
Фонд Опись № дела Название дела Кол-во сставов Дата

28 1 1

Грамота приказа Казанского дворца воеводе В.П. Головину О

запрещении давать подводы сибирским служилым людям, чтобы не

было задержки везущим казну 1599

28 1 2

Грамота приказа Казанского дворца верхотурскому воеводе князю И.М.

Вяземскому О расследовании дела по челобитной вогула Копыри Гиева

сына об ограблении его человеком Максима Строганова Анисимом.
1599

28 1 3

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю И.М. Вяземскому Об

отпуске подвод посланным на Тюмень казакам Григорию Ясыру и

Андрею Таньярыкову. 1599

28 1 4

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю М.Д. Львову О

разрешении верхотурским ямским охотникам строить бани в своей

слободе, об отводе им пашни и сенокосов по челобитной Богдана

Бедняка с товарищи. 1602

28 1 5

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю С.С. Годунову О

назначении Ивана Иванова верхотурским атаманом по его челобитной
1613

28 1 6

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю С.С. Годунову О

запрещении выдавать повышенные денежные и хлебные оклады

стрельцам, вернувшимся из-под Москвы 1613

28 1 7

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю С.С. Годунову О

посылке в Пелым из верхотурских хлебных запасов ржаной муки, крупы

и толокна на жалованье 50 чл вновь ... стрельцам и двух-трех стругов

для рассылки 1613

28 1 8

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю С.С. Годунову О

проведении сыска по челобитной верхотурского стрельца Семена

Лазарева на стрельца Федора Вискунова, не убирающего своей

конюшни со двора 1613



28 1 9

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю С.С. Годунову Об

отсылке из Москвы верхотурских стрельцов Степана Карпова с

товарищи и выдаче им жалованья за 121 г. 1613

28 1 10

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю С.С. Годунову О

переводе стрельца Степана Карпова по болезни и увечно в лозвинской

город (Пелым) на место подьячего по его челобитной.
1613

28 1 11

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю С.С. Годунову О

назначении казака Данилы Шавнова, добровольно ходившего к вогулам

во время их шатости и измены, верхотурским толмачем на место

Лариона Меркурьева. Опубл. АИ, т. III, № 1.
1613

28 1 12

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю С.С. Годунову О

запрещении отнимать у жен и детей умерших стрельцов и казаков дома

и распаханные пашни по челобитной верхотурского казака Афанасия

Епилчева 1613

28 1 13

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю С.С. Годунову О

выдаче в Верхотурье денежного жалованья за 122 год сибирским

служилым людям Андрею Шарыгину с товарищами 1614

28 1 14

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю С.С. Годунову Об

изготовлении десяти кочей для мангазейского люду и отправке их

вместе с хлебными припасами в Тобольск 1614

28 1 15

Грамота приказа Казанского дворца верхотурскому воеводе Б.Л. Зюзину

Об отпуске подвод с проводниками и стрельцами для проезда от

Верхотурья до Соли Камской вдовы воеводы С.С. Годунова Авдотьи, с

телом мужа, по ее челобитной. 1614

28 1 16

Грамота приказа Казанского дворца верхотурскому воеводе Б.Л. Зюзину

О выдаче Максиме, Никите, Андрею и Петру Строгановым из

сибирских городов их беглых кабальных людей, крестьян и наемных

ярыжных ... , и о запрещении татарам и вогулам провожать беглых

людей в сибирские города 1614



28 1 17

Грамота приказа Казанского дворца верхотурскому воеводе Б.Л. Зюзину

О посылке хлеба в Пелым на жалованье боярским детям, стрельцам,

ружникам и оброчникам за 122 год, по их челобитью.
1615

28 1 18

Грамота приказа Казанского дворца верхотурскому воеводе Б.Л. Зюзину

О приеме на службу новокрещеного Осипа Шехирева и о выдаче ему

хлебного жалованья 1615

28 1 19

Грамота приказа Казанского дворца верхотурскому воеводе Б.Л. Зюзину

О невзыскании до нового урожая с верхотурских ямских охотников

Ивана Перевалова с товарищами выданного в ссуду овса из-за неурожая
1615

28 1 20

Грамота приказа Казанского дворца верхотурскому воеводе Б.Л. Зюзину

О срочном изготовлении кочей для отправки из Березовского города

пятнадцати лучших людей на годовую службу в Мангазею по

челобитной Ивана Бирнина и Василия Кармацкого
1615

28 1 21

Грамота приказа Казанского дворца верхотурскому воеводе Б.Л. Зюзину

О расчистке зимней дороге от Верхотурья до р. Полкаса верхотурскими

пашенными крестьянами и торговыми людьми на реке с ямскими

охотниками, по челобитной Семена Путимскова с товарищами. Опубл.

АИ, т. III, № 47. 1615

28 1 22

Грамота приказа Казанского дворца верхотурскому воеводе Б.Л. Зюзину

Об отводе пустопорозжего луга по реке Тагилу верхотурскому казаку

Василию Кокшаре, по его челобитной 1615

28 1 23

Грамота приказа Казанского дворца верхотурскому воеводе Б.Л. Зюзину

Об уплате денег верхотурским ямским охотникам Семену Юрьеву с

товарищами за сделанные ими в 122 г. суда, по их челобитной
1615

28 1 24

Грамота приказа Казанского дворца верхотурскому воеводе Б.Л. Зюзину

О назначении сына боярского Василия Тыркова таможенным голловой

на верхотурском гостином дворе, по его челобитной
1615



28 1 25

Грамота приказа Казанского дворца верхотурскому воеводе Б.Л. Зюзину

О выдаче хлебного и денежного жалования сибирским служилым

людям. О выдаче верхотурских хлебных запасов березовским служилым

людям за 122-123 г.г. О выдаче денежного жалования березовским

служилым людям Степану Никиту Рябому с товарищами за 123 г. О

выдаче хлебного жалования березовскому атаману Истоме Аргунову с

товарищами. О выдаче денежного жалования за 123 г. пелымским

служилым людям Василию Черкашенину и ...
1615

28 1 26

Грамота приказа Казанского дворца верхотурскому воеводе Б.Л. Зюзину

О присылке в Москву верхотурского волоковского мужика Ивана

Зенькова по иску Туринского воеводы Ивана Шелебужского на сумму

15 рублей за брошенную Зеньковым лошадь Шелебужского
1615

28 1 27

Грамота приказа Казанского дворца верхотурскому воеводе Б.Л. Зюзину

Об отсылке в Верхотурье из Устюга Великого 50 пудов железа кричного

и 10 пудов уклада для отправки в Тюмень и Тобольск
1615

28 1 28

Грамота приказа Казанского дворца верхотурскому воеводе Б.Л. Зюзину

Об освобождении верхотурских ямских охотников от платежей гонных

денег по челобитной ямского старосты Семена Путимова с товарищами.

Опубл. АИ, т. III, № 57. 1615

28 1 29

Грамота приказа Казанского дворца верхотурскому воеводе Б.Л. Зюзину

О возвращении бывшему верхотурскому подьячему Андрею Ермолину

двора, пашни и сенных покосов, отобранных у него в 1613 г.
1615

28 1 30

Грамота приказа Казанского дворца верхотурскому воеводе Б.Л. Зюзину

О назначении верхотурского священника Герасима игуменом в

монастырь Николы Чудотворца и о проведении переписи церковного

имущества. 1615



28 1 31

Купчаявогульского сотника Бекберди Алагузова сына на пахотные

земли,луга,зуброву и поскотинное место,проданные им верхотурскому

жильцу Лариону Фомину сыну Бобайлову-Серебрянику.Список.Справка

текст поврежден. 1 1617 декабря 19

28 1 32

Купчая Матвея Григорьева сына Кутника,верхотурского пашенного

крестьянина,на пашенные земли по Туре-реке ниже

Кошайского"звозу"проданные Федору Иванову Чаплину.Список. 1 1618 сентября 5

28 1 32а

Отписка верхотурского воевода(И.В.Головина)Приказ Казанского

дворца об отсутствии в Верхотурье прежних наказов воевода.Без начала

и конца.Отпуск. 1 не ранее 1618

28 1 33

Грамота приказа Казанского дворца воеводе Федору Ивановичу Самову

о переезде из Тобольска в Верхотурье Ивана

Желябужского(Желябовского)с семьей,об отводе ему двора и выдаче

ему денежного и хлебного содержания. Опубл. А.И.,т.III,№80(без конца)
1619 июня 20

28 1 34

Грамота(приказа дворца)воеводе Федору Ивановичу Самову об

увеличении денежного жалования сосланному в Верхотурье с женою и

детьми Иванису Одуодурову,по его челобитной.На обороте-следы

восковой печати. Опубл. А.И.,т.III,№77 5 1619 июль

28 1 35

Грамота(приказа дворца)воеводе Федору Ивановичу Самову об

выяснении причин уменьшения денежного и прекращения выдачи

хлебного жалования верхотурским ямским охотникам по челобитной

Ивана Рагойлова с товарищами. Опубл. А.И.,т.III,№78
3 1619 июль

28 1 36

Грамота(приказа дворца)воеводе Федору Ивановичу Самову об отсылке

в Тобольск через Верхотурье денег на жалование сибирским служилым

людям за 127 г..и о выдачи жалования верхотурским служилым

людям.Повреждена сыростью. 2 1619 август

28 1 37

Грамота(приказа дворца)воеводе Федору Ивановичу Самову об

расследовании убийства верхотурского целовальника Емельяна

Павлова,бежавшего из Верхотурья с казенными деньгами,и о

содержании в тюрьме до указа его убийц,Семена Путникова и Кузьмы

Фомина 3 1619 август



28 1 38

Грамота(приказа дворца)воеводе Федору Ивановичу Самову,по

челобитной вогульского сотника Копчика Ямашева,о притеснениях и

обидах,чинимых верхотурскими стрельцами при сборе ясака с

чусовских вогулов. 1

1619 не позднее 

сентября 7

28 1 39

Грамота(приказа дворца)воеводе Федору Ивановичу Самову об отпуске

в Москву с соболиной казной одного из ясачных вогулов, по

челобитной вогульского сотника Чечека Ямашева с товарищами.
1

1619 не позднее 

ноября 6 

28 1 40

Грамота(приказа дворца)воеводе Федору Ивановичу Самову о

взыскании с Василия Палицына хлеба, насильственно взятого им с

пашенных крестьян,для возврата владельцам. 3 1619

28 1 41

Грамота(приказа дворца)воеводе Ивану Ивановичу Пушкину и

Дмитрию Ивановичу Зубову об отправке в Верхотурье Федора

Тороканова для осмотра острога,составление сметы на постройку

нового острога и описаний земельных угодий в Верхотурском уезде,на

Мулгае и на Тагиле. 2 1620 сентября 15

28 1 42

Грамота(приказа дворца)воеводе Ивану Ивановичу Пушкину и

Дмитрию Ивановичу Зубову о прибавке денежного жалования

верхотурским ямским охотникам,по челобитной старосты Семена

Чюракова с товарищами. Опубл. в А.И.,т.III,№86 3 1620 сентября 17

28 1 43

Грамота(приказа дворца)воеводе Ивану Ивановичу Пушкину и

Дмитрию Ивановичу Зубову о розыске прежних указов("до московского

разорения")о размеров пошлин с верхотурским ямских охотников,по

челобитной ямского старосты Семена Чюракова с товарищами о снятии

с них пошлин с хлеба,с купли.продажи и с ярыжныж наемных людей.
2 1620 сентября 18

28 1 44

Грамота(приказа дворца)воеводе Ивану Ивановичу Пушкину и

Дмитрию Ивановичу Зубову о получении ясачного сбора;присланного в

Москву из Верхотурье с атаманом Савой Михайловым с товарищами.

Опубл. в А.И.,т.III,№87 2 1620 сентября 20



28 1 45

Грамота(приказа дворца)воеводе Ивану Ивановичу Пушкину и

Дмитрию Ивановичу Зубову о запрещении торговым людям провозить в

Сибирские города без проезжиж грамот заповедные товары из железа и

продавать их татарам,вогулам,остякам,самояди. Опубл. в А.И.,т.III,№88
3 1620 сентября 24

28 1 46

Грамота(приказа дворца)воеводе Ивану Ивановичу Пушкину и

Дмитрию Ивановичу Зубову о выдаче жалование сибирским служилым

людям. На 3 сставах.

О выдаче хлебного жалования,стольнику князю Василию Черкасскому с

товарищами. 1-й 1620 сентября 25

О выдаче жалования за 129 г.пелымским и верхотурским служилым

людям. 2-й - 3-й 1620 октября 10

28 1 47

Грамота(приказа дворца)воеводе Ивану Ивановичу Пушкину и

Дмитрию Ивановичу Зубову о высалке в Москву из верхотурской

тюрьмы Луки Старкова,беглова человека дьяка Томилы Луговского,по

челобитной последнего. 2 1620 октября 20

28 1 48

Грамота(приказа дворца)воеводе Ивану Ивановичу Пушкину и

Дмитрию Ивановичу Зубову о высалке в Москву сведений о количестве

вина и меду,выдававшимся по прежним указам воеводам и всяким

приказным людям,служивших в сибирских городах.
1 1620 октября 22

28 1 49

Грамота(приказа Казанского дворца)воеводе Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о запрещении частным лицам

торговать вином и медом.а так же скупать меха и высылать их  "к Руси".
2 1620 октября 28

28 1 50

Грамота(приказа Казанского дворца)воеводе Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о переводе в Казань,

сосланного в Верхотурье Иваниса Ододурова с семьей,по его

челобитной. Опубл. в А.И.,т.III,№89 1 1620 ноября 14



28 1 51

Грамота(приказа Казанского дворца)воеводе Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о пересылке в Москву

сведений о размерах таможенных,кабацких и всех прочих доходов по

Верхотурскому уезду и выписан по этому вопросу и прежних наказов и

грамот. Опубл. в А.И.,т.III,№90 1 1620 ноября 23

28 1 52

Грамота(приказа Казанского дворца)воеводе Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о переводе из Верхотурья в

Нижний Новгород Натальи Хлоповой с бабкой и дядями Иваном и

Александром Желябужскими,по его челобитной. Опубл. в А.И.,т.III,№91
2 1620 декабря 30

28 1 53

Грамота(приказа Казанского дворца)воеводе Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о выдаче сибирским служилым

людям хлебного жалования в непашенные и денежного жалования в

пашенные города и о постройке судов для отправки хлеба из

Верхотурья. 8 1620 декабря 30

28 1 54

Грамота(приказа Казанского дворца)воеводе Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о высылке из Верхотурской

тюрьмы в Москву Луки Старкова,человека думного дьяка Томилы

Луговского. 1 1621 января 10

28 1 55

Грамота(приказа Казанского дворца)воеводе Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о хлебных запасах,

отправленных через Верхотурье из городов новгородской и устюжской

четей для сибирского архиепископа Киприяна. Опубл. в А.И.,т.III,№93
4 1621 января 10

28 1 56

Грамота(приказа Казанского дворца)воеводе Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о ежегодной выдаче

сибирскому архиепископу Киприяну по 100 ведер вина для домашнего

обихода. Опубл. в А.И.,т.III,№96 1 1621 февраля 15

28 1 57

Грамота(приказа Казанского дворца)воеводе Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову об отпуске судна с гребцами

тобольским служилым людям Будану Аршинскому с товарищами для

провоза судовых припасов из Вологды в Тобольск.
1 1621 февраля 25



28 1 58

Грамота(приказа Казанского дворца)воеводе Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову об отправке в Тобольск через

Верхотурье Колодников Ивана Волынского и Василия  Ромодоновского.
2 1621 марта 24

28 1 59

Грамота(приказа Казанского дворца)воеводе Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о расследовании обстоятельств

написание "духовной"жены стрельца Василия Коновала,Матрены

Гавриловой дочери,и о присылке Матрены и растроеных речей ее мужа

в Москву. 4 1621 марта 21

28 1 60

Грамота(приказа Казанского дворца)воеводе Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о посылке из Казани в

Верхотурье пороха,свинца и 9 тысяч на прибавку жалования

слуслужилым людям на строительство церквей и двора сибирского

архиепископа Киприяна,на подмогу пашенным крестьянам и на покупку

семян для десятинной пашни. 1

1621 не позднее 24 

марта 

28 1 61

Грамота(приказа Казанского дворца)воеводе Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о выдаче росписей служилым

людям,отправляемым в Москву с соболиною казной,и о запрещении им

провозить с собою торговых людей. Опубл. в А.И.,т.III,№98 
2 1621 март 

28 1 62

Грамота(приказа Казанского дворца)воеводе Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о посылке из Москвы в

Тобольск через Верхотурье колодников,казака Ивана Михайлова и

Михаила Юхина. 3 1621 март 

28 1 63

Грамота(приказа Казанского дворца)воеводе Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о сборе ясака с сотни

вогульского чусовского сотника Копчика Ямашева, а также о недобора

ясака за прошлые годы и прсылке его в Москву. 3 1621 апреля 18

28 1 64

Грамота(приказа Казанского дворца)воеводе Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову с выговором за

ошибки,допущенные при оформлении сметного списка 128 г.,и строгим

наказам смотреть за подьячими. 2 1621 апреля 25



28 1 65

Купчая верхотурца Федора Иванова сына Чаплина на пашенноую

землю,и сенные покосы по Туре-реке,проданные им Афанасию и

Кириллу Савельевым детям Таскиным. 1 1621 апреля 29

28 1 66

Грамота(приказа Казанского дворца)воеводе Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о срочной отправке в сибирские 

города хлебного и денежного жалования,в связи с голодом в

Березове,Сургуте,Нерымском и етском острогах. 4 1621 мая 1

28 1 67

Грамота(приказа Казанского дворца)воеводе Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о даче руги Верхотурским

монастырей и проведении описания церквей и монастырей

Верхотурского уезда. Опубл. в А.И.,т.III,№103 ,Г.Ф. Миллер. История

Сибири. Т.2, № 172, стр.270-272 8 1621 июля 28

28 1 68

Грамота(приказа Казанского дворца)воеводе Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о выдаче сибирскому

архиепископу Киприяну недоданных за 129 г.сорока ведер вина. 2 1621 октября 5

28 1 69

Грамота(приказа Казанского дворца)воеводе Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о выдаче жалования за 130

г.верхотурскому стрельцу Зивьяну Тимофееву. 1 1621 октября 23

28 1 70

Грамота(приказа Казанского дворца)воеводе Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о расхожении данных об

отпушенных из Верхотурья в Тобольск денежных суммах и хлебе в

сметных списках за 128 г. Присланных в Москву из Верхотурья и

Тобольска,и о посылке из Верхотурья в Тобольск дьяка для сверки

сметных списков. 6 1621 октября 30

28 1 71

Грамота(приказа Казанского дворца)воеводе Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о розыске бежавших с

Верхотурья ямских охотников и о наборе новых на место умерших,по

челобитной Гаврилы Стришкова с товарищами. 3 1621 ноября 1



28 1 72

Грамота(приказа Казанского дворца)воеводе Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о вызове в Москву из

Верхотурья стольника князя Василия Черкасского,Алексея Зубова и

подьячего Максима Чиркова,о заключении в тюрьму Федора Плещеева

и о запрещении выезда из Верхотурья подьячему Василию Тимофееву.
2 1621 ноября 22

28 1 73

Грамота (приказа Казанского дворца) воеводам Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о правеже хлеба, утопленного

при перевозке его из Верхотурья в Тобольск, со стрельца Григория

Таракана с товарищами, с наказом посылать больше людей для охраны

перевозимого хлеба. 4 1621 декабря 10

28 1 74

Грамота Сибирского приказа воеводе Ивану Ивановичу Пушкину о

защите новоприборных крестьян на Невье и Сереже-реке от

притеснения сибирских служилых людей, по челобитной Тараса

Никитина с товарищами. Напеч. 1) Г.Ф. Миллер. История Сибири. Т.2,

№ 174. М.-Л., 1941; 2) Русск.ист.библ-ка, т.2, №125. 1 1621 декабря 11

28 1 75

Грамота приказа Казанского дворца воеводам Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о приеме хлеба в Верхотурье из

поморских городов служилыми людьми сибирских городов,куда он

будет посылаться. 6 1621 декабря 17

28 1 76

Грамота приказа Казанского дворца воеводам Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову об отправке в Тобольск

хлебных запасов,оставшихся после раздачи жалования верхотурским

служилым людям за 128 г. 6 1621 декабря 17

28 1 77

Грамота приказа Казанского дворца воеводам Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о росписи за 121 - 129 год

отдельно по стотьям сбора и недоимки по кабацким, таможенным и

мелким доходам и "мягкой рухляди" и присылке приходорасходных

книг в Москву. 4 1621 декабря 18

28 1 78

Грамота приказа Казанского дворца воеводам Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о запрещении им принимать в

подарок от вогулов меха бобров и соболей. 2 1621 декабря 25



28 1 79

Грамота приказа Казанского дворца воеводам Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову об увелечении денежного

жалования верхотурским ямским охотникам, по челобитной Гаврилы

Стришкова с товарищами.  3 1621 декабря 26

28 1 80

Грамота приказа Казанского дворца воеводам Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о посылке и Казани в

Верхотурье 9068 руб. денег на жалование сибирской служилым людям,

ямским охотникам и на "завод" пашенным" крестьянам на 130 год. 
3 1621 декабря 28

28 1 81

Грамота приказа Казанского дворца воеводам Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о взыскании с них с дьяков

пени за неправельное ведение ясачных книг и сметных списков, о

переделке книг зв 121 - 130 г.г. И о взыскании недобранного за эти годы

ясака. 9 1621 декабря 29

28 1 82

Грамота приказа Казанского дворца воеводам Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о приеме хлеба и денег с

посадов и уездов Перми, Устюга Великого, Соликамской, вятских

городов и отправки в сибирские города жалования служилым людям за

130 г. 5 1621-1622

28 1 83

Грамота приказа Казанского дворца воеводам Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о проведении расследования по

иску человека московского дьяка Ивана Грамотина, Ивана Васильева, о

Неплатеже денег по заемным закладным верхотурским крестьянином

Гаврилом Павловым с братьями и вдовой верхотурского казака Якова

Желвакова, Марьею и о присылке Москву одного из ответчиков. Без

начала. По краям разрывы.
3 1622 января 5

28 1 84

Грамота приказа Казанского дворца воеводам Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о приеме от Владимира

Племянникова хлебных запасов, закупленных для сибирского

архиепископа Киприяна, и об отправки их в Тобольск. 3 1622 января 19



28 1 85

Грамота приказа Казанского дворца воеводам Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о присылке в Москву

верхотурского дьяка Семёна Терентьева по иску вдовы Марьи

Прокудиной о неплатеже или денег по заемной закладной. 2 1622 января 25

28 1 86

Грамота приказа Казанского дворца воеводам Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о запрещении приезжим

торговым и промышленным людям скупать на Верхотурье хлеб для

продажи в Мангазее и других сибирских городах. 4 1622 января 26

28 1 87

Грамота приказа Казанского дворца воеводам Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о распрадаже пришедшего в

негодность оружия, "вогульской погромной рухляди" и церковного

железа. 2 1622 февраля 7

28 1 88

Грамота приказа Казанского дворца воеводам Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о назначении головой

тюменских служилых татар и тарханцев верхотурского сына боярского

Неудочи Молчанова. 1 1622 февраля 14

28 1 89

Грамота приказа Казанского дворца воеводам Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о отправке из Казани со

стрелецким пятидесятником Степаном Скуратовым с товарищами

судовых припасов через Верхотурье и Тобольск на Тунгуску и в

Мангазею. 1 1622 февраля 18

28 1 90

Грамота приказа Казанского дворца воеводам Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о посылке из Верхотурья в

Туринский острог медной меры - осьмины, по просьбе туринского

воеводы Данилы Милославского. 1 1622 февраль 

28 1 91

Грамота приказа Казанского дворца воеводам Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову об освобождении из тюрьмы

Федора Плещеева и о невыезде его из Верхотурья до особого указа.
1 1622 марта 19



28 1 92

Грамота приказа Казанского дворца воеводам Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о сборе хлебного налога с

верхотурских ружников, оброчников, торговых людей, попов, дьяконов

и подъячих, имеющих свою распахоту. О присылке в Москву сведений

о возможности закупки на Верхотурье хлеба на жалованье сибирским

служилым людям и об увеличении наделов пашенным крестьянам.

Текст поврежден. Напеч. в А.И., т. III, № 109.
3 1622 марта 28

28 1 93

Грамота приказа Казанского дворца воеводам Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о посылке в Верхотурье

Дмитрия Лабутина для заведования пашенными крестьянами и сборе с

них хлеба. Без начала. 3 1622 мая 17

28 1 94

Грамота приказа Казанского дворца воеводам Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову об исключении из ясачного

оклада умерших вогулов,по челобитной вогульского сотника Копчика

Ямашева с товарищами,о взыскании задолженности по ясаку за

прошлые годы. Местами вырван текст.
2 1622  июня [7] 

28 1 95

Грамота приказа Казанского дворца воеводам Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о посылке к чусовским вогулам

казаков и стрельцов для защиты их владений от разорения людьми

Максима Строганова,по челобитной вогульского сотника Копчика

Ямашева с товарищами. Напеч. в А.И., т. III, № 112.
2 1622 августа 19

28 1 96

Грамота приказа Казанского дворца воеводам Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о приведении к крестному

целованию казанского торгового человека, назначенного в Верхотурье

таможенным и кабацким головой. Без конца. Текст поврежден.
2

1622 не позднее 22 

августа 



28 1 97

Грамота приказа Казанского дворца воеводам Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о злоупотреблениях воевод и

служилых людей в Сибири с требованием навести порядок в делах и

присекать злоупотребление и насилия должностных лиц. Напеч. В А.И.,

т. III, №113. 3 1622 августа 29

28 1 97а

Грамота приказа Казанского дворца верхотурскому воеводе И.И.

Пушкину о взыскании денег с верхотурских служилых и посадских, и

торговых людей по кабалам, взятым из тюрмы ( после смерти)

церковного дьячка Сидора Гаврилова. Подл. Без конца.
1

1622 не ранее 1 

сентября 

28 1 98

Грамота приказа Казанского дворца воеводам Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову о невзыскании хлеба,

утонувшего при перевозке в Тобольск, с верхотурского стрельца Федора

Вагина с товарищами, по челобитной последних. 4 1622 сентября 20

28 1 99

Грамота приказа Казанского дворца воеводам Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову об отсылке из Москвы в

Верхотурье жены верхотурского стрельца Василия Коновала, об отпуске 

ее на волю без выезда из Верхотурья. На обороте сст. 1 - остатки

восковой печати. 2 1622 сентября 27

28 1 100

Грамота приказа Казанского дворца воеводам Ивану Ивановичу

Пушкину и Дмитрию Ивановичу Зубову об отправке на Тару к

сосланному князю Афанасию Лобанову - Ростовскому 2х человек,

посланных из Москвы его матерью, княгиней Соломонидой, с хлебными

и другими запасами, по челобитной последней. Текст поврежден.
2

1622 сентябрь  - 

1623 январь

28 1 101

Грамота приказа Казанского дворца воеводе Ивану Ивановичу Пушкину

о посылке в Верхотурье Ермолая Мясоедова для сыска у отъезжающих

из Сибири воеводских и служилых людей мехов и соболиных и лисьих

шуб. 1 1622 октября 6



28 1 102

Грамота приказа Казанского дворца воеводе Ивану Ивановичу Пушкину

о посылке в Тобольск через Верхотурье 7635 рублей на жалование

сибирским служилым людям, в том числе тобольским и томским

служилым людям, учавствовавшим в походе на Киргизкого князя. Текст

поврежден. 4 1622 октября 27

28 1 103

Грамота приказа Казанского дворца воеводе Ивану Ивановичу Пушкину

о приеме дел от Дмитрия Зубова, освобожденного от должности

воеводы "по болезни и увечью". 1 1622 октябрь 

28 1 104

Грамота приказа Казанского дворца воеводе Ивану Ивановичу Пушкину

об устройстве сосланных с Двины с семьями стрельцов Михаила

Шпынка с товарищами на Верхотурье в пашенные крестьяне. Без

начала. Текст поврежден. 2 1622 ноября 2

28 1 105

Грамота приказа Казанского дворца воеводе Ивану Ивановичу Пушкину

о сборе выдельного хлеба со служилых людей, ружников пашенных

крестьян, ямских охотников и т.д. Подл. Без начала. Текст поврежден.
1 1622 ноября 2

28 1 106

Грамота приказа Казанского дворца воеводе Ивану Ивановичу Пушкину

о высалке в Москву Федора Плещеева, Василья Тимофеева,

верхотурского подьячего Степена Карпова, а также приходо -

расходных книг за 124 - 127 г.г. и наказных паметей, дававшихся

служилым людям за эти годы. 10 1622 декабря 10

28 1 107

Две "грамоты" приказа Казанского дворца воеводам князю Никите

Петровичу Борятинскому и Ивану Ивановичу Пушкину об отправке и

Москвы в Тобольск через Верхотурье 50 пудов "зелья" и 50 пудов

свинца. Текст поврежден. 3

1623 января 27 - 

ноября 27 

28 1 108

Купчая Данилы Степанова сына Шавкова, вогульского толмача, и Юрия

Иванова сына Колоды, верхотурского ямского охотника, на пашенные

луга, гаревые места и рыбные ловли по реке Ляле, проданные ими

верхотурскому стрельцу Зеновию Никифорову сыну. Список. Опубл.в

"Исследования по истории общественного сознания эпохи феодализма в

России", Новосибирск, 1984, с. 173. 1 1623 апреля 15



28 1 109

Грамота приказа Казанского дворца воеводам Никите Петровичу

Борятинскому и Максиму Сименовичу Языкову об определению на

службу на выбылые места верхотурских стрелецких и казацких детей

Томилы Лаврентьева с товарищами по их челобитной. Текст поврежден.
2 1623 августа 4

28 1 110

Грамота приказа Казанского дворца воеводам Никите Петровичу

Борятинскому и Максиму Семеновичу Языкову о срочном раселении

среди пашеных крестьян на Невье - реке сосланных в верхотурье

двенских казаков Михаила Шпынка с товарищами и о выдачи им

подмоги. 2 1623 августа 4

28 1 111

Грамота приказа Казанского дворца воеводам Никите Петровичу

Борятинскому и Максиму Семеновичу Языкову об отправке в Тобольск

через Верхотурье колодников Василия Демьянова и Ивана Васильева.
2 1623 августа 7

28 1 112

Грамота приказа Казанского дворца воеводам Никите Петровичу

Борятинскому и Максиму Сименовичу Языкову о выдачи верхотурски

ямским охотникам жалования, полагающегося беглым ямским

охотникам, за выполняемую за них гоньбу, и о наборе новых ямских

охотников на место беглых 9 человек.
3 1623 августа 9

28 1 113

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Никите Петровичу

Борятинскому и Максиму Семеновичу Языкову о привлечении вольных

нетяглых людей в пашенные крестьяне, о льготе и подмоге

новоприборным пашенным крестьянам и об отводе им пашенных

участков на Невье. Опубл. в А.И., т. III, №121
4 1623 августа 17

28 1 114

Грамота приказа Казанского дворца воеводам Никите Петровичу

Борятинскому и Максиму Сименовичу Языкову о продаже вина в

верхотурском кабаке приезжим торговым и промышленным людям  и об 

ограничении продажи верхотурским служивым людям, пашенным

крестьянам и ямским охотникам. Текст поврежден. Напеч. в А.И., т. III,

№ 122. 3 1623 августа 20



28 1 115

Грамота приказа Казанского дворца верхотурским воеводам о посылке в

Верхотурье человека для сыска "мягкой рухляди" у служилых, торговых

и воеводских людей. 2 1623 августа 20

28 1 116

7 "поручных записей" верхотурских пашенных крестьян по

новоприборным пашенным крестьянам 7

1623 октября 5 - 

1625 июля 8

28 1 117

"Грамота" приказа Казанского дворца воеводе князю Никите Петровичу

Борятинскому об отправке из Соли Камской в Верхотурье хлебных

запасов и плотников для строительства судов. Сст.1 - остатки восковой

печати. 4 1623 ноябрь 

28 1 118

Роспись подвод городов Новгородской чети, отправленных с казанским

хлебом и плотниками для судового дела в Верхотурье 3

1623 не позднее 

ноября

28 1 119

"Грамота" приказа Казанского дворца воеводам князю Никите

Петровичу Борятинскому и Максиму Семеновичу Языкову об отсылке

денег из Перми Великой, Чердыни, Соли Камской и др. городов на

жалованье сибирским служилым людям за 132 г. через Верхотурье в

Тобольск 4 1623 декабря 20

28 1 120

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Никите Петровичу

Борятинскому и Максиму Семеновичу Языкову об отсылке из Казани

8976 рублей на жалование сибирским служилым людям за 132г.и 7

пудов воска для сибирского архиепископа Киприяна. Текст местами

поврежден. 3 1624 января 27

28 1 121

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Никите Петровичу

Борятинскому и Максиму Семеновичу Языкову о выдаче денежного

жалования за 132 игумену верхотурского Никольского монастыря

Аврамию и дъячку этого монастыря,по челобитной игумена Аврамия.
2 1624 января 30

28 1 122

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Никите Петровичу

Борятинскому и Максиму Семеновичу Языкову о зачислении в

Верхотурье на выбылые места новгородских детей боярских Панкратия

и Андрея Семеновых детей Перхуровых. По краям разрывы.
2 1624 февраля 13



28 1 123

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Никите Петровичу

Борятинскому и Максиму Семеновичу Языкову с разрешением

построить в Верхотурье новый острог. Текст поврежден.
1 1624 марта 2

28 1 124

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Никите Петровичу

Борятинскому и Максиму Семеновичу Языкову об отправке хлеба в

Тобольск через Верхотурье на жалование сибирским служилым людям

за 132 г. По краям разрывы. Сст.1 - остатки восковой печати. 
5 1624 марта 3

28 1 125

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Никите Петровичу

Борятинскому и Максиму Семеновичу Языкову с разрешением

продавать в верхотурском кабаке ведро вина по более высокой цене в

связи с уточнением его объема. 2 1624 марта 16

28 1 126

Грамоты приказа Казанского дворца воеводам князю Никите Петровичу

Борятинскому и Максиму Семеновичу Языкову об отправке в Сибирь

колодников на 5 сставах. 5

об отправке вяземских колодников Клима Кривкина с товарищами в

Тобольск; 1-й - 2-й 1624 март 

об отправке в Верхотурье и об устройстве в пашенные крестьяне

колодника Василия Медведя, крестьянина Луховского уезда; 3-й 1624 июля 1

об отправке из каргопольской тюрьмы в Тобольск Ивана Москвитина с

товарищами, ограбивших на Иртыше царскую казну.
4-й - 5-й 1624 августа 5

28 1 127

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Никите Петровичу

Борятинскому и Максиму Семеновичу Языкову о невзимании ясака за

умерших вогулов и татар и о взимании с подростков меньшего ясака, по

челобитным верхотурских и чусовских вогулов и уфимских татар.
2 1624 апреля 15



28 1 128

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Никите Петровичу

Борятинскому и Максиму Семеновичу Языкову о льготных годах для

новоприборных пашенных крестьян, выдаче им денег на подмогу, о

раскладке пашни беглых крестьян на прожиточных и семьянистых

крестьян, о высылке из Москвы списков с дозорных книг Федора

Тараканова и с поручных записей пашенных крестьян.
5 1624 апреля 30

28 1 129

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Никите Петровичу

Борятинскому и Максиму Семеновичу Языкову с разрешением купить

вино для верхотурского кабака верхотурским ямским охотникам по

договору. 2 1624 июня 30

28 1 130

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Никите Петровичу

Борятинскому и Максиму Семеновичу Языкову с указанием отменить

введеную ими новую хлебную меру в таможне, если она уменьшит

доход от пошлин, или оставить, если доход увеличится.
3 1624 июля 4

28 1 131

Отписка (тобольского воеводы) Юрия Силешова ( Сулешева?)

верхотурским воеводам князю Никите Петровичу Борятинскому и

Максиму Семёновичу Языкову по поводу челобитной верхотурского

ямского охотника Льва Борисова Брилина о прибавке им с братом

пашни. Без конца. 1

1624 не позднее 14 

октября 

28 1 132

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову о посылке из

Казани в Верхотурье посадского человека в таможенные и кабацкие

головы на смену чебоксарцу Федору Трушникову.
2 1625 февраля 21

28 1 133

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову о розыске на

Верхотурье бежавших из Москвы крепостных людей Никиты Бестужева

- Данилы Васильева сына Безменова - Кривцова с женой и детьми по

челобитной Никиты Бестужева (Данила и 4 его сына - грамотные).
2 1625 февраля 24



28 1 134

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову о приеме

ясачного сбора, посланного из Верхотурья в Москву, от сына Боярского

Андрея Перхурова с товарищами и о досылке недостающих соболей и

куниц. Текст поврежден. 3 1625 марта 6

28 1 135

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову об отсылке

Тобольск колодников с семьями и о выдачи денег на их прокорм и об

отправке в Тобольск Прасковьи, матери колодника Лухта Трофимова,

Иваногородского посадского человека. Первая грамота без начала, текст

поврежден. 3

1625 марта 7 - 

августа 25

28 1 136

Грамота приказа приказных дел воеводам князю Дмитрию Петровичу

Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову о высылке из Верхотурья

в Москву толмача Данилы Шавкова,казачьего десятника Василия

Кокшара и пушкаря Тимофея Ворошилова.
1 1625 марта 12

28 1 137

Дело о выдаче хлебного и денежного жалования за 128 г.

Верхотурскому казаку-кузнецу Василию Чипыштану, по его челобитной

на 5 сставах: 5

1625  апреля  [8] - 

июля 18

грамота приказа Казанского дворца 1-й - 2-й

выписка из верхотурских книг денежного и хлебного жалования за 128-

й год 3-й - 5-й

28 1 138

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову о взыскании в

казну с воскресенского попа Овдея Ларионова и стрельца Кропивы

Сизикова 34 рублей за "посыльную мягкую рухлядь" Якова Хрипунова.
3 1625 мая 26

28 1 139

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову о продаже по

сходным ценам оставшегося в верхотурском остроге сена.
2 1625 июля 10



28 1 140

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову по иску

софийского дьякона Ильи Григорьева к Борису Прокофьеву на сумму

108 рублей и челобитной последнего об освобождении его из тюрьмы.
1 1625 июля 11

28 1 141

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову о назначении

сольвычегодского подьячего Ерофея Квашнина, по его челобитной,

подьячим в верхотурскую съезжую избу на место Андрея Ермолина.

Левый нижний угол оторван. 2 1625 августа 5

28 1 142

Дело об отпуске на волю жившей у подъячего Андрея Ермолина вдовы

Ульяны Павловой с детьми, по ее челобитной на 4 сставах:
4

1625 августа 11 - 

1626 февраля 8 

грамота приказа Казанского дворца 1-й - 3-й

резолюция Верхотурской съезжей избы 4-й  

28 1 143

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову о посылке из

Москвы в Верхотурье Ивана Быкова для сыска собольих и лисьих шуб и

мехов у торговых и промышленных людей, едущих из сибирских

городов. 3 1625 августа 17

28 1 144

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову о заготовке

леса на строительство нового острога в Верхотурье и о высылке из

Москвы пищалей, ядер, свинца и пороха для верхотурского острога.

Напеч. в А.И., т. III, №136; Г.Ф.Миллер, История Сибири, М.-Л., 1941,

т.2, №231, стр.323-324 4 1625 августа 24

28 1 145

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову о розыске на

Верхотурье бежавшего из Москвы колодника - попа Тимофея.
2 1625 августа 25



28 1 146

Наказная грамота приказа приказных дел воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову о присылке в

Москву сведений в расходах по найму верхотурских ямских подвод при

перевозке вина из Верхотурья в Тобольск в 127-128 г.г.
2 1625 августа 27

28 1 147

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову о назначении

воеводой в Тобольск князя Андрея Хованского (Хаванского)
1 1625 сентября 18

28 1 148

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову о розыске и

поимке бежавших из Томского города атамана Ивана Белоголова и 90

казаков. 5 1625 сентября 28

28 1 149

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову о продаже в

Верхотурском кабаке старого меда по местным ценам.
2 1625 октября 9

28 1 150

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову о раздаче в

неограниченном количестве "дикого поля" для распашки боярским

детям и служилым людям взамен хлебного жалования.
2 1625 октября [9]  

28 1 151

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову о продаже

сена, скошенного самовольно на воеводских покосахпашенным

крестьянином Петром Злыгостевым. 2 1625 октября 10

28 1 152

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову с похвалой за

выгодные для казны подряды на строительство судов, покупку хлеба по

низким ценам и запись в пашенные крестьяне в Верхотурском уезде

сорока "гулящих людей". Список.
6 1625 октября 10



28 1 153

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову о снижении

цен на вино и пиво в Верхотурском кабаке, по челобитной кабацкого и

таможенного головы Федора Ондронникова.
3 1625 октября 13

28 1 154

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову о высылке в

Москву задержанного в Верхотурье попа Якова, ехавшего в Тобольск, с

обнаруженными у него подозрительными кореньями. Напеч. В А.И., т.

III, №137 2 1625 октября 13

28 1 155

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову о подыскании

на Верхотурье нового толмача, знающего вогульский, остяцкий и

татарский языки, на место Данилы Шавкова.
2 1625 октября 24

28 1 156

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову о новом

размежевании земель в Верхотурском уезде и отводе наделов

новоприборным пашенным крестьянам. Напеч. В А.И., т. III, №138.
4 1625 октября 31

28 1 157

Грамота Приказа приказных дел воеводам князю Дмитрию Петровичу

Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову о сыске на Верхотурье и

присылке в Москву торговых людей разных городов - москвитина

Оникея Цыбина с товарищами. 1 1625 ноября 8

28 1 158

Грамота Приказа приказных дел воеводам князю Дмитрию Петровичу

Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову об отправке в Вехотурье

вызванных в Москву верхотурских служилых людей - казачьего

десятника Василия Кокшара с товарищами.
1 1625 ноября 17

28 1 159

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову об отправке из

Москвы для верхотурского острога пищалей, ядер, пороха и свинца.
3 1625 декабря 21



28 1 160

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову о взятии на

учет всех вогулов и татар Верхотурского уезда, не платящих ясак. Текст

поврежден. 2 1626 января 9

28 1 161

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову о продаже

соломы и мякины с государевой пашни на Невье и на Тагиле пашенным

крестьянам по низким ценам. Текст поврежден.
2 1626 января 14

28 1 162

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову об отправке в

Москву из Верхотурья тобольского протопопа Якова. 2 1626 января 14

28 1 163

5 поручных записей верхотурских пашенных крестьян по

новоприборным пашенным крестьянам. 5

1626 февраля 28 - 

июня 13

28 1 164

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову о продаже

оставшейся в верхотурских житницах пшеницы. 1 1626 марта 10

28 1 165

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову о приеме от

верхотурского стрельца Максима Накарякова посланного с ним из

Верхотурья попа Якова и Коробки. 1 1626 марта 15

28 1 166

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову о получении от

верхотурского сына боярского Андрея Перкурова с товарищами

посланного в Москву ясачного сбора за 134, 133 г.г. С Верхотурского

уезда. 2 1626 марта 21

28 1 167

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову о продаже

литовцами вина и пива в Верхотурском кабаке. Без конца.
1 1626 не ранее мая 



28 1 168

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову о проведении

расследования по челобитной Максима Трубчанинова, приказного

человека архиепископа Макария, о возвращении ему кабального беглого

человека Тимофея Евсевьева. Без начала.
2 1626 июня 24

28 1 169

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову об отправке в

Тобольск через Верхотурье выпущенных из казанской тюрьмы томских

казаков - атамана Агея Чижова с товарищами. 3 1626 июля 18

28 1 170

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову с

предписанием посылать торговых людей в Лозвинскую, Сосвинскую и

Вагринскую волости для продажи хлеба и сукна вогулам. Напеч. В А.И.,

т. III, №143. 2 1626 июля 25

28 1 171

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову о присылке из

Казани в Верхотурье двух мельников на невьянскую и на тагильскую

мельницы, о подыскании мест для строительства новых мельниц и о

подборе мельников для них. Текст поврежден.
5 1626 июля 25

28 1 172

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову об отказе

сылвенским и иренским ясачным татарам и остякам, по челобитной

Елгита Буерганова и Козенбера Кайманова с товарищами, платить ясак

в Верхотурье. Напеч. Г.Ф.Миллер. История Сибири, М.-Л., 1941, т.2,

№236, стр. 329. 2 1626 июля 29



28 1 173

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову об отправке из

Москвы в Тобольск через Верхотурье колодников и членов их семей -

Торопченина сына боярскогоВоина Шахова, крестьян Камарицкой

волостиМещеского (Мещерского) уезда, мужиков зарубежных городов,

черкашенина Артемия Олтуха и Емельяна Осипова, человека Романа

Бутурлина. 6

1626 июля 31 - 

августа 14

28 1 174

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову об отправке из

Казани в Верхотурье 4165 рублей на жалование сибирским служилым

людям за 134г. И на подмогу пашенным крестьянам.
3 1626 августа 25

28 1 175

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову о посылке из

Казани в Верхотурье из посадских людей "человека добра и

прожиточна" на место таможенного и кабацкого головы. Без конца.
1

1626 не позднее 4 

октября 

28 1 176

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову о проведении

расследования по иску верхотурского подьячего Степана Карпова к

жильцу Фоме Степанову на сумму 57 1/2 рубля за сожженную им

житницу с хлебом. Текст поврежден. 2 1626 ноября 7

28 1 177

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову о проведении

расследования по иску верхотурского подьячего Степана Карпова к

верхотурским жильцам Стахею и Василию, не выполнившим условия

рядной записи о постройке двора и возврате подможных денег.
2 1626 ноября 10

28 1 178

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову о выдаче

жалования за 135г. Верхотурскому сыну боярскому Андрею

Буженинову и стрельцу Ивану Чаплину. Текст поврежден. 
2 1626 декабря 9 - 13



28 1 179

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову об отправке из

Москвы в Тобольск через Верхотурье 200 пудов пороха и 150 пудов

свинца с тобольским сыном боярским Данилом Булычевым с

товарищами. Текст поврежден. 1 1626 декабря 22

28 1 180

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову об отправке в

Тобольск через Верхотурье 4176 рублей на жалование казакам,

набираемым для посылки в Качинскую землю, на Красный Яр, с

Андреем Дубенским, для острожного ставленья. По краям разрывы,

правый край осыпается. 2 1626 декабря 23

28 1 181

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову о посылке в

Тобольск из Москвы через Верхотурье с березовскими казаками Иваном

Астараханцем с товарищами 404 самопалов для новоприборных казаков

Качинской земли на Красном Яре. Текст поврежден.
1 1626 декабря 25

28 1 182

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову о постройке в

Верхотурье судов для отправки в сибирские города новых воевод,

письменных голов и хлебных запасов. Текст поврежден. Напеч. в А.И.,

т. III, №145. 5 1627 января 12

28 1 183

Грамота приказа Казанского дворца верхотурскому подъячему Петру

Максимову о назначении воеводой в Верхотурье князя Семена Гагарина

и о передаче ему пашни и покосов князя Дмитрия Пожарского.
1 1627 января 27

28 1 184

Грамота приказа Казанского дворца воеводам князю Дмитрию

Петровичу Пожарскому и Игнатию Андреевичу Уварову о выделении

подвод верхотурским служилым людям,покупающим в поморских

городах мешки под хлебные запасы и вино для церковных надобностей.

Текст поврежден. 2

1627 не позднее 

января 



28 1 185

Грамота приказа Казанского дворца верхотурским воеводам о сборе

ясака с башкир Ишимбаевой сотки Верхотурского уезда. Текст

поврежден. 2

1627 не ранее 

января 

28 1 186

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю Семену Никитичу

Гагарину о хлебном и денежном жаловании подъячего Петра

Максимова 1 1627 февраля 7

28 1 187

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю Семену Никитичу

Гагарину об отдаче в оброчное содержание пашни и поисков бывшего

воеводы Игнатия Уварова. 1 1627 март 

28 1 188

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю Семену Никитичу

Гагарину о посылке в Верхотурье чебоксарского посадского человека на

место таможенного и кабацкого головы. Текст поврежден.
3 1627 апреля 7

28 1 189

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю Семену Никитичу

Гагарину о постройке на Верхотурье судов для отправки в сибирские

города новых воевод и письменных голов. Текст поврежден.
3 1627 апреля 7

28 1 190

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю Семену Никитичу

Гагарину об отправке в Верхотурье верхотурского жильца Семена

Серебреника,посланного в Москву с сыном боярским Ильей Бахтеевым

на допрос по счетному делу. 1 1627 апреля 13

28 1 191

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю Семену Никитичу

Гагарину об отправке в Тобольск через Верхотурье колодников-

казанских татар Маметоуна и Мамеделея с семьями,черкашенина Панка

Федорова и самарских стрельцов Марка Родионова с

товарищами,сбежавших из Самары на Дон к казакам.
6

1627 апреля 14 - 

ноября 9

28 1 192

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю Семену Никитичу

Гагарину о выдаче жалования за 135г. Верхотурскому сыну боярскому

Илье Бакшееву и стрельцам Корелу Лисицыну с товарищами.
1 1627 апреля 15



28 1 193

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю Семену Никитичу

Гагарину о получении в Москве ясачного сбора с Верхотурского уезда,

посланного с сыном боярским Ильей Бакшеевым с товарищами.
4 1627 апреля 16

28 1 194

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю Семену Никитичу

Гагарину о снижении цен на вино и пиво в Верхотурском кабаке.

Середина утрачена. 2 1627 июня 12

28 1 195

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю Семену Никитичу

Гагарину и Петру Максимову с замечаниями за насильства и

грабежи,чинимые ими при проезде в Сибирь через Соль

Вычегодскую,по челобитной земского посадского целовальника

Дмитрия Бебекова с товарищами. Список. Текст поврежден.
4 1627 июня 17

28 1 196

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю Семену Никитичу

Гагарину о проведении расследования по челобитной Бориса

Прокофьева об освобождении его из верхотурской тюрьмы.
2 1627 июля 26

28 1 197

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю Семену Никитичу

Гагарину о ремонте верхотурского гостиного двора; упоминается

грамота 1600г. О строительстве в Верхотурье гостиного двора. Текст

поврежден. 5  1627 июль

28 1 198

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю Семену Никитичу

Гагарину о проведении расследования по иску подъячего Игнатия

Григорьева к Федору,человеку Ивана Чаплина,на сумму в 12 рублей.
3 1627 августа 16

28 1 199

Грамота с прочетом Казанского дворца воеводе князю Семену Никитичу

Гагарину о хлебном жаловании верхотурскому Никольскому

монастырю,о монастырских половниках и о порядке взимания с

монастырских людей выдельного хлеба. Список. Напеч. в 1) А.И., т.III,

№148; 2) Миллер. История Сибири, т.2, №239.
4 1627 октября 25



28 1 200

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю Семену Никитичу

Гагарину о назначении приказчиков над пашенными крестьянами на

Невье и на Тагиле Василия Муравьева и о выдаче ему денежного и

хлебного жалования. 1 1627 ноября 14

28 1 201

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю Семену Никитичу

Гагарину о назначении сына боярского Василия Муравьева приказчиков

над верхотурскими пашенными крестьянами и об отправке в Тобольск

через Верхотурье Богдана Белкина.
2 1627 ноября 28

28 1 202

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю Семену Никитичу

Гагарину о проведении расследования по иску соликамского посадского

человека Завьяла Калинина к верхотурскому посадскому человеку

Василию Панову на сумму в 10 рублей с полтиною.
4 1627 ноября 29

28 1 203

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю Семену Никитичу

Гагарину о собирании и предании огню евангелия и других книг

архимандрита Кирилла Транквилиона Ставровецкого. Подл. Напеч. в

С.Г.Г. И Д, ч. III, №77 (по списку) 3 1627 декабря 1

28 1 204

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю Семену Никитичу

Гагарину о назначении воеводой в Тобольск князя Алексея Трубецкого.

Список. 1 1628 января 18

28 1 205

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю Семену Никитичу

Гагарину об освобождении от должности таможенного и кабацкого

головы в Верхотурье чебоксарского посадского человека Михаила

Тверитина, по челобитной чебоксарского земского старосты Василия

Лысковца с товарищами, и о подборе нового головы.
6 1628 января 26

28 1 206

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю Семену Никитичу

Гагарину о посылке из Москвы указа в поморские города о выдаче

подвод верхотурским служилым людям, закупающим рогожи под

хлебные запасы. 2 1628 февраля 20



28 1 207

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю Семену Никитичу

Гагарину о розыске на Верхотурье бежавшего из Костромской чети из

под стражи Давыда Котова с сыном и двумя его людьми.
4 1628 февраль 

28 1 208

Отписки верхотурского служилого человека Якова Борзунова и

целовальника Богдана Безукладникова воеводе князю Семену Никитичу

Гагарину: 4

об осмотре и оценке жерновов на невьянской мельнице. Текст

поврежден. 1-й - 2-й

1628 не ранее 6 

марта 

об отправке с Невьи в Верхотурье промышленных людей с

таможенными выписями. Текст поврежден. 3-й

1628 не ранее 13 

апреля 

о взимании десятинной пошлины с промышленных людей, едущих в

Сибирь на кочах и дощаниках. Текст поврежден. 4-й 1628 не ранее 2 мая 

28 1 209

Отписки приказчика верхотурских пашенных крестьян Михаила

Тюхина воеводе князю Семену Никитичу Гагарину о несдаче ему дел

Дмитрием Лабутиным, о распросе детей пашенной крестьянки Матрены

Артемьевой относительно ее желания постричься в монахини. Текст

поврежден. 2

1628 не позднее 8 

марта - не позднее 

10 марта 

28 1 210

Отписки верхотурского стрельца Ульяна Шаханова воеводе князю

Семену Никитичу Гагарину о непослушании пашенных крестьян, о

получении железной снасти для мельницы, об отсылке жерновов на

Невью, об отсылке приходо-расходных книг в Верхотурье, с

приложением "росписи"железной снасти Тагильской мельницы. Текст

поврежден. 5

1628 не ранее 10 

марта - не ранее 22 

марта 

28 1 211

Отписки приказчика верхотурских пашенных крестьян Василия

Муравьева воеводе князю Семену Никитичу Гагарину. Подлинник. На

40 сставах. 40

о распросе мельника Богдана Ефимьева о сделанной им мельничной

снасти. Текст поврежден. 1-й - 2-й

1628 не ранее 10 

марта 

о сверке поименной росписи невьянских пашенных и льготных крестьян

и роспись отсутствующих и умерших крестьян. Текст поврежден.
3-й - 5-й

1628 не ранее 17 

марта 



о продаже избы бежавшим невьянским пашенным крестьянином

Тимофеем Евсевьевым и об описании его имущества, с приложением

составленной росписи. Текст поврежден. 6-й - 8-й

1628 не ранее 21 

марта 

о неполучении посланного из Верхотурья спуска с медной осьмины.

Текст поврежден. 9-й

1628 не ранее 26 

марта 

о перемере десятинной пашни, прибавке ее некоторым пашенным

крестьянам и отказе последних ее обрабатывать. Текст поврежден.
10-й - 14-й

 1628 не ранее 30 

марта

о распросе гулящего ярыжки Дуная Иванова о местах залегания "слуды"

(слюды). Текст поврежден; 15-й  1628 не ранее марта

о смерти от ножевой раны сургутского казака Марка Овдокимова. Текст

поврежден; 16-й - 17-й

1628 не ранее 9 

апреля 

о невыполнении верхотурскими крестьянами приказа о перевозке

жерновов с тагильской мельницы на невьянскую. Текст поврежден.
18-й - 20-й

 1628 не ранее 10 

апреля

об отсылке с Невьи в Верхотурье гулящего человека Дуная Иванова;
21-й 1628 не ранее 1 мая 

об отказе невьянских пашенных крестьян, казанских переведенцев,

Евдокима Елунина с товарищами пахать прибавочную десятинную

пашню и о посылке ими челобитчиков в Тобольск. Текст поврежден.
22-й - 25-й

1628 не ранее 9 

июня 

об уточнении приемных хлебных книг. Текст поврежден.
26-й

1628 не ранее 21 

июня 

об отсылке посевных книг в Верхотурье. Текст поврежден.
27-й

1628 не ранее 23 

июня 

с просьбой уточнить размеры прибавочной десятинной пашни для

некоторых пашенных крестьян, поселившихся на безводных землях.

Текст поврежден. 28-й - 32-й

1628 не ранее 25 

июня к

о посылке в Верхотурье кузнеца Богдана и гулящего человека Тимофея

Дурницына, знающего место залегания железной руды на Туре. Текст

поврежден. 33-й - 34-й

 1628 не ранее 1 

июля



об окончании помола хлеба на мельнице. Текст поврежден.
35-й

 1628 не ранее 5 

июля

об отказе старосты Пятого Романова с крестьянами пахать прибавочную

десятинную пашню. Текст поврежден. 36-й

1628 не позднее 21 

июля 

об отказе пашенных крестьян делать суда, об убийстве денщика Иваном

Евдокимовым и побеге последнего. Текст поврежден. 37-й 1628

о неточности именных списков пашенных крестьян, присланных из

Верхотурья на Невью. Текст поврежден. 37а  - 39-й 1628

о прибытии на Невью из Верхотурья со служивым человеком Василием

Олферьевым 67 "ярыжек" для сопровождения судов. 40-й 1628

28 1 212

Отписки верхотурского сына боярского Панкратия Перхурова воеводе

князю Семену Никитичу Гагарину на 3 сставах. 3

с объяснением причины задержки в Верхотурье сына служилого

человека Шумилы Семского, Фуфая. Текст поврежден. 1-й

1628 не ранее 30 

марта 

о завершении сева, о начале работы тагильской мельницы, с просьбой

прислать служилого человека. Текст поврежден. 2-й 1628 не ранее 2 мая 

о начале помола на тагильской мельнице; с просьбой выслать железо

для ремонта и служилого человека для рассылок. Текст поврежден.
3-й 1628 не ранее 3 мая 

28 1 213

Роспись железной снасти мельницы, поставленной на Бобровке-реке.

Текст поврежден. 1 1628 марта 15

28 1 214

ГрамотаКазанского дворца(воеводе князю Семену Никитичу Гагарину)о

посылке служилых людей с Верхотурья на Лозву и Сосву для продажи

хлеба"ясачным людям",по их челобитной. 3 1628 марта 27

28 1 215

Отписки верхотурского сына боярского Андрея Буженинова воеводе

князю Семену Никитичу Гагарину. На 5 сставах: 5

о количестве смолотого хлеба на тагильской мельнице в 135-136гг.,

текст поврежден. 1-й

1628 не ранее 28 

марта 

об унесенном большой водой плотвице и потопленных судах. Текст

поврежден. 2-й

1628 не ранее 

апреля 



с жалобой на мельничных целовальников, не принимающих крупу и

толокно в амбары, и с просьбой выслать из Верхотурья тагильских

плотников на строительство судов. Текст поврежден. 3-й 1628

о приеме житничными целовальниками выдельного хлеба у Ивана

Толмачева в деревне Сидора Чапуринаи о неявке Ивана Толмачева на

перемер хлеба. Без конца. Текст поврежден. 4-й 1628

с просьбой прислать к нему на Тагил служилых людей для наблюдения

за строительством судов. Текст поврежден. 5-й [1628]

28 1 216

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю Семену Никитичу

Гагарину об определении в подъячие на верхотурский гостиный двор

москвитина Мирона Будакова и о выдаче ему жалования.
2 1628 апреля 4

28 1 217

Отписка тагильского мельничного целовальника Матвея Берсенева

воеводе князю Семену Никитичу Гагарину с жалобой на плохую службу

своего товарища Быдана. Текст поврежден. 1

1628 не ранее 27 

апреля 

28 1 218

Отписка невьянских мельничных целовальников Алексея Кабана и

Федота Иванова о заполнении мельницы вешней водой, об отказе

крестьян платить за помол. Текст поврежден. 1

1628 не ранее 29 

апреля 

28 1 219

Проезжая"грамота",вызванная Ивану Щебневу приказом Казанского

дворца на получение подвод и провожатых для сопровождения из

Москвы в Тобольск колодника Родиона Котова,ссылаемого за измену

его брата,Давыда Котова. Список и конец 2-го списка, по краям

глубокие разрывы. 3 1628 мая 25

28 1 220

6 поручных записей верхотурских пашенных крестьян по

новоприборным пашенным крестьянам. Текст поврежден. 6

1628 июня 15 - июля 

6

28 1 221

Отписки верхотурского стрельца Лариона Путникова воеводе князю

Семену Никитичу Гагарину о завершении помола на тагильской

мельнице,об испорченных жерновах и изготовлении новых. Текст

поврежден. 3

1628 не позднее 26 

июня - не позднее 

18 июля 

28 1 222

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю Семену Никитичу

Гагарину об отпуске пятидесяти ведер вина из верхотурского кабака"по

приимошной"цене князю Алексею Никитичу Трубецкому,по его

челобитной. Текст поврежден. 1 1628 июня 27



28 1 223

Отписки верхотурских детей боярских Андрея Перхурова и Ивана

Спицына воеводе князю Семену Никитичу Гагарину. На 4-х сставах:
4

о ходе строительства мельницы на реке Реже. Текст поврежден. 1-й 1628 июля 13 - 18

о приведении к крестному целованию вновь выбранных целовальников

от тагильских пашенных крестьян. Текст поврежден.
2-й1628 не ранее 17 июля 

о поисках места для мельницы на Невье и о помехах со стороны

приказчика Василия Муравьева. Текст поврежден. 3-й 1628

об отказе пашенных крестьян строить суда и о присылке из Верхотурья

для строительства судов пашенных крестьян Алексея Сакова с

товарищами. 4-й 1628

28 1 224

Отписки верхотурского служилого человека Василия Каргопола воеводе

князю емену Никитичу Гагарину на 3-х сставах: 3

о закупке ржи и овса у посадских людей и ямских охотников на Тагиле.

Текст поврежден. 1-й

1628 не позднее 18 

июля 

с просьбой написать, какие книги пошлин нужно послать в Верхотурье.

Текст поврежден. 2-й

 1628 не позднее 20 

июля

о перемере хлеба у посадского человека Ивана Толмачева и о появлении

в лесах на Тагиле неизвестных людей, вооруженных луками и саблями.

Текст поврежден. 3-й 1628

28 1 225

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю Семену Никитичу

Гагарину о запрещении невьянским пашенным крестьянам Трифону и

Ерофею селиться в вотчине турикских ясачных татар Ишмамета и

Тайтелея Байтугановых. 2 1628 июля 31

28 1 226

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю Семену Никитичу

Гагарину об отправке из Казани в Тобольск через Верхотурье 11911

рублей на жалование сибирским служилым людям за 136г. и на

неокладные расходы. 2 1628 августа 21

28 1 227

Роспись прихода и расхода хлеба в житницах Верхотурского уезда. Без

начала и конца. 25

1628 ранее 1 

сентября 



28 1 228

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю Семену Никитичу

Гагарину о покупке хлеба для курения вина и пива для Верхотурского

кабака. Конец залит чернилами, текст поврежден. Подл.
2  1628 сентябрь

28 1 229

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю Семену Никитичу

Гагарину об отправке в Тобольск через Верхотурье колодника-распопа

Тимофея Кондратьева с семьей. 2 1628 октября 19

28 1 230

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю Семену Никитичу

Гагарину о срочном изготовлении судов для отправки в сибирские

города хлебных запасов и вновь назначенных воевод. 2 1628 декабря 14

28 1 231

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю Семену Никитичу

Гагарину о посылке в Верхотурье из Казани мельникаи кузнеца с

семьями для работы на верхотурских мельницах. Текст поврежден.
4 1628 декабря 19

28 1 232

Челобитная неизвестного лица на Василия [?], избившего и порезавшего

его. Без начала. Текст поврежден. 1 [1628]

28 1 233

Отписка(верхотурского служилого человека)воеводе князю Семену

Никитичу Гагарину с упоминанием поручиков по Ивашке. Без начала.

Текст поврежден. 1 [1628]

28 1 234

Отписка верхотурского служилого человека Никиты Гольцова с Тагила

воеводе Семену Никитичу Гагарину с жалобой на жену Семена

Толстого,не давшую ему судных книг для составления росписи судных

денег. 1 [1628]

28 1 235

Грамота приказа Казанского дворца воеводе князю Семену Никитичу

Гагарину о получении посланного из Верхотурья в Москву ясачного

сбора. Напеч. в А.И., т.III, ;155 2 1629 января 9

28 1 236

Данная память верхотурского воеводы Н.Ю.Плещеева на дикую

дубровную землю",отведенную тагильскому новоприборному

пашенному крестьянину Федора Михееву. Список. 2 1629 марта 31

28 1 237

6 "поручных записей" верхотурских пашенных крестьян по

новоприборным пашенным крестьянам. 8

1629 5 июня - 29 

ноября 



28 1 238

Дело по челобитной верхотурских новоприборных пашенных крестьян

Федора Федорова и Семена Иванова об отводе им пашни и

покосов,бывших ранее за ямщиком Анисимом Вычегжанином. На 5

сставах: 5

челобитная Федора Федорова и Семена Иванова в Верхотурскую

съезжую избу об отводе им пашни и покосов ямщика Анисима

Вычегжанина. 1-й

1629 не позднее 18 

июня 

выписка Верхотурской съезжей избы из книг письма и дозору Федора

Тараканова 129-го года и Михаила Тюхина 132-го года 2-й - 3-й

1629 не позднее 18 

июня 

"Память" верхотурского воеводы Н.Ю.Плещеева верхотурскому

пушкарю Василию Лаптеву об отводе им пашенных земель и сенных

покосов новоприборным пашенным подгородным крестьянам Федору

Федорову и Семену Иванову, по их челобитной. Отпуск.
4-й - 5-й 1629 июня 18

28 1 239

Дело по челобитной верхотурского новоприборного пашенного

крестьянина Данилы Яковлева об отводе ему гаревого места на

Салдинском волоке под пашню,сенные покосы и поскотину. Без конца.

Текст поврежден. На 4-х сставах: 4

"Челобитная"новоприборного пашенного крестьянина Данилы Яковлева

в Верхотурскую съезжую избу об отводе ему гаревого места на

Салдинском волоке. Подл. 1-й 1629 июля 4

Выписка Верхотурского съезжей избы из письма и дозора Федора

Тараканова. 2-й

1630 не позднее 4 

июня 

"Память"верхотурского воеводы Н.Ю.Плещеева верхотурскому

стрельцу Василию Костареву об отводе гаревого места на Салдинском

волоке новоприборному пашенному крестьянину Даниле Яковлеву.

Отпуск. 3-й 1630 июня 4

"даная память"верхотурского воеводы Н.Ю.Плещеева на гаревое место

на Салдинском волоке,отведенное новоприборному пашенному

крестьянину Данилу Яковлеву. Отпуск. Без конца.
4-й 1631 января 13



28 1 240

Судное дело по мску сибирских служилых людей Нехорошего

Никифорова и Аркадия Онисимова к тагильским житничным

целовальникам Сидору Горсткину с товарищами о взыскании с них 90

четвертей муки,недоданных при отправке хлеба из Верхотурья в

Тобольск. Без начала. на 52 сставах: 52

"Отписка"тобольского воеводы А.И.Трубецкого верхотурскому воеводе

Н.Ю.Плещееву о проведении розыска по челобитной сибирских

служилых людей Нехорошего Никифорова с товарищем об утайке хлеба

тагильскими целовальниками Сидором Горсткиным с товарищами.

Подл. Без начала. 1-й - 3-й 1629 ранее 3 июля 

Резолюция воеводы Н.Ю. Плещеева. 4-й

"Память"верхотурского воеводы Н.Ю.Плещеева на Тагил Якову

Григорьевичу Шульгину о высылке в Верхотурье тагильских

житничных целовальников Сидора Горстникова с товарищами. Отпуск.
5-й  1629 июля 10

"Распросные речи" тагильских целовальников Сидора Горсткина с

товарищами,служилого человека Нехорошего Никифорова,тагильского

дъячка Прокофия Романова. 6-й - 7-й

1629 июля 17- 

августа 1

Роспись хлеба,принятого и погруженного в дощаники служилым

человеком Нехорошим Никифоровым с товарищами. 8-й 1629

Распросные речи тагильских целовальников Сидора Горсткина с

товарищами,служилого человека Нехорошего Никифорова,тагильского

дъячка Прокофия Романова. 9-й - 11-й

1629 июля 17- 

августа 1

"Память"воеводы Н.Ю.Плещеева на Тагил Якову Шульгину о высылке с

Тагила в Верхотурье тагильского дъячка Прокофия Романова. Отпуск.
12-й 1629 июля 18

Распросные речи тагильских целовальников Сидора Горсткина с

товарищами,служилого человека Нехорошего Никифорова,тагильского

дъячка Прокофия Романова. 13-й - 14-й

 1629 июля 17- 

августа 1

"Память"воеводы Н.Ю.Плещеева на Тагил Якову Шульгину о перемере

зерна и муки на тагильской мельнице и о распросе тагильских крестьян

о том,как проходила погрузка хлеба на дощаники. Отпуск.
15-й - 18-й 1629 июля 25



"Отписка"Якова Шульгина с Тагила воеводе Н.Ю.Плещееву о перемере

зерна и муки на тагильской мельнице и о посылке распросных речей

крестьянского старосты Федора Губы с товарищами. Подл.
19-й - 22-й

1629 позднее 25 

июля 

"Отписка"воеводы Н.Ю.Плещеева тобольскому воеводе

А.Н.Трубецкому о том,это недосланные в Тобольск 90 четвертей хлеба

будут высланы в 1630г. Отпуск. 24-й - 27-й 1629 августа 12

"Отписка"приказчика Василия Муравьева о получении присланной с

Верхотурья верчей четверти и о сравнении с ней медной осмины в

невьянских житницах. 28-й  1629

Переписка Верхотурской съезжей избы с Василием

Муравьевым,Яковом Шульгиным,Андреем Бужениновым по поводу

выверки медных осмин в невьянских и тагильских житницах
29-й - 42-й 1629 августа 31

"Поручная запись"старосты подгородных пашенных крестьян Григория

Васильева сына Пиняженина с товарищами по тагильским пашенным

крестьянам Сидору Горстнику с товарищами в том,что они уплатят

недосланные в Тобольск 91 четверть с четвериком ржи в 1630г. Подл.
43-й 1629 октября 17

"Челобитная"тагильских пашенных крестьян Сидора Горсткина и

Терентия Лиханова об отсрочке уплаты хлеба,недосланного ими в

Тобольск. 44-й 1629

"Память"воеводы Н.Ю.Плещеева невьянскому приказчику Василию

Муравьеву о получении с бывших невьянских житничных

целовальниках привесной муки 94 четверти и полтора пуда,по

сравнению с верхотурской верчей четвертью. 45-й - 46-й 1629 декабря 5

"Отписка"невьянского приказчика Василия Муравьева воеводе

Н.Ю.Плещееву о взыскании привесной муки 94 четверти и полтора пуда

с невьянских крестьян,которые мололи ее в 136м году. Подл.
47-й - 49-й

 1629 позднее 5 

декабря

"Челобитная"тагильского пашенного крестьянина Матвея Берсенева об

отсрочке взыскания с него привесного хлеба до нового урожая
50-й 1629



"Поручная запись" Василия Филипова сына Чеснокова с товарищами по

Сидору Горсткину с товарищами в 90 четвертях хлеба,недосланных в

Тобольск 51-й 1629 июля 17

"Поручная запись"верхотурского стрелецкого десятника Бажена

Борисова сына Тумашева с товарищами по тагильским пашенным

крестьянам Андрее Матвееве сыне Берсеневе и Быдане Лебитьеве сыне

Попове о невыезде их из Верхотурья. Подл.
52-й 1629 октября 25

28 1 241

Дело по челобитной верхотурского новоприборного пашенного

крестьянина Ждана Елизарьева об отводе ему пашни и сенных покосов,

бывших за стрельцом Петром Лапиным. Без конца. 2 1629-1630

28 1 242 Записка о количестве грамот, присланных в 137г. В Верхотурье. 1 [1629-1630]

28 1 243

Выписи из "меновых записей", представленных Петром Жалобовым, о

межах деревни, пашенной земли и сенных покосов в Верхотурском

уезде. 1 [XVII в. 20-е-30-е г.г. ]

28 1 244

12 "поручных записей" верхотурских пашенных крестьян по

новоприборным пашенным крестьянам. 15

1630 января 15 - 

октября  28

28 1 245

Дело по челобитной тагильского пашенного крестьянина Матвея

Берсенева об отводе ему лежащих впусте сенных покосов по реке

Тагилу. Без конца. 3 1630 июня 15

28 1 246

"Грамота" приказа Казанского дворца верхотурскому воеводе

Н.Ю.Плещееву об определении в Верхотурье подъячего Никифора

Матюшкина и о выдаче ему денежного и хлебного жалования. Подл.
1 1630 сентября 7

28 1 247

"Грамота" приказа Казанского дворца воеводе Никифору Юрьевичу

Плещееву об отправке в Тобольск через Верхотурье колодника

иноземца Михаила Барышевского. Без начала. Текст поврежден.
2 1630 ноября 2

28 1 248

Грамота приказа Казанского дворца воеводе Никифору Юрьевичу

Плещееву о посылке на Осу верхотурского крестьянина Первого

Чермного для допроса по делу тюремного сидельца Окакия Курочки в

грабеже. 2 1630 декабря 11



28 1 249

Грамота приказа Казанского дворца воеводе Никифору Юрьевичу

Плещееву о выделении подвод томскому пятидесятнику Ивану

Володимерцу с товарищами под пищали, панцыри и сукно, посланные с

ними из Москвы в Томск. 2 1630 декабря 13

28 1 250

Грамота приказа Казанского дворца воеводе Никифору Юрьевичу

Плещееву об отправке из Москвы в Тобольск через Верхотурье сына

дьяка Филиппа Ларионова, Василия, с семьей. 1 1631 января 9

28 1 251

8 "поручных записей" верхотурских пашенных крестьян по

новоприборным пашенным крестьянам. Последняя - без конца. 11

 1631 января 9 - 

апрель

28 1 252

Грамота приказа Казанского дворца воеводе Федору Михайловичу

Бояшеву о выдаче жалования за 139 год верхотурскому казаку Игнатию

Федотову. 1 1631 августа 20

28 1 253

Грамота приказа Казанского дворца воеводе Федору Михайловичу

Бояшеву об отсылке из Москвы в Тобольск через Верхотурье 11 тысяч

рублей на жалование сибирским служилым людям за 139 год и на

неокладные расходы. Подлинник и копия XIX в.
3 + 2л.л. 1631 сентября 20

28 1 254

Грамота приказа Казанского дворца воеводе Федору Михайловичу

Бояшеву об определении к нему в товарищи подъячего Второго

Шестакова и о выдаче ему денежного и хлебного жалования. Напеч. в.

А.И., т. III, №168. 5 1631 ноября 7

28 1 255

Грамота приказа Казанского дворца воеводе Федору Михайловичу

Бояшеву об освобождении от должности таможенного и кабацкого

головы в Верхотурье свияжского посадского человека Филиппа

Яковлева и о подборе на его место "человека добра и прожиточна"
3 1631 декабрь 

28 1 256

Грамоты приказа Казанского дворца воеводе Федору Михайловичу

Бояшеву на 22 сставах: 22

об освобождении тагильского пашенного крестьянина Матвея Берсенева 

ри работы на железных рудниках на Нейве и от посылки в охранные

сибирские города, по челобитной его племянника, дьякона Сергея.
1-й - 2-й 1632 января 24



об определении верхотурскому сыну боярскому Саве Михайлову

прежнего его жалования сотника стрелецкого, по его челобитной.

Подлинник и копия. 3-й - 11-й 1632 февраля

о передаче беглого человека Федора Шишкина, Анофрея Логинова, из

верхотурской тюрьмы посыльному Федора Шишкина.
12-й - 13-й 1632 февраль

о посылке в Тобольск через Верхотурье 760 рублей "на городовое и

острожное дело" для Томского города и 1557 рублей на жалование за

140 год красноярским служилым людям. Подлинник и копия.
14-й - 17-й 1632 марта 2

о замене хлебных поборов на жалование сибирским служилым людям с

Устюга Великого, Соли Вычегодской, Перми Великой и вятских

пригородов денежными сборами. Подлинная и копия. 18-й - 22-й 1632 апреля 15

28 1 257

Меновная запись верхотурского пашенного крестьянина Григория

Гаврилова с. Смокоткина, данная верхотурскому пашенному

крестьянину Терентию Гигорьеву с. Желобову на половину деревни по

реке Туре. Опубл. 2 1632 февраля 27

28 1 258

4 "поручные записи" верхотурских пашенных крестьян Григория

Гаврилова сына Смокоткина с товарищами по новоприборным

пашенным крестьянам и по крестьянам, подрядившимся за подмогу

пахать десятинную пашню и платить повинности других крестьян.
13

1632 марта 19 - 

октябрь 

28 1 259

Грамоты приказа Казанского дворца воеводе Федору Михайловичу

Бояшеву на 28 сставах: 28

о назначении тюменского сына боярского Тихона Текутьева

приказчиком тагильских пашенных крестьян 1-й - 3-й 1632 мая 22

о посылке в Верхотурье 1500 рублей на подмогу пашенным крестьянам,

переселяемым из Верхотурского уезда в Томский, Енисейский и

Красноярский остроги. Без начала. Напеч. в. Р.И.Б., т.2, №149.
4-й - 8-й 1632 мая 25



о посылке в Тобольск через Верхотурье 20453 рублей на жалование

сибирским служилым людям за 140 и 141 г.г., на подмогу пашенным

крестьянам и на разные расходы. Напеч. в. Р.И.Б., т.2, №149.
9-й - 10-й 1632 сентября 25

об отборе и посылке в Тобольск 100 пашенных крестьян с семьями,

наборе на их место новых, поимке и наказании бежавших на Каму и

Уфу крестьян, не желающих переселяться в Тобольский уезд. Напеч. в.

А.И., т. III, №172. 11-й - 20-й 1632 октября 31

о выдаче жалования за 141г. Верхотурскому казаку Демьяну Сартакову.
21-й  1632 ноября 15

о колодниках, чернецах Малафее и Митрофане, сосланных из

Соловецкого монастыря в сибирские монастыри. Напеч. в. Р.И.Б., т.2,

№153. 22-й - 24-й 1632 ноября 16

о розыске в Чердынском и Тюменском уездах беглых верхотурских

ясачных людей, о сборе недоимки по ясаку за прошлые годы. Подл. Без

конца. 25-й - 28-й

1632 не позднее 23 

декабря 

28 1 260

"Отписки" тобольского воеводы Ф.А.Теляшевского верхотурскому

воеводе Ф.М.Бояшеву на 23 сставах: 23

по поводу побегов крестьян Верхотурского уезда, узнавших о

предстоящей посылке 100 человек крестьян в городе Томского разряда.

Без начала и конца. 1-й - 5-й

1632 позднее 9 

сентября 

о розыске в Верхотурском уезде калмыцких ясырей для обмена на

захваченных в 140г. Калмыками ясачных людей Тобольского и

Тарского уездов. Подлинник (без конца). Копия (без начала). Напеч.: в

А.И., т. III, №171; Г.Ф.Миллер. История Сибири, М-Л, 1941, т.2., №303.
6-й - 9-й

1632 не позднее 29 

октября 

о посылке невьянских пашенных крестьян к "железному делу" на Невью

и о раскладке их десятинной пашни на других крестьян. Без начала и

конца. 10-й - 18-й

1632 не ранее 29 

октября 

по поводу побега "от железного дела" на Невье и Тагиле "деловых

людей" и определении на их место пашенных крестьян. Без конца.
19-й - 20-й

 1632 не позднее 29 

декабря



о заготовке судовых скоб и гвоздей для строительства судов на

Верхотурье. 21-й - 23-й

 1632 не позднее 29 

декабря

28 1 261

"Грамоты" приказа Казанского дворца воеводе Федору Михайловичу

Бояшеву на 5 сставах: 5

о выдаче подвод и провожатых томскому сыну боярскому Бажену

Корташову с товарищами для отправки в Томский, Енисейский и

Красноярский острог колодников 73 человек, русских и литовских

пленных. Напеч. в. Р.И.Б., т.2, №153. 1-й - 2-й 1633 января 13

о выдаче подвод и провожатых тобольскому сыну боярскому Михаилу

Харламову с товарищами для отправки в Томский, Енисейский и

Красноярский остроги колодников, 83 человек, русских и литовских

пленных. Напеч. в. Р.И.Б., т.2, №153. 3-й - 4-й 1633 января 24

о присылке в Москву со счетным списком и таможенными и кабацкими

книгами верхотурского таможенного и кабацкого головы Федора

Петлина. Без начала. 5-й 1633 февраля 24

28 1 262

Поручные записи верхотурских пашенных крестьян Третьяка Васильева

сына Пиняженина с товарищами по новоприборным пашенным

крестьянам и по гулящему человеку Саве Алексееву, подрядившемуся

за подмогу пахать десятинную пашню и платить повинности за Василия

Жернокова. 9

 1633 февраля 5 -  

октября 15

28 1 263

"Грамоты" приказа Казанского дворца воеводе Данилу Ивановичу

Милославскому на 16 сставах: 16

о притеснениях ясачных башкир Уфимской волости верхотурскими

стрельцами при сборе ясака, по челобитной башкирского сотника

Ишимбая Кулушева с товарищами. Без конца. Опубл. "Материалы по

истории Башкирской АССР", ч. 1, №1.
1-й 1633 февраль 

об отправке из Казани в Тобольск через Верхотурье 15 тысяч рублей.

Без начала. 2-й - 3-й 1633 марта 17

о присылке в Москву таможенных и кабацких голов со счетными

списками. 4-й - 6-й 1633 июля 14



с разрешением отпускать в Москву пашенных крестьян для подачи

челобитных и с требованием объяснить, на основании каких указов

взимаются с верхотурских пашенных крестьян некоторые поборы (за

укосное сено, с трудов и.т.д.) Без начала. 7-й - 9-й 1633 июля 21

о присылке в Москву сведений о беглых крестьянах и об изготовлении

судов в Верхотурье. Без начала. Повреждена сыростью. Текст местами

[угас?] 10-й - 11-й 1633 июля 22

о срочном изготовлении судов и отправке в Тобольск хлебных запасов

на жалование сибирским служилым людям. Повреждена сыростью. 
12-й 1633 августа 26

об отстройке сгоревшего воеводского двора в Верхотурье. Без начала.

Текст местами утрачен. 13-й  1633 сентября 3

о переводе в Верхотурье из Пелыма тридцати служилых людей с

семьями. 14-й - 16-й 1633 сентября 4

28 1 264

Грамоты приказа Казанского дворца воеводе Данилу Ивановичу

Милославскому на 16 сставах: 17

о посылке из Тобольска котельных мастеров для починки кубов и

котлов в верхотурской винной поварне. 1-й - 3-й 1633 сентября 5

о посылке в Верхотурье из Тобольска и из Казани трех мельников.
4-й - 5-й 1633 сентября 6

о выдаче жалования за 142 г. Верхотурскому стрельцу Федору Вагину.
6-й 1633 сентября 20

о сборе ясака небольшим количеством людей, о запрещении служилым

людям ездить без дела в ясачные волости, по челобитной башкирского

сотника Ишимбая Кулушева с товарищами. Без конца. Напеч. 1)в А.И.,

т.III, №178; 2) Материалы по истории Башкирской АССР, ч. 1, №2.
7-й - 8-й 1633 ноября 18

о сборе недоимок по ясаку за 133 - 141 г.г. Напеч. в Р.И.Б., т.2, №156

(без начала) 9-й - 13-й 1633 ноября 30

об уборке и обмолоте хлеба на участках десятинной пашни крестьян,

отправленных на жительство в Томский разряд, силами пашенных

крестьян, ямских охотникови гулящих людей. Без конца. Повреждена

сыростью. 14-й - 15-й

1633 не позднее 1 

декабря 



по поводу прибавочной десятинной пашни, по челобитной старосты

тагильских пашенных крестьян Савы Никитина с товарищами. Без

конца. Повреждена сыростью. 16-й - 17-й

1633 не позднее 1 

декабря 

28 1 265

"Грамоты" приказа Казанского дворца воеводе Данилу Ивановичу

Милославскому на 20 сставах: 20

об отправке из Москвы в Сибирь через Верхотурье 104 колодников -

солдат, драгун, яицких и донских казаков, Григория Оксёнова с

товарищами. Восковая печать. 1-й - 2-й 1634 июля 14

о сборе недоимок по ясаку за 133 - 142 гг По краям разрывы. Напеч.в

А.И., т. III, № 180 3-й - 9-й 1634 июля 29

с замечаниями по поводу несвоевременной отсылки в Тобольск сметных

и пометных списков и окладных книг. 10-й - 12-й 1634 октября 18

об определении солдат Якима Исакова и Лариона Поликарпова в

стрельцы на Верхотурье. Повреждена сыростью. 13-й 1634 ноября 9

о присылке в Москву распросных речей верхотурского сотника Савы

Михайлова об обстоятельствах бегства 4-х "воровских" казаков по пути

следования в Сибирь. 14-й - 15-й 1634 декабря 31

об отправке из Москвы в Пелым через Верхотурье пищалей и ядер с

сыном боярским Федором Егонским с товарищами. 16-й - 17-й 1634 декабря 31

об отправке из Москвы в Сибирь пищалей и ядер и о принятии мер для

предотвращения внезапных нападений калмыков и "иных воинских

людей" на Верхотурье и Ваерхотурский уезд. 18-й - 20-й 1634 декабря 31

28 1 266

"Грамоты" приказа Казанского дворца воеводе Данилу Ивановичу

Милославскому на 10 сставах: 10

об отсылке из Москвы в Тобольск через Верхотурье 15 тысяч рублей с

новокрещенными нарымскими князьями Григорием и Дмитрием

Кичеевыми с товарищами, на жалование и на всякие расходы на 143 г.
1-й - 3-й 1635 января 11

о переводе с Тагила в Верхотурье струга, оставленного там Тобольским

воеводой Федором Погожим. 4-й - 6-й 1635 января 16

об отсылке из Москвы по сибирской дороге Коломенского ямщика Льва

Тимофеева с пищалями и свинцом в догонку наряда сына боярского

Федора Егонского. 7-й - 9-й 1635 января 17



о назначении устюжанина Данилы Обросьева таможенным и кабацким

головой в Верхотурье. Без конца. 10-й

1635 не позднее 22 

февраля 

28 1 267

"Грамота" приказа Казанского дворца воеводе Ивану Федоровичу

Еропкину на 21 сставах: 21

об отправке из Астрахани через Верхотурье в сибирские города

"воровских" казаков Янка Губаря с товарищами, взятых в море, для

определения в пашенные крестьяне. 1-й 1635 февраля 4

об отправке из Москвы в Верхотурье для рассылки в сибирские города

1500 самопалов. Напеч. в Р.И.Б., т.2, №181 2-й - 4-й 1635 февраля 21

об оказании содействия таможенному, кабацкому и заставному голове

Данилу Обросьеву с изложением данного ему наказа. Без начала.

Напеч.в А.И., т. III,  №184 5-й - 21-й 1635 март

28 1 268

"Грамота" приказа Казанского дворца воеводе Ивану Федоровичу

Еропкину на 17 сставах: 17

об оказании помощи Федору Скрябину и Ивану Погожему в наборе

ямских охотников для вновь открываемых ямов в Тобольском и

Сургутском уездах. Без конца. Повреждена сыростью.
1-й - 3-й

1635 не позднее 2 

апреля 

об отпуске из Верхотурья в Тобольск Федора Скрябина с

новоприборными ямскими охотниками. Напеч.в Р.И.Б., т.2, № 181
4-й - 5-й 1635 июня 9

о срочной отсылке в Тобольск 7500 рублей, недосланных из Казани с

князьями Григорием и Дмитрием Кичеевыми с товарищами.
6-й - 7-й 1635 июля 15

о получении ясака, собранного с Верхотурского уезда в 143 г. И

отосланного в Москву с десятником Василием Олферьевым с

товарищами. 8-й - 9-й 1635 июля 16

с подтверждением сбора с ясачных людей соболей с хвостами, а лисиц с

лапами, и о наказании пашенных крестьян, поджигающих леса, по

челобитным ясачных людей. Напеч.в Р.И.Б., т.2, № 183 10-й - 11-й 1635 июля 18

о включении в ясачные вкладные книги на 146г. 39 "подрослей"

Верхотурского уезда. 12-й - 13-й 1635 июля 20



об отправке из Казани в Тобольск через Верхотурье колодников -

енисейского толмача Григория Яковлева и муромского посадского

человека Михаила Козлова с семьями. 14-й - 15-й 1635 июль

о розыске на Верхотурье беглых людей, Кузьмы Степанова Золина с

товарищами, в том числе грамотного Дмитрия Михайлова сына

Соколова. Без начала. Повреждена сыростью. 16-й - 17-й 1635 августа 20

28 1 269

"Грамота" приказа Казанского дворца Тимофею Васильевичу

Шушерину о сопровождении им из Казани в Тобольск 140 иноземцев с

сотником и семьями. По краям разрывы. Напеч.в Р.И.Б., т.2, №182
2 1635 июня 25

28 1 270

"Грамоты" приказа Казанского дворца воеводе Ивану Федоровичу

Еропкину на 13 сставах: 13

о невзыскании долгов по заемным кабалам с верхотурских таможенных

и кабацких целовальников, по челобитной таможенного головы Данилы

Обросьева. Повреждена сыростью. 1-й - 2-й 1635 сентября 15

об отсылке в Тобольск через Верхотурье 7500 рублей на жалование

сибирским служилым людям. 3-й 1635 сентября 15

о наборе пашенных крестьян из гулящих людей на жеребьи

отправленных в Томский разряд верхотурских пашенных крестьян.

Повреждена сыростью. 4-й - 5-й 1635 сентября 15

о выдаче книг о приходе и расходе хлеба и дров таможенному голове

Данилу Обросьеву. 6-й - 8-й 1635 ноября 6

о выдаче хлеба в Верхотурье в счет годового жалования вологодским

стрельцам с семьями, посланным на службу в Тарский город.
9-й  1635 ноября 20

с замечаниями по поводу отправки в Москву росписи "не за рукою"
10-й  1635 ноября 20

об оценке и записи в приходные книги вина и меда, отобранных у

проезжающих верхотурским таможенным и заставочным кабацким

головой. Без конца. Повреждена сыростью. 11-й - 13-й

1635 ноябрь - 

декабрь 

28 1 271

"Закладная" туринского ясачного татарина Инебата Миньярова

Тимофею Андрееву сыну Уфимцову на "вотчину" свою по реке Нице в

10 рублях. Список. 1 1635 ноября 2



28 1 272

"Поручная запись" верхотурских пашенных крестьян Ивана Максимова

с товарищами по новоприборному пашенному крестьянину Якову

Матвееву сыну Устюжанину. 1 1635 декабря 13

28 1 273

"Грамоты" приказа Казанского дворца воеводе Ивану Федоровичу

Еропкину на 18 сставах: 18

о необходимости при записи в окладные книги об изменении жалования

служилых людей делать ссылки на указ, по которому оно изменено.
1-й - 8-й 1636 января 23

об отводе прогона для скота верхотурским ямским охотникам и о

наборе новых ямских охотников на выморочные жеребьи. Без начала.

Повреждена сыростью. 9-й - 11-й 1636 января 25

о новоприборных стрельцах на Верхотурье. Без начала. Повреждена

сыростью. 12-й 1636 января 31

о приеме посланных в Москву с верхотурскими служилыми людьми

соболей, взятых у Енисейского стрельца Никиты Афанасьева.
13-й 1636 марта 27

о пропуске даты в отписке об отпущенном в Москву попе Якове

Сидорове. Повреждена сыростью. 14-й 1636 марта 31

о своевременном сборе выдельного хлеба по Верхотурскому уезду и об

отдаче желающим брошенных пашенных земель за выдельный хлеб.

Напеч.в. А.И., т. III, № 192 15-й - 16-й 1636 марта 31

о запрещении русским людям играть с ясачными людьми в зерне. Без

конца. Повреждена сыростью. Напеч.в А.И., т.III, № 193
17-й - 18-й

 1636 не ранее июня 

20

28 1 274

"Поручные записи" верхотурских пашенных крестьян Карпа Ильина с

товарищами по новоприборным пашенным крестьянам Киприяну

Федорову сыну Дерябе с товарищами. 4  1636 марта 9

28 1 б/н

Фрагменты приходо-расходных записей Верхотурских городских

житниц. См. ед.хр.№ 1061, сст. 1об., ед.хр. №1059, сст. 2об., ед.хр.

№1097, сст. 7об. - 9об. 1637

28 1 275

Шесть "поручных записей" верхотурских пашенных крестьян Никиты

Иванова сына Трубина с товарищами по новоприбрным пашенным

крестьянам Якове Матвееве сыне Вторкине. 12

1637 30 марта - 8 

июля 



28 1 276

"Заемная закладная кабала" жильца Ивана Авостомова сына

новокрещена с товарищем на сенные покосы по реке Тыпылу Ивану

Иванову сыну Саматаю в 7 рублях 1 1638 апреля 12

28 1 277

Отписка томского воеводы князя Ивана Ивановича Ромодановского

енисейскому воеводе Никифору Логвиновичу Веревкину по челобитной

Прокофия Соковнина на тобольского сына боярского Меньшого

Ремезова с товарищами, обстрелявших и ограбивших его на реке Кети

(без конца), с приложением челобитной. Повреждена сыростью.

Подлинник. Напеч. в Р.И.Б., т. 2, № 184
3

1638 не ранее 

сентября 11

28 1 278

Грамота Сибирского приказа воеводе Ивану Федоровичу Еропкину об

отводе "важке" Симону Васильеву с братом Филиппом пашни на льготу

на Ирбите по их челобитной. Подлинник. Пврежден сыростью.
2 1639 января 5

28 1 279
Грамоты Сибирского приказа воеводе Воину Лукьяновичу Корсакову

20

1639 января 30 - 

апреля 30

с запрещением отрывать от богомолья для письменных работ

верхотурского дьячка Терентия Артемонова по его челобитной. 1-й - 2-й 1639 января 30

о запрещении вербовать в пашенные крестьяне половников тагильского

попа Ивана, дьячка Терентия и пономаря Антипа Артемоновых, по их

челобитной. Повреждена сыростью. 3-й - 4-й 1639 февраля 7

о получении посланной в Москву верхотурским таможенным и

заставочным головой Данилой Обросьевым "мягкой рухляди",

отобранной  у сына тарского воеводы Григория Кафтырева, Якова
5-й 1639 февраля 9

о посылке из Казани в Тобольск через Верхотурье семи пудов воска для

Софийской церкви. Повреждена сыростью 6-й 1639 февраля 13

о строгом наказе сборщикам ясака никаких насильств ясачным людям

не чинить, ясака сверх оклада не собирать, по челобитной башкирского

сотника Ишимбая Кулушева с товарищами. Повреждена сыростью.

Опубл.: "Материалы по истории Башкирской АССР", ч. 1, №3
7-й-10-й 1639 марта 8



о выварке на верхотурской винокурне вина для отправки в Тобольск и

другие сибирские города. Подлинник. Поврежден сыростью.
11-й-14-й 1639 марта 28

об отправке в Сибирь через Верхотурье колодников - крестьян князя

Ивана Голицына, Алексея Колычева, Дмитрия Волынского, боровских

казаков, скомороха. Подлинник. Поврежден сыростью. Напеч. В А.И.,

т.III, № 205 15-й-17-й 1639 апреля 29

о получении посланного в Москву с верхотурским сыном боярским

Иваном Чернышовым ясака и о сборе недоимок по ясаку за прошлые

годы по Верхотурскому уезду. Поврежден сыростью
18-й - 20-й 1639 апреля 30

28 1 280
Грамоты Сибирского приказа воеводе Воину Лукьяновичу Корсакову

18

1639 мая 18 - 

сентября 19

о присылке в Москву сведений о количестве закупленного москвитином

Трофимом Ладиным в казахских пригородах хлеба на жалование

сибирским служилым людям. Повреждена сыростью.
1-й-2-й 1639 мая 18  

о возвращении на место приказчика пашенных крестьян в Ницынской и

Ирбитской слободах верхотурского сына боярского Ивана Чернышова.

Повреждена сыростью. 3-й-4-й 1639 мая 19

об отправке в Тобольск через Верхотурье астраханского посадского

человека Пятого Соколова с семьей и дворовыми людьми. Поврежден

сыростью. 5-й-7-й 1639 июня 9

о закупке хлеба на жалование сибирским служилым людям

московскими и ярославскими торговыми людьми Антоном Лаптевым с

товарищами. Без начала. Повреждена сыростью. 8-й-15-й 1639 июля 30-31

об определении Семена Игнатьева вторым таможенным подъячим в

Верхотурье. Восковая печать. 16-й-18-й 1639 сентября 19

28 1 281
Грамоты Сибирского приказа воеводе Воину Лукьяновичу Корсакову

16

1639 сентября 25 - 

ноября 11

о строительстве или покупке готовых житниц в Верхотурье. Поврежден

сыростью. Напеч. В А.И., т.III, № 207 1-й-2-й 1639 сентября 25  



об отсылке в Тобольск вина для посланного на Лену казанского сына

боярского Григория Демьянова с товарищами. Поврежден сыростью.
3-й-4-й 1639 октября 17

о расхождении верхотурской и тобольской меры и о взыскании

недосланного в Тобольск хлеба с верхотурского таможенного головы

Андрея Липина 5-й-11-й 1639 октября 31

об отсылке из Казани в Тобольск через Верхотурье недосланных 10 860

рублей на жалование сибирским служилым людям. 12-й-16-й 1639 ноября 11

28 1 282

Грамота Сибирского приказа воеводе Воину Лукьяновичу Корсакову о

посылке плотников из Тюмени, Туринского острога и Пелыма в

Верхотурье для строительства судов. 11 1639 ноября 13

28 1 283

Грамота Сибирского приказа воеводе Воину Лукьяновичу Корсакову о

строительстве житниц в Верхотурье силами пашенных крестьян и

ямских охотников и о перемере хлебных запасов после пожара
12 1639 ноября 15

28 1 284
Грамоты Сибирского приказа воеводе Воину Лукьяновичу Корсакову

6

1639 ноября 15 - 

декабря 30

об освобождении от котельного дела в Верхотурье Семена Тимофеева

по его челобитной и о подыскании нового котельного мастера
1-й-2-й 1639 ноября 15

по поводу задержки в строительстве судов в Верхотурье. Без конца
3-й-4-й

1639 не позднее 

декабря [11]

о бережном хранении хлеба в верхотурских житницах 5-й-6-й 1639 декабря 30

28 1 285
Грамоты Сибирского приказа воеводе Воину Лукьяновичу Корсакову

14

1640 января 17 - 

января 22

об уравнении повинностей подгородных верхотурских крестьян с

повинностями невьянских, тагильских и ницинских крестьян и о

присылке в Москву сведений о количестве пашенных крестьян,

отпущенных на оброк. Напеч.в А.И. , т. III, № 209 1-й-5-й 1640 января 17  

о строгом наблюдении за вывозом навоза верхотурскими пашенными

крестьянами на десятинную пашню ввиду ее оскудения
6-й-7-й 1640 января 20



об отдаче хлеба, обгоревшего при пожаре Воскресенской церкви на

винное курение 8-й-9-й 1640 января 20

о выдаче побитого морозом овса на жалование служилым людям 10-й-11-й 1640 января 20

о срочном завершении строительства житниц в Верхотурье и о

наблюдении за хлебом, хранимым в церквах и в солодовне. 12-й-14-й 1640 января 22

28 1 286
Грамоты Сибирского приказа воеводе Воину Лукьяновичу Корсакову

17

1640 января 24 - 

февраля 8

о строительстве достаточного количества судов на Верхотурье для

отправки хлеба в Тобольск 1-й-7-й 1640 января 24

об отсылке из Верхотурья в Тобольск зимним путем и вешней водой

хлебных запасов на жалование служилым людям 8-й-12-й 1640 январь

об отсылке из Казани в Тобольск через Верхотурье семи пудов воска

для Софийской церкви 13-й-14-й 1640 январь

о смерти назначенного в Томский острог воеводой князя Ивана

Лобанова-Ростовского и о возвращении в Томский острог прежних

воевод. Без конца. Повреждена сыростью. 15-й-17-й

1640 не позднее 

февраля 8

28 1 287
Грамоты Сибирского приказа воеводе Воину Лукьяновичу Корсакову

16

1640 февраля 20 - 

марта 25

о постройке в Верхотурье новой винокурни и пивоварни 1-й-2-й 1640 февраля 20  

о расследовании обстоятельств пожара верхотурской таможни и о

взыскании сгоревших денег с таможенного головы Андрея Липина
3-й-6-й 1640 февраля 28

о срочной отсылке хлеба на жалование сибирским служилым людям в

Тобольск 7-й-10-й 1640 марта 5

об отсылке из Казани в Тобольск через Верхотурье 10 860 рублей и о

взимании недоимок по ссудам с верхотурских таможенных крестьян.

Поврежден сыростью 11-й-14-й 1640 марта 15

об определении Григория Дирина в дети боярские в Верхотурье и о

выдаче ему денежного и хлебного жалования 15-й-16-й 1640 марта 25

28 1 288
Грамоты Сибирского приказа воеводе Воину Лукьяновичу Корсакову

15

1640 апреля 22 - мая 

25



о получении от верхотурского сына боярского Ивана Пыркова с

товарищами посланного в Москву ясака и о сборе недоимок по ясаку
1-й-4-й 1640 апреля 22  

о наказании тагильского приказчика Тихона Текутьева за самовольную

выдачу хлеба в ссуду ямщикам и денщику 5-й 1640 апреля 23

об отсылке из Казани в Тобольск через Верхотурье 10 273 рублей на

жалование сибирским служилым людям за 147 - 148гг. 6-й-8-й 1640 апреля 23

о строительстве прочных судов в Верхотурье 9-й-11-й 1640 мая 15

о перемере хлеба на верхотурских мельницах и о присылке в Москву

хлебного счетного списка. Восковая печать 12-й-13-й 1640 мая 15

о проведении проверки выхода вина из браги на верхотурской

винокурне 14-й-15-й 1640 мая 25

28 1 289
Грамоты Сибирского приказа воеводе Воину Лукьяновичу Корсакову

15

1640 мая 28 - июня 

14

о помоле овса на крупу и толокно на тагильских и невьянских

мельницах и о выдаче мороженого овса в счет жалования служилым

людям 1-й-6-й 1640 мая 28  

о проведении сыска для проверки сведений приказчика Панкратия

Перхурова об умолотном хлебе. Восковая печать 7-й-8-й 1640 мая 28

об отсрочке взыскания недоимок по оброчному и ссудному хлебу с

крестьян Верхотурского уезда в связи с неурожаем 9-й-10-й 1640 мая 28

о посылке из Казани в Верхотурье котельного мастера и о разрешении

прежнему котельному мастеру Семену Трофимову вернуться в Казань.

Восковая печать. 11-й-12-й 1640 мая 29

с подтверждением запрещения отпускать пашенных крестьян на новые

земли на льготу и о наказании сына боярского Андрея Буженинова за

непослушание. Вырван левый нижний угол, поврежден сыростью.

Напеч. В А.И., т. III, № 211 13-й-15-й

1640 не позднее 

июня 14

28 1 290
Грамоты Сибирского приказа воеводе Воину Лукьяновичу Корсакову

17

1640 июня 5 - 

сентября 15



О наборе из вольных и гулящих людей пашенных крестьян для новой

Мурзинской слободы и о запрещении набирать крестьян из старых

слобод. Напеч. в А. И. , т. III, №211. 2. Т.Ф. Миллер - История Сибири,

т. 2, №386. 1-й - 5-й

О проведении расследования причин пожара Верхотурской таможни, о

допросе сторожа Бориса Иванова и таможенного головы Андрея Липина

и о хранении таможенных книг в съездной избе.
6-й -12-й

Об ошибке в грамоте Сибирского приказа о количестве обгорелого

хлеба в подвалах Верхотурской Воскресенской церкви и о взыскании

излишне приписанных 54 четвертей хлеба с таможенного головы

Андрея Линина. 13-й -15-й

О простройке судов в Верхотурье, розыске сбежавших плотников и

наказании их батогами. 16-й -17-й

28 1 291
Грамота Сибирского приказа воеводе Воину Лукьяновичу Корсакову

13

1640 сентября 18-

ноября 28

О наказании батогами детей боярских,приставленных к судовому

делу,за изготовление плотниками некрепких и неподъемистых судов.

Повреждена сыростью. 1 -й-3-й 1640 сентября 25

О плохом качестве вина верхотурской винокурни, о сверке проходных

книг таможенного и кабацкого головы Андрея Лапина. Сильно

повреждена сыростью. 4-6 сст. 1640 сентября 18

О строительстве новых житниц в Верхотурье. Повреждено сыростью.
7-9 сст. 1640 сентября 29

О взыскании недоимок по ясачному сбору за 133-148 г. С разрешением

принимать ясак деньгами и лосиками. 10-13 сст. 1640 ноября 28

28 1 б/н

Фрагменты приходо-расходных записей по Верхотурским житницам.

См. № 1052, сст. 4об-6 об, .1073, сст.3об- 1об.

28 1 292
Грамота Сибирского приказа воеводе Воину Лукьяновичу Корсакову.

91641 апреля 15- июля 15

О посылке из Соливычегодской в Тобольск через Верхотурье 190

рублей на жалование сибирским служилым людям,вместо хлебных

запасов. Повреждена сыростью. 1-й - 3-й 1641 апреля 15



Об освобождении верхотурских стрельцов,не занимающихся судовым

делом, от сборов"на подмогу"стрельцам-плотникам, по челобитной

стрелецкого пятидесятника Бажена Тумашева. Восковая печать.
4-й -5-й 1641 апреля 30

Об определении верхотурского подъячего Второго Оксентьева

подъячим в Пелым. Повреждена сыростью. 6-й -7-й 1641 апреля 30

об отправке из Казани в Тобольск через Верхотурье с усиленной

охраной колодника Елизарова Розинкова с женой и племянником. 8-й -9-й 1641 июля 15

28 1 293

Грамоты Сибирского приказа воеводе князю Никифору Федоровичу

Мещерскому. 161641 мая 30-декабря 27

об отсылке из Казани 5 тысяч рублей для покупки в Верхотурье,

Тюмени, Туринском остроге и Тобольске хлеба на жалование

сибирским служилым людям. Напеч. В А.И., т. III, №215. 1-й - 5-й 1641 мая 30

об отправке из Москвы в Красноярский острог через Верхотурье

колодников-яицких казаков Кузьму Вахрамеева с товарищами.Восковая

печать. 6-й 1641 июля 18

об отсылке из Казани в Тобольск через Верхотурье чугуевских сотников

Василия Боговцова с товарищами на поселение в сибирские города.
7-й - 9-й 1641 июля 21

об отсылке из Москвы в Верхотурье с кузнецкими казаками Иваном

Павловым с товарищами князя Матвея Великопермского и о

содержании его в Верхотурье под стражей. Напеч. В А.И. т. III, №218.
10-й 1641 октября 6

о строительстве судов в Верхотурье на 150 г.и о присылке в Верхотурье

плотников из Тобольска,Тюмени и Туринского острога.
11-й - 14-й 1641 декабря 8

о посылке из Верхотурья в Пелым вместо намеченного Второго

Оксентьева другого подъячего. 15-й - 16й 1641 декабря 27

28 1 294

Отписка верхотурского подъячего Петра Михайлова в (Сибирский

приказ) о смерти воеводы Воина Корсакова и о печати. Без конца.

Повреждена сыростью. 1 сст.

1641 не ранее июня 

26



28 1 295

Судное дело Ирбитской судебной избы по челобитной оброчного

крестьянина Федора Ларионова на гулящего человека Леонтия

Вахромеева Кукуретина, жившего у него в найме и избившего и

порезавшего его. 10

1641 г, октября 14-

16

28 1 296

"Память" воеводы князя Никифорова Федоровича Мещерского

пашенному крестьянину новой Ницынской слободы Пятому Ощенкову с

разрешением набирать из гулящих людей пашенных и оброчных

крестьян селить их на выбранном месте в устье реки Ирбита. Два списка
5 1641 октября 30

28 1 297

"Подорожные", выданные воеводой князем Никифором Федоровичем

Мещерским: 2

1641 г, ноября 1-

декабря

Верхотурскому стрельцу Лариону Артемьеву для проезда от Верхотурья

до Москвы с отписками к счетным спискам. 1-й

1641 г, ноября 1-

декабря

Верхотурскому стрельцу Лариону Артемьеву для проезда от Верхотурья

до Тобольска с нарядом мушкетов и рульных самопалов.
2-й  1641 г, декабрь

28 1 298

Памяти воеводы князя Никифорова Федоровича Мещерского

невьянскому приказчику Панкратию Перхурову: 4

О наборе из вольных людей по слободам 40 конных и 20 жилых

беломестных служилых людей, которые вместо денежного и хлебного

жалования получат землю. 1-й - 2-й 1641 г, ноября 3

О проведении сыска по челобитной невьянского пашенного крестьянина

Семена Сизикова об увозе пшеницы и ячменя с его пашни (Ефимом) и

Михаилом Сизиковым,с приложением челобитной. Отпуск.
3-й - 4-й 1641 г, декабря 1

28 1 299

Отпискипелымского воеводы князя Петра Андреевича Волконского

верхотурскому воеводе князю Никифору Федоровичу Мещерскому
5

1641 г, не позднее 

ноября 4-9

О передаче оставленных на Тагиле лошади и вещей пелымского

пашенного крестьянина Богдана Чингала новоприборному пелымскому

пашенному крестьянину Терентию Семенову 1-й - 2-й

1641 г, не позднее 

ноября 4

о присылке в Пелым из Верхотурья недосланного вина для вогульского

ясачного сбора. 3-й - 4-й

1641 г, не позднее 

ноября 9



о посылке в Верхотурье пелымского служилого человека Матвея

Вискунова за вином и для покупки хмеля и сала для вогульского

ясачного сбора. 5-й

1641 г, не позднее 

ноября 9

28 1 300

Отписки невьянского приказчика Панкратия Перхурова воеводе князю

Никифору Федоровичу  Мещерскому.

9

1641 г, не ранее 

ноября 6-не позднее 

декабря 21

Об оставшихся на жеребье убитого невьянского крестьянина Василия

Щуки его жене Опрасинье с дочерью и роспись их имущества.
1-й - 3-й

1641 г, не ранее 

ноября 6

Об израсходовании железного уклада для ремонтных работ на

невьянских мельницах. 4-й

1641 г, не ранее 

ноября 21

Об отсылке в Верхотурье невьянских пашенных крестьян Федора

Шарши с товарищами, по челобитной пашенного крестьянина Семена

Ильинова о свозе хлеба, с приложением "записи" о круговой поруке

Федора Шарши с товарищами. 5-й - 6-й

1641 г, не позднее 

декабря 1

Об израсходовании запасов железа для ремонта невьянских мельниц.
7-й

1641 г, декабря 18-

21

О нежелании гулящих людей в Невьянском остроге поступать на

службу в беломестные служилые люди и о просьбах пашенных крестьян

принять их в конные и пешие беломестные служилые люди. Восковая

печать. 8-й - 9-й

1641 г, не позднее 

декабря 21

28 1 301

Челобитная игуменьи Покровского девичьего монастыря Ираиды о

возвращении бежавшей "за волок" старицы Феодоры Гавриловой и

"память" воеводы князя Никифора Федоровича Мещерского

верхотурскому пушкарю Владимиру Прянишкову о поимке и

возвращении в монастырь старицы Феодоры (отпуск). 2 1641 г, ноября 8-9

28 1 302

"Отписки" верхотурского воеводы князя Никифора Федоровича

Мещерского соликамскому воеводе Григорию Афанасьевичу

Загряжскому 2

1641 г, (ноября 9) - 

не ранее ноября 26

с просьбой дать приставов в помощь верхотурскому пушкарю

Владимиру Прянишкову, отправленному на поиски бежавшей из

Покровского монастыря старицы Феодоры Несенцовой. Отпуск. 1-й

1641 г, (ноября 9) - 

не ранее ноября 26



о получении посланных из Соли Камской в Верхотурье с целовальником

Иваном Ямовым мушкентов и самопалов. Отпуск.
2-й

1641 г,  не ранее 

ноября 26

28 1 303

"Отписки" верхотурского воеводы князя Никифора Федоровича

Мещерского пелымскому воеводе Петру Андреевичу Волконскому
2

1641 г, не ранее 

ноября 9-12

О закупке говяжьего сала в Верхотурье пелымским стрельцом Матвеем

Вискуновым. Отпуск. 1-й

1641 г, не ранее 

ноября 9

Об отправке из Верхотурья в Тобольск вина для пелымских

"вогульских" расходов. Отпуск. 2-й

1641 г, не ранее 

ноября 12

28 1 304

Роспись грамот,привезенных в Верхотурье Казанским сыном боярским

Мясоедом Левоновым и стрелецким сотником Никифором

Мещериновым. Черновик. 1 1641 г, ноября 11

28 1 305

Отписки казанского воеводы князя Ивана Андреевича Голицына

верхотурскому воеводе князю Никифору Федоровичу Мещерскому
3

1641 г, не позднее 

ноября 11

о посылке из Казани в Верхотурье котельного мастера Ивана Карташева

на смену котельному мастеру Семену Трофимову 1-й

1641 г, не позднее 

ноября 11

об отправке из Казани в Верхотурье колодника-Елизара Розинкова с

женой и племянником. 2-й

1641 г, не позднее 

ноября 11

об отправке из Казани в Верхотурье колодников-чугуевских сотников

Василия Боговцова с товарищами. 3-й

1641 г, не позднее 

ноября 11

28 1 306

"Отписки" тагильского приказчика Андрея Перхурова воеводе князю

Никифору Федоровичу  Мещерскому.
2

1641 г, не позднее 

ноября 11-декабря 7

О израсходовании железных запасов на мулгайской мельнице.
1-й

1641 г, не позднее 

ноября 11

Об отсылке в Верхотурье мулгайского песка для засыпки писчей

бумаги. 2-й

1641 г, не позднее 

декабря 7



28 1 307

Отписка верхотурского воеводы князя Никифора Федоровча

Мещерского туринскому воеводе Никите Васильевичу Кафтыреву об

отправке из Верхотурья в Тобольск колодников-чугуевских сотников

Василия Боговцева с товарищами и Елизара Розикова и о посылке

туринских служилых людей для их сопровождения. Отпуск.
1

1641 г, не ранее 

ноября 11

28 1 308

"Отписка" верхотурского воеводы князя Никифора Федоровча

Мещерского казанскому воеводе князю Ивану Андреевичу Голицыну.
4

1641 г, не ранее 

ноября 11-15

о прибытии в Верхотурье котельного мастера казанца Ивана Корташева

и об отпуске в Казань прежнего мастера Семена Трофимова.
1-й

1641 г, не ранее 

ноября 11

о прибытии в Верхотурье казанского сына боярского Мясоеда

Левонтьева с товарищами с партией колодников-чугуевских сотников и

Елизара Розинкова. 2-й - 4-й

1641 г, не ранее 

ноября 15

28 1 309

Отписка верхотурского воеводы князя Никифора Федоровича

Мещерского казанскому воеводе Михаилу Михайловичу Темкину-

Ростовскому о приезде в Верхотурье посланного из Казани котельного

мастера Ивана Карташева и об отпуске в Казань из Верхотурья

прежнего мастера Семена Трофимова. Отпуск.
1

1641 г, не ранее 

ноября 11

28 1 310

"Памяти" воеводы князя Никифора Федоровича Мещерского

тагильскому приказчику Андрею Перхурову. 5 1641 г, ноября 12-28

О высылке в Верхотурье ямских охотников Григория Тумашева с

товарищами,по иску к ним подъячего Степана Карпова. Отпуск.
1-й 1641 г, ноября 12

Об отправке из Верхотурья на Мулгайскую мельницу железных

припасов с верхотурским стрельцом Тихоном Дитятевым. Отпуск.
2-й 1641 г, ноября 15

О проведении сыска по челобитной ямского охотника Василия Брилина

на стрелецкого десятника Михаила Шебунина с товарищами,взявшими

у него самовольно лодку-набойку(отпуск), с приложением челобитной.
3-й - 5-й 1641 г, ноября 28



28 1 311

"Память" воеводы князя Никифора Федоровича Мещерского

таможенного и заставочному голове Андрею Липину об отпуске вина из

верхотурской винокурни пелымскому стрельцу Матвею Вискунову.
1 1641 г, ноября 12

28 1 312

"Память" воеводы князя Никифора Федоровича Мещерского

верхотурскому стрельцу Игнатию Смокоткину о сопровождении им от

Верхотурья до Тобольска колодников-чугуевских сотников Василия

Боговцова с товарищами и Елизара Розинкова с семьей. Отпуск.
1 1641 г, ноября 12

28 1 313

"Отписки" верхотурского воеводы князя Никифора Федоровича

Мещерского тобольскому воеводе князю Петру Ивановичу Рыбину-

Пронскому. 5

1641 г, не ранее 

ноября 12-декабря 

19

Об отправке из Верхотурья в Тобольск колодников-чугуевских сотников

Василия Боговцова с товарищами и подъячего Елизара Розинкова с

семьей. Отпуск. 1-й

1641 г, не ранее 

ноября 12

о получении в Верхотурье самопалов и мушкетов из Соли Камской и об

отсылке их в Тобольск с верхотурским стрельцом Иваном Павловым.

Отпуск. 2-й - 3-й

1641 г, не ранее 

декабря 10

О побеге с Ирбита Ивана Несенцева, брата сына боярского Осипа

Носенцева. Отпуск. 4-й - 5-й

1641 г, не ранее 

декабря 19

28 1 314

"Отписки" ницынского приказчика Тихона Текутьева Воеводе князю

Никофору Федоровичу Мещерскому.
11

1641 г, не позднее 

ноября 23-декабря 

20

О просьбе ницынских пашенных крестьян разрешить им вступить на

службу в беломестные служилые люди, подрядив на свои жеребьи

гулящих людей. 1-й - 2-й

1641 г, не позднее 

ноября 23

О проведенном им розыске Ивана Несенцева
3-й

1641 г, не ранее 

декабря 19

о приборе им в Ницынской слободе десяти человек в конные и пяти

человек в пешие беломестные служилые люди. 4-й - 5-й

1641 г, не ранее 

декабря 20



по поводу челобитной ницынских конных беломестных служилых

людей Богдана Михайлова с товарищами о выдаче им жалования за 150

год на обзаведение дворами и лошадьми,с приложением челобитной.
6-й - 7-й

1641 г, не позднее 

декабря 20

о неисправности оружия, розданного беломестным служилым людям и

пашенным крестьянам "для колмацково оберечанья". 8-й

1641 г, не позднее 

декабря 20

по поводу челобитной ницынских пеших беломестных служилых людей

Евсевия Щапова с товарищами о выдаче им жалования за 150 год на

хозяйственные обзаведение, по их бедности, с приложением

челобитной. 9-й - 11-й

1641 г, не позднее 

декабря 20

28 1 315

"Отписка" соликамского воеводы Григория Афанасьевича Загряжского

верхотурскому воеводе князю Никифору Федоровичу Мещерскому об

отправке из Соли Камской в Верхотурье самопалов и мушкетов для

сибирских острогов. 2

1641 г, не позднее 

ноября 26

28 1 316

"Проезжая," выданная верхотурским воеводой князем Никифором

Федоровичем Мещерским верхотурскому пушкарю Томиле

Сиребрянику на провоз семьи верхотурского стрельца Ивана Шлыкова

из Соли Вычегодской в Верхотурье (отпуск), с приложением

челобитной Ивана Шлыкова. 2 1641 г, ноября 28

28 1 317

"Отписки" туринского воеводы Никиты Васильевича Кафтырева

верхотурскому воеводе князю Никифору Федоровичу Мещерскому.
3

1641 г, не позднее 

ноября 28-декабря 3

о приеме опальных людей, чугуевских сотников,от верхотурского

стрельца Игнатия Смокотника с товарищами и об отпуске последних в

Верхотурье. 1-й

1641 г, не позднее 

ноября 28

о выдаче подвод в Верхотурье туринскому стрельцу Тихону Максимову

с товарищами, посланными для набора новых пашенных крестьян.
2-й

1641 г, не позднее 

ноября 28

об отпуске из Туринского острога в Верхотурье верхотурского стрельца

Кузьмы Сафьянова с товарищами и о выдаче им подвод.
3-й

1641 г, не позднее 

декабря 3

28 1 318 "Запись" о круговой поруке 3 1641 г, декабря 2



ницынских пашенных крестьян Богдана Михайлова с товарищами,

принятых в конные беломестные служилые люди. 1-й 1641 г, декабря 2

гулящих людей Евсея Ерофеева сына Щапова с товарищами, принятых

в Ницынской слободе в пешие беломестные служилые люди.
2-й - 3-й 1641 г, декабря 2

28 1 319

"Отписки" тобольского воеводы князя Петра Ивановича Рыбина-

Пронского верхотурскому воеводе князю Никифору Федоровичу

Мещерскому. 3

1641 г, не позднее 

декабря 5-26

о присылке в Тобольск "для государева дела" Ивана Несенцова,брата

сына боярского Осипа Несенцева. 1-й

1641 г, не позднее 

декабря 5

об отпуске в Верхотурье из Тобольска верхотурского посадского

человека Богдана Безукладникова, присланного в Тобольск по

известным речам Федора Брянцова. 2-й

1641 г, не позднее 

декабря 19

о прибытии в Тобольск верхотурского стрельца Игнатия Смокотина с

грамотами и партией колодников-чугуевскими сотниками Василием

Боговцевым с товарищами и подъячим Елизаром Розинковым с семьей.
3-й

1641 г, не позднее 

декабря 26

28 1 320

"Памяти" воеводы князя Никифора Федоровича Мещерского

ницынскому приказчику Тихону Текутьеву. 3 1641 г, декабря 7-8

о высылке в Верхотурье Ивана Несенцова,брата сына боярского Осипа

Несенцова.Отпуск. 1-й 1641 г, декабря 7

с разрешением брать в беломестные служилые люди пашенных

крестьян, если они подрядят на свой "жеребой" кого-нибудь из гулящих

людей. Отпуск. 2-й - 3-й 1641 г, декабря 8

28 1 321

"Отписка" верхотурского воеводы князя Никифора Федоровича

Мещерского (в Сибирский приказ) о получении из Казани и об отправке

в Тобольск партии пищалей, мушкетов и самопалов. Отпуск.
3

1641 г, не ранее 

декабря 17

28 1 322

Память верхотурского воеводы князя Никифора Федоровича

Мещерского подгородному пашенному старосте Антипу Щапову и

десятникам о выборе тюремного целовальника из "прожиточных и

семьянистых" крестьян. Отпуск. 1 1641 г, декабря 29

28 1 323 "Памяти" воеводы князя Никифора Федоровича Мещерского. 4 1641-1643 гг.



ирбитскому приказчику Осипу Несенцеву о записи в оброчные

крестьяне Петра Худорошкова на место Ивана Пазухина,по челобитной

последнего. Без начала. Повреждена сыростью. 1-й - 2-й 1641-1643 гг.

Федору Калянскому и подъячему Афанасию Козыреву об отводе земель

новоприборным пашенным и оброчным крестьянам. Без начала. Список

1678 г, августа 8 3-й - 4-й 1641-1643 гг.

28 1 324

"Отписки" ницынского приказчика Тихона Текутьева воеводе князю

Никофору Федоровичу Мещерскому. 4 1642 г, января 2-19

об отсылке в Верхотурье новоприборного беломестного служилого

человека Ильи Лученкова. Подл. 1-й 1642 г, января 2-4

о принятых мерах по розыску Ивана Несенцова,брата ирбитского

приказчика Осипа Несенцова. Подл. 2-й - 3-й 1642 г, января 2-4

О проведенном розыске Ивана Несенцова. Подл.
4-й 1642 г, января 2-19

28 1 325

"Отписки" ирбитского приказчика Осипа Несенцова воеводе князю

Никифору Федоровичу Мещерскому. 3

Не позднее 1642 г, 

января 4-6

о нежелании гулящих людей в Ирбитской слободе идти в беломестные

служилые люди и о просьбе пашенных крестьян поверстать их в

служилые люди, посадив на их жеребьи желающих из гулящих людей.
1-й - 2-й

Не позднее 1642 г, 

января 4-6

об отсылке в Верхотурье с ирбитским целовальником Архипом

Дементьевым пороха и свинца, присланных в Ирбитскую слободу "по

калмацким вестям". 3-й

Не позднее 1642 г, 

января 6

28 1 326

"Памяти" воеводы князя Никифора Федоровича Мещерского

невьянскому приказчику Панкратию Перхурову 6 1642 г, января 4-29

О поимке и присылке в Верхотурье бежавшего от верхотурского сына

боярского Дмитрия Лабутина кабального новокрещеного вогула Ивана

Синякова, по челобитной Д. Лабутина. Отпуск. 1-й - 2-й 1642 г, января 4

с выговором за "воровство" в судовом делоосвобождении"за посулы"

одних крестьян от строительства дощаника и пропись других к двум

дощаникам. Отпуск. 3-й - 5-й 1642 г, января 28



о присылке в Верхотурье невьянского денщика Федора Васильева, по

челобитной невьянского пашенного крестьянина Онцифора Тимофеева

о побоях и увечье. Отпуск. 6-й 1642 г, января 29

28 1 327

"Грамота" Сибирского приказа воеводе князю Никифору Федоровичу

Мещерскому 13

1642 г, января 9-

сентября 28

Об отсылке в Тобольск из Верхотурья сосланного из Москвы подъячего

Елизара Розикова с женой 1-й - 2-й 1642 г, января 9

об отсылке 1500 рублей, из присланных из Казани в Верхотурье 5000

рублей, в Тюмень для покупки хлеба на жалование сибирским

служилым людям. 3-й - 4-й 1642 г, января 30

о взыскании пошлин с подрядчиков, привозящих хлеб в Верхотурье,и с

их возчиков. 5-й - 7-й 1642 г, января 30

о закупке хлеба в Верхотурье на жалование сибирским служилым

людям. 8-й - 9-й 1642 г, августа 11

о посылке из Казани в Верхотурье 3000 рублей для покупки хлеба в

сибирских городах на жалование сибирским служилым людям.
10-й - 13-й 1642 г, сентября 28

28 1 328

"Отписки" тобольского воеводы князя Петра Ивановича Рыбина-

Пронского верхотурскому воеводе князю Никифору Федоровичу

Мещерскому
8

1642 г, не ранее 

января 11-не 

позднее февраля 14

О приеме от верхотурского стрельца Меркурия Вискунова посланных в

Тобольск 450 мушкетов и самопалов. 1-й

1642 г, не ранее 

января 11  

Об отсылке в Тобольск из Верхотурья кузнецов с семьями, которых

должно прислать воеводы из Перми Великой, с Устюга и из Соли

Камской. 2-й - 3-й

1642 г, не ранее 

января 15

Об отпуске 9 ведер вина в Полым для ясачного сбора
4-й

Не позднее 1642 г, 

января 21

О посылке из Верхотурья в Невьянскую слободу железного уклада на

топоры и кож на кузнечные меха для тобольского сына боярского

Савватея Мокринского. 5-й - 6-й

1642 г, не позднее 

февраля 3



О проведении сыска по челобитной тобольского сына боярского

Саватия Мокринского об изъятии его и невьянских пашенных крестьян,

приставленных к железному делу, верхотурским сыном боярским

осипом несенцовым с товарищами. 7-й - 8-й

1642 г, не позднее 

февраля 14

28 1 329

Память воеводы кн. Никифора Федоровича Мещерского верхотурскому

сыну боярскому Дмитрию Лабутину о поездке в Невьянскую волость

для перегонки в вино винной браги, обнаруженной при сыске Семена

Звягина в Верхотурье на реке Комшиловой. Отпуск.
3 1642 г, января 11

28 1 330

Отписка верхотурского сына боярского Дмитрия Лабутина воеводе

князю Никифору Федоровичу Мещерскому об отправке в Верхотурье

вина и расспросных речей невьянских крестьян о построенной кем-то

винокурне на реке Комшиловой в Невьянской волости.
3 1642 г, января 11-20

28 1 331

О простое режевской мельницы из-за побега кузнеца Ивана

Никифорова, присланного игуменом Богоявленского монастыря

Тихоном.Отписка невьянского приказчика Панкратия Перкурова

воеводе князя Никифору Федоровичу Мещерскому об отсылке в

Верхотурье беглого кабального человека Дмитрия Лабутина выгула

Ивана Синякова. Оттиск пелымского воеводы князя Петра Андреевича

Волконского веротурскому воеводе князю Никифору Федоровичу

Мещерскому об отпуске из верхотурской винокурни 9 ведер вина в

Полым "для выгульских расходов". 1

1642 г, не позднее 

января 11

28 1 332

Отписки невьянского приказчика Панкратия Перхурова воеводе кн.

Никифору Федоровичу Мещерскому 4

1642 г, января 11-

февраля 3

28 1 333

Расспросные речи богородицкого попа Дмитрия Семенова и невьянских

пашенных крестьян Федора Денисова с товарищами по поводу

построенной неизвестно кем в Невьянской волости на реке Комшиловой

винокурни. 4 1642 г, января 17-21

28 1 334

Отписка верхотурского воеводы князя Никифора Федоровича

Мещерского пелымскому воеводе князю Петру Андреевичу

Волконскому об отправке из Верхотурья в Пелым 9 ведер вина с

пелымским стрельцом Матвеем Вискуновым. Отпуск. 1

1642 г, не ранее 

января 23



28 1 335

Судное дело ирбитской судной избы по иску гулящего человека Ивана

Лукина к оброчным крестьянам Минаю и Алексею Марковым и

гулящим людям Григорию Васильеву и Павлу Фомину в избиении и

похищении 4-х рублей денег. 1. Челобитная, 2. Распросные, 3. Приговор

приказчика Осипа Несенцова. Повреждена сыростью
10 1642 г, января 23-28

28 1 336

Отписка соликамского воеводы Григория Афанасьевича Загряжского

верхотурскому воеводе князю Никифору Федоровичу Мещерскому об

отправке в Верхотурье колодника Василия Иванова Уголникова,

оставленного в 149г. в соликамской тюрьме по болезни.
1

1642 г, не ранее 

января 27

28 1 337

Челобитная невьянского пашенного крестьянина Онцифора Тимофеева

в Верхотурскую съезжую избу об освобождении его от корчевки и возки

леса для второго дощаника, т.к. он "одинокой и бедной".
1

1642 г, не позднее 

января 28

28 1 338

"Память" воеводы князя Никифора Федоровича Мещерского приставу

Замяте Фофанову о "доправке" тюремного сторожа с детей боярских,

служилых и посадских людей, крестьян и ямских охотников

Верхотурского уезда и присылке его в Верхотурье. Отпуск.
1 1642 г, января 29

28 1 339

"Отписки" верхотурского воеводы князя Никифора Федоровича

Мещерского тобольскому воеводе Петру Ивановичу Рыбину-

Пронскому. 11

1642 г, не ранее 

февраля 2-13

о приеме от верхотурского стрельца Меркурия Вискунова беглого

верхотурского стрельца Порфирия Мартынова,присланного из

Тобольска. 1-й

1642 г, не ранее 

февраля 2

об отправке в Тобольск колодника Василия Иванова Уголникова,

отставшего от партии по болезни и присланного в Верхотурье из

соликамской тюрьмы. Отпуск. 2-й

1642 г, не ранее 

февраля 12

об отсылке из Верхотурья в Тобольск отставших по болезни колодников

- стрельца Василия Иванова Угольникова и матери стрельца Ефима

Шамши, Анисьи. Отпуск. 3-й

1642 г, не ранее 

февраля 12



о задержании в Верхотурье прибывших из Москвы тобольских казаков

для сопровождения хлебных запасов в Сибирь. Отпуск. 4-й

1642 г, не ранее 

февраля 12

Об отсылке из Верхотурья в Тобольск с тобольским сыном боярином

Иваном Розитским с товарищами колодников и Егупа Клетнова,

едущего к брату в Мангазею и "роспись" едущих с ними "лишних"

людей. Отпуск. 5-й - 7-й

1642 г, не ранее 

февраля 13

С просьбой допросить пелымских служилых людей Никиту Конюхова с

товарищами, продавших в 149 г. верхотурским подгородным

крестьянам и сыну стрелецкому Дмитрию Борзунову лосиные и волчьи

шкуры, шкурки соболей и лис, не заплатив пошлины. Отпуск.
8-й - 10-й 1642 г

О смерти верхотурского палача Мануила Иванова. Отпуск. 11-й 1642 г.

28 1 340

"Память" воеводы князя Никифора Федоровича Мещерского строителю

Богоявленского монастыря Тихону о посылке кузнеца Ивана

Никифорова на режевскую мельницу для ремонтных работ. Отпуск.
1642 г, февраля 6

28 1 341

"Память" воеводы князя Никифора Федоровича Мещерского

верхотурскому (? должность и фамилия не проставлены) о поездке на

Салду для сыска о корчемстве и игре в зернь Осипа Балакина. Отпуск.
5 1642 г, февраля 6

28 1 342

"Отписки" верхотурского воеводы князя Никифора Федоровича

Мещерского соликамскому воеводе Григорию Афанасьевичу

Загряжскому 2

1642 г, не ранее 

февраля 10-21

о прибытии в Верхотурье соликамского посадского человека Ивана

Кокшара с колодником Василием Ивановым Уголниковым. Отпуск.
1-й

1642 г, не ранее 

февраля 10

о прибытии в Верхотурье посланного из Соли Камской кузнеца Ивана

Афанасьева Бахорева. Отпуск. 2-й

1642 г, не ранее 

февраля 21

28 1 343

"Проезжая", вызванная верхотурским воеводой князем Никифором

Федоровичем Мещерским верхотурскому стрельцу Константину

Елтышеву для проезда от Верхотурья до Тобольска с колодниками.

Отпуск. 1 1642 г, февраля 12



28 1 344

Отписка арамашевского приказчика Дмитрия Лабутина воеводе князю

Никифору Федоровичу Мещерскому об отсутствии острога в

Арамашевской слободе и опасности "калмацкого" нападения.
1

1642 г, не позднее 

февраля 17

28 1 345

Память воеводы князя Никифора Федоровича Мещерского

арамашевскому приказчику Дмитрию Лабутину о выборе места для

строительства острога в Арамашевской слободе и о составлении смет на

строительство. Отпуск. 1 1642 г, февраля 18

28 1 346

"Память" воеводы князя Никифора Федоровича Мещерского

ирбитскому приказчику Осипу Несенцеву. 7

1642 г, февраля 28-

августа 26

о сыске трех крестьян Петра Строганова-Аркина Дементьева Чюпы с

товарищами, бежавших в 1636г.,и о присылке их с женами и

имуществом в Тобольск. 1-й - 2-й 1642 г, февраля 28

о сыске колес и волоков, хранившихся у янанчинских ясачных татар и

растащенных ирбитскими крестьянами. Отпуск. 3-й 1642 г, июня 15

о выдаче подвод до Тюмени и обратно верхотурскому стрельцу

Михаилу Корытову, посланному "для государева дела". 4-й 1642 г, августа 7

о посылке в Верхотурье таможенного сборщика Михаила Глазунова,

целовальника и дъячка с таможенными книгами и денежным сбором и о

выборе ирбитскими крестьянами нового целовальника на 151г. Отпуск.
5-й - 6-й 1642 г, августа 17

о посылке слободу нового таможенного сборщика Осипа Балакина и о

вызове в Верхотурье прежнего сборщика Михаила Глазунова с

таможенными книгами. Отпуск. 7-й 1642 г, августа 26

28 1 347

"Грамота" Сибирского приказа верхотурскому подъячему Семену

Звягину с разрешением отпустить в Москву для сопровождения тела

умершей княнягини Мещерской игумена верхотурского Никольского

монастыря Игнатия. Напеч. В АИ, т. III, №221.
1 1642 г, августа 18

28 1 348

"Отписки" туринского воеводы Никиты Васильевича Кафтырева

верхотурскому воеводе князю Никифору Федоровичу Мещерскому.
3

1642 г, сентября 2-

24



об отсылке в Верхотурье бочек и бечевы, оставленных в 149г.,в

Туринске верхотурским стрельцом Томилой Нефедовым. 1-й

1642 г, сентября 2-

24

об оказании помощи мельнику Ивану Павлову, посланному в

Верхотурский уезд для покупки двух жерновов для туринской

мельницы. 2-й - 3-й

28 1 349

Отписка врхотурского воеводы князя Никифора Федоровича

Мещерского туринскому воеводе Никите Васильевичу Кафтыреву о

заказе на поделку двух жерновов для туринской мельницы тагильскому

крестьянину Антону Шелепову и ямскому охотнику Тихону Жернокову.

Отпуск. 1642 г

28 1 350

Выпись из переписных книг 157 г. сына боярского Богдана Ушакова о

межах земельного надела ямского охотника Кирилла Зенкова.
2 Не ранее 1649 г

28 1 351

"Отписки" ирбитского приказчика Василия Муравьева воеводе князю

Никифору Федоровичу Мещерскому: 14

1643 г, января 5 - 

марта 9

о приеме ста пятидесяти рублей,присланных из Верхотурья для покупки

хлеба с верхотурским стрельцом Матвеем Егуновым. Отпуск.
1-й

1643 г, не ранее 

января 5

с сообщением о ценах на рожь в Ирбитской слободе и с просьбой

сообщить, по какой цене покупать рожь на присланные ему 150 рублей.

Отпуск. 2-й 1643 г, января 15-23

об отправке с новой ирбитской мельницы в Верхотурье засыпки Ивана

Сафонова с челобитной об определении ему жалования. Отпуск. Левый

нижний угол утрачен. 3-й

1643 г, не позднее 

января 23

об отпуске к Соли Камской ирбитского пашенного крестьянина Петра

Иванова "для соли про свою мужу". Отпуск. 4-й

1643 г, не ранее 

февраля 4

об отсылке в Верхотурье житничных книг и об отсутствии в Ирбитской

слободе свободных амбаров для жрелерки оброчного хлеба

целовальниками. Отпуск. 5-й

1643 г, не позднее 

февраля 7

с просьбой сообщить ему, по какой цене закупать рожь для казны и куда

ее ссыпать,т.к.в Ирбитской слободе нет свободных амбаров. Отпуск.
6-й

1643 г, февраля 16-

17



с просьбой прислать в Ирбитскую слободу служилых людей,т.к.

ирбитские крестьяне "ослушливы",особенно плотники,которые

приказано изготовить четыре дощанника под хлебные запасы. Отпуск.
7-й

1643 г, не позднее 

февраля 17

об отсылке в Верхотурье росписи гулящих людей и срочных ярыжек,

живущих у ирбитских крестьян. Отпуск. 8-й

1643 г, не позднее 

февраля 19

об израсходованности всех денег, присланных в Ирбитскую слободу на

ссуду и на подмогу новоприборным кретьянам. Отпуск.
9-й  

1643 г, февраля 20-

21

о выдаче подмоги и ссуды новоприборному пашенному крестьянину

Пятому Апаньину Кожиных и присылке в Ирбитскую слободу денег на

выдачу новоприборным крестьянам подмоги и ссуды.
10-й  

1643 г, февраля 20-

27

о том,что ирбитский острог, построенный в 148г., обветшал и мал для

защиты от "калмацких воинских людей". Отпуск. 11-й

1643 г, не позднее 

февраля 21

с просьбой разрешить ковать мельничные снасти для ирбитской

мельницы в Верхотурье верхотурскому кузнецу Петру Иванову и об

отсылке в Верхотурье челобитной ирбитских мельников Федора Бурка и

Петра Пинежанина. Отпуск. 12-й

1643 г, не позднее 

февраля 21

об отсылке в Верхотурье ирбитского дъячка Семена Норицына и об

остановке "государевых дел" в Ирбитской слободе, т.к.никакого

другого дъячка нет. Отпуск. 13-й

1643 г, не позднее 

февраля 27

об обмере острожного места в Ирбитской слободе и о заготовке леса для

постройки нового острога. Отпуск. 14-й 1643 г, марта 4-9

28 1 352

"Грамоты" Сибирского приказа воеводе князю Никифору Федоровичу

Мещерскому. 21

1643 г, января 9-

апреля 27

об определении Федора Шпилкина подъячим в верхотурскую таможню.
1-й - 2-й 1643 г, января 9

о сборе хлеба с поморских городов из Перми Великой на жалованье

сибирским служилым людям, в связи с неурожаем в Сибири, и о

присылке 40 человек плотников из разных городов в Верхотурье для

строительства судов. Остатки восковой печати - сст. 3
3-й - 10-й 1643 г, января 11



с запрещением посылать на волок бродовщиками невьянских и

тагильских пашенных крестьян вместо ямских охотников, по

челобитной пашенных крестьян Юрия Берсенева с товарищами. Напеч.

В А.И. Т. III. №222. 11-й - 12-й 1643 г, января 18

о возвращении из Верхотурья в Москву Григория Каменева,

назначенного подъячим в Енисейский острог, за его "воровство" , по

челобитной его поручицы-бабки Пелагеи Каменевой. 13-й - 14-й 1643 г, февраля 1

О назначении троицкого попа Якова за непристойные речи. Напеч. В

А.И. т. III, №223. 15-й - 17-й 1643 г, февраля 22

О назначении усольца Кирилла Гогнина таможенным и заставным

головой в Верхотурье. 18-й - 21-й 1643 г, апреля 27

28 1 353

"Отписки" ирбитского приказчика Василия Муравьева ницынскому

приказчику Ивану Чернышеву. 9

1643 г, января 16-

августа 31

о присылке дров на ирбитскую мельницу ницынскими крестьянами по

два воза с десятины и о заготовке ими древесного угля. Отпуск.
1-й

1643 г, не ранее 

января 16

об отправке из Ирбитской слободы в ницынские житницы ржи и овса -

возврата ссуды ирбитских крестьян Ивана Шипицына с товарищами, с

приложением "росписи" крестьян, бравших ссуду. Отпуск.
2-й - 3-й

1643 г, не ранее 

марта 4

о присылке ницынских пашенных крестьян с десятины по человеку для

ремонта ирбитской мельницы. Отпуск. 4-й 1643 г, мая 10-30

о побеге с Ирбитской мельницы ницынского крестьянина, загонки

Ивана Сафонова. Отпуск. 5-й 1643 г, мая 15-16

о заключении в тюрьму ницынского служилого человека Ильи

Лученинова, не привезшего в Ирбитскую слободу к кузнецу Федору

Иванову его жену и о присылке последней в Ирбитскую слободу.

Отпуск. 6-й 1643 г, июня 20-21

о присылке ницынских пашенных крестьян с десятины по человеку для

ремонта ирбитской мельницы. Отпуск. 7-й 1643 г, июнь.

о приблежении калмыков и Кучумовых внучат - Девлет-Гирия с

братьями. Отпуск. 8-й 1643 г, июля 16



о присылке в Ирбитскую слободу ницынского крестьянина Романа

Фотееваа по иску в 5 руб.за жеребенка "невьянской железной руды

делового человека" Ивана Ярофеева Щапова. Отпсук.
9-й  1643 г, августа 30-31

28 1 354

"Отписки" верхотурских служилых людей воеводе князю Никифору

Федоровичу Мещерскому. 4

1643 г, февраля 5- 

апреля 13

Неустановленного лица об отсылке в Верхотурье умоложных книг. Без

начала. Отпуск. Повреждена сыростью. 1-й

1643 г, не позднее 

февраля 5

верхотурского стрельца Андрея Векшина о ходе строительства судов

тюменскими и тобольскими плотниками в деревне Меркушине.
2-й

1643 г, не ранее 

марта 5

верхотурского десятника Федора Вагина и стрельца Андрея Векшина с

просьбой прислать роспись десятников пашенных крестьян для сбора

лык на строительство судов и с жалобой Федора Вагина на болезнь глаз.
3-й

1643 г, не позднее 

марта 24

сына боярского Ивана Пыркова о ходе работ по строительству судов

тобольскими и тюменскими плотниками в деревнях Меркушине и

Морозове и о недосдаче скоб и лык, привезенных из Верхотурья

крестьянином Спиридоном Захаровым. 4-й 1643 г, апреля 8-13

28 1 355

"Память" ирбитского приказчика Василия Муравьева сборщику

ирбитской мельницы Осипу Черному о бесплатном помоле хлеба

ницынским крестьянам, строившим мельницу, по 2 чети с десятины, по

их челобитной. Отпуск. 1 1643 г, февраля 23

28 1 356

"Отписки" ирбитского приказчика Василия Муравьева воеводе князю

Никифору Федоровичу Мещерскому 14

1643 г, марта 9-мая 

1

о закупке в Ирбитской слободе 420 четей ржи в казну и о недовольстве

пашенных крестьян запрещением свободно покупать и продавать хлеб.

Отпуск. 1-й - 3-й

1643 г, не ранее 

марта 9

о нежелании вольных и гулящих людей идти в конные и пешие казаки

за пашни и сенные покосы без денежного и хлебного жалования и о

нехватке оружия для охраны Ирбитской слободы от "колматких

воинских людей". Отпуск. 4-й - 5-й 1643 г, марта 11-12



о получении 30 руб., присланных из Верхотурья для выдачи

новоприборным крестьянам. Отпуск. 6-й 1643 г, апреля 2-9

О получении присланных из Верхотурья 30 рублей для выдачи

невоприборным крестьянам. 7-й 1643 г, апреля 2-16

об отсылке в Верхотурье деревянной кади, "спущенной" с государевой

ирбитской осьминой. Отпуск. 8-й 1643 г, апреля 4-9

Об отставке в Верхотурье сведений, сколько хлеба и по каждой цене

закуплено для казны в Ирбитской слободе. Отпуск. 9-й  1643 г, апреля 8-9

Об отсылке в Верхотурье приходо-расходных книг по закупленному в

казну хлебу. 10-й 1643 г, апреля 9-16

об отправке хлебных запасов из Ирбитской слободы в Тобольск на 4х

дощанниках, с приложением "росписи" служилых людей и хлебных

запасов на каждом дощанике. Отпуск. 11-й - 14-й

1643 г, апреля 28-

мая 1

28 1 357

"Отписки" невьянского приказчика Григория Дирина воеводе князю

Никифору Федоровичу  Мещерскому 2

1643 г, марта 17-

апреля 8

О закупке хлеба в казну в Невьянской слободе. Подл. Без конца.
1-й

1643 г, не ранее 

марта 17

с просьбой выслать деньги для уплаты судовым плотников. Подл.
2-й

1643 г, марта 25-

апреля 8

28 1 358

"Памяти" воеводы князя Никифора Федоровича Мещерского

верхотурским служилым людям. 18

1643 г, марта 26-

апреля 19

пятидесятнику БаженуТимашеву об отводе новоприборному оброчному

крестьянину Зеновию Иванову дворового и огородного места и сенных

покосов на Ростов, с приложением челобитной последнего. Отпуск.
1-й - 3-й 1643 г, марта 26

верхотурскому сыну боярскому Дмитрию Либутину о поездке его на

режевскую мельницу для досмотра расколовшегося жернова, с

приложением челобитной режевского мельника Ивана Юрьева. Отпуск.

Повреждена сыростью. 4-й - 7-й 1643 г, марта 26



верхотурскому пятидесятнику Ивану Карманскому о назначении его

"для наряду" в деревню Меркушину на строительство судов

тюменскими и тобольскими плотниками. Отпуск. Повреждена

сыростью. 8-й - 10-й 1643 г, марта 28

в Ницынскую слободу таможенным сборщикам стрельцу Ивану

Шлыкову с товарищами о невзимании десятинной пошлины с

тобольского посадского человека Евсея Сергеева за рыбу, которую он

везет не на продажу, а "про свою нужу", с приложением челобитной

последнего. 11-й - 14-й 1643 г, марта 30

верхотурским стрельцам Василию Олферьеву, Федосею Бархотову и

подгородным пашенным крестьянам Ивану Нифонтову и Кузьме

Корчемкину о назначении их на неромские мельницы для сбора

пошлин. Отпуск. Повреждена сыростью. 15-й  1643 г, апреля 7

Тагильскому приказчику Андрею Перхурову о розыске бежавшего

верхотурского ямского охотника Василия Брилина и об описании его

имущества, по челобитной ямских охотников Сергея Мулгайского с

товарищами, с приложением челобитных последних. Повреждено

сыростью. 16-й - 18-й 1643 г, апреля 19

28 1 359

"Отписки" ницынского приказчика Ивана Чернышева воеводе князю

Никифору Федоровичу Мещерскому. 5

1643 г, марта 28-

апреля 17

по поводу челобитной ирбитских мельников Федора Бурха и Петра

Пинжанина. Без конца. Повреждена сыростью и плесенью.
1-й

1643 г, не ранее 

марта 28

о сборе пяти рублей с ницынских крестьян на наем двух подвод на соли

камский волок и об отправке их в Верхотурье. Повреждена сыростью.
2-й

1643 г, не позднее 

марта 29

о присылке денег в Ницынскую слободу на ссуду новоприборному

пашенному крестьянину Вениамину Коровину и о выдаче ему в ссуду на

семена ржи, овса и ячменя. Повреждена сыростью.
3-й

1643 г, не позднее 

апреля 17

о присылке в Ницынскую слободу скоб и гвоздей для строительства

судов и денег для выдачи крестьянам, строящим суда.Повреждена

сыростью. 4-й 1643 г



о сборе 40 пудов лык с ницынских крестьян и о невозможности собрать

с них еще 20  пудов. 5-й 1643 г.

28 1 360

Памяти воеводы князя Никифора Федоровича Мещерского невьянскому

приказчику Григорию Дирину 4

1643 г, марта 29-

апреля 9

О разрешении закупать хлеб в Невьянской слободе для сибирских

соболиных промыслов торговому человеку Афанасию Федорову и

ярославцу Ивану Борисову. Отпуск. Повреждена сыростью.
1-й - 2-й

1643 г, марта 29-

апреля 9

О присылке в Верхотурье сведений о закупке в Невьянской слободе

хлеба в казну. Отпуск. Повреждена сыростью. 3-й 1643 г, апреля 8

Об отсылке из Верхотурья в Невьянскую слободу 81 рубля для уплаты

пашенным крестьянам, строящим суда. Отпуск. 4-й 1643 г, апреля 9

28 1 361

"Памяти" воеводы князя Никифора Федоровича Мещерского

верхотурскому сыну боярскому Ивану Тыркову 8 1643 г, апреля 8-28

о назначении его в Меркушину деревню для наблюдения за

строительством судов тобольскими и тюменскими присыльными

плотниками и за погрузкой на суда хлебных запасов для отправки в

Тобольск. Отпуск. 1-й - 2-й 1643 г, апреля 8

об отправке в Меркушину деревню недовезенных судовых скоб и лык и

о хранении меркушинскими крестьянами дощанника, оставшегося от

150 г. Отпуск. 3-й - 4-й 1643 г, апреля 13

о взимании денег с устюжских плотников за лыки, взятые у

подгородных крестьян для конопаченья судов, и о доделке тюменскими

плотниками дощаника Дементия Исакова, взятого"за убийство". Отпуск.
5-й - 6-й 1643 г, апреля 18

о посылке одного судового плотника для сопровождения судов с

хлебными запасами в Тобольск. Отпуск. 7-й - 8-й 1643 г, апреля 28

28 1 362

"Памяти" воеводы князя Никифора Федоровича Мещерского

приказчикам Невьянской, Ницынской и Ирбитской слобод, Григорию

Дирину, Ивану Чернышеву и Василию Муравьеву, о разрешении

сибирским воеводам Андрею Измайлову и Мелентию Квашнину

закупить в Верхотурском уезде хлеб "про свою и людей их нужу".

Отпуски. 6 1643 г, апреля 9-14



28 1 363

"Памяти" воеводы князя Никифорова Федоровича Мещерского

ницынскому приказчику Ивану Чернышеву. 4 1643 г, апреля 18-19

об отсылке из Верхотурья в Ницынскую слободу тридцати рублей на

подмогу и ссуду новоприборным пашенным крестьянам. Отпуск.
1-й - 2-й 1643 г, апреля 18

о запрещении ницынскому крестьянину Ерофею Лузянину везти без

проезжей грамоты хлеб в сибирские понизовые города. Отпуск.
3-й - 4-й 1643 г, апреля 19

28 1 364

"Проезжая", выданная верхотурским воеводой князям Никифором

Федоровичем Мещерским верхотурскому ямскому охотнику Тихону

Зиновьеву и промышленному человеку Дружине Филимонову для

проезда на Пелым для рыбного промысла, с приложением их

челобитной. Отпуск. Повреждена сыростью. 2 1643 г, мая 9

28 1 365

"Отписки" ирбитского приказчика Василия Муравьева воеводе князю

Никифору Федоровичу Мещерскому. 13

1643 г, мая 15-

августа 31

с жалобой на ницынского приказчика Ивана Чернышева, не

приславшего на ирбитскую мельницу кузнеца Федора Иванова для

ковки снастей. Отпуск. 1-й - 2-й

1643 г, не позднее 

мая 15

с просьбой прислать нового засыпку на ирбитскую мельницу,

т.к.прежний засыпка Иван Сафонов, отпущенный для подачи

челобитной в Верхотурье, был бит ницынским приказчиком Иваном

Чернышевым и сбежал. Отпуск. 3-й - 4-й

1643 г, не позднеее 

июня 5

о нежелании ницынских пашенных крестьян заниматься починкой

ирбитской мельницы и об отказе от "мельничной поделки" ирбитских

крестьян, еще не вышедших из льготы. Отпуск. 5-й 1643 г, июня 10

о закупке березовским пятидесятником Василием Антоновым 226 четей

ржи, ячменя и пшеницы в Ирбитской слободе для сибирских воевод

Андрея Измайлова и Мелентия Квашника. Отпуск.
6-й 1643 г, июнь.

о закупке хлеба на Ирбите людьми воевод Андрея Измайлова и

Мелентия Квашнина и о том, что от воеводы Ивана Чаадаева за хлебом

на Ирбит  никто не приезжал. Подлинник и отпуск. 7-й-8-й

1643 г, июля 21-

августа 10



об отсылке в Верхотурье 12 рублей, собранных с ирбитских крестьян за

рыбные ловли, за укосное сено,за мякину и солому от оброчного хлеба

и т.д. Подлинник без конца и отпуск. 9-й - 10-й 1643 г, августа 3-10

о выборах ирбитскими крестьянами мельничного и таможенного

целовальников и об отсылке в Верхотурье прежних целовальников и об

отсылке в Верхотурье с таможенными книгами и сборами. Отпуск.
11-й 1643 г, августа 3-10

о невыполнении ирбитским таможенным сборщиком Осипом

Балакиным распоряжения о хранении таможеной печати в судебной

избе. Отпуск. 12-й 1643 г.

о присылке бумаги в Ирбитскую слободу. Отпуск. 13-й 1643 г.

28 1 366

"Грамоты" Сибирского приказа воеводе князю Никифору Федоровичу

Мещерскому. 16

1643 г, мая 22-

ноября 16

по челобитной верхотурского сына боярского Дмитрия Лабутина о

назначении после его смерти в дети боярские сына его Афанасия.

Повреждена сыростью. 1-й-2-й 1643 г, мая 22

о взыскании пошлин с торгового человека Афанасия Балезина,

поехавшего в Сибирь с казенными и со своими товарами и не

платившего пошлин со своих товаров. Повреждена сыростью. 3-й - 5-й 1643 г, июня 19

о передаче 4175 рублей, посланных из поморских городов на жалование

сибирским служилым людям,торговому человеку Федору Горохову,

подрядившемуся закупить хлеб в сибирских пашенных городах.

Повреждена сыростью. 6-й - 10-й 1643 г, сентября 7

О назначении Максима Лихачева подъячим в Верхотурье. 11-й - 12-й 1643 г, сентября 8

об отсылке из казанских доходов 3000 рублей на покупку в казну хлеба

в Верхотурье, Туринском остроге, Тюмени и Тобольске. Без конца.

Повреждена сыростью. 13-й - 14-й

1643 г, не позднее 

октября 19

об отсылке из Казани в Тобольск через Верхотурье 7500 рублей на

жалование сибирским служилым людям. Повреждена сыростью.
15-й - 16-й 1643 г, ноября 16



28 1 367

"Отписка" ирбитского приказчика Василия Муравьева Киргинскому

приказчику Кирилу Незговорскому о проведении сыска по челобитной

ирбитских крестьян Малафея Тимофеева и Никифора Михайлова о

потраве их посевов и покосов лошадьми киргинских крестьян. Отпуск.
1 1643 г, июня 20

28 1 368

Челобитная ницынского пашенного крестьянина Алексея Аксенова

Дудора в Верхотурскую приказную избу с жалобой на приказчика

Ивана Чернышева, бесчестившего его и отобравшего у него деньги,

шубу. Подл. 1

1643 г, не позднее 

июня 27

28 1 369

"Отписка" тагильского приказчика Андрея Перхурова воеводе князю

Никифору Федоровичу Мещерскому об отсылке в Верхотурье оброчных

денег, собранных с тагильских пашенных крестьян и посадских людей

за рыбные ловли, мельницы, площадное письмо и укосное сено, и о

невзыскании оброка с мельницы Лариона Бобайлова по его бедности.
1

1643 г, не позднее 

августа 19

28 1 370

"Отписка" ирбитского приказчика Василия Муравьева тобольскому

воеводе князю Григорию Семеновичу Куракину об отправке в Тобольск

ирбитского слободчика Ивана Шипицына и пятинного целовальника

Григория Петрова Новгородова и о розыске бывшего ирбитского дъячка

Устина Бобайлова. Отпуск. 1

1643 г, не позднее 

сентября 6

28 1 371

"Грамота" Сибирского приказа воеводе Максиму Федоровичу

Стрешневу о присылке в Москву прежнего верхотурского таможенного

и заставочного головы Андрея Липина. Повреждена сыростью.
3 1643 г, декабрь

28 1 372

"Грамоты" Сибирского приказа воеводе Максиму Федоровичу

Стрешневу. 14

1644 г, января 27-

мая 20

об отсылке из Устюга Великого в Тобольск через Верхотурье 1100

рублей. Без начала. Повреждена сыростью. 1-й - 2-й 1644 г, января 27

о назначении приказного подъячего Федора Каменского подъячим в

Верхотурскую таможню. Повреждена сыростью. 3-й - 4-й 1644 г, января 30

об отсылке с Устюга Великого в Тобольск через Верхотурье 300 рублей,

вместо выданных 300 рублей на "ленские службы" дьяку Петру

Стеншину. Повреждена сыростью. 5-й - 6-й 1644 г, февраля 24



об отправке в Тобольск через Верхотурье 16 челлвек колодников -

белозерца Степана Черницына с товарищами, с приложением "росписи"

колодников. По краям разрывы. 7-й - 9-й 1644 г, апреля 18

об отправке из Москвы в Верхотурье бывшего верхотурского подъячего

Семена Звягина, сбежавшего без сдачи дел и казны из Верхотурья в

Москву. 10-й - 14-й 1644 г, мая 20

28 1 373

"Запись" новгородца Семена Федорова сына Муравьева Ивану

Степанову сыну Благову в прекращении иска о возврате беглых

крестьян. 1 1644 г, февраля 8

28 1 374

"Поручные записи" невьянских пашенных крестьян Федора Денисова с

товарищами по гулящим людям и пашенным крестьянам Кондратию

Ермолину с товарищами, подрядившимися за подмогу пахать

десятинную пашню в Невьянском остроге. Повреждена сыростью.
6

1644 г, марта 28-

апреля 2

28 1 375

"Грамоты" Сибирского приказа воеводе Максиму Федоровичу

Стрешневу 13

1644 г, мая 23-

ноября 4

об отправке из Москвы в Верхотурье верхотурских жителей, взятых в

холопы и увезенных в Москву бывшим подъячим Семеном Звягиным, с

подтверждением запрета подобных действий со стороны воевод и

подъячих. 1-й - 4-й 1644 г, мая 23

Об определении Григория Барыбина в дети бооярские в Верхотурье.
5-й - 7-й 1644 г, июля 4

об отправке в Москву прежнего верхотурского таможенного головы

Андрея Липина со счетным списком. 8-й - 10-й 1644 г, июля 25

о закупке хлеба в Верхотурском уезде для отправки в Тобольск.
11-й - 12-й 1644 г, сентября 26

об отпуске денег на корм для чернобурой лисицы, привезенной в

Верхотурье с Тагила. 13-й 1644 г, ноября 4

28 1 376

"Подорожные", выданные воеводой Максимом Федоровичем

Стрешневым 2 1644 г, июль

верхотурскому пушкарю Томиле Нефедьеву с товарищами для проезда

от Верхотурья до Москвы с ясачной казной и ясачными книгами.

Отпуск. Повреждена сыростью. 1-й 1644 г, июль



верхотурскому сыну боярскому Ивану Тыркову с товарищами на проезд

от Верхотурья до Устюга Великого, для закупки товаров,и обратно.

Отпуск. 2-й 1644 г

28 1 377

"Отписки" ницынского приказчика Тихона Текутьева ирбитскому

приказчику Василию Муравьеву. 9

1644 г, сентября 14-

декабря 6

О получении воеводой отписки "о калмацких вестях"
1-й

1644 г, сентября 14-

15

об отсылке ницынских крестьян с десятины по человеку в Ирбитскую

слободу для доделки мельницы 2-й 1644 г, сентября 16

о дополнительной посылке ницынских крестьян на ирбитскую мельницу

для доделок. 3-й

1644 г, сентября 20-

26

об участии ницынских пашенных крестьян в доделке ирбитской

мельницы и о вымогательствах мельника. 4-й - 6-й

1644 г, октября 10-

19

о возвращении в Ницынскую слободу ницынских плотников Ивана

Никитина с товарищами, посланных на ирбитскую мельницу,без

отписки Василия Муравьева. 7-й

1644 г, октября 19-

20

с обещанием выслать ницынских крестьян на ирбитскую мельницу.
8-й 1644 г, ноября 4-5

об отсылке ницынских крестьян с полудесятины по человеку для

доделки ирбитской мельницы. 9-й 1644 г, ноября 5-10

28 1 378

"Отписки" киргинского приказчика Кирилла Незговорского ирбитскому

приказчику Василию Муравьеву. 2

1644 г, сентября 17-

декабря 6

с просьбой срочно прибыть на межевание земель.
1-й

1644 г, не ранее 

сентября 17

о движении калмыков вниз по Тоболу. 2-й 1644 г, декабря 6

28 1 379

"Отписки" верхотурского воеводы Максима Федоровича Стрешнева

тобольскому воеводе князю Григорию Семеновичу Куракину.
7

1644 г, сентября 23-

ноября 12

о задержании на Верхотурье подъячего Никифора Онисимова до

составления им сметных и пометных списков и именных книг. Без

начала. Отпуск. 1-й 1644 г, сентября 23 



об отъезде в Москву подъячего Семена Звягина, приезжавшего в

Верхотурье для проверки приходо-расходных книг,хлебных и ясачных

описков за 148-151 гг. Без конца. Отпуск. 2-й - 4-й

1644 г, не позднее 

октября 14

об отсылке в Тобольск с подъячими Никифором Онисимовым и Пятым

Бобайловым верхотурских денежных, хлебных, соляных и ясачных

сметных и пометных описков и именных книг. Последняя отписка без

конца. Отпуск. 5-й - 7-й

1644 г, не ранее 

ноября 12

28 1 380

"Наказная память" воеводы Максима Федоровича Стрешнева

верхотурскому сыну боярскому Григорию Барыбину с товарищами о

посылке их в Устюг Великий и Соль Вычегодскую для покупки скоб,

гвоздей, меди, железа, меду, хмеля, ладана и др.товаров. Отпуск.
3 1644 г, октября 30

28 1 381

"Отписка" верхотурского воеводы Максима Федоровича Стрешнева

соликамскому воеводе Дмитрию Григорьевичу с просьбой дать подводы

верхотурскому сыну боярскому Григорию Барыбину с товарищами под

закупленный в Соли Камской мед. Отпуск.
2

1644 г, не ранее 

октября 30

28 1 382

"Отписка" верхотурского воеводы Максима Федоровича Стрешнева

воеводе Устюга Великого князю Михаилу Андреевичу Желиборскому с

просьбой дать подводы под закупленные товары верхотурскому сыну

боярскому Григорию Барыбину с товарищами. Отпуск.
2

1644 г, не ранее 

октября 30

28 1 383

"Грамота" Сибирского приказа воеводе Максиму Федоровичу

Стрешневу о прибавке жалования верхотурским ямским охотникам по

челобитной их старосты Леонтия Кобелева с товарищами, о сыске

беглых ямских охотников приискании новых из гулящих людей на

место умерших. 15 1644 г, ноября 24

28 1 384
"Отписки" ирбитскому приказчику Василию Муравьеву

2

1644 г, ноябрь-

декабря 5

верхотурского стрелецкого десятника Фрола Бутакова о возвращении на

режевскую мельницу засыпки Ильи Афанасьева, подававшего

челобитную в Ирбитской слободе. 1-й

1644 г, не позднее 

ноября



о невзимании оброка с новоприборного белослудского крестьянина

Петра Щупова. 2-й 1644 г, декабря 3-5

28 1 385

"Грамоты" Сибирского приказа воеводе Максиму Федоровичу

Стрешневу. 19

1644 г, декабря 14-

28

о выборе целовальников из пашенных крестьян для приема дров на

верхотурской поварне вместо стрельцов Василия Завьялова и Ивана

Мышки, по челобитной подгородного пашенного крестьянина Барака

Максимова. 1-й - 3-й 1644 г, декабря 14

о розыске в Верхотурье грамоты царя Федора Ивановича об отпуске

подвод из Верхотурья к Соли Камской до осенней распутицы, а в

Туринский острог до последнего зимнего пути, по челобитной

верхотурских ямских охотников Контратия Гаврилова с товарищами.
4-й - 8-й 1644 г, декабря 18

О строительстве судов на Верхотурье сошными людьми из поморских

городов. 9-й - 16-й 1644 г, декабря 28

О запрещении взымать таможенные пошлины с верхотурских ямских

охотников с покупаемой ими в Соли Камской для своих нужд соли.
17-й - 19-й 1644 г, декабря 28

28 1 386

Судное дело ирбитской судной избы по иску оброчного крестьянина

Андрея Онуфриева к гулящему человеку плотнику Сидору Васильеву

сыну, обвиняемому им в побоях, краже и невыполнении договора о

достройке избы. 1. Челобитная Андрея Онуфриева. 2.

Распросные речи. 3. Приговор приказчика Василия

Муравьева. 9

1644 г, декабря 18-

29

28 1 387

"Отписка" верхотурского воеводы Максима Федоровича Стрешнева

пелымскому воеводе Андрею Матвеевичу Несвицкому об отсылке из

Верхотурья в Пелым 84 х рублей на жалование пелымским служилым

людям за 153 г. 1

1644 г, не ранее 

декабря 29

28 1 388

"Отписка" верхотурского воеводы Максима Федоровича Стрешнева

тобольскому воеводе князю Григорию Семеновичу Куракину.
23

1645 г, января 2-мая 

16

об отсылке из Верхотурья в Пелым 84 рублей на жалование пелымским

служилым людям за 153 г. Отпуск. 1-й - 2-й

1645 г, не позднее 

января 2



об изготовлении судов в Верхотурском уезде для отправки в Тобольск

хлебных запасов и о нехватке плотников для судового дела. Отпуск.
3-й - 6-й

1645 г, не ранее 

февраля 18

о взимании таможенных пошлин с верхотурских крестьян и посадских

людей, продающих хлеб в казну. Отпуск. 7-й - 9-й

1645 г, не ранее 

февраля 18

об отсылке в Тобольск из Верхотурья тобольского стрельца Ивана

Коновала "для государева дела". Отпуск. 10-й - 11-й 1645 г, апреля 24

об отправке из Верхотурья в Тобольск для Софийского собора семи

пудов воска, присланного из Казани. Отпуск. 12-й

1645 г, не ранее 

апреля 26

о невозвращении сыном боярским Дмитрием Лабутиным денег,

отпущенных на подмогу крестьянам вновь устраиваемой слободы на

Красном поле по реке Глинке. Отпуск. 13-й - 14-й

1645 г, не позднее 

мая 16

об отправке в Тобольск приехавших в Верхотурье из Москвы

мангазейских служилых людей Ивана Сорокина с товарищами. Отпуск.
15-й - 16-й

1645 г, не позднее 

мая 16

Просьба принять отписку о снятии с невьянского "железного дела"

кузнеца Богдана Еудиньева для наказания за получение жалования за

152 г. в Тобольске и в Верхотурье. Отпуск. 17-й - 18-й

1645 г, не позднее 

мая 16

о невозможности купить в Верхотурском уезде "маток кочевых

становых" для мангазейской посылки. Отпуск. 19-й

1645 г, не позднее 

мая 16

об отсылке из Верхотурья в Тобольск с тобольскими служилыми

людьми Григорием Завесовым с товарищами 1000 камней для

тобольской торговой бани. Отпуск. 20-й - 21-й

1645 г, не позднее 

мая 16

Жалоба на тарских служилых людей Семена Долгого с товарищами,

взявших в Невьянской слободе у приказчика Андрея Буженинова

дощаник "со всеми судовыми запасами" без отписки. Отпуск.
22-й

1645 г, не позднее 

мая 16

о том, что в Верхотурском уезде для контайши и его посланников нельзя 

купить ни петухов, ни кур индейских. Отпуск. 23-й

1645 г, не позднее 

мая 16

28 1 389

"Отписки" ницынского приказчика Тихона Пекутьева ирбитскому

приказчику Василию Муравьеву. 6

1645 г, января 19-

июня 2



с объяснением причины задержания в Ницынской слободе

белослудских крестьян Тита Степанова с товарищами. 1-й - 2-й 1645 г, января 19-20

о том,что посланный в Белослудскую слободу в пашенные крестьяне

пинежанин Иван Гурьев сам остался жить в Ницынской слободе, а не

был задержан им. 3-й 1645 г, января 27-28

об отсылке им в Ирбитскую слободу сургутских служилых людей Ивана

Иванова с товарищами для сопровождения в Тобольск судов с хлебом.
4-й 1645 г, апреля 18

с просьбой запретить ирбитскому оброчному крестьянину Степану

Бердюгину самовольно пахать отводную землю ницынского пашенного

крестьянина Тимофея Кишкина, по челобитной последнего.
5-й 1645 г, мая 13-19

Об отсылке к нему указной тобольской памяти. 6-й 1645 г, июня 1-2

28 1 390
"Отписки" верхотурского воеводы Максима Федоровича Стрешнева.

9

1645 г, января 24-

июня 26

казанскому воеводе князю Михаилу Петровичу Рыбину-Пронскому о

получении посланных из Казани 4370 рублей на жалование сибирским

служилым и 7 пудов воску для тобольского Софийского собора. Отпуск.
1-й

1645 г, не ранее 

января 24

соликамскому воеводе Дмитрию Григорьевичу об отпуске из

Верхотурья соликамского целовальника Давыда Пенегина, нанявшего в

Верхотурье плотников для строительства дощаника, вместо

соликамских плотников. Отпуск. 2-й

1645 г, не ранее 

апреля 3

устюжскому воеводе Михаилу Андреевичу Желиборскому о получении

от целовальника Ивана Шутова 2228 рублей, присланных из Устюга

Великого на жалование сибирским людям, вместо хлебных запасов.

Отпуск. 3-й

1645 г, не ранее 

апреля 30

князю Михаилу Андреевичу об отсылке из Верхотурья в Соль

Вычегодскую сольвычегодских плотников Первого Андронова с

товарищами, присланных в Верхотурье для строительства судов.

Отпуск. 4-й

1645 г, не ранее мая 

8



великоустюжскому воеводе Андрею Васильевичу об отсылке из

Верхотурья в Устюг Великий Устюжских плотников, Алексея Щапова с

товарищами, присланных в Верхотурье для строительства судов.

Отпуск. 5-й - 6-й

1645 г, не ранее мая 

8

чердынскому воеводе Дмитрию Григорьевичу Мешкову-Плещееву об

отправке из Верхотурья в Чердынь плотников, присланных для

строительства судов в Верхотурье. Отпуск. 7-й

1645 г, не ранее мая 

11

кайгородскому воеводе Михаилу Андреевичу Еропкину об отправке из

Верхотурья в Кайгородок плотников, присланных для строительства

судов в Верхотурье. Отпуск. 8-й

1645 г, не ранее мая 

11

сольвычегодскому воеводе Степану Парфеньевичу Елагину о приеме от

сольвычегодского целовальника Пятого Плотниковва 696 рублей,

собранных с сольвычегодского посада и уезда вместо хлеба за 153 г.

Отпуск. 9-й 1645 г, июня 24-26

28 1 391

"Отписки" слободских приказчиков Ирбитскому приказчику Василию

Муравьеву 10

1645 г, февраля 3-

августа 30

Об изготовлении невьянским кузнецом Богданом Еднемьевым капарьи

для ирбитской мельницы. 1-й 1645 г, февраля 3-21

Отписка невьянского железного дела приказчика Богдана Назимова с

просьбой отпустить из ирбитской тюрьмы к железному делу делового

крестьянина Иева Иванова Чащина. 2-й - 3-й

1645 г, не позднее 

апреля 13

Отписка мурзинского приказчика Томилы Петрова с отказом отпустить

в Ирбитскую слободу новоприборного оброчного крестьянина

соликамца Федора Мосеева сына Баянова. 4-й 1645 г, апреля 15-19

об отсылке им в Ирбитскую слободу сургутских служилых людей Ивана

Иванова с товарищами для сопровождения в Тобольск судов с хлебом, с

приложением "росписи" служилых людей.
5-й - 6-й 1645 г, апреля 17

киргинского приказчика Кирилла Незговорского об отсылке им в

Ирбитскую слободу указных тобольских памятей. 7-й - 8-й

1645 г, мая 29-31 - 

июля 27-30

Тагильского приказчика Андрея Перкурова об отсылке в Ирбитскую

слободу тагильского пашенного крестьянина Анику плотника в

мельника. 9-й

1645 г, не позднее 

августа 10



киргинского приказчика Михаила Харламова об отсылке им в

Ирбитскую слободу указной тобольской памяти. 10-й 1645 г, августа 27-30

28 1 392

"Грамоты" Сибирского приказа воеводе Максиму Федоровичу

Стрешневу. 24

1645 г, февраля 5- 

июня 4

о выдаче верхотурским таможенным головой денег за построенные суда

устюжским плотникам, по их челобитной. Без начала.
1-й - 3-й 1645 г, февраля 5

о замене на 153г. хлебного сбора с посадов и уездов Новгородской и

Устюжской четей на жалование сибирским служилым людям денежным

сбором, по случаю вымерзания хлебов.
4-й - 11-й 1645 г, февраля 8 

об отпуске из Москвы мангазейских служилых людей Ивана Сорокина с

товарищами, назначенных к кочевому делу в Тюмень. Без конца.
12-й

1645 г, не позднее 

февраля 26

о выдаче жалования за 153 г.верхотурскому сыну боярскому Богдану

Ушакову. Повреждена сыростью. 13-й 1645 г, марта 23

о розыске медных рудных жил в Верхотурском уезде. 14-й - 17-й 1645 г, апреля 16

о повышении оклада младшему подъячему Врхотурской съезжей избы

Федору Михайлову. Повреждена сыростью. 18-й - 19-й 1645 г, мая 29

о взыскании таможенных пошлин с сольвычегодских посадских людей

Алексея Лалетина Норицына с товарищами, купивших на 5

тыс.руб.казенных товаров у торгового человека гостиной сотни Бажена

Болезина. 20-й - 24-й 1645 г, июня 4

28 1 393

"Отписка" тобольского воеводы князя Григория Семеновича Куракина

верхотурскому воеводе Максиму Федоровичу Стрешневу о присылке в

Тобольск "для государева дела" верхотурского сына боярского

Панкратия Перхурова с товарищами и об отсылке последнего по поводу

сбора им выдельного хлеба по Верхотурскому уезду в 152 г. Без конца.

Повреждена сыростью.
2 1645 г, февраля 7-18

28 1 394

"Отписки" воеводы Максима Федоровича Стрешнева в Сибирский

приказ 22

1645 г, февраля 13-

октября 13



об очистке лесного участка на речке Черепановой под третье поле

десятинной пашни, вместо распашки намечаемого ранее выгона

верхотурских ямских охотников, по челобитной ямских охотников

Кондратия Гаврилова с товарищами. Отпуск. 1-й - 3-й

1645 г, не ранее 

февраля 13

с объяснением причин задержки в Верхотурском уезде большой группы

крестьян, завербованных в поморских городах туринскими служилыми

людьми Нехорошим Венедиктовым с товарищами в пашенные

крестьяне в Туринский уезд. Отпуск. 4-й - 6-й

1645 г, не ранее 

апреля 15

о получении из Тобольска верхотурским таможенным и заставочным

головой Кириллом Гогуниным медных спусков с новых "приимочного"

и "отдаточного" ведер для приема и отпуска вина с верхотурской

винокурни. Отпуск. 7-й - 14-й

1645 г, не ранее 

июня 1

по поводу челобитной верхотурского сына боярского Григория Дирина

об отводе ему земли в Ирбитской слободе вместо хлебного жалования.

Отпуск. 15-й - 16-й

1645 г, не ранее 

июня 22

о размежевании земель Верхотурского и Туринского уездов. Без конца.

Отпуск. Напеч. В А.И. Т. IV. №5. 17й- - 22-й

1645 г, не ранее 

октября 13

28 1 395

Распросные речи купца Якима Ящурова и детей боярских Андрея

Буженинова и Панкратия Перхурова по поводу выданных Ящуровым

Буженинову и Перхурову денег для закупки хлеба в казну. Отпуск.
3 1645 г, марта 6

28 1 396
"Отписки" воеводы Максима Федоровича Стрешнева

5

1645 г, марта 26-

июня 26

соликамскому целовальнику Давыду Пенегину в получении 282 рублей,

собранных с Соликамского уезда и посада вместо сошного хлеба за 153

г. Отпуск. 1-й

1645 г, марта 26-

июня 26

чердынскому целовальнику Афанасию Пономареву в получении 261

рубля, собранных с чердынского посада и уезда вместо сошного хлеба

за 153г. Отпуск. 2-й 1645 г, марта 29

кайгородскому целовальнику Ожужге Турбинову в получении от него

двухсот сорока пяти рублей на жалование сибирским служлым людям,

вместо хлебных запасов. Отпуск. 3-й 1645 г, апреля 3



устюжскому целовальнику Ивану Шутову в получении от него 2228

рублей, присланных из Устюга Великого на жалование сибирским

служилым людям вместо хлебных запасов. Отпуск. 4-й 1645 г, апреля 29

сольвычегодскому целовальнику Пятому Плотникову в получении 696

рублей, присланных из Соли Вычегодской за сошный хлеб. Отпуск.
5-й 1645 г, июня 26

28 1 397
"Памяти" воеводы Максима Федоровича Стрешнева.

8

1645 г, марта 31-

октября 23

купцу Якиму Ящурову о неполучении денег из Соли Камской на

покупку хлеба в Казну. Отпуск. 1-й

1645 г, марта 31-

октября 23

ирбитскому приказчику Василию Муравьеву о присылке в Верхотурье

белослудского крестьянина Сысоя Никитина Катаева, сказавшего

"государево слово" на ирбитского крестьянина Василия Долгужина.

Фрагмент восковой печати. 2-й 1645 г, октября 18

ирбитскому приказчику Василию Муравьеву о постройке ирбитскими

пашенными крестьянами 4х дощаников для отправки в Тобольск

хлебных запасов на жалование сибирским служилым людям. Фрагмент

восковой печати. Напеч. В А.И. Т. IV. №4. 3-й - 6-й 1645 г, октября 23

ирбитскому приказчику Василию Муравьеву о поездке в Киргинскую

слободу для размежевания земель Ирбитской, Киргинской и Чубаровой

слобод. Без начала и конца. 7-й - 8-й

1645 г, не ранее 

сентября 16

28 1 398

"Проезжая", выданная устюжскому целовальнику Ивану Шутову

верхотурским воеводой Максимом Федоровичем Стрешневым, для

проезда из Верхотурья в Тобольск на богомолье. Отпуск. С

приложением челобитной Ивана Шутова. 2 1645 г, мая 1

28 1 399

"Отписки" верхотурского воеводы Максима Федоровича Стрешнева

тобольскому воеводе князю Григорию Семеновичу Куракину.
11

1645 г, мая 21-

сентября 19

об отсылке в Тобольск с верхотурскими посадскими людьми Григорием

и Кириллом Сергеевым 3017 рублей, полученных из поморских городов

вместо хлебных запасов. Отпуск. 1-й - 3-й

1645 г, не ранее мая 

21



о количестве построенных в 153 г. В Верхотурье и в Верхотурском

уезде судов и их остатке после отправки из Верхотурья хлебных запасов

в Тобольск. Отпуск. 4-й - 6-й 1645 г, не ранее мая

с уведомлением о выдаче тобольскому сыну боярскому Гаврилу

Костелецкому 800 рублей для покупки товаров в Устюге Великом.

Отпуск. 7-й

1645 г, не ранее 

июня 17

о выдаче дощаника томскому воеводе князю Осипу Щербатому и об

оставшихся в 153г. в Меркушине-деревня. Отпуск. 8-й

1645 г, не позднее 

июня 26

об отсылке в Тобольск 696 рублей, полученных из Соли Вычегодской,

вместо хлебных запасов за 153 г. Отпуск. 9-й

1645 г, не позднее 

июня 26

о посылке из верхотурья в Тобольск верхотурского стрельца Якима

Казанцева за беглыми людьми бывшего верхотурского таможенного

головы Андрея Липина, Герасимом Гавриловым и Петром Агафоновым.

Отпуск. 10-й

1645 г, не ранее 

июля 11

о посылке сына боярского Андрея Перхурова в Киргинскую слободу

для размежевания земель Киргинской, Чубаровской и Ирбитской

слобод, с объяснением причин ею задержки. Без конца. Отпуск.
11-й

1645 г, не ранее 

сентября 19

28 1 400

Грамоты Сибирского приказа воеводе Максиму Федоровичу

Стрешневу. 20

1645 г, июня 6-

сентября 19

об осмотре верхотурского Покровского девичьего монастыря на

предмет возобновления зданий и составлении сметы на строительство.
1-й - 4-й 1645 г, июня 6

об определении денежного оклада мельникам засыпке и кузнецу новых

ирбитской и режевской мельниц. Конец утрачен. 5-й - 7-й 1645 г, августа 16

о взыскании 47 четвертей ржи и ржаной муки, недосланных в Тобольск,

с таможенного головы Кирилла Гогунина. 8-й - 12-й 1645 г, сентября 12

о взыскании десятой пошлины с усольца Степана Гогунина за

проданные в Верхотурье 40 пудов хмеля. Без начала. 13-й - 15-й 1645 г, сентября 18

о взыскании 94х ведер вина с таможенного головы Кирилла Гогунина,

по результатом проверки выхода вина на верхотурской винокурне.
16-й - 20-й 1645 г, сентября 19



28 1 401

Судное дело верхотурской съезжей избы по результатом проверки

выхода вина на верхотурской винокурне. Без начала и конца. Список.
7 1645 г, июня 13-30

28 1 402

"Челобитная" ирбитских оброчных крестьян Малафея Тимофеева с

товарищами на приказчика Василия Муравьева, захватившего их

пашенные земли и сенные покосы на Кекурской заимке, и "досмотр"

верхотурского стрельца Тихона Детятева. 4 1645 г, июня 30

28 1 403

"Отписки" ирбитского приказчика Василия Муравьева воеводе князю

Максиму Федоровичу Стрешневу. 17

1645 г, июль - 

октября 7

об отсылке в Верхотурье списка с духовной умершего гулящего

человека Воина и о побеге из ирбитской тюрьмы убившего его

беломестного служилого казака Поликарпа Ильина. 1-й - 4-й

1645 г, не ранее 

июля 11

об отсылке из Ирбитской слободы в Верхотурье ирбитского пашенного

крестьянина Зиновия Еремеева, подавшего челобитную об отпуске его в

Чердынь к семье, с приложением челобитной. Отпуск.
5-й - 7-й 1645 г, сентября 1

об отсылке из Ирбитской слободы в Верхотурье оброчного крестьянина

Сазона Антипина и обвиняемого им в воровстве ирбитского

беломестного казака Ивана Ермолина. Отпуск. 8-й

1645 г, не ранее 

сентября 8

об отсылке из Ирбитской слободы в Верхотурье прежних житничных

целовальников и дъячка с приходо-расходными житничными книгами и

"выбором" новых целовальников. Отпуск. 9-й - 10-й

1645 г, не ранее 

сентября 10

об отсылке из Ирбитской слободы в Верхотурье прежних житничных и

мельничных целовальников и дъячка с приходо-расходными книгами,

кабалами и деньгами и "выбором" новых целовальников. Отпуск.
11-й - 13-й

1645 г, не ранее 

сентября 12

об отпуске из Ирбитской слободы на режевскую мельницу мельника

Афанасия Федотова и о побеге присланного из Тагильской слободы

мельника Аники Плотника. Отпуск. 14-й - 16-й 1645 г

об отсылке из Белослудской слободы в Верхотурье "за поруками"

крестьянина Сысоя Никитина. Отпуск. 17-й 1645 г, октября 7

28 1 404

"Отписки" ирбитского приказчика Василия Муравьева слободским

приказчикам. 4

1645 г, сентября 1-

16



киргинскому приказчику Михаилу Харламову о получении тобольской

"памяти" от киргинского служилого человека Фрола Савина и об

отсылке ее в Мурзинскую слободу приказчику Томиле Петрову. Отпуск.
1-й

1645 г, не ранее 

сентября 1

ницынскому приказчику Тихону Текутьеву об отсылке к нему

тобольской указной "памяти" для пересылки в Мурзинскую слободу

приказчику Томиле Петрову. Отпуск. 2-й

1645 г, не ранее 

сентября 1

ницынскому приказчику Тихону Текутьеву о высылке ницынских

пашенных крестьян с десятины по человеку на ирбитскую мельницу для

заготовки леса и ремонта. Отпуск. 3-й

1645 г, не ранее 

сентября 12

ницынскому приказчику Тихону Текутьеву о присылке 10 ницынских

пашенных крестьян и 10 беломестных казаков в деревню Бердякину для

проведения размежевания земель. Отпуск.
4-й 1645 г, сентября 16

28 1 405

Дело об отводе земли под пашню и сенные покосы по рекам Ляле и

Сосве вогульскому толмачу Якиму Шавкову вместо хлебного

жалования, по его челобитной. Без начала и конца. Список.
5

1645 г, сентября 23-

30

28 1 406

"Грамоты" Сибирского приказа воеводе Максиму Федоровичу

Стрешневу. 20

1645 г, сентября 30-

октября 12

о взыскании денег с верхотурского таможенного головы Кирилла

Гогунина за недостающее по приходо-расходным книгам вино на

верхотурской винокурне. 1-й - 4-й 1645 г, сентября 30

о взыскании 10 рублей с верхотурского таможенного головы Кирилла

Гогунина, скрытых им при взимании пошлин с товаров ярославских

крестьян Леонтия Иванова и Андрея Семенова. 5-й - 7-й 1645 г, сентября 30

о выверке таможенных книг за 152 г., по извету дъячка Покровского

монастыря Григория Третьякова на верхотурского таможенного голову

Кирилла Гогунина с целовальниками. 8-й - 10-й 1645 г, октября 11

об отсылке из Верхотурья в Тобольск подъячего Савы Турского с

семьей, по челобитной верхотурских служилых и посадских людей,

пашенных крестьян и ямских охотников, жаловавшихся на его

притеснения. 11-й - 14-й 1645 г, октября 12



о порядке заселения вновьобразуемых сибирских слобод пашенными

крестьянами и о запрещении призывать в них тяглых и крепостных

людей из поморских городов. 1. Напеч. В А.И. Т. IV. №3. 2. Миллер -

История Сибири, Т.2., №423. 15-й - 20-й 1645 г, октября 12

28 1 407

"Грамоты" Сибирского приказа воеводе Максиму Федоровичу

Стрешневу. 23

1645 г, октября 12-

ноября 20

о взыскании таможенных пошлин с товаров,продаваемых в Верхотурье

Савой Турским. Без начала. Повреждена сыростью. 1-й - 5-й 1645 г, октября 12

об оказании содействия купцу Якиму Ящурову, посланному из Москвы

в Верхотурский уезд для  закупки хлеба в казну. Без начала и конца.
6-й - 9-й

1645 г, не  ранее 

октября 7

об отсылке в Верхотурье из городов Новгородской и Устюжской четей

хлебных сошных запасов на жалование сибирским служилым людям, с

запрещением таможенному голове взимать деньги за недовозной хлеб с

возчиков и целовальников во избежание повышения цен на хлеб в

Верхотурском уезде. 10-й - 17-й 1645 г, ноября 6

о назначении подъячим в Вехотурскую съезжую избу Федора

Постникова. 18-й - 19-й 1645 г, ноября 18

о закупке хлеба в казну в Верхотурском уезде купцом Афанасием (?) и

устюжскими и вятскими целовальниками. Без начала.

20-й - 23-й 1645 г, ноября 20

28 1 408 "Отписки" воеводы Максима Федоровича в Сибирский приказ. 19 1645 г, октября 24

о приведении к присяге царю Алексею Михайловичу населения и

служилых людей Верхотурья и Верхотурского уезда, а также о

приведении к шерти вогул и татар Верхотурского уезда. Отпуск. 1-й - 10-й

1645 г, не позднее 

сентября 24

по иску купца Якима Ящурова к Верхотурскому сыну боярскому

Андрею Буженинову с товарищами, не выполнившими до конца своих

обязательств по доставке закупленного у них хлеба, с приложением

челобитной и расспросных речей. Без конца. Отпуск.

11-й - 15-й

1645 г, не ранее 

октября 24



о расхождении на 100 рублей в оценке товаров крестьян Ярославского

уезда Леонтия Иванова и Андрея Семенова по цеповной росписи и по

списку, составленным таможенным и заставочным головой Кириллом

Гогуниным. Отпуск. 16-й - 17-й 1645 г.

о взыскании с верхотурских житничных целовальников 25 четвертей

недомерного мерзлого овса за прошлые годы. Отпуск. 18-й - 19-й 1645 г.

28 1 409

"Грамоты" Сибирского приказа воеводе Максиму Федоровичу

Стрешневу 20

1645 г, ноября 23-

декабря 21

О выдаче хлебного жалования за 154 г. подъячему Федору Постникову.
1-й

1645 г, ноября 23-

декабря 21

О ежемесячном приеме от таможенного и заставочного головы Кирилла

Гогунина таможенных и кабацких книг и денежных сборов с выдачей

ему отписей. 2-й - 4-й 1645 г, ноября 24

О прииске медной руды в Верхотурском уезде и о назначении месячных

окладов плавильщикам. Напеч. в  А.И. Т. IV. №7. 5-й - 9-й 1645 г, декабря 4

По поводу отвода ямского поля под десятинную пашню, по челобитной

верхотурских ямских охотников Кондратия Гаврилова с товарищами.

Без начала и конца. 10-й - 12-й

1645 г, не позднее 

декабря 21

О проведении сыска по челобитной невьянских с товарищами о

довладении приказчиками Панкратием Перкуловым с товарищами их

пашнями, покосами и выгонами. Без конца. 13-й - 20-й

1645 г, не позднее 

декабря 21

28 1 410

"Память" воеводы Максима Федоровича Стрешнева ирбитскому

приказчику Ивану Тыркову. 10

1645 г, ноября 27-

декабря 18

о выделении ирбитских беломестных казаков в помощь тюменскому

сыну боярскому Сергею Ушакову для сбора выдельного хлеба с

ирбитских оброчных крестьян. 1-й - 2-й 1645 г, ноября 27

об оказании содействия посланному в Ирбитскую слободу из

Верхотурья для сыскного дела стрелецкому десятнику Мелентию

Фомину. Фрагмент восковой печати. 3-й 1645 г, декабря 2

о присылке из Ирбитской слободы и посольного в Верхотурье за

порохом и свинцом. Фрагмент восковой печати. 4-й 1645 г, декабря 3



о раскладке выдельного хлеба, в зависимости от размеров пашни, между

ирбитскими оброчными крестьянами, по челобитной оброчных крестьян

Ивана Михайлова с товарищами. Фрагмент восковой печати.

5-й - 7-й 1645 г, декабря 13

о проведении сыска по делу об убийстве гулящего человека Иева

Конакова беломестным служилым казаком Поликарпом Ильиным и о

розыске убийцы, бежавшего из ирбитской тюрьмы. 8-й - 10-й 1645 г, декабря 18

28 1 411

"Порядная запись" Стафея Лаврентия и Исака Филипповых детей

строителю верхотурского Богоявленского монастыря Фаддею с братиею

о житие их в монастырских крестьянах. Список со списка. 
1 1645 г.

28 1 412

"Отводная память" верхотурского стрельца Андрея Векшина Третьяку

Афанасьеву на оброчные сенные покосы на Ростесе. Список.
1 1645 г.

28 1 413

"Памяти" воеводы Максима Федоровича Стрешнева ирбитскому

приказчику Ивану Тыркову. 13

1646 г, января 1 - 

июля 28

о посылке на Ирбит верхотурского стрельца Андрея Векшина для

приема от бывшего таможенного головы Андрея Липина закупленного

им для покрытия недостачи хлеба и о выделении Векшину особого

амбара и крестьян в помощь. Восковая печать. 1-й - 2-й 1646 г, января 1  

о сборе с ирбитских крестьян и присылкев Верхотурье 24 алтын в

деньги на наем тюремного сторожа на верхотурской тюрьмы. Восковая

печать. 3-й 1646 г, января 9

о розыске и присылке в Верхотурье гулящего человека Федора

Тарасова, по иску к нему в 10 рублях по заемной закладной

верхотурского стрельца Василия Завьялова. 4-й 1646 г, января 8

о получении присланных из Ирбитской слободы с крестьянином

Малафеем Тимофеевым денег на содержание тюремного сторожа.

5-й 1646 г, января 16

об очной ставке ирбитских крестьян Игнатия Шмакова с товарищами и

Ивана Михайлова с товарищами по поводу взыскания с них выдельного

хлеба. Без конца. 6-й - 7-й 1646 г, января 16



о присылке в Верхотурье служилых и гулящих людей и крестьян, еще

не присягавших царю Алексею Михайловичу. 8-й 1646 г, января 18

о присылке в Верхотурье сведений о наличном вооружении Ирбитского

острога. 9-й

1646 г, не позднее 

февраля 16

об отправке в Тобольск старосты ирбитских оброчных крестьян Симона

Васильева и крестьянина Ивана Шипицына. 10-й - 11-й 1646 г, февраля 17

о повышении пошлины на соль в связи с походом против крымских

татар и ногайцев. Без конца. 12-й - 13-й 1646 г, июля 28

28 1 414 "Памяти" воеводы Максима Федоровича Стрешнева. 3 1646 г.

верхотурскому таможенному голове Ивану Толстоухову о взимании

пошлин с торговых и промышленных людей только таможенными

головами и о запрещении воеводам заниматься помимо таможенных

голов. Без конца. 1-й - 2-й

Не ранее 1646 г, 

января 4

приказчикам Тагильской, Ницынской, Ирбитской, Арамашевской

слобод о предоставлении подвод закупщику хлеба купцу Афанасию

Черпавину с товарищами. Список. 3-й 1646 г, января 14

28 1 415

"Грамоты" Сибирского приказа воеводе Максиму Федоровичу

Стрешневу. 17 1646 г, января 6-17

об отпуске без задержания из Верхотурья в Тобольск тарских служилых

людей Якова Шатова с товарищами, едущих из Москвы с колодниками.

1-й - 2-й 1646 г, января 6 

о взыскании штрафа в 500 рублей с таможенного головы Кирилла

Гогунина и наказании батогами таможенных подъячих Федора

Каменского и Федора Шпилькина за утайку таможенных сборов. 3-й - 11-й 1646 г, января 16

о назначении дъячка Григория Третьякова подъячим в Верхотурье или в

Верхотурский уезд. 12-й - 13-й 1646 г, января 17

об оберегании возчиков хлеба из поморских городов от насильств

таможенного головы и целовальников, по челобитной чердынского и

соликамского земских старост Кузьмы Федулова и Алексея

Кормщикова с товарищами. 14-й - 17-й 1646 г, январь



28 1 416

"Данная" воеводы Максима Федоровича Стрешнева верхотурскому

толмачу Якиму Данилову Шавкову на пашню и сенные покосы по рекам

Ляле и Сосве, отведенные ему взамен хлебного жалования. Список.
3 1646 г, января 21

28 1 417

"Память" из Тобольска за приписью дъяка Григория Лукина ирбитскому

приказчику Ивану Тыркову о посылке из Тюмени 10 служилых людей в

Ирбитскую слободу по случаю отказа ирбитских крестьян сдавать

выдельный хлеб, для отправки в Тобольск зачинщиков-старосты

Симона Васильева с товарищами. Подл.
3 1646 г, января 28

28 1 418

"Грамоты" Сибирского приказа воеводе Максиму Федоровичу

Стрешневу 16

1646 г, февраля 14-

марта 30

О возобновлении церкви и келий в верхотурском Покровском девичьем

монастыре. Напеч. В А.И. IV. №9. 1-й - 8-й 1646 г, февраля 14

о запрещении сибирским воеводам взимать пошлины с торговых и

промышленных людей, помимо таможенных голов и целовальников, и о

печатании собранной ясачной "мягкой рухляди". Без конца. Напеч. В

А.И. Т. IV. №8. 9-й - 16-й

1646 г, не позднее 

марта 30

28 1 419

"Поручная запись" ирбитских оброчных крестьян Федора Андреева с

товарищами по Захаре Трофимове, подрядившемся платить оброк и

нести все повинности за ирбитского крестьянина Суморока, за подмогу.
1 1646 г, марта 14

28 1 420

Поручные записи невьянских пашенных крестьян Федора Денисова с

товарищами по невьянским пашенным крестьянам и гулящим людям

Кондратию Ермолину с товарищами, подрядившимся за подмогу пахать

пашню в Невьянском остроге. Повреждено сыростью.
17

1646 г, марта 17-

августа 1

28 1 421

"Наказная память" воеводы Борисова Семеновича Дворянинова

верхотурскому стрельцу Ивану Елеферке и аяцкому вогулу Петру

Илтюкову о поездке в Аяцкую и Уфимскую ясачные волости для сбора

ясака за 155 г. Отпуск. Повреждено сыростью.
5 1646 г, октября 23



28 1 422

"Грамоты" Сибирского приказа воеводе Борису Семеновичу

Дворянинову 17

1646 г, ноября 19-

декабря 31

об оберегании от приказчиков Василия Муравьева с товарищами,

подавших на них челобитную верхотуских служилых и посадских

людей, пашенных крестьян и ямских охотников. 1-й - 7-й

1646 г, ноября 19-

декабря 31

об устройстве в пашенные крестьяне или в посадские люди Василия

Вагина и Юрия Таскина с братом, детей верхотурских стрельцов, взятых

на службу из пашенных крестьян. 8-й - 14-й 1646 г, ноября 30

о замечаниями за отправку в Тобольск вина плохого качества и

приказанием смотреть за целовальниками и винокурами. 15-й - 16-й 1646 г, ноября 30

об отправке без задержки ленских казаков Алексея Коркунова с

товарищами из Верхотурья на Лену. 17-й 1646 г, декабря 31

28 1 423

"Памяти" воеводы Бориса Семеновича Дворянинова ирбитскому

приказчику Василию Муравьеву. 5 1646 г, ноября 23-30

об изготовлении мельничного колеса для ирбитской мельницы

мельником Афанасием Федотовым с помощью плотников из ирбитских

крестьян. Подл. Повреждена сыростью. 1-й 1646 г, ноября 23-30

о заготовке ирбитскими плотниками леса для судового дела и о

присылке в Верхотурье посыльного за деньгами для судовых плотников.

Подл. Повреждена сыростью. Фрагмент восковой печати.

2-й - 3-й

1646 г, ноябрь, не 

ранее 23

о выборе двух целовальников из крестьян Ирбитской слободы в помощь

купцу Карпу Милютину сыну Боровитинову для покупки хлеба в казну

на жалование сибирским служилым людям. Подл. Повреждена

сыростью. Восковая печать. 4-й - 5-й

1646 г, ноябрь, не 

ранее 23

28 1 424 "Памяти" воеводы Бориса Семеновича Дворянинова 5 1646 г, ноябрь

верхотурскому служилому человеку (?) о поездке в Лялинскую и

Сосвинскую ясачные волости для сбора ясака за 155г. Отпуск. 1-й - 3-й 1646 г, ноябрь

таможенным целовальникам на Кокшайскую заставу о пропуске

ясачных людей для покупки ясака и о невзимании лишних пошлин с

купли-продажи, по челобитной ясачных вогулов Усмана Ершова с

товарищами. Без начала. Отпуск. Повреждена сыростью.

4-й - 5-й 1646 г.



28 1 425

"Памяти" воеводы Бориса Семеновича Дворянинова верхотурским

служилым людям 18 1647 г, января 1-17

таможенному целовальнику Дементию Бессонову о сборе ясака за 155 г.

И недоимок за прошлые годы с ясачных людей Чусовской волости по

приложенной "росписи". Отпуск. 1-й - 4-й 1647 г, января 1 

верхотурскому стрелецкому десятнику Михаилу Шебунину о сборе

Ясака с ясачных людей Лялинской и Косвинской волостей за 155 г.и

недоимок за прошлые годы. Отпуск. Повреждена сыростью.

5-й - 6-й 1647 г, января 15 

верхотурскому стрельцу Якиму Якимову о поездке в Верхотурскую

ясачную волость для сбора ясака за 155 г.и недоимок за прошлые годы.

Без конца. Отпуск. Повреждена сыростью.

7-й - 8-й 1647 г, января 17

верхотурскому стрельцу Ивану Елеферке о поездке в Аяцкую и

Уфимскую волости для сбора ясака за 155 г.и недоимок за прошлые

годы по прилагаемой росписи. Отпуск. Повреждена сыростью.

9-й - 18-й 1647 г, январь

28 1 426

"Грамоты" Сибирского приказа воеводе Борису Семеновичу

Дворянинову 20

1647 г, января 18-

марта 31

О назначении Игнатия Недовескова подъячим в верхотурскую съезжую

избу. Подл. 1-й - 3-й 1647 г, января 18

Об отправке из Верхотурья без задержания тобольских, березовских и

енисейских служилых людей, отвозивших в Москву "ленскую казну".

Подл. 4-й - 5-й 1647 г, января 29

Об оставлении на службе в верхотурских стрельцах Василия Вагина, по

ею челобитной. Подл. 6-й - 11-й 1647 г, января 29

Об отправке из Верхотурья на Лену без задержания ленских казаков

Константина Панова с товарищами. Подл. 12-й 1647 г, февраля 11

О приеме в Верхотурье подвозных сошных хлебных запасов из Соли

Вычегодской за 154 г.  Или денег взамен хлеба. Подл. 13-й - 17-й 1647 г, марта 30



О назначении в сибирские города для сбора соляной пошлины и к

табачной и винной торговле Гостиной сотки торговых людей Алексея

Грудцына с товарищами и об отказании им содействия. Подл. Напеч. В

А.И. Т. IV. №19. 18-й - 20-й 1647 г, марта 31

28 1 427

"Памяти" воеводы Бориса Семеновича Дворянинова ирбитскому

приказчику Василию Муравьеву. 14

1647 г, января 23-

июня 17

о рассылке служилых людей из Ирбитской слободы по соседним

слободам для сбора сведений о "колмацких воинских людях". Подл.

Восковая печать. 1-й 1647 г, января 23 

о приеме в житницы Ирбитской слободы доправленного на бывшем

таможенном голове Андрея Липине хлеба. Подл. Фрагмент восковой

печати. 2-й - 3-й 1647 г, февраля 27

о посылке из Верхотурья в Ирбитскую слободу со стрелецким

десятником Михаилом Шебуниным гулящих людей для сопровождения

судов с хлебом в Тобольск, с прилаганием "росписи" гулящих людей.

Подл. Повреждена сыростью. 4-й - 6-й 1647 г, апреля 29

о взыскании со стрельца Ивана Зелени и посадского человека Емельяна

Мыльника денег по поруке за верхотурского посадского человека Петра

Молокова. Подл. Повреждена сыростью.

7-й 1647 г, мая 29

о посланном из Верхотурья в Ирбитскую слободу деревянного спуска с

меры и о присылке в Верхотурье сведений о том, одной ли мерой

мерится в Ирбитской слободе хлеб. Подл. Повреждена сыростью.

8-й - 9-й 1647 г, мая 31

о приеме от крестьян и отпуске в Тобольск хлеба согласно "верчим"

четвертям, присланным в Верхотурье и отсылаемым обратно в

Ирбитскую слободу. Подл. Повреждена сыростью. 10-й 1647 г, июня 12

о проведении сыска по челобитной верхотурского троицкого попа

Василия об избиении его стрельцами Иваном Аникиевым с товарищами

по приказу бывшего воеводы Максима Стрешнева. Подл. Повреждена

сыростью. Восковая печать. 11-й - 14-й 1647 г, июня 17

28 1 428

"Грамоты" Сибирского приказа воеводе Борису Семеновичу

Дворянинову 20

1647 г, апреля 2-

ноября 29



О взимании недостающего в невьянских житницах 280 четвертей хлеба

Ильи Бакшеева и житничных целовальников и о наказании батогами

дьяка Емельяна Кузьмина за излишнее внесенне в книги 401 четверть

ржи. Подл. 1-й - 4-й 1647 г, апреля 2

О выяснении причин расхождения обычного умолота десятинного хлеба

с проведенным опытом и о твзыскании скрытого хлеба с виновных.

Подл. 5-й - 7-й 1647 г, мая 2

О сборе недоимок за прошлые годы по ясаку, оброчному и заемному

хлебу по Верхотурскому уезду. Подл. 8-й - 13-й 1647 г, августа 25

Об отправке в Верхотурье из городов и уездов Новгородской и

Устюжской четей 6084 четвертей сошного хлеба на жалование

служилым людям. Подл. 14-й - 20-й 1647 г, ноября 23

28 1 429

"Порядная запись" устюжан Михаила и Никиты Семеновых детей,

данная ими строителю Невьянского Богоявленного монастыря Фаддею,

о житье в крестьянах на монастырской земле. Без конца. Список со

списка. 1

1647 г, не ранее мая 

1

28 1 430

"Грамоты" воеводы Бориса Семеновича Дворянинова ирбитскому

приказчику Василию Муравьеву. Подлинник. 22

1647 г, июня 24-

августа 17

О взыскании недоимок по окладным и неокладным сборам с ирбитских

оброчных крестьян и присылке денег в Верхотурье, с приложением

"росписи" недоимщиков. Без начала. Подл. Повреждена сыростью.

Восковая печать. 1-й - 3-й

1647 г. не позднее 

июня 24

О присылке в Верхотурье выписи из приходо-расходных книг о

приходе, расходе и остатке оброчного и выданного хлеба по Ирбитской

слободе. Подл. Повреждена сыростью. Восковая печать.
4-й 1647 г, июня 25

О присылке в Верхотурье росписи прихода и расхода денежной казеы,

свинца и пороха по Ирбитской слободе. Повреждена сыростью. Подл.

Восковая печать. 5-й - 6-й 1647 г, июня 25

С замечанием по поводу задержки сведений о приходе, расходе и

остатке хлеба, денег, свинца и пороха по Ирбитской слободе. Подл.
7-й 1647г, июля 7



Об отсылке из Верхотурья в Ирбитскую слободу бывшего приказчика

Ивана Таркова для сдачи дел Василию Муравьеву. Подл. Повреждена

сыростью. Восковая печать. 8-й - 10-й

1647 г, не ранее 

июля 24

Фрагмент "памяти". Начало. 11-й 1647 г, июля 29

О получении присланных в Верхотурье с ирбитским оброчным

крестьянином Павлом Подуруем собранных с ирбитских оброчных

крестьян ссудных денег - сорок пять рублей и окладных и неокладных

сборов на 155 г. тринадцать рублей. Подл. Повреждена сыростью.
12-й 1647 г, июля 29

О появлении калмыков на реке Пышоне и о посылке постоянных

караулов от слободы до слободы. Подл. Восковая печать. 13-й - 14-й 1647 г, августа 15

О присылке из Ирбитской слободы в Веротурье верхотурского стрельца

Ивана Зелены, по известной челобитной об убийстве им своей жены.

Подл. Восковая печать. 15-й - 16-й 1647 г, августа 15

О раздаче по поручным записям мушкетов, пороха и свинца ирбитским

беломестным казакам, по их челобитной. Подл. Восковая печать.
17-й - 19-й 1647 г, августа 17

О рисылке в Верхотурье беломестного казака Григория Щелкунова и

слободчика Усть-Ирбитской слободы Пятого Ощенкова, по иску к ним в

насильстве и побоях усть-ирбитского оброчного крестьянина Пятого

Игнатьева сына Сокола. Подл. Повреждена сыростью. Восковая печать.
20-й - 21-й

1647 г, августа не 

ранее 17

О "береженьи" от калмыцких воинских людей. Без начала. Подл.

Поврежена сыростью. 22-й 1647 г. 

28 1 431

"Поручная запись" невьянских пашенных крестьян Григория Аникеева с

товарищами по невьянском пашенном крестьянине Андрее Григорьеве

сыне Ряпосове, подрядившимся за подмогу пахать десятинную пашню в

Невьянском остроге. Повреждена сыростью.
2 1647 г, ноября 8



28 1 432

"Поручная запись" невьянских пашенных крестьян Остафея Афанасьева

с товарищами по невьянским пашенным крестьянам и гулящим людям

Василию Алексееву с товарищи, подрядившимся пахать за подмогу

десятинную пашню в Невьянском остроге. Повреждена сыростью. 
6

1648 г, января 23-

августа 1

28 1 433

"Грамоты" Сибирского приказа воеводе Борису Семеновичу

Дворянинову 12

1648 г, февраля 12-

июня 27

О выдаче селебного жалования и вина в Верхотурье вновь назначенным

ленским воеводам и дъякам Дмитрию Франзбекову с товарищами. Подл.

Повреждена сыростью. 1-й - 2-й 1648 г, февраля 12

О вывозе навоза на невьянскую и ницынскую десятинную пашню

крестьянам Ницынской и Невьянской слобод. Подл. 3-й - 5-й 1648 г, февраля 23

По челобитной березовских служилых людей пятидесятника Гаврилы

Панова с товарищами о задержке их в Верхотурье для сплава хлебных

запасов в сибирские города. Подл. Без конца. 6-й

1648 г, не позднее 

марта 5

С указанием не отдавать верхотурским ямским охотникам, по их

челобитной, старого ямского поля под ямской слободой, а пахать на нем

государеву десятинную пашню. Подл. Повреждена сыростью.
7-й - 10-й 1648 г, марта 8

О ежегодной выдаче верхотурским таможенным головой тысячи рублей

на жалование туринским ямским охотникам. Подл. Без начала.

Повреждена сыростью. 11-й - 12-й 1648 г, июня 27

28 1 434
Явочные челобитные. Подлинники.

8

1648 г, марта 11-

декабря 7

Тюменского подъячего Сергея Иванова на ирбитского мирского

старосту Степана Шипицына, не давшего ему подводы до Ницынской

слободы. 1-й 1648 г, марта 11

Ирбитских крестьян Василия Тимофеева Калымщика и Ивана

Никифорова на ирбитских крестьян Федора Романова и Родиона

Яковлева, устраивающих частые пьянки и драки. 2-й 1648 г, мая 13



Белосудского крестьянина Сысоя Никитина на белосудского

крестьянина Ивана Борисова сыну Сысою, выкосившего его сенной

покос за рекой Ирбитом, и на его племянника Василия Степанова.
3-й - 4-й 1648 г, июля 29

Киргинского пашенного крестьянина Ивана Иванова на верхотурского

стрельца Завьяла Корытова и ирбитского мельника Аркадия Федотова,

отбивших у него беглого срочного ярыжку Петра Устюжанина.
5-й 1648 г, августа 13

Ирбитского крестьянина Родиона Яковлева на ирбитского крестьянина

Федора Романова, который хотел зарезать его ножом.
6-й 1648 г, сентября 24

Ирбитского крестьянина Ивана Федорова на ирбитского беломестного

казака Никиту Еремеева, который прокладывая новую дорогу, потоптал

его озимь. 7-й 1648 г, сентября 24

Вдовы Ефтефея Прокофьева сына Смагина на деверя ее Герасима

Прокофьева сына Смагина, избившего ее и выгнавшего из подворья

мужа. 8-й 1648 г, декабря 7

28 1 435

"Памяти" воеводы Григория Семеновича Дворянинова ирбитскому

приказчику Григорию Барибину. Подлинник. 17

1648 г, мая 10-июня 

7

С срочной присылке в Верхотурье расписки отправленного в Тобольск

хлеба, ирбитской пахоты и покупного. Повреждена сыростью, часть

текста утрачена, правый нижний угол оторван. 1-й - 2-й 1648 г., мая 10

О помоле ржи из ирбитских хлебных запасов для отправки в Тобольск.

Повреждена сыростью, часть текста утрачена. Восковая печать.
3-й 1648 г, мая 20

Об отправке хлебных запасов из Ирбитской слободы в Тобольск на

посланных дополнительно в Ирбитскую слободу из Невьянской

слободы трех дощаниках. Повреждена сыростью, часть текста утрачена.

Восковая печать. 4-й 1648 г, мая 20

О присылке в Верхотурье, по судному делу Агафьи Артемьевой дочери

Смагиной с ее деверем, богоявленского попа Нестора, дъячка Степана

ирбитских крестьян Петра Шмакова с товарищами. Повреждена

сыростью. 5-й - 6-й 1648 г, мая 24



О присылке в Верхотурье ирбтского богоявленского попа Нестора и об

отпуске из Верхотурья в Ирбитскую слободу присланных на допрос

дъячка Степана Михайлова и ирбитских крестьян Игнатия Шмакова с

товарищами. Повреждена сыростью, часть текста утрачена.
7-й 1648 г, мая 28

О нападении калмыков на Уфимский уезд, о введении круглосуточных

караулов в Ирбитской слободе и о сборе всех окрестных крестьян в

случае опасности в Ирбитском остроге. Ветхая. Восковая печать.
8-й - 9-й

1648 г, не позднее 

мая 30

Об отсылке в Верхотурье старосты Ирбитской слободы Алексея

Иванова и 6 человек крестьян для публичного наказания за отказ

построить 6 дощаников. Повреждена сыростью. Восковая печать.
10-й 1648 г, июня 27

С наказом держать крепкие караулы в отсроге и посылать разъезды,

чтобы "калмацкие воинские люди" не напали на Ирбитскую слободу

внезапно. Повреждена сыростью. Восковая печать.
11-й 1648 г, июня 5

О срочной починке ирбитской мельницы крестьянами Ирбитской

слободы и о старом запрещении проводить суды через мельничную

плотину. Повреждена сыростью, часть текста утрачена. Восковая

печать. 12-й - 13-й 1648 г, июня 5

О выдаче подводы верхотурскому стрелецкому десятнику Меркурию

Вискунову, посланному на Ирбит по сыскному и мельничному делу.

Правый верхний угол поврежден сыростью. 14-й 1648 г, июня 7

О сборе всех денежных доходов за 156 г. и присылке их с нарочным в

Верхотурье, с приложением росписи "что взять на ирбитских оброчных

крестьянах и на всяких людях… денежных доходов… на 156 г." Текст

местами утрачен. Восковая печать. 15-й - 17-й 1648 г, июня 7

28 1 436

"Памяти" воеводы Бориса Семеновича Дворянинова ирбитскому

приказчику Григорию Барыбину. Подлинник. 14

1648 г, июня 12-

июля 19

О приезде в Верхотурье ирбитского беломестного казака Андрея

Загайнова с приписными из Ирбитской слободы старостой оброчных

крестьян Алексеем Ивановым и частью крестьянами. 1-й 1648 г, июня 18



Об отправке в Тобольск с денщиком тобольской съездной избы Деем

Никитиным подъячего Ирбитской слободы Михаила Попова, по

челобитной сольвычегодца Дмитрия Семенова Воробьева о неплатеже

Поповым 50 рублей по кабале. 2-й - 3-й 1648 г, июня 14

О доправке денег за присланные в Ирбитскую слободу недоделанные

при дощаника с невьянских плотников, строивших их. Повреждена

сыростью. Восковая печать. 4-й 1648 г, июня 17

О присылке из Ирбитской слободы в Веротурье с нарочным

верхотурского посадского человека Кирилла Андреева, ехавшего без

проезжей памяти в Киргинскую слободу. Повреждена сыростью.

Восковая печать. 5-й 1648 г, июня 17

О розыске в Ирбитской слободе и в деревнях бежавшего с новой

туринской мельницы мельника Ивана Верхотура. Восковая печать.
6-й 1648 г, июня 17

О взыскании пошлин по судным делам с мельника режевской мельницы

Демьяна Афанасьева и с ирбитских крестьян Семена Зайкова с

товарищами. Повреждена сыростью. Восковая печать. 7-й - 8-й 1648 г, июня 28

Об уплате денег тюменскому табачному целовальнику Терентию

Хохлову за нанятую им подводу от Ирбитской до кирпичной слободы.

Повреждена печатью. 9-й - 10-й 1648 г, июня 30

О задержке ирбитского подъячего Михаила Попова до переписки им

книг таможенного и мельничного сбора и о посылке об этом отписки в

Тобольск. Восковая печать. 11-й - 12-й 1648 г, июля 12

Об отпуске из Ирбитской слободы в Верхотурье с ирбитским

беломестным казакам Сергеем Васильевым жены и детей верхотурского

посадского человека Кирилла Соколова. Восковая печать.
13-й 1648 г, июля 12

Об отсылке железной сажени, присланной из Тобольска в Ирбитскую

слободу, приказчику Мурзинской слободы Богдану Казимову.
14-й 1648 г, июля 19

28 1 437

"Грамоты" Сибирского приказа воеводе Борису Семеновичу

Дворянинову 18

1648 г, июля 8-

декабря 16



О наделении верхотурских ямских охотников пашенной землей по 10

десятин в поле, выгонной, огородной и луговой землям, по челобитной

верхотурских ямских охотников. Без начала. Напеч. В А.И. Т. IV. №22.
1-й - 5-й 1648 г, июля 8

О невзыскании выдельного хлеба с собинных пашенных участков

верхотурских ямских охотников Ивана Осталцова с товарищами. Напеч.

В А.И. Т. IV. №23. 6-й - 7-й 1648 г, июля 9

О побеге невьянских крестьян Ивана Свалухина с товарищами в

вотчину Строгановых, с требованием не допускать побегов и наказывать

батогами  пойманных беглых крестьян. 8-й - 11-й 1648 г, июля 18

Об отводе покосов по реке Мостовой верхотурскому ямскому охотнику

Кириллу Ентальцову. 12-й - 13-й 1648 г, июля …

О переводе (енисейского барского сына) Андрея Бернацкого на службу

в Верхотурье и о выдаче ему хлебного и денежного жалования. Без

начала. По краям разрывы. 14-й 1648 г, декабря 9

О посланных из Москвы в Верхотурский Троицкий собор церковных

книгах, ризах и стихарях и их "роспись". Напеч. В А.И. Т. IV. №28.
15-й - 18-й 1648 г, декабря 16

28 1 438

"Грамоты" Приказа большой казны воеводе Борису Семеновичу

Дворянинову. 3

1648 г, июля (9) - 

октября 31.

О запрещении в Сибирских городах сеять табак и торговать им. Без

начала. Подл. 1-й 1648 г, июля (9)   

О взыскании с верхотурских посадских людей двадцати двух рублей,

растраченных бывшим целовальником Кириллом Абрамовым из

табачной продажи и соляных пошлин. Подл. 2-й - 3-й 1648 г, октября 31

28 1 439

"Памяти" воеводы Бориса Семеновича Дворянинова ирбитскому

приказчику Григорию Барыбину. Подлинник. 16

1648 г, июля 20-

августа 24

С замечаниями по поводу отправки в Тобольск из Ирбитской слободы

овса с ирбитскими служилыми людьми Василием Еремеевым с

товарищами без отписки, с одной памятью, подписанной

целовальником. 1-й - 3-й 1648 г, июля 20



О получении 22 рублей, посланных из Ирбитской слободы в Верхотурье

с ирбитским земским старостой Алексеем Ивановым.
4-й 1648 г, июля 25

О назначении в Верхотурский уезд для сбора выдельного хлеба

тобольского сына боярского Давыда Бурцова и тюменского подъячего

Сергея Иванова и о выборе целовальника из ирбитских крестьян для

сбора выдельного хлеба. Восковая печать.
5-й - 6-й 1648 г, августа 5

Об отдаче в его ведение таможенных сборов по Ирбитской слободе, о

посылке в Ирбитскую слободу для сбора мельничных пошлин

верхотурского стрельца Тимофея Тереньтева и о выборе таможенного и

мельничного целовальников из ирбитских крестьян. Повреждена

сыростью. Восковая печать. 7-й - 9-й 1648 г, августа 9

О присылке в Верхотурье сведений о количестве новоизбранных

беломестных конных и пеших служилых людей в Ирбитской слободе в

156 г. и поручных записей по ним. 10-й 1648 г, августа 10

О сборе с ирбитских крестьян двух рублей за поставленную на

ирбитской мельнице уборщиком (?) Корытовым клеть. Восковая печать.
11-й 1648 г, августа 19

О составлении и присылке в Верхотурье росписи собранного с

ирбитских крестьян в 155 г. выдельного хлеба. Восковая печать. 12-й 1648 г, августа 22

Об отпуске из Ирбиской слободы в Тобольск площадного дъячка

Михаила Попова, по его же челобитной. Восковая печать. 13-й - 14-й 1648 г, августа 22

О присылке в Верхотурье ирбитских житничных целовальников и дъяка

с приходо-расходными книгами и о выборе новых житничных

целовальников из ирбитских крестьян. Восковая печать.
15-й - 16-й 1648 г, августа 24

28 1 440

"Выборы" житничных целовальников пашенными крестьянами

Арамашевской слободы Верхотурского уезда. 7

1648 г, сентября 1-

1653 г., августа 21

28 1 441

"Отписки" тобольского воеводы Ивана Ивановича Салтыкова

Верхотурскому воеводе Борису Семеновичу Дворянинову. Подлинник. 
8

1648 г, октября 3-

декабря 27



О предоставлении списков верхотурских служилых людей и

беломестных казаков выдельщиками Давыду Бурцову и Сергею

Иванову для сбора выдельного хлеба. 1-й - 2-й

1648 г, не позднее 

октября 3

О присылке в Тобольск верхотурского табачного целовальника Федора

Протодъяконова и счетным списком по табачной продаже и соляным

пошлинам. 3-й - 4-й

1648 г, не позднее 

октября 15

О присылке в Тобольск из Верхотурья 100 ведер вина "на всякие

расходы и в городовые посылки". 5-й

1648 г, не позднее 

декабря 14

О взыскании соляных пошлин с невьянских деловых людей -

домничника Григория Соколова и кузнеца Ивана Бахорева. 6-й

1648 г, не позднее 

декабря 14

О приеме от Василия Подошевникова с товарищами оставшегося от

продажи табака и его уничтожении, а также о запрещении разводить

табак и завозить его в Сибирь. 7-й - 8-й

1648 г, не позднее 

декабря 27

28 1 442

"Отписки" вятского воеводы Никифора Федоровича Леонтьева

верхотурскому воеводе Борису Семеновичу Дворянинову о присылке в

Вятку выписи из сошных книг за 158 г. о привезенном и недовезенном

хлебе вятских целовальников Афанасия Пестова и Исака Ашихмина.
2

1648 г, не позднее 

декабря 17

28 1 443

"Отписки" соликамского воеводы Прокоф(д)ия Кузьмича Елизарова

верхотурскому воеводе Борису Федоровичу  Дворянинову . Подлинник.
8

1649 г, января 13-

февраля 1

Об отсылке в Верхотурье из владений Строгановых беглых невьянских

крестьян Ивана Свалухина с товарищами и "расспросные речи"

крестьян 1-й - 7-й

Не позднее 1649 г, 

января 13-16

Об отсылке в Верхотурье беглого невьянского крестьянина Павла

Иванова, привезенного в Соль Камскую приказчиком Андрея

Строганова. 8-й 1649 г. февраля 1

28 1 444

"Грамоты" Сибирского приказа воеводе Радгу Родионовичу

Всеволожскому. Подлинник. 21

1649 г, января 17-

апреля 29

О выдаче таможенных книг из Верхотурской съезжей избы

таможенному голове Федору Дрягину "для счету". 1-й - 2-й 1649 г, января 17

О выдаче отписи таможенному голове Федору Дрягину при сдаче им в

съезжую узбу таможенных и кабацких доходов. 3-й - 4-й 1649 г, января 17



О выдаче жалования на 147 г. верхотурским служилым людям Лариону

Артемеву и Андрею Черепанову. 5-й - 6-й 1649 г, января 30

О переводе тобольского сына боярского Измаила Коптева на службу в

Верхотурье и о выдаче ему хлебного и денежного жалования.
7-й - 9-й 1649 г, февраля 13

О строительстве судов в Верхотурье под хлебные и воеводские отпуски.
10-й - 12-й 1649 г, февраля 15

О назначении Алексея Маркова в верхотурскую съезжую избу. 13-й - 14-й 1649 г, февраля 21

Об отсылке из Москвы "за воровство" стрельца Ивана Лески и об

определении его стрельцом в Верхотурье с выдачей хлебного и

денежного жалования. Фрагмент восковой печати. 15-й - 16-й 1649 г, февраля 28

О взыскании денег за плохой хмель, купленный для верхотурской варки,

с того, кто его покупал. 17-й 1649 г, марта 20

о назначении Филиппа Телятева подъячим в верхотурскую таможню и о

выдаче ему денежного и хлебного жалования. 18-й - 19-й 1649 г, апреля 25

о взыскании с верхотурских служилых людей или сынов боярских

двенадцати рублей, выданных в Москве верхотурским служилым людям

Мелентию Фомину с товарищами, привезшим челобитную на

верхотурских сынов боярских. 20-й - 21-й 1649 г, апреля 29

28 1 445

"Отписки" тобольского воеводы Ивана Ивановича Салтыкова

Верхотурскому воеводе Борису Семеновичу Дворянинову. Подлинник. 
5

Не позднее 1649 г, 

января 22

с замечаниями по поводу его отказа отвести двор, выдать бумагу и

выделить дъячка хлебным выдельщикам Давыду Бурцову и Сергею

Иванову. 1-й - 2-й

Не позднее 1649 г, 

января 22

с замечаниеми по поводу "розни" с приказчиками.

3-й

Не позднее 1649 г, 

января 22

по поводу помола в слободах Верхотурского уезда ржи и овса на муку и

крупу. 4-й - 5-й

Не позднее 1649 г, 

января 22

28 1 446

"Отписки" тобольского воеводы Ивана Ивановича Салтыкова

Верхотурскому воеводе Радгу Родионовичу Всеволожскому.

Подлинник. 11

1649 г, января 29-

марта 12



о взыскании недомерного вина с верхотурских целовальников Фомы

Павлова и Якима Турбанова и о присылке в Тобольск с верхотурской

винокурни 200 ведер вина на 157г. 1-й - 2-й

Не позднее 1649 г, 

января 29

об отсылке распоряжений приказчику Тагильской слободы Панкратию

Перхурову об обмолоте и помоле хлеба и изготовлении судов под

хлебные запасы. 3-й - 4-й

1649 г, не позднее 

февраля 22

о помоле ржи и овса на муку и крупу на мельницах Верхотурского

уезда, об отправке хлеба в Тобольск и оставшихся за погрузкой судов в

Ницынскую и Киргинскую слободы.

5-й - 7-й

1649 г, не позднее 

февраля 22

о взыскании с верхотурских посадских людей Василия Косикова с

товарищами недовезенного в 156-157гг. Вина. 8-й - 9-й

1649 г, не ранее 

февраля 26

о посылке из Тобольска в Верхотурский уезд к выдельщикам Давыду

Бурцову и Сергею Иванову нарочного, казачьего атамана Ивана

Федорова, для ускорения сбора выдельного хлеба и сдачи его в

житницы. 10-й - 11-й

1649 г, не позднее 

марта 12

28 1 447
Явочные челобитные. Подлинные.

12

1649 г, февраля 9-

ноября 14

Тобольского казака Сидора Кораблева с товарищами на тюменского

подъячего Сергея Иванова, из-за отъезда которого в Тюмень с книгами

и росписями остановился сбор пятинного хлеба в Верхотурском уезде.
1-й 1649 г, февраля 9  

Ирбитского крестьянина Ивана Остадьева сына Бедова на ирбитских

крестьян Гаврилу Иванова сына Гостенкова с товарищами, избивших

его и грозивших убийством и поджогом. 2-й - 3-й

1649 г, февраля 10-

марта 3

Ирбитского крестьянина Елисея Перфирьева на гулящих людей Василья

Данилова и Луку Петрова, избивших его с женой. 4-й 1649 г, февраля 20

Тобольского сына боярского Давыда Бурцева на тюменского подъячего

Сергея Иванова, исключившего из книг и росписи 3 десятины ржи и

ячменя ирбитского крестьянина Кирилла Бурундукова.
5-й 1649 г, марта 13



Гулящего человека Бажена Васильева Кокшара на ирбитского

селоместного казака Якова Анисимова Солдата, бегавшего за ним с

ножом и саблей и грозившим убить его. 6-й 1649 г, июня 13

Холопа ("детинки") приказчика Василия Муравьева, Михаила

Герасимова, о краже лошади из его поскотины в Ирбитской слободе.
7-й 1649 г, июля 15

Ирбитского беломестного казака Якима Анисимова на ирбитского

оброчного крестьянина Григория Прокофьева жену и жену его Марфу,

избивших жену челобитчика, Авдотью. 8-й 1649 г, июля 25

Гулящего человека Василия Агадюкова Пинежанина на ирбитского

крестьянина Дружину Иванова сына Рожанину не верхувшего ему

взятые на сохранение деньги и одежду и не уплатившего ему за работу.
9-й 1649 г, августа 12

Усть-ирбитских оброчных крестьян Евсея Фальцеева и Фрола Сербиева

на ирбитских оброчных крестьян Семена Васильева и на Ждана и

Василия Долбышиных в потраве хлеба их скотом. 10-й

[1649 г, не позднее 

августа 29]

Ирбитского крестьянина Архипа Дементьева на ирбитских крестьян

Никиту Антипина Кокшарова и на Ивана Трофимова Щелкина,

оскорбивших его и грозивших потравами и поджогом. 11-й 1649 г, августа 29

Жены ирбитского крестьянина Андрея Суфрина, Марфы, о краже

имущества из ее клети. 12-й 1649 г, ноября 14

28 1 448

"Отписки" тобольского воеводы Ивана Ивановича Салтыкова

верхотурскому воеводе Радгу Родионовичу Всеволожскому об отсылке

в Верхотурье сибирских служилых людей для сопровождения хлебных

запасов в Тобольск, с приложением "росписей" служилых людей. Подл.
13 1649 г, марта 12-14

28 1 449

"Отписки" тобольского воеводы Ивана Ивановича Салтыкова

верхотурскому воеводе Радгу Родионовичу Всеволожскому.

Подлинные. 12 1649 г, марта 12-29

о посылке в Верхотурье из Тобольска тобольского сына боярского

Семена Тыркова для допроса верхотурского таможенного головы

Федора Дрягина с товарищами о задержке в 156 г.сошных людей в

Верхотурье. 1-й 1649 г, марта 12-29



о прекращении помола ржи и овса на муку и крупу на верхотурских

мельницах и об отправке хлебных запасов в Тобольск.

2-й - 4-й

1649 г, не позднее 

марта 18

о приеме в верхотурские житницы выдельного хлеба,собранного

выдельщиками Давыдом Бурцовым и Сергеем Ивановым в

Верхотурском уезде. 5-й

1649 г, не позднее 

марта 18

об отправке хлеба на жалование сибирским служилым людям за 157 г.из

Верхотурья в Тобольск. 6-й - 12-й

1649 г, не позднее 

марта 29

28 1 450

"Отписки" воевод верхотурскому воеводе Рафу Родионовичу

Всеволожскому. Подлинные. 8

1649 г, апреля 8-

декабря 26

о посылке из Туринска в Верхотурский уезд, в Ницынскую слободу, 20

служилых людей для сопровождения хлебных запасов в Тобольск, с

приложением "росписи" служилых людей. 1-й - 2-й

1649 г, не позднее 

апреля 8

пелымского воеводы Ивана Никитича Пушкина об отпуске 12 ведер

вина пелымскому стрельцу Филиппу Зыкову на "ясачные расходы".

3-й

1649 г, не позднее 

августа 28

Пелымскоговоеводы Ивана Никитича Пушкина об отсылке в

Верхотурье пелымского служилого человека Тараса Зуева за

двенадцатью ведрами вина для ясачного сбора. 4-й

1649 г, не позднее 

ноября 17

казанского воеводы Глеба Ивановича Морозова об отсылке из Казани в

Верхотурье с сыном боярским Прокофием Барсуковым с товарищами

двух тысяч ведер вина и о задержке в присылке трех тысяч ведер вина

из Нижнего Новгорода. 5-й - 8-й

1649 г, не позднее 

декабря 26

28 1 451

"Поручные записи" ирбитских оброчных крестьян Степана Павлова

сына Шипицина с товарищами по Евсевью Андрееву сыну Пинежанину

с товарищами подрядившимися платить оброк с четверти десятины и

нести все повинности за ирбитских оброчных крестьян Илью Андреева

с товарищами, за подмогу. Подл. Повреждена сыростью. 
6

1649 г, апреля 16-

октября 20



28 1 452

"Память" воеводы Радга Родионовича Всеволожского верхотурскому

стрелецкому десятнику Леонтию Шебунину и дъяку Федору Ершову о

поездке на Усть-Танея по челобитной ясачного человека Ишкиндея на

ясачных людей Кытмена Тугаева с товарищами. Отпуск. Без конца.

Повреждена сыростью.
1 1649 г, мая 19

28 1 453

"Отписки" тобольского воеводы Василия Борисовича Шереметева

верхотурскому воеводе Радгу Родионовичу Всеволожскому.

Подлинные. 13

1649 г, июня 8-

августа 9

О получении 100 ведер вина, посланных из Верхотурья в Тобольск.
1-й

1649 г, июня 8-

августа 9

О получении отправленных из Верхотурского уезда в Тобольск хлебных

запасов и о срочной присылке отписки и росписи посланного хлеба.
2-й - 3-й

1649 г, не позднее 

июля 3

О присылке в Тобольск "для государева дела" подъячего верхотурской

съезжей избы Фомы Головина с семьей. 4-й

1649 г, не позднее 

июля 3

О выдаче хлебного жалования в Верхотурье на 158 г. тарским

служилым людям Власу Чередову с товарищами. 5-й

1649 г, не позднее 

июля 14

О посылке из Верхотурья в Пелым 12 ведер вина на "ясачные расходы"

на 159 г. 6-й

1649 г, не позднее 

июля 31

О присылке из Верхотурья в Тобольск приходо-расходных книг,

сметных и полатных списков. 7-й - 8-й

16949 г, не позднее 

августа 9

О сборе выдельщиками Панкратием Перхуровым и подъячим Артемием

Бобайловым выдельного хлеба с деловых людей железного дела

[невьянской слободы], отказавшихся показывать пашни выдельщикам

Дадыду Бурцову и Сергею Иванову. 9-й - 13-й

1649 г, не позднее 

августа 9

28 1 454

"Грамоты" Приказа большой казны воеводе Радгу Родионовичу

Всеволожскому. 2 1649 г, июня 16

О получении 48 рублей от табачной продажи, посланных в Москву с

верхотурским стрелецким сотником Афанасием Бибиковым.
1-й 1649 г, июня 16



О доправки соляных пошлин на верхотурских детях боярских Андрее

Бужникова с товарищами и мельника режевской мельницы Ивана

Юрьева. 2-й 1649 г, июня 16

28 1 455

"Грамоты" Сибирского приказа воеводе Радгу Родионовичу

Всеволожскому. Подлинник. 21

1649 г, июня 17-

ноября 28

О прибавке шести рублей к жалованию верхотурского стрелецкого

сотника Афанасия Бибикова, по его челобитной. 1-й - 3-й 1649 г, июня 17

О проведении сыска среди житнических целовальников о причинах

недостачи хлеба в житницах. Повреждена сыростью. 4-й - 8-й 1649 г, июня 17

О выборе места на Туре-реке для строительства новой мельницы и о

подыскании мельников для двух старых мельниц. 9-й - 12-й 1649 г, августа 28

Об увеличении жалования верхотурскому сыну боярскому Измаилу

Коптеву. 13-й 1649 г, мая 31

О присылке в Москву сведений о количестве соликамских плотников,

работавших в Верхотурье на строительстве судов в 154 г., количестве

построенных ими судов и суммы денег, выданных им за работу.
14-й - 15-й 1649 г, октября 30 

С запрещенном переносить верхотурскую ямскую слободу за Туру и с

распоряжением строить высокие заборы для защиты десятинной пашни

от потрав скотом ямских охотников. Напеч. Миллер - История Сибири.

Т. 2. №467. 16-й - 17-й 1649 г, ноября 15

О починке в верхотурском гостином дворе лавок, амбаров и мостов.

Повреждена сыростью. 18-й - 19-й 1649 г, ноября 17

О взыскании в казну с верхотурских служилых и посадских людей,

пашенных крестьян и ямских охотников 12 рублей, выданных в 157 г. в

Москве подателям челобитной от имени жителей Верхотурья,

Мелентию Фомину с товарищами. 20-й - 21-й 1649 г, ноября 28

28 1 456

"Отписки" тобольского воеводы Василия Борисовича Шереметева

верхотурскому воеводе Радгу Родионовичу Всеволожскому. Подлинник.
21

1649 г, августа 9-

декабря 9



о назначении верхотурского сына боярского Панкратия Перхурова и

подъячего Артемия Бобайлова выдельщиками для сбора выдельного

хлеба в Верхотурском уезде в 157 г. Напеч. В А.И., т. IV., №33.

1-й - 9-й

1649 г, не позднее 

августа 9

о взыскании недомерного хлеба с татарских служилых людей Семена

Колягина с товарищами, сопровождавших хлебные запасы из

Верхотурья в Тобольск. 10-й

1649 г, не позднее 

августа 27

о получении его отписки относительно выдачи денежных книг

выдельщикам Панкратию Перхурову и Артемию Бобайлову. 11-й

1649 г, сентября 29-

октября 29

О своевременной присылке в Тобольск сметных и пометных списков

верхотурских денежных доходов, хлебных запасов, ясака, именных книг

служилых людей. 12-й - 15-й

1649 г, не позднее 

октября.

об отводе верхотурским ямским охотникам по двадцать десятин пашни

на пай и о сборе выдельного хлеба только с пашни свыше 20 десятин.

16-й - 19-й

1649 г, не позднее 

декабря 9

о допросе посадского человека Луки Иванова по поводу хлеба,

отобранного выдельщиками Давыдом Бурцовым с товарищами у

пашенного крестьянина Игнатия Кочнева и не внесенного в выдельные

книги. 20-й - 21-й

1649 г, не позднее 

декабря 9

28 1 457

"Отписки" усть-ирбитского приказчика Дмитрия Лабутина ирбитскому

приказчику Григорию Барыбину. Подлинник. 5

1649 г, августа 20-

ноября 22

об отсылке к нему челобитой усть-ирбитских оброчных крестьян о

потраве хлеба. Без начала. 1-й [1649 г, августа 20]

о досмотре хлеба усть-ирбитских оброчных крестьян Евсея Фамелеева и

Фрола Сербиева потравленного скотом ирбитских оброчных крестьян

Семена Васильева с товарищами. 2-й

1649 г, не позднее 

сентября 6

об исчезновении усть-ирбитского оброчного крестьянина Ждана

Патракиева и о проведении сыска в деревне Подуруевой, где

обнаружены вещи Патракиева. 3-й - 4-й

1649 г, сентября 17-

20

о полученных "калмацких" вестях и о посылке в Ирбитскую слободу

нарочного "для прямых вестей". 5-й 1649 г, ноября 19-22

28 1 458

"Выборы" житничных и винокуренных целовальников пашенными

крестьянами Тагильской слободы Верхотурского уезда. 13

1649 г, августа 28-

1653 г, августа 23



28 1 459

"Выборы" житничных целовальников оброчными крестьянами

Ирбитской слободы Верхотурского уезда. 6

1649 г, августа 30-

1653 г, августа 18

28 1 460

"Выборы" житничных и винокуренных целовальников оброчными

крестьянами Невьянской слободы Верхотурского уезда. 14

1649 г, августа 30-

1653 г, сентября 1

28 1 461

"Выборы" житничных целовальников пашенными крестьянами

Ницынской слободы Верхотурского уезда. 9

1649 г, сентября 1-

1653 г, сентября 1

28 1 462

"Отписки" ницынского приказчика Григория Дирина ирбитскому

приказчику Григорию Барыбину. Подлинные. 7

1649 г, сентября  4-

декабря 19

о выборе в целовальники на ирбитскую мельницу ницынскими

пашенными крестьянами Кирилла Бердякина. 1-й

1649 г, не позднее 

сентября 4

о получении его вестовой отписки.

2-й

1649 г, октября 24-

26

об отсылке в Ирбитскую слободу "для мельничных крестьян"

ницынских пашенных крестьян, с десятины по одному человеку. 3-й

1649 г, октября 24-

27

о получении им вестовых отписок присланных из Ирбитской слободы.

4-й - 5-й 1649 г, ноября 15-21

об отсылке ницынских пашенных крестьян на ирбитскую мельницу для

помола хлеба. 6-й 1649 г, декабря 3-19

"Отписка" ницынског приказчика Григория Дирина ирбитскому

приказчику о получении от него вестовой отписки. 7-й 1649 г, декабря 17

28 1 463

"Отписки" киргинского приказчика Бориса Деткова ирбитскому

приказчику Григорию Барыбину. Подлинные. 7

1649 г, сентября 20-

декабря 15

с просьбой выянить, отдает ли ирбитский крестьянин Павел Подуруй в

таможню пошлины, которые он берет с киргинских крестьян,

продающих и меняющих скот в Ирбитской слободе. 1-й

1649 г, сентября 20-

28

о потраве озими на десятинной пашне в Киргинской слободе лошадьми

ирбитских пашенных крестьян. 2-й 1649 г, сентября 28

о рассылке памятей и отписок, присланных из Тобольска, слободским

приказчикам и отводчикам. 3-й

1649 г, сентября 20-

22

о нападении черных калмыков в январе 157 г.на Шигарскую волость

Томского уезда. 4-й

1649 г, октября 20-

24



о военных приготовлениях калмыков, сообщенных вернувшимся из

плена тобольским конным казаком Иваном Острениновым. 5-й 1649 г, ноября 8-12

о нападении калмыков на ясачных татар Усть-Бердыевых юрт

Тюменского уезда и о намерении их идти на Тюмень. 6-й 1649 г, ноября 19-22

о намерениях калмыков идти под Тобольск и под слободы.

7-й

1649 г, декабря 14-

15

28 1 464

"Памяти" воеводы Радга Родионовича Всеволожского ирбитскому

приказчику Григорию Барыбину. Подлинные. 21

1649 г, сентября 30-

ноября 7

о проведении сыска по челобитной усть-ирбитских беломестных

казаков и оброчных крестьян о завладении их пашнями и покосами и

потраве хлеба крестьянами Ирбитской слободы Семеном Зайковым с

товарищами. 1-й - 2-й 1649 г, сентября 30

о посылке ирбитских оброчных крестьян в Белослудскую и

Арамашевскую слободы для острожного строительства. Восковая

печать. 3-й - 5-й 1649 г, октября 4

о сборе денег и хлеба с ирбитских оброчных крестьян на содержание

верхотурскому тюремному сторожу. 6-й 1649 г, октября 8

о наказании батогами ирбитского беломестного казака Первого

Кириллова за "государево слово". 7-й 1649 г, октября 8

о срочной посылке ирбитских оброчных крестьян в Арамашевскую и

Белослудскую слободы для строительства острогов. Без начала.

Восковая печать. 8-й - 9-й

1649 г, не позднее 

октября 10

о получении присланных в Верхотурье из Ирбитской слободы

таможенных пошлин, оброчных денег с гулящих людей, пошлин с

судных дел,всего 35 рублей. Фрагмент восковой печати. 10-й 1649 г, октября 14

о выборе новых житничных целовальников из ирбитских крестьян, о

перемере хлеба в житницах и о присылке в Верхотурье приходо-

расходным книг. Восковая печать. 11-й - 12-й 1649 г, октября 16

о призыве в оброчные крестьяне и беломестные казаки гулящих и

вольных людей, а также ирбитских пашенных крестьян с небольших

жеребьев, в новую слободу на Исеть. Восковая печать.

13-й 1649 г, октября 18



о получении тобольских отписок, посланных в Верхотурье с ирбитским

беломестным казаком Федором Камениным. 14-й 1649 г, октября 30 

о проведении сыска по челобитной ирбитского мельника Афанасия

Федотова об убытках, нанесенных казне бывшим денежным сборщиком

на ирбитской мельнице стрельцом Тимофеем Малгиным и

целовальниками Сидором Михайловым и Власом Михеевым. Восковая

печать. 15-й - 20-й 1649 г, октября 30 

о получении приходо-расходных житничных книг, посланных в

Верхотурье из Ирбитской слободы, и о взыскании ссудного хлеба с

ирбитских крестьян по заемным кабалам. Восковая печать.

21-й 1649 г, ноября 7

28 1 465

"Выборы" житничных целовальников верхотурскими пашенными и

оброчными подгородными крестьянами.
5

1649 г, сентября 30-

1653 г, сентября 5

28 1 466

"Отписки" белослудского приказчика Василия Муравьева ирбитскому

приказчику Григорию Барыбину о присылке ирбитских оброчных

крестьян в Белослудскую слободу для заготовки леса и строительства

острога и о получении отписок с "калмацкими вестями" Подлинные.
3

1649 г, октября 11-

ноября 21

28 1 467

"Отписки" слободских приказчиков ирбитскому приказчику Григорию

Барыбину. 3

1649 г, октября 23-

ноября 4

невьянского приказчика Андрея Буженинова и приказчика Дмитрия

Брянцова о получении тобольской памяти и отписки, присланных их

Ирбитской слободы. Подл. 1-й - 2-й

1649 г. октября 23-

ноября 4

Выдельщика Панкратия Перхурова об отводе амбара для собираемого с

ирбитских оброчных крестьян выдельного хлеба. Подл.
3-й

1649 г, не позднее 

октября 24

28 1 468

"Выборы" житничного целовальника и человека, ответственного за

перевозку вина из Верхотурья в Тобольск, верхотурскими посадскими

людьми. 4

1649 г, ноября 6-

1650 г, августа 13

28 1 469

"Памяти" воеводы Радга Родионовича Всеволожского ирбитскому

приказчику Григорию Барыбину. Подлинные. 22

1649 г, ноября 7-

декабря 30



о проведении сыска по отписке усть-ирбитского приказчика Дмитрия

Лабутина об исчезновении в Подуруевой деревне устьирбитского

крестьянина дружины Патракеева и о присылке в Верхотурье

ирбитского крестьянина Ивана Пономаря, у которого были обнаружены

вещи Патракеева. Восковая печать. 1-й - 3-й 1649 г, ноября 7

о нападении черных калмыков на Шигарскую волость и о рассылке в

дозоры ирбитских беломестных казаков. Восковая печать.

4-й - 5-й 1649 г, ноября 8-12

о строительстве ирбитскими пашенными крестьянами четырех

дощанников для отправки в Тобольск хлебных запасов на жалование

сибирским служилым людям. Восковая печать. 6-й - 8-й 1649 г, ноября 20

о помоле на ирбитской мельнице тысячи четвертей ржи и заготовке

девяноста четырех четвертей круп и толокна для отправки в Тобольск, с

наказом не допускать никаких примесей. Восковая печать.

9-й - 11-й 1649 г, ноября 20

о появлении за рекою Исетью "калмацких воинских воинских людей и

о сборе в Ирбитском остроге всех ирбитских пашенных крестьян в

случае опасности. Восковая печать. 12-й - 14-й 1649 г, ноября 24

с разрешением похоронить умершего в ирбитской тюрьме гулящего

человека Захарова Андреева и указанием собрать с ирбитских крестьян

недобранные деньги на содержание верхотурскому тюремному сторожу.

Восковая печать. 15-й - 16-й 1649 г, ноября 27

о посылке ирбитских оброчных крестьян, по их возвращении из

Белослудской слободы, в Арамашевскую слободу на строительство

острога. Восковая печать. 17-й - 18-й 1649 г, ноября 28

об отправке 50 рогож из Верхотурья в Ирбитскую слободу для отправки

хлебных запасов в Тобольск. 19-й 1649 г, декабря 4

о содействии в сборе выдельщикам хлеба Панкратию Перхурову и

подъячему Артемию Бобайлову. Восковая печать. 20-й  1649 г, декабря 11

об отсылке с ирбитской мельницы мельничных снастей для починки в

Невьянскую слободу. 21-й 1649 г, декабря 30

о заказе жерноковом новых жерновов для ирбитской мельницы и о

срочной заготовке камня для них. Фрагмент восковой печати. 22-й 1649 г, декабря 30



28 1 470

"Отписки" верхненицынского приказчика данилы Аршинского

ирбитскому приказчику Григорию Барыбину. Подлинные. 2

1649 г, ноября 12-

декабря 3

О проведении сыска по челобитной верхненицынского пашенного

крестьянина Осипа Вялкова о краже у него гулящим человеком Захаром

шубы, оказавшейся у ирбитского служилого человека Федора Бабина.
1-й 1649 г, ноября 12-27

О задержании в Ирбитской слободе гулящего человека Захара

Андреева, укравшего у верхненицынского пашенного крестьянина

Игнатия Иванова зипун, шапку и топор, по челобитной Игнатия

Иванова. 2-й

1649 г, ноября 26-

декабря 3

28 1 471

"Отпись" верхненицынского пашенного крестьянина Осипа Минаева

сына Вялкова в получении от ирбитского приказчика Григория

Барыбина своей шубы, украденной гулящим человеком Захаром. Подл.
1 1649 г, ноября 27

28 1 472

"Память" воеводы Радга Родионовича Всеволожского ирбитскому

приказчику Григорию Барыбину о строгом соблюдении служилыми

людьми и крестьянами обрядом православной церкви и искоренении

язычества и скоморошества. Подл. Напеч. В А.И. Т. IV. №35.
7 1649 г, декабря 13

28 1 473

Реестр отписок ("столы отписошной") из Тобольска, Соли Камской,

Пелыма в Верхотурье по разным вопросам. Список. 4 1649 г.

28 1 474

"Подкрестная запись" приведения к присяге верхотурского сына

боярского Панкратия Перхурова и подъячего Артемия Бобайлова,

назначенных к сбору выдельного хлеба в Верхотурском уезде на 157 г.
4 1649 г.

28 1 475

Выпись из переписных книг 157 г. сына боярского Богдана Ушакова по

Верхотурскому уезду. Без начала и конца. 2 Не ранее 1649 г. 

28 1 476

"Память" верхотурского воеводы [?] [невьянскому приказчику] о

посылке в Невьянскую слободу верхотурских служилых людей для

"обереганья" от "колмацких людей" (без начала) и "роспись"

верхотурским служилым людям, посланным в Ницынскую, Невьянскую

и Ирбитскую слободы. Отпуск. 4 [1640 е гг.]



28 1 477

"Отписки" тобольского воеводы Василия Борисовича Шереметьева

верхотурскому воеводе Радгу Родионовичу Всеволожскому.

Подлинные. 19

1650 г, января 13-

февраля 21

О проведении сыска по челобитной выдельщика Панкратия Перхурова

об отказе невьянских крестьян сдавать выдельный хлеб и о наказании

батогами зачинщиков. 1-й - 2-й

1650 г, января 13-

февраля 5

о срочной присылке в Тобольск сметных и пометных списков, именных

книг верхотурских служилых людей и пашенных крестьян.

3-й - 4-й 1650 г, января 2-22

о построении нового Красноборского острога на реке Исети на красном

бору о призыве на поселение в нем гулящих людей и о посылке

стрельцов "верхотурских пашенных крестьян для строительства острога.

Напеч. В А.И., Т. IV.. № 36. 5-й - 7-й 1650 г, января 18

о присылке в Тобольск распроссных речей верхотурского посадского

человека Луки Иванова об отобранном в 157 г.выдельщиками у

крестьянина Игнатия Кочнева хлебе. 8-й - 9-й 1650 г, января 22

о срочной присылке в Тобольск пятидесяти ведер вина.

10-й - 11-й 1650 г, февраля 8-21

о получении от верхотурского стрельца Меркурия Вискунова отписки о

допросе посадского человека Луки Иванова и его распроссных речей.

12-й 1650 г, февраля 9-21

о проведении сыска по челобитной невьянского пашенного крестьянина

Павла Захарьева о неправильном определении с его надела выдельного

хлеба. 13-й - 14-й

1650 г, не позднее 

февраля 10

о присылке в Тобольск сведений о размерах оброка ирбитских и иных

верхотурских оброчных крестьян, об участии тех и других в

строительстве острогов и других "изделиях", по челобитной старосты

ирбитских крестьян Михаила Лиханова с товарищами. 15-й - 17-й

1650 г, не позднее 

февраля 10

о получении от верхотурского стрельца Меркурия Вискунова сметных и

пометных списков и именных книг. 18-й - 19-й

1650 г, не позднее 

февраля 10-21

28 1 478

"Грамоты" Сибирского приказа воеводе Радгу Родионовичу

Всеволожскому.. Подлинные. 19

1650 г, января 15-

апреля 12



О недосланных в Верхотурье из поморских городов хлебных сошных

запасах за 156-157 гг. и деньгах за судовых плотников. 1-й - 2-й 1650 г, января 15

о проведении сыска- кем куплено при таможенном голове Кирилле

Гогунине 40 пудов плохого хмеля для верхотурской винокурни.

3-й - 4-й 1650 г, января 15

о злоупотреблениях верхотурского таможенного головы Федора

Дрягина и таможенных подъячих и проведении сыска по известной

челобитной дворника верхотурского двора Ивана Онофреева.

Повреждена сыростью. 5-й -13-й 1650 г, января 18

о назначении Ивана Левонтьева по его челобитной подъячим в

верхотурскую таможню и о выдаче денежного и хлебного жалования.

Повреждена сыростью. 14-й - 15-й 1650 г, февраля 26

о назначении устюжанина Елизара Стоухова таможенным головой в

Верхотурье на место Федора Дрягина. Без начала. 16-й - 17-й 1650 г, марта 1

о задержании в Верхотурье[бывшего Томского воеводы] Ильи Бунакова, 

конфискации его имущества "за воровство и за вины" и об отправке его

с приставом в Москву. Без начала. Повредена сыростью.

18-й  1650 г, марта 29

о назначении Елизара Федорова, по его челобитной, подъячим в

верхотурскую таможню. Без конца. Повреждена сыростью. 19-й

1650 г, не позднее 

апреля 12

28 1 479
Челобитные.

6

1650 г, января 26-

ноября 3

Ульяна Захарова на ирбитского оброчного крестьянина Дмитрия

Евсеева, обесчестившего его дочь Аксинью. 1-й 1650 г, января 26

пелымских служилых людей князя Семена Пелымского с товарищами о

невзимании пошлин с 50 четвертей хлеба, купленных ими "про свою

нужу". 2-й

1650 г, не ранее 

марта 18

ирбитского подъячего Михаила Васильева на ирбитских оброчных

крестьян Ивана Павлова сына Шипицына с товарищами,

покушавшегося на убийство и не отдающего ему оплаченные кабалы на

19 рублей. 3-й - 4-й 1650 г, мая 20



Михаила Герасимова работника Василия муравьева с просьбой дать ему

пристава для отобрания у татарина Лариона Когунчина украденной из

его поскотины лошади. 5-й

1650 г, не ранее 

июня 24

ирбитского крестьянина Павла Антипина на ирбитского крестьянина

Парфена Афанасьева сына Лихачева, оскорблявшего его и грозившего

ему убийством и поджогом, и о краже неизвестными людьми

имущества из его житницы. 6-й 1650 г, ноября 3

28 1 480

"Отписки" воевод верхотурскому воеводе Радгу Родионовичу

Всеволожскому. Подлинные. 5

1650 г, января 29-

мая 4

вятского воеводы Никифора Федоровича Леонтьева с просьбой выслать

выпись из хлебных и приходных книг верхотурского уезда за 150 г.о

привозе изводчиком Кириллом Кузьминым хлеба из Бобинской волости

Вятского уезда, по челобитной бобинского целовальника Данилы

Сунцова с товарищами. 1-й - 2-й

1650 г, не ранее 

января 29

туринского воеводы Василия Борисовича Кокорева о получении

восьмидесяти ведер вина, присланного из Верхотурья в Туринский

острог с верхотурским сыном Богданом Ушаковым с товарищами.

3-й 1650 г, марта 8

тюменского воеводы Сильвестра Александровича Чоглокова о

получении двухсот ведер вина, присланного в Тюмень с верхотурским

сыном боярским Богданом Ушаковым с товарищами.

4-й 1650 г, марта 13

туринского воеводы Василия Борисовича Кокорева с просьбой послать

из Верхотурья в Туринский острог сургутских служилых людей для

отправки хлебных запасов в  Тобольск. 5-й

1650 г, не ранее мая 

4

28 1 481

"Отписки" тобольского воеводы Василия Борисовича Шереметева

верхотурскому воеводе Радгу Родионовичу Всеволожскому.

Подлинные. 17

1650 г, февраля 13-

июня 20

об определении хлебного жалования тобольскому служилому татарину

Емашу Устину из выбылых верхотурских подъячих окладов.

1-й - 2-й

1650 г, февраля 13- 

марта 26



о посылке из Верхотурья в Алапанскую деревню Мурзинской слободы

сына боярского Андрея Буженинова для размежевания спорных земель.

3-й - 4-й

1650 г, февраля 13- 

марта 26

о присылке в Тобольск вина, отправленного из Казани через Верхотурье

для продажи в сибирских городах. 5-й - 7-й

1650 г, февраля 19-

марта 26

о заготовке с осени на верхотурских мельницах муки, крупы и толокна

для отправки в Тобольск. 8-й - 9-й

1650 г, не позднее 

февраля 21

о посылке на Исеть дополнительно пятнадцати человек пашенных

крестьян из Ирбитской, Ницынской и Белослудской слобод для

"острожного ставления" (всего 40 человек). 10-й

1650 г, не позднее 

февраля 

о посылке 20 верхотурских стрельцов и 40 ницынских и ирбитских

пашенных крестьян на Исеть для строительства острога.

11-й 1650 г, марта 6-18

о посылке в Верхотурье семидесяти человек тобольских и берцовских

служилых людей-Савы Турского с товарищами-для сопровождения

хлебных запасов в Тобольск, с приложением поименной "росписи".

12-й - 16-й

1650 г, марта 19-

апреля 15

о получении от верхотурского сына боярского Богдана Ушакова с

товарищами семисот ведер казанского вина и медного мерного ведра.

17-й

1650 г, марта 19-

июня 20

28 1 482

"Отписка" верхотурского воеводы Радга Родионовича Всеволожского

вятскому воеводе Никифору Федоровичу Леонтьеву о результатах

проверки хлебных и приходных книг за 150 г. о приеме хлеба из

Бобаловской волости Вятского уезда. Отпуск.
2

1650 г, не ранее 

февраля 28

28 1 483

"Отписки" пелымского воеводы Ивана Никитича Пушкина

верхотурскому воеводе Радгу Родионовичу Всеволожскому.

Подлинные. 12

1650 г, марта 3-

августа 8

об отпуске из Пелыма в Верхотурье пелымского сына боярского Ивана

Албычева с товарищами для покупки хлеба для своих семей, с

приложением четырех челобитных пелымских служилых людей.

1-й - 9-й 1650 г, марта 3-6



о получении от верхотурского целовальника Василия Ворошилова

посланных с ним грамот, вина и деревянного спуска с медного ведра.

10-й

1650 г, не ранее 

марта 7

о посылке из Пелыма в Верхотурье для покупки хлеба пелымских

служилых людей князя Семена Пелымского с товарищами.

11-й

1650 г, не позднее 

марта 17

об отпуске в Верхотурье пелымскому пушкарю Ивану Неверову 12

ведер вина для пелымского ясачного сбора. 12-й

1650 г, июля 19-

августа 8

28 1 484

"Отписки" слободских приказчиков ирбитскому приказчику Григорию

Барыбину. Подлинные. 3

1650 г, марта 6-мая 

16

киргинского приказчика Филиппа Обольнянинова об отпуске из

Ирбитской слободы киргинских пашенных крестьян, шедших с Руси,

Петра и Якима Онцыфоровых детей, по челобитной их дяди,

киргинского пашенного крестьянина Олферия Григорьева. 1-й

160 г, не позднее 

марта 6

киргинского приказчика Павла Шульгина о намерении контайши идти

войной на сибирские города и слободы. 2-й 1650 г, апреля 29

его же о присылке свободных дощанников из Ирбитской в Киргинскую

слободу для погрузки хлебных запасов, отправляемых в Тобольск.

3-й

1650 г, не позднее 

мая 15

28 1 485

"Отписки" тобольского воеводы Василия Борисовича Шереметева

верхотурскому воеводе Радгу Родионовичу Всеволожскому.

Подлинные. 14

1650 г, марта 26-

апреля 18

о доправке на верхотурских целовальниках Федоре Отрадном и Василии

Федорове полуведра вина, недовезенного ими в Тобольск, и об отсылке

с ними из Тобольска в Верхотурье шести бочек.

1-й - 2-й

1650 г, не позднее 

марта 26

о назначении тобольского сына боярского Филиппа Обольнянинова

приказчиком в Невьянский острог и о приеме им казны и дел от

бывшего приказчика Андрея Буженинова. 3-й - 5-й

1650 г, не позднее 

марта 26

о переделке ставца и чарки в верхотурском кабаке, по челобитной

старосты верхотурских посадских людей Василия Бункова с

товарищами. 6-й - 8-й

1650 г, не позднее 

марта 26



о посылке в Верхотурье тридцати человек сургутских служилых людей

Якима Акинфеева с товарищами для сопровождения хлебных запасов в

Тобольск, с приложением поименной"росписи". 9-й - 11-й

1650 г, марта 28-

апреля 18

о выдаче тарским служилым людям Алексею Комынину с товарищами

по четверти ржи в счет жалования 159 г.из верхотурских запасов, по их

челобитной, с приложением поименной "росписи" челобитчиков.

12-й - 14-й

1650 г, не позднее 

апреля 5

28 1 486

"Отписки" тобольского воеводы Василия Борисовича Шереметева

верхотурскому воеводе Радгу Родионовичу Всеволожскому.

Подлинные. 17 1650 г, апреля 5-23

о посылке в Верхотурье девяноста человек тарских служилых людей-

сына боярского Алексея Комынина с товарищами-для сопровождения

хлебных запасов в Тобольск, с приложением поименной "росписи".

1-й - 7-й

1650 г, не позднее 

апреля 5

Об отсылке из Верхотурья в Тобольск с тобольским подъячим Савой

Турским с товарищами хлебных запасов на жалование сибирским

служилым людям. 8-й - 14-й

1650 г, не позднее 

апреля 15

с запрещением арамашевскому приказчику задерживать родственников

мурзинских крестьян, направляющихся в Мурзинскую слободу на

поселение. 15-й - 17-й

1650 г, не позднее 

апреля 23

28 1 487

"Отписки" исетского конного казака Давыда Андреева ирбитскому

приказчику Григорию Барыбину. Подлинные. 2

1650 г, апреля 22-

июня 8

о прибытии на Исеть двадцати оброчных ирбитских крестьян,

присланных с ирбитским беломестным казаком Иваном Чусовитиным.

1-й 1650 г, апреля 22-29

об отправке с Исети в Ирбитскую слободу ирбитских пашенных

крестьян,присланных "для острожного ставления". Текст поврежден.

2-й

1650 г, мая 31-июня 

8

28 1 488

"Грамоты" Сибирского приказа воеводе Радгу Родионовичу

Всеволожскому. Подлинные. 19

1605 г, мая 6-

октября 30



о поверстании в стрельцы верхотурского сына стрелецкого Афанасия

Васильева сына Толстого на место его отца и о выдаче ему денежного и

хлебного жалования. Повреждена сыростью.

1-й 1605 г, мая 6

о взыскании с сольвычегодского целовальника Ивана Тороканова 75

рублей, посланных с ним на Верхотурье на жалование сибирским

служилым людям и недоданных им при сдаче. Повреждена сыростью.

2-й - 3-й 1605 г, мая 6

о ремонте старых, строительстве новых мельниц по Туре-реке и о

наборе мельников из гулящих людей. Без начала. Повреждена

сыростью. 4-й - 7-й 1605 г, мая 20

о продаже ветхого дощаника, находящегося в деревне Меркушине

Верхотурского уезда. 8-й 1650 г, октября 3

о присылке в Москву верхотурских таможенных книг головы Федора

Дрягина за 157 г. 9-й 1650 г, октября 4

о выдаче наказа новому верхотурскому таможенному голове Елизару

[Тол]Стоухову, с подтверждением запрещения воеводе вмешиваться в

сбор таможенных пошлин. 10-й - 12-й 1650 г, октября 4

с наказом осмотреть подгородную десятинную пашню и решить, нужно

ли на нее пашенным крестьянам возить навоз, по челобитной старосты

пашенных крестьян Игнатия Щапова с товарищами.

13-й - 14-й 1650 г, октября 10

о назначении верхотурского стрелецкого десятника Василия Завьялова

пятидесятником, с отдачей ему сенных покосов умершего

пятидесятника Бажена Тумашева, по челобитной Василия Завьялова.

15-й - 16-й 1650 г, октября 11

об отсылке из Москвы в Верхотурье 5 сыромятных ольньих сум для

упаковки ясачной "мягкой рухляди". 17-й 1650 г, октября 28

о сборе денег в поморских посадах и уездах, вместо сошного хлеба для

сибирских городов, о посылке плотников в Верхотурье для

строительства судов или денег на наем плотников. 18-й - 19-й 1650 г, октября 30

28 1 489

"Отписки" ницынского приказчика Григория Дирина ирбитскому

приказчику Григорию Барыбину. Подлинные. 5

1650 г, мая 9-июня 

18



об отсылке двух свободных дощаников из Ницынской в Ирбитскую

слободу. 1-й 1650 г, мая 9-11

об отсылке ницынских пашенных крестьян для заготовки бревен на

амбар для ирбитской мельницы. В левом нижнем углу часть текста

вырвана. 2-й 1650 г, мая 30-31

о ницынских пашенных крестьянах. Без конца. Повреждена сыростью.

3-й

160 г, не ранее июня 

12

об отсылке ницынских пашенных крестьян по два человека с десятины в

Ирбитскую слободу для ремонта мельницы. Слева текст в двух местах

вырван. 4-й 1650 г, июня 14-15

об освобождении ницынских пашенных крестьян от изготовления колес

для ирбитской мельницы, по челобитной старосты Ивана Федорова с

товарищами. Повреждена сыростью. 5-й

1650 г, не ранее 

июня 18

28 1 490

"Отписки" тобольского воеводы Василия Борисовича Шереметева

верхотурскому воеводе Радгу Родионовичу Всеволожскому.

Подлинные. 16

1650 г, мая 12-июня 

28

о задержке в Туринском остроге сургутских служилых людей,

посланных в Верхотурье для отправки хлеба в Тобольск, по просьбе

туринского воеводы  Василия Кокорева. 1-й - 2-й

1650 г, не позднее 

мая 12

об отпуске в Верхотурье из Тобольска верхотурского сына боярского

Богдана Ушакова, прибывшего с казанским посыльных вином.

3-й

1650 г, не позднее 

июня 10

о получении верхотурских книг по выдельному хлебу от верхотурского

сына боярского Панкратия Перхурова. 4-й 1650 г, июня 17-28

с замечаниями за присылку в Тобольск трех бочек плохого вина и об

ответственности таможенного головы за винокурение. 5-й - 7-й

1650 г, не позднее 

июля 5

о получении семидесяти ведер вина, присланного в Тобольск из

Верхотурья,и о присылке в Тобольск в 158 г.еще пятидесяти ведер вина.

8-й - 9-й

1650 г, не позднее 

июля 20

о посылке в Пелым из Верхотурья двенадцати ведер вина для ясачного

сбора. 10-й

1650 г, не позднее 

июля 28



о сборе выдельного хлеба с железного дела деловых людей

Верхотурского уезда и о неправильно указанном количестве его в

перечневых росписях 156-157 гг.сборщиков Панкратия Перхурова и

Артемия Бобайлова. Без конца. 11-й - 14-й

1650 г, не позднее 

июля 28

о получении отписок, посланных в Тобольск, и о наказании старосты

арамашевских пашенных крестьян, не отправившего в Тобольск крупу и

толокно. 15-й - 16-й

1650 г, не позднее 

июля 28

28 1 490а

Судное дело Ирбитской судной избы по иску ирбитского крестьянина

Федосея Никифорова к ирбитским крестьянам Степану Алексееву

Чураку и Василию Ильину Бункову в 1 рубль 4 деньгах за 8 овец,

потравленных их собаками. 1. Челобитная, 2. Распросные речи
4

1650 г, мая 13-

августа 6

28 1 491

"Память" воеводы Рафа Родионовича Всеволожского верхотурским

служилым и посадским людям, ямским охотникам, подгородным

пашенным и оброчным крестьянам и всем верхотурским жилецким

людям о проведении сыска про прежнею таможенного голову Федора

Дрягина и таможенных подъячих. Отпуск.
2 1650 г, июня 3

28 1 492

Судное дело Верхотурской съезжей избы по изветной челобитной

дворника верхотурского гостиного двора Ивана Кондратьева на

таможенного голову Федора Дрягина. (Сказки. Ф. Дрягина и

таможенных подъячих). Без начала и конца. 21 1650 г, июня 21

28 1

б/н (после 

№492)

"Поручная запись" тагильских оброчных крестьян Степана Гаврилова

сына с товарищами по Луке Петрова Зобне, подрядившемся платить

оброк вместо тагильского крестьянина Бориса Яковлева.
2 1650 г, июня 11

28 1 493

"Поручные записи" ирбитских оброчных крестьян Ивана Павлова сына

Шипицына с товарищами по Кондратью Федорову сыну Родолу с

товарищами, подрядившимся в оброчные крестьяне на жеребьи

ирбитских оброчных крестьян Игнатия Петрова сына Шмакова с

товарищами. 2

1650 г, августа 1-

декабря



28 1 494

"Отписки" тобольского воеводы Василия Борисовича Шереметева

верхотурскому воеводе Радгу Родионовичу Всеволожскому.

Подлинные. 18

1650 г, августа 2-

октября 6

о снятии десятинной пашни с невьянского пашенного крестьянина

Василия Иевлева Буткова по болезни и старости, по его челобитной.

1-й - 2-й

1650 г, не позднее 

августа 2

о получении отписок, присланных из Верхотурья в Тобольск в 158 г.

3-й - 4-й

1650 г, не позднее 

августа 3

о присылке из Верхотурья в Тобольск пятидесяти ведер вина и пятисот

камней для тобольской торговой бани. 5-й

1650 г, не позднее 

августа 3

о назначении Андрея Буженинова выдельщиком в Верхотурский уезд

для сбора выдельного хлеба. 6-й - 16-й

1650 г, не позднее 

августа 4

о поручении невьянскому приказчику Филиппу Обольнянинову сбора

выдельного хлеба с пашни сверх оклада у назначенного выборщиком в

Верхотурский уезд Андрея Буженинова. 17-й

1650 г, не позднее 

августа 4

о срочной присылке в Тобольск пятидесяти ведер вина.

18-й

1650 г, не ранее 

октября 6

28 1 495

"Выборы" житничных целовальников оброчными крестьянами

Верхотурского уезда Белослудской слободы. 6

1650 г, сентября 

1653 г, августа 23

28 1 496

"Выборы" житничных целовальников оброчными крестьянами

Верхотурского уезда Усть-Ирбитской слободы. 4

1650 г, сентября 1 -

1653 г, сентября 1

28 1 497

"Отписки" ирбитского приказчика Григория Барыбина воеводе Радгу

Родионовичу Всеволожскому. Отпуски. 14

1650 г, сентября 17-

1651 г.

об отправке из Ирбитской слободы десяти крестьян с лошадьми в

Верхотурье "для мельничного дела" и "роспись" посланных крестьян.

Отпуск. 1-й

1650 г, сентября 17-

18

об отсылке в Верхотурье тринадцати рублей окладных и неокладных

сборов, собранных с ирбитских крестьян. Отпуск. 2-й

1650 г, сентября 17-

18

о выборах ирбитскими крестьянами таможенного и мельничного

целовальника и об отсылке в Верхотурье прежних целовальников с

таможенными сборами и книгами. Отпуск. 3-й - 5-й

1650 г, не ранее 

сентября 24



с просьбой подтвердить получение таможенных сборов и книг. Отпуск.

6-й

1650 г, не ранее 

сентября 24

о выборах ирбитскими крестьянами новых житничных целовальников и

об отсылке прежних целовальников в Верхотурье с приходо-

расходными книгами. Отпуск. 7-й

1650 г, не позднее 

октября 4

об отсылке в Верхотурье четырех рублей судных пошлин. Отпуск.

8-й

1650 г, [не позднее 

октября 4]

о судебном деле по иску ирбитского пятидесятника Василия Еремеева к

ирбитскому беломестному казаку Первому Кириллову в хлебных и

винных убытках. Отпуск. 9-й - 10-й

1650 г, не позднее 

октября 4

об отсылке в Верхотурье челобитной ирбитского земского старосты

Луки Дементьева с товарищами на ницынских крестьян. Отпуск.

11-й

1650 г, не ранее 

ноября 27

об отсылке в Верхотурье собранных с ирбитских крестьян наемных

денег и хлеба для тюремного сторожа и заплечных дел мастера. Отпуск.

12-й 1650 г, декабря 12

об отсылке в Верхотурье "верчих" мучной, толоконной и крупяной

четей. Отпуск. 13-й - 14-й 1650 г. - 1651 г.

28 1 498

"Отписки" ирбитского приказчика Григория Барыбина ницынскому

приказчику Григорию Дирину. Отпуски. 7

1650 г, сентября 18-

декабря 30

о присылке ницынских крестьян для ремонта ирбитской мельницы.

1-й - 2-й

1650 г. [сентября 18-

ноября 8]

о намерениях калмыков из улуса Куделена-тайши идти войной на

сибирские города и слободы. Отпуск. 3-й

1650 г, не ранее 

сентября 18

о размерах подмоги, собранных в Ирбитской слободе крестьянам,

работавшим на строительстве острога на Исети. Отпуск.

4-й 160 г, сентябрь

о самовольном уходе с ирбитской мельницы ницынских крестьян,

присланных для ремонтных работ, и о срочной присылке двадцати

человек крестьян для завершения работы. Отпуск. 5-й

160 г, не ранее 

октября 1

о получении от него вестовой отписки о "калмацких воинских людях".

Отпуск. 6-й

1605 г, не ранее 

ноября 2



о посылке ницынских крестьян на Невью для перевозки мельничного

жернова на ирбитскую мельницу. Отпуск. 7-й

1650 г, не позднее 

декабря 30

28 1 499
"Отписки" ирбитского приказчика Григория Барыбина.

3

1650 г, ноября 2-

декабря 18

киргинскому приказчику Павлу Шульгину о намерениях калмыков идти

под Тюмень и под Туринский острог. Отпуск. 1-й

1650 г, не ранее 

ноября 2

выдельщику Андрею Буженинову о приеме выдельного хлеба в

ирбитские житницы. Отпуск. 2-й

1650 г, не ранее 

ноября 9

невьянскому приказчику Филиппу Обольнянинову об оказании помощи

ирбитским крестьянам при погрузке на сани мельничных жерновов в

Невьянской слободе. Отпуск. 3-й

1650 г, не позднее 

декабря 18

28 1 500

"Память" верхотурского воеводы [?] [ирбитскому приказчику?] о

проведении сыска о выдаче поручной записи Тихоном Лихановым с

товарищами по Павлу Рощептаеву в оброчной пашне. Без начала и

конца. Повреждена сыростью. 1 середина XVII века.

28 1 500 а

Отписка верхотурского воеводы (?) [тобольскому воеводе] о причинах

задержки сметных и памятных списков и именных книг. Без начала.

Отпуск. 1 середина XVII века.

28 1 500 б

Роспись подвод [с сошным хлебом]. Упоминаются Истобенский и

Орловский станы. Фрагмент. На обороте - перечень документов

Верхотурской съезжей избы. Фрагмент. 1 середина XVII века.




