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aw7 167У дело с задаче красноярским конным 
марте стрельнем Терентию Фролову с тсза- 
24-31. рищами/40 ч./, уезжающим на службу» 

с кн. К.М.черкаским, денежного ад- 
лояен^ за 187 год не благовещен
ский срок и прибавочного келозэнья 
за весь год.
2 челобитное, докладная выписка, 
имяннон список, приговор, указ еЩ я. 
память•

8008 1679
ОКОЛО
M8jDTe

8009 1679
/около 
марте

80X0 1679
мертв 
24-31,

Ш И  1679

8012 1679 
ма^те

8013 1679
марте

27.

8014 1679 
мэ^та

Дело о задаче денежного жалованья 
астраханцу Степану Оксенгьеву,по
сылаемому в Москву с отписками,за 
187 год на благовещенский срок. 
Отрывок.
Докладная выписка с приговором.

Де.Ср

докладная выписке с

14

,ело о выдаче священникам церкви 
этения иконы Владимирской бого

матери Григорию Андрееву, Андрею 
Петрову с причтом хлебного «алоза- 
нья за £87 год, на блегсзещенекий 
срок.
докладная выписке с приговором. 
Челобитная отсутствует.
Дело о задаче шелковому мастеру 
щемехинцу, кителю бухарского дзо- 
ра 'ебреиму Меркадарсзу хлебного
жалованья за 187 год на благовещен
ский срок.
Челобитная, 
пригсзором.
Купчая на дзор а Б е л о м  городе, з 
приходе церкви й^дестза Христом, 
проданный здозою Ульянов Никитиной 
здове Лукерье Григорьевой за три
Вубля.

ПИСОК. I
Дело о выдаче морскому кормщику 
Сазве Маломерному хлебного нелозе- 
нья за Ш? г . не благовещенский срок, 
челобитная, докладная выписка с 
пригозером. 2

Дело с выдаче хлебного жалованья 
••••••• и его узденям.
челобитная, докладная выписке без 
конца.
Дело о выдаче старостам записных 
каменщиков и кузнецев Исаку йзенсзу; 
Григорию м а т -ееву с товарищами хлеб
ного жалованья за 187 год на благо
вещенский срок. 5

.
I
I

Ветхие.

3 Ветхие.

Левый I 
край
оборзан.

Ветхие 
без кон
це.

Ветхое,
ЗЫ"ЗвЛ0•
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J
8015

3
1679

ме^тв
Память о даче стрел 0!'КИМ сотни кем 
приказе В.Годичеза Григорию и Ивану 
Ззенским "за Чигиринскую службу" 
денежного желовенья и хлебного в том 
размере, каком оно выдавалось до 
разбора кн. И.Н.Одсезского. I  Ветхий

8016

8017

1679 Дело о выдаче сотнику красноярских 
марта конных стрельцов Степану Козловскому 
29-мая денегного жалованья за 187 год,на 

£2 . благовещенский срок.
Челобитная, докладная выписке.сказка 
приговор.

1679 Память о выдаче кн.К.М.Черкаскому 
MagTa взаймы 10 четей ячного солоду. I  Ветхий

ас [8 1679
апреля

Дело о выдаче толмачу Приказной пала
ты Степану Воло*енину,едущему на 
службу "в калмыки",денежного жалоза- 
нья за 187 год,на блеговещенский 
срок.
Челобитная, докладная выписка с 
приговором.

8619 1679
апреля

Дело о выдаче пушкарю Авдею Иванову 
денежного жалованья за £87 год на 

15* благовещенский срок.
Челобитная, докладная выписка с 
приговором.

8020 1679
апреля 

I I .

8021 £679
апреля

Память о выдаче денежного жалованья 
за Чигиринскую службу едисанским, 
юртозским татарам разных табунов 
£44 человекам по 2 р.
Дело об отводе табунному голове юр-

2  Ветхие.

Правый
край
истлел.
Ветхие.

I  Ветхий

тоаских татар Шемяке Аресленозу 
26^-азгу- 50 десятин сенных покосов не Круг- 
ста £2 . лом острове.

Челобитная, докладная выписка с 
приговором,раопросные речи/"допросы / 
"доезды , память. 15

8022 £679
Ж

8023 £679
апреля

Дело о выдаче казанскому стрельцу 
приказа Д.И.Мамонина Дмитрию Анти
пину денег на погребение стрельца 
этого же приказа Василия Исаеве. 
Челобитная, скезка.
Дело о выдаче пешим стрельцам прика
за Александра Гуторозсксго,Пегру 
Сафонову с товарищеми/20 чел./ 
дене него  жалованья за 187 год на 
благовещенский срок.
Докладная выписка с приговором,имен
ной список.
Начала нет.

2 Ветхая.

3 Ветхие.



£? 4 1679
мая 
4.

Ю25 1679
мая 
9.

дело о выдаче тслмечу приказной 
палаты Степану НолОшанину,посылае
мому на службу а полк кн. К.М. 
черкеского; денежного годового жало
ванья за 188 год.
Челооитнея, дскледная выписке с 
приговором.
"Приводное дело" по словесному че
лобитью дворового человека П•И-Сал
тыкова, Свззы Исакова .шедыего на 
базар покупать куру и избитого 
холмогорскими стрельбами.
Отрывок.

Правый
край
оборван,

I  Ветхое,
5026 1679 "Приводное дело" по словесной че-

мая Ш~ лобитной жителей Индейского дво- 
июля 12.ре Ханыка Несандеева,Балюка Пандее- 

ав,Чанык8 Романова ,Лрчарико Нкдееза 
и других на иноземца "кизилбашские 
земли" кормившегося на индейском 
дворе подаяниями,обвиняемого в том^
что он "хвалился, на них побегом’

3027 1679
мая
15.

3028 1679 
мая
16.

Привод,респросные речи, приговор. 
Середине отсутствует. 
Неставрирозано.
дело о выдаче "терским годозальщи- 
кам" стрельнем приказа Д.И.Мамони- 
на дене ного желозенья за 187 год, 
на благовещенский срок.
Отрывки, без начала и конца.
Купчая/поступная/ на двор в Белом 
каменном городе в приходе ц.Рояде- 
ства богородицы,преданный йеной по
садского человека Ивана Ивановича 
Сибиряка,Анной Клементьевноп с 
сыном "виноградных са.чоа завод
чику" пкозу Малафееву сыну Шиги- 

"за долг, за три руоля".

2 ветхие.

рину
СгтИс

3029 1679
мая
23/У/

3020 1679
июня 

I .

^исок,
дело о выдаче боярскому сыну Федосею 
Логинову,посылаемому на службу с 
К.М.черкеским, денежного жалованья 
за 187 на благовещенский срок и за 
188 г . на сергиезский срок.
Начала нет.
Дскледная выписка с приговором.
"Приводное дело" по словесному че- 
лооитью приказчика нижегородского 
посадского человека Иване Григорьева 
с.вареного,Першки Михайлова,на"г 
лящего человека " , наемного стругово
го работника Ивана, подряженного на 
соляной струг до Нижнего Новгорода 
и бежавшего с дороги.
Начало, конца нет.

ветхие,
левый
край
огерзен.

* ^ч§н* вет хии.
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аоз2

8J33

8034

8035

8036

8037

8038

8039

\HU>

1679
июня
1- 6 .

Дело о "гулящем" 
ном человеке" '

1679
июня
2-17.

1679
Июня
4-19.

1679
июня
5.

1679
июня
5.

1679
июня

8.
£679

после
июня

£0.
1679
июня

I I .
1679
июня

I ? .

чбловеке/"работ-
___ _____ . / нижегородце Григории
Грипрьезе/Тлота"Д вери *щем брагу 
на постоялом дворе.
Челобитные, распроеные речи,доклад
ная выписка, пригозор.
Реставрировано. 10
Дело о "ловецкой" лодке,купленной 
виноградных садов садовником Васи
лием Ивановичем с.Мясником у красно
ярского стрельца Спиридона Афанасье- 
38 с. Баранова ,.угнанноЙ продавцом 
в Красноярск.
челобитная, память, отписка.
Конца нет. 4
"Приводное дело" стрельцов приказа 
,1коз8 Мамонина,Никиты Ивановича Ки
селева и Степана Андреевича Ново- 
крещена , посланных перевозить лоша
дей кн. черкеского на Нагорную 
сторону Волги,заночевавших у протоки 
и подвергшихся избиению татарских 
улусных людей, заподозривших их в 
краже скота.
Привод,распросные речи,приговор, 
челобитная о в о з в р а щ е н и и и  ору
жия,приговор,расписка. и 13
"Письмо" о выдаче астраханским по
садским людям Григорию и Ивану Трех- 
бретенкоау £? руб. 3 ал. 2 д.за лес, 
поставленный ими в £86 году "к обруб
ному делу".
"Письмо" о выдаче москвитину,тягле- 
цу Покровской сотни Ивану Басмано
ву за лодку,взятую у него на Дело
вой двор 4 рублей.
Дело о наказании подьячего Лкоза 
Татариноаа 88 "взятки ", которые он 
брал у торговцев"не берегу*.
Начало отсутствует.
Бестазрирсванс• 4
Грамота воеводе М.С.Пушкину об 
определении на службу в Астрахани 
дворян казанцев, сзиянан,8*Г£М8рцез.
Отрывок. I
Сказка головы московских стрельцов 
Н.А.Волжинского с смерти стрельца 
того же приказа Григория Пожарицкого. I
Дело о выдаче пособия на погребение 
умершего стрельца приказа й.А.Яол- 
жинсксго Федора Ванюкоза.
Челобитная с приговором,скезка.

Ветхие,
правый

край
осыпает
ся.

I  Ветхий.
Ветхий 
правый 
край 

I  осыпался
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8042

8043

0044

8045

8046

8047

8048

2 3
1679 "Приводное дело" гулящих людей
июня Федоре Перфильева /Парфенова,Степа-

12-13. нсве/и Григория Васильеве, избивших
сотнике московских стрельцов Васи
лия Шестакове.
Распросные речи,мировая челобитная, 
приговор.
Начала нет.
частично реставрировано.

1679 Проезжая грамота из Москвы до
июня Астрахани.

15. Начало отсутствует.
£679 Дело о выдаче пособия на погребенье
июня записного каменщика Андрея..........

17. его вдове Фекле.
челобитная, докледная выписка с 
приговором. !

1679 "Приводное дело" казанского стрель-
июня ца приказа Н.й.Мамонина Ивана седо-

17-19. го,обвиняемого в "блудном воровстве" 
с женою астраханского пешего стрель
ца приказа С.Т.Койцына Саввы Иванова j 
При в од, ре опросные гфедс~сьбл.

речи,челобитная, 
приговор.
Реставрировано.

1679 "Приводное дело" крестьянина Троицке* 
июня Сергиевского м-ря Нижегородского

18-19. уезда с. Копсоза Василия Иванова,ка
раулящего государевы струги на срубе, 
обвиняемого в краже трех половинок 
кушаков из лазки жителя бухарского
двора Свфвре деминвва.
11ризод,реопросные речи,приговор.

1679 Дело о выдаче пособия на погребение 
июня стрельца приказа В.А.Вслжинского 
2V: Павле Яковлевича Черемного!

Челобитная, сказка.
1679 "П ривод ное дело" астраханского по- 
июня садсксго человека Ивана Михайлова,
70. варившего брагу и обвиняемого в

продаже ее на своем дворе свияженину 
Ивану Овсянникову.
Привод,распросные речи, приговор.

1679 Дело с выдаче стрельцам приказа 
июня п.Мамонина денежного жалованья за 
20. 187 год,на благовещенски! срок.

Начало отсутствует.
Отрывок- докладной выписки с приго
вором.

гАгга "Приводное дело* людей дьяка Андрея 
июня q?Q̂ °P 0 J® Кондретия Ельфврьеза и Матвея

23-24. Гаврилова и стрельца приказа

Очень
ветхие.

Ветхие.

Ветхие.

Очень
ветхие.



Б.К.Пы*ова Федоре Петрова,подравших
ся между собою.
Привод, распрссные речи,поручная 
запись.

3049 /1679/ Приводное дело человека боярина Ива
не ранее на Змеева,Ильи Еремеева,прошибизшего 

июня голову чебоксарскому стрельну,цари- 
25. цынскому годовальщику Пазлу Синице. 

Отрывок.
вопросные речи с приговором.

3050 1679
июня 
26.

3051 1679
июня
21.

052 £679
июня
30.

053 £679 
июня
30.

054 £679 
июня
30.

055 £679
июня 
30.

056 £679
июля

Очень
ветхие.

£ / Г /

Память письменному голове сувдоту 
Васильевичу Рык нову о присылке 
в Приказную палату сведений -имеет
ся ли мировая челобитная табунного 
головы Шемяка Ара сланова с подьячим 
этой палаты Никитою Протопоповым в 
заемных 7 руб.
Дело с выдаче подьячим битного де** 
левого двора Изану Хомякову и 
Игнатию Копылову денежного жалова
нья за £37 год на благовещенский 
срок.
Челобитная, докладная выписка с 
приговором. 2
Дело о выдаче пособия на погребе
ние стрельце приказа 9 .А.Иол минско
го Тимофея Андреевича Воробьева. 
Челобитная, ска ка с приговором. 2
Дело о выдаче пособия на погребение 
стрельцэ приказа н*Мамонина Алексея 
Чкозлева.
челобитная с приговором, сказка. 2
Грамота воезоде М.С. Пушкину об 
освобождении ив тюрьмы целовальника 
астраханского и яицкого учюжного про
мыслу Тимофея Киндякова и отдаче 
его "за приставом" промыпленнику 
Василию Гсрезину для проверки и 
сдачи припасов.
Черная восковая печать. 4
"РоСпись"/письмо/ о выдаче челозеку 
вдовы Аксиньи Туркиной суедору 
Алексееву с товарищами за £20 мешков 
угля по ?  алт. за мешок.
Реставрирован. j
Купчая не двор в Белом городе,в прих, 
церкви Рождества Христова,проданный 
вдовой стрельца приказа П.Чернова 
Ивана Никитина, Авдотьей Моисеевой, 
астраханскому посадскому человеку 
Андрею Филипповичу чичиге за четыре 
рубля.Списо к.

£ Ветхий,

2 Выц вез
шие.



L .
S 57

3D 58

*659

L 6Q

Ju6£

Ю62

063

064

065

066

1 4 ^

1679
июля
2.

1679
июля
2.

1679
июля

1679
ИЮЛЯ
4.

1679
июля
4.

1679
июля
9.

1679
июля
У.

Дело о выдаче пособия не погребение 
стрельне приказе В.А.Волжинсксго 
Весилия Хуткозе.
Челобитнея с приговором, сказка.
Дело о выдаче пособия не погребе
ние стрельне приказе '3.А.Волгинеко
го Севвы Мироновиче Плотника. 
Челобитнея с приговором,скезка. 2
Дело о выдаче астраханским 1вшим 
стрельнем прикезе п.И.Немонине Се
мену Ивановичу Асгрехенгу и Борису 
Никифоровичу ветошникозу денежного 
желовенья зе ХУ7 год не благовещен
ским срок.
Челобитнея, докладная выписке с 
приговором. 3
Дело о челобитной симоирянине по- 
седского человеке Певле ьермин"е 
о посылке не Черный Чр распоряжения 
о псинке и возврате ему его ребот- 
ных л\ дей, разбежавшихся после то
го, кек его струг с рыбой затопило 
водой ниже Черного чре.
Челобитнея, отписке/отпуск/.
Письмо о покупке в рядех 2GU сель- 
ных свеч для бусы, не которой 
едет грузинская нерине Елене 
Леонтьевне.

£679
июля
9.

Г679
июля

£4.

1679
июля
£2 -2 8 .

Дело о зыдече пособия не погребение 
стрельне прикезе В.А.Волжинского 
Аннифере Степанове.
Челобитнея с приговором, сказке.
Дело о зыдече пешему стрельну при
кезе Ч*И.Мемснине Василию Василье
ву, посылаема*^, не Керегенскую при
стань, денежного желовенья зе £87 
год,не благовещенский срок. 
Челобитная, докладная выписке с 
приговором. 4
Дело l выдаче стрельну приказе 
Б.К.Иы^ове Никите Филиппову денег 
не погребение стрелъне этого же 
прикезе Семена Максимове.
Челобитная, сказке.
Ценознея об уплате сто р о ж у  Светлич
ном пелеты Изену Игнатову зе свечи 
сельные, взятые в Ирике ную Налету 
2 р .Ш  алт.

Столбец на 6 сстааех.

5

Ветхие. 1

Ветхие.

2 Ветхие.

£ Ветхий.

Ветхие.

7 Ветхие.

£ Ветхая. 
6
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6070
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1679 Дело о приверстании з приказ А.И. 
июля Спешнезе стрельце приказе ф.А.

J2-2 I. Мещеринозе Степане Гаврилова,бывше
го э £66 году на службе под чигири- 
ном и заболев него.
Челобитная с пригонером,пемять.
Сстазы £-2.

1679 Дело о московских стрельцах приказе 
июля А.И.Спешнезе бежавших по дороге к 

£5-£9. месту службы, в Астрахань.
"Письмо", отписка.
Сстазы 3-4.

1679 Роспись бежезшйх с дороги казанских
июля стрельцов приказа тедера Черникоаа-
28. Он учи не.

Сстав 5.
1679 Память Афанасию Афанасьевичу от зее-

. . .  воды II*Пушкина об отпуске 50 черно-
ярских стрельцов из Астрахени в 
Черный Яр "покемест они себе в зиму 
дров и скотине сена не припасут". 
Сстав 6-й.

£679 Купчая не пороге рода* за Дере- 
июля зянным городом "по сю сторону Кри-
2 5 . вуши речки",проданный вдовой пеше

го стрельце ирия Баскове Ефимьей 
Степановой астраханскому посадскому 
человеку Семену Ивановичу Сурикову 
за £5 рублей.
Список. 1

£679 Дело о выдаче пособия на погреаение
июля стрельце приказе Б.К.Пыжоаа Иване
23. Михайлове.

Челобитная,с приговором,сказка.
£679 Дело о выдаче пособия не погребение
июля стрельца приказа Б.К.Пы*ова Семене
2с*. Яковлеве.

Челобитная с приговором,сказке.
£679 Дело о выдаче пешим стрельцам прике-
июля за Я-Й.Мамонина Кузьме Зесильеву
?3 . и Степану Антонову, посылаемым"вверх"

"под гонг,ом в приб а зку"у денежного 
жалованья за £67 год,на благовещен
ски’ срок.
Челобитная, сказка, докладная зыписка 
с приговором.

£679 "Роспись" о выдаче Нижегородского
июля Благовещенского монастыря крестья-

. . .  нину Григорию Сазснтьвау за "сгруб*
и за /бе/чеаы ззятые на г.еловой двор 
не "полубусное строение" 3£ р.50к. 
Реставрировано 28.£.£959.

14 so

5

Правый 
край 
истлел.

Зетхие.

ветхие.



8072“ 1679 "Письмо" о выдаче воротнику Белого
взгусто городе Лериону Фед/орову/,никего-

I .  родским посадским людям нкозу Кризо- 
п»лоау,йзену Констентинозу Нижего
родской патриаршей слободы крестья
нину Федору Пушникозу 31 р. 23 ел.
I д. "зе припасы*. , I

8073 1679 "Письмо" о выдаче прикезчику Ниже- 
не ренее городского поседсксго человеке 
августа Дементия Докукине,Пимену Григорьеву

3. зе "струговые припесы" взятые не 
Деловой дзор И З  р, 26 елг.2д. 
Реставрирован 29Л .  1969г. I

1679 Поступнея стрельце приказе И.А.
евгусте Дернове не двор, уступленный зе

5. долги стрельцу приказе И.Нидомове
Ермолу Александрову. 
сг:.Ш ьбШ , скезку 168? г . 
февраля I I .  Сет.39.

8074 £679 Письмо о выдаче денег приказчику 
не ранее гостя Семене Лузина Архипу Григо-
августа рьеву зе взятые не Деловой дзор

7. струговые припесы 120 р. 25 елт. ]
Э075 1679 Письмо о выдаче астраханскому пе

не ранее садскому человеку Степану <?едеро-
августе зичу Потакину зе взятые не Деловой

8. двор доски, канаты ледейные и 
другие "судовые лесные припасы"
1? руб. 3? елт. . J

8076 1679 Письмо о вццаче из Приказной Палаты
августе виноградных садов работнику Зесилию

10. Иванову за взятые у него на Деловой
двср"на всякие кузнечные дела" 
девять мешков угля денег по 4 е л . . .  
деньги зе мешок. ]

8077 1679 "Письмо* о выдаче из Приказной Пеле-
азгуста ты стряпчему Астраханского Трсицко-

10. го монастыря Любиму Неверову* и
подьячему Никите Калинину зе срубы 
и лес, взятые не Деловой дзор 
42 рубля 33 алт.

8078 1679 "Письмо" о выдаче брату крестьянине
августе Нижегородского Благовещенского
/1C?/ монастыря Степане Сеченове зв

стругозые припесы,взятые не деловой 
Двор 81 р. 28 алт. 4 д.
Реставрирован.

8079 1679 "Письмо" о выдаче из Приказной Пала-
августа ты астраханскому посдексму человеку

11. Ивану Батракову эе 4J9 тесниц 
трехсаженных и 27 мешков угля 2? руб
лей £6 алт. 5 ден.

Ветхий, 1
презый
край
ссыпал- ij 
ся.

Очень
ветхий.

Очень
ветхий

Ветхий 
правый 
край 
ссыпал
ся •

ветхий,
правый
край
ССЫП8Л-

£ ся.

Ветхий,
правый
край
ОСЫП8Л-

£ ся.



“  I    3 .1 . ■ ■■■■■■■ 4
т л Г  £67  ̂ Письме о выдаче И8 Приказной Палата

августа резальщику липкого дворцового про-
I I .  маслу нкову Степанову за £50"кро-

вельных ладвинах дауевкенных с 
локтем" досок по 6 ел. 4 д. за 
десяток. i

8081 1679 Грамоте воезоде М.С. Пушкину с тоаа-
августа рицами о "прозедывании* о воровских 

13. казаках,зимовавших в "шаховой облас
ти,меж гиляни и Беки, у урочища Зиба, 
в трех етрушках" и захвативших две 
гилянские буен. 2

806? £679 Грамота воеводе М-С.Пушкину с то-
аагуста зарищами о сообщении вестей стноси-

13. тельно "воровских казаков" Иване
Соловье с товари^ащи, которае, по 
сведениям из Пвринанв , намеревались 
перейти с Доне на Волгу, но были 
возвращены незад донскими казака
ми •
Черная восковая печать. 2

8083 1679 Гремота воеводе М.С.Пушкину с го-
азгуста вари а̂ми о посылке из Астрахани,

13. если есть возможность,' в прибавку 
" к терским слукилым людям1* казан
ских стрельпов.
Черная восковая печать. 2

8084 1679 "Письмо" о выдаче из Приказной избы
августа кадешезцу Василию Горяину зе азя-

14. тые на Деловой двор 200 лубов.за
Ш досок семисаженных 66 руб.6 ел.

4 д. I
8085 1679 Письмо о выдаче ив Приказной пала-

августа ты козмодемьянскому посадскому
£5. человеку Лариону Потапову за"струг

гребной" 8 руб’. I
8086 1679 Докладная выписка с приговором о

августа зыдече аманатчику жалованья и
15. месячного корме за август £87 год.

Реставрирован. £
1ь87 1679 "Письмо" о выдаче приказчику нике-

не ранее городского посадского человека Демен- 
аагуста тия Докукина Пммену Григорьеву,

£6 . за взятые на Деловой Двор сгруго-
' вые припасы £2 руб. L4 елт.

NSW- Реставрирован P 9 .I. I9 5 9  г .  £
8U38 ,о79 Письме о выдаче естрехенскому по-

аагуста садскому человеку Александру Пе
не ранее.трозу за паузок, взятый на Деловой 

двор и отданный кн.К.М.Черкаскему 
"под х о р о м ы " , р у б .  £

5

:

Ветхий.

Первый-
надорван.

Ветхие.

Ветхий,
правый
край
истлел.
Ветхий,
правый
край
осыпался.

Очень
ветхий,
правый
край
ссыпался.



I 4 5
oy £6*79 Письмо о выдаче чебоксарскому по- 

не ренее садскому человеку Никите Филиппову 
августа за взятый на Деловой двор"стружок- 

дощеник* 9 рубл.ааг

>90 1679
август.

)9I 1679
августа 
31-ок

тября 13.

Э92 1679
август»

093 1679
августа

094 1679 
августа

095 1679
августе

096 1679
сентября 

11-24.

Данная воеводы М .С.Пушки на* с това
рными астраханскому посадскому 
человеку Даниле Ивановичу Батрако
ву на пустое дворовое место в Белом 
городе , а Рыбном ряду.
Список,
Дело о присылке ив Казани в Астра
хань 22 плотов леса "для Терского 
городового деле".
Отписки,челобитная,докладная аыпис- 
кв.
Здесь же рукописные копии л 1Х в.
Письмо о выдаче из приказной Палаты 
Соборной ц ер кви ,.... Семену Перфи
льеву за * судовой разборный лес" 
взятый на Деловой двор 2 рубля 
18 алт. 4 д.
"Письмо"о выдаче виноградных садов 
работнику Р0мену Федорову за 59 
мешков угля денег по о алт.за мешок,

"Роспись"/письмо/ о выдаче астрахан
скому посадскому человеку Тимофею 
Алгазину за "стручок мельничной"
4 рубл.
Реставрирован.
"Письмо* о выдаче казанскому посад
скому человеку Ивану Куморозу за 
"стружок* взятый на Деловой двор 

"к гилянскои. бусе на сандан" 3 руб.
Дело о посылке в Москву челобитчи
ка от всех казанских стрельцов 
приказа И.Кротксве,Данилы Фадеева 
с просьбой об отправке их, после 
трехлетней службы в Астрахани, в 
Терке, на пике,обратно в Казань. 
Челобитная, отписка.
Грамота воеводе М.СЛ1ушкину с това
рище мй о посылке на Терек е"асгра- 

^санскими посыльцикеми" садовника 
Ксндвртия Соловьева с женою и 
Ксс^яейноЩ'бвчиннои слободы тяг
леца Климе Иаенова с женою, отправ
ляемых из Москвы в ссылку, за 

"винную и за табашную торговлю". 
Черная восковая печать.

Левый
край
истлел,
ветхий.

12
Очень 
ветхий, 
правый 
край 

I  осыпалсяг

Правый 
край 

I  истлел, 
очень 
ветхое.

Очень
ветхий,



J — ======

не ранее 
августе 

15.
8090 1679

августе 
30 •

60 Письмо о выдаче чебоксарскому по
садскому человеку Никите Филиппову 
за взятый на Деловой двор"струнок- 
до ще ник" 9 рубл.
Данная воеводы М.С.Пушкиняч е това
рищами астраханскому посадскому 
человеку Даниле Ивановичу Батрако
ву не пустое дворовое место в Белом 
городе , в Ныбнсм ряду.
Список,

а>91 1679 Дело о присылке ив Казани в Астра-
августа хань 22 плотов леса "для Терского
31-ок- ■ городового деле", 

тября 13. Отписки.челобитная,докладная выпис
ка.
Здесь не рукописные копии X IX  а.

Левый
край
истлел,
ветхий.

8092 1679
августа

8093 1679
августа

8094 1679 
августа

8095 1679 
августа

8096 1679
сентября 
П-24.

8097 1679
сентября 

13.

Письмо о выдаче из приказной Палаты 
Соборной церкви Семену Перфи
льеву за * судовой разборный лес" 
взятый на Деловой дзор 2 рубля 
18 алт. 4 д.
"Письмо"о выдаче виноградных садов 
работнику Р0мену Федорову за 59 
мешков угля денег по о елт.за мешок,

"Роспись"/письмо/ о выдаче астрахан
скому посадскому человеку Тимофею 
Алгазину за "струнок мельничной"
4 рубл.
Реставрирован.
"Письмо" о выдаче казанскому посад
скому человеку Ивану Куморозу за 
"струнок* взятый на Деловой двор 

"к  гилянскои- бусе на сандан" 3 руб.
Дело о посылке в Москву челобитчи
ке от всех казанских стрельцов 
приказа И.Кротксва.Данилы Фадеева 
с просьбой об отправке их, после 
трехлетней службы в Астрахани, в 
Терке, на лике,обратно в Казань. 
Челобитная, отписке.
Грамота воеводе М*С.Иушкину с това
рищами о посылке на Терек с"астра
ханскими поеыльщикэми" садовнике 
Ксндертня Соловьева с иеною и 
Коп|вшейноиа*1>зчинной слободы тяг
леца Клима Иванова с иеною, отправ
ляемых из Москвы в ссылку, за 

"винную и за табашную торговлю". 
Черная восковая печать.

12
Очень 
ветхий, 
правый 
край 

I  осыпалс*
Правый 
край 

I  истлел, 
очень 
ветхое.

I

Очень
ветхий.



098 1679
сентября 

15.

8099 1679
сентября 

15.

ЯОО 1679 
сентября 

18.

3IOI 1679 
сентября 

21.

3102 1679
сентября 

23.

3103 1679
октября 

3.

8104 1679 
октября
9-17.

8105 1679 
октября

15.

8106 1679
октября

15.

Грамоте воеводе М.С.Пушкину с го- 
зври:,8ми о вццвче сотнику астрахан
ских конных стрельцов акову Квлиц- 
кому, денежного и хлебного жалова
нья по"прежнему окладу" как было 
до "разбора" кн. й.Н.&цоевского 
т .а .  £5 р. вместо 12 р.
Черная восковая печать. 4
Грамота зоезоде М.С.Иушкину с това
рищами о выдаче сотнику астрахан
ских конных стрельцов Григорию Пу- 
зынину денежного и хлебного жело
венья по прежнему",как было до 
"разбора" кн .ri.H.Одоевского.
Черная восковая печать. 3
Пенять Тимотею Чласьезу о приверста- 
нии в молотобойцы гулящих людей, 
которые"кормятца в Кузнечном ряду", 
Извне Иванова и Сергея Оэдскимове. 
Черновая.
Реставрировано. 1
Грамота воеводе М.С.Пупкину с това
рищами из прикезе Казанского Двор
це о назначении астраханского кон
ного стрельце приказа Ивана суедотьеза 
Извне Ковгорсдова "зв многие службы 
и зе старость" "слоботчиком” этого 3 
же приказа.
"Поступная"вдовы астраханского по
садского человека С.Патокина фвдо- 
сьи Прокофьевны сторожу Соборной 
церкви Дмитрию Иванову, на двор в 
Кремле - городе , отданный ему в 

приданое зв дочерью Ириною.
Список. 2
Купчая на двор в Белом городе, в 
Конной слободе, в приходе церкви 
Рождества богородицы,проданный вдо
вой Аксиньей Даниловой астрахан
скому конному стрельцу приказа 
А.Ф.Сталекина Дмитрию Ивановичу Га- 
регородцу.
Список. £
Доклад с приговором о снастях, 
необходимых "на старую бсльяую 
бусу* взамен ветхих и утраченных. I

Дело о "разбитии" ветхой"пермской" 
лодьи на строение гостиного дзо-
дскладная выписке, память. 2

дело о починке печей и"вставень" 
в Прикезнои Палате. i
"Доклад" с приговором,память.

I .

Первый
сстав
оборван

Четхие.



7 1679 Грамоте воеводе М.С.Пушкину о наз- 
октября начении иноземца Григория Семеноаи-

15. чв Кохеновекого,бывшего ротмистра 
голозою первого конного приказа в 
Астрахани, X

>
8 1679 Челобитная астраханского посадского 

октября человека Алексея Толмачева,посылающе-
18 . го своих работных лгдей/ХО чел ./ на 

Кабаньи Острова * по горелой насад" 
о выдече с делового двора якоря 
со снастью для этого насада. I

9 1679
октября 

18*

а Х679 
октября 

20.
г 1679

iKT 
20

октября 
-21.

!3 1679
октября

14 1679 
октября

[5 1679
октября 

23.

£6 1679
октября 

26.

17 1679
ноцбря

Память из Приказной палаты Тимофею 
Ивановичу Власьеву и голове Делово
го двора Степану Кунину об осмотре 
"бусных при пасов",имеющихся на ста
рой бусе у кормщика Никифора Агеева.I
Память Т.И.Власьеву и голове Дело
вого двора С.Кунину о даче с Дело
вого двора "стружка" для поездки 
"в калмыки" И.Дернова с стрельцами. I
Дело о сломе сгнивших кораблей и 
полукорабля.
Докладная выписка , "досмотр", 
приговор,память. 8
Доклад о необходимой починке кара
улен Белого города.
Рестраврированы. 2
Купчая на двор в Белом городе"у 
Посольского двора",проданный ата
маном "дворцового промыслу" учюга 
мкимом Ленгьевым "бухарского дво-
?а жителю" Майшпу Касимову за 

5 р.
Список. I
Купчая на двор в Деревянном городе 
в прих. церкви Чознесения Христова, 
проданный головой астраханских 
стрельцов Иваном Афанасьевичем 
Дерновым вдове огороднице Ульяне 
Никитиной за 6 р.
Список. £
Грамота воеводе М.С.Пушкину с 
товарищами об отправке на Терек 
ссыльного рязанца Ивана Чострая 
Сабля.
Черная восковая печать. 2
Купчая на двор в Белом городе,в 
рыбном ряду,проданный вдовой 
Аграфеной Степановой отпущеннику 
жены бывшего промышленника Аксиньи 
Леонтьевны Турченинозой,

m s T

I .

Четхий. ,

Левый
край 
выцвел•

Левый
край 
выцвел•

*

Правый 
край 
истлел.



Федору Алексеевичу Бутову зе 3 р. 
Список,

8118 1679
ноября

8119 1679 
декабря 

£3#

8120 1679
ранее

декабря
30-1681
августа

Купчая на дзор в Кремле-городе"у 
Воскресенских Красных ворот",стоя
щи* на монастырской земле«продан

ный адозой слуги Астраханского Троиц
кого монастыря Анастасьей Павловной 
Григорьевой ^головному солильщику* 
Урустсбского учюга Михаила Иванову 
за ХЗ руб. 26 алт.4 д. О 
Список. 2
Сказка посадского человека Никиты 
Филиппова о принадлежащем ему дворе 
с приложением поступной.
Реставрированы. 2
Розыскное дело об отставном казан
ском стрельце приказа И.В.Хохлова 
Егоре Дмитриеве,обвиняемом в кра
жах/а" семи татьбах"/, з побеге из 
под караула и о его сообщниках,- 
стрельцах Иване Афанасьеве,Пазле 
Яковлеве и Степане Никитине.
Челобитные,распросные речи,расписки, 
поручная запись,память.приговоры. ХОЗ

Осень
ветхие.

Выцвет
шие.

1679 Купчая сторожа Приказной палаты 
декабря пос. чел.Тростима" Иванова с. Сзечни- 

ХЗ. ка на двор в Белом каменном городе,
проданный пос.чел.Симону Степанову.с.
См.® 8680,Сказку Х68Г г.^евр .7 ,сст.22 .

812I  1679г. Письмо с выдаче Григорию Ларионову 
за взятый на Деловой двор паузок 
и две шеймы насадные 18р.8 алт.2д.
Начало утрачено.Реставрировано. I

8X22 Х679г. "Роспись"/письмо/ о выдаче Андрею
. . .  Лукьянову 3 р .50 к. за лодку,взя

тую для посылки в Москву "в нонцах". 
Реставрирован. X

8X23 1679г. Запись старосты астраханских запис-
. . .  ных кузнецов Павла Матвеева с то

варищами о приеме в службу записным Очень
кузнецом к зне^кого сына Петра ветхий.
Иванова. I

8X24 /1679г/.Приводное дело астраханского посад
ского человека Ивана Федорова и р е н т 
ного человека,крестьянского сына 
Тюменского уезда дер.Кириловы Якима 
Кузьмича Болдыря,евдержанных с 

пищалями.
Отрывок.Ра опросные речи. I  Ветхий.
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(1679) Челобитная чернояреких оброч
ников конных и пеших стрельцов 
об отпуске чернояреких жителей 
двух человек в Москву бить че- Ветхий,
лои о своих нуждах.
Отрывок. 1

(1679) Челобитная астраханца Григория
Траковского о возвращении ему Реставри-
пошлин, вэятых в таможне с пар- рована.
чи, полученной им от шаха Солей- 
мана в качества "жалованья". 1

(1679) Распросные речи Афонасия . . .  
и астраханского приводного 
человека Григория Никифорова 
об избиении и* юртовскими хо- 
даками.
Отрывок приводного дела. 1

1679- Обрывов таможенной выписи. 1 Кусочек.
1680

Реставри- 1 
рован в 

1960г.



№

1ата Содержание Колич.
ссгав. Примечание

2 3 4 5

■ .января 2 Грамота из приказа Ка
занского Дворца воево
де М.Г.П/икину с това
рищами об отправке на 
Терек следующих из 
Москвы с денежным жало*’

-4

аанием для стрельцов и 
гребенских казаков кон
ного стрельца Якове Семи- 
коленсве и атамана гре- 
бенских казаков Гаврилы 
Леонтьева^ 2

.января 7 Грамота из Приказа Казан
ского Дзорце аоезоде М.С. 
Пушкину с товарищами об 
отпуске к Москве кружеч
ного двора головы Василия 
Фомина после того,как ему 
на смену будет прислан из 
Симбирска йсзы$ голова. 2
Середины нет«Черная воско
вая печать*

энваря У Грамота из Приказа Казан
ского Дворца воеводе М.С. 
Пушкину с товарищами о вы
боре пести боярских детей 
первой статьи для службы 
а малороссийских городах 
с К.ГГ.Козловым и выдаче 
им годовых окладов на 
188 год

.январяИ  "Расписка* об отдаче Маме- 
дименю м рэе Алиевичу 
Урусову из Приказной Пала
ты татарки Рыспики Тебер- 
деевой,жены Енелее ой. I

. не ранее
нверя 15 Докладная выписка с отпис

кой астраханца Михаила 
Кореитова, с унюга Камызяка 
о том, что требуемого в 
Приказную палату гулящего 
чело зека Салылка на ,/гюге 
не находится. 2
Начало утрачено.



№

IP п/п Дате Содержание

3

Колич.
ссгав. Примечание

8129 1680г.января 2 Грамота из приказа Ка
занского Дзорца воево
де М.Г.Пушкину с това
рищами об отправке на 
Терек слепующих из 
Москвы с денежным жало*' 
звнием для стрельцов и 
гребенских казаков кон
ного стрельца Якова Семи 
коленсзв и атамана гре- 
бенских казаков Гаврилы 
Леонтьева^

8130 1680г.января 7 Грамота из Приказа Казан
ского Дзорца воезоде М.С. 
Пушкину с товарищами об 
отпуске к Москве кружеч
ного двора головы Василия 
Фомине после того,как ему 
на смену будет прислан из 
Симбирска Йозмй голова.
Середины нет.Черная воско
вая печать*

8 [3 I 1680 января У Грамота из Приказа Казан
ского Дворца воеводе М.С. 
Пушкину с товарищами о вы
боре вести боярских детей 
первой статьи для службы 
а Малороссиискик городах 
с К.ГГ.Козловым и выдаче 
им годовых окладов на 
188 год

8132 1680г.января 14 "Расписка* об отдаче Мамв- 
дименю ыуазв Алиевичу 
Урусову из Приказной Пала
ты татарки Рыспики Тебер- 
деевой,жены Еналее ой.

8£33 1680г. не ранее
января 15 Докладная выписка с отпис

кой астраханца Михаила 
Кореитова, с уфога Камызяка 
о том, что требуемого а 
Приказную палату гулящего 
чело зека Се'лышка на угюге 
не находится. 2
Начало утрачено.



f t  33

у х
к

1680г.Января X I Купчая на дзор в Белом
граде, з Рыбном ряду, 
проданный поддьяком ми
трополита арстраханско
го и терского Осипом 
Осиповым стрелецкой здо- 
30 Акулине Изансзойд.
Список с подписью новой 
владелицы.
€м.Р 8587,1681 г.декабря 
19, сстаз 42.

8134 1680г .  Января^? 
Марта 3 Дело о выдаче денежного 

жалованья за 188 г .  на
Сергиевский срок вдове 
стрельце Приказа Н.Ку
дрявцева Aqa^HH Сергеева, 
Mapqe Дмитриевой д.
Челобитная сказка д о 
кладная выписка с пригр- 
зором. 5 Ветхое

8 £35 1680 г.Января 30 Грамота из Приказа Казан
ского Дворца воеводе М.С.гь^ину 
с товарищами о переводе 
терского конного стрельца 
Федора Киселева, служившего 
от"езжую службу в украин
ских городах, на службу с 
Терека в Астрахань.
Черная аоекозея печать. ft

8136 1680г.Января 30 Гремсте из Приказа Казан
ского Дзорца воеводе М.С. 
Пушкину о выдаче 3? терским 
гребенским казакам за крым
скую службу по 4 р.каждом/ 
из астраханских доходов и 
выписка по ней из расход
ных книг.
Остатки черной восковой 
печати. '

8137 1680г.Января 30 Грамота из Приказа Казан
ского Дворца воеводе м.С. 
Пушкину с товарищами о вы* 
даче гребенским казакам 
зелья и свинца,недоданного 
им за прошлые годы и за 
188 год.

Очень зет 
х&#,куски 
утрачены
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6138 £680г.Февраля 3 Грамоте из Приказе Казан-
ского Дворца воеводе М.С.
Пушкину с товарищами о при
бавке астраханцу Изану Мат
веевичу Фвдотьезу.за службу 
и за сеунч. по А р . к его 
годовому окладу и выписка 
по ней йз окладных книг.
Черная зоскозая печать 3

8£39 1680г .с взреля 9 Грамота из Приказа Казанского
Дворца зоезоде М.С.Пушкину 
с товарищами о расследова
нии дела головы казанских 
егрельцоз Афанасия Грекова, 
обвиняемом сотником Алексеем 
Сенчюкозс^-им и пятидесятни
ком Иваном бэхирезым з убий
стве стрельца, з приказе 
стрел ui'aff стоято на карауле 
раздетыми и разутыми и т .п . 6

8140 £6Шг.фезраля 9
-июня «69 Дело о вццече денежного *а- 

лованоя за Е88г.на Сергиев
ский срок вдове стрельпа 
Приказа Н.А.Кудрявцева Гри
гория Часильеза с.Тамбовца 
Дарье Емельяновой д. 
Челобитная,сказка, доклад
ная выписка с приговором.’ 6

8[41 £686г.Февраля i *  Грамота из Приказа Казанс
кого Дверца воеводе м.С.Пуш
кину об укреплении"полых 
мест", размытых долгою, где 
находятся жилища едисанских 
и юртозских татар, для чего 
из Казани будет прислан лес. 
Остатки черной восковой 
печати. 2

8142 £680г.марта 4 Приводное дело дворового
человека пелуполковника мос
ковских стрельцов Анусрия 
Ксенофонгова "черкаса* Ми
хаила Филипповича Лялина, 
пришедшего для "блудного во
ровства" к вдове шедосье 
Тимофеевой.
Конца нет. £ зетхии
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1680г.марте 6 Данная из Судного и'духов
ного I1dhk838 митрополита 
астраханского и терского 
Царгиения домовому клеевщи- 
ку Захару Никитину на двор 
в Кремле города, а прих.ц. 
'Зознесения.
Два списка; один- 1685г.

1680г .марта 12 Грамота из Цриказа Казанского
Дворце воеводе М.С.Пушкину 
с товарищами об отказе при
слать а Астрахань денежную 
казну на жалованье стрельцам 
и другим служилам людям и об 
усиленном сборе средств на 
месте.

1680г.Марта [3 Дело о выдаче конному стрель-
цу Приказа Н ..К уд р явц ева  
Кузьме Пименову,посылаемому 
в Москву " стеннишником" с 
сотником Я . Ёвреиновым,денеж- 
ного "'влозанья за 188 год. 
Челобитная, докладная выписка, 
сказка,приговор.

1680г.Марта 14 Купчая на двор в Белом граде,.
в Пушкарской слободе,продан
ный пушкарской адовою Агра- 
феной Ивановой д . вдове 
Мавре Тимофеевой д.
Список 1681 г с подписью 
нового владельца. 
ем.М 8587, 1681 г.декабря Ш . 
сстаз 5-й М  -

1680г.Марта 
- июня Z

15
Дело о выдаче денежного жа
лованья за 188 г."заводчикам" 
виноградных садов Ёремею Ива
нову с товарищами /5 ч ./  и 
работным людям Федору Камину 
товарищами /50 ч ./
Челобитная,именной список, 
докладная выписка с приго
вором.

Середина
отсут
ствует

{ 1 1 1I I

:
Ветхое

к
■

Реста
вриро
вано .
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8147 1860г .марта 16 Грамота из ЦЬиказа Казанско
го Дворца воеводе М.С.Пушки
ну с товарищами о задаче 
жалованья астраханским служи
лым людям,отправляющимся в 
полк К.Козлова, из средств, 
собираемых в Астрахани.
Начало отсутствует. 3

8148 1680 г.марта 17 Купчая на двор в Кремле в
приходе п .Воскресенья Христо
ва, проданный попом соборной 
апостольской церки ^веркием 
Ивановым митрополичуйевчему 
Якмму Тимофееву с.Ржеаигино- 
ву.
Список. Коне'1 утрачен.

8149 1680г.марта 19 йидвя запись ,;вол5ого гулящего
человека*' "галичанине Ксрнила 
Ивановича Нефедьева,данная 
астраханскому посадскому че
ловеку Никите Ивановичу Чеба- 
ну, в связи с жанитьоой Н8 
его двороз^й девке "нагейе-кси 
породы* у/едосив Лукьяновой. 
Список. I

8I5Q 1680г.марта 19 Грамота ар& Приказа Казанского
Дворца воеводе ЭД.С.Пушкину с 
товарищами о сыске беглых 
людей ©.и П.Зердерезских: 
целостных Кирилле Горбунова, 
Зас.Иванова, крестьянского 
сына Натепки Иванова,"старин
ного* Феоктиста Трофимова, 
делового человека Федора Со
фе нова , жизущих а Астрахани, 
в стрельбах.
Черная восковая печать.

1 -й 
став 
разор
ван на 
две 
части

8151 1680г .марта 19 Память в Хлебный стел о вы- Левый
даче новому переводчику ино- крек
земцу Мамет Агею хлебного жало- истлел, 
ванья за Г88 год, на благо
вещенский срок. I
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8152 1680г.Марта 22 Дело о даче "не прокорм"
вдове астраханца Василия 
Ивашеш'оав Прасковье Ва
сильевой д . с сыном сенных 
покосов "меж Болылой и Ма
лой Болды в Вмальчуге на 
островке", которыми владел ее 
муж.
Челобитная,докладная вы
писка, приговор 4

8153 1680г.марта 22- Столбец о сенных покосах 
£687 г.сен т.2  но 8 сетевых:

£680г.Марта Данная вдове астраханца Ва
силия Иваленцева Прасковье 
с сыном йгором на сенные по
косы на острове ймансук меж"
ДУ ъольлой и малой Болды. 
Список. Со, .

682г.сентября Челобитная под*ячего приказ- 
11 ной палаты Василия Кучукова 

о даче ему сенных покосов в 
Кривом ьузане с приговором 
на обрроте. ест. .

£

£683г.сентября Дело об отводе полковнику 
3 Ивану Цымерману,присланному 

на перемену полковника А.А. 
Гамильтона, сенных покосов, 
находившихся з пользовании 
у А.Гамильтона 
Сет.3-5.
Челобитная,докладная выпис
ка/ с приговором.

*

[687г.сентября Дело ев отводе сенных покосов 
2 за р.Болдой полковнику москов

ских стрельцов Афанасию и под
полковнику Петру‘Козловым.
Сет.6-8 .
Челобитная, докладная выпис
ка с приговором.

8 £54 £680г.марта 29 Грамота из Приказа Казанского
Дворца воеводе м.С.Пулкину 
с товарищами о высылке в Лари
ным, в полк К.Козлоаа 6 детей 
боярских,500 конных стрельцов, 
по 40 стрельцсз чернояреких и 
красноярских.
Черная весовая  печать.

Сотав I 
разор-- 
ван
надвое
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в 155 1680г.мертв 30 Память о зачислении пушкар- 
ского сыне Петре Михеева в 
пушкари.

8£56 1680г.марте 30

8157 1680г.поеле
мертв 31

Грамота из Приказа Казанского 
Дзорца зоезоде М.С.Пушкину 
с товарища?^ об отозвании с 
рыбного промысла Ивана Тур- 
кина конных Стрельцов и на
правлении их з полк К.Козлова. 
Начало оборвано* L

• •
бтписка Фвдоро-*е Леонтьева 

и Михаила Кслупаева зоезоде 
М.С.Пушкину е товарищами о 
присылке на Терек хлебных за 
пасов взамен утонувших в море, 
с разбившейся бусы. I

8£58 1680г.апреля I Память в Хлебный c t o j i  о пере
воде астраханского конного 
стрельца Приказа Н.Кудрявцева, 
Афанасия Матвеева в морские 
кормщики и назначении ему соот
ветственного хлебного жало
ванья. I

8159 168Пг.апреля 3 Грамота из Приказа Казанского
Дворца воеводе М.С.Пушкину с 
товарищами об отправке на 
Терек высылаемых из Москвы "за 
многое воровство" людей, с 
приложением их списка.
Остатки черной восковой 
печати. 2

8160 I860 г.апреля I I  Грамота из Приказа Казанского
Дверца воеводе М.С.Пушкину с 
товарищами об отправке кн.К.М. 
Черкасскому грамоты о несении 
им службы на Тереке* и о под
готовке астраханских служилых 
людей к походу в Малороссийские 
города с К.Козлозым.
Черная восковая печгь 3

|I

Очень
ветхая

Ветхий

Первый 
сстаа 
оборван v 
сверху, I 
и разор 
ван
пополам
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I

8 £61 1680 апреля £4 
г .

Грамота из Приказа Казанского 
Дворца воеводе М.С.Пушкину 
с товарищами об удержании у 
астраханских конных стрель
цов Степана Кирилова и Льва 
Максимова денежного жалованья, 
ввиду того, что. оно выдано 
им в'Москве•
Остатки черной восковой 
печати. I

8 £б2 1680г.апреля
21-22

Дело о выдаче волжским корм
щикам Саратовцу Ивану Тимо
фееву и черноярцу Савве Абро
симову, отправляемый на вят
ских стругах с виноградом^ 
денежного жалованья за 188г. 
на Сергиевский срок. 
Челобитная,докладная выписка, 
сказка,приговор.

Ветхое

8 £63 1680г.апреля 22 Грамота из Приказа Казанского Дворца
воеводе М.С.Пушкину с товари
щами о посылке леса нвиТерек 
на "городоаое строений!
Черная восковая печать. 2

8 £64 £680г.апреля 22 Грамота из Приказа Казанско
го Дворца вое воде М.С.Пушки
ну с товарищами о проведыза- 
нии * неприятельских замыслов" 
турецкого султэна^Срымекого
Черная восковая печать..

8£65 1680г.апреля 23

8 £66

Грамота из Приказа Казанского 
Дворца воеводе М.С.Пушкину с 
товарищами об отправке на Те
рек присланных из Москвы 
ссыльных московских стрельцов 
Ивана Васильева с семьей и 
©едосея Сидероза.
Черная восковая печать.

£680г.апреля <А Грамота из Приказа Казанско
го Дворца воеводе М.С.Пушкину 
с товарищами об отправке на 
Терек присланною из Москвы 
ссыльного колодника стрелецко
го Приказа Григория Кузмина.



/ н

6167 1680г.апреля 24 Грамоте нз Приказе Каэанско-
го Дворца зсезоде М.С.Пушки
ну об отправке на Терек при
сланного из Москвы ссыльного 
казачьего сына Доброго Горо
дища Прокопия Кобозева. 
Остатки черной восковой 
печати

8168 1680г.апреля 27 Купчая на двор в Белом городе,
в приходе ц.Николая Чудотвор
ца, проданный астраханским 
пушкарем Лук"яном Федоровым 
астраханскому посадскому чело
веку Ивану Федоровичу Тарасрву 
за 5 р .50 к .
Список. X

8169 1680г.мая 2-3 Дело о выдаче денежного жало
ванья за 188 г.астраханскому 
пешему стрельцу Приказа П.Н. 
Гурьева Алексею Алексееву, 
отправляемому на Караганскую 
пристань не бусе "вработе*. 
Челобитная, сказка доклад
ная выпискам приговором.

Реста
вриро
вано

8170 1680г.мая 2-4

8171 1680г.Мая 5 - 
1681г.августа 4

8172 Х680г.Мая I I

Дело о выдаче денежного жало-5* 
зенья за £88 г .  на Сергиев
ский и благовещенский сроки 
морским кормщикам Максиму Иса
еву и Ивану Иванову с.Баскако
ву, посылаемым на полубуее и 
•лесном стругу* с Хата Ммзой 
4еркассмси*л.
Челобитные,сказка,докладная 
выписка с приговором ,

Приводное дело крестьянина 
Нижегородского уезду с. Княги
нина кн.И .А. Чоротынского 
Кондратия Архипове задержанно
го за кражу шубы,шушЯана,сапог 
и ранее судимого за "татьбу*. 
Привод,распросные речи, 
челобитные.
Дело о даче площадному подь
ячему Михаилу Савельеву^т- 
правляемому псдвячим Приказной 
избы в Черный нр,вместо жало
ванья - •берега*•
Челобитная,докладная выписка 
с приговором.

Реста
вриро
вано

12

2 Четхие



2

8173 Х680г•после
мая 13

8174 1680 г.Мая 15

8Е75 1680г. Мая 26

8176 1680г.Мая 26

8177 1680г.Мая..

8£78 1680г.мая..

дапискэ терских воевод ф . 
Леонтьева и Михаила Коггад>аэе- 
за воеводе М.С.Пушкину (г 
просьбой сообщитьуГде полу- 
чеШ  хлебное жалованье Чепэ- 
лозу-мурзе,его брату Али-беку 
и другим терским мурзам.

Грамота из Приказа Казанского 
Дзорца зоезоде М.С.Пушкину 
с товарищами о присылке из 
Москвы 5 пудов аниса для 
"виноградного аодоадого 
сиденья"•

Остатки черной восковой печа
ти
Дело о выдаче денежного жело- 
ванья за 188 год астрахан- 
сш м пешим стрельцам Поика- 
зоз П.Й.Гурьева и ф. Ф.Суроз- 
цова Никите Симонову с . 
Калуженину и др,угим /3 чел,/, 
отправляемым на ник "а гребле' 
с промышленником Р.Стругоа- 
щикозым.
Челобитная с приговором и 
распиской.

Дело о зыдече денежного жа
лованья за 188 г . на благо
вещенский и свргиевский сроки 
морскому кормщику Федору 
Семенову, отправляемому на 
Каравэнскую Пристань. 
Челобитная,сказка,докладная 
выписке с приговором

ФТписка терского воеводы р. 
Леонтьева и ад.Колупэеза вое
воде М.С.Пушкину с товарищами 
с просьбой сообщить выдавать 
ли хлебное жалованье "терско
го города мурзац" в Астракани 

или в Терках.
Данная зоеводы М.С.Пушкина 
работному человеку Василию 
Семенову с.Волдырю на пустое 
место в ъелом Каменном городе 
близ Горянозских ворот.
Список £891 г .

I

Р аста-1
зриро-
В8Н0
май
1989г.,

Ветхо*

Очен!
вет-
хие

Реета-
зриро
вано
£959г
май



№
L

8179 £680г.июня £-2 Дело о зыдече московским
стрелы'ем Приказе А.И.Спелнеза 
/494ч/ хлебного желовенья зе 
июнь 188 годе.
Челобитная,сказка, приговор,

8 £80 1680г.июня 2

I

Дело о зыдече казанским стрель
цам Приказе И.Ф. 1фсткого и ф.С. 
Черникове - Он /чина Анисиму Ро
дионову и Изену Дементьеву с то
варище и хлебного желовенья на 
июнь 188 г ,
Челооитнея,сказке, Конге нет 2

5 ■1 >: I:

■Реста-
вриро-
вено п
май
£959г,

Очень
ветхи*

8181 1680т,июня 2 Дело о зыдече московским стрель
цам Приказа Ч.А, ВолжинскоЯ#, 
Степану Богденову с товарищами 
хлебного желовенья на июнь 188г. 
Челобитнея,скезке,Кон"е нет.

Очень
зетхи<

8182 1680г.Июня 4 Гремотв из Приказе Казанского 
Дворца воеводе N1. С.Пушкину с 
товарищами о приеме в Астре кань 
и об отправке на Терек ссыль
ных людей,с приложением "роспи
си ссыльным людям".

г

8183 1680г.Июня 4 Дело о выдаче Черноярским руж- 
никем, оброчникем,конным и 
пещим стрельцвм недоданного 
хлебного желовенья за £88г .  на 
благове: енский срок. 
Челобитная,докладная выписка с 
пригозором,память.

раста- 
зриро- 
вено 
в июне

£959г

8£84 £680г.Июня 4 Дело о зыдече денежного жало
ванья за 188 г .,н а  благовещен
ский срок астраханским пешим 
сгрепьцем "резных* Приказов 
Данилу Тихонову с.Пегибину с 
товарищами /8ч./,которые "ходят 

а. дьнщикех*.
Челобитнея, скезки,докладная 
выписке с приговором. 6

Петхое 
Шестой j 
сстев 
резор- 
зан
по пола]

и!

о £85 £680г.Июня 8 Челобитнея сына боярского 
Петре Шубникова о выдаче ему 
хлебного жалованья с пригово
ром.

Реста- 
зриро-j 
зано 
в июне
£959г.



№

d I86 1680г. Июня У Дело с выдаче астраханцу 
Усталею йурзэнеау хлебного Раста-
жэлозанья за £88 г .  на ариро-
Сергиезский и благовещен- вано
ский сроки. в
Челобитная, докладная аыПие- июне
ка с приговором 3 1969г.

8£87 1680г. Июня I I Дело о выдаче казанским 
стрельцам Приказа И.ф.Крот- 
коза максиму Никифорову 
с т о в ар и la  мй / Ю чел/, посылае
мым гребнами вверх по Реста -
Волге с "окоцким* ^лтутаром- вриро-
мрзою, хлебного жалованья зано
за июль 188г. а
Челобитная,докладная выписка июне
имянной список, приговор. 6 i959r.

8Г88 1680г.Июня не 
ранее 13

Отписка воеводе М.С.Пушкину 
с товарищами из г.Терки от 
Федора Леонтьева и Михаила 
Колупеева о поданном кн.К.М. 
Черкасским челобитье относи
тельно выдачи его уаденям 
хлебного жалованья 
Конеп отсутствует.

8189 1680г.Июня £4 Дело о выдаче денежного жа
лованья за 188 год, на Четхое
Сергиевский срок,шелкового лезый
дела мастеру те брею Борху- край
дерову. истлел
Челобитная, докладная выписке 
с приговором. 2

8190 1680г. июня 16 Дело о выдаче Краснсярс!им 
пешим стрельнем и пушкарям 
Ивану Дементьеву с товари
щами/ чел./ недоданной 
части хлебного жалованья за 

188 г .  не благовещенский 
срок.
Челобитная,докладная вы
писка с приговором.

Реста
вриро
вано
в
июне 
£9Ь9г.

8£91 1680 Июня 17 "Роспись"„овса, необходимого 
"работным лошадям виноград
ных садов. I

Реста
вриро
вано
в
июне
1959г.
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8192 1680г.июня 18 Поетупная служебнике Астра
ханского Троицкого монастыря 
Якова Федорова на двор в 
Кремле-городе, уступленный 
за долг астраханскому по
садскому человеку Ларйону 
Артемьеву.
Список за подписью нового
владельца.

1680г.Июня 20 Купчая посадского человека 
Евдокима Васильева на двор 
в каменном городе , проданный 
стрельцу приказа н.Я.Меина 
Якову Ильину.
см.Р 8680, сказку 1682 .г.Ав
раля П .С ст .4 Г

8193 1680г.июня 24 причту Кресно- 
Сретения ilpe-

Дело о выдаче 
ярской церкви 
святые ьогородицы попу 
Федору Федорову и другим 
хлебного жалованья^, за 188г. 
на благозещенский срок. 
Челобитная, докладная выпис
ка с приговором.

реста
вриро
вано

в
июне
£959г.

8194 £680г.Июня 28

8£95 1680г.Июня 28

Дело о выдаче стрел ьцам 
Приказа И.Кроткова хлебного 
жалованья за март-июнь 
£98 года.
Челобитная, докладная выпис
ка, именной список, пригозор.

Дело о выдаче казанским 
стрельцам йриказа И.Ф.Крот- 
коиа Богдану Савельеву с 
товарицами /£С чел./,посылаемым 
провожатыми на насаде вверх, 
хлебного жалованья "на проезд" 
Челобитная,докладная вы
писка, сказка, приговор. б

I
реста
вриро
вано

Реста
вриро
вано 
в июне
[959

8196 £680г.Июня 
28-30

Дело о выдаче денежного жа
лованья за [88г. на благове
щенский срок морским кормщи
кам Ивану Баскакову и Макси
му Исаеву,посылаемым в Терки 
на "вяцких "стругах с лесом 
Хату мурз» Черкасского. 
Челобитная,сказке,докладная 
выписка с приговором.

Реста
вриро
вано
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£6«0ри©ля 1-3 Дело о выдаче казанским стрель
цам йрикеза И.Ф. Кроткого и 
Ф.С.Черникоза-Сн.учина Анисиму 
Родионову и Ивану Дементьеву 
с товарищами хлебного жалованья 
за июль £88 года*
Челобитная, сказкирприговор. 3

Очень
ветхие

1680г.июля 2 Челобитная московских стрель
цов йриказа А .И.Спешнева о вы
даче им месячного хлебного жало*- 
ванья за июль 188 года с приго
вором. I ветхое

1680г.Июля 3

1680 г.июля 6- 
16

1680г.Июля 7

1680 г.Июля 9

Дело о выдаче сотникам пеших 
стрельцов Вриказо з А.Я.Рубко- 
ва, Я.Я.Меина,Д.Ф.Дигилбоз8 
Степану Цлескачезу.Алексею 
Владимирозу и др./о чел./ де
нежного жалованья за 188 год 
на вергиейскиЁ и благовещен
ски в сро ки •
Челобитная, докладная выписка
сказки, приговор, б ветхие

Дело о выдаче денежного жало
ванья за £89г. на сергиезский 
срок астраханскому пешему стрель
цу полковника Я.Я.Меина Ивану 
Агасронову, отправляемому за 
мере "с посланником на полу- Ре с та-1*
бусе". зриро-
Челобитнэя, сказка,докладная зано.
выписка с приговором. 4

Дело о выдаче Кумыцким Чепану 
и Алибеку мирзам Шевкаловым 
с их узденями хлебного жало- Реста-
ванья за первую половину зриро-
£89 года* вено
Челобитная, докладная выписка б ию^я
с приговором, 5 £959г

I

Дело о выдаче кумыцким Чепалу ■
и Алибеку мурзам Шезкалевым Рестав-
хлебного жалованья шоом , a d h d o -
не крупами, 5ако
Челобитная ,докладная выписка с в июне
приговором. 4 £959г.
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8203 1680г.Июля 9 Дело о выдаче денежного жало- 
В8нья 38 188г.-записным камен
щикам старосте Тихону Чахро- 
мевау с то зари щами/27 ч./. 
Челобитная, имянная "опись*, 
докладная зыписка с пригозором Ветхое

1680г. Июля 12 Дело о задаче денежного «ало-
занья за [88 г .  на благовещен
ский срок волжскому кормщику 
Сара-гозцу Ивану Тимофееву с'. 
Челобитная,сказка, докладная 
зыписка с пригозором.

Очень
ветхое

Ш 5  1680г.Июля L2 Дело о выдаче астраханскому 
конному стрел ьцу Приказа Н.А. 
Кудрявцева Илье., Козмину, 
вернувшегося с низовой приста
ни и отправляемому в Ардабазар- 
ную станину,денежного жалованья 
за 189 г .  на €ергиезский срок 
Челобитная,докладная выписка, 
приговор.

Ветхие

&06 1680г.Июля 14

(Ш7 1680г. Июля 14

Дело о выдаче холмогорским 
стрельнем Приказа В.А.Вол'-'ИНско- 
го Алексею Попову с товарищами 
/474 чел./ отпущенным в хслмс- 
горы хлебного желоаанья "на 
дорогу".
Челобитная, докладная зыписка, 
смегка, приговор. <

Дело с выдаче холмогорским 
стрельнем Приказа И.^.Спиридонова 
/477ч./ хлебного жалованья 

•впредь* за сентябрь 189 годе. 
Челобитная,докладная выписка, 
сметка, приговор. (

Реста
вриро
вано 
в мае
1959г.

Реста
вриро
вано
в
июне
1959г.

!Ш8 1680г.Июля 19- Дело о
22

выдаче денежного жало-ыдач<
занья за 188 год сотнику астра
ханских пепих сгрельнов Приказа 
А.Я.Рубкоза, Ивану Королькову. 
Челобитная, сказки,докладная 
выписка с приговором.

Очень
ветхое

209 1680г.Июля 22 Дело о выдаче денежного жало
ванья за 188 ,на благовещен
ский срок сотнику астраханских 
пеших стрельцов Приказа Д.Ф. 
^игильбова Степан/ Грохольско-
ч^лобитная,сказка,докладная выписка, с приговором.

Очень
ветхие



/ ш
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3210 1680 г.Июля 28 - 
августе 10

Дело о выдаче волжскому корм
щику черноярцу Савве Аброси
мову, отпревлеемому вверх на 

"виноградном стругу ’  де
нежного жалованья за 188 год 
на благовещенский срок. 
Челобитная,докладная записка, 
сказка, приговор. 4 Ветхое

8211 1680 г .  Июля 30 Дело с выдаче денежного жало
ванья зе 188 г .  на Благовещен
ский срок астраханским стрель
цам Приказе Я.Я.Меина Андрею 
Васильеву с тозарищами/Юч/. 
"терским годовальщикам". 

Челобитная, именной список, 
докладная записке,с пригово
ром . '

Реста
вриро
вано

8212 1680г.азгуста 2 Дело о задаче воротникам 
Федору Васильеву с товарищами 
/18 чёл./ денежного жалованья 
за 18? и 188 год,на три срока. 
Челобитнея,им*ннея роспись 
докладная выписка с приговором,4

Очень
ветхое,
естаа
2 - й
разор
ван.

8213 1680г.Августа I I Дело 6 задаче денежного жало
ванья за 188 г . на благовещен
ский срок записным плотникам и Очень
бочкарям старосте Зладмиру Сави- ветхие,
ну с тозарищами/?0 чел./ Сстэз
Конец яичного списка,доклад- 1 -а
нвя выписка с приговором. оборзад
5 сета воз в т . ч . 1-8  литерн. 5

8214 1680г.августа
1 1 - 1 2

Дело о выдаче денежного жало
ванья за 189 год,на Сергиевский 
срок сотнику астраханских пещих 
Стрельцов Приказа Д.Ф.Дигильбо- 
ва Степану Грохольскому,отправ
ляемому в Москву с арбузами. 
Челобитная, сказка,докладная 
выписка с приговором,. 3 Ветхие

8215 1680г .августа 12 Дело о выдаче денежного жало
ванья за 188 год старосте за
писных кузнецов Павлу Матвееву 
с . иноземцу с товарищами 
/3 чел./.
Челобитная,имянног. список, 5 
докладная выписка с приговором.

Ветхое
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8216 1680 г .  после сОСписка терского воеводы
августа 2lJ <j>.Леонтьеве воеводе

(М.С. Пушкину с товари .дми, о 
том, что-бы о выдаче*нрида- 
гочногс" хлебного жалованья - 
Хату-мурзе Черкасскому с 
узденями бить челом в 
Астрахани.

8217 1680г.августа 23 Дело о выдаче денежного жа
лованья за 188 г .  на Благо
вещенский срок астраханским 
пешим стрельцам Приказа Я .Ч . 
Меина десятнику Ивану Никити
ну с , Бурцоеу с товарищами 
/19 ч ./ , посылавшимся на 

Низовую пристань с грузин
ской царицей.
Челобитная,имянной список, 
докладная выпись с пригово
ром .Середина отсутствует. 5

8218 1680г.августа &
-декабря 25 СтцябйЩ

168^г.сентября I ?  Челобитная записных кам-
менщикоа Алексея Ёромслае;а с 
товарищами о пожаловении их 
ради имянин ц.Сошьи Алексеев
ны "винным погреоом" с 
пр игозором*
1-й стаз.

1680г.Сентября 17
Дело о выдаче московским 
стрельцам Приказа А.И.Спешнезе 
"винного погреба" ради имянин 
ц.Софьи Алексеевны.
Челобитная,сказка,пригозор.
Сстав 2-ой,

С680г.Сентября 17
Дело о выдаче московским 
стрельцам Приказа И.М.Спири
донова "винного погреба" ради 
имянин ц«СофьМ Алексеевны- 
Челобитная,сказка,пригозор.Сетаз 3-й.

5

Реста
вриро
вано
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1680г.Сентября 17 Дело о зыдече казанским
стрельцем Приказа Ф .С . 
Черникоэа-Онучина *вин- 

ного погреба" ради имянин 
г .С о ь и  Алексеезны. 
Челооитнэя, сказка,приговор. 
Сетаз 4-й.

1680г.Сентября 17 Дело о зыдече кэ8анеМ1М
стрельнем Приказа И.И. 
Дроздмана "зинного погре
бе " реди имянин ц.Софьи 
Алексеезны.

Челобитнея, скезка,приго
вор.
Сстез 5-бой •

1680 сентября 18 Запись Кружечного Дзора
о количестве выданного 
стрельнем вина.
Сстев 7-й.

Х680 октября 17 Память не Красный мр
Ч.М. Чарыпаеэу "об отпуске 
в Красный Яр целовальников 
Насилия Клементьева, с то- 
зариащми для сбора с красно
ярских стрельцов долговых 
денег - "напойных* и 
"банных"•
Отпуск.
Сстаэ 8-ой.

1б80г.Сентября 17 Память голове 1фужечного
двора Алексею Толмачеву с 
тозаришами о приеме у прежнего 
головы Василия Фомина с това
рными вина "с  сосновыми вер
шинами?
Сстез 9.

1680г.Сентября 1? Челобитная старосты записных
плотников Владимира Васильева 
с товарищами о пожаловании 
их "винным погребом* ради имя 
нин ц.Софьи Алексеевны с при
говором.
Сстез Ш-й.

ii л 
и
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£68Qp.августе 29 
-сентября 18

Дело о поселке в г.Терки 
с целовальниками Сажном 
Анкидиновым и Абрамом Сте
лено вым 5и0 е дер веда,50 
пудов медч, 200 ъетей солоду 
ячнсго и ТОО 'гетей ржаного 
39 188 год, * на всякие
Е всходы" и для продажи, 

тписки, докладная выписке, 
приговор, памяти.
Остовы И-й - 19-г,

Г680 г . Д5е н т ября- 
октября/

Докладное письмо с пригозо- 
ром о выдаче красных*теля- 
тинных * кож на переплеты 
1фихсдо-расходных книг, 
хлебных, денежных и винных. 
Сстаз 41-й.

1680г. Октября 6 Дело о выдаче сотнику ка
занских стрельцов Приказа 
И.И.Дроззмана Криштофу
Петровскому, отправляющемуся 
на терскую* службу, жалованья 
вином.
Челобитная,докладная выииска 
приговор.
Сстав 2I4L - 24.

1680г.октября I I Дело о выдаче казанским 
стрельиэм Приказа Ф.БурЦова, 
отправляющимся на терскую 
годовую службу, жалованья 
вином.
Челобитная, докладная выписка 
приговор , память.
Сета вы 25-й - 28-ой.

1680г .Октября XI Дело о выдаче казанским 
стрельцам Приказа Ф.С.Черни- 
ко'ва-Онучина "терским годо- 
вальцикам" жалованья вином. 
Челобитная, докладная вы
писка, приговор,память.
Сстав 29-й - з£-й.

£680 октября ££ Дело о выдаче казанским 
стрельцам Приказа И.И.Дроза- 
мана Фоме Семенову с товари
щами и Приказа Ф.С.Черникозв- 
Онучина Самойлу Ондрееву с 
товарищами, отправляющиеся на 
годовую службу на ник.жалозаны 
вином.
Челобитная,докладная выписка, 
приговор,память. Уставы 34“ и ^



£680 г«октября

1680г.после
сентября

1680 г .  октября

£680г .Октября 29

[680г«Сентбря 
после I

1680г.ноября 4

1680г«Ноября 5

О- Дело о замене заболевшего 
И  целовальника астраханского 

посадского человека 
Терентия Исаева др:>г им* 
Докладная выпись,память. 
Сетавы 38-39-й.

Докладная выписка с приго
вором о посылке на Чернояр- 
ский Кружечный двор вина- 
Сстав 40-й.

Отписке воеводы М.С.%шкина 
с товарищами в Цриказ Ка
занского Дворца об изменении 
цены на вино,продаваемое 
Рфужечвым двором /в целях 
увеличения прихода денежной 
казны и выдачи жалованья 
"ратным людям".
Черновая.
Сетавы 41-й - 42-й.

Грамота из Приказа Казанско
го Дворца воеводе М.С.Пушкину
с товарищами о разрешении 
уменьшить цену на вино, про
даваемое на шзужечнем дворе . 
Сставы 43-й и 45-й.

Отписка воеводы Ш.С.Лушкина 
с товарищами в Приказ Казан
ского дворца о выборе головы 
Кружечн ого двора Алексея Тол
мачеве, взамен заболевшего ' 
Василия Фомина,
Черновая, конец утрачен. 

Сставы 46-й - 47-й.

Челобитная московского стрел ь- 
ца Приказа А.И.Спешнева десят
ника Засилия Иванова с товари
щами о выдаче для "хворости* 
вине с "сосновыми вершинами* с 
приговором.
Сет в в '■'8-й .

Челобитная целовальников Красно 
ярсксго Кружеш ого двора 
астраханских посадских людей 
Федора Антонова с товарищем о 
завозе в Красный Чр вина, с 
приговором,
Сета в 49-й.
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1680 г . не ранее Отписка Симбирского воево- 
октября ды п.Ф.Долгорукова с това- 
шоимфем 27- рищами воеводе М.С.Пушкину
не позже
ноября 7

о посылке в Астрахань голо
вой 1фужечного двора выбор
ного симбирского посадского 
человека Никифора Устюжанине 
Сстав 5Q,-oi - P I-ой.

1 бШ г.Нрября 19 Память из приказной палаты про
топопу Соборной церкви И^ану 
Исаеву о приведении к присяге 
симбирского посадского челове
ка Никифора Устюжанина.
Сетей 5£-ои.

1680г.Ноября 24 Дело о выдаче московским етрель- 
г,ем Приказа А .И.Спешнезе "вин
ного погреба* ради имянин гар. 
Екагерины Алексеевны.
Челобитная,сказка,приговор . 
Сстав 53-ей.

ХбШг .Ноября 24 Депо о выдаче московским стрель
цам Приказа И .М.Спиридонова 
"винного погреба" ради имянин 
г,ар .Екатерины Алексеевны. 
Челобитная,сказка,приговор 
Сстав 54-й - 55-Ий.

*1680г .Ноября 24 Дело о выдаче казанским стрель
цам Приказа И.И.Дровзмана"вин- 
ного погреба"ради имя*ин цар. 
Екатерины Алексеевны- 
Челобитная,сказка,приговор. 
Сстав 56-ои,

168Сг.Ноября 24 Дело о выдаче стрелы*,ем казан
ским Приказа ф.СГ.Черникова- 
Онучина "винного погреба"ради 
имянин цар .Екатерины Алексеев
ны .
Челобитная,сказка,приговор- 
Сстав 57-ой.
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£680г.Декабря 2

£680г.Декабря 
£4

"Правежная зыпись"денщику ** 
Приказной Палаты Григорию На
зарову на взыскание с головы 
Кружечного Двора Василия Фо
мина с товарищами наеденных* 
ими по счетному списку £86 
года денег.
Отпуск.
Сстав -58-59-ой.
Память голове Кружечного дво 
а А.Толмачеву с товарищами 

„ выдаче по две чарки вина 
1097 стрельцаНуподнявшим на 
Красную башню пушки"Соловей* 
и " П л ан ка ".
Отпуск.
Сстав 60-ый.

£680г.Декабря 25 Дело о выдаче причту собор
ной церкви протопопу Ивану 
Исаеву с братьей и певчим ви
на "ради праздника Ножестае 
Христова".
Челобитная с приговором, 
память.
Сстааы 61-ый и -62-ой .

£680г . Д екеля Дело о выдачи астраханским 
пешим стрельцам приказов А.П. 
Рубкоза-Кобылине и Д.Ф.Дигил- 
бова Григорию Михайлову,Хари- 
тону Иванову и другим /277ч/ 
вина, за под"ем на Красную 
башню пушек "Соловья и "Ге 
ленки*.
Челобитная,"сметы",докладная 
выписка с приговором.
Ссгавы 63-й,-69-0к.

A t  'I

8219 £680г.Августа 30 Дело о выдаче денежного жало
ванья за £88 г .  на благовещен
ский срок астраханским пешим 
стрельцам Приказа Д.ф.Дигнл$- 
бова Алексею Максимову с то
варищами /16  чел./.
Челобиная,имянной список,до
кладная выписка с приговором.

реста
вриро
вано
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8220 1680 г.ранее сен
тября X

221 1680 г.ранее сен
тября I  - 
сентября 13

222 1680г.не ранее
сентября £- 
ноября I

Дело о выдаче денежного жало
ванья за I 8B г.нэ Благовещен
ский срок 8 стреха неким пешим 
стрелы'вм Приказа А.Я.Рубкоза 
Сазве Андрееву с . Косгромитину 
и Семену Григорьеву с товарища
ми /8 ч.^вернзушимся из за
мер с ко Г службы с Низсвской при
стани.
Чел об и т на я , ска зка ,отрыз о к 
докладной выписки- 3

Дело о зыдаче денежного жало
ванья московскому подСячему 
Приказной палаты Федору Федоро
ву, за £88 год.
Челобитная,докладная выписка 
с приговором 4

Рее*
тав-
рир
ван

Столбеи на 19 сставах 13

Х680г.октября 27 Дело о выдаче хлебного жалова
ния за £89 г . "  в терской оклад* 
окоцкому Асенбеку-мурзе Бага- 
метову с его узденями. 
Челобитная, докладная выписка 
с приговором.
Сстав 1-ый -4-ый .

£680г.октября £7- Дело о зыдече прибавочного 
октября 29 хлебного жалованья зе £88 и

£89 гг . Дизею мурзе Черкаскому 
"зе Чигиринскую службу • 
Челобитная,сказка,отписка, 
докладная выписка с приго- 
з ером •
Сетавый 5-ыЙ и 12-ый -

£680г. 0ктября|^29 Дело с выдаче хлебного жало-
зенья здозе сына боярского 
Григория Ростопчина,ирине Ива
новой д. по случаю женитьбы 
ц .Федора Алексее зича. 
Челобитная,сказка,докладная 
выписка с приговором.
Сстез £3-ый - 16-ый.

ХббЭг.не ранее
сентября

Отписка воеводы й . С.Пушкина 
с товарищами воеводе у/.И.Леон- 
тьеву с товарищем об отпуске 
из Астрахани в Терки хлебных 
запасов на жалованье служи
лым людям.
Черновая. Сстав £7-ый

о 
о



п Ч

1680г.Ноября I  Дело о задаче хлебного жалова
нья за ноябрь 189 г.московским 
стрельцам Приказа Л.И.Спешнезе, 
480 чел.
Челобитная с приговором,еказка. 
Сстав 18-ый - 19-ый

Й223 1680г.не ранее Дело о выдаче денежного жалова- 
сентября нья за £88 г .  на сергиезскийЧэя

срок пешему стрельцу приказа Н. 
Протопопова Илье Ивансву.ходиз- 
шеи^ в денщиках у дьяка Авдея 
Федорова.
Челобитная, начало докладной 
записки

8224 1680г.Сентября 2 Столбец на 2 сстазах
2

: I

■

Реете*
вриро*
зано

1680г.Сентября

L680г.Сентября 2

8225 £680г.Сентября 2

1680г.Сентября &

8226 1680г .Сентября 
4-Ю

Челобитная московских стрель
цов Приказа А.И.Спешне за/480г./ 
о выдаче хлебного жалованья 
на сентябрь 189 года,с приго
вором.
1 -г сстаз.
Челобитная московских стрель- 
пев Приказа И.!Vl.Спиридонова 
/482 ч/ о задаче хлебного жа
лованья на октябрь 189 года, 
с приговором.
Сстав 2-of.
Дело о задаче казанским стрель
цам Приказа И.И. Дроззмана 
Осип/ Исакову с товврищами/ЗОч/ 
отправляемым а службу на Терек, 
хлебного жалованья на сентябрь 
-апрель 189 г .
Челобитная,докладная зыписка, 

иманной список,приговор.
Купчая на двор в Белом прзде, 
в приходе ц.Нождестза богоро- 
дицы, проданный астраханцем по
садским человеком Иваном Дми
триевым с.Батраковым стрелец
кой здове Пелагее Тимофеевой 
д .
Список с подписью новой вла
делицы.

см.#* 8587,1681 г.декабря 21, 
сст.58-й. '

Солбец на 9 сставах.

*1 'I
Пер
вый
сстав
обор
ван
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eU26 1680г.сентября 4 Челобитная думного дворянина
^Леонтьева о выдаче ззаимооб- 
разно £00 четвертей ржаной муки, 
т.к.купить в Терках 'хлеба не 
у кого", с приговором и распис
кою.
Сстав 1-ый.

£6о0г.Сентября 4 Дело о выдаче казанским стрель
цам Приказе И.Ф.Кроткова"яиц- 
ким годозальцикем' пятидесятни
ку Самой л ку Стенозу с това
рищами /£8г./.посылаемым вверх, 
'под обиходом", хлебного жало
ванья на сентябрь £8У года. 
Челобитная, именной список, 
пр и г озор #
Сета в. 2-ой -3-к.

£680г.Сентября Ь Дело о выдаче казанским стрель
цам Приказа И.И.Дровзмана Оси
пу Федорову с товерищами/3£7б/ 
хлебного жалованья не сентябрь 
£89 г .
Челобитная,сказка,приговор.
Сставы 4-й и 5-й.

£680г.Сентября 6 Дело о выдаче казанским стрель
цам П-иказа сп.С.Черникоза-Ону- 
чина пятидесятнику Самойле 
Андрееву с товерищеми/£?8ч/ 
хлебного жалованья на сентябрь 
£89 года*
Челобитная,сказка,приговор- 
Сставы 6-ой и 7-ой.

£680г.Сентября 9 "Доклад" об отпуске на Кружеч
ный двор солоду для"пивных'варь* 
с приговором • '
Сставi 8-ой.А

1680г.Сентября СО Записке в Хлебный стол об отпус
ке с Житного двора на Чернояр- 
ский Кружечный Двор солоду 
для варенья пива.
Сстаз 9-ый,

Ь^к.7 £680г .Сентября 8 Столбец на 9 сстааах. а
-декабря 2

£680г .Октября 6 Письмо о выдаче астраханскому 
посадскому человеку Александру 
Петрову за "нэбойный тес",  
чечень и др.припасы,взятые на 
Деловой двор 9 р.£9елт.2 д.
1-й Сстаз.

====ЗВ ;1
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227 1680г.октября 8 Письмо с выдаче крестьянину
Нижегородского бЗтэговецен- 
ского монастыря Ивану Рагозин- 
никозу за Яч войлока за 
41* OUu скоб струговых, ВЗЯТЫ Х 
на Деловой двор . 28 р .29 алт, 
2 деньги.
Сстав 2-ой.
Письмо о выдаче дворцового 
рыбного промыслу промышлен
нику Василию Гсрезину за взя
тые на Деловой двор припасы и 
струги 379 р , 9 ден,
Сстав 3-й.

227 1680г.Октября 30 Письмо о выдаче астраханцам
Ивану Лопатину,Михаилу КореИ- 
тову,Федору Секмышеву.Дмитрию 
Торотелову за взятые на Дело
вой двор припасы для бус и

227 1680 г.октября

полубус /кожу,пряжу,нити и 
др./ .32 —  • - 
Сстав 4-й.

52 8ДГ .2  д‘.

227 1680г.ноября 9 Письмо о выдаче сидельцу ниже
городского посадского человека 
Кузьмы Белобородова Ивану 
Федорову за взятые на Деловой 
двор чашки, ведра,рогожи,лопа
ты,застзпъ» и другие припа
сы 3 р . 12 ал. 3 деньг.
Сстав Ь-у .

S27 Х680г.декабря 2 Письмо о выдаче работнику вино
градных садов Василию Орешнику 
за взятый не Деловой двор 
мельничный струг 7 р.
Сстав б-ой.

227 Х680г.ноября 25

ОО7 1680г.Ноября 25

227 1680г.не ранее
сентября 8

Письмо с выдаче работнику ви
ноградных садов Василию Фрзшнику 
за взятые не Деловой двор окон1 
ницы,гвозди и др.припасы , необ
ходимые на Государев двор.
34 алт•
Сстав 7-й.
Письмо о выдаче московскому 
стрельцу Приказа А.Спешнезе Ни
ките Ануфриеву за купленные у 
него сало говяжье и светильни 
4 р .50 к .
Сстав 8тй.
Докладная выписка с приговором 
о выдаче астраханскому конному 
стрельцу Ивану Игнатьеву за 
ь5С сальных свечей,взятых в 
Приказную Палату 1р.12 эл.Х д. 
Сстав 9-ый

и 
ю
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к
8227 1680г.октября 8

к
8227 1680 г.октября

к
8227 Х680г.Октября 3Q

§227 16Шг.ноября 9

82л? 1680г.декабря 2

к
8227 1680г.ноября 25

к
8227 1680г.Ноября 25

к
8227 1680г.не ранее

сентября 8

Письмо с выдаче крестьянину 
Нижегородского благовещен
ского монастыря Ивану Рагозин- 
никозу за Уч войлока за 
40 ООО скоб струговых,.взятых 
на Деловой двор, 28 р .29 алт.
2 деньги.
Сстез 2-ой.
Письмо о выдаче дворцового 
рыбного промыслу промышлен
нику Василию Гсрезину за взя
тые на Деловой ,даор припасы и 
струги 379 р . 9 ден.
Сета 1 ?-й.
Письмо о выдаче астраханцам 
Изену Лопатину,Михаилу Кореи- 
тову,Федору Секмышеву,Дмитрию 
Тор’отгелову за взятые на Дело
вой дзер припасы для бус и 
полубус /кс^у,пряжу,нити и 
др./ 2р.32 8ДТ.2 д.
Сстез 4-й.
Письмо с выдаче сидельцу ниже
городского посадского человека 
Кузьмы Белобородова Ивану 
Федорову за взятые на Деловой 
двор чашки, ведра,рогожи,лопа
ты, заст^пъ» и другие припа
сы 3 р . 12  ал. 3 деньг.
Сстаз Ь - к .
Письмо о выдаче работнику вино
градных садоз Василию Орешнику 
за взятый не Деловой двор 
мельничный струг 7 р .
Сстаз 6-ой.
Письмо с выдаче работнику ви
ноградных садов насилию Орешнику 
за взятые не Деловой двор окон1  
ницы,гвозди и др.припасы необ
ходимые на Государев двор.
34 алт•
Сстав 7-й.
Письмо о зыдече московскому 
стрельцу Приказа А.Спешнеза Ни
ките Ануфриеву зе купленные у 
него село говяжье и светильни 
4 р .50 к .
Сстаз 8-й.
Докладная выписка с приговором 
о выдаче астраханскому конному 
стрельцу Ивану Игнатьеву за 
ь50 сальных свечей,взятых а 
Приказную Палату 1р.12 ал.Х д. 
Cc t b j  9-ый



8220J 1680г.не ранее Списке Терского воеводы ф .И.
сентября 9-Леонтьева с товарищем воезоде 
не позднее М.С.Пушкину с товарищами о 
октября * том, что Батыру и Шаиму мур

зам Рэсленбекозым зелено о 
выдаче хлебного жалованья за 
188 и 189 г . г .  бить челом в 
Астрахани•

82;# Х680г.сентября Отписка М.С.Пушкина с товари
щами з Приказ Казанского Двор
ца о получении в 188г. из 
верховых’ городов хлебных запа
сов; с приложением росписи 
запасов г
Черновая. 6

8230 Х680г.сентября XI Дело о выдаче хлебного жалова
нья за Х88 г .  на благовещенский 
срок жене стрельца Приказа А.Я 
Кубкоаа Ивана Засильева с.Хар
чевника, находящегося на службе 
"за-мор ем*
Начало докладной выписки,сказка. 
Челобитная,конец выписки 
утрачены, 2

823X ХбШг.сентября

8232 Х680г.Сентября

8234 1680г.Сентября
18

823? Х680г. Сентября!? 
-октября 6

Дело о выдаче сотникам холмогор
ских Стрельцов Приказа И.М. 
Спиридоне за СтепэнМ и Семену 
Басэрвиным и Петри 'йеребцов^. 
хлебнего жалованья за Х89гсд . 
Челобитная,докладная выписка 
с пригозором. 4

Дело о выдаче сотникам москов
ских стрельцов Михаилу Корочин- 
скому,Ивану Черткову й др.
/5 ч ./  хлебного жалованья за 
189 г .
Челобитная,докладная выписка, 
приговор. 3

Дело с выдаче холмогорским • 
стрельцеи Приказе И.М.Спиридо
нова денежного жалованья за 
Х89 год на Сергиевский срок. 
Челобитная,именной список, 
докладная выписка с пригово
ром. Х9

Дело о выдаче астраханским пе
шим стрельцам Приказа н.Я.Меина 
"терским гсдовельщикам" пятиде
сятнику Павлу Алексееву с товари
щами/ £9вчел/хлебного жалованья 
за Х89г.на Сергиевский срок. XX 
Челсбитн8я,дскладная выписка 
именно, список,приговор.

‘
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8235 1680г.Сентября Х8 Дело о выдаче астраханским
пешим стрельцам приказе А.Я 
Рубкова Савве Макарову с то
варищами/8  чел ./,хрдизши*1 за 
море на б усе с грузинской 
царицей, прибавочного хлебного 
жалованья на благовещенский 
срок 183 г .  и сергиевски« 
срок Х89.
Челобитная,докладная выпис
ка, сказка, приговор, 6

8236 Х680 г•Сентября Столбеи на 2Г еставе . 9 л
18-29

к
8236 ХбЗОг.Сентября 27 Дело о выдаче хлебного жалова

нья за 189 г ,  на Сергиевский 
срок "заводчикам" зиноградных 
садов Ивану Самовникову с то
вар и щеми /5ч ./  и работным лю
дям Марку Васильеву с товари
щами /ЪО ч./ .
Челобитная,именной список, 
докладная выписка с пригово-
Встезы I —ый, Х̂  1^,2-0йг4-вй

к
8236 Хб80г.Сентября *.7 Дело о выдаче вдове астрахан

ца Саввы Кашкарова бывшего 
5городничего в Кремле"фвдоре 
Потаповой д^Хлебного жалова
нья по случаю женитьбы ц«Фе
дора Алексеевича, 
челобитная,докладная выписка 
с приговором.
Сстазы Ь-tfi -7-ой.

к
8236 1680г.Сентября Х8 Запись в Хлебный стол о посыл

ке голове «итного двора Андрею 
Замошникозу памяти с приказа
нием об отправке в Терки еоло- 
ДУ-8-ой сстав.

к
8236 X680г.Сентября 23 Дело о выдаче вдове астрахан

ского сына боярского Федора 
Пущина,Марии Ивановок д.хлеб
ного жалева«ья по случаю же
нитьба ц .Федора Алексеевича 
Челобитная,докладная выписка 
сказка, приговор.
Сставы 9-ыГ - 12ый.

к
8236 1680г.сентября 22 Отписка воеводы М. С.Пушкина

с товарищами казанскому зоезо
де М.А .Черкасскому с товарища
ми о получении присланных из 
Казани двух "заорленых" дере
вянных мер для хлеба.
Сстав 13-ый.

fti
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8236 1680г .Сентября *9 Деле о зыдече астраханским пе
шим стрельцам Приказа А.Я. 
Рубкова Геннадию Елизарову с. 
Казанцу с товарищами/7 чел./и 
Приказе н.Я.Меина Кузьме Заха
рьеву с тозерищами/ь чел ./ ,о т
правляемым на Низовую пристань, 
хлебного жалованья за 189г. 
Челобитная,докладная выписка,
сказки .приговор. 
Сстав 14ЙР - 19-ый.

8237 IbtiOr.Сентября 19 Дело о выдаче хлебного жалсва- 
октября id  Нья за 189 г .  на Сергиевский 

срок сотникам Астраханских 
пеших стрельцов разных приказов 
Александру Зслодиыирозу и др.
Челобитная, сказки,докладная 
выписка с приговором. 7

8236 1680г.Сентября 20 Купчая на двор в Белом граде,
в приходе ц.Рождестза Христо
ва, проданный вдозою астрахан
ца Натальей Лентьевой Белени- 
цыног астраханскому пешему 
стрелы»у Приказе Якова Мейна 
Афанасию Гаврилову за Зр.
Список. I

8239 1680г.Сентября 20 Дело о выдаче астраханскому
пушкарю Ерофею Степанову,от
правленному в 187 году "в 
заморскую посылку” ,на Низовые 
пристани.хлебного жалованья 
за 18с год*
Челобитная,докладная выписка, 

приговор. 8

8240 1680г.Сентября *1 Выпись Таможни об отпуске на Очень
Терек узденя кн.К.М.Черкаско- ветхая
г о . . .  Карденукоаа ©.резными 
товарами,10-тмОработными людь- 
ми"терскимиокоченам1Г на 
"своем стружке". I
Остатки черн.воск.печати.

8241 1680г.Сентября 22 Дело о выдаче хлебного жало
ванья за 188г. на благовещен
ский срок жене стрельца прика
за А.я.Рубкоза посланного^за 
море* с С.Кириловым,Ивана 
Васильева ч/екле Федоровой д. 
Челобитная,докладная выписка 
с приговором,начало докладной 
выписки утрачено. 3

8242 1680г.Сентября 22 Дело о выдаче казанским стрель
цам Приказа Ф.С.Черникова-Онучи- 
на пятидесятнику Самойле Андрее-



ву с тсварищамн/43 чел/отправ
ляемым на годовую службу не 
Кик,хлебного жалованья на 
октябрь-апрель 189 г .
Челобитная,докладная выписка, 
именные списки, приговор* 7

8243 1680г .Сентября 23
-октября I I  Столбец на 40 ссгезах. V0

■ Z- . V" -к
8243 1680г.Октября 4 Дело о выдаче хлебного жалованья

за октябрь 189 г .  московским 
стрельцам Приказа А.Й.Спешнева 
482 чел.
Челобитная с приговором, 
сказка.
Сстав 1-й.к

8243 1680г.Октября 4 Дело о выдаче хлебного жалова
нья за 18У г .  на Сергиевский 
срок сотнику астраханских 
конных стрелоЦоз Приказе Н.А. 
Кудрявцева ккову Евреинову 
Челобитная, сказка,докладная 
выписка с пригором.
Сета вы 2—Р — 5-1 .к

8243 1680г .Октября 6 Доклад с приговором о выдаче
взаймы промышленникам астра
ханских и яицких рыбных и со
ляных дворцовых промыслов Гри
горию Стругозщиксзу с товари
щами хлебных запасов для выда
чи жалованья переведенцам - 
"корма" /питания/ работным люда*.
Сставый 6-ой -7-ой,

А

8243 1680г.Октября Дело о выдаче хлебного жалоаа-
8-6 нья за октябрь 189 г .  казан

ским стрельцам Приказа И.И. 
Дроззмена Павлу Алексееву с 
т о в ар и ща ми/229ч/ .
Челобитная с приговором, 
сказка.
Сстав -8-ои.К

8243 1680г.Октября 6 Дело о выдаче хлебного жело- 
 ______________________  ванья за октябрь 189 г .  казан

ским стрельцем Приказа ш.Н. 
Черникоза-Онучина пятидееятни- 
к у А з ^  ллфврьеву с товари-
Зелобитная с приговором, 
сказка*
Сстав 9-ый.

4л 
!>



8243 1680г.Сентября 30 Дело о аыдече хлебного жалова- 
-октября Ь нья зе Х89 г .  кн .К .11 .Черкес с ко

му и его узденями- 
Челобитная,докладная выписка 
с приговором»
Сстаз ХО-ый - 12-ый.

к
6243 1680г.октября о Дело о выдаче хлебного жалова

нья за 189 год пушкарям Васи
лию Назарову и Василию Оникину, 
посылаемым на яинк/ю годовую 
службу.
Челобитная,докладная выписка 
с приговором.
Сстаз 13-ый - Х5-ый.

к
8X43 Х680г.Октября 7 Дело о выдаче хлебного жалова

нья за месяц стрелецкому сот
нику Приказа И. И.Дроззмана 
Криштспу lieтрсаскому, отправляе
мому на Терскую годовую служ
бу.
Челобитная,докладная выписка 
с пригозором.
Сстаз Хб-ый - Х8-ЫЙ.
Дело о выдаче, хлебного жалова
нья за Х89 г .  архимандриту 
Спасского Преображенского мо
настыря Сергию с братьей. 
Челобитная, докладная выписка 
с пригозором.
Сстаз 19-ый - 21-ый.
Дело о выдач© хлебного жалова
нья зе Х89 г .  на Сергиевский 
срок сторожем Приказной Пала
ты Ивану Степанову с товарища
ми/ 4 чел./
Челобитная, докладная выписка 
с приговором.
Сстав 22-ой — 24-ыи.
Дело о выдаче хлебного жалова
нья за Х89 г .  архимандриту
Тройского мснастфя Александ
ру с братией-
Челобитная, докладная выписка 
с пригозором. *
Сстаз 25-ый - 26- •

8243 Х680г.Сентября *£> Дело о выдаче хлебного жалоаа-
-октября 8 Нья.за Е89 г .  на Сергиевский

срок стрелецким сотникам Прика
за П.Ч.Меина Пазлу Ботаинкину 
и Афвнсию Третьякову. 
Челобитная,сказка,докладная 
выписка с пригозором.
Сстаз 27-ог - 30-ыг.

8243 Х680г.Октября 8

8243 Х680гОктября 8

к
8243 1680г. Октября 8
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к
8243 1680г.Октября в  Дело о выдаче хлебного жало

ванья сотникам Московских 
стрельцов Михаилу Карачинскому 
с товарищами/5 ч./вместо кру
пы отсутствующей на Житном 
дворе - овсом.
Челобитная, докладная выписка
с приговором.
Ссгаз 31-ый -  3?-ый.

к
8243 1680г.октября У Дело о выдаче хлебного жало

ванья холмогорским стрелец
ким сотникам Степану Басарги
ну с тозарищами/З ч ./  вместо 
крупы, отсутс тв/ющей на Жит
ном дворе - овсом.
Челобитная, докладная выписка с
приговором* Л 

Сстаз 34-ый - 36-ой.
к
8243 1680г. Октября I I  Дело о выдаче хлебного жалова

нья за 189 г .  на Сергиевский 
срок священнику ц.Казанской 
богородицы Ивану с причтом.
Челобитная,докладная выписка
с приговором. __
Сстав 3?-ой -  39-ыи.

8244 1680г.Сентября *4 Дело о выдаче вдове сыне бояр
ского Василия Владимирова, 
у^етинье Васильевой д.хлебного Чет-
жалованья по случаю женитьбы ввртш
ц.Федоре Алексеевиче. сстав
челобитная, докладная выписка пор-
с приговором. 4 ван.

8245 1680г.Сентября 24 Дело о выдаче казанским стрель
цам Приказа w .С.Черникоза-Ону- 
чине пятидесятнику Ивану Де
ментьеву с товарищами/94 ч ./  
"терским годовальщикам" хлеб
ного желовенья на восемь 
месяцев.
Челобитная, докладная выписка, 
сказка, приговор.

А'

8246 1680г. Дело о выдаче астраханским
/около сентября пешим стрельцам Приказа А.Я.

25/ Рубкова пятидесятнику Кондра- 
тйю Григорьеву с товарищами 
/ . . .чел/ хлебного жалованья 

за 189 г .  на Сергиевский срок. 
Челобитная,докладная зыписке, 
начало ионного списка.Конец 
утрачен. 1 1

8247 1680г.Сентября*.? Дело о выдаче московским стрель
цам Приказа А.Спешнева денеж
ного желовенья за 189 г .  на 
Сергиевский срок.
Челобитная,докладная зыписк *4имянной список,приговор. ь



£ 2  3 4 5 111
8248 1680г.Сентября 27 Дело о выдаче астраханцу

йзану Лопатину,посылаемому на 
бусе з НИзозыё пристани,хлеб
ного жалованья за 189 год на 
Сергиевский и блегозещенский 
сроки.
челобитная, докладная зыписка 
с пригозором

8249 £6еМг.Сентября 27- Дело о выдаче казанским стрель-
29 цэм Приказа й.И. Дроазмана

пятидесятнику Осипу Федорову с 
тозарицэми/804./, отправляемым 
на Герскую годовую службу,хлеб
ного жалованья на октябрь- 
апрель 189 года.
Челобитная, докладная зыписка 
именная роспись»приговор. i

6251 16шг.Сентября 29 Дело о выдаче пушкарям Пазлу
Тимофееву и А^анасью Алексееву 
отправляемым на йиэоэую при
стань хлебного жалованья 
за £89 г .
Челобитная,докладная выписка 
с пригозором. 4

8252 1680г.Сентября 29 Дело о выдаче конным стрельцам
Приказов П.А.Кудрявцоза и Г.Ко- 
хенозского Дементию Терентьеву 
с товарищами /18 ч./, отправляе
мым на Низовую пристань, хлеб
ного жалованья за 189 год. 
Челобитная,докладная выписка 
именной список, приговор. 7

8253 1680г.Сентября 29 Дело о выдаче казанским стрель
цам Приказе ф .С .Черникоза- 
Онучина Матвею Кирилову с то
вара ами /13ч./ вернувшимся 
с Терско? годовой службы,хлеб
ного железанья за сентябрь 
189 годе.

4 Челобитная, сказка, приговор. 3

У-3

1680г.Сентября 29 Дело с выдаче протопопу ц.Нико
лая Чудотв орца"чI о на вратах" 
Науму с причтом хлебного жало
ванья за 189 г.на Сергиевский 
срок.
Челобитная,докладная выписка 3с приговором.

к
Л

8250 1680т.Сентября 27- Дело о выдаче красноярским
30 конным и пешим стрельцам и

пушкарям Геннадию Сергееву и 13-и
Климу Никитину с товарищами сстав
хлебного жалованья за 189 г .  разор
ив Сергиевский срок. ван.
Челобитная, докладная выписка, 
имянной список, приговор. 13

At 1
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8255 X680r.Сентября 29 Дело о выдаче хлебного жало
ванья за 189 г«не Сергиевский 
срок детям боярским Тихону 
Клопшезу с товар.1цамн/29ч/. 
Челобитная.докладная выпис
ка , с пригозором. 4

8256 Х680г.Сентября 30 Дело с выдаче игуменье Астра
ханского Новодевичьего мона
стыря йар<-е с сестрами хлебно 
го жалованья на весь Х89 годгод 
сполна.
Челобитная.докладнея выписке 
итлйнно: список, при говор . 6

8257 Хб80г.Сентября Ф  Дело о выдаче хлебного жало
ванья за 189 г .  на Сергиев
ские и Благовещенские сроки, 
конному стрельну Приказа Н.А 
Кудрявцева ч»рслу Осипову,по
сылаемому на бусе в Низовую 
Цристань.
Челооитнея, сказка,доклад
ная выписка. 4

8258 Х680г.Сентября 30 Дело о зщцаче хлебного жело-
-октября Х8 ванья за 188 и 189 гг.терским 

мурзам Батыру и Найму Afc- 
^ланбековым с их уздениями 
Челобитная, докладная выпис

ка с приговором. 5
3259 Х680г./Сентября/ Челобитная казанских стрель

цов Приказа И.И.Дровзмена 
^омы Семенове с товарищами 
/Х7ч/, посылаемых на яицкую 
годовую службу, о выдаче 
маячного корма. i

826O Х680г ./п о с л е
сентября/

Дело с выдече хлебного жало
ванья за Х89 г .  на благове
щенский срск пешим стрельцам
аезных приказов Дементию 

авлоау с Половому с товари
щами/15 ч/, посылаемым за 
море на гилянскоу бусе.
Чел о j  и тная, сказка, и ыднноГ. 
список /начало/ докладная 
выписка / нечелсД *
Датировано на основании упо
минания о выдаче жалования 
на сергиевский срок Х8Эг.

3-й
сстаз
надор
ван

Очень
в е т
хий

А.
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8261 I68Qr.ранее
октября 3

8262 1680г.Октября 4

8263 Х680г .Октября

8264 1680г. Октября 6

8265 1680г .Октября У-
10

Списка терского воеводы 
Ф.И.Леонтьева с то j ерищем 
воеводе М.С.Пушкину с товари- 
щеми о том, что оконкому мурзе 
Чепаю Кострову с детьми зелено 
о зыдече хлебного желовенья за 
188 и 189 г .  бить челом в 
Астрахани. I
Дело с выдаче хлебного жалова
нья за 189 г .  протопопу Соборно 
церкви Успения богородицы 
Ивану Исаеву с причтом. 
Челобитная,сказка,докладная 
выписка с приговором. о
Дело о выдаче хлебного жало
ванья за Х89 год, на Сергиеа- 
скиГ срок пятидесятнику астра
ханских конных стрельгов При
казе Н.А.Кудрявцева Изану 
Исаеву с тозарищ8МИ/261 чел/. L2 
Челобитная,именной список, 
докладная выписка с приговором.
Грамота из Приказа Казанского 
Дворца воеводе М.С.Пушкину с 
товарищами о призерсгании в 
службу Курменбея.Каспулета и 
Канде^монбея Тинбаевых, X

Дело о выдаче пособия на погре
бение казанского стрельца 
Приказа Ф.С.Черникова-Онучина 
Клима Никитина *
Чеисбитнвя, сказка, приговор.. 2

Реста
вриро
вано 
в июне
Х959г .

А.

8266 Х680г.Октября XX Дело о выдаче хлебного жалова
нья за Х89 год на Сергиевский 
срок священнику ц.Сретения 
Пресвятые богородицы Григорию 
Андрееву с причтом. 
ЧелсбитнаялДокладная выписка 
с приговором, 3

826? Х68Сг.Октября XI Дело о выдаче хлебного жалова
нья за 189 год на Сергиевский 
срок священнику Благовещенского 
девичьего монастыря Даниле с 
причтом.
Челобитная, докладная записка 
с приговором , 3
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826Q 1680г.Октября I I  Дело о зыдече хлебного жалова
нья за 189 г.не Сергиевский
срок толмачам Приказной Палаты 
Алексею Грузинцову с товари
щами /10 чел,/.
Челобитная,докладная выписке 
с приговором. 3

3269 1680г.0етября
I I -14

Столбег на 15 сстааах

8*69 16Шг.Октября I I  Дело о выдаче хлебного жалова
нья за 18У г .,н а  Сергиевский 
срок пятидесятнику астраханских 
конных стрельцов Приказа Г .С , 
Кохановсксго Дмитрию ваартемья- 
ноа^ с* «даноау с товарищами
Челобитная,имянной список, 
докладная выписка с пригозром. 
Сставы £-й - 14-й.

к
3269 16Шг.Октября 14 Запись о приверстании в пушка

ри ГригорьИя Васильева c.ilapa- 
сытова,на "убылое" место его 
отце.
15-й сстав.

8<70 1680г.Октя^я Дело с выдаче хлебного жалованья 
зе 189 г . на Серииевский срок 
записным плотникам/72 ч./,морс
ким и волжским кормщикам /2Эч/, 
записным каменщикам/27 ч ./ ,к у з 
нецам и молотобойцем /35ч./ 
бсчкарям /3 ч./.
Челобитная,имшной список, 
докладная зыписке, с приговором.

1680г.0ктября
И-1о

Дело о выдаче хлебного жалова
нья за 188 г .  на благовещенский 
срок астраханским пешим стрель
цам Приказа А.Я.Рубкова Ивану 
Елизарьеву и Федору Фадееву,быв
шим на службе в испагани/" с 
посланником"/.
Челобитная,сказка,докладная вы
писка с приговором.

Лез*#
край

Ш
пер- ,
вого
сста-
за
обор
ван

8272 1680г.Октября15 Дело о выдаче хлебного жалованья
за 189 г .  конным стрельцам При
каза Г.С.Кохановского Герасиму 
Дмитриеву с тсверищами/5 ч ./ ,о т 
правляемым за море в Гилянь,с 
астраханцем Дмитрием Голочаловым. 
Челобитная, имднной список, 
докладная выписка с приговором.
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#2/3 1680г.октября i5  Дело о выдач е'^'За 189 г .  не
Сергиевский срок сотнику ас
траханских стрельцов Црйквзв 
Г.Коханозсксго Матвею Перову.
Челоби тная, сказка,докладная* 
выписке с приговором. 4

8274 Х680г .Октября Х6 Дело о выдаче хлебного жалоза-
нья за Х89 г .  на Сергиевский 
срок сотникам Красноярских пе
ших стрельцов Степану Плотцову 
и другим/ ?  ч./*
Челобитная, сказка, докладная 
выписка с приговором. 4

8275 Х680г.0ктября Х6 Таможенная выпись об отпуске
-за море товаров жителя
Индейского двора Миндраче Ка-
пыргана с нижегородцем посад- реста-
ским человеком Иваном Констан- вриро-
тинозым. Z ван
Следы печати,

#276 Хб80г.Октября 16 Выпись Таможни об отпуске в
Москву брата торгового челове
ка индейце Мулачи Бадлиева,
Лелуна Бегироза и приказчика 
Лалуна Монугороза с разными 
товарами ■ на клади где попа.- 
етца".

Конец утрачен. 3
82*77 Х680г.Октября Столбе" на 26 сстазах; £ 6

Х6-25к
82*77 Х680г.Октября Дело о выдаче хлебного жело-

X6-t!0 ванья за 189 г .  астраханским
. конным стрельцам Приказе И.О.

Кудрявцева Ивану Федорову и 
др./З ч ./, посылаемым за море 
на Гилянскую пристань.
Челобитная,сказка, докладная 
выписка с приговором.
Сстазы Х-й - 5-ый.к

8277 Х680г.Октября 22 Запись о приверстании в пушка
ри пушкарского сына Ивана 
Нксшезв с.Хлебникова.
Сстав б-o f.к

8277 Х680г.Октября 23 Дело о выдаче хлебного жалованья
за Х89 г . не Сергиевский <р ок 
священнику Красноярской Собор
ной церкви владимирской бого
родицы Федору Федорову с прич*ом, 
Челрбитная, докладная зыписка.
Сстаз 7-ой - Ю-ый<



8277 168Сг.Октября 18 Депо о выдаче хлебного жалованья 
- октября *5 / ’’отсыпных запасов"/ за 189г.

казначею домовой казны митропо
лита Астраханского и Терского 
старцу Герману.
Челобитная, докладная выписка 
с приго зором.
Сставы 11-ы* -14-ый.

к
8*77 1680г.Октября *5 Дело о выдаче хлебного жалова

нья за £89 г .  на Сергиевский 
срок священнику ц .Ивана Бого
слова Никифору Сергееву с прич
том.
Челобитная, докладная выписка 
с приговором.
Сставый 15-ий - £7-ый.

к
8277 1680г.Октября 18

8277 1680г ,0 ктября 20-

Дело о выдаче хлебного жало
ванья за i89 г .  на Сергиевский 
срок воротникам кремля и бело
го города Ивану Иванову с това
рищами /19 г ./
Челобитная, именной список, 
докладная выписка с приговором^ 
Сставы 18-ый - 2£-мй.
Дело с Выдаче хлебного жалова
нья за Сентябрь-октябрь 189 г .  
казанским стрельцам Приказа 
ф .С.Черникоза-Онучина десятни
ку Селизану Федорову с това
рищами /35 4.Z вернувшимся с 
яицкой годовой службы. 
Челобитная, сказка, докладная 
выписка с приговором.
Сставы 22-о1 и #сб-й.

8*78 1680г .Октября 18

8*79 1680г.октября 18

Дело о выдача хлебного жалова
нья за 189 г .  на Сергиеаскии 
срок морскому кормщику /"мор
ского хаду нссозщику"/ Генна
дию Фролову.
Челобитная, док адная выписка 
с приговором. с
Дело о выдаче хлебного жало
ванья за 189 г .  на благовещен
ский срок записным плотникам 
Ивану Филипову и другим/4 чел ./ 
отправляемым в Гилянь и на- 
Низовую пристань.
Челобитная, сказка,докладная 
выписка с приговором, ;

ii «
ii
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8280 £680г .Октября 18 Дело о выдаче хлебного жалоза-
нья зе £89 г .  пушкарям Ивану 
Изансзу и мкозу Нкимову, отправ
ляемым зв-мере не гилянской* 
б.усе.
челобитнея, докладная выписка 
с приговором. 3

8281 Х680г.Октября £8 Дело о задаче хлебного жалова-
нья за £89 г .  окецким Чепай 
мдозе Кострову,Эльтутару и Тапи- 
ше-мурзем Чапаевым.
Челобитная,докладная выписке с 
приговором. 5

8282 1680г.октября £8 Выпись Таможни об отпуске за
море "гречанина* Ацанасия Оста- 
фьева с разными товарами -при
надлежащими как ему так и "гре- 
чанину" Ивану Николаеву, и с 
двумя "работниками* £

8283 £680г.октября 2D выпись Таможни об отпуске в
Шахову область людей гостя Ос
тавил Филатьеза Петре Федорова 
и Тимотея Яковлева и работного 
человека Григория Степанова с 
резными товарами, принадлежащими 
как им, так и приказчику Часи- 
лия Горязина Михаилу Семенову, 
и человеку Изана Ипатьева Пазлу 
Кирилову на государевой б усе.' 2

8284 1680г.Октября 20 Таможенная выпись иноземцу уо-
минцу Хасану Аширеву на тоза- 
ры,отправляемые в Терки - 
%вершки шапочные", медь,козлики- 
Черная восковая печать.

8286 £680 г.Октября Я) Купчая на двор а Садовой сло
боде , проданный садовником Гри
горием Кириловым астраханскому 
посадскому человеку Алексею 
Кирилозичу Каракуле за 7р. 
Список, I

8286 £680г.Октября 25 'Зыпись Таможни об отпуске за
море с гречанинсм Афанасием 
Осгафьевым разных товаров армя- 

. нина шаховой области Осипа Иванова. 
Черная восковая печать. £

V

Очень
ветхая
перзы!
сстав
раз ор*
ван ш
полам,
oennaj
ся и
аыцзе;
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828? Х680г .Октября 25 Зыпись Таможни об отпуске а Ше
маху торгового человека шаховой 
области Гулумения йувве с рез
ными товарами "не клади где конец
попадатца*. " обср-
Чврнвя зоскозая печть X ван.

6288 16Шг .Октября 25-Дал о о выдаче хлебного желозв- 
- Ноября 3 нья зе 189 г* не Свргивзски: 

срок нозоприборным пеним 
стрельцам приказе А.Я.Рубксза 
Геннадию В е е м и в у  с. Симберв- 
нину с товарищами/ Х£ чал./.
Челобитная, имяннсй список, 
дскледная зыписка с пригозором.5

8289 Х680г .Октября * ?  Ныпись Таможни об отпуске за
море резных тсзароз индейца 
шаховой области торгового 
человека Капиганда мукандоза 
на государевой полубуса.
Конец утрачен. I

8290 С680г.Октября 2? Выпись Таможни об отпуска за
мора з Шахову область торгово
го человека индейце шаховой: 

области о>адлия мадоеза с 
разными товарами,отправляемыми 
частью на государевой бусе, 
частью - на полубусе.
Чернея зоскозая печать.

8291 1680г.Октября 2? Зыпись Темени об отпуска за
мора разных товаров индейца 
шаховой соласти торгового че
ловека Бирбалки леканаава на 
государевой бусе*

8292 158бг.Октября 2? Выпись Таможни об отпуска за
мора разных товаров Шаховой 
области торгового человека 
Иитдрача Кепырчанова на госу
даревой бусе.

8293 1680г.Октября 27 Выпись Таможня об отпуска за
море разных товаров инде! ца 
Шаховой оолэсги лалача Капыр- 
ченова на государевой пелу- 
бусе.
Черная воск, печать

8294 1б80г.Октября 27 Таможенная выпись оо отпуска
в Низовую пристань армянина, 
торгового челе века Шаховой 
области Лукьяне Бгупчинова с 
разными товарами и двухке це
заре в-ермян на гсс./дара вой 
бусе.

X

Правый:
первого 
сстаза 
сюсрван
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8295 1680г .Октября 27 Таможенная выпись об отпуске
за море разных товаров индейца 
шаховой области торгового чело
века Бирбала Леканаева на 
государевой пслубусв.
Черная восковая печать»

8296 1б80г .Октября 27 Яыпись Таможни об отпуске не
Низовую пристань торговых людей 
шаховой области армян Иурзажеле 
Семенова.Осипа Мелентьева с раз
ными товарами и работных людей 
армян Малзакия и Саркиса на 
государевоГ бусе.
Черная воск.печать.

1*297 £680г .0 ктября 27 Выпись Таможни об отпуеке"в
шаховую область” разных товаров 
индейца торгового человека Гор- 
дана Ёзинчеева на государевой 
буев.
Черная восковая печать.

8298 1680г.Октября 27 Таможенная выпись на товары
"индейца* Гордана Егибаева и 
"шаховой области индейца"Белуя 
Атыбаева^ отправляемые за море 
/Кермазин, стамед, зеленая медь/ 
Черная восковая печать.

8299 1680г.Октября 27 Памяти о выдаче 15 р.50к.полу-
полковнику нкову меину на по
купку двора у вдовы сотника 
Авдотьи Ивановны Олехневой.

8300 1680г.Октября 29 Столбеп на 2-х сотавах

Начало 
разор
вано 
осыпа
лось ■ 
и вы
цвело

8300 1680г.Октября 29 Письмо о выдаче денежного жало
ванья /"поденного корму"/ за 
май-август 188 года лекарю 
Аптекарской Палаты Емелаяну 
Климову.
Сстав 1-ый

к̂
tfiOO 1680г./октября..7Челобитная пятидесятника ка

занских стрельцов приказа 
Ф.С.Черникоза-Онучина Алексея 
Кирилова с товарицами/94^./, 
вернувшихся с яицкой годовой 
службы, о выдаче им денежного 
жалования за £88 г . на благо- 
веценский срок.
Сета 2-ой,



к

d30I £680г .Октября Выпись таможни об огпускв з Т<*р-
ки т<щркозца ^ер.ука Эсёльбекоза 
с разными товарами и дзумя работ
ными людьми не • струшку где
попадетца
Чернозоскоэая печать

8302 1680г.Октября 29 Выпись тамс^ни об отпуске за мо
ре гречанина Афанасия Оств(, ьеза 
с янторем, не государезой буев. 
Чернозоскозвя печать,

8303 1680г.Октября <9 Выпись Темс пади об отпуске а Пер
сидскую землю армян Богдана 
Макарова ,Максюда...............и работ
ных людей Степана и Извне с 
товарами,принадлежащими как им, 
так и армянину Саркиву Сергееву.

8304 1680г .Октября 29- 
—йоября 3

Дело о выдаче хлебного желоза- 
нье? за £89 г .  морскому кормщику 
Са з вб Бс л амо жному/Ма л о мо«Н о му/, 
отправляемому за море на гилян- 
ско: бусе•
Челобитная,докладная выписка, 
с приговором.

8306 £680г.Октября 29- 
ноября £1

Столбец на 3-х стазах.
4
3

£680гОктября 31- 
ноября £

Дело о выдаче пособия на погре
бение московского стрельца 
Приказа И.М.Спиридонове у/илете 
Леонтьева•
Челобитная, сказка с приговором 
Сстаз £ - й  .

£680г X) кгября 29- 
ноября £

Дело о выдаче пособия на погре
бение стрельца Дриказа И.И.Дрон- 
змана Кузьмы Иванова- 
ЧелобИТН8Я,СС83К8,ПрИГОВОр.
Сстаз 2-ot,

^ 6  £680г.Ноября 9 - U Дело о выдаче пособия на погребе
ние "зарезанного* московского 
стрельца Дриказа А.И.Спешнеза 
Дементия Изансза.
Челобитная, сказка,приговор, 
Сстаз 3-й.

^96 £б80г.Октября 3£ Таможенная выпись
/отрызок а 6 строк/

Раста-
£ зриро- 

зано



h %

8307 1680 г .Сентября 31 Выпись таможни об отпуске а
Терки шаховой области дербен- 
тцв Шефвя Мерейбекоав с рез
ными товарами и работными 
людьми "не клади где попа- 
детцеп•
Черновосковая печать.

1680г ,0 ктября 31

8308 1680г.Октября.. .
Декабря <3

830У 1680 г.Ноября 1

Реете
ариро-
аено

Цоступная отставного стрель
ца приказе В.Лопатина Коэьмы 
Иванове с.Зернокоаа астрахан
скому пешему стрельцу приказа 
А.Я.Рубкоав Матвею Терентьеву 
с.Воронову на двор в Белом 
преде, в приходе ц .Рождества 
богородицы близ нового гсетиИ- 
ногс двора.
Список с подписью нового вла
дел ьце •
бм.Р 8587j 168I  г.декабря 13, 
Сстазы 6t-63.
Дело о зыдече денежного жало
ванья за £88 г .  не сергиезский 
срок красноярским стрельцам 
Приказа ф . С.Черникева-Онучина 
Ивану Кузьмину и Спиридону Иль
ину.
Челобитная, сказка,докладная
выписка с приговором.
Начало докладной выписи устра
нено. 4
Дело о выдаче хлебного жалова
нья за 189 г . не Сергиевский 
срок красноярским конным стрель- 
цем пятидесятнику Степану 
Обросимову с товархщами/едчел/ 
бывшим провожатымив Ардаба
зарной станице.
Челобитная,им£нной список, 
докладная зыписка с приговором, с

ц
; I I!

83 ф  1680г.Ноября1-3 Столбец на 7 сставехч %

к
83 ф  1680г.Ноября 1

к
83 ф  1680г.Ноября 3

Дело о выдаче хлебного жалова
нья на ноябрь 189 г .  московским 
стрельцам Приказа И.М.Спиридо
нова /477 чел./*
Челобитная с приговором, 
сказка.
Сстазы 1-ый - 3-й.

Дело о выдаче хлебного жалова
нья зе 189 г .  на благовещенский 
срок пелубусному кормщику Ген
надию Фролову, посылаемому за 
море с торговыми людьми.
челобитная,докладная выпи ска с приго
вором. бстамы 4-и - б-к



m t

83 IQ 16Шг.Ноября £-3 Дело о зыдече хлебного налозе-
нья не ноябрь £89 г.казанским 
стрельнем йриказа И.И.Дроззмана 
Не злу Алексееву с товарищами

u Ч«/* -
Челобитнея с приговором, 
сказке.
Сстез 7-4.

83I I  £680г. Ноября £-7 Столбец не 9 сстезех

3311 £680г.Ноября £-

83I I  £680г.Ноября 3

Выпись Таможни об отпуске в 
Дербень с разными товарами и 
£0 работными людьми дербентце 
Мемадалея Абреимозе "в своем
струщку".
Чернея воск.печать.
Сстав £-й.
Выпись Таможни об отпуске зе 
море разных товаров индейце 
торгового человеке МиндртяСа 
Пырчакове с его работным чело
веком Оахонбеем не гилянской 
бусе.
Чернея восковая печать.
Сстав „ .

83I I  £5Шг .Ноября 3

83I I  £680г.Ноября 7

833\ £680г.Ноября 7

8Й$ £680г.Ноября 7

Выпись Геможни об отпуске в 
Терки узденя кн. КЛ.Черкесксго 
Тещтемире МагмеТзве с резными 
товарами и 8 работных людей. 
Остатки черн .воск, печати.
Сстав 3-й.
Выпись Таможни об отпуске за 
море иноземце шаховой области 
Мемв! /Йупа Ажихожелевве и 
кошеваре с разными товарами не 
бусе шелкового деле мастере 
Маматегея Заманове.
Остатки черной восковой печати. 
Сстав 4-ыя.
Выпись Таможни об отпуске зе 
море иноземцев шахсзоь области 
Четея я1ИЛ8ловв,М8уткеле Магеме- 
тове с разными товарами и работ
ным челсзеком на бусе шелкового 
деле мастере Маматегея Заменоза* 
Сстав 5-ый.
Выпись Таможни об отпуске за 
море гилянце шаховой области 
Мамете Сели иве с резными товарами 
на бусе шелкового дела мастера 
Маметагея Заманове.
Черн .воск .печать •
£стев 6-о*.

II ю
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M l

c B Ii Х680г.Ноября 7

к

Зыпись Таможни об отпуске га 
море гилянцев шаховой области 
Амина Аджиаметева ,Аблесема 
Хожмеметеза с разными товарами 
и работными людьми Арабесдеян 
и Такеян на бусе шелкового дела 
мастера Маматагея Заманоза. 
Черная зоскозая печать,
Сстаз 7-ой ,

8311 Х680г. Ноября 7 Выпись Таможни об отпуске за
море иноземца шаховой области 
Курманалея Аддрахманова с разны? 
ми товарами на бусе мастера шел
кового дела Маматагея Заманоза 
Сстав 8-оГ,

к
6311 1680г. Ноября 7

6312 1680г. Ноября 3

Выпись Таможни об отпуске за 
норе шаховой овлеети Муллаимата 
Садыгиева с товаром/ коровьим 
масло^ на бусе шелкового маете 
ре Маматагея Заманоза.
Сстаз 9-ый.
Черн.воск.печать.
Дело о выдаче хлебного жалованья 
зе 189 г .  конному стрельцу При
каза Г.Кохановского Ивану у>иноге- 
нову,посылаемому зе-море на низо
вую пристань а качестве морского 
полубусного кормщика.
Челобитная, сказка, докладная 
выписка с приговором^ i

8313 1680г.Ноября 3 Столбец на 3 сстазах;

8313 ХбШг.Ноября 3

к
8313 I68Qr.Ноября 3

8 3 X 4  Х 6 8 0 г . Н о я б р я  О

Дело о выдаче хлебного жалованья 
зе ноябрь Х89 г .  казанским стрель
цам Приказа ш.С.Черникоза-Онучина 
пятидесятнику Абраму Ол^ерьеву 
и другим /142 ч./.
Зелобитная, с приговором,сказка. 

ставы Х-ый - 2-ой.
Запись о поверегании Засилия 
у^илипова с.'Зеригина в дети бояр
ские и установлении ему оклада 
жалованья.
Сстав 3-й.
Дело о выдаче хлебного жалованья 
за 189 г .  на сергиевский срок 
астраханским конным стрельцам При
каза Р.С.Кохеновсксго насилию 
Авдееву с товарищами /26 ч./вер
нувшимся со службы из полка 
К.П.Козлова находящегося в"мало-

ССтаз
разерва
пополам
середин
истлела
выцвела
очень
ветхий
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российских городах*. 
Челобитная,иканная роспись 
сказке,докладная зыписка 
с приговором.

8315 1680 г .  Ноября 5-9 Столбец на 10 сставах; Ю

8315 1680г.Ноября 5-9 Дело о выдаче хлебного жалова
нья за 189 г .  на благовещенские 
срок конному стрельну Приказа 
Н.А.Кудрявцева Петру Иванов у, 
посылаемому за-море, на ги- 
лянское бусе
Челобитная,сказка,докладная 
выписка с приговором.
Сстазы £-ый -Ь-ый

8315 1680г.Ноября 8-9

8316 1680г.Ноября 7

83 £7 1680г. Ноября 8

6318 1680г. Ноября 8

6319 1680г.Ноября 6

Дело с выдаче хлебного жалова
нья за £89 г .  на благовещенский 
срок астраханским пешим стрель
цам Приказа Д.Ф. Дигильбова 
Ивану йромслаезу с товарищами 
/4 чел. / , посылаемым за-море 

на гилянской бусе.
Челобитная, сказка, докладная 
выписка с приговором.
Сета в 6-ой -10-ый .
Выпись Таможни об отпуске за 
море иноземца Мамакасима Сора- 
бова с то а рами/ маслом коро- 
вьим/, отправляемом частью на 
бусе щелковего деле мастера 
Маматагея Заменова,частью на 
государевой бусе*
Остатки черн.воск.печати, 1
Выпись Таможни об отпуске за 
море торгового человека шахо
вой области йбраима Ахметова с 
разными товарами и работного 
человека Насыра на гилянской 
б ее.
Черная воск, печать. I
Таможенная зыпись узденю мур- 
8ы Чепала Таймурзагу Ахметезу, 
на товары отправляемые на 
Терек - медных котлов,сит, 
решет,тыле^ей,лож и др.
Черная воск.печать. 1
Таможенная выпись жителю Бу
харского двора Ксрунк Давыдо
в а  и шелкового дела мастеру 
меметагею Замэнову на товары, 
стпревляемыв"за-морв"-корозь0 
масло. 1
Черная воск.печать
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83 *С 1б80г.Ноября 8 Таможенная запись на товары,
отпрезляемые "на клади" кн. 
К.М.Черкаского.
Остатки черной восковой 
печати.

83*1 ХбоОг.Ноября 9 выписи Таможни ка IT сстазах*.

83*1
М

1680г. Ноября 9 выпись Таможни об отпуске в
Т*рки таркоаца Нурея Ахметова 
с разными товарами,как своими, 
так и индейца_ Гирин* д/втееза,
го

на стружку* кн. К.М.Черкаско-

83*1

Остатки черной зоск.печати 
Сстаз 1-й,

IbdOr.Ноября У

к
83*1

Зыпись Таможни об отпуске а 
Гилянь индейца торгового чело
века Истая Лалыеза с разными 
товарами и работниками на госу
даревой бусе.
Сстаз 2-й.

Х680г.Ноября У

8321

Зыпись Таможни об отпуске в ша- 
хозу область шахозой области 
торгового человека Захара Адхее- 
ва с резными товарами и племян
ником "на клади где попадетца* 
Черная восковая печать.
Сстав 3-й,

83*1

1680г. Ноября у Зыпись Таможни об отп/ске з Ги
лянь разных товаров индейца 
Мулукачи Дюньяноз8,на государе
вой бусе.
Сстав 4-й.

1680г.Ноября У

§321

Зыпись Таможни об отпуске за 
море гилянца торгового человека 
Бегила Шамсагаметоза с разными 
тоаарами на государевой бусе. 
Черная воск.печать^
Сстаз 5-ый.

§3*£

1680г.Ноября 9 Зыпись Таможни об отпуске в
Дербень индейца торгового чело- 
зека Чепая Дегнеева с резными 
товарами "на клади где попадетга" 
Сстав 6-й .

1Ь80г. Ноября У Зыпись Таможни об отпуске в
Дероень резных товаров индейца 
торгового человека Ненлюгэ Ду- 
неева "на клади где попадетца . 
Черная восковая печать,
Сстав 7-ой _

Начало 
выпи
си СТО] 
вано 
Рестаз- 
рирова 
но

Коней 
сстеза 
истлел 
и вы
цвел

Начало 
выцве
ло,
оборза 
но
конец 
истлел 
и вы
цвел

_ J
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БЗ2l 1680 г .  Ноября У

8321 1660 г .  Ноября 9

83*1 1680 г.ноября У

8322 1680 г «Ноября 10

83<£ 1680г.Нояб£я
к I I
8323 1680г .Ноября JLO

к
©  23 1680г.Ноября I I

8324 1680 г.ноября I I

8325 1680г.Ноября I I

Выпись Таможни об отпуске зе мо
ре индейце Кириче Фатеева с рез
ными товарами не 2-х гилянеких 
государевых бусах.
Остатки чернок выск.печати» 
Сставы 8-ои - 9-ый.
Выпись Таможни об отпуске а ги- 
лянь разных товаров индейца 
ьуквчи Дяминоаа на государевой 
бусе.
Сстез 10-ый.

Выпись Таможни об отпуске в 
Терки узденя кн.К.М.Чёркаского 
Курмангула Ишебекове 
Конец утрачен.
Сстез П-ый.
Дело о выдаче хлебного жалозе- 
нья за 189 г .  не благовещенский 
срок пешим стре ацем приказов 
А.Я.Рубкоза и Д.Ф.Дигильбове 
Осипу Семенову и другим/4 ч ./  
посылавши в Гилянь на новой 
бусе.
Челобитнея, скезки .докладная 
выписка./Конец выписки у^грачен/ 6
2 выписи Таможни; л

г-V
Выпись Таможни об отпуске в Дер- 
бень индейца торгового человека 
Арыча Самине с разными товарами 
"не клади где попедетце".
Черная воск.печать.
Сстав 1-й.
Выпись Таможни об отпуске в Ги- 
лень шаховой области гилянца 
Мамашефея Ажирезаева с разными 
товарами на государевой бусе,. 
Черная зоск.печать.
Сстав - 2ой.,

Таможенная выпись жителю Бухар
ского дзора Шерифкату Татэрха- 
нову на тсвары.огпразляемые ими 
"за-море" стамеды,мехе, сукна 
моржовый зуб и др.
Остатки черной восковой печати.
Таможенная выпись на стпуск"за 
море" товаров жителя Бухарского 
двора Черемхана Тат-рханова и 
шелкового дела мастера Маметагея 
Заменева, с братом Тетерхенсза 
Семхеном.

Нача
ло ш 
цвело 
ист
лело 
пор
вано
Оче%вет
хая

Сстаз 
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4-й
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8326 1680г.Ноября I I-  2 таможенные выписи:
-12

к
8326 ХбФг.Ноября 12

8326 1680г.Ноября X I

8327 1680г. Ноября 16

Таможенная запись на товар 
"индейце" Муллы Бадлиеаа,от
правляемый его приказчиком Бв- 
гучкой зе море/кррТезин,зерка
ле, стамед, сахар,меха и др./. 
Сета вый 1-й -2-й.
Таможенная выпись*

/Отрывок,первые три строки/ 
Сстав 3-й.
Купчая на дзор в Белом 1$реде 
"позади Гостиного двора , про
данный астраханским стрельцам 
Василием Алексеевими Глуховым 
вдове астраханского посадского 
человека Матрене Ивановне 
Алгозиной♦
Список. X

1680г.Ноября 18 Купчая на двор в Белом гЪеде,
Конной елободе,в прих*ц.Рож
дества Богородицы,проданный 
астраханцем посадским человеком 
Григорием Афанасьевым с.Ниже
городцем конному стрельцу Дри- 
каза Н.А.Кудрявцева Василию 
Алексееву с.Йлухозу.
Список с подписью нового вла
дельца
см.№ 8587,1681г.дек.Ю.
Сстаз 23—v .

8328 168Dг.Ноября 22

832Э 1680г.Ноября 23

Второй 
сстав 
рестав
рирован 
в июне 
1954
Реста
вриро
ван

Дело о выдаче денежного жалова
нья за 188 г .  на благовещенский 
срок казанским стрельцам При
каза ф .С.Черникова- Онучина 
"яиг'ким годовальщикам* десятни

ку Селиаану Федотову и егр.
/ 94 ч./. 8

Ймяннок список,докладная выпис
ка с приговором.
Челобитная утрачена. &
Розыскное дело о подметном 
письме,найденном в Троицком 
монастыре "полоумом" Богданом 
Засильевым.
*Иззет",респресные речи,
" ПИСЬМО " .
Конец утпачен. Л



Ml
0330 1680г«Ноября 23* 

-Х681г.августа 4

d33i Хб80г«Ноября 25

8332 Х680г«Ноября 27

8333 Х680г« Декабря X

8334 Х68Сг «Декабря Д З
—22

#335 не ранее Х680г.
Декабря 2й

8336 1680г.Декабря 22

833? Х680г«декабря.• •

Приводное дел о холмогорского 
стрельца Приказе И.М.Спиридо
нова ирия Яковлева,похитивше
го иконы и венцы из церкви Вхо
да в Иерусалим.
Привод,распросные речи,"пыточ- 
ны"речи,2  челобитные,роспись. 
Середина отсутствует. 22

* )
"<йилая запись" Ивана Федорове 
сына Горбунова Тимофею...
Начала нет.
Список. X
Дело по обвинению работных лю
дей Григория Андреева и Григо
рия Алексее *8 в краже прикладов 
с образов из часовни.
Допрос с приговором.
Начало утрачено. 2
Дело о выдаче денежного и хлеб
ного жалованья за 189 г.псдбяче- 
му Матфею Бардину.переведен
ному из Свияжска- 
Челобитная,докладная выписка 
с приговором. 4
Дело с выдаче денежного жело- 
аанья за 189 г .  на Сергиевский 
срок "нозоприверстанным* стрель
цам Приказа ф.С.Черникова-ОНу- 
чина Федору Остаиьеву с товари
щами /4 чел./.
Челобитная,сказка^письмо", 
докладная зыписка с приговором. 5
Дело об оплате двух шуб,куплен
ных у торгового человека Лерио- 
на Иванова для стрельгов,стоящих 
на карауле в Кремле и Белом ггре- 
де.
Докладное письмо с приговором I
Дело о выдаче казанскому стрель
цу Вахрамею Иванову, приверстан
ному из Приказа Веригине в 
Приказ И.И.Дровзмана,денежного 
жалованья за Х89 г .  на Сергиев
ский срок.
Середины нет.
челобитная, "письмо", выписка. 2
Данная воеводы М.С.Пушкина с 
товарищами астраханцу 1го- 
Р.У Васильевичу йзашенцозу на двс-
Еовое пустое место в Кремле, 

пиеок. х

па
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8338 £680г.

<3339 /1680 г?/  

8340 /£680 Г /

8341 £680 г .

8342 не ранее £680г. 

8343 £680-1681 г .

8344 £680-£68£г .

8346 £680-1681г.

Запись Таможни об отпуске к 
Низовой пристани шаховой облас
ти торгозого человека армянина 
Николая Давыдова,его племянника 
Нна Оздокимова и кашевара армя
нина Степана с разными товарам- 
ми.
Остатки черной восковой печати. 2
Челобитная юртозского Эльмурзы 
Эшмурзина о кочевых местах 
своего дяди Аллаша-мурзы. £
Дело о призерстании астрахан
ских стреленких детей Бориса 
Иванова и Ивана Леонтьеве в 
стрельцы.
Докладная выписка с приговором. 
Начела нет.
Челобитная утрачена. £
Отрывок приговора о выдаче 
малеванья за £89 г .  на сергиез- 
(%ИЙ срок. £
Обрывок дела о выдаче денежно
го жалования игумену монастыря.£
Таможенная выпись яи,гкому ре
зальщику пкову Чюлаку, садов
нику Кузьме Фадееву,патриар
шему служебнику Ивану Иванову 
и Михаилу Гаврилову,астрахан
скому посадскому человеку Ивану 
Григорьеву,отбавляющимся на 
Керженскую пристань с товаром- 
»(]Тью,кожами, штукою,щепьем, 
блюдами и чадами,иглами,мехами 
и др.
Начало оборвано.
Остатки черной восковой печати. £
Дело об отпразке в г.Терки го
ловою астраханских и казанских 
стрельцов вместо Дмитрия Сдин- 
цоза астраханца Никифора Прото
попова и о смене стрельцоз-го- 
дозельщиков .
Списка/отпуск/,росписи стрель
цов.
Отрывок /конец/купчей Марии 
Мартыновой
Датируется по имени дьяка 
Степана Шарапова.

начал)
перво-
го
CCT831
Обсрв)
но,
истле
ло

BerxHi
обрыв.
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8346 1681г.Января 2 Выпись Таможни об отпуске в Под-
Москву нижегородца посадского клее-
челозека Ивана Константинова но не
с разными товарами и работными бумв-
людьми на своем стружкеJ I  гу
Черноаоскозая печать,

d347 1681 г.Января 4- Столбец на 29 ест азах; 9<А
к

8347 1681г.Января 6 Дело о выдаче «алованья вином
протопопу Соборной церкви 
Исаю Исаеву с причтом по <Icaeay с причтем по слу
чаю Богоявления господня. 
Челобитная с приговором.
Сстав 1-й.к

8347 1681г.Января 6 Дело о выдаче жалованья вином
стрельцам Цриказэ А.И.Спешнева 
472 ч . по случаю Богоявления 
господня.
Челобитная, сказка, приговор. 
Сставы 2-г и 3-ий.к

8347 168£ г .  января Дело о выдаче жалованья вином
6 стрельнем Цриказа И.М.Спиридо

нова /474 ч ./  по случаю Богояв
ления господня.
Челобитная, сказка, приговор • 
Сстаз 4-ый.

к
8347 1681г.января 6 Дело о выдаче жалованья вином

стрельцам Цриказа Ф.С.Чернико- 
аа -Онучина /А)2 ч ./  по случаю 
Богоявления господня.
Челобитная, сказка, приговор* 
Сстав 5-й.к

8347 1681г.Января 4- Дело о выдаче жалованья вином
6 стрельнем Приказа И.иДроззма- 

на Алексею Иванову с товарища
ми /228 ч ./  по случаю Богоявле
ния господня.
Челобитная, сказка, приговор. 
Сстав 6-й.

к
8347 1681г.января 6 Дело о выдаче жалованья вином 

l_> старосте пушкарей Фролу Гри
горьеву с товарищами по случаю 
Богоявления господня, 
челобитная с пригозором.
Сстав 7-ой,

к
8347 1681г.января 5- Дело о выдаче жалованья вином

6 стрельнем приказа Г.С.Коханоаско- 
го Ивану Степанову с товарищами 
/182 ч./по случаю Богоявления 
господня,
челобитная, сказка,приговор 
Уставы B iw tf
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834? 1681 г.Января 6

к У
1681г.Января 6

Дьло о выдаче жалованья винсм 
стрельнем Приказа Н.А.Кудрявцева 
Ивану Исаеву с тозерищами/151ч/ 
пс случаю Богоявления господня. 
Челобитная, сказка, приговор. 
Сстазы 10-ый - I I  -ый
Дело о выдаче жалованья вином 

стрельцам Приказов А.Я.Рубкова, 
к.Я.Меина , д.Ф.Дигилибовё 
/*£5, ЬУ и 170 ч ./  по случаю 
Богоявления господня.
Челобитная,"сметы", приговор.

1681г.Января 10

834?

к
8347

8347

Сстазы 12-й - 15-ый,
Купчая не двор в Белом городе, 
проданный конным стрельцом При
казе Н.А.Кудрявцева Леонтием 

“ >тпущеннику"
_ г.декабря ? ,

сстав 2-й.
1681 г./января../Итоговая запись о выдаче жало

ванья вином стрельнем 5-тн при
казов и протопопу с причтом. 
Сстав 16-ыГ.

1681г.Января 12- Дело о "перемене" головы Кру- 
*0 «ечного двора,симбирянина по

садского человека Никиты Устю
жанина,выбранного симбирским 
посадом а "от"езжую службу" 
неправильно•
Отписка/отпуск/,челобитная. 
Сстазы 17-й - 19-ый.

Х681г.ЯНваря *2

к
834?

Дело о выдаче жалованья вином 
стрельцам Приказа А.Й.Спешневв 
/472 ч ./  по случаю имянин ца
ревны татьяны Михайловны. 
Челобитная, сказка,приговор, 
Сстав 20-ык.

1б81г.янзаря 12

к
8347

Дело о выдаче жалованья вином 
стрельцам Приказа й.М.Спиридоно
ва Савве Писареву с товарищами 
/474 ч ./  по случаю имянин царев
ны Татьяны Михайловны. 
Челобитная,сказка, приговор. 
Сстазы 21-ый - 22-ой.

1681 г.января 12 Дело о выдаче жалованья вином
стрельцам Приказа ф .С .Черникова- 
Он /чина Ефиму Олфврьезу с това
рищами /202 ч/ по случаю имянин 
царевны Татьяны Михайловны. 
Челобитная,сказка,приговор. 
Сстав 2?-ий.
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8347
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8347

к
8347

к
8347

8348
к
8348

к
8348

к
8348

1681 г.Января £2 Дело о выдаче желовенья зином
стрельнем Приказе Й.И.Дроззма- 
не Алексею Иванову с товарища
ми /^28 ч ./  по случаю имянин 
царевны Татьяны Михайловны 
Челобитная, сказка, приговор. 
Сставы 24-ый.

£681 г.Января £2 Докладное письмо с пригоз'ором
о выдаче жалованья зином стрель
цам четырех приказов.

Свтав 25-ый*
£681г.Янааря 26 Дело о выдаче жалованья зином

стрельцам Приказа А.И.Спешнева 
/V?2 ч ./  по случаю имянин ца

ревны Марии Алексеезны- 
Челобитная,сказка,приговор. 
Сставы 26-ой - 27-ой.

£68£г.Января лб-Дело о выдаче жалованья зином 
27 стрельцем Приказа И.Ч.Спиридо- 

нова /473 ч ./  по случаю имя
нин царевны Марии Алексеевны,. 
Челобитная,сказке, приговор.
Сстез 28-ой.

£68£г.Января 26-Дело о выдаче жалованья вином 
27 стрельцам Приказа й.И.Дроззма- 

на Алексею Иванову с товарища
ми /229 ч./„
Челобитная,сказка, приговор- 
Сстаз 29-ый,

£681 г.января Столбец на ?-т  есгэвах: о
£0-14

£681г.Января £0 Письмо о зыплате из Приказнои
Палаты приказчику гостя А 
несия Олесова Ивану Гаврилову 
денег за "смольныя и бельныя 
снасти" взятые не Деловой двор 
в £88 году.
£-Й сстав .

£681г.Января £4 Письмо о выдаче из Приказнои
Палаты денег Андрею Иванову че
ловеку нижегородца посадского 
человека Дементия Докукина,за 
струговые припасы^ззятые у него 
на Деловой двор в £88 году.
2-ой сстаз.

£681г.Января £4 Письмо о выдаче из Приказной
Палаты астраханцу посадскому 
человеку Ивану Сидорову денег 
за припасы,взятые у него на 

Делово. двор в £87 году
3-й сстав.
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8349
кУ
8349

1681г.Января 14 Столбец не 6 естевах;
- февраля 25 i

1681г.Янзвря 17 Письмо о выдаче денег гостю
Афанасию блесову зе смоляные 
снести и другие припасу взятые 
у него не деловой дзор.
Сстаз 1—ый.

к
8349 1681г.января 31

к л
8349 1681г.Янзеря 31

к
8349

к
8349

1681г.Янзвря 14

Письмо о выдаче денег эа стру
говые припасы, ззятые у приказ
чика нижегородца посадского 
человека Дементия Докукина 
Пимена Григорьева.
Сстаз 2-ой.
Письмо о выдаче денег архиман
дриту Спасского Преображенско
го монастыря Сергею за известь., 
взятую у него в 181 г .  на строе
ние ' иноземского гостин^ого 
дзора.
Сстаз Знай.
Письмо о выдаче денег за ремни, 
купленные на базаре,для новых 
мехоз Делового двора.
Сстав 4-ый.

к
8349

1681г.Фвзраля 8 Письмо о выдаче денег крестьяни
ну Нижегородской Благовещенской 
слободы Федору Пушникову за 
струговые припасы, рзятые на 
Деловой двор.
Сстав 5-ый.

1681г.Фввраля 25 Письмо о выдаче денег человеку
нижегородца посадского человека 
Якова Криво пореза Алексею Ф е 
дорову за скобы и пряжу, ззятые у 
него на Деловой дзор.
Сстав 6-ой.

8350 1681г.Января 14 Столбец на_66 сставах £ ^
- мая 18

к в/*
8350 1681 г.Янзаря 26 Дело о выдаче жалованья вином

казанским стрельцам приказа 
Ф.С.Черникова-Онучина йфему 
Олоерьеву с товарищами/ 202ч/ 
по случаю имянин царевны Марии 
Алексеевны-
Челобитная, сказка, приговор.
1-ый сстав.
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6350 1681г•/января*./ Запись итогов выдачи жалованья

вином стрельцам московским и 
казанским.
Сстав 2-ой.

к
6350 1б81г.Января £4- Дело о выдаче денежного жалованья

15 за £89 г ,  священнику Соборной церк
ви г.Красного Яре Федору Федорову 
с причтом.
Челобитная, докладная выписка е 
приговором, память/отпуск/.
Сетавы 3-й - 6-ой.

к
6350 £68£г.ЯНверя £5- Дело о присылке таможенного и

£7 кружечного головы в г .  Терки
ввиду смерти К.М.Черкаскогокото
рому пожизненно были отданы тамо
женные и кружечные доходы.
Отпискайдокладная выписка с при
говором, память /отпуск/.
Сстазы 7-ой - £0-ый.

к
6350 £681г.Января 29 Дело о выдаче табаку и вина еди-

санскому мурзе Казычке Алееву с . 
Урусову и юртовскому табунному 
голове Ищею Кашкерину,посылаемым 
к Аюкею-тайше в калмыцкие улусы. 
Челобитная, докладная выписка е 
приговором .память/ отпуск/.
Сстввы II-ый и £4-ый.

к
6350 £6«£г.Февраля£-2 Дело об отпуске на кружечный

двор солоду и меду для варенья 
пива и меду.
"Докладное письмо", с пометой, 
запись•
Сетавы 15-ый - 16-ый.

к
8350 £66£г,января 27 Дело о выдаче жалованья вином

митрополичьим певчим Килерко 
Игнатову с товарищами /£0 ч./по 
случаю имянин царевны Марии 
Алексеевны.
Челобитная с приговором.
Сстав 17-ый.

к
8350 £681г.Ф е в р а л я  Дело о выдаче жалованья вином

5-6 /?/ московским стрельцам приказа
А.И.Спешнезе /472 ч./ по.случаю 
имянин царицы Агафьи Симоновны- 
Челобитная, сказка, приговор.
Сстав £8-й.

§350 £68£г.Февреля 5 Дело о выдаче жалованья вином
холмогорским и, стрелоЦем приказа 

М.Спиридонова А 7 2 ч ./  по случаю 
имянин царицы Агафьи Симеоновны. 
Сстав 19-ый.
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1681 г .Февраля 
5-6 V

8350 ХбЗГг.Февраля о

к
8350 £681г./февраля.

к
еР50 £68£г .Февраля

8350 £68£г.февраля 5-

8350 £68£г.февраля 5-

8350 1б81г.февреля о-

к
ЬП50 £б8£г.февраля 5*

б

Дело о выдаче жалованья вином 
казанским стрельбам Приказа 
И.И.Дроззмана Алексею Иванову 
с товарищами /227ч./ по случаю 
имянин царицы Агацьи Симаоновны. 
Челобитная, сказка,приговор.
Сстаз 20-ый.
Дело с выдаче жалованья вином 
казанским стрельцам Приказа 
^.С.Черникова-Онучина Еуэему 
Олфврьеву с тозарищами/Зо.'Зч./ 
по‘случаю имянин царицы Агафьи 
Симеоновны.
Сстаз 2£-ый.

./Запись итогов выдачи жалованья 
вином стрельцам московским и 
казанским.
Сстав 22-ой.
Дело о выдаче жалованья вином 
конным стрельцам Приказа Г .С .
Кохановского Ивану Степанову с 
товарищами /245ч./ по случаю 
имянин царицы Агафьи Симионозны- 
челобитнэя, сказка, приговор.
Сставы 23-й - 24-ый.
Дело о выдаче жалованья вином 
астраханским конным стрельцам 
Дриказа И.А.Кудрявцева Еремвдо 
Харитонова, с тозарищами/ЗЗОч./ 
по случаю имянин царицы Агафь*
Симеонелы.
челобитная,сказка, приговор.
Сставы 25-ый - 26-ай.
Дело о выдаче жалованья зином 
астраханским пешим стрельбам 
Приказа А.П.Рубкова Кондратию 
Григорьеву с тсварищами/219ч./ 
по случаю имянин царицы Агафьи 
Симеоновны.
Челобитная, сказка, приговор - 
Сставы 2?-оЙ - 28-ой.
Дело о выдаче жалованья вином 
пешим стрельцам Приказа н.Я.Меина 
Тимотею Яковлеву с товарищами 
/58 ч ./
челобитная,сказка.приговор.
Сстав 29-ый.

Дело о выдаче жалованья зином 
астраханским пешим стрельцем При
каза Д.Ф. Дигильбоза Ивану Изансву 
Бешкирцозу с тсзарищами/£98ч./ 
по случаю имянин царицы Агафьи 
Си ме о но в Ны,
'йелобитная,сказка, приговор,^став ЗО-й-ЗХ-4
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£б8£г./февраля.,/Запись итогов выдачи жалованья
зинсм стрельцам пяти приказов. 
Сстав 32-ой.

ХбвХг .февраля 22.Uaмять з Красный пр Якову Миро
нову Чарыпееву о немедленной 
присылке в Астрахань таможенных 
книг и книг Кружечного /Э$ора,с 
I -го сентября L68G г .  за подпи
сями выборных целозельникозо 
/Отпуск/
Сстав 33-ий,

1681г.февраля 22 Память в Черный Яр Афанасию Афа
насьевичу Ртищеву о немедленной 
присылке з Астрахань таможенных 
книг и книг Кружечного двора, с 
Х-го сентября 1680 г .  за подпися
ми выборных целовальников• 
/Отпуск/
Сстаз 34-ый.

1681 г.февраля 15 Память голове 1фужечного двора
Алексею Толмачеву о немедленной 
подаче а Приказную Палату книг 
К^^жечного дворе с I -го сентября
/отпуск/.
Сстаз 35-ыи .

168I г.февраля 25 Память голове Кружечного двора
Алексею Толмачеву о немедленной 
подаче а Приказную Палату книг 
Кружечного двора с I  сентября 
ХоШ г .  с указанием количества 
проданных пи гей по месяцам и по 
назначениям/ раздача,чарочная 
продаже и т .д ./ .
/Отпуск/.
Сстав 36-ой.

168Гг.Марта I

к
8350 X68I г.марта £

Дело о выдаче жалованья вином 
московским стрельцам Приказа 
А.И.Спелнеза /473 ч/ по случаю 
имянин царевны Евдокии Алексеевны 
Челобитная, сказка, приговор. 
Сстав 37-ок.
Дело о выдаче жалованья вином 
Холмогорским стрельцам Приказа 
И.М.Спиридонова /472 ч ./ п о  слу
чаю имянин царевны Евдокии 
АлексееjHd,
Челобитная, сказка , приговор. 
Сстав 38-ск.

& 
н



1 к $ ь

кУ-
835Q 1681г. марте £ Дело о выдаче жалованья вином

казанским стрельцам Приказа И.И. 
^рсвзмана Алексею Иванову с товари
щами /*25 ч/ по случаю имянин ца- 
реj h j  Евдокии Алексеевны,
Челобитная, сказка, приговор.
Сстав 39-ыи*

к
8350 £681 г«Марта £ Дело о выдаче жалованья вином

казанским стрельцам Приказа Ф .С . 
Черникова-Снучинв Ефрему Ол^ерье- 
ву с товарищами/ *03 ч«/ по случаю 
имянин царевны Евдокии Алексеевны*
Челобитная,сказка,приговор. 
Сставы 40-ой - 41-ый.

к
8350 £68£г «/марта. ./  Записи итогов выдачи жалованья

вином стрельцам четырех приказов,
Сстав 42-ой,

к
8350 1681г «марта 3 Память голове Кружечного двора

Алексею Толмачеву о немедленной 
подаче в Приказную палату книг 
кулечного двора за полугодие.
/Отпуск/.
Сстав 43-й.

к
8350 I68I г «марта 4 Письмо в Денежный стол о приеме

денег у Москвитине Василия Грязи
на, астраханца посадского человека 
Семена• Шангюринца и нижегородца 
посадского человека Дементья Доку
кина за 4 тысячи рыб,покупаемых 
ими с государевых учугов, из 
улова 188 года,
7<Э,пуск/Сстав 44-ый.

к
8350 £68£г.Апреля I  Дело о выдаче жалованья вином сот

нику казанских стрельцов Приказа 
И.И.Дроззмана Михаилу Есменозскому., 
посылаемсму на годовую службу на 
Ник.
Челобитная, докладная выписка с 
приговором/память/ отпуск/.
Сставы 45-ый-46-ой - 47-ой.

к
8350 1681г.апреля £ Дело о выдаче жалованья вином

казанским стрельцам Приказа И.И.Дровз- 
мена Павлу Алексееву с товарища
ми /УО ч«/ яицки* годозальщикам* 
Челобитная, докладная выписка, 
с приговором,память/ отпуск/,
Сставы 48-ой - 50-ый.

к
8350 £681г ./апреля../"Роспись" меду, взятого на Кружечном

дворе для изгогозления пряников к 
приезду Аюквя-Тейши с пригозором.
Сстав 51-й.
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835Q 1681 г.апреля 15 Память в денежный стол об ис

ключении из оклада оброчных 
денег, взимаемых с Троицкого мо
настыря за рыбный учюг Коклуй, 
оказавшийся ,пс осзйдетельстзо- 
вении, непригодным для рыбной 
ловли*
Отпуск.
Сставы 52-ой - 56-ой.

к
8350 1681 г«апреля 27-

мая 1в Дело об отправке а Терки на !й 
жечный дзор вина и меду за Х8Е 
и 189 годы*
2 Отписки /одна-чернозая/,до
кладная выписка с приговором, 
сказка*
Сставы 57-ой - 66-ой.

У-

8351 £68£г.Янзаря 15

8352 1681г.января 19

8353 Х68£г.января 20

8354 1681г.января 21-
22

Закладная на двор а Кремле,в 
приходе Сретения,заложенный 
адовой М.Бузоза Натальей фвдоро- 
зой д.слукебнику Троицкого мона
стыря Якову Федорову с . Арзамасу 
/Глухову/.
Список с подписью заимодавца. I

Выпись таможни об отпуске в 
йоскву присылыцика Тарковского 
БудамВевкана-мурзы Дерзина 
Мянеза с шелком с * зимней стан
ицей.
Черновоскозая печать. I
Дело об отпуске симбирянина 
Дорона Петрова с.йикулина из 
Астрахани з Симбирск "в зимней 
станице" с людьми,лошадьми и 
вещами "про домашний обиход". 
Челобитная с приговором . X
Дело об исключении записного 
плотника Никиты Изано а из числа 
плотников ввиду старости и 
болезни*
Конеп докладной выписки с при
говором,Мачало отсутствует. 2

«355 Хб8ГГвЯН )вря 25 Поступная вдовы Екатерины Фро
ловой д.астраханцу посадсАому 
человеку Якову Иванову с.Бертину 
на " девку" - калмычку фвдосью. 
Список с подписью нового 
владельца,

Вет
хое, 
разор
J8H0
попо
лем

Под
клее
но на 
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гу

Некле
ено
на
бума
гу

Пра
вый
край
вы-
цзел



т

s

8358 1681г.не позже
февраля 6

J =.==-=fe====— — ====-= -==-___ -==______=  -=Л=
8356 £68Xr.Января.. .  Сказке астраханца посадского

человека Симона Иванова,родом 
москаитина,об основании вла
дения двором и его составе. I

8357 Х681г.февраля 4 Дело о выдаче денежного жалованья
за Х89 г .  на сергиевский срок ка
занскому стрельцу Приказа и.И. 
Дроззмена Захремею Иванову,при- 
ве^станному в стрельцы с сентября
Докладная выписка с приговором., 
ачало утречено. 2

Дело о выдаче денежного жалова
нья за I9Q год Хату мурзе чер- 
касксму с его узденями.
Челобитная,докладная вшиске с 
пригозором. 3

3359 168£г.февраля/?./ Грамота из приказа Каванского
дворца воеводе А.Ц.Головину о 
разборе дела еетрехенцд Усталая 
Мурзаев8,по жалобе его на ино
земца Шефея Шахенетсва Д /  пред- 
явизшего на него ложную кабалу 
в сумме 180 р . 2
Дело об установлении оклада 
жалованья сыну умершего князя 
К. Щ.Черкасского, Био улажу-мурзе, 
его матери Тутайке Каспулатозне, 
его узденям; об отправке их на 
место жительства на Терек и от
писке астраханского дома К.М. 
Черкасского "не государя".
2 Грамоты приказа Казанского 
дворца,сказка,челобитная отписка 

/черновая/,письмо. £0
8361 1681г.февраля «О Купчая на "приказной двор" в •

Белом городе в приходе ц•Рожде
ства Христова, проданный женою 
астраханца Ивана Исакова с.Мень
шова Домной Федоровой д.астрахан
цу посадскому человеку Никону 
Федорову с.Хлебнику.
Список с подписью нового вла
дельца, 2

<йбй ib a ir  •февраля 2L Грамота из Дриказа Кезансюго
дворце воеводе А.П.Головину с 
тозари:ами о^назнечении по*их

836и Х68Хг.d.февраля
-ию^я 26

разcml трению 
Ус 

з юртах
астраханского ино

земца Усталея М.урзаева об"ездным

Правый 
край 
осыпал 
с .

Реста
вриро
вано 

Х9й^в

Реста
вриро
вано
£959г,

Реста
вриро
вано

Реста
вриро
ван в
1959г
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836а ХбвХг.^взреля 30

6363 £68£г.февраля Бб Грамота мз Дрикезе Казанского
Дворца Вовзодв А.Д.Головину с 
Т038рИ:; 8МИ о произведении розыс
ке по желобе астраханца Усталвя 
Мурзеезе не шелкового деле пес
тере Меметегея Заманова, обзимяе- 
мсго кек в оскорблении и побоях, 
Т8К И 3 злоупотреблениях Н8 
шелковом заводе. 3

8364 168 £г .г е враля Б7 Купчая не двор з Белом городе,
а КонноР слободе, з приходе 
церкви Рождестве Богородицы, 
преданный астраханцем работным 
человеком Никитою Васильевым с . 
Болотовым митрополичье^ поддья- 
ку Елиеею Константинову с . 
Шадрину.
Список 38 подписью владельце/?/ 
Семене чичерозе. £
Купчей не двор а Белокеменном 
городе з приходе ц.Рождества 
Богородицы, преданны? астраханцем 
поседским человеком Константином 
Григорьевым астраханцу раб отному 
человеку Никите Весильезу 
с.Болстозу.
Список 38 подписью покупателя. X
Грамоте из Приказе Казанского 
дзорца зоезеде М.С.Пушкину с 
товарищами с посылке Пссельским 
Приказом к келмыцким тайнам дум
ного дьяка Ивана Горохова и о 
запрещении зоеводем,ретным людям, 
гребенским и яицхиж казакам 
чинить ссоры, обиды и раззорения 
как самим таГ«аам,так и их улус
ным людям. i
Дел-о о выдаче денег здозв Анне 
Федоровой д.на погребение ее 
мужа .стрельца приказа А.н.Руб- 
ксва Ивана Михайлове с.Воробьева. £
Закладная заемная кабала рыбного 
ловца дворцового промысла йрмолы 
Акин«;иеве на 2 руб. с полтиною, 
занятых у стрельце приказа п .Я . 
Меине Дементия Григорьева под 
залог двора з деревянном г?оде. 
бм.Р сзбШ сказку 1бЗБ’,|.евр .8 . 
ССТ.Б4

8366 £66£г.марта 3

6367 £66£г.марте 6-9

£681г.марте £3
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8368 1681г. мертв 16 "поденного корма* 
негейским,едисан-

8369 1681г.мертв 19

&370 1681г.мертв 20*
26

Дело о выдаче
зе март 189 г .  Ш Ш  . М Щ  
ским,енбул\$’ ким и юртозеким мур
зам,табунным головам,сотникам и 
кормовым тетерем.
Отрызок имднно  ̂ росписи, 
отрывок докладной зыписки с при
говором.
Дело с выдаче денежного жалованья 
за 189 г .  на благовещенский срок 
холмогорским стрелы1,ем Приказе 
И.М.Спиридонова /471 чел./- 
Челобитная,именной спи сок,доклад
ная выписка. Конец утрачен.
Дело с выдаче денежного жалованья 
зе 189 г.на благовещенский срок 
казанским стрельцам Приказа и.И. 
Дровзмвна Алексею Иванову с това
рищами .
Челобитн8я,ИиЯНной список,доклад
ная выписка с приговором.

8371 1681г.мертв

8372 1681г.марте 23

8373 1681г.марте 26

3374 1681г.марте 26-
28

168[г.марте 28

1681г. марта 29

12
Дело о выдаче денежного жалованья 
за 189 г .  на благовещенский срок 
стрелецким сотникам Приказа ц>.С 
Черникоаа-Онучина Лаврентию
Глубоцкому и Федоту (Г,рину. 
Челобитная,докладная выписка с 
приговором. 3
Купчая на двор в Гфемле, з приходе 
ц.Иоанна- Богослова, проданный стре
льцом Андреем Федоровым с.Дубовым 
отставному конному стрельцу Ти
мофею Данилову сЛожнику.
Список с подписью покупателя. 1
Выпись таможни об отпуске в Хиву 
хизинцв торгового человека Мутлы- 
ча Абызова с разными товарами 
/,ете пью"/ 1
Дело о выдаче денег вдове Марфе 
Ильиной д.на погребение мужа, 
стрельце Приказа Г.С.Кохановско- 
го,Савелия Осипова с. нранца. 
Челобитная,сказка, приговор. 2
Дело о выд-че денег за припасы 
и материалы,купленные в Большом 
ряду для "водочного сиденья" и 
за наем лошади.
Роспись с приговором. i
Зыпись таможни об отпуске на Терек 
смолы и рогожи юртозсыого татарина 
сотника Ивана ?шочкерине с его 
дворовым человеком Бекей Уразозым 
и работными людьми не своем стружка, £
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8377 1681 г. Дело о выдаче денеплого жало-
марта 30 Ванья за 189 г. на благовещенс

кий срок с О1!'никам казанских 
Стрельцов приказа И.И.Дров- 
змана Михаилу Есмановскоцу и 
Андрею Литвинову.
Челобитная, сказка, докладная 
вызиски с приговором. 4

8378 1681 г. Данная на дворовое порожнее
марта 30 меса.0 в Белом каменном городе, в 

приходе ц. Рождества Христова, 
выданлая воеводой М.С.Пушкиным 
с товарищами астраханцу посад
скому человеку Григорию Федорову. I 

Список за подписью владельца.



8379

4

1681г.марта 30 Дело о выдаче денежного и хлеб
ного жалованья за £88 год подЬя- 
чим Казанской прикогнсй палаты 
Дмитрию Кузьмннуу'Пасялию Новго
родцев у.
Челобитная, докладная выписка с
приговором.

83Ш 168£г.марта 30 Дело о выдаче денежного жалова
нья за 189 г .  на благовещенский 
срок стрелецким сотникам Приказа 
и.М.Спиридонова Степану Басаргину 
е товарищами /3 ч.Д 
Челобитная, докладная выписка 
с приговором.

!

аза L 1681г.марта 31 Зыпись таможни об отпуске"посыль
ных" товаров индейцев торговых 
людей Рамчэна Рангильдеева и 
Гордана «йогиева, отправляемых с 
армянином Григорием на государе
вой бусе.
Печать вырвана.

азаг £681г.апреля 4 Грамота из Дриказа Казанского
дверца А.П.Гслсвину с товарищами 
об отпуске в Москву узденей тер
ских и черкаских мурз только с 
важнейшими,а не с "малыми" дела
ми,которые можно разрешить в Астра
хани . * I

г
Ветхий
края
0СЫП8- -
лись
конец
обор- If 
ван.

8383

8383

1681г.апреля э  Столбец на 7 сставах; 
декабря а ; С *

1

к
8383

1681г.апреля 5 Купчая не двор в Конной слободе,
проданный конным стрельцом прика
за .Коханевского Дмитрием
Гавриловым с.Рудомеуозым здове 
Матрене Федоровой д. Слгисоч 
& подписью покупательницы.
Сстав 1-й.

1681г.декабря Сказка вдовы Пелагеи Никифоровой 
А) д.об основании владения двором 

и его составе с приложением 
купчей на этот двор от Ф  октя
бря L6QL г .
^Купчая на двор в Квнной стре
лецкой слободе, про данный конным 
стрельцом приказа И .Б, Мартья
нова^.
Сстав 2-ой и 3-ий

1
И

8383 1681г .д екеля
Сказка вдовы Анны Даниловой об 
основании владения двором и его 
составе с приложением списка куп
чей от 28 ноября 1662г.
' /описание купчей см. под это!

датой/, 
сставы 4-*а - 5-ый.



№
t

£
s=sS :=== 4J

§383 1681 г.декабря Я) Сказке стреяъц® Приказа й.Мар
тьянова КендретИя Степанове с. 
Бодыря,выходца из плена об ос
новании владения двором и его 
составе с приложением списка 
купчей на этот дзор от 3Q ноя
бря 1672 г .
/описание купчей см. под этой 

датой/.
Сстазы б-ой и 7-ой.

8384 168I  г .  апреля 9 Выпись таможни об отпуске"за-

8385 1681 г.апреля XI 
апреля 19

8385 £681 г.апреля XI

к
8385 1681 г.апреля XI

к
8385 1681г.апреля 19

8386 1681г.апреля 12

море" иноземца шаховой области
армянине..Юсупов* срезным 
товаром не государевой полу- 
бусе •
Черновосковая печать.
Столбец на 3-хсстазат*

Выпись таможни об отпуске в 
"шехозу область” иноземца тор
гового человеке армянина Григо
рия Богданова с разными товара
ми и иноземцем-работным чело
веком, не государевой пол бусе. 
Остатки tjepHOBccicoBofi печати, СсД'ач» "V-и .
Выпись таможни об отпуске в"ша- 
хову область" шаховой области 
армянине, торгового человеке 
ij»3докиме Манарова со своими 

и *пссдельными” мехами армяни
на Осипа Иванове| с одним ра
ботным человеком на государе
вой полубусе*
Остатки чёрновосковой печати. 
2-ой сстав.
Выпись таможни об отпуске на 
Терек узденя кй. Биоуратв 
Черкасского Мвлгелдвя Малгел- 
дееве с разными товарами и четырь
мя работными людьми"иноземцами" 
"везоем стружку*.
Черновосковёя печать.
Оста в 3-й.
Выпись Таможни об отпуске з Хиву 
и Бухару разных товаров астрахан
ского рыбного промысле промышлен
нике Василия Горезина с его при
казчиками Семеном Алексеевым, 
юртовеким татарином ндЗейсанТары- 
бердееаым, работным наемным чело
веком Ганкой Даниловым и 5 юртоз- 
скими татарами/степью/

Очень
ветхое
зыцзе
ло,

Конец г 
зыцзел

ВетхИ
конец
разор
ван



8367 1681г.апреля

8388 £68£г.апреля 2,

8389 £68£ г.апреля

8392 1681г.мая 3

8391 168£ г .  мая 7

8392 1681 г .  мая £3

8393 £681 г .  мая 17

8394 1681г.мая 21
июня 8

т

5 Выпись Таможни об отпуске вниз 
Волгою и морем разных товаров 
бухарца торгового человека 
Шерезкале Татархенова с его че
ловеком Ёвгагирыком на госуда
ревой пол уб усе.

I Грамота из Приказа Казанского 
дворца воеводе А.П.Голозину с 
товарищами об освобождении от та
моженных пошлин "мелкой рухляди" 
астраханца Григория Якимсвича 
Траковского,полученной им от пер
сидского шаха * на отпуске", 
после двухлетнего пребывания при 
его дворе.

В
амоте из Приказа Казанского

юл*„зорца воеводе А.П.Головину с 
товарищами об отпуске из Москвы 
на Терек присланного от теркеасксго 
Будая Ымвкала Дерлыша Бикшеева 
с В людьми и выдачи им в Москве 
поденного корма. 2
Данная на двор в Кремле,в приходе 
ц.Воскресенья Христова,выданная 
Судным и Духовным Приказом под- 
дьяку Дмитрию Тирову.
Список, I
Выпись Таможни об отпуске на Те
рек узденя кн. Бимбулэта Черкас
ского Вмагупа Бужекоаа с разными 
товарами и тремя работными людьми, 
в лодке.
Черновосковая печать, £
Проезжая грамота от Москвы до 
г.Терки узденям жены Алег уте мур
зы С/Цчалеева с .Черкесского 
Тауки Селтенбековой д.трем чело

векам. I
Грамоте из Приказа Казанского 
дворца воеводе А.П.Голозину с 
товарищами о разрешении прово
зить в Астрахань товары Теркоа- 
ского Будая Шеакала беспошлинно 
на 600 р . в год; о подаче сведений 
какая сумма пошлины взята с него 
за £87-189 г.ы .» и о непропуске 
впредь его людей и "присыльщи- 4
ков" в Москву.
Столбец на £4 сетевах; -14

Зет 
хое, 
низ 
обор
ван.

Ре ста 
вриро 
вано
£§59г

Ре ста 
вриро 
вано
в
£959

Ресга
вриро
вано
1959г

Реете
вриро
вано
£959г

1

!
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8394 1661 г* лея &  Дело о выдаче жалованья зином

стрельцам Приказов А.И.Спешивза 
/468 ч./,ИЩМ.Спиридоноза/467ч/ 
Ф.С.Черникоза-Онучина /318ч/. 
И.И.Дровзмана /106ч./ по случаю 
имянин цар/езны Феодосии Алек
сеевны.
4 челобитные, 4 сказки доклад
ное письмо с приговором*
Сставы ХтЫй -б-ой.

к
8394 1681 г .  мая 30 Докладное письмо об отсылке в

фасный Я р /  на кружечный двор 
вина на июнь месяц,е приговором,
С_Т8з 7-ой. 1

к с
8394 £681 г.Мая 2£ Дело об отпуске на Терек вина,

солоду,меду , взамен денег, 
необходимых на выплату жалованья 
терским служилым людям и на раз
дачу "аменетным мурзам".
Отписка,докладная выписка с 
приговором,письмо/отпуск/.
Сставы 8-ой -12-ый.

К V

8394 Х68{ г .  июня 8 Дело о выдаче жалованья вином
стрельцам приказов А.И.Спешнезе 
/468 ч ./  и И.м.Спиридонове 
/466 ч ./  по случаю имянин 

царя*
2 челобитные, 2 скезки#Конец 
отсутствует.
Сстав 13-ый - 14-ый^

8396 1681 г .  мая 2? Выпись Таможни об отпуске в
Керарань "посыльного* товара 
кн*мм£цеминя мурзы Урусова с 
его дворовым человеком Таш ман- 
бетом Бек^малбетезым на госу
даревой бусе.
Чернозосковая печать. I

©96 1681 р мвя 30 Выпись Таможни об отпуске на
Караганскую пристань астрахан- Нижнй
цв посадского человека Ивана край
Иванова с кожами,щепью и мукой, обор-
нр государевой бусе. ван
Чернозосковая печать. I

©97 1681 г .  мая 30 Выпись Таможни об отпуске на
Караганскую пристань астрахан
ского пушкаря Никиты Иванова, 
патриарщего слу ‘ебника Данилы 
Леонтьева и посадского челоае- Внизу
ка Ивана Иванова с разными првыи
товарами / в том числе общими/ край
на "государевой караганской обор-
первой бусе ." £ ван.



8396 1681 г • мая 30

«3399 1681 г .  июня 2

6400 1681 г* июня 6

8401 1681 г ,  июня 6

8402 1681 г .  июня 6

6403 168I г .  июня 6

/5  Ob
\ |

Выпись Таможни об отпуске «в 
не Яврегенскую пристень резных 
товаров нижегородского ЕГлего- 
аещенского монастыря патриарше
го крвстоянина Извне Рогсзинско- 
го с его человеком Иваном Василь
евым и " для обережи" другим 
человеком Аремием Изанозым,на 
керап некой бусе.
Чернозосг.овая печать. I

;»

Выпись Таможни об отпуске а 
Карагень резных товаров торгово
го человека "трухменце" Назар- 
бахчеева с его человеком Нурюч- 
кой Сеитназ8роаым,Н8 караган- 
ской бусе.
Черновосковая печать.
Выпись темо ни об отпуске на 
Карагрнскую пристань воротника 
Крем^-гор'ода Кузьмы Васильева 
с разными товарами и работным 
человеком на гос/дерезой бусе. 
Черновосковая печать.
Выпись Таможни об отпуске в 
Карагень работника виноградных 
садов Ивана ^алахны,астрахан
цев посадских людей Ивана Кор
нилове и Луки Матвеева с резны
ми товарами и работным челове
ком не кареганской бусе. 
Черновоскозая печать^
Выпись Таможни об отпуске на 
Керагэнекую пристень стрельца 
приказа А.Рубкоза Ийиная Аздо- 
кимо/заУ/, посадских людей 
Андрея Латышеве и Алексея Сте
панова с разными товарами на 
государевой карагаиакай б/се. 
Черновосковая печать.
Пссгуяная домового плотника 
Ц.Успения богородицы Алексея 
мелентьеза с . Плехена вдове 
Ёфимье Тимофеевой д . Варыхаро- 
зой на двор в Кремле, в приходе 
ц.Иоаннв Богослова.
Список с подписью новой вла
дельцы.

конец
выю-

очень 
вет
хое 
зыцве 

1 ло

I

!
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8405 X68I г ,  июня 7

8406 1681 г .  июня 7

8407 1681 г ,  июня 9

8404 1681 г .  Июня 7 Выпись Твмсгни об отпуске в
Карагань астраханского пушкаря 
Семена Демидова , пушкарского 
сына Петра Васильева, астраханке 
посадского человека Матвея Алек
сеева с равными товарами,на 
государевой бусе.
Печать черного воска,внизу 
обламане, стерлась. I
Выпись Таможни об отпуске 8а 
море астраханского пушкаря Ивана 
Петрове с разными товарами с 
сыном Андреем на караганской бусе. 
Остатки чернозоскозой печати. £
Зыпись Таможни об отпуске на 
караганскую пристань сына ворот
ника Ивана Иванова и астраханца 
посадского человека Данилы 
Иванова с разными товарами и 
работными людьми на Караганской 
бусе.
Черновосковая печать. I
Выпись Таможни об отпуске на 
Караганскую пристань астрахан
ского конного стрельце приказа 
П.Куцрявцева Якушки Изансва, 
садовника Григория Изаноза, 
дьячков церкви Николая Чудо
творна Василия Никитине и Дми
трия Иванова с разными товарами 
на Керагенской бусе. £

8408 X68I г .  июня Ш Выпись Таможни об отпуске на
Терек терского конного стрельца 
морского кормщика Прокопия 
Иванова с разными товарищами, 
"государевым хлебным жалованьем" 
и работными людьми на своем струж
ке.
Черновосковая печать. I

8409 168I г . июня £2 Зыпись Таможни об отпуске на
Терек терского нозокрещена Осипа 
Зиновьева с разными товарами, 
своими и "посыльными" казанского 
стрельца приказа И.Дрозвмана 
Андрея Романова ,на клади терско
го пушкаря Савелия Михайлова.
Черно восковая печать. 2

8410 1681 г .  июня £2-
4? Столбец на 4-х сстезах:



I  2

к
84Ф  X68I г* июня 13

к
8410 1681 г ,  июня £7

8410 £681 г . июня 22

84£1 £681 г ,  июня £3

8412 £ 6 8 £ р .и ю н я  £Ь

1Я2

к*У?
8410 £681 г ,  июня L2 Зыпись Таможни об огпуске на 

Терек терского жителя армянина
POn ппо Алоил ю  п  liarairu *иаСафора Асенозе с мехами,"на 
клади где попадетца" и работ
ного человека кашевара.
Сстаз М ,
Черновосковая печать.
Зыпись Таможни об отпуске а 
Терки бывшего узденя кн.К.М. 
Черкасского Матвея Клетчеезв 
с разными товарами , "на стружку 
где попадетца*.
Печать утрачена,
Сстаз 2-ог.

Зыписо Таможни об отпуске 6 
Терки иноземца, челозекаРусшн 
ского хана" Недрелейки Селей- 
манозе с товарами "про обиход
ханов" и I I  работными людьми
" на своем стружку".
Остатки* черновосксзой печати 
Сстаз 3-ий.
Зыпис/э Таможни об отпуске на 
Терек терского стрвльцв Прика
за И.Пвеынкове Федора £Зрокине 
с резными товарами *на клади 
где попадетца".
Черновосковая печать - 
Сстав 4-ый.
Зыпись Таможни об отпуске в 
Карагань "посыльного товара" 
астраханце посадского человеке 
пкоза Бармина с его работным 
человеком,б.ухарского двора жи
телем Кареджичкою Асанозым и 
наемным работным человеком на 
Кзраганской бусе,
Черновосковая печать, i

:===зя,
& & :====s I

I 1

Конец
выцвел

Правая
сторона
ос\*т

Зыпись Таможни об отпуске в 
Хиву и Бухару разных товаров 
дзорцозого астраханского рыб
ного промысла промышленника 
Звсилия ГореДОНе с его приказчи
ками Степаном Чезен^иковым и 
Семеном Алексеевым и работными 
людьми на Караганской бусе. 
Чернозосксзая печать, I



1 5 0 9

8413 1661 г.июня.. Запись Таможни об отпуске 88 мо
ре "Кусметца" Асана Аширове с 
резнями товарами и работными 
людьми, на стружке- 
Черновосковая печать •

6414 1681 г.июля 6 Столбец на 7 сстезех:
к У !
8414 1681 г.июля 6

ч-

6414 18б1г.ирля 6

к
6414 1681г.июля 6

к
6414 X68I г .  июля 6

к
6414 1681г.Hi-ля Ь

{681г.июня 17 Доступная стрельца Дрикеза А«И.
Спешнева Моисея Григорьева с . 
Безпалоза астраханскому стрель
цу Дриказа М.А.Кудрявцева Филип
пу Никифорову с . *язмитину на 
двор в Белом городе, на Мсчагозекой 
ул.
Список с подписью нового владель
ца.
см.№ 6587 £681,декабря *1, 
сставы *9-36.

1 '.• с

i

Начал»
за
цвело

Выпись Таможни об отпуске в 
"Андрееву деревню" узденя Чвпая©-

зв м^рзы Мурзечки Татаева с това
рищами с разными товарами и ра
ботным человеком Исаем Магомето
вым на стружке терчанина Вмбу- 
лета.
Остатки чернозоскозой печати .
Сстав £-й.
Запись Таможни об отпуске за-мс- 
ре "посыльного" товара /сукон/ 
иноземца шаховой области индей
ца Бадечки Кесоева на стружку 
терского окоченина Внбулатоза,
Сстав 2-й.
Выпись Таможни об отпуске в 
Дербент"Черского города окоченина* 
г1мб.улета йльмурзина с разными 
товарами, десятью работными людь
ми и кормщиком на * своем стружку" 
Сстаз 3-ий - 4-ый.
Черновосковая печеть.
Выпись Таможни об отпуске за 
море разных товаров иноземца торго
вого человека Бирбела Леконаева 
на стружку терчанина Вноулата. 
Черновоскозая печеть.

5-ыи сстав.
Выпись Таможни об отпуске"за-море" 
индейца шаховой области торгового 
человека Гирьи Фатиеза с сукнами и 
стаме^дом принадлежащими как ему,так 
и индейгцрГорд.ну (Легиезу и Ромчвну

Ветхсв 
выцве
ло

г

I i

!■!

•i'! :

1
I
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6414

6415

8415

Рангильдеезу *h i стружку где 
попадетца".
Чернсвссксвая печать.
6-сй сстав.

1661г.июля 6 Запись Таможни об стпуеке"за
море" "посыльного" тозара/су
кон и стамедов/индейца шаховой 
области торгового челоз^ка Ла- 
л.*чки Губечанова на стружку тер- 
чанина Енбулата Эльмурзина. 
Остатки черновсско?ой печати.
7-ый сстав.

1681 г.Июля 6- Столбе?' на 2-х сстаза^: 
июл ...

2 _____  _ 3 _ i

Вегхое
вы
цвело

1в81г.июля...

к
84 £5 1681г.июля 6

8416 168£г.июля £4

64£7 £68£г.июля £9

\

Запись таможни об отпуске за
море "посыльного" товара/сукон 
и стамедов/индейца шаховой 
области торгового человека Балу- 
чки Дениева с терчанином Вбула- 
тсм Ёльмурзиновым.
Чернозосковая печать.
1-г. сстав.
Выпись Таможни об отпуске за мо
ре "посыльного" товара/сукон и 
стамедов/ индейце шаговой облас
ти торгового человека Дурчачки 
Акаева на стружку терского 
жильца йнбулата Эльмурзина. 
Чернозосковая печать.

2-й сс тав .
Купчая на двор а Деревянном 
городе, за Вознесенскими воро
тами, проданный астраханцем по
садским человеком ^Портным мас
тером* йрдмелаев* нковлевым с . вдове 
А()Имье Степановой д.Басковог.
Список с подписью нового вла
дел ьца. 2
Доступная посадского человека 
£здокима Васильева с.домовому 
работнику астраханского митропо
лита Ивану Федорову с.Бороде на 
двор в Кремле, в приходе ц.Вос
кресенья Христова у Красных 
Ворот.
Список с подписью нового вла- I 
дельца.

^4£8 168£г.июля 23 Дело о приверстании в стрельцы
августа <А приказа ф.А. Мещериноаа стрелец

кого сына Василия Дмитриева ро
дом симбирянина и отставшего от 
московских стрелков Митрофана 
Андреянова.
|&£пя#иве письмо,распросные ре чи, докладная выписка с пригозорш,

4

Пра
вый
край
осы
пался
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8419 1681 г .  июля 26 Выпись Таможни об отпуске "з а 
море" старца 4>ecq.aH8 со своими 
товарами и "посыльным" товаром 
племянника его грека Ивана Нико
лаев и работным чвловеком"гре- 
чанином", на государевой пслу- 
бусе. .
Чеписвссковая печать. >

8420
К У_
8420

*1с
8420

к
8420

168[г.И! ля 2*/- Столбец на 9 сетевах В
августа 24

168£г.июля 27- Дело о приверстании а стрельцы 
августа 12  приказа д.<т>. Дигильбова стрелец

кого сына Ивана Михайлова с.родом 
Кссфомитина,записанного в астра- хан еда г. по се д.
2 челобитные,распросные речи, 
докладная выписка с приговором 
память /отпуск/.
Сставы 1-ый’ -4-й .

1681г.ввгмсгаГЗ Дело об отпуске конного етрельпа 
» Приказа Г.С.Кохвноаского Ивана 

Иванова с . Кспытова на 6олян®е 
Плетенковскоео озеро на двух 
стружках с £2 работными людьми 
для гребли соли.
Челобитная, приговор- 
Сстав 5-ый.

1631г.августа 
21

к
84 1681г.авг ста 

24

3421 1681г.июня 2Э

Дело о приверстании з стрел ьпы 
Приказа И.И.Дровзмана стрелец
кого сына и брата Марка Лазаре
ва,родом моекзитина.
Челобитная ,распросные речи , 
докладная выписка* с приговором . 
Сставы 6-ой и 7-ой.
Дело о призе, стании стрелецкого 
сына недоросля Федора Прокофьева 
на место его умершего отца, 
конного стрельца Приказа Г*Ф. 
Кохановского*
Челобитная,распросные речи, 
докладная выписка с приговором. 
Сставы 8-ой и 9-й.
Дело о зачете в склад денежного 
жалованья терчанину Федору Икон
никову, мелочных денег,собранных 
и*̂ | при раздаче терчанем хлебного 
жалованья.
Челобитная,докладная выписка,. 
Коне" оборван.

Очен
вет
хое
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8422 1681 г.июля 29 Дело о приверстании етрелец-
авгуета- 5 кого сыне Степане Козмине в

стрельцы приказа И.И.Дровзма- 
на, на убылое место.
Челобитная,распросные речи, 
докладная выписка с пригово
ром . 2

8423 1681г.июля 31 Отписка черноярского воеводы.
Саввы Мустаерина воеводе А.П. 
Головину о невозможности сме
нить а Черном яру 6 гребцоа- 
гулящих людей с арбузного 
струга, азиду малолюдства 
черноярских стрельцра. £

8424 1681г.не ранее Отрывок докладной выписи по
ию ля... челобитью астраханца Тракоз- 

ского /У/,

Т  г*
8425 1681г.августа 3 Столбец на £5 естевах : 
к
8425 £68£г.августа 3 Вы

15

к
8425

8425

к
8425

к
8425

Выпись таможни об отпуске 
^за-море" разных товаров"ин- 
дейца"Бедечки Кесова на госу
даревой пол убусе .Конец утр<йю)ен 
£-и сстав .

168£г.августа 3 Выпись таможни об отпуске "за 
море" индейца Бадилачка 
Мадаева с разными товарами 
на государевой полубусе. 
Чернозосковая печать.
2-й сстав.

168£г.августа 3 Выпись таможни об отпуске
"за море* индейца ромчана 
Рейгане за со своими товара
ми и "посыльными" товарами 
индейца Дияла Четаезе 
Конец оборван. Остатки черной 
восковой печати.
Сстав 3-й,

£68Гг.августа 3 Выпись таможни об отпуске"за
море" индейца Бирбала Леканае- 
ва с разными товарами на госу
даревой полубусе.
Печать утрачена.
Сстав 4-й .

£68£г.августа 3 Выпись таможни об отпуске"за-
море" индейца Канчарачки Тулу- 
каева с разными товарами на 
государевой полубусе.
Черная восковая печать.
Сстав 5-й*

| 1

I

Ветхий
левый ! I 
край 
пор
ван
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I

84*5 168Гг.августа 3 Выпись таможни об отпуеке"за-
море" индейца Малюкечки Дуние- 
за с разными товарами на госу
даревой полубусе.
Чернозоскозая печать.
Сстаз б-й.

84*5 1б81г•августа 3 Выпись таможни об отпуске"за- 
море" индейце Гильячки фатее- 
аа с раз ными товарами на госу
даревой полубусе,
Сстаз 7-ой.

8435 168[г«августа 3 Выпись таможни об отпуске"за
море" индейца Белучки Дениеаа 
с разными товарами на госуда
ревой полубусе,
Чернозсскозая печать.
Сстез 8-ой.

8425

к
8425

168[г.августа 3 Выпись таможни об стпуске"за-
море" индейца Муллы Бедлиева 
со своими резными товарами и 
"посыльными" товарами индей
цев Адучки Агучееза и Имечки 
Челяева,на государевой полу
бусе .
Чернозоскозая печать.
Сстав 9-й.

168Гг.августа 3 Выпись твмсжни об отпуске"за-
море" индейца Меда Сатуеза с

к
84*5

сукеяом, на государевой полубу
се ♦
Чернозоскозая печать.
Сстав 10-ый.

168Ег.августа 3

к
8425

Выпись таможни об отпуске"за- 
море" разных товаров индейца 
.Дриги Алитоза на государевой 
полубусе.
Черновосковая печать.
Сстаз l l -ий.

1681г.августа 3 Выпись таможни сб отпуске"за
море индейца Кулумалички

к
8425

Нуеза со своими товарами и с 
"посылоНыми" товарами индейца 
Горданки ^огиеза на государе
вой полубусе.
Черновосковая печать.
Сстаз £2-ый.

1681г.августа 3 Выпись таможни об отпуске"за-
мор£ разных товаров индейца 
Адатки Асеева на государевой 
полубусе.
Сстаз 13-й.

Праш»
1фай 

внизу j 
утра- 1 
чеНх 
осы
пался I

конец
истлел
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84<s5 1681г.августа 3 Выпись таможни об отпуске"за

-море* резных товаров индей
ца Другачки Лалаева на госу
дарево ft полубусе.
Печать утрачена.
Сстав 14-й .

к
8425 1681г.августа 3 Выпись таможни об отпуске*за-

море" товаров /сукна и пуха/ 
индейца Лалачки Капичандова 
на государевой полубусе.
Печать утрачена.
15-й сстав .

8426 1681г.августа 3 Поступная на двор астраханга пс-
седсксго человека Андрея Афана
сьева с.Харчевника бобылю Свия- 
«ского Богородицкого монастыря 
Алексею Семенову Картанину.
Список за подписью владельце/?/ 
Василия Степанова . I

8427 1681г.авг|ста Дело о призер «тени и в стрельцы 
приказа ф .А . мещериноза стре
лецкого сына "гулящего, челове
ка* Степана Козмина/К^в ьмина/. 
Докладное письме,распросныв 
ре£и, докладная выписка с при
говором.

8428 £681г.августа 6 Сказке стрельба приказа п.Мей-
на Дружины Васильева об 
основании владения двором и 
его состава.

8429 £68£ г.августа
9

843G 168£г.августа
£1

643£ £68£г.азгуста
12-t?

Дело о смене"терских годоваль- 
1циков*,казанских стрельцов 
приказа И.И.Дроззмена Осипе Ф е 
дорова с товарищами/100 ч./. 
Челоиитная, докладная выписка 
с приговором.
Купчая на двор в Белом городе 
у Вознесенских ворот" подле 
мосту*; преданный старцем Трои
цкого монастыря Фвдотием астра
ханцу посадскому человеку 
Афанесаю Игнатьеву с.Казанцу.
Приводное дело московского 
стрельца Приказа И.Конищева Се
мена йромолаеза, из-за болезни 
отставшего от своего приказа, 
отозванного в Москву.
Привод,распросные речи,чело
битная,докладная выписка с 
приговором,память/отпуск/•

Начало
зыцвело
оборва
но
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8432 168£г.августа 13 выписке таможни об стпуске"за
море” шаховой области торгово
го человеке армянина Осипа 
Иванова со своими товарами и 
"посыльными" товарами индей
ца Балы и армянина Ели страта 
Азталдыева, двумя работными 
людьми и сыном на государе
вой полубусе. I

8433 168 £г. августа 13 Стол беи на ТО о с т о в а х i0 
Тс сентября 2

к8433 168Ег.августа Зо Дело о приверстании в стрело-
цы приказе А.Я.Рубксва стре
лецкого сына Антона Фомина,зслед- 
ствие болезни отпущенного с 
виноградных садов~,где он рабо
тал 15 лет.
Челобитная, докладная выписка
с приговором»
Сстазы 1-Т А - 2-ой *

к
8433 1681г./августа. ./"Письма" об отпуске стрельца

приказа ф .Ф. Бурцева Степана 
Карпова с Терека в Астрахань 
для лечения*
Сстав 3-ий .

к
8433 1681г.августа 13 Сказка Я.Меина о количестве

стрельцов,нужных ему для заме
щения мест умерших стрельцов . 
Сстав 4-ый.

к
8433 1681г.августа <2 Сказка Я.Меина о том, что

место умершего стрельца его 
Приказа Данилы Петрова с.бя- 
и^анина никем не замещено.
Сстав 5-ый.

к
8433 1681г.сентября 2 Дело о переводе пеших стрель

цов Приказа Я.Я.Меина Михаила 
Федорова с . Оловянишника и 
Анисима Федорова с.Кузнеца в 
конные стрельцы приказа Г.Ф.Ко-
Х 8 Н С З С К 0 Г 0 •
Челобитная с приговором 
Сстав 6-й,

к
8433 £68[г.августа 27 Дело о приверстании з пешие

стрельцы отставного сторожар 
стрелецкого сына Трофима Исае
ва родом (<озлов^рэнее служив
шего в солдатах,а затем при
писанного в посад.
Челобитная, распросные реки, 
докладная выписка с пригово
ром.
СстввыЙ 7-ой - 9-ый
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a43V I6 8 ir  .августа Цризоднсе дело московского стрель-
19-22 цв Приказе А.Спелнезе Извне Изано-

зв вследствие болезни отстззлего 
от сзоего приказе.
Призсд,р8спросные речи,пригозор

8435 1681г.Августа Столоец не 2 сстезах: 2-

8435 ГбвГг.езгусте 24 Лея о о посылке недоросля Ильи
Зюзина на учуг Изанчуг"стоять" 
а стрвленком нардде.
Челобитнея с приговором.
Сстаз 1-й.

к
в^Зб 1681г.августа 21 Письмо о количестве стрельцов.,

выделяемых а кечестзе провожа
тых для Андрея Синбухине.
Сстаз 2-ой.

8436 1681г.не позже Купчая на дзор.
августа 22 Список, Обрывок. I

8437 1681г.августа 24 Дело об устройстве стрелецких
застав от "воровских людей". 
"Роспись"* докладное письмо с 
приговором . 3

8438 1681 г.августа 24 Дело о призерстэнии гулящего
-ЗЦ человека Ивана Тихонова с .

Стафеева. устюжанине, в стрел ьцы 
Приказа и'.М. Спиридонова .
Челобитная, распросныа речи, 
докладная выписка с. приговором. 3

8439 !681г.еагуетв 25 Купчая на двор в Бечом городе
в приходе I'.Рождества Христо- Правь*
за,проданный пЯдВячим таможен- кш>
ной избы Иваном Васильевым с . вет-
Плегниковым лекарю аптекарской хий
палаты Ёмельяну Клементьеву. I
Список за подписью нового/?/ 
владельца.

8440 1681г.августа 27-Дел© о приобретении выходца из
29 фымского плена Ивана Федорова, 

записанного в пвеад ,в конные 
стрельцы Приказа Г.С.Коханоа- 
ского.
2 челобитные,докл8дная выписка 
с приговором. 5

8441 168г г.августа 27-Стг пбец на 8 сстезах,* 8

8441 1681г.августа 27 Дело об исчезновении из карау
ла гулящего человека Афанасия 
Никифорова"Наемщика"/по другой 
версии-племянника/ стрельца при-
«•за Д.Ф.Дигильбоа« Андрея Иванове
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с.Вологжанина,посланного вмес
то Иванове на годовую терскую 
службу с приложением челобитной 
апреля 23.
2 челооитнае,докладная записка 
с приговором.
Сстава Е-ай -6-ои .

К^2
8441 1681г.августа 29 Дело о разрешении стрельцу Приказа

Ф.А.йецерииова ч/вдору Федорову 
з^нит аться"письменным"промаслом 
вместе с площадными подеячими. 
Челобитная, приговор,норучная 
запись•
Сета за: 7-ой - 8-ой.

8442 1681г.августа 29-Дело о задаче денежного жалоза- фчень
-сентября 2 нья за £90 г .  на Сергиевский вет

ерок сотнику астраханским конных хие
стрельцов Матвею Пирову,посылав- прей,
мому на бусе в Карввань. край
Челобитная,сказка,докладная вы- ист-
писка с приговором. 4 лел

8443 1681г.августа 3£ Столбец нр 8 сставах;О Г*"

4

8
к
8443 168£г.августа 31 Докладное письмо с приговором

об обеспечении fteparaHcKoi бусы 
двумя пушкарями и плотником .
Сстав £-ай.

к
8443 168£г.августа 31 Дело о приверстании в стрельца

приказа И.И.Дроззмена стрелец
кого сына Василия Михайлова 
родом казанца,при^шего в 
Астрахань " в работе на стругах1! 
Челобитная, докладная выписка с 
приговором.
Сставы 2-oi и 3-й-

к
8443 £68£ г.августа 31 Дело о приверстании в конные

стрельцы приказа И .Б. Мартьяно
ва стрелецкого сына Федора Сафо
нова.
Челобитная,докладная выписка с 
приговором, память/отп 'ск/.
Сетевые 4-ай - 7-ой.

к      -8443 £681г.августа 3£ Докладное письмо с приговором
о даче неизвестному лицу корм
щиков и гребцов а том же количе
стве , 'которое давали стольнику 
Андрею Колычеву.
Сстав 8-0 : .

8444 168Ег./августа. . /  Дело о запрещении астраханцу
Афанасьеву,живущему "черною ра
ботою" записаться в пешие стрель
цы, звиду того,что его отец бал
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£ 2 з 4 5
а посаде.
Челобитная,докл8ДН8я выписка 
с приговором. 2

6445 £68£г.не позднее Докладное письмо с приговором
сентября I

8446 1681г.сентября 6

644? 1681г.сентября 7

6446 1681г.сентября 7-
нсября 16

8449 1681г.Сентбяря^7-

6450 1681г.сентября У

8451 1681г.сентября У

j '

®452 1681г.сентября У

о выдаче в день имянин царев
ны Марфы Алексеевны рубля на 
милостынею заключенным. £
Дело о выдаче денежного жало
ванья за £90г.стрельцам прика
за И.б.Мертьяноза/164/, пссылае- 
мыК1"а посылку".
Отрывки докладной выписи с 
пригозором. £
Дело о выдаче денежного жало
ванья за £90 г.астраханцу Ивану 
Лопатину,посылаемому на службу 
на Низовую пристань.
Челобитная, докладная выписка 
с приговором . 3

Дело о выдаче денежного жало
ванья за 190 год подь/ячему 
Приказной Палаты Аристу Иванову. 
Челобитная,докладная выписка 
с приговором. 3
Дело о выдаче денежного жало
ванья за £90 г .  на Сергиевский 
срок стрелецким сотникам Прика
зов А*ЙГ.Рубкоаа,п.Я.Мвин8,Д.Ф. 
Дигйльбова Ивану Королькову 
и др. / {?  ч./.
Челббитная,сказка,докладная вы
писка с приговором. 6
Дело об оплате писчей бумаги, 
купленной у торгового человека 
Луки ч>едоров8 для нужд Приказной 
Палаты.
Докладное письмо с приговором. £
Дело о выдаче денежного жало
ванья за £90 г .  стрельнем при
казов А.Я.Рубкова и м.Я.Меина 
Геннадию йлизарьезу с . Казанцу 
Кузьме Захарову с.Завалину с 
товарищами /13 ';./, отправляемым 
на низовую пристань.
Челобитная, 2 сказки, докладная 
выписка с приговором . 5

Дело о выдаче денежного жало
ванья за £90 г .  на Сергиевский 
срок записному плотнику йэзеру 
Осипову .посылаемому не бусе в 
КареЧДНь для плотничества” . 4
Челобитная,сказка.докладная 
выписка, коне!» утрачен.
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8453 168I r .сентября ^ Дело о выдаче денежного жало
ванья зе £9u г.пешим стрельнем 
приказов А.Я.Рубкозе и Я.Я.Меине 
Тимотею Григорьеву.Тихону Яков
леву с.Винокуру и Ивану Семено
ву с.Хлебникову с товарицами 
/5 чел./ посылаемым "на новой 
бусе" до Низовой пристани в 
"заморскую посылку •
Челооитная, 2 сказки.,докладная 
выписка с приговрсм. !'

8454 1681г. сен^дЬ
U

я

8455 £68£г.сентября

Дело о зыдчее денежного жалова
нья за [90 г.на Сергиевский срок 
сотникам астраханских конных 
Стрельцов Приказа Й.мэртьянсве 
Якову ^имову,Григорию Цузынину, 
Якову Калин,кому и др.
Сказка,конец докладной выписки 
с приговором.
Дело о выдаче денежного жалованья 
за [90 г .  терченину йихаилу 
Иванову с. Нездину и конному 
стрельну Приказа ft.Качалова Пер- 
филию /Першке/ Лаврентьеву^ыа- 
шим в Казани "у  бусного дела".
2 Челобитные,сказка,докладная выписка с приговором. 6

8456 £681г.Сентбяря L2 Дело о выдаче денежного жало
ванья за £90 г .  пушкарю Василию 
Владимирову,отправляемому на 
службу а нивовскую присгонь с 
асграхзннем ИДопатиным — 
Челобитная,докладная выписка 
с приговором. 3

8457 £68£г.сентбяря13 Дело о выдаче денежного жалова
нья за [9о год на Сергиевский 
срок старостам записных плотни
ков,морских и волжских кормщи
ков, канен; икоз ,бочкерей к у зн е 
цов разных статей Владимиру Са
ве л ье в у , Ива н у « и тр оа-э но в у А  л е к- 
сею Зрмслаеву.Йвену Яковлеву,
С Т0ВЭрИ1ц8МИ/1б4 t » / '
Челобитная,именной список/без 
конца/, докладная выписка с £3
приговором.

^458 £68£г.сентября £4 Дело о выдаче денежного жалоза-
Нья за £90 г .  записному плот
нику Якову Иванову,отправляемо
му за море не бусе с кормщиком 
финс&зн/ свым.
Челобитная, сказка.докладная 4

выписка с приговором.

I !
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№

8459

I

1681 г.сентября 15 Дело о выдаче денежного жало
ванья зе 190 г .  на Сергиевский 
срок пешим стрельцам приказов 
А .Я.Рубкоза ,Н.Я.МеинаЛ83ч/ 
Д*Ф.Дигильбова /83 ч./всего 
642 ч .
Челобитная,именные списки,доклад
ная выписка с приговором 
/середина отсутствует/ 3£

8460 1681 г.не позже Докладное письмо с приговором 
сентября 1? о выдаче в день имянин царевны 

Софьи Алексеевны рубля для раз
дачи милостыни заключенным.

8461 168Гг.сентября 
17-19

Дело о выдаче денежного жалова
нья за Е90 г .  на Сергиевский 
срок сторожам Приказной Палаты 
Ивану Степанову с товарищами 
/4 ч ./ .

Челобитная,докладная выписка 
с приговором .

8462 1681г.Сентября 18- Дело о невзыскании с терчанина
24 сына боярского у/вдора Иконнико

ва, оывщегс в 18? году у приема 
хлебных запасов для Терка, 
мещечных денег и зачете их в 
счет жалованья.
2 челобитные, докладная выпис
ка с приговором^.

8463 1681г.сентября 1У Выпись Таможни об отпуске в 
Казань крестьянина кн.М.Я. 
Черкесского нижегородского у.

Из(села Павлова -Перевоза юрия Ива
нове со своим и с " посыльным"
товаром на стругу Афвнасья 
Ввяломца*
Черная восковая печать *

8464 1681г.сентября 19 Выпись Таможни об отпуске в 
Москву приказчика гостя Влади
мира Воронине ‘йимофвя Иванова 
с резными товарами на кл8ди*где 
придетца*.
Чнрная восковая печать.

8465 1681г.сентября 1У Сказка стрельцов Приказа И .Б.
Мартьянова Ивана Вятчанина и 
у/омы Ярославца о том, что по
сылавшиеся в Ардабазэрную ста
ницу стрельцы того же приказа 
йремей Харитонов с товарищами 
Д> ч ./  не*получали ден.жалова- 
ния за 190 г .  на ьлэговеьен- 
ский срок. 1
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6466 1681г.сентября £̂  Купчая на двор в Белом г£ед&
у Косых зррот,проданный корм
щиком волжского дворцового 
промысла Семеном Родионовым 
рыбному лозцу Мирону Васи'ль- 
езу с . Бирюку.
Список с подписью нозого вла
дельца. £

6467 £68£г . сентября Я) Дело с выдаче денежного жало
ванья за £90 год на Сергиевский 
срок астраханским детям бояр
ским Ивану Фвдотьезу с товари
щами /21 чел./.
Челобитная, докладная выписка 
с пригозором. Ь

8468 £68[г.Сентября Я) Выпись Таможни об отпуске в
Мопкау человека суконной сот
ни Григория Быкова Ивана Гера
симове с шелком и соболями. 
Черная воск.печать. £

8469 £68£г.сентября Я) Выпись Таможни об отпуске в 
Симбирск и Москву горохоачани- 
на посадского человека Петра 
Степанова со своими товарами
и " посыльными” товарами горохоз-
ченина Ивана Лаптева "на клади 
где по шдвтца".
Остатки черн.воск, печати.

8470 £68£г.сентября Я) Выпись Таможни оо отпуске в
Казань человека посадского че
ловека Ивана Никифозе Демен
тия Максимова с резными това
рами "на клади,где попадетце"
Черн.воск, печать.

647£ £68£г.Сентября Я* Выпись Таможни об отпуске а
Москву суконной сотни Григория 
Бокова с разными тсзареми"Н8 
клади где попадетце". £
Черн. воск.печать.

6472 £68£г.сентября Я) Выпись Таможни об отпуске в
Симбирск лыскоапе посадского 
человека Кондратия Родионова с 
разными говареми"на клади где 
попадетце".
Черная воск.печать «

^ ‘73 £68£г.сентября Я) Выпись Таможни об отпуске в
Москву кадашевца Андрея Дми
триева с разными товарами на 
стругу Афанасия Зезлбмца - 
Черная воск.печать .

1L
, I

_  v
"=.

Правый
край
осыпал- > 
ся

Ветхое t 
оборваг 
правый 1 
край и 
разор
ван
£ ССТ8Е

Ветхое,повреж- |
денное

»

Ветхое 
аыцве- 
ло и
повреж-позр<дено

Левый 
край 
повреж
ден

Ветхое 
середи
не пов
режде
на, вы- 
цвело



1511
!

8474 £68£г.сентября 20 Выпись Таможни об отпуске в £̂а-
зань крестьянина сзияжского 
городит'когс монастыря Данилы 
Карганина с разными товарами "на 
клади где пспадетца*
Черная воск, печать.

8475 1681г.сентября Я) Выпись Таможни об отпуске в Ка
зань разных товаров гостиной 
сотни Гаврилы Болдыреза с чело
веком его Павлом Семеновым "на 
клади где попадетце".
Черная восковая печать .

8476 1681г.сентября <.1 Выпись Таможни об отпуске в
Москву зологжанина посадского 
человеке Тимотея Иванова с шел
ком "на клади где попедетце
Черная воск, печеть.

8477 1681г.сентября Ш  Выпись Таможни об отпуске в
Казань крестьянина нижегород
ского благовещенского монасты
ря Клима Калмыкова с разными 
товарами "на клади где попадетце?
Остатки черной воск, печати.

8478 1681г.сентября 21 Выпись Таможни об отпуске в
Москву "посыльного* товара 
Бэлехснского у . .  ской слобо
ды Афанасия Аверкиева с ниже
городцем Ивенсм Константиновым 
* не своем с тр уг у" .
Следы печати. I

8479 £681 г.сентября 21 Выпись Таможни об отпуске в
Москву нижегородца посадского 
человека Ивена Константинова 
со своими разными товарами и с 
"посыльными" товарами нижего
родца Митрофана Цушникова "на 
клади где попадется •
Черная воск.печать.

Зыцве
ло

Повре
ждено г •

Повре 
«дено - 
вы
цвело

£68£г.сентября Закладная кабала стрельца
приказа Н.Я.Меина фомы  Лав
рентьева Клепнксва на двор,зало
женный стрельцу того же гфиказа 
Гаврилу Иванову с .Кощею за
2 •см .И* 865U £682, ян в .9
сст. £3 б.

848Q £68£г.сентября 23 Выпись Таможни об отпуске в
Симбирск чебоксарского стрел ь- 
ца Дмитрия Федорова с разными 
товарами и работными людьми 
на своей лодке.
Черновосковая печать.

Выцве
ло,
п свре* 

дено
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^ 81 168£г.сентября &  Дело о выдаче денежного жало
ванья зе £90 г .  не Сергиевский 
срок естрехенекому стрельну 
приказе А.Я.Рубкова Григорию 
Анисимову.
Сказке, начало докладной 
выписки. 2

8482 £68 Гг .сентября 26 выпись Таможни об отпуске а
Царицын конного стрел 0ца Ники
ты Тетерчине"з своем соляном 
стружку с солью" и 40 чел. ра
ботных людег»
Черная зоск.печать, £

8483 £68£г.сентября 2? Выпись Таможни об отпуске в
Царицын струга с солью астра
ханского воротника йзана гсома- 
роза с его работным человеком 
Климам Григорьевым и работни
ками .
Чернея зсск.печеть. £

8484 £68£г.сентября Дело о зыдече денежного жело-
зенья за £90 г .  конным стрель
цам /ААА ч ./  Приказа И.Б.Иартья- 
нсза Кремею Харитонову с това
рищами.
начало именных спискез. 
Челобитная,докладная зыпись 
с приговором,Часть имйннах . 
списков утрачена. 8

8485 168£г.сентября 27 Дело о зыдаче денежного жало
ванья за £90 год пущкарю 
Цронке Яковлеву,посылаемому 
на пслубусе з Ниэовскую При
стань с '••едссеем .Нргзинсвым, 
и о зачете , в счет жалованья.
" недооплатных пенных денег" 
Челобитная,докладная выписка 
с приговором- 3

£68£г.сентября Закладная кабала сгрельна
приказа Я.Я.Меина Дементия Гри
горьева с.Семерки стрел ьГу то
ге же приказа Семену Григорье
ву с.Волдырю на двор за йвочагоа- 
екими ворогами, 
с м c365ut сказку £682г.янв.2£
/сст . абб/-

64Q6 168[г.сентября &  Дело о выдаче денежного жалова
нья за £90 год не Сергиевский 
срок пешему стрельну Приказа 
A. I.Pyoi о >а Григорию Анисимову, 
вернувшемуся из плене,в который 
он был захвачен в £89г.шввкало- 2 
выми людьми,развившими полубусу* 
Чело в и гная, до клад, вы пи ска с при
говором, «редина утрачена,
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8487 1681г.сентября 29 Запись теме” ни об отпуске з
Саратов резных товаров болыле- 
сольского посадского человека 
Григория Юрьева с.Исакоза с 
человеком его Федором Григорье
вым "на клади где попадетца % £
Черная зосковая печать.

Ветхв'

6488 1681г.сентября 29 отпуске вВыпись таможни ов отпуск 
Саратов крестьянина П.А.Муси
на-Пушкина сене. . .Рс с говекого 
уезда Петра Никонова с товаром 
и 26 работными людьми*в струж
ку" •Чернозосковая печать. I

8489 1681г.сентября ЗС Запись Таможни об отпуске в
ЦврИГЫН *ЗЯТЧ8НИН8* ХЛыЦОЗЦв
посадского человека Богдана 
Федосова е.Филимонова с солью 
" в “ своем соляном стружку* 
и с ним 16 рентных людей. 
Черная воск.печать

8490 £681г.сентября 80
человеке Богдана 
"езоем соляном

Зыписъ Таможни об отпуске в 
Герипын" нятчанина"хлыЦовЦ8 
посадского 
Федорова в
стружку* с солью и 20 рвист- 
ными людьми.
Черная воск.печать,

8491 £68£г.сентября 30 Дело о выдаче денежного жало
ванья за £90 Г.3830ДЧИК8М 
виноградных садов Якову Мела- 

фвеву с тозарищами/5 ч ./  и 
работникам Лариону Засильеау с 
товарищами /60 ч . /»
Челобитная,начало докладной 
выписи,начало именного списка. 3

8492 1681г.сентября.. Дело о выдаче денежного жало
ванья за £90 г.на Сергиевский 
срок старосте астраханских 
пушкарей Фролу Григорьеву с 
Серебрянику с тсаарицвмиД?5ч./ 
Челобитная ,имен ной список, 
докладная выписка с приговором.6
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№

84$2» I6 8 Ir .сентября..• Дело о зыдгче денежного жало
ванья и калоленья сукном за 
190 гоя юртозеким табунным го
ловам.. .Ромазанозу и исейке 
Квчкарину с товарищами/9 ч./. 
Отрызки докладной выписи . 3

8493 168£г./сентября/

8494 1681г.сентября . v

6496 168£г.не ранее
сентября

8497 168£г.октября 3

8498 1681г.октября 3

8499 168Гг.октября 3

Обрывки докладной выписи с 
приговором о выдаче денежного 
жалованья за 190 г.на Сергиев
ский срок.
Отрывок докладной выписи с 
приговором о выдаче 5 чел.го
дового оклада жалозанья с 15 
сентября 190 г . по 15 сентября
19[ г .

8495 1681г./сентября.// Дело о выдаче денежного жало
ванья за £90 г .  на сергиезский 
срок красноярским конным и пе
шим стрельнем пятидесятникам 
Степану Обросимозу и Афанасию 
Дунаеву с товарищами- 
Челобитная,и м » ной список 
/без конга/ докладная выписка 
/без кон!»,а/.

Дело о выдаче денежного жало
ванья за £90 г на благовещен
ский срок записному волжскому 
кормщику Василию Сергееву,от
правляемому вверх ао Чслге на 
стругу с дьяком Авдеем Сидоро
вым.
Челобитная, конец утрачен .
Приговор о выдаче жалованья за 
190 г . на благовещенский срок 
•ради заморской посылки". 

Отрывок докладной выписи с 
приговором.
Дело о выдаче денежного жало
ванья за 190 год священнику
Кра сноярской церкви Сретения 
пресвятой богородицы Федору 
Федорову с причтом. 
Челобитная,докладная зыписка 
с приговором.
выпись Таможни об отпуске в 

Царицын нижегородца посадского 
человека Исака Константинова 

"в своем стружку с солью" с 
работными людьми.
Черная воск.печать . £

IОчень 
ветхие, 
куски . 
истле
ли -

ji

правый
край
истлел .

|!

празый
край
оеы-
пеляА

I I

Очень 
вет
хое 
конца 
нет г

Реете
зрирс
вено
£959г

1
повре 
жден • 
вы
цвел



i s %

8500 I6 8 tr .октября 4

850 £ 1681г.октября 7

8502 1681г.октября 7

8503 1681г.октября 7

85Q4 £68 Г г .  октября 8

8305 1681г.октября У

8506 £681г.октября 
У -10

3

Зыпись Темсжни об отпуске в Сара
тов товарища саратовского пушка

ря ч>едсра Да пилоза, лысксаца посад
ского человека Федора Шмелева с их 
общим товаром /рыбои/ и Ъ-ю работ
ными людьми а лодке.
Черная воск.печать* £

Зыпись Таможни об отпуске до 
Царицыне нижегородца посадского 
человека Ивана Васильева "на соля
ном стручку" и с 30 рвистными 
людьми /с солью-
Черная воск.печать. I
Дело о выдаче денежного жалова
нья за [90 г на блеговещенскии 
срок астраханским пешим стрельцам 
приказе А .Я . Рубкова десятнику 
Григорию Андрееву с тозарищеми 
/5 ч ./  * для заморской посылки* 
в Гилянь*
Челобитная, сказка,докладная 
выписка с приговором. 4
Дело о выдаче денежного жалоза- 
нья за [90 г .  на благовещенский
срок астраханцу Илье Федорову, 
посылаемому за море на новой бусе i 

Челобитная, докладная выписка
с пригозором.

Повре
Чцено
вы
цвело
вет
хое

повре
ждено

2

Реста
ариро
38Н0

[959 г

Очень 
зетхое 
правый 
край 
истлел

Дело о выдаче денежного жалова
нья за £90 г .  жене морского корм
щика Савелия Медбмсжного,от
правленного в Гилянь,Анне Коз- 
миной д.
Челобитная,докладная выписка с 
приговором.
Письмо в Денежный стол об опре
делении ре мера годового денеж
ного жалованья и поденного корму 
"ноаовыезжим" нагайским мурзам
Алею и Сатыю Эльмурзиным детям 
Тинскщатсзым .
Дело о выдаче денег за воск для  ̂
печатей сторожам Приказной 
палаты Изэну Степанову с товари
щами /4 ч./ , 2

^507 1681г.октября £0 Выпись Таможни об отпуске в Ца
рицын нижегородца бобыля Благо
вещенского монастыря Пам в̂деа Абра
мова на "стружку с солью" с 
работными людьми»
Черная воск.печать. £

Be гхие 
правый 
край 
осы
пался

Вет
хий

Очень
вет
хие

Повре 
жден 
зет- 
хвй 
и вы
цвел



£ 2 3

£6d£r.октября i i  Дело о выдаче денежного жалова-
нья за 190 г .  на благовещенский 
срок астраханскому пушкарю Кон
стантину Тимофееву,посылаемому 

на бусе на Гилянскую пристань. 
Челобитная, докладная выписка 
с пригозором.

i6 8 tr«октября £2 Закладная зем ная кабала запис
ного волжского кормщика Григория 
Лукьяноза с.Горланова,занявшего 
у стрельца приказе н.Я.Иеина Изв
не Иванове с.Курбета 2 руб.под 
залог двора за Мочагозскими зо-
Вотами* 

писок»
(Um  да d650,ecT.X3.

850У £68£г.октября £3 Дело о выдаче денежного жалова
нья за £90 г .  на благовещенский 
срок морскому кормщику Афанасию 
Матвееву отправляемому на "новой 
бусе" в Гилянь.
Челобитная,докладная выписка с 
пригозором • 2

В5Ф 168Гг.октября £4 Таможенная выпись об отпуске до
Саратова приказчика дворцового 
рыбного про?*ысла промышленника 
Часилия Гсрязина Михаила Семено
ва с товаром "на своем гребном 
стружку".
Черная восковая печать. £

85££ £681г.октября £4 Зыпись таможни об отпуске в
Москву разных товаров' промышлен
ника дворцового рыбного промысла 
Засилия Горяяине с его приказчи
ком Андреем Матвеевым.
Черная восковая печать- I

«->12 1681г.октября £4 Зыпись Таможни об отпуске в Ке
дом астраханца посадского чело
века Засидия Григорьева с.Чари- 
на с резными товарами "на клади 
где попадетца". £

Очень
ветхи
левый
край
ист
лел

Й5£3 £68[г.Октября Дело о выдаче денежного жалова
нья за £90 г .  на Сергиелский 
срок пушкарям Якиму Козмину и

4

етру Михеезу.
Челобитная, сказка,докладная 
выписка с приговором.

*4 £68£г.Октября £6 Дело о выдаче денежного жалова
нья за £90 г юртовскому Азамату- 
мдезе Элмурзину Байтерекову с сы
ном "для их скудости и казачьего 
разрренья"•
пп2«£ИТН8я »Д0КЛ8ДН8я выписка с 3приговором.

Ветхое 
правый 
край 
истлел 
и осы
пался г

Повре
ждено

Разор
вано по
полам 
повреж
дено 
Ветхое
Очень 
ветхие 
правый 1 
край 
ссыпал
ся

Рестав
рирова
но в 
£9Ь9г.



I  2

8515 £681г.октября17

db£6 I68£r.октября 17

8517 1681г.октября 17

8518 168£г.Октября 17

8519 168I r .Октября 17

85a) 168Гг.октября 18

8521 168tr.октября 18

^  1681г.окгября 18

выпись Таможни об отпуске в Моск
ву нижегородце посадского человеч
ка Митрофане Пушникова с шелком 
"на клади где попадетца".
Черная воск.печать* 1
Выпись Таможни об свпуске в 
Москву нижегородца посадского че
ловека Митрофана Пушникова со 
своим товаром и "посыльным" това
ром москвитине села Покровского 
Ивана Устинова /шелк и сафьяны/
"на клади где попадетца".
Остатке черн.воск.печати • £
Выпись Таможни об отпуске в Моск
ву разных товаров ^эдашевца... 
Федорова с его приказчиком Степа
ном Федоровым*
Черная воск, печать. I
Выпись Таможни об отпуске а Ка
зань Галичанине посадского чело
века Мокея Самойлове с разными 
товарами "на клади где попадетца" 
Черная восковая печать .
г*

Выпись Таможни об отпуске в 
Москву разных товаров москвитине 
гостя Василия Грудцына с приказ
чиком его Михаилом Игнетьевым"на 
клади где попадетца".
Черновосковая печать. £
Выпись Таможни об отпуске в Ка
зань свияженина посадского че
ловека Степана Терликова с разными 
товарами"Н8 клади где придетце? 
Черновосковая печать. I
Выпись таможни об отпуске в Ниж
ний Новгород нижегородца человека 
патриаршего крестоянина Благове
щенске; слободы Афонасия.. .Степа
на Степанова с разными товарами 
и купленной "девкой-калмычкой*. 
Чернозоскозая печать , £
Выпись Таможни об отпуска в Ка
зань казанца посадского челове
ка Ивана шаравлеза со своим то
варом и "посыльным" товаром ка
занского слободского татарина 
Адигера Неязоза"на стружку 
где попадетца"
Черная воск.печать.

Повре»
дено
очень
ветхое

Поареж 
дено 
выцве
ло

Поарея 
дено
ветхое

Позрея 
дено 
ветхий

Выцве
ло

Реетa i 
риро 36 
но в 
1959г,

Реста
вриро
вано .

Пофв* 
дено



I £ 1 3

in Я

85i23 Ib8Гг.октября 18 Запись Таможни об огпуске в
Москву сына астраханского пушка
ря Константина Тимофеева с .' 
Скорняка Михаила с разными то
варами "на клади где попадетца" 
Черная j o c k  .печать.

Л

85^4 i6 8 tr«октября 18

85Z5 1681г«октября 19

8526 168[г«октября 19

85 <7 1681г«октября 19

85^8 1681г«октября Я)

852Э 1б81г«октября Л

8530 £68Гг«октября 21

Повреж
дено 
выцве- ( 
ло

Выпись Таможни об отпуске в
МОСКВУ Г0Р0Х0ВЧ8НИН8 ИВ8Н8 Ас*«-
насьева с./. тева с разными
говарами"н8 клади где попадет-
Цв".
Черн.воск.печать, I
Выпись Таможни об отпуске в Ка
зань крестьянина М.Я.Черкасско- 
го Нижегородского у.села Певло- 
во-Перевоз Василия Васильева с« 
Ертылева со своим товаром и с 
"посыльным" товаром Дмитрия 
Иванова с . Басилова '’на клади 
где попадетца".
Чернея воск.печать * I
Дело о выдаче денег подЁячему 
Казанского дзорца Илье К о с . . . ,  
возвращающемуся в Москву,на 
шубу и шапку.
Челобитная с приговором * £
Сказка астраханца посадского 
человека Корнила Сергеева«ро
диною "иноземца" об основании 
владения двором и его составе. I
Выпись Таможни об отпуске в 
Москву крестьянина кн.М.Я«Черкас
ского Нижегородского у . вела 
Павлов-Перввоз Дмитрия Иванова 
............ силоза с разными това
рами "на клади где попадет??". 
Черная восковая печать/ I

Выпись Таможни об отпуске в 
Казань казанского ямского охот
ника Никиты Ильина с разными 
товарами "на клади где попадетца' 
Черная воск.печать/ I
Выпись Тевло^ни об отпуске в 

Москву шелка гостиной сотни
Степана с его работным
человеком Алексеем"на клади где 
попадетца".
Черная восковая печать* I

Ветхое :

Псаре*
дена
очень
ветхая

Реста
вриро
вано

в
£959г

Правы?, 
край ‘ 
истлел

Очень 
ветхое 
по эре* 
ждено

Позре*
дено
Ветхое

Очень
ветхое



853£ £68[г.октября

8532 168[г.октября л

8533 168£г.октября

8534 1681г.октября 2£

8535 1б8£г.октября 21

8536 £68£г.октября 21

8537 £68[г . октября 2£

8538 £б8£г.октября 21

з 4 5~ ••====== ====Л
:1 Зыпись Таможни об отпуске в Моск

ву  гороховлянина посадского че 
ловека Ивана Иванова с разными Очень,
товарами "на клади где попадетце!! зет- 
Черная воск.печать. I хое |

;£ Зыпись Таможни об отпуске в Очень*
Москву посадского человека зет-
Артемия............ с разными товара- хое
ми "на клади где попадетце". повре
Черновоск.печать. I  жденс

!£ Зыпись Таможни об отпуске в
Москву крестьянина Балехонского Очень
у . Везломской слободы Афанасия ветхое
   Зерстьева с разными то- повре»
верами и работными людьми на дено.
своем струге.
Черная воск.печать. £
Зыпись Таможни об отпуске вверх Повре»
по Волге до гсрсховчанина дено
................ Афанасьева сыне Локтева сстав
со своим товаром и с "посыльным* разор-г
товаром крестьянина Благовещен- ван
ского монастыря Федора Сибиря- пспо-
КСВ8 на"клади где попадетце". лам.
Черная восковая печать , I

Позреж
Зыпись Таможни об отпуске в дено ,
Казань казанца ямского охотника аыцзе-
Федора Суханова с рае ными товаре- ло
ми "на клади где попадетце".
Черная восковая печать. I

I
Зыпись Таможни об отпуске в Ка- По^еж,
зань разных товаров казанца по- дено
садского человека Ивана Никифо- Ветхое
So за с.Бвзсонова с человеком его 

емидом Максимовым ка клади где 
попадетце.
Остатки печати черновоск. I
Выпись Темсжни об отпуске в Моск
ву гороховчанина посадского чело
века Ивана Холкина с разными 
товарами "на клади где попадетце".
Остатки черн.воск.печати, £

Выпись Таможни об отпуске в Ка
зань разных товаров гостиной
сотни Геврилы с человеком
его Незлом Семеновым "на клади 
где попадетце".
Черновссковая печатьч

Поврежу 
дено 
очень 
ветхое 
ко нец 
утра
чен
Повре*,
дено
первый
сстав
разор
ван.



8539 168I r .октября л£ Выпись Таможни об отпуске в
Саратов и в Нижний работного 
человека нижегородца посадского 
человека Ивана вареного Дениса 
Чеп.урина с шелком и сафьяном 
"на клади где попадетца".. 

Остатки чер.воск.печати .
8540 £68£г.октября 21 Выпись Таможни об отпуске в Моск

ву человека москвитине Кэдешев- 
ца Дмитрия Дени/лоза7 Герасима 
Нковлеаа со своим товаром и с 
"посыльным" товаром #едещезца 
Андрея Иванова с.Луковникоза"на 
клади где попадетаа".
Конец утрачен. ]

8541 £68£г.октября 21- Дело о выдаче денежного жалова-
- ноября 8

8542 £681г.октября 22

8543 £68£г.октября 22

8544 £681г.октября 22

8545 £б8£г#не ранее
октября 22

нья за £90 г .  на Сергиевский срок 
воротникам Кремля,Белого и Дере- 
зяного города Ивану Иванову с 
товарищами/[9 ч./.
Челобитная, им£ннсй список, 
докладная выписка с приговором. 4
Выпись Таможни об отпуске в 
Казань казанского татарине
Аябшита с разными товарами. £
Черная воск, печать.

Выпись Таможни об отпуске в 
Ка ень казанского слободского 
тезика Ашира Караганова с разны
ми товарами на"клади где пспа- 
детце" •
Начало утрачено.
Чернея воск.печать. £
Дело о выдаче денежного жалова
нья за £90 г .  на Сергиевский 
срок Но во прибор ному пешему 
стрельцу приказе А.Ч.Рубкова 
Фрол.у Андрееву «ирьевченину. 
Челобитная,сказка,"письмо", 
докладная выписка с приговором.
Дело о выдаче денежного жалова
нья за £90 г и "недодаточнсго" 
за прошлые гбды терчанам - 
священникам,стрелеиким головам, 
детям боярским,подьячим и толма
чам Приказной избы, новокрещеным 
казакам,пушкарям,стрельгем. 
Отрыве^ докладной выписки. I

Позреж
Д0Н
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дено 
вет
хое
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8546 168I r . октября
23-2Г

Дело о выдаче денежного жалованья 
за 1̂ 0 год на сергиезский и благо' 
зещенский сроки станичному зожу 
г!сен Гобынко/Исен Кобынка/Тохто- 
гулозу,отправляемому в зимнюю 
станицу
Челобитная,две докладные выписки 
с приговорами, середина утрачена

?
Очень - вет
хо в; , 
левая
ПОЛО-'
вина 

Гистле- 
4л а £,по— 
(врежд.

4 5 ^

8547 £68£г.0ктября *3 Дело о приверстании недоросля
ноября У лононэ Ёсипова в дети боярские на 

место отца,Кирилла йсипоаа. 
Челобитная,докладная выпись с при
гозором, бередине и конец отсут
ствуют.

8548 £681г . октября 24 Дело о призерстании астраханца
Петра Шубникова/бывдего ранее в 
ссылке на Холмогоров/ в дети бояр
ские на место умершего Кирилла 
Есипова»
Челобитная,докладная выписке*
Конец утрачен.

8549 168£г.Октября Дело о выдаче денежного жалованья
^-ноября 8 за 190 г ,  не Сергиезский срок сот

нику казанских стрельцов приказа 
И.И’.Дроззмана фиштвфу Петров- 

V скому.
Челобитная, сказка, докладная 
выписка с приговором. I

8550 1681г.октября Z i Зыпись таможни об отпуске за
море................
/текст утрачен/.

реете 
вриро* 

2 зано ,
£959г

855£ £68£г.октября <8 Дело о выдаче денежного жалова
нья за i9y г .  на Сергиевский срок 
городовым часозникам Тимофею Ва
сильеву и Федору Иванову. 
Челобитная, докладная выписка с 
приговором. 2

8552 £68£г.октября 28 Дело о
нья за

8553 £681г.октября

выдаче денежного жалова- 
£89 г .  на благовещенский 

срок новопризерстаннсму пушкарю 
Ивану Кузмину,бывшему на службе 
" с пушкою * у соляных озер. 
Челобитная,начало докладной 
выписи, Конец утрачен.
Дело о выдаче денежного жалованья 
за £90 г.негайсксму Элмурзе КеЙ- 
куату йнмамбетеву с.Неахметеву ? 
с детьми и п 'емянниками/йч./. 
Челобитная,докладная зыписка с 
приговором.

Очень
вет
хое
2-ой
сстав,
обор
ван

Вет
хие
правы]
край
Hc^ej
2сстю
*9 ^ ? :
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y g s s s s s - s s s s : S = = = S ~ = = S = = . = S S = ^ S S = S S = = = S S  =  = = S = S = = S S S S S = S 3 = = S S .

#554 168 [г .Октября 30 Дело о выдаче денежного жал oat нья
за £90 г .  на Сергиевский срок чернс- 
ярским стрельбам, пушкарям,толмачу, 
сторожам Дрикезной избы и городо
вым воротникам.
Челобитная,иминные списки,докладная 
выписка с приговором.
Сств. 5 - обрывоК. £0

$555 1681г.октября 31

8557 1681г.октября.

8558 1681г.октября.. .

8559 £681 г.октябр я.. .

#560 £68£г.октября.. .

£681г.ноября 2

— l j I
CcJToJL  ' !
£.8,9 
ре ста 
вриро- 
ваны 

в
£959г, 
Оста
льные 
очень 
вегше ;
Реете 
вриро 
вано

£95Эг.

!

6556 £681г.октября 31

Дело о выдаче *поденного корма" на 
Октябрь £У0 г.астраханским,нагайкс- 
ким,едисанским,енбулв11ким, и юртов- 
ским мдезам,головам,сотникам и 
кормовым татарам/£86 г ./ .
Конец и м а н н о й  росписи и докладная 
выписка с приговором. £4

ШИ
Дело о неззыскении с терчан детей Очень 
боярских Михаила Черкашенина и 
Дмитрия Орлове, отправлявших хлебные 
запасы на Терек,мешечных денег и 
зачете их а счет жалованья. 
Челобитная.докладнвя выпись 
с приговором 4

вет
хое
прав.
край
ИСТЛ61
£/-й
сстаз
разор
ван.

|

Л

Позре» 
дено 
Ветхое

Поаре*
дено

Зыпись Таможни об отпуске в Ка
зань разных товаров казанца по
садского человека Гаврилы Степано
ва с человеком его Осипом Засилье- 
вым " на клади где попадетца"•
Черновосковая печать .
Зыпись Таможни об отпуске в Ниж
ний Новгород племянника нижегород
ца ямского охотника Осипа Иванова 
Никиты нкозлева с шелком "на 
клади где попадетца".
Начало утрачено.
Черная восковая печать. £
Выпись Таможни об отпуске Тимотея Пофеж
Грязнова с разным товаром не двух дено
лодках и на двух санях.
Отрывок,Начало утрачено.
Черная воск.печать.. £
Зыпись Таможни об отпуске в Казань 
гостиной сотни П . . .  Михайлова с Поаре*
"дарагами ляковыми" и ковром. дено
черная воск.печать «. £
Купчая не двор в Белом гор оде, про
данный вдовой АфИмьеЙ Йахерьевой д. 
пешему стрельцу приказа А.Н.Рубко
за.Михаилу Клементьеву с.Астраханцу. 
Челобитная с подписью нового зла- £ 
дельца (0  вдовы Лксиньи.



168tr.октября.. .  Купчая на дзор в Белом городе в
Рыбном ряду,проданный астрахан
ским пешим стрельцам приказа 
Д .Ф• Дигильбоза Емельяном Демен
тьевым с.астраханскому конному 
стрельцу приказа И.Б.Мартьянова 
Ивану Андрееву с.Серебряку. 
Список с подписью нозого вла
дельца.
Cm JS  «587,сстав 27-й.

11

8562 1681г.ноября 2 Дело о зыдэче*псденного корма* за 
ноябрь 190 г .  астраханским,ногай
ским,едисенским и юртозским мурзам 
головам.сотникам и кормовым та
тарам /188г./.
ймйнная роспись* докладная выпис
ка с приговором. 12

P&CTI ври- 
роза* 
но в1989
г .

8563 1681г.ноября о Дело о выдаче денежного желовенья 
за 190 г .  на Сергиевский срок * 
казанским стрельцам приказа И.И. 
Дроззмана пятидесятнику Осипу 
Иванову с товари:,ами/281 чел/, 
чепобитная,именной список,доклад
ная выписка с приговором. 12

8564 168£ г.ноября 5-8 Дело о выдаче денежного жалова
нья за 190 г .  на Сергиевский срок 
астраханским пешим стрельнем При
каза А. Я.Рубксва Федору Федорову 
с.Черепок,ЕДиму Григорьеву с . 
Щербак,приказа Д.Ф.Дигильбова Ф е 
дору Ларионову с.Поп и Климу Тиха- 
нову, отправленным на полубусе с 
астраханцем д е̂дором Сакрамышевым 
в шаховую область и попавшим в 
плен к шевкаловым воровским лю
дям.
Челобитная,сказки,докладная выпис
ка с приговором. 7

4с ст
рес-
товр!
рова
ны
19591и*
вет
хие

3565 1681г.ноября 5-9 Дело о выдаче жалованья за 190г.
на Сергиевский срок пушкарю Анике 
Изотову,вернувшемуся из плена , в 
которые он попал у Соляного <{1ера 
в 189 г .
Челобитная,сказка,докладная вы
писка с приговором.

Очен]
вет
хие

И566 1681г.ноября 6 Дело о выдаче денежного жалованья 
за 190 г .  на Сергиевский срок 
красноярским стрельпам и пушкарям 
Ш)Нец докладной выписи с приго
вором

Реем
ари-
роза
но

У567 1681г.ноября 6 Дело о Выдаче денежного жалованья 
за 190 г.не Сергиевский срок
казанским стрельцам приказа



1 5 К

>66 £681г.ноября 6

>9 £631 г.ноября 3

О £68[г.ноября £3

’£ £681г.ноября £5

2 £68 lr.ноября £Ъ

3 I6 8 t r .ноября £8

4 £68Гг.ноября £8

И.И.Дроззмана пятидесятнику Ми
нею Васильеву с тозерищамм/вбч./  
служившему не Тереке годовую 
службу-
Челобитная,именно! список.доклад- 
нвя записка с пригозором 7
Дело о задаче денежного жалова
нья за £90 г .  полубусному морско
му кормщику Геннадию Фролову,вер 
нувшемуся из плена,.з который он 
бал захвачен в £89г.воровскими 
людьми -тцрксзгами,сжегшими полу- 
бусу-
Челобитная,докладная выписка 
с приговором, 3
Дело об ограблении пелего стрель
це Приказа Д.Ф.Дигильбова Андрея 
Афанасьева,поехавшего на р^ную 
ловлю з"несткупныв третные воды" 
и захваченного в Бобровой прото
ке слугой Троицкого монастыря Дми
трием Андреевым с "конными карауль
щиками" .
Челобитные,"письмо",зыписка. 
Отрывки. 4
Дело о выдаче денег казанскому 
стрельцу Приказа А.А.Гамильтона 
Якову Максимову на погребение сы
на, стрельца того же приказа 
Якима Яковлева,
Челобитная, с приговором.
Сказка отсутствуете £
Дело о выдаче денежного жалова
нья за I9Q год ротмистру Григо
рию Кохановскому.
Челобитная, докладная выписка с 
приговором.ирнец утрачен,

Дело о выдаче денежного жалова
нья за 190 г .  сергиевского срока 
астраханск.пушкарю Ульяну Иванову 
с.Серебрянику,ездившему а ПарицыН 
с. М.С.Пушкиным 
Челобитная С клад ная  выписка 
с приговором у 2
Докладное письмо с приговором о 
выдаче денег астраханцу посадско
му человеку Василию Алексееву за 
купленные у него сальные свечи 
для Приказной Палаты. j
Дело о выдаче денег приказчику 
Чебоксарца. . .Селина,Ивану фвдо-
рову 38 писчую бумагу^ купленную

Сставы
1-2
рестав 
риро- 
заны в
1959г.

Ветхие
3-й
сстав
обор
ван,
правый
край
осыпал*

ся.

!

1

Ветхое, 
второ
го ССТ£ 
38
кусяк
вырван.!
Очень 
зетхие, 
2-ой 
сстав 
разор
ван

Очень
ветхое



А9ЪЬ
£ 2

у него для нужд Приказной пала
ты*
Докладное письмо с приговором.

8575 1681г.ноября Я) Сказка гулящего человека Матвея 
Васильева "польской породы".выход
це из плена,живущего а работниках
'добровольно' 
тельстве•

,о своем местожи-

8576 £68£г.ноября 24 Дело о выдаче денег стрельцу •
Приказа Ф.А.Мецеринова Луке^ф§7до-
рову на погребение стрельца того 
же приказа Кондрэтия Ложешника. 
Челобитная, сказка, приговор»

8577 1681г.ноября 24 Дело о выдаче денег десятнику 
Приказа Ф.А.Мещерикова Ивану Мики- 
тину на погребение стрелы в того 
же Приказа Кондратия Зэсильеза. 
Челобитная, сказка,приго вор.

8578 1681г.ноября 24 Докладное письмо с приговором о 
выдаче в день имянин царевны 
Йкатерины Алексеевны рубля для 
роздачи милостыни заключенным' 
Докладное письмо с приговором*

8579 £68 Ir.ноября
24-25

Дело о выдаче денег десятнику 
Приказа Ф.А.Мещерикова Калине 
Степанову на погребение стрель
це того «е приказа Ивана Терен
тьева
Челобитная, сказке* приговор. 2

85Ш £681 г.ноября 26 Дело о выдаче денег казанскому 
стрельцу приказа И.И.Дровзмана' 
Андреяну Тимофееву на погребе
ние его отца стрельца того же 
приказа Тимофея Семенова. 
Челобитная,сказка, приговор .

^81 168[г.ноября 26 Дело о выдаче денежного жалова
ния сукном за 190 г .  едисанским, 
негайским.енбулалким и юртовским 
мурзам Мамедимину Алееву с.Уру
сову, Цдмурзе Кекуату йлмамегеву 
с.Тина^етову и другим.
Челобитная.докладная выписка с 
приговором.

Очень
ветхое

Ветхое 
правый 
край 
выцвел

£ и ис
тлел .

!

Ветхий
правый
край
истлел

Очень
ветхие

£3
^ 2  £68Гг.ноября & Дело о выдаче денежного жалова

нья за 189 г.на благовещенский 
срок стрельцам приказа И.Б.Мар
тьянова Фоме Максимову и Ивану 
Ортемьезу, бывшие "в посылке"' 
в Москве,с Ардабазарной станицей. 
Челобитная,докладная выписка с 
приго вором.

Очень
ветхое
левый
край
истлел

3
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8583 £68£г. ноября . . . Сказке митрополичьего закладчи
ке "слукеб ни ка" Андрея Иванове 
с.Шэдра У родом Крстромитине, 
крестьянине Ипатьевского моне-
ствря о своем местожительстве *

8584 1681 г* ноября...

8585 £68£г. ноября...

6586 £68[ г.декабря £

858? I6 8 lr .декабря £-30

к
8587 £68 £ г .  деке оря 23

к
8587 £68£г.декабря 21

к
У587 £681г.декабря 2D

Дело о выдаче денежного жалова- 
нья за £90 г .  не сергневский срок 
красноярскими сотника^ Степану 
Илотцову, Степану Котловскому и 
Кондратию Копцову. 2
Челобитная,конец докладной выпис
ки с приговором.
Середины дела нет.
Дело о выдаче денег вдове Марии 
Филатьезой д.не погребение ее 
мужа, стрельце Приказа А.Я.Рубко- 
ве Потепе Лукьянова с.Москзйтина» 
Челобитная, сказке,приговор. 2
Сказки стрельцов на с"езжем дво
ре об основании владения двором 
с приложением списков документов, 
подтверждающих право владения 
Приложения JL658, L664. £666, [6Ь7, 
£673,1674, £676, £678-£680 годов м 
Столбец ,уп с ставах;

Сказка етрель"8 Приказа Я,Я.Меи- 
на Тита Никитине,родом ррянчанина 
об основании владения двором и 
его составе.

1-ый сстав.
Сказке стрельца ррикеза м. Я.Меи- 
на йсоаке/Исвчки/изанозе с . ,  
родом 8р38М8СЦ8,0б OCHO38НИИ 
владения Д]Зором и его составе .
£-й сстав,.

А

Сказка вдовы йвдокии Ивановой 
об основании владения дзором и 
об его составе.
£-ы£ сстав»

858? £681 г.декабря 2D Сказке стрельца приказе я .Я .
Меина Селиверста Иванова,родом 
йржумца об основании владения 

л о пом '\л его составе.

^587 £68£г.декабря 2D

Жором /и его составе.
2-ои сстав ,
Сказке стрельца Приказа н.Я.Меина
Сергея 1асильеве,родом чебоксаре-
И апп°« основе ни и владения двором и его составе. 2—оы сстав»



к У °
8587

8587

к
8587

1681г.декабря 3 Сказка вдовы Аксиньи Васильевой
об основании владения двсром и об 
его составе.

3-й сставv
1б81г.декабря 12 Сказка вдовы Мавры Тимофеевой д.

об основании владения двором и 
его составе с приложением списка 
Купчей. 188 г .  марте 14 
(см. 1680 г .  март а 14).
Сставы 4-ый - 5-ый.

1681г.декабря Сказка астраханского конного стрель
це Цикеза И.Б.Мартьянове 
Тимотея Дементьева об основании 
владения двором и его составе.
7-ой сстав.

8587 1664Г.ИЮНЯ I I

8587

Закладная на дзор а Белом г^еде, 
заложенный терскими стрельцеми 
"лесного  приему целоаалъникеми" 
Федором Игнатьевым с.и Василием 
Васильевым с . Черемисиным конно
му стрельцу приказа А.Дернова 
Андрею Иванову с.Утятникоау 
Список с подписью вдовы Утятни- 
ковз гАаремьяны Ивановой д. 
Сставы8-ой - У-ий.

1681 г.декабря 13 Сказка стрельца Приказа А.Рубко-
ва Ивана Сафрснова,родом астра
ханца, об основании владения дво
ром и его составе, 
с приложением купчей 175г.марта

Сюм! 1667г. марта 11).
ХО-ый -12-ый сставы

к
8587 1681г .декабря 13 Сказка пеиего стрельца приказа

А.Рубкова Ивана Афанасьеве,родом 
еяабуженине, об основании владения 
двором и его составе с приложением 
купчей 182 г .  марта 20 на имя его 
тёщи Анны Васильевой 

(см. 16?4 г .  марта 2QJ 
13-ый и 14-ый сставы ,

к
В587 1681г.декабря 13

v

8587 1681г.марта 20

Сказка стрельца приказа А*Я.Рубко- 
ве Василия Иванова с.Тихаинца,об 
основании владения двором и его
составе*
15-ый сстав.
Пост/пная конного стрельца Приказа 
И.А.Кудрявцева Михаила Матвееве 
с.Астраханца марине Михайловой д . 
на двор в Белом городе,в приходе 
ц.Входа в Иерусалим.
Список за подписью нойой владелицы

16-ый сставv
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858? ХббХг.декабря 19 Сказке адовы Матрены Федоровой

д . об основании владения двором и 
его составе с приложением купчей 
Х6б4г.ноября 18 
/см.под датой Х664.ноября С8/

17-ый - 18-ый сставы,
с
6587 1681г«декабря 16 Сказка вдовы Дарьи Никоновои об

основании владения двором и его 
составе,с приложением купчей 
Х664 года сентября 7.
/с^.под детой этой/
19-ый-21-ый сставы,

к
8587 168Гг.декабря XQ Сказка вдовы Анны Юрьевой д.

об основании владения двором и 
его составе с приложением списка 
купчей Х68С г . ноября 18 
/описение см. под этой датой/

Сбтав 22-ой -23.
8567 X68I г.декабря XQ

8567 X68Iг.декабря &

8587 Х681г.октября ..

Ь587 Х68Гг.декабря

Сказка стреляной вдовы Пелагеи 
Фадеевой д.об основании владения 
двором и его составе, 
с приложением спискг менознои 

, С8[ г .  марта о 
(см . Х673 г .  марта 3 .̂
Сстав 24-ый - ,
Сказка вдовы Марьи Степановой
д. об основании владения двором 
и его составе.
Сстав 26-ой.
Купчая на двор а Белрм городе, в 
Рыбном ряду,проданный астрахан
ским пешим стрельцом приказа 
Д.с'^Дигильбова Ёмельяном Дементье
вым сыном астраханскому конному 
стрельцу приказа И.Б.Мартьяноаа 
Ивану Андреев,/ с.Серебряку.
Список с подписью нового владель
ца.
Сстав 27—ой .
Сказка астраханского конного стрель

ца приказа И.Б.Мартьяновау^илмява/. 
Филиппа Никифорова с.Вязьмйтина 
об основании владения двором и 
его составе.
С приложением списка поступно#
18у  г .  июня 17б
Сстав 28-ой - 30-ый. ж  '

^587 Х681г.декабря lX Сказка стрелецкой вдозы Параско- 
зьи Константиновой об основании 
владения двором и его составе с 
приложением списка поступной. 
Хб2г.июня 24/ описение поступной 
см. под детой 1674s*.июня 24/. 
Сставы 31-ый - 33-й.
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£
7 Л
8587 £6в£г.декебря л£ Сказке сгрелегксЁ здозы Анисьи

НкозлезоР д.сб основании зле-
П,зUUr п if nr м U  аГг\ f * r

8587

u » v  j v j  , д  e U w  w  v Q v  u e c i v i n

дения двором и его ссстезв 
Сегез 34-ыР,

к
«587

£б8£г.декебря £6 Скезке стрельце прикезе А .Я .
Рубкозе ц/вдерв Бори сове,родом 
•Шенгюрце", об оенозении зледв- 
ния дзором и его составе^
Сстев Зь-ыР.

£ 6 8 {г . декабря £6 Скезке стрельП» Прикезе йвргъя-
НСЗе Л$ЗЦ ^8СИ ” Ьв  ЗА. С .СО  КО Л 0 34.
об оенозении зледения дзерем и 
его ссстезе.
Сетез Зб-оР..

6587 £68[г.декабря 4 Скезке здозы Сгепениды *есилье- 
зо? об оенозении зледения дзером 
и его ссегезе.
С приложением списке"заемной 
зекледно?" 184 г.июня 2 
/описание под детой £676 г .  
июня 2/.

37- (Сстез -о! и 44ЧИ.
к
8587 £б8£г.декебря 22 Скезке*пятисствнногс*Црикезе

А.Н.Рубкозе йзене Субогине 
родом из Коломны,крестьянского 

   сыне, об оенозении зледения
дзором и его еоетезе. 
Сстез За-сй -

к
Эб87 £68£г.декебря £ Скезке стрелецкой здозы мерс;^

Афанасьевой д . об оенозении
зледения дзором и его ссстезв, 
Сстез ЗУ-ы й .

к
«587 £68£г.декабря £6 Скезке естрехенсксго конного

стрельце Прикезе И.Б.Мертьянсзе 
Петре Андрее в с.Иноземце об 
оенозении зледения дзором и его 
состезе•
Сетез 40-iJP.

£681г.декабря £6 Купчая здозы естрехенце Неста
ре Стенезе Ас.имьи Тимофеевой д. 
не дзор з Белом каменном городе, 
преданны? стрельну прикезе Д .* .
Дигил^озе Степан у Алексеев у •_
CM.iP оббО. скезку £682г.яНз .£?, 
ест. 65-66.

8587 £68£г .декабря £У Скезке стрелецкой здозы Акулины
Иваново? д.об оенозении зледения 
дзором и его ссстезв е приложе
нием списке купчей 188 г.янзвря 
2/ описение см. под дето! 4680 г .
дст8й ы  и «4*^

Иревы?
креР
истлел

ветхая



I S M
1 2  л 3 4 5 I]

к
6567 1бб£г.декабря 4 Сказке адовы Устиньи Васильевой

об основании владения двором и 
его составе*
Сстав 43-ь .

Драаыь
край
осыпал
ся

6567 166Гг.декабря 5 Сказка стрельце приказа М.Б- 
Мартьянова Тихона Алексеева 
об сенозении владения двором и 
его составе.
С приложением списка "заемной 
закладной 18? г.февраля £Е 
/списание закладной см.под да
той 1б?9 г . гевраля Ц / .
Сстазы 45-й - 4ь-й .

к
6587 Хб8£г.декабря ХУ Сказка вдовы Натальи Даниловой д,

об основании владения двором и 
его составе.
С приложением списка менсзной 
182 г .  февраля Ш/описание ме- 
нозной см.под датой 1674 г .
февраля
Сставы 47-ой -48-ои.

6587 1681г.декабря £9 Сказка стрел е?'кой вдовы Натальи
Куприяновой д. об основании 
аладения двором и его составе. 
Сстав 49-ый,

Ветхое
правый
край
осы

пался
к
6567

к
6567

1бб1г.декабря 20 Сказка вдовы Ефросиньи Дркофье-
зок д.об основании владения дво
ром и его составе- 
Сстав 50-й.

1664гг.мая I ?

6567

Купчая на двор в Белом городе, 
проданный юэестьянином d .к.Чер
касского муромского у.села 
Карачалоза Иваном Иванозиле-м с. 
Совиным астраханцу посадскому^ 
человеку Ивану Васильеву с.К,усе-
ву.
Список с подпись» Григория Федоро
ва*
Сстав 51-ый,

1б8£г.декабря 18 Сказка астраханского конного стрель
ца приказа И.Б.Мартьянове Тересе 
Ильина,родом " иноземца-Смолянина?" 
об основании владения двором и 
его составе.
С приложением списка купчей
£676 г .  марта 24 ^ _
/описание см.под/ДатоЙ\это^/

Сстав 52-ой и б-ой.



1Я

8537

8587

к
&687

к
8587

8587

к
868?

к
8587

к
8587

к
8587

к
8587

1б81г.декабря * Сказк® адовы Марии Григорьевой
об основании владения двором и его 
составе *
Сстав 53-й*

£68£г.декабря Сказка адовы пятидесятника кон
ных стрельиоа Маланьи Тимофее
вой об основании владения двором . 
Сстав 54-й.

168£г.декабря 2I  Сказка вдовы Анны Матвеевой д .
об основании в едения вдсром и 
его составе, с сТ**, S’S"- и.

1681г.декабря 21 Сказка стрелецкой адовы шеароньи
Иаанозо д. об основании владения 
двором и его составе.
Сстав 56-и.

168£г.декабря 24 Сказка стрелецкой адовы Пелагеи
Тимофеевой д.об основании владе
ния двором и его составе с прило
жением списка купчей 189 г.сентя
бря 3 / описание см.под датой 
1о80 г .  сентября ЗД 
Сставы 57-ой - 58-ой.

1б81г.декабря 20 Сказка вдовы Устиньи Васильевой
об основании владения двором и 
его составе»
Сстав 59-й.

168£г.декабря 6 Сказка вдовы йздокии Кирилловой
об основании владения двором и 
его составе*
Сстаз 6С-ый.

1681г.декабря 13 Сказка пешего стрельца приказа
A .d .Рубкова Матвея Терентьева с . 
Воронова,родом крестьянина Сер
пухова . . . .  монастыря об основа
нии владения двором и его составе 
с приложением поступной £89г. 
/описание см. под датой £680г. 
октября 3£/.
Сставы б£-ы! -63-ИГ.

£68£г .декабря 20 Сказка адовы Пелагеи Петровой д.
родиною "Белорусской земли* 
гПРрекницы об основании владения 
двором и его составе.
Сстав 64-й*

£68£г.декабря 18 Сказке *ены стрельбе приказа И.
Мартьянова Антона Исаева,отплыз- 
оего на гилянской бусе.Агашки/?/ 
Григорьевой д. об основании вла
дения двором и его составе.
Сстав 65-ый.

Ветхое
Верхня]
празая
часть
сстава
61-го
осыпа
лась
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37 1б8£г. декабря £1 Сказка вдовы Ульяны Андреевой
д . об оснозании владения двором 

и его составе.
Сстав 66-ой.

£ 2

37 £68£г.декабря £8

37 £68£г.декабря 23

87 £68£г.декабря £8

87 £б8£г.декабря «У

87 1681г.декабря £3

87 £68£г .декабря 20

87 £68£г.декабря 30

>8? £68£г .декабря 20

Сказка пятидесятника Приказа 
й.ь.Мартяноза Лариона Григорьеза 
родом астраханца об основании 
владения двором и его составе. 
Сстав 67-ой.
Сказка вдовы Пелагеи Федоровой 
д. об основании зладения двором 

и его составе.
Сстав 68-ой.
Сказка отставного стрельца 
Приказа й.Мартьянова Тимотея Давы
дова саратовца, об основании 
владения двором и его составе. 
Сстав 69-й.
Сказка вдовы Марьи Офанасьезой 
д . об основании владения двором 
и его составе.
С приложением списка купчей 
£66 годе июля 20/ описание 
см.пад датой £658 г.июля 20/. 
Сставы 7Э -7£ -ый.

Сказка вдовы Пелагеи Федоровой 
об основании владения двором и 
его составе,
с приложением купчей £74 года 
мая 3 / Описание см. под датой 
£666 г . мая 3/.
Сстазы 72-й и 73-й.

Сказка красноярской стрелецкой 
*ены Меланьи Звсильевой об осно
вании владения двором и его 
составе.
Сстав 74-й.
Сказка дьячка соборной церкви 
Алексея Овдокимова астраханца 
об основании владения двором и 
его составе с приложением купчей 
...Года августа 8 /описание см. 
под датой ХуП , ./  £6 ..г./августа 
«/ .Сставы 75-ый - 77-ой.

Сказка жены стрельца приказа 
А.Я.Рубкоаа Григория... Марьи 
Матвеевой д. об основании владения 
двором и его составе.
Сстав 78.

Левый
край
осы
пался

Обры
вок
толь
ко
6
строк
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8587 £68£r. декабря I I

§587 168£г.декабря £8

к
8587 168£г.декабря 23

к
8587 £68£г.декабря 18

8587 £68£г.декабря 29

8587 168£г.декабря £3

858? 168£г.декабря 20

к
858? £68£г.декабря 3U

к
8587 1б8£г.декабря 20

Сказка вдовы Ульяны Андреевой 
д . об основании владения двором 

и его составе.
Сстав 66-ой.
Сказка пятидесятника Приказа 
И.ъ.Мэртянсза Лариона Григорьева 
родом астраханца об основании 
владения двором и его составе. 
Сстав 67-ой.
Сказка вдовы Пелагеи Федоровой 
д . об основании зладения двором 

и его составе.
Сстав 68-ой.
Сказка отставного стрельца 
Приказа й.Мартьянова Тимофвр Давы
дова саратовца, об основании 
владения двором и его составе. 
Сстав 69-й.
Сказка вдовы Мерь и Офанасьезой 
д . об основании владения двором 
и его составе.
С приложением списка купчей 
£66 года июля 20/ описание 
см.пхщ датой £658 г.июля 20/. 
Сставы 70-?£-ый.
Сказка вдовы Пелагеи Федоровой 
об основании владения двором и 
его составе,
е приложением купчей £74 года 
мая 3 / Описание см. под датой 
£666 г .  мая 3/.
Сставы 72-й и 73-й.

Сказка красноярской стрелецкой 
*ены Меланьи Засильевой об осно
вании владения двором и его 
составе.
Сстав 74-й.
Сказка дьячка соборной церкви 
Алексея Овдокимова астраханца 
об основании владения двором и 
его составе с приложением купчей 
...Года августа 8 /описание см. 
пьд детой АУЛ , ./  £6 ..г./августа 

8/.
Сставы 75-ый - 77-ой.
Сказка жены стрельца приказа 
А.Я.Рубкова Григория... Марьи 
Матвеевой д. об основании влэдени* 
двором и его составе.
Сстав 78.

Левый
край
осы
пался

Обры
вок
ТОЛЬ
КО
6
строк
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8587 £68£г.декабря.•• Сказка патриаршего крестьянина 

/Симбир/ского ? у.села Троиц
к о г о . . . . .  об основании владения
двором и его составе.

Сстав 79-ый *

Начало
оборва
но

8588 1681 г.двкэбря 4 Дело о выдаче денежного желова-
Нья за £90 г•полковником и полу- 
полкоаником пеших стрельцов 
А.Ч.Рубкову,ц.Я.Меину и Д.Ф.Дигиль- 
бову.
Челобитнвя, докладная выписка 
с приговором . 2

8589 1бЗ£г.декабря 5 Дело о выдаче денежного жалова
нья за £90 г .  подьячим Приказной 
Палаты Врофею Любимову и Василию
Кучюкоау с товарищами *
Челобитная,докладная выписка с 
приговором . 4

8590 /1б8£г/декабря о Приговор об уничтожении на Черном
Нру специальных должностей ворот
ников и сторожей и выполнении их 
обязанноств1. стрельцами.
Начало утрачено. I

Правый 
край 
осыпал* 
• ся .

859£ £68£г.декабря 7 Сказка иноземца "стпущеникэ* 
сотника н.Калитского Потапа Вла
сова об основании владения дво-

ёом и его составе• 
приложением списка купчей 

/Описание см.под датой £68£г. 
января 10/.

8593

8592 £68£г.декабря 8 Дело о выдаче денежного и хлеб
ного "прибавочного" к окладу 
жалованья за £90 г .  пушкарю 
Константину Тимофееву. 
Челсбитная.докладная’ выписка 
с приговором.

£б81г.декабря I I  Дело о выдаче денег стрельцу
Прикезе Ф.А.Пещеринова Трофиму 
Лютикову,на погребение стрель
це того ®е приказа Тимофея Лю- 
тикоза-
Челобитная, сказка, приговор.

8594 1б8£г.декабря П  Сказка вдовы Степаниды/?/
Ёремеевой об основании владе

ния двором и его составе ,

Очень :
ветхиС
правы!
край
истлег,

к
Ре ста 
вриро 
вано
в мм 

£959г

Очень
веТХИ! ;
девыи 
край 
истле. 
2-й 
сстав 
правы 
край 
истлаг
Ветхо 

правый 
край 
истлел 
и обор 

3 за н.

2

I  Выцвел
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859-5 1681 г .декабря П
хое, 
правь» 
КрвЙ
ист
лел .

8996 £68£г .декабря £2

8597 £68Гг.декабря £2

8598 1б8£г .декабря ГЗ

8599 £68£г.декабря £4

8600 £68£г.декабря £4

860 £ £68[г.декабря £4-
£5

8602 £ 6 80 .декабря £5

8603 £68£ г .декабря £6

8604 168£г.декабря £6

Сказка патриариего"/ЗекУ7латчике" Зет- 
Андрвя Федорова,Костромского у.
. . . .  монастыря крестьянине, 
работающего- на патриаршем учу
ге Камы ъ яке.о своем местожитель
стве х £
Сказка вдовы Варвары Зиновьевой
об основании владения двором 
и его составе. £
Сказка вдовы Прасковьи Алексее
вой об основании владения дво
ром и его составе. £
Дело с Быдече денежного жалова
нья за £96 г .  на Сергиевский срок 
ново приборному волжскому корм
щику Федору Родионову •
Челооитнэя,конец докладной 
выписи с приговором . 3

Сказка астраханца посадского 
человеке Ивана Митрофанова об 
основании владения двором и его 
составе .
Сказка•
/Обрывок/.
Дело о выдаче денег стрельцу 
Приказа И. И.Дровзмана Федору 
Павлову на погребение стрельца 
того же Приказа Якова Онтро- 
поза <
Челобитная,сказка,приговор .
йоступная астраханского конно
го стрельца приказа КсКаноз- 
ексго Тимотея Данилова с . 
стрельцу того *е приказа Антро 
пу Исаеву с.Лысковцу на двор 
в Белом праде на Мочагозсксй 
ул.
Список с подписью нового вла
дельца ,

ПравЛ 
край : 
ист
лел., 
вверх , 
обсрв. 
очень 

зетхие

I

I

Правый 
зерхн*. 
край 
оборван 
левый- 
истлел

Сказке астраханца посадского 
человека Ивана Корнилова,родом 
грузинца" об оснозении вла

дения двором и его составе,
Дело о выдаче денег протопопу 
Ц.Успенья богородицы Ивану с 
братиею за поминовение царицы 
Агафьи Семеновны и царевича 
Ильи Федоровиче.
Челобитная,докладная выписка 
с пригозором .

Очень 
аетхю 1 
вы
цвело

Зетхоз
правый
край

осыпал
ся.



№

I  2
J

86u5 £681 г .декабря 16 Дело о зыдече денег стрель
цу Прикезе А.А.Гамильтоне Ми
хаилу Никифорову на погребение 
стрельца того же приказа,его зя
тя Григория Григорьева.
Челобитная* сказка,приговор- 2

8606 I68t г.декабря 16

8607 1681 г.декабря Lb

8608 168£г.декабря £7

Сказка астраханца посадского
человека Григория Ильина о дво
ре , а котором он 
жащем его зятю^

жизет/принадле- 
и составе двора £

Сказка астраханца посадского Прав1&
человека Ивена Сергеева с.Сезри- край
на,родиною чебаксарца,о соста- ист
ее его дзсра. £ лел Я
Сказке гулящего человека Васи- Ветхсв
лия Герасимов "выходца из поло- правый
ну", родом белочврковцв, об осно- крат 1
вании зладения двором и его истлэ!
состава. £ зыцзеп

8609 1б8£г.декабря £7

86£0 £б8£г.декабря £8

Сказка дворового человека 
дворянской жены Арины Ивановой 
Петра Фролова об основании 
владения двором и его составе.
Сказка вдовы Дарьи Логинозои 
об основании владения двором 
и его составе.

86£Г £68£г.декабря £9 Сказка пешего стрельца Приказа
Д.Ф.Дигильбоза Григория Макси
мова, родом ярославца, об основа
нии владения двором и его 
составе -

Ветхое 
правый 
край 

£ осы
пался
Ветхое 

£ левый 
край 

вырван.

86£2 168£г.декабря ХУ

8613 £68Е г.декабря 20

Сказка вдовы Марьи Ивановой
д. об основании владения двором 
и его составе.
Сказка гулящего человека Ивана 
MeTjeeBt,HOfloip6Lенца, родом 
астраханца, об основании владе
ния дзором и его составе.

Ветхое 
правый 

£ край 
зыгаел
Ветхое
правый
край
истлел

осыпался

£68£г .декабря 2Х

8б£» £б8[г.декабря 21

Оцазка Афеыееья Андреева,
родом "Симбирской черты суреня" 
кормящегося чернею работою, 
о своем местожительстве. £
Сказка патриаршего крестьяни
на нижегородского у.села Ваграс 
Кондр&гия йвенов8,р8ботающего 

"иЗуНэйму" на патриаршем учуге 
Комрякэ о своем местожительстве*!

Правый
край

ветхий
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ob£6 I6 8 Ir  .декабря 21 Сказка вдовы Марфы Леонтьвзог
д.об основании владения двором 
и его составе •

8617 1681г.декабря 21 Сказка вдовы астраханца посад
ского человека Андрея филетьеза 
Агафьи Федоровой д.об основании 
владения двором и его составе.

8618 1681г.декабря 22 Столбец на 2-х сставах; 
кУг
8618 1681г.декабря 22 Сказка пешего стрельца Приказа

К. Я.Меина Исая Леонтьева,уро
женце г.йльце /крестьянского сы
на/. об основании владения дво
ром и его составе.
Сстав £—й ,

86£8 £б8£г.декабря 22

86£9 £68£г.декабря 22

Сказка вдовы пешего стрельца 
Игнатия Федорова,Квдокии Демен
тьевой д.об основании владения 
двором и его составе
2-01 сстав.
Сказка вдовы астраханца посад
ского человека Клементия Ивано
ва Анны Автомоновой д. об 
основании зледения двором и его 
составе.

8б2й 1б8£г.декабря 22 Сказка жены пешего стрельца
Приказа Д.Ф.Дигильбсаа Афанасия 
Мансурова, родом нижегородца. 
&,росиньи Ивановой д . об основа
нии ,на котором ее муж владеет 
двором. £

8622 £68£г.декабря 23

8623 1б8£г.декабря 24

8624 168£г.декабря 27

Дело о выдече денег стрельцу 
Приказа И.И.Дровзмана Осипу 
Крашенинннку на погребение стрель
ца того же приказа Иль* Иванова. 
Челобитная, сказка,приговор • I
Дело о выдаче денежного жалова
нья за £90 год кн.Кантемиру мурзе 
Канаеву с.Тинбаеву.
Конец докладной выписки с приго
вором г j
Сказка записного плотника Игон- 
ки £1#тсноз8игуля1цего человека 
Онашки Петрова,родиною из Л ухи 
живущих "а соседях* у вдов,' ' 
о составе их семьи. ;

Реста
вриро
вано
£959г .

Реете- I I  
зриро- 
ван" 

в
£9Р>8г

8625 168£г.декабря 28 Сказка гулящего человека Михаила
Федорова,родом вологжанина,посад
ского человека,кормящегося черною



: == ==== ===:

работою, а" наймах" у прстодьяво-
на соборной церкви,.о’ своем место
жительстве »

8626 1б8{г.декабря 28 Сказка гулящего человека якова
Офвнасьеза с.Долгого,родом свмя- 
женина,посадского человека.кормя
щегося черною работою, о своем 
местожительстве.

8627 1681г.декабря 28 Сказка гулящего человека Игонки
/Игошки/ Иванова казачьего сына,, 
родом из Мензелинска.кормящегося 
* калашным промыслом* о своем 
местожительстве.

8628 Х681г.декабря 28 Сказке гулящего человека Ивана
Ми кит и на ..родом Арзамасского у. 
с.Ичялок,кормящегося черною ра
ботою о своем местожительстве.

86£У Х68[г.декабря 28 Сказка Клима Григорьева с.Семе
нова, родом нижегородца,пьсадско- 
го человека, живущего у своего 
тестя,конного стрельце, о сзоем 
местожительстве.

Ветхо*
левый 
край 
осы- 

I  палея
Ветхое 
пре- 

р вый 
X край 

истлел

8636 Х68£г.не ранее 
декабря 28

Отписка саратовского воеводы 
М.Воейкова А.П.Голозину с това
рищами о взятых саратовским стрель
цом Усачевым на Уруслановском юрту 
двух капканах.
Без конца. £

8632

8631 1681г.декабря 29 Дело о выдаче денег десятнику
Приказа Ф.А.Мещкрицозе Федору 
Аристову на погребение стрельца 
того же приказа Василия Сеченова 4 
Челобитнвя, сказка,приговор .

£681г.декабря 29 Сказка пешего стрельца Приказа
Д.Ф.Дигильбова Игонки Алексеева 
родом астраханца, об основании '  
владения двором и его составе.

8633 £68lr.декабря 3D Сказка вдовы Аграфены Никитиной
д.об основании владения двором 
и о его составе.

8634 £б8[г.декабря 30 Дело о выдаче денег и хлебных за
пасов целовальникам Василию Ро
манову с товарищами для раздачи 
на Урустобском и Бектемирском 
учугах задатков на I9C г.работ
ным людям.
Докладное письмо, докладная вы
пись с приговором,черновая 
память.

Вет
хие
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8635 1681 г.декабря..

3636 I6 8 Ir .декабря»••

6637 i6 8 Ir .декабря..•

8638 168 lr.декабря •••

8639 1681 г .декебря...

8640 1681 г.декебря...

8641 1681г.

8642 /1681г./

8643/1681Г /

8644 1681-1682г.

Сказке адовы Арины Савельевой
06 основании владения дверок 
и его составе с приложением 
списка купчей на этот двор от
7 августа 1674 г .  •
/Описание купчей см.под этой 
датой/. 2
Сказка вдовы астраханца посад
ского человека Федора Алтозине Выцз
Матрены Ивановой д.об.основании ло
владения двором и его состазе. I
Дело о выдаче"поденного корма" 
за декабрь 199г.астраханским, 
нег8йским,едисанским и юртов- 
ским мурзам,головам,сотникам 
и кормовым татарам.
Именная роспись, 6
Сказке гулящего человека ®гора 
Иванова,родом кадашевца,слу
жебника Троицкого монастыря 
о своем местожительстве.
Сказка астраханца посадского 
человека Осипа Сидорова,родом 
&ранце.об основании владения 
двором и его составе.
Сказка астраханца посадского 
человека Родиона Дмитриева, 
родом чебоксарца; об основании 
владения двором и его составе.

Заголовок столбца, начатого с 
приезда воеводы А«П.Головина,

Ветха 
левый 
край 
выцв э 

I  и ист 
л ел 
Очень 
вет
хое 

1 прав, 
край 

истлел
I  Реста-

врир. 
)г.1§5§1

Сказка астраханца,посадского 
человека Ивана Дмитриева об 
основании зледения двсроми и 
его составе _ I
Отрызок из деле о выдаче денеж
ного жалованья казанским стрель
цам яицким годозальщикем 
приказа Ивана Йоткозв"Сацлкв"
Степанову с товарищами. ®
Начало докладной выписки. I
Дело о выдаче денежного жало
ванья за 190 год игуменье де- 
зичего Благовещенского мона- Вет-
стыря с сестрами /71 г ./ . жяШ
Конец докладной выписки с при
говором v 1
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8645 £68£г.-£682 г .  Дело о выдаче денежного желоза-
нья за 190 г .  стрельцам Приказе 
М.М .Протопопова Федору Наумову 
и Андрею MHxai лову, отправляемы*) 
на ник с промышленником Григо
рием Строгольщикозым•

Челобитная / обрывок/. X
6646 1681г.-1682г. Дело о выдаче денежного жалова

нья за 190 г .  едисанекому мурзе 
Дударыку Каспуратсву с.Тинбаеву, 
оклад которого не записан в 
окладных книгах £89 года . 
Челобитная,
^хладная выписка с приговором, 3

6647 £681 - £682 г .  Докладная зыпись о том,чТо
Тарас Петров с.,посланный вместо 
отце в. Г илянь, а стрельцы не при
верстан .
Отрывок - /конец/. £

6646 £661 - £682 г .  Дело о выдаче денежного жалова
нья за £91 год пушкарям Тимофею 
Ондрееву и Анике Степанову, 
отправляемым на годовую службу на Ник.
Докладная выписке . £

6649 £66£ - £682 г .  Приговор о выдаче денежного
жалованья за £90 г .  подьячему
  за приказную работу.
Отрывок. £

8650 £662г.января£-3£ Столбец на 164 сставах: 1 6 -j
. /о к V-

6650 £662г.января../?/  Сказка стрельца Ивана Григорье
ва об основании владения двором 
и его составе.
С стЛ ,

к
6650 £682г.января £ Сказка гулящего человека Федо

ра Тимофеева Коржа аина,родом 
крестьянина Спасского Суздаль
ского монастыря с.Горбатова 
Нижегородского у . ,  живущего у 
Никиты Кириллова серебряника’ 
за Вознесенскими воротами.
Сет.2.

к
6650 £682г.января I  Сказка гулящего человека Тихо

на Астапова,родом нижегородца 
посадского человека,живущего 
у здовы Прасковьи Алексеевой*
Сст.З-

йбяо £6б2г.января I  Сказка гулящего человека Степа-* не Григорьева,родом саратовца, 
живущего у подЛячего нков*0Х8ХЛИН8' 8ест .4
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6645 £68£г.-£682 г . Дело о выдаче денежного желова- 
нья за £90 г ,  стрельцам Приказа 
М.М.Протопопова ^едору Наумову 
и Андрею Михайлову, отправляемы*) 
на ник с промышленником Григо
рием Строгольщиковым • 

челобитная / обрывок/.
8646 £68£г.-£682г. Дело о выдаче денежного жалова

нья за £90 г* едисанекому мурзе 
Дударыку Каспуратсву с.Тинбаеву, 
оклад которого не записан в 
окладных книгах £89 года . 
Челобитная,
Складная выписка с приговором.

8647 £68£ - £682 г . Докладная зыпись о том,чТо 
Гарае Петров с.,посланный вместо 
отца в Гилянь, в стрельцы не при
верстан .
Отрывок - /конец/. £

8648 £68£ - £682 г . Дело с выдаче денежного жалова
нья за £91 год пушкарям Тимофею 
Ондрееву и Анике Степанову, 
отправляемым на годовую службу 
на Ник.
Докладная выписке.

8649 £68£ - £682 г . Приговор о выдаче денежного 
?лоаеньяжалованья за £90 г .  подьячему

  за приказную реботу.
Отрывок .

8680 £б82г,января£-3£ Столбец на сстазах;

ко/1
8650

к
8650

£б82г.янзаря../?/  Сказка стрельца Ивана Григорье
ва об основании владения двором 
и его составе.
Сст Л ,

£682г.января £

к
8660

Сказка гулящего человека Федо
ра Тимофеева Коржавина,редом 
крестьянина Спасского Суздаль
ского монастыря с.Горбатова 
Нижегородского у .,  живущего у 
Никиты Кириллова серебряника 
за Вознесенскими воротами.
Сст.2.

£682г  .января £

к
8650

Сказка гулящего человека Тихо
на Потапова,родом нижегородца 
посадского человека,живущего 

вдовы Прасковьи Алексеево^* 
ст.З*г

£б82т.января I  Сказка гулящего человека Степана Григорьева,родом саратовца,
S  у псл*ячегссст .4 .

2-ре-
ставр.
£959г. 
£- 

вет
хий
Левый
край
осы
пал
ся

Вет
хий

м
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8650

8650

к
8650

к
6650

к

Х682г.янверя I  Сказке гулящего человеке Извне
Мамонтове, родом уржумец стрелец
ки? сын,«из/щего у дьяконе церк
ви Сретения богородицы Федоре 
Герасимове- 

Сет.5 ..
1682 г.января 2 Сказка вдовы Анны Игнатьевой

об основании владения двором за 
Мочагозскими воротами.
Сет .6.

Х682г.января 3 Сказке стрельца приказа я*Я .
Меине Ильи Михайлове ,родом мос- 
квитине, об осноаении владения 
двором а Стрелецкой слободе.
Сет .7.

Х682г.января 8 Сказке закладчике астраханского
. . .  монастыря Родионе Матвееве, 
родом крестьянине кн.М.Я.Черкес
ского с. Богородского Нижегород
ского у . ,  живущего в соседях у 
пушкеря Ивана с о . . . . в е .
Сет.8 ,

8650 1662г.янзаря 9

к
8650 Х682г.января 9

к
8650 Х682г.января 9

к
8650 Х682г.января 9

Крей
ссыпал
ся

Сквзке стрельце приквве Я.Я.Меине 
Николая/ Микулая/ Кочаровского об 
основании владения двором в 
Стрелецкой слободе •
Приложено - список с купчей 1675г. 
июня I I /  списание см.под этой 
датой/.
Сет .9-10.
Сказке конного стрельца приказа 
Й.Мартьянсзе Григория Федорове, 
родом чебоксаренина,живущего а 
соседях у вдовы еетрехенце посад
ского человеке феклы Ивановой.
Сет. I I .
Сказка стрельца приказа Я.Я.Меине 
Иване Иванова об основении владе
ния двором в Стрелецкой слободе.
С приложением списке закладной 
кабалы Х681г. октября £2 
/описение см.под этой детой./.
С ет.£2-13.
Сказке стрельце приказа Я.Я.Меине 
Гаврилы Иванове КрЩвя#родом ни
жегородца, об основании владения 
двором и его составе.
С пр ил о*1* .списке закладной кабалы 
Х68£ г .  сентября 2 2 оои«*Д 
Сет. ХЗа-ХЗб.
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<*>50

8650

к
d650

8650

к
<3650

к  -
8650

к
6650

к
6650

i682r.января 9 Скезке адовы астраханского посад
ского человека Прасковьи Федоровой 
об основании владения двором в стре
лецкой слободе за Мочаговскими 
воротами.
? приложением списка меновной 
673 г .  июня 24/описание см. под 

этой датой/.
Сет.14-15*

1682г.января 9 Сказка вдовы Матрены Зехарьевой
д.об основании владения двором в 
Дереязнном городе и его составе.
С прилож. купчей £678 г .  декабря 
£?/ описание см. под этой датой/
Сет. £5а-15б.

1682г.января 13 Сказка пешего стрельца приказа
П.Я.Рубкова Ивана Корнилова Злоби
на об основании владения дзором в 
Стрелецкой слободе.
Сет. 16.

1682г.января £3 Сказка стрелецкого сына Степана
Федорова об основании владения двором#
С ет.17.

1682г.января £3 Сказке вдовы конного стрельца при
каза Г.Кохансвского Татьяны Сте
пановой Нруглсвой об основании 
зледения двором.
Сет.£8 •

£682г.января £3 Сказка астраханского посадского
человека Федора Осипова,родом 
Вологжанина об основании владения
е т ;

£682 г.января £4 Сказка отставного митрополичьего
повара Семена Петрова,родом 
устюжанина,об основании владения 
дв ор ом •
Сет.20,

1б82г.янавря £4 Сказка пешего стрельца приказа
А.8 .Рубкоза Самоила Леонтьева 
родом нижегородца стрелец,кого 
сына, об основании владения 
дэ ор о м»
Сет. 2 Г .

Край
осы
пался
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8650

5бш

1682г.января 14 Сказке стрелецкой вдовы Акулины
у?9дорозой об основании владения
д з о р о м •
Сет .22.

1682г.января 14 Сказка пешего стрельца приказа
А.Я.Рубкова Калины Иванов с . 
Волдыря.родом из малороссийских 
городов, об основании владения 
двором.
Сет.23.

8650 1682т.января 14

8650 1682г.января 14

Сказка пешего стрельца приказа 
А.Я.Рубкова Родиона Осипова,ро
дом тамбовца казачьего сына, о 
службе и гостеае дворе.
Сет. У: «
Сказка пешего стрельца приказа 
А.Я.Рубкоаа *авилы Селиванова 
Бахмурсва,родом нижегородцам 
службе и составе дворе.
Сет.24.

8650 1682г. января 14 Сказка пешего стрелы* приказа
А.Я.Рубкоаа Ивана Иванова с .
Тепло го,родом астраханца стре
лецкого сына, об основании владения 
двором и его составе.
Сет.

к
8650

к
8650

1632г.января 14

1682г.января 14

к
8650 1682г.яНваря 14

к
8650 1682г.января 14

к
8650

Сказка пешего стрельца приказа 
А .Я .Рубкова Сергея Степанова о 
составе двора 
Сет.25.
Сказка пешего сло^одчика Ва
силия Михайлова,родом яЯ'атомца 
посадского человека,о службе и 
составе семьи.
Сет.25*
Сказка пешего стрелы'в приказа 
М.Я.Рубкова Ивана Ефремова Слезы, 
родом астраханца стрелецкого сына, 
об основании зладения двором и его 
составе 
Сет.26.

Сказка пешего стрельца приказа 
А.Я.Рубкова Елизара Никитина,ро
дом астраханце стрелецкого сына, 
об основании владения двором и 
его составе.
Сет. 26.

1682г.января 14 Сказка пешего стрельца приказа
А.Я.Рубкова Григория Савельева/ 
родом нижегородца стрелецкого etna, 
о  ̂ службе и составе двора.
Сет.



ISSh
I

к л/°
8650 1682 г.янзвря £4 Скезке пешего стрельце приказе 

полковника А.Я.Рубкова Анофрия 
Васильева Лебедезв,родом астра- 
ханце^б основании зледения дзо-
Вом и его составе• 

с т .28 .
8650 £682г .января £4 Сказка пешего стрельца приказе

А. Я.Рубкова у/вдора Спиридонова 
Солозляниноза,родом астраханца, 
об основании зледения двором и 
его составе.
Сет.28' '

к
8650 1682г.января £4

8650 £682г.января £4

8650 £682г. января £4

865Q 1682г.января 14

к
8650 1б82г.января С4

к
8650 £682г.января £4

8650 £682г.января £4

Сназка пешего стрельца приказа 
А.Я.Рубкова Ивана Иезлова с. 
Москвы,родом чебоксаринина стре
лецкого сына, о службе,основании 
владения дзором и его составе. 
Сет.29.
Сказка пешего стрельце приказа 
А.Я.Рубкова Луки Клементьева, 
родом Шешминского города стре
лецкий сын, о службе, основании
владения двором и его состазе. 
С ет.29.-
Сказка пятидесятника приказа 

А.Я.Рубкова Изана Степанова,родом 
г.Владимира стрелецкий сын,о 
службе , основании владения двором 
в Стрелецкой слободе и составе его. 
С ст.?0 .
Сказка астрах, пешего пятидесят

ника Федора Трофимова с . Танбозца, 
родом тамбовец, о сл/жбе^ссноза- 
нии владения дзором и его составе.
Сет .3£,

Сказка пятидесятника приказа А .Я . 
Рубкоза Кондартия Григорьева с . 
Силезина,родом -Костремитина,о 
службе, оенозении владения двором 
и его состазе.
Сет .32.

Сказка пятидесятника приказе А.Я* 
Рубкова Ивана Никитина Медведа, 
родом казанца стрелецкого сына, 
о службе, основании владения двором 
и его составе.
Сет .3?ч
Сказка пешего стрельца приказа 
А.Я.Рубкова Изана Федорова Квашни
на,родом смольянина, о службе, 
основании владения двором и его 
составе • 
ест .34.

Зетя
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8690 £682г. января 14 Сказка пешего стрельца приказа Ветхая
А.Я.Рубкова Тимофвя Григорьева, 
родом астраханца, об основании 
владения двором и его составе.
Сст.34.

I $ S $

К
8650

к
8650

к
8650

8650 £Ь82г.января 14 Сказка пешего стрельца приказа
А.Я.Рубкова Ивана Исаева с.Кокоре
ва,родом астраханца стрелецкого 
сына,об основании владения двором 
и его составе.
Сст.35.

1682г.января £4 Сказка пешего стрелы?# приказа
А.Я.Рубкова Карпа Родионова Сахаро
заводом москви гина,об основании 
владения двором и его составе.
Сст .35*

£682г.января 14 Сказка пешего стрелы* приказа
А.Я.Рубкова Алексея Алексеева с . 
Шапошника,родом астраханца, об 
основании владения двором и его 
составе •
Сст .36.

£682г.января £4 Сказка пеших стрельцов приказа
А.Я.Рубкова Кузьмы и Нецела Гри
горьевых,родом астраханцез, об 
основании владения двором и его 
составе •
Сст.36#

£682г.января £4 Сказка пешего стрельца приказа
А.Я.Рубкова Алексея Елизарова, родом 
астраханца стрелецкого сына,об 
основании владения двором и его 
составе •
Сст.37.

£682г.января £4 Сказка пешего стрельца приказа
А.Я.Рубкоза Ивана Якимова ,родом 
казанце стрелецкого сына,об осно
вании владения двором и его соста
ве •
Сст .37.

£682 г .  января £4 Ска ке пешего стрельца приказа
А.Я.Рубкова Семена Григорьева с . 
Долгого, родом казанца стрелецко
го сына,об основании владения дво
ром и его сставе. 
с с т .38,

£682г.января £4 Сказке пешего стрельца приказа
А.Я.Рубкова Алексея Микулаеза,родом 
мсекзитина иноземского сына,о службе, 
основании владения двором и его составе 
Сст .38,.

8650

к
8650

к
8650

к
8650
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8650

8650

8650

к
8650

8650

8650

8650

1682 г.января 14 Скезка пепего стрельца приказа
А.Я.Рубкоаа Василия Григорьева, 
родом уржумца, стрелегксго сына, 
об основании владения двором и 
его составе*
Сет .39/

1682г.января 14 Сказка пешего стрельце приказа
А.Я.Рубкова Алексея Трофимова 
с*Лобанова,родом яренце стрелец
кого сынауоб основании владения 
двором и его составе.
Сет.39^

1682г.января 14 Сказка пешего стрельца приказа
А.Я.Рубкова Иева Ларионова с*
Сапожника, родом г.яранска стрелец
кого сына, об основании владения 
дзором и его составе.

Сет.40.
1682т.января 14 Сказка пешего стрельца приказа

А.Я.Рубкоаа Якова Дмитриева с.Гре
хов,родом самаренина стрелецкого 
сына, об основании владения двором 
и его составе.
Сст.4С*

1682г.января 14 Сказка пешего стрельца приказа
А.Я.Рубкова Луки Григорьева с . ,  
родом симбирянина с!релецксго сына, 
о службе , основании владения дво-
Вом и его составе. 

ст.41.
1682г.января 14 Сказка пешего стрельца приказа

А.Я.Рубкова Семена Минаева,родом 
астраханта, о состава двора.
Ссг.41*

. .
£682 г.января 14 Сказка пешего стрельца приказа

А.Я *Р.уб ко за Лариона Иванове, родом 
астраханца стрелецкого сына,об 
основании владения двором и его 
составе.
Сет.42.

1682т.января 14 Сказка пешего стрельца приказа
А.Я*Рубкова Михаила Иванова, 
родом астраханце стрелецкого сына, 
об основании владения двором и 
его составе.
СЬт. 42*

1682 г.января 14 Сказка пятидесятника приказа
А.Я.Р/окоза Козьмы Дмитриева с .
Шеполникоза,родом Ниженородского у.государевой Тизгрюшевскок волости 
дер Льгот к а , о службе, основании вла-
Доет. Ж р й а  и 9Г0 • * « « • »  9ША)1

===,



3650 £682г.января 14 Скезке естрех.по сед ского человеке
ч/едора Никифорове,родом царьго-
еодце, о службе и месте жительства. 

ст.44.
к
8650 1682г.янаеря 14 Скезке псседского человеке Сте-

пенв Клементьеве с.Бвкешеве,родом 
серетоаце пущкерского сыне,о сос
таве дворе*
Сет *45.к

8650 £682г.янзеря 15 Скезке поседского человеке Семе
не Сурикове, родом асгреханце,о 
составе и основании владения дво- 
рем •

Сет *46.
к
8550 Х682г.янверя 14 Скезке посадского человеке Гаври

ле Тимофееве Керетееве о ссстезв

I а 3 4

}ст*4?.
к
8650 1682г.янверя 15 Скезке посадского человеке Леон

тия Никитине,родом Смоленского 
у,,живучего у тестя,стрельце при
кезе г!.Я.Меине,Ильи Михайлове зе 
Мочегозскими ворогами.
Сет.48.

к
865U £682г.янаеря £& Сказке поседского человеке Зееи-

лия Михайлова,родом нижегородце, 
об сснсвении владения двором и 
его составе.
Сет.4Э *

&
8650 1б82г.янверя 15 Скезке поседского человеке Василия

Иванове Чурьяле,родом астраханца, 
об основании владения двором и его 
составе.С приложением списке чело
битной £673 г .  апреля 17 о разре
шении пьстроитьдаор./описание см. 
под это? детой/*
Сет. 50, 50е.

к
8550 1682т.января £о Сказке вдовы моисея Горине Аксиньи

Ивановой об оенозении зледения 
двором и его составе.
Сет.52 •

к
8650 £682г.января ХЬ Скезке стрельце приказе А.Я.Руб-

кове Севвы Васильеве Долматове, 
родом иноземце Польской земли,об 
основании владения двором и его 
состеае.
Сет.53,

к
8650 1682г.января £5 Скезке стрельце приказе А.Н.Рубко-

38 Первого' Алексееве об основении 
владения двором и его составе.Сет.53»

сг 
н
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865C £682г .января £5 Сказка стрелецкой вдовы Степани

ды Максимовой об основании вла
дения двором и его составе.

Сст.54.к
аЬ50< £б82г.января 15 Сказк* соболыцика Тимотея Тимо

феева ,родом нижегородца, об 
основании владения двором и его 
составе•
Сст.55.

к
865> £682г.января £6 Сказка стрельца приказа А.Я.Руб-

кова Григория Семенова Бвлезца, 
родом галичанина, об основании 
владения двором и его составе.
Сст.56.

к
8560 £682г.января £6 Сказка стрельца приказа А.Я.Руб-

кова Федора Михайлов» Нрзанца, 
родом серпуховитина, об основа
нии владения двором и его составе. 
Сст. 56*к

86SV £682г .января £6 Сказка служебника Астраханского
Троицкого’ монастыря Якова Федорова 
с.Арземасца, родом из дворц.с. 
Лопатине Арзамасского у.,об  осно
вании владения двором и его соста
ве •
Сст. 57.к

8650 £682г .января £6 Сказка вдовы Татьяны Селивановой
д. об основании владения двором 
в Кремле городе и его составе.
Сст.58.

ж £682 г.января 16 Сказка посадского человека Григо-
86Ь0 рия Борисова Cepe6pHHHK8j родом

астраханца, об основании владения 
двором и его составе.
Сст. 59.

к
86£Ц> £682г.января £6 Сказка посадского человека Игонки

Je синева , род ом астраханца,о 
неимении собственного двора.
Сст.60-

к
86fc& £682 г.января £6 Сказка посадского человека Федо

ра маьтьянова,родом поляка,о своей 
службе и отсутствии двора.
С ст .б Г

к
8650- £6U2r.января £7 Сказка гулящего человека Григория

Иванова,родом таеритин сын пос. 
человека, о месте жительства и
Ваботе, 

с т .62.

1 L  3 4
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8650

8650

1682 г.января 17 Скезке стрельце прикезе А.Я*
Рубкозе Ивана Григорьеве.родом 
естрехенце,об оенозении зледе
ния дзором и его составе.
Сет.63.

1682г.янзеря 17

к
8650 Хб82г.янзеря 17

8650 Х682г.янзвря 17

к
8650

8650

Скезке стрельце прикезе А Л .  
Рубкове Ёлисея Гезрилозе,ро
дом сервтсвцв,стрелецкого сыне, 
об оенозении зледения двором и 
его состеве.
Сет.63.
Скезке вдовы стрельце ырия Бес
кове АфИмьи Степановой д. об 
основании зледения двором и его 
состеве•
Сет.64.

Скезке стрельце прикезе Д.Ф. 
Дигильбозе Степени Алексееве об 
оснсвении зледения дзором и его 
состеве.С прилеж.списке купчей 
1681 г .  декабря 16 /описение см. 
под этой детой/.
Сет.65-66-

1682г.янверя 17 Скезке поседского человеке Ивана
Кузьмине с.Руки,родом крестьяни
не патриаршего селе Зостраче 
Нижегородского у .,об  основании 
зледения двором и его составе.
Сет .67.

1682г.января 17 Скезке записного плотнике Иване
Тимофееве Гуся, родом крестья
нине с . Сидсроасксго Костромского 
у .,об  основании владения дзором 
и его состазе.
Сет .68 •

к
86Ш

8650

к
8650

1682г.января 17

168^>г.янзеря 16

1682г.января 17

С кезке ... Незере Осиповского 
об основании владения дзором и 
его составе.
Сет.69,
Сказке плотнике Антипа Семенове, 
родом посадского человеке.живу
щего во здоре тестя,астраханского 
плотнике Незере Цезлсзе .
Сет.ТО,
Сказке записного плотнике Иване 
Иванове сЛытеезе,родом чебсксе- 
ренине, сгрелегкого сыне, об 
основании владения дзором и его 
состезе.
Сет.71.

к
8650 1682г.янзвря 17 Скезке адовы,стрелецкой дены

Вет
хая

Ветхея
честь
тексте
выкро
шилась
Часть
тексте
выкро
шилась



15 fco

dbbО 16а2г.января 18

Дарьи Емельяново! дочери,об 
основании владения двором и 
его составе.
Сет.72,

Сказка служебников астраханск. 
Троицкого мон. мковЩв/анова/ и 
Федора Васильева об отсутствии 
дворов и месте жительства 
Сет.73.

dbsu 1682т.января 18 Сказка плотника

к
855Q 1682т.января £У

8650 1682г. января 19

865Q 1682г.января 1У

Край
выкроши
лея

Ар 8 ВЫЛ
край 
о сыпал с

ар-стреханского 
монастыря минея Клементьева, 
родом служебника Костромского 
Ипатьевского мон., о приходе в 
Астрахань 8 лет назад.
Сет .74,
Сказка стрельга приказа А .Я .Руб
кова Ивана Михв!лова Носа,родом 
крестьянина Костромского Ипатьев
ского мон., об основании владе
ния двором и его составе.
Сет.75.
Сказка стрельца приказа А.Я.Руб- 
кова Афанасия Федорова родом ино
земца из г.Яявьмы, об с снозании 
владения дзором и его составе.
Сет.76
Сказка стрельца приказа А .Я .Руб
кова Григория Софоновв,родом астра
ханца стрелецкого сына, об осно
вании владения двором и его соста
ве.
Ссг. 76*

66&J 1Ь82г.янзаря 1У

8650 1682г.января 1У

86: Ф 1682г .января 19

Сказка посадского человека Ивана 
Андреева,родом иноземце из Польши, 
об отсутствии двора и семьм.
Сет.77.
Сказка посадского человека Алек
сея Кириллова,родом астраханца, 
об основании владения двором в 
Садовод слободе и его составе.
Сет.78,
Сказке посадского человека Мвтдея 
Григорьева,родом из Польши,об 
основании владения двором и его 
составе•
Сет.79.



fSU
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865U

§650

8650 I6 ti2 r.января £У

8650 1682г.января 1У

8650 1682г.января 20

8650

1682 г.января 19 Сказка посадского человека Андрея
Родионова с.каменщика об основа
нии владения дцором в Белом камен
ном городе и его составе 
С прилоя. списка купчей ХббОг.мая 
24/ описание см. под этой датой/.
Сст.80-81.

1682 г.января 19 Сказка сторожа таможенной избы
Михаила никифорова.родом арземесца 
посадского челсзека, об основании 
владения двором и его составе.
Сст.82,
Сказке астраханского жителя Бориса 
Иванова, быв пего в крымском плену, 
о составе двора и основании вла
дения им.
Сст .8?.
Сказка вдовы стрельца Ивана Каси
мова ,ч/еклы ‘Засильееой об основа
нии владения двором и его составе. 
Ссг.84.

. ч

Сказка стрельца приказа Г.С .Ко- 
хановского Петра ивдокимоае,ро
дом астраханца ,об основании вла
дения дзором и его составе.
Сст.йб.
Сказка стрельца приказа А.Я.Руб- 
кова Ивана Григорьева об основа
нии владения двором в Белом камен
ном городе и его составе.
Сст.86.
Сказка стрельца приказа п.Н.Меина 
Семена Григорьева с#Болдыря,родом 
иноземца, об основании владения 
двором и его составе.С приложением 
закладной кабал* {681 г.сентября 
27/ описание см. под этой датой/. 
Сст.8ба-8бб.
Сказка посадского человека Гри
гория Бегишева об основании вла
дения двором в Белом каменном го-
Воде и его составе.

с т .87.\v
Сказка бобыля йвсеи-вия Федорова 
об основании владения дзором в 
^ереаршном городе и его составе.

1682т.января 22 Сказка стрельца приказа А.Я.Руб-
кова Геврида Васильева с.,родом 
казанца стрелецкого сына, об осно
вании владения двоэом и 
ccr.d y . еГ0 С0СТ8‘« .

6650 1682г.января

8650 1682т .января 21

8650 £682г.января 21

8650 1б82г.января 2{
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8650 1682г.янверя 22 Скезке сагрельце прикезе А .К .
Рубкове Матвея Усгинсзе Кебетоае, 
родом церегорсдце стрелецкого 
сыне, об основении владения двором 
и его составе.
Сет.89.

к
8650 1б82г.янверя 22 Скезке здозы Аздотьн Ларионовой

дочери,родом из гор.йокшейске, 
об основании владения вдором и его составе•
Сет.90-к

8650 1682г.января 23 Скезке стрельце прикезе Д.ф.Дм-
гильбове Алексея Федорове об ос
новании владения дзором и его сос
таве.
Сет.91. Конце нет.к

865U £682 г.января 24 Скезке вдовы стрельце приказе
А.Я.Рубкозе Иване Ммельянове Марии 
Дмитриевой д* об основении зледе
ния двором и его составе.
Сет .92.к

8650 £682г.января 24 Скезке стрельце прикезе А.Я.Руб-
кове Ивене Федорове Ксченя,рЬдом 
кезанце стрелепкого сыне, об 
основении владения двором и его 
состазе.
Ccr.92, I Iк

8650 1682г.янверя 24 Скезке стрельце прикезе А.Я&Руб-
кове Мокея Иванове,родом аологяе- 
нине посадского человеке,об ос
новании зледения двором и его 
состеве•

к . . _  _ Сст.У2.
8Ь50 1б82г.янзеря 24 Скезке стрельце прикезе А .Я .Руб 

кове пкиме [Елисееве,родом из 
Реревокскшейске стрелецкий сын, 
об основании владения двором в 
Белом каменном городе и его сос
теве •
Сет .93*к

8650 1б82г.янаеря 24 Скезке посадского человеке Фе
доре Васильеве Рудееае,родом 
ерземасце поседского человеке,об 

. отсутствии дворе.
Сет .94,

к
8650 16«2г.янверя 24 Скезке стрельце прикезе А.Н»

Рубкове Семене 1есильеве Ун^енне, 
родом естрехенце стрелецкого сыне, 
об основении владения двором и 
его состеве.
Сет .95 *
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ob&l 1682г.января *4 Сказке стрельце приказе А .Я .Руб
коаа Алексея Ермолаева,родом 
естратенца стрелецкого сыне, об 
основании владения двором и его 
составе.
Сет. 96.

к
8650 1682г.января 24 Сказке стрельге приказа А.Н.Руб-

коза Мексима Семенова.родом 
астраханца стрелецкого сына, об 
основании владения двором и его 
составе •
Сет .97,

к
8650 i682 r.января 24 Сказке стрельце приказа А .я.Руб-

кове Андрея Семенова,родом м о с к - 
витина стрелецкого сына об сснова
нии владения двором и его составе.
Сет.9Ъ

к
8660 1682г.января 24 Сказка стрельца приказа А .Я .Руб 

кова Никиты Симонове Калужанина, 
родом иноземца Цольскот земли, 
об основении владения двором и 
его составе.

к  Сет.97.
8600 1682г.января 25 Сказке стрельца приказа А.Я.Руб- йЬай

нова Василия Оздокимсза Агаркова осыпал
об основении владения двором и ся
его составе.
Сет.98*

к
8650 1632г.января 25 Сказке стрельца прикезе А .Я.Руб

кова Иване якслева Иноземца,ро
дом польской породы ,об основании 
владения двором и его составе.
Сет.98.

к
8650 1682т.января 25 Сказка стрельце приказа А .Я .Руб

кова Михаила Онофриеза,родом 
ила терца,об основании владения 
двором и его составе.
Сст.УЗ,

к
8650 1682г.января 26 Сказка стрельца приказа А .Я .Руб

кова Андрея Малафеева Щигерина 
об основании владения двором и 
его составе.
Сст.УУ,

к
8650 1682г.января 26 Сказке стрельца приказа А .Я .Руб 

кова Саввы Макарова Шедгенина, 
родом шидченин чернот слободы,об 
основании владения двором и его 
составе •
Сет .100-

\
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66Ш ibo2r.января 25 Сказке посадского человеке Петре

Аникиеве,родом свияженина. об 
основении владения двором и его 
составе- 
Сст. 10£.

к
в650 Х682г.января 26 Сказке вдовы стрельце прикезе

А.Я.Рубкове Извне Констентинове 
с.йрилы Акулины Степановой об 
основении владения дзором и его 
составе•
Сст • £02.

к
8650 1682т.янверя 26 Сказке стрельца прикезе А .Я .Руб -

ксве Федоре Григорьеве чекенеае, 
родом есграхенце,об основении 
владения дзором и его составе.Сст .103.

к
86SO 1682г.янзеря 26 Скезка стрельце прикезе А.Я.Руб-

кове Андрея Извнове Волдыря,ро
дом "иноземце Волоские земли*, 
об основении владения двором и 
его составе.
Сст. W4.

к
86о0 1Ь82г.янверя 26 Скезке стрельце прикезе А .Я .Руб 

кова Якове Семенове Кологризсве, 
родом стрелецкого сыне гор.Уржуме, 
об основании владения двором и 
его составе.
Сст ДС4*

к
ЬЫХ) 1682г.янверя 26 Сказке с-те льце приказе А .я.Руб-

коза максима даэионсза К^торкно- 
го,родом есгреханце, об основании 
владения двором и его составе.
Сст.Ш 4.

к
865U 1682г.января 26 Скезке вдовы стрелы',е прикезе А «Я.

Рубкозе Степениды Никифоровой 
дочери об основении владения дво
ром и его составе.
С ст .105.

к
8650 £682г.января 26 Скезке стрельце приказе А.Я.Руб-

ксве яване Тимофееве Колчи,ро
дом белохонце посадского человеке 
сJ  основании владения дзором и 4 
его составе.
Сст.Ш 5 ,

к
<3650 1682г.января 26 Сказке стре^ьпе приказа А.Н.Руб-

ксве Усилия Степанове,родом 
путинще стрелецкого сыне,об осно
вении владения двором и его 
составе•
Сст Л  С.5,
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1682г.янверя 26 Сказке посадского человеке Тимофея
Зиновьеве,родом астраханца, об осно
вении владения двором в Белом городе 
и его составе, С приложением менсансй 
со стрел&гом Иваном Андреевым от 
1673 г ,  мая 2/ описение см,под этоР 
дэтойД 
Сет. 106-107.

16е2 г.янверя 27 Скезке стрельца приказе А . Р у б к о 
ка лкове Максимове ,родом астрахенце 
стрелецкого сыне, об основании владе
ния двором и его составе.
Сет. Ш в .

550 1682т.января 27 Сказка стрельца приказа А.Я.Рубкова
Григория ' Афанасьеве,родом из г.Сим
бирске, об оснозении владения двором 
и его составе.
Сет. 108»

i50 1682г.янзеря 27 Скезке стрельца приказа А.Н.Рубксзе
извне Акимова, родом астраханце 
стрелецкого сш а , об основении вла
дения двором и его составе.
Сет.108,

- V

>50 1682г.января 27 Скезке посадского человеке Иване
Иванове,родом из г .  Чебоксар,рб ос
новании владения двором и его составе 
Сст.ХОУ.

>50 1682г.января 27 Сказке записного плотнике Степане
Иванове,родом самарянина.об осно
вении владения здором и его составе. 
Сет. ПО.

50 1682г.января 27 Сказке записного плотника Леонтия
Иванове,родом астраханце об основе
нии владения двором и его составе.
Сет Л Н ,

50 1682г.января 27 Сказка записного плотника Извне
Изанозе с . Дорогобуненина об осно
вании владения двором и его соста
ве.
Сет Л  2.

эО 1б82г.янзеря 27 Скезке записного плотнике ^едере
Иванове,родом казанца, об основе-
t l U L f  1 Я О  n a U M n  ТЧ ) Г Г \ П /  и л п г  л л л т п  ,нии владения двором и его 
С ет.113. составе

ж) 1682г.января 27 Сказке записного плотнике Марке
Матвеева Ельченине об основании 
владения двором и его составе. 
Сет.114.
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Зиновьеве,родом астраханца, об осно
вании владения двором в Белом городе 
и его составе. С приложением менсвнсй 
со стрельпом Иваном Андреевым от 
1673 г .  мая 2/ описание см.под это£

ка dKOBe шэксимове .родом астраханце 
стрелецкого сына, об основании владе
ния двором и его составе.
Сет. 1U8 -

Григория Афанасьева .родом из г.Сим
бирска, об основании владения двором 
и его составе.
Сет ЛОв,

«вена Акимова, родом астраханца 
стрелецкого сына, об основании вла
дения дзором и его составе.
Сет Л С в.

Иванове.родом из г .  Чебоксар,рб ос
новании владения дзором и его составе . 
ест Лда.

Иванова,родом самарянина.об осно
вании владения вдором и его составе. 
Сет. 110.

Иванова,родом астраханца об основа
нии владения двором и его составе. 
Сет.XIX*

Изаноза с . Дорогобуженина об осно
вании владения двором и его соста
ве.
Сет Л  2 *

Иванова,родом казанца, об основа
нии владения двором и его составе. 
Сет.113.

Матвееве Ёльченине об основании 
владения двором и его составе. 
Сет.1X4.

к
doixi Х6о2 г.января 27 Сказка стрельца приказа А.н.Рубко-

к
8650 1682т.января 27 Сказка стрельца приказа А*Н.Рубкове

8650 1682г.янзаря 27 Сказка стрельца приказа А.Н.Рубксза

8650 1682г.января 27 Сказка поседского человека Ивана

к
8650 1682т.января 27 Сказка записного плотника Степана

к
8650 1682г.января 27 Сказка записного плотника Леонтия

8650 Х682г.января 27 Сказка записного плотника Ивана

к
8650 1682г.января 27 Сказка записного плотника ^едора

к
8ЬоО Х682г.января 27 Сказка записного плотника Марка
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к
8650 [682г .янверя 27 Сказке записного плотника Гав

риле Иванова об оенозении зладе- 
ния двором в Деревянном городе 
и его состеве.
Сет.115.к

8650 1682г.января 27 Сказка записного плотника Осте
рия Нертемьянова,родом мсскзити- 
на,об основании владения двором 
и его составе.
Сет.116.

8650 1682г.января 27 Сказка плотника Ивана Иванова, 
родом из гор.Алатыря,сослан в 
Астрахань "на еАЮное житье",об 
основании владения дзором и его 
составе •
Сет.117,

к
8650 [682г.января 27 Сказка записного плотника Оси

па Васильева об основании владе
ния двором в Казанской старой 
слободе и его составе.
Сет.X18 .к

8650. 1682г.января 27 Сказка записного плотника Леон*-
тия Денисова Волдыря,выходце 
из татарского полона, об основа** 
нии владения ддором и его 
составе.
Сст.ХХУ .

к
8650 [682т.января 27 Сказка записного плотника Дми

трия Г^ ье в а  Добрызина,родом 
нижегородца стрелецкого сына,об 
основании владения двором в Цлот- 
ни̂ ной слободе и его составе. 
Сст.Х20 .

8650 1682г.января 27 Сказка записного плотника Ивана 
Казанце об основении владения 
двором и его составе.
Сст.Х21 .

к

8650 1682г.января 27 Сказка записного плотника Андрея
Иванова,родом енмбирянина посад
ского чнлозека,об основании владе
ния двором и его составе.
С ет.Х2*,

с
8650 1682т.января 27 Сказка стрельца приказа Д.Дигиль-

бова Алексея Изансьоб основании 
владения дзором в Деревянном горо
де и его составе.

с Сет.128,
8650 Хб82г.января 27 Сказка вдовы.. .Федоровой об осно-

^ении^ладения двором и его составе
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865U 1682r.января 27 Сказке записного плотника Кондра- Kpai
тия Алексеева,родом нижегородца, осыг
об основании владения двором и его ся
составе•
Сет.125.

к0690 1682г.янзаря 28 Сказка стрель’'в приказа А.Я.Рубко
ва Василия Никитина Малашева,родом 
каргопольца.об основании владения 
двором и его составе.
Сет. 126.

к
8650 1682г.января 28 Сказка стрельца приказа А .Я.Рубко

ва Петра Иванова шапошника,родом 
казанца стрелецкого сына,об основа
нии владения двором и его составе.
Сет.126,к  -

8650 1682г.января 26 Сказка посадского человека Василия
Яковлева об основании владения 
двором у Спасского монастьфя и его 
составе.
Сет.127.

к
8650 Хб82г.января 28 Сказка записного плотника Леонтия

Андреева,родом вяземца,об основа
нии владения дзором и его составе.
Сет•128.

к
8650 1682г.января 28 Сказка записного плотника Михаи

ла Яковлева об основании владения 
двором и его составе.
Сет.129.

к
8650 1682г.января 29 Сказка посадского человекаИвана

Иванова с.Сибиряка,родом сибирца, 
об основании владения двором и его 
составе.
Сет.130.

к
8650 1682г.января 29 Сказка посадского человека Гаври

ла Тимофеева об основании владения 
двором и его составе.
Сет. 131,

к
8650 1682г.января 29 Сказка Петра Ефремова об основании ftoa?

владения дзором и его составе. ося-
Сст.132, пале

к
8690 1682г.января 30 Сказке стрельц* приказа Д.ф .Дигиль-

боиа Алексея Афанасьева родом из 
г.Самары,об основании владения дво
ром в Стрелецкой слободе и его 
составе • 
бет.133,

к
8650 1682г.января 30 Сказка стрельца приказа Д.ф .Дигиль-

бова Василия Иванова об основании 
владении двором и его составе.

С ет.133.



к
8650

1682т.января 30. Скезке вдовые стрельце прикезе
Д.Ф.Дигильбозе Тетьяны Зесиль- 
егзой об основении зледения дзором 
в Стрелецкой слободе и его еосте-
39 .
Сст. 134.

1682г.янзеря.

к
8630

Скезке вдовы стрельце прикезе 
Д.Ф.Дигильбозе Пелегеи Семеновой 
об основании владения двором в 
Стрелецкой слоиоде и его состеве.

8650

8650

8650

к
8650

к
8650

8650

1682г.янверя 30 Скезке стрельяе прикезе Д.Ф.ДИ-
гильбове Якове Иванове посе’ре- 
зе,родом из г.Вятки,об основении 
владения двором в Стрелецкой сло
боде и его составе.
Се г. 135.

Дб82г.января 30/Скезке стрельце прикезе Д.ф.Дигиль-
беве , родом иноземце,об
основении зледения О^ром в Кеаен- 
ской слободе и его состеве. 
Ccr.I36.Be8 нечеле.

1682г.января Зи Скезке пятидестянике прикезе Д.ф.
Дигильбове Фе оре А^несьезе ро
дом стрельце г.Семеры, об основа
нии владения двором в Стрелецкой 
слободе и его составе.
Сст .[37.

1682г .января 30 Сказка стрельце приказе Д.Ф.Ди
гильбозе Василия Овдокимоае,ро
дом крестьянине Муромского у.,об 
основании зледения двором и его 
состеве.
Ссг. 13?.

1682г.янзвря 30 Сказка отстазного стрельца прика1-"
за Д •Ф.Дигильбове Василия . . .  
нова, родом белоруеца,об основании 
владения дзором и его составе.
Сст. 138.

1682г.января 30 Сказка стрельбе приказа Д*ф.Дигиль-
боаа Матвея............  родом енмби-
рянине, об основании владения дво
ром и его составе•
С ст .138.

Конец
обор-
вен

Вет
хий

Вет
хий

Вет
хий,
края
осыпе
лись

к ^
8650

1682 г.января 30 Сказка етре-ьце прикезе Д.Ф.Дигиль-
бове Иголки лоза,родом крееть-
янине Самарского об основании 
владения дзором и его составе.

\Л...,у0̂ м ся
Скезке стельца прикезе Д . ф . Д и г и л ь -  
6od8 Сезвы Тимофееве Семеры,родом
из Ниянего Новгороде, об оонозвнии

1682г.янверя 30

Крей
осы
пал-

А



5 .

К Л
8650 £682г.янаеря 30

8650 1682г.янзеря 30

8650 1682г .янзвря 30

к
8650 1682г.янавря 30

8650

к

к

зледения двором в Стрелецкой 
слободе и его состеве.
Сет.140.
Сказке стрелы',е прикезе Д.ф .Дигиль- 
боае . . .тонозе,родом кресть
янине Кедомского у . ,  об основении 
зледения двором в Стрелецкой сло
боде и его составе.
Сет. 140.а*
Скезке стре "ьце прикезе Д.ф .Дигиль- 
бове Зесилия Ерсмолеезе,родом из 
Нижнего Новгороде, об основении
владения двором и его составе. 
СстЛ4С.

Скезке стрельце прикезе Д.ф .Днгиль-
бове.......... Федорове об основении
владения двором и его составе,

Сет. £4£#
Скезке стрельце прикезе Д.Ф.Дигиль- 
бове пкозе Семенова ,родом 
стрельца г.Козьмодемьянске,об 
основении владения двором в 
Стрелецкой слободе и его состеве. 
С ет.142.

1682г.янверя 30 Скезке стрельце прикезе Д.Ф.Дигиль-
бова Конлыреза об основении
зледения двором и его состеве.
Сет•142.
Скезке стрельзе прикезе Д.ф.Дигрль- 
бова Михаиле В...,родом  из г .Ала
тыря, об основании владения двором 
в Стрелен,кой слободе и его состеве. 

Сет .143,
, Скезке стрелы',а прикезе Д.Ф.Дигиль- 
бове Осипе Степанове, родом стрель
ца г .  Сзияжске, об отсутствии дворе 
и семьи.
С ет.143«

4

Скелке посадского человеке Петре 
Васильева,родом еетрехенце,об 
основении владения двором и его 
составе.
Сет•£44.
Сказке вдовы мерьи Андреевой об 
основении зледения двором и его 
составе•
Сет.£45
Скезке стрелецкой вдовы Анны Дементь
ево: д.об основании владения дво
ром а Конной- слободе и его состеве. 
Сет.146.

8650 1682г.янзеря 30

8650 £682г./янверя7<

8650 £68£г.января 30

8650 1682т .января 30

к ,

8650 £682г . янверя 31

Вет
хий 
края 
осы па 
лись

фей
аыкро
шился

фай
осы-
пелся

фай 
аык-*ч 
рошил 
ся
фай 
осы
пал
ся

ф ай
осы
пал
ся

II

1Наче- j1 
ло
С СЫПС' j
лось



№

~кУС
8650

к
8650

5

1682г.января 17 Сказка записного плотника 
Андрея«•••»«
С ет.153.Отрывок .

8650

к
8650

к
8650

1б82г.января.•. Сказка посадского челезека Петра
Семенова об основении владения 
двором и его составе. С приложе
нием списка данной Х6б2г.азгу- 
ста 6/описание см.под этой даток/. 
Сет.147.

1682г.января... Сказка гулящего человека К̂ /вьмы
Федорова Калашниха,родом нижего
родца посадского человека сын, 
о найме двора•
С ет .[48.

1692 г.января...Сказка жены мигр©поличьего учуж
ного И1фяника Федоры Ивановой 
об основании владения двором и 
его составе.
Сет. 14$,

1682г.

к
36sa

865)

1682г.

Х682г.

8651 1682г.января 2

8652 Х682г.января 4

8653 Х682г.января 7

Сказка митрополичьего певчего 
Ивана Федорова,родом нижегородца, 
об основании владения двором и 
его составе.

Сет.150.
Сказка адовы пономаря соборной 
церкзи Ульяны Андрее >ой об 
отсутствии дворе.
С ет.151,
Сказка митрополичьего домового 
хлебника Ивана йлфимова об осно
вании владения двором .
Сет.152.

Дело о выдаче жалованья/сукна/ 
юртозсксму мдезе Азамату 'Эльмур- 
эину с . Байтерекову. 
4елобитная,докладная выписка,при
говор. 3
Купчая астрах.посадского человека 
Игнатия Никитина с . Мещ... на 
двор в Белом каменном городе в при
ходе церкви Тождестве богородицы, 
проданный астраханцу Тимотею Фвдо- 
тс.йвтию ееву»

Опясок ХбУГ г .  j
Записка о покупке у конного стрель
ца приказа И.Мартьянова Ивана 
Игнатьева сальных свечей для 
Приказной палаты,

8654 Х682г.января Ю Обрывок /нечалс/ памяти/?/.
X

X

Край
осы
пался

Вет
хое
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8655 lb82r.января 1£ "Доклад^о выдаче милостыни
тюре'ным сидельцам для "здо
ровья" царевны Татьяны Михайлов
ны.

Вет
хий

8656 1682г.января 13

8657 1682г.января 13

86581[682г. января 15

8659 1682г.января 16-
4)

8660 1682г.января 17

8661 1682г.янзаря £9

8662 1662г.яйавря О)

Дело о выдаче денег стрельцу 
приказе И.И.Дровзмана Ивану 
Агееву на погребение стрельца то
го «е приказа Степане Карпова. 
Челобитная, со сказкой и пригозо
ром.

Запись о прибавке жалованья ас
траханцу Алексею... из убылего 
окладе астраханца ...Протопопова.
Сказка жены астраханского посад

ского человека Анны Павловой о 
владении двором по купчей.
Дело о выдаче денежного жалованья 
за 190 г .  подьячему Приказной 
палаты Гаврилу Александрову. 
Челобитная, докладная выписка с 
приговором.
Сказка астрах.посадского человеке 
Петра Родионове о постройке двора 
и людях,проживающих а его дворе .
Сказка астраханца посадского че
ловека Сергея Тимофееве об основа
нии владения двором и его составе.
Сказке астраханца пос дского че
ловека Алексея Григорьева с . 
об основании владения двором и 
его составе.

Крей 
осы- 

I  пал (л

вет
хое

8663 1682г.янааря Д>- Отрывки выписей таможни/начала/ 
марта 17

8664 1682г.января *1

8665 1682г.янверя 21

Зыпись таможни об отпуске вверх 
в зимней стани е на санях 
гозара псседсксго человеке ирьев- 
ца Иовсльсксго фомы Клементьеве 
с его приказчиком Кузьмой Шаба
новым и дворовым человеком 
Филетом.
Печать утрачена; £
Выпись таможни об отпуске в Моск
ву товаров К8Д8Ш6ВЦ8 Дмитрия 
Данилова с человеком кадашевпа 
Андреяне Луковникове Негром 
Ивановым и работы.людьми на двух 
санях.
lie че ть . £

Прев- 
крей 

1 ист
лел 

“ Прав, 
край 
осы-
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8666 1682г.января 23 выпись Таможни об отпуске в
Юрьевен Позольский товаров 

поседского человека Нефеда Гав
рилова с его человеком Иваном 
Семеновым и работным челозеком 
в сенях*
Печать утрачена.

Зетх!
край
зыкр
шиле.

обб? 1682т.января 23 Запись Таможни об отпуске в
Казань товаров казанца гостиной 
сотни Игнатия Коскина с его ра
ботником Иваном Ивановым в сенях. 
Печать* X

8668 1682г.января <3 Зыпись Таможни об отпуске в Ка
зань казенна посадского челове
ка Ивана Ермолина с своим това
ром и товаром галичанина пос. 
человека Петра Самойлова. 
Печать.

£ Зет-
хая

866У £682г.янзвря 23 Зыпись Таможни об отпуске в Чебо
ксары чебоксаренина поседского 
человека Петра Семеноза с . 
Иконникова не двух санях без 
товара. Печать, I

Вет
хая

8670 1682г.января 23 Зыпись Таможни об отпуске чебск-
серенина посадского человека суе- 
дора Игнатьева с .  Полубоярьева с 
товаром вверх з зимней станине 
на двух санях . Печать *

Зет-
хая

«671 1682г.января *4 Зыпись Таможни об отпуске...
Еезных товаров 

ечагь*
Часть текста утрачена.

Зет*
хий

8672 1682г.января 24 Зыпись таможни об отпуске в
Суздаль еуздельца посадского че
ловека Тихона Игнатьева с.Рыбника 
с товарами не одной лошади.
Печать. 1

Зет-
хая

а673 1682г.января 
февраля

24-
л

об74 1682г.января

об/Ь 1632г.января

Дело о выдаче денежного жалова
нья за 190 г .  на Сергиевский 
срок незеприборным стрельцам 
приказа И.И.Дроззмена Афанасию 
Андрееву и Петру Свдокимозу. 
Челобитная,докладная зы'иска 
с приговором,скезка .
Дело о выдаче денежного жало
ванья зе £90 г .  полковнику 
Александру Гамильтону.
Челобитная,докладная’ выписке 
с приговором - 4
"Доклад" о выдаче денег для 
раздачи милостыни тюремным 
сидельцам в день ангела царевны 
Марии Алексеевны . 1

Зет-
хое

Зет-
хое

Зет-
хий
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6676

4

d677 £682г.января 3Q Дело с зыдече денег десятнику
приказа И.ЭД.Спири;онозв Никите 
. . . .е з у  на погребение стрельца 
того же приказе Андрея Поляка 
убитого льдиной- 
Челобитная с приговором.

У

6676 1682г.янзеря 

о679

О выдаче жалованья и поденного 
корма едисанским мурзам. 
Отрывок,

1682г.фезраля £ Дело с выдаче прибавочного жало
ванья за £90 г.астраханцу Григо
рию Тараковскому"за многие ево 
службы и за заморские посылки". 
Челобитная, докладная выписка 
с приговором . 3

db 66 
к
бьио

£682г.февраля 
£-28

Столбец на Ь4 сстнвах:

k j /s
8666

К
8686

£682г  севраля £ Сказка стрельг,а приказа А «Я*
** губке за Михаила едороза Болот

ника, родом астрехенца,сб основа
нии владения двором и его состе- 
зе. £
Сет.£.

£682г.азвараля £ Сказка стрельне приказа А .Я .
Рубкова Григория Наумова Брызга
лове,родом астраханца, об основа
нии владения двором и его составе 
С ст .1 .

£682г.февраля,

к
6680 £682г.с;езрнля

к
86Ш

Сказка стрельн.в приказа Д.Ф.
Дигильбсва Василия Кириллоза^о- 
дсм астраханце, об основании 
владения двором и его составе. 
Сот.2,
Сказка вдовы стрепьца приказа 
Д.Ф.Дигильбоза Авдотьи Ивановой 
об основании владения дзором и 
его составе.
Се г .2,

£682г.<;ззреля i  Сказка стрел ы га приказа Д^ь.Ди-
гильбова Ивана Васильева,родом 
К030нне,об основании владения 8 
его составе.
Сет .Г.

£682г . января Дело о выдаче денег стрельп,у
приказа Ф.А.ме^еринова Андрею 
мендиксву на погребение стрель
це того же прикезе Захара 
Степанова•
Челобитная, с приговором, 
сказка. 2 Ветхое

Ветх#

Очень
зетх»

Вет
хое

i

I I
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к У®
66Ш 1682г.февреля X Скезке стрельца приказа Д.ф .

Дигильбове нксзе Семенова Бэгре, 
родом мсскаитина, об основании

I  _J._________________________  3_     4

зледения дзором и его составе. 
Сст.З,

к
86 dJ

86 аа

к
868U

к
8680

к
8680

к
8680

к
8680

i682r.февраля I  Сказка стрельце приказе Д.Ф.ДИ-
гильбозе Василия Алексееве,ро
дом из г.Мурома ,об основании 
владения дзором и его составе. 
Сст.4.

1682г.февраля I  Сказке стрельца приказе Д . ф . Д и -
гильбова Незере Михееве,родом 
коетромитине,об основании вла
дения дзором и его составе.
Сст.4.

1682г.qeзpeля X Сказка стрельце прикезе Д.Ф.Ди-
гильбсве Усилия Алексееве,ро
дом из г.Мурома , об основении 
владения двором и его состеве 
С ст.5.

1682т.февраля X Скезке стрельце приказе Д.ф.Ди
гильбове Семене нкимозе,родом 
естрехенце,о месте жительства 
и состеве семьи.
Сст.5.* *■

1682т.февраля I  Сказке стрельце прикезе Д . ф .Ди
гильбове Ёгупе Иванове,родом 
стрельте г .  Алатыря ,об основе
нии зледения дзором и его сос
таве.
Сст .6.

1б82г.(;взреля I  Скезке стрельце прикезе Д.Ф.Ди
гильбове Никиты Лукоянове Кука- 
ры,родом из г .  Вятки,об основе
нии владения двором в Стрелецкой 
слободе и его состеве.
Сст. 7.

Х682г.с,евреля I  Сказке стрельце прикезе Д .Ф .Ди
гильбове Григория Парфенова,ро
дом есгрехенце ,об основении 
вледенит двором в Стрелецкой сло
боде и его состеве.
Сст.7,

Крей
осыпел
ся

Нрей
ветхий

■
Я

б68и Хб82г.ц,езреля X Скезке стрельца приказе л.ф.ди
гильбове Андрей Иванове Келешнико- 
ве,родом из г.церевококшегске,об 
основении зледения дзором и его 
состеве.
CcT.8i



№

абао

кабао

аьао

6680

§680

к
868й

8680

к
868U

к
8680

Х682г.февраля I  Сказка стрельца приказа Д.Ф.ДИ-
гилбоза йфтифея Еремеева,родом 
шатчуринца,оо основании владе
ния дворсм в Стрелецкой слободе 
и его составе.
Сет.8.V*.

Хб82г .февраля I  Сказка стрельца приказа А.Я.Руб-
кова йромолы Григорьева,родом 
посадского человека г.Арзамаса, 
об основании владения двором и 
его составе.
Сет.9,

1б82г.февраля £ Сказка посадского человека Никифо
ра Давыдова, родом казанца ,об 
основании владения двором и его 
состазе•
Сст.Ю ,

Х682г.февраля 2 Сказка стрельца приказа А .Я .Р  б-
кова Никиты Тимофее»а,родом стре
лецкого сына Саранского города, 
об основании владения дзором и 
его составе.
С е т . I I ,

Х682г.февраля 2 Сказка посадского человека Кдеьмы
Муромцоза/ t/  об основании владе
ния двором и его составе 
С ет.12,

1682г.февраля 4 Сказка стрельца приказа И.Б*
Мартьянова Гурия юрьева,астрахан
ца об отсутствии двора и род- . 
ственникоа.
Сет • 13,

1682г.февраля 4 Сказка адовы Акулины Ивановой об
основании владения двором и его 
состеве •
С ет.14,

1682г.фезраля 4 Сказке стрелецкой вдовы Домны
Андреевой об основении владения 
двором и его составе.
С приложением даю* ой воеводы И.М 
Милсславского с товарищами стрель
цу Григорию Перфильеву 1674 г . 
ноября . . .  /описание см.под этой 
датой/.
Сет.15-17,

1682т.февраля 6 Сказка стрельца приказа А.А.Галан-
та Василия Матвеева об основании 
владения двором а Белом городе 
и его составе.
С ет.18,

5

Край 
аакро-I 
шился

Ветхий

Край
осыпал
ся

1
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>80 1682т.февраля 6 Сказке жены стрельца приказа

й.Мартьянова Пелагеи Тарасов©# 
об основании владения двором и 

его составе*
Сет ЛУ.

6tU 1682т.февраля 7 Скаэка посадского человека пкова
Семенова об основании владения 
двором и его составе*
Сет.20.

Ф  1682т.февраля 7 Сказка посадского человека Симо
на Степанова,родом чебоксаренина, 
об основании владения двором и его 
составе*
С приложением копии купчей сторо
жа приказной палата п.ч.Трофима 
Исаева с«свечника на двор в Бе
лом каменном городе,проданный 
посадскому человеку Симону Степа
нову С.167У г.дею бря 13.
Сет.21-22.

Ф  1682т.февраля в Сказка стрельца приказа п*Я»
Ыеинв Дементия Григорьева., родом 
астраханца, об основания владе
ния двором и его составе*
С приложением списка закладной 
заемной кабалы на двор £681г. мерте 13 ,(лч>аслАА-vjua. -̂TcjC двД'ъф)
Сет.23-24.

Л) 1б82г.февраля в  Сказка посадского человека Кузь
мы Степанова,родом нозгородц^ 
об основании владения двором и 
его составе.
Сет.25.

Ы £б82г.февраля 3 Сказка вдовы стрельца приказа
Ч.Ввхщ/роаа Прокопия Молюшкина 
Анны Ивановой об основании владе
ния двором в Московской слободе 
С прилсж.цупчей £66Уг.сентября

• 16 ÔA'A.t-e.VlAAJl. с-м. -Vtou о, oU? О йг)
Сет. 26-27.

30 1682т.февраля 8 Сказка жены конного стрельца Пет
ра Елисеева чернильщика Лукерьи 
Андреевой об основании падения 
двором и его составе.
Сет.28.

>88 1682г.цезраляб Сказка сторожа Приказной палаты,
родом свияженине,Ивана Степано
ва об основании владения двором 
и его составе,
Сет.29,

сл 
|| ■ I
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Х682г.февраля 6 Сказке жены стрельце прикеяе
й.Мартьянове Пелагеи Тарасовой 
об основании владения двором и 

его состеве,
СстЛУ.

1682т .февраля 7 Скезке поседского человеке пкове
Семенове об основении владения 
двором и его состеве,
Сет.28,

1б82г.февраля 7 Сказке посадского человеке Симо
не Степеноза,родом чебсксеренине, 
об основении владения двором и его 
составе,
С приложением копии купчей сторо
же приказной палаты п.ч.Трофиме 
Исаеве с.свечнике не двор в Бе
лом каменном городе,проданный 
посадскому человеку Симону Степа
нову С.167У г.дею-бря ХЗ.
Сет.21-22.

Х682г.февраля 8 Скезке стрельца приказа м .Я,
Меине Дементия Григорьеве^ родом 
астраханце, об основания владе
ния двором и его составе,
С приложением списке закладной 
заемной кабалы не двор 1681г. марта 13 .(о-'сдсллсчиг.
Сет,23-24.

Хб82г.фезреля в  Сказке посадского человеке Кузь
мы Степанове,родом Новгород!^ 
об оснсвении владения двором и 
его составе.
Сет.25.

Хб82г.февраля 8 Сказке здовы стрельце приказе
Ч.Бахюуроае Прокопия Молюшкинв 
Анны Ивановой об основании владе
ния двором а Московской слободе 
С прилеж.купчей 166Уг.сентября• 16 (очU. L«.V<.4J_0_ с-м. VVA-Сд о. oJJ 01*Л
Сет. 26-27.

1682г.февраля 8 Скезке жены конного стрельце Пет
ра алисееве чернильцике Лукерьи 
Андреевой об основении владения 
двором и его состеве.
Сет,28.

к
8688 1б82г.1}евраля8 Скезке сторожа йрикевной палаты,

родом свияженинз,Извне Степано
ве об основении владения двором 
и его составе,
Сет.29,
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8680 1682т .февреля ^

8680 it 62г.февраля 9

3630 1682т.февраля »

Сказке стрельце прикезе А .Я . 
Рубксва Чехрсмея Ларионова,

о̂дсм посадского человека г .  
елича , об основении владения 

двором и его составе.
Се т .30.
Скезке стрельца приказе А*Я. 
Зубкове Юане Зиновьева .ро
дом из г.Шешлинска.об основа
нии владения двором и его сос
таве.
Сст .30.
Сказке стрельца приказе А .Я . 
Рубкозв ^еофвна Леонтьева flep- 
мяка,родом аятчанина,об осно
вании владения двором и его 
составе.
Сст .31.
Сказка вдовы стрельце Екима 
Яковлева Катерины Часильеаой 
об основании владения двором. 
Ст .3  2 .

8680 1б32г.( езреля lQ Скезка поседского человека
Михаила изенова БасарТйна с 
бретом об основании владения 
"вором и его составе, 
ст

к
8680 1б82г.февраля lO

к
8680 1682г.февраля 10

о680 1682г.(,евреля 10

Скезке стрельце приказа Г . Г .  
Кохенсасксто Дмитрия Прокопьева, 
родом 8СТрЭХЭНЦ8,0 СJ06M ДВОрв 
и его составе.
Сст.34.
Сказка посадского человека Ан
тона Матвеева,родом сэренца.сб 
основании владения двором и 
его составе.
Сст .35,

Сказка жены посадского человека 
Иване Иванове с.Сереметки Агре- 
фвны Григорьевой дочери об осно
вании владения двором и его 
составе 
Ссг.36,

А

обаО 1682г.фе фэля 11 Сказка стрельцау
с.Шевелева, родом

8680- 1б82г.фвзреля I I

Иване Тимодеева 
яренца 

об основении владения 
и его состеве. _____

о т .

Скезке стрельце приказе п .я .Meине 
Ермолку Александрова, родом 
вологкенина, об основании владе
ния двором и его состеве.С приле
ганием поступном на двор Х67У г .
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1682г. 
февраля XI

X682r. 
февраля XX
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Х682г• 
февраля 15

1682г. 
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1682г.
февраля 27

августа о •
/основание см.под этой датой/
Сет .38-39
Сказка стрельце приказа Н.Я.Меи- 
на Якова Ильине, родом муромца, 
об основании владения двором я 
его составе.
С приложением купчей на (ЭдЬр 
I68D г .  июня <£>/описание см. 
под этой датой/.
Сет .40-41.
Сказка стрельца приказа Я.Я.Меи- 
на Василия Севастьянова,родом 
иноземца,об основании владения 
двором и его составе .
С приложением данной на двор 
из Приказной палата,
1672г. ноября 30 /описание см. 
под этой датой/.
Сет •42-4'j[.
Сказка стрельца приказа Г.Коха- 
нозского Ивана Михайлова Йщенского, 
родом встр8ханце,об основании 
владения двором и его составе.
Сет.45,

Сказка посадского человека Ивана 
Алферова Берма, родом астраханца, 
об основании владения двором и 
его составе.
Сет.46.
Сказка посадского человека Савина 
Никитина,родом астраханца ,об 
основании владения двором и его 
составе.
С прилож. купчей 1678г.яНа.лЗ 
/описание см,под этой датой/.
Сет.47-49,
Сказка гулящего человека Алексея 
Софонова об основании владения 
двором и его составе.
Сет. 50,
Сказка пушкарского головы Ивана 
Федотова о резррении его двора 
С.Разиным и вахвате купчей.
Сет .51.
Сказка вдовы Андрея срофонова 
Ульяны Еремеевой об основании вла
дения двором и его составе.
Сет.52,
Сказка записного плотника Сели-вер
ни® 00 0СН1шании ^ладе-
Лонца нет.*сст.53-

=======
5

Вет
хий
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Сказка стрелецкой вдовы Анны 
Еремеевой об основании владения 
двором и его составе,
Сет,54.
Дело о вьщаче денежного жалова
нья за 190 г .  на благовещенский 
срок астраханцу Григорию Треков-
СКОМУ'
Челобитная,докладная выписка с 
приговором„ 2
Дело о выдаче денежного жалованья 
за £90 г .  на благовещенский срок 
астраханцу Ивану Логвинову,по
сылаемому на службу в ницкий го
родок V
челобитная с приговором, 1
Челобитная подБячего ЦриказноЙ 
палаты Саввы Якимова «сселенного 
из Москвы, о назначении ему денеж
ного и хлебного жалованья. I
Дело о выдаче денег десятнику 
приказа ф  .А .Мещерякова Филиппу 
Леонтьеву на погребение стрельца 
того же приказа фоки Исаева* 
Челобитная,справка,приговор• 2
Дело о выдаче денег казанскому 
стрельцу приказа А .А . Гамильтона 
Андрею Афанасьеву на погребение 
брата,стрельца того же приказе 
Гадила Афанасьева 1 
Челобитная,сказка,приговор . 2
Дело о выдаче денежного жалованья 
за £90 г .  на благовещенский срок 
сотнику астрахан. конных стрель
цов Матвею Пирову,посылаемому в
Москву.
Челобитная,докладная выписка,
приговор. 2
Дело о выдаче денежного жалова
нья за [90 г .  благовещенского 
срока толмачу Прикаэной палаты 
Алексею Гр уз и ни. ов у .
Челобитная,докладная выписка с 
приговором^ 3

Запись о даче денежного жало
ванья на £90 г .  благовещенского 
срока астраханкам Борису Креме- 
теву и Алексею Гостопчину. 1

Ветхое

Край
осыпал
ся

Вет
хое

Вет
хое,
край
осы
пался

Ветхц
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£682г. 
марта 4

£б82г. 
марта 4

Дело о выдаче хсебного жалованья на 
мерт^ месяц казанским стрельнем при
каза И.И.Дровзмана пятидесятнику 
Михаилу ч>отеезу с товарищами/33# ч ./  
Челобитная со справкой и пригово
ром.

Сст.£
Дело о выдаче хлебного жалованья на 
март месяц холмогорским стрельцам 
приказа И.М.Спиридонова/453 чел/ 
Челобитная,справка tq приговор.
С ст .2
Дело о выдаче хлебного жалованья 
не март месяц стрельцам приказа 
^.А.Мецеринова/701 чел/.
Челобитная,справка .приговор •
Сст.3-4
Дело о выдаче хлебного жалованья 
за 190 г .  на благовещенский срок 
стрельцам приказа А.Я.Рубкова Михаи
лу Андрееву Сурину с товарищами 
/19 чел./ рожью и овсом"для скорые 
дровяные посылки” .
Челобитная,именном список,приговор, 
Сст.5-6
Дело о выдаче хоебного жалованья 
за £90 г .  на благовещенский срок 
стрельцам приказа Д.Ф.Дигилбова 
Савве Тимофееву Сахаре с товарищами 
/ I I  чел./ рожью и овсом" для скорой 
посылки да дровами!
Челобитная,именной список,приго
вор.
Сст.7-8

Дело о выдаче хлебного жалованья за 
1УС г .  на благовещенский срок записным 
волжским кормщикам Федору Данилову с 
товарищами /6 чел./ и записным плотни
кам Василию Иванову с товарищами/в чел/. 
Челобитная с приговором,именной список. 
Сст.9-£1

3£

Дело о выдаче хлебного жалованья за 
1У0 г.на благовещенски! срок астрахан
ским пепим стрельцам приказов А.Я.Руй- 
кова Ивану Никифорову с товарищами 
/7 чел./,я.Я.Меина Терентию Иванову и 
Михаилу Иванову и Д.Ф.Дигилбова Щедору 
Козмину с товарищами /4 чел. / ,посылае
мым по дрова.
Челобитная,именные списки,приговор. 
с с т .£2-£5
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Дело о выдаче хлебного жалованья 
встраханским пешим стрельцам приказа 
А.Я.Рубкова Федору Яковлеву Шестакову с 
товарищами /ГГ чел./ за 190 г.на благо
вещенский срок, посылаемым по дрова. 
Челобитная,именно? список,приговорСст .16-1*7

Дело о выдаче хлебного жалозанья за 
190 г .  на благовещенский срок стрельцам 
приказа я.Я.Меина десятнику Ивану юрье- 
ву с товарищами/47 чел./,посылаемым за дровами и углями-
Челобитная', докладная выписке .именной 
список,приговор.

Дело о выдаче хлебного жалованья за 
190 г .  на благовещенский срок стрель
цам приказа я.Я.Меина десятнику Ивану 
йзанову с товарищами /20 чел./ 
Челобитная,выписка,именной список, 
приговор- 
С ст .24-29
Дело о выдаче хлебного жалованья за 
190 г .  на благовещенский срок пешим 
стрельцам приказа Д.Ф.Дигилбова Ивану 
Михайлову с товаришами/Хб чел. / ,посы
лаемым за дровами и углем.
Чело^ктная,именной список,приговор.

Дело о выдаче денежного жалованья на 
Х90 г .  благовещенского срока астрах, 
пешим стрельцам приказов А.Я.Рубкова, 
я .  Я.Меина и Д.Ф.Дигилбова Ивану Ники
форову с товарищами / I I  чел./.посылае
мым по дрова для воеводы Б.Д.Глебова. 
Челобитная, именные списки.
Конца нет. 3

Крий
осы
пал
ся

Челобитная пеших стрельцов приказа 
полк. А.Я.Рубкова Михаила Андреева с 
товарищами /19 чел. / , посылаемых по 
дрова, о выдаче денежного жалованья 
за 190 г .  благовещенского срока с 
приговором.
Приложен список имен.
Дело о выдаче денежного жалованья 
за 190 г .  на благовещенский срок 88- 
пи сным волжским кормщикам Федору Да
нилову с товарищами /5 чел./ и запис
ным плотникам Василию Иванову с това
рищами /8 чел ./^посылаемым за дровами.

Челобитная с приговором.

Вет
хая

Вет
хий
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Дело о задаче хлебного жалованья 
астраханским пешим стрельцам приказа 
А.Я.Рубкоаа Федору ккозлеау Шестакову с 
товарищами / I I  чел ./ за 190 г.на благо
вещенский срок, посалаемам по дрова. 
Челобитная,именной список,приговор 
Сст.Е6-Г7
Дело о задаче хлебного жалованья за 
1УО г .  на благовещенский срок стрельцом 
приказа п.Я.Меина десятнику Ивану юрье- 
ву с тозарищами/47 чел. / , посылаемым за 
дровами и углями-
Челобитная, докладная выписке.именной 
список,приговор.
С ет.18-23

Дело о выдаче хлебного жалованья га 
190 г .  на благовещенский срок стрель
цам приказа н.Я.Меина десятнику Ивану 
Иванову с товарищами /20 чел./. 
Челобитная,выписка,именной список, 
приговор- 
Сет. 24-29

Й
ло о выдаче хлебного жалованья за 

190 г .  на благовещенский срок пешим 
стрельцам приказа Д.Ф.Дигилбова Ивану 
Михайлову с товариБ?8мн/16 чел. / ,посы
лаемым за дровами и углем.
Чело$ит]Ц8я,именной список,приговор.

Й 8 '
1ело о выдаче денежного жалованья на 

г .  благовещенского срока астрах, 
пешим стрельцам приказов А.Я.Рубкова, 
hi. Я.Меина и Д.Ф.Дигилбова Ивану Ники
форову с товарищами / I I  чел . / ,посылае
мым по дрова для воеводы В.Д.Глебова. 
Челобитная, именные списки.
Конца нет.

Челобитная пеших стрельцов приказа 
полк. А.Я.Рубкова Михаила Андреева с 
товарищами /19 чел ./досылаемых по 
дрова, о выдаче денежного жалованья 
за 190 г .  благовещенского срока с 
приговором.
Приложен список имен.
Дело о выдаче денежного жалованья 
за 190 г .  на благовещенский срок 88- 
пи сным волжским кормщикам Федору Да
нилову с товарищами /5 чел./ и запис
ным плотникам Василию Иванову с това
рищами /в чел ./'посылаемым за дровами.

Челобитная с приговором.

Край
осы
пал
ся

Вет
хая

Вет
хий



i682r. 
марте 5

1682г. 
мерте 6

1682г. 
марте о

1б82г, 
марта о

1682г. 
марте 2

«

А “ *»■ ,

Х682г. 
марте 2

1682г•
марте 3

ь"2)

Дело о выдаче хлебного жалованья 
астраханским пешим стрельцам приказа 
А.Я.Рубкова Федору нкозлеву Шестакову с 
товарищами / I I  чел./ за 190 г.на благо
вещенский срок, посылаемым по дрова.
Челобитная,именно? список,приговор 
Сет.16-17
Дело о выдаче хлебного жалованья за 
1У0 г .  на благовещенский срок стрельцам 
приказа щ.Я*Меина десятнику Ивану Юрье
ву с тоз8рищвми/47 чел. / , посылаемым за 
дровами и углями-
Челобитная, докладная выписка.именной 
список,приговор.
Сет.18-23

Дело о выдаче хлебного жалованья ее 
190 г .  на благовещенский срок стрель
цам приказа н.Я.Мвина десятнику Ивану 
Иванову с товарищами /20 чел./.
Челобитная,выписка,именной список,
приговор-
Сет • 24-29
Дело о выдаче хлебного жалованья за 
190 г .  на благовещенский срок пешим 
стрельцам приказа Д.Ф.Дигилбова Ивану 
Михайлову с товарищамн/16 чел. / , посы
лаемым зе дровами и углем.
Чело^ит^ая,именной список,приговор.

Дело о выдаче денежного жалованья на 
190 г .  благовещенского срока астрах, 
пешим стрельцам приказов А*Я.Рубкова, 
я .  Я.Меина и Д.Ф.Дигилбова Ивану Ники
форову с товарищами / I I  чел./.посылав- Край
мни по дрова для воеводы Б.Д.Глебова. осы-
Челобитная, именные списки, пал-
Конца нет. 3 ся

Челобитная пеших стрельцов приказа
полк. А.Я.Рубкова Михаиле Андреева с
товарищами /19 чел./.посылаемых по
дрова, о выдаче денежного жалованья
за 1У0 г .  благовещенского срока с Вет-
приговором. хая
Приложен список имен. 2
Дело о выдача денежного жалованья 
за 190 г .  на благовещенский срок 88- 
писным волжским кормщикам Федору Да- дет.
нилову с товарищами /5 чел./ и запис- *ий
ным плотникем Василию Иванову с това
рищами /в чел ./^посылаемым за дровами. I

Челобитная с приговором.
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1682г , Дело о выдаче прогонных денег юртов-
марта 3 ским табунным головам Акпердею Знмам-

бетову с товарищами зе подводы для 
поездки К.М.черкаского в калмыцкие 
улусы и черный Яр.
Части дела недостает.
Челобитная, докладная выписка/ с 
пронусками/

1682г. Отрывки /начала/ челобитных с помет- 
марта 3-5 ками на обороте *

:т

Ь 1682г. 
марта 5

1682Г 
6 Марта 

5-7

Челобитная пеших стрельцов приказа  
А .Я .Р уб ко в а  у/едоре Яковлева с товари
щ а м , посылаемых по дрова, о выдаче 
денежного жалованья благовещ енского  
сро ка* С приговором.
Приложен именно? с п и с о к .
Столбец на 17 сотавах;

Чет-
хое
Обрыв 
ки.

Вет
хая 
край 
осы- 

2 пелся

17

1682г• 
марта 6

1682г. 
марте 7

1682г.
марта

5-7

Л 1682т. 
марте 6

8 1682г.
марта 6

Дело о выдаче хлебного жалованья 
за 190 г .  на благовещенский срок 
астраханским записным волжским корм
щикам Мокею Михайлову и Савве Оборо- 
симову-
Челобитная с приговором.
Сст.1
Дело о выдаче хлебного жалованья за 
Т90 г .  на благовещенский срок пешим 
стрельцам приказов А.Я.Рубкова /47чел/ 
Я.Н.мвина/12 чел./ и Д.Ф.Дигилбова 
/3 чел ./  посылаемым аа дроаеми и

^елсбитные/три/,именные списки, 
докладная выписка с приговором ,
Сет. 2-13
Дело о выдаче хлебного жалования 8в 
ХУО г .  на благовещенский срок астра
ханским детям боярским Ивану Федото
ву с товарищами /25 чел./,
Челобитная , докладная выписка с 
приговором,
С ет.14-17

Дело с выдаче денежного жалованья 88 
Т90 г .  благовещенского срока астрах, 
пешим стрельцам приказа А.Я.Рубкова 
Леонтию Степанову, с товарищами 
/10 чел./, посылаемы* по дрова и уголь. 
Челобитная, именной список,приговор.
Список стрельцов приказа Д .Ф .Д и ги л 
бова, посылаемых" по дрова и по уголье"  
/16 ч е л / .

3
1

Край 
осы-1 
пал- ы
ся.



6693

6694

6695

8696

8697

8698

А
~£б82г 
марта i

у

Дело о выдаче прогонных денег юртов- 
ским табунным головам Акпердею 2нмам- 
бетову с товарищами зе подводы для 
поездки К.М.Черкасксго в калмыцкие 
улусы и черный ftp.
Части дели недостает.
Челобитная, докладная зыписка/ с 
пронускаму
Отрывки /начала/ челобитных с помет- 

-5 ками на обороте .
1682г. 

марте 3-

Хб82г. 
марте 5

Х682Г
Марта

5-7

Вет
хое
Обрыв 
ки .

Челобитная пеших стрельцов приказа 
А.Я.Рубкоза ч/едоре Яковлева с товари
щами̂  посылаемых по дрова, о выдаче 
денежного жалованья благовещенского 
срока. С приговором.
Приложен именно? список»
Столбец на £7 сотавах;

Вет
хая 
край 
осы- 

2 пелся

£7

£682г• 
марта б

1682г. 
марте 7

1682г.
марта

5-7

£682г . 
марте 6

1682г.
марта б

Дело о выдаче хлебного желованья 
зе £90 г .  не благовещенский срок 
астраханским зеписным волжским корм
щикам Мокею Михайлову и Савве Оборо- 
оимову-
Челобитная с приговором.
Сст.Х

f t

«■

ло о выдаче хлебного желованья за 
*J0 г .  на благовещенский срок пешим 
стрельцам приказов А.Я.Рубкова /47чел/ 
Я.Я.меина/12 чел ./ и Д.Ф.Дигилбова 

/3 чел ./  посылаемым за дроаеми и 
глем .елсбитные/три/,именные списки, 

докладная выписка с пригозором ,
Сст. 2-13
Дело о выдаче хлебного жалования sa 
£90 г .  на благовещенский срок астра
ханским детям боярским Ивану Федото
ву с товарищами /25 чел./.
Челобитная , докледная зыписка с 
приговором.
Сст. 14-17

Го'ню с выдаче денежного жалованья 88 
>90 г .  благовещенского срока астрах, 
пешим стрельцам приказе А.Я.Рубкова 
Леонтию Степанова!с товарищами 
ДО чел./,посылвемыц по дрова и уголь. 
Челобитная,именной список,приговор.
Список стрельцов приказа Д.Ф.Дигил
бова, посылаемых* по дрова и по уголье* 
/Гб чел/.

3
X

I I

»

Край
ОСЫ- 1
пал- ■
ся.

И
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8700

8701

8702

8704

8705

8706

*Х682г 
марте

2

6

8703 Х682г.
марте 
6-7

Х682г.
т а

Х682г• 
марте 
6-18

Х682г. 
ш
5-
мерте
>-14

Отрызок деле Михаиле Филипьеза. 
Конец.

4
ts:

I
1682г, 
мерте 6

Х682г. 
марте 6

,ело о задаче денежного желозенья зе 
О г ,  не благовещенский срок записно

му волжскому кормщику Сеззе Обросимо- 
в у .
Челобитная с приговором.

Х682г• 
марте 6

Дело о выдаче денежного жалованья эа 
Х90 г ,  на благовещенский, срок запис
ному волжскому кормщику Мскею Михай
лову, посылаемому эе дровами- 
Челобитная с приговором. £
Дело об увеличении денежного жало- 
зенья астраханскому пущкерю,Гурию 
Матвееву серебренику.
Челобитная,докладная выписке с при
говором, запись- 4
Дело о задачи денежного жалованья 
за Х90 г ,  благовещенского сроке сот
никам астрах, пеших стрельцов Ивану 
Королькову и Павлу Обвинкину, посы- 3 
лаемым по дрова и уголь - 
Челобитная,докладная выписка, приговор.
Дело о выдача за 190 г,хлебного жало
ванья на благовещенский срок сотникам 
пеших стрельцов приказов А*Я*Рубкова, 
Я.Я.Меина и Д,Ф,Дигилбоаа Александу 
Владимирову с товарищеми/7 чел/. 
Челобитная,сказке.докладная выписке 
с пригозором • 7
Дело о выдаче денежного жалованья за 
ХУО г ,  на благовещенский срок естре- 
хангем детям боярским Ивану Федотову 
с товарищам!. ■> /€s
Части дела не достает.
Челобитная,конец докладной выписки 

с приговором. Ш
Столбец на I I  сставах:

XX

Х682г. 
М8]эте

Дело о выдаче хлебного жалованья за 
190 г . на благовещенский срок пере
водчику шелковому мастеру мамата^гею 
Заманозу.
Челобитная,докладная выписка с при
говором.
Сет. 1-2-

1682г. Дело о выдаче хлебного жалованья за 
марта 14 Х90 г .  на благовещенский срок свя

щенникам и причту церквей сретения
^огородит*,Иоанна богослова и

5
зззжгса

Ветхи{

Ветхир

Край
осы
пался

Край
осы
пался

край
осы
пался



8707

8708

8X9

Казанской богородицы и Николая Чу
дотворца Андрею Петрову с товарищами. 
Челобитные/ четыре/докладная ьыпис- 
кв с  ̂приговором.

1682г. Дело о выдаче хлебного жалованья 
марта 6 благовещенского срока стрельцу приказа 

Я.Я.Меина Ивану Афанасьеву,посылаемо
му ее дровами.
Челобитная с приговором.
Gc t . I I ч

1682г. 
марте 7

1682г.
марта
7-14

1682г.
марте
7-Т5
1б82г• 
марта 15

Царская грамота астраханским воево
дам А«П.Голозину с товарищами о 
записи в конные стрельцы Михаила 
Андреева,Ивана Фролова и Семена Ивано
ва, бывших в плену у нагайских татар. 
Середины грамоты нет.
Дело о выдаче денежного жалованья 
зе 190 г .  оергиезского срока сотни
кам астрах, конных стрельцов приказов 
Г .  Кохенозского и И.Мартьянова Григо
рию и ИзанМ Зависни» с товарищами
Челобитная,докладная выписка,2 сказку  
с приговором.
Столбе»' на (3 сставах:

Г »  ' 4  - г -  f . r

1682г.
марта
7-15

ХЗ

Дело о выдаче хлебного жалованья за 
Х9о г .  на благовещенский срок сторо
жам Приказной палаты Ивану Степанову 
с тозврищами / 4 чел./*
Челобитная,докладная зыписка с приго- 
зором •
С ст .1-2.
Дело о выдаче хлебного жалованья за 
190 г .  на благовещенски! срок сотни
кам астраханских конных стрельцов 
приказов Г .С . Кохановского и И .Б. 
Мартьянова Григорию Заанскому с то- 
варищами/5 чел./.
Челобитная, сказки, докладная выписка 

с пригозором «
Сст.3-7.

Х682г. -Письмо" о записи в окладной расходной 
марта 15 хлебной книге в оклад кузнецов,камен

щиков .плотников и морского кормщика 
Петра Иванова с тозврищами/8 чел./. 

Сст.8.
1682г. Дело о выдаче хлебного жалованья за 
марта 8 Т^Ог.на благозещенский срок женам пе

ших стрельцов приказов А.Я.Рубкова, 
Я.Я.Меина и Д.ф.Дигилбоза,находящихся

В



87IG

6711

6712

6713

6714

*

6715

6716

|

2
:=з====;

168£r . 
Me^ie

3=33333:
не службе в Гиляни,Арине Лукьяновой 
и другим.
Конец утрачен.
Челобитная, именные списки,докладная 
выписке.
Сет.9-1?.
Дело о выдаче денежного жалованья за 
190 г . благовещенского сроке сотникам 
стрелецким приказов А .Я.Рубкова,я*Я. 
Меине и Д.ф.Дигилбова Степану Плеске- 
чезекому с товарищам!.
Челобитная,сказки, докладная выписка, 
приговор.
Дело о выдаче годового денежного жало
ванья за 190 г .  и поденного корма 
нововыезжему мурзе И$инею тинбаеву с 
детьми,
Челобитная,докладная выписка,приговор.
Дело о выдаче денежного жалованья за 
Г90 г .  благовещенского срока астрахан
ским пешим стре ь̂г.ам приказа Д.Ф.ДИ- 
гилбова терским годовальщикам Зиновию 
Филиппову с товарищами/ 3 чел./, 
посылаемым за дровами.
Челобитная,именной список,докладная 
выписка с приговором.
Дело о выдаче денежного жалованья за 
190 г .  благовещенского срока стрель
цам разных приказов Семену Григорьеву 

товарищами, служащим в денщиках.
>нец и часть средних сставов утраче-

Челобитная,именные списки,докладная 
^выписка.

1682г. Челобитная Федора -Леонтьева о даче 
марта 6 им вдове Mapqe Андреевой "рухляди" 

своей для продажи • ч о ч 1>а.,

1682г. 
марте 8

1682г• 
марта 8

1682г. 
марта 8

Гфай
осы
пался

Вет
хое 
край 

0 осы- 
о пелся

Вет
хое 1

I

Вет
хое

Очень? 
вет- 1
та я .

г-
1682г. Дело о выдаче годового денежного »а-
марта лованья за 1У0 г .  и месячного корма
8-9 нововыезжему нагайскому мурзе Мам-

бетю Довлеткирееву с.Тинокпатову . Вет-
Челобитная, докладная выписка с хое
пригозором. 3

1682г. Дело по челобитной пеших стрельцов
марте 9 приказе полк. А.Я.Губкоза Федора Спи

ридонова Солозьениноза с товарищами, вет-
посылаемых по дрова /5 чел./, о вы да- хек
че денежного жалованья благовещен
ского срока* 2
Челобитная, с приговором,именной 
список. II
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8717

6718

8719

8723

8721
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8723

8724
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1682г. 
мерте 9

1682г.
мерте
9-14

1682г.
9-^бе

1682г.
мерте

'W

Хб82г. 
ме^те

1682г •
" В "

1682г. 
мерте 14

1682г. 
марте 14

Конец докледной выписки с приговором 
о выдаче денежного жалованья за 190г. 
благовещенского срока 
/9 чел./,
Дело о выдече хлебного жалованья за 
i90 г* не благовещенский срок астра
ханским пушкарям старосте «ролу Гри
горьеву с товарищами/35 чел./
Части дела недсстеет•

Именной список, докладная выписка/не 
вся/ с приговором.
Дело о привестании в дети боярские 
на место умершего отца астраханца 
недоросля Ксстинтина Кириллова с . 
Есипова и выдаче ему денежного и хлеб
ного жалованья за 199 г .  на благове
щенский срок.
Челобитнея,выписке с приговором,
запись.
Дело о выдаче хлебного жалованья за 
1У0 г .  не благовещенский срок толма
чам Приказной палаты Ивану Максимову 
с товарищемм/10 чел./.
Челобитная, докладная выписка о 
приговоромv
Дело о выдаче хлебного жалованья за 
Т90 г .  на благовещенски! срок пешим 
стрельцам прикезе А.Я.Рубкова «едору 
Спиридонову Соловьенинозу с товари
щами /5 чел./ ,посылаемым за дровами. 
Челобитнея,именной список,приговор.
Дело о выдаче хлебного жалованья зе 
190 г .  не благовещенский срок ворот
ником Кремля, Белого и деревянного 
городов Ивану Кудрявцеву с товарищами 

Д 9  чел./*
Середине дела утрачена.
Челобитнея,конец докладной выписки 
с приговором *
Челобитнея пятисотнике астрах.пеших 
стрельиоз приказе А.Я.Рубкова Ивана 
Суоотинв,посылаемого "в калмыки" с 
естрех.Алексеем Фвдогьввым, о выдаче 
денежного жалованья благовещенского 
сроке. С приговором.

Выпись таможни об отпуске астрахан
ского посадского человека Извне Бабуш 
кина и приказчика кадэшевца Ефрема 
Нко (леза «рола Еремеева на стружку 
с солью до Дарицыиа и сухим путем до 
Острожского города,
Дечать обломана.
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i682r.
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1682г.
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1682г.
ме^та

£682г • 
MagTe

1682г.
марта

Г682г• 
марта

T V

1682г.
марта

16

Приводное дело холмогорского стрельца 
приказа И.Спиридонова Тимотея Никифоро
ва , обвиняемого в креке шапки у гуляще
го человека Ивана Петрове.
Привод,ре опросные речи,приговор . 2
Отписка терского зоезоды А.С.Хитрово 
с товарищами воеводе А.П.Голоаину о 
дополнительной присылке из Астрахани 
в Терки хлебных запасов для выдачи жа
лованья служилым людям вместо затонув
шего хлебе. 2
Дело о выдаче денежного жалованья за 
Т90 г .  на благовещенский срок естрахан-
2 у Степану Оксентьвву посылаемому в 

оскву. '
Челобитная с приговором . I
Дело о выдаче денежного жалованья за 
ГУО г .  на благовещенский срок астра
ханцу Алексею шедотьезу, посылаемому 
в Калмыки к Аюкаю тегще.
Челобитная с приговором. I
Выпись таможни об отпуске нижегородца 
посадского человека Лаврентия Васильева 
и бобыля нижегородок.митрополита 
Тимотея Родионова на стругу с рыбой 
до нижнего Новгорода.
Печать утрачена. I
Выпись таможни об отпуске в Царицы* 
астрах, конного стрельца приказа 
Г.Кохановского Луки Игнатьева Горютина 
на стружке с солью-
Печать» I
Дело пе>аих стрельцов приказа полк. 
А.Я.Рубкозв Григория Иванова с.Рыбнико
ва и лариона Алексеева, служащих в 
деньщикех , о выдаче денежного жало
ванья благовещенского срока.
Челобитная сказка, приговор. I

§
ло о выдаче хлебного жалованья за 

ГУО г .  на благовещенский срок стрель
цам приказа. . .
Конец дела-
Конец докладной выписки с приговором .
Дело о выдаче денежного жалованья на 
благовещенский срок записному морскому 
кормвику Извну Назарову,посылаемому на 
Терек с отписка- и с Афанасием Третьяко
вым*Челобитнея, докладная выписка,приговор.
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Выпись таможни об отпуске в Н.Новго
род приказчика москаитина 1фвстья- 
нина с. Покровского Ивана Андреева 
Ильи Иванова на стругу с рыбой.
Печать утрачена. X
Дело о выдаче денежного жалованья 
зе 190 г .  благовещенского срока крас
ноярским сотникам стрелецким Степану 
Плотгову,Степану Котлсвсксму и кон- 
дратию Копцозу.
Челобитная,сказки,докладная зыписка 
с приговором ч

Середина докладной выписки утрачена . 7
Выпись таможни об отпуске в Царицын 
служебника патриарха Степана Иванова 
Костыля а стругу с солью.
Печать ч I
Выпись таможни об отпуске в Царицын 
приказчика воротника астрах.Деревян
ного* города Ивана Комарова Михаила 
Иванова Калазарева на стругу с 
солью. Печать , I
Выпись таможни об отпуске в Царицын 

нижегородского посадского человека 
Исая Константинова на стружке с 
солло. Печать. X

ло о выдаче денежного жаловэнья за 
*Л) г .  благовещенского срока сторожам 
Приказной палаты И^ану Степанову с 
тввари амш/4 чел,/.
Челобитная, докладная выписка , при
говор. ! I
Выпись таможни об отпуске в Царицын 
приказчика нижегородца Дементия Доку
кина Пимена Григорьева на стругу с 
солью. Печать. * I
Выпись таможни об отпуске в Казань 
человека кадашевца Андрияна Луковни- 
кова Ивана Турчанина в стружке с ры
бой и солью. Печать обломана . X
Выписка к челобитной записного волж
ского кормщика Афанасия Сергеева о 
выдаче денежного жалованья Благовещен
ского срока с пригозором. 2

f t

Допросы свидетелей по делу о драке 
татарина с парнем * 3
Дело о выдаче денежного жалованья за г 
ТОО г.благовещенского срока и 191г. <
Сергиевского срока заводчику виноград-
Йых садов Федору Исаеву,посылаемому в 

оскву с виноградом.
Челобитная,докладная выписка,пригозор.
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Челобитная записных кормщиков Василия 
Леонтьева и Захара Петрова,посылаемых 
не виноградных стругах вверх по Волге, 
о выдаче денежного жалованья благовещен
ского срока. С приговором.
Выпись таможни об отпуске в Казань при
казчика промышленника астрахан.дворцово
го рыбного промысла Василия Горезина 
нижегор.пос.человека Ивана ИгЙатьеза на 
двух стругах с рыбой.
Печать.

Дело о выдаче денежного жалованья ее 
Г90 благовещенского срока 1фасноярским 
конным и пешим стрельцам пятидесятникам 
Степану Обросимоау и Луке Леонтьеву с 
товарищами.

Челобитная, докладная выписка,именной 
список.
Конец и часть середины дела/имен.списка 
выписки/ утрачены. ££
Выпись таможни об отпуске в Казень при
казчика патриаршего крестьянина Афана
сия Перзсза Пантелея Гаврилова*стругу 
с рыбой.Печать. £
Выпись Таможни об отпуске в Казань 
крестьянина нижегородского митрополита 
Тимофея Родионова с.Грезнова на стружку 
с товаром.
Обломок печати . £
Дело о выдаче денежного жалованья впе
ред за £91 г .  на сергиезский срок астра
ханцу Степану Аксентьезу,посылаемому 
в Москву с виноградом.
Челобитная,докледная выписка с приго
вором. 2
Дело о выдаче денежного жалованья зе 
£90 г .  на благовещенски! срок толмачам 
Приказной палаты Ивану Максимову с 
товарищами ,/9 чел./.
Челобитная.докладная выписка с пригово
ром. 3
Дело о драке на Кружечном дворе жителей 
Гилянсксго двора Ахмета йагаметова,Босги- 
на Мостекраева и Муллая Мостевраеза* 
ПпИзсд, допрос и мировая челобитная* 5
Конец приговора утрачен.

I
Запись словесного челобитья юртовского 
татарина Каспулата Мангельдезза на 
неизвестного парня, рани щего его ножом. £

5
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Челобитная записные кормщиков Василия 
Леонтьева и Захара Петрова, посылаемых 
не виноградных стругах вверх по Волге, 
о выдаче денежного жалованья благовещен
ского срока. С приговором.

т «

Выпись таможни об отпуске в Казань при
казчика промышленника астрахан.дворцово
го рыбного промысла Василия Горезина 
нижегор.пос.человека Ивана Игнатьева на 
двух стругах с рыбой.
Печать.

3

I
Запись словесного челобитья юртовского 
татарина Каспулата Мангельдееза на 
неизвестного парня, рани лцего его ножом, I
Дело о выдаче денежного жалованья 88 
ГЭО благовещенского срока 1фасноярским 
конным и пешим стрельцам пятидесятникам 
Степану Оброеимоау и Луке Леонтьеву с 
товарищами»

Челобитная, докладная выписка, именной 
список.
Конец и честь середины дела/имен.списка 
выписки/ утрачены. Е
Выпись таможни об отпуске в Казань при
казчика патриаршего крестьянина Афана
сия Первоаа Пантелея Гавриловне стругу 
с рыбой.Печать. I
Выпись Таможни об отпуске в Казань 
крестьянина нижегородского митрополита 
Тимофея Годионозв с.Грезноза на стружку 
с товаром.
Обломок печати . I
Дело о выдаче денежного жалованья впе
ред зв £91 г .  на сергиезский срок астра
ханцу Степану Аксентьезу,посылаемому 
в Москву с виноградом.
Челобитная»докледнвя выписка с приго
вором.
Дело о выдаче денежного жалованья зе 
Т90 г .  на блегозещенски! срок толмачам 
Приказной пелеты Ивану Максимову с 
товарищами ,А* чел./.
Челобитная,докладная выписка с пригово
ром. 3
Дело о драке на Кружечном дворе жителей 
Гилянсксго двора Ахмета йагаметова,Босги- 
на Мостекраева и Муллая йоставраева* 
Ппивод, допрос и мирозая челобитная. 5 
Конец приговора утрачен.

2
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Дело о выдаче денежного желовенья зв 
I9C г . подьячему Црикезной палаты 
Василию Новгородцову.
Челобитнвя,докладная выписка/без 
конца/. Конец утрачен.
Выпись таможни об отпуске приказчика 
промышленника дворцового рыбного 
промысла Василия Горезина . ..никто- 
иа до Казани и Нижнего Новгорода на 
стругу с рыбой.
Печать обломана.
Выпись таможни об отпуске в Царицы* 
человека естрахан.посадского человека 
Александра Петрова Василия Григорье
ва на стругу с солью>
Печать утрачена.
Выпись таможни об отпуске в Казань 
человека нижегородца посадского чело
века Дементия Докукина Андрея Турча- 
нина на стрт У с разными товарами. 
Печать,
Дело о выдаче денежного желозанья 
зе 190 г .  на благовещенский срок 
астраханским часовником Тимофвю Ва
сильеву и ч/вдору Иванову.
Челобитная,докладная выписка с при
говором .
Дело об избиении вдовой Лукерьей 
Андреевой своей невестки Марфы Терен
тьевой и побеге последней.
В деле: Сст.Х - Челобитная матери
  Марам Анны Павловой.

с с т .2-6 -Допросы Марфы Те
рентьевой, Лукерьи Андреевой,Кузьмы 
Борисова й Логина Борисова,

Сст.7-8 - Челобитная конного 
стрельца Кузьмы Борисова о побеге 
жены Марфы Терентьевой.

сст.9-10- Мировая челобитная 
Анны Пазлов ой и Лукерьи Андреевой* 

с с т . I I  - Поручная запись по 
вдове Лукерье Андреевой.Список
Выпись таможни об отпуске в Казань 
человек* нижегородца посадского чело
века Бориса Степанова с . Аникиеза Ива
на Кховлеза на стругу с рыбой.
Печать* I

XI
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Х682г. 
марта 31 

-апреля 3

\
Ветхий

\Дело о выдвчв денежного жалованья за 
190 г .  не сергиезский срок и благове
щенский срок таможенным подьячим Ивану 5 -Ветхое 
Андрееву с тов8рии'еми/4 чел/.
Челобитные/две/,докладная выписка с 
приговором.



8762 1682г.** Дело о выдаче денежного жалозвнья за
марта 31 190 г .  благовещенского срока пешим
-апреля стрельцам приказа Д.Ф.Дигилбова пяти-

10 десятнику Ивану Иванову с товарищами
/ I I I  чел./ и десятнику Ивану Федорову 

с товарищами /15 чел./.
Челобитные, именные списки,докладная 
выписке с приговором , I I

8763

8764

8765

8*766

876*

1682г.
март

Дело о выдаче денежного жалованья за 
Т90 г .  благовещенского срока из окла
да астраханца Владимира Ростопчина 
недорослям Борису Кареитову и Алексею 
^стопчину.

з начале и конца.
,окладная выписка . 2

1682г. Дело о выдаче денежного жалованья 
м арте... за £90 г .  на благовещенский срок

подьячим Приказной палаты Зрофвю Лю- 
|МО»у,Василию Кучуксзу с товарищами- 

^ icTb  дела утрачена- 
Челобитная .докладная выписка /с про-
пусками/ с пригозором . 6— ->

1682г. Дело о выдаче денежного жалованья за 
марта/?/.. 190 г .  на благовещенский срок запис

ному волжскому кормщику Ивану Тихоно
в уЧелобитная с приговором.
Начало оборвано. I

1682г• 
/март. . J

8767

8768

1682г. 
/марта/

1682т * 
/марта/

1682т.
/марте/

Дело о выдаче денежного жалованья 
благовещенского срока за £90 г.астрах, 
пешим стрельцам приказа А.РЫ'убкоза 
пятидесятнику Ивану Никитину с това
рищами*
Челобитная,докладная выписка.имен
ной список.
Конца нет.
Отрывок приговора о выдаче денежного 
жалованья за £90 г .  на благовещенский 
срок, I
Отрывок дела о выдаче денежного жало
ванья за £90 г .  на благовещенский 
срок сотникам астраханских пеших Стрель
цов приказа Дмитрия Дигилбсза •
Отрывск/начало/ докладной выписки. I
Дело о выдаче хлебного жалованья за 
190 г .  на благовещенский срок астрахан
ским стрельцам приказа Антона губкова 
пятидесятнику Ивану Никитину с товари
щами/ £97 чел./-Докладная выписка.именно; писок. 12
Начало/челобитная/ и конец/приговор/ 
утрачены.
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Именной список стрельцов приказ* 
Д.Н.Меина к выдаче хлебного жалова
нья з* £90 г .  н* благовещенский срок 
посылаемы# по дров*«Михаил Исаев с 
товарищами /5 чел./. I

ло о выдаче денежного жалованья за 
—'О г .  на сергиевски^ срок сотникам 
астраханских конных стрельцов обеих 
приказов Григорию и Ивану Ззански*1 
с товарище?.!*.
Чвлсоитная ,ддкладная выпи ска, сказка.
I  сказка утрачена.

£682г. Словесное челобитье жителя Гилянско- 
апреля 3 го двора янбека Баз ова на юртовских 

татар,избивших и ограбивших его.

£682г. Дело о выдаче денежного жалованья за
апреля 3 1У0 г .  благовещенского срока сотникам 

приказа й.И.Дровэмана Дрокофью Коно
нову с товарищами/3 чел./.

СЕонёц утрачен.
Челобитная,сказка,докладная выписка 

^_/ge3 конца/.
£682г . Дело о выдаче желованья за £90 г . на 

апреля 3 благовещенский срок астраханским
пешим стрельцам приказа А .8 .Зубкова 
десятнику Сегену Иванову с товарища
ми/ 38 чел ./  посылаемых на Терек на 
годовую службу- 

<ГЪез нечала.
Челобитная, докладная выписка, с 
приговором.

3 Ветхое
11овре«- 
денр 

2 п^ео еч»к 
Нв ф  ло 
2-го 
сстаза 
оборван

3 ветхое

4 Ветхое

Д682Г.7 Дриводное дело юртсаского татарина 
апреля табуна Акпердея йнмамбетоза Белбеч-

3 ки Амембетова, обвиняемого в избиении
жителя Гилянского двора Танбечки 
Отрывок. Допрос. i

£682г. Дело о выдаче денежного жалованья за
апреля 4 £'90 г .  на благовещенский срок пушкарям

старосте Фролу Григорьеву серебренику 
с товарищами /31 чел./*
Челобитная, именной список,докладная 
выписка с приговором. о

£682г . Дело о выдаче денежного жалованья за
апреля 4 £90 г .  благовещенского срока астрахан

ским записным плотникам,бечкерям,мор
ским и волжским кормщикам,каменщикам и 
кузнецам старосте Осипу Васильеву с 
товарищами/£г>3 чел./. 7
Челобитная,именно! список/не полностью/ 
докладная выписка, приговор.

Ветхое

Ветхое
край
осы
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6

ло о задаче денежного жалованья зв 
г.блвгсзвщенского сроке эвводчи-$ 3

ком
них _____
/5 4  чел.Д

кем и работникам го сударезых виноград^ 
них садов nKLjy Малафееву с товарищами
Челобитная, именног 
зыписка,пригсвор.

список,докладная

Дело о беглом дворовом человеке дум
ного дворянине Федора Ивановича Лентьа- 
ва Kagne Козминс

'глмч^рлв между 2, и 3 сст.не достает*

.ill
==« J  |

Дело о выдаче денежного желовенья 
за £90 г .  $а благовещенский срок 
подьячему житного двора Ивану Хомя
кову.
Челобитная,докладная выписке с при
говором . 2

>ло о задаче денежного жалованья за 
г .  на благовещенский срок казан

ским стрельцам приказа А.А.Гамильто
на десятнику Леонтию Утякозцу с то
варищам* /щ  чел./, посылавши на го
довую службу на пик. 2
Конец утрачен.
Челобитная с приговором, именной список
Дело о задаче годоэого денежного жа
лованья за £90 г .  терским конным 
втрельцам приказа М.Качалозв и пешим 
приказе И.тейлинского Алексею Яков
леву с товарищами . ___
челобитная, сказка,докладная выписка, 
приговор .
Дело о выдаче воска,ладану и церков
ного вина для красноярской соборной 
церкви *
Челобитная, докладная выписке с 
приговором.
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8734 £682г .

8785

6736

апреля
£0

£662г.
апреля

£682г. 
апреля £2

Генсвная головы делового двора Михаи
ла Козырева с товарищами на товары, 
купленные у нижегородца посадского 
чёловека Дементия Докукина. I
Челобитная кормщике Федора Родионова 
о задаче денежного жалованья благове
щенского срока j с пригозором. £
,ело о выдаче денежного жалованья зе 

О г.на благовещенский срок стрель
цам приказе ф.А.Мещериноаа пягидесят-
Е  Харитону К/зьмину с товарищами 5 

чел./посылаемым на службу на Чик 
битная,именной список/без конца/ 

докладная зыписка с приговором.Цасть 
дела утрачена*

Ветхах

н
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1682г. Дело по челобитной записных мор- 
апреля 13 оких кормщиков Максима Исаева с то

варищами о выдаче денежного жало
ванья на 190 г .  благовещенского сро
ка •
Челобитная с приговором,сказка •

Сстаз
обры
вок

Х682г. 
апреля 18 
-мая 2

1682г. 
апреля 18 
-«ая 16

3*790 1682т.
апреля 

Я )-21

8791 1682г.
апреля 

20-24

8792 1682г.
апреля 

25-28

1682г. 
апреля 24 
-мая Ь

Дело о драке между стрельцами прика
за Ф.Мещеринова Иваном Ивановым Бело
головым и гулящим человеком Никитой 
Времееаым.
Конца дела нет*
В деле: Словесное челобитье,допросы, I I
Дело о назначении в сотники конных 
атрильцм приказа И.Б.Мартьянова^на 
место умершего сотника Якова Калицкогс. 
сотника пеших стрельцов приказа я .я *  
Меина Павла Мип,кеева,а на его место 
выходца из 1фымскогс плена Захара 
Козловского•
Челобитная,докладная выписка, приго
вор, "письмо". 12
Дело по словесному челобитью откуп
щик* "хелеаного промысла* переводчи
ка Приказной палаты Маматагея Зама- 
нова о незаконном приготовлении и 
продаже "халевы" разными лицами *
Конец 'трачен.
В деле: Запись словесного челобитья 
расссросные речи с приговором . 3

Дело о побеге на лодке казански# 
стрельцов приказа Ивана Дровзмана 
Ивана Жуткого и Исака Коровина с то
варищами 1
Отписке,распросные речи,приговор *
Некоторые средние сставы утрачены. 15
Дело о наказанья астраханского посад
ского человека Василия Клеменгьеза, 
взятого в 189 г .*  воровскими казаками" 
во главе с атаманом Леонтием Давыдо
вым.
В деле: Привод,допрос,приговор. 4
Дело о выдаче денежного жалованья за 

190 г .  благовещенского срока астра
ханским пешим стрельцам приказа 
Д.Ф.Дигилбова терским годовальщикам 
десятнику Петру Изанову Плотникову с 
товарищами /31 чел./,
Челобитная,именной список,докладная
выписка с приговором. 4 Ветхо

8794 /1682г7  Челобитная. . .о расспросе а
ранее стрельца Григория Кукары о

агфеля 27 Отрывки.
страх• краже лавки
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1682г. 
апреля г<27 
- мая £5

/1682г.У Челобитная стрельц е .... /на имя Фв-
ранее дора Алексеевича/ об отпуске его 
апреля <7/ работного человека Дмитрия Ьоха 

к соляным озерам.
Дело о взыскании денег с гулящего 
человека Семена Ульянова,бежавшего 
с ревоты от саратовского посадского 
человека Кузьмы Ссснина и укравшего 
у него котёл и шубу и каштан у его 
аботникв калмыка Кузьмы Михайлова . 
делеЛ/Приаод стрельцом Никитой 

Михайловым двух людей/сст.I/
2/Допросы Кузьмы Михайлова и Семена 

Ульянова /сст•2-4/'
_прос "общей ссылки" и приговор 
сет .5/.
ыписки из указа и соборного 

уложения с приговором/сст,6-7/
иводное дело гулящих людей Тимо- 
1Я Осипова с товарищами/* чел/, 

проехавших тайно мимо косного 
караула.
/2_ести дела не достает,
[Привод, сказки/на все/,приговор,

1682г. Дело о продеже табака работным 
апреля человеком Спасского монастыря Семе- 
28-мая 2 ном Ивановым.

Части дела не достает,
1682г. _ Роспись волжских кормщиков и плот- 

/апрель.«У ников,посылаемым по дрова,для вы
дачи им жалованья благовещенского 
срока.

1682г. Дело по челобитной плотника Ивана 
/апрель.../ Филиппова о выдаче жалованья

" благовещенского срока за 190 г .
СКрнец утрачен.
[Челобитная,начало докладной выписки. 2 Ветхая

Х682г. 
апреля 

28

3/До
/ с4/Вы

1682г. Привод астрах.пешими стрельцами
мая о ЛВгином Ивановым, Андреем Ивановым

и Антипом Ивановым двух лошадей 
юртовского татарина, сломавших острог 

у Татарских ворот. I
£682г. Дело о выдаче денежного жалованья
мая за £90 г ,  терскому конному стрельцу
4-13 приказа М.К.Качалова Тимотею Семе

нову Тюменцу.Челобитная,докладная выписка,приго
вор.

1682т Челобитная сотников пеших стрельцов
мая 6 приказа полуполк.Д.Ф.Дигилбоаа Степа

на Грохольского и Назара Гудакоаско- 
го о выдаче денежного желованья благовещенского сроке и сказка полуполк.
Л р  /(игилбова.

I  Ветхий

:

4 Ветхое
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1682г. Челобитная астраханского конного стрель- 
мая о ца приказа И. Б.Мартьяноза Семена Вла- 

сова о выдаче жалованья на постройку 
двора,вместо сгоревшего,с пригозором . X

1682г. Выпись таможни об отпуске в Казань 
мая 5 нижегородца посадского человека Ивана 

Васильева Мокрополоза в стружку с 
рыбой. Цечаты I

1682г. Сказка астраханца Афанасия Смолкова 
мая 6 о поломке живого моста паузком двор

цового кормщика Ивана Ракитинв,с приго
вором. I

1682г. Дело о выдаче денежного жалованья 
мая 8 вперед за X9I г .  на еергиеаекий и бла

говещенский сроки астраханцу Ивану 
Логвинову,посылаемому в Москву в 
" летней ордобазарнои станице*.
Челобитная с приговором . I  Вег

1682г. Дело об избиении и ограблении сотника 
мая приказа А.Гамильтона Степана Рожноза 

10-12 холмогорскими стрельцами Дмитрием... 
с товарищами- уькжс»

Шередина дела отсутствует» •
Словесная челобитная, досмотр,допрос- 

\ные^речи, приговор. 5
1682г. Распросные речи ходоков холмогорских 
мая стрельцов и ас трах.стрельцов по делу 
12 об избиении казанского сотника стре

лецкого Степена Рожноаа.
Конца нет* С̂ ». . 5

1682т, Выпись таможни об отпуске в К«зень 
мая 12 стружка с солью и рыбой кузьмодвмьян- 

ского стрельца Ивана Григорьева шерсто- 
битозе с приказчиком его Иваном Сергее
вым и работными людьми.Печать, X

1682г. Пг)Ивсдное дела гулящего человека Ер- 
мая 14 молвя Семенова,обвиняемого в ираже

самопале у стрельца приказе Ф.мещерино- 
зе Федоре Иванова 
Щнец утрачен . 

fa од,распросные речи * 3
1682г. Выбор/конец/ целовальников/?/ к 
/у/ дровяному сбору,на перевоз под юрты, 

мая 14 на Боду. Конец, I. • v i . •''
1682г. "Извет" о принесенном в Приказную 

мая 15 палату московским стрельцом найденном
им в Большом ряду сундучном ключе. I

1682г. Дело о незаконном варении и питье
мая браги служебником патриаршего домового

15-16
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промысла Никоном Игнатьевым:
'3 деле: Х/^иеод и допрос Никона 
Игнатьева Л е с т .  1-2/.
2/Пвочная челобитная Никона Игнатье

ва с пометой на обороте 
u>crc? дьяна /сст.?/ . 3

1682г. Отрывок дела о незаконном питье браги 
мая Х6 посадским человеком Никоном Ивановым.

Приговор/ 2
1682г. Отписка царицынского воеводы Михаила * 
не ранее Ивановиче Глебова астраханским вое- 
мая Х6 водам Алексею Петровичу Головину с 

товарищами о челобитие саратовского 
стрельца Семена Григорьева о захвате 
у него постоем на урочище капканов 
астрахенце»1 Афанасием Смслкоаым и 
допрос Афанасия Смолкова . 3

Х682г. Дело о выдача денежного жалованья впе- 
мая ред за 19I  г .  Сергиевского срока астра-
Х7 ханскому конному стрельцу приказа И.Б.

Мартьянове Степану/Семену/Михейлову 
на постройку двора, вместо сгоревшего. 
Челобитная, докладная выписка с приго
вором . 3

Х682г. Дело о выдаче денежного жалованья впе-

5 |
if

в

Х682г
мая19

Х682г
мая
19

я ред за X9I г.сергиевского срока астра
ханским конным стрельцам приказа И.Б* 
Мартьянова Степану Шибаеву и Ивану 
и Илье Чулковым,пострадавшим от пожара 
Челобитная,докладная выписка с 
приговором.
^побитная случебника астраханского 
Спасо-Преображенекого монастыря Федо
ра Иванова не гулящих людей Афанасия 
Дмитриева калешника и Ивана Иванова, 
грозивших ему ножо^ и отрывок допроса. 2
Дело о креже самопале у сгрельцв Федо
ре Иванова с.Сутормина гулящим челове
ком Ермолаем Семеновым.
В деле: I /Челобитная стрельца Федора 
Иванова с.С тормина/сст.1/.
2/Челобитная Ермолая Семенове/сст,2/
3/Мировая челобитная стрельца Федора 
Сутормине и работного человека, 
йрмолая Семенове /сст .3-4/. 4

Х682г. Дело о драке гулящего человека Федора 
Иванова с крестьянами вотчины кн.

*0 Черкаского Иваном Ивановым и Ипатско-
го монастыря Афанасием Дмитриевым. 
Отрывок дела. 2
В деле:I /Челобитная Ивана Иванова и 
Афанасия Дмитриева о ложном обвинении 

у/едором Ивановым з нанесении ему 
побоев/сст.£/.

Пятна 
от сы* 
рости
2-$
сстав
обор
ван
внизу

&

Ветхое

4 Ветхо*
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2/Очная ставка истца и ответчиков
/сст.2  . Конце нет/,

■

1682г. Выпись таможни об отпуске в Москву Край
мая крестьянина с.Павлова Ильи Тимофеева обгры-
23 и Боровской слоб.Богдана здорова ван

на стригу с рыбой 1 мышами
Печать утрачена. I

Х682г. Память земским старостам Ивану Якоз- 
мая леву с товарищами о зеписи в посад
21 патриаршего крестьянина Благовещенской 

слободы Пикона Игнатьева.
Отпуск. 2

1682г. Выпись таможни об отпуске в Гостов 
мая крестьянина стольника И.А.Мусине-Пуш-
22 кина Петра йиконове на стругу с 

рыбой и тюлен.кожами и работными
людьми .Печать- I  Ветхий

Х682г. Дело/отрывок/ о брани и нанесении 
мая побоев служебнику Спасского монасты- 
ранее ря Федору Иванову гулящими людьми 
22-23 Афанасием Дмитриевым и Иваном Ивано

вым.
Допросные речи,мировая челобитная. 2

1682г. Привод и допрос беглого дворового 
мая человека стольника Дмитрия Лагозшина

Ивана Тихонова с.Киселева с пригово
ром воевод. 2

1682г. Выпись таможни об отпуске в Москву 
мая крестьянина зогчины кн.М.Я.Черкасского
24 Василия Васильева на сгрузке с рыбой

и тюленьими кожами и с работными 
людьми .Печать астрах.таможни . I

1682г. Выпись тамржни об отпуске в Казань
мая целовальника домовой вотчины митропо-
24 лита Сарского и падомского с.СуН-

дыря Степана Парфвньеве на стружке 
с товаром для домового обихода и 
с работными людьми.
Печать. I

1682г. Дело о выдаче денежного жалованья
мая вперед за X9I г.сергиевского срока
24 сотнику Степану Грохольскому,посылае

мому в Москву с ново1ф9щеным муреой 
Иваном.
Челобитная,докладная выписка,приго- Вет-
зор. 1 , ■ i.2 хое

1682г. Дело о выдаче годового денежноге
мая жалованья зе 190 г .  терскому конному
26-29 стрельцу приказа М.Качалова фаддею

Дмитриеву Шубину.
Сказке,докладная выписка с пригово
ром-
Начало деле утрачено.

3 Ветхо

IЛ
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Выпись таможни об отпуске в Симбирск 
астрах, посадского человека Алексея 

Рекитина в гребной лодке с резным 
товаром и с работными людьми .
Печать обломана. ,

Х682г. Выпись таможни об отпуске в Самару го- 
мая рохвленина посадского человека Григо-
26 рия Карманова с резным тсвером"на кла

ди где попадетца".
Печать утречена -

Х682г. Дело о выдаче денежного жалованья за 
ХУО г .  благовещенского срока астра
ханским пешим стре~ьцвм приказа Д.Ф. 
Дигилбова терским годовальщикам Арте
мию Степанову с товарищами /8 чел./. 
Челобитнея, именной список,докладная 
выписка с приговором .

мая
26

1682г.
мая
27

Х682г • 
мая
Я

1682г
мая
27

Х682г
мая
28

682г •
[8 Я
>8-29

Дело о выдаче 
Ш  г

_ денежного жалования за
  . w благовещенского срока пешим
стрельцам приказа Д.Ф .Дигилбова пяти
десятнику Гордею Ермолаеву с товари
щами /Х6 чел. / , приехавшим с Терка. 
Челобитная, именной список, докладная 
выписке с приговором.
Дело о выдаче денежного жалованья впе
ред на Х9I г .  сергиеаского срока тол
мачу Афанасию Фролову,посылаемому к 
Москве в ордабазарнйй станице с астра
ханцами Иваном Логвиновым •
Челобитная,докладная выписка с приго
вором .
Дело о выдаче денежного жалованья впе
ред за Х9Х г .  сергиевского срока астра
ханским конным стрельцам приказа И.Б* 
Мартьяноза Остафию Михайлову Волдырю 
и Трофиму Федорову,посылаемым в Моск
ву *в  ордабезернвй станице".
Челобитная,докладная выписка с при
говором .
Чыпись таможни об отпуске в Москву 
лухозленина посадского человека Макси
ма Федорова с разным товаром "на клади 
где попадетца".
Печать обломана,

Привод и расспросные речи астрах, 
стрельцов изана Михайлова и Трофима 

. „ . и гулящих людей Федора
Ананьина, Петра Павлова и Ивана Гаври
лова, задержанных с табаком у соляных 
бугров, с пригозором зявад^

2 Ветхая
Ветжмй 
край 
выкро- 

I  шился

4 Ветхое
Ветхое
Реста-
вриро-
вено
Х9§9г

3

Ветхое

6

\
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29
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Выпись таможни об отпуске в Казань и Разор-
Я.Новгород гостиной сотни Ивана Болоте- зан на
за и кадашезца Бориса Олисова на струж- 2 час
ку с рыбой. ти.
Печать утрачена- I
Выпись таможни об отпуске в Н.Новго-
8од нижегородца посадского челозека 

вана Яковлева Щапсшника с разными 
товарами .Печать. £
Выпись таможни об отпуске в Москву ни
жегородца посадского человека митрофв- 
на Пушникова в езеем стру у с разными 
товаром и работными людьми.
Печать утрачена. I
Выпись тамо ни об отпуске в Нижний Нов
город с разными товарами нижегородца 
посадского человек» дндреяна Михалева 
с его человеком Федором Андреяновым"на 
клади где попадетца".
Печать обломана„ I
Выпись таможни об отпуске в Макарьев 
астраханца посадского челозека Якова 
Иванова с разным товаром и работными 
людьми на стругу.
Печать, 1
Выпись таможни об отпуске в Симбирск 
крестьянина Благовещенского Нижегород
ского монастыря С е . . . . .  Кощеева с 
шелком "на клади где попадетца” .
Печать, 1
Выпись таможни об отпуске в Москву 
шелка гостя Афанасия Олисова с его 
пр. казчиком Иваном Дементьевым” на кла
ди где попадетца".
Печатьх 1
Явочная челобитная рабоТного гулящего 
человек* Ивана Гаврилова с товарищами 
о задержанной ими у Никольских ворот 
рустой завозне. 1
Выпись таможни об отпуске в Москву када- 
шевца Андрея Дмитриев* с.Турченин* с 
разными товарами *на клади где попадетца" 
черновосковая печать,внизу обломана., I

Привод и допросные речи работных людей 
Семена Иванов* и Иван* юрьева не дорабо
тавших до срока на стругу посадского че
ловек* Алексея Тархоз* , с приговором 
воевод , ^

Очень
ветхий

фай
выгры
зен
мыша
ми
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Выпись таможни об отпуске э Казань и 
Н.Новгород гостиной сотни Ивана Болото
ва и кадешевца Бориса Олисова на струж
ку с рыбой.
Печать утрачена.
Выпись таможни об отпуске в Н.Нозго- 
род нижегородца посадского челозека 
Ивана Яковлева Ще пенника с резными 
товарами .Печать.
Выпись таможни об отпуске в Москву ни
жегородца посадского человека митро^- 
на Пушникова а своем стру* у с разными 
товаром и работными людьми.
Печать утрачена,
Выпись тамо ни об oMiycKe в Нижний Нов
город с разными товарами ни егородца 
посадского человека- Андреяна Михалева 
с его человеком Федором Андреяновым"на 
клади где попадетце".
Печать обломана.
Выпись таможни об отп/ске в Макарьев 
астраханца посадского челозека Якова 
Иванова с разным товаром и работными 
людьми на стругу.
Печать.
Выпись таможни об отпуске в Симбирск 
крестьянина Благовещенского Нижегород
ского монастыря Се Кощеева с
шелком "на клади где попадещца".
Печать,
Выпись таможни об отпуске в Москву 
шелка гостя Афанасия Олисова с его 
приказчиком Иваном Дементьевым"на кла
ди где попадетце".
Печать^ I
Явочная челобитная ребоТного гулящего 
человека Ивана Гаврилова с товарищами 
о задержанной ими у Никольских ворот 
рустой завовне. i
Выпись таможни об отпуске в Москву каде- 
шевца Андрея Дмитриева с.Турченина с 
резными товареми *на клади где попадетце" 
Черновосковая печеть»внизу обломана, I

Привод и допросные речи работных людей 
Семена Иванова и Ивана Юрьева не дорабо
тавших до срока на стругу посадского че
ловека Алексея Тврхоза , с приговором 
воевод , ^

Разор
ван на 
2 час
ти.

f

Очень
ветхий

Край 
выгры-, 
зен 
мыша
ми

i
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i682r• Выпись таможни об отпуске в Москву 
мая лухозленина посадского человеке Ивана
30 Вавилова с разными товарами "на клади

где попадетце"•
Печать утрачена > X

1682г. Выпись теможнм об отпуске в Галич 
мая галичанина поседского человека Петра
30 Агафонова с разными товарами и товара

ми юрьезчанина посадского человека 
Нефеда Шабанова и крестьянина боярина 
И.о.Хитрово Ивана 1ирилловв "на клади 
где попадетца".
Печать утрачена . X

1682г. Выпись таможни об отпуске в Макарьев 
мая чебоксарского стрельца Ивана Реткина с

30 резными товарами и"посыльными*4товарами
чебоксарца поо.человека мкова Кологри- 
возе "на клади где попадетца".

Печать, I
1682г. Выпись Астраханской таможни об отпуске 
мая до Гороховца горохвлян посадских людей
30 Петра Степанова и Ивана Никифорова с

товарами*на клади где попадетца*
Печать. X

Х682г. Выпись таможни об отпуске в Москву Би-
мая л»хснского у . Везловские слоб .Афанасия
30 Аверкиева с разными товарами*на ЛЯД4И

где попадетца" Волгой до Москвы. Q 
Печать повреждена, X

1682г. Выпись таможни об отпуске в Макарьев
мая чебоксарского поседского человека Дми-
30 трия Филиппова с резными товарвми"на

где попадетца"’
Печать утрачена , X

1682г. Выпись таможни об отпуске а Москву
мая разных товаров поседского человека
30 и&рьеацв-йозольского фомы Сытникова

с его приказчиком Козьмой Федоровым 
*не клади где попадетца!
Печать утрачена. X

1682г. Выпись Таможни об -отпуске -в Нижний Нов- 
мвя город везловце Богдана Федорова с раз-
30 ным товаром на кледи вверх Волгою и

посыльными товарами лысковца Кенона 
Родионове"на клади где попадется!
Печать, X

1682г. Выпись таможни об отпуске в Москву
Ц*я племяннике москвитине Казанской слобо-

ды Петра Стоянова Ивана Иванова с 
разными товарами и с работным челове
ком.
Печать * г

w 
!•
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Зыпись таможни об отпуске в Москву 
разных товаров кадаиезца Дмитрия Дани- 
лоза с . Павлова с его человеком Гера
симом Яковлевым "на клади где попадется". 
Обломки печети. 1
Зыпись таможни об отпуске а Москву о 
шелком москвитина Степена Лютова его 
человека Алексея il^o кошева "на клади где 
попадется"*
Печать утрачена. I
Выпись Астраханской таможни об отпуске 
в Москву чебоксаренина посадского че
ловека Гаврила Дв-глина с разными това-
Веми "на клади где попадется".

ечать, 2
Выпись таможни об отпуске в Москву 
крестьянина Нижегородского Благовещен
ского монастыря Андрея Орешников» с
Еазными товарами.

ечеть. I
Зыпись таможни об отпуске в Москву 
крестьянина кн. Михаила Яковлевича 
Черкаского села Назлова перевозу 
Василия Васильева с товаром "на клади 
где попадется'•
Печать сломана , 1
Зыпись таможни об отпуске в Симбирск 
брага чебоксаренина посадского челове
ка Кузьмы Давыдова Назара Кириллова 
с разным товаром "на клади где попадет- 
ца и посыльным товаром человека чебок 
саренина пос.человека Михаила Олина 
Якова Родиноза•
Печ ать. 1

Зыпись таможни об отпуске в Симбирск 
чебоксаренина посадского человека 
Сааелья Клементьева с товаром*на клади 
где попадетце".
Печать утрачена. 1
Выпись таможни об отпуске в Москву 
крестьянина вотчины кн.М.Я.Черкаского 
с.Павлова перевоза &>рия Иванова с
Назным товаром "на клади где попадет!'»*,, 

ечать утрачена. 1

Зыпись таможни об отпуске чебоксарени- 
на посадского человека Ивана Герасимова 
до Симбирска и "до Макврья Чудотворца" 
с рван, товаром "на клади где попадет- 
ца . Печать. 1

Дело по словесному челобитью полковни
ка казанских стрельцов Александра Гамиль-
! сн» о побега стрельца его приказа 2ндрея Иванова ‘ с  r  в Ьуз конца.

Правый
край
повреж
ден.

Край
высы
пало*

\
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г* Дело о побеге астраханского записного 
- кузнеца Григория Филиппов* .

Отрывок.
1682г. 

я
Я
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Я ’
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Х682г• 
мая31

1682г. 
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май
июня. J

/1682г. 
ИЮНЯ. *7

Д862г.-
май-
ИЮНЯ..7

Выпись таможни об отпуске з Макарьев 
соболь^ика Тимофеева Тимофеева с раз
ными тозерами "на клади где попадется" 
Обломок печати 1
Выпись таможни об отпуске з Москву раз
ных товаров зладимирце гостиной сотни 
чкоза Горохова с его человеком Гри
горием Ларионовым "на клади где попа
дется" •
Печать. I
Выпись таможни об отпуске в Симбирск 
разных тозаров астраханского конного 
стрельце Гаврила Ларионове с его при
казчиком Иваном Кузьминым и работными 
людьми на хсзяйс-аксм струге.
Печать, 1
Выпись таможни об отпуске в Москву раз
ных товаров владимирце посадского че
ловека Семена Лузове и посыльных това-
Sob суздальгв гостиной сотни Семена 

ихонйне с приказчиком Иваном Григорье
вым "на клади где попадетца".
Печать. I
Челобитная ловца дворцов ого рыбного 
промысле Ивана Петрове с . Смольянино- 

аа об отпуске на Красный яр за солью. I
Запись слозесного челобитья дьякона 
Кирилла Степанова о пойманной им лоша
ди , 1
Челобитная астраханского посадского 
человека Алексея Петрова об отпуске к 
соляным озерам. 1
Челобитная астраханского пушкаря Оники 
Степанова об отпуске к соляным озерам„ 1

Челобитная астраханского посадского 
человека Алексея Петрова об отпуске к 

соляным озерам трех паузков с работ
ными людьми, 1
Челобитная астраханского посадского
человека Константина Филиппова об от
пуске к соляным озерам.

Челобитная а с трах, стрельца приказа 
ротмистра Г.Кохвновского Алексея Ти
това об отпуске к соляным озерам.

1

1

Вет
хая

Яет-
хая

Вет
хая
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/1682г. Челобитнея ветрах. поседского челове- 
~июня J  ке Никон* Федоров* об отпуске к соля

ным Мочаговским озерам •
Х682г• 
июня I

8883 Х682г.
июня I

8884 Хб82г• 
июня X

Выпись таможни об отпуске в Квзень 
резных товаров казанского посадского 
человек* Никиты Безносов* и посыль- 
нозого товара гостиной сотни Спиридо
на Попове с человеком Алексеем Василье
вым "на клади где попадется".
Печать таможни. I
Выпись таможни об отпуске а Москву 
резных товаров казанца поседского че
ловека Никиты Бевносоза и посыльного 
товара гостиной сотни Спиридона Попо
ва с человеком Алексеем Васильевым 

"на клади где попадется".
Печать. X
Выпись таможни об отпуске в Яижнии 
Новгород товаров промышленника дворцо
вого рыбного промысла Василия Горезине 
с его приказчиком Ёгупом Никитиным 
■на клади где попадется".
Печать^ X
Привод и распрос засилегородца посед
ского человек* Данил* Павлова^обвиняе
мого в поломке моста на Кутумов* реке * X
Дела о лошадях переводчике Маматагея
Заманоза; отданных жителям гилянского 
двора Ахмаметом Шихмаметовым кумыче- 
нину Мамачке Алеев/.
Челобитная, распросные речи, гфиговор- 3
Дело о драке холмогорских стрельцов 
Василия Езстретова и Максима Осипо
ве с гулящим человеком. 2
Выпись таможни об отпуске в Симбирск 
и Москву разных товаров кадашевца 
Андриана Лукозниковв с его приказчиком 
Гаврилом Яковлевым на стружке.
Печать, X

8889 Х682г. Выпись таможни об отпуске в Москву
и Симбирск резных товаров кадашевца 
Андриане Луковникоае с его прике чиком 
нижегородцем посадским человеком Степа
ном Мвслухинв**ым"на клади где попа-

Хб82г. 
июня I

Х682г.
июня

1-2

8887 Х682г .
ию я̂

ХЬ82г. 
июня
3

^юня

дется. Печать,
Хб82г. Выпись таможни об отпуске в Симбирск 
июня и Москву разных товаров кадашевца
3 Андреяна Лукоаникова и посыльного то

вара кадашёвце Андрея Турченина с при
казчиком Гаврилом Яковлевым на своем 
стругке .Печеть-

Эетхая
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июня3
Выпись таможни об отпуске в Симбирск 
и Москву гороховленине посадского 
человека Иване Лептеве с резными то
варами • на клади где попадется** •
Пе че ть • I

8892

8893

8894

8898

8896

8897

6898

8899

Xb82r.
июня
3

i682r• 
июня
3

Х682г.
июня

Х682Г.
июня
4

Х682г.
ию^я

Хб82г•
июня
о

Хб82г.
июня
6

Х682Г, 
июня 6

Запись Твмвгни об отпуске а Симбирск 
и Москву шелке кедшезца Андреяне 
Лукозникозе с его прикезчиком Степеном 
Маслухиным "не клади где попедется". 
Печать. X
Выпись таможни об отпуске в Симбирск 
и Москву тозере крестьянине Бвгоаещвн- 
ского монастыря Климе Квлмакозе с 
прикезчиком кедешезце Андреяне Лукоанико- 
зе Гаврилом г1ковлезым на клади где 
попадется* Печать. X
Вапись таможни об отпуске в Симбирск 
и Москву горохозленина посадского че
ловеке Извне Афанасьеве с.Лептезе с
Еезными тозареми.

ечеть сломана* X
Выпись таможни об отпуске не Мекерьев- 
скую ярмарку кедешезце Федора Бермин- 
ца с разн.товаром,с работным чело
веком, на клади где попадется".
Печеть« I
Дело о выдаче денежного желовенья за 
190 г .  благовещенского срока пешим 
стрельцем приказа Д.Ф.Дигилбове десят
нику Никис;ор««у TpoqHMoay с товарища
ми /24 ч е л } возвратившимися с терской 
службы•Челобитная,именной список,докладная 
выписке с приговором. 4
Дело о- выдече поденного корме ногей- 
ским,вдисанским,енбулуцким и юртов- 
ским татарам*
докладная выписке с приговором,имен
ной список.
Некоторые сставы списка утрачены . ХО

Выпись Астраханской таможни об от
пуске в /дзань работного человеке 
нижегородце посадского челозеке Митро
фане Пущникове Ивана Иванова с солью 
и рыбой на своем соляном стружке с 
работными людьми* Печать» X
Выпись таможни об отпуске в Царицын 
соли астрах*посадского человека Ивана 
Бабушкине с кормциксм Изеном Цругловым 
и работными людьми на стружке.Печать, X
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хое

Вет
хое
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Челобитная астраханского посадского 
челозека Ивана Бстифееаа об отпуске 
к соляным озерам за солью. I

Челобитная астраханского посадского 
человека Ивана Бебеши об отпуске к 
соляным озерам. 1
Челобитная астраханского посадского 
челозека Лаврентия Фадеева об отпуске 
на двух паузках с работными людьми 
/30 чел./ к соляному озеру для добычи 
соли, с приговором, X
Дело о приверстании в дети боярские 
на место умершего от а недоросля 
~ ’епана Тихонова с.Клспшева 
^есть дела утрачена.

Челобитная,докладная выписка, запись „ 5
Челобитная домового патриаршего 
служебника Герасима Иванова об отпуске 
с работными людьми/21 чел./ к соляным 
озерам для добычи соли, с приговором, I
Челобитная конного стрельца приказа 
Г.С.Кохенозского Луки Грютенкоза об 
отпуске его на 2-х паузках с работными
людьми /26 чел./ к соляным озерам для 
добычи соли. С приговором. I
Челобитная сотника астраханских пеших 
стрельцов Александре Владимирова , 
посылаемого на годовую службу на Те
рек, о зыдече денежного жалованья впе
ред на 191 год5 с приговором. I
Выпись таможни об отпуске в Нижний 
Новгород кузмодемьянского ямщика Кузьмы 
Гурьева на своем стружку с солью и 
рыбой. Печать. I
Выпись таможни об отпуске в Симбирск ниже
городце посадского человека Сергея 
Нестерова а стружке с солью.
Печать. I
Выпись таможни об отпуске в Чебоксары 
городчанина посадского человека 
Алексея Тархова Шушерина на стругу 
с разными товарами.
Печать,

Край
выкро
шился
Край
осы
пался

Выпись таможни об отпуске в Симбирск 
патриаршего 1фестьянина Аники Карпо
ве на стружке с разными товарами.
Печать-
Выпись таможни об отпуске а Симбирск 
соли и рыбы патриаршего крестьянина 
Аники Карпова с его приказчиком Дени*
ъ ж ж 9т т , нш cjoqm ctdvpv. *

i

i

i
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Дело о задержании в Благовещенском де
вичьем монастыре пьяного стрельца при
казе Иване Мартьянова Михаиле Степане за.
Челобитная патриаршего домового служеб
ника Степана Костылева об отпуске к 
соляным озерам.
Челобитная воротника Деревянного города 
Ивана Комарова об отпуске его о работны
ми людьми /«38 чел./ в двух паузках к 
соляным озерам для добычи соли.
С приговором.
челобитная астраханского посадского че
ловека Данилы Батракова об отпуске его 
с работными людьми/20 чел./ на трех 
паузках к соляным озерам для добычи 
соли. С пригозором.
Челобитная воротника деревянного города 
Ивана Прокопьева об отпуске его на 
трех паузках с работными людьми /3© чел/ 
к соляным озерам для добычи соли.
С приговором •
Челобитная астраханского посадского 
человека Ивана Митрофанова об отпуске к 
соляным озерам ,
Челобитная служебника Спасского мона
стыря Михаила Заг^никова об отпуске 
к соляным озерам ,

Челобитная пешего стрельце приказа 
Я.Я.Меина Осипа Долгоза об отпуске 
к Мочаговским озерам за солью -
Челобитная зоротника Белого города Ле- 
риона Федорова об отпуска к соляным 
озерем ..
Челобитная астраханского посадского 
челозека Луки Ларионова об отпуске 
к соляным озерам-
Челобитная конного стрельца приказа 
ротмистра Г.С.Кохеновского Михаила Федо
рова об отпуске к соляным озерам.
Челобитная бывшего Никольского дьяка 
Бориса Федорова об отпуске к соляным 
озерам.
Челобитная патриаршего домового служеб
ника пкове. . .  об отпуске к соляным 
озерам,

I
с:

I

I

1
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Челобитная архимандрита Троицкого Ас
траханского монастыря Сильвестра с бра
тией об отпуске к ослрниш озерам за 
солью "про монастырский учюжной обиход", I
Выпись таможни об отпуске в Москву моск-
аитине Садочной слободы Ивана Федоро
ва с разными товарами на клади где попа-
Йется.

ечеть утрачена. £
Дело о выдаче денежного жалования впе
ред за 191 г .  сергиевского срока сотнику 
астрах, конных стрельцов Матвею Дирову, 
посылаемому на службу а Карцоен. 
Челобитная, докладная выписка,приговор. 3
Челобитная астраханского посадского че
ловека Ивана Пермяка об отпуске к со
ляным озерам. £
Челобитная крестьянина Нижегородской 
Благовещенской слободы Панфила Аврамова 
об отпуске к соляным озерам на одном 
паузке с раоотными людьми. I
Челобитная астраханце Ивана фвдотьеаа 
об отпуске к соляным озерам его дворо
вого человека Ивана Петрова. I

Челобитная астраханского посадского 
человека Михаила Родионове об отпуске к 
соляным озерам. I
Челобитная соляного нарядчика дворцово
го яицкого промысла Сергея Семенова об 
отпуске к соляным озерам. I
Челобитная архимандрита Астраханского 
яреобреженского монастыря Сергия с 
братией об отпуске наемного работного 
человека Ларионе Дотапьеза к соляным 
озерам. I
Зыпись таможни об отпуске в нижний 
Новгород резных товаров крестьянина 
Нижегородского Благовещенского монастыря 
Афанасия Перзоза с его приказчиком Петром 
Ивановым на своем стругу.
Остатки печати. £
Челобитная заводчика виноградных садов 
HK0J 8 Малафее <а об отпуске его работ
ного челозека Ивана Григорьева в пауйке 
с работными людьми/7 чел./ к соляным3 
озерам для добычи соли. С приговором.
Челобитная ззонзря сооорной церкви Гри
гория Тимофеева об отпуске его в двух 
мельничных стругах с работными людьми 
/Ючел/ к соляным озерам для добычи соли, с пригозором.
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Дело о краже якорей,котла и завозни 
со снастями у нижегородского ямского 
охотника Давыда Михайлова. 9
В деле: I /Запись словесного челобитья 
Давыда Михайлова,сст.1-2.
2/Расспросные речи прикавчиков астра
ханского приказного челозека Алексан
дра Петрове Федора Кондратьева .Федора 
Ильина и работных людей, сст.2-6 - 
3/0вная ставка работных людей с приказ
чиком. сст. 6-о\
4/Мировая челобитная Давыда Михайлова 
и астрах, посадского человека Алексан
дра Петрова - сст .9.
Выпиоь таможни об отпуске в Н.Новгород 
рыбы и соли промышленника астраханского 
дворцового рыбного промысла Василия 
Г 0резина с его приказчиком Иваном Раго
зиным и работными людьми на своем етру-
Обломок печати . I
Сказка казанского стрельца Михаила 
Васильева о найденной им мошне с день
гами и распросные речи работного чело
века Семена Григорьева * 2
Выпись таможни об отпуске в Казань 
астрах, воротника Ивана Комарова и ка
занского ямского охотника Тимотея 
Ша^внина с рвботн. людьми на стружку 
с солью.
Остатки печати , t
Выпись таможни об отпуске в Сзияжск 
крестьянина свияженина Ивана Лукашко- 
ва Луки Никитина с работными людьми в 
стружку с солью и вязигой.
Печать' утрачена. X
Выпись таможни об отпуске в Симбирск 
нижегородца ямского охотника Гаврила 
Анисимова с . Грачева с работными людь
ми на своем стругу с солью.
Печать утрачена. ’ I
Выпись таможни об отпуске в Казань кре
стьянина Троице-Сергиева монастыря 
Филиппа Кириллова с разн. товарами и 
рабогными людьми на соляном струге.
Следы печати. 1

Выпись таможни об отпуске а Москву 
резных товаров москвитине казенной сло
боды Софона Кондратоза с его приказчи
ком Иваном Петровым "на клади где 
попадется."
Обломок печати. 1
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Выпись таможни об отпуске в Казань 
нижегородца посадского человека Осипа 
Серебреникова с реботн.людьми а стругу 
с солью и тюленьими кожами.
Остатки печати.
Дело о побеге приемыша городового ча- 
соаника Тимофея Васильева Ивана Федоро
ва Горбунова.
В деле: I /Челобитная Тимогвя Васильева 
- с с т Л
2/Допрос Иване Фвдсроаа-сст.2-3 ••
3/яПовинная челобитная* Ивана Федорова 
с пригозором воевод - сст.4-5 
4/"Письмо* полк.Ф.Мещеринова и допрос 

Иване Горбунова - сст.6-7 
5/Челобитная Тимотея Яасильеза-сст.8 
6/йилая запись Иване Федорова 

сст.У контра нет.
Без конце. 9

Дело о выдаче недоданного денежного
жалованья за £90 г .  на благовещенский
срок казанским стрельцам приказа
А.А.Гамильтона Филиппу Клементьеву с Ветхое
товарищами,посылаемым на службу на
Ник.
Челобитная,именные списки , приговор . 5
Конец утерян.
Выпись таможни об отпуске в нижний Нов- правы»
город разных товаров кадашевца Андреяна край
Лукоаникова с кормщиком Сергеем Матвеевым зетхиг
и'работными людьми на своем стругу.
Обломок печати . I
Выпись таможни об отпуске в Симбирск 
самаренина посадского человека Никифо
ра нколееа Дьякова а своем стружку 
с разными товарами.
Остатки печати.
Дело ро словесному челобитию москов
ского стрельца приказа полковника Фе
дора Мещеринова Трофима Яковлева о по
боях, на не се иных ему холмогорскими 
стрельцами .
Дело о побоях,нанесенных стрельцу при
каза полуполковника Ивана Спиридонова .
Ивану Кэлистратозу.
В деле: I /Запись словесного челобитья
Ивана Квдистрагоза - сст.1
2/Допрос московского стрельца Алексея
Григорьева - е с т .2
2/Челобитная Ивана Келистрагова о
приговором воевод - сст.3-4

1682г.
июня 20 Челобитная целовальников промышленника
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дворцового черноярского рыбного промыс- 
1682г. лв Пазла Дубенского Ивана Филиппов* и 
июня Остерия Кондратьева об отпуске к соля- 
*0 ным озерам. X

1682г. Дело/ отрывок/ о выдаче денежного жело- 
июня ванья за 190 г .  на сергиезский и благове-
20 щенский сроки сотнику казанских стрель

цов приказа И.И.Дровзмена Михаилу Всма- 
новскому,бывшему на годовой службе на 
пике.
Докладная выписка/часть/ с приговором. 2 Ветхи

1682г. Привод и расспросные речи митрополич. 
июня домового человека Ивана Федорова и 
21-22 Федосьи Тимофеевой, обвиняемых в "блуд

ном воровстве", с приговором воевод. Ь
1682г. Дело о краже у стрельца приказа И.М. 
июня Спиридонова Гаврила Фомина коррбки
20-23 с рухлядью и утр08ах его стрелецкой

вдове Аксиньи Ивановой. 9
В деле: Г/Челобитная Геврила Фомина 
- сст.Х
2/Допросы вдовы Аксиньи Ивановой и 
гулящего человека Клима Сидороза-2-Зсст 
3/Две челобитные Аксиньи Ивановой 

- сст. 4-7 
4/Очная ставка Гаврила Фомина с 
Аксиньей Иваново? - сст . 8-9, е понятой,

1682г. Зыпись таможни об отпуске в Москву раз-
июня ных товаров гостя Василия Шиловцоза с
22 его приказчиком Мартыном Никитиным

" на клади где попадется".
Обломок печати , 2

1682т Выпись таможни об отпуске в Москву
июня резных товаров астрах.конного стрель-
22 ца приказа И.Мартьянова Гаврила Ларио

нова с его работным человеком Гаврилом 
Васильевым и работными людьми на 
своем стружке.
Печать утрачена . I

1682г Зыпись таможни об отпуске в Москву 
июня приказчика Петра Логинова с разными 
22 товарами владимирца посадского чело

века Семена Иванове и посыльными това
рами суздельце гостиной сотни Семена 
Лихонина и зладимирца Суконной сотни 
Ивана Трофимова "на стругу где попа
д е т е " .
Остатки печати. I

1б82г Дело о выдаче годового денежного жа- 
июня лованья за 190 г .  терским конным и пе- 
22 шим стрельцам приказов Качалова и Теп

лев* Андрею Яковлеву Репе с товарищами 2 Ветхо
Отрывок. Ска ка, отрыв о к докладной fc- ^  
выписки.
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Запись таможни об отпуске в Москву 
сафьянов москзитина Огородной сло
боды Григория Турчанина с его работ
ником Иваном Андреевым "на клади где 
попадетца"•
Остатки печа ти . I
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Выпись таможни об отпуске в Кострому 
разных товаров костромитина посадско
го человеке Ильи Севастьянова Сахаро
ва с его работным человеком Тихоном 
Ермолаевым "на клади где попадетца* 
Остатки печати , I
Докладная выписка по челобитной и по 
* приемной" головы делового дворе 
Михаила Козырева с товарищами с вы
писью из книг делового двора за £90г. 
о покупке у резных лиц стругов и 
стружков с указанием их размеров и 
цены.
Обрывок деле. Начало и конец утрачены Д
Выпись таможни об отпуске а Москву 
луховитина посадского человека Макси
ма Федорова Попова с разным товаром 
"на клади где попадется".
Остатки печати. I
Выпись таможни об отпуске в Симбирск 
нижегородца посадского человека Родио
на Никитине с солью и посыльными това
рами нижегородцев Федора Пушникова 
и Ильи Фролова Кризопалоаа и кормщике 
Леонтия Фурмы на своем струг у ,
Остатки печати . I
Дело о выдаче денежного жалованья 
за £90 г .  герскому конному стрельцу 

J l W  Вонифвтьеву,
(Конца нет.

Челобитная, докледная выписка/без 
„конца/. 4
Дело по обвинению десятника приказа 
Ф .А . Мещеринова Луки Андреева в 

"блудном воровстве".
В деле:
£/Челобитная десятника Луки Андреева

-сст.£
2/Допросы свидетелей - с с т .2-4 
3/Челобитная вдовы Марьи Григорьевой

- сст .5
3/Допрос Марьи Григорьеаой-сст.6 6
Выбор астрах.эемскими старостами 
Родионом Дмитриевым с .Батраковым и 
Засильем Корниловым с.Золксзсинозым 
и посадскими людьми целовальников к 
винному приему.
Конца нет, т

<

Ветхий

f
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Х682г. Дело о выдаче денежного жалованья 
июня... за 190 г .  благовещенского срока

воротникам Кремля, Белотои Деревянно
го городов Тимофею Прокофьеву с то
варищами /19 чел ./.
Челобитная,именног список, докладная 
выписка с приговором . 5

1682т• 
июня.••

8975 1682т.
июля I

Х682г•
июля
1-3

1682т
июля
1-6

Челобитная прсадсксго человека Васи
лия Клементьева и Афанасия Андреева 
об отпуске в маленьком стружку с 
работными людьми /2 чел./ к соляным 
озерам для добычи соли,с пригозором. I
Отрывок дела о выдаче денежного жало
ванья терченину сыну боярскому 
Леонтию йолченозу и пушкарям Дмитрию 
Васильеву и Василию Зубову с товари
щами /9 чел ./ .
Отрывок докладной выписки. I
Дело с зыдаче денежного Словения за 
ХУО г .  терченину сыну боярскому 
Тимофею Тимееву.
Отписка,челобитная, шписка с приго
вором , 4

ло о выдаче денежного жалованья за 
_ 0 г .  на сергиевский и благовещен
ский сроки терским стрельцам разных 
приказов конным Борису Оздокимозу 
с товарищами/ 30 чел./ и пешим Ивану 
Тимофееву с товарищами/18 чел,/. 
Челобитная,сказка/одно! нет/,докладная

Х682г.
июля
2-3

Х682г. 
июля 3

Х682г. 
июля 3

Х682г. 
июля 3

выписка с приговором
Дело по челобитию кузьмодемьянского 
ямского охотника Михаила Гурьева на 
своих работных людей Кононе Иванова 
с товарищами, отказавшихся разгружать 
струг.
Выпись таможни об отпуске в Казань 
разных товаров уфимца а таг.® на конных 
казаков Артемия Касимова с его че
ловеком Иваном Мостаоуой и работными 
людьми в лодке.
Остатки печати .
Выпись таможни об отпуске в Казань 
лысковца посадского человека Михаила 
Филиппова на стригу с солью и рыбой 
и работными людьми.
Печать утрачена.
Выпись таможни об отпуске в Казань 
товаров Гостиной сотни Спиридона 
Попова с его человеком Тимотеем Пе
тровым *не клади где попадетца". 
Обломки печати .

Ветхое

Ветхое •

7 Ветхое
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8982

8983

8984

8908

«986

8987

8988

8990

8991
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1682г. 
ИЮЛЯ 3

I682r. 
июля 3

I682r• 
июля 3

X682r• 
июля 5

1682г. 
ИЮЛЯ S

1682г• 
июля 6

1682г. 
июля 6

1682г. 
июля 7

1682г.
ИЮЛЯ
7-9

S======3=3=SS=3===3_=L =  S  »
Дело о выдаче денежного жалованья за
19с г .  благовещенского срока астрахан
ским пешим стрелы»,ем приказа Д.о .Ди
гилбова терским годовельщикем /енилу 
Семенову с товарищами /у чел ./Г  
Челобитная,именной список,докладная 4
выписка с приговором .
Челобитная арстраханского посадского 
человеке Петре яифантьеза об отпуске 
его в двух паузках с работными людьми 
/15 чел./ к соляным озерам для добы

чи соли. С приговором.
Купчая на поступной двор в Белом камен
ном городе в приходе церкви Рождества 
богородицы, проданный астраханским жи
телем Мироном Васильевым с.Бирюком 
астраханскому сыну боярскому Григорию 
Андрееву с . шедотьеау .
Список, I
Выпись таможни об отпуске товаров 
крестьянине Нижегородского Благовещен
ского монастыря Аники Карпова с его 
приказчиком Леонтием.. .поаым"на клади 
где попадетца".
Остатки печати-,
Выпись Таможни об отпуске в Москву 
кезанге посадского человека Никиты 
Безносова с шелками на стружку. 
Следы печати .
Дело о выдаче денежного жалованья за 
190 г .  на благовещенский срок пешим 
стрельцам приказа Д.Ф.Дигилбова тер
ским годовельщикам десятнику Анисиму 
Борисову с товарищами *
Челобитная с пригозором,именной 
список ,
Зыпись таможни об отпуске в Н.Новго
род симбирянина поседского человека 
Василия Горбунова на своем стружке с
ёазным товаром и рентными людьми. 

ечать утрачена ,
Выпись таможни об отпуске в Царицын
§абстника виноградных садов Алексея 

еонтьева Красильникова с работными 
людьми в своем стружке с солью . 
Следы печати

Дело о выдаче денежного жалованья за 
ШО г .  благовещенского срока пешим 
стрельцам приказа Д.Ф.Дигилбови Ивану 
Митрос енозу и Василию Васильеву Хлеб
нику, приехавшим с годовой службы с 
Терка .
Челобитная с приговором,сказка .

вен

Прео
край

2 Ветхое
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£682r. Дело о выдаче денежного желованья
6992 июля зе £90 г # > причитающегося .умершему

7-10 астрах.сыну боярскому Тидсну Клоп- 
шезу, его сыну Степану,поверстанному 
на его место*
Челооитная,докладная выписка о при
говором, сказка . 4 Ветхое

8993 £682г. Выпись таможни об отпуске в Сим-
июля 8 бирск товаров крестьянина Искровской

слободы Ивана Андреева с его работ
ным человеком Яковом Тимофеевым и ра
ботными людьми на своем стружке.
Остатки печати ; I

8994 £682г. Дело о выдаче денежного жалованья
июля за £90 г ,  терским пешим стрельцам
8-12 Григорию Самаренину с товарищами 

/16 ч./.
Отписка, челобитная, именной список 
докладная выписка с приговором. 6 Ветхое

8995 £682гв Зыпись таможни об отпуске в Сим- Ветхи:
июля 9 бирск симбирянина посадского чело- разор-

зека Осипа Т з е р . . . .с  резными товарами ван на
и работными людьми на своем стружке . 2 час-
Следы печати^ I  ти

8996 £682г . Выпись таможни об отпуске в Симбирск
июля 9 нижегородца посадского человека Ива

не Васильева с работными людьми а 
cac&j' стружке с солью .
Облмок печати, I

8997 £682г. Выпись таможни об отпуске в Симбирск
июля симбирянина поседского человека Ва-
9 силия Бородулина с разными товарами

"на клади где попадетце".
Остатки печати, I

8998 £682г. Выпись таможни об отпуске в Москву
июля крестьянина кн.Мих.Нксвл.Черкеского
£0 с. Павлова Ильи Тимофеева с резн.то

варами и с работным человеком на 
клади где попадетце".
Печать обломана * 2

8999 1682г. Выпись таможни об отпуске в Сзияжск
июля крестьянина свияжанина Ивана Л 'кош-
£0 коза Луки Микулина с разными товара

ми и работными людьми "на клади где 
попадетце"•
Остатки печати , I

9000 £682г. Дело о выдаче денежного желованья Ветхая
июля вперед на £9£ г .  сергиезского срока краг
£1 астраханцу ч/отию Блинову,посылаемому осыпа;

в Москву с арбузами- ся*
Челобитная с приговором, £

1


