную веру капитанами в полк И. А. 

Меера  

  

1  

13465 1697 авг. 

2. 

Дело о выдаче хлебного жалованья вперед за 

206г. на сергиевский срок астраханским пешим 

стрельцам всех трех приказов Федору Картавину 

с товарищами. 

Челобитная, именные списки, докладная 

выписка.  

 

27 

Конец (конец 

докладн. выписки с 

приговором) и 

некоторые средние 

сставы (конец 

именного списка 

приказа 

М.Ф.Кареитова) 

утрачены. 

13466 1697 авг. 

12.  

Дело о выдаче денежного жалованья за 206 г. на 

сергиевский срок сотнику пеших стрельцов 

Максиму Иванову с .Иноземцеву, посылаемому 

за море в Низовую пристань.  

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

2 
Сст. 2 осыпался 

слева. 

13467 1697 авг. 

12.  

 

Дело о выдаче денежного жалованья за 205 г. на 

благовещенским срок сотнику астраханских 

пеших стрельцов Максиму Иванову с. 

Иноземцеву. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

Конец (несколько строк приговора) утрачен. 

2  

13468  1697 авг. 

15. 

Поступная на огород, уступленный астраханским 

посадским человеком Семеном Тимофеевым с. 

Муховником за долговые деньги заводчику 

Мечетного огорода Алексею Мартынову. 

Список за подписью нового владельца. 

Гербовая бумага. 

1  

13469 1697 авг.  Дело о выдаче денежного жалованья зa 206г. на 

сергиевский срок астраханскому записному 

волжскому кормщику Федору Селиверстову с. 

Самаре, посылаемому вверх Волгою с 

астраханцем Михаилом Гладковым на струге с 

кистовом виноградом.  

Челобитная с приговором. 

1  

13470 1697 не 

позднее 

авг.31. 

Дело о выдаче хлебного жалованья вперед за 

206г. на сергиевский срок астраханским конным 

стрельцам обоих приказов (М.Н. 3ажарского и Е. 

Б. Армянинова) пятидесятникам Алексею 

10  



Ботвинкину и Тихону Стулову с товарищами. 

Челобитная, докладная выписка, именной 

список. 

Конец утрачен (конец именного списка полка 

Е.Б.Армянинова), список полка М.Н.Зажарского 

и конец докладной выписки с приговором).  

13471 1697 не 

позднее 

авг. 31. 

Челобитная виноградных садов заводчиков 

Якова Семенова с. Кушаклина и рядовых 

работников о выдаче хлебного жалования вперед 

за 206 год на сергиевский срок. 

1  

13472 1697 не 

позднее 

авг.31. 

Отрывок докладной выписки о выдаче хлебного 

жалованья вперед за 206г. на сергиевский срок 

конным стрельцам. 

1  

13473 1697 

авг… 

Проезжая, данная войсковым кругом войска 

донского казакам «Трушке» Ерофееву и 

Дмитрию и Ермолаю Когальницким, едущим в 

Астрахань на богомолье.  

1  

13474 

 

1697 

авг… 

Проезжая, данная войсковым кругом войска 

Донского юртовскому татарину Алею 

Амаллыкову для проезда в Астрахань. 

Правый край осыпался. 

1  

13475 1697 

не ранее 

сент.1 

 

Дело о выдаче хлебн. жалов. за 206 г. на 

сергиевск.срок астрах, пеш.стрельцам 

новоприверстанным приказа Д.Галочалова 

Ив.Васильеву с тов. 

Челобитная, докл.выписка. 

Конец челоб.утрачен. 

3  

13476 

 

1697 не 

ранее 

сент.1. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206г. 

симбирским и пригородным стрельцам приказа 

письменного головы А. И. Македонского Исааку 

Портному Мастеру с товарищами (93 чел.), 

находящимся на службе на Яике. 

Челобитная, докладная выписка.  

Конец докладной выписки с приговором утрачен. 

2  

12477  1697 

не ранее 

сент.1. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 г, 

подьячим Приказной палаты Афонасию 

Судакову с товарищами,  

Челобитная, докладная выписка. 

Конец докладной выписки с приговором утрачен. 

2  

13478 1697 не 

ранее 

сент.1. 

Дело о выдаче денег за работу стрельцам 

приказов И.А. Меера и А.И. Македонского 

Федору Иванову и Федору Игнатьеву, делавшим 

лагуны под виноград, посыпаемый в Москву. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

2  

13479 1697 

сент.9. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 206 г. 

протопопу соборной церкви Иулиану Андрееву с 

причтом. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

13480 1697 

сент. 9. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 206г. на 

сергиевский срок астраханским детям боярским 

Василию Блинову с товарищами (18 чел.), 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

5  

13481 1697 

сент.10. 

Письмо в денежный сток о выдаче присыльщику 

Аюкая-тайши Эджею, подьячему и кошевщикам 

поденного корма на две недели и денег за сукно 

и сапоги. 

1  



13482 1697 

сент. 11-

12. 

Отписка воеводы И.А. Мусина-Пушкина 

царицынскому воеводе Афанасию Васильевичу о 

перемене в Царицыне кормщика, гребцов и 

провожатых, астраханских конных стрельцов (60 

чел.), посланных с капитаном московских 

стрельцов Степаном Ахмановым, везущем в 

Москву денежную государеву казну. Приложен 

именной список стрельцов. 

Отпуск. 

2  

13483 1697 

сент. 15. 

Проезжая память на проезд Волгой от Саратова 

до Астрахани порожнего соляного судна 

нижегородца посадского человека Ивана 

Дмитриева с.Жукова с работными людьми (12 

чел.) и припасами.  

Печать саратовского воеводы Ф.Г. Ляпунова 

утрачена. 

1  

13484 1697 

сент. 15. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 г. на 

сергиевский срок сотникам астраханских пеших 

стрельцов Кузьме Панову с товарищами (5 чел.). 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

13485 

 

1697 

сент.15. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 г. на 

благовещенский срок астраханским пешим 

стрельцам приказа М.Ф. Кареитова Василию 

Бессонову и приказа Б.Ф.Кареитова Семену 

Воронову дня заморской посылки. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

13486 

 

1697 

сент. 15. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья на октябрь 

206г. сухарями самарским пешим стрельцам 

Михаилу Чумакову с товарищами, посыпаемым 

на Терек. 

Челобитная, именной список, докладная выписка 

с приговором. 

5  

13487 

 

1697 

сент. 16. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206г. 

казанским стрельцам терским годовальщикам 

Савелию Иванову и Михаилу Титову с 

товарищами (всему приказу 344 чел.). 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

5  

13488 1697 

сент. 16. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 г. 

яицким годовальщикам симбирским и 

пригородным стрельцам (47 чел.). 

Докладная выписка с приговором, начало 

(челобитная) и некоторые средние сставы 

утрачены. 

3  

13489 

 

1697 сент 

16. 

 

Купчая на загородный двор в Астрахани, 

проданный Артемием... Ивану Балахне. 

Список за подписью нового владельца. 

Начало и конец утрачены. 

1 

Ветхий. Верх и низ 

осыпались с 

текстом. 

13490 

 

1697 

сент. 17. 

 

Письмо в хлебный стол о приверстании в 

записные морские кормщики конного стрельца 

приказа Михаила Зажарского Михаила 

Томилова. 

1  

13491 1697 

после 

сент. 17 

Отписка терского воеводы Никиты Змеева 

воеводе И. А .Мусину-Пушкину с товарищами об 

отпуске с Терков в Москву челобитчиков 

казанских стрельцов терских годовальщиков 

Василия Андреева и Дмитрия Еремеева бить 

челом  «об их cтрелецких нуждах». 

1 Ветхий. 



13492 1697 

сент. 18. 

Письмо в хлебный стоп о выдаче с Житного 

двора круп в посыпку к Аюкаю-тайше с его 

присыльщиком Эджием. 

1  

13493  1697 сент 

18. 

Письмо в Денежный стол о выдаче калмыцкому 

тайше Чержию с присыльщиком его Лозуном 

денег за поденный корм на 2 недели, сукно и за 

сапоги. 

1  

13494 1697 

ceнт. 18. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206г. 

подьячему Приказном палаты Семену Иванову, 

посылаемому за море к шаху со стольником 

Василием Кучуковым. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

13495 1697 

ceнт. 20. 

Дело о выдаче хлебного за жалования за 206 г. 

подьячему Приказной палаты Ивану Ардину. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

13496 1697 

сент. 21. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 г. 

вдовам астраханских детей боярских, «которые 

побиты от вора Стеньки Разина», Парасковье 

Васильевой и другим (12 чел.). Именной список, 

докладная выписка с приговором. 

Начало (челобитная) утрачено. 

13  

13497 1697 

сент. 22. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за октябрь 

206г. сухарями астраханским пешим стрельцам 

двух приказов северянам Григорию Сергееву с 

товарищами (13 чел.), посылаемым на море на 

четыре бугра. 

Челобитная, именной список, докладная выписка 

с приговором 

4  

13498 1697 

сент.22 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 г. 

игуменье Благовещенского монастыря «с 

сестрами». 

Челобитная, именной список, докладная выписка 

с приговором. 

5  

13499 1697 

сент. 22. 

Дeлo о выдаче хлебного жалованья за 206 г. 

игумену астраханского Вознесенского 

монастыря Варлааму с братней. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

2  

13450 1697 

сент.22. 

 

Письмо в Хлебный стол о выдаче сухарей «для 

заморской посыпки» астраханским детям 

боярским Ивану Баженову, Алексею 

Лапшанскому, Михаилу Щетинину, Ивану 

Федорову, и Семену Иванову. 

1  

13501 1697 

сент. 22. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 г. 

архимандриту Астраханского Преображенского 

монастыря Ефрему с братией. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

2  

13502 1697 

сент. 24.

  

Письмо в денежный стол о выдаче денежного 

жалованья за 206 г. новокрещену толмачу 

Приказной па паты Василию Иванову.  

1  

13503 1697 

сент. 24.

  

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206г. на 

сергиевский срок сотникам астраханских конных 

стрельцов Ивану Михайлову, Ивану Исакову, 

Ивану Мякишину и Алексею Федорову. 

Челобитная с приговором.  

1  

13504 1697 

сент. 25. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 206г. 

игумену Астраханского Вознесенского 

монастыря Варлааму с братией. 

2  



Челобитная, докладная выписка с приговором. 

13505 1697 

сент. 25.

  

Письмо в хлебный стол о выдаче хлебного 

жалованья за 206г. на благовещенский срок 

«терским переведенцам» пятидесятнику Никите 

Васильеву с .Глухову с товарищами (33 чел.). 

Приложен именной список. 

3  

13506 1697 

сент. 

26. 

Письмо в хлебный стол о выдаче хлебного 

жалованья за 206 год новокрещену толмачу 

Приказной палаты Василию Иванову. 

1  

13507 1697 

сент. 27. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206г. на 

сергиевский срок астраханским морским и 

волжским кормщикам старосте Ивану Канаеву с 

товарищами (29 чел.). 

Челобитная, именной список, докладная выписка 

с приговором. 

5  

13508. 1697 

сент. 27-

28. 

Дело о посылке астраханского конного стрельца 

Алексея Чабдарова в Москву с отписками. 

Письмо в Денежный стол, отписка (отпуск), 

подорожная (отпуск).  

3  

13509 1697 

сент. 28.

  

Письмо в Денежный стол о выдаче полугодового 

жалованья переводчику Приказной палаты 

«Яцычке» Муллину.  

1  

13510 1697 

сент. 

28. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 г. 

сотнику казанских пеших стрельцов Федору 

Миреевскому. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

13511 1697 

сент. 

28. 

Купчая на сад в Астрахани, проданный 

астраханским жителем Иваном Федоровым 

с.Власовым и его сестрой Соломонидой 

Федоровой дьяку судного духовного приказа 

митрополита Самсона Ивану Павлову 

с.Барминцеву.  

Список за подписью нового владельца. Гербовая 

бумага.  

1  

13512 1697 

сент. 28. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 г. на 

сентябрь-ноябрь м-цы симбирским и 

пригородном стрельцам приказа письменного 

головы А.И. Македонского Григорию Малафееву 

с товарищами (345 чел.).  

Челобитная, сметка, докладная выписка с 

приводом. 

4  

13513 1697 

сент. 29. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 г. за 

сентябрь месяц царицынским стрельцам приказа 

Г.Г.Галачалова пятидесятнику Евдокиму 

Гладкову с товарищами (60 чел.), 

возвратившемся из «верховой посылки».  

Челобитная, сметка, докладная выписка с 

приговором.  

4  

13514 1697 

сент… 

Подорожная астраханскому конному стрельцу 

Григорию Трехбратенникову. едущему из 

Астрахани в Москву с отписками.  

Отпуск. 

1 Ветхая 

13515 1697 

сент… 

Именной список астраханских пеших стрельцов 

приказа Д.Г. Галачалова, посылаемых «под 

казной» (6 чел.). 

1  

13516 1697 

(сент.)? 

Наказная память Алексею Бахтеряеву, 

назначаемому приказным в Яицкий городок. 
6 

Сставы 3 и 4 

обрывки. Ветхие. 



Начало утрачено. 

Отпуск.   

13517 (1697 

сентябрь) 

датирует

ся по 

положен

ию среди 

документ

ов. 

Челобитная астраханского жителя кирпичного 

подрядчика Афонасия Васильева об отпуске в 

лодке до Царицына его наемных работных людей 

Никиты Иванова с товарищами (6 чел.) за 

дровами на обжиг кирпича». 
1  

13518 1697 не 

ранее 

сентября

… 

 

Отписка черноярского воеводы С.М. Саблина 

воеводе П.И.Хованскому о допросе им стрельцов 

и кормщика с арбузного струга, затопленного 

волной. 

Конец утрачен. 

1 

Ветхий, правый 

край смят и 

местами осыпался. 

13519  1697 окт. 

1 

Письмо о выдаче денег за купленные в торгу у 

астраханского посадского человека Ивана 

Игумнова я свечника Семена Тимофеева фонари, 

свечи, гвозди и другие припасы на морские бусы, 

в которых поехал на Терек окольничий и воевода 

Михаил Андреевич Волконский.  

1  

15520 1697 окт. 

2. 

 

Память бирючу Алексею Свистунову с 

распоряжением «кликать клич» на русском и 

татарском базарах и на посадах о побеге 

дворовых людей кн. Мих.Андреевича 

Волконского. 

Отпуск.  

1 Ветхий 

13521 1697 

окт.3. 

 

Дело о выдаче денежного жалованья за 206 г. 

попу церкви Благовещенского девичьего 

монастыря Ивану Семионову с причтом. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

13522 1697 окт. 

5. 

 

«Письмо» о выдаче денег кирпичному 

подрядчику «Епимашке» Васильеву, 

подрядившемуся поставить кирпич для 

постройки русского каменного гостиного двора. 

1  

13523 1697 

окт.5 

Дело о выдаче хлебного жалованья, за 206г. 

протопопу астраханской соборной церкви 

Иулиану Андрееву с причтом. 

Челобитная, именном список, докладная выписка 

с приговором. 

5  

13524 1697 

окт.5. 

Подорожная дворецкому митрополита 

астраханского и терского Самсона Михаилу 

Селиверстову с. Гульскому и митрополичьем 

домовым людям на проезд от Астрахани до 

Москвы. 

Отпуск.  

1 Ветхая. 

13525 1697 окт. 

(5?). 

Делo об уплате нижегородцу посадскому 

человеку Ивану Иванову денег за 6 трубных 

лодок, взятых у него на Деловой двор. 

Докладная выписка с приговором. 

Начало утрачено. 

3  

13526 1697 

окт.6. 

 

Отписка терского воеводы Никиты Змеева 

воеводе Л . А* Мусину-Пушкину с товарищами о 

присылке в Терки хлебных запасов на жалованье 

служилым людям взамен посланных ранее и 

погибших в море при перевозке.  

1  



13527 1697 

окт.5 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 г. на 

сергиевский срок толмачам Астраханской 

приказном палаты Михаилу Ерофееву, Федору 

Афанасьеву и Алексею Елисееву. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

4  

13528 1697 

окт.6. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 г. 

архимандриту Астраханского Троицкого 

монастыря Рувилу с братией. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

2  

13529 1697 окт. 

8. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья на 206г. 

строителю Астраханского Ивановского 

монастыря старцу Герасиму с братией. 

Чeлобитная, докладная выписка с приговором. 

2  

13530 1697 

окт.8. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья на сентябрь 

20бг. самарским стрельцам приказа 

М.Х.Кареитова Михаилу Васильеву с 

товарищами (1 чел.). 

Челобитная, именной список, докладная выписка 

с приговором. 

4  

13531 1697 окт. 

8. 

«Письмо» о выдаче денег приказчику гостиной 

сотни Никиты Талмыкова Семену 

Константинову и приказчику лыковца 

посадского человека Ивана Желванова Ивану 

Парамонову за купленные у них лубы для крыши 

строящегося русского каменного гостиного 

двора. 

1  

13532 1697 окт. 

8. 

«Письмо" о выдаче денег подмастерью 

каменного дела Трофиму Кошке за работу на 

постройке русского каменного гостиного двора. 

1  

13533 1697 окт. 

8. 

Письмо о выдаче денег за купленный в торгу у 

записного каменщика Ивана Кормового жженый 

кирпич для постройки русского каменного 

гостиного двора. 

1  

13534 1697 окт. 

8. 

Письмо о выдаче денег за купленным в торгу у 

нижегородца крестьянина Благовещенского 

монастыря Алексея Пахомова якорь на струг, на 

котором поехал вверх Волгою стольник Иван 

Леонтьев. 

1  

13535 1697 

октября 

8. 

Дело о выдаче хлебного жалованья на 206 г. 

иноземцам капитанам полка Меера Михаилу и 

Лукояну Османовым.  

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

13536 1697 

окт.8, 

окт.11. 

Письмо о выдаче денег за работу подмастерью 

каменного дела Трофиму Кошке и мастерам 

Федору Шумилову с товарищами (10 чел.). 

На одном сставе с документом октября 11 о 

выдаче заработанных денег Петру Денисову.  

1 

 

1697 

окт.11. 

Письмо о выдаче денег работнику Петру 

Денисову, носившему воду к постройке русского 

каменного гостиного двора. 

На одном сставе с док.октября 8 о выдаче денег 

за работу Трофиму Кошке и Федору Шумилову с 

товарищами. 

 

13537 1697 

окт.9 

Дело о выдаче денежного жалованья «за выход и 

за полонное терпение» выходцам из плена из 

разных земель Василию Григорьеву с 

товарищами (4 чел.) 

1  



Челобитная с приговором.  

13538 1697 

окт.9-19 

Сказка астраханца посадского человека Семена 

Иванова с. о количестве солода на житном дворе 

и роспись хлебных запасов на Житном дворе на 

19 октября 206г. 

2  

13539 1697 окт. 

10. 

Память черноярскому воеводе С. М. Саблину о 

перемене на Черном Яру конных стрельцов, 

посланных в провожатых со стольником Иваном 

Леонтьевым, едущим в Москву. 

Отпуск. 

1  

13540 1697 окт. 

10. 

Память голове астраханских конных стрельцов 

Е.Б. Армянинову о наряде. 10-ти стрельцов в 

провожатые до Черного Яра к стольнику Ивану 

Леонтьеву. 

Отпуск. 

1  

13541 1697 окт. 

11. 

Письмо о выдаче денег записному каменщику 

Михаилу Кривому за купленный у него кирпич 

на постройку русского каменного гостиного 

двора. 

1  

13542 1697 

окт.11. 

Дело о выдаче денег нижегородцу посадскому 

человеку Афонасию Аверкиеву за взятый у него 

в 205г. струг для вывоза первых арбузов, 

потонувший под Царицыным. 

Челобитная, письмо, докладная выписка с 

приговором. 

4  

13543 1697 окт. 

13. 

Дело о выдаче хлебного жалованья на октябрь 

206 г. самарским стрельцам приказа М. Ф. 

Кареитова (100 чел.).  

Челобитная, сметка докладная выписка с 

приговором. 

4  

13544 1697 окт. 

13. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206г. на 

сергиевский срок астраханским конным 

стрельцам приказа Михаила Никитича 

Зажарского Ивану Чермному и «Млаценке» 

Гаврилову с товарищами (16 чел.), 

приверстанным в стрельцы с 1 сентября 206г. 

2 челобитных, сказка, именной список, 

докладная выписка с приговором. 

6  

13545 1697 окт. 

13. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за октябрь-

декабрь 206г. вместо муки сухарями саратовским 

стрельцам приказа И.А.Меера Константину 

Сапожнику с товарищами (138 чел.), 

посылаемым на Терек. 

Челобитная, сметка, докладная выписка с 

приговором 

5  

13546 1697 

окт.13. 

Письмо о выдаче денег работникам Евдокиму 

Иванову с товарищами за поднос кирпича на 

стройке русского каменного гостиного двора. 

1  

13547  1697 окт. 

14. 

Письмо об уплате денег за купленную в торгу у 

конного стрельца приказа М.Н. Зажарского 

Тимофея Макарьева кожу, отданную на мор-

скую бусу кормщику Василию Иванову. 

1  

13548 1697 окт. 

14. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 г. 

сотникам симбирских стрельцов Гавриле 

Редковскоцу и Исаю Скугоревскому. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  



13549  1697 окт. 

14. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 г. на 

сергиевский срок астраханскому записному 

морскому кормщику Степану Григорьеву с. 

Белому, посылаемому на бусе за море в Низовую 

пристань. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

17550 1697 окт. 

15. 

Письмо о выдаче денег московскому стрельцу 

полка Ивана Спешнева Меркурию Алферову за 

работу (делал трубки для «мождорного» дела). 

1  

17551 1697 окт. 

16. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 г. на 

сергиевский срок сторожам каменного 

индийского двора Андрею Назарову и Ивану 

Кузьмину. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

4  

17552 1697 окт. 

18. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 г. на 

сергиевский срок астраханским записным 

плотникам делового двора старосте Ананию 

Спиридонову с товарищами (30 ч.). 

Челобитная, именной список, докладная выписка 

с приговором.  

5  

13557 1697 

окт.18. 

Письмо о выдаче денег московским стрельцам 

приказа Ивана Спешнева Якову Иванову с 

товарищами за работу на русском каменном 

гостином дворе (делали палати и чуланы в лавках 

и мостили мосты и передние навесы). 

1  

13554 1697 окт. 

18. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 г. на 

сергиевский срок красноярским конным и пешим 

стрельцам и пушкарям сотнику Степану 

Плотцову с товарищами (306 чел.).  

Именной список, докладная выписка с 

приговором. 

Начало (челобитная, начало выписки и именного 

списка) утрачены. 

10  

13555  

 

1 697 

окт. 18. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206г. на 

сергиевский срок новоприверстанным конным 

стрельцам приказа Ефрема Армянинова 

Лаврентию Федорову с товарищами (18чел.). и 

приказа Михаила Зажарского Петру Самойлову с 

товарищами (19чел.).  

Именной список, докладная выписка с 

приговором. 

Начало (челобитная) утрачено. 

6  

13556   

 

 

1697 окт. 

18. 

Дело об уплате денег за гребной струг, взятый у 

приказчика казанца посадского человека Ивана 

Безсонова у Василия Гурьева. 

Челобитная, ценовная, докладная выписка с 

приговором. 

4  

13557 1697 

окт.18 

Письмо о выдаче денег за купленную  в торгу у 

татарина табуна Ишея Кашкарина у «Дербар 

манки» Алеева кожу сырую яловичную, 

отданную на морскую бусу кормщику Василию 

Кузьмину. 

На одном сставе с док.октября 19 об уплате денег 

Федору Чебану. 

 

 

1697 окт. 

19. 

 

Письмо об уплате денег садному откупщику 

Федору Чебану за купленный у него мох для  



постройки «мыльни» на дворе у воеводы И.А. 

Мусина-Пушкина. 

На одном сставе с цок .об уплате денег 

«Дербарманке» Алееву. 

13558  1697 окт. 

19. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 г. 

полковнику Ивану Мееру. 

Челобитная, докладная выписка. 

Конец утрачен. 

2  

13559 1697 

окт.19. 

Письмо о выдаче денег мастерам каменного дела 

Федору Шумилову с товарищами за работу на 

русском казенном гостином дворе (подмазывали 

известью амбары). 

1  

13560 1697 окт. 

19. 

Дело о выдаче хлебного жалованья на октябрь 

206г. самарским пешим стрельцам приказа 

М.Ф.Кареитова Алексею Марурину с 

товарищами (10 чел.), вернувшимся из 

Царицына, куда они были посланы за денежной 

казной. 

Челобитная, именной список, докладная выписка 

с приговором. 

5  

13561 1697 окт. 

20. 

Челобитная казанца Ивана Михайлова с 

сыновьями Степаном и Федором, прибывших в 

Астрахань после пожарного разорения и 

работающих каменщиками, о записи их в 

служилые люди, а не в посад, т.к. у них нет ни 

торговли ни промысла. 

На обороте приговор. 

1 
Ветхая. Левый край 

осыпался. 

13562 1697 окт. 

20. 

Отписка черноярского воеводы С. М. Саблина 

воеводе И.А.Мусину-Пушкину  об отправке им в 

Астрахань раздаточных хлебных книг с 

черноярскими пушкарями Леонтием Зайцевым с 

товарищами. 

1  

13563 1697 окт. 

21. 

Письмо о выдаче денег приказчику гостиной 

сотни Клима Калмыкова Игнатию Руке за 

бутный камень, купленный к постройке русского 

каменного гостиного двора. 

1  

13564 1697 

окт.23. 

Дело об отпуске конного стрельца приказа Е.Б. 

Армянинова Ивана Мартынова с. Козлякова на 

Черный Яр «для мены». 

Челобитная с приговором. 

1 Ветхое. 

13565 1697 

окт.23 

Письмо в денежный стол о выдаче прогонных 

денег на подводы для едущих в Москву армян 

торговых людей Назарета Авединова с 

товарищами, везущих шелк сырец и другие 

заморские товары, и на подводы для 

сопровождающих их сотника Кузьмы Панова и 

двух стрельцов.  

1  

13366  1697 окт. 

24. 

Подорожная царицынцу Алексею Рязанцеву с 

целовальниками и провожатыми на проезд из 

Царицына до Астрахани с двумя стругами с 

вином. 

 Черновосковая печать. 

1  

13567 1697 

окт.25. 

Память астраханскому земскому старосте Ивану 

Игумнову о выборе пяти человек посадских 

людей для оценки дворцового астраханского и 

яицкого промысла. 

1 Ветхая. 



13568 1697 

окт.25-

26. 

Дело о недодаче хлебного жалованья за 205 г. на 

благовещенский срок черноярским служилым 

людям приемщиками черноярскими пушкарями 

Леонтием Яковлевым с. Казанцем с товарищами. 

Челобитная, сказка, докладная выписка с 

приговором, память (отпуск). 

Конец памяти утрачен. 

11  

13569  1697 

окт.26- 

дек.15. 

Дело о переводе руги церкви Сретения, 

упраздненной за ветхостью, в соборную церковь, 

куда переведен причт упразднённой церкви. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

4  

13570  1697 

окт.29- 

дек.15. 

Дело о выдаче окладов денежного и хлебного 

жалованья за 206г. причитающихся церквям 

Николая Чудотворца и Казанской Богородицы, 

протопопу соборной церкви Иулиану Андрееву с 

братией, назначенных по приказу митрополита 

Самсона служить службы в этих церквях 

попеременно с соборной церковью. 

4 челобитных, 4 доклад. выписки с приговорами. 

15  

13571  1697 

окт.30. 

 

Письмо о выдаче прогонных денег черноярским 

пешим стрельцам Михаилу Кириллову с 

товарищами, присланным в гребле о гонцом 

саратовским пушкарем Иваном Филипповым. 

1  

13572 1697 

окт…. 

Письмо о выдаче денежного жалованья 

поденного корма, на 2 недели и денег вместо 

сукна и сапог, присылыцику Аюкая-тайши 

Унедею Бахчи с товарищем, кошевщиком и 

подьячему, состоящим при нем. 

1  

13573 1697 окт. 

 

Память бирючу Ивану Свистукдину «кликать 

клич» о запрещении торговли свинцом. 
1  

13574  

 

 

1697 окт. Память терскому воеводе Михаилу Андреевичу с 

товарищем о приеме на терках селитры, 

посланной туда с Василием Вихоревым на 

«учение терским служилым людям». 

Отпуск.  

1  

13575  

 

 

1697 

окт. 

«Погонная память» приказчику лыковца 

посадского человека Ивана Григорьева с. 

Желвакова Павлу Чиркову, посланному в погоню 

за приказчиком лыковца посадского человека 

Сергея… Иваном Степановым с. 

Часоковиковым, бежавшим из Астрахани, не 

отдав государевы хлебные запасы.  

Отпуск.  

1  

13576  1697 

окт… 

Память голове астраханских пеших стрельцов 

Д.Г. Галачалову о наряде стрельцов в греблю к 

грузину Потапу Бедаурову. 

Сст.2-й. 

Обрывок докладного письма.  

Сст. 1-й. 

2 
Сст.1-й ветхий 

обрывок. 

13577 1697 окт. 

 

Память о выдаче прогонных денег черноярским 

пешим стрельцам 

Ивану Гаврилову с товарищами.  

1 
Ветхая, конец 

осыпался. 

13578 1697 окт. Дело о выдаче хлебного жалованья на октябрь-

декабрь 206г. царицынским стрельцам приказа 

Д.Г.Галачалова пятидесятнику Евдокиму 

Гладкову с товарищами (95 чел.). Докладная 

выписка с приговором.  

2  



Начало (челобитная и часть докладной выписки) 

утрачено. 

13579  

 

1697 

ноября 1. 

 

Память черноярскому воеводе С. М. Саблину о 

перемене на Черном Яру астраханских 

стрельцов, сопровождающих саратовского 

почтаря, пушкаря Ивана Серебреника, едущего с 

почтовыми письмами и о незамедлительном 

отпуске его самого с Черного Яра. 

Отпуск . 

। Ветхая. 

13580 1697 

ноября 1-

2. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 г. на 

ноябрь месяц самарским стрельцам приказа М.Ф 

Кареитова Михаилу Белкину с товарищами (118 

чел.). 

Челобитная, сметка, докладная выписка с 

приговором.  

4  

13581 1697 

ноября 1-

8. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за октябрь-

декабрь 206г. царицынским стрельцам приказа 

Д.Г.Галачалова Афонасию Андрееву с 

товарищами (30 чел.), бывшим в посылке в 

Терках и Царицыне. 

Челобитная с приговором, именной список. 

2  

13582 1697 

не ранее 

ноября 6. 

 

Отписка Ильи Протопопова воеводе 

И.А.Мусину-Пушкину с товарищами о пропуске 

мимо Круглинской заставы в Астрахань в струге 

царицынского затинщика Василия с разными 

товарами. 

Конец осыпался.  

1  

13583 1697 

ноября 6-

26. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 206г. на 

сергиевский срок астраханским конным 

стрельцам приказа М.Н.Зажарского Перфилию 

Тириплову с товарищем, бывшим за морем в 

посыпке с купчиной Семеном Мартыновым. 

Челобитная, сказка, докладная выписка с 

приговором.   

5  

12584 1697 

ноября 8. 

 

Дело о выдаче кормовых денег за 20бг. с 

сентября по март новокрещену Василию 

Борисову с. Ионитрову. 

 Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3 
Ветхое, сст.2 

разорван на 2 части. 

13585 1697 

ноября 8. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за ноябрь 

206г. самарским стрельцам приказа 

М.Д.Кареитова Ивану Емельянову с товарищами 

(19чел.), бывшим на Терке в провожатых. 

Именной список докладная выписка с 

приговором. 

Начало (челобитная) утрачено.   

3 Ветхие. 

13586 1697 

ноября 

10. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 206г. 

попу церкви Иоанна Богослова с причтом. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

13587 1697 

ноября 

10. 

Депо о выдаче денежного жалованья за прошлый 

205 г. на сергиевский срок астраханскому 

пешему стрельцу приказа М.Ф. Кареитова 

Гавриле Лазареву, бывшему за морем с купчиной 

Сергеем Семеновым. 

Челобитная, сказка, докладная выписка с 

приговором.   

4  



13588 1697 

ноября 

11. 

Дело о выдаче поденного корма на 2 недели 

сукна и сапог присыльцику Аюкая-тайши Эджию 

с товарищем, подьячему и 16 кошевщикам. 

Докладная выписка, письмо.  

Середина утрачена. 

2  

13589 1697 

ноября 

11-15. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 206 г. на 

сергиевский срок городовому часовнику Никите 

Чернавскому. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

13590 1697 

ноября 

12. 

Дело о выдаче хлебного жалованья на ноябрь 

206г. самарским стрельцам приказа М.Ф. 

Кареитова Ивану Стефанову с. Пешкову с 

товарищами (44 чек.), бывшем в «верховых 

посыпках». 

Челобитная, именной список, докладная 

выписка. 

Конец (приговор) утрачен.  

4  

13591 1697 

ноября 

12. 

Дело о выдаче хлебного жалованья, да 206 г. 

новокрещенам Василию Ионитрову с 

товарищами (4 чел.).  

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

4  

13592 1697 

ноября 

14. 

Докладное письмо с приговором об уплате 

конному стрельцу приказа Михаила Зажарского 

Тимофею Макарьеву за купленное у него ведро 

конопляного масла к мождерному делу".  

1  

13593 1697 

ноября 

15. 

Дело о продаже в торгу русским людям тысячи 

четей лежалых сухарей с житного двора. 

Докладное письмо с приговором, память.  

2  

13594 1697 

ноября 

15. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 г. 

астраханцу Матвею Пирову. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

13595 1697 

ноября 

16. 

Докладное письмо с приговором о выдаче денег 

лавочным сидельцам Антону Фектистову за 

купленные у него в торгу 3 замка и Григорию 

Гаврилову за ведро дегтя, купленное к 

«маждерному делу». 

1  

13596 1697 

ноября 

16. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за прошлый 

205 г. на сергиевский срок и благовещенский 

срок астраханскому пешему стрельцу Гавриле 

Лазареву, бывшему за морем с купчиной Сергеем 

Семеновым. 

Челобитная, сказка, докладная выписка. 

Конец (приговор) утрачен. 

4  

13597 1697 

ноября 

16. 

Докладное письмо с приговором о выдаче денег 

московским стрельцам приказа Ивана Спешнева 

Ивану Федорову с товарищами за работу (кроют 

тесом каменные лавки) на русском каменном 

гостином дворе. 

1  

13598 1697 

ноября 

19. 

Докладное письмо с приговором об уплате 

кирпичному подрядчику Игнатию Мельнику 

денег за кирпич, поставленный им в 205г. в 

постройке Русского гостиного двора. 

1  

13599 1697 

ноября 

18. 

Дело о выдаче поденного корма присыльщику 

андреевского мурзы Муртазалея Карабудаю 

Кочееву с товарищами. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

Конец приговора утрачен. 

4  



13600 1697 

нояб.18. 

Челобитная чуваша Ивана Яковлева о выдаче ему 

жалованья за крещение 
1  

13601 1697 

ноября 

19. 

Дело о выдаче хлебного жалованья на октябрь 

206г. царицынским пешим стрельцам Ивану 

Иванашеву с товарищами (3 чел.), бывшим в 

посылке в Царицын с лодкой с клеем. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

13602 1697 

ноября 

19. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за октябрь-

декабрь 206 г. Царицынскому стрельцу Симону 

Ильину, бывшему в посылке гребцом на струге с 

арбузами. 

Докладная выписка с приговором.  

Начало (челобитная), утрачено 

3  

13603  1697 

ноября 

19. 

Дело о выдаче поденного корма на 2 недели, 

сукна и сапог присыльщику Аюкая-тайши Багуте 

Эркеву с товарищами (11 чел.), подьячему и 

кошевникам (8 чел.) 

Докладное письмо с приговором, письмо. 

2  

13604 1697 

ноября 

26. 

 

Дело по челобитной астраханских конных 

стрельцов приказа М.Н.Зажарского Перфилия 

Кириллова и Михаила Григорьева о невзыскании 

с них денег, выданных им купчиной Сергеем 

Семеновым, с которым они были посланы в 

Персию, так как деньги эти были им выданы 

вместо денежного жалованья за 205 г. 

Челобитная, сказка, докладная выписка с 

приговором. 

4  

13605 1697 

нояб.26. 

Письмо в денежный стол о выдаче жалованья за 

крещение новокрещену Алексею Яковлеву. 
1  

13606 1697 

не ранее 

нояб. 26. 

Отрывок докладной выписки о выдаче жалованья 

за крещение. 1 Ветхий. 

13607 1697 

Ноября 

29. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 г. на 

сергневский срок попам церкви Иоанна 

Богослова Федоту Гордееву и Борису Козьмину с 

причетниками. Докладная выписка с 

приговором.  

Начало (челобитная) утрачено. 

3  

13608 1697 

ноября 

30. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за декабрь-

февраль 206 г. самарским стрельцам приказа 

М.Ф.Кареитова пятидесятнику Михаилу Белкину 

с товарищами (89 чел.). 

Челобитная с приговором. 

1  

13609 1697 

ноября… 

Дело об отпуске в Москву армян торговых людей 

с товаром и выдаче прогонных денег лицам их 

сопровождающим. 

Роспись товаров, доклад.выписка с приговором. 

Начало, конец и средние сставы утрачены. 

23 Ветхое. 

13610 1697 

декабря 

2. 

Дело о выдаче столовых припасов за прошлым 

205 г. митрополиту астраханскому и терскому 

Самсону. 

Приговор, память (отпуск). 

Начало (челобитная и доклад.выписка) утрачено. 

2  

13611 1697 

декабря 

2. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 г. 

митрополиту Самсону. 

Докладная выписка с приговором, память 

(отпуск). 

3  



Начало утрачено (челобитная и начало 

докладной выписки). 

13612 1697 

декабря 

3. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 205 г. на 

благовещенским срок и за 206г. на сергиевский 

срок астраханским городовым воротникам 

Григорию Филатову с товарищами (6 чел.). 

Челобитная, именной список, докладная выписка 

с приговором. 

5  

13613 1697 

декабря 

4-8. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за декабрь-

февраль 206 г. стрельцам приказов И.Е.Спешнева 

и И.А. Меера. 

2 челобитные, сметка докладная выписка с 

приговором. 

Утрачена сметка И.А. Меера. 

6  

13614 1697 

декабря 

5. 

Сказка целовальников житного двора 

астраханских посадских людей Антипа 

Ермолаева с товарищами о количестве ржаной 

муки на житном дворе. 

1  

13615 1697 

декабря 

6. 

Докладное письмо с приговором о посылке в 

денежный стол памяти о выдаче присыльщику 

Аюкая-тайши Эгибату и его людям денег вместо 

полагающихся им поденного корма, питья, сукна 

и сапог. 

1  

13616 1697 

декабря 

9-14. 

Дело о выдаче хлебного жалованья месячного 

корма на декабрь - февраль 206г. симбирским и 

пригородным стрельцам приказа Александра 

Македонского Григорию Коневу с товарищами. 

(334 чел.).  

Челобитная, сметка, докладная выписка с 

приговором. 

5  

13617 1697 

декабря 

10. 

Докладное письмо с приговором о посылке в 

денежный стол памяти о выдаче присыльщику 

Аюкая-тайши Чачирю и его людям деньгами за 

полагающиеся им поденный корм, питье, сукно и 

сапоги. Чачирь принес известие о 

предполагающемся походе Аюкая с ратными 

людьми на Кубань на 2 недели. Здесь же письмо 

в Денежный стол. 

2  

13618 1697 

декабря 

11. 

Дело о выдаче поденного корма и питья 

присыльщику Аюкая-тайши Кодрюдирию с 

товарищам и состоящим при них подьячему и 15 

кошевщикам. 

Докладное письмо с приговором, письмо в 

Денежный стол. 

2  

13619 1697 не 

ранее 

декабря 

11. 

Отписка саратовского воеводы Ф.Г. Ляпунова 

воеводе И. А. Мусину-Пушкину с товарищами об 

отправке в Астрахань адресованной туда 

грамоты из приказа Казанского дворца, которую 

ошибочно распечатал саратовский подьячий. 

1  

13620 1697 

декабря 

12. 

Депо о выдаче поденного корма, питья, сукна и 

сапог присыльщику Аюкая-тайши Гураю с 

товарищем и их кошевщикам. 

Докладное письмо с приговором, письмо в 

Денежный стол.  

2 
Сст.1-й разорван на 

2 части. 

13621 1697 

дек.13. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за январь-

март 20б г. царицынским стрельцам приказа И.А. 
2  



Меера пятидесяинику Василию Смолякову с 

товарищами (95 чел.). 

Челобитная с приговором, сметка.  

13622 1697 

декабря 

13. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за январь-

март 206 г. саратовским стрельцам приказа 

И.А.Меера пятидесятнику Петру Белоусову с 

товарищами (184 чел.). 

челобитная с приговором, сметка.  

2  

13623 1697 

декабря 

13. 

Дело по челобитной приказчика гостя Афанасия 

Олесова Нестера Тарасова об уплате ему денег за 

разные припасы (лодки, смола, тесницы и др.), 

взятые у него на деловой двор. 

Выпись из приходных книг делового двора, 

отрывок докладной выписки. Начало и конец 

утрачены. 

3  

13624 1697 

декабря 

15. 

Докладное письмо с приговором об отпуске овса 

на корм чигирным лошадям, работающим в 

«чигирах» на государевых огородах и 

виноградных садах. 

1  

13625 1697 

декабря 

15. 

 

Дело об уплате денег князю Зиновию Заманову за 

струг, взятый у него на деловой двор. 

Челобитная, письмо, ценовная, докладная 

выписка с приговором. 

4  

13626 1697 

декабря 

 

Дело о зачете денежного жалованья за 206 г. 

конного стрельца приказа Е.Б. Армянинова 

Терентия Ефимова, откупщика виноградных 

садов, в счет причитающихся с него откупных 

денег. 

Челобитная, сказка, докладная выписка с 

приговором. 

4  

13627  1697 

декабря 

18. 

Заемная докладная на двор в Белом каменном 

городе в приходе церкви Спаса-

Преображенского монастыря, заложенный 

Григорию... 

Начало утрачено. 

1 
Ветхая, вверху и в 

лев.углу осыпалась. 

13628 1697 

декабря 

20. 

 

Докладное письмо с приговором о выдаче 

прогонных денег на подводы от Пензы до 

Москвы стольнику Василию Романову с. 

Воейкову, узденю кабардинского владельца 

Кургухи Татаршану и дворянину царя Арчила 

Ивану Васильеву. 

1  

13629 1697 

Декабря 

22. 

 

Дело о зачете денежного жалованья за 206 г. 

конных стрельцов обоих приказов, виноградных 

откупщиков Антипа Яковлева с товарищами (12 

чел.) в счет причитающихся с них откупных 

денег. 

Челобитная, именной список, докладная выписка 

с приговором. 

5  

13630 1697 

декабря 

22 

 

 Дело о выдаче вторично памяти, взамен 

утерянной, на житный двор о выдаче хлебного 

жалованья за 206 г. на сергиевский срок попам 

церкви Иоанна Богослова Федоту Гордееву и 

Борису Козьмину с причетниками. 

Челобитная с приговором. 

1  

13631 1697 

декабря 

23. 

3 письма в Денежный стол о выдаче денег 

приказчику нижегородца посадского человека 

Алексея Кривопалова Фоме Максимову за 

2  



купленные у него трубы для мыльни во дворе 

воеводы И.А. Мусина-Пушкина и лес на починку 

полов в Приказной палате и к постройке Русского 

каменного гостиного двора. 

13632 1697 

декабря 

24. 

Докладное письмо с приговором о 

предоставлении подвод голове астраханских 

пеших стрельцов М. Ф. Кареитову, посылаемому 

к Аюкаю-тайше с «листами» и состоящим при 

нем подьячему, толмачу и 10 конным стрельцам. 

1  

13633 1697 

декабря 

24. 

Письмо в хлебный стол о прибавке жалованья 

подьячему Приказной палаты Тимофею 

Уфимцеву. 

1  

13634 1697 

декабря 

29-30. 

Докладное письмо с приговором о посылке 

памяти в Денежный стол о выдаче поденного 

корма присыльщику Аюкая-тайши Эджею и 

состоящим при нем подьячему и кошевщикам. 

1  

13635 1697 

дек…-

1698 

янв.3 

Дело о выдаче денежного жалованья за 206 г. на 

сергиевский срок астраханскому 

новоприверстанному стрельцу приказа Е.Б. 

Армянинова Ивану Китову, возвратившемуся из 

Москвы, куда он ездил челобитчиком. 

Челобитная, сказка, докладная выписка с 

приговором. 

4  

13636  (1697) Челобитная нижегородца посадского человека 

Кирилла Александрова с. Зимина, приехавшего 

на вечное житье в Астрахань, о записи его в посад 

в Астрахани. 

1  

13637 (1697) Обрывок деда о выдаче жалованья Никите 

Михайлову, недоданного ему за 204 год. 
1 2 ветхих обрывка. 

13638 (1697) 2 челобитных Ивана Иванова с. Спешнева: 1) об 

отпуске со службы из Астрахани в Москву, 2)о 

выдаче проезжем грамоты. 

2  

13639 (1697) 

датирует

ся по 

положен

ию среди 

документ

ов 

Челобитная с приговором об отпуске на 

государевом струге в Низовую пристань 

человека гостя Семена Остафьева с. Лузина 

Леонтин Акимо¬ва и приказчика Ивана 

Григорьева без товара 

1  

13640 (1697)?  Отписка терского воеводы М.А. Волконского 

воеводе И.А. Мусину-Пушкину с товарищами о 

присылке из Астрахани ратных людей в придачу 

к терским ратным людям для посылки в горы 

встретить и проводить царя Арчила и о присылке 

хлебной и денежной казны для раздачи терским 

служилым людям.  

2  

13641 (1697)? Отписка воеводы И.А. Мусина-Пушкина с 

товарищами с просьбой прислать указ по 

челобитном сотников симбирских стрельцов 

Петра Гречюхина и Исая Скучаревского об 

отпуске их в Симбирск, т.к. симбирские 

стрельцы оставлены на вечное житье в 

Астрахани в «тысячном полку», а о сотниках 

Петре и Исае указа не прислано. Отпуск.  

1  

13642 1697- 

98 гг. 

Письмо о выдаче прогонных денег и кормовых 

капитану московских стрельцов Степану 
1 

Ветхое, прав.край 

осыпался с текстом. 



Заборовскому со стрельцами, сопровождающими 

колодников до Царицына. 

Черновое. 

13643 1697— 

98 гг. 

Отписка воеводы И.А. Мусина-Пушкина 

царицынскому воеводе (?) Федору Матвеевичу с 

просьбой отписать в Астрахань о причине 

задержки в Царицыне одного из московских 

стрельцов, ехавших ив Москвы в Астрахань с 

казной, Ермолая Матвеева, который, по словам 

товарищей, посажен в тюрьму по челобитной 

гулящего человека.   

Черновик. 

1 

 
 

13644  1697- 

98гг. 

Отписка воеводы И.А. Мусина-Пушкина 

терскому воеводе М.А. Волконскому о посылке 

из Астрахани в Терки с астраханским сотником 

стрелецким с Иваном Исаковым пороху для 

обороны Терков от подступивших к городу 

крымского Калги- Салтана и Тарковского Будая- 

шевкана.   

Отпуск. 

1  

13645 1697-

1698 

Отписка воеводы И.А.Мусина-Пушкина 

терскому воеводе М.А. Волконскому о посылке 

из Астрахани в Терки с сотником Тимофеем 

Обориным двух бомбардиров и пушечных 

припасов для обороны Терков от подступивших 

к городу крымкого Калги-салтана и Тарковского 

Будай-шевкана. 

Отпуск. 

1 
Разорван на две 

части. 

13646 1697-

1698 

Дело по челобитной сотника симбирских 

стрельцов, посланного на службу на Яик в Гурьев 

городок, Гаврилы Редковского о предоставлении 

ему двора под постой.  

Отписка с приложением челобитной. 

2 
Сст.1-й разорван 

пополам. 

13647 1697-98.  

 

Челобитная работных людей Яицкого 

дворцового рыбного промысла Ивана Иванова с. 

Стогова с товарищами о задержании на Яике 

промышленника Терентия Ефремова, на 

которого они били челом «в обидах и налогах», 

до разбора их челобитной. 

1 Ветхий, выцветает. 

     

13649 1698 

января 2. 

Порядная на поставку кирпича записным 

каменщиком Григорием Алексеевым для 

постройки «русского каменного гостина двора». 

1 
Мятый, угол 

оборван. 

13650 1698 

января 3. 

Докладное письмо с приговором о выдаче 

поденного денежного «корма» присыльщикам 

калмыцкого тайши Аюки Мончакова» Эджию с 

товарищами. 

1 Местами ветхие. 

13651  

 

1698 

января 4. 

Отписка И.А. Мусина-Пушкина на Терек о 

беспрепятственном пропуске товаров армянина 

Семена Нестерова, идущих «сухим путем» в 

Астрахань. 

1 
Ветхий, низ 

оборван. 

13652 1698 

января 4 

 

Дело о выдача денежного жалованья 

благовещенского срока на 206 г. астраханским 

конным сотникам Ивану Мякшиеву и Алексею 

Федотьеву, посылаемым служить «в калмыки» на 

Кубань. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  



13653 1698 

января 4. 

Дело о выдаче денежного полугодового 

жалованья на 20бг.благовещенского срока 

конным стрельцам приказов Е. Б.Армянинова и 

М.Н. Зажарского, посылаемым на службу в горы, 

пятидесятникам Ивану Крылову и Ивану 

Дмитриеву с товарищами (350 чел.). 

Челобитная, именные списки, докладн. выписка 

с приговором. 

8  

13654 1698 

января 4 

Депо о выдаче хлебного жалованья на 206 г. 

толмачу приказной палаты Ивану Григорьеву, 

посыпаемому на службу «в калмыки». 

Докладная выписка с приговором. 

Начало утрачено.  

2  

13655 1698 

января 4. 

Дело о выдаче хлебного жалованья 

благовещенского срока на 206 г. сотникам 

астраханских конных стрельцов Ивану 

Мякишеву и Алексею Федотьеву, посыпаемым 

на службу «в калмыки» 

Докладная выписка с приговором.  

Начало утрачено.  

2 
Сст.2 оборван 

вверху. 

13656 1698 

января 4. 

Дело о зачислении в астраханские конные 

стрельцы в полк Е.Б.Армянинова служилого 

казака города «Платавы» Василия Тихонова по 

его челобитной. 

Челобитная с приговором, память (отпуск).  

2 Ветхие. 

13567 1698 

января 4-

11. 

Дело о приверстании астраханского жителя 

Дорофея Андреева в пушкари на место Леонтия 

Кадашника, у которого оторвало пушкой руку. 

Челобитная, сказка, докладная выписка с 

приговором, письмо. 

5 
Сст.6 разорван, 

ветхие. 

13658 1698 

января 5. 

Память протопопу соборной апостольской 

церкви Ульяну о «приведении к вере» сторожей 

приказной палаты Фрола Ефремова и Леонтия 

Григорьева с. Корнаухова, назначенных «на 

перемену прежним». 

Отпуск. 

1 
Правый край 

осыпался. 

13659 1698 

января 7. 

Письмо в хлебный стол о посылке хлебных 

запасов и муки калмыцкому Аюкаю-тайще. 
1  

13660 1698 

января 7. 

Дело о выдаче денежного жалованья 

благовещенского срока на 206 г. Толмачу Ивану 

Григорьеву, посылаемому «к калмыкам». 

Челобитная, доклад. выписка с приговором. 

2  

13661 1698 

января 8. 

Дело о выдаче годового жалованья на 206 г. 

подьячему приказной палаты Луке Яковлеву, 

посылаемому на службу «в горы» с М. 

Кареитовым.  

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

2  

13662 1698 

января 

10. 

Конец дела об «отставпении» Ивана Иванова из 

стрельцов «за воровство». 

Отпуск. 

Письмо и память. Начало утрачено.  

2  

13663 1698 

января 

11. 

Дело о выдаче денежного жалованья на 206г. 

благовещенского срока астраханскому пушкарю 

Никифору Иванову, посылаемому на службу с М. 

Кареитовым. Челобитная с приговором, сказка. 

2  



13664 1698 

января 

11. 

«Письмо» в денежный стоя о выдаче дворянину 

имеретинского цч. Арчила Макару Григорьеву 

денег на дорогу от Астрахани до «имеретинских 

земель». 

1  

13665 1698 

января 

11. 

Отписка И.А. Мусина-Пушкина М.А. 

Волконскому с товарищами об отправке 

казанских стрельцов с Терека в Астрахань «на 

вечное житье». 

Отпуск. 

1 Ветхий. 

13666 1698 

января 

14. 

Отписка М.А. Волконского И.А.Мусину- 

Пушкину с товарищами об отпуске в Астрахань 

челобитчиков от пеших астраханских стрельцов, 

служащих на Тереке, Федора Озерова и Игнатия 

Трофимова.   

1  

13667 1698 

января 

14. 

«Письмо» в денежный стол о выдаче поденного 

денежного корма и сукна присыльщикам 

калмыцкого Аюкая¬тайши Эджию с 

товарищами.   

1 Край ветхий. 

13668 1698 

января 

15. 

Дело о выдаче денежного жалованья на 206 г. 

благовещенского срока стрельцам приказа М.Н. 

Зажарского Якову Федорову с товарищами 

(25ч.), посылаемым на службу «в калмыки». 

Челобитная, именном список, доклад. выписка с 

приговором.  

4  

13669 1698 

января 

15. 

Дело о выдаче денежного жалованья на 206г. 

благовещенского срока конным стрельцам 

приказа E.Б. Армянинова Алексею Федорову с 

товарищами (25 чел.), посылаемые «в калмыки». 

Челобитная, именном список, докладная выписка 

с приговором.  

4  

13670 1698 

января 

17. 

Память голове астраханских пеших стрельцов 

М.Ф. Кареитову об отправке 20 стрельцов его 

приказа за море, в Низовую пристань с Г. 

Растопчиным.   

Отпуск. 

1 Ветхий. 

13671 1698 

после 

января 

18. 

 

Отписка яицкого воеводы Алексея Бахтеярова 

воеводе И.А. Мусину-Пушкину о невозможности 

исполнить указ о запрещении калмыкам ловить 

рыбу в Яике и протоках, т.к. последние 

ссылаются на указ, разрешающий им рыбную 

ловлю. 

2 
Сст.2. оборван 

вверху. 

13672 1698 

января 

20. 

Память С.Ф. Долгорукову об отправке из 

Красного Яра 50-ти стрельцов на службу за море 

с М. Кареитовым. 

Отпуск.  

1 Ветхий. 

13673 1698 

января 

21. 

Докладное письмо с приговором о выплате денег 

Альбурдаму Муллину за товары, купленные у 

него. 

1  

13674 1698 

января 

после 22.

  

Дело о перевозке в Москву из Астрахани 

умершего стольника и воеводы Н.А. Мусина-

Пушкина. 

«Письмо», подорожные (отпуск).   

4 
ветхие, Сст.2 

разорван. 

18675 1698 

января 

23-24. 

Дело об отправке в Москву «подколодников» в 

зимней станице с капитаном московских 

стрельцов приказа Спешиева Федотом 

Михиным. 

«Письма», отписки, подорожные.  

5 

Ветхие. Сст.4 

разорван пополам. 

Сст. 5 оборван 

вверху, края 

осыпались. 



13676 1698 

января 

24. 

Дело о выдаче подвод и прогонных денег 

капитану московских стрельцов Федоту Михину 

со стрельцами – до Москвы и казанскому 

посадскому человеку В. Никонову с сыном – до 

Казани. 

Письмо, подорожная (отпуск). 

2 Ветхие. 

13577 1698 

января 

25. 

Дело о выдаче прогонных денег армянину 

Андрею Иванову, отпущенному в Москву для 

крещения. 

Докладное письмо, «письмо» с приговором. 

2 Ветхие. 

13678 1698 

января 26 

 

Память голове астраханских пеших стрельцов 

Б.Ф. Кареитову о «наряде» пеших стрельцов на 

караганскую бусу с астраханцем Григорием 

Федотьевым и голове м.Кареитову - об отпуске 

Лариона Алексеева с. Калашникова в 

«носовщики». 

Отпуск. 

1 Ветхий. 

13679 1698 

января 

28. 

 

 

Грамота патриарха Андриана митрополиту 

астраханскому и терскому Самсонию об 

отправке в Москву старца Феодосия, 

нарушившего подряд на поставку рыбы в 

Троице-Сергиев Астраханский монастырь. 

Печать красного воска. 

4  

13680 1 698 

января 

31. 

 

Дело о выдаче денежного жалованья 

благовещенского срока на 206 г. сотнику 

красноярских стрельцов Степану Козловскому. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

13681 1698 

января… 

 

Письмо с распиской в денежный стол о выдаче 

поденного корма дворянину имеретинского царя 

Арчила Макару Григорьеву с «челядником». 

1  

13682 1698 

января 

 

Письмо в денежный сток о выдаче поденного 

денежного «корма» и денег за сукно и сапоги 

присыльщикам Аюкая-тайши Эджию с 

товарищами. 

1 
ветхий 

 

13683 1698 

января 

 

«Письмо» в денежный стол о выдаче прогонных 

денег терскому сыну боярскому Ивану 

Протопопову со стрельцами, княгине Тауке 

Салтан-бековне и др. (8 чел.). 

1 

 

Края ветхие. 

 

13684 1698 

января 

 

Отписка И.А. Мусина-Пушкина в приказ 

Kазанского дворца о явке астраханских конных 

стрельцов, посылаемых в Москву в «зимней 

станице». 

1 
 

Ветхий 

13685 1698 

января 

 

Дело об отпуске И.И. Спешнева в Москву из 

Астрахани. 

Подорожная (отпуск). Отписка 

2  

13686 1698 

января 

Докладное письмо о посылке в денежный стол 

«письма» и на кружечный двор «памяти» о 

выдаче присыльщику Акжая-тайши Эчибату с 

товарищами поденного денежного корма и 

питья. 

1  

13687 1698 

января 

Отписка И. A. Мyсина-Пушкина М.А. 

Волконскому с товарищами о посылке атамана 

Богдана Андреева с казаками в Гребенские 

городки для организации встречи «в горах» 

имеретинского царя Арчила Вахтангеевича 

Отпуск. 

1 
Ветхий, местами 

разорван. 



13688 1698 

января 

Память («наказ») капитану московских 

стрельцов полка И. Спешнева Федоту Михину об 

организации охраны «зимней станицы» от 

Астрахани до Москвы.  

2 

Ветхие. Сст.1 край 

осыпался. 

 

13689 1698 

января 

Отписка И.А. Мусина-Пушкина о посылке в 

приказ Казанского дворца челобитной 

астраханских (пеших) стрельцов 3-х приказов. 

Черновик отпуска. 

1  

13690 1698 

января 

Память атаману терских гребенских казаков 

Федору Кирееву о выходе всего войска в горы 

для «вывода и приема» имеретинского царя 

Арчила Вахтангеевича, вместе с астраханскими 

стрельцами и калмыцким Аюкаем-тайшой.  

Черновик. 

1 Ветхий. 

13691 1698 

января 

Отписка М.А. (Волконскому) астраханского 

воеводы И.А.Мусина-Пушкина о посылке на 

Терек пороху и свинцу казакам, посылаемым в 

горы за царем Арчилом Вахтангеевичем. 

Отпуск. 

1 Край осыпался. 

13692 1698 

января 

Сметка стрельцам приказа Е.Б.Армянинова (175 

чел.) на получение «зелья и пороха».  
1  

13693 1698 

февраля 

1. 

Дело об «отставлении от службы» по старости 

красноярского пешего стрельца Ивана Яковлева 

с. Курана. 

Челобитная, докладная выписка с приговором, 

память. 

3 Ветхие. 

13694 1698 

февраля 

2. 

Докладное письмо и «письмо» в денежный стол 

о выдаче прогонных и кормовых денег 

кубанскому татарину Бичурачке Казымамбетеву, 

посылаемому в Москву. 

2  

13695 1698 

Февраля 

2. 

«Докладное письмо» о выдаче жалованья 

калмыкам, раненным русскими людьми в 

урочище Коровьи Луки и привезшему их 

калмыку. 

1 ветхий. 

13696 1698 

февраля 

3. 

Докладное письмо с приговором о покупке и 

посыпке Аюкаю-тайше «в почесть великого 

государя» вина, уксусу, перца и редьки.  

1 ветхий. 

13697 1698 

февраля 

3. 

Докладное письмо с приговором о выдаче 

«поденного корма» на неделю присыльщику 

Аюкая-тайши Карахану с товарищами. 

1  

13698 1698 

февраля 

3. 

Докладное письмо с приговором о выдаче 

«поденного корма и питья» присыльщику 

Аюкая-таиши Чеченю Зайсе с товарищами.  

2 край осыпался 

13699 1698 

февраля 

3. 

Докладное письмо с приговором о выдаче 

«поденного корма и питья» присыльщику 

Аюкая-таиши Эджею с товарищами.  

2 Края ветхие. 

13700 1698 

февраля 

4. 

Отрывок докладного письма с приговором о 

выдаче прогонных денег терским гонцам и 

узденям. 

Начало утрачено. 

2  

13701 1698 

февраля 

4. 

«Докладная выписка» с приговором о выдаче 

поденного корма присыльщику Аюкая-тайши 

Ульмешу с товарищами. 1 

1  

13702 1698 

февраля 

8. 

Дело о выдаче «поденного корма и питья» 

присыльщику Аюкая-таиши Алдигирею 

Касбулатовичу с. Черкасскому с узденями. 

4  



 Челобитная, докладная выписка с приговором. 

13703 1698 

февраля 

8. 

 «Дело о выдаче подвод до Москвы поденного 

корма и питья» дворянам имеретинского царя 

Арчила Илье Григорьеву с товарищами.  

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

Конец утрачен.   

4 ветхие 

13704 1698 

февр.9- 

мая 5. 

Выписи таможни об отпуске из Ярославля в 

Астрахань нижегородца Игнатия Леонтьева с 

разными товарами, купленными в Нижнем 

Новгороде и Ярославле.  

1 край ветхий. 

13705 1698 

Февраля 

10. 

Дело об «отставлении от службы» из-за 

«старости и увечья» красноярского пешего 

стрельца Куприяна Васильева с.Ярымовского. 

Челобитная, докладная выписка с приговором, 

память.  

3 
ветхие, сст.З 

разорван 

13706 1698 

февраля 

12. 

«Письмо» в денежный стол о выдаче денежного 

жалованья за 206г. благовещенского срока 

Андрею Никитину, назначенному сотником 

конных стрельцов вместо Мины Новгородова, в 

приказе Е. Армянинова.  

1  

13707 1698 

Февраля 

15. 

Докладное письмо о выдаче денежного 

жалованья калмычанину Бунакайке, посланному 

на Кубань из Астрахани с указом. 

Конец утрачен. 

1 ветхий 

13708 1698 

февраля  

17. 

«Письмо» в денежный стол о выдаче денежного 

жалованья новокрещену Якушу Иванову, за 

крещенье и на платье. 

 

1 
 

13709 1698 

февраля 

17. 

Докладное письмо с приговором о выдаче 

поденного корма присыльщикам Аюкая-тайши 

Каранде и Булату.   

1 ветхий. 

13710 1698 

Февраля 

17. 

Дело о выдаче денежного жалованья на 206г. 

благовещенского срока волжским кормщикам 

Ивану Иванову с. Настрадымy с товарищами (3 

ч.), посылаемым за бутовым камнем.  

Челобитная с приговором, сказка.   

2  

13711 1698 

февраля 

18. 

Дело о выдаче денежного жалованья на 206 г. 

благовещенского срока астраханцу Степану 

Бахмурову, посылаемому с симбирскими 

стрельцами за камнем. 

Челобитная с приговором.  

1  

13712 1698 

февраля 

18. 

Докладное письмо с приговором о выдаче 

поденного корма калмыцким улусным людям, 

раненным русскими в урочище Коровьи Луки. 

1 ветхий 

13713 1698 

февраля 

18. 

 

Дело о выдаче денежного жалованья астраханцу 

Илье Федорову, посылаемому в Саратов, для 

организации перевозки камня. 

Челобитная с приговором.  

1  

13714 1698 

февраля 

19. 

 

Дело о выдаче денежного жалованья 

благовещенского срока на 206 г. астраханцу 

Григорию Растопчину, посыпаемому с 

отписками в Москву.  

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

2  

13715 1698 

февраля 

19. 

Дело о выдаче денежного жалованья 

благовещенского срока на 206 г. стрельцам 

приказа M.Ф. Кереитова Тимофею Маркову и 

Ивану Щербакову, посыпаемым в Царицын за 

камнем с астраханцем Степаном Бахмуровым.  

3  



Челобитная, докладная выписка с приговором. 

13716 1698 

февраля 

20. 

Докладное письмо с приговором о выдаче денег 

человеку царя Арчила Вахтангеевича Ивану 

Цынгалову на проезд от Астрахани до горских 

владений.  

1 мятый. 

13717 1698 

февраля 

21. 

Дело о выдаче денежного жалованья 

благовещенского срока на 206 г. стрельцам 

приказа М.Кереитова Павлу Залесскому и 

Федору Ржевскому, бежавшим из полона. 

Челобитная, сказки, докладная выписка с 

приговором.  

6  

13718 1698 

февраля 

 

«Письмо» о составе стрельцов полка И.Е. 

Спешнева, присланного из Москвы в Астрахань. 

Конец утрачен. 

4 
Ветхие (сст.2-4 

разорваны). 

13719 1698 Столбец на 2 сставах.  

2 ветхие 

1698 

февраля 

28. 

 

Докладное письмо с приговором о выдаче 

прогонных денег на подводы от Тамбова до 

Москвы сотнику гонцу Григорию Растопчину, 

посылаемому с колодником, кубанским 

татарином и 10-тью московскими стрельцами в 

провожатых. 

Сст. 1-ый. 

Докладное письмо с приговором о выдаче 

прогонных денег на подводы от Астрахани до 

Царицына сотнику гонцу Григорию Растопчину, 

посыпаемому с колодником, кубанским 

татарином и с 10-тью московскими стрельцами в 

провожатых. 

 Сст. 2-й. 

18720 1698 

февраля

… 

 

Память протопопу соборной апостольской 

церкви Ульяну Андрееву с братьею «о 

приведении к вере» астраханского жителя Ивана 

Родионова, назначенного сторожем в приказную 

палату. 

Конец утрачен. 

1  

13721 1698 

февраля

… 

Подорожная до Москвы астраханцу Дмитрию 

Сумарокову, посылаемому с отписками и с 

колодником, кубанским татарином, взятым «в 

языках» 

Отпуск.  

1  

13722 1698 

марта 1. 

«Поступная» («купчая») на двор в Садовой 

слободе, в приходе ц. Благовещения, 

уступленный астраханским пешим стрельцам 

приказа Д.Г.Галачалова Потапом Ивановым с. 

Орловым астраханскому посадскому человеку 

Павлу Иванову с. Мяснику «за долговые деньги». 

Список на гербовой бумаге.  

1  

18723 1698 

марта 2. 

Докладное письмо о выдаче прогонных денег на 

подводы Черноярским стрельцам до Царицына, 

сопровождающим дворянина имеретинского 

царя Арчила Илью Григорьева с товарищами, 

поденного корма и прогонных денег от Тамбова 

до Москвы.  

1  

13724  1698 

марта 2. 

Докладное письмо о выдаче денег черноярским 

стрельцам, посланным для сопровождения 

посылыциков Аюкая-тайши от черного Яра до 

Царицына.  

1  



13725  1698 

марта 10. 

Дело о выдаче прогонных денег черноярским 

конным стрельцам Григорию Родионову с 

товарищами (5 ч.), присланным в Астрахань «в 

подводчиках» у гонца, астраханца Ивана 

Исакова. 

Челобитная с приговором.  

1  

13726 1698 

марта 13. 

Память красноярскому воеводе Степану Фокичу 

Долгорукову воеводы И.А. Мусина-Пушкина о 

принятии мер, необходимых для защиты 

красного Яра, ввиду приближения крымских 

татар, идущих войной на Аюкая-тайшу. 

Отпуск.  

1  

13727 1698 

марта 16. 

Дело о выдаче годового денежного жалованья на 

206 г. астраханцу Матвею Пирову. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

2  

13728 1698 

марта 17. 

Докладное письмо о выдаче прогонных денег 

черноярским стрельцам Степану Васильеву с 

товарищем, сопровождавшим гонца, сотника 

Симбирского головы Александра Македонского 

Петра Гречихина. 

1  

13729 1698 

марта 18. 

Дело о выдаче денежного жалованья 

благовещенского срока на 206 г. черноярским 

стрельцам, сотникам конным и пешим, подьячим 

приказной избы, пушкарям, сторожам, и сыну 

боярскому Кузьме Каденину.  

Челобитная, именной список, докладная выписка 

Конец утрачен. 

9  

13730 1698 

марта 18. 

Дело о выдаче денежного жалованья 

благовещенекого срока на 206 г. астраханцам, 

детям боярским Василию Блинову с товарищами. 

Челобитная, докладная выписка с именным 

списком, приговор. 

1  

13731 1698 

марта 18-

21. 

Дело о выдаче денежного жалованья 

благовещенского срока на 206 г. сотникам 

астраханских пеших стрельцов Кузьме Панову и 

др. (4 чел.). 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

13732 1698 

марта 19-

28. 

Дело о выдаче денежного жалованья на 206 г. 

благовещенского срока сотникам конных 

стрельцов обоих приказов Ивану Званскому и др. 

(6 ч.). 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

13733 1698 

марта 21. 

Дело о выдаче полугодового денежного 

жалованья благовещенского срока на 206г. 

толмачам приказной палаты Фоме Афанасьеву, 

Михаилу Ерофееву и Алексею Елисееву. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

13734 1698 

марта 21. 

Дело о выдаче годового денежного жалованья на 

206 г. «письменному  голове» Якову 

Епанчину. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

13735 1698 

марта 21.

  

Докладное письмо о выдаче прогонных денег 

черноярским стрельцам Матвею Лазареву с 

товарищами, которые сопровождали гонцов от 

Черного Яра до Астрахани и до Царицына. 

1  

13736 1698 

марта 21. 

Дело о выдаче прогонных денег черноярским 

стрельцам Василию Лазареву с товарищами, 
9 

Ветхие. Сст.8 

оборван. 



посылавшимся в 205 и 206 гг. «в греблю и на 

корме» с гонцом Иваном Белозеровым, сотником 

Назаром Рудаковским и с другими. 

Челобитная, письма, докладная выписка с 

приговором. 

13737 1698 

марта 22. 

Дело о выдаче прогонных денег черноярским 

конным стрельцам Кириллу Перфильеву с 

товарищами (72 чел.),  посылавшимся «под 

посланником в провожатых». 

Челобитная с приговором. 

1 Ветхий. 

13738  1698 

марта 22-

23. 

Дело о «перемене» симбирских «пригородных» 

стрельцов письменного головы Александра 

Ивановича Македонского, служивших на Яике. 

Челобитная с приговором, память (черновик). 

2 ветхие 

13739 1698 

марта 22. 

Дело о взимании прогонных денег с гонцов и др. 

по подорожным в пользу черноярских стрельцов 

Василия Лазарева с товарищами. 

Челобитная с приговором, память (черновая). 

2  

13740  1698 

марта 23. 

Письмо в денежный стол о выдаче калмыцкому 

присыльщику Эджею 2 рублей «в приказ». 
1  

13741  1698 

марта 23. 

 

Докладное письмо о выдаче жалованья 

калмыченину Итигею, провожавшему до гор 

имеретинского дворянина Егора с товарищами. 

1  

13742  1698 

марта 23. 

Письмо о выдаче прогонных денег черноярским 

конным стрельцам Леонтию (Левке) Назарову с 

товарищами (14 чел.) «за царицынскую и 

калмыцкую посылки». 

1  

13748 

 

1698 

марта 23. 

Дело о приверстании стрелецких детей Ивана 

Тимофеева с товарищами (11 чел.) в пешие 

стрельцы приказа Г. Галачалова. 

Именной список, распросные речи, приговор. 

Начало утрачено? 

5 
ветхие. 

 

13744 1698 

марта 23. 

Дeло о приверстании стрелецких детей и 

астраханских жителей (11 ч.) в приказ Б. 

Кереитова. 

Именной список, распросные речи. 

Начало утрачено ? 

4 Ветхие. 

13745 1698 

марта 24. 

Докладное письмо с приговором о выдаче 

прогонных денег черноярским конным 

стрельцам Федору Торикову с товарищами, 

посылавшиеся с промышленником Перфилом 

Елистратовым 

1  

13746 1698 

марта 24. 

Дело о выдаче денежного жалованья 

благовещенского срока на 206 г. сторожам 

индейского каменного гостина двора Андрею 

Назарьеву и Ивану Козмину. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

13747 1698 

марта 27. 

Письмо в денежный стол о выдаче поденного 

корма присыльщикам калмыцкого Аюкая-тайши 

Дульгаю с товарищами, с распиской. 

1 Край ветхий. 

13748 1698 

марта 28. 

Докладное письмо с приговором о выдаче денег 

приказчику ярославца Мосея Агафонова 

Филиппу Яковлеву и лавочному сидельцу 

Леониию Оконнишнику за купленные у них 

хомут и железо.  

1  



13749  1698 

марта 28 

Докладное письмо с распиской и приговором о 

выдаче денег за товары, купленные в торгу в 

посылку к Аюкаю-тайше и для аманатного двора. 

1 мятый 

13750 1698 

марта 28. 

Письмо в денежный стол о выдаче юртовским 

табунным головам прогонных денег за подводы. 
1  

13751 1698 

марта 29. 

Дело о выдаче прогонных денег черноярским 

стрельцам Дементию Никитину с товарищами (8 

чел.), подводчикам, приехавшим с армянином 

Сафаром Васильевом. 

Челобитная с приговором. 

1  

13752 1698 

марта 30. 

Письмо в денежный стол о выдаче денег 

новокрещену Тимофею Дмитриеву за крещенье и 

на платье. 

1  

13752 1698 

марта 31 

Письмо («указ») в денежный стол о выдаче 

денежного жалованья «в прибавку» подьячему 

приказной палаты Федору Салтанову из убылого 

оклада. 

1  

13754 1698 

марта 

Память полковнику астраханских конных 

стрельцов Ефрему Борисовичу Армянинову о 

приверстании в его полк стрелецких детей Петра 

Васильева с товарищами. 

1 ветхий. 

13755 1698 

марта… 

Дело о выдаче хлебного жалованья на 206 г. 

благовещенского срока конным стрельцам обоих 

приказов Е.Б.Армянинова и М. Зажарского, 

посылаемым заморскую посылку. 

Именной список, докладная выписка с 

приговором. Начало утрачено.  

3 

ветхие. 

Сст.1и 

2 рваные. 

13756 1698 

(марта…

) 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 г. на 

благовещенский срок астраханским пушкарям 

Андрею Буянову с товарищами (5 чел.), 

посылаемым на службу с головой астраханских 

пеших стрельцов М.Ф. Кареитовым. 

Челобитная, именной список. Конец утрачен. 

2  

13757 1698 

апреля 1. 

Поручная конных стрельцов Бориса Васильева с. 

Чекалина и Федора Анофриева с. Саранца.  
1 

выцвел, 

ветхий. 

13758  1698 

апреля 4. 

Память голове пеших стрельцов Б.Ф.Кареитову о 

приверстании стрелецкого сына Емельяна 

Пиминова. 

Черновая. 

1 Ветхий 

13759 1698 

апреля 4. 

Письмо в денежный стол о выдаче денег 

енбулацкому татарину Карамерченю за 

«выходца» Андрея Иванова. 

1 край осыпался. 

13760 1698 

апреля 

Письмо в денежный стол о выдаче денежного 

жалованья на 206г. благовещенского срока 

переводчику приказной палаты Ядыку Муллину. 

1  

13761 1698 

апреля 5. 

Именной список стрельцов приказа Д.Г. 

Галачалова на получение прогонных денег.  
1 ветхий 

13762 1698 

апреля 7. 

Письмо в денежный стол о выдаче «поденного 

корма» Имеретинскому дворянину Макару 

Григорьеву с челядником. 

1  

13762 1698 

апреля 7. 

Письмо в денежный стол о выдаче «поденного 

корма» имеретинскому дворянину Осипу 

Давыдову и его челяднику.   

1 ветхий. 

13764  1698 

апреля 7-

8. 

Дело о выдаче денег астраханскому жителю 

Епифану Васильеву «за копани и брусья», 

проданные им в полки и на государев двор. 

6  ветхие. 



Челобитная, письмо, докладная выписка с 

приговором.  

13765  1698 

апреля 8. 

Дело о выдаче денежного жалованья на 206 год 

годового оклада голове конных стрельцов 

Михаилу Зажарскому. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

13766  1698 

апреля 

10. 

Дело о зачете денежного жалованья сергиевского 

срока на 206 г. в откупные деньги астраханским 

конным стрельцам, извозным откупщикам 

Федору Семенову с товарищами (5 чел.). 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

13767 1698 

апреля 

10. 

Докладное письмо о покупке осей и колес в 

виноградные сады у лавочного сидельца Андрея 

Семенова. 

1  

13768 1698 

апреля 

11. 

Дело о выдаче денежного жалованья на 206 г. 

благовещенского срока пушкарям Андрею 

Буянову и др. (4 чел), посылаемым с головою 

пеших стрельцов Михаилом Кереитовым. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

13769 1698 

апреля 

12. 

Дело о выдаче денежного жалованья  годового на 

206 г. конным стрельцам приказа Е.Б. 

Армянинова, извозным откупщикам Степану 

Кириллову с товарищами (4 чел.). 

Челобитная, именной список докладная выписка 

с приговором.  

4  

13770 1698 

апреля 

12. 

Докладное письмо с приговором о выдаче денег 

конному стрельцу Илье Горшкову и пешему 

стрельцу Якиму Иванову за купленные 

окончины, гвозди и ремни. 

1  

13771 1698 

апреля 

12. 

Дело о назначении сторожем в Приказной палате 

отставного конного стрельца Григория Яковлева 

с. Басаргина. 

Память, письмо. 

2  

13772 1698 

апреля 

13. 

Купчая конного стрельца приказа 

Е.Б.Армянинова Дмитрия Герасимова с.Бузукова 

на сад, за Кутумовой рекою, проданный 

подьячему Приказной палаты Афанасию 

Лаврентьеву с. Судакову. 

Гербовая бумага. Конец утрачен (2-3 строки). 

2 Ветхие. 

13773 1698 

апреля 

14. 

Отрывок из дела о выдаче денег астраханцу 

Ивану Баженову и конному стрельцу Борису 

Иванову за тес, взятый на башни и лестницы 

Белого города. 

Челобитная. Конец утрачен. 

1 Ветхий. 

13774 1698 

апреля 

14. 

 

Челобитная приказчика нижегородца посадского 

человека Василия Енфимьева с.Плесенникова 

Федора Иванова об уплате из казны денег за 

взятые у него 660 тесниц на строение русского 

каменного гостиного двора. 

1  

13775 1698 

Апреля 

15. 

 

Дело об уплате денег астраханскому посадскому 

человеку Ивану Игумнову за купленные у него на 

деловой двор дверное петли, крюки, цепи, гвозди 

и др.припасы.  

Докладная выписка с приговором, начало 

(челобитная) утрачено. 

2 

Часть 

текста в начале 

1-го сстава и в 

конце 2-го 

утрачена. 



13776 1698 

апр.15-

мая 6. 

Дело о выдаче денежного жалованья 

благовещенского срока за 206 г сторожам 

Приказной палаты Кириллу Федорову с. 

Катунину с товарищами (4 чел.).  

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

13777 1698 

апр.19. 

Дело об отпуске из Астрахани до Казани бобылей 

казанского митрополита, Якова Максимова с 

товарищами (4 чел.). 

Челобитная с приговором. 

1  

13778 1698 

апр.21. 

Отрывок докладной выписки с приговором об 

уплате симбирянину посадскому человеку Якову 

Аникиеву денег за лодку-трубу, купленную у 

него на деловой двор. 

1 Внизу порван. 

13779 1698 

апр.23. 

Отписка терского воеводы М. Волконского 

воеводе И.A. Мусину-Пушкину с товарищами о 

прибытии в Терки имеретинских дворян 

О.Давыдова и М. Григорьева и об отпуске в 

Астрахань стрельцов, сопровождавших их. 

1 Ветхий. 

13780 1698 

апр.23. 

Память голове астраханских пеших стрельцов 

Д.Г. Галачалову и письмо о назначении 

стрельцов его приказа «в посылку» с 

присыльщиком Аюкая-тайши - Кашкой. 

2 Край ветхий. 

13781 1698 

апр.23. 

Проезжая грамота атаману гребенских казаков 

Федору Кирееву, отпущенному в Астрахань на 

богомолье. 

Список? 

1 
Ветхий, разорван на 

2 части. 

13782 1698 

апр.30. 

Дело о приверстании в пешие стрельцы 

отставного конного стрельца Константина 

Михалева, в приказ М.Ф.Кареитова. 

Челобитная с приговором, память (черновая). 

2  

13783 1698 

апр.не 

ранее 30. 

Отписка черноярского воеводы Степана Саблина 

воеводе И.А. Мусину-Пушкину о посланных в 

Астрахань черноярских стрельцах по делам 

кружечного двора. 

1  

13784 1698 

апр.1. 

Дело об отпуске чебоксарского стрельца Петра 

Миронова от Царицына до Астрахани на 

струженцах с дровами. 

Челобитная с приговором. 

1  

13785 1698 мая 

1-2. 

Столбец на 3 сставах. 

 
3  

 1698 мая 

2. 

 

Сст.1-й. 

Выпись таможни об отпуске ив Ярославля в 

Астрахань ярославца Василия Куимова с 

различными товарами. 

Список. 

 

Ветхий, нижний 

прав.угол и край 

осыпались. 

Сет. 1-2-й. 

Выпись таможни об отпуске Ивана Алексеева с 

товарами и об уплате им пошлины с провозимых 

товаров. 

Список. 

 

ветхий и 

изорванный. 

 

1698 мая 

1. 

 

Сет .1-3-й. 

Выпись таможни об отпуске из Костромы до 

Астрахани костромитина Семена Беляева с 

товарами. 

Список. 

 Сст.2-3 ветхий. 

 1698 мая 

2. 

Сст.3-й. 
  



 Выпись таможни об отпуске из Ярославля в 

Астрахань ярославца Ивана Григорьева 

с.Плешкова с мишурой. 

Список. 

1698 Мая 

2. 

Сст.3-й. 

Выпись таможни об отпуске из Ярославля в 

Астрахань ярославца Михаила Леонтьева с. 

Волка с привозным товаром. 

Список. 

  

137786 1698 мая 

1-4. 

Дело об очистке Уваринских учужных забоек от 

каршей и каршевника целовальником Захаром 

Ивановым с работника людьми и о посылке 

подьячего Ильи Тебелева. 

Докладное письмо, памяти (черновая и отпуск), 

досмотр. 

6 

Сст.1,2,6 ветхие, 

осыпаются. 

 

13787  

 

1698 мая 

2. 

Выписи таможни об отпуске из Ярославля в 

Астрахань ярославца Павла Иванова 

с.Черницына с товаром. 

Список.  

1  

13788 1698 мая 

2. 

Выпись таможни об отпуске из Ярославля в 

Астрахань ярославца Василия Куимова с серой 

горючей. 

Список. 

1  

13789 1698 мая 

2. 

 

Выпись таможни об отпуске ив Ярославля в 

Астрахань ярославца Сергея Титова с привозным 

его товаром. 

Список. 

1  

13790 

 

1698 мая 

2. 

 

Выпись таможни об отпуске в Астрахань из 

Ярославля ярославца Ивана Афанасьева с. 

Ножевщикова «с привозным товаром». 

Список. 

1 
Ветхий, край 

осыпался. 

13791 

 

1698 мая 

2. 

 

Выпись таможни об отпуске ив Ярославля в 

Астрахань ярославца Ивана Назарова с. 

Мякушкина с «привозным товаром», 

Конец утрачен. Список. 

1 Ветхий край. 

13792 

 

1698 мая 

2. 

 

Таможенная выпись об отпуске из Ярославля в 

Астрахань ярославца Павла Иванова с. 

Чернипына с товаром. 

Конец утрачен. Список. 

  

13793 

 

1698 мая 

2-4. 

 

Отрывок выписи таможни об отпуске из 

Ярославля в Астрахань товаров двух гостей. 

Конец выцвел. 

1. Край осыпался 

13794 

 

1698 мая 

3-8. 

Отписки Михаила Бакунина воеводе 

И.А.Мусину-Пушкину о приплывших на 

Круглинскую заставу стругах с товарами 

саратовца Алексеи Борисова, нижегородца 

Алексея Яковлева, симбирца Елизара 

Орешникова и др. 

Ветхие отрывки. 

5 
Сст .2 разорван 

пополам. 

13795 

 

1698 мая 

4. 

Отрывок Ярославской таможенной выписи (1,5 

строки). 
1  

13796 

 

1698 мая 

4. 

 

Выпись таможни об отпуске из Костромы в 

Астрахань костромитина Лариона Иванова с. 

Посникова, с товаром (медь зеленая, сукно 

голландское). 

Конец утрачен.  

1 Ветхий. 



13797 

 

1698 мая 

4. 

 

Выпись таможни об отпуске из Ярославля в 

Астрахань гостя Семена Лузина с привозным 

товаром (гамбургское сукно, гарус, стамедь и др.) 

Список. 

2  

13798 1698 мая 

7-9. 

 

Дело о выдаче прогонных денег черноярским 

конным стрельцам Никуле Иванову с 

товарищами (30 чел.), служившим «в гребле» от 

Черного Яра до Астрахани с послами и концами. 

Отписки, челобитная, докладная выписка с 

приговором, письма. 

6 

ветхие, сст.1 вверху 

paзoрван пополам. 

 

13799  1698 

не ранее 

мая 

9. 

 

Отписки с приговором яицкого воеводы В. 

Бахтеярова воеводе И.А. Мусину-Пушкину о 

прибытии сотника Гаврила Редковского с 

стрельцами на Яик и самовольных его 

распоряжениях по управлению городом. 

2 

Ветхие, сст.1 

вверху разорван, 

ccт.2 разорван 

пополам. 

13800 1698 

мая 10. 

Столбец на 2 ставах. 
2  

 Сст. 1-й. 

Дело об отпуске из Астрахани в Козьмодемьянск 

конных стрельцов приказа Е.Б. Армянинова 

Гаврила Федорова с. Тербашка и Андрея 

Васильева с. Урлюка, для продажи своих дворов. 

Челобитная с пометой. 

 
ветхий, выцветает 

 

Сст. 2-й. 

Дело об отпуске конных стрельцов Демида 

Волынского и Якута Ерохова в г. Инсарск за 

детьми. 

Челобитная с пометой. 

 ветхий. 

13801 

 

1698 мая 

10. 

 

Дело о выдаче денежного жалованья, прогонных 

денег, черноярским стрельцам Микуле Иванову с 

товарищами, посыпаемым до Черного Яра с 

целовальником Егором Харчевниковым. 

Челобитная с приговором. 

1  

13802 

 

1698 мая 

10. 

 

Дело о выдаче прогонных денег пешим 

стрельцам, посылаемым в греблю «под казной» 

(24 чел.). 

Письмо, именные списки. Конец утрачен 

3 Ветхие. 

17803 

 

1698 

мая 

11. 

 

Дело об отпуске конного стрельца Ивана 

Дорожкина в г.Инсарский для продажи 

оставшегося там Двора и «животов».  

Челобитная, приговор, поручная запись.  

2 Сст .2 ветхий. 

13804 

 

1698 мая 

11 

Oтписка Михаила Бакунина с Круглинской 

заставы о пропуске сплавного cтpyra 

симбирянина посадского человека Петра 

Яченчинова. 

Конец утрачен. 

1 Ветхий обрывок. 

13805 1698 мая 

11-12. 

Дело об отпуске в Черный Яр патриаршего 

служебника Василия Гаврилова с товарищами (5 

чел., посыпаемых за дровами. 

Челобитная с приговором. 

Поручная запись. 

2  

13806  1698 мая 

12. 

Дело об отпуске пешего стрельца приказа Д.Г. 

Галачалова Ивана Денисова в Симбирский у. за 

женой и для продажи двора.  

Челобитная, поручная запись. 

2 Ветхие  



13807 1698 мая 

12. 

Отписка Михаила Бакунина воеводе И.А. 

Мусину-Пушкину о струге с товарами симбирца 

Андрея Филатова с Хлебникова, приплывшем на 

Круглинскую заставу. 

Начало и конец оборваны. 

1 
Частично выцвел. 

Ветхий. 

13808 1698 мая 

12. 

Отписка Михаила Бакунина с Круглинской 

заставы о пропуске сплавного струга боярина 

князя… 

Только начало, конец утрачен. 

1 Ветхий обрывок. 

13809 (1698 мая 

12.) 

Отписка Михаила Бакунина с (Круглинской 

заставы) о пропуске сплавного струга с товарами. 

Только начало, конец утрачен. 

1 Ветхий обрывок. 

13810 1698 мая 

12-14. 

Столбец на 3 сставах. 

3  

1698 мая 

12. 

Сст.3. 

Именной список стрельцов приказа 

И.Е.Спешнева, посылаемых  с казной до Москвы. 

1698 мая 

14. 

Сст.1-2. 

Подорожная от Астрахани до Москвы, выданная 

для провоза «казны» астраханцу Денису Сербину 

с провожатыми, счётчиками и гребцами. 

Черновик. 

13811 1638 

мая 

13. 

 

Отписка о товарах нижегородца Ивана 

Степанова «на клади», прибывших на 

Круглинскую заставу (?) 

Начало и конец утрачены. 

 

ветхий, 

выцвел 

 

13812 1698 

мая 

14. 

 

Письмо в денежным стол о выдаче поденного 

корма и прогонных денег на подводы от 

Астрахани до Москвы Вильгельману Фелле с 

челядником. 

1  

13813 1698 

мая 

15. 

Письмо в денежный стол о выдаче прогонных и 

кормовых денег индейцу Диту Дормаеву, 

едущему к Москве для крещения. 

1  

13814 

 

1698 

не ранее 

мая 

15. 

Отписка яицкого воеводы А.В. Бахтеярова 

воеводе И.А.Мусину-Пушкину с товарищами об 

отправке промышленника Терентия Губина в 

Астрахань по исковой челобитной работных 

людей яицкого дворцового рыбного промысла 

Ивана Михайлова с товарищами. 

1  

13815 1698 

мая 

20. 

Дело о возвращении в Астрахань сына 

хоперского казака Петра Филиппова Архипа, 

попавшего в полон к калмыкам и бежавшего 

через шесть лет. 

Челобитная, «указ». 

2  

13816 1698 

мая 

22. 

Отрывок отписки царицынца Михаила Бакунина 

о струге с товарами симбирского посадского 

человека Кузьмы Васильева с.Колесникова, 

приплывшего на Круглинскую заставу. 

Начало и конец утрачены. 

1 ветхий 

18817 1698 

мая 

22. 

 

Дело об отпуске вверх Волгою-рекою Григория 

Михайлова с. Рязанца, человека нижегородца 

Андрея с. Mихалева, в лодке с солью. 

Челобитная с приговором. 

1  

13818 1698 (мая 

23.) 

Отписка (Михаила Бакунина) о cтруге 

симбирского посадского человека Афанасия 

Маленкова, приплывшем на Кругпинскую 

1 ветхий 



заставу с мукой и с товарами москвитина (Ивана) 

Васильева с. Прянишникова. 

Начало и конец выцвели и осыпались. 

13819  1698 мая 

24. 

Дело о посылке симбирских стрельцов приказа 

А.Македонского с сотником Гаврилом 

Редковским (100ч.) на годовую службу на Яик в 

Гурьев городок, на перемену прежним. 

Память, именной список. 

Конец утрачен. 

4 Края ветхие. 

13820 1698 мая 

25. 

Отписка Михаила Бакунина воеводе 

И.А.Мусину-Пушкину о струге, приплывшем на 

Круглинскую зaставу с товарами казанского 

«неверстанного» иноземца Петра Полчевского, и 

«на клади» с товарами свияжского посадского 

человека Андрея Семенова. 

 

1 
 

13821 1698 мая 

25.  

Отрывок отписки (Михаила Бакунина) о 

пришившем на Круглинскую заставу струге с 

товарами Филиппа…и симбирского стрельца 

Якима Черницына. 

Начало выцвело. 

1 

Ветхий, начало и 

нижний правый 

угол осыпались. 

13822  1698 

мая 25. 

Отписка Михаила Бакунина воеводе 

И.А.Мусину-Пушкину о сплавных стругах с 

товарами кузьмодемьянских ямщиков Кузьмы 

Осипова с. Вологженинова и Ивана Михайлова 

с. Шихина, приплывших на Круглинскую 

заставу. 

1 Край ветхий. 

13323 1698 мая 

26. 

Отписка Михаила Бакунина воеводе 

И.А.Мусину-Пушкину о «сплавном струге», 

пришившем на Круглинскую заставу с товарами 

гороховлян Семена Григорьеве с. Ширяева, 

Ивана Иванова с. Рюмина и вязниковца Алексея 

Федорова. 

1  

13824 1698 мая 

26. 

Отрывок отписки Михаила Бакунина воеводе 

И.А.Мусину-Пушкину о сплавном струге, 

приплывшем на Круглинскую заставу с 

товарами... симбирцев Солодовникова, Алексея 

Иванова с. Тарасова, приказчика Капранова-

Петрова, симбирского стрелецкого сына Ивана 

Евдокимова с. Смирнова. 

Начало и конец утрачены. 

1 Край ветхий. 

13825 1698 мая 

26. 

Отписка Михаила Бакунина о сплавном струге 

митрополичьего крестьянина Ивана Захарова с 

товарами, пришившем на Круглинскую заставу. 

Начало выцвело. 

1 ветхий. 

13826 1698 мая 

26. 

Отписка Михаила Бакунина воеводе 

И.А.Мусину-Пушкину о приплывшей на 

Круглинскую заставу романовской лодке с 

товарами, принадлежащей посадскому человеку 

из Юрьевца-Поволжского Семену Евдокимову с. 

Щебанову. 

1 Ветхий край. 

13827 1698 мая 

26. 

Отрывок отписки Михаила Бакунина о струге, 

приплывшем на Круглинскую заставу.  
1 

Ветхий, середина 

и конец оборваны. 

13828 1698 мая 

27. 

Отписка Михаила Бакунина о приплывшем на 

Круглинскую заставу сплавном струге 

крестьянина нижегородского благовещенского 

монастыря Андрея Григорьева с. Орешникова с 

товарами. 

1 
Конец выцвел, край 

осыпался. 



13829 1698 мая 

27. 

Поступная грамота на двор инокини-старицы 

Евдокии Парфентьевой, уступленный за долги 

астраханскому посадскому человеку Гаврилу 

Иванову с. Шешунову. 

Список на гербовой бумаге. 

1  

13830 1698 мая 

28. 

Отписка Михаила Бакунина воеводе 

И.А.Мусину-Пушкину о приплывшем на 

Круглинскую заставу сплавном струге 

астраханского посадского человека Афанасия 

Мещеряка и двух стругах кузьмодемьянского 

ямского охотника Гурьева с товарами. 

1 
Правый край 

выцвел и осыпался. 

13831 1698 мая 

28. 

Отписка Михаила Бакунина о приплывших на 

Круглинскую заставу сплавных стругах гостиной 

сотни Ивана Андреева, сына его Ермолая с 

товарами, и «на клади» товары симбирцев 

Тихона Федорова с.Шатматова, Осипа Петрова и 

Ивана Федорова с.Кулабердина и москвитина 

Михаила Осипова. 

1 Частично ветхий. 

13832 1698 мая 

28. 

Отписка Михаила Бакунина воеводе 

И.А. Мусину-Пушкину о приплывших на 

Круглинскую заставу стругах с товарами Давыда 

Бокова и о караульщиках, назначенных на 

струги. 

1 Частично ветхий 

13833 1698 мая 

28. 

Отписка И.А.Мусину-Пушиину Михаила 

Бакунина о сплавном струге, приплывшем на 

Круглинскую заставу с товарами гороховских 

посадских людей Григория С... и ... Климова. 

Конец обоpван . 

1 
Ветхий. Края 

осыпались. 

13884 1698 мая 

29. 

Отписка Михаила Бакунина воеводе И.А. 

Мусину-Пушкину о струге нижегородца 

Андреяна Михайлева, приплывшем на Круглин- 

скую заставу с разными товарами, и струге 

володимерца Андрея Данилова с товарами. 

Конец утрачен.  

1 
Края и конец 

выцвели. 

13835 1698 мая 

29 

Отписка Михаила Бакунина И.А.Мусину-

Пушкину о ладье нижегородца Ивана Яковлева 

с.Кривопалова и сплавном струге нижегородца 

Андреяна Михалева, прибывших на 

Круглинскую заставу с различными товарами. 

1 Частично ветхий. 

13836 1698 мая 

30 

Отписка Миханла Бакунина приплывшем на 

Круглинскую заставу сплавном струге 

крестьянина из вотчины думного дворянина С.Б. 

Ловчикова Казанского у. Петра Шипагина и «на 

клади» с товарами чебоксарского посадского 

человека Андрея Иванова. 

1 Частично ветхий. 

13837 1698 мая 

30. 

Дело о поимке и отправке в Астрахань двух 

беглых работных людей, весельщиков Вавилы 

Григорьева и Анисима Иванова, бежавших от 

астраханского жителя Федора Кузьмина с. 

Аксака на Яик. 

Челобитная с приговором, памяти (черновые) . 

3 Края ветхие. 

13838 1698 

мая 30. 

 

Дело об отпуске из Астрахани в Царицын 

приказчика царицынского Троицкого монастыря 

черного попа Серапиона Ивана Васильева с 

работными людьми без товара 

Челобитная с приговором. 

1 Ветхий. 



13839 

 

1698 

Мая 30 

(по 

смеж.док

-ту). 

Отписка красноярского воеводы Долгорукова 

Ст.Ф. воеводе И.А.Мусину-Пушкину о 

разрешении не служить от «езжих служб» 

красноярским стрельцам Михаилу Медку и 

Якову Трофимову, данном прежними воеводами. 

1  

13840 1698 мая 

20- 

июня 2. 

Дело о посылке красноярских стрельцов (100 ч.) 

«для караулу и обережи соляных озёр». 

Память (отпуск), отписка. 

2 Сст. 2 ветхий. 

13841 1698 мая 

31. 

Oтписка Даниила Кудрина воеводе и.А. Мусину-

Пушкину о стружке, прибежавшем» на 

Урустобскую заставу с товарами кумычан 

Абдулка и др. 

1 Частично ветхий. 

13842  1698 

мая… 

Письмо в денежный стол о выдаче прогонных 

денег на подводы стрельцам, посылаемым в 

Денисом Сербиным с денежной казной в Москву 

(50 чел). 

Черновик и отпуск. 

2 Край ветхий 

13843 1698 

мая… 

 

Память терскому воеводе М.А.Волконскому с 

товарищами о посылке на Терек денежной и 

хлебной казны с пятидесятником Борисом 

Барабанщиковым и сотенным Иваном Павловым 

и пешими стрельцами (12 чел.). 

Черновая 

1 Край осыпался. 

13844 1698 

мая… 

Дело об уплате прогонных денег самарским 

стрельцам. Посланным с Иваном Ивановым с. 

Озеровым за арбузными семенами, черноярским 

воеводою С.Саблиным. 

Отписка, память (отпуск). 

2  

13845 1698 мая Отписка яицкого воеводы Алексея Бахметьева 

воеводе И.А.Мусину-пушкину с товарищами о 

поимке двух воровских людей: Ивана Чадаева и 

Федора Ковуши. 

1 Край осыпался 

13846 

 

1698 

мая… 

 

 

«Проезжая память» самаренину Тихону Волкову, 

данная воеводой Самарской приказной избы И. 

Я. Колобакиным для проезда от Самары до 

Астрахани. 

Печать утрачена. 

1  

13847 

 

1698 

мая… 

 

Память голове астраханских конных стрельцов 

М.Н.Зажарскому о «доправке» прогонных денег 

с черноярского воеводы С.Саблина для уплаты 

черноярским пешим стрельцам Григорию 

Соловьеву с товарищами, посылавшимся с 

посланником персидского шаха Зapaбеком.  

1  

13848 1698 мая 

 

«Наказ» стряпчему, письменному голове Данилу 

Андреевичу Кудрину, назначенному на учуг 

Урустобу.  

Черновой отпуск. 

4 Частично ветхие. 

13849 1698 

мая… 

Обрывки (начала) 2-х отписок Михаила 

Бакунина с Круглинской заставы (о пропуске 

стругов с товарами). 

2 Ветхие обрывки. 

13850 1698 

июня 3. 

Дело о выдаче прогонных денег черноярским 

пешим стрельцам Осипу Жбанову с товарищами 

(3 чел.), бывшим в посылке в гребле с Черного 

Яра до Астрахани с гонцом Ульяном Митрофано- 

Вым. 

Челобитная с приговором и распиской о 

получении на обороте. 

1  



13851 (1698) 

июня 3. 

 

Отписка Михаила Бакунина с Круглинской 

заставы о пропуске через заставу крестьянина 

Якова Иванова с товаром. 

Начало утрачено. 

1 

Ветхий, вверху 

осыпался, 

выцветает. 

 

13852 1698 

июня 

5. 

 

Отписка воеводы И.А. Мусина-Пушкина с 

товарищами яицкому воеводе Алексею 

Васильевичу Бахтеярову с распоряжением 

подвергнуть пытке пойманных на Яике Ивана 

Чадаева и Федора Клуши, обвиняемых в кражах. 

Черновик. 

1  

13853 1698 

после 

июня 5. 

 

 

Отписка Михаила Бакунина с Круглинской 

заставы воеводе И.А.Мусину-Пушкину о 

пропуске через заставу товаров Василия 

Кузьмина 

Конец утрачен. 

1 

Ветхая, 

выцвела, 

прав.край и 

низ осыпались. 

13854  1698 

июня 

5-6. 

 

Дело о выдаче прогонных денег симбирских 

пригородов стрельцам приказа письменного 

головы Александра Ивановича Македонского 

Кузьме Крикову с тов. (10 чел), посылаемым в 

гребле до Черного Яра. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

2  

13855 

 

1698 

июня 

7. 

 

Отписка Михаила Бакунина с Круглинской 

заставы воеводе И.А.Мусину-Пушкину с 

товарищами о прибытии на заставу стругов с 

товарами нижегородца посадского человека 

Алексея Кривопалова, подьячего симбирской 

приказной палаты Алексея Данилова с. 

Астраханцева и гороховлян посадских людей 

Григория Ширяева и Андрея Чистякова. 

1  

13856 1698 

июня 

8. 

 

Память воеводе Яика А.В. Бахтеярову о 

принятии мер предосторожности против 

возможного нападения яицких казаков Ивана 

Шамина с товарищами, о походе которых в 

стругах на Яицкий городок сообщил казацкий 

атаман Федор Семенников с тов. Самарскому 

воеводе Ивану Кюлюбакину. 

Черновик. 

1 ветхий 

13857 1698 

июня 9. 

Расписка терского конного стрельца Максима 

Анисимова о взятии на поруки из Приказной 

палаты терского же беглого стрельца Ульяна 

Петрова. 

1  

13858 1698 

июня 

10. 

 

Отписка Мих.Бакунина с Круглинской заставы 

воеводе И.А.Мусину-Пушкину о пропуске через 

заставу струга гостиной сотни Дмитрия 

Тимофеева с. Бокова с товарами и товаров 

гостиной сотни Матвея Григорьева на том же 

струге. 

  

13859 1698 

не ранее 

июня 

10. 

Отписка Данилы Кудрина с Урустобской заставы 

о пропуске через заставу прибывшего из 

Дербента струга дербентца Мамотолея. 
1 Ветхий. 

13850 

 

1698 

июня 11. 

 

Дело о выдаче прогонных денег черноярским 

пеших стрельцам Федору Лазякину с 

товарищами (18 чел.), посланным в гребле от 

Черного Яра до Астрахани с калмыцким 

посланцем Манжием, с астраханцем 

Григорием Растопчиным и с другими. 

1 
Правый край 

ветхий. 



Челобитная с приговором и распиской на 

обороте. 

13861 1698 

не ранее 

июни 

11. 

Отписка Данилы Кудрина с (Урустобской 

заставы) о пропуске стружка капитана Михаила 

Асманова с казанскими стрельцами и товарами. 

Конец утрачен. 

1 
Ветхий, низ 

осыпался 

13862 1698 

не ранее 

июня 

11. 

Отписка Данилы Кудрина (с Урустобской 

заставы) о пропуске струга Семена Нестерова 

Кобызина. 
1  

13863 1698 

июня 

11-13. 

 

Дело о выдаче прогонных денег черноярским 

пешим стрельцам Осипу Никифорову с 

товарищами (10 чел), предназначенным в 

посылку в гребле с Иваном Боборыкиным и о 

вычете с них этих денег в связи с отменой 

поездки Боборнкина. 

2 письма в денежный стол, отписка (отпуск) 

3  

13864 

 

1698 

июни 

12. 

 

Отписка михаила Бакунина с Круглинской 

заставы воеводе И.А. Мусину-Пушкину о 

пропуске через заставу сплавного каюка 

нижегородца Григория Борисова с. Поздеева с 

товарами. 

Конец утрачен. 

1  

13865 1698 

июня 12, 

ноября 

19. 

Столбец на 2 ставах 

 

 
2  

1698 

нояб.19 

Ccт.1-й. 

Отрывок дела о выдаче жалованья «по рублю 

человеку» красноярским конным и пешим 

стрельцам Роману Тимофееву и Афонасию 

Якимову с товарищами (98 чел.), бывшим на 

службе на Яике «для поиску над воровскими 

яицкими казаками». 

Конец докладной выписки с приговором. 

  

(1698) 

июня 12. 

Сст.2-й. 

Доезд полковника И.А. Меера о его поездке 

против яицких «воровских» казаков в Яицкий 

Гурьев городок с ратными людьми. 

  

13866 

 

1698 

июня 13 

 

 

Дело о выдаче прогонные денег, судна и подвод 

и подорожной сотнику астраханских конных 

стрельцов Ивану Исакову, посылаемому в 

Москву с отписками, и о выдаче прогонных денег 

сопровождающим его стрельцам Федору 

Кринову с товарищами (10 чел.) 

4 «письма», подорожная (черновик). 

5  

13867 

 

1698 

июня 14. 

Отписка терского воеводы кн. Mихаила 

Волконского воеводе И.А. Мyсину-Пушкину с 

товарищами по вопросу о семьях стрельцов, 

переведенных на Терек из Казани на вечное 

житье. 

Конец утрачен. 

1 
Ветхий. Правый 

край осыпался. 

13868 1698 

июня 

15. 

Письмо о выдаче денежного жалованья кн. 

Дмитрию Иванову с. Оболенскому из убылого 

оклада Григория Званского. 

1  

13869 1698 

июня 

Отписка Данилы Кудрина (с Урустобской 

заставы) о пропуске через заставу стружка 
1  



не ранее 

15. 

дербентца Мамалки Шабанова, прибывшего из 

Дербента с товаром. 

13870 

 

1698 

июня 

18. 

 

Отписка Михаила Бакунина с Круглинской 

заставы о пропуске сплавного струга лысковца 

посадского человека Епифана Шеметова с 

товаром. 

Конец утрачен. 

1 
Ветхий, внизу 

осыпался. 

13871 

 

1698 

июня 

20. 

 

Челобитная протопопа Михаила и сына 

боярского Алексея Енчукова об отпуске в лодке 

до Царицына без товаров с работными людьми. 

На обороте приговор об отпуске. 

  

13872 

 

1698 

июня 

20. 

 

Письмо о выдаче жалованья «за выход и 

полонное терпение» выходцу симбирянину 

чувашенину солдату Акаку Абактину.  

На обороте расписка. 

1  

13873 1698 

июня 

21. 

 

Отписка Михаила Бакунина с Круглинской 

заставы о пропуске сплавного струга звонаря 

Казанской соборной церкви Якова Гаврилова с 

товарами его самого, слободского татарина 

Аилки Едигерева, казанского служилого 

татарина Смаила Маметева, казанских 

слободских служилых татар Сибакая Беганова, 

Бегая Аитова, ярославца Михаила 

Румянишникова, армянина Богдана Григорьева и 

струга с «переведенцами» солдата г. Дмитрова 

Ферапонта Мелентьева и царицынского солдата 

Ивана Евсеева с товарами. 

4 Местами ветхиие. 

13874 1698 

июня 

22. 

 

Отписка Михаила Бакунина с Круглинской 

заставы о пропуске ладьи гостиной сотни 

Никиты Калмыкова с товарами. 

Конец утрачен. 

1 
Ветхий, внизу 

осыпался. 

13875 1696 

(июня) 

24. 

Отписка Данилы Кудрина с Урустобской заставы 

о пропуске струга... 

Только начало, конец утрачен. 

1 Ветхий обрывок. 

13876 (1698) 

не ранее 

июня 

24. 

Отписка (Данила Кудрина) с Урустобской 

заставы о пропуске стружка астраханского 

дворянина Ивана Евреинова с товарами. 

Начало утрачено. 

1 
Ветхий, вверху 

осыпался. 

13877  1698 

не ранее 

июня 

25. 

Отписка Данилы Кудрина с Урустобской заставы 

о пропуске через заставу стружка Мамежана 

Мамутова с товаром, прибывшего ив Гиляни. 

 

1 
Ветхий, начало 

выцвело. 

13878 1698 

не ранее 

июня 25. 

Отписка Данилы Кудрина с Урустобской заставы 

о пропуске через заставу «попуиусьи» дворянина 

астраханского Василия Янова с товаром. 

1  

13879 1698 г. 

июня 26. 

 

Отписка Михаила Бакунина с Круглинской 

заставы о пропуске лодки нижегородца Якима 

Матвеева с товарами. 

1  

13880 1698 

июня 26. 

Отписка Данилы Кудрина с Урустобской заставы 

о пропуске через заставу стружка кормщика 

Ивана... с товаром. 

1 Ветхая. 

13881 1698 

июня 29. 

Отписка Михаила Бакунина с Круглинской 

заставы о пропуске через заставу сплавного 

струга балахонца, посадского человека Семена 

Ильина с.Конина с товаром. 

1  

13882 1698 

июня 

Дело по известной челобитной астраханца 

посадского человека целовальника Яицкого 
3 

Ветхие, сст. 1-й 

распался на 2 части. 



кружечного двора Ивана Артемьева на 

стрелецкого сотника Гаврила Редковского, 

приказавшего запирать на ночь «калитку» в 

город, в результате чего остановилась продажа 

вина и табаку, т.к. работные люди, занятые днем 

на работе, не могут попасть в город для покупки 

вина и табаку. 

Челобитная, отписки (отпуска). 

13883 1698 

июня.. 

Подорожная стряпчему кормового дворца 

Роману Карцеву на проезд от Астрахани до 

Москвы. 

Черновик. 

1 
Ветхая, прав.край 

осыпается. 

13884 1698 

июня … 

Две наказные памяти письменному голове 

Александру Ивановичу Македонскому, 

посылаемому для охраны и наблюдения к 

соляным озерам. Приложена роспись 

красноярских стрельцов, посылаемых с ним для 

караула.  

Начало 2-й памяти и конец росписи утрачены. 

8 

Ветхие. Сст.1 и 2 

разорваны на 2 

части, остальные 

порваны. 

13885 1698 

июня 

Отписка воеводы И.А. Мусина-Пушкина 

терскому воеводе кн. Мих.Андр.Волконскому об 

отправке из Астрахани в Терки ссыльных: 

подьячего Саранской приказной избы Афонасия 

Протопопова Михаила Васильева с семьей, 

симбирского гулящего человека Ивана Сергеева, 

с терчанином Федором Марешевским. Здесь же 

расписка Ф. Марешевского в приеме ссыльных. 

Черновик. 

2  

13886 1698 

июня… 

Указ митрополита астраханского и терского 

Самсона приказному судных духовных дел 

Герасиму Смирнову и дьяку Ивану Барманцеву о 

пострижении терского гребенского казака 

Федора Кругового по его челобитной. 

Отпуск. 

1  

13887 

 

1698 

июля 

2. 

 

Письмо о выдаче поденного корма, сукна и сапог 

присыльщику Аюкая-тайши Дapce и 

сопровождающим его кошевщикам и подьячему. 

На обороте расписка по-калмыцки. 

1  

13888 (1б98) 

ранее 

июля 

1698 

сент. 26. 

Столбец на 5 сставах. 

 

 

 

 

5  

1698 

сент. 

26. 

 

Сст.1-2. 

Грамота из приказа Казанского дворца 

митрополиту астраханскому и терскому 

Сампсону о посылке из Москвы в Астрахань 

стряпчего Василия Кондратьева с. 

Черторыжского с предписанием спросить 

митрополита «о душевном спасении». 

К грамоте приписка судьи приказа Казанского 

дворца Бориса Алексеевича Голицына. 



1698 

ноября 

27. 

 

Сст. 3-й. 

Отписка митрополита Сампсона боярину кн. 

Б.А.Голицыну в ответ на грамоту от сентября 26. 

См. стт.1-2-й. 

Черновик.  

(1698) 

ранее 

июля 

4. 

 

Сст.  4-й. 

Письмо кн. Бориса Александровича Голицына 

митрополиту астраханскому и терскому 

Сампсону о наказании царем Петром 

царицынского архимандрита Антония за отказ 

освятить церковь в Паншине, с рекомендацией не 

вмешиваться в это дело во избежание гнева ц. 

Петра. 

(1698) 

июля 4. 

Сст.5-й. 

Письмо митрополита Самсона кн.Борису 

Александровичу Голицыну в ответ на письмо 

последнего от (1698 г.) ранее июля 4. См.сст.4-й.  

13889 1698 

июля 

5. 

 

Купчая на двор за деревянным городом, 

проданный работником виноградных садов 

Родионом Лукьяновым с. Астраханцем 

астраханскому патриаршему домовому 

служебнику Ивану Власову с. Смирнову. 

Список за подписью нового владельца. Гербовая 

бумага. 

1 Выцветает  

13890 1698 

июня 

7. 

 

Письмо о выдаче прогонных денег письменному 

голове А.И. Македонскому, посылаемому в 

Москву с отписками. 

Отпуск.  

1  

18891 

 

1698 

июня 

8. 

 

Поступная на огород и сад за арбузными 

воротами за р. Кривушей,  уступленный за долг 

старцем Астраханского Преображенского 

монастыря Варлаамом Бахтеяроным с сыном 

своим Алексеем Васильевым с.Бахтеяровым 

астраханскому жителю армянину Григорию 

Богданову. 

Список за подписью нового владельца. Подпись 

на армянском яз. Гербовая бумага. 

1  

13892 

 

1698 

июня 14. 

 

 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 205 г. в 

терский годовой оклад солдатам низовых 

городов Тихону Кочергину с товарищами (200 

чел.), переденным на вечное житье в Терки, и о 

невзыскании с них «мешочных денег» за их 

«скудостью». 

Докладное письмо с приговором, 

Память (отпуск). 

4  

13893 1698 

июля 18. 

Челобитная симбирских стрельцов приказа 

письменного головы А.И.Македонского 

Дмитрия Орешника с товарищами (4 чел.)  о 

выдаче прогонных денег до Черного Яра. 

На обороте приговор и расписка. 

1  

13894 1698 

июля 25. 

Челобитная симбирских стрельцов приказа 

А.И.Македонского десятника Нефеда Сапожника 

с тов. (16 чел.), посылаемых в гребле до Черного 

Яра с боярином имеретинского царя Арчила 

Залой Гурденовичем. 

На обороте приговор и расписка. 

1  



13895 1698 

июля 27 

Два «письма» о выдаче жалованья (поденного 

корма) и прогонных денег от Астрахани до 

Москвы (на 6 недель) дворянам имеретинского 

царя Арчила Григорию Иванову и Ивану Бардаче 

с тов. (4 чел.) и сопровождающим их людям. 

На оборотах подписи на грузинском яз. 

2  

13896 1698 

июля-29 

авг. -

после 5 

Дело о посылке капитана Степана Заборовского 

в Симбирск для сопровождения направляемых 

туда колодников 10 чел. солдат, присланных из 

Семеновского и «старца» Закхея, пришедшего 

«из измены» от Шевкала, и о даче прогонных 

денег сопровождающим его стрельцам Семену 

Карлинцеву и Сергею Васильеву с товарищами. 

2 челобитные с приговорами и расписками, 

подорожная, отписка (отпуск). 

4  

13897 1698 

июля 31. 

Челобитная кузьмодемьянских солдатских жен и 

матерей Ульяны Григорьевой с товарищами об 

отпуске их из Кузьмодемьянска в Астрахань, где 

находятся на службе их мужья и сыновья. 

На обороте приговор. 

1  

13898 1698 

июля 31. 

Подорожная провожатому при яранских 

солдатах с семьями, переводимых на вечное 

житье в Астрахань 

Обломок черновосковой печати. 

Начало утрачено. 

1  

13899 1698 

июля -

1698 

ноября 

20. 

Дело о выдаче жалованья «по рублю человеку» 

московским и астраханским стрельцам и 

пушкарям, бывшим в посылке с полковником 

И.А. Меером на Яике «в поиске» над 

«воровскими казаками». 

Именные списки, докладная выписка с 

приговором. 

Начало утрачено. 

11  

13900 1698 

авг.2  

Письмо о выдаче прогонных денег астраханцу 

Степану Бахмурову и 4-м конным стрельцам, 

посылаемым в Москву сопровождать 

отправляемых туда колодников, «воровских 

казаков». 

На обороте расписка. 

1  

13901 

 

1698 

авг. 

4. 

 

Отписка Данилы Кудрина с (Урустобской) 

заставы о пропуске стружка из Терков армянина 

Хожбыда Сарова с товаром. 

Конец утрачен. 

1 
Ветхий, внизу 

осыпался. 

13902 

 

1698 

авг. 

6. 

Письмо о выдаче прогонных денег посланцу 

Тарковского Будай-Шевкала Алею-are с 

товарищами (8 чел.) от Астрахани до Москвы.  

1  

13903 

 

1698 

авг. 

8. 

 

Отписка Михаила Бакунина с Круглинской 

заставы о пропуске через заставу струга 

астраханского посадского человека Гаврилы 

Ларионова с товарами москвитина 

Новомещанской слободы Юрия Иванова 

с.Бармина и москвитина села Покровского 

Елисея Угримова. 

Начало ветхое, осыпалось. 

1  

13904 

 

1698 

авг. 9. 

 

Отписка Михаила Бакунина с Круглинской 

заставы о пропуске через заставу каюка 

крестьянина Свияжского Богородицкого 

1  



монастыря Казанского у. дер. Красногорки 

Дмитрия Мартынова с товаром. 

13905 1698 

авг.9.  

Письмо о выдаче прогонных денег посылаемому 

в Москву с арбузами астраханцу Григорию 

Федотьеву и сопровождающим его стрельцам. 

1 
Ветхий, правый 

угол выкрошился. 

13906  1698 

после 

авг. 

21. 

 

Отписка черноярского воеводы Степана Саблина 

воеводе .И.А. Мусинy-Пушкину с товарищами о 

выдаче в Астрахани прогонных денег 

черноярским стрельцах Григорию Тучкову с 

товарищем, посланным в гребле с астраханским 

конным стрельцом Семеном Ивановым. 

На обороте приговор и расписка в получении 

денег. 

1  

13907 1698 

авг. 

22. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья вперед за 207 

год жегутейскому мурзе Каспулату Мурзабекову 

(Терская воеводская изба). 

Докладная выписка с приговором о посылке 

памяти. 

Начало (челобитная) утрачено. 

1  

13908 1698 

авг. 

22. 

 

Делo о выдаче хлебного жалованья за 207 г. на 

сергиевский срок астраханским конным 

стрельцам обоих приказов Е.Б.Армянинова и 

М.Н. Зажарского Алексею Ботвинкину и Тихону 

Алекееву с товарищами, всем стрельцам. 

Чeлобитная, именные списки, докладная 

выписка. 

12 

Конец 

докл.выписки с 

приговором 

утрачены. 

13909 

 

1698 

авг. 

23. 

 

Дело по челобитной промышленников 

патриаршего домового промысла в Астрахани 

старца Александра и Лвана Сурмина о 

запрещении записывать в полки в служилые 

люди патриарших крестьян. 

Челобитная с приговором и роспись крестьян. 

Конец росписи утрачен. 

1 Ветхий, порван. 

13910 1698 

авг. 

23. 

Столбец на 2-х сставах 

 

 

2  

 Сст.1-й. 

Запись о зачислении в посад астраханского 

жителя Леонтия Афанасьева с. Соколова. 

 Сст. 2-й. 

Память бирючу Алексею Свистуну «кликать» на 

русском и татарском базарах о запрещении 

жителям Астрахани держать в домах людей, у 

которых «уши резаны и ноги и руки рублены», 

т.к. по указу велено их из Астрахани выслать. 

13911 

 

1698 

авг. 

23. 

 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 г. за 

терского служилого новокрещена Ивана Пекова. 

Умершего после подачи челобитной о 

жалованье. (Терская воеводская изба). 

Докладная выписка с приговором. Начало 

(челобитная) утрачено. 

2  

13912 1698 

авг. 

25. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 и 207 

гг. терскому мурзе Шаиму Расланбекову 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная. Докладная выписка с приговором. 

2  



13913 1698 авг. 

26. 

 

Дело о выдаче денежного жалованья за 207г.на 

сергиевский срок астраханцу Григорию 

Ростопчину, посыпаемому в Москву с 

виноградом. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

13914 1698 

авг… 

 

Челобитная сотников симбирских стрельцов 

Петра Гречихина с товарищами об отпуске их в 

Симбирск служить «по иноземному списку по- 

Прежнему», т.к. симбирские стрельцы оставлены 

служить в Астрахани «на вечное житье», а о 

сотниках никакого указа не было. 

1 
Ветхий, верх 

осыпался 

13915 1698 

сент.1. 

 

Письмо о выдаче хлебных запасов стольнику 

Василию Алексеевичу Кучукову, посылаемому в 

Персию. 

1  

13916 1698 

сент. 

2. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья вперед за 207 

г. на сергиевский срок астраханцам Семену 

Извекову с товарищами (23 чел.). 

Челобитная, именной список, докладная выписка 

с приговором. 

5 Ветхие 

13917 1698 

сент. 

2. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 207г. на 

сергиевский срок астраханских пеших стрельцов 

сотникам Кузьме Панову с товарищами (5 чел.). 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3 Ветхие 

13918 1698 

сент. 

2. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья рожью и 

овсом за 207 г. кумыцкому мурзе Бадебару 

Албирееву с узденями (Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

2  

13919 1698 

сент. 

2. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 207 г. на 

сергиевский срок астраханским пешим 

стрельцам трех приказов пятидесятникам, 

десятникам и всем рядовым Федору Картавину, 

Ивану Буйле и Ивану Замятне с товарищами (870 

чел.). 

Именные списки, докладная выписка с 

приговором. 

Начало (челобитная) и некоторые средние сставы 

утрачены. 

11 Ветхие. 

13920 1698 

сент. 3. 

 

Челобитная игуменьи Астраханского 

Благовещенского девичья монастыря «с 

сестрами» о выдаче хлебного жалованья за 207 

год. 

1 Ветхий. 

13921 

 

1698 

сент. 

3-5. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья и столовых 

припасов на 207 г. митрополиту астраханскому и 

терскому Самсону. 

Челобитная, докладная выписка, память 

(отпуск). 

Конец докладной выписки с приговором утрачен. 

4  

13922 1696г. 

сент. 

5. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья «месячного» 

на 207 год с сентября по май московским 

стрельцам полка Ильи Тихоновича Некрасова, 

находящимся на службе в Терках, всему полку. 

Челобитная, сметка, докладная выписка. 

Конец утрачен. 

5 Ветхие 

13923 1696 

сент. 

7-15. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 207 г. попу 

церкви Благовещения Ивану Семенову с 

причтом. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

4  



13924 1698 

сент, 

8. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 205-207 

годы терским, пешим и конным стрельцам и 

пушкарям Алексею Ольшевскому, Даниле 

Жилому, новокрещену Емельяну Литвинову и 

другим (Терская воеводская изба) 

13 челобитных, докладная выписка с приговором 

о посылке памяти в Астрахань. 

17  

13925 1698 

сент. 

8. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 и 207 

гг. терскому служилому окоченину «Халчичке» 

Бичееву. (Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором о 

посылке памяти. 

2  

13926 1698 

1 сент. 

8. 

Дело о выдаче хлебного жалованья овсом за 207 

г.терским конным стрельцам Григорию 

Базтрыкову и Андрею Чарынову (Терская 

воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором о 

посылке памяти в Астрахань. 

2  

13927 1698 

сент. 

8. 

 

 Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 и 207 

гг. рожью и овсом терскому служилому 

окоченину Энбулату Элмурзину (Терская 

воеводская изба). 

Челобитная, докладн.выписка с приговором. 

3  

13928 1698 

сент. (8). 

Дело о выдаче хлебного жалованья терским 

служилым оконченям Уразмамету Челнятцкову 

(?),  Салбечке (?) Токину и Батею Албатову. 

(Терская воеводская изба). 

3 челобитные, докладная выписка с приговором 

о посыпке памяти в Астрахань. 

4  

13929  1698 

сент. 8.  

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 205,206 и 

207 годы терскому подьячему Трофиму 

Шедрину, окоченам Ивану Широкому и Савве 

Сафонову, пушкарю Остапу Логинову и пешему 

стрельцу Петру Ямщикову. 

(Терская воеводская изба) 

5 челобитных, докладная выписка с приговором 

о посылке памяти в Астрахань. 

7  

13930 1698сент. 

8. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 205 и 206 

гг. терскому конному стрельцу Нефеду Карпову. 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

2  

13931 1698 сен. 

8. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 204,205 

и 206 годы терскому служилому новокрещену 

Якову Карачанову, конным стрельцам Илье 

Мошенцеву, Ивану Урлакову, Леонтию 

Маклакову, Игнатию Брызгалину и пешему 

стрельцу Ивану Грибанову. 

(Терская воеводская изба). 

6 челобитных, докладная выписка с приговором 

о посылке памяти в Астрахань. 

9  

13932 1698 

сент.8. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 и 207 

годы терским служилым окоченям Усеину 

Ибакову и Мурзачке Уракову. 

(Терская воеводская изба). 

2 челобитных, докладная выписка о посылке 

памяти в Астрахань. 

3  



13933 1698 

сент.8 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 и 207 

годы терским служилым окоченям Богомату 

Индыргееву, Курмалею Мамадалееву и Джандею 

Канпердееву. 

(Терская воеводская изба). 

3 челобитных, докладная выписка с приговором 

о посылке памяти в Астрахань. 

5  

13934 

 

1698 

сент. 

8. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 и 207 

годы терским служилым окоченям Янбеку с 

товарищами (5 чел.). 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором о 

посылке памяти в Астрахань. 

3  

13935 1698 

сен. 

8. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 205 и 206 

гг. терскому служилому окоченину Касбулату  

Херхорову. 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором о 

посылке памяти в Астрахань. 

2  

13936 1698 

сен. 

8. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 и 207 

гг. терскому служилому окоченину Минчичке 

Мурзину. 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, память от 1697 г окт.15 с обломком 

печати, докладная выписка с приговором о 

посылке памяти в Астрахань. 

4  

13937 1698 

сен. 

8. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 г. 

терскому служилому окоченину Багамату 

Эльмурзину 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором о 

посылке памяти в Астрахань. 

2  

13938  1698 

сент. 

8. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 205 и 206 

гг. терскому служилому окоченину Ирбаю 

Умракаеву 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором о 

посылке памяти в Астрахань. 

3  

13939 1698 

сент. 8. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 207 г. 

терским служилым окоченям Курманаю Кочину 

и Емакаю Курманееву 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором о 

посылке памяти в Астрахань. 

2  

13940 

 

1698 

сен. 

8-13. 

Столбец на 4-х сставах. 

 

 

4  

1698 

сент.8 

Сст. 1-й. 

Чeпобитная Афонасия Гриденкова, бывшего в 

наряде в карауле на устье Батлаковском, о выдаче 

ему хлебного жалованья из терских житниц, т.к. 

он жалованья с бус, которые приходили из 

Астрахани, не брал.  

На обороте приговор. 

(Терская воеводская изба). 

1698 Сст.2-й 



сент. 13. 

 

Челобитная терского пушкаря Остапа Чинова и 

пешего стрельца Петра Васильева о выдаче 

памяти  в Астрахань на получение хлебного 

жалованья за 205 и 206 гг., т.к. выданную им 

ранее память захватили «воровские люди», 

напавшие на бусу, на которой ехали 

челобитчики. На обороте приговор. 

(Терская воеводская изба). 

Сст.3-й. 

Челобитная терских пеших стрельцов и 

пушкарей Тихона Одногузкова с товарищами (4 

чел.) о выдаче памяти в Астрахань для получения 

хлебного жалованья, т.к. выданную им ранее 

память захватили «воровские люди», напавшие 

на бусу, на которой ехали челобитчики.  

На обороте приговор. 

(Терская воеводская изба). 

Сст.4-й. 

Челобитная терских конных и пеших стрельцов 

приказа Федора Кондратьевича Молчанова, 

Леонтия Маклакова с товарищами (11 чел.) о 

выдаче им памяти в Астрахань на получение 

хлебного жалованья, т.к. выданную им ранее 

память захватили «воровские люди», напавшие 

на бусу, на которой ехали челобитчики.  

На обороте приговор. 

(Терская воеводская изба). 

13941 

 

1698 

сент.9. 

Дело о выдаче хлебного жалованья с июня по 1 

сентября мурзе Карачаю Мурзабатыреву с. 

Расланбекову. 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка о посылке 

памяти в Астрахань. 

4  

13942 1698 

сент. 

11. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья зa 206 г. 

терским пешим стрельцам Моисею Иванову и 

Прокопию Тимофееву. 

(Терская воеводская неба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором о 

посылке памяти в Астрахань. 

2  

13943 1698 

сент. 

11. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 207 г. 

терчанину сыну боярскому Максиму Измайлову. 

(Терская воеводская неба). 

Челобитная, докладная выписке о посылке 

памяти в Астрахань. 

2  

13944 1698 

сент. 

11. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 205 и 206 

гг. новокрещену Григорию Фролову. 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором о 

посылке памяти в Астрахань. 

2  

13945  1698 

сент. 

11. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 205 и 206 

гг. терскому служилому новокрещену Афонасию 

Протопопову. 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором о 

посылке памяти в Астрахань. 

3  

13946 1698 

сент. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 205 г. 

терскому пешему стрельцу Ивану Грибанову. 
2  



11. 

 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором о 

посылке памяти в Астрахань. 

13947 1698 

сент. 

11. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 г. 

терским детям боярским Степану Копцову, 

Андрею Копцову и сотнику конных стрельцов 

Петру Есенбаеву. 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором о 

посылке памяти в Астрахань. 

2  

13948 1698 

сент. 

11. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 205 и 206 

гг. терскому конному стрельцу Федору Буданову 

и пешему стрельцу Филиппу («Фильке») 

Васильеву. 

(Терская воеводская изба). 

2 челобитных, докладн. выписки с приговором о 

выдаче памяти в Астрахань. 

4  

13949 1698 

сент.11. 

Дело  о выдаче хлебного жалованья зa 206 г. 

терскому пушкарю Павлу Фролову. 

(Терская воеводская неба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором о 

посылке памяти в Астрахань. 

2  

13950  1698 

сент. 

11. 

 

Дело о выдаче стрелецкого хлебного жалованья 

за 206 г. подьячему Терской приказной избы 

Аврааму Олферову, который в 206 г. приверстан 

на Терке в пешие стрельцы. 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором о 

посылке памяти в Астрахань. 

3  

13951 1698 

сент. 

11. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 г. 

дьячку соборной церкви в Терках, Петру 

Фролову. 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором о 

посылке памяти в Астрахань. 

2  

13952  1698 

сент. 

11. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 202,203, 

204, 205 и 206 годы попу соборной церкви в 

Терках Федору Наумову и конному стрельцу 

Антипу Наумову. 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором о 

посылке памяти в Астрахань. 

4  

13953  1698 

сент. 

13-15. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 207 г. на 

сергиевский срок астраханским морским 

кормщикам Михаилу Кириллову с.Томилову с 

Товарищами (6 чел.) 

Челобитная, докладная выписка приговором, 

именной список. 

5 Ветхие. 

13954 1698 

сент. 

14.  

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 г. 

терским пешим и конным стрельцам Федору 

Шеину с товарищами (5 чел). 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка о посылке 

памяти в Астрахань. 

2  

13955 1698 

сент. 

14. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 205 и 206 

гг. терским конным стрельцам Борису 

Звенигородцу с товарищами (3 чел.). 

2  



 (Терская воеводская изба). 

Челобитная, доклад.выписка с приговором о 

посылке памяти в Астрахань. 

13956 1698 

сент.14. 

 

Депо о выдаче хлебного жалованья за 205 и 206 

гг. терским конным и пешим стрельцам Михаилу 

Андрееву, Федору Иванову и другим (9 чел.). 

(Терская воеводская изба). 

4 челобитных, докладная выписка с приговором 

о посылке памяти в Астрахань. 

6  

13957 1698 

сент. 

14. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 207 г. 

терскому служилому окоченю Казачке 

Салтанбекову. 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором о 

посылке памяти в Астрахань. 

2  

13958 1698 

сент. 

14. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 205,206 и 

207 гг. терским служилым окоченям «Черечке» 

Хашину и «Абикерке» Черекову и Ибраимке 

Абакаеву.  

(Терская воеводская изба). 

2 челобитных, докладная выписка о посылке 

памяти в Астрахань. 

4  

13959 1698 

сент. 

14. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 г. 

терским конным стрельцам пятидесятникам и 

десятникам пятидесятнику Федору Ишевскому с 

товарищами (19 чел.). 

Челобитная, именной список, докладная выписка 

с приговором о посылке памяти в Астрахань. 

4  

13960 1698 

сент. 

14-15. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 207 г. на 

сергиевский срок красноярским пешим и конным 

стрельцам и пушкарям Роману Трофимову и 

Алексею Ловцову с товарищами (306 чел.). 

Челобитная, именной список, докладная выписка 

с приговором. 

15  

13961 1698 

сент. 

15. 

 

Дело о выдаче годового оклада хлебного 

жалованья за 207 г. подьячим Приказной палаты 

Афонасию Судакову с товарищами (26 чел.). 

Челобитная, докладная выписка (содержащая 

перечисление имён с указанием годового  оклада 

каждому) с приговором. 

4 Ветхие. 

13962 1698 

сент. 

15. 

 

Дело о выдаче годового оклада хлебного 

жалованья за 207 г. архимандриту Спасского 

Преображенского монастыря Антонию с 

братией. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3 Ветхие. 

13963 1693 

сент. 

15. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 207 г. на 

сергиевский срок сторожам приказной палаты 

Кириллу Федорову с товарищами (4чел.) 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

4 Ветхие. 

13964 1698 

сент. 

15. 

 

Отрывок докладной выписки с приговором из 

дела о выдаче хлебного жалованья за 206г. на 

благовещенский. срок морским кормщикам 

Ивану Кочермину и Петру Глухову, не 

получившим жалованья своевременно, т.к. были 

в посылке в Низовую пристань. 

1 

 

1698 

сент. 

Указ из приказа Казанского дворца о назначении 

оклада жалованья «поденного корма» сыну 
 



15. 

 

юртовского табунного головы Шемяки 

Арсланова  Акмамбетю. 

На обороте обломок печати. 

См. в деле №13984. 

139б5 1696 

сент, 

17. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья дворянским 

вдовам жене Василия Ивашенцева Парасковье 

Васильевой с сестрами. 

Челобитная, именной список, докладная выписка 

с приговором. 

16  Ветхие. 
1698 

сент, 

17. 

Грамота из приказа Казанского дворца воеводе 

И.А.Мусину-Пушкину с товарищами о передаче 

убылого оклада жалованья сына табунного 

головы Ишея Кашкарина Исемамбеля его 

второму сыну Авгартаку. 

см. в деле № 13986. 

Обломок черновосковой печати. 

13966 

 

1698 

сент. 

19. 

 

Дело о выдаче денежного жалованья за 207 г. 

новокрещенам Василию Борисову с товарищами 

(3 чел.). 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

13967 1698 

сент.22-

ноября 8. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 207 г. 

полковнику Ивану Александровичу Мeepy. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

  

13968 1696 

сент 

23. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 207 г. 

терскому конному стрельцу Емельяну 

Болдыреву. 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором о 

посылке памяти в Астрахань. 

2  

13969 1698 

сент. 

23. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 г. 

терским пешим стрельцам Герасиму Тимофееву 

и Савелию Иванову. . . 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором о 

посылке памяти в Астрахань. 

2  

13970 1698 

сент.23. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья терскому 

служилому окоченину Аташке Богоматову за 207 

г. 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором о 

посылке памяти в Астрахань. 

2  

13971 1698 

сент. 

27. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 205 и 206 

гг. терским пешим стрельцам Изоту («Зотке») 

Антонову и Илье Емельянову. 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором о 

посылке памяти в Астрахань. 

2  

13972 1698 

сент. 

27. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 205 и 206 

гг. терскому служилому новокрещену Борису 

Окулову. 

(Терская воеводская изба). 

2  

13973 1698 

сент. 

28. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 205 и 206 

гг. терским пешим и конным стрельцам Игнатию 

Брызгалину с товарищами (21 чел.). 

(Терская воеводская изба). 

Челобитная, докладная выписка с приговором о 

посылке памяти в Астрахань. 

4  



13974 1698 

сент.28 

(получен

а 1699г. 

янв.6.) 

Грамота из Москвы воеводе И.А. Мусину-

Пушкину о порядке выдачи жалованья 

симбирским стрельцам, переведенным в 

Астрахань. 

Начало утрачено. 

2 
Прав.край 

осыпался. 

13975 1698 

сент… 

 

Письмо в денежный стол о выдаче жалованья 

выходцу Ивану Белоусову «за выход и за 

полонное терпение». 

Не обороте расписка в получении. 

1  

13976 1698 

(сентября

) 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 и 207 

гг. терским конным и пешим стрельцам, 

служилым новокрещенам Матвею Струпалину с 

товарищами (19 чел.). 

(Терская воеводская изба). 

2 челобитных, докладная выписка. 

Конец утрачен 

5 
Сст.5 оборван 

внизу. 

13977 1698 

после 

сентября. 

 

Отписка воеводы И.А. Мусина-Пушкина с 

товарищами терскому воеводе М.А.Волконскому 

об отправке на Терек на вечное житье 22 

чел.солдат, присланных в Астрахань с семьями 

из разных городов, и о выдаче им жалованья. 

Черновик. 

1  

13978  1698 

окт. 

3. 

 

Дело о выдаче кормовых денег на 207 г. мурзам, 

табунным головам, татарским сотникам, и 

вдовам мурз и табунных голов. 

Отрывок именного списка, докладной выписки с 

приговором. 

На обороте сст.6-го расписка на татарском языке. 

Начало утрачено. 

7 Сст.1-4 порваны 

13979 1698 

окт. 

6-13. 

 

Дело о выдаче поденного корма на 207 г. 

кормовому иноземцу Потапу Григорьеву. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

На обороте сст.2-го расписка в получении. 

2  

13980   1698 

окт.10. 

Письмо в Денежный стол о выдаче жалованья, 

поденного корма на 2 недели, присыльщику 

калмыцкого Аюкая-тайши Еману Мазанову и 

сопровождающим его кошевникам и подьячему. 

На обороте расписка в получении на калмыцком 

языке. 

1  

13981 1698 

окт.11. 

Дело выдаче денежного жалованья за 207 год 

полковнику Ефрему Армянинову. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

На обороте расписка К.Армянинова. 

2  

13982  1698 окт. 

12-17. 

Дело о выдаче денежного жалованья месячного 

корма за август 206 г. кормовому иноземцу 

грузину Афонасию Апександрову. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

На обороте сст.2-го расписка на грузинском яз. 

33  

13983 1698 окт. 

13 

Письмо о выдаче кормовых денег на сентябрь и 

октябрь 207 г. пушечному мастеру Никите 

Пантелееву. 

На обороте расписка в получении. 

1  

13984 1698 окт. 

25. 

Дело о выдаче по государеву указу годового 

оклада поденного корма сыну табунного головы 

Шемяки Арасланова Акмамбетю. 

Укав от 1698г. сент. 15, челобитная, сказка, 

докладная выписка с приговором. 

7  



13985 1698 

окт.25=н

оября 7. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 207г. на 

сергиевский срок новоприверстанному  конному 

стрельцу приказа Мих.Никитича Зажарского 

Кузьме Иванову. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

6  

13986 1698 

окт.27-

дек.10. 

Дело о передаче оклада жалованья умершего 

сына табунного головы Ишея кашкарина 

Исемамбетя его второму сыну Авгартану.  

Грамота 1698 г.сент.17, докладная выписка с 

приговором . 

На обороте грамоты обломок черновосковой 

печати. 

  

13987 1698 

окт.29-

ноябля 1. 

Дело о выдаче денежного жалованья за 207 г. на 

сергиевский срок капитану полка И.А.Меера 

Михаилу Асманову. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

На обороте сст.2-го расписка в получении. 

3  

13988 1698 

окт.30-

ноября 2. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 207 г. 

капитану московских стрельцов Григорию 

Ворыпаеву. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

4  

13989  1698 

не ранее 

октября 

 

Отписка симбирского воеводы Степ.Афон. 

Сабанина и Ермила Никитина воеводе И.А. 

Мусину-Пушкину с товарищами об отправке в 

Астрахань с симбирским приставом Федором 

Трофимовым 28 солдат, переводимых в 

Астрахань на вечное житье. 

Приложен именной список. 

2  

13990 1698 

ноябрь 

1. 

Дело о выдаче хлебного жалованья месячного 

корма на ноябрь-январь 207 г. саратовским 

пешим стрельцам пятидесятникам Ивану 

Извощикову и Федору Лобанову с товарищами 

(179 чел.) 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

4 Края ветхие. 

13901 1698 

ноября 1. 

 

Письмо о выдаче прибавочного хлебного 

жалованья подьячему Приказной палаты Ивану 

Тебееву на основании указа об увеличении ему 

оклада жалованья. 

1  

13992 1698 

ноября 1. 

«Письмо» о прибавке к окладу денежного и 

хлебного жалованья подьячему приказной 

палаты Ивану Семенову. 

1  

13993 1698 

ноября 1-

12. 

 

Дело о выдаче жалованья «по указу и по грамоте» 

вдовам конных стрельцов Петра Репьева и 

Артемия Павлова Василисе Степановой доч. и 

Аграфене Васильевой за смерть мужей, убитых в 

посылке против «воровских казаков». 

2 челобитных, докладная выписка с приговором. 

4  

13994  1698 

ноября1- 

дек.3. 

Дело о выдаче «поденного корма» на ноябрь и 

декабрь 207 г. астраханским  ногайским, 

едисанским и енбулуцким юртовским мурзам, 

табунным головам, татарским сотникам и их 

вдовам и детям кн. Казы с.Урусову с 

товарищами. 

Докладная выписка, именной список, приговор. 

Конец докладной выписки утрачен. 

8  

13995 1698 

ноябрь 9. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 207 г. на 

сергиевский срок капитану «солцатцкото полка» 
3  



Михаилу Асманову. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

13996 1698 

Ноября 

3-19. 

 

Дело о выдаче сухарей князю Михаилу Борисову 

с. Заманову, посланному из Москвы к 

калмыцкому Аюке-тайше для дел великого 

государя. 

2 письма, 2 расписки. 

4  

13997 1698 

ноября 3-

28. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 207 г. на 

сергиевский срок заплечному мастеру Андрею 

Полетаеву. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

13998 1698 

ноября 7. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 207 г. на 

сергиевский срок солдатам полка И.А. Меера 

сержанту Матвею Степанову с товарищами. 

Челобитная, именной список, начало докладной 

виписки с приговором утрачен. 

9  

13999 1698 

ноября 

7-18(?) 

 

Делo о выдаче хлебного жалованья зa ноябрь-

январь 207 г. сотникам царицынских пеших 

стрельцов Назару Ларионову и Науму Шарову. 

Челобитная, докладная выписка с приговором, 

отписка (отпуск). 

6  

14000 1698 

ноября 9 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья зa 207 г. на 

сергиевский срок сотнику астраханских пеших 

стрельцов приказа Дм. Герасимовича Галачалова 

Петру Копытову. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

14001 1638 

ноября 

9-15. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья зa 207 г. на 

сергиевский срок сотнику астраханских пеших 

стрельцов Семену Блинову. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

14002 1698 

ноября 

12-15. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья месячного 

корма царицынским пешим стрельцам Петру 

Зайке с товарищами (6 чел.), отставшим по 

болезни от своего полка, возвратившегося в 

Царицын. 

Челобитная, именной список, докладная выписка 

с приговором. 

5  

14003 1698 

ноября 

13-19. 

 

Дело о выдаче годового оклада хлебного 

жалованья за 207 г. астраханцу Матвею Пирову 

(голова приказа пеших стрельцов). 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

14004 1698 

ноября 

17 

 

Дело о выдаче, согласно указу 206 г. денежного 

жалованья на дворовое строение солдатам полка 

Ивана Александровича Меера, бывшим 

казанским стрельцам, оставленным в Астрахани 

на вечное житье сержанту Леонтию («Левке») 

Фролову с товарищами (354 чел.). 

Челобитная, именной список, докладная 

выписка. 

Конец докладной выписки с приговором утрачен. 

13  

14005 1698 

ноября 

17-29. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за прошлые 

205 и 206 гг. сотнику симбирских пеших 

стрельцов приказа ротмистра Семена 

Томашевского Петру Копытову, 

возвратившемуся со службы в Яицком Гурьеве 

городке. 

6  



Челобитная, сказка, докладная выписка с 

приговором. 

14006 1698 

ноября 

18. 

 

Письмо о зачислении сотника астраханских 

конных стрельцов Ивана Мякишина капитаном в 

«тысячный солдатский полк» И.А. Меера и 

назначении ему оклада хлебного жалованья. 

1  

14007 1698 

ноября 

18. 

Конец докладной выписки с приговором о  

выдаче «недодаточного хлебного жалованья 10-

ти человекам.  

1  

14008 1698 

ноября 

18-1699 

янв .2. 

 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 206 г. 

мартовской половины и за 207 г. сергиевского 

срока капитану московских стрельцов Степану 

Ахманову, бывшему в посылке в Москве с 

казной. 

2 челобитные, «подписная» челобитная об 

отпуске из Москвы, докладная выписка с 

приговором. 

10  

14009 1698 

ноября 

22-30. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 207 г. на 

свргиевский срок солдатам полка И.А. Меера 

Исаю Титову, Якиму Иванову и Ивану Андрееву. 

 Челобитная, 2 сказки, докладная выписка с 

приговором. 

6  

14010 1698 

ноября 

23. 

 

Отписка (Уржумского? воеводы) Петра Львова с 

товарищами воеводе И.А. Мусину-Пушкину с 

товарищами об отправке из Казани в Астрахань с 

капитаном московских стрельцов Степаном 

Ахмановым уржумских стрельцов, переводимых 

в Астрахань на вечное житье и зачисляемых в 

полк И.А. Меера. Приложен именной список. 

Конец имен. списка утрачен. 

3  

14011 1698 

ноября 

26. 

 

Дело о выдаче жалованья «за крещение и на 

платье» новокрещену Алексею Яковлеву 

(чувашу). 

Докладная выписка с приговором. 

Начало (челобитная) утрачено. 

2  

14012 1698 

ноября 

28. 

 

Письмо о назначении капитана московского 

«выписного» полка Степана Заборовского 

капитаном «тысячного полка» И.А. Меера и 

определении ему оклада денежного и хлебного 

жалованья. 

1  

14013 1698 

ноября 

28- 

дек. 1. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 207 г. на 

сергиевский срок астраханским солдатам полка 

И.А. Меера, «переведенцам» из Свияжска 

«Полуньке» Рукавианикову с товарищами (48 

чел.). 

Челобитная, именной список, докладная выписка 

с приговором. 

5  

14014 1698 

ноября 

28- 

дек.8. 

Докладное письмо с приговором о выдаче овса в 

виноградное сады на корм Чичиринским 

работным 20-ти лошадям на зимнее время. 

Письмо подписано Матвеем Пировым. 

1  

14015 1698 

ноября 

29. 

Письмо о выдаче хлебного жалованья 

«нововыезжему» иноземцу капитану морского 

хода Яну Вилцу Дегемерту. 

1  

14016 1698 

ноября 

30- 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 207 г. на 

сергиевский срок записному плотнику делового 

двора Степану Никитину с. Некрасову. 

4 
Ветхие. Сст.3-й 

разорван пополам 



дек.10. Челобитная, сказка, докладная выписка с 

приговором. 

14017 1698 

(ноября). 

 

Чeлобитная дворцового астраханского рыбного 

промысла яицких кормщиков Ивана Гаврилова с 

товарищами, бывших в посылке с полковником 

Ив.A. Мeeром в Яицкий Гурьев городок, о 

выдаче им по рублю на человека, согласно указа. 

1  

14018 1698 

(ноября). 

 

Челобитая записного яицкого кормщика 

Максима Гаврилова Шелеха, бывшего в посылке 

с полковником И. А. Meером в Яицкий Гурьев 

городок, о выдаче ему 1 рубля, согласно указа. 

Конец оборван. 

1  

14019 1698 

декабря 

1-3. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья месячного 

корма на декабрь-февраль 207г. стрельцам 

симбирских пригородов приказа Александра 

Македонского Василию Васильеву с товарища- 

ми (96 чел.). 

Челобитная, сказка, докладная выписка с 

приговором. 

5  

14020  1698 

декабря 

1-18. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 207 г. на 

сергиевский срок заплечному мастеру Никите 

Максимову. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

14021 1698 

декабря 

3-4. 

 

Дело о выдаче денежного жалованья вперед на 

208 г. иноземцу, капитану морского хода Яну 

Вилцу Дегемерту. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  

14022 1698 

декабря 

3-12. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 207 г. на 

сергиевский срок солдатам полка И. А. Меера, 

Ивану Бессонову, Алексею Кузнецову и Ивану 

Шучкину с товарищами (77 ч.), присланным из 

Уржума в Астрахань с семьями на вечное житье. 

Челобитная, именной список, докладная выписка 

с приговором. 

8  

14023 1698 

декабря 

10. 

Дело о выдаче хлебного жалованья месячного 

корма на декабрь-январь 207г. стрельцам полка 

Ивана Емельяновича Спешнева пятидесятнику 

Захару Федорову с товарищами, всему полку 

(458 ч.). 

Челобитная, сметка, докладная выписка с 

приговором. 

4  

14024 1698 

декабря 

12-14. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 207 г. на 

сергиевский срок астраханскому пешему 

новоприверстанному стрельцу Андрею 

Григорьеву Симбирянину. 

Челобитная, сказка, докладная выписка с 

приговором. 

5  

14025  1698 

декабря 

21. 

Челобитная «кормового иноземца Афонасия 

Александрова с. Грузинца о выдаче денежного 

жалованья «мясных» кормов на 207 г. 

1  

14026 1698 

декабря 

22- 

1699 

янв.11. 

 

Дело о выдаче полковнику иноземцу Ивану 

Александровичу Мееру 50 руб. «заслуженного» 

жалованья согласно указа, за поход на Яик 

против «воровских казаков». 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

Выписка содержит доезд И. А. Меера. 

4  



14027 1698 

Декабря 

23 

 

Дело о выдаче жалованья за поход против яицких 

«воровских» казаков едисанскому мурзе Булату 

Тинбаееву и юртовскому татарскому сотнику 

«Туичке» Шелменеву с товарищами (200 чел.). 

Докладная выписка с приговором. 

Начало (челобитная) утрачено. 

3  

14028 1698 

декабря ? 

Отрывок выписи таможни о товарах москвитина 

Анисима Федотова. 

Середина и конец осыпались. 

1 Ветхий угол. 

14029 1698 

декабря.. 

 

Отписка воеводы И.А.Мусина-Пушкина 

саратовскому воеводе Федору Григорьевичу... о 

выдаче хлебного жалованья месячного корма 

саратовским стрельцам, бывшим на службе в 

Астрахани и о вычете с них в казну жалованья, 

выданного им за январь и незаслуженного. 

Приложена роспись стрельцов, не возвративших 

в казну незаслуженное жалованье. 

Черновик. 

2  

14030 1698г. Роспись товаров:1) по московской таможенной 

выписи Кошельной слободы Анисима Федотова, 

гостиной сотни Григория Бокова, москвитина 

Огородной слободы Трофима Васильева с. 

Журова, москвитина Садовой слободы 

Владимира Шегалина, москвитина 

Новомещанской слободы Григория Иванова 

с.Соколовского. 

2) по новгородской таможенной выписи 

ярославца торгового человека Ивана Данилова с. 

Еремина. 

3) по костромской таможенной выписи 

костромитина Кузьмы Ананьина с. Дурыгина. 

4) пo московской тиможенной выписи гостиной 

сотни Матвея Григорьева, гостиной сотни 

Тимофея Лисенка, московского «иноземца» 

Павла Яковлева с. Вестова, вологжанина 

Киприяна Митрополова. 

Начало и конец утрачены. 

4 
Ветхие. Местами 

осыпались 

14031 1698г. 

 

Обрывки отписок Mихаилa Бакунина с 

Круглинской заставы о пропуске стругов с 

товарами.  

16 
Обрывки, ветхие, 

истлели, выцветают 

14032 (1698 г.) Отрывок росписи товаров. 3 Ветхие обрывки 

14033 (1698 г.) Роспись товаров по московской таможенной 

выписи, привезенных гостем Савой Боковым, 

вологжанином Григорием Оконнишниковым, 

гостиной сотни (Якова Иванова) с. Носова. 

2 

Ветхие, сст.1 

осыпался внизу и 

справа. 

14034 (1698 г.) Отписка (Михаила Бакунина с Круглинской 

заставы) о пропуске струга с товарами... 

вязниковцев Данилы Захарова и Петра Иванова 

с.Слугина 

Начало и конец утрачены.  

1 
Ветхий. Начало 

осыпалось. 

14035 (1698 г.) Роспись товаров: 1) по московской таможенной 

выписи у нижегородца Ивана Константинова, 

казанского татарина Абла Авесова; 2) по 

новгородской таможенном выписи у 

нижегородца Андриана Михалева. 

1  

14036 (1698 г.) Роспись товаров по московской таможенной 

выписи у крестьянина с.Покровского Ивана 
1 Прав.край ветхий 



Иванова, Новомещанской свободы Ивана 

Тимофеева. 

14037 (1698 г.) Роспись товаров по московской таможенной 

выписи у кадашевца Прокопия Моисеева. 
1 

Ветхий, правый 

край осыпался. 

14038 (1698 г.) Отписка Данилы Кудрина (с Урустобской 

заставы) о пропуске с товаром калмыка Асана, 

окоченина князя «тивленцев» Багагата 

Абылмыча (?). 

Конец и середина утрачены. 

2 
Обрывки. 

Ветхие 

14039 (1698 г.) Отписка (Михаила Бакунина с Круглинской 

заставы) о пропуске струга с товарами... 

нижегородца посадского человека Григория 

Иванова с...., чебоксарского посадского человека 

Федора Иванова с. Шитова, Афонасия 

Проскурякова, бобыля Свияжского 

Богородицского монастыря Филиппа Степанова, 

москвитина Садовой слободы Василия Иванова 

с.Аминева, казанского слободского оброчного 

татарина Абычки Манглышева. 

Начало утрачено. 

2 

Ветхие. 

Сст.1-й осыпался 

вверху. 

14040 (1698 г.) Столбец на 2 ставах. 2  

Сст.1-й. 

Роспись товаров по московской таможенной 

выписи у нижегородца Петра Сергеева с. 

Прянишникова. 

  

Сст. 2-й. 

Начало отписки Михаила Бакунина (с 

Круглинской заставы). 

1 
Ветхий, почти весь 

осыпался. 

14041  (1698 г.) Росписи товаров по «городской» таможенной 

выписи у Василия и Алексея Филатьевых. 
1 

Ветхий. Справа 

осыпался. 

14042 (1698 г.) Роспись товаров по московской таможенной 

выписи у Михаила Анисимова с. Олесова. 
1  

14043 

 

(1698 г.) Росписи товаров по московской таможенной 

выписи у гостиной сотни Евстрата Носова. 
1  

14044 (1698 г.) Росписи товаров по московской и «городской» 

таможенным выписям гостя Саввы и гостиной 

сотни Григория Боковых, Максима Яковлева с. 

Лабазного и Ив. Федорова с. Большого 

Нестерова. 

2  

14045 (1698 г.) Роспись товаров по московской таможенной 

выписи у Петра Семенова с. Сверчкова, Ивана 

Семенова  с. (Свер)чкова, и Петра Васильева, с. 

Милютина. 

1 

Ветхий, 

справа 

местами 

осыпался. 

14046 (1698 г.) Роспись товаров по «городской», новгородской, 

нижегородской, ярославской и московским 

таможенным выписям нижегородцев Митрофана 

и Якова Ивановых Пушниковых, |москвитина 

Новомещанской свободы Ив. Анисимовы с. 

Телепева, нижегородцев Ивана Степ. с.Аникиева 

и митрополичьего домового бобыля Петра 

Иванова с.Турчанинова, гостиной сотни Якова 

Носова, Якова Моисеева с. Плагина, Афанасия и 

его внука Михаила Олесовых, гост.сотни Арефъя 

Турчанинова, Григория Литонина, ярославца 

Ивана Назарова Мякушкина. 

6 

Ветхие, 

сст.2,3.5 осыпались 

вверху. 



14047 (1698 г.) Роспись товаров по «городской» таможенной 

выписи тверитян Василия и Данилы Волковых, 

ярославца Саввы Романова по ярославской 

таможенной выписи. 

1  

14048 (1698 г.) Роспись товаром по московской таможенной 

выписи москвитян Мещанской слободы 

Григория Соколовского и Семена Данилова. 

1 

Ветхий, 

справа 

осыпался. 

14049 (1698 г.) Роспись товаров по московской таможенной 

выписи москвитина Мещанской слободы Ивана 

Федорова. 

1  

14050 (1698 г.) Обрывок росписи товаров разных торговых 

людей, в том числе по ярославской таможенной 

выписи нижегородца… Пушникова. 

1 

Ветхий, большая 

часть пропала, 

распался на части. 

14051 

 

(1698 г.) Роспись товаров по московской таможенной 

выписке у гостя Ивана Исаева. 

Конец утрачен. 

1 
Ветхий. Справа и 

внизу осыпался. 

14052 (1698 г.) Роспись товаров по московской таможенной 

выписи у кадашевца Андрея Иванова, 

москвитина-кадашевца Кирилла Евстатова с 

сидельцем Макаром Радионовым. 

Конец утрачен. 

1 
Ветхий. Справа и 

внизу осыпался. 

14053 (1698 г.) Отписка (Михаила Бакунина с Круглинской 

заставы) о пропуске струга с товарами... 

нижегородца посадского человека Андреяна 

Мхалева, астраханца Степана Костыля, иноземца 

Бали Сунгентеева. 

Начало и конец утрачены. 

1 Внизу осыпался. 

14054 (1698 г.) Обрывки отписок (Данилы Кудрина с 

Урустобской заставы).  

Очень ветхие, склеились не поддаются 

количественному учету до реставрации. 

  

14055 (1698 г.) 

датирует

ся по 

почерку. 

Обрывки росписей товаров.  

 

 
28 

Обрывки очень 

ветхие. 

14056 1698-99 

г. 

Отрывок с записью о присылке в Астрахань 

стольника Василия Кондратьева 

с.Черторылского для сообщения воеводе И.А. 

Мусину-Пушкину о пожаловании его боярством. 

1  

14057  1699 

янв.9 

Дело о выдаче денежного жалованья за 207 г. на 

сергиевский срок московским стрельцам приказа 

Ивана Емельяновича Спешнева, присланным в 

Астрахань на вечное житье, пятидесятнику 

Захару Федорову с товарищами, всему полку. 

Челобитная, докладная выписка.  

Конец утрачен. 

3  

14058 1699 янв. 

9. 

Челобитная стрельцов полка Ильи Тихоновича 

Некрасова десятника Тимофея Яковлева с 

товарищами о выдаче денежного жалованья за 

207 г. на сергиевский срок всему полку. 

1  

14059 1690 

янв. 

10. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья на 207 г. на 

сергиевский срок полковому писарю полка И.А. 

Меера Ивану Гладкову. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

6  

14060 1699 

янв.15. 

 

Письмо о посылке терчанина Кузьмы Шмакова 

из Астрахани к имеретинскому царю с деньгами 

«на прокормление», и медом. 

1  



На обороте расписка К.Шмакова в приеме денег. 

14061  1699 янв. 

20. 

 

Письмо о посылке на Житный двор памяти о 

выдаче хлебного жалованья «в приказ» терским 

гребенским казакам, атаману Федору Кирееву с 

товарищами, прибывшим в Астрахань и 

направляющимся в Москву. 

1  

14062 1699 янв. 

20. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 207 г. на 

благовещенский срок астраханским конным 

стрельцам приказа Е.Б. Армянинова 

пятидесятнику Борису Торопчанину с 

товарищами всему полку и приказа Михаила 

Никитича Зажарского пятидесятнику Ивану 

петрову с товарищами всему полку. 

2 челобитные, именные списки, докладная 

выписка с приговором. 

18  

14063 1699 

янв.20-

31.  

2 письма о выдаче с Житного двора овса 

хивинскому послу Досганбеку на корм лошадям, 

которых он ведет к Москве. 

2  

14064 1699 янв. 

22-23. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 207 г., на 

благовещенский срок черноярским служилым 

людям ранее срока, т.к. выданный хлеб 

сергиевского срока кончился, а купить хлеб на 

Черном Яру невозможно, потому что из-за 

разрушенной пристани («песком заметало») 

торговцы хлебом в Черный Яр не заезжают. 

Челобитная с приговором, память 

черноярск.воеводе Степану Миронов. Саблину 

(отпуск). 

3  

14065 1699 

янв.25- 

марта 3. 

Столбец на 9 сставах  

 

 

9  

 Сст.1-6. 

Дело о присылке астраханским и терским 

митрополитом Самсоном, по грамоте патриарха 

Адриана, в Москву списков домовых приказных 

людей и подьячих с указанием их хлебных и 

денежных окладов. 

2 грамоты. отписка митроп.(отпуск.) 
  

1699 

февр.28 

(получен

а марта 

23). 

Сст.7-9. 

Грамота патриарха Андриана астраханскому и 

терскому митрополиту Самсону о порядке 

использования гербовой бумаги. 

14066 1699 

янв.27. 

Письмо о назначении из убылых подьяческих 

окладов денежного и хлебного окладов 

жалованья подьячему Приказной палаты Илье 

Халтурину. 

1  

14067 1699 

янв.27-

фев.24. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 207 г. на 

благовещенский срок сотникам астраханских 

конных стрельцов Алексею Федотьеву, Ивану 

Званскому и др. (всего 7 чел.). 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

4  

14068 1699 

янв.31 

 

Докладное письмо с приговором о посылке на 

Житный двор памяти о выдаче хлеба стольнику 

Василию Кондратьевичу Чарторылскому и 

лекарю Францу Яковлеву. 

1  



14069 1699 

янв.31-

фев.10. 

Сказки целовальников Житного двора о 

количестве хлеба на Житном дворе и итоговая 

справка. 

7  

14070 1699 

янв… 

Расписка человека воеводы И.А.Мусина-

Пушкина Романа Филиппова в получении пяти 

четвертей ржаных сухарей у целовальника Якима 

Сергеева. 

1  

14071 1699 

янв… 

Письмо о посылке памяти на Житный двор о 

выдаче хлебного жалованья «в приказ» калмыку 

Григорию Григорьеву «для крещения» и голове 

астрах.пеших стрельцов Михаилу Кареитову «на 

замаску кубов к водочному сидению». 

  

14072 1699 

февраля 

3. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 207 г. на 

благовещенский срок астраханским пешим 

стрельцам трех приказов пятидесятнику 

Григорию Кочневу с товарищами. 

Челобитная, именные списки, начало докладной 

выписки. 

Конец (конец списка приказа Б.Ф.Кареитова и 

конец докладной выписки) утрачен. 

11 Сс.1 оборван внизу. 

14073 1699 

февраля 

8-24. 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 207 г. на 

благовещенский срок сотникам астраханских 

пеших стрельцов трёх приказов Кузьме Панову с 

товарищами (9 чел.). 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

4  

14074 1699 

февраля 

20. 

Приговор по делу о выдаче челобитчикам 

кормовых денег на январь и февраль 207 г. 

 

1  

14075 1699  

февраля 

27. 

 

Письмо о выдаче с Житного двора голове пеших 

стрельцов Михаилу Кареитову муки «к 

водочному сидению». Здесь же расписка сотника 

Петра Копылова в получении этой муки. 

2  

14076  1699 

февраля 

27. 

Конец докладной выписки и приговор по делу о 

выдаче кормовых денег с сентября по март 207 г. 

челобитчику. 

1  

14077 1699 

марта 1. 

 

«Выбор» в капитаны в полк И.Е.Спешнева 

сотника симбирских стрельцов Захара 

Главунова. 

Докладное письмо с приговором, память 

(отпуск), письмо. 

3  

14078 1699 

марта 1- 

апр. 11. 

 

 

Дело о выдаче поденного корма на март и апрель 

207 года астраханским нагайским, едисанским и 

енбулуцким юртовским мурзам, табунным 

головам, татарским сотникам и вдовам и детям 

князю Савы Алееву с. Урусову с товарищами. 

Докладная выписка с приговором, именной 

список. 

11  

14079 1699 

(марта). 

 

Дело о выдаче кормовых денег за 207 г. с 1 марта 

по 1 сентября «кормовому» иноземцу Афонасию 

Армянину. 

Челобитная, докладная выписка. 

Конец утрачен. 

2  

14080 1699 

апреля 6. 

Дело о выдаче денежного жалованья поденного 

корма па 207 г. с сентября 1 по 1 марта иноземцу 

Григорию Пелексину. 

Челобитная, докладная выписка с приговором. 

3  



14081 

 

1699 мая 

5-июня 9. 

 

Дело об отправке из Казани жен, братьев, сестер 

и вдов стрельцов полка И.Е. Спешнева, 

переведенных в Астрахань из Москвы на вечное 

житье, и о выдаче им жалованья. 

2 отписки, поручная. 

Конец одной отписки утрачен (сст.8). 

8  

14082 

 

1699 

мая 25- 

июня 16. 

 

Дело о перевозке в Астрахань из Симбирска на 

речное житье «остаточных» стрельцов 

московского стрелецкого полка Петра Козлова с 

семьями и семей стрельцов, уже отправленных в 

Астрахань, в сопровождении симбирянина 

«иноземца» Михаила Ельца. 

2 отписки (из Симбирска и ответ из Астрахани – 

отпуск) с приложением списка бежавших в 

дороге, 2 сказки, письмо, память (отпуск).  

9  

14083 

 

1699 

июня 

1-8. 

 

Дело о зачислении в солдаты в полк И.А.Меера 

плотниками казанских переведенцев Ивана 

Анисимова Устюжанина с товарищами (10 чел.). 

Указ, память (отпуск), с приложением именного 

списка. 

2  

14084 

 

1699 

июня 

19. 

 

Отрывок поступной на сад со строением, 

уступленный подьячим Приказной палаты 

Афонасием Лаврентьевым с.Судаковым за долг 

подьячему Никифору Никифорову с. Попову. 

Список (?). Гербовая бумага.  

1  

14085 

 

1699 

сент.12. 

 

Купчая на огород за Кутумовой рекой на Бугре за 

Ивановским монастырем, проданный 

астраханцем Матвеем Григорьевым с. Пировым 

подьячему Приказной палаты Семену Буянову. 

Список за подписью нового владельца. Гербовая 

бумага. 

1 Ветхий, выцветает. 

14086 

 

1699 

окт. 5. 

 

Купчая на двор за Деревянным городом в 

садовой слободе, проданный вдовой Маврой 

Тимофеевой патриаршему домовому 

служебнику Тихону Демидову с. Лошкареву.  

Список за подписью нового владельца. 

Гербовая бумага. 

1 Выцветает. 

14087 

 

XVII в. 

б/д. 

Отрывок росписи струговых припасов. 
1  

14088 XVII в. 

б/д. 

Отрывок (сказки ?) о количестве хлебных запасов 

(на Житном дворе) поминаются выдачи 

хлеба приказам Никиты Борисова и Николая 

Банка. 

1  

14089 XVII в. 

б/д. 

Расписка астраханского стрельца Ивана Якимова 

с. Серебреника получении своей «рухляди». 
1 Ветхий. 

14090 XVII в. 

б/д. 

Отрывок докладного письма об уплате денег 

астраханцу Михаилу Иванову с. Бороде, 

Василию Федорову и Ивану Симонову за 

купленные у них припасы (бревно, «рыбьи 

пупки») и за работу. 

1 Обрывок. 

14091 

 

XVII в. 

б/д. 

Отрывок дела о выдаче жалованья «за полоное 

терпение» выходцам из плена Захарию... и 

Еремею Федорову. 

Распросные речи, отрывок докладной выписки. 

1  

14092 

 

XVII в. 4 

марта. 

Запись о выдаче поденного корма жене 

енбулуцкрго мурзы Алея (Урусо)ва Яхите. 
1 

Ветхий, 

лев.верх.уг.вырван. 



14093 XVII в. 

б/д. 

Отписка из Астрахани на Красный Яр о приеме в 

Астрахани денежной казны, присланной с 

красноярским стрельцом Ларионом 

Горшечником. 

Начало и конец утрачены. 

1 Оборван вверху. 

14094 XVII в. 

б/д. 

Обрывок (конец)  выбора 

 
1  

14095 XVII в. 

б/д. 

Конец записи о выдаче прогонных денег на 26 

чел. 
1  

14096 XVII в. 

б/д. 

Отрывок докладной выписки о взыскании 

«приводных денег» с бывшего таможенного 

головы Никиты Минина по «приводному делу».  

1  

14097 XVII в. 

б/д. 

Отрывок из дела о выдаче денежного жалованья. 

1 

Ветхий, обрывок, 

реставрирован в 

1959 г. 

14098 XVII в. 

б/д. 

Отрывок дела о выдаче с Делового двора струга 

в верховой отпуск. 1 

Ветхий, 

реставрирован в 

1959г. 

14099 

 

XVII в. 

б/д. 

Обрывок из дела об отдаче на откуп прорубей 

стрельцу приказа Семена Остафьева Ананию 

Петрову. 

1 
Ветхий, вверху 

оборван. 

14100 

 

XVII в. 

б/д. 

Роспись утвари, украденной в церкви Николая 

Чудотворца (попы Иван Иванов, Василий 

Захарьев и др.). 

Список.  

2  

14101 

 

XVII в. 

б/д. 

«Роспись» о выдаче виноградных садов 

заводчику Якову Шигрину денег за стружок и за 

протес. 

Отрывок, без начала и конца. 

1  

14102 

 

XVII в. 

б/д. 

Расписка бывш. конного стрельца Ивана 

Борисова, взявшего на поруки из Приказной 

палаты сына своего «новокрещена» Василия 

Борисова. 

1 Обрывок. 

14103 

 

XVII в. 

б/д. 

Запись об изготовлении веретена к точилу на 

Деловом дворе. 

Обрывок 2 строки.  

Реставрировано в 1959 г. 

1  

14104 

 

XVII в. 

б/д. 

Отрывок докладной выписки об уплате человеку 

казанца ямского охотника Василия 

Манатенникова Луке Кузьмину за стружок и за 

весла по ценовной. 

На обороте расписка в получении денег.  

1  

14105 

 

XVII в. 

б/д. 

января … 

Отписка, посланная в Стрелецкий приказ с 

астраханцем Алексеем Федотьевым. 

Отпуск, Отрывок, конец.  

1  

14106 

 

XVII в. 

б/д. 

Отрывок отписки о пропуске в Астрахань 3-х 

паузков и стружка с солью в сопровождении 

московского стрельца приказа Бориса Корсакова 

Мирона Афанасьева. 

1 Отрывок. 

14107 XVII в. 

б/д. 

Отрывок докладной выписки с приговором о 

выдаче хлебного жалованья астраханским 

ружникам, оброчникам и служилым людям и 

мастеровым, за рожь мукой. 

Упоминается голова Житного двора Иван 

Овсянников. 

1  



14108 XVII в. 

б/д. 

Обрывки выписей Астраханской таможни. 
10 

Обрывки очень 

ветхие, рваные. 

14109 XVII в. 

б/д. 

Выпись таможни об отпуске из Астрахани 

«заморского товара». 

Начало утрачено. 

Черновосковая печать стертая. 

2  

14110 XVII в. 

б/д. 

Конец купчей на двор, проданный Никитой 

Болотовым. 
1  

14111 XVII в. 

б/д. 

Конец купчей. «Процавица Офимья Семенова 

дочь». 
1  

14112 XVII в. 

б/д. 

Меновая на дворы; контрагенты поп Ермола и 

Анисим. 

Конец. Начало утрачено. 

1 Обрывок. 

14113 XVII в. 

б/д. 

Конец купчей, контрагенты: Яким Агапитов и 

«домовый патриарший мастер» Афонасий 

Шатров. 

1 Ветхий. 

14114 XVII в. 

б/д. 

Купчая на двор в Белом каменном городе у 

Вознесенских ворот, проданный капитаном 

гранатным мастером Андреем Матвеевым 

с.Меллевым сотнику астраханских конных 

стрельцов приказа Григория Жукова Григорию 

Михайлову.  

Список. Конец утрачен. 

1 
Оборван 

наполовину. 

14115 XVII в. 

б/д. 

Купчая на двор, проданный старцем Филаретом. 

Список. Отрывок-конец. 
1  

14116 XVII в. 

б/д. 

Обрывок купчей на двор, проданный Яковом… 

Родиону… 
1 

Оборван вверху и 

внизу. 

14117 XVII в. 

б/д. 

Разорванные списки стрельцов к выдаче 

жалованья. 
75  

14118 XVII в. 

б/д. 

Разорванные списки кормовых татар к выдаче 

жалованья. Большей частью очень ветхие и в 

обрывках. 

40  

14119 XVII в. 

б/д. 

Именной список раненых «из лука в руку», к 

выдаче жалованья. 
1 Ветхий обрывок. 

14120  

 

XVII в. 

б/д. 

Именной список посадских людей, «которым 

быть в таможне в целовальниках». 
1  

14121  

 

XVII в. 

б/д. 

Именном список колодников. 
1 Ветхий. 

14122  

 

XVII в. 

б/д. 

Роспись воротников Кремля, Белого и 

Деревянного городов. 
1  

14123  

 

XVII в. 

б/д. 

Росписи стрельцов, которым надлежит быть на 

Терке. 
1  

14124 XVII в. 

июля 12. 

Именной список астраханских пушкарей. 

Староста Герасим Парфеньев с. Усов. 

Пушкарский голова Максим Арбуров. 

2  

14125  

  

XVII в. 

б/д. 

Обрывки челобитных. 
7 

мелкие и ветхие 

обрывки. 

14126 XVII в. 

б/д. 

Отрывки приговоров о выдаче жалованья 

(калмыцким присыльщикам ?) 
7  

14127  

 

XVII в. 

б/д. 

Отрывки приговоров и докл.выписок о выдаче 

жалованья. 

 

18 отрывки. 

14128  

 

XVII в. 

б/д. 

Отрывок приговора о выдаче вина стрельцам 

приказа Федора Колмовского. 
1  

14129  

 

XVII в. 

б/д. 

Обрывки о выдаче прогонных денег. 
4 Обрывки. 



14130  

 

XVII в. 

б/д. 

Отрывки отписок. 
14 Ветхие обрывки. 

14131 XVII в. 

б/д. 

Обрывок приговора о наказании беглых 

стрельцов и приверстании их в приказ 

московских стрельцов Григория Булгакова. 

1 Вверху оборван. 

14132 XVII в. 

б/д. 

Отрывок ценовной на коней. 
1 Ветхий обрывок. 

14133 XVII в. 

б/д. 

Отрывок выписки об отпуске из тюрьмы на 

поруки стрельца Бориса. 
1  

14134 XVII в. 

б/д. 

Очень мелкие и ветхие обрывки, не поддающиеся 

учету и описанию. 
  

14135 XVII в. 

б/д. 

Ветхие мелкие обрывки документов, не 

поддающиеся определению. 

10 

Куски микалентной 

бумаги с 

наклеенными 

кусочками 

текста. 

14136  

 

XVII в. 

б/д. 

Запись об отдаче с распиской целовальникам 

черноярского рыбного промысла беглых рыбных 

ловцов Ивана Андреева и Ивана Ларионова и 

расписка. 

1  

14137  

 

XVII в. 

б/д. 

Отрывок допроса выходца Семена. 

 
2 

Отрывок, очень 

ветхий. 

14138 

 

XVII в. 

б/д. 

Грамота по челобитной нижегородца Ивана 

Дмитриева с. Жукова, владельца рыбных, 

соляных и иных промыслов, о невзымании 

мостовых и поголовных денег с приказчиков и 

работных людей, следующих с его товарами. 

Начало и конец утрачены. 

1  

14139 XVII в. 

посл. 

четверть. 

Запись о покупке лошадей для виноградных 

садов и в Мечетный, Черемиский и Симбирский 

огороды. 

Начало утрачено. 

1  

13140  

 

XVII в. 

б/д. 

Челобитная затинщика г. Царицына Богдана 

Филимонова об отпуске из Астрахани в Царицын 

в лодке с товаром и работными людьми. 

1  

14141  

 

XVII в. 

б/д. 

Грамота на персидском языке. 

 
1 

Очень ветхая, края 

осыпались. 

14142  

 

XVII в. 

б/д. 

Распросные речи Дениса ... о перевозе его на 

Круглый остров рыбным ловцом саратовцем 

Семеном Григорьевым с. и об «oставшейся 

кобылке, на которой он ушел» на Круглом 

острове. 

Обрывок. Начало и середина утрачены. 

1  

14143 XVII в. 

б/д. 

Отрывок таможенной выписи, выданной 

ярославской таможней в Астрахань ярославцу 

Алексею Пешкову. 

1 

Вверху 

оборван. 

 

14144 XVII в. 

б/д. 

Отрывки разных документов, мелкие. 

5 

Правый край 

высыпался. 

 

XVII в. 

(16… г. 

авг. 8). 

Купчая на двор в Белом городе против 

Благовещенского монастыря, проданный вдовой 

астраханского пушкаря Ириной Моисеевой д. 

дворовому человеку архиепископа астраханского 

и терского Ивану Герасимову с. Изадре 

хлебнику. 

Список с подписью Алексея Овдокимова, по 

лучившего двор в приданое за женой. 



См. № 8587,1681 г. дек. 30, сст.77. 

14145 

 

XVII в.  

2-я пол. 

Отрывок грамоты астраханских воевод 

калмыцкому тайше с увещанием не чинить 

препятствие калмыкам и татарам, желающим 

приезжать к Астрахани для торговли. 

1 

Очень 

ветхий 

обрывок. 

14146 XVII в.  

2-я пол. 

 

Именной список астраханских пеших стрельцов 

3-х приказов, посылаемых на Терек для раздачи 

«денег и запасу».  

Конец утрачен? 

1  

14147 XVII в. 

посл. 

четверть. 

Конец отписки ... о поездке к Аюке тайше 

 1 Начала нет. 

14148 XVII в. 

посл. 

четверть. 

Конец памяти о разрешении татарам кочевать 

подле учуга... 

1 сст. Отпуск без начала, 

Очень ветхий. 

1  

14149 XVII в. 

посл. 

четверть. 

Челобитная о разрешении быть на учугах с 

женами и детьми.  

Отрывок без начала. Очень ветхий. 

1  

14150  

 

XVII в. 

посл. 

четверть. 

Именной список стрельцов и слободчиков 

приказа ротмистра Г.С. Кохановского, 2которым 

не стало овса с приему ручника Василия 

Михайлова с товарищами». 

2  

14051 XVII в. 

посл. 

четверть. 

Именные списки морских кормщиков, «что ездят 

в Низовую пристань», морских кормщиков, «что 

ездят по Терку», волжских («волоских») 

кормщиков, астраханских записных плотников, 

кузнецов, молотобойцев, каменщиков. 

9  

14152 

 

XVII в. 

посл. 

четверть. 

Именной список стрельцов приказа Федора 

Петровича Коха(новского), котором быть в 

ходоках, на берегу у письменного головы Ивана 

Яковлевича Трегубова. 

1 Ветхий 

14153 XVII в. 

посл. 

четверть. 

Именной список пеших стрельцов приказа Б. 

Ф.Кареитова, выделенных на поездку «под 

гонцом до Черного Яра. 

1  

14154 

 

XVII в. 

посл. 

четверть. 

Роспись улусных людей мурзы Шадаметя «что с 

ним в приходе». 3 
Очень 

ветхая. 

14155 

 

XVII в. 

посл. 

четверть. 

Роспись мурз, табунных голов, татарских 

сотников и «черных» татар, отпущенных в 

Ардабазарной станице (227 чел.). 

2 

Ветхое, 

правый 

край. 

14156 XVII в. 

посл. 

четверть. 

Роспись струга а и струговым припасам. 

Черновая. 1  

14157 

 

XVII в. 

посл. 

четверть. 

Распросные речи конных стрельцов Василия 

Егорьева с .Свияженина и других, а также 

стрельцов Приказа И.Меера Ивана Иванова 

с.Гагаринова и др.. подтверждающие показания 

конного стрельца Макара Васильева. 

Отрывок, начало отсутствует.  

1  

14158 XVII в. 

посл. 

четверть. 

Конец отписки о выдаче денежного жалованья в 

Астрахани «за умалением» в Терках денежной 

казны. 

1  

14159  

 

XVII в. 

посл. 

четверть. 

Отрывок докладной выписки из дела о хлебном 

жалованье капитанам (московских?) стрельцов.

  

1  



14160 

 

XVII в. 

посл. 

четверть. 

Отрывок приговора по делу о даче кормщика. 

1  

14161 

 

XVII в. 

посл. 

четверть. 

Отрывки из дел об откупах. 

 5 

Очень 

ветхие. 

 

14162 XVII в. 

посл. 

четверть. 

Именной список астраханских пеших стрельцов 

приказа Б.Ф. кареитова, посылаемых в гребле со 

стряпчим Казанского дворца Тимофеем 

Емельяновым (?) 

1 Ветхий. 

14163 XVII в. 

посл. 

четверть. 

Именной список стрельцов приказа Д. Г. 

Галачалова, посылаемых до Черного Яра 

 

1 Ветхий. 

14164 XVII в. 

посл. 

четверть. 

Именные списки стрельцов приказа Б. Ф. 

Кареитовв и самарских стрельцов, посылаемых 

провожатыми до Черного Яра. 

 

2  

14165 XVII в. 

80-90-е 

гг. 

Письмо Курхина с Терека 

(Перевод?) 

Отрывок. 

1 

Очень 

ветхое. 

 

14166  

 

XVII в. 

80-90-е 

гг. 

Именной список астраханских пеших стрельцов 

приказа М. Ф. Кареитова, посылаемых 

провожатыми на икряном струге. 

1  

14167 XVII в. 

90-е гг. 

Обрывки докладных выписок и приговоров о 

выдаче денежного жалованья. 12 

ветхих 

обрывков 

 

14168  

 

XVII в. 

90-е гг. 

Обрывки докладных выписок и приговоров о 

выдаче хлебного жалованья. 13 

ветхих 

обрывков 

 

14169  

 

XVII в. 

90-е гг. 

Отрывок досмотра повреждений на теле 

астраханского конного стрельца приказа Ефрема 

Армянинова Афонасия Васильева с,Доронова. 

1 

обрывок, 

ветхий. 

 

14170  

 

XVII в. 

конец. 

Допрос корсунца стрелецкого сына Емельяна 

Пименова с приговором о приверстании его в 

стрелецкий приказ Б.Кареитова. 

1  

14171  

 

XVII в. 

конец. 

Конец купчей (список). 
1 

обрывок. 

 

14172  

 

XVII в. 

конец. 

Подорожная. Выданная сыну боярскому 

терчанину Дмитрию Орлову, на проезд от Терков 

до Москвы. 

1 обрывок 

14173  

 

XVII в. 

конец. 

Именной список юртовских татар, назначенных в 

караул «к соли». 
1  

14174 XVII в. 

конец. 

«Погонная грамота» в низовые города до 

Астрахани, данная боярину Константину 

Осиповичу Щербатову для сыска беглых 

крестьян. 

Список. 

2 

Ветхая. Сст.1 

обрывок. Сст.2 

разорван надвое. 

14175 

 

XVII в. 

конец. 

Дело о выдаче хлебного жалованья, за рожь 

мукой, а за овес крупами стрельцам 195 чел. 

Докладная выписка (конец) с приговором 

Начало утрачено. 

2  

14176 

 

XVII в. 

конец. 

Роспись симбирских и пригородных стрельцов 

на службе в Астрахани «прибавочных к 

тумашевским симбирским стрельцам» 

4 Ветхая. 

14177 

 

XVII в. 

конец. 

Докладная выписка о раздаче жалованья из 

«убылых окладов». 
 

Сст.1 

осыпался 



 внизу, 

сст.2- вверху. 

14178 

 

XVII в. 

конец. 

Росписи детей боярских и солдат городов 

Симбирска, Саранска, Темникова, Инсар. 
5  

14179 

 

XVII в. 

конец. 

Письмо солдата Семена воеводе И.А.Мусину-

Пушкину о хорошем состоянии русских 

полонянников, собранных для размены. 

Перевод с татарского. 

1 

Наклеен 

на бумагу. 

 

14180 1700г. 

января 4. 

Распросные речи выходцев из плена (6 чел.). 
3 

Ветхие, наклеены 

на бумагу. 

14181  

 

1700г. 

не ранее 

января. 

 

Грамота воеводы И.A. Мусина-Пушкина с 

товарищами шевкалу Игирею с выражением 

удовлетворения его письмом о намерении 

сохранять верность великому государю и 

предложением выслать свои войска вместе с 

русскими войсками против андреевского мурзы 

Мурзалея, укрывающего «воровских казаков», 

бежавших с Астрахани и Дона на р. Аграхан и 

чинящих набеги на торговых русск. а шаховых 

людей. 

2 

Отпуск. 

ветхая, наклеена 

на бумагу. 

 

14182  

  

 

(1700 г.) 

не ранее 

марта 20. 

 

Память о выдаче поденного корма присыльщику 

калмыцкого Аюкая-тайши с товарищами и 

сопровождающему их подьячему и кошевщикам 

 

1 

  

Ветхий, выцвел, 

наклеен на 

бумагу. 

 

14183 

 

1700 г. 

не ранее 

апреля. 

Отрывок из дела о выдаче денежного жалованья 

за 1700 г. самарским пешим стрельцам сотнику 

Андрею Кононову с товарищами (200 ч.), 

присланными на службу в Астрахань. 

1 

Ветхие, 

наклеен на 

бумагу. 

14184 1700 г. 

мая 31. 

Купчая на загородный двор. проданный по 

поручению Василия Плесеиникова его людьми 

Василием и Матвеем приказчику нижегородца 

посадского человека Степана Григорьева с. 

Роговинникова Василию Борисову. 

Список за подписью С. Г. Рогозинникова. 

2 

Ветхие, 

выцвели, 

сст.1 осыпался 

вверху и 

внизу, сст.2-й 

осыпался вверху. 

14185  1700 г. 

июня 1. 

 

Поступная на половину сарая, уступленную 

Игнатием Афанасьевым с. Мельником за свой 

долг конному стрельцу приказа М.Н.Зажарского 

Ивану Петрову. 

Список за подписью нового владельца. Гербовая 

бумага.  

1  

14186  1700 г. 

июня 5. 

 

Купчая на двор в Садовой слободе, проданный 

астраханским посадским человеком Афонасием 

Константиновым с. Мещеряком садовникам 

виноградных садов Евстафию Дмитриеву, Ивану 

Герасимову и пешему стрельцу приказа Бориса 

Кареитова Ивану Игнатьеву сыну Водовозову. 

Список за подписью Евстафия Дмитриева. 

Гербовая бумага. 

1 Выцветает 

14187  

 

1700 г. 

июля18. 

 

Дело о выдаче хлебного жалованья за 1700 г. на 

благовещенский срок капитану Ивану 

Мякишину. 

Докладная выписка с приговором. 

Начало (челобитная) утрачено.  

1  

14188 1700 г. 

после 

сент.10. 

Докладная выписка по делу о выдаче хлебного 

жалованья вдове сотника Семена Байтерекова 

Матрене Федоровой. 

1 

Ветхий, 

внизу осыпался, 

наклеен на бумагy. 



 Гербовая бумага. 

14189  1700 г. 

сентября 

(16?) 

 

Челобитная Михаила и Бориса Федотьевых детей 

Кареитовых о выдаче хлебного жалованья за 

1701 год благовещенского срока. 

Гербовая бумага. 

1 
Ветхий, наклеен на 

бумагу. 

14190  

 

1700 г. 

(сентября

…) 

Докладная выписка с приговором по делу о 

выдаче хлебного жалованья за 1700 г. на 

сергиевский срок астраханским записным 

кузнецам старосте Ивану Кузьмину с 

товарищами. 

Гербовая бумага. 

1 

Ветхий, 

выцвел, 

местами 

пропал, 

наклеен на бумагу. 

14191 1700г. Отрывок «данной» на оброчное место, виданной 

Фролу Ефремову взамен утерянной. 

Список. 

1 

Ветхий, выцвел, 

осыпался вверху и 

внизу. 

14192  1700г. 

янв. 14. 

Купчая на половину огорода за Кутумой рекой, 

проданную астраханским конным стрельцом 

приказа Никиты Зажарского Дмитрием 

Герасимовым с.Брылким конному стрельцу того 

же приказа Михаилу Дементьеву с. Седову. 

Список га подписью нового владельца. Гербовая 

бумага. 

1 Выцветает. 

14193 1701 г. 

янв.26. 

Купчая на сад со всеми «хоромными строениями 

и заводы», проданный сыном стольника бывш. 

писменого головы Ивана Борис. Мартьянова 

Иваном Ивановом с. Мартьяновым патриаршему 

служебнику Семену Иванову с.Поршевникову. 

Список за подписью нового владельца. Гербовая 

бумага. 

1  

14194 1701г. 

марта 21. 

Купчая на двор в Садовой слободе, проданный 

астраханским пешим стрельцом приказа 

Д.Г.Галачаяова Петром Королевым записному 

плотнику Ивану Ильину. 

Список за подписью нового владельца. Гербовая 

бумага.  

1 Выцветает, 

14195 

 

1701г. 

июня 18. 

 

Купчая на огород, проданный иноземцем 

«Любской земли» Францем Яковлевым 

Бурхертом астраханскому конному стрельцу 

приказа Мих.Зажарского Ивану Фадееву с. 

Чебоксаренину. 

Список за подписью нового владельца. Гербовая 

бумага. 

1  

14196 

 

1701 г. 

июля 3. 

 

Купчая на загородный двор, проданный вдововой 

рыбного ловца Дворцового промысла Марфой 

Герасимовой (нижегородцу посадскому 

человеку) Степану Рогозинникову. 

Список за подписью нового владельца. 

3 
ветхих 

обрывка. 

14197 1701 г. 

авг.30. 

«Выпись», данная из Астраханской приказной 

палаты дьякону соборной церкви Никифору 

Леонтьеву на владение порожним местом, 

кирпичными сараями на берегу Кутумовой реки. 

Список за подписью Никифора Леонтьева.  

Гербовая бумага. 

1  

14196  

 

1701 г. 

ноября 

17. 

Купчая на двор в Садовой слободе,  проданный 

«резальщиком» дворцового промысла Ларионом 

Лаврентьевым с Бондырем астраханскому 

посадскому человеку Василию Иванову с. 

Ташлыкову.  

1 Выцветает. 



Список за подписью нового владельца. 

Гербовая бумага. 

14199 1701 г. 

ноября 

26. 

Купчая на огород за Кутумовой рекой, 

проданный вдовой Никифора Яковлева с. 

Мензелинца Василисой Алексеевой дочерью 

астраханскому конному стрельцу приказа 

Никиты Зажарского Ивану Григорьеву 

с.Кисельникову. 

Список за подписью нового владельца. 

Гербовая бумага. 

1 Выцветает.  

14200  

 

1702 г. 

мая 2 - 

окт.17. 

Судное депо о возврате Тимофею Тимофееву с. 

Скорнякову имущества, оставленного им на 

сохранение Якову Иванрву с.Бармину, которым 

после смерти Якова Бармина в моровое поветрие 

завладела его сестра Марья Иванова дочь, 

вышедшая замуж за Спиридона Китаева. 

2 челобитных. допросы, выписки из Уложения и 

указов. Приговор. 

Гербовая бумага.  

Начало, некоторые средние сставы и конец 

приговора утрачены. 

13  

14201  

 

1702г. 

мая 16. 

Данная на порожнее место за Кутумовой рекой, 

выданная Астраханской приказной палатой 

домовому митрополичьему певчему Ивану 

Агафонникову. 

Список за подписью Ивана Агафонникова. 

Гербовая бумага. 

 Выцветает. 

14202  1702 г. 

июня 

16. 

 

Заемная закладная («заемное письмо») на огород 

со всеми строениями и «заводами» за 

р.Кривушей, заложенный в обеспечение долга 

астраханским конным стрельцом приказа Мих. 

Зажарского Ермолаем Ивановым стрельцу того 

же приказа Алексею Герасимову с. Извощикову. 

Список за подписью Ал.Извошикова. Гербовая 

бумага. 

1  

14203  1702г. 

сент.2. 

 

Сказка садовника астраханских виноградных 

садов об отсутствии у него данной из Приказной 

палаты на дворовое место, предоставленное ему 

в 1673 г. 

Гербовая бумага. 

1  

14204 1702г. 

сент.2. 

 

Сказка астраханского записного садовника 

Леонтия Додорова с.Симбирянина об отсутствии 

у него «отводной» на дворовое место в Садовой 

свободе, предоставленное еду Приказной 

палатой 5 лет тому назад. 

Гербовая бумага. 

1  

14205 1702г. 

сент.2. 

Сказка патриарших рыбных ловцов Ивана 

Емельянова с. Тюленя и Лукояна Андреева 

с.Милюкова о владении ими дворами в Садовой 

слободе первым после тестя садовника Алексея 

Анисимова с. Овчинника, вторым после первого 

мужа его жены садовника Федора Фомина, и об 

отсутствии у них «данных» на эти дворы. 

Гербовая бумага. 

1  

14206 1702г. 

сент.2. 

 

Сказка садовника астраханских виноградных 

садов Ильи Степанова об отсутствии у него 1 Выцветает. 



данной на дворовое место в Садовой слободе, 

предоставленное еду под двор в 1673г. 

Гербовая бумага. 

14207 1702 г. 

сент.2. 

Сказка заводчика Астраханских виноградных 

садов Степана Васильева с.Жуклина об 

отсутствии у него данной на дворовое место, 

предоставленное ему в 1673г. 

Гербовая бумага. 

1 Выцветает. 

14208 1702 г. 

сент.2. 

 

Сказка жены садовника Астраханских 

виноградных садов Ивана Матвеева Аксиньи 

Васильевом об отсутствии у нее данной на 

дворовое место в Садовой слободе, 

предоставленное ее мужу в 1673 г. 

Гербовая бумага. 

1 Выцветает. 

14209 1702 

сент. 

(2?). 

Сказка астраханского пушкаря Афонасия 

Петрова с.Забродина об отсутствии у него 

крепостей на дворовое место в Садовой слободе. 

отведенного ему в прошлые годы. 

Гербовая бумага. 

1 Выцветает. 

14210  

 

1702г. 

сент.3. 

Сказка ловца Рыбного дворцового промысла 

Ивана Михайлова с. Карчанина о сгоревшей у 

него купчей на двор в Садовой слободе, 

купленный им у священника Андрея 

Никифорова. 

Гербовая бумага. 

1 Выцветает. 

14211 1702г. 

сент.3. 

Сказка морского кормщика Рыбного Яицкого 

дворцового промысла Гаврилы Тимофеева с. 

Горшка об украденной у него в 1700 г.купчей на 

двор, о чем он в свое время додавал явочную 

челобитную. 

Гербовая бумага. 

1 Выцветает. 

14212  1702г. 

сент.3. 

Сказка записного садовника Петра Романова об 

отсутствии у него данной на дворовое место в 

Садовой слободе, предоставленное ему в 1673 г. 

Гербовая бумага. 

1 Выцветает. 

14213 1702г. 

сент.3. 

 

Сказка садовника Астраханских виноградных 

садов Якова Иванова с.Самовникова об 

отсутствии у него данной на дворовое место в 

Садовой слободе, предоставленное его отцу в 

1673 г. 

Гербовая бумага. 

1 

Выцветает. 

14214 1702г. 

сент.3. 

 

Сказка заводчика астраханских виноградных 

садов Семена Самойлова об отсутствии у него 

данной на дворовое место в Садовой слободе, 

предоставленное ему в 1673 г. 

Гербовая бумага. 

1 

Выцветает. 

14215 1702г. 

сент.6. 

 

Сказка Астраханского посадского человека 

Алексея Григорьева с.Осотьева о сгоревшей у 

него данной на огороды за Кутумовой рекой. 

Гербовая бумага. 

1 

Выцветает. 

14216 1702г. 

сент.6. 

Сказка астраханского конного стрельца приказа 

М.Н.Зажарского Ильи Давыдова о сгоревшей у 

него данной на огород за Кутумовой рекой. 

Гербовая бумага. 

1 

Выцветает. 

14217 1702г. 

сент. 6. 

 

Сказка вдовы астраханского посадского человека 

Филиппа Трофимова Каптелины Григорьевой о 1 Выцветает. 



сгоревшей у нее купчей на огород за Кутумовой 

рекой в моровое поветрие. 

Гербовая бумага. 

14218 1702г. 

сент.7. 

 

Сказка вдовы Агафьи Евсеевой о сгоревшей у нее 

в 1702 г. купчей на огород в Астрахани. 

Гербовая бумага. 

1 Выцветает 

14219 1702г. 

сент.7. 

Сказка человека кн. Казы Алеева с.Урусова 

Мендубая Ишкараева об отсутствии у него 

крепости на огород, т.к. жалованную грамоту 

украли «воровские казаки», напавшие на юрты. 

Гербовая бумага. 

1  

14220 1702г. 

сент.7. 

 

Сказка юртовского татарина Калмыка Тлевова об 

украденной у него «воровскими казаками», 

напавшими на юрты, жалованной грамоты на 

огородное место. 

Гербовая бумага. 

1  

14221  1702г. 

сент.7. 

 

Сказка юртовского татарина сотника Тлева 

Уразаева об украденной у него «воровскими 

казаками», напавшими на юрты, жалованной 

грамоты на огород. 

Гербовая бумага. 

1  

14222  1702г. 

сент.7. 

 

Сказка конного стрельца приказа Никиты 

Никитича Зажарского Ивана Васильева с. о 

сгоревшей у него крепости на огород. 

Гербовая бумага. 

1  

14223 1702г. 

сент.7. 

Сказка конного стрельца приказа Никиты 

Никитича Зажарского Ивана Михайлова с. 

Ломовца об украденной у него «воровскими 

людьми» данной на огород за Кутумовой рекой. 

Гербовая бумага. 

1 Выцветает. 

14224 1702г. 

сент.8-9. 

Столбец на 2-х сставах. 
2 

 

1702г. 

сент.8. 

Сст.1-й. 

Сказка астраханского записного огородника 

Алексея Кирильева с. Каракули о сгоревшей у 

него в 207 г. данной на огород. 

Гербовая бумага. 

 1702г. 

сент. 

 

Сст.2-й. 

Сказка вдовы астраханского посадского человека 

Василия Васильева Алены Ивановой об 

утерянной во время «разоренья Стеньки Разина» 

крепости на огород. 

Гербовая бумага. 

14225 1702 

сент.9. 

Сказка астраханского пушкаря Афонасия 

Петрова с. Забродева об утерянной в моровое 

поветрие купчей на огород за Кутумовой рекой. 

Гербовая бумага. 

1 Выцветает. 

14226  1701 г. 

сент.9. 

 

Сказка астраханского конного стрельца приказа 

Н.Н.Зажарского Потапа Григорьева с. Байталова 

о пропавшей у него во время нападения казаков 

Степана Разина крепости на огород на р.Кутумо- 

вой. 

Гербовая бумага. 

1  

14227 1702г. 

сент.9. 

 

Сказка астраханского посадского человека 

Григория Филиппова с. Погодина об украденной 

у него купчей на огород за р. Кривушей, о чем он 

1  



подавал явочную челобитную в приказную 

палату. 

Гербовая бумага. 

14228 1702г. 

сент.9, 

 

Сказка конного стрельца приказа 

Н.Н.Зажарского Алексея Иванова о сгоревшей у 

него купчей на огород за р. Кривушей. 

Гербовая бумага. 

1  

14229 1702г. 

сент.9. 

 

Сказка заводчика виноградных садов Михаила 

Федорова с. Чернышева о сгоревших у него в 

большой пожар крепостей на огород на 

Скакальном бугре за р.Кривушей. 

Гербовая бумага. 

1  

14230 1702г. 

сент.9. 

 

Сказка пешего стрельца приказа М.Ф.Кареитова 

Павла Фролова с. Огородника о сгоревшей у него 

в августе 1702 г. в «пожарное время» купчей на 

огород за Солдатской слободой подле р. Кутым. 

Гербовая бумага. 

1  

14231  1702г. 

сент.9. 

 

Сказка астраханского конного стрельца приказа 

Н.Н. Зажарского Григория Жданова об 

утерянной в моровое поветрие купчей на огород 

на Скакольном бугра. 

Гербовая бумага. 

1  

14232  1702 г. 

сент.9. 

 

Сказка астраханского конного стрельца приказа 

Н.Н.Зажарского о сгоревшей у него в августе 

1702 г. «в пожарное время» купчей на огород за 

Кутумовой рекой. 

Гербовая бумага. 

1  

14233  1702 г. 

сент.9. 

 

Сказка конного стрельца приказа 

H.H.Зажарского Алексея Панова с.Гпухова об 

украденной у него купчей на огород за рекой 

Кривушей, о чем он подавал в Приказную палату 

явочную челобитную. 

Гербовая бумага.  

1  

14234  1702 г. 

сент.10. 

 

Сказка вдовы астраханского посадского человека 

Ивана Олферова с.Барны Матрены Степановой 

об утерянной в моровое поветей купчей на 

огород за р. Кривушей. 

Гербовая бумага.  

1  

14235  1702г. 

сент.10. 

 

Сказка астраханского посадского человека 

Семена Тимофеева с. Муковнина об украденной 

у него в моровое поветрие купчей на огород за р. 

Кривушей. 

Гербовая бумага.  

1  

14236 1702г. 

сент.10. 

Сказка астраханского конного стрельца приказа 

Н.Н.Зажарского Степана Иванова с.Белоглаза о 

сгоревшей у него в «пожарное время» в 1702г. 

купчей» на огород за р. Кривушей. 

Гербовая бумага.  

1  

14237 1702г. 

сент.11. 

 

Сказка астраханского посадского человека 

Прокофия Васильева с. Калбирина об утерянной 

им купчей на огород за р. Кривушей. 

Гербовая бумага. 

1  

14238 1702г. 

сент.11. 

Сказка конного стрельца приказа 

Н.Н.Зажарского Клима Васильева с. Москотова 

об утерянной в «казачье бунташное время» 

купчей на огород за р. Кривушей. 

Гербовая бумага. 

1  



14239 1702 г. 

сент.15. 

 

Сказка игумена Астраханского Ивановского 

монастыря Варлаама и строителя старца 

Герасима с братией об отсутствии у монастыря 

крепостей на 2 огорода за Кутумовой р., данные 

в монастырь вкладом Василием Алексеевым с. 

Кучуковым и Гаврилой Григорьевым с. 

Кожиным без кpeпостей.  

Гербовая бумага. 

1  

14240 1702г. 

сент.16. 

 

Сказка записного каменщика Михаила Федорова 

об утерянной «подписной челобитной» на сараи 

на Скалельном бугре. 

Гербовая бумага. 

1  

14241  1702 г. 

сент.16. 

 

Сказка стрельца приказа Михаила Никитича 

Зажарского Ивана Сундука об отсутствии у него 

крепости на место под кирпичный сарай, 

отведенный ему по отводу таможенного 

бурмистра Герасима Шелехова с тов. для 

кирпичного дела. 

Гербовая бумага. 

1  

14242 1702г. 

сент.16. 

 

Сказка астраханского конного стрельца приказа 

Н.Н. Зажарского Андрея Романова 

с.Семиренкова о владении им огородом за 

Кутумовой рекой по данной из Приказной 

палаты, которую он заложил стрельцу того же 

приказа Петру Васильеву. 

Гербовая бумага. 

1  

14243  1702г. 

сент.19. 

 

Сказка астраханского конного стрельца приказа 

Mиx.Никитича Зажарского Бориса Сергеева с. 

Кукеева о сгоревшей купчей в пожар 1702г. на 

огород за рекой Кривушей. 

Гербовая бумага. 

1  

14244  1702г. 

сент.21. 

Сказка казначея Астраханского Вознесенского 

монастыря старца Иоана с братией об отсутствии 

у монастыря крепостей на огород за р.Кривушей, 

которым монастырь владел издавна. 

Гербовая бумага. 

1  

14245 1702 г. 

сент.22. 

 

Сказка сына боярского дома митрополита астрах. 

и терского Самсона Ивана Мишлаева об 

отсутствии у него данной на место под 

кирпичный сарай, отведенный ему в прошлые 

годы Приказной палатой для кирпичного дела. 

Гербовая бумага. 

1 
Ветхий, мятый и 

порванный. 

14246 1702г. 

сент.22 

 

Сказка астраханского пешего стрельца приказа 

М.Ф.Кареитова Федора Григорьева с. Чеченя об 

утрате им данной на место под кирпичный сарай 

на Скакольном бугре, отведенном ему Приказной 

палатой. 

Гербовая бумага. 

1  

14247 1702 г. 

сент.22. 

 

Сказка астраханского посадского человека 

Спиридона Китаева о сгоревшей в «пожарное 

время» купчей на огород за р.Кривушей, 

купленный им после морового поветрия. 

Гербовая бумага. 

1  

14248 1702 г. 

сент.29. 

 

Сказка дьякона Соборной церкви Никифора 

Леонтьева, взявшего подряд у посадского 

человека Гаврилы Ларионова с. Ганчика на 

поставку кирпича для постройки каменного 

1  



индийского двора и купившего для этого в 

таможне кирпичный сарай в Солдатской слободе, 

об отсутствии у него выписи на отведенное ему 

Приказной палатой место для перенесения 

купленного сарая на Скакольный бугор, где 

кирпичине сараи стоят. 

Гербовая бумага. 

14249 1702 г. 

сент.... 

 

Сказка городового пушкаря Никиты Иванова с. 

Калашникова об утере подписной челобитной, по 

которой ему с сыном Приказной палатой было 

отведено место на Скакольном бугре для 

кирпичных сараев для дела кирпича на церковное 

строение. 

Гербовая бумага. 

1  

14250 1702г. 

сент… 

 

Сказка конного стрельца приказа Мих.Никитича 

Зажарского Степана Михайлова с.Глухова об 

утере купчей на огород за р.Кривушей в моровое 

поветрие. 

Гербовая бумага. 

1  

14251 1702г.окт

.1 

Сказка астраханца Якова Тимофеева с. 

Евстифеева об утере в моровое поветрие данной 

на загородный двор. 

Начало утрачено. 

1 

Ветхий, выцвел, 

лев.верх.угол 

пропал. 

14252 1702г. 

окт.5. 

 

Сказка сторожа Приказной палаты Леонтия 

Григорьева с.Иноземца о сгоревшей купчей на 

загородный его кожевенный двор. 

Гербовая бумага. 

1 Выцветает. 

14253 

 

1702 

г.окт… 

 

Сказка астраханца Матвея Григорьева с. Пирова 

переписчику дворов письменному голове Даниле 

Никитичу Елагину о сгоревших у него купчих на 

двор в Белом каменном городе и на огород за 

Кутумовой рекой. 

Гербовая бумага. 

1 Выцветает. 

14254 

 

1718 г. 

июля 9. 

Таможенная выпись, выданная надзирателями 

Макарьевской таможни гостиной сотни Иваном 

С(альни)ковом и Алексеем Ширяевым с 

товарищами на товары ростовца Герасима (?) 

Антоньего с. Широкого. 

1 
Очень ветхий. 

Порван. 

14255 

 

1718г. 

июля 

13. 

Таможенная выпись, выданная надзирателями 

таможни Макарьевской ярмарки гостиной сотни 

Иваном Сальниковым и Алексеем Ширяевым с 

товарищами на товары астраханского жителя 

Петра Григорьева. 

Конец утрачен. 

Гербовая бумага. 

1 

Очень 

ветхий, 

наклеен 

на бумагу 

14256  1718г. 

июля… 

 

 

Таможенная выписка, выданная (надзирателями 

Макарьевской таможни) гостиной сотни Иваном 

(Сальниковым и Ал)ексеем Ширяевым на товары 

москвитина гостиной (сотни) Матвея Евреинова. 

Отрывок, большая часть текста утрачена. 

1 Очень ветхий 

14257 1719г. 

мая 13-

25. 

 

Дело по челобитном коменданта гор.Петровска 

Андрея Ерофеевича Ивинского на астраханского 

губернатора Артемия Петровича Волынского по 

обвинению в насилиях над ним Волынского и 

взятках с купцов. 

Копия. 

14  



14258 1720г. 

августа 

21. 

 

Таможенная выпись Казанской таможни об 

уплате пошлины за рыбу, проданную гостиной 

сотни Осипом Твердышевым. 

След печати. 

Гербовая бумага. 

1  

14259 

 

1720   

сентября

… 

 

Таможенная выпись Дмитриевской таможни, 

выданная астраханскому жителю Ивану 

Чубакову на проданный им товар по 

астраханским отпускным выписям. 

След печати. 

1 Ветхий. 

14260 1720 

дек.22. 

Таможенная выпись Саратовской таможни, 

выданная Тихону Демидову на проданный им 

товар по астраханской отпускной выписи. 

След печати. 

1 Ветхий. 

14261 1720г. 

дек. 27. 

Таможенная выпись таможни в селе Погосте 

Муромского уезда, выдан.крестьянину села 

Павлова нижегородского у. Семену Обросимову 

на проданный им товар по астраханской 

отпускной выписи. 

Гербовая бумага. След печати 

1 Ветхий. 

14262 1721 г. 

июня 5. 

Таможенная выпись Архангельской таможни, 

выдан. приказчику симбирянина Василия 

Издеберского (?) Ивану Евтифееву на явленное 

им по астраханской отпускной выписи 

сорочинское пшено. 

Гербовая бумага. След печати. 

1 Ветхий. 

14263 1722г. 

сент.5 

2 памяти астраханскому посадскому человеку 

Афонасию Свешникову о выдаче свечей  

Алексею Тараковскому и о присылке свеч в 

«реитерею» на всякие расходы. 

2 

Ветхие, 

выцвели, 

наклеены 

не бумагу. 

14264 1722 г. 

мая 10. 

Отпускная выпись Астраханской таможни об 

отпуске  из Астрахани до Терков москвитина 

Василия Сундорцева с товаром.  

Гербовая бумага.  

1 

Ветхии, 

наклеен 

не бумагу. 

14265 1730 г. 

февр.13 

Дело по челобитной царицынского протопопа 

Ивана Кузмина на астраханского архиерея 

Варлаама, «в неисследовании» дела его с попом 

Захаром в «напрасной обиде». В деле копии 

документов 1720-24 гг. 

Копия. 

26  

14266 1743 

г.февр.5. 

Указ Астраханской  конторы над портом об 

отпуске из адмиралтейских магазинов бумаги 

для шнурованных книг в Седлистую гавань для 

записей прихода и расхода судовых материалов и 

припасов. 

1  

14267 1772 

г.марта 

21-июня 

29. 

Дело (секретное) о возмущении казаков 

волжского войска роты поручика Персидского, 

по причине невыдачи им жалованья, и об 

объявившем себя царем Петром III казаке, 

беглом крестьянине Саранского у. села 

Спасского графа Р.И. Воронцова Федоте Иванове 

с.Богомолове и его сообщнике Спиридоне 

Иванове. 

35  

 

 



СПРАВКА 

к описи №1 фонда 178 - Астраханской приказной палаты 

 

В настоящей описи 14358 единиц хранения: №№1 – 14267, 138 литерных единиц хранения 

и 47 №№ отсутствует (частично это номера, ошибочно пропущенные при нумерации, и номера 

единиц хранения, присоединенных по содержанию к другим единицам хранения). 

Литерные ед. хранения: № 1а, 24а, 240а, 889а, 905а, 929а, 965а, 1011а, 1019а, 1145а, 1483а, 

1484а, 1490а. 1535а, 1547а, 1571а, 1755а, 1755б, 1755в, 1966a, 1973а, 1973б, 1973в, 1973г, 1973д, 

1973е, 1973ж, 1990а, 2006а, 2003а, 2073а, 2229а, 2961а, 3110а, 3312а, 3358а, 3461а, 3550а, 3563а, 

3627а, 4388а, 4683а, 4759а, 4764а, 5191а, 5191б, 5214а, 5226а, 5322а, 5463а, 5486а, 5588а, 5775а, 

5908а, 5928а, 5935а, 5955а, 5955б, 5968а, 5981а, 5981б, 5981в, 5981г, 5993а, 6015а, 6023а, 6139а, 

6178а, 6300а, 6306а, 6320а, 6322а, 6363а, 5400а, 6423а, 6515а, 6519а, 6542а,  6563а, 6605а, 6641а, 

6644а, 6644б, 6644в, 6644г, 6644д, 6644е, 6645а, 6645б, 6760а, 6894а, 6908а, 6919а, 6925а, 6925б, 

6926а, 6927а, 5927б, 6959а, 6966а, 6966б, 6976а, 6992а, 7019а, 7076а, 7084а, 7122а, 7129а, 7134а, 

7162а, 7194а, 7208а, 7208б, 7208в, 7208г, 7209а, 7210а, 7210б, 7210в, 7238а, 7325а, 7326а, 7342а, 

7357а, 7379а, 7395а, 7397а, 7398а, 7411а, 7412а, 7413а, 7444а, 7512а, 7584а, 7828а, 8492а, 10587а, 

11125а, 13423а, 13387а,13442а, 13434а. 

Номера, пропущенные ошибочно при нумерации: 6231, 6551,7567, 7848 , 8111, 8955, 8956, 

8957, 8968, 8959. 8989, 9109, 9601, 9821, 9837, 10092, 10098, 10100, 10101, 10104, 10106, 10405, 

10443, 10479, 1049I, 10501, 10715, 12423, 12919, 13648. 

Номера единиц хранения, ликвидированные в результате присоединения этих единиц 

хранения по содержанию к другим ед.хранения, а также ликвидированные по другим причинам: 

№627 – документ на одном сст. с №626. 

№763 – документ на одном сст. с №762. 

№1546 – присоединён к №1545. 

№1659 – присоединён к №1660. 

№1672 – присоединён к №290. 

№2493 – в соответствии с датой перенесен под №9154. 

№ 2872 – присоединён к №2873. 

№ 2899 – присоединён к №2961. 

№5363 – присоединён к №5351. 

№5368 – присоединён к №5360. 

№5520 – перенесён под №5463а в соответствии с датировкой. 

№6202 – документ на обороте №6200. 

№6610 – присоединен к №6605. 

№6612 – присоединён к №6611. 

№7438 – присоединён к №7414. 

Мл.науч.сотр. Новожилова Т.М. 


