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Ф. 113. Зюнгорские (контайшинские) дела - (коллекция) из фондов Посольского приказа и Посольской канцелярии. Опись 1. 
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Годовая
рубрикация

Номер
дела

Заголовок дела
Начальная

дата 
Конечная

дата 
Количество

листов
Примечания

1595 г. 1

Выписка из Ведомостей сибирских:1) о подданстве России 
местных народов, обретающихся около городов: Тары, 
Красноярска, Кузнецка и Томска; 2) о претензиях на эти города 
от джунгарского хана Контайши;3) о происшедших по этой 
причине столкновениях и о переписке с ханом Контайши через 
обоюдные посольства.

1595 1736 69

1639 г . 1
Дело об отпуске в Москву приезжающих в Тобольск послов 
хана Контайши.

1639 1639 9

1640 г. 1
Дело о приезде в Москву послов хана Контайши Уруская и 
Нояды и отпуске их обратно;  о приезде  джунгарских послов 
Нояды и Сыряня в 1647 г.

04.1640 05.03.1647 198

1645 г . 1
Дело о приезде в Москву от калмыцкого хана Контайши послов 
Чюня и Сыряна с прошением о присылке к нему пищали и 
сбруи, а также и об отпуске их обратно.

01.1645 01.1645 133

1647 г. 1
Дело об отправлении  в калмыцкие улусы к хану Контайши 
сына боярского Даниила Аршинского для разведывания.

12.03.1647 12.03.1647 32

1664 г. 1
Дело по челобитной Канбулата Черкасского о пожаловании ему 
княжеского достоинства, которым дед и отец его пользовались.

1664 1664 7

1674 г. 1

Выписка о бытности у царя Алексея Михайловича от 
джунгарского Учюрты хана и от сына его Контайши и от внука 
его Лиузана послов с предложением быть им в российском 
подданстве и  с просьбой разрешить торговлю их с Китаем.

1674 1676 16

1699 г. 1
Память из Сибирского приказа о посылке в Казанский приказ 
присланного из улусов от калмыцкого Ердень Журакты 
Контайши уфимского пленного стрельца Андрея Норкина на 

15.03.1699 15.03.1699 8



рассмотрение, здесь же выписка о выдаче  ему за «полонное 
терпение» жалованья.  В деле конца нет.

1716 г. 1

Отпуск грамоты государя Петра I к хану Контайши с 
требованием не чинить препятствий сибирскому губернатору 
строить городки около джунгарских поселений и вести разведку
руды.

18.12.1716 18.12.1716 4

1719 г. 1

Дело о посылке от гвардии маиора Лихарева из Тобольска к 
хану Контайши посланца казачьего головы Ивана Чередова с 
сержантом Поспеловым для решения конфликта у озера Ямыш 
и для возобновления дружбы и взаимной торговли с ханом 
Контайши, а также для освидетельствования иркетского 
золотого песка.

28.06.1719 09.1719 45


