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Примечания

1

Наказ, данный Енисейскаго острогу воеводою и стольником Кирилом Аристарховичем 
Яковлевым боярскому сыну Ивану Максимову (Перфильеву) — выдать ему Ново-
Иркуцкой острог, собирать ясак, описывать земли, розыскивать соляныя места и 
приискивать новых Братских, Ялдашских и Тунгуских людей для обложения их ясаком. 
(начала не достает). 7175 г. Печать из чёрного воска Енисейского острога.

1667 10

2

Наказ данный Енисейским воеводою и стольником Кирилом Аристарховичем Яковлевым 
Енисейскому боярскому сыну Ивану Максимову (Перфильеву)  — ехать ему к 
Мугальскому Калк-Хану для приведения онаго в русское подданство и для проведания 
пути в Китайское государство, и про золотую, серебряную и медную руду. 15.02.7176 г.

15.02.1688 12

3

Отписка (черновая) боярскаго сына Ивана Максимова Перфильева, посыланнаго по 
Наказной памяти Енисейского воеводы и стольника Кирилы Аристарховича Яковлева к 
Мунгальскому Царю Кукону-Хану с Царскою грамотою и с жалованьем, — о состоянии 
Мунгальской земли, о пути в Китай и о переговорах его с Куконом-Ханом относительно 
ясака и свободного пропуска Русских людей через Мунгальскую землю. Июль 7176 г.

00.07.1688 5

4

Наказная память данная Енисейскаго острога воеводою и стольником Михаилом 
Васильевичем Приклонским боярскому сыну Ивану Максимову Перфильеву — ехать ему 
к Мунгальскому Хану Очарою и к брату его Батуру-тайши с Царскою грамотою и 
жалованьем и говорить им о пребывании в мире с русскими пограничными местами и о 
свободном пропуске русских людей в Китайское государство. Августа 7181 г. Печать 
Енисейского острога из черного воска

00.08.1673 6

5 Наказ, данный Енисейским воеводою и боярином Князем Иваном Петровичем 
Борятинским Ивану (д.б. боярскому сыну Перфильеву) выдать ему Иркутской острог 
(устроивать там пашенных крестьян, собирать ясак и проч.). Начала не достает. Печать. 

1679 12



7187 г.

6

Грамота Царя и Великаго Государя Феодора Алексеевича Енисейскому воеводе 
Александру Петровичему Салтыкову о переводе боярских детей: Ивана Перфильева и 
сыновей его Василья да Астафья, вследствие поданной челобитной, на службу из 
Енисейска в Иркутской острог. 22.02.7190 г.

22.02.1682 3

7
Наказ за подписью стольника и воеводы Ивана Астафьича Власова Ивану (д.б. боярскому 
сыну Перфильеву) выдать ему Селенгинск. 7190-7204 гг. Без начала и года.

1682-1696 15

8

Отрывок наказа, даннаго города Иркутска воеводою и стольником Князем Иваном 
Петровичем Гагариным боярскому сыну Ивану Максимову о постройке зимовья, в коем 
поместить служилых людей — для обереганья русской земли и набегов Мунгальских 
людей (начала не достает). 7190-7204 гг. Без года. Печать г. Иркутска из черного воска.

1682-1696 4

9
Наказ окольничаго и воеводы Федора Алексеевича Головина с товарищи сыну боярскому 
Василию Перфильеву — выдать ему в Иркутском уезде Кудинскую волость и разныя 
слободы. 18.05.7196 г.

18.05.1688 9

10

Отрывок наказа, данного Енисейскому боярскому сыну Василью Перфильеву об 
отправлений его к Мугальскому владельцу Гегену-Кутухте с листом и подарками, с целию 
прекратить пограничных ссоры и истребовать свободнаго проезда через Мугальския 
земли Русским торговым людям. 7190-7204 гг. Без года.

1682-1696 7

11
Наказная память Иркутскому боярскому сыну Ивану Перфильеву принять ему у стольника
Алексея Синявина и ведать Иркутской остроге со всеми военными снарядами, казною и 
делами. 25.08.7196 г.

25.08.1688 5

12
Наказ Иркутских воевод и стольников Князей Ивана и Матвея Петровичей Гагариных 
боярскому сыну Василию Иванову Перфильеву выдать ему Балаганской острог во всяких 
Государевых делах и ясачных сборах. 00.08.7200 г.

00.08.1692 18

13
Челобитная Великому Государю Царю Петру Алексеевичу от отставнаго боярскаго сына 
Ивана Перфильева о невзыскании с него за прежнюю усердную его службу, штрафных 300
рублей. 7208 г.

1700 7


