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1 6045 2

7128 года.  Отписки  в  разряд  Коломенского  и  Переславля  Рязанского  воевод
Григория  Кутузова  и  Ивана  Салтыкова  с  товарищи,  при  которых  они
препроводили челобитные выходцев черкас,  коими сии последние просили о
выдаче им жалованья денежного и хлебного за целый год, ради службы их и
разорения от пожара в городе Коломне, под тем доклад.
О  поимке  можайскими  казаками  Кузьмой  Онисимовым  с  товарищи  беглых
Литовских людей и представлении в Разряд; затем отписки с разных городов от
воевод о  бежавших служилых черкасах  от  службы,  о  поимке  их,  а  также  о
поимке разных литовских людей. 445 л.

1620

2 6046 1

 7132 года. Челобитные полоняников крестьянских детей Суздальского у. Ивана
Третьякова  и  Алексинского  у.  Елисея  Игнатьева  о  даче  им  денежного
награждения за полонное терпение. Челобитные польских и других выходцев о
даче им государева жалованья. 131 л.

1623

3 6047 1
7134 года. Росписи перечневые о пушечных припасах в сибирских городах и
расходе в оных пороху и свинца, и о проч. 558 л.

1626

4 6048 4 7134 года. Сметный список денежной казне по г. Верхотурску и Верхотурскому
у., которая собрана от взятия пошлин с разных предметов.
Счетный  список  государева  хлеба  верхотурской  пахоты,  который  считали
воевода князь Семен Никитич Гагарин да подьячий Петр Максимов.
Счетный список государевой ясачной соболиной казне и всякой мягкой рухляди
и государевым и воеводским столовым и дворовым поминкам.
Счетный список города Томска 1627 г. с приезда воеводы Осипа Тимофеевича

1626



Хлопова  и  Ивана  Борисовича  Нормацкого,  по  приезде  воеводы  кн.  Петра
Андреевича Козловского. Ч. I – 234 л.  Ч II – 272 л.

5 6049 1

7135 года. Челобитная сибирского таможенного подьячего Климентия Власова
о пожаловании его государевым жалованьем за службу в Сибири и за полонное
терпение. Государева грамота Макарию архиепископу Сибирскому об отпуске
из  Сибири  детей  боярских  Софийского  дома  Кузьмы  Ефремова  да  Василия
Муравьева с товарищи. Отписка Сибирских воевод об осмотре соляного озера с
росписью о том, возможно ли при нем построить острог, расспросы о том татар.
Роспись  спискам,  которые  списаны  слово  в  слово  с  подлинных  сметных  и
поместных  списков  Сибирских  городов.  Верхотурска,  Томска,  Енисейска,
острогов Кузнецкого, Мангазейского, Кетского и друг. 353 л.

1627

6 6050 1
7135  года.  Челобитная  сибирских  служилых  людей,  которые  приехали  из
Сибири  к  Москве  с  государевой  соболиной  казной  и  с  отписками  о
пожаловании их кормом и денежным жалованьем. 350 л.

1627

7 6051 1
7134 и 7135 года. Отписки от воевод разных городов о сосланных в сибирские
города людях. 236 л.

1626, 1627

8 6052 1
7135 года. Дело о Сургутском ясачном недоборе при воеводе Богдане Бекине и
жалобы от градских людей и иноземцев на его, Богдановы, обиды и разоренья.
186 л.

1627

9
Ч. I – IV

6053 1
7135 года. О приходе и расходе денежной казны по городу Тобольску. Ч. I – 205
л. Ч. II – 224 л. Ч. III – 199 л. Ч. IV – 138 л.

1627

10 6054 2

7134  года.  Томского  разряду  отписки  из  Кузнецкого  о  воинских  вестях  и  о
беглых  шляхтах,  черкасах  и  изменниках  из  Кузнецких.  Погоня  за  теми
изменниками, допросы и пыточные речи и посылка беглых калмыков.
О приведенных к государю в подданство новых землях с князьями и о взятии с
них ясака. 175 л.

1626

11 6055 1
7135  года.  Отписки,  а  под  отписками  ценовные  росписи  о  посланной  из
сибирских городов в Москву в Сибирский приказ ясачной и поминочной казны
и всякой мягкой рухляди. 360 л.

1627

12 6056 1

7135  года.  Столп  расходный  денежной  казны  на  жалованье  Сибирским,
Туринским,  Ямским охотникам,  пашенным крестьянам,  чего  им недодано на
1626 год, Тарским и прочих сибирских городов служилым людям и русским и
оброчникам на 1627 и 1628 годы жалованья. 570 л.

1627



13 6057 1
7135  года.  Челобитные  разных  чинов  людей  сибирских  городов  черкас  и
новопоселенцев о даче им жалованья и земель для обработки, выписки по тем
челобитным и отписки в разряд. Копии с грамот из разряда и друг.

1627

14

6058

12

7134  года.  О  приходе  на  Тюмень  калмыцких  послов  во  многом  числе,  а  в
Тюмени летом служилых людей за рассылками бывает очень мало.
О наказании Изницынских  жителей,  кои Степана  Молчанова убили,  первого
заводчика, и о посылке некоторых из них в пашенный город, и о взятии от них
животов их на государя.

1626

7135  года.  О  собранных  на  Тюмени  в  государеву  казну  с  1625-1629  год
денежных и хлебных доходах.
О бытии в Тюмени в съезжей избе подьячему Безсону Федорову на Иванове
месте Ананьина.
Об отпуске Тюменского сына боярского Молчанова для богомолья в Новгород.
О бытии на Тюмени Максиму Молчанову в детях боярских на месте убитого
его отца с его окладом.
О неотдаче бывшим на Тюмени воеводою Ярлыковым при сдаче дел списка с
изустной  памяти  Тюменского  посадского  человека  Баженова  о  долговых
деньгах.
О начатом на Тюмени вместо ветхого новом острожном деле.
О даче разным чинам до Сибири подвод.
 О бережении Тюменскому воеводе города от нашествия татар и калмыков.
О бытии Тюменскому атаману Воинову в атаманах у конных казаков.
О бытии на Тюмени Борису Внукову на службе у юртовских служилых татар в
головах. 318 л.

1627

15 6059 1
7136 года. Столп расходный мирской, расхода по присланным указам на дачу
жалованья разных чинов людям и отпуска на казенный двор на всякие расходы.
180 л. 

1628

16 6060 4

7136  года.  Отписки  о  посылке  из  Тобольска  в  Сургут  служилым людям  на
жалованье хлебных припасов и денежной казны.
О бежавших из Сибири разных чинов людях.
О  назвавшемся  Борисе  Матвееве  царем  и  о  произведении  над  ним  суда  по
закону.
Грамота о непокупании всяких чинов людям табаку. 500 л.

1628



17 6061 2
 7136 года. Наказ дьяку Михайлу Смывалову об отписке о сосланных в Сибирь.
Отпуск  и  наказ  Сибирского  воеводы  кн.  Алексея  Никитича  Трубецкого  о
розыске преступников по воровству и грабежам в сибирских городах. 126 л.

1628

18 6062 1
 7135  года.  О  ясачном  недоборе  по  городу  Сургуту  при  воеводе  Богдане
Белкине  и  о  его,  Богдановых,  обидах  и  разореньях  градских  жителей  и
иноземцев. 276 л.

1627

19
Ч. I – II

6063 1
 7136 – 7139 годов. О посылке в Тобольск и в другие города и места всяких
чинов людям на жалованье денежной казны и хлебных припасов и проч. 572 л.
Ч. I – 299 л. Ч. II – 273 л.

1628-1631

20 6064 1
7136 года. Столб приходный товарной казне, которая в присылке из Сибири –
соболя и прочая мягкая рухлядь. 366 л.

1628

21 6065 2

7134 года. Дело по челобитью Томского города посадских людей на воеводу кн.
Ивана Гагарина да на кн. Афанасьевскую жену Гагарину на вдову в завладении
ими  собранного  с  них,  посадских  людей,  в  казну  пятинного  хлеба,  и  о
взыскании и о сборе на них, посадских людях, еще такового же хлеба в казну в
другой раз.
Дело по доносу томского казака Лукьянова и челобитные посадских людей на
воеводу кн. Афанасья и Ивана Гагариных в обидах, чинимых ими обывателям.
97 л. (95 л.)

1626

22 6066 1

 Окладная  о  взятии  пошлин  с  рыбных  ловель  и  с  разных  угодий,
принадлежащих как монастырям, так и частным людям. (Означенный столбец
относится  не  к  Сибирскому,  а  к  Разрядному  приказу,  в  нем  по  перечню
оказалось 116 листов или склеек). 116 л.

1629

23 6067 1
7137 года. О даровании свободы некоторым людям, сосланным в Сибирь, и о
ссылке в Сибирь виновных, наказы по сим предметам, отписки и грамоты. 322
л.

1629

24 6068 1
7136 года. Столб приходорасходный денежной и соболиной казне по Сибири и
сибирским городам. 382 л.

1628

25 6069 1
7135 года.  Отпуски  грамотам в  Тобольск к  воеводе  о  списывании с  грамот,
каковы даны Сулешеву, да о высылке г. Тобольска и других сибирских городов
разного звания людей на службы. 300 л.

1627

26 6070 1
7138 года.  Столб приходорасходный о взятии доимочных денег  с  сибирских
городов и соболиной казны. 176 л.

1630



27 6071 1
7138  года.  Грамота  о  рождении  великого  князя  Алексея  Михайловича.
Переписные  списки  жителей  городов  Сибири  с  окладами,  которые  с  них
получаются деньгами, соболями и другой мягкой рухлядью. 459 л.

1630

28 6072 1
7137  года.  Столб  приходорасходный  взятия  пошлин  с  сибирских  жителей
деньгами, соболями, мягкой рухлядью и проч. Ветхий. 390 л.

1629

29 6073 1
7136 года. Столб приходорасходный о выдаче жалованья служилым людям по
сибирским городам Тюмени, Тарску, Пелыме, Верхотурску и друг. 463 (481 л.) 

1628

30 6074 3

7139 года. О бытии в Верхотурском городе воеводой Федору Телятевскому.
О  бытии  Ивану  Степанову  Урусову  на  службе  в  Пелыме,  о  сборе  им  с
обывателей ясачных податей деньгами и мягкой рухлядью.
О бытии Гуру Иванову Волынцову на службе в Туринском остроге,  а Ивану
Никифоровичу Давыдову в Березове и друг. 604 л.

1631

31
Ч. I – II

6075 1
7140  года.  Грамоты,  челобитные,  отписки  о  выдаче  разных  чинов  людям
жалованья и о бытии на службе и проч. Ч.  I – 339 л. Ч. II – 350 л. Без начала.
Ветхий.

1632

32 6076 1
7141  года.  О  подъезде  Кайтайши  с войском  под  разные  сибирские  города,
остроги и улусы. 224 л.

1633

33 6077 1
7141  года.  О  бытии  на  службе  в  Сибири  стольнику  Никите  Егупову  и  о
смотрении над крестьянами, чтоб они радетельно пашню пахали, и хлеб сеяли,
и ясачные подати платили без замедления. 549 л.

1633

34 6078 1
 Роспись окладчиков верхотурские подгородные и Верхотурского у. Тагинской
и Невлинской вол. и Туринского острога пашенным крестьянам. 154 л.

1630

35 6079 1
7141 года. Памяти кн. Дмитрию Мамстрюковичу Черкасскому о высылке дьяку
Гаврилу Облезову соболей, бобров и прочей мягкой рухляди для раздачи их в
жалованье и в награды разных чинов людям. 336 л.

1633

36 6080 1
7142 года. Дело по челобитью березовских ясачных людей на воеводу Алексея
Плещеева в обидах и взятках, следствие по тому предмету, расспросные речи и
показания разных лиц. 216 л.

1634

37 6081 1
7142 года. По челобитью верхотурских вогуличей о установлении законного с
них побора ясачных податей; грамота по сему предмету верхотурскому воеводе
кн.Данилу Ивановичу Милославскому. 475 л. (490 л.)

1634

38 6082 2 7142-го  года.  Память  боярину  кн.  Дмитрию  Мамстрюковичу  Черкасскому  о
посланных изменниках братьях Давыда Китова да племянников в Сибирь.

1634



Под  тем  отпуск  черной  в  Тобольск  к  воеводам  кн.  Андрею  Голицыну  с
товарищи о посылке вышеименнованных изменников в Сибирь. 146 л. (150 л.)

39 6083 1

7142 года. По челобитной торговых людей кн. Михаилу Темкину Ростовскому
Андрея  Волынского  с  товарищи в  противозаконных поступках  при взятии с
товаров казенных пошлин кн. Федором Бельским, да Неупокоем Кокошкиным с
Тарских торговых людей, следственное дело и расспросные речи тех и других.
101 л. (103 л.) 

1634

40 6084 1

7143 года. Отписки из Енисейска от воеводы Андрея Племянникова о посылке
Енисейских служилых людей по Тасе и по Чулыме реке в братскую и в иные
землицы, которые не в подданстве,  для сбора с братских князцов и улусных
людей ясаку ласкою, и проч. 550 л.

1635

41
Ч. I – II

6085 1
7143 года.  О доимке Устюга Великого за 1634 год с посадских и волостных
людей за хлебные запасы денег. Без заглавия. 570 л. Ч. I – 269 л. Ч. II – 308 л.

1635

42 6086 1

7144 года. Сыск Тобольского письменного головы Матвея Долгова Сабурова да
подьячего  Ильи  Петрова  и  изветные  челобитные  верхотурского  посадского
человека  Василия  Ворошилова,  да  челобитные  Пелымских  вогуличей  на
Пелымского воеводу Евдокима Баскакова в обидах и притеснении. 777 л.

1636

43 6087 1
7143 года. О назначении в Сибирь воеводами наказ князю Андрею Васильевичу
и другим в прочих сибирских городах, а на чьих местах, то писано именн, и что
для той их службы дано им государево жалованье. (654 л.)

1635

44 6088 1
7144 года.  Сыск про стрелецкого голову про Андрея Кубасова в обидах и в
налогах. 579 л.

1636

45 6089 1
7142 года. Отписка воеводы Андрея Племянникова о принятии им Енисейского
острога  от  прежнего  воеводы  Кафтырева,  представленная  от  него  роспись
Енисейска и всем Енисейским городам. 264 л. (270 л.)

1634

46 6090 1 7142 года. Выписка по челобитью Тюменских ямских охотников. 248 л. (351) 1634
47 и 48
(сплете

ны) 6091 1

7145  года.  О  посылке  из  Поморских  городов  в  Сибирские  города  сошных
запасов  и  о  покупке  хлебных запасов  в  поморских  городах  для  пополнения
Сибирских запасов. 436 л.

1637

47 и 48
(сплете

6092 1 7144 года. Сыск Кирилла Осиповича Супонева про Соливычегодцев, которые
отказывали в подводах Ивану Сабурову. 195 л.

1636



ны)

49 6093 12

7144 года. О бытии в подданстве у великого государя Калмыцкому князцу Коке
и всему улусу и о приходе его к шертованью.
Грамота в Сибирь в Томск к воеводе кн. Ромодановскому о делании в Томском
городе подьячему Глазунову с товарищи сметных и пометных о всяких доходах
списков  и  о  чинении  им  за  ослушание,  смотря  по  вине  их,  наказания  и  о
присылке оных к Москве.
Об отпуске из Томска сына боярского Карнеева к Москве.
О имании Кельцкого? уезда с ясачных людей ясаку и поминки по прежнему
указу соболей и лисиц с пупками,  хвостами и лапами,  о посылке соболиной
казны к Москве.
Об отправленных кузнецах в Тобольск и в Турин для государева дела.
Об  отписке  во  все  остроги  Томского  разряду,  чтоб  ясачную  и  поминочную
мягкую рухлядь разбирали порознь и ценили.
О роспросе, пытке и о наказании казака Шумилки Полуянова за непристойное
слово кнутом и об освобождении  казака Алпатова из-под караула.
О  даче  от  Москвы  до  Сибири  и  Енисейска  служилым  людям  подвод  и  об
отпуске от Соли Вычегодской казака Федорова в Сибирь в Енисейский острог.
О  бытии  в  Томском  ссылочным  литовским  людям  в  конной  государевой
службе, и о поверстании их жалованьем.
О сборе в Томском таможенных и всяких пошлин по данным наказу, грамоте и
статьям.
О  даче  недоданных  Красноярского  острога  служилым  людям  кружникам
жалованья,  хлебных  запасов,  и  о  посылке  из  Тобольска  в  Красноярск  оных
запасов водой.
О посылке из Томского острога  в Енисейский служилых людей и о приводе
братских княжцев и братской землицы по-прежнему в подданство и о имании с
ник ясаку. 463. 

1636

50 6094 1
7140  года.  Память  окольничему  Артемию  Васильевичу  Измайлову,  по
челобитью смольнянина Василия Федорова Варсобина о розыскании земли и
дач, принадлежащих жене его, Авдотье Помряновской. 603 л.

1632

51 6095 1 7145 года Таможенные счеты, которые имелись сбора соболей и всякой мягкой 1637



рухляди. 361 л.
52 6096 1 7145 года. О приходе и расходе мягкой рухляди и товаров. 506 л. 1637

53 6097 1
7145 года. О выписывании в Таможенный приказ к голове из записных 7144 и
7145  годов  книг,  сколько  по  прежним  грамотам  торговые  люди  и
промышленники явили мягкой рухляди и проч. 824 л.

1637

54 6098 2

7138  года.  Отписка  Петра  Пронского  и  Алексея  Собакина  с  товарищи  об
отыскании удобных мест для селитроваренных заводов в Сибири.
Челобитная  сибирских  казаков  о  даче  им  за  службы  государева  жалованья
деньгами и хлебом. 30 л.

1630

55 6099 1 7144 года. О ссылке в Тобольск разных чинов людей в разные города. 539 л. 1636

56 6100 1

7145 года. Отписки Михаила Темкина-Ростовского с товарищи о сборе ясаку с
сибирских городов и с Тарского острога, под нами росписи с оценкой, сколько
мягкой рухляди взято в ясачной сбор и на какую цену, а также на воеводские
поминки. 585 л.

1637

57 6101 1
7147 года.  О высылке из Мангазеи в Москву таможенных голов с счетными
выписками о таможенных приходах и о проч. 343 л.

1639

58 6102 1
7143  года.  Столб  приходорасходный  мягкой  рухляди,  в  нем  же  ценовные
росписи, именных указов нет. 682 л.

1635

59 6103 1
7143 года. Отпуск воеводе в даурскую землю в Албазин город для следствия о
городовой  ветхости,  да  Черкасским  грамотам  в  Тобольск  и  в  другие  оного
города. Весь разбит и начало ветхое. 313 л.

1635

60 6104 2

7144  года.  Отписки  из  сибирских  городов  о  доимках  на  прошлые  годы  с
ясачных иноземцев ясаку и против отписок грамоты, чтоб ясак и поминки на
прошлые годы выбирали /на прошлые годы/ с великим радением неоплошно
лаской, а не жестокостью, и правежем на ясачных людях ясаку и поминок не
правили б. 
Челобитные разных чинов людей о всяких нуждах и против их грамоты. 558 л.

1636

61 6105 1
7143 года. Черные грамоты и памяти о посылке с Вологды и из других городов
в Сибирь для оберегания от воинских людей стрельцов с сотниками на житье с
ружьем, и о проч. 542 л.

1635

62 6106 1 7143 года. О таможенных головах с 7143 года по 7145 год; тут же докладная
выписка о том, что велено сибирским воеводам возить из Сибирских городов
большой статьей по 600 руб.; а товарищам их и меньшим воеводам по 300 руб.;

1635



а дьякам и головам против других воевод. 381 л.

63 6107 1
7144 года.  Сметные списки хлебным запасам по разным сибирским городам,
поданные от воевод и старост тех городов в разряд. 696 л.

1636

64
№64-54
сплетен

ы в
одном

столбце

6108 1

7143 года. Перечневая выписка из обыска Колмогорских стрельцов и из сыску
Кириллы Чопакова. 165 л.

1635

65 6109 1
7149 года. Отписка Петра Пронского, при которой присланы сметные списки
денежным  /запасам/  доходам  и  хлебным  запасам  прошлого  7148  года,  и  о
взятии доимок на Пелымских подгородных крестьянах. 518 л.

1641

66 6110 1
7145  года.  Сметные  росписи  хлебному  запасу  по  Барневской  слободе,
приходорасходные  сметы  о  сборе  с  крестьян  той  слободы  и  с  других  мест
податей соболями и мягкой рухлядью. 830 л. 

1637

67 6111 1
7144 года.  Дело о сыске бежавших из  Тарского ведомства ясачных людях в
Калмыцкие улусы к Сайнташе? и о высылке оных оттоле на прежние жилища и
о проч. 605 л.

1636

68 6112 1
7128 года.  Челобитные детей  боярских,  находящихся  в  Сибири на  службе о
даче им государева жалованья и поместной земли; грамота по тому предмету и
роспись с назначением жалованья. 232 л.

1620

69 6113 1

7147  года.  Список  с  записи  слово  в  слово  Юрия  да  /Григория/  Андрея
Григорьевых Пороватовых, которой они предоставили право Андрею Бурцову
на крестьянах их взыскивать денег сто тридцать руб. исковое дело, допрос и
показания крестьян и проч. бумаги. 619 л. 

1639

70 6114 1

7149  года.  О  переписке  в  Москве  кузнечных  мастеров  и  о  сборе  в  Соли
Вычегодской  таможенным  головам  десятинной  ясачной  мягкой  рухляди;  о
верстании разных служилых людей в  чины,  о верхотурских  беглых ясачных
людях. 410 л.

1641

71 6115 1 7144 года. Столбец расходный, что дано всяким служилым людям сибирских
разных городов, которые приезжают в Москву со сказками в Сибирский приказ,
выход  соболями  и  сукнами,  а  за  поденный  корм  деньгами,  и  на  отпуске
кормовых же и прогонных денег и за заслуженные годы жалованья и на прочие

1636



расходы деньгами и товарами. 279 л.

72 6116 1
7146-7149 год. Столбец расходный о выдаче жалованья сибирским служилым
людям. 508 л.

1638-1641

73 6117 1
7146 года. Столбец приходный присланной из Сибири ясачной и поминочной
казне и всякой мягкой рухляди и ценовные росписи. 567 л.

1638

74 6118 1

7146 года. Память о посылке к царю Алтыну из Тобольска служилых людей –
подьячих, которых взять для того дела из съезжей избы и опытных с толмачами,
о даче им жалованья за службу, память воеводе Борису Михайловичу Лыкову о
том, не бывает ли войны на Русские сибирские города от Мунгальского царя
Алтына и  от  его  улусных людей,  роспись  присланных от  того царя Алтына
царю  Михаилу  Федоровичу  подаркам  и  др.  дела  того  царя  и  сношения  с
русским царским домом. 526 л.

1638

75 6119 1
7148  года.  Грамота  о  высылке  в  Тобольск  на  р.  Лену  служилых  людей
стрельцов и корабельных дел мастеров и пеших казаков, кузнецов и даче им
государева жалованья за службы. 683 л.

1640

76 6120 1
7145 года.  Дело по челобитью г.  Тарска воеводы кн. Федора Барятинского о
учинении с тарскими служилыми людьми следствия в напросных на него делах
показанных. 664 л.

1637

77 6121 1 7144 года. Опись денежной казны именной реляции Кетского острога. 165 л. 1636
78 (77 и

78
сплетен

ы)

6122 1

7147  года.  Грамота  в  Мангазею  о  высылке  в  Москву  к  счету  таможенного
головы  Кокарева  с  приходными  и  расходными  о  денежной  казне  и  мягкой
рухляди книгами. 226 л.

1639

79 6123 1
7147 года. Выписка в Сибирском приказе, учиненная о продаже из него мягкой
рухляди и о даче ее в долг разным лицам. 648 л.

1639

80 6124 1

7147  года.  Наказ,  как  следует  поступать  в  Сибирских  городах  воеводам,
отпуски  с  памятей  воеводских  в  сибирские  города.  Выписка  мангазейского
воеводы, по челобитью Бориса Пушкина о том, что велено ему ехать к Москве с
соболиной казной, не дожидаясь себе на перемену другого человека. 311 л.

1639

81 6125 1
7147 года. Отписка в Пелымском у. о сборе ясака и поминов, и о положении
подросков в окладах. Где листы?

1639

82 6126 1 7147 года. Свияжское сыскное дело про воеводу Ефима Мышецкого. 803 л. 1639
83 6127 3 7148  года.  Челобитные  и  выписки  по  прошению  Тобольского  архиерея  о 1640



посылке  из  Москвы  на  церковные  потребности  воску  и  ладану  и  вина
церковного.
Отписка из Тобольска и под отпиской реестр, сколько в Тобольске и по каким
делам содержится колодников и с которого года.
Отписка из Тобольска о том, что в Тобольске для посылок и для сборов всякой
казны, и на караулы, и для встречи послов и посланцев служилых людей мало, и
опасно от прихода неприятельских людей, и чтоб служилых людей прибавили
из других городов. Где листы?

84 6128 1
7147 года. Отписки от воевод и грамоты о посылке войны на изменников на
киргизцев, на татарцев и на тубильцев. Где листы?

1639

85
№ 85,

86, 87 –
перепле

тены

6129 1

7147  года.  Сыск  про якутского  воеводу  про  Петра  Головина  в  недодаче  им
хлебного жалованья тобольским, березовским и енисейским служилым людям,
посланным на службу в Якутск. 210 л. 

1639

86 6130 1
7147  года.  Сыскное  дело  про  Обдорских  заставных  голов  про  Афоньку
Чебаевского да про Гришку Таразина про таможенный сбор. 230 л.

1639

87 6131 1
7144 года. Сметные выписки г. Корочи и других сибирских острогов о хлебных
запасах и о казенных боевых ружейных припасах с описанием самих острогов.
331 л. 

1636

88 6132 5

7148 года. Отписки, посланные Федором Ловчиновым с товарищи в разряд о
разных предметах, а о каких, тому приложена под тем роспись.
7149 года. Отписка Федора Пронского с товарищи о подступе к Тарханскому
острогу Калмыцких людей с войною.
7148  года.  /Грамота/  Отписка  Ивана  Толстоухова  и  Савелия  Осолихина  о
приказании  ими  по  грамоте  Мангазейским  таможенным  головам  сбирать
десятинные деньги с приезжих торговых людей.
Отписка Василия Чеглокова с товарищи о тарских тюремных сидельцах.
Отписка  Федора  Ловчикова  с  товарищи  о  посылке  остальных  за  всеми
расходами денег в разряд. 836 л.

1640-1641

89 6133 1
7144  года.  Росписи  взятым  в  енисейскую  таможню  у  нарымского  воеводы
Загоскина русским товарам: животам, деньгам и прочему. 693 л.

1636

90 6134 1 7148 года.  Черновой отпуск к окольничему Федору Волынскому да к дьякам 1640



Василию  Яковлеву,  Никифору  Демидову  о  даче  сибирским  Красноярского
острога да Томского города казакам Григорию Иванову и Ивану Антропову с
товарищи человеку по подводе; тут же прошение устюжанина Богдана Иванова
да Печерские Ижемские слободы записного головы Козьмы Кабанова и прочих
о разных делах. 620 л.

91 6135 1
7148  года.  Отписки  из  Красноярского  острога,  от  разных  служилых  людей
присланные в разряд, а о каких предметах, то значит в приложенной росписи
тем отпискам при столбце. 177 л.

1640

92 6136 2

7194 года.  Отписка  дауринских  и  албазинских  казаков  о  нападении  на  них
китайских народов войною.
/Начала нет  и года не видно/  Именной список умершим, убитым и раненым
дворянам, которые испомещены были окладами. 215 л.

1686

93 6137 1 7138 года. Следственные дела мангазейских воевод о Богдане Абазурове. 174 л. 1630

94 6138 1
7148 года. Отписка о том, что люди, которые взяты с Тюмени на Верхотурье
для плотничного мастерства, содержатся за неумением из оному в тюрьме. 566
л.

1640

95
№ 95-96

–
перепле

тены

6139 1

7148  года.  По  челобитью  торговых  людей  и  промышленных  людей  на
таможенных голов Ивана Кокорина в обидах. 133 л.

1640

96 6140 1
7148  года.  О  мелочном  расходе,  о  прогонных  деньгах  ямщикам,  докладная
выписка о том. 453 л.

1639

97 6141 1
7141 года. Розыскные дела, по отписке в Верхотурье и в Верхотурский у. об
изменниках вогуличах и о крестьянах. 499 л.

1633

98 6142 1
7148  года.  Отписка  из  Тобольска  от  воеводы  в  разряд  о  провозке  хлебных
запасов  в  Енисейский  острог  служилыми  людьми;  тут  же  отписки,  счетные
выписки о вывозе соли из сибирских городов к Москве. 473 л.

1640

99 6143 1

7147 года. Память в Сибирский приказ к окольничему и воеводам, с посылкой к
ним  служилых людей  и  о  том,  чтобы  они  отписали,  кто  будет  оставлен  на
службе в Сибири, под тем отписка от воевод с именной росписью служилым
людям с поместными им окладами и жалованьем. 631 л.

1639

100 6144 1 7149 года.  Память о высылке из Тобольска окладных книг ясачного сбора и 1641



смет о количестве служилых людей и казаков, о даче им денежного и хлебного
жалованья, под тем отписки от воевод по сему предмету. 720 л.

101 6145 1
7148  года.  Роспись  мягкой  рухляди  и  соболиной  казне,  которая  собрана  за
прошедшие годы с ясачных людей разных сибирских городов. 1054 л.

1640

102 6146 1
7149 года.  О переписке в Москве кузнечных мастеров и о сборе в Мангазее
таможенными головами десятинной и ясачной мягкой рухляди и о верстании
служилых людей в чины, да о верхотурских беглых ясачных людях. 487 л.

1641

103 6147 1

7149 и 7150 годов. Отписка подьячего Петра Михайлова, о посылке в Тобольск
смежных списков верхотурским денежным доходам и ясачной мягкой рухляди,
верхотурским служилым людям, ружникам, оброчникам, ямским охотникам с
денежными,  хлебными  и  соляными  окладами,  и  пашенным  крестьянам,  о
перемене формы тех сметных списков и о представлении оных вновь. 561 л.

1641-1642

104 6148 1

7143  года.  Об  учинении  посланными  с  Холмогор  в  сибирские  города
стрелецкими  людьми  с  женами  и  детьми  на  житье  по  учрежденным  ямам,
станциям  и  по  волостям  жителям  обид  и  грабежей  и  о  наказании  сотников
стрелецких  за  то,  что  они  от  воровства  стрельцов  не  унимали,  батогами  и
которые сотники со стрельцами в воровстве и грабеже уличены, тех кнутом, и
пущео вора стрельца повесить, при том сыск и допросы к воеводам. 515 л.

1635

105 6149 1
7149 года. Отписка Федора Ловчикова с товарищи о посылке из Тобольска в
новые землицы детей боярских для сбора ясачных податей, отписки их детей
боярских о произведенном уже сборе. 417 л. 

1641

106 6150 1
/За ветхостью столбца года не видно/ Роспись, что вымучил стольник Роман
Бабарыкин разных вотчин на крестьянах денег. 823 л.

107
№107,

108, 109
сплетен

ы

6151 1

7153 года. Челобитье о выписке из грамоты, по челобитью туринских ямских
охотников Парфена да Павлина Коркиных о бытии им в погаде?, а прочим их
братьям в ямских охотниках и в пашенных их землях. 240 л.

1645

108 6152 1
7149 года. Следственное дело кн. Семена Шаховского с Адамом Кондыревым.
215 л.

1641

109 6153 1 7148 и 7149 годов. Грамота князю Семену Васильевичу Клубково-Мосальскому
с  товарищами,  коей  велено  для  Енисейские  волоковые  воски  ленских  и
красноярских хлебных запасов купить в Томском сто подъемных лошадей. 257

1640-1641



л.

110 6154 1
Б/г. Челобитные подьячих Сибирского приказа о даче им государева хлебного и
денежного жалованья. 247 л.

111 6155 1
7151  года.  Отписки  и  росписи  о  приеме  присланной  из  Тобольска  мягкой
рухляди. 462 л.

1643

112 6156 1
7150  года.  Челобитные  разного  звания  людей  о  разных  предметах,  отпуски
грамотам и отписки по тем грамотам от воевод. 615 л.

1642

113
Ч. I – II

6157 1
7150 года.  Отписки от воевод к государю к Москве по разным предметам; а
именно  о  государевой  соболиной  казне,  о  порохе,  о  воеводском  дворе,  о
белгородских черкасах и о проч. Ч. I – 207 л. Ч. II – 237 л.

1642

114
№№

114-115
–

сплетен
ы

6158 1

7150-7154 год. Отпуски с грамот, посланных в Сибирь в Красноярский острог к
воеводам по челобитью разных лиц о разных предметах, отписки от тех воевод.
321 л.

1642-1646

115 6159 1
7150  года.  Столб  со  стола  Сибирского  разряда  с  известиями  и  выписками,
грамоты к воеводам и от них, отписки. 350 л.

1642

116 6160 1
7150 года. Памяти из Посольского, Казенного и других приказов о посылке из
Сибирского приказа всякой мягкой рухляди в жалованье и на другие расходы.
72 л.

1642

117 6161 1
7150 года. Очные ставки якутского воеводы Матвея Глебова с людьми разных
чинов и сказки разного звания людей про того воеводу. 133 л.

1642

118 6162 1
7150 года. Распросные и пыточные речи стрельца иноземца Евфима Бутжеева с
товарищи в покраденных соболях гостиной сотни у торгового человека Василия
Федотова. 314 л. 

1642

119 6163 1
7150 года. Челобитная Герасима архиепископа Сибирского и Тобольского, чтоб
прислать в Сибирь к нему государев указ как ему в Сибири архиепископией
ведать и всякие духовные дела управлять. 77 л.

1642

120 6164 1

7150  года.  По  челобитью Александра  Баева  на  бараша?  Петра  Негнутова,  о
взятии им для торговли соболиной и другой мягкой рухляди из  государевой
казны в Сибирском приказе в дом на год и о неплате же им денег по истечении
означенного срока в казну, распросные речи и показания того и другого. 172 л.

1642



121 6165 1
7148 года.  Дело изветное тобольского подьячего Савина Кляпикова на дьяка
Ивана Трофимова и повинная его, Савинова. 265 л.

1640

122 6166 1

7151  года.  Заручная  челобитная  нарымского  татарского  и  казачьего  головы
Юрия Данилова на ссыльного Леонтия Плещеева в том, что он, Леонтий,  из
Нарыма послал изветную челобитную на него, Юрия, и на Ивана Скобельцына
следственное дело по сему предмету и проч. 401 л.

1643

123 6167 1
7152 года. Отписки и отпуски грамотам о разных делах. Следствие о смертном
убийстве г. Тюмени стрелецкого человека Прокофия Казанцова. 535 л.

1644

124 6168 1
7151 года. Грамота о посылке из Тобольска в Кузнецкий острог казенного зелья
и других боевых снарядов, и о проч. 203 л. 

1643

125 6169 1
7151 года. По челобитью юртовских служилых людей татар и мурз на голову
их, Назара Чиркова, в обидах. Следственное дело и уличная роспись по тому
предмету. 9 л.

1643

126 6170 1
7151 года. Отписки от воевод в разряд по принесенным челобитьям от разных
лиц, грамоты и памяти к воеводам по тем челобитьям. 126 л.

1643

127 6171 1

7152  года.  Извет  и  допросы  и  очные  ставки  нарымского  покровского  попа
Якова  Исакова,  да  приказчика  Федора  Костарева,  толмача  Федора  Деева  и
служилых людей на нарымского воеводу на Ивана Скобельцына, и на его жену,
и на племянников, и на людей в винной продаже, что курил вино в государевых
поварнях и  юртах,  да  тут  же посыланы грамоты в Тобольск к  воеводам кн.
Григорию Куракину  да  кн.  Михаилу Самарину  к  дьякам Ивану Переносову,
Григорию Лукину о том же. 491 л.

1644

128 6172 1

7152 года. Обыск письменного головы Григория Левонтьевича Семичова про
прежнего  томского  воеводу  стольника  кн.  Семена  Васильевича  Клубкова
Мосальского, показания про того воеводу томских, чадских подгородных мурз
и татар, яуштинских служивых и всех  рядовых татар. 216 л.

1644

129 6173 1
7152  года.  (Разные  дела)  Челобитные  архиепископских  сибирского  архиерея
детей боярских Григория Афонасьева и Ивана Васильева о пожаловании их за
сибирский приезд государевым жалованьем. 497 л.

1644

130 6174 1
7152-7154 год. Росписные списки государевой мягкой рухляди в Сибирских гг.
Тобольске,  Томске,  Иркутске  и  Якутске  и  в  разных  острогах,  под  ними
ценовные росписи целовальников той мягкой рухляди. 722 л.

1644-1646

131 6175 1 7151 года. Памяти о посылке в сибирские города на перемену воевод и дьяков и 1643



письменных голов. 388 л.
132
№№

132, 133
–

перепле
тены

6176 1

7172  года.  Памяти  в  Сибирский  приказ  о  выдаче  разного  звания  служилым
людям жалованья мягкой рухлядью, которую и взять из стола товарных дел. 212
л.

1644

133 6177 1
7152  года.  Отпуск  на  Лену  в  воеводы Василия  Никитина  сына  Пушкина  да
Кирилла Осипова Супонева и дьяка Петра Степкина на смену воеводе Петра
Головина. 332 л.

1644

134 6178 1
7152 года. Отписки о выдаче заслуженного жалованья разных чинов служилым
людям, а также известия о том, сколько народу от голода померло, и о других
делах. 605 л. 

1644

135 6179 1
7152-7180 год. Дело о убийстве Самойла Савина и Петра Таратухина Андреем
Сидоровым сыном Опухтиным и сыски про это дело. 705 л.

1644-1672

136 6180 1
7153 года. Отпуски с грамот в сибирские города к таможенным головам о сборе
ими пошлин с товаров и о высылке тех пошлин в Приказ большой казны. 971 л.

1645

137
№№

137, 138
–

сплетен
ы

6181 1

7153  года.  Государева  грамота  в  Сибирь  в  Кетский  острог  воеводе
Нелединскому о кончине царя Михаила Федоровича и о восшествии после него
на Российский престол его сына царевича Алексея Михайловича, о приводе к
крестному целованию тех мест жителей, отписка от воеводы Нелединского об
исполнении указа по той грамоте. 293 л.

1645

138 6182 1

7153 года. Распросные речи торговых людей Лаврентия /Прокофьева/ Назарова
и Кондратия Прокофьева в Сибирском приказе по спорному их делу, росписные
списки  мягкой  рухляди,  с  ценовными  ведомостями  оной  от  торговых
целовальников. 506 л.

1645

139 6183 1
7153  года.  Отписки  в  разряд  от  воевод  о  разных  делах,  отпуски  памятям  и
грамотам по разным предметам. 511 л.

1645

140 6184 1 7153  года.  Расспросы  верхотурских  детей  боярских  Василия  Муравьева  с
товарищи против челобитья 7152 г. верхотурских же служилых людей разных
чинов и пашенных крестьян в недовозе из поморских городов на Верхотурье
сошных хлебных запасов в казну, расспросы же и других сибиряков по разным

1645



делам. 851 л.

141 6185 1
7153 года. Столб расходный мягкой рухляди, о выдаче жалованья подьячим из
Посольского приказа и на расходы против присланных отписок. 380 л.

1645

142 6186 2

7153 года. Челобитные верхотурского таможенного головы Кирилла Гагунина
на верхотурского воеводу Максима Стрешнева в обидах и налогах, также и на
сына Григория и против того челобитья посланные памяти и допросные речи и
сказки таможенного головы Кириллы Гагунина про таможенные черные книги.
Челобитье верхотурских стрельцов и посадского человека о сошных хлебных
запасах и о продаже пошлин, тут же выписка о правеже на нем, Кирилле, за
краденные  пошлинные  деньги  за  хлеб  2090  руб.,  и  за  этот  правеж  велено
пожитки его и дом продать. 431 л.

1645

143 6187 1
7153  г.  По  сибирским  городам челобитные  разных чинов  людей,  отписки  и
черновые отпуски грамот о разных делах. 554 л.

1645

144 6188 1
7152 года. Дело о доимке денег гостиной сотни на торговом человеке Никите
Нефедьеве за отданную ему из казны мягкую рухлядь в дом на 1104 руб. 10
коп., которые взыскиваемы на нем и на поручиках его. 457 л.

1644

145 6189 1
7152 по 7156 год.  Дело по отпискам таможенного  головы Матвея  Лыкова о
сборе с Тобольска таможенных пошлин мягкой рухлядью и деньгами. 477 л.

1644-1648

146 6190 1
7153 года. Отписка из Кузнецкого острога от воеводы Афанасия Зубова о бытии
ему в том остроге на место Дементия Кафтырева и о данном ему наказе. 408 л.

1645

147 6191 1
7154 г. Дело по отписке из Тюмени от воеводы Ивана Бобрищева-Пушкина о
покупке  в  сибирских  городах  рам?  купцом  Афанасием  Чернавиным  и
целовальниками для государевых разных надобностей. 296 л. 

1646

148 6192 1
7152 года.  О бытии Татарского города у юртовских татар Ивану Лаптеву на
место Ивана Кокошкина головою и о даче ему наказа, и о проч. 254 л.

1644

149 6193 1
7156 года. Отписка сибирского воеводы кн. Трубецкого о посылке в датскую
землю соболиной казны, под ней ценовная роспись тем соболям ценовщиков. 18
л.

1648

150 6194 1
7151 года.  Столбец Томского разряда,  а в нем отписки от воевод сибирских
городов по разным делам и по тем отпискам отпуски с грамот. 337 л.

1643

151 6195 1
7157  года.  Об  отпуске  к  городу  Архангельску  с  Владимиром  Борзовым  с
товарищи  мягкой  рухляди  для  вымена  золотых,  серебряных  и  узорчатых
товаров. 357 л.

1649



152 6196 1
7157 года. О торговых людях, которые брали из казны деньги в долг у купчины
и в чем иманы с них порозжие записи. 318 л.

1649

153 6197 1
7158  года.  Роспись  государевым,  царевым  и  великого  князя  Михаила
Федоровича всея России сибирским печатям, каковы в котором городе или в
остроге, и что на которой печати вырезано и подписано. 679 л.

1650

154 6198 1
7193  года. Сыскные допросные речи, что прислал из Енисейска боярин князь
Константин Осипович Щербатов, про хлебных сборщиков. 71 л.

1685

155 6199 1
7191 года. Отписки о собираемых в казну разных доходах и о расходах; о сборе
ясачной мягкой рухляди, о сборе хлебных запасов и о расходе оных. 230 л.

1683

156 6200 1
7194 года. О даче денег на прогоны разных чинов людям, которые посланы для
сбора сметных и именных книг, а также о даче им подвод от города до города и
жалованья и поденного корма и о проч. 213 л.

1686

157 6201 1

7135 года.  Память  из  Поместного  приказа  в  Сибирский об отсылке  дела  по
челобитью кн. Юрия Алексеевича Долгорукова о межевании суздальской его
вотчины с.  Мыт да села  Волосыни с деревнями,  под той памятью выписи с
писцовых и межевых книг с. Верхнего Ландеха. 120 л.

1627

158 6202 1
7135  года.  Счетные  выписки  поденные  от  воевод  в  Тобольский  разряд  по
городам, принадлежащим к тому разряду. 249 л.

1627

159 6203 1
7135  года.  Тоже  счетные  выписки  воеводские  разных  городов  Тобольского
разряда. 104 л.

1627

160 6204
4

7135 года. Грамота о посылке из Тобольска разного звания служилых людей в
Качинскую землицу на Красный Яр, для построения острога.
Отписки в разряд Алексея Трубецкого с товарищами о построении того острога.
Челобитная  Качинской  землицы  острога  Красного  Яра  атамана  Ивана
Астраханца и прочих служилых людей о даче им жалованья.
Роспись, что дано государева жалованья находящимся на постройке острога на
Красном Яру. 110 л.

1627

161 6205 1

7136 года. Государевы грамоты в Сибирь в разные остроги к воеводам о том,
чтобы  каждый из  них  выслал  от  себя  служилых людей с  огненным боем к
новопостроенному острогу на Красном Яру для защищения его от нападения
неприятелей. 59 л.

1628

162
Ч. I – II

6206 1 7141  года.  Отписки  сибирского  воеводы  Андрея  Голицына  с  товарищи  о
размещении  на  службу  присланных  русских  людей  по  разным  острогам  и

1633



городам в Сибири. Ч. I – 290 л.  Ч. II – 255 л.

163 6207 1
7141 и 7142 года. Сметные и пометные Енисейские списки о казенных хлебных
запасах и о мягкой рухляди. 57 л.

1633-1644

164
№№

163-165
–

сплетен
ы

6208 1

7142 года. Сметный список о имеющихся в сибирских городах всяких скорядах,
и о проч. 234 л.

1634

165 6209 1
7143 года.  Отпуски в Тобольск и в иные сибирские города архимандритов и
черных и белых попов на освободившиеся места. 112 л.

1635

166 6210 1

7142  г.  По  челобитью  Федора  Шишкина  о  даче  ему  от  Москвы до  Сибири
подводы,  память  из  /Сибири/  разряда  боярину  кн.  Андрею  Васильевичу
Хилкову с товарищи о даче, по челобитьям разных лиц, находящихся на службе
в Сибири, подвод им до места. 314 л.

1634

167 6211 1

7143 года. Отписки об измене и о побеге изменщиков ясачных татар Зеинка с
товарищи,  коих  сыскивал  тобольский  сын  боярский  Борис  Толбузин  с
товарищи,  кои,  будучи  пойманы,  показали,  что  они  тот  побег  учинили  от
нападков воеводы Ивана Хилкова и других людей. 58 л.

1635

168 6212 1

7143  года.  Допросы  и  сыск  и  очные  ставки  по  челобитью  томского  сына
боярского  Гаврила  Черницына  на  томского  же  сына  боярского  на  Осипа
Кокорева в бесчестье его, Гаврилове, тут же докладная выписка по сыску их и
по допросам и по очным ставкам. 117 л.

1635

169 6213 1
7144 года.  По челобитью Петра Софонова и бытии ему на Карачеве у сбора
кабацких и других денег и о даче из тех денег Карачевским казакам и стрельцам
жалованья. 382 л.

1636

170 6214 1
7144  года.  Сыскное  дело  о  недаче  подводы  Федору  Скрябину  с
новоприборными охотниками в Кода? городке. 92 л.

1636

171
№№

171-173
–

сплетен

6215 1 7144-7146 год. Счетный список мангазейский, производимый дьяком Богданом
Абазуровым, бытности дьяка же Пятого Стродонова. 100 л.

1636-1638



ы

172 6216 1
7145  года.  Отписки  и  выписки  о  выдаче  сибирским  за  приезды  в  Москву
деньгами и сукнами. 243 л.

1637

173 6217 1
7145  года.  Память  Ивану  Андреевичу  Дашкову  да  Дмитрию  Карпову  об
избрании  к  таможенному  и  кабацкому  делу  в  пяти  сибирских  городах  в
целовальники из татар. 246 л.

1637

174
№№

174-175
–

сплетен
ы

6218 1

7145  года.  Память  кн.  Ивану  Андреевичу  Дашкову  да  Дмитрию  Карпову  о
произведении  сыска  про  Григория  Волынского  в  неправильном  взятии  им
государевых доходов и подвод для воровских людей. 414 л.

1637

175 6219 1

7145 года. О произведении следствия над бывшими в волостях Слободской и
Шосрансковой? воеводами Борзого, Волынского и Челюскина и Косагова,  во
взятках их у слободских посадских людей денег 300 руб. и поденного корма.
206 л.

1637

176 6220 1 7145 года. О приходе и расходе пушек, снаряда, пороха, свинца и меди. 1637

177 6221 1

7145 года. Память князю Дашкову да дьяку Карпову о произведении сыска про
орловского  старосту  Трифона  Перетолчина  да  хлыновского  старосту  Федора
Вшивцова в побоях и грабеже воеводы Якевкина?, Дрябина, Протопопа Ивана и
подьячего Дорохова?-Одинцова. 136 л.  

1637

178 6222 1

7145  года.  Государева  грамота  в  Сибирь  в  сибирские  города  к  воеводам,  к
таможенным и к торговым головам о непропуске в Сибирь вина, табаку и меду,
а буде у кого из торговых людей оные товары окажутся, то отписывать их на
государя, выписка о том в приказе Казанского дворца. 178 л.

1637

179 6223 1
7145  года.  По  челобитью  атамана  и  станичных  казаков  г.  Волуйки  об
увольнении их от службы за побоище под Борисовым городищем. 182 л.

1637

180 6224 1
7145 года. Отписки Павлина Волынского: 1-я о том, что воевода Иван Катырев
Ростовской принимает к себе перебежчиков из свейских людей, 2-я о приступе
под Осташков литовских людей. 57 л.

1637

181 6225 1 7145 года.  Сыск про томского  воеводу кн.  Никиту  Черкасского  в  неисправе
государевых  дел  по  извету  Томского  воеводы  Федора  Шишкина  да  дьяка
Андрея Строева, что он всякие дела делал, не советовавшись с ними, и без них у

1637



себя на дворе людей сажал безвинно в тюрьму без их ведома, очные ставки его,
кн. Никиты с Федором Шишкиным и Андреем Строевым. 226 л. 

182 6226 1
7145 года. Отписка о провозе промышленным человеком Михайлом Колчею?
через Мангазею соболей. 123 л. 

1637

183 6227 1

7144  года.  Отписка  воеводы  Енисейского  острога,  при  которой  приложено
челобитье пятидесятника Василья Колесникова о службах его, что посылан он
был в Якутск и в другие земли, в оном же столпе отпуски грамот в Сибирь в
Енисейский острог, о сборе соболей. 170 л. 

1636

184 6228 1

7150  года.  Грамота  на  Верхотурье  воеводе  кн.  Никифору  Федоровичу
Мещерскому  и  подьячему  Семену  Звягину  о  том,  что  велено  отвезти  из
поморских  городов в  Сибирь на  Верхотурье сибирским служилым людям,  и
ружникам,  и  оброчникам  на  жалованье  сошных  запасов,  которые  собрать  с
Перми Великой, с Оскола с Яренского и с других городков, под той грамотой
роспись тем сошным припасам, роспись, что отпущено в Тобольск привозной и
покупной ржи и с имянно, отписки от воевод и получении тех сошных запасов
и о недовозе оных. 683 л.

1642

185
№№ 
185, 186
сплетен
ы

6229 1

7141  года.  Память  думному  дьяку  Ивану  Гавреневу  с  товарищи  о  даче
жалованья  новгородцу  Сидору  Захорьеву  за  осаду  и  полонное  терпение  в
Польше. 504 л.

1633

186 6230 1
7146  года.  Дело  про  тарских  воевод  кн.  Федора  Барятинского  да  Григория
Кафтырева о том, что Кафтырев хотел убить кн. Федора Барятинского и то дело
не вершено. 167 л.

1638

187 6231 1 7146 года. О посылке в Сибирь покупных хлебных запасов. 132 л. 1638

188 6232 1
7146 года. Памяти и грамоты в Сибирский приказ о сборе соболиной казны и
мягкой рухляди с ясачных людей разных городов и о даче той мягкой рухлядью
жалованья служилым людям и стрельцам. 405 л.

1638

189
№

№189-
192 –

сплетен

6233 1 7150 года. Докладная записка о посылке денег из Казани в Сибирь 7000 руб. для
покупки хлебных запасов, памяти о даче подвод от Москвы до Сибири разным
лицам. 197 л.

1642



ы

190 6234 1
7147  года.  Выписка  с  приходо-расходных  книг  Енисейского  острога  о
таможенном десятинном сборе, таковая же выписка о ясачном сборе, отпуски с
грамот и памятей в Сибирский приказ и из оного отписки. 196 л.

1639

191 6235 1

7147-7149  год.  Докладные  выписки  за  пометами  приказных  дьяков,  одна  о
холмогорских  стрельцах,  которые  с  Холмогор  ехали  в  Сибирь  и  ехавши
дорогою  имали  на  пьянство  у  крестьян  деньги  и  те  деньги  велено  на  них
доправить.  Две  докладные  выписки  о  голове  и  о  сотниках  стрелецких  на
Тюмень. 161 л. 

1639-1641

192 6236 1
7145 года. Отписка Прокофья Соковнина о бежавших с Тулы в Литву служилых
людях; о сборе в Мангазее таможенной десятой доли с торговцев. 15 л.

1637

193 6237 1
7147 года. Об отдаче из Сибирского приказа мягкой рухляди в дом из наддачи
кадашевцу Ивану Урепину по цене на 500 руб. с поручителями и о взыскании
оных денег за отъездом его, Урепина, и с поручителей. 108 л.

1639

194 6238 1
7148  года.  Ценовные  росписи  за  руками  ценовщиков  отписным  дворам  и
лавкам,  которые  ценены  против  требования  из  Земского  приказа  разных
купеческих и других чинов людей. 78 л.

1640

195 6239 1
7148 года. Отписка воеводы Дементья Васильева Кафтырева о произведении им
учета по приходорасходным книгам в Кузнецком остроге, копии с тех книг. 121
л.  

1640

196 6240 1

7151 года. Извет томского сына боярского Левонтья Полтева на томского же
сына боярского Федора Пущина в отъеме им у первого жены и в содержании ее,
и так же в государеве слове, следственное дело по тому предмету.  Начала у
столбца нет. 270 л.

1643

197 6241 1
7148 года.  Следственное  дело о красноярских,  качинских  татарах  ясачных и
арнинских? подгородных людях, которые бежали из кочевий своих в киргизы с
семействами. 104 л.

1640

198 6242 1
7195 года.  Следственное  дело  про  пешего  кузнецкого  казака  Савостьяна
Хлыновского  в  изветах  на  воеводу  по  разным  делам,  а  также  в  государеве
палатном деле. 42 л.

1687

199 6243 1
7148  года.  Ценовные  росписи  государевой  мягкой  рухляди,  сделанные  и
поданные в разряд ценовщиками. 171 л.

1640

200 6244 1 7149 года. Сметные томские и других городов списки сборной с ясачных людей 1641



соболиной казне и мягкой рухляди. 40 л.

201 6245 1
7149  года.  Челобитье  и  выписка  промышленных  людей  разных  городов  на
енисейского  таможенного  голову Никифора Козлова во взятии  с  российских
товаров лишних пошлин. 94 л. 

1641

202 6246 1
7149 года. О кизилбашском торге Гостинной сотни купцов Осипа Облезова да
Афанасия  Бамзена,  что  они  торговали  на  казенные  соболя  с  кизилбацким
посланным братом и с купчиною кизилбацким на их персидские товары. 114 л. 

1641

203 6247 1

7146 года. Дело сыскное из Тобольска и перечневая выписка за скрепой дьяков
Дорофея Пустышкова да Григория Протопопова по челобитью князь Михаила
да  князя  Дмитрия  Алачевых  с  их  вотчинными  остяками  про  обиды  и  про
налоги, и про взятие у них пожитков их. 85 л.

1638

204 6248 4

7136 года.  По челобитью тобольского  жильца  юртовского  бухаретина  Танба
Мурзаева о розыске убийц брата его Романа Лаврова и Тараса.
7138  года.  Отписка  Петра  Пронского  с  товарищи  о  бежавших  из  Тарского
города гулящих людях, о поимке их и распросах.
7137 года. Отписка Петра Пронского с товарищи о учинении оклада денежного
и хлебного присланным в Томск на службу Григорию Коржавину и Алферу
Елисееву. 
7139  года.  Отписка  того  же  Пронского  о  бежавших  из  Красного  острога
ясачных людях во время подступа к оному киргизов. 95 л.

1630-1641

205 6249 1
7150 года. О расходе мягкой рухляди, о выдаче оной в Посольский приказ, о
даче в долг Строгановым и другим торговым людям, ценовные росписи оной,
поданные от ценовщиков. 304 л.

1642

206 6250 1
7157  года.  Имянные  списки  сосланным  за  вины  в  сибирские  города  на
жительство, кто именно сосланы по средним винам. 471 л.

1639

207
№№

207-209
–

сплетен
ы

6257
1

7150 года. Отписки и под отписками ценовные росписи о посылке в Москву в
Сибирский приказ  ясачной и поминочной соболиной казны и всякой мягкой
рухляди, грамоты о приеме той казны. 189 л.

1642

208 6252 1 7148  года.  Память  кн.  Борису  Михайловичу  Лыкову,  дьякам  Шипилину  и
Патрекееву об отписке в разряд, сколько дано было в 7147 году подвод и на те

1640



подводы прогонов отправленным в Сибирь на службу воеводам, и дьякам,  и
письменным головам. Под тем грамоты о даче подвод разным лицам до Сибири
и росписи о том. 318 л.

209 6253 2

7150 года. Челобитная сургутского казака Ивана Замятина чтоб за службу и за
рану его пожаловать государевым жалованьем, что государь укажет, под тем
выписка.
Челобитная  енисейского  казака  Федора  Васильева,  чтоб  за  службу  его
пожаловать против его братии, что государь укажет, под тем выписка. 90 л.

1642

210
№№

210-211
–

сплетен
ы

6254 1

7155  года.  Челобитная  Степана  Елагина  об  оценке  и  о  продаже  у  Соли
Вычегодска  на  посаде  двора,  лавки  и  пожитков  и  соляных  варниц  Кирилла
Гогунина. 355 л. 

1647

211 6255 1
7151 года. Следственное дело по извету тобольского подьячего Савина Лаптева
на воеводу на кн. Петра Прончищева в государеве деле. 235 л. 

1643

212 6256 1
7151 года.  По отписке г.  Нарыма воеводы Скобельцына на нарымского попа
Якова о том, что он, поп Яков, не служит молебнов в дни государственные и по
той отписке производство следствия. 521 л. 

1643

213
№№

213-214
–

сплетен
ы

6257 1

7154 года. Росписной список стольника князя Михайла Гагарина государевой
соболиной казне и об отсылке оной на казенный двор и продаже по отпискам.
Нет листов.

1646

214 6258 1
7151 года. Отписка Прова Саламыкова о получении им государевой казны для
раздачи  в  жалованье  белопоместным  козелецким  казакам  и  атаманам  и  о
раздаче оной им.

1645

215
№№

215-217
–

сплетен

6259 1 7151 года. Столп расходный о выдаче разных чинов людям в жалованье и за
покупные припасы денег. 215 л.

1643



ы
216

Этот
столбец
относит

ся к
Разрядн

ому
приказу

6260 1

1701 года. По челобитью орловских посадских людей на стрельцов, драгунов и
пушкарей  в  неисправлении  ими  ямской  повинности,  счетная  выпись  из
разборных книг тех чинов людей по городу Орлу. 92 л.

1701

217 6261 1
/Без начала и года не видно/ Ценовные росписи государевой мягкой рухляди,
которая послана из Сибирского приказа на казенный двор. 104 л.

218 6262 1

7148  года.  Счетный  список  дьяка  Богдана  Обобурова  в  приходе  и  расходе
денежной казны и хлебных запасов и пушечных припасов и соболиной казны,
которую  считали  в  Мангазее  письменный  голова  Андрей  Коковинский  да
подьячий Парфен Максимов. 106 л. 

1640

219 6263 1
7152  года.  Отписка  воеводы  Максима  Стрешнева  и  подьячего  Максима
Лихачева о сборе с жителей сибирских городов денег для жалованья служилым
людям и раздаче оного им. 39 л.

1644

220 6264 2

7152 года. Отписка из Тобольска от воеводы Григория Куракина с товарищи о
посылке в Москву в Сибирский приказ взятой поручной записи Станиславом
Баскаковым на Григория Новгородова в хлебе 300 четвертей.
 Отписка от Ивана Салтыкова с товарищи о том, что в 1647 году из Мангазеи
прислали в  Тобольск письменный голова Коковинской да  подьячий Нароен?
Максимов отписку и под отпискою два челобитья на воеводу князя Ухтомского
в государевых делах, о посылке тех челобитен в Москву с тобольским сыном
боярским. 388 л.  

1644-1647

221 6265 7 7152  года.  Отписки:  об  оставшейся  за  расходом  у  казенных  целовальников
мягкой рухляди и ценовные оной росписи.
Росписи  Верхотурского  города  ясачной  и  поминочной  мягкой  рухляди  и
сколько  оной  на  Верхотурье  в  казне  осталось  и  сколько  в  Верхотурском  у.
волостей  и  в  них  ясачных  людей  и  что  с  тех  людей  ясаку  и  поминок  и
воеводских поминок по окладу взято и сколько по цене донять  на  прошлые
годы деньгами за ясак.

1644



О присылке из Сибири князя Алачева с братьями и с матерью к Москве и об
отписке вотчин его на государя, о переписании в оной дворов и людей.
О сборе ясачной и поминочной мягкой рухляди и ценовные оной росписи.
Грамоты и отписки о ясачной мягкой рухляди.
 О посылке в Тобольск денежной суммы на всякие казенные расходы.
О даче из Сибирского приказа торговым людям в долг мягкой рухляди. 630 л.

222 6266 1

7152 года. По челобитью сибирского подьячего Савина Кляпикова и якутских
служилых людей на Тобольского воеводу кн. Петра Прозоровского с товарищи
в  государеве  деле  и  о  выдаче  им  заслуженного  хлебного  и  денежного
жалованья. 464 л.

1644

223 6267 1

7156-7159  год.  Челобитная  кадашевца  Петра  Михайлова  о  платеже  им
недоимки в Сибирский приказ за умершего его отца,  которым взято было из
оной в дом соболей на 50 руб., а для того об освобождении его из тюрьмы.
Память в Сибирский приказ по сему предмету. 353 л.

1648-1651

224 6268 1

7151. Челобитная возвратившихся из плена из Крыма разного чина служилых
людей, драгун конных и пеших стрельцов, а также и тех чинов людей, которые
отправлялись за ними; о даче им в службы и за полонное терпение жалованья,
тут же грамота Киево-Печерской Лавры Ивану Вараманову, посетившему оную.
176 л.

1643

225 6269 1
7152 года. Дела о ссылке за вины в сибирские города разных чинов людей с
женами и с детьми в наказание на житье. 393 л.

1644

226
№№

226-228
–

сплетен
ы

6270 1

7152 года.  О приходе соболиной казны и  всякой  мягкой  рухляди из  разных
городов принятой ценовщиками, головою гостинной сотни Иваном Денисовым
с товарищи и той рухляди ценовные росписи и о посылке оной в Москву в
Сибирский приказ. 174 л.

1644

227 6271 1

7156  года.  Государевы  грамоты  в  Сибирь  в  Сургут  воеводе  Смирному
Григорьевичу  Демскому,  таможенному  и  заставному  голове  Филиппу
Протодьяконову о бытии подьячему Петрову в Сургуте в таможенной избе на
месте подьячего Кондакова, о даче ему хлебного и денежного жалованья 198 л.

1648

228 6272 1
7152  года.  Памяти  из  Казенного,  Дворцового  и  Посольского  приказов  об
отпуске соболей и прочей мягкой рухляди в жалованье. 201 л.

1644



229
№№

229-231
–

сплетен
ы

6273 1

7152 года.  Сыск про верхотурского воеводу князя  Никифора Мещерского да
подьячего Семена Звягина,  в налогах и обидах,  кои они чинили торговым и
проезжим людям. 33 л.

1644

230 6274 1
7152 года. Столб расходный мягкой рухляди казенных целовальников Максима
Иванова с товарищи. 230 л.

1644

231 6275 1
7153 года. Отписка из тобольских и из других сибирских городов, при которых
прислана  ясачная  и  поминочная  соболиная  казна  и  мягкая  рухлядь,  под  тем
ценовная роспись. 380 л.

1645

232 6276 1

7153 года. Отпуски грамотам в сибирские города о кончине великого государя,
царя и великого князя  Михаила Федоровича всея России и о восшествии на
всероссийский престол сына его великого государя, царя Алексея Михайловича
и великой государыни Евдокии Лукьяновны, о приводе к крестному целованию
всякого чина людей русских к присяге, иноземцев к шерти по их вере. 259 л.

1645

233 6277 1
7153  года.  Дело  по  челобитью  Стрелецкого  приказа  подьячего  Богдана
Скобельцына сибирского сына боярского Никанора Шульгина на внука Павла в
бою и в бесчестье жены его, Скобельцына. 40 л.

1645

234 6278 1
7153 года. Отписки из сибирских городов в приказ, грамоты в оные города о
даче  хлебного  и  денежного  жалованья  служилым  людям,  под  тем  сметная
выписка в Киевском приказе о служилых людях и о даче им жалованья. 34 л.

1645

235 6279 1
7153  года.  Дела  розыскные  по  разным  предметам,  в  особенности  про
енисейского воеводу Петра Головина о чинимых им налоге и разоренье. 111 л.

1645

236 6280 1
7153 года.  Столп расходный мягкой рухляди в дачу жалованья и в отпуск в
Казанский приказ и в другие. 182 л.

1645

237 6281 3 7153  года.  Отписки  с  Тюмени  от  воеводы  Якова  Колтовского  о  доимке  на
слободских крестьянах хлебных запасов.
О выключке числящегося против перемерной 1638 года в Чубарове слободе в
государевых житницах всякому хлебу; памяти недомерного овса из доимки и о
неписании его впредь в приходных книгах и сметных списках.
О  взыскании  Нижней  Ницынской  слободы  с  пашенных  крестьян  и  с  их
поручиков со стоящего на них против сыскного дела стольником и воеводой кн.

1645



Темкиным-Ростовским с товарищи в недоимке по книгам и по кабалам хлеба,
коим  даван  был  из  государевых  житниц  на  семена  взаймы,  рассроча  то
взыскание на 5 лет, так же сколько в 1634г. и 1635 г. какого хлеба выдавано
было на семена на государеву пашню. 152 л. 

238 6282 1
7153 года. Счетный список о приходе и расходе хлебных и соляных запасов. 79
л.

1645

239
Ч. I – II

6283 1

7154 года. Обыски про верхотурского воеводу Максима Стрешнева и про детей
его по извету и по челобитью верхотурского троицкого попа Василия Савина во
многих делах,  в  обидах,  в налогах и во взятках и те обыски за руками и за
закрепами дьяков Богдана Обобурина да Григория Углева. Ч. I – 538 л. Ч. II –
586 л.

1646

240 6284 4

7154 и 7155 годов. Извет боярина и воеводы Ивана Салтыкова, человека его,
Савы Нагаева да подгородного пашенного крестьянина Степана Заволухина на
Верхотурье воеводе Максиму Стрешневу на верхотурского подьячего на Савву
Турского в заемном хлебе.
Изветная челобитная верхотурского с приписью подьячего Федора Посникова
на верхотурских воевод Максима Стрешнева с товарищи в обидах и в налогах.
Сыск против изветной челобитной человека Салтыкова, сыск не вершен.
Изветные челобитные верхотурских и иных городов посадских людей и ямских
охотников и стрельцов и пашенных крестьян о взятии дощанников в Тобольск
боярину и воеводе Ивану Салтыкову. 276 л. 

1646-1647

241 6285 1

7154 года. Отписки из Красноярска от воеводы Алфера Баскакова, и при том
присланы 15 челобитен красноярских разных чинов служилых людей о выдаче
им  жалованья за службы их, и о прибавке, и именные росписи о их заслугах.
284 л.

1646

242
№№

242-243
–

сплетен
ы

6286 1

7154 года. Сыскное дело про якутского воеводу Петра Петровича Головина с
Матвеем Глебовым в обидах, расспросные речи обывателей. 136 л.

1646

243 6287 1
7154 года Грамоты об отправлении в ссылку в сибирские города разных чинов
людей в наказание за их преступления. 338 л.

1646



244 6288 1
7154  года.  Столп  о  приходе  разных  сборов  денежной  казны  и  о  выдаче
сибирских городов служилым людям жалованья. 183 л.

1646

245 6289 1

7154 года. Памяти из Посольского, Казенного и других приказов в Сибирский
приказ,  об отпуске из оного в те приказы соболей, и лисиц, и мехов лисьих,
собольих и всякой мягкой рухляди для подарков послам и посланникам и о даче
жалованья всяких чинов служилым людям. 138 л.

1646

246 6290 1
7154  года.  Грамоты  сибирским  города  к  воеводам  о  взятии  с  жителей  за
хлебные запасы деньгами. 323 л.

1646

247
№№

247-249
–

сплетен
ы

6291 1

7154 года. Наказ, каков дан от государя ленским воеводам Василию Щукину,
Кириллу Супоневу, дьякам Петру Стеньшину о сыске таможенными головами и
торговыми  и  промышленными  людьми,  которые  с  прежними  воеводами  с
Петром Головиным с товарищи из русских и из сибирских городов пришли из
торговых  и  из  промышленных  людей  и  в  целовальниках,  которые  в  тех
прошлых годах при Петре Головине в 1641, 1643, 1644 и в 1645 гг. у всяких
государевых дел и ясачных сборов в Якутском остроге и по иным острожкам и
зимовьям были и о том о всем сыск, и в сыске всяких чинов людей допросы за
их руками. 162 л. 

1646

248 6292 1

7154 года. Дело по извету тобольского безместного дьяка Кирилла Иванова на
тобольских  воевод  на  кн.  Григория  Куракина  да  кн.  Михаила  Гагарина  на
дьяков Ивана Переносова, Григория Лукина в продаже мягкой своей рухляди и
в утайке таможенных пошлин. 59 л.

1646

249 6293 1
7154  года.  Очные  ставки  верхотурского  воеводы  Максима  Стрешнева  с
верхотурским головой с Кириллом Груниным, сыск про него, Максима, в том,
что он отпускал к Москве своего сына, а досматривать голове не дал. 145 л.

1646

250 6294 3

7154 года. Отписки из сибирских городов от воевод о денежных доходах.
Списки с грамот о неимании в заклад жен и детей.
Об отдаче разных чинов служилых людей духовному суду, подлежащих оному.
474 л.

1646

251 6295 1

7154 года. Грамоты в сибирские города к воеводам о том, как им поступать с
торговыми и промышленными людьми в Сибири, и к таможенным головам о
том,  чтоб они безотлагательно брали пошлины с торговых и промышленных
людей и по сборе оных представляли б в съезжие избы. 560 л.

1646

252 6296 2 7154  года.  Отписки  из  Томска,  и  отпуски  грамотам  о  разорении  от  киргиз 1646



ясачных людей томских жителей.
Отписки  о  прииске  серебряных  руд  с  прописанием,  при  которых  реках  и
урочищах они обретаются, а также о призыве неясачных иноземцев к ясаку. 218
л.

253 6297 1
7154  года.  Счетные  денежные,  хлебные  и  погребные  записные  списки  г.
Томска, а также военных снарядов. 93 л.

1646

254 6298 1
7154-7157  год.  Отписки  из  Енисейска  о  счете  таможенных  голов  Никифора
Комлева с товарищи в приходе и в расходе, и что на ком начету явится, то на
них доправить. 123 л.

1646-1649

255 6299 1
7184 года.  Перечневая  выписка  о  сыске  про  сургутского  воеводу  Андрея
Измайлова  и  про  буйство  служилых людей и  кем какое  сказано  государево
дело. 159 л.

1676

256 6300 1

7154  года.  Докладная  выписка  из  сыскного  и  счетного  дела  о  взятии  на
тобольских  дьяках  Иване  Трофимове  и  Андрее  Галкине  и  на  прочих  по
счетному  списку  денег  и  хлеба  и  иные  казны  и  о  посылке  дьяка  Ивана
Трофимова  и  сына  его  Михаила  в  Тобольск  за  приставы  для  розыска  про
пропалые деньги и о прочем. 162 л.

1646

257
№№

257-258
–

сплетен
ы

6301 1

7155 года. Сыск про верхотурского воеводу Максима Стрешнева и про детей
его,  Григория  и  Петра,  и  про  советников  их,  про  верхотурских  подьячих
Никифора  Анисимова  да  стрельца  Томила  Серебреникова  с  товарищи  по
челобитью и по извету подьячего  с  приписью Федора Посникова во многих
государевых делах, и что государевою казною завладел Максим Стрешнев, и от
государевых дел ему, Федору, без указа отказал и всякие дела делал один, и его,
Федора, без государева указа бить кнутом и до смерти убить хотел, и что он,
Максим, всякие обиды и налоги жителям и продажи чинил без разрешенья. 408
л.

1647

258 6302 1
7155  года.  Приходный  столп  о  приходе  мягкой  рухляди,  что  приняли
ценовщики  голова  гостиной  сотни  Василий  Федотов  с  товарищи  якутского
острога у целовальников Ивана Белова с товарищи, и тем товарам оценка. 30 л.

1647

259 6303 1

7153-7156 год. Грамоты из разряда в приказы о даче жалованья разных чинов
служилым людям по их просьбам, отписки из приказов о службах тех лиц в
разряд и о назначении им жалованья за их службы, также отписки о приходе и
сборе разной мягкой рухляди с жителей сибирских городов. 723 л.

1645-1648



260 6304 1 7155 года. Памяти о выдаче разных чинов людям жалованья, и о проч. 524 л. 1647

261 6305 1
7155 года. Отписки о расходе денег по прошениям сибирских служилых людей
о выдаче за сибирский приезд жалованья кормом и выходом. 150 л. 

1647

262 6306 3

7155  года.  Отписка  верхотурского  сына  боярского  Андрея  Буженинова  на
прежнего воеводу Максима Стрешнева и максимова челобитная Стрешнева на
Андрея Буженинова.
Отписка  по  челобитью  верхотурских  служилых  посадских  людей  и  ямских
охотников,  и  подгородных  пашенных  крестьян  на  верхотурского  сына
боярского на Григорья Идирина.
Две  отписки  о  колодниках  иноземцах  и  Вилиме  Бырзле  да  о  Ивашке
Кулаковском с товарищи, и проч. 507 л.

1647

263 6307 1
7155 года. Столп приходо-расходный о выдаче тобольским казакам и ружникам
жалованья. 523 л.

1647

264
№№

264-268
–

сплетен
ы

6308 1

7155  и  7156  года.  Выписки  из  Тобольска  о  прихожих  переписных  людях
русских и иностранцах. 44 л.

1647-1648

265 6309 1
7155 года. Наказ о бытии в Нарымском остроге воеводою Афанасью Нарбекову
и о приеме от бывшего там воеводы Чаадаева, и о проч. 71 л.

16477155

266 6310 1
7155  года.  Судное  дело  барашевца  Афанасия  Борисова  с  барашевцем  же  с
Иваном Негнутым с товарищи по верящей записи в заемных деньгах. 32 л.

16477155

267 6311 1

7155 и 7156 годов. Сказки верхотурской съезжей избы на подьячего Никифора
Анисимова  по  заручному  челобитью  верхотурских  подгородных  пашенных
крестьян  Попова  с  товарищи  в  погорелом  казенном  хлебе,  что  сгорел  на
мельнице, а он, Василий, в те годы у житниц у казенного хлеба в целовальниках
был. 32 л.

1647-1648

268 6312 1

7155  года.  О  взыскании  650  руб.  казенных  денег  с  приказчика  Бажена
Потапова  /Якова  Балезина?/  в  Сибирском  приказе,  а  за  неуплатою  им  о
наложении  кабалы  на  поручителей  по  нем  в  платеже  Бажена  и  Остафия
Потаповых Толмачевых. 381 л. 

1647

269 6313 1 7155 года. Памяти из Поместного, Казенного и других приказов в Сибирский 1647



приказ об отпуске из оного в те приказы соболей, и лисиц, и мехов соболиных и
лисьих, и всякой мягкой рухляди для подарков послам и посланникам и выдачу
жалованья всяких чинов служилым людям. 184 л.

270 6314 1
7155  года.  Челобитные  сибирских  городов  разных чинов  людей  и  под  теми
челобитными выписки о бытии им в детях боярских в конных и пеших казаках.
291 л.

1647

271 6315 2

7155 года. Грамота в Тобольск к воеводе князю Пронскому об определении в
Пелым на службу Григория Анисимова.
Челобитья  томских  казаков  о  бытии  у  них  головою  атаману  их  Зиновию
Амосову, под тем челобитьем выписка и грамота. 271 л.

1647

272 6316 1

7155 года.  Память в Сибирский приказ о бытии в Мангазее воеводою Якову
Остафьевичу Тухачевскому на месте князя Ухтомского, о принятии первым у
последнего  того  острога,  под  той  памятью  отписки  Якова  Тухачевского  в
Сибирский приказ о принятии им Мангазейского острога и о управлении оным.
727 л.

1647

273
№№

273-274
–

сплетен
ы

6317 1

7155 года. Дело по памяти думным дьякам Ивану Гавреневу с товарищи о даче
выписок  с  расходных  книг  Владимирского  судного  приказа  для  видимости,
сколько из оного приказа в 1648 году отпущено денег и на какие расходы. 72 л.

1647

274 6318 1
7155 года. Столп приходный мягкой рухляди Тобольского приказа. Отписки от
воевод  разных  сибирских  острогов,  при  которых  присланы  на  рухлядь,
собранная с обывателей тех острогов в оброк. 508 л.

1647

275
№№

275-276
–

сплетен
ы

6319 1

7155  года.  Наказ  сибирского  воеводы  на  Березов  таможенным  головам  о
записке ими торговых людей березовских и приезжих гостей о взятии пошлин с
продаваемых товаров и о доставлении оных к Москве. 429 л. 

1647

276 6320 1
7155  года.  Дело  о  сыске  про  прежнего  верхотурского  воеводу  Максима
Стрешнева нарымским воеводой Афанасием Нарбековым. 124 л.

1647

277 6321 1 7155 года. О сыске про тобольского воеводу, как ехал в Тобольск боярин Иван 1647



№№
277-278

–
сплетен

ы

Салтыков и по какому насилию взятки были. 388 л.

278 6322 1

7155,  7156,  7157 годов.  Челобитная  из  Сибири с  Березова воеводы Михаила
Лодыженского  о  посылке  в  Москву  в  Сибирский  приказ  с  березовскими
служилыми людьми атаманом Аргуковым с товарищи ясачной казны и мягкой
рухляди  и  о  выдаче  им  жалованья  и  о  ссылке  из  Тобольска  ссыльных
колодников  за  воровство  вологжанина  Прокофья  Мясникова  с  товарищи  в
сибирские города. 332 л.

1647-1649

279
№№

279-280
сплетен

ы

6323 1

7155 года. Наказ и отпуск Енисейского воеводы Федора Потапова Полибина.
388 л.

1647

280 6324 1
7155 года. Отписки и отпуски посланным грамотам о даче переведенным людям
под пашню земли и о проч. 300 л.

1647

281 6325 1
7155 года. Челобитные разных городов воевод о пропуске к ним всякого запасу,
вина и прочего, черновые подорожные отпуски и реестры тем запасам. 549 л.

1647

282
№№

282-284
–

сплетен
ы

6326 3

7155 года. Сыск про ясачных людей и о ясачных сборах.
О присылке в Москву в Сибирский приказ мягкой рухляди.
Ценовные росписи той мягкой рухляди. 356 л.

1647

283 6327 1
7155  года.  Столп  приходный  ясачной  мягкой  рухляди  и  другим  товарам,
которые были в присылке в Сибирский приказ по отпискам. 144 л. 

1647

284 6328 1
7155  года.  Отписки  из  Якутска  Матвея  Глебова,  дьяка  Ефима  Филатова,  да
таможенного головы Усачова в обидах и налогах, чинимых якутским воеводою
Петром Головиным. 106 л.

1647

285 6329 1 7155 года.  Дело по челобитью сургутских  служилых людей атамана Кузьмы
Горбунова с товарищи об устранении их от суда по государеву будто бы делу.

1647



125 л.

286 6330 3

7157  года.  Челобитные  нарымских  ясачных  людей  на  сургутского  воеводу
Андрея Измайлова о том, что он присылал к ним в ясачные волости разные
товары и за те товары искал соболей и лошадей.
Челобитная  и  извет  нарымского  жителя  Киприяна  Терентьева  на  Ивана
Ананьева в государевом деле.
Отписки, при которых препровождались оные челобитные от воеводы Чаадаева
в Разряд, и оным есть в столбце особая роспись. 66 л.

1649

287 6331 2

7156 года. Память об отпуске в Путивль к воеводе Никифору Плещееву денег
5264 руб. на жалованье служилым людям.
Отписка о раздаче тех денег по принадлежности с расписками в их получении.
194 л.

1648

288 6332 1
7156  года.  Дело  по  изветной  челобитной  Енисейского  острога  казака
Халабурда? Стахеева на атамана Ивана Колесникова о нерадетельном им сборе
с ясачных людей ясака и о непорядочных его поступках. 53 л.

71648

289 6333 1
7156-7163 год. Отписки от воевод в Разряд и отпуски с посланных из Разряда к
воеводам грамот о ясачных хлебных запасах. 242 л.

1648-1655

290 6334 1
7156 года. Отписки об отправлении в Салимский острог Василия Шушарина и с
ним Тобольских, Тюменских и Тарских служилых людей и казаков, и при том
роспись оклада им жалованья. 132 л.

1648

291 6335 1
7156 года.  Отписки в разряд из  Сибири от воевод,  грамоты к ним о разных
делах, в том числе челобитье Енисейского острога церковнослужителей о даче
им под пашню земли и сенных покосов. 291 л. 

1648

292 6336 1

7155 года. Государева грамота в Красноярский острог по челобитью тамошних
служилых  людей  атамана  Федора  Лукьянова  Милославского-Кольцова  с
товарищами  о  перемещении к  ним в Красноярск  на  земли из  России отцов,
братьев и племянников. 96 л.

1647

293 6337 1
7156  года.  Столп  приходный  мягкой  рухляди  по  Сибири  от  сбора  ясачных
податей с жителей разных острогов. 258 л.

1648

294 6338 2 7156 года. Отписка из Тобольска от воеводы Ивана Салтыкова с товарищи о
том,  что  из  архиерейских  и  монастырских  закладчиков пять  человек  Калина
Прянишников с товарищи взяты и устроены в посадские люди.
Отпуск  с  грамоты  в  Тобольск  к  боярину  и  воеводе  Ивану  Салтыкову  с

1648



товарищи, чтоб им будучи на службе в Сибири в Тобольске радеть и искать в
денежных  доходах,  и  в  хлебных  пахотах,  и  в  ясачном  сборе,  и  во  всяких
доходах прибыли. 58 л.

295 6339 1
7154-7188 года. Отписки и против оных выписки и отпуски грамотам о разных
предметах по Сибири. 63 л.

1646-1680

296 6340 1

7156 года. Челобитные разных чинов людей о даче им жалованья за службы в
сибирских городах и острогах, а также торговых людей о даче им для торговли
из Сибирского приказа в долг соболей и лисиц и всякой мягкой рухляди, под
теми челобитьями отписки воевод и черновые отпуски с грамот. 436 л.

1648

297 6241 1
7156 года.  Отписки от воевод Тобольского разряда,  о  смене ими со службы
одного другим по городам, о принятии в тех городах воеводой от воеводы по
росписным спискам разных казенных припасов. 82 л.

1648

298 6342 1
7156 года.  Отписки,  выписки и отпуски грамотам,  отписки с росписями,  что
посланы с Верхотурья в Тобольск сошных запасов. 130 л.

1648

299 6343 1
7157 года. Сыски про воеводу кн. Щербатова в государевым деле и в налогах, и
в обидах жителей, показания про него разных лиц. 646 л.

1649

300
№№

300-301
–

сплетен
ы

6344

1
7156  года.  По  челобитью  бывшего  в  Сибири  на  житье  за  вину  кн.  Ивана
Хованского  о  дозволении  ему  жить  на  свободе  в  суздальских  деревнях  за
приставы и о свободе из-за оного пристава. 168 л.

1648

301 6345 3

7156-7160 года.  О продаже в  Рыльске соболей и мягкой рухляди торговыми
людьми, которые розданы им по поручным записям от купца Гостиной сотни
Ивана Головина.
Сказки рыльских торговых людей, кто из купцов товарами торгует.
Дело, по которому послана в Рыльск грамота о взыскании за розданные товары
из казны с разных чинов людей денег. 376 л.

1648-1652

302
№№
302-
304-

сплетен

6346 2 7155  года.  Отписка  Михаила  Ладыженского  о  принятии  им  на  Березове  от
воеводы Мелентия Ивашнина всяких государевых под оной статейный список
принятым предметам.
Отписки  из  Сибири от воевод разных городов,  при которых препровождены
челобитные разных чинов людей по разным предметам. 154 л.

1647



ы

303 6347 1
7156 года. Отписки в Сибирский приказ от воевод тобольского, березовского,
мангазейского и енисейского о разных предметах. 141 л.

1648

304 6348 1
7156 года. Расход мягкой рухляди, отпускаемой по указам в разные приказы и в
продажу и в выдачу жалованья разного чина людям. 253 л.

1648

305
№№
305-
306-

сплетен
ы

6349 1

7156 года. Память дьякам Назару Чистому с товарищи о прибавке жалования
служилым в Сибири людям, денежного и хлебного, памяти и по другим делам.
382 л.

1648

306 6350 1

7158  года.  Отпуск  с  грамоты  о  бытии  в  Сибири  воеводами на  реке  Лене  в
Якутском  остроге  Дмитрию  Францбекову,  да  дьяку  Осипу  Степанову,  в
Илимском  остроге  Тимофею  Шушерину  и  даче  им  государева  хлебного  и
денежного жалованья. 254 л.

1650

307 6351 2

7157  года.  Отписки  и  грамоты  о  посылке  из  Тобольска  в  низовые  города
хлебных запасов.
Челобитные и выписки разных чинов служилых людей, под выписками грамоты
о разных нуждах. 691 л.

1649

308
№№
308-
310-

сплетен
ы

6352 1

7156  года.  Отписки  о  посылке  к  мунгальскому  царю  о  проведывании
серебряных руд для добычи серебра. 367 л.

1648

309 6353 1
7157  года.  Дело  по  челобитью  томских  всяких  чинов  служилых  людей  и
пашенных  крестьян  и  ясачных  иноземцев  на  томского  воеводу  кн.  Осипа
Щербатова в обидах и налогах и во взятках. 91 л.

1649

310 6354 1

7157 года. Челобитные якутских служилых разного чина людей о прибавке им к
прежним  дачам  государева  денежного  жалованья,  под  теми  челобитьями
выписки о их службах и годичных окладах за прежнее время. Грамоты по тем
делам. 207 л.

1649

311 6355 1 7157 года.  Столп расходный мягкой  рухляди и денежной казне  в  жалованье 1649



разных чинов людям и в отпуске в Сибирский приказ. 134 л.

312 6356 1

7157  года.  Отписки  Михаила  Дурново  о  мирном состоянии  людей  братской
земли и Покровского  городка,  о  сборе с  тех  людей на  прошлые годы ясака
соболями и лисицами, а также с жителей Енисейска, Красного Яра и Томского
у., и об отсылке того ясака в Сибирский приказ. 279 л.

1649

313 6357 1
7157 года. Сметный список г. Енисейска о приходе и расходе денежной казны.
109 л.

1649

314 6358 1
7158  года.  Отписки  Якутского  и  Енисейского  острогов  о  даче  в  прибавку
служилым людям жалованья, тут же отписки и о судовых припасах. 138 л.

1650

315 6359 1

7157  года.  Росписной  список  г.  Тобольска  принятия  оного  города  новым
воеводой  с  обозначением,  сколько  в  нем  государевых  всяких  припасов  и  с
описью дел, принятых от прежнего воеводы кн. Михаила Гагарина с товарищи.
274 л.

1649

316 6360 1

7157  года.  Счетный  список  Якутского  острога  государевой  денежной  и
соболиной казне и всякой мягкой рухляди и всяким запасам хлебным, соляным
и   винным,  и  пороху,  и  свинцу,  и  меди  в  бытности  воеводы  Василия
Добрынина. 378 л.

1649

317 6361 1
7157 года. Присланные из Верхотурья отписки и челобитные и черные отпуски
грамотам о разных делах. 147 л.

1649

318 6362 2

7157 года.  Грамота о бытии в Тобольске на место боярина Ивана Ивановича
Салтыкова воеводой стольнику Василию Шереметьеву, о даче ему подвод до
Сибири.
Отписка  с  росписью  Василия  Шереметева  о  принятии  им  г.  Тобольска  от
прежнего воеводы Салтыкова. 391 л.

1649

319
Ч. I – II

6363 1

7157  года.  Памяти  в  Сибирский  приказ  к  воеводе  Алексею  Никитичу
Трубецкому да к дьяку Григорию Протопопову с товарищи о высылке из оного
в Казенный приказ к казначею разных цен соболей и лисиц для дачи оных в
жалованье и в подарки приезжим гостям и разных чинов служилым людям. Ч. I
– 444 л. Ч. II - 434 л.

1649

320 6364 1
7157 года. О посылке из Казани в Сибирские города горячего вина 3000 ведер с
винными приставами и нижегородскими целовальниками, и о покупке в Сибири
хлебных запасов. 151 л.

1649

321 6365 1 7157  года.  По  прошению  томского  воеводы  Богдана  Коковинского  о 1649



непроизведении в судном Московском приказе людям и крестьянам его судов,
пока он приедет из Сибири в Москву, кроме татьбы и разбоя, приведенных с
поличным. 212 л.

322 6366 1
7157  года.  Расписной  и  счетный  список  мангазейского  воеводы тобольского
письменного  головы  Алексея  Секерина,  что  считал  мангазейского  воеводу
Якова Тульчевского. 152 л.

1649

323 6367 1

7157 года. Счетный список, что считал в Тобольске тюменский воевода Иван
Тургенев  по  приходным  и  расходным  денежным  и  хлебным,  и  соляным,  и
мягкой рухляди книгам и та счетная выписка. За руками прислана к Москве в
Сибирский приказ. 165 л.

1649

324 6368 1
7153 года. Наказ отправленному в Енисейск воеводе Федору Уварову на место
Осипа Анискова об отправлении воинским людям запасов. 360 л.

1645

325 6369 1
7157 года. О приходе мягкой рухляди, что взято с тобольских ясачных людей и
при отписке прислано в Сибирский приказ. 75 л.

1649

326 6370 1
7157 года. О расходе мягкой рухляди в Сибирском приказе на дачу жалованья
разных чинов служилым людям. 147 л.

1649

327 6371 2

7157 года. Дело томского воеводы князя Осипа Щербатова да Ильи Бунакова,
как  томские  казаки  Зиновий  Литосов,  Петр  Абанской,  Григорий  Подрез-
Плещеев доводили на кн. Осипа и на Илью Бунакова государево дело и, что
будто он, кн. Осип Щербатов, чинил томчанам всякие обиды и налоги.
Челобитные  томских  служилых  и  ясачных  иноземцев,  которые  к
вышеписанным бунтовщикам, к Зиновию и к Петру, не пристали, в том, что они
де на него, кн. Осипа, затевали всякие дела напрасно, а они де в том на него, кн.
Осипа, не челобитчики. 150 л.

1649

328 6372 1
7150-7157 год. Челобитные разных чинов служилых людей о даче и придачах
им  жалованья  за  службы  их  по  Сибири,  отписки,  при  которых  поданы  те
челобитные, выписки в разряде и отпуски с грамот. 367 л.

1642-1649

329 6373 1
7157 года. О приходе товаров ясачной мягкой рухляди и ценовная тем товарам
роспись. 366 л.

1649

330 6374 1
7157 года. Челобитные и выписки о выдаче из Сибири выходов, и кормовых
денег, и прочих разных чинов людям жалованья. 223 л.

1649

331 6375 1 7157  года.  Отписки  от  воевод  сибирских  городов,  а  также  от  заставных  и
письменных голов, от первых о перемене этих чинов, и от последних о смене

1649



ими  их  предшественников,  о  принятии  дел,  о  сборе  податей  с  крестьян  и
ясачных людей. 439л.

332 6376 2
7157 года. Отпуск с грамоты в Туринск о выдаче жалованья на 157 и 158 годы.
Отпуск  о  посылке  в  Березов  воеводы  Якова  Лихарева  на  место  воеводы
Михайла Лодыженского и черный наказ и грамота. 309 л.

1649

333
Нет

6377 1

7158  года.  Государева  грамота  на  Тару  в  Сибирь  тарскому  воеводе  Матвею
Уваровичу Лодыгину о доставлении выписки,  сколько на Таре всяких чинов
служилых людей, детей боярских и литвы, и литовского списка,  и конных и
пеших казаков, и стрельцов, и что кому денежного и хлебного жалованья
(все зачеркнуто) 

1650

334 6378 1
7158 года.  Приходной мягкой рухляди по городам сибирским список,  но без
начала и конца. 21 л.

1650

335 6379 3

7158 года. О приходе и расходе государевой мягкой рухляди денежной казны и
хлебных запасов в выдачу разных чинов служилым в Сибири людям жалованья.
Отписка воеводы Афанасия Васильевича Пашкова о принятии им от прежнего
воеводы Федора Потаповича Полибина Енисейского острога.
Роспись  принятым им,  Пашковым,  государевым делам  и  вещам,  хлебным и
воинским запасам и денежной казне. 535 л.

1650

336 6380 1
7158 года. О учете енисейского воеводы Афанасия Пашкова в разных приходах
и расходах. 209 л.

1650

337 6381 2

7155  года.  Память  сибирского  приказа  казначею  Богдану  Никитичу
Дубровскому о том, что святейший патриарх московский и всея русский Иосиф
в 15 день августа в праздник Успения Богородицы поднес государю в дар три
сорока соболей.
Отписка  нарымского  воеводы  Ивана  Чаадаева  о  принесении  ему  ясачными
людьми в поминки сорока соболей и десяти бобров. 176 л.

1647

338 6382 7 7155 года. Челобитье якутского промышленного человека Агафона Моторка на
Петра Стеншина во взятых животах Якова Галкина.
Изветное челобитье якутских служилых людей на него же, Петра, в измене?, и в
побеге, и в подговоре ясачных людей.
Допросные речи, почему он, Петр, людей своих к допросу не дал.
Допросные речи Афонины жены Булыгиной, что де ей сказывал Петр Стеншин
о сборе войной якутов под Якутск, и про то сыскано якутами.

1647



Челобитье дьяка Петра Стеншина о пропуске его с людьми к Москве.
Отписка из Тобольска о правеже на пенских воеводах, на Михаиле Волынском
с товарищи, сметных списков, да на них же доправить прогонов 11 руб. 50 коп.
и посадить их в тюрьму на два дня.
Роспись, как Иван Акинфов обыскивал у Дмитрия Францбекова мягкой рухляди
и золотых. 303 л.

339 6383 1
7150  года.  Челобитные  софийских  архиепископских  детей  боярских  о
поверстании  их  окладами,  выписки  о  том  в  Сибирском  приказе  и  грамоты
государевы о разрешении им того верстания. 425 л.

1642

340 6384 6

7161 года. О бытии жильцу Самсонову на Тюмени у стрельцов в головах и о
пропуске с ним запаса.
О даче подвод служилым людям до Сибири.
О бытии Борису Маркову в Тобольске у казаков в головах и о пропуске его
запасов и о написании его в службу.
О даче письменному голове Варфоломею Головину под запас его до Тобольска
подвод.
О  бытии  в  Тобольске  на  Обдорской  заставе  тобольскому  казачьему  голове
Маркову.
О перемене и о бытии в сибирских городах и по заставам разного чина людям у
стрельцов и казаков в головах и о даче им подвод и о пропуске их запасов, об
отметке их имен и о произвождении жалованья. 580 л.

1643

341
Ч. I – III

6385 2

7162  года.  Таможенные  выписки,  данные  от  голов  торговым  людям  на
явленные товары и скот и о взятой с оных указной пошлины.
Сметный список г. Тобольска всяким доходам. Ч. I – 152 л. Ч. II – 96 л. Ч. III –
171 л. 

1644

342 6386 1
7161 года.  Челобитные сибирских городов голов, сошников,  пятидесятников,
казаков,  стрельцов и разных чинов служилых людей о даче  им денежного и
хлебного жалованья. 384 л.

1643

343 6387 1

7161 года. Челобитные ленским разных чинов служилых людей о поверстании
их  денежными  и  хлебными  окладами,  отписки  от  воевод,  при  которых
препровождались  те  челобитные  и  государевы  грамоты  о  разрешении  тех
верстаний. 104 л.

1643

344 6388 1 7163 года. Приходный государевой соболиной и денежной казне по сибирским 1645



Ч. I – II
городам,  окладные  выписки  в  Сибирском  приказе,  учиненные  ясачным  и
оброчным людям по разным сибирским уездам. Ч. I –  Ч. II – 391 л. 

345
Ч. I – II

6389 1
7165 года. Столб новгородского стола, приказное производство всех вообще дел
по оному столу. Ч. I –  360 л. Ч. II – 352 л. 

1657

346 6390 1
7170  года.  Челобитные  и  выписки  померной  таможни  голов  о  даче  им
жалованья за приборные всякие вещи серебряными ковшами и камками. 57 л.

1662

347 6391 1
7155  года.  Воеводские  отписки  Кетского  острога,  разных  воевод  грамоты  к
таможенному голове о пропуске запасов их, тут же челобитные об отсрочке в
приказах дел. 383 л.

1647

348
Ч. I – II

6392 1
7178 года. Памяти воеводам по дороге от Москвы до Сибири по городам о даче
подвод разных чинов служилым людям от Москвы до Сибири проезжающим. Ч.
I – 267 л. Ч. II – 305 л. 

1670

349
Ч. I – II

6393 1
7180 года. Обыскное дело про Севского голову Андрея Щербакова, показания
обывателей разных сел и деревень под крестным целованием. Ч. I – 277 л. Ч. II –
226 л.

1672

350 6394 1

7185 года. Память князю Ивану Петровичу Борятинскому и Василию Талицыну
о бытии им в Енисейске на службе, да с ними письменному голове Дмитрию
Старово,  памяти  о  том,  как  им  и  таможенным  и  письменным  головам
действовать на службе, особенно при вывозе из Сибири мягкой рухляди. 79 л.

1677

351 6395
2

7186 года. Памяти окольничему Михаилу Петровичу Головину о даче разных
чинов людям прогонов до Сибири.
Государева грамота о даче служащим в Сибири казакам денежного и хлебного
жалованья. 184 л.

1678

352 6396 1
7186 года. Памяти в Сибирский приказ об отпуске из оного в Казенный приказ
соболей, лисиц, бобров и проч. мягкой рухляди для раздачи ее в жалованье и в
награды разных чинов людям и иноземным гостям. 477 л.

1678

353 6397 1
7152 года. О сборе мягкой рухляди в сибирских городах с ясачных и податных
людей. 60 л.

1644

354 6398 4 7154  года.  Челобитье  Гаврила  Романова  Никитина  Сибирского  приказа  на
скорняка Данила Алексеева и на сына его, Алексея, о допросе их, зачем он по
товарной записи денег 50 руб. не платит и о учинении указа, при том допрос и
росписка его, Алексеева. 
По  словесному  челобитью  тобольского  служилого  татарина  Сабаша?

1646



Иангулова? который шел у Москворецких ворот и вынул у него неведомо какой
человек денег  2 руб.  и 3 ключа,  которого он поймал и привел в  Сибирский
приказ.
Память  из  Посольского  приказа  в  Сибирский  приказ  для  ведома  Томаса
Андреева сына фон Кельдермана, которого велено в указах и во всяких делах и
письмах писать Московского государства поверенным и чести достойным.
По челобитью  Алексея  Кириллова  сына  Витничева  об  отсылке  имяни  его  в
Иноземный приказ, при том отпуск грамоты. 323 л. 

355
Ч. I – II

6399 1
7195 года. Грамоты государские в Сибирь к стольникам и воеводам о призыве
ясачных людей разных земель под державную руку российского подданства. Ч.
I – 305 л. Ч. II – 274 л.

1687

356 6400 1
7196 года.  Отписка  соболиной  оценки  гостя  Ивана  Ушакова  о  принятии  им
соболиной верхотурской казны и всякой мягкой рухляди в Сибирский приказ,
ценовные росписи принятым вещам. 74 л.

1688

357 6401 1
7149 года. Донесения сибирского воеводы о службах в сибирских городах детей
боярских,  о  посылке  их для  покупок  хлеба и  прочих  припасов  и  о  даче  им
жалованья и окладов. 312 л.

1641

358 6402 1
7159 года. Отпуски и наказы от воевод тюменского Ивана Бобрищева-Пушкина,
верхотурского  Максима  Стрешнева  да  кн.  Никифора  Мещерского,
мангазейского кн. Петра Ухтомского. 435 л.

1651

359 6403 1

7154 года. Дело по челобитью города Верхотурья служилых и посадских людей,
также  ямских  охотников  и  пашенных  крестьян  в  завладении  у  них  детьми
боярскими Муравьевым и Боженовым с товарищи пашенных земель,  сенных
покосов и всяких угодий. 208 л.

1646

360
Ч. I – II 6404 1

7159 года. По челобитью Якутского острога служилых людей, выселенных из
Тобольска  за  реку  Лену  о  прибавке  им  жалованья,  отписки  заставных  и
таможенных голов о сборе ими пошлин с пропускаемых к Москве товаров. Ч. I
– 271 л. Ч. II – 270 л.

1651

361
Ч. I – II

6405 5 7159  года.  Отписка  из  Якутского  острога  о  посылке  к  Москве  челобитной
якутского подьячего Григория Зверева.
Под той отпиской вышеозначенная  челобитная,  чтоб  дьяка  Ефима Филатова
про  приходные  и  расходные  денежные  и  хлебные  книги  сиденья  Петра
Головина допросить.

1651



Отписка из Якутска от воеводы Василия Пушкина, Кирилла Супонева и Петра
Стрешнева  о  посылке  к  Москве  таможенного  якутского  головы  Дружины
Пубникова с челобитьем и с теми приходными и расходными книгами, которым
под отпиской и значится реестр.
Заручная  челобитная  якутских  всяких  чинов  служилых  людей  о  даче  им
заслуженного соляного жалованья.
Сыск  всяких  чинов  людьми,  как  полой водой в  казенных амбарах потопило
государеву соль. Ч. I – 265 л. Ч. II – 267 л.

362 6406 1
7158 года. Столп расходный мягкой рухляди в бытность целовальников Федота
Астафьева и Петра Назарова. 593 л.

1650

363 6407 1
7157 года. Опись делам, но какого места, то не видно, начала у столбца нет, и
весь разбит. 138 л.

1649

364 6408 1

7158 года. Челобитные разных чинов торговых лиц об увольнении от кабалы за
поручительства  их,  отпуски  с грамот по тому предмету,  а  также государевы
грамоты  в  Сибирь  к  воеводам  о  постройке  острогов  для  разных  поставок
казенных припасов. Отписки от воевод на оные грамоты и памяти из приказа.
249 л.

1650

365 6409 1
7158  года.  Отпуски  с  государевых  грамот  стольнику  Василию  Борисовичу
Шереметеву  с  товарищи,  стольнику  Михаилу  Волынскому,  Богдану
Коковинскому с товарищи и к другим. 281 л.

1650

366 6410 1
7158 года. Столб приходный соболям и мягкой рухляди в дачу жалованья и в
отпуск в разные приказы. 364 л.

1650

367 6411 1
7158  года.  Памяти  боярину  кн.  Алексею  Никитичу  Трубецкому  о  выдаче
соболиной казны в жалованье запорожскому гетману Богдану Хмельницкому и
другим, а также в продажу, отписки об исполнении тех памятей. 285 л.

1650

368 6412 1
7136-7158  год.  Послужные  списки  томских,  красноярских,  ленских  и
енисейских  всяких чинов служилых людей,  кои ходили на  киргиз-кайсацких
атаманов на Михаила и Никиту Злобиных. 367 л.

1628-1650

369 6413 1
7158  года.  Грамоты  в  сибирские  города  к  воеводам  о  посылке  в  те  города
разных людей на  житье  за  преступления  их,  тут  же грамоты о  даче  подвод
некоторым казакам и служилым людям до Сибири от Москвы. 300 л.

1650

370 6414 1 7158  года.  О  сыске  про  нарымских  служилых  людей  о  непослушании  и
непристойных словах, чинимых против воеводы Афанасия Нарбекова, и о проч.

1650



267 л.
371 6415 1 7158 года. Челобитные и отписки из г. Томска по всяким делам. 199 л. 1650

372 6416 1
7158 года. Памяти сибирских городов воеводам о сборе государевой соболиной
казны с ясачных и оброчных людей, грамоты в приказы о выдаче соболиной
казны в жалованье разных чином служилым людям. 344 л.

1650

373 6417 1
7158  года.  Отписки  и  грамоты  г.  Енисейска  о  таможенном  голове  Федоре
Митрофанове с товарищи о непорядочных поступках в таможенном сборе. 383
л.

1650

374 6418 1
7158  года.  Столп  приходо-расходный  государевой  денежной  казне  по
сибирским городам. 106 л.

1650

375 6419 1
7158 года. О приеме ценовщиками головою Грутцыным? с товарищи в Якутске
у целовальников Толстоухова с  товарищи соболиной казны и разной мягкой
рухляди. 332 л.

1650

376 6420 1
7158  года.  Тобольского  разряда  всякие  дела,  а  в  особенности  о  верстании
челобитные посадских людей, ямщиков и Березовского у. ясачных остяков. 185
л. 

1650

377 6421 1
7158 года. Челобитные Круз… острога и других городов о разных делах и по
ним выписки. 288 л.

1650

378 6422 4

7158 года. Отписка из Тобольска о сметных списках 1648 и 1649 года.
Отписка о деньгах, что в Тобольске в государеве казне денег.
Отписка об обретении руды и проч.
Государевы грамоты по вышепрописанным предметам. 213 л.

7158

379 6423 1
7158  года.  По  челобитью  Донецкой  Савинской  пустыни  старцев  строителя
Геласия с братией о разорении их монастыря мигрировавшим черкасами. 112 л.

1650

380 6424 5

7158 года. Отписка из Красноярска и челобитная ясачного татарина о награде за
его службу.
Отписка и челобитная Красноярского острога Яримские земли ясачных татар
Енисейского острога на ясачных тунгусов в краже ими пожитков у первых.
Дело  розыскное  по  извету  ссыльного  крестьянина  Федора  Балакирева  на
красноярского конного казака на Никиту Кочергина в непристойных словах.
Отписка о крещении татар.
Отписка  о  приезде  неприятелей  в  Тубинскую  землю  для  разорения  князцов
Тубинских и Кампырских и Керецких. 168 л.

1650



381
Ч. I и II

6425
3

7158 года. Отписки из Тобольска, грамоты в Кузнецкий острог о службе пеших
казаков  и  пятидесятниках,  о  посылке  денежного  жалованья  красноярским
служилым  людям  и  ружникам  об  оброчникам  в  Вольский?  к  воеводе  о
сочинении  сметных  и  помесных  списков,  о  приходе  и  о  расходе  денежной
казны и о хлебных запасах.
Отписки Алтына царя о послах и конташных послах богатыря Таиши?. 
Дело сыскное про томского казака про Прохора Хромова. Ч.  I – 456 л. Ч.  II –
457 л.

1650

382 6426 1
7159  года.  Ценовные  росписи  собранной  в  Верхотурском  у.  ясачной  и
поминочной мягкой рухляди. 294 л.

1651

383 6427 1
7159  года.  Челобитные  об  отпуске  воеводами  стольника  Михаила
Лодыженского да дьяка Федора Тонкова в Якутский острог. 224 л.

1651

384 6428 1
7158-7174 год. Выписки о воеводских запасах, что велено им с собою вести в
Сибирь всех городов. 202 л.

1650-1666

385 6429 1 7158 года. Отписки и выписки о приходе и об оценке товаров. 214 л. 1651

386 6430 1
Опись Тобольского города, что в Тобольске по городу пушек, в погребах зелий,
пороху и свинцу и в приказе денежные казны, и в житницах хлеба, и в соляных
амбарах соли. 266 л.

387 6431 1
7158 года. Отписки и допросы из Свейской земли о перебежчиках корольках,
латышах и других городов поселившихся в сибирских городах на пашнях после
окончательного Столбовского договора. 155 л.

1650

388 6432 1
7159  года.  Счетный  список  верхотурского  воеводы Григория  Всеволожского
денежной и товарной казне и мягкой рухляди, и хлебным, и соляным запасам.
75 л.

1651

389 6433 1
7159  года.  Челобитные сибирских  городов всяких  чинов  служилых людей о
повышении их чинами и по тем челобитным делопроизводство. 348 л.

1651

390 6434 1
7159  года.  Отписки  из  сибирских  разных  городов,  при  которых  прислана
ясачная и поминочная соболиная казна и мягкая рухлядь, и при том ценовные
оным росписи. 380 л.

1651

391 6435 1
7159  и  7160  годов.  Списки  с  таможенных  Мангазейского  и  Туруханского
зимовьев с пропускным товаром торговых людей. 236 л.

1651-1652

392 6436 12 7159 года. О даче служилым людям жалованья.
О бытии иноземцу Сосновскому в Тобольске в детях боярских.

1651



О выезжих иноземцах на государево имя и о том, кому какое дано жалованье за
крещенье и сколько поденного корма.
О  расходе  из  Сибирского  приказа  соболиной  казны  на  жалованье  разного
звания людям и об отборе оной для продажи и о доправе за мягкую рухлядь
денег.
О даче сибирским выходцам жалованья и поденного корму.
О посылке в Сибирь меди Шумихи.
Список с духовной старца Чудова монастыря Колмакова и об оставшихся после
него пожитках.
Об отсылке в Тобольск книг духовных.
Об даче мягкой рухляди в долг разным людям для продажи.
Роспись церковной утвари.
Об отсылке из Сибирского приказа в приказ Большой казны золотых.
Об отсылке на Тюмень денег для жалованья служилым людям. 509 л.

393 6437 1
7159 года.  Отписки из г.  Сургута в Москву, отпуски из Сибирского приказа
грамотам в Томск и в другие города о разных делах. 165 л.

1651

394 6438 1
7159 года. Память о посылке в войско Запорожское пятидесяти портищ атласа
для раздачи в награду. Грамота гетмана Хмельницкого к казанскому воеводе кн.
Трубецкому с благодарностью за прописанный подарок. 113 л.

1651

395 6439 7

7159 года. Об отпуске с Верхотурья верхотурского сына боярского Буженинова
в Тобольск.
О бытии  в  Енисейске  у  стрельцов  и  казаков  в  головах звенигородцу  Ивану
Смирнову.
Об отдаче торговой бани на откуп охочим людям.
Об отпуске Андрея Веригина на Тюмень к казакам в головы и о пропуске его
запасов.
О поступлении юртовского татарина сына Надырова в г.Тобольск в службу с
тобольскими юртовыми татарами.
О приходе под Томский город калмыков.
О даче служилым людям подвод и водоходных судов и кормщиков до Галича.
84 л.

1651

396 6440 1 7159  года.  Отпуск  в  Сибирь  на  Челым  стольника  Василия  Шереметева
воеводою на место воеводы Ивана Никитича Пушкина, тут же челобитные и

1651



выписки  и  проезжие  грамоты  о  пропуске  про  домовой  их  расход  всяких
запасов. 119 л.

397 6441 1
7159 года.  Счетный список за рукою Федора Перлова в денежной казне,  и в
хлебных запасах, и в поминочной и ясачной мягкой рухляди, с кого в котором
году в Кузнецком остроге собрано. 31 л.

1651

398 6442 1
7159  года.  О  сборе  в  якутской  и  ленской  таможнях  с  разных  чинов  людей
денежной казны. 68 л.

1651

399 6443 1 7159 года. Столп расходный деньгам и мягкой рухляди. 289 л. 1651
400 6444 18 7159 года.  О присылке из  Сибири воеводе в Сибирский приказ  известия,  по

какому делу Софийского архиерейского дома крестьянин Юрьев содержится в
тюрьме.
О даче Симону архиепископу тобольскому до Тобольска судна и провожатых.
О  бытии  гречанинину  Поликарпу  Степанову  у  тобольского  архиепископа  в
дьяках.
Роспись архиепископским дворовым людям.
О даче подвод до Сибири людям Тобольского архиепископа.
О бытии Симону архиепископу в Тобольске архиепископом и о учинении ему
встречи с крестами.
О посылке к Тобольскому архиепископу в Тобольск омофора и святительской
одежды.
О выводе избортов? татарских, в коих живут христиане, в другие места и об
отводе им под дворы мест.
О наказании крестьянина за непристойные речи кнутом.
О посылке в Тобольск архиепископу денежного жалованья.
О посылке в Тобольск к соборной церкви ладану и воску.
О посылке в Тобольск к архиепископу тобольскому попов.
О сделании в Тобольске по Воскресенской улице и под гору моста.
О  наказании  священников,  кои  проговариваются  в  государеве  титле,
Тобольскому архиепископу, а не воеводам.
Об  учинении  архиепископу  Тобольскому  с  оказавшимися  в  Тобольске  в
беззакониях  с  женками  и  девками  указу  по  правилам  св.  отец  и  по  своему
рассмотрению. 
О прибытии тобольскому архиепископу к Москве.

1651



О даче подвод окольничему Милославскому до Сибири.
Роспись  всему  Тобольского  архиерея  дому,  строению  и  всяким  припасам  и
имению. 443 л.

401 6445 1
7160 года.  Челобитные сибирских разных городов служилых и других чинов
людей, которые приезжают из Сибири в Сибирский приказ со сказками и о даче
им кормовых и выходу и прогонных денег и под тем выписки. 384 л.

1652

402 6446 1
7159 года. Столп расходный Томского разряда о выдаче разных чинов людям
жалованья и за покупные материалы денег. 299 л.

1651

403 6447 1
7160 года. Грамоты в сибирские города и остроги, отписки в Сибирский приказ
и отпуски с оных. Челобитные разных чинов людей и разных делах. 437 л.

1652

404 6448 1
7160  года.  Столп  приходо-расходного  сбора  и  продажи  мягкой  рухляди  по
Сибири. 308 л.

1652

405 6449 1
7160 года. Об отпуске в сибирские города к воеводам на пропитание всякого
запаса. 461 л.

1652

406 6450 1
7160  года.  Расспросные  речи  Михайлова  приказчика  Дорофеева  Афанасия
Аврамова  по  его,  Афанасьеву,  извету  на  Дмитрия  Францбекова,  которые
присланы в 1653 году из Якутского острога. 375 л.

1652

407 6451 1
7160  года.  Столп  расходный  соболей  и  мягкой  рухляди  по  памятям  из
Посольского приказа на раздачу разных чинов людям. 198 л.

1652

408 6452 4

7160 года.  О даче от  Москвы до Тобольска тарским служилым людям сыну
боярскому Власу Чередову да казакам Николаю Куянову с товарищи подвод.
О доходах, собираемых с продажи мягкой рухляди в Сибирском приказе.
О запрете  обмена калмыкам и бухарцам корня ревеня русским людям ни на
какие товары.
Грамота в Сургут воеводе Никифору Мещерскому, каким образом велено ему
промышлять ясачными людьми в ясак лисицы. 485 л.

1652

409 6453 1
7160  года.  Выписка  по  челобитным  на  Григория  Кокорева  от  стрельцов
десятника  Семки Семенова,  что  он на них непорядочно налегает  и  сажает в
тюрьму. 317 л.

1652

410 6454 1
7160  года.  Извет  и  сыски  про  Киренского  приказчика  про  Василия
Скоблевского о пивной продаже и с польских обысков списки. 101 л.

1652

411 6455 1 7160 года. Отписка из Якутского острога от воеводы Ивана Акинфова и при том
присланы  про  якутского  воеводу  Дмитрия  Францбекова  сыски,  и  обыски,  и

1652



сказки служилых и других разных чинов людей. 82 л.

412 6456 1
7160  года.  Расспросные  речи  ярославца  посадского  человека  Никиты
Агапитова. 68 л.

1652

413 6457 1
7160  года.  Сыск  про  верхотурского  воеводу  графа  Всеволожского  да  про
таможенного голову про Елизара Толстоухова. 204 л.

1652

414 6458 1
7160  года.  Грамота  государева  в  Сибирь  к  воеводам  о  промышлении  корня
ревеня в  государственную пользу,  о  не  продаже его  иностранным людям на
деньги и товары. 279 л.

1652

415 6459 1 7160 года. Столп приходный мягкой рухляди по Сибирскому приказу. 91 л. 1652

416 6460 1
7160 года. Столп приходо-расходный мягкой рухляди по Сибирскому приказу.
540 л.

1652

417 6461 1
7160 года.  О посылке в  Сибирь пушкарей  Захара да  Анисима с  товарищи с
женами и с  детьми за их воровство и смертное убийство в  вечное житье на
Лену. 323 л.

1652

418 6462 1
7160  года.  Сыск  и  очная  ставка  по  делу  кн.  Осипа  Щербатова  с  Ильей
Бумаковым. 93 л.

1652

419 6463 1

7160  года.  Челобитье,  сыск,  очные  ставки,  ссылки  и  сказки  с  приписью
подьячего Федора Посникова с воеводой Максимом и с сыном его Григорием
Стрешневыми в бою, и в разорении, и во всяких убытках, и в воровстве, и в
бунтовстве. 137 л.

1652

420 6464 1
7159 и 7160 годов. Сметный список Нарымского острога денежной и хлебной
казны. 40 л.

1651-1652

421 6465 1
7160 и 7176 года. О сошных и хлебных запасах и о судах поморских городов. 74
л.

1652-1668

422 6466 1
7160  года.  Отписки  и  под ними  ценовные росписи  посланной  из  сибирских
городов к Москве в Сибирский приказ ясачной и поминочной казны и всякой
мягкой рухляди и о привозе казны в те города. 295 л.

1652

423 6467 1
7160 и 7161 годов. Сметный и пометный список Енисейского острога денежным
доходам, что осталось в 1652 и 1653 годах. 213 л.

1652-1653

424 6468 7 7161 года. Наказ о бытии в Томском воеводе.
О даче подвод служилым людям.
О  поступлении  запасов  на  государя,  которые  сверх  указного  положения
провозимы будут в Сибирь к воеводам.

1653



О бытии в сибирских городах воеводам.
О недаче суда на крестьян тех господ, кои посланы будут в Сибирь на службу.
О мягкой рухляди.
Наказ,  данный  воеводе  Ржевскому  о  бытии  ему  в  Енисейском  остроге  на
службе. 423 л.

425 6469 1

7161  года.  Отписка  думному  дьяку  Лариону  Лопухину  с  товарищи  об
определении  в  сибирский  Пусторжевский  острог  Прокофья  Семенова  сына
Коптева на место Ивана Лошакова и о сдаче оного острога последним первому.
426 л.

1653

426 6470 1

7160  года.  Челобитные  разных  сибирских  городов  служилых  людей  и  под
челобитными  выписки  с  приговоры  и  по  приговорам  посланные  грамоты  о
верстании за службы в дети боярские и в другие чины и о выдаче заслуженного
жалованья деньгами и товарами. 661 л.

1652

427 6471 1
7161 года. Отписка в Сибирь на ленский волок воеводе Оладьину о посылке в
Сибирь в новые городки в даурскую землю 3000 человек служилых людей с кн.
Лобановым-Ростовским. 549 л.

1653

428
Ч. I – II

6472 1
7162 года. Столп приходо-расходный соболиной денежной казне по сибирским
городам сбора денег и соболей и продажи оных. Ч. I – 345 л. Ч. II – 213 л.

1654

429 6473 1
7161 года. Столб приходный таможенным деньгам сбора таможенного головы
Ивана Сабурова с товарищи. 225 л.

1653

430 6474 1
7161  года.  Столп  тобольского  стола  и  Тобольского  разряда  верстальный  по
прошеньям сибирских разных чинов служилых людей за их службы в чины. 165
л.

1653

431 6475 1
7161  года.  Отписка  Панкратия  Пущина  о  дозволении  им  по  государевой
грамоте торговать в Сокольске торговым людям по вся дни, кроме воскресенья.
304 л.

1653

432 6476 11 7162 года. Об отдаче Даниле Строганову бежавших в Сибирь из вотчины его
крестьян 12 человек с женами и детьми.
Выписка по челобитью мангазейского стрельца Сорокина, какие он в бытность
его на службе у ясачного сбора учинил казне прибыли.
О перемене казачьих голов.
О даче заслуженного жалованья.
О  отпуске  служилых  людей  из  Москвы в  Сибирь  и  о  даче  им  для  проезда

1654



подвод.
О даче в долговых деньгах суда.
О неправеже на ясачных людях за престарелых, увечных, мертвых и в полон
взятых доимочного ясака.
О  даче  работным  людям  за  кочевое  дело  для  отправления  на  них  хлебных
запасов за работу денег из тюменских доходов.
О присылке  тюменскому воеводе Веригину  сведения  о  начетных деньгах на
голову Кабанова и целовальников.
Об отдаче калмыцких полоняников на промен русским.
Отписка,  присланная  из  Тобольска  от  воеводы  Хилкова,  при  которой
приложена роспись какое число в Тобольске и Тобольского разряда в городах
имеется всяких хлебных запасов и за расходом в остатке будет. 223 л.

433 6477
4

7161 года. Челобитная Семена Столянова о пропуске племянника его, гостиной
сотни Мелентия Крестьянова для его торга соболями, медом и патокой; при том
грамота об отпуске оного меда и патоки.
Челобитная  Енисейского  острога  сына  боярского  Василия  Капусникова  о
выдаче ему заслуженного хлебного на два года жалованья и при том грамота и
черная о выдаче того жалованья.
Челобитная Томского города пешего казака Григория Тимофеева о бытии ему в
таможне в подьячих на место Нехорошева и о даче жалованья, при том грамота.
Челобитная Земского приказа подьячего Осипа Ортеева об отдаче после отца
его Ивана Ортеева денег и пожитков и под тем грамота. 173 л.

1653

434 6478 1
7161 года. Памяти дьяку и кн. Трубецкому с товарищи о высылке на государев
двор в мастерскую соболей для разных потребностей. 514 л.

1653

435 6479 1
7161 года. О разных приказных делах, отписки из Тобольска и из Тюмени, и из
других городов, и по ним отпуски с черновых грамот. 234 л.

1653

436 6480 1
7161 года. О посылке ясачной и поминочной казны и всякой мягкой рухляди в
Москву в Сибирский приказ и о приеме оной казны грамота. 128 л.

1653

437 6481 1
7161  года.  Поручные записи  разного  звания  людей  по  служилых сибирских
казаках в службе их. 51 л.

1653

438 6482 1
7161 года. Справочные выписки о даче жалованья приезжавшим из Сибири к
Москве к государю разных чинов людям с челобитными и отписками. 334 л.

1653

439 6483 1 7161 года. Отпуски грамотам и отписки о покупке разного хлеба для сидения 1653



вина в Курск и в прочие города и о выборе к продаже к питьям таможенных
сборов в целовальники. 137 л.

440 6484 1
7161 года. Столп г. Тобольска и Тобольского разряда отпискам разных городов
расхода деньгам и присланной мягкой рухляди. 166 л.

1653

441 6485 1
7161 года. Государева грамота в Сибирь в Кольский острог о даче государева
жалованья  тамошним  служилым  людям  и  казакам  жалованья  соболями  и
мягкой рухлядью. 216 л.

1653

442 6486 1
7161-7165 год. Отписки из Тобольска, при которых прислана мягкая рухлядь и
при том ценовные росписи. 199 л.

1653-1657

443 6487 1
7161  года.  Роспись,  что  имелось  в  Сибирском  приказе  соболиной  и  всякой
мягкой рухляди остаточной от 1652 к 1653 году, и о другом. 314 л.

1653

444 6488 2

7161  года.  О  бытии  тобольского  письменного  головы  Никифора  Елдезина
Нижней Ницынской слободы головой.
По  челобитью  пашенного  крестьянина  Филиппа  Тимофеева  про  приказчика
Григория Загарина. 62 л.

1653

445 6489 5

7163 года. Челобитная и выписка окольничего Петра Головина о заплате за него
из поминочных его соболей долгов.
Челобитные и выписки разного звания людей о даче суда в долговых деньгах и
в пограбленных животах.
Роспись  ценовная  ружью  и  рухляди,  какова  взята  у  воров  в  Пустозерском
остроге.
О даче служилых людям для астраханской калмыцкой службы жалованья.
О даправе на казенных целовальниках за мягкую рухлядь денег. 85 л.

1655

446
Ч. I – II

6490 1
7162  года.  Грамоты,  челобитные,  отписки  и  выписки  по  разным  делам  в
Сибирском приказе. Ч. I – 265 л. Ч. II – 272 л.

1654

447 6491 1
7163  года.  Отписка  и  выписка  о  побеге  из  Березова  ссыльных  людей  и
ограблении ими торговых людей и ясачных самоядских иноземцев. 400 л.

1655

448 6492 1
7161 года. Челобитные разных чинов людей, служивших в Сибири о даче им
государева  жалованья  деньгами,  соболями  и  поместными  землями  за  их
службы. Государева грамота по сему предмету. 281 л.

1653

449 6493 1
7162 года.  Памяти из Посольского приказа  о выдаче разных чинов людям и
иноземцам в жалованье соболями и иною мягкою рухлядью. 299 л.

1654

450 6494 2 7162  года.  Расспросные  речи  про  деревню  Пучеглазовскую  енисейских 1654



Ч. I – III
обывателей.
По челобитью Спасского монастыря старца Филарета о даче подвод под воск и
церковное вино до Сибири. Ч. I – 296 л. Ч. II – 301 л. Ч. III – 263 л.

451 6495 1
7162  года.  По  приказу  святейшего  патриарха  Никона  о  ссылке  в  Сибирь
иноземца Ивана Максимова Дубровского за его вину. 286 л.

1654

452 6496 1
7162 года.  Сказка  полковника солдатского строя Краферта  о получаемом им
самим и его полка служилыми людьми жалованье. 448 л.

1654

453

6497 1 7162 года.  По докладом черная  память  дьякам думному Алмазу  Иванову да
Ивану Планидину о взятье вина в Нижнем Новгороде у винных подрядчиков,
которые ставят вино в Нижнем на кружечные дворы 10000 ведер и об отпуске
того  вина  в  Тобольск  с  стольником  и  енисейским  воеводою  с  Иваном
Акинфеевым. 68 л. 

1654

454 6498 1

7162 - 7163 годов. Сыскное дело по челобитью самояди и разного звания людей
Пустозерского острога на бывшего воеводу Ивана Лошакова в причиняемых от
него,  воеводы,  обидах,  побоях  и  смертном  убийстве  и  о  взятье  у  него,
Лошакова,  на  государя  всего  его  имения и  о наказании его  перед  самоядью
кнутом и о посылке в Сибирь, о присылке имения его к Москве; о бытии ему,
Лошакову, в Якутском остроге в детях боярских, и об отпуске его с женою и
детьми к Москве. 64 л.

1654-1655

455 6499 1
7162 года. Отписки в Сибирь из Сибирского приказа о разных делах, черные
отпуски грамот. 861 л.

1654

456 6500 1
7162 года. Челобитные разных чинов людей о даче им жалованья за службы их,
выписки и отписки в Сибирский приказ. 259 л.

1654

457
Ч. I – II

6501 1
7147  и  7148  годов.  Челобитные  разного  звания  служилых  людей,  выписки,
памяти и отписки по оным в приказы. Ч. I – 391 л. Ч. II – 396 л.

1639-1640

458 6502 1
7162  года.  По  челобитьям  сибирских  городов  служилых  людей,  бывших  в
Москве с делами, о выдаче им заслуженного жалованья и о проч. 299 л.

1654

459 6503 1
7162  года.  Памяти  о  даче  жалованья  разных  чинов  людям  за  службы  и  за
полонное терпение соболями. 369 л.

1654

460 6504 1
7162 года. Расспросные речи, произведенные Дмитрием Ивановым Зиновьевым
разных чинов служилым людям, показания их и сказки. 107 л.

1654

461 6505 8 7162 года. Сметный список о приходе и расходе хлебных енисейских доходов
на 1654 и 1655 год.

1654



О приходе и расходе всяким енисейским денежным доходам на 1654 год.
Кузнецким денежным и хлебным доходам и мягкой рухляди.
О кузнецкой ясачной и поминочной мягкой рухляди. 
О томской мягкой рухляди.
Сметный список  на  тот  же 1654 год мягкой  рухляди,  денежным и хлебным
доходам Нарымского острога.
Счетный список с 1652 по 1656 год тарским денежным доходам.
О красноярских хлебных доходах. 406 л.

462 6506 1
7162 года. Отписки о ссыльных за разные вины в сибирские города, тут же о
даче жалованья указы калмыцким послам и людям на приезде в Москву и на
отпуске и о других делах, отписки и против отписок грамоты. 295 л.

1654

463 6507 1

7162 года. Сыскное дело про воеводу Ивана Чаадаева по извету крестового попа
Елизара  Михайлова  Тарскина?,  игумена  и  черными  и  белыми  попы  по
священству. Тобольские сын боярский да съезжей избы подьячие, приехав на
Тару,  сыскивали  и  допрашивали  про  его,  про  Ивана  Чаадаева,  тарскими
Спасского монастыря игуменом и черными и белыми попы по священству и
всяких чинов служилыми людьми в винной продаже. 163 л.

1654

464 6508 1 7162 года. Столб расходный денежной казне подьячего Тимофея Фомина. 159 л. 1654

465 6509 1
7162 года. Столб о ссыльных колодниках, кои посланы в сибирские города за
вины, отпуски и из тех городов отписки. 276 л.

1654

466
Ч. I – III

6510 1
7160  года.  Расспросные  речи  про  Аггея  Пономарева  жителей  сибирских
городов, показания их с рукоприкладством. Ч. I – 388 л. Ч. II – 384 л. Ч. III – 400
л.

1652

467 6511 1

7158  года.  Расспросные  речи  игумена  Соборной  церкви  Якутского  острога
Варлама и других церковных причетников, кои допрашиваны перед воеводою
Иваном Акинфеевым про торгового человека Никиту Игнатова о потоплении
им соли. 387 л.

1650

468 6512 1 7160 года. О ссылке всяких чинов людей в сибирские города. 226 л. 1652

469 6513 1
7160 года. Расспросные речи разных людей, учиненные воеводою Бунаковым
про кн. Осипа Мещерского, сказки оных лиц с рукоприкладством. 296 л. 

1652

470
Ч. I и II

6514 1
7160 года. Столб расходный на дачу государева жалованья служилым людям, а
также свинцу, пороху и всяких военных снарядов. Ч. I – 302 л. Ч. II – 317 л.

1652

471 6515 1 7163  года.  Отписки  стольника  и  воеводы  Федора  Баскакова,  при  которых 1655



препровождались челобитные в Сибирский приказ разных чинов людей. 522 л.

472 6516 1
7163 года. Дело о посылке в Даурскую землю для разведывания про золотую и
серебряную руду Дмитрия Зиновьева с служилыми людьми с дачею на два года
жалованья и прогонов с братом его. 67 л.

1655

473
Ч. I – II

6517 9

7163 года. О посланных отписках, сметных книгах и списках к Москве.
О присланных вновь ясачных людях и о сборе с них ясаку.
О даче жалованья служилым людям.
О посылке в Мангазею церковной утвари и о даче под нее подвод.
Обыскные речи про умерших ясачных людей, сколько оных померло.
Об отпуске из Тюмени служилых людей к Москве.
Роспись  ссыльным людям,  которые  сосланы  с  Верхотурья  в  Тобольск,  а  из
Тобольска в г. Томск.
О  непорядочных  поступках  архиепископа  тобольского  Симеона  и  о
освобождении от клятвы дьякона.
О учинении самояди наказа, чтоб они кунгурских остяков не грабили. Ч. I – 178
л. Ч. II – 172 л.

1655

474 6518 1
7163 года. Отписки тюменского воеводы Никифора Елдезина, при которых он
препровождал  челобитные  тюменских  разных  чинов  людей  в  Сибирский
приказ. 140 л.

1655

475 6519 1
7163  года.  Отписки  о  посылке  в  Сибирский  приказ  мягкой  рухляди,  ее
росписные списки и ценовные росписи. 479 л.

1655

476 6520
3

7163  года.  Челобитная  Приказа  большого  прихода  подьячего  Ермолая
Воробьева, которая имелась до иска Сибирского приказа на подьячего Еремея
Денисьева  и  отписан  двор,  и  чтоб  тот  двор  оценить,  под  тою  челобитною
выписка и под выписью память в Земский приказ об оценке того двора, тут же
из Земского приказа ценовная.
Челобитная Вымского уезда Глотовы слободки посыльщика Силы Родионова о
приеме за сибирский хлебный запас денег 112 руб. и о приеме тех денег память.
Челобитная тюменских служилых людей о выдаче за сибирский приезд выходу
соболями, а за корм деньгами. 360 л.

1655

477 6521 2
7163 года. О пожаловании служилых людей за службу их соболями.
О даче служилым людям жалованья. 53 л.

1655

478 6522 1 7163-7167 год. Об отпуске в сибирские города воевод, дьяков и письменных 1655-1659



голов. 170 л.

479 6523 1
7163  года.  Отписка  от  воеводы  Ивана  Чаадаева,  о  непорядочных  поступках
попа Елизария Михайлова. 74 л.

1655

480 6524 1
7163 года. Роспись сыскным людям, посланным из Енисейска в Новобратский
Балаганский острог. 239 л.

1655

481 6525 1
О посылке в Енисейск к стольнику и воеводе Михаилу Приклонскому вина,
меду и других запасов. 159 л.

482 6526 1
7164 года. О выдаче жалованья разных чинов людям расходной мягкой рухляди
и сколько ее осталось в отпуску в Казенный приказ. 97 л.

1656

483 6527 1
7164  года.  Об  отпуске  из  Разряда  в  Козлов  денежной  казны  к  Семену
Колтовскому. 337 л.

1656

484 6528 1
О высылке на службу в сибирские города карачевцев и других городов детей
боярских, которые были в прошлых годах на государевой службе. 175 л. 

485 6529 1
7164 года. О выборе в Сибири и на Верхотурье таможенных и заставных голов
и о высылке в Якутск запасов. 185 л.

1656

486 6530 1
Расходный об отпуске в Казенный приказ  и в мастерские палаты соболей, и
мехов, и всякой мягкой рухляди и товаров. 333 л.

487 6531 1
О хлебных и денежных и ясачных сетах и списки 1656 и 1657 гг. о пушечных
снарядах и зелья и прочего. 130 л.

1656-1657

488 6532 1 О всяких окладных и неокладных денежных доходах и расходах. 318 л.
489

Ч. I – II
6533 1

Сказки  служилых  людей  Красноярского  острога  о  неимении  у  них  кроме
жалованья никаких торгов. Ч. I – 299 л. Ч. II – 371 л.

490
Ч. I – II

6534 1
Сборы  денежного  сбора  с  таможен  и  с  торгов  и  с  мельниц  с  площадного
письма, с харчевых, с изб, и с судных дел пошлинам. Ч. I – 298 л. Ч. II – 324 л.

491 6535 1
О пожаловании жалованья разных чинов людям соболями и прочею мягкою
рухлядью в оном столбце начальных листов не имеется. 408 л.

492
Ч. I – II

6536 1
Счеты по сборам и по приходным книгам, посланным сборщиками в ясачные
волости для сбора ясака и поминков мягкой рухляди и денег. Ч. I – 252 л. Ч. II –
247 л.

493 6537 1
Приходно-расходный, учиненный в 1656 году при стольнике и воеводе Иване
Акинфееве и при Максиме Ртищеве столько собрано таможенной пошлины и
сколько израсходовано. 295 л.

1656

494 6538 1 Челобитные Михаила Салтыкова, Ивана Колтовского, Михея Грязева о том, что



в  прошлых  годах  посланы  они  были на  службу  в  Сибирь  и  до  Казани  они
получали подорожные деньги, а от Казани оных не получали, то и просят они о
выдаче остальных денег. 312 л.

494а
Ч. I и II

6539 1

О верстании денежными окладами, об определении в подьячие, о прибавке к
прежним  окладам  жалованья,  о  владении  илимскому  сотнику  Анцыферову
отводною пашнею и сенными покосами, об определении в казаки, о сборе ясака
с ясачных людей, об откупе в Сургут хлеба и об отпуске оного в сибирские
города, о посылке в Тобольск и с Тобольска в Березов казны. Ч. I – 401 л. Ч. II –
254 л.

495 6540 1
Ценовные росписи мягкой рухляди с даурских земель в бытности ценовщиков
Ивана Бункова с товарищи. 90 л.

496 6541 1

О посланных с Березова в Москву остяцких челобитен,  об отпуске  в  Устюг
подьячего, об отпуске самаровских ямских охотников из Тобольска в слободы
под  хлебные  запасы  зимним  путем,  о  присылке  в  Монастырский  приказ
ведомости,  о  бытии  подьяческому  сыну  Борисову  в  казачей  службе,  о
присланных  из  Тобольска  в  Москву  деньгах,  о  построении  в  Тобольске  для
калмыцких  послов  двора,  о  бытии  тюменскому  городничему  Захарову  у
туринских крестьян приказчиком. 398 л.

497 6542 1

О  присылке  с  Ленского  волока  собранных  в  Илимском  остроге  ясака  и
поминков соболей и мягкой рухляди, отписка из Якутска и Томска о присылке
собранных ясаков и соболей, отписки из Ачинского острога и из Нарымского
острога о присылке собранных с ясачных людей ясака и поминок. 180 л.

498 6543 1
Об  отдаче  дьяку  Протопопову  из  отписного  в  казну  Сибирского  приказа
подьячего Денисову двора, и о зачете взятых у кружечного мастера Корнильева
товаров. 207 л.

499 6544 1
Челобитные  разного  звания  служилых  людей  о  выдаче  им  кормового  и
денежного жалованья. 352 л.

500 6545 1
7165 года.  О написании в службу ельчанина Ивана Евлампиева Терновского.
354 л.

1657

501 6546 1
Сыски и допросы ясачных людей про ясачных недобор и сказки про вотчинные
угодья. 295 л.

502 6547 1 Розыскное дело о князьях Петре и Федоре Пронских. 138 л.
503 6548 1 О  посылке  из  Тюмени  в  Тобольск  сметных  списков  с  подьячими,  о  сыске



Ч. I – II
тарского беглого казака,  о даче служилым людям жалованья и о посылке из
Тобольска в Березов вина. Ч. I – 241 л. Ч. II – 167 л.

504 6549 1
О  присланной  из  сибирских  городов:  Туринска,  Тары,  Тюмени,  Пелыма,
Верхотурья, Березова, Мангазеи и Сургута на 1656
и 1658 года мягкой рухляди и о даче служилым людям жалованья. 217 л.

505 6550 1
Отписки  из  сибирских  городов  о  разных  делах,  отписки  и  челобитные  из
Тюмени о разных служилых людях, о даче им денежного и хлебного жалованья.
236 л.

506 6551 1
Расходный денежной казне приезжих сибиряков в Москву и о даче кормового и
хлебного жалованья. 251 л.

507 6552 1 О приходных в Березов и других городах обиходных деньгах. 99 л.

508 6553 1
Отписки о находившихся в даурских землях командира Афанасия Пашкова и
челобитные  команды  его  служилых  людей  о  даче  денежного  и  хлебного
жалованья. 355 л.

509 6554 1
По просьбам разных  чинов  людей  на  воевод  Федора  Полибина  и  Афанасия
Пашкова в учиненных ими обидах. 196 л.

510 6555 1
7166 года.  Расходный разных городов о выдаче служилым людям денежного
жалованья и поденного корма и сукна. 197 л.

1658

511 6556 1

Челобитье  Матвея  Антонова  о  продаже  ему  из  Сибирского  приказа  лисиц,
челобитная Конюшенной слободы Ильи Анофриева Шапошникова о продаже
ему соболей и челобитная Сергея Андроникова Полового? о высылке животов в
Сибирский приказ и об отдаче ему оных. 312 л.

512 6557 1
О  позволении  посадскому  человеку  Жилину  иметь  слюдовой  и  медный
промысел и о имании с него денежной в казну доли. 73 л.

513 6558 1
Отписки из Томска и Красноярска о приходе под город Томск Алтынова сына
Лобжана, статейных список красноярского пятидесятника Лариона о братии им
с ясачных жителей ясаков. 142 л.

514 6559 1
Челобитные разных чинов людей о даче им за сборные с ясачных людей ясаки
денежного жалованья. 448 л.

515 6560 1
Дело на  томского воеводу Никифора Нащокина  томских посадских  людей в
учиненных им притеснениях. 133 л.

516 6561 1
Дело по челобитным г.Томска разных волостей ясачных татар на стольника и
воеводу Никифора Нащокина в обидах и насильных взятках. 89 л.



517 6562 1
7165 года. Расходный о даче сибирских городов служилым людям жалованья
деньгами, мехами и прочими рухлядьми. 40 л.

1657

518 6563 1
Челобитные Михаила Федорова Пожарова и др. об отпуске их за старостью со
службы в дома их. 201 л.

519 6564 1
О  присылке  в  Разряд  к  окольничему  Ивану  Афанасьевичу  Гавреневу  для
годовой  сметы  столп  Сибирского  приказа  подьячим  верстанным  и
неверстанным. 92 л.

520 6565 1
7167 года. Расходный, по которому по челобитьям разных людей, которые за
привоз в сибирские города просили о выдаче за тот приезд жалованья деньгами
и сукнами. 295 л.

1659

521 6566 1
Челобитные сибирских детей боярских Давида Бурзова, Василия Корнилова и
других, о даче им за службы их в сибирских городах жалованья. 495 л.

522 6567 1
Очные  ставки  томских  служилых  людей  и  татар  с  воеводой  Никифором
Нащокиным в обидах и насильствах от оного воеводы. 102 л.

523 6568 1

Сыскное  дело  о  Буйносове-Ростовском  по  ссоре  в  Тобольске  с  Данилом
Аршинским  да  с  подьячим  Яковом  Ивановым  о  побоях  от  оного  воеводы
Буйносова-Ростовского  тобольских  служилых  людей  за  пожар  хлебных
магазинов. 523 л.

524 6569 1
О  бытии  в  Тобольске  на  воеводстве  кн.  Хилкову  и  Дьякову,  Головину  и
Румянцеву и о даче им жалованья и под запасы подвод. 160 л.

525 6570 1
Отписка из Кузнецка от воеводы Федора Павлова о крестьянской десятинной
пашне близ Кузнецка, которая оказалась к пашне неудобная. 93 л.

526 6571 1
О  даче  тюменскому  сыну  боярскому  Павлу  Корнилову  и  казаку  Дмитрию
Дементьеву за сибирский приезд государева жалованья. 67 л.

527 6572 1
Счетные  списки,  представленные  к  стольнику  и  воеводе  князю  Алексею
Буйносову-Ростовскому от дьяков Богдана Григорьева Ободурова и Григория
Углева. 360 л.

528 6573 1

Указ  из  Посольского  приказа  с  росписью о приуготовлении  в  Крым к  хану
Мурат-Гирею и к  Калге  и  к  Карадыку и к женкам их и детям поминок и  к
ближним людям жалованья и на размену разменского платья и мягкой рухляди.
91 л.

529 6574 1
Расходный мягкой  рухляди в  Казенном  приказе,  поданный разными чинами
людей иноземцам и приказными служителям. 271 л.



530 6575 1
Об осмотре у посылаемой из сибирских городов в Москву на заставах с мягкою
рухлядью  казенных  печатей  и  об  оценке  выемочной,  пенной?,  ясачной  и
поминочной мягкой рухляди. 312 л.

531 6576 1
О сыске разного звания людей в разных городах прибывающих, челобитные о
свободе находящихся под стражей. Грамота Федору Юрьеву с женой и детьми.
361 л.

532 6577 1
О выдаче в г. Красноярске и в прочих городах денежного и хлебного разных
чинов людям жалованья. 547 л.

533 6578 1

Отписка  из  Нарыма  о  убыли  из  оного  уезда  во  всех  волостях  86  человек
ясачных людей и отписка  из  г.  Кузнецка об определении Нефеда Петрова в
место отца его в Кузнецк в атаманы, и поместные списки томских жителей. 252
л.

534 6579 1
О найденной в Сибири рыбной кости и о приеме оной в казну и о продаже оной,
о взятии в Сибирский приказ оной и о присылке в приказ купчины для оценки
оной кости. 208 л.

535 6580 1

7168  года.  О  посылке  из  Москвы  из  Приказа  Большой  казны  в  Китайское
государство Федора Беликова и тобольского сына боярского Петра Ярышкина с
грамотами о китайском и сибирском торгу и о присылке в  Москву товаров,
подаренных  китайским  Богдыханом и  купленных  товаров  и  о  посланных  из
России в калмыцкие улусы и оттуда калмыцких посланников. 241 л.

1660

536 6581 1
О сыске в г. Красноярске сына боярского Василия Еремеева и о допросе его,
сколько дано? и при котором воеводе чинены обиды разным людям и присылки
того сыска и расспроса в Томск к воеводе Бутурлину. 296 л.

537 6582 1
О  непосылке  из  г.  Якутска  ни  в  какие  другие  города  Сибирской  губернии
пищалей и зелья и других воинских снарядов для того, что те пищали деланы
единственно для тамошних служб. 170 л.

538 6583 1
7165 года. О сборе ясачной и поминочной мягкой рухляди и о посылке оной в
Москву. 108 л.

1657

539 6584 1
О посылке в сибирские города Дмитрия Яковлева  с  женою его  и детьми на
вечное житье. 235 л. 

540
Ч. I – II

6585 1
О бытии в сибирских городах в бытности разных воевод в съезжих дворах и
избах подьячими. 747 л. Ч. I – 360 л. Ч. II – 372 л.

541 6586 1 О  счёте  по  приказу  стольника  и  воеводы  Ивана  Михайловича  Кольцова-



Мосальского  и  Ивана  Федоровича  Большого-Суворова  приказных  избы
подьячих Тихона Великосольского,  Ивана Кускова,  Ивана Поламоишного по
приходным и расходным книгам о денежных и хлебных доходах. 116 л.

542 6587 1
О разборе в Тобольске сколько принято и отпущено в Москву мягкой рухляди.
46 л.

543 6588 1 7157 года. О выделе десятинного хлеба и о прочем. 47 л. 1659

544 6589 1
Сыск воеводы пустозерского Прокофия Коптева про сибирских самоядов и про
пустозерского воеводу Ивана Лошакова о том, что он будучи в Пустозерском
остроге делал разные злоупотребления. 545 л. 

545 6590 1
Допросные речи тобольских служилых людей, кои присланы с ясачной казной
об  Кононе  тайши  и  проводников,  черный  реестр  послан  в  Тобольск
продававшим бухарцам свои пашенные земли. 81 л.

546 6591 1
Расходный  список  казенных  целовальников  гостиной  сотни  Афанасья
Гусятникова с товарищи мягкой рухляди, и камкам, и деньгам жалованью и за
сибирский приезд сибирякам выдано сукнами. 329 л.

547 6592 1
Розыскное дело о пропаже товаров мягкой рухляди и прочих вещей, которой
велено учинить в Приказе Большой казны. 168 л.

548 6593 1 Об отпуске из Усть-Суерские слободы купленного скота. 52 л.

549 6594 1
Списки с подорожен от Москвы до Калуги, и до Болхова, и до Севска,  и до
малороссийских городов по ямам ямщикам и о даче подвод. 177 л.

550 6595 1
Отпуски грамотам в сибирские города воеводам о мягкой рухляди и о прочем, и
о посылке товаров на Ирбитскую ярмарку. 299 л.

551 6596 1
Сказки, поданные от целовальников Андрея Осипова Фефилова с товарищами о
взятии поминок и ясаку соболями. 79 л.

552 6597 1
1704  года. Таможенные  выписи  разных  сибирских  городов  и  о  пропуске
торговых  людей  с  товарами  в  разные  сибирские  города  и  о  взятии  с  них
пошлин. 39 л.

1704

553 6598 1
Челобитная  Никиты  Львова  о  допросе  выборных  целовальников  Якова
Федорова  и  Романа  Игнатьева  с  товарищами  о  нерадении  ими  в  принятии
товаров его и о взятии о том сказок. 131 л.

554 6599 1
7170 года. Отпуск от таможенного головы Ивана Правина о поступивших вновь
на службу целовальниках. 81 л.

1662

555 6600 1 О покупке товаров пеньки, смолы и сила, по ценам в тамошнем сибирском краю



положенным и о приемке оных присяжным целовальникам. 104 л.

556 6601 1
Отписки даурского начальства,  и челобитные,  и послужные списки даурских
охочих служилых людей. 86 л.

557 6602 1
7169 года. Сметный список денежным доходам Красноярского острога сколько
в расход вышло на неокладные и окладные расходы и сколько в остатке. 13 л.

1661

558 6603 1
Приходные сметные выписки сколько взято на верхотурских жителях деньгами,
хлебом и рожью и сколько оного вымолочено и положено в амбары. 130 л.
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6604 1 О покупке съестных запасов: ржаной муки, круп гречневых, толокна и прочего
о посылке оного в разные сибирские города.
С 7165 по 7171 год. О верстании разных чинов людей за службы их денежными
окладами,  о  придаче  жалованья,  об  увольнении  от  должностей  и  об
определении  на  оные,  о  даче  за  службы  разным  чинам  жалованья,  об
определении в подьячие и  о  бытии служилым людям у  ямских  охотников  в
приказчиках и в таможенных головах. 361 л.

1657-1663



войне
при
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овиче
560

Ч. I и II
6605 1

7165 года. Приходные и расходные разных городов соболям, мягкой рухляди и
о сборе с ясачных людей разного ясака и поминок. Ч. I – 507 л. Ч. II – 505 л.

1657

561 6606 1
Челобитная  служилых  людей  казаков  г.  Березова  Василия  Семенова
Котельникова с товарищи о даче им за службы их кормового жалованья. 131 л.

562 6607 1
О даче новгородским дворянам и детям боярским, находящимся в сибирских
городах, денежного жалованья. 222 л.

563 6608 1
Грамоты  в  Смоленск  о  присылке  оставленной  соболиной  казны  к  великому
государю в походе в г. Вильну. 104 л.

564 6609 1
О  ясачной  мягкой  рухляди  и  о  пропуске  товаров  и  роспись  ясачной  и
поминочной казне. 157 л.

565 6610

1
162
7/13

5

7166 года.
Отписки  из  Казенного  и  Посольского  приказов  об  отпуске  из  Сибирского
приказа в оные соболей, лисиц и мехов и всякой мягкой рухляди для подарков
послам и посланникам и в дачу жалованья. 166 л.

1658

566 6611 1
Росписной список верхотурского с приписью подьячего Федора Каменского в
приеме дел от бывшего подьячего Григория Похабного. 149 л.

567
Ч. I – II

6612 1
О сборе с ясачных людей ясака и поминок лисиц, куниц и соболей и всякой
мягкой рухляди и о присылке оных в Тобольск. Ч. I – 276 л. Ч. II – 262 л.

568 6613 1

7167 года.
Следственное дело якутского острога жителей Никифора Иванова Сергимокова
и  Григория  Иванова  с  Андреем  Балкашиным  об  отпуске  морем  хлебных
запасов. 98 л.

1659

569 6614 1
Челобитье  Симеона,  архиепископа  сибирского  и  тобольского  с  жалобой  на
стольника кн. Алексея Ивановича Буйносова-Ростовского о битье и увечье сына
боярского Томилы Чулкова. 86 л.

570 6615 1
Отписка стольнику и воеводе Ивану Михайловичу Толочанову о высылке им из
Шклова к кн. Григорию Козловскому восемь рот смоленских солдат и о даче им
денежного жалованья. 164 л.



571 6616 1

О  посланных  из  Тобольска  в  Москву  отписках,  о  доправе  на  мангазейском
воеводе казенных денег, о пропуске в Сибирь купца с медом для продажи, о
даче служилым людям подвод, об отписке тобольскому воеводе про казначеева
сына, действительно ли он задержан калмыками в полону, о даче в Тобольске
соборным попам, дьячкам и архиерейским служителям хлебного жалованья, о
посылке  в  Тобольск  ладана,  воска,  церковного  вина  и  прочего  и  о  даче
служилым людям жалованья. 426 л.

572 6617 1
О сборе не собранного ясака и мягкой рухляди за прошлые года, об отсылке
оной в Москву и об осмотре на мехах печатей. 146 л.

573 6618 1
О  имеющихся  в  Тобольске  при  архиерейском  Софийском  доме  вотчинах  и
пашенных землях. 128 л.

574 6619 1

7167 и  7168 года.  Следственное  дело Якутского  острога  о воеводе Михаиле
Ладыженском и о дьяке Таикове? о похищении казенных доходов и о посылке в
Москву ясачного сбора плохих соболей и о чинимых ими проезжим ясачным
людям обид. 153 л.

1659-1660

575 6620 1
7168 года.  О ссыльных в  Сибирь  разного  звания  русских  и  иноземцев  и  об
определении  из  в  разные  города  в  службу  и  о  принятии  из  иноверцев  в
православную веру. 317 л.

1660

576 6621 1
Росписной список стольника и воеводы Михаила Семеновича Ладыженского с
Голенищевым-Кутузовым. 80 л.

577 6622 1

О присылке в разряд из Сибирского приказа ведомости, кто именно польские и
литовские начальные люди и рядовые и в которые сибирские города с 1654 по
1662 год посланы и кто из них живы и померли и о том в сибирские города к
воеводам грамоты посланы. 505 л.

1654-1661

578 6623 1
Сыск и сказки разных чинов людей, поданные стольнику Ивану Голенищеву-
Кутузову об обидах и взятках якутским воеводой Иваном Ладыженским. 228 л.

579 6624 1
Грамоты,  писанные  от  стольника  Ивана  Голенищева-Кутузова  в  Разряд  о
доимках и недоимках в сибирских городах денежного сбора. 123 л.

580 6625 1
Челобитные якутского сотника Матвея Ярыгина и товарищей его о даче им за
многие службы в сибирских городах денежного и хлебного жалованья. 250 л.

581 6626 1 Приход мягкой рухляди и меновные дела разных товаров. 170 л.
582 6627 1 Челобитная Симеона архиепископа сибирского и тобольского на тобольского

воеводу Буйносова-Ростовского и  по той жалобе расспросные разных людей



речи. 47 л.

583 6628 1
7169  года.  Счетный  список  Красноярского  острога  окладным и  неокладным
денежным  доходам,  хлебным  и  соляным  запасам  и  пушечным  припасам
бытности воеводы Андрея Веригина. 22 л.

1661

584 6629 1
О  продаже  из  Сибирского  приказа  разных  чинов  людям  соболей  и  мягкой
рухляди и других мехов. 327 л.

585 6630 1 Отпуски из Сибирского в Казенный приказ соболей и мягкой рухляди. 146 л.

586
Ч. I – II

6631 1
Челобитные разных сибирских городов жителей и служилых людей о прибавке
им хлебного жалованья, тут же отписки о разных делах. Ч. I – 224 л. Ч. II – 248
л.

587 6632 1

Челобитные Ивана Ржевского и Викулы Панова и других о бытии Викулу на
службе  в  Сибири  в  Енисейске  на  место  Максима  Ртищева  и  пожаловании
Викула за разны службы его и за посылки на Байкал озеро в Баргузинский и в
Абгирский в братские остроги денежным жалованьем. 160 л.

588 6633 1
Отпуск  в  Якутский  острог  воеводе  Голенищеву-Кутузову  наказа  о  взятии
таможенных  пошлин  со  всяких  товаров  и  отписки  по  челобитью  якутских
ясачных волостей о доимке ясака. 147 л.

589 6634 1
Дело  по  поданным  от  разного  звания  людей  и  пашенных  крестьян  и  от
иноземцев на определенного для сбора ясака Ивана Похабова в насильствах и
обидах. 124 л.

590 6635 1

Отписка из Енисейска Ивана большого Голенищева-Кутузова о приезде его на
реку Лену в Якутский острог и о выписании из таможенных книг сколько было
в приезд торговых людей и с ними денег и товаров в привозе и по какой цене.
63 л. 

591 6636 1 Челобитные об отдаче разным людям по закладным денег. 26 л.
592 6637 8 О  даче  тобольскому  архиепископу  Симеону  со  служителями  в  сибирские

дальние города подвод.
О  учиненном  ему  ж,  Симеону,  за  самовольную  из  Тобольска  в  Москву
выговора.
О невступании воеводам в Тобольске ни в какие духовные дела.
Об отпуске в Тобольск за сгоранием церкви антиминса и церковной утвари.
О  пожаловании  тобольского  архимандрита  Иосифа  с  братией  рыбными
ловлями.



Отписка к великому государю от тобольского архиепископа Симеона с жалобой
на сибирских воевод и дьяков в непочтении.
Об отписке монастырских лишних людей на государя.
О строении в Тобольске соборной церкви и об отпуске на строение суммы. 468
л.

593 6638 1
Челобитные гостиной сотни Михаила Рыбалковского и других о неправеже с
него за дмитровского тяглеца Антипа Елизарьева недоплатных денег. 190 л.

594 6639 1
Челобитные Ивана Хилкова, Герасима Головнина, Семена Румянцева и других
о даче им за приезд в Тобольск с соболиной казны награды деньгами. 417 л.

595 6640 7

О  производстве  следствия  о  якутском  воеводе  Михаиле  Ладыженском  в
непорядочных поступках и в насильном кабальстве ясачных людей.
О даче подвод.
О бытии Ивану Бородину и Ивану Михайлову до указа в г. Тюмени.
О бытии стольнику Голенищеву-Кутузову до указа в Якутске.
О производстве о стольнике Голенищеве-Кутузове и дьяке Михайлове в обидах
ямщиков следствия.
О  посылке  из  Тобольска  присланной  из  Сибирского  приказа  запечатанной
грамоты в Енисейск с нарочным.
О взыскании на дьяке Иване Михайлове за излишние взятые им подводы и на
утрату лошадей денег. 170 л.

596 6641 1
7170  года. Дело  преосвященного  Игнатия  митрополита  сибирского  и
тобольского  о  меновой  земле  деревни  Пениной  с  тобольским  Сейдяшами
Кулмаметева со вдовой Селиндаю с детьми. 139 л. 

1662

597 6642 1
Росписи в г. Енисейске в таможенной избе таможенным головам и товарищам и
мягкой рухляди. 150 л.

598 6643 2

Указ о посылке в Сибирь на вечное житье иноземцев по-прежнему тех, которые
были уже сосланы туда из Москвы.
Роспись московского жителя Ивана Еремеева, сколько у него пеньки, поташа и
сала в подряде куплено. 22 л. 

599 6644 1
Отпуск  с  отписки  дорогобужского  воеводы  Елисея  Починова  о  выборе  для
покупки  пеньки  с  дорогобужского  посада  целовальников  и  о  покупке  оной
выписка. 102 л.

600 6645 1 О посылке людей,  чтоб медные деньги перевести  и  делать  серебряные и об



отпуске в г Архангельск мягкой рухляди и о покупке там поташу и пеньки у
иностранцев на ефимки и золотые деньги. 95 л. 

601 6646 1

Заручные челобитные енисейских служилых людей о даче им за их службы на
Байкале  озере  жалованья  и  жалоба  енисейских  жителей  на  сына  боярского
Григория Барыбина в обидах и налогах, и по тем челобитным допросы и сыски.
105 л.

602 6647 1 О покупном поташе боярина Ильи Милославского. 68 л.

603 6648 1

Челобитье  ясачных  якутов  разных волостей  на  толмача  Кузьму Голышева  о
разорении  их,  о  невзыскивании  с  ленских  служилых  людей  незаслуженного
жалованья  с  умерших  и  о  невзыскивании  с  умерших  ленских  крестьян
оброчного хлеба. 150 л.

604 6649 1

Отписка  в  Сибирь  к  тобольскому боярину  и  воеводе  кн.  Ивану  Андреевичу
Хилкову с товарищи о покупке приезжающих из Нова-города и из Ярославля и
Устюга торговыми людьми на медные деньги товаров и о прекращении оного
торга на медные, а не на серебряные деньги. 350 л.

605 6650 1
Указы в города и грамоты о покупке поташу, пеньки, соболей и о мене товаров
на ефимки. 326 л.

606 6651 1
О  принятии  и  отпуске  красных?  товаров,  о  смотре  доброты  оных
целовальникам для того определенным. 76 л.

607 6652 1 Грамоты о покупке Соли Вычегодской в казну. 100 л.

608 6653 1
Челобитная сибирского Пелымского городка казачьего сына Фомы Сафронова
сына Кадоулова об определении его в казачью службу на место умершего его
отчима Богдана Иванова сына Веселого и других людей челобитные. 306 л.

609 6654 1
Челобитные  тюменского  стрельца  Григория  Панкова  о  выдаче  ему
заслуженного  денежного  жалованья,  отписка  головы  печорской  и  ижемской
заставы Федора Худякова о березовской соболиной казне. 77 л.

610 6655 1
О прибавке Томского города казакам пятидесятникам Степану Бабарыкину и
другим жалованья. 29 л.

611 6656 1
О постройке в ясачной избе особенной ясачной горницы для хранения мягкой
рухляди.

612 6657 1
О  ведании  Запорожской  землей  в  Приказе  Большого  дворца  окольничему
Федору Михайловичу Ртищеву. 178 л.

613 6658 1 Об отпуске подьячих в гг. Енисейск и Верхотурье, в нем же извет на воеводу



Исая Квашнина и сказка подьячего Викула Панова. 172 л.

614 6659 1
О даче мунгальским посланцам, ехавшим в Москву, поденного корма и подвод.
104 л.

615 6660 1 Приходная денежной казны и товарам. 118 л.
616 6661 1 Докладная выписка о сыске в Переяславле Залесском соли и пеньки. 60 л.

617
Ч. I – II

6662 1
Роспись таможенной туруханской избы заставного головы Исаака Пивоварова с
товарищи  о  товаре,  привезенном  устюжанином,  промышленным  человеком
Яковом Маслецовым. Ч. I – 250 л. Ч. II – 275 л.

618 6663 1
Отпуск грамоте в сибирские города по челобитью разных чинов людей о том,
чтоб у них покупать товары на серебро, золото, а не на медные деньги. 462 л.

619
Ч. I – II

6664 1
Отпуск  в  сибирский  г.  Кузнецк  от  воеводы  стряпчему  Ивану  Кокошкину  и
грамоты к заставным головам об осмотре у проезжающих пожитков и запаса, и
о даче ямским подвод. Ч. I – 221 л. Ч. II – 250 л.

620 6665 1
Расходный список денежной казне, по прошению сибирских служилых людей о
выдаче им жалованья. 274 л.

621 6666 1
Грамоты, отписки и прошения о свободном торге русским купцам в Новгороде
и других городах. 210 л.

622 6667 1
Челобитные  Чаронского  посада  и  округи  земского  старосты  Никифора
Тимофеева о разводе по два рубля с выти московским посыльщикам в издержки
и при том роспись, сколько с которой волости взято. 295 л.

623
Ч. I – II

6668 1
О даче землянским татарам и киргизцам за приезд в Сибирь жалованья. Ч. I  –
330 л. Ч. II – 

624
Ч. I – II

6669 1
7171 года. Приходный мягкой рухляди, соболям и другим товарам с московской
оценкой, по переценке. Ч. I – 330 л. Ч. II – 250 л.

1663

625 6670 1 Памяти о выдаче разных чинов людям жалованья. 343 л.

626 6671 1
Челобитные  тюменских  атаманов  и  сотников  стрелецких  и  казаков  и
пятидесятников и десятников и рядовых об отпуске их из г. Тюмени в Москву
для всяких нужд. 493 л.

627
Ч. I – II

6672 1
О избрании на гетманство в Малороссии Ивана Брюховецкого [и о посылке] и о
пожаловании его царским знаменем и булавой, и о посылке оных со стольником
с князем Никитой Григорьевичем Гагариным. Ч. I – 332 л. Ч. II – 237 л.

628 6673 1
Прошение кадашевца Алексея Рогозина о зачете за взятую у него на Вологде в
казну пеньку и смалчуг денег, и о выдаче ему достальных. 220 л.



629 6674 1
Об оставлении в Новгороде и в Пскове денежного медного дела дворов и о
делании их в Москве на монетном дворе, и о посылке в сибирские города на
жалованье ратным людям денежной суммы. 48 л.

630 6675 1

О посылке в Сибирь рейтарского строя подполковника и майора для учения, о
даче  служилым людям  жалованья  и  о  прибавке,  роспись  рейтарского  строя
начальным людям, о посылке в Тобольск на жалованье денежной суммы, о даче
крестьянам  соли,  расход  соболиной казне  и  о  взятии  товаров  из  сибирского
приказа. 445 л.

631 6676 1
О посылке грамот в разные города, о покупке и мене юфти, пеньки на ефимки и
золотые деньги для пополнения серебра. 214 л.

632 6677 1
Отписки из разных сибирских городов, со списками разных служилых людей,
где кто на службах были, о убитых и раненых. 222 л.

633 6678 1
О продаже на реке  Двине у Архангельска  казенных товаров поташу,  смолы,
пеньки и соболей, и о мене на те товары, о найме у разных людей судов и барон,
для отвоза товаров в Архангельск, и о мягкой рухляди. 106 л.

634 6679 1
Отписки из Тобольска и из других сибирских городов, при которых приложена
табель денежной ясачной и поминочной казне, и о мягкой рухляди. 102 л.

635 6680 1 7172 года. Об отпуске из Тобольска хлеба на наемных подводах. 137 л. 1664

636 6681 1
О  взятии  недоимок  с  разных  волостей  Верхотурского  уезда  с  пашенных
оброчных земель, с торговых бань и других заведений. 98 л.

637 6682 1
Отписка в Тобольск к таможенному и заставному голове Ивану Толстоухову об
отпуске в Москву запасов. 147 л.

638 6683 1
Отписки  из  разных  сибирских  городов,  при  которых  прислана  ясачная  и
поминочная соболиная казна и мягкая рухлядь, и при том ценовные росписи.
189 л.

639
Ч. I – III

6684 1
Без заглавия. О раздаче служилым и другого звания людям жалованья. Ч. I  –
363 л. Ч. II – 360 л. Ч. III – 359 л.

640
Ч. I – II

6685 1
Отписка к воеводе Роману Иванову Беклемишеву о том, чтобы отписал в разряд
и в Сибирский приказ о воеводах, которые находятся в сибирских городах. Ч. I
– 235 л. Ч. II – 198 л.

641 6686 1
Дело  о  пожаловании  гостя  Аверкия  Кириллова  после  жены  его  и  дочери
прожиточного имения. 60 л.

642 6687 1 Роспись  ратным  людям,  находящимся  в  сибирских  городах,  денежной  и



бумазейной  казне  и  пушкам  и  пушечным  и  хлебным  запасам  и  полковым
знаменам, трубам, литаврам и барабанам. 295 л.

643 6688 1
Счетная  выписка  стольника  и  воеводы Ивана  Камынина  и  подьячего  Ивана
Антемирева про приезд и привоз товаров. 87 л.

644 6689 1 О присланных из Новгорода в Сибирь разных товаров. 83 л.

645 6690 1
Указы о принятии у иноземцев и у всяких купецких людей золотых денег и
ефимков  за  продажную  пеньку,  соли,  смолы  покупные  прежде  на  мягкую
рухлядь для умножения на денежных дворах серебра. 88 л.

646 6691 1
Об отписке в Сибирский приказ и в Посольский приказ к начальным людям к
Афанасию Лаврентьеву Ордину-Нащокину и к другим о присылке с мугальских
жителей пошлин. 152 л.

647 6692 1
Челобитная  пошехонца  Степана  Романова  сына  Плохова  о  даче  ему  с
товарищами его за многие службы жалованья. 130 л.

648 6693 1 Отписки в Сибирский приказ о продаже пеньки, сала и прочего. 50 л.

649
Ч. I – II

6694 1
Об отвозе в Сибирь на Верхотурье с Устюга Великого и из других приморских
городов хлебных запасов и о приеме в некоторых городах за хлебные запасы
деньгами. Ч. I – 295 л. Ч. II – 357 л.

650 6695 1
Счетная выписка денежной и ясачной казне и поминкам и хлебным запасам и
всяким доимкам в бытности воеводы Родиона Павлова. 213 л.

651
Ч. I – II

6696 1

Отписки в разные города о сборе ясачной суммы соболями и мягкой рухлядью,
и о сборе поминок ясачных, о посылке в сибирские города разной церковной
утвари,  челобитная  березовского  казака  Ивана  Шахова  о  даче  жалованья  и
челобитные других всякого звания людей. Ч. I – 347 л. Ч. II – 335 л.

652 6697 1
7183 года.Росписи и сказки разных людей о приеме поташу, смолы и других
подобных снарядов. 354 л.

1675

653 6698 1
Челобитная  Конюшенной  слободы  Больших  Лужников  Давыд  Васильев  сын
Сыроишин  о  взятии  денег  с  гостя  Кузьмы  Григорьева  Острокова  за  пеньку
денег. 50 л. 

654
Ч. I – II

6699 1
7205 года.  Отписка в г.  Якутск к стольнику и воеводе Дорофею Афанасьеву
Траурнихтову и дьяку Максиму Романову о нерадении прежними воеводами в
собирании ясачной повинности. Ч. I – 203 л. Ч. II – 140 л.

1697

655 6700 1 Доношение в Сибирский приказ городской суконной сотни Семена Борина о
том, сколько после распродажи и пожара в остатке меновных на поташ и пеньку



осталось товаров. 91 л.

656
Ч. I – II

6701 1
Челобитные разного звания людей о даче им за службы их и за многие походы в
сибирских  городах жалованья и о мене на разные товары мягкой рухляди и
прочих товаров. Ч. I – 269 л. Ч. II – 329 л.

657 6702 1
7161 года. О собрании воеводе Семену Кондыреву с Великой Перми с Чердыни
с посада и с уездов хлебных запасов. 67 л.

1653

658 6703 1
О сборной и присланной из сибирских городов в Сибирский приказ ясачной и
поминочной мягкой рухляди и о записке оной в приход тут же и ценовные оной
рухляди росписи, о посылке в г. Томск денег для ясака. 258 л.

659 6704 1
Наказ стольнику и воеводе Ивану Салтыкову и другим воеводам о бытии в г.
Томске на место Ивана Бутурлина кн. Федору Мещерскому воеводой. 96 л.

660 6705 1
Расходный список  в  разных приказах  по памятям мягкой  рухляди и  другим
товарам. 267 л.

661 6706 16

7169 года. Памяти к окольничему и воеводе Стрешневу и дьякам Порошину и
Ермолаеву,  о  присылке  в  Сибирский  приказ  разных  людей. Боярину  кн.
Алексею  Никитичу  Трубецкому  о  посылке  из  Сибирского  приказа  в
Патриарший приказ серебра.
О посылке в Крым золотых денег.
О взятии из Сибирского приказа мягкой рухляди для торга.
О бережении от морского поветрия.
О присылке в Сибирский приказ списка верстанным и неверстанным подьячим.
О высылке разных чинов людей на службу.
Об отпуске полоняников, которые взяты в Малороссии в черкесские города.
О даче иноземцам за бурлацкие зерна белкой.
О недоборе таможенных сборных деньгах.
О даче Симеону архиепископу сибирскому и тобольскому из Ямского приказа
до Москвы подвод.
О присылке в Оружейную палату два пуда слоновых костей.
О придаче сибирским подьячим денежного жалованья.
О приеме в казну медными деньгами.
О переливке медных денег в слитки.
О сборе таможенных денег в казну серебряными. 221 л.

1661

662 6707 1 О  даче  казачьему  десятнику  Ивану  Жукову  по  просьбе  его  денежного



жалования. 382 л.

663
Ч. I – II

6708 1
Отписка  из  Тобольска  об  отправлении  из  Сибири  Симеона  архиепископа
сибирского и тобольского в Москву и о даче ему для проезда подвод. Ч. I – 238
л. Ч. II – 265 л.

664 6709 1
О  взятии  боярину  Алексею  Никитичу  Трубецкому  и  дьякам  Григорию
Протопову и  Никите  Юдину из  Сибирского  приказа  в  Казенный приказ  три
сорока горностаев для делания опушки. 156 л.

665 6710 1
Отписки  из  Переславля  Залесского  в  Сибирский  приказ,  о  продаже товаров:
юфти и прочих, и сказки торговых людей, сколько у кого тех товаров осталось
налицо. 

666 6711 1
Роспись  сибирских  чинов  людям Тобольского  города  сына  боярского  Петра
Грузинова и других, которые получают жалованье сукнами. 147 л.

667 6712 1 7171 года. О покупке в г. Архангельск поташу, смольчугу, пеньки и проч. 97 л. 1663

668 6713 1
Отпуски  грамотам  в  сибирские  города  на  Березов  по  челобитью  тамошнего
казака Никиты Орлова, в Якутск Федота Козмина о даче им под дворы мест и
других. 131 л.

669 6714 1

Выписка о покупке в Енисейск хлеба по сибирской цене и о посылке его на
ленский волок служилым людям. Челобитная Алексея Шаховского о девке отца
его, бежавшей из Москвы, которая живет в Енисейске у казака и об отдаче оной
девки ему. 118 л.

670 6715 1 Об отпуске хлеба и даче оного служилым людям. 70 л.

671 6716 1
О  раздаче  духовным  людям,  находящимся  в  сибирских  городах  деньгами  в
жалованье и о записке оных в раздаточные книги. 215 л.

672 6717 1 О расходе денежной казны. 387 л.

673 6718 1
Послужной список г. Кузнецка служилым людям, которые были на службе с
боярским сыном Дмитрием Шабаленым. 90 л.

674 6719 1
По  памяти  дьяка  Ефима  Юрьева  о  выдаче  наказным  атаманам  и  другим
денежного жалованья. 89 л.

675 6720 1
О посланной товарной казне  в  Брянск  на  Двинскую ярмарку для продажи с
купчиной Иваном Константиновым с товарищи. 75 л.

676 6721 1
О покупке у Архангельска ефимков на деньги купцом Иваном Клишиным. 131
л.

677 6722 1 По челобитью садовника Никиты Федорова о неправеже с него по подряду его в



Пушкарский приказ льна и о зачете за недоставку им оного порохом и о додаче
ему за излишний порох деньгами. 66 л.

678 6723 1
Памяти,  посланные к  гостю Филатьеву об отпуске  в  разные казенные места
денежной казны. 174 л.

679
Ч. I – III

6724 1
7172 года. Сказки, поданные тобольскими служилыми людьми о том, кто где
служил, откуда прибыл и сколько у кого детей и свойственников. Ч. I – 304 л. Ч.
II – 336 л. Ч. III – 307 л.

1664

680 6725 1
О  приходе  соболиной  казне  и  мягкой  рухляди  из  разных  городов,  тут  же
ценовные указы. 249 л.

681 6726 1
Указ  из  Приказа  большой  казны  в  Сибирский  приказ  о  заведении  в  лесах
разных городов будных станов и о взятии в казну поташу и смольчугу. 276 л.

682 6727 1
Отписка Иону Мортнину и Василию Якимову из Приказа Большого прихода о
покупке в г. Путивле поташу, смольчугу, юфти, пеньки и сала говяжья. 227 л.

6833 6728 1
Отписка из Тобольска с росписью о приеме ссыльных людей в Тобольск и о
рассылке из Тобольска в указанные города. 226 л.

684 6729 1
О бытии в Сибири на Верхотурье в съезжей избе подьячим Григорию Жданову
на место Алексея Маркова. 36 л.

685 6730 1
Отписка в Верхотурье стольнику и воеводе Ивану Яковлевичу Колтовскому о
присылке верхотурской ясачной и поминочной соболиной казны за прошлые
годы с служилыми людьми. 347 л.

686 6731 1
Дела по челобитью Юрьевца Польского посадских людей Григория Федорова с
товарищами о выдаче им за взятые в казну юхотные товары. 111 л.

687 6732 1
Памяти денежного приема целовальников суконной сотни Тимофея Бокова да
кожевнической полусотни Ивана Константинова. 189 л.

688 6733 1 Тобольское сыскное дело дьяков Михаила Чирикова и Юрия Блудова. 158 л. 

689
Ч. I – II

6734 1
Челобитные разных чинов людей Ивана Кузнецова и товарищей о высылке в г.
Кузнецк церковных материалов воску, ладану и прочих. Ч. I – 232 л. Ч. II – 222
л.

690 6735 1
О  даче  ржевитину  Ивану  Михайлову  Мартюхину  до  Москвы  подвод  и  о
доправке с него прогонных денег. 333 л.

691 6736 1
Челобитная Никиты Ефимова Бухарина и его товарищей о даче им за службы
денежного жалованья. 257 л.

692 6737 1 О покупках в разных городах пеньки, смолы и других товаров и об отправке



оных в сибирские города.

693 6738 1

Грамоты в разные города о сборе с именитых людей Строгановых, с гостей с
гостиной и суконной и с черных сотен и слобод, с дворцовых конюшенных, с
патриарших,  монастырских  и  в  городах  с  торговых,  промышленных  и  с
ремесленных  людей  с  их  животов  на  жалованье  разным  служилым  людям
десятой деньги. 293 л.

694 6739 1
7184  года.  Расходный  разных  городов  о  выдаче  служилым  людям  в  зачет
денежного жалованья и поденного корму и сукна и об отпуске мягкой рухляди.
379 л.

1676

695 6740 1

О  посылке  разного  звания  людей  в  Сибирь  в  ссылку,  наказ  и  грамота
тобольскому  сыну  боярскому  Толбузину,  о  бытии  ему  Томского  разряда
Енисейского  у.  в  Иркутском  остроге  у  ясачного  и  десятинного  сбора
приказчиком. 60 л.

696 6741 1
Расход денежной казны выдаче разных чинов людям денежного жалованья.220
л.

697 6742 1
О исследовании и учинении по просьбам разного звания людей на исправников
об излишних поборах. 205 л.

698 6743 1
Допросы  приставов  Федора  Полежаева  и  Бориса  Нестерова  о  поиске  Ивана
Ладыженского за взятые им кабальные деньги. 136 л.

699 6744 1
7187  года.  О  соболиной  казне  у  целовальников  гостиной  сотни  Ефтифия
Лаврентьева с товарищи и о даче им годового жалованья. 43 л.

1679

700 6745 1
Дело по челобитью Исетского острога таможенного дьяка Семена Чагина на
Афанасия Осипова и Родиона Давыдова и других о разорении его, Чагина, и о
держании сына в тюрьме. 108 л.

701 6746 1 Расходный список мехам и товарам и мягкой рухляди. 138 л.

702 6747 1
7186 года. О покорении князьков Бучия Коянова и других, и о бытии им под
покровительством российских князей. 125 л.

1668

703 6748 1
Челобитная Ивана Любимова сына Окулова о увольнении его за старостью и
увечьем от службы. 266 л.

704 6749 1
Дело по просьбе соляного повара Тимофея Иванова о посылке из  Москвы в
Зырянские  Усолья  гостя  Афанасия  Веневитова,  и  о  явке  оного  в  Приказ
большой казны. 136 л.

705 6750 1 Дело по челобитью Зырянских  Усолий соляного  повара Тимофея Иванова  с



соляным промышленником с гостем Афанасием Веневитовым об опустошении
тех соляных заводов и о разорении рабочих людей. 97 л.

706 6751 1
О посланных в Сибирь за разные вины и в сибирские города разных людях. 294
л.

707 6752 1
О даче служилым людям жалованья и о даче  сосланным на тюремный двор
тюремщикам  жалованья,  о  даче  подвод  и  о  покупке  в  Сибирский  приказ
соболиной казны, о вышедших из Хивы полоняниках. 323 л.

708 6753 1
Следственное дело истца Сазона Самойлова с ответчиком Иваном Сидоровым и
об отобранных от них показаний. 120 л.

709 6754 1
Выписка  и  грамота  о  непосылке  из  Тобольского  разряда  в  Красноярск
служилых людей. 451 л.

710
Ч. I – II

6755 1
Челобитная Филиппа Никитина сына Нелидова и других его товарищей о даче
им за службы их денежного жалованья о бытии Сидору Малышеву на Обояни у
стрельцов головой о годовой сметой росписи. Ч. I – 441 л. Ч. II – 219 л.

711 6756 1
Отписка гетмана Хмельницкого к сотнику и атаману в Кременчуге о том, чтобы
он и все тамошние жители опасались и имели осторожность от войск турецкого
султана и татар. 378 л.

712 6757 1
О посылке в Сибирский приказ к окольничему Алексею Головину суммы денег
на  жалованье  служилым  людям  и  ладану  и  прочей  утвари  для  церковных
надобностей. 173 л.

713 6758 1
Следственное  дело  енисейского  казака  Калистрата  Яковлева  о  житии  им  в
Енисейске без письменного свидетельства. 149 л.

714 6759 1
Сказки, поданные от Харитона Степанова сына Мягкого, сколько ему и других
его товарищей, поместного и денежного оклада четвертные пашенные земли и
всяких угодий. 177 л.

715
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Обозре
ние, ч.
3, стр.

39 и 43.

1
168
2-84
190-
192

Дело  о  походе  в  киргизскую  землю  отряда  томского  воеводы  кн.  И.  М.
Кольцова-Мосальского  и  тобольского  письменного  головы  Ивана  Большого
Федоровича  Суворова,  о  приезде  в  Москву  посланцев  киргизского  князца
Еренака. 292 л.



717 6761 1

7188  год.  Столбец,  заключающий в  себе:  памяти,  отписки,  грамоты  о  сдаче
голове Жукову прежде бывшим головой г. Торопца, и всего, что в оном городе
находится,  о  посылке  в  Севск  и  Путивль  денежной  казны  для  раздачи
служилым людям, расспросные речи беглых солдат Тверского у., о доставке из
Севска и Путивля пушечного и ручного зелья, и о взятии предосторожностей
противу нападения войск турецкого султана. 435 л./443 л.?

1680

718 6762 1
7188  года.  Сыски  верхотурских  ясачных  волостей,  о  податных  старых  и
увечных людях и о их родственниках,  которые платят в казну ясак,  и о тех,
которые платят оный за умерших. 150 л.

1680

719 6763 1
7188  года.  О  приходе  присланной  из  Сибири  ясачной  и  поминочной  казне,
мягкой рухляди и ценовные оным росписи. 70 л.

1680

720
Лл. 33-
34, 36-
39, 42-

43 –
выделе
ны на
особое

хранени
е

6764 1

7188  года.  Сказки  и  расспросные  речи  о  сибирских  вестях  разного  звания
людей,  посылаемых  из  сибирских  городов  к  Москве  с  государственными
делами и ясачной казной и росписи, где прилично быть кружечным дворам. 168
л.

1680

721 6765 1
7188  года.  Исковое  дело  Афанасия  Васильева  Денисьева  с  кн.  Иваном
Ивановым Дашковым о вывозном крестьянине с семейством и крестьянским
имуществом. 49 л.

1680

722 6766 1
7188  года.  Росписи  о  сибирских  калмыцких  и  мугальских  послах,  о
привезенных ими государю дарах и о даче  им жалованья,  корма и подвод с
провожатыми людьми. 128 л.

1680

723 6767 1
7188  года.  Счетные  списки  о  раздаче  Якутского  острога  служилым  людям
денежного и хлебного жалованья. 351 л.

1680

724 6768 1 7189 года. Списки с листов гетмана войска Запорожского Ивана Самойловича к
великому  государю:  о  благодарности  его  за  присланное  к  нему  государево
жалованье,  о  розыске  дела,  возникшего  между  греческими  купцами  Гаджи
Сарая  и  Лобанского,  о  сибирских  беглых,  и  о  разных  воинских  вестях  и

1681



замыслах Турции против России. 256 л.

725 6769 1
7189  года.  Наказы  и  памяти  о  раздаче  в  жалованье  разным  лицам  исподов
собольих и лисьих и другого платья из мягкой рухляди. 56 л.

1681

726 6770 1
7189  года.  Росписи  о  приходе  татарской  ясачной  соболиной  казне,  мягкой
рухляди и об оценке оной московской ценой. 120 л.

1681

727 6771 1
7189 года. Челобитные разных лиц служилых людей, которым велено быть на
государевой службу в Киевском походе и других местах и по оным челобитным
выписки. 236 л.

1681

728 6772 1
7189  года.  Наказы  и  памяти  о  раздаче  разного  звания  людям  государева
жалованья деньгами и мягкой рухлядью, и роспись разным вещам и пожиткам,
взятым у якутского воеводы Барнешлева. 232 л.

1681

729 6773 1 7188 года. Челобитные служилых людей, о даче им жалованья. 136 л. 1680

730 6774 1
7189  года.  Роспись  о  приходе  тобольской  ясачной  и  поминочной  мягкой
рухляди. 86 л.

1681

731 6775 1
Дела разного звания людей, тяжущихся между собой, о правах владения землей.
Столбец сгнил. 440 л.

732 6776 1

Списки о расходе денежной суммы, производившейся в выдачу разного звания
людям за  поставку  в  казну  материалов  и  за  работы,  о  раздаче  денежного  и
хлебного жалованья подьячим и другим служилым людям и росписи розыскных
приказов о выдаче кормовых денег колодникам, ссыльным в Сибирь за разные
преступления. 273 л.

733 6777 1
Тяжебные дела Ивана Милославского с кн. Федором Ромодановским, Андреем
и Иваном Чириковыми, Никитой и Иваном Анненковыми, о крестьянах, о земле
и о лесных дачах, и о переносе этих дел из Земского приказа в Сибирский. 30 л.

734 6778 1
Следственное дело о розыске похищенной из Софийского дома преосвященного
Павла  митрополита  Сибирского  и  Тобольского  у  детей  боярских  Андрея
Кириллова и Михаила Витезева соболиной и денежной казны. 54 л.

735 6779 1
Челобитные  разных  лиц  служилых  людей,  о  даче  им  за  службу  государева
денежного и хлебного жалованья и сукна. 366 л.

736 6780 1 7190 года. Челобитные, памяти и наказы: о посылке в Крымскую кладь мягкой
рухляди и о покупке оной в городах, о взятии за покупные вотчины с думного
дворянина  Матюшкина  пошлин,  о  переносе  дела  стольника  Вельяминова  из
Судного приказа в Сибирский приказ, о выдаче из казны разного звания людям

1682



за поташ денег, о прибавке воеводе Яковлеву за службы поместного денежного
оклада  жалованья,  о  даче  выезжим  из  заграницы  разного  звания  людям
жалованья, о запрещении продавать казенной слободы тяглецам своих дворов
беломестцам и о других делах по части торговой. 134 л.

737 6781 1
Наказы, памяти и ценовные росписи о приходе ясачной и поминочной мягкой
рухляди. 108 л.

738 6782 1

Грамоты,  отписки  и  сказки  разных  людей  о  воинских  вестях  и  о  замыслах
турецкого султана и господаря Волоской земли, челобитные служилых людей, о
даче  им  жалованья  за  службу  и  о  защите  против  притеснений  и  обид  от
начальствующих лиц и росписи беглым солдатам. 342 л.

739
Ч. I – II

6783 1

7188, 7189 и 7190 годов. Отписки и грамоты: о посылке в сибирские города для
церковных надобностей  разных запасов  и  вещей и о  покупке  в  тех  городах
разных  товаров.  Челобитная  тобольских  юртовских  татар,  о  даче  им  для
владения  сенных покосов  и  другие угодий земли.  Челобитная  верхотурского
жителя об освобождении его от платежа пени и другие челобитные служилых
людей и детей боярских о даче им жалованья. Ч. I – 300 л. Ч. II – 259 л.

1680-1682

740 6784 1

7191 года. Грамоты и отписки о бытии на государевой службу ратным людям, о
принятии  воеводе  Францбекову  г.  Костромы,  и  челобитные  разного  звания
людей: о розыске беглых крестьян, об освобождении от тягла службы, о даче
льготы в явке на службу и об освобождении крестьян из тюрьмы. 417 л.

1683

741 6785 1
7190,  7191  и  7192  года.  Счетные  списки  о  приходе  и  расходе  денежной  и
товарной казне, мягкой рухляди, хлебных и других запасов, по г. Тюмени. 68 л.

1682-1684

742 6786 1

7192 года. Списки с листов гетмана Ивана Самойловича к великому государю и
к ближнему боярину кн. В.В. Голицыну о мирных договорах с крымским ханом,
грамоты  и  отписки  о  разных  воинских  распоряжениях  против  намерений
турецкого султана и крымского хана, о бытии на службу разным людям и о даче
им хлебных запасов. 130 л.

1684

743 6787 1
7192 и 7193 годов. О раздаче войска запорожского ратным людям государева
жалованья. 182 л.

1684-1685

744 6788 1
7193 года. Следственное дело об убийстве человека Андрея Кузьмина Курова
людьми кн. Михаила Голенищева-Кутузова. Лл.?

1685

745 6789 1
7194  года. Наказ,  данный  воеводе  Нестеру  Ивашкину,  о  принятии  ему  от
воеводы Ивана Дурова г. Пелыма. 49 л.

1686



746
Ч. I – II

6790 1
Челобитные  разных  лиц  служилых  людей  сибирских  городов  о  даче  им
денежного и хлебного жалованья. Ч. I – 265 л. Ч. II – 205 л.

747 6791 1
Описание г. Енисейска и принадлежащего к оному уезда и острогов, сколько
какой числится земли, сколько и каких людей и на каких они поселены землях,
чем те люди промышляют, какой платят в казну оброк и проч. 396 л.

748 6792 1
Наказы  расходные  об  отпуске  в  мастерскую  палату  разного  рода  мягкой
рухляди. 240 л.

749
Ч. I – II

6793 1
Челобитные  верхотурских  ямских  охотников,  сибирских  и  красноярских
служилых и ясачных людей о даче им жалованья. Лл.???

750 6794 1
7196 года. Челобитные разных лиц служилых людей о поверстании в службу и
о даче денежных и хлебных окладов жалованья. 205 л.

1688

751 6795 1

Челобитные  служилых  людей  о  даче  поместных  и  денежных  окладов
жалованья, о поверстании в службу, о даче грамот с прочетом на зачисление
отданных в службу крестьян и на право владения закладным местом земли, и об
увольнении от службы. 522 л.

752 6796 1

7199 года. Грамоты, отписки и памяти: о постройке в г. Торопце стены и башен,
о  бытии  на  государевой  службе  ратным  людям,  о  постройке  в  г.  Твери
приказной избы, судное дело кн. Мышецкого с Глазатовым и др. следственные
дела. 601 л.

1691

753 6797 1
7201 года. Наказы, отписки и памяти об описании и измерении города Киева и
всего, что к оному принадлежит, и о исправлении оказавшихся в укреплениях
оного ветхостей, и расспросные речи выходцев черкас о воинских вестях. 259 л.

1693

754 6798 1
7207 года. О приходе товарной разного рода мягкой рухляди и об оценке оной.
498 л.

1699

755 6799 1 1705 года. Платежная выписка о взятии пошлин с привозных товаров. 68 л. 1705

756 6800 1
1705 года.  Выписки тобольского и томского таможенных голов,  по которым
отпущены  были ими разные  товары в русские  города с  разными торговыми
лицами. 145 л.

1705

757 6801 1 Заручные  челобитные  нарымских  и  кетских  ясачных  остяков  и  отписки  об
убавке с них ясака и поминков с старых и увечных и с мертвых, потому что им
платить  за  них  за  бедностью невозможно.  Сыски про новоприискных и про
старых  и  увечных ясачных  людей,  да  нарымских  воевод  росписные  списки,
сверху того столпа отодраны, о том, что с них недоборного ясака не править.



153 л.

758 6802 1
7189 года. Столб енисейский сметный денежный и хлебный. Списки 1681 года
за рукой воеводы Афанасия Пашкова. 123 л.

1681

759 6803 1
7173 года. Сметные и пометные списки, присланные при отписке из Енисейска
бытности воеводы Василия Голохвастова. 48 л.

1665

760 6804 1 7173 года. Енисейский счетный список денежной и товарной казне. 95 л. 1665

761 6805 1
7173  года.  Дело  и  отписки  и  памяти  о  правеже  на  вологжанине  Ефиме
Дьяконове  и  на  поруках  его  в  заемных деньгах  в  210 руб.  о  высылке его  с
деньгами в Москву за поруками. 41 л.

1665

762 6806 2

7173 года. Челобитная Якутского острога служилого человека Семена Дежнева
о определении его в сотники, под тем выписка о определении и отпуске грамот.
Челобитная  его  же,  Дежнева,  чтобы  повелено  ему  было  взять  с  Устюга
Великого племянника своего Ивана Иванова и определить в Якутск в службу,
под тем отпуск грамоте на Устюг. 71 л.

1665

763 6807 1
7173  года.  Столб  расходный  деньгам  о  выдаче  всяких  чинов  людям  на
жалованье денег. 118 л.

1665

764 6808 1

7173 года. Указы для продажи и мене в Архангельском городе соболиной казны
и всякой мягкой рухляди с купца Гостиной сотни Кузьмы Подошевникова о
продаже и мене на золотые и ефимки для умножения в Москве на денежных
дворах серебра и золота. 152 л.

1665

765 6809 1
7173 года. Челобитные разных чинов людей, которые из Сибирского приказа
брали в долги соболей и прочую мягкую рухлядь, о неправеже с них денег и о
зачете доимок в разные службы. 132 л.

1665

766 6810 1

7173  года.  Челобитные  разных  городов  всякого  чина  служилых  людей,  под
ними выписки с приговорами и грамоты о посылке из Москвы в те города из
Сибирского  приказа  денег  и  товаров  всяких  чинов  служилым  людям  на
жалованье. 85 л.

1665

767 6811 1
7173 года. Черные грамоты в разные города о меновных разных товарах, что в
котором городе имеется, и из тех городов ответные отписки. 70 л.

1665

768 6812 1
7173 года. Столб расходный Сибирского приказа о выдаче прибыльным разных
чинов людям поденного корма и жалованья. 428 л.

1665

769 6813 1
7173 и 7174 годов. Столб о ссыльных людях, посланных за вины в сибирские
города. 268 л.

1665-1666



770 6814 1

7173 года. Указ окольничему Родиону Стрешневу, дьякам Григорию Порошину
да  Льву  Ермолаеву  о  том,  чтоб  выписать  из  расходных  книг  и  прислать  в
Сибирский приказ, сколько в прошлых 1662 и 1663 годах из Приказа большого
дворца  и  с  денежного  двора  и  из  городов  медных  и  серебряных  денег  на
покупку и на расплату указных товаров дано и кто имянно в скольких деньгах
расписался. 106 л.

1665

771
Ч. I – II

6815 1
7173  года.  Список  с  гетманского  листа  неполный.  Роспись  ратным  людям,
которые пришли с Дона. Отписки от воевод разных городов. Ч. I – 250 л. Ч. II –
259 л. 

1665

772 6816 1
7173 года. Столб приходный по отпискам из Верхотурья и из Томска о взятых
утаенных животах и мягкой рухляди и о взятых в казну на великого государя и
присланных в Москву, оной рухляди и соболям ценовные росписи. 379 л. 

1665

773
Ч. I – II

6817 1
7174 года. Столб расходный мягкой рухляди, по указам из мастерской палаты и
из разных приказов бытности целовальника Василия Щученкова с товарищи. Ч.
I – 317 л. Ч. II – 260 л.

1666

774 6818 1
7174 года. Посланные на Вологду грамоты и оттуда отписки о пропуске оттуда
иноземцев  с голландскими и английскими товарами к Москве без осмотра и
задержания. 135 л.

1665

775 6819 1
7174 года. Память стряпчему и воеводе Силе Осиповичу Оничкову о бытии ему
на службе в Сибири на ленском волоке. 60 л.

1666

776 6820 1
О  даче  бывшим  у  мельничного  дела  в  Московском  уезде  в  селе  Пахрине
стрельцам и плотникам денежного жалованья. 354 л.

777 6821 1
7174  года.  Сказки,  поданные  от  полковника  Якова  Тура,  сотника  Мартына
Дорошенка по случаю следственного дела о табаке. 184 л.

1666

778 6822 1
Отпуск из города Архангельска купчиной Борисом Усатым сибирской рухляди,
сукон и других товаров. 142 л.

779 6823 1 Наказ деревень, селений и о денежном сборе с ясачных людей и крестьян. 105 л.

780 6824 1
7174 года. Дело Вознесенского девичьего монастыря старицы Федосьи Сицкой
на  стольника  Михаила  Львова  сына  Плещеева  в  чинимом им насильстве  во
дворе ее и пожитках. 69 л.

1666

781 6825 1
7173 года.  Уведомление из Сибирского приказа в Приказ большого дворца о
том, кому сколько дано мягкой рухляди. 140 л.

1665

782 6826 1 7174 года. О высылке из разных городов в Сибирь разного чина людей. 477 л. 1666



783 6827 1
О бытии в Сибири на службе в полку рейтарского строя полковнику Индрину
Эгерату (Heinrich von Eggeradt) и о даче ему хлебного и денежного жалованья.
234 л.

784 6828 1
7174 года. О посылке из сибирских городов в Новгород, Тарусу, в Торжок и
другие города торговых людей для покупки указных товаров. 107 л.

1666

785 6829 1
7175 года.  О выдаче ясачным крестьянам на десятинную пашню семян и на
винное куренье хлеба и других потребных вещей. 74 л.

1667

786 6830 1
Дело по челобитью вятчанина Ивана Сидорова и выписка,  об отдаче ему на
откуп в Верхотурье квасного места и харчевни. 31 л.

787 6831 1
По челобитью сибирских конных казаков Гаврилы Сидорова с товарищами о
выдаче им заслуженного жалованья за бытность их с грамотами у калмыцких
властей. 52 л.

788 6832 1
Дело  верхотурского  прапорщика  Ивана  Ветлугина  о  пропаже  у  него
мельничных  вещей  и  денег,   пыточные  речи  подозреваемых  в  той  пропаже
людей. 205 л.

789 6833 1
О  высылке  в  Тобольск  от  бывшего  Филофея  митрополита  Сибирского  и
Тобольского (который потом стал схимонах) разных чинов людей с ризницей
для постановления нового архиерея. 370 л.

790 6834 1
7175  года.  Приходный  присланный  г.  Тарска  сборной,  переписной  ясачной
мягкой рухляди,  отосланной в Сибирский приказ, и ценовные им описи. 115 л.

1667

791 6835 1
Приходный  г.  Тобольска  и  роспись  отданной  в  казну  оставшейся  личной
соболиной мягкой рухляди целовальником Федором Остафьевым. 235 л.

792 6836 1
Реестр грамотам, наказам и приходо-расходным книгам и делам разных лет, в
счетной выписке  в  г.  Кузнецке  о  соболиной и  денежной казне  и  о  хлебных
запасах. 114 л.

793 6837 1 7175 года. О приходе денежной казны, хлебных запасов и соли. 114 л. 1667

794 6838 1
Челобитная Ивана Иванова сына Ладыгина о даче ему за службу его на Тюмени
денежного и хлебного жалованья. 161 л.

795 6839 1
7175  года.  Отписки  из  Кузнецка  в  Сибирский  приказ  о  подданстве  белых
калмыков от князца Коки Абакова улусных его людей. 63 л.

1667

796 6840 1 Расходный Верхотурского уезда денежной казне о выдаче жалованья. 216 л.

797 6841 1
7178  года.  Приходный  мягкой  рухляди,  присланной  из  разных  сибирских
городов. 158 л.

1670



798 6842 1

7175 года. Отписка из Мангазеи от воеводы Родиона Павлова, что присланный
на перемену в Сибирь в таможенные и заставные головы умер скорой смертью,
и  о  промышленниках,  приехавших  в  сибирские  города,  Ивана  Кириллова  с
товарищами. 24 л.

1667

799 6843 1
О бытии в городе Якутске воеводой окольничему кн. Ивану Борятинскому и
пропуске с ним припасов. 232 л.

800 6844 1
7175 года.  Столб расходный мягкой рухляди,  которая  отпущена  в  Казенный
приказ и прочие места. 195 л.

1667

801 6845 1
7175 года. Столб, какое число в Тобольске рейтар и солдат и что им жалованья,
и о поселении драгун по слободам. 143 л.

1667

802
Ч. I – II 6846 2

7175 года. Челобитья красноярских всяких чинов русских людей и иноземцев
на  красноярского  воеводу  Герасима  Никитина,  расспросные  речи  по  сему
предмету.
Жалованные грамоты из Москвы к царевичу контайше (титул крупных чинов в
Монголии) Анраит хана к сыну. Ч. I – 255 л. Ч. II – 264 л.

1667

803 6847 1
7175  года.  Дело о  покраже в  московском  Знаменском  монастыре  церковной
утвари  расстриженным дьяконом  Феодосием,  о  посылке  в  сибирские  города
грамот о его сыске. 141 л.

1667

804 6848 1
7175  года.  Начало  и  середина  столбца  погнили.  Приходный список  ясачной
мягкой рухляди сбора Верхотурского уезда. 139 л.

1667

805 6849 1
7176  года.  Челобитья  и  отписки  тобольских  жителей  о  подгородной  пашне,
которые подавали в Тобольск стольнику Петру Годунову. Ветхое. 245 л.

1668

806 6850 1
7175  года.  Столб  отписной  дворам  и  пожиткам  разных  торговых  людей,  у
которых описаны за вины и что им из тех пожитков дано и по каким указам на
пропитание. 76 л.

1667

807 6851 1

7175 года. Указ к боярину и воеводе Глебову-Стрешневу о том, отписан ли на
государя  двор  гостиной  сотни  Михаила  Ростокина,  что  за  Покровскими
воротами, и за какую вину, и на белом ли месте и что на нем строения и о том с
посланной памяти черный отпуск. 10 л.

1667

808 6852 1
7176 года. По челобитьям о выдаче сибирским служилым людям всяких чинов
жалованья за сибирский приезд и поденного корма и сукон и о проч. 358 л.

1668

809 6853 1 7176 года. Отписки от Михаила Силина, который послан в сибирские города за
разными делами и о высылке с Устюга Великого посадского человека Михаила

1668



Березовского с имеющимся при нем письмом и о проч. 91 л.
810 6854 1 7176 года. Наказ стряпчему и воеводе Силе Оничкову в Илимский острог. 36 л. 1668

811 6855 1

7176  года.  Отписки  от  стольника  и  воеводы  Годунова  и  дьяков  Бельского,
Жданова, Посникова о посылке ими за солью тобольского письменного головы
Ивана Селиверстова с служилыми людьми на Ямыш-озеро и по др. делам. 141
л. 

1668

812 6856 1
7176 и 7177 годов. Тобольского разряда по челобитьям польских и литовских
людей о принятии их в российское подданство и об определении на службу в
сибирские города. 367 л.

1668-1669

813 6857 1
7176 года. Дела города Илимска. Отписки 1671 и 1672 гг., тут же выписки о
ссыльных людях, которых велено строить на пашню. 252 л.

1668

814 6858 1
7176 года. Челобитная Красноярского острога сына боярского Юмита Манишка
и  десятников  служилых  людей  и  черкас  и  ружейников  и  ясачных  татар  о
притеснении в собирании ясака и о защите от притеснителей. 345 л.

1668

815 6859 1
7176 года. Челобитная Алексея Беклемишева о посылке в Москву таможенных
книг и о их рассмотрении, о таможенных головах и целовальниках. 315 л.

1668

816 6860 1
7171 года.  Посланные грамоты в разные города о покупке соболей,  при них
ценовные росписи. 168 л.

1663

817 6861 1
7176 года. Челобитные разного звания людей о выдаче им за прошлые года за
провоз ими разных товаров из Туринского уезда до Верхотурского денег. 382 л.

1668

818 6862 1
7176 года.  Челобитные сибирских  городов детей  боярских  Семена  Мурзина,
Бориса  Трофимова,  Никифора  Пинаева  и  других,  о  том,  чтоб  по  примеру
прежних лет выдать им за службы их денежное жалованье. 613 л.

1668

819 6863 1
7176 года.  О сыске  казака  Тимофея Иванова по просьбе его  и  по извету  на
воеводу кн. Петра Пронского и на детей боярских Тухачевского и Черницина, и
о допросе его по тому извету. 413 л.

1668

820 6864 1
Челобитная рейтарского строя полковника Филиппа Фонзеева об определении
его в сибирские города на службу. 226 л.

821 6865 1
7176 года. О сборе ясачной и поминочной мягкой рухляди и о присылке оной в
Москву с ее ценовными росписями. 84 л.

1668

822 6866 1
7177  года.  Грамота  малороссийских  городов  гетману  Демьяну  Игнатьеву  и
судьям и полковникам,  ясаулам и сотникам и всему войску запорожскому о
всепрощении вин их и пожаловании их прежними правами и льготами. 343 л.

1669



823 6867 1
7177 года. Выписка и отписка о беглых поляках, о московском боярском сыне
Сарзине Крупецком с товарищи. 128 л.

1669

824 6868 1
7177  года.  Обыски,  взятые  у  остяков  по  их  вере  про  ясачных,  умерших  и
увечных остяках и о их детях и кому из них можно платить ясак. 224 л.

1669

825 6869 1
Отписка о разных делах, касающихся до взятия с сибирских жителей ясачной
повинности соболями и мягкой рухлядью. 147 л.

826 6870 1
7177 года. О взятии на всякие приказные и черкасские расходы денежные казны
из Владимирской четьи. 141 л.

1669

827 6871 1
7177 года. О выдаче рейтарского строя полковнику Индринова полка Эгерата и
квартирмейстеру Юрию Лелу и Мартыну Яновскому кормовых денег. 107 л.

1669

828
Ч. I – II

6872 1
О сборе в Сибири с ясачных людей поминок соболями и об отсылке оных в
Приказ Большой казны. Ч. I – Ч. II.

829 6873 1
7174 года. Отписка из Тобольска, при которой прислана ясачная и поминочная
соболиная казна и мягкая рухлядь, и при том ценовные росписи. 131 л.

1666

830 6874 1
7170  года.  Челобитная  Федора  Долгорукого  и  товарищей  о  поставке  ими
поташу, смольчугу, юфти, пеньки и сала говяжьего и о даче им за эти товары
причитающихся им денег. 275 л.

1662

831 6875 1
7178 года.  Отписка из Енисейска о том, сколько имеется в житницах всяких
хлебных запасов. 236 л.

1670

832 6876 1
7178 года. О выдаче из Сибирского приказа за взятие в Туринске вина в казну и
на кружечной двор денег. 483 л.

1670

833
Ч. I – II

6877 1
7183 года. О даче и о прибавке служилым людям за службы придачей окладом
и о  том,  кому,  где  и  на  какой  находится  службе,  и  о  даче  назначенным на
службу в Сибирь подвод. Ч. I – 195 л. Ч. II – 154 л.

1675

834
Ч. I – II

6878 1
7200 года. О винной продаже и о получении за оные денег и о раздачах оной по
порциям. Ч. I – 351 л. Ч. II – 346 л.

1692

835 6879 1 7180 года. О приходе мягкой рухляди и товаров с ценой. 56 л. 1672

836 6880 1
7181  года.  О  даче  находящимся  на  службе  служилым  людям  в  сибирских
городах жалованья. 293 л.

1665

837 6881 1
7176  г.  Челобитная  верхотурского  жителя  рудоплавильщика  Дмитрия
Тумашова о допущении его в Верхотурском у. на р.Тагиле добывать слюду. 124
л.

1668

838 6882 1 7181 года.  Челобитная  себежского  казака  Михаила Кафтырева с  жалобой на 1673



Ч. I – II себежского казака Василия Бокова об отхожей земле. Ч. I – 238 л. Ч. II – 191 л.

839 6883 1
7181  года.  О  денежном  сборе  с  ясачных  крестьян  и  о  поминочном  сборе
соболями и мягкой рухляди. 170 л.

1673

840 6884 1
7181 года. Челобитные Ивана Антипиева и других лиц о выдаче им за разные
работы денежного жалованья. 340 л.

1673

841 6885 1
Роспись скорнякам белошвейкам, которым велено дать за их работы денежного
жалованья. 165

841а 6886 1
7181  года.  Роспись  о  посланных  в  Москву  из  Сибири  Томского  разряда
Нарымского  и  Инецкого  острогов  денежных  доходах  и  другим  приходам  и
расходам и сметным спискам. 72 л.

1673

842 6887 1
7181  года.  Список  прогонным деньгам,  выданным разным людям до  города
Москвы. 135 л.

1673

843 6888 1
7182 года. Запись, данная стряпчему Федору Максимову Челищеву от Василия
Семенова на крестьянина его Алаторского у., дер. Миловановой. 62 л.

1674

844 6889 1
О  приходе  от  проданной  мягкой  рухляди  от  Соли  Камской  и  о  других
таможенных пошлинах. 35 л.

845 6890 1
7191 года. Расходный о выдаче сибирским служилым людям за прошлые годы
заслуженного жалованья. 108 л.

1683

846 6891 1 О покупке соболей и всякой мягкой рухляди с оценкой оным. 28 л.

847 6892 1
О  данной  записи  торговым  человеком  Леонтием  Конищевым  торговому  же
человеку Кириллу Афанасьеву Вологженинову о разных промыслах. 171 л.

848 6893 1 О расходе денежной казны при выдаче регистратору Семену Попову и др. 77 л.
849 6894 1 Приходные книги о взятых с посадских людей разных пошлинных денег. 19 л.

850 6895 1
7174  года.  Челобитные  сибирских  городов  служилых  людей  о  выдаче  им
денежного и хлебного жалованья. 149 л.

1666

851 6896 1 7175 и 7193 годов. Ведомости сибирских городов таможенным доходам. 31 л. 1667-1685

852 6897 1
7193 года. Челобитные Наума Федорова и товарищей его о даче им недоданного
за прошлые годы жалованья. 290 л.

1685

853 6898 1
Челобитные  казака  Ивана  Игнатьева  о  даче  ему  за  службу  его  хлебного  и
денежного жалованья. 209 л.

854 6899 1 7193 года. О присланной из Верхотурска ясачной мягкой рухляди. 87 л. 1685
855 6900 1 7200 года. Грамоты великих государей в Сибирь в Якутский острог к стольнику

и  воеводе  Ивану  Михайловичу  Гагарину  о  посылке  в  Якутский  острог
1692



служилых людей по малолюдству в оном и о исправном сборе податей и ясака,
отписки его, Гагарина, о исполнении по тем грамотам. 136 л.

856 6901 1
7159  года.  Грамоты  в  Сибирь  на  Верхотурье  воеводе  Всеволодскому  о
учинении поста и молитвы, исповеди и причащения св. тайн в Филиппов пост,
по случаю бедствий, постигших Россию. 53 л.

1651

857 6902 1

7165 года. Дело по прошению десятника Яковлева приказа Потапа Федорова о
дозволении ему оценить и продать в его пользу погреб крестьянина Григория
Урепина,  стоящий  в  Москве  в  Китай-городе  на  Варварском  крестце  под
чулочным рядом, отписанный за казенный долг в Сибирский приказ. 14 л. 

1657

858 6903 5

7192 и 1700 годов. Дела: о пограблении софийской казны и о допросе в том
преступлении Ивана Змиева.  
Исковые дела разных чинов людей в бесчестии, пожитках, в сожженом сене и в
прочем.
О извете в поругательстве Спасителева образа.
Об имании Албазинского острога служилым людям по  городам и по ямам у
ямщиков до Енисейска подвод государеву мягкую рухлядь.
О бытии Ивану Некрасову по-прежнему в съезжей избе в целовальниках. 484 л.

1684;
1700

859 6904 1
7173 года. По памяти из Приказа большого дворца о покупке корицы и бадьяна
в сибирских городах и о присылке в Москву в той приказ и о взятии на покупку
денег в сибирских городах. 48 л.

1665

860 6905 1
7189  года.  О  переселении  малороссийских  жителей  из-за  Днепра  на  сию
сторону, и о даче им для переселения земель и жалованья. 23 л.

1681

861
Ч. I – II

6906 1
С  7174-7181  год  о  пропуске  воеводских  запасов  и  мягкой  рухляди  через
Верхотурье. Ч. I – 347 л. Ч. II – 372 л.

1666-1673

862 6907 1
7176 года. Черновая грамота на Вологду Константину Устиновичу Нащокину с
товарищи о продаже на Вологду пеньковой пряжи и тряпья, отписки по этому
вопросу от воеводы в приказ. 35 л.

1668

863 6908 1
7175  года.  Именная  роспись  московским  ссыльным  людям,  посланным  из
Москвы и из русских городов в Сибирь на Ленский волок в Ленский острог на
вечное житье с женами и детьми, и холостых с 1663 по 1667 годы. 283 л.

1667

864 6909 1 7176  года.  Отписка  ценовщиков  головы  Остафья  Филатьева  с  товарищи  о
приеме ими по памяти и по росписи государевой Ленской и Якутского острога
ясачной  и  поминочной  и  десятинной  соболиной  казны  и  всякой  мягкой

1668



рухляди. 207 л.

865 6910 1
7176 года. Отписки о том, сколько в городе Енисейске по окладной книге на
жалованье и на прочее положено и в расход сколько денежной казны. 391 л.

1668

866 6911 1
7176 года. Об отставке прибылей стольника Петра Годунова. Челобитье на него,
Годунова, тобольских разных чинов служилых людей и пашенных и оброчных
крестьян. 174 л.

1668

867 6912 1 7176 года. Роспись Ленскому острогу и разных чинов служилым людям. 32 л. 1668

868 6913 2

7176-177 годов. Челобитные Федора Челищева о разных делах.
7175 года. Указ, по которому велено послать грамоту на Верхотурье и велено у
всех сибирских воевод и у приказных людей, кои поедут в сибирские города и
из Сибири к Москве на верхотурской заставе животы их и деньги переписывать.
31 л.

1667-1669

869 6914 1
7176  года.  Об окладном денежном  и  хлебном жалованьи  конным казакам  и
других чинов служилым людям. 91 л.

1668

870 6915 6

7176-177 годов. Отписки и челобитные и отпуски с памятей и грамот о выдаче
хлебного  и  денежного  жалованья  илимским  ружникам  и  разных  чинов
служилым людям в городовые их оклады.
Отпуск  с  памяти  в  Илимский  острог  о  посылке  в  оный  на  церковные
потребности ладана и воска.
Память  в  Новгородскую  четь  о  присылке  в  Сибирский  приказ  600  золотых
червонных. 
Отписки о посылке в Илимский острог к воеводе Оничкову грамоты о счете
умершего  прежнего  воеводы  Лаврентия  Обухова  да  тобольского  сына
боярского Алексея Ларионова в приходе и расходе хлебных запасов.
Отпуск с грамоты в Илимский острог и в Тобольск о присылке из Тобольска в
оный острог на погорелое место Соборной церкви всякой церковной утвари и
денежной казны.
Отпуск  с  грамоты  в  Мангазею  воеводе  Родиону  Павлову  о  сборе  с  гостей
гостиной  и  суконной  и  черной  сотен  и  с  кадашевцев  и  с  дворцовых  и  с
конюшенных слобод и в городе с посадских, с торговых и с промышленных и с
ремесленных людей и с иноземцев с их животов десятой деньги на жалованье
работным людям великого государя. 142 л.

1668-1669

871 6916 1 7176  года.  Изветное  дело  на  стольника  и  воеводу  Кутузова-Голенищева, 1668



поданное  на  него  его  дворовыми  людьми  в  утайке  будто  бы  им  соболей  и
всякой мягкой рухляди, собираемой им с якутских князцов, расспросные речи и
очные ставки по тому делу. 142 л.

872 6917 1
7176 года. Отписки от воевод разных сибирских городов о ссыльных людях в
Сибирь на житье за провинности. 302 л.

1668

873 6918 1 7176 года. О приходе и расходе денежной казны и мягкой рухляди. 408 л. 1668

874 6919 2

7176 года. Отписка по челобитью Якутского острога всяких чинов служилых
людей  острога  на  детей  боярских  в  налогах,  и  в  обидах,  и  во  всяких  их
неправдах.
Челобитная этих служилых людей на детей боярских в том, что посылают их из
Якутского  острога  воеводы  и  дети  боярские  с  безыменниками  и  с
иногородними детьми боярскими на его, великого государя, разные службы за
море  на  …  и  по  иным  сторонним  рекам  для  прииска  вновь  неясачных
иноземцев  и для привода их под его царскую высокую руку и для ясачного
соболиного сбора. 68 л.

1668

875 6920 1
7176  года.  Приходо-расходный  список  соболиной  казне  и  всякой  мягкой
рухляди, изветные дела о покраже той казны, и о проч. 37 л.

1668

876 6921 1
7176 года. Роспись рыбьей кости, что оной в приеме у казенных целовальников
Гостиной сотни у Ильи Санина с товарищем налицо. 22 л.

1668

877 6922 1

7177 года. Отписки с Верхотурья, что на Верхотурье в приказной избе сказал на
ленского  сына боярского  Катаева  племянник  его  Иван Иванов,  что  дядя его
Катаев посылал с денежной казной из Москвы на Лену в Якутский острог на
жалованье  ленским  ружникам  и  всяким  служилым  людям  денег  и  других
товаров, и о сыске по кабакам денег на разных людях. 120 л.

1669

878 6923 1
7176  года.  Отписки  от  разных  воевод  сибирских  городов  с  доставлением
соболиной и денежной казны и мягкой рухляди. 158 л.

1668

879 6924 1
7178  года.  О  даче  жалованья  разных  чинов  служилым  людям  денежного
жалованья и за хлеб тоже деньгами. 165 л.

1670

880 6925 1
7179 года. О сборе мягкой рухляди с промышленных людей сибирских городов
в государеву казну. 109 л.

1671

881
Ч. I – II

6926 1
7179 и 180 годов. Отписки от воевод сибирских городов об отыскании вновь и о
состоянии прежних золото- и серебропромышленных приисков в Сибири. Ч. I –
327 л. Ч. II – 298 л.

1671-1672



882 6927 1
7180 года. Челобитные, отказные выписки и сказки полка полковника Андрея
Кондратьева, Петра Мартынова, с приписью дьяка Перфилия Оловейникова и
других об отдаче им земли. 303 л.

1672

883 6928 17 7180 года. Отписка из Пошехонья Ивана Болховского с требованием указа на
определение  в  съезжую  избу  в  число  подьячих  дьячка  Федора  Макарьева,
государева грамота о том.
Государева грамота в Пошехонье воеводе Болховскому о взятии десяти человек
с разных монастырей в Пошехонье для рассылки.
Отписка  Ивана  Болховского  об  учинении  обид  и  разорения  разных  чинов
людям,  присланным  в  Пошехонье  для  сбора  ямских  денег  Гаврилом
Коновницыным.
Челобитная  пошехонской  съезжей  избы  подьячего  Степана  Грязнова  об
увольнении его от службы. Черновая государева грамота о том.
Отписка  кашинского  воеводы  Ивана  Неплюева,  при  которой  представил
челобитную Ивана Тихонова-большого Зыкова о ругани его в съезжей избе и
названии «изменником» жильцом Андреем Давыдовым.
Отписка  Тимофея  Маркова  о  высылке  им  с  Вологды на  государеву  службу
ратных  людей  московских  чинов  и  городовых  дворян  и  детей  боярских  и
нетчиков и беглецов.
Память  думному  дьяку  Титову  с  товарищи,  по  челобитью  жены  рейтара
кашинца  Ивана  Романова  Варламова  об  увольнении  его  от  службы,  тут  же
отписки от воевод и нетчиках и выписки и памяти по челобитьям их.
Памяти  во  Владимирский  судный  приказ  к  кн.  Дмитрию  Долгорукову,  к
стольнику и дьякам о учинении окладов поместных и денежных романовцам
Осипу  Борисову  Ратаеву,  Гурью  и  Афанасию  Леонтьевым  Тарбедеевым  и
другим за службы их.
7181  года.  Память  думному  дьяку  Семену  Титову  с  товарищи  и  высылке  в
Стрелецкий приказ Атара Тарбеева для расспроса про сбор стрелецкого хлеба.
Черновая  грамота  на  Вологду  воеводе  Волынскому  о  даче  обороны  матери
Анне Кудрявой от сына ее Якова.
По челобитью Ивана Козодавлева о пожаловании его за службу и о написании
по дворовому списку.
Память дьяку Семену Титову с товарищи о выписке службы рейтарского строя

1672-1673



пошехонца Леонтия Савельева Плюскова. 
Память  ему  же,  Титову,  об  отставке  из  сотников  Захария  Берсенева  за
плутовство и за бражничество.
Отписка Ивана Неплюева о поступлении его в город Кашин на Мироново место
Суколенова воеводой и о принятии им от первого всех дел.
Указ  дьяку  Семену  Титову  о  помещении  на  место  Ивана  Френденберхова
кашинца Василия Данилова Кренева.
Тимофея Семенова Маркова челобитная о взятии его с Вологды в Москву.
Отписка  Мирона  Суколенова  о  даче  подьячему  Ивану  Бессонову  для  сбора
стрелецкого хлеба по Кашину и Кашинскому уезду пушкарей, рассыльщиков и
монастырских служеб и об отведении ему для тех людей … 452 л.  

884 6929 1
7181 года. О перестроении около московского Георгиевского монастыря, что на
Дмитровке,  ограды  каменной  вышиной  и  толщиной,  какова  делана  около
Богоявленского монастыря из доходов Сибирского приказа.

1673

885 6930 2

7181  года.  Отписка  из  Тобольска  от  воеводы  Петра  Салтыкова  о  подаче
челобитья от грузина Матвея Дадиана о государевом тайном деле, челобитная
за рукой оного грузина и о допросе его, грузина, от воеводы отписка. 
Перепись  Тобольского  города  о  числе  в  слободах  мужеска  пола  душ,  весь
разбит и подран. 96 л. 

1673

886 6931 3

7181 года. Отписки, при которых представлены сметные списки о числе пороха
и свинца в русских и в сибирских городах.
Послужные списки красноярским служилым людям.
Отписки  о киргизских вестях и томских пашенных крестьянах,  кои были на
боях и побиты и ранены. 401 л.

1673

887 6932 1

7181 года. О бытии в Тобольске боярину и воеводе Салтыкову на службе и с
ним  в  товарищах  Мусину-Пушкину  и  дьяку  Михаилу  Грибоедову,  в
письменных головах Ивану Тютчеву, о даче им жалованья и подорожной, также
о пропуске для них пожитков и запасов. 130 л.

1673

888 6933 1
7181 года. Память стряпчему и воеводе Василию Тимофеевичу Желябужскому
о  бытии  ему  на  государеве  службе  в  Сибири  на  ленском  волоке  и  о
немедленном его туда отправлении. 62 л.

1673

889 6934 1
7181  года.  Росписи  о  приходе  товарной  соболиной  казны  и  другого  рода
ясачной и поминочной мягкой рухляди и об оценке оной. 120 л.

16737181



890 6935 1
7181,  7184,  7187  и  7188  годов.  Наказы  и  отпуски  о  досмотре  и  пропуске
отпущенных из  Москвы в  сибирские  города  Нарымск  и  Кетск  разного  рода
запасов и рухляди. 228 л.

1673-1681

891 6936 1
7182 года. Судное дело, возникшее по доносу дьяка Михаила Чирикова на дьяка
же Юрия Блудова о разных его противозаконностях. 198 л.

1674

892 6937 1
7182 года. Памяти о приходе денежной суммы, собранной на кружечных дворах
от продажи вина и пива. 295 л.

1674

893 6938 1
7182 года.  Счетные списки о приходе пошлинной денежной суммы, взятой с
разных оброчных мест и статей. 279 л.

1674

894 6939 1
7183  года.  Челобитные  разных  лиц торговых  людей  и  по  оным выписки,  о
выдаче им из казны за проданную пеньку денег. 185 л.

1675

895 6940 1
7184  года.  Черновой  наказ  воеводе  Петру  Васильевичу  Шереметьеву  о
принятии ему города Тобольска, и как оным править. 76 л. 

1676

896
Ч. I – III

6941 1
7184  года.  Дело,  последовавшее  по  челобитным разных  служилых  людей  г.
Томска,  татар и низовских остяков о защите их против обид и притеснений,
чинимых им кн. Осипом Щербатовым. Ч. I – 300 л. Ч. II – 264 л. Ч. III – 250 л.

1676

897 6942 1
7184 года.  Челобитные разных лиц служилых людей города Тобольска,  и по
оным –  выписки,  отписки  и  грамоты,  о  даче  жалованья.  Столбец  сей  весть
сгнил. 380 л.

1676

898 6943 1
7183 года.  Челобитные разных воевод сибирских городов: Сургута,  Березова,
Пелыма и других, о пропуске к ним в те города разного рода запасов. 91 л.

1675

899 6944 1
7185  года.  Дело  о  притеснениях,  чинимых  якутскими  воеводами  ясачным
людям  в  наложении  на  них  лишнего  ясака,  и  о  разорении  их  ясачными
сборщиками. 359 л. + сведения о посольстве якутских князцов Иванов.

1677

900 6945 1
7185  года.  Челобитные  разных  лиц  сибирян  служилых  татар,  о  даче  им  за
службу государева денежного и хлебного жалованья. 282 л.

1677

901 6946 1
7185 года. Росписи служилым людям, объявившимся на смотре у разных воевод
по полкам. 57 л.

1677

902 6947 1
7180,  7181,  7182 и  7183 годов.  Отпуски с грамот,  отписки  и памяти,  о  даче
жалованья служилым людям сибирских городов. 515 л.

1672-1675

903 6948 1
7186 года. Дело по челобитной Кетского острога воеводы Данилы Хрущова, об
отдаче ему из Сибирского приказа пожитков и денег, которые взяты у него по
смене его с воеводства Иваном Монастыревым. 31 л.

1678



904
Ч. I – III

6949 1
7186  года.  Челобитные  разных  лиц служилых людей,  тобольских,  даурских,
нерчинских  и  других  казаков  и  татар,  о  даче  им  денежного  и  хлебного
жалованья. Ч. I – 372 л. Ч. II – 458 л. Ч. III – 346 л.

1678

905 6950 1
7188 года.  Отпуски с грамот,  отписки и выписки о посылке из  Енисейска в
город Мангазейск хлебных запасов. 144 л.

1680

906 6951 1
7184-7189 годов. Челобитные разного звания людей, сосланных за разные вины
в Сибирь, о возвращении их обратно на прежние места жительства. 249 л.

1676-1681

907
Ч. I – II

6952 1

7189 года. Отпуски с грамот, отписки и памяти о бытии на государевой службе
служилым людям, о даче некоторым их них жалованья, поместных и денежных
окладов,  о  даче  жалованья  церковнослужителям  города  Тобольска,  о  даче
подвод для посыльных людей с денежной казной в Сибирь, о выдаче денег за
товары торговым людям и списки принятым на Тюмени пушечным запасам. Ч. I
– ? отсутствует. Ч. II – 364 л. 

1681

908
Ч. I – II

6953 1

7190 и 7191 год. Челобитные разных лиц торговых людей и по оным отписки и
выписки,  о  дозволении  иметь  торговлю  вином  и  пивом,  о  даче  права  на
владение  соляными  варницами,  о  поставке  хлебных  запасов,  и  о  других
промышленностях. Ч. I – 352 л. Ч. II – 328 л. 

1682-1683

909 6954 1
7190  года.  Наказы  об  отпуске  из  Сибирского  приказа  в  мастерскую  палату
разного рода мягкой рухляди. 202 л.

1682

910 6955 3

7191 года.  Отписки из Тобольска в Сибирский приказ и черновые отпуски с
грамот о хлебных запасах.
Челобитная  подьячего  Петра  Анфимова  об  определении  его  в  Козлов  в
приказную избу в подьячие.
Дело по челобитной города Землянска детей боярских Кузьмы Беляева, Федора
и Григория Гладких о даче им в поместье земли. 32 л.

1683

911
Ч. I – II

6956 1 7191  года.  Отписки,  памяти  и  отпуски  с  грамот:  о  приходе  ясачной  и
поминочной соболиной казне и разного рода мягкой рухляди, и ценовные оным
росписи; о запрещении людям в сибирских городах играть зернью и в карты; о
раздаче  денежного  и  хлебного  жалованья  служилым  людям;  о  посылке  в
Березов  для  церковных  потребностей  воска  и  ладана;  о  принятии  воеводой
Усовым  города  Пелыни;  о  розыске  прав  на  владение  сенными  покосами
верхотурским Никольским монастырем; и челобитные разных лиц и по оным
выписки  о  даче  подвод  до  сибирских  городов,  о  пропуске  товаров,  об

1683



освобождении от ясака и о прочем. Ч. I – 350 л. Ч. II – 346 л. 

912 6957 1
7191  года.  Дело  по  челобитной  тотемского  жителя  Григория  Михайлова,  о
розыске  торгового  человека  Прокофия  Стрелика,  скрывшегося  из  Сибири  с
вывозной соболиной казной и деньгами. 47 л.

1683

913
Ч. I – II

6958 1

7193  года.  Отписки,  отпуски  с  грамот  и  выписки:  о  енисейских  пашенных
крестьянах,  поселившихся  на  землях  у  ясачных  людей  от  Енисейска  к
Илимскому уезду и пользующихся их разными угодьями; о сборе с енисейских
ясачных людей ясака; о запрещении в Енисейске приказным людям торговать
вином и пивом; об отдаче под начал старца енисейского Спасского монастыря
за его бесчинные поступки и о прочем. Ч. I – 353 л. Ч. II – 317 л. 

1685

914 6959 1
7193  года.  Дело  о  выборе  из  посадских  людей  города  Устюга  Великого  на
Верхотурье таможенным и заставочным головой Дмитрия Путилова. 16 л.

1685

915 6960 1
7193  года.  Следственное  дело  о  причиненных  обидах  воеводе  г.  Кетского
острога боярину кн. Щербатову служилыми людьми и пашенными крестьянами
83 л.

1685

916 6961 1

7193 и 7194 годов. О бытии на государевой службе в Мангазее воеводой Ивану
Полтеву,  о  сборе  с  сибирских  ясачных  и  поминочных  людей  ясака,  об
освобождении  города  Тарска  служилых  людей  татар  от  гоньбы  лошадей,  и
росписи проданному на кружечных дворах вину. 167 л.

1685-1686

917 6962 1
7193  года.  Отписки  в  Сибирский  приказ  и  при  них  росписи,  сколько  было
послано из Енисейска в Сибирский приказ отписок и по каким вопросам. 88 л.

1685

918 6963 1

7193  года.  Челобитные  разных  лиц  служилых  людей  и  детей  боярских
сибирских городов о награждении их за службу чинами, о повышении местами
службы, о даче поместных и денежных окладов жалованья и о поверстании в
службу. 319 л.

1685

919 6964 1
7193  года.  Отписки,  памяти,  выписки  и  приговоры  о  посылке  в  Сибирский
приказ денег на покупку мягкой рухляди и о посылке оной в Крым на раздачу в
жалованье крымским послам и их людям. 308 л. 

1685

920
Ч. I – II

6965 1
7193  года.  Судное  дело  князя  Ивана  Ухтомского  с  Василием  Островским  о
беглых крестьянах. Столбец очень ветхий. Ч. I – 40 л. Ч. II – 18 л.

1685

921 6966 1 7193  года.  Челобитные разных лиц служилых люди о  даче  им денежного  и
хлебного жалованья, о даче подвод и прогонных денег на проезд до сибирских
городов, и наказы о посылке в Сибирь на раздачу в жалованье служилым людям

1685



денежной казны и товаров. 457 л.

922
Ч. I – II

6967 1
7193 года. Памяти в Сибирский приказ об отпуске разного рода мягкой рухляди
на раздачу в жалованье служилым людям и на другие надобности. Ч. I – 241 л.
Ч. II – 243 л.

1685

923 6968 1
7193  года.  Памяти  об  отпуске  из  Сибирского  приказа  в  мастерскую  палату
разного рода мягкой рухляди. 120 л.

1685

924 6969 1
7193  года.  Челобитные  разных  лиц  сибирян  служилых  людей  и  по  оным
выписки о даче денежного и хлебного жалованья. 278 л. 

1685

925 6970 1

7193 года. Отписки, отпуски с грамот, доклады и расспросные речи киевских
торговых  мещан  и  других  людей  о  разных  воинских  вестях  и  какие  имеют
намерения турецкий султан, польский король и крымский хан против России; о
пропуске  из  Киева  в  малороссийские  города  жителей  Волоской  земли  от
чинимого  им  разорения  турецкими  и  польскими  людьми;  о  сборе  денег  на
кружечных  дворах  в  Киеве  за  продажное  казенное  питье  и  о  даче  оных  в
жалованье  братии  киевского  Михайловского  монастыря;  о  розыске
фальшивомонетчиков;  о  посылке  в  Киев  соболиной  казны  на  выкуп
полоняников,  о  посылке  разных товаров  на  раздачу  в  жалованье  начальным
людям; о покупке в Киеве хлебных запасов и о бытии на государевой службе
ратным людям. 748 л.

1685

926 6971 1
7193 года. Счетные списки о приходе и расходе казенных разного рода медных,
железных и других вещей и на какие дела употреблены те вещи. 137 л.

1685

927 6972 1

7203 года. Отписки из Тобольска в Сибирский приказ, о приезде в Тобольск от
калмыцкого Арап Тара-Тайши-Хана послов к великому государю с подарками,
и  статейные  списки  разным  показаниям  о  путешествии  служилых  людей,
которые были посланы в калмыцкие улусы к хану от государя с жалованьем и
подарками; в сем же столбце имеется подлинный лист от калмыцкого хана к
государю с русским переводом. 209 л.

1695

928 6973 1
7194 года. Отписка из Енисейска воеводы кн. Щербатова в Мангазейск о сборе
с  ясачных людей мягкой  рухляди,  о  их промышленности  и  мены на товары
рухляди. 16 л.

1686

929
Ч. I – III

6974 1
7194 года.  Наказы и памяти об отпуске из Сибирского приказа разного рода
мягкой рухляди на раздачу в жалованье служилым людям. Ч. I – 252 л. Ч. II –
252 л. Ч. III – 257 л.

1686



930 6975 6

7194 года. Челобитные гостей и гостиной сотни и прочих купецких людей о
взятии с продажи товаров их пошлин по таможенным статьям 1654 года, тут же
выписки против их челобитен и указы в города.
О неимании в Кайгородке и у Соли Камской с торговых людей полозовщины.
Об оценке  в  сибирских  городах  привозимых товаров  прямой ценой.  Тут  же
новоуказные  статьи  и  сборе  пошлин  и  статьи  из  наказов  воеводских  и
таможенных голов о том же.
Об  отставке  всякой  мелочной  пошлины  и  о  сборе  оной  по  новоторговым
статьям.
О неимании с торговых людей в Сибири на Верхотурье за казенное сено в казну
денег и о некошении впредь оного сена, а об отдаче его на оброк пашенным
крестьянам  и  о  сборе  с  них  за  то  денег  столько,  на  сколько  его  в  продаже
имелось.
О  посылке  в  Сибирь  о  пошлинных  сборах  новоторговых  статей  и  о  сборе
пошлин. 185 л.

1686

931
Ч. I – II

6976 1
7194 и 7195 годов. Челобитные разных чинов служилых людей о верстании их
поместными и денежными окладами и о повышении в следующие чины. Ч. I –
256 л. Ч. II – 279 л.

1686-1687

932 6977 1
7194 года.  Росписи великих государей грамотам, которые посылаемы были в
сибирские города из Сибирского приказа с различными лицами. 211 л.

1686

933 6978 1
7194  года.  Челобитные  сибирских  городов  стрельцов  о  даче  им  государева
жалованья, выписки о том в Сибирском приказе. 556 л.

1686

934 6979 1
7194  г.  Дело  по  челобитью  рязанца  Луки  Плуталова  на  стольника  Алексея
Ляпунова в вывезенном полонянике Митрофане Давыдове, его жене и детях. 36
л.

1686

935 6980 1
7194  года.  Дела  тоболянина  Федора  Шульгина  с  бухаретным  Сендяшем
Кульмаметевым,  что  была  ссора  у  них  у  Ямышева  озера  и  допросные  речи
разных городов служилых людей о них. 147 л. 

1686

936
Ч. I – II

6981 2

7194 года. Дело о новокрещенном татарченке Григории Григорьеве, неизвестно
кому принадлежащем.
Роспись государевым грамотам,  которые отпущены из мангазейского стола в
сибирские города. Ч. I – 201 л. Ч. II – 217 л.

1686

937 6982 1 7194 года. О посылке в сибирские города на житье лиц, присланных из разных 1686



мест. 114 л.

938 6983 1
7194  года.  О  сборе  с  Енисейского,  Братского,  Нижнего  и  Верхнего
Балаганского,  Иркутского  и  прочих  острогов  поминочной,  ясачной  и
десятинной соболиной казны и всякой мягкой рухляди. 159 л.

1686

939 6984 1
7195 года. Челобитные разных чинов людей о выдаче им за приезд в сибирские
города жалованья. 418 л. 

1687

940 6985 1
7195 года.  О даче служилым людям в сибирских городах заслуженного  ими
годового жалованья. 531 л.

1687

941 6986 1
7195 года. О расходе мягкой рухляди и соболиной продажи, тут же и о покупке
оной рухляди и других товаров. 131 л.

1687

942 6987 1
7193  года.  Челобитные  тюменских  казаков  и  детей  боярских  и  разных
служилых  людей  и  выдаче  им  заслуженного  недоданного  за  прошлые  годы
жалованья. 91 л.

1685

943 6988 1
7194-7195 годов. Челобитная нарымского казака Ивана Кастарова и др. казаков
об отпуске их в Москву и о даче им денежного и хлебного жалованья. 262 л.

1686-1687

944 6989 1
7196 года. О приеме денежной казны, присланной из Приказа Большого дворца,
тут  же челобитные разных чинов людей о выдаче заслуженного  за  прежние
годы жалованья. 172 л.  

1688

945 6990 1
7179-7180  года.  О  выдачи  справок  служилым  и  мастеровым  и  людям
подъемным и о даче им за сибирские службы денежного и хлебного жалованья.
574 л.

1671-1672

946 6991 1
7196 года. По челобитью тобольской приказной избы подьячего об отпуске его
в Москву для богомолья, тут же записка и приговор о прибылых крестьянах и о
посылке их в низовые города и остроги на пашню. 236 л.

1688

947
Ч. I – II

6992 1
7196 года. Наказ нарымскому воеводе Василию Трегубову о исследовании ему
в Енисейске о стольнике и енисейском воеводе Григории Новосильцеве против
челобитья сибирянина Данилы Строганова. Ч. I – 237 л. Ч. II – 338 л.  

1688

948 6993 1
7176 года. О бытии в Сибири в Красноярске воеводой Данилу Григорьеву сыну
Загряжскому  на  место  воеводы  Сумарокова  и  об  отпуске  запасов  муки
пшеничной и ржаной и вина простого в г. Красноярск. 141 л.

1688

949 6994
Переда

н в

1 7196 года. Челобитные и следственное дело о Федоре Мартынове крепостном
дворовом человеке стольника Андрея Ильина … о воровстве им вещей и платья
и по этому делу допросы. 

1688



отдел
…

фондов
(см. ср.
1257 т.
1 № 5)

12 стр.?
1958 г.,

…

950 6995 1
О посылке из  Томска  в  Якутск  колодезника  и  о досмотре оного города и о
учинении следствия по жалобам обывателей на воеводу Приклонского. 263 л.

951
Ч. I – II

6996 1
7196 года. Памяти из Посольского и других приказов об отпуске в те приказы
соболей, лисиц, мехов собольих, лисьих и всякой мягкой рухляди для подарков
посланникам и в дачу жалованья служилым людям. Ч. I – 522 л. Ч. II – 250 л.

1688

952 6997 8

7196 года. О бытии в Иркутске воеводой стольнику Леонтию Кислинскому и о
принятии ему города, казны и всяких запасов. 
О уведомлении в Сибирский приказ, сколько в Иркутске оставлено вприбавок
служилым людям ружей, пороха и свинца.
О  пропуске  в  Иркутск  воеводы  Кислянского  собственных  для  его  обихода
запасов.
О даче воеводе Кислянскому из казны взаймы вина.
О даче ему же воеводе подвод и в место кормовых денег ста рублей. 
Выписки, сколько в Иркутске какого строения. 
О  посылке  к  мунгалу  Гоген  Кутухте  за  службу  его  жалованья  деньгами  и
сукном.
О держании квасного откупа откупщикам до урочных лет по-прежнему. 213 л.

1688

953 6998 7 7196 года.
Об отпуске из Тобольска в Туринск сына боярского Ивана Петрова.
Об отпуске из Туринска воеводы Юшкова в Москву и о приеме от него острога
сыну боярскому Ивану Текутьеву.
О даче воеводе Ушакову из Туринска до Москвы подвод.
Об  отпуске  стольника  и  воеводы  Кондратия  Крома  в  Туринск  воеводой  и
поступлении ему наказа.

1688



О пропуске для туринского воеводы Крома в Туринск запасов.
Об отсрочке туринскому воеводе Крому для сибирских его посылок в Туринск
об имеющихся у него делах судных на крестьян.
О бытии в Мангазее стольнику Алексею Прокофьеву воеводой. 116 л.

954

6999
Не

было в
1895 г.

1

7196 и 7198 годов. Два наказа, данные стольнику Семену Дурнову о бытии за
Белгородской чертой в Харькове на место прежних воевод Михаила Суслова и
Ивана Кобякова воеводой же.

1688-1690

955 7000 1
7185, 7194 и 7197 годов. Следственное дело и поданные сказки от рудницких
таможенных голов и мангазейских служилых людей о неправильном собирании
ясачных пошлин. 146 л.

1677-1688

956 7001 1 7176 года. О приходе и расходе покупных у г. Архангельска товаров. 163 л. 1668

957 7002 1
7183 года. Об обыске таможенных голов и целовальников по недобору против
указа таможенных пошлин. 262 л.

1675

958 7003 1
7186 года. Отпуск в Сибирь воеводой стольника князя Петра Гагарина на место
стольника Давыдова и о пропуске его запасов и о даче проезжих грамота. 24 л.

1678

959 7004 1
7193  года.  Челобитные разных  сибирских  городов жителей  об  отпуске  их в
разные города для покупки нужнейших им вещей и товаров. 202 л.

1685

960 7005 1
7193 года. Челобитные разных служилых людей о выдаче им заслуженного за
прежние годы жалованья. 105 л.

1685

961 7006 1
7193 года. Челобитные разного звания людей о поступлении им на службу в
сибирские города. 96 л.

1685

962 7007 1
7193  года.  Челобитные  разных  служилых  людей  о  даче  им  заслуженного
жалованья. 22 л.

1685

963 7008 1
7193  года.  Якутские  отпуски  и  по  ним  грамоты  о  посылке  из  Якутска
колодезного мастера и кузнецов. 216 л.

1685

964 7009 1
7193  года.  Челобитные  Сибирского  приказа  подьячих  и  сторожей  и  всяких
служилых людей о выдаче жалованья деньгами, соболями и сукнами. 285 л.

1685

965
Лл. 1-
31; 51-
67; 130-

136;

7010 1 7194  года.  Повинная  челобитная  тобольских,  тюменских,  туринских,
верхотурских  и  тобольских  казаков,  пятидесятника  Дмитрия  Ядынина  и
товарищей о посылке их на службу в Даурские остроги и о даче им за ту службу
жалованья. 481 л.

1686



216-
226;
296-
300;
355-
355;

441-443
выделе
ны на
особое

хранени
е

966 7011 1
7194 года. Приходный о получении денежной казны для раздачи на жалованье.
448 л.

1686

967 7012 1
7194  года.  Челобитная  Михаила  Алфимова  и  туринских  детей  боярских  и
ружников и стрельцов и пушкарей о даче им денежного жалованья. 104 л.

1686

968 7013 1
7194 года. Приходный о получении из Москвы денежной казны для раздачи в
сибирских городах денежного жалованья. 319 л.

1686

969 7014 1

7194  года.  Отпуски  с  грамот  в  Даур  воеводой  Алексеем  Петровичем
Прозоровским  к  сыну  его  Федору  Алексеевичу  и  к  полковым  воеводам,
находящимся  в  даурских  острогах  и  письменное  наставление  к  головам  в
Тобольск о пропуске людей и всяких припасов. 404 л.

1686

970 7015 1
7194 года. По грамоте в Тобольск к боярину Петру Семеновичу Прозоровскому
о даче Федору Шульгину, Ивану и Афанасию Ушаковым и других по прежнему
денежных окладов. 271 л.

1686

971 7016 1
7194 года. О посылке из Тобольска в Москву в Сибирский приказ расспросных
речей и очных ставок о самовольном разными людьми курении вина. 142 л.

1686

972 7017 1

7194 года. Приходный список городов: Пелыма, Туринска и Березова ясачной и
поминочной мягкой рухляди и поминков, сколько послано в Москву и какое
число и роспись соболям и ценовные ведомости каждого города, и поданные
рапорты гостей тех городов об оценке мягкой рухляди. 156 л.

1686

973
Лл. 67-

7018 1 7194  года.  Отписки  воевод  сибирских  городов  Ивана  Власова  и  других  к
государю о приближении в разных местах к сибирским городам неприятельских

1686



70; 89;
132-
137;
166-
181;
202;

226-235
–

передан
ы на

особое
хранени

е

воинских людей албаинцев и богдоинцев. 268 л.

974 7019 1
7194 года.  Челобитные разных чинов служилых людей в  Сибири о  даче  им
хлебного  и  денежного  жалованья,  выписки  в  приказ,  отписки  и  черновые
грамоты по сим предметам. 434 л.

1686

975 7020 1
7194  года.  Росписной  список  якутских  воевод  Матвея  Кровкова  и  Ивана
Приклонского. 88 л.

1686

976 7021 1
7194 годаю Ценовные росписи гостиной сотни ценовщиков соболиной казне и
мягкой  рухляди,  которую  они  приняли  в  государеву  казну  от  стольников  и
воевод сибирских городов. 145 л.

1686

977 7022 1
7194 года. Дело по челобитью тобольских казаков на голову Бориса Струнина в
причиняемых от него им обидах и излишних требованиях. 60 л.

1686

978 7023 1
7194 года.  Отписки и при них росписи ясачной и поминочной казне,  какова
взята мягкой рухлядью по верхотурской цене соболей и лисиц и прочей казны.
95 л.

1686

979 7024 1
7194 года. Отпуски с грамот о посылаемых в Сибирь разных чинов людях за
разные вины и о свободе из ссылки. 147 л.

1686

980 7025 1
7194 года.  Челобитные пашенных крестьян сибирских городов об убийствах,
чинимых в их губерниях, следственные дела и расспросные речи. 539 л.

1686

981 7026 1
7194 года. Отписки от воевод сибирских городов об отпуске соболей и всякой
мягкой рухляди в Сибирский приказ, черновые грамоты по тому вопросу. 311 л.

1686

982 7027 1 7195 года. По прошению сибирских городов сибиряков о даче им жалованья за 1687



заслуженные годы соболями и товарами. 177 л.

983 7028 1
7195  года.  Отписка  из  Туринска  от  Игнатия  Дурново  о  извете  в  туринской
приказной избе на туринского сына боярского Федора Шарыгина о заповедном
питье о горячем вине и о проч. 507 л.

1687

984 7029 1
7195 года. Отписка от окольничего Федора Головина с товарищи, при которой
прислано дело прапорщика Петра Разина, который уличал в измене прапорщика
Василия Кучумова. 32 л.

1687

985 7030 1
7195 года. О верстании за службы в чины разных чинов служилых людей, о
учинении им надлежащих окладов и о выдаче жалованья. 381 л.

1687

986 7031 1
7195 года. Черновые грамоты воеводам по городам от Москвы и до Сибири о
даче  подвод разных чинов  людям,  воеводам сибирских  городов  о  ссыльных
людях за вины на вечное житье в Сибирь. 85 л.

1687

987 7032 1
7195 года. Следственное дело об открывшемся в Красноярске сыне боярском
Степане  Пыховском  с  фальшивыми  медными  полуженными  деньгами,
расспросные речи разных чинов людей. 245 л.

1687

988 7033 1
7195 года. По прошениям Томского города пеших заказов и других служилых
людей о выдаче им заслуженного за прошлые годы денежного жалованья. 73 л.

16877195

989 7034 1
7195 года. О выдаче кормовых денег приезжим людям, а также заслуженного
жалованья на прошлые годы и ссыльным, которые посланы в Сибирь, кормовых
же денег. 218 л.

1687

990 7035 1
7195  года.  По  челобитью  ямских  охотников  о  прибавке  им  жалованья  и  о
измежевании  верст  в  сибирских  городах  и  о  даче  им  подвод  за  указные
прогоны. 188 л.

1687

991 7036 1
7195 года.  Память  в  Казань  стольнику и  воеводе о высылке из  Казани и из
других понизовых городов денежной казны в Сибирь на Верхотурье и в Томск.
106 л.

1687

992 7037 1
7207 года. Отписка Григория Сухотина о пополнении числа служилых людей в
Сибири вольноопределяющимися недорослями и гулящими людьми,  которые
не написаны в службу. 146 л.

1699

993 7038 1

7195 года. Перевод с калмыцкого письма, каковое подал в Приказной палате
боярину и воеводе кн. Петру Семеновичу Прозоровскому с товарищи посланец
Караван Багин на посольстве Бутухтуханов, производство по тому письму. 111
л.

1687



994 7039 1
7195 года. Грамоты о бытии в Енисейске воеводой Петру Зиновьеву на место
Степана Собакина и с ним дьяку Корицкому. 105 л.

1687

995 7040 1
7195 года. Памяти в приказы о требовании из оных известий, сколько получают
жалованья посылаемые на службу разных чинов люди, отписки из приказов по
тому предмету. 60 л.

1687

996 7041 1
7195 года.  Памяти из Сибирского приказа  о бытии на государевой службе в
Сибири разных чинов людям и о даче им государева жалованья. 108 л.

1687

997 7042 1
7195 года. Памяти о выдаче из Сибирского приказа в жалованье и об отпуске в
Казенный приказ соболей. 439 л. 

1687

998 7043 1
7195 года. Челобитная красноярских служилых людей на воеводу на Григория
Шишкова, сыск и из оного выписки. 177 л.

1687

999 7044 1 7195 года. Челобитные служилых людей о даче им жалованья. 211 л. 1687

1000 7045 1
7195 года. По челобитью сибирских стрельцов и об определении им сотника и
головы, окладные росписи по выпискам в приказ о даче жалованья. 229 л.

1687

1001 7046 1 7195 года. Отписки о сборе хлебных запасов по переписным книгам. 254 л. 1687

1002 7047 1

7196 года.  По прошению селенгинского служилого человека Ивана Попова о
выдаче ему за многие его службы и за осадное сидение и за походы жалованья,
да по отпискам от Федора Головина о выдаче из присыльной к нему денежной
казны  выбранным  в  сибирских  городах  в  даурскую  службу  сибирским  и
новоприборным  стрельцам,  служилым  людям  и  полковникам  и  из  полков
начальным людям жалованья и о проч. 271 л.

1688

1003 7048 2

7196  года.  О  смене  в  Якутскомостроге  воеводы  кн.Гагарина  и  о  даче  ему
подвод.
О  бытии  на  его  месте  стольнику  Афанасию  Арсеньеву  в  Якутском  остроге
воеводой и об отпуске с ним его запасов, о принятии им печати городовой и
ключей и всякого снаряда, о поступании в силу данного наставления, тут же о
бытии в товарищах с ним, Арсеньевым, сыну его, Андрею Арсеньеву, и о даче
им подвод. 120 л. 

1688

1004 7049 1
7196 года. Памяти и указы по городам воеводам от Москвы до Сибири о даче
подвод  под  церковную  утварь  и  разных  чинов  служилым  людям,  а  также
прогонных денег. 213 л.

1688

1005 7050 1
7196 года. О выдаче находившимся в Даурах в полку окольничего и воеводы
Федора Головина служилым людям жалованья. 85 л.

1688



1006 7051 1
7196 года. О выдаче посланным за колодниками в ссылку капитану Афанасию
Паукову? со стрельцами жалованья. 48 л.

1688

1007 7052 1
7196 года. Выписи, данные из разных таможен для проезда в сибирские города
и к Руси торговых людей с товарами. 100 л.

1688

1008 7053 3?

7196 года. Перепись солдатских жен Спиридонова полка, Головцына? полка.
Резанова  полка,  Дурова  полка,  Кровкова  полка,  Сергеева  полка,  Дементьева
полка,  Нармацкого  полка,  Сухарева  полка,  Жукова  полка,  Ефимьева  полка,
Циклерова  полка,  которым  дано  государева  денежного  жалованья  в  зачет
окладов мужей их и детей и сродников у трех дач на 1 руб. по 16 алтын и 4
деньги.
Память,  при  которой  послана  государева  казна  в  Сибирь  на  жалованье
служилым людям. 318 л.

1688

1009 7054 1
7196  года.  Дело  Софийского  архиерейского  дома  Ивановского  монастыря  с
юртовскими тобольскими служилыми и захребетными бергельскими татарами о
спорной земле. 90 л.

1688

1010 7055 1
7196  года.  Выписки  о  даче  государева  жалованья  разных  чинов  служилым
людям, памятные росписи, кому именно оное и на которые года выдано. 132 л. 

1688

1011 7056 1
7196 года.  Списки с листов  к великим государям гетмана Мазепы,  и другие
листы сотников к гетману, о разных воинских вестях бывших во время войны с
турецким султанам. 73 л.

1688

1012 7057 1

7196  года.  Челобитные  разных  лиц  служилых  и  торговых  людей,  о  даче
жалованья  и  о  выдаче  денег  за  поставку  в  казну  разного  рода  материалов,
отписки и наказы,  об отпуске из казны денежной суммы и о приеме разных
запасов. 295 л.

1688

1013 7058 2
7195 года.  Список о выборе города Устюга Великого из  посадских  людей в
Вытемскую слободу таможенного и заставного голову Дорофея Ошарского. 
Выписка о сборе с красноярских служилых людей ясака. 77 л.

1687

1014 7059 1

7196  года.  Следственное  дело,  возникшее  по  доносу  енисейского  воеводы
Степана  Собакина  на  дьяка  Ивана  Юдина  в  разных  его,  Юдина,
противозаконностях,  о  взятках  и  притеснениях  по  делах  челобитчиков  и
проволочки дел. 158 л.

1688

1015 7060 1 7196  года.  Отписки  из  Тобольска  о  ссыльных  в  Сибирь  людях,  о  взятии  с
посадских  людей  за  подрядное  вино  пошлинных  денег;  о  посланных  в

1688



Сибирский приказ разного рода отписках; о сборе торговых людей поворотных
денег; о приходе и расходе денежной суммы и хлебных запасов; о сделании в
Тобольске земляного вала; о розыске грабежа, учиненного людьми из Казачей
Орды служилым татарам,  о раздаче жалованья служилым людям и о прочих
предметах. 201 л.

1016 7061 1
7196 года. Столбец сей заключает в себе отписки о поставке в казну в Иркутск
подрядчиками соли и хлебных запасов. 333 л.

1688

1017
Ч. I – II

7062 1
7196  года.  Следственное  дело  о  розыске  чинимого  возмущения  в  казачьем
войске  красноярским  сыном  боярским  Григорием  Ермолаевым  и
пятидесятником Петром Муравлевым. Ч. I – 267 л. Ч. II – 255 л.

1688

1018 7063 1
7196  и  7197  годов.  Росписи,  подаваемые  в  енисейскую  таможенную  избу  о
покупных разного рода товарах и о взятии с оных таможенных пошлин. 179 л.

1688-1689

1019 7064 1
7195  и  7196  года.  Наказы  и  росписи  об  оценке  разного  рода  ясачной  и
поминочной казне, мягкой рухляди, кости и рыбьего моржового зуба. 149 л.

1687-1688

1020 7065 1

7195, 96 и 97 годов. Следственные дела о розыске разных противозаконностей
красноярских атаманов Михаила Злобина, Федора Кольцова и других лиц, как
то:  о  корчемстве  вином,  о  торговле  или  табаком,  о  нерадении  к  службе,  о
недоборе ясачных денег, о непослушании наказов и о прочем. Ч. I – 250 л. Ч. II
– 250 л.

1687-1689

1021 7066 1

7197 года. Отписки, памяти и отпуски с грамот: о хлебных запасах, о продаже
вина,  о  наблюдении  за  отпуском  из  Тобольска  дощаников  с  припасами,  о
выдаче посыльным людям прогонных денег, о раздаче жалованья и о прочем.
294 л.

1689

1022
Ч. I – II

7067 1
7197 года.  Наказы об отпуске из Сибирского приказа в мастерскую палату и
другие места разного рода мягкой рухляди. Ч. I – 381 л. Ч. II – 341 л.

1689

1023 7068 1
7197  года.  Отписки  разных  городов  о  приходе  разного  рода  поминочной  и
ясачной  мягкой  рухляди,  собранной  с  ясачных  людей  и  о  присылке  оной в
Москву, также ценовные росписи мягкой рухляди. 152 л.

1689

1024 7069 1
7197 года. Судное дело Гостиной сотни торгового человека Терентия Коренева
о взыскании им окольничего  Ивана Прончищева  с  дворового человека Луки
Зиновьева за пропавшие у него товары денег. 265 л.

1689

1025 7070 1 7197 года. Наказы и росписи о сделании церемониальной встречи и почетного
приема  гетману  войска  запорожского  Ивану  Мазепе,  когда  он  приедет  к

1689



Москве. 526 л.

1026 7071 1
7197  года.  Челобитные  разных  лиц  служилых  людей  о  даче  им  за  службу
поместных и денежных окладов жалованья, и по тем челобитным выписки. 102
л.

1689

1027 7072 1
7197 года. Челобитные разных лиц служилых людей и по оным выписки, о даче
за службу денежного и хлебного жалованья. 478 л.

1689

1028 7073 1
7197  года.  Челобитные  и  выписки  разных  лиц  служилых  людей,  о  даче  им
государева жалованья и поденного корма. 297 л.

1689

1029 7074 1
7197  и  7198  года.  Челобитные  разных  лиц  служилых  людей,  о  даче  им  за
службу  денежного  и  хлебного  жалованья  и  отписки  о  приеме  в  казну
таможенных пошлин и других сборов денежной суммы. 77 л.

1689-1690

1030 7075 1
7195, 96, 97 и 98 годов. Памяти о раздаче жалованья посланникам калмыцкого
Чаган Батыр Тайши, деньгами и разного рода платьем. 27 л.

1687-1690

1031 7076 1

7198  года.  Челобитные  разных  лиц  служилых  людей  сибирян  о  даче  им
денежного  и  хлебного  жалованья  за  службу,  о  выдаче  прогонных  денег  на
проезд  в  сибирские  города,  и  наказ,  данный  воеводе  Головину,  чтобы  он  с
ратными людьми  отправился  из  Иркутска  в  Удин,  для  разведания  воинских
замыслов против России китайских и мунгальских людей, и о чинении ему над
ними промысла. 161 л.

1690

1032 7077 1
7198 года. Челобитные разных лиц служилых людей, о поверстании в службу и
о даче денежных и хлебных окладов жалованья. 274 л.

1690

1033 7078 1
7198  года.  Челобитные  сибирских  воевод  об  отпуске  в  Тобольск  и  другие
сибирские  города  разного  рода  запасов  и  росписи,  какие  именно  были
отпущены запасы. 190 л.

1690

1034 7079 1

7198  года.  Наказы  о  расходе  денежной  суммы,  отпускаемой  на  покупку  в
Сибирский приказ бумаги, чернил, свеч и других разного рода вещей, также об
отпуске на проезд  в сибирские города служилым людям прогонных денег,  о
выдаче  денежной  суммы  на  покупку  в  новопостроенный  в  Мангазейске
Троицкий монастырь церковных утварей и вещей,  и челобитные разных лиц
сибирян  служилых  людей,  об  отпуске  их  из  Москвы  и  даче  им  государева
денежного жалованья и подорожного корма. 248 л.

1690

1035
Ч. I – II

7080 1
7198 года. Отпуск в сибирские города таможенных голов в Якутск, Енисейск и
Илимск и о выборе в Нерчинск таможенного головы. Ч. I –273 л. Ч. II – 250 л.

1690



1036 7081 1
7198  года.  О  выдаче  служилым  людям  в  сибирских  городах  денежного
жалованья. 430 л.

1690

1037 7082 4

7199 года. Грамоты в сибирские города о посылке денежной и товарной казны
разным чиновникам на жалованье.
Челобитные разных сибирских городов служилых людей о выдаче им за проезд
и за прогоны деньгами.
Челобитные разных служилых людей о выдаче заслуженного жалованья.
Челобитные о выдаче на проезд в Москву прогонных денег. 432 л.

1691

1038 7083 1 Отписка из Красноярска от Льва Поскочина об угоне и покраже лошадей. 383 л.

1039 7084 1
Судное  дело  по  челобитью  гостя  Алексея  Ушакова  на  стольника  Григория
Неваженцова и на сына его Якова во взятках и обидах. 97 л.

1040 7085 1
О расходе данных служилым людям за приезд в Москву с камками и соболями
в Сибирский приказ денег. 133 л.

1041 7086 1 О выдаче служилым людям за прошлые годы жалованья. 263 л. 
1042 7087 1 Отпуски о присылке из сибирских городов соболей и мягкой рухляди. 142 л.

1043 7088 1
Челобитные разного чина людей о принятии их в сибирские города на службу и
о даче им за проезд жалованья деньгами. 292 л. 

1044
Лл. 117-

122
выделе
ны на
особое

хранени
е

7089 1

О подряде гостю Ивану Ушакову за море Байкал и о поставке им муки ржаной
даурских острогов ратным людям и о даче ему жалованья. 363 л.

1045 7090 1
О  бытии  в  Сибири  в  г.  Енисейске  у  тамошних  казаков  стряпчему  Гаврилу
Герасимову  Пьянкову  головой  и  о  явке  ему  к  воеводе  Михаилу  Римскому-
Корсакову. 119 л. 

1046 7091 1
Об  объявленных  в  мангазейскую  таможню  таможенному  голове  Матвею
Попову и товарищам его от торговых людей под роспись товаров. 172 л.

1047 7092 1 Тобольского стола о выдаче тамошним подьячим годового жалованья. 229 л.
1048 7093 1 Черновая записка о иске стольника Ильи Андреева сына Змиева на тобольского

Софийского дома сына боярского Козьму Главина и о собрании по оному делу



поручной записи. 98 л.

1049 7094 1
Реестр о том, сколько послано из сибирских городов в Москву в Сибирский
приказ дел о разных случаях, отпуске оных и под тем делом реестр. 161 л.

1050 7095 1
Сибирского приказа  о расходе в Сибири на церковные требы и о посылке в
Тюмень  и  другие  города  церковных  утварей  и  память  о  выдаче  жалованья
денежным приемщикам. 405 л.

1051 7096 1
Отпуск  дела,  посланного  тюменским  воеводой  стольником  Парфением
Ординым-Нащокиным, и челобитная его жены об отпуске с Тюмени в Москву.
91 л.

1052
Ч. I – II

7097 7

Роспись посланным грамотам в разные города.
О сыске беглых людей, которые из Сибири бежали.
Посланные грамоты в Кузнецк об осторожности от неприятелей.
Посланная грамота в Верхотурье о строении Покровского девичьего монастыря.
Грамота в Красноярск о поверстании в оклады вместо отцов детей их.
Грамоты в Енисейск для следствия об отпускном вине и о фальшивом ведре.
Грамота в Томск о присылке от покупных ясачных людей детей росписи. Ч. I –
366 л. Ч. II – 369 л.

1053 7098 1
Дело о свободе Якова Светогорова за винное курение и о правеже с Михаила
Ушницкого за ложный извет пенных денег. 239 л.

1054 7099 1
Наказ воеводе Степану Коробьину о бытии ему в Енисейске воеводой на место
кн. Якова Вяземского. 265 л.

1055 7100 1
1700 года.  Об отпуске г.  Томска таможенным и заставным головой Андреем
Степновым гречанина торговца Никиту Захарова Иванова с товарами. 297 л.

1700

1056
Ч. I – II

7101 1
7160 года. Челобитные разных сибирских поставщиков о выдаче им денег. Ч. I –
363 л. Ч. II – 360 л.

1652

1057
Ч. I – II

7102 1
О посылке  грамоты кн.  Ивана  Борисовича  Репнина  к  якутскому  воеводе  об
отдаче Евдокиму Алексееву пожитков его с распиской. Ч. I – 351 л. Ч. II – 375 л.

1058 7103 1
7194 года. О посылке в Тобольск в собор колокола и о посылке в Тюмень в
слободы кого следует из духовенства для разговаривания раскольников, чтоб
изуверства сими себя не убивали. 421 л.

1686

1059 7104 1 7199 года. Отписки из Сибири окольничего и воеводы Федора Головина, при
них челобитные из Даур разных чинов служилых людей об отпуске их из Даур
к родственникам и к женам их по-прежнему и о даче им жалованья и о прочих

1691



их нуждах. 345 л.

1060 7105 1

7197  года.  Спорное  дело  стольника  Андрея  Леонтьева  сына  Римского-
Корсакова с  дьяком Василием Посниковым в беглых людях и об отдаче тех
людей, докладные выписки с состоявшимися приговорами, которые состоялись
в комнате их величества. 198 л.

1689

1061
Ч. I – III

7106 1

7197  года.  Отписки  баргузинского  приказчика  Григория  Турчанинова,  при
которой присланы заручные челобитные баргузинских и енисейских служилых
людей о даче им государева жалованья, выписки и справки по тому предмету.
Ч. I – 207 л. Ч. II – 289 л. Ч. III – 227 л.

1689

1062 7107 1
7197 года. Верстанные грамоты пеших казаков и прочих людей и о бытии им на
службе и о даче им жалованья. ≈ 240 л.

1689

1063 7108 1
7197 года. Список с белорусского листа, каков писал гетман Мазепа в 1689 году
к  великому  государю  и  переписка  о  имеющей  быть  войне  у  России  с
калмыками. 246 л.

1689

1064 7109 1
7197 года. Приезд к государю гонца от гетмана Мазепы, выписки и доклад о
даче  на  проезд,  как  ему,  так  и  духовным  лицам,  тоже  приехавшим  из
Малороссии к государю, жалованья и поденного корма. 285 л.

1689

1065 7110 1

7197 года. Отписки от окольничего и воеводы Федора Алексеевича Головина о
том,  как он был у мунгальского Кутухты и Ачарая хана и разговоры вел об
отдании  братских  людей,  которые  живут  около  Байкала  и  в  Даурах  около
Нерчинска и ясака никогда и никому не платили и под Селенгинском с нашими
ратными людьми бои многие вели, которых русские и победили и привели в
подданство, а сколько на тех боях побито и ранено московского войска, тому
прислан реестр и о всех похождениях договорные статьи и по тем отпискам
прислана  из  Сибирского  приказа  к  нему,  окольничему,  великих  государей
грамота с похвалой за вышеозначенные службы и о выдаче бывшим на том бою
служилым людям жалованья. 50 л.

1689

1066 7111 1
7197 года. Указы из мастерской палаты в Сибирский приказ о присылке в тот
приказ про обиходы их величества мехов собольих и лисьих и мягкой рухляди.
194 л.

1689

1067 7112 26 7197  года.  О  службе  Якутского  острога  пятидесятника  казачьего  Андрея
Амосова.
О сплавке серебряных денег 70 руб. в слиток.

1689



О посланных в Москву из Илимска на 1685 год ясачных и денежных окладных
книгах.
О  выстройке  вновь  буде  старых  мало  и  за  ветхостью  не  годятся  хлебных
амбаров в деревне Нежемской.
О  штрафе  илимского  воеводы  Федора  Павлова  за  недачу  под  казну  и  под
команду подвод сиденьем в тюрьме двух дней.
О бытии в Красноярске в таможенных головах из енисейских посадских людей
погодно.
Об отпуске Сибирского приказа подьячего Васильева из Енисейска жены его и
детей и людей к Москве.
О высылке  из  Тобольска  в  Даурский  острог  на  службу служилых людей за
поруками, и о даче им хлебного жалованья.
О посылке в Красноярск в голодное время из Енисейска для пропитания людей
по 200 четвертей хлеба.
О посланных из Енисейска в Москву писцовых книгах.
Челобитная селенгинского Троицкого монастыря игумена Феодосия с братией о
воске на свечи, о ладане и церковном вине и жалованье.
Роспись о посланных к Москве отписках о разных енисейских делах.
О присылке из разряда в Сибирский приказ Андрея Воейкова.
О непосылке на приказ приказчиков в малые деревни, где дворов 5 или 6.
О несходстве в Енисейске ведра с клейменым и о бесчестии воеводы.
О принуждении Енисейского уезда крестьян к хлебопашеству.
О переписи в Енисейске пришлых всяких людей.
О недочетных на илимском таможенном голове 99 руб.
О собирании в Сибири всякой пошлины в одном городе с  товаров и давать
отписи, а в других городах с тех же товаров пошлин не имать.
О присылке в Енисейск для дачи ратным людям хлебных запасов.
О  бытии  в  Енисейске  Ивану  Перфильеву  на  место  воеводы  Григория
Новосильцова и о принятии им острога, казны и письменных дел.
Следственное  дело  о  красноярском  воеводе  Игнатии  Башковском  и  о  сыне
боярском Саламатове в корчемстве?.
Об  отсрочке  стольникам,  стряпчим  и  дворянам  и  всякого  чина  служилым
людям,  которым в  1689  году  по  наряду  велено  быть  на  службе,  во  всяких



судных делах.
О присылке в разряд сметных списков с денежными окладами на 1689 год.
О присылке в разряд же о всех чиновных людях из Сибирского приказа списка
о их службах.
О мере с клейменым ведром ведер якутского, енисейского и илимского. 369 л.

1068 7113 1
7197  года.  Отписки  из  Верхотурья  с  Пелыми  и  из  Томска,  при  которых
прислана сборная ясачная и поминочная соболиная казна и мягкая рухлядь, при
том ценовные росписи оной казне. 81 л.

1689

1069 7114 1
7197 года. Столб расходный мягкой рухляди о даче оной за разные службы и за
сибирский приезд служилым людям и прочим чинам в жалованье. 146 л. 

1689

1070 7115 1

7197  года.  Столб  расходный,  что  дано  сибирским  всяких  чинов  служилым
людям, приезжающим в Москву со сказками в Сибирский приказ соболями и
сукнами и за поденный корм деньгами и на отпуске кормовых же и прогонных
денег, и за заслуженные годы жалованья и на расходы деньгами и товарами. 157
л.

1689

1071
Ч. I – III

7116 1 7197 года. Реестр книгам и сметным спискам.
О даче разного звания служилым людям за службы их жалованья.
О калмыцких воинских вестях.
О высылке из Тобольска подьячих к Москве.
О досмотре про разорение киргизских людей и поставке крепости.
О писании расходов в книги.
Об отпуске с Верхотурья в Тобольск хлебных запасов.
Об отпуске дощаников под разные припасы и хлебные запасы.
О даче ямщикам жалованья.
О  непорядочных  поступках  сосланного  в  Кузнецкий  в  ссылку  Савостьяна
Хлыновского.
О посылке разного звания людей челобитен для их нужды к Москве.
О бытии в Красноярском воеводе в бережении. 
О сборе ясака.
О сборе пошлины и о посылке сборных книг к Москве.
О сжегшихся раскольниках.
О учинении по просьбам в исковых делах суда по уложению.
О даче подвод.

1689



О снятии с тобольского человека оброчных денег.
О даче кузнецким служилым людям для опасения пороха и свинца.
О сборе с кетских крестьян денег по полтине с двора.
О исследовании верхотурских ямщиков проданные земли и сенные покосы.
О присылке из Сибирского приказа в Аптекарский приказ зверобоя.
О вычете у ямщиков из жалованья с пив проварных денег.
Роспись о выдельном хлебе.
Роспись винным проводчикам. Ч. I – 245 л. Ч. II – 186 л. Ч. III – 189 л.

1072 7117 25 7197 года. О наказании человека стольника Новосильцева за ложный извет.
По челобитью Иркутского  и  Балаганского  острогов  всех служилых людей о
прибавке за малолюдством к ним служилых енисейских людей.
О  учинении  содержащимся  в  Якутске  в  тюрьме  раскольникам  за  раскол,  а
смертоубийцам за смертное убийство по Уложению и по новоуказным статьям.
Об отсрочке во всяких судных и исковых делах ближнему боярину и дворовому
воеводе и  наместнику  белгородскому кн.  Василию Васильевичу  Голицыну с
товарищи и полков товарищев его и всяким чинам для их крымской службы
января по 6 число 1690 г.
О сборе в Сибири и в Енисейске и в иных сибирских городах с посадских и
иных  чинов  с  торговых  людей  десятой  деньги,  а  с  пашенных  и  оброчных
крестьян поворотных денег.
О наказании в Енисейске подьячего приказной избы за непосылку в Москву в
Сибирский приказ с подлинной писцовой книги 3-х тетрадей.
О сборе с извозчиков, которые в Енисейске промышляют, печатных пошлин по
гривне с лошади.
Об обыске потопшей соли, везенной с варниц в Якутск 200 пуд.
О посланной из Москвы в Енисейск заклейменной хлебной мере.
О продаже остаточнго в Енисейске городового леса и о невзыскании заемного
леса в Спасский монастырь за пожаром.
О  бытии  в  Енисейске  воеводой  князю  Якову  Вяземскому  на  месте
Новосильцова.
О присылке в Москву слюды, буде не продана она в Енисейске.
О посланной в Селенгинск с Москвы на жалованье служилым людям денежной
казне и сукнах.

1689



О выдаче Грабова полка поручику Граненберху жалованья.
О квасном и винном откупах в Енисейске.
О присланной из Енисейска на 1687 год мягкой рухляди.
О сборе в сибирских городах с посадских и с промышленных людей десятой
деньги,  и  с  пашенных  крестьян  по  полтине,  а  с  митрополичьих  по  60  коп.
поворотных.
О даче ссыльным, поселенным в крестьянство в сибирских городах подмоги по
4 руб. на десятину.
О взыскании на тобольских служилых людях недовесного свинца.
О денежном жалованье якутских служилым людям и ружникам.
О невыборе из посадских людей к ясачной рухляди в целовальники.
Список ссыльным людям, из русских городов в Сибирь, и посылали которых за
государственными делами к Москве.
О посланных в Москву из Енисейска окладных всяким сборам книгах.
О нерубке и несжении лесных дач, где ясак промышляют.
Сыск  о  недоборном  ясаке  с  ясачных  Енисейского  уезда  людей  за  моровым
поветрием. 350 л.

1073
№№
1073-
1076 в
одной
папке,
но не

объедин
ены

7118 1

7197 года. Отписки о присланной из Сибири собранной ясачной и поминочной
мягкой рухляди и ценовная оной роспись. 160 л.

1689

1074 7119 1
7197 года. Выписка о продаже в Томск разного звания людьми с дворов своих
вина.

1689

1075 7120 1
7197 года.  О собираемых в казну всяких доходах и о расходах,  о приходе и
расходе хлебных запасов.

1689

1076 7121 5 7197 года. Об отпуске с Вологды бывшего тобольского подьячего в Тобольск к
Тобольскому митрополиту.
Память о покраже крестьянами у крестьянки денег.

1689



О ссылке разного звания людей в Сибирь на житье за воровство.
Отписки о ссыльных людях в Тобольск, именная им роспись.
О даче подвод до Тобольска разных чинов людям.

1077 7122 1
7197  года.  Государева  грамота  окольничему  Неплюеву  о  бытии в  Сумах  на
службе стрельцом разных полков. 190 л.

1689

1078
Ч. I – III

7123 1
7198 года.  Сказки  ясачных иноземцев  о  том,  у  кого сколько детей,  братьев,
племянников и родственников,  и кто  скольких лет и сколько платят в казну
ясака. Ч. I – 301 л. Ч. II – 318 л. Ч. III – 296 л.

1690

1079 7124 2

7198  года.  Государева  грамота  о  дозволении  крестить  в  христианскую  веру
взятого в плен калмыка Шугурка.
Челобитные разных чинов служилых людей о даче им государева жалованья и
поместных окладов. 231 л. 

1690

1080 7125 1
7197  года.  Счетный  и  росписной  список  воеводы  Степана  Скрыпиева  с
стольникам с Иваном Конищевым. 174 л.

1689

1081 7126 1

7198 года. О найденных в Сибири разных рудах и о присылке оных к Москве.
О посылке оных руд через Сибирский приказ в Золотую палату для опыта.
О досмотре оных руд на месте в Енисейске и о присылке опыта оным к Москве
и об отыскании рудных мест на будущее время. 218 л.

1690

1082 7127 1
7198 года. Дело Василия Трегубова со стольником князем Семеном Вяземским
про винную продажу и в непорядочных поступках. 92 л.

1690

1083 7128 1

7198 года.  Два столбца,  соединены в один,  а  в них челобитья разных чинов
людей, и по оным государевы грамоты, памяти в Сибирский приказ, отписки от
воевод  разных  сибирских  городов  о  свободе  и  о  посылке  к  Москве  тех
челобитчиков – ссыльных людей. 237 л.

1690

1084 7129 1
7198 года. О таможенном сборе десятинной мягкой рухляди таможенных голов
Ивана Пивоварова и  Матвея  Попова,  при  том приходные книги  в  тетрадках
1686, 1687 и 1688 годов. 207 л. 

1690

1085 7130 1
7198 года. О расходе денег и разного рода мягкой рухляди, производившимся в
выдачу служилым и других званий людям. 96 л.

1690

1086 7131 1
Наказ, данный воеводе боярину Степану Ивановичу Салтыкову о принятии ему
города  Тобольска  и  о  исполнении  по  тому  наказу  возложенных  на  него
обязанностей. 176 л.

1087 7132 1 Наказы об отпуске денежной суммы на корм ссыльным людям, за разные вины,



в сибирские города. 31 л.

1088 7133 1
Челобитные разного звания людей о выдаче за мягкую рухлядь денег и о даче
жалованья служилым людям. 198 л.

1089 7134 1
Наказ, данный воеводе князю Степану Путятину о принятии ему города Томска,
о даче ему проезжей грамоты и о пропуске разного рода запасов. 91 л.

1090 7135 1
Отписки, наказы и ценовные росписи о приходе ясачной и поминочной разного
рода мягкой рухляди. 81 л.

1091 7136 1

Память о приезде в Москву посланников мугальского Кутухты Мергенева сына;
сказки их, по какой надобности они прибыли; доклад об отпуске им государева
жалованья, платья и кормовых денег, и подорожная, данная тем посланцам из
Тобольска от воеводы Головина на проезд им до Москвы, о даче им подвод по
ямам. 58 л.

1092 7137 1
Отписки о сборе из доимков с ясачных города Томска людей поминков и ясака,
росписи тем взятым поминкам и ценовные списки мягкой рухляди. 64 л.

1093 7138 1
Челобитные  разных лиц служилых людей,  о  даче  им денежного  и  хлебного
жалованья. 375 л.

1094 7139 1
Челобитные разных лиц служилых людей сибирских городов о награждении их
за службу денежным, хлебным и соляным окладами жалованья. 202 л.

1095 7140 1

Наказы и памяти в Посольский и другие приказы о даче жалованья и кормовых
денег мунгальским посланникам, прибывшим в Москву от мунгальских тайшей
от  Ирдени  Кантазия  с  товарищами,  для  изъявления  по-прежнему  своего
подданства великому государю. 115 л.

1096 7141 1
Наказы  о  приеме  присланной  в  Сибирский  приказ  из  сибирских  городов
ясачной и поминочной разного рода мягкой рухляди, и ценовные оной росписи.
138 л.

1097 7142 1
Челобитные разных лиц служилых людей о даче за службу им жалованья,  о
выдаче прогонных денег на проезд до сибирских городов, и указы об отпуске
денег на разные потребности. 509 л.

1098 7143 1
7199 года. Отписки, выписки, отпуски с грамот, сказки и перечневые росписи: о
приходе  и  расходе  денежной  и  ясачной  казне,  мягкой  рухляди,  хлебных
запасов, зелью, свинцу, вина и другим разного рода запасам. 293 л. 

1691

1099 7144 1 7199 года. Дело по челобитной селенгинских детей боярских Ивана Арсеньева с
товарищами  о  пожаловании  им  за  службу  полными  окладами  денежного

1691



жалованья. 22 л.

1100 7145 1
7198 и 7199 года. О постройке на Верхотурье соборной церкви из таможенных
доходов и о пропуске в Москву торговых людей с товарами и о взятии с них
пошлин. 106 л.

1690-1691

1101 7146 1
 7199 года. Следственное  дело о  розыске украденных у стольника  Григория
Новосильцова человеком его разных вещей. 39 л.

1691

1102 7147 1
Челобитные  города  Мангазейска  посадских  людей  на  воеводу  Протасьева  о
наложении  на  им на  тех  людей лишней кабалы,  и  о  чинимых разного  рода
обидах и притеснениях в сборе мягкой рухляди. 24 л.

1103 7148 1
Дело по челобитной обоянца сына боярского Афанасия Иванова Казанцова о
даче ему за его службу поместной земли, состоящей Обоянского уезда в селе
Сергиевском, починка обоянца Киприяна Мезинцова, лежащего в пусте. 19 л.

1104 7149 1
Перечневые росписи о приходе и расходе в илимской приказной избе денежной
и ясачной казне, хлебных запасов, пороху, свинцу, вину и другим запасам. 73 л.

1105 7150 1
О  приходе  ясачной  и  поминочной  соболиной  казне  и  другого  рода  мягкой
рухляди, собранной с тобольских ясачных людей. 58 л.

1106 7151 1
7199,  201  и  205  годов.  Счетные  и  росписные  списки  кузнецких  воевод,  о
приходе  и  расходе  денежной  суммы,  хлебных  и  соляных  запасов  и  мягкой
рухляди. 99 л.

1691-1697

1107 7152 1

7199  года.  Памяти,  наказы  и  отпуски  с  грамот:  о  приходе  и  продаже  на
кружечных  дворах  в  Тобольске  вина;  о  даче  подвод  и  прогонных  денег
служилым людям и о даче жалованья; об освобождении сибирских людей от
платежа  пошлин,  о  сделании  дощаников,  о  сборе  пошлин  с  товаров;  о  даче
тюменским  казакам  грамоты  на  владение  сенными  покосами;  о  досмотре
пороха; о допросе казаков про воинские вести и о прочем. 283 л.

1691

1108 7153 1

О  даче  подвод  служилым  людям  на  проезд  до  сибирских  городов,  о  даче
жалованья;  о  назначении  в  службу  воевод  по  городам,  о  пропуске  с  ними
разного  рода запасов  и  наказы,  данные тем  воеводам,  о  том,  как  и  что  они
должны исполнять по своим обязанностям службы на воеводствах. 422 л. 

1109 7154 1
Наказы  об  отпуске  в  сибирские  города  воевод,  о  пропуске  с  ними  разных
запасов,  и  о  том,  как  должны  они  поступать  по  тем  указам  и  исполнять
должности свои службы. 103 л.

1110 7155 1 Отписки  о  приходе  ясачной  и  поминочной  соболиной  казне  и  разного  рода



мягкой рухляди, взятой с ясачных людей сибирских городов, при том ценовные
росписи и о приеме памяти. 185 л. 

1111 7156 1
Память и при оной выписка о числе взятой по памятям из Малороссийского
приказа  разного  рода  мягкой  рухляди  на  жалованье  посланцам  от  гетмана
войска запорожского Мазепы. 313 л.

1112 7157 1

Отписка из даур от воеводы Головина о приезде в Селенгинск с покорности на
вечное  подданство  великому  государю  мунгальских  тайшей  с  улусными
людьми и о даче им жалованья, и ценовные росписи ясачной соболиной казне и
всякой мягкой рухляди, взятой с якутских людей. 146 л.

1113 7158 1
Наказы о назначении в Нарым и Кетск на службу воеводу Нефеда Дурново, о
пропуске с ним разных запасов и наказная роспись о том, как ему поступать и
исполнять должности своей службы. 69 л.

1114 7159 1

Челобитные  разных  лиц  служилых  людей  о  даче  им  за  службу  денежных
окладов жалованья, о даче гостю Сверчкову за оценку мягкой рухляди и кости
золотого ковша и о даче некоторым за службу вместо денег мягкой рухлядью.
226 л.

1115 7160 1
7199  года.  Указ  о  посылке  в  город  Илимск  воеводой  стольника  Григория
Федорова Грибоедова и грамоты в Тобольск и в Илимск для ведома. 60 л.

1691

1116 7161 1
7199 года.  По отписке якутского воеводы Петра Зиновьева о даче жалованья
ружникам и оброчникам и всяких чинов служилым людям и о высылке денег на
разные расходы. 289 л.

1691

1117 7162 1
7200 года. Доводное дело на туринского бывшего воеводу Богдана Челищева и
на туринских служилых и ясачных людей в обидах и налогах. 225 л.

1692

1118 7163 1
7200 и 201 годов. Об отпуске на Пелымь воеводой Семена Дурнова на место
стольника Осипа Леонтьева и о пропуске с ним, Дурновым, людей его и вина и
прочих запасов, выписки и проезжие грамоты. 416 л.

1693-1694

1119 7164 1
7200 года. Грамоты великих государей о верстании поместными и денежными
окладами разных чинов служилых в Сибирь людей, выписки о том в Сибирском
приказе. 132 л.

1692

1120 7165 1
7200  года.  Таможенные  выписки  разных  городов  промышленных  людей  о
пропуске товаров за Байкал море, и до Соли Камской, и в русские города, и о
взятии с тех людей пошлин. 274 л.

1692

1121 7166 1 7200 года. Выписка по доносам разных чинов от людей на воеводу князя Ивана 1692



Гагарина в чинимых им взятками обидах. 212 л.

1122 7167 1

7200  года.  Отписки  из  Казенного,  из  Посольского  и  из  других  приказов  в
Сибирский приказ об отпуске из оного в те приказы соболей и лисиц, и мехов
лисьих, и рысьих, и собольих, и всякой мягкой рухляди для подарков послам и
посланникам и в дачу жалованья всяких чинов служилым людям. 90 л.

1692

1123 7168 1
7200 года.  О присылке из  Нерчинского острога собранной в ясак соболиной
казны и всякой мягкой рухляди, ценовные оным росписи,  окладные росписи
разных чинов людям. 136 л.

1692

1123а 7169 1
7200 года. О посылке из Москвы из Сибирского приказа в Сибирь на Пелымь, и
в  Туринск,  и  в  другие  города  денег  на  жалованье  разных  чинов  служилым
людям. 269 л.

1692

1124 7170 1
7200 года. Отписки из Красноярска от воеводы Мусина-Пушкина, при которых
представлял  он  в  Сибирский  приказ  челобитные  и  разные  сыскные  дела,
отпискам в сем столбце имеется особая роспись. 62 л.

1692

1125 7171 1
7200 года. Столб расходный, челобитные подьячих о выдаче им заслуженного
жалованья, отписки о том от воевод, выписки в приказ по оным с пометами
дьячьими. 310 л.

1692

1126 7172 1
7200 года. Росписи с цен, на сколько из сибирских городов с 1692 по 1699 год
имелось в присылке мягкой рухляди. 106 л.

1692

1127 7173 1
7200 года. Челобитные и отписки и отпуски с подлинных грамот о поверстании
за службы разных чинов людей в жалованные оклады. 171 л.

1692

1128 7174 1
С 7194 по 7201 год. Росписи приказчиков о приеме друг у друга товаров, кабал,
счетных записок и хозяйских грамотах и о прочем. 122 л.

1686-1693

1129 7174 1
7201  года.  Отписки  из  Переславля  Семена  Федоровича  Толочанова  и  дьяка
Федора  Ефимьева  о  бежавших  служилых  людях,  коим  приложена  именная
роспись, выписки в приказ о том и государевы грамоты. 394 л.

1693

1130 7176 1
7201 года.  Челобитные Сибирского  приказа  подьячих о  прибавке  и  даче  им
жалованья, выписки по сему предмету в приказе и окладные книги получаемого
ими жалованья. 532 л.

1693

1131 7177 2 7201 года. Отписка Осипа Леонтьева о сборе им по указу ясачных податей и о
присылке оных в Сибирский приказ, выписки о принятии в приказе того ясака.
Список  генералам,  майорским  и  полковниковым  и  начальных  людей
новокрещенных и иноземцев женам, вдовам и детям их и сиротам, живущим на

1693



Москве и в других городах. 167 л.

1132 7178 1
7201 года. Столб расходный денежной казне разных чинов служилым людям в
жалованье и за сибирский приезд выхода соболями, поденного корма деньгами
и сукнами. 239 л.

1693

1133 7179 1

7201 года. Челобитные и выписки в приказе и отписки от воевод о прибавке и
даче  жалованья  разных  чинов  служилым  людям  в  Сибири,  определение
стольника Репнина о даче жалованья по прежним окладным книгам и прибавки
по усмотрению службы. 265 л.

1693

1134 7180 1
7202  года.  Отписки  и  под  отписками  ценовные  росписи  о  посланной  из
сибирских городов к Москве в Сибирский приказ ясачной и поминочной казне
и всякой мягкой рухляди и грамоты о приеме той казны в города. 107 л.

1694

1135 7182 1
7202 года. Данные выписи разных городов из таможен торговым и всякого чина
людям на всякие явленные товары и для проезда в Тобольск. 111 л.

1694

1136 7182 1

7202 года. Отписки с Верхотурья от воеводы Ивана Елисеевича Циклера, при
которых представлял челобитные в разряд подьячих и ясачных разных волостей
людей, первых о даче им жалованья, с последних об отсрочке сбора с них ясака,
выписки по сему предмету в приказ и грамоты к нему воеводе. 244 л.

1694

1137 7183 1 7202 года. Дела о поставе в города Якутск и Мангазею хлебных запасов. 242 л. 1694

1138 7184 1
7202  года.  Челобитные  и  отписки  из  сибирских  городов  о  приверстанных  в
службу и о перемене чинов разных служилых людей и выписки и отпуски. 154
л.

1694

1139 7185 1
7203 года. Челобитные разных сибирских городов служилых людей о даче им
кормовых денег и денежного жалованья. 618 л.

1695

1140 7186 2

7203  года.  Отписка  из  Енисейска  в  Москву об  отдаче  квасных лавок гостю
Ушакову и под ней выписка.
Об отпуске в Енисейск из русских городов разных товаров и черные отпуски
грамотам в Нерчинск о присылке сметных и пометных списков. 345 л.

1695

1141 7187 1
7203  года.  О  винном  подряде  в  сибирские  города  и  о  расходе  денег  на
жалованье разных чинов людям. 372 л.

1695

1142 7188 1
7203 года. Челобитные разных сибирских городов служащих людей о даче им
денежного жалованья. 224 л.

1695

1143 7189 1
7203  года.  О  пропуске  в  Верхотурье  воеводских  пожитков  и  в  сибирские
города, и об осмотре у проезжих разных товаров. 480 л.

1695



1144 7190 1
7203 года. Росписной список тверского воеводы Михаила Тургенева о приеме у
прежнего сибирского воеводы Данилы Сытина денежной и товарной и ясачной
казны, хлебных и пушечных товаров и запасов. 225 л. 

1695

1145 7191 1
7203  года.  Отписки  из  сибирских  городов  с  ценовными  росписями  о
присланной в Сибирский приказ ясачной и поминочной казны всякой мягкой
рухляди. 147 л.

1695

1146 7192 1
7203 года. О даче едущим из сибирских городов в разные места по казенным
надобностям прогонных денег. 380 л.

1695

1147
7193

1
7203 года. Выписки, учиненные из книг о верстании детей боярских и конных
казаков, которые верстаны в чины и о увольнении стольника и воеводы Василия
Ржевского в отпуск. 417 л.

1695

1148 7194 1
7203 года. Счетный список казенных целовальников гостиной сотни Афанасия
Гусятникова с товарищи. 180 л.

1695

1149
7195 1

7203 года. Сибирских служилых людей об отпуске их из Москвы в Сибирь. 71
л.

1695

1150
Ч. I – II

7196 1
7203 года. Челобитные разных людей на енисейского воеводу на Христофора
Кафтырева в напрасных налогах и разорении и о прочем. Ч. I – 246 л. Ч. II – 226
л.

1695

1151 7197 1
7203  года.  Расход  казенных  целовальников  гостиной  сотни  Афанасия
Гусятникова  с  товарищами,  мягкой  рухляди и  камским  деньгам,  что  давано
жалованья за сибирский приезд и за привоз товаров, сукнами. 188 л.

1695

1152 7198 1
7203 года. Сказки Иркутского уезда в Верх-Ингарские деревни Кудинской и в
Уречкой слободы служилых людей и крестьян об обидах от начальства. 56 л.

1695

1153
7199 1

7203  года.  Отпискам,  присланным  из  Тобольска  о  разных  делах,  о  выдаче
выборном голове пеших казаков Петру Толбузину жалованья. 83 л.

1695

1154
См.Огл
облин,О
бозрени
е, т. 2, 
стр. 52

7200 1

7203 года. Выписки из таможенных приходных книг, сколько было сбору казны
–  ветхий)
1706 года. Проезжие таможенные памяти. 165 л.

1695
1706

1155 7201 1 7203 года. Челобитная Андрея Нарышкина с товарищи о допросе тобольских
детей боярских Федора Скибина с товарищи, побывавших в Казачьей Орде у

1695



Тевей-хана?,  которым путем они туда шли и какой корм они употребляли в
дороге. 66 л.

1156 7202 1
7171 года. Челобитные солдатского строя всем полком сержантов, капралов и
рядовых о даче им за службу их хлебного жалованья. 151 л.

1663

1157 7203 1
7176 год. Расходный денежной казне, расходчика подьячего Мих. Фторова. 125
л.

1668

1158 7204 1
7181  года.  О  даче  по  челобитью  усманца  сына  боярского  Ивана  Алексеева
Зизевского вместо годового денежного жалованья поместные земли в том же
Усманском у., в дер. Новой Углянке двадцати четвертей. 74 л.

1673

1159 7205 1
7193 года.  О смене сургутского таможенного головы Степана Агибалова и о
бытии на его месте головой Андрею Молеву и о принятии оным приходных и
расходных книг, денежных доходов и мягкой рухляди. 90 л.

1685

1160 7206 1
7193  года.  Отписка  из  Енисейска  о  поверке  дьяком  Богданом  Иевлевым  с
подьячими  приходных  и  расходных  книг,  а  в  случае  неисправности  оных
сделать донесение. 111 л.

1685

1161 7207 1
7194  года.  О учинении  детям  боярским,  состоящим на  службе  в  Тобольске,
Нефеду Протопопову и другим денежных окладов и хлебного жалованья. 202 л.

1688

1162 7208 1
7195  года.  Список  с  проезжих  грамот  об  отпуске  из  иркутской  таможни  в
Енисейск и в прочие города разных людей с товарами. 40 л.

1687

1163 7209 1
7195 года. О принятии в г. Брянске в житницы запросного с дворов хлеба, муки,
круп и прочего, и об отпуске оного в сибирские города. 202 л.

1687

1164 7210 3
7196  года.  Отписки  из  сибирских  городов  с  ценовными  описями  о  мягкой
рухляди. 62 л.

1688

1165 7211 1

7197 года.  О выдаче капитану московских стрельцов Паюсову с товарищами
кормовых денег.
О даче посланным в сибирские города в ссылку кормовых денег.
О выдаче  Сибирского  приказа  за  подьячим по случаю пожарного  разорения
жалованья деньгами. 24 л. 

1689

1166 7212 1
7197  года.  О  сборе  с  кадашевцев  Тимофея  Клементьева,  Федора  Силина,
Ермолая Никифорова и других за мягкую рухлядь недоправленных денег. 107 л.

1689

1167 7213 1 7197 года. Росписной воеводский столп, что отдал генерал и воевода Матвей
Кровков стольнику и воеводе Петру Зиновьеву в г. Якутск, а именно: печать
серебряную  городовую,  и  церковную  утварь,  и  всякий  городовой  снаряд,  и

1689



денежную казну, и прочее. 89 л.

1168 7214 1
7197  года.  Расспросные  речи  и  допросы о  запорожских  казаках,  которые  за
ссору между собой учинили мировую сделку. 339 л.

1689

1169 7215 1
7198  года.  Челобитная  верхотурского  Покровского  девичьего  монастыря
игуменьи  Феодоры с  сестрами  о  дозволении  построить  вновь  колокольни  и
ограды. 81 л.

1690

1170 7216 1
7198 года. Об отпуске из Тюмени в Москву Ивана Огнева, жену и детей и о
даче ей подорожной и подводы. 79 л.

1690

1171
7217 1

7199 года. Счетный список приходной и расходной денежной казне и товарам.
21 л.

1691

1172
Ч. I – II

7218 1
7199 года. Приходный соболиной и денежной казне мягкой рухляди и прочему.
Ч. I – 286 л. Ч. II – 337? л.

1691

1173 7219 1
7199 года. Списки города Якутска иноземцам, сказки о демянских жителях о
том, кто сколько в казну платит ясака, и кто не платит. 135 л.

1691

1174 7220 1
Дело о нерчинском воеводе Савелове в непорядочных поступках с жителями и
во взятках с ясачных людей мягкой рухляди и о посылке оной на китайскую
границу. 21 л.

1175 7221 1 7199 года. О даче жалованья служилым сибирских городов людям. 107 л. 1691

1176 7222 1
7199 года. Изветная челобитная и из дела выписка тобольской приказной избы
подьячего Якова Липина на тарского сына боярского Чередова с детьми. 47 л. 

1691

1177
7223 1

7199  года.  Наказ  о  бытии  в  Нарымском  и  в  Кетском  острогах  Василию
Трегубову воеводой и о поступании ему в силу оного наказа и о приеме города
и снарядов, и всяких припасов, и о пропуске его припасов. 86 л.

1691

1178
Ч. I – III

7224 1
Отписки из сибирских городов в Сибирский приказ о казенных целовальниках
гостиной сотни Ефима Панкратьева и товарищей и о продаже соболиной и о
мягкой рухляди. Ч. I – 243 л. Ч. II – 310 л. Ч. III – 310 л.

1179
7225 1

7200 года. Расходный жалованью, что давано сибирским всяких чинов людям,
которые приезжают из Москвы за соболями и сукнами и об отпуске кормовых
денег. 329 л.

1692

1180
Грамот
ы лл. 
18-19 

7226 1 Об отсылке  взятых из  Сибирского  приказа  в  Приказ  большой  казны о  даче
белогородского полка начальным людям соболей. 71 л.



выделе
ны в 
папку 
…

1181 7227 1
7200  года.  Дело  на  бывшего  туринского  воеводу  Богдана  Челищева  и  на
туринских служилых и на ясачных людей в обидах и тягостных налогах. 84 л.

1692

1182 7228 1
7200 года. Отписка и по ней выписка из дела об отгоне из Селенгинска рогатого
скота и о посылке за отгонщиками оного погона. 33 л.

1692

1183 7229 1
7200 года. Отписки илимского воеводы Григория Грибоедова о том, в какую
цену стали барка и два дощаника и о прочих делах. 184 л.

1692

1184 7230 1
7200  года.  Приходо-расходный  мягкой  рухляди,  и  отписки  из  Тобольска  и
Верхотурска и под ними росписи ценам оной рухляди. 77 л.

1692

1185 7231 1 7200 года. О посылке из Тобольска в Иркутск мягкой рухляди. 100 л. 1692

1186 7232 1
7200  года.  Отписки  от  красноярского  воеводы  Петра  Мусина-Пушкина  о
розыскном  деле о сыне боярском Матвее Юдине. 75 л.

1692

1187
Ч. I – II

7233 1
7200 года. Дело о питейных припасах и разнопитии. Ч. I – 216 л. Ч. II – 229? л. 1692

1188 7234 1
7201  года.  Приходный,  присланный  из  Верхотурья  в  Москву  о  ясачной  и
поминочной мягкой рухляди по верхотурскому приему. 86 л.

1693

1189 7235 1
7202 года. Отпуск из Нерчинска мимо Теленбинской и Удинской и Иркутской
таможен вниз по великой реке Лене гостя Остафия Филитьева и приказчиков
его товаров. 132 л. 

1694

1190 7236 1
7201 года. О взятии из Сибирского приказа в мастерскую палату для раздачи
разного чина людям мягкой рухляди. Ч. I – 270 л. Ч. II – 320 л.

1693

1191 7237 1
7200 и  7201 года.  Воеводские  наказы  илимских  воевод Богдана  Челищева  и
иркутского сына боярского Ивана Перфильева, тобольского дворянина Федора
Качанова и прочих. 243 л.

1692-1693

1192 7238 1
7201 года. Об отпуске в Тобольск простого вина против прежних отпусков. 220
л.

1693

1193 7239 1
7201  года.  Отписки  из  Красноярска  от  воеводы  Мусина-Пушкина  о  разных
делах, касающихся до жалованья служилым людям. 90 л.

1693

1194 7240 1 7201 года. О продаже и покупке соболей и мягкой рухляди на Таре в разных
волостях  у  ясачных  людей  на  деньги,  которые  вышли  в  Тобольске  з-за

1693



проданных на Таре русских товаров. 34 л.

1195 7241 1
7201 года. О посылке в Красноярск грамот в Москву и об отписке, сколько в
Красноярске служилых людей, которые состоят в оном в службе. 84 л.

1693

1196 7242 1
7201 года. Расходный жалованью, что давано разных городов служилым людям,
которые выехали из Москвы соболями и сукнами и поденным кормом. 243 л.

1693

1197 7243 1
7201 года. Списки с подлинных отписок, присланных из Якутска от воеводы
Ивана Гагарина о приеме им города от воеводы Петра Зиновьева. 88 л.

1693

1198 7244 1
7201 года. О посылке указов к гостю Ивану Климшину с товарищами о приеме
на денежный двор для переливки в деньги ефимков. 59 л.

1693

1199 7245 1
7201 года. О выдаче разных чинов людям жалованья и сыске о покраденных
иноземцами у разных людей лошадей и о прочем. 139 л.

1693

1200 7246 1
7201  года.  Наказ  тюменскому  воеводе  Титу  Раевскому  и  подьячему  Луке
Колошину о бытии ему воеводой на место Осипа Тухачевского. 190 л.

1693

1201 7247 1
7201  года.  Розыскное  дело  о  тарском  таможенном  голове  Афанасия
Таракановского и целовальников о таможенном недоборе денег и товаров. 186
л.

1693

1202 7248 1
7201 года. Расходный, что давано сибирским разного звания людям, которые
отъезжают  в  Москву  в  Сибирский  приказ  с  камками,  с  соболями  и  разной
мягкой рухлядью. 347 л. 

1693

1203 7249 1
7202 года. Отписка из Якутска стольника и воеводы князя Ивана Гагарина на об
умирающих от оспы детей боярских и других. 222 л.

1694

1204 7250 1
7202 года.  Росписи товарам, которые торговыми и гостиными приказчиками,
приехавшими  из  Нерчинска  в  другие  сибирские  города,  представлены  в
таможенные амбары. 234 л.

1694

1205 7251 1

7202 года.
Отписки  из  Тобольска  о  приходе  неприятельских  воинских  людей  Казачей
Орды и о причинении ими в окрестностях Тарского уезда убийстве, грабежа и
разорений, и расспросные речи служилых татар о воинских вестях. 71 л.

1694

1206 7252 1
Наказы о назначении на службу воевод в сибирские города, о пропуске с ними
разных запасов, и росписи, сколько и каких отпущено им запасов. 300 л.

1207
Ч. I – II

7253 1 Челобитные  разных  лиц  служилых  людей  и  по  оным  отписки,  грамоты  и
выписки об определении в службу по полкам, о даче денежного,  хлебного и
соляного  жалованья,  об  увольнении  от  службы  в  отпуск,  о  даче  грамот  на



поверстании в службу и о повышении должностями службы. Ч. I – 323 л. Ч. II –
278 л.

1208 7254 1
Дело  о  ссылке  за  строгим  караулом на  житье  в  Мезень  Василия  и  Алексея
Голицыных с их семейством. 185 л.

1209 7255 1
Челобитные  приезжих  сибирян  в  Москву  по  разным  делам  о  даче  им  в
жалованье сукна, соболей, также кормовых, поденных и прогонных денег. 284
л.

1210
Ч. I – II

7256 1
Наказы  и  платежные  выписи  о  взятии  с  разных  лиц  торговых  людей  за
провозные всякие  товары пошлин  и  росписи,  какие  именно  были в  привозе
товары. Ч. I – 301 л. Ч. II – 354 л.

1211 7257 1
Выписка об отпуске в китайское государство соболиной казны, разной мягкой
рухляди и прочих русских товаров по росписи. 22 л. 

1212 7258 1
Наказ о назначении на службу в сибирский город Нерчинск воеводой стольника
Антона Савелова на место бывшего воеводы кн. Гагарина и инструкция о том,
как ему поступать и исполнять возложенную на него должность службы. 83 л.

1213 7259 1

7201  и  7202  годов. Отписки,  памяти  и  отпуски  с  грамот  о  пропуске  в
пограничные  города  всяких  товаров  и  о  взятии  с  них  пошлин,  о  сборе
таможенных  и  кабацких  доходов  и  росписи  торговым  людям  и  бухарцам,
приехавшим с китайскими товарами. 328 л.

1693-1694

1214
Ч. I – II

7260 1

Об  отпуске  из  Енисейска  в  Иркутск  дощаников  с  разными  припасами,  о
приходе и расходе денежной и ясачной казны, хлебным запасам, зелью, свинцу
и  вину;  о  прибавке  служилым  людям  к  прежним  их  окладам  жалованья,  о
розыске фальшивомонетчиков; о взыскании с торговых людей оброчных денег;
о взятии с привозных товаров пошлин; о постройке в Илимске нового острога; о
посылке в Илимск для церковных потребностей запасов; о беглых крестьянам; о
учинении переписного списка неверстанным в службу людям; об освобождении
от выбора в таможенные головы посадских людей; о даче льготы пашенным
крестьянам в платеж податей и о прочем. Ч. I – 301 л. Ч. II – 341 л.

1215 7261 1

7202  года.  Отписки  о  учинении  наказания  тем  посадским  людям,  которые
ездили для промысла в зарубежные города без позволения и указа на то своей
власти;  о  розыске  воровства  и  грабежей,  и  челобитные  служилых  людей  о
поверстании поместным и денежным окладами; о написании из городовых по
дворовому списку, и об отставке от службы. 148 л.

1694



1216 7262 1
7202  и  7203  года.  Отписки  и  памяти  о  приходе  полученных  из-за  границы
китайской  вещей  и  каменьев  дорогих,  и  росписи  ценовные  ясачной  и
поминочной соболиной казне и всякой мягкой рухляди. 131 л.

1694-1695

1217 7263 1
7207  года.  Челобитные  разных  лиц  служилых  людей  о  даче  за  службу  им
денежного и хлебного жалованья, а другим о выдаче прогонных и подорожных
денег на проезд до сибирских городов. 240 л.

1699

1218 7264 1
7203  года.  Челобитные  служилых  людей  о  поверстании  в  службу  и  о  даче
хлебных, денежных и соляных окладов жалованья. 188 л.

1695

1219 7265 1
7203  года. Отписки  о  сборе  с  ясачных  людей  сибирских  городов  ясака  и
поминков и ценовные росписи взятой мягкой рухляди. 130 л.

1695

1220 7266 2

Челобитные  разных  лиц  служилых  людей  сибирян  о  даче  им  за  приезд
государева жалованья, поденного корма и сукна.
Дело  по  челобитной  переводчика  Посольского  приказа  Андрея  Виниуса  об
отдаче ему взятого в казну за долговые деньги у гостя Петра Микляева двора
его, который он, Виниус, купил по неведению у него, Микляева. 256 л.

1221 7267 1
Выписка, учиненная из книг о верстании в службу детей боярских и конных
казаков, которых верстал стольник и воевода Василий Ржевский. 27 л.

1222 7268 1
Столп приходный соболиной казне и разного рода мягкой рухляди, и ценовные
оной росписи. 111 л.

1223 7269 2

Проезжие  таможенные  выписи,  которые  выдавались  во  взятых  пошлинах  с
разных привозных товаров, торговым людям.
Челобитная Сибирского приказа подьячих о прибавке им за службу к прежним
их окладам денежного жалованья. 20 л.

1224 7270 1
Росписи  ясачной  и  поминочной  соболиной  казне  и  всякой  мягкой  рухляди,
взятой с красноярских ясачных людей. 36 л.

1225 7271 1
Челобитные  разных  лиц  служилых  людей  сибирских  городов  о  даче  им  за
службу денежных, хлебных и соляных окладов жалованья, и о поверстании в
службу и в разные чины. 64 л.

1226 7272 1

Дело  по  челобитной  стольника  Дмитрия  Протасьева  о  назначении  его  на
службу  в  Верхотурск  воеводой,  и  в  оном  наказы  об  определении  его  в  ту
должность, и о том, как ему поступать, исполнять все обязанности той службы.
102 л.

1227 7273 1 7202 и 7203 годов. О приходе таможенной ясачной и поминочной соболиной 1694-1695



казны и всякой мягкой рухляди, собранной с верхотурских и томских ясачных
людей, и ценовные той рухляди росписи. 78 л.

1228 7274 1
7203  и  7204  годов.  О  приходе  соболиной  казны  и  разной  мягкой  рухляди,
взятой из доимков с якутских ясачных людей и ценовные оной росписи. 118 л.

1695-1696

1229 7275 1
7204  года. Отписки  о  сборе  таможенных  и  ясачных  пошлин,  о  выдаче
выборным с Тюмени челобитчикам жалованья, и о посланных в Москву разного
содержания отписках. 80 л.

1696

1230 7276 1
Проезжие выписи, выдававшиеся разных сибирских городов торговым людям, о
пропуске их с товарами в Москву и другие города и о взятии с тех товаров
десятинной пошлины по гривне с рубля. 105 л.

1231
Ч. I – II

7277 1
Отпуски с грамот и памяти о посылке на ярмарку в Брянск и другие города для
мены  и  продажи  соболиной  казны  и  всякой  мягкой  рухляди,  и  о  приеме
лекарственных китайских кореньев и дерев. Ч. I – 332 л. Ч. II – 337 л.

1232
Ч. I – II

7278 1

Отписки,  памяти и отпуски с грамот: о сборе на кружечных дворах за питье
денег; о употребленных деньгах в Иркутске на городовое строение; о пропуске
через  Селенгинск  в  улусы  мунгальской  земли  людей  тайши  Контозия;  о
присылке в ясачные землицы к ясачным братским людям сборщиков для взятия
ясака;  о  розыске  чинимого  за  Байкалом  между  нерчинскими  жителями
воровства, ссор и курения вина; об отдаче на откуп слюдного промысла охочим
людям;  о  учинении  прибавочных  окладов  денежного  и  хлебного  жалованья
служилым  казацким  людям;  о  розыске  людей,  ходивших  заграницу  для
соболиного промысла; о розыске беглых якутских служилых людей, и о прочем.
Ч. I – Ч. II – 342 л.  

1233 7279 1

Дело  по  челобитной  ливенца  Карпа  Алтухова  о  дозволении  ему  быть  в
должности  осадчика  для  управления  новопоселенцами  русскими  людьми  и
черкасами,  которые  начнут  селиться  на  селидебных  местах,  состоящих  в
Воронежском у., в урочищах по речкам Битюка и Икорца, взятых в казну под
постройку на оных городков и слобод, и о даче ему на то грамоты с прочетом.
378 л.

1234 7280 1
Проезжие платежные выписи, выдававшиеся из таможен торговым людям на
проезд им с товарами через сибирские города и о взятии с оных десятинных
пошлин. 98 л.

1235 7281 1 7205  года. Дело  по  челобитной  купцов  гостиной  сотни  Ивана  Савельева  с 1697



товарищами  о  пропуске  товаров  через  сибирские  города  в  китайское
государство с их приказчиками. 107 л.

1236 7282 1
Таможенные проезжие  выписи торговых людей о  пропуске  их с  товарами в
разные сибирские города и о взятии с них годового оброка. 26 л.

1237
Ч. I – II

7283 1
Столбец расходный с наказами,  выписками и приговорами о выдаче разного
звания  людям  денег  за  поставку  в  казну  разных  материалов  и  о  выдаче
жалованья подьячим и кормовых денег колодникам. Ч. I – 252 л. Ч. II – 286 л.

1238 7284 1

7205 года. Отписки и под ними заручные челобитные разных лиц мангазейских
служилых  людей  об  отпуске  им  из  Тобольска  и  Енисейска  на  жалованье
хлебных  запасов  и  по  оным выписки  и  грамоты  о  посылке  из  Тобольска  и
Енисейска  в  Мангазейск  каждогодно  хлебных запасов  по  первому водяному
пути. 308 л.

1697

1239 7285 1
Таможенные проезжие  выписи торговых людей о  пропуске  их с  товарами в
разные сибирские города и о взятии с них пошлин. 108 л.

1240 7286 1
Таможенные  проезжие  выписи  о  пропуске  разных  лиц  торговых  людей  с
товарами через сибирские города и о взятии с них пошлин. 375 л.

1241
Ч. I – II

7287 1
Таможенные  выписки  о  взятии  пошлин  с  разных  лиц  торговых  людей  за
провозные ими в сибирские города товары. Ч. I – 261 л. Ч. II – 284 л.

1242 7288 1
Счетный список березовского воеводы Лукьяна Талызина о приходе и расходе
денежной казны, хлебных запасов и пушечных припасов. 43 л.

1243 7289 1

Челобитные разных лиц служилых людей тобольских и тюменских дворян и
детей боярских, конных и пеших атаманов и казаков о поверстании в чины, о
прибавке  денежных  и  хлебных  окладов  жалованья  и  по  тем  челобитным
выписки и отпуски с грамот. 216 л.

1244 7290 1
7205  и  7206  годов.  Таможенные  выписи  торговых  и  посадских  людей,  о
пропуске через сибирские города рогатого скота и разных товаров и о взятии с
них десятой пошлины. 334 л.

1697-1698

1245 7291 4 7206 года. Отписки, памяти и отпуски с грамот: о выдаче черкасам на дворовое
строение  и  посадским  людям за  поставку  вина  денег;  о  выборе  к  питейной
продаже  выборных  людей;  о  взыскании  с  пашенных  крестьян  пенных
доимочных денег; о сборе с ясачных людей соболиной казны и разной мягкой
рухляди;  о розыске воровство,  и челобитные разных лиц служилых людей о
даче денежного и хлебного жалованья и об увольнении от службы в отпуск.

1698



Судное дело о разных исковых претензиях и неустойках, учинившихся между
тяжущихся лиц: Никифора Пузикова, Федора Загряжского, Леонтия Жеребцова
и Захара Козлова.
Именные  росписи  Нарымского  острога  служилым  людям,  ружникам  и
оброчникам, коим отпускались хлебные оклады жалованья.
Отписка  воеводы  Сумарокова  о  нападении  на  Красноярский  острог
неприятельских воинских людей – калмыков и киргизцев, и об их осаде. 252 л.

1246 7292 1
Выписи и отпуски с грамот о верстании разных лиц служилых людей по городу
Тобольску в чины, также денежным и хлебным жалованьем. 153 л.

1247 7293 1
Черновые выписки о сборе с ясачных людей ясака; о служилых воинских людях
и о сборе таможенных пошлин. 128 л.

1248 7294 1
7196 года.  Наказы о выдаче служилым людям жалованья и торговым людям
денег за поставку в казну материалов. 75 л.

1688

1249 7295 1
7206 года.  Отписки  о приходе  соболиной казне  и  всякой мягкой рухляди;  о
взятии  с  привозных  товаров  пошлин;  о  выдаче  проезжих  грамот  торговым
людям на проезд в китайское государство и о прочем. 97 л.

1698

1250 7296 1
7206 года. Следственное дело о розыске в Енисейском уезде у белопоместных
казаков курения вина. 141 л.

1698

1251 7297 1
7205 и 7206 года. Таможенные проезжие выписи, росписи и сказки торговых
людей о привозных товарах. 330 л.

1697-1698

1252 7298 1
7206  года. Таможенные  проезжие  выписи  торговых  людей  о  пропуске  их  с
товарами через сибирские города и о взятии пошлин. 130 л.

1698

1253 7299 1
Столп  расходный  денежной  суммы,  о  раздаче  жалованья  приказным
служителям. 397 л.

1254
Ч. I – II

7300 1

Следственное  дело,  возникшее  по челобитью Братского  острога  служилых и
посадских людей и пашенных крестьян на гречанина Христофора Кафтырева о
чинимых им тем людям в  бытность  его  у  них  письменным головой разных
обид, разорений, притеснений и взятках. Ч. I – 377 л. Ч. II – 369 л.

1255 7301 2

7137 года. Дело по челобитным г. Ефремова детей боярских, стрельцов, казаков
и  всех  служилых  и  жилецких  людей,  о  чинимых  им  от  воеводы  Назария
Колтовского и головы Ивана Кондакова притеснениях и обидах.
7142  года.  Счетный  список  о  приходе  в  казну  с  разных  оброчных  статей
годового оброка. 88 л.

1629

1634



1256 7302 1
7160 года.  Роспись о приходе в казну ясачной и поминочной всякой мягкой
рухляди, взятой с ясачных людей Верхотурского уезда. 73 л.

1652

1257 7303 1

7130,7160 и 7176 годов. Столбец сей весь разбит, а в нем отписки, памяти и
грамоты о назначении на службу служилых людей и воеводы по полкам, и о
даче им денежного и хлебного жалованья; о розыске фальшивомонетчиков; о
сборе с ясачных людей ясака; о даче служилым людям подвод; о назначении на
службу в Нарымский острог воеводы Племянникова; о починке на Верхотурье
гостиного двора; о привозе китайских товаров; о новоприписных в подданство
России за ангарских братских улусных людей и о прочем. 117 л.

1622,
1652, 1668

1258 7304 1
7200  года.  Судное  дело  о  взыскании  с  сына  боярского  города  Енисейска
Данилы Строганова по претензиям истцов должных им денег 100 рублей. 104 л.

1692

1259 7305 1
7200 года. О приходе разного рода мягкой рухляди, взятой в казну с ясачных
людей сибирских городов, и ценовные оной росписи. 132 л.

1692

1260 7306 1
7202 года. Челобитные и выписи по оным о выдаче приказным служителям и
казакам  денежного  жалованья  и  приезжим  сибирянам  кормовых  денег  и  за
выход сукна. 300 л.

1694

1261 7307 1
Списки о приходе и расходе денежной суммы, хлебных, соляных, пушечных и
других  запасов,  ясачной  и  поминочной  казне  и  всякой  мягкой  рухляди  по
городу Мангазейску. 90 л.

1262 7308 1
7203  и  7204  годов.  Следственное  дело,  возникшее  по  челобитным  Тарского
уезда  разных  волостей  ясачных  татар  о  чинимых  им  от  тарского  воеводы
Тургенева притеснений, обид, налогов и разорений. 417 л.

1695-1696

1263 7309 1
7203 года. Росписной список воеводы кн. Гагарина строению, казенным вещам,
разным запасам и всему оказавшемуся налицо при сдаче им г. Якутска воеводе
Арсеньеву. 57 л.

1695

1264 7310 1
7204 года. Столбец сей о приходе в казну томской поминочной и ясачной казны
и всякой мягкой рухляди, взятой с ясачных людей, и ценовные оной росписи. 72
л.

1696

1265 7311 1

Челобитные служилых людей и детей боярских разных лиц: о поверстании в
службу и в чины, о даче прибавочных окладов жалованья и по тем челобитным
выписки и грамоты;  о назначении в  Томский уезд  в головы сына боярского
Лаврова и о пропуске с  ним запасов и об определении приказных людей на
подьяческие места. 172 л.



1266 7312 1
Розыск и сказки казаков о причинах не вполне собранной якутской ясачной и
десятинной соболиной казне и всякой мягкой рухляди на 204 год. 127 л. 

1267 7313 1
7204 года. Отписки, отпуски с грамот и челобитные о выдаче купцам проезжих
грамот на свободный провоз им товаров в китайское государство и о взятии с
торговых людей за привозные их товары пошлин камками и китайками. 172 л.

1696

1268 7314 1
Следственное дело, возникшее по челобитной Енисейского у. братских жителей
и  ясачных  иноземцев  на  письменного  голову  Христофора  Кафтырева  о
чинимых им от него притеснений, обид и разорений. 102 л.

1269 7315 1
Челобитные  гостиной  сотни  торговых  людей  об  освобождении  от  платежа
начетных  денег;  отписки  о  взятии  с  ясачных  людей  ясака  и  поминков  и
ценовные росписи собранной всякой мягкой рухляди. 149 л.

1270 7316 1
Росписки  разных  таможен  о  пропуске  промышленных  торговых  людей  с
соболями в сибирские города и о взятии с тех товаров десятой пошлины. 83 л.

1271 7317 1
7204 года.  Извет на таможенного голову Петра Усольцева и его товарища в
неправильном взимании пошлин, расспросные речи их и показания. 177 л.

1696

1272 7318 1
7204 года. Список с розыскных дел города Якутска и других городов и о том
данный наказ думному дьяку Полянскому и дьяку Даниле Берестову. 356 л.

1696

1273 7319 1
7204 года. Нерчинские таможенные росписи разных городов людей и ценовные
взятой в той таможне пошлинной мягкой рухляди. 198 л.

1696

1274 7320 1
7204 года. Челобитные разных чинов служилых людей о даче им за полонное
терпение  жалованья,  а  также  за  службы  и  оборону  Тобольска  от  набегов
неприятельских людей орды Хтевки-хана. 548 л.

1696

1275 7321 2

7204  года.  Наказ  посланнику  в  Китай,  а  кому  именно,  того  по  ветхости  не
видно, как поступать ему, будучи у хана.
Извет  Максима  Стрешнева  на  Никифора  Анисимова  в  побоях  и  ссоре,
расспросные речи и очные ставки. 215 л.

1696

1276 7322 1

7200 года. Челобитные разных торговых людей о даче им из казны Сибирского
приказа мехов для торговли и всякой мягкой рухляди, и о приеме за те меха
после Свинской ярмарки в Сибирский приказ кумачами, поручные записи по
них. 63 л.

1692

1277 7323 1 7204  года.  Дела  по  челобитью  преосвященного  Игнатия  митрополита
Сибирского  и  Тобольского,  чтоб  Нижней  Ницынской  слободе  быть  за  ним,
митрополитом, под тем грамота из Сибирского приказа, что ему от той слободы

1696



велено отказать для того, что с той слободы собирается многое число хлеба на
дачу жалованья всякого чина служилым людям. 64 л.

1278 7324 1
7204 года. Сказки торговых людей, которые показали в якутской таможенной
избе голове Василию Новгородову, сколько у кого каких товаров. 32 л.

1696

1279 7325 1

7143-151 год.  Вписки за дьячьими приписьми о посылке с Москвы в Казань
грамот,  коими  велено  их  казанских  доходов  посылать  в  Сибирь  на  дачу
жалованья ружникам и оброчникам, и на хлебную покупку денежной казны и о
недосылке из Казани той денежной казны, почему воеводы писали отписки и
против тех отписок выписки в приказ. 211 л.

1635-1643

1280 7326 1
7204  года.  Наказ,  данный  от  стольника  Протасьева  с  товарищи  Алексею
Шамшеву с товарищи, каким образом поступать ему в бытность Верхотурского
уезда в Белослуцком остроге приказчиком у оброчных крестьян. 310 л. 

1696

1281 7327 1
7204  года.  Отписки  из  сибирских  городов  о  посылке  в  Сибирский  приказ
ясачной и поминочной соболиной казны и всякой мягкой рухляди и под теми
отписками ценовные росписи  ясаку. 205 л.

1696

1282 7328 2

7134 года.  Челобитные  сургутских  служилых  людей  о  даче  им  государева
жалованья.
Отписки  сибирских  таможенных  голов  о  взятых  ими  десятой  деньги  с
пропускных в сибирские города русских товаров. 336 л. 

1626

1283 7329 1

7204  года.  Отписки  от  сибирских  воевод,  при  которых  представили  они
собранную ясачную и поминочную казну в Москву в Сибирский приказа, тут
же о взятии кабал с тех людей, которые забирали товары в Сибирском приказе
для продажи. 390 л.

1696

1284 7330 1

7204  года.  По  челобитьям  тарских  сына  боярского  Якова  Новодворского  и
приказной избы подьячего Никиты Бызшина береженцев о прибавке за службы
от  нужд  их  к  прежнему  окладу  из  убылых  окладов  денежного  и  хлебного
жалованья. 217 л.

1696

1285 7331 1
7204  года.  Явка  на  Ирбитской  ярмарке  привозных  русских  товаров
верхотурскому таможенному и заставному голове Гаврилу Калашникову взятие
с тех товаров таможенных пошлин. 297 л.

1696

1286
Ч. I – II

7332 1
7202-204  годов.  Грамоты  подорожные  о  даче  подвод  от  Москвы  до
малороссийских  городов  разных  чинов  служилым  людям  и  о  взятии  с  них
прогонов по государеву указу. Ч. I – 251 л. Ч. II – 307 л.

1694-1696



1287 7333 2

7205  года.  Отписка  о  присылке  в  Москву  ясачной  мягкой  рухляди,  под
отпиской роспись ясачной мягкой рухляди по тобольской разборной цене.
 7205  года.  Грамота  боярину  Кондратию  Нарышкину  против  челобитья
сибирских  всех  городов  служилых  и  всяких  чинов  людей  о  непечатании  в
Печатном приказе грамот и о сделании в Сибирском приказе вновь Сибирского
царства приказной печати и о печатании этих грамот беспошлинно. 87 л.

1697

1288 7334 1
7205  года.  Сыск  про  красноярских  служилых  людей  Конона  Самсонова  с
товарищи о покушении их на смертоубийство стольника и воеводы Дурново,
расспросные речи и показания.

1697

1289 7335 1
7205 года. Память и по оной грамота стольнику и воеводе Алексею Ивановичу
Мещерскому с товарищи о бытии им в подчинении по делам у стольника князя
Долгорукова. 153 л.

1697

1290 7336 1

7205 года. По присланным памятям из Посольского, Иноземного и Казенного
приказов  о  расходе  соболей  и  мягкой  рухляди  на  дачу  жалованья  и  для
приездов  посланцев  от  гетмана,  тут  же  и  о  выдаче  жалованья  Сибирского
приказа подьячим. 311 л.

1697

1291 7337 1
7205 года. Советные письма от людей разных чинов к красноярскому воеводе
Семену Дурново, в том же столбце списки с разных челобитен, без заглавия и
разбит. 139 л. 

1697

1292 7338 1

7205  года.  Челобитья  новокрещенных  князцов  князя  Павла  Гантемирова  с
детьми  и  с  некрещенными  детьми  и  с  родственниками  и  других  иноземцев
ясачных и торговых и промышленных людей во взятках и в налогах и в убытках
и городовых всякого чина служилых людей и новокрещенных иноземцев  на
сибирских  воевод  иркутского  князя  Ивана,  нерчинского  князя  Матвея,  княж
Петровых  детей  Гагариных,  якутского  князя  Ивана,  княж  Михайлова  сына
Гагарина и против тех челобитен о допросе служилых и всякого чина людей и
их домовых людей о расспросе и очных ставках, и о том из Сибирского приказа
в Сибирь в Енисейск к губному дьяку Даниле Полянскому да к дьяку Даниле
Берестову  послана  грамота,  а  под  ними  вышеписанных  воевод  и  людей  их
запечатать казенной печатью и прислать из Енисейска к Москве в Сибирский
приказ. 484 л.

1697

1293 7339 1 7205  года.  Отписки  из  сибирских  разных  городов  о  разных  делах,  тут  же
грамоты  в  сибирские  города  о  взыскании  с  воевод,  ежели  не  дождавшись

1697



перемены и не дав отчета уедут от должности, править с них по пятисот рублей,
и о проч. 290 л.

1294 7340 1
7205 года. Памяти в сибирские города разных чинов служилым людям о поезде
им  в  сибирские  города  для  проведывания  винокурения  и  дорогой  винной
продажи и о запрещении им того под смертной казнью. 357 л.

1697

1295 7341 1
7205  года.  Челобитные служилых людей  о  даче  им государева  денежного  и
хлебного жалованья, отписки от воевод, при которых представлены были им
челобитные в Сибирский приказ, выписки по оным в приказ и грамоты. 75 л.

1697

1296 7342 4

7205 года. О даче разного звания служилым людям за службы из жалованья и о
прибавке к окладам их окладов.
О  бытии  мунгальской  породы  калмыку  Мунгалову  мунгальского  языка
переводчиком.
О даче сибирским выходцам за выход жалованья и кормовых денег.
О посылке в Тобольск денежной суммы на жалованье служилым людям. 629 л.

1697

1297 7343 1

7205 года. Дело по челобитью Сургутского города служилых людей атаманов
казачьих Алексея Торопчанинова с товарищи да пятидесятников и десятников и
всех  рядовых  казаков  и  ружников  и  оброчников  о  сыске  на  съезжий  двор
Василия Кузнецова да Афанасия Антипова, за которых они в неплатеже ими
пошлинных  денег  с  товаров  их  мягкой  рухляди  да  пени,  что  велено  по
розыскному таможенному делу доправить. 163 л.

1697

1298 7344 1
7206  года  и  205  года.  Проезжие  выписи  илимской  таможни  о  пропуске
торговых  людей  с  товарами  в  разные  сибирские  города  и  о  взятии  с  оных
товаров с их людей и сидельцев городового оброка. 173 л.

1697-1698

1299 7345 1
7205 года.  Отписки от  воеводы города Сургута  Трусова и при них сказки и
расспросы разных чинов служилых людей о розыске думных дьяков Полянским
про ясачных сборщиков. 129 л.

1697

1300 7346 1

7205  года.  Челобитные  сибирских  служилых  людей  о  даче  им  за  службы
государева  жалованья;  память  думному  дьяку  Полянскому  с  товарищи  о
высылке в Енисейск тех служилых людей, которые были на государеве службе
в даурских землях. 152 л. 

1697

1301 7347 1
7205 года. Столб расходный денежной и товарной казне о выдаче жалованья
приказным людям и приезжим из Сибири выходов и кормовых денег. 148 л.

1697

1302 7348 1 7205 года. Память о посылке в брянские леса для осмотра их, не будут ли они 1697



годны для делания стругов и кораблей, и о проч. 150? л.

1303 7349 2

7205 года. Черновая память в Приказ Большой казны о том, что по именному
великого государя указу впредь соболи пупки, мера с иноземцев в ясак сбирать
и покупать в Сибири в одну казну, а воеводам и торговым всякого чина людям
впредь не покупать и на товары не менять и в русские города не высылать и
самим не провозить  и никуда не посылать и о том во все сибирские города
посланы грамоты. 
Переводы с листов, каковы присланы были в Тобольск от Бутухту-хана о том,
чтобы посланцев его отпустить с подарками к великим государям к Москве и
что на Москве вышло в расход на дело тех посланцев. 308 л.

1697

1304 7350 1
7205 года. О непоставке на Верхотурье кадашевцем Петром Шумовским вина
двойного и простого. 62 л.

1697

1305 7351 2

7205 года. Об отдаче из Сибирского приказа взятых в казну пожитков бывшего
в Сургуте воеводой Алексея Юшкова, кроме серебра, низания и соболей ему,
Юшкову, обратно.
Об оценке и о продаже взятых в казну бывшего в Сургуте воеводой Юшкова
пожитков. 86 л.

1697

1306 7352 4

7205  года.  Отписки:  о  том,  что  прежний  таможенный  голова  Григорий
Кожевников болен.
О Енисейском остроге, что он погнил и развалился.
О перекрутке старого слежалого сырого пороха.
О  посылке  из  Енисейска  в  Мангазею  покупных  хлебных  запасов  и  о
неприсылке таковых из Тобольска, и о проч. 141 л.

1697

1307 7353 1
7205 и 206 годов. Отписки из Пелыми о присылке в Москву ясачной мягкой
рухляди,  ценовные  росписи  оной,  указы  о  приеме  той  мягкой  рухляди  и  о
продаже оной и о продаже в наряд гостю Ивану Климшину. 212 л.

1697-1698

1308 7354 1
7205  года.  Подряд  вину  горячему  на  поставку  его  в  сибирские  города  на
Верхотурье, в Иркутск и в другие, тут же и отпуски черным грамотам и отписки
из сибирских городов о том, где и сколько ведер оного вина получено. 92 л.

1697

1309 7355 1
7205  года.  О  противозаконных  поступках  стольника  и  воеводы  Михаила
Римского-Корсакова и об увольнении его от той должности. 119 л. 

1697

1310 7356 3 7205 года. Памяти о даче государева жалованья служилым людям и женам тех
служилых людей, которые посланы на службу с генералом Макаром Карлусом

1697



Рисиманом.
О посылке разных чинов людей из Москвы в другие города по государевым
делам, о даче им подвод и прогонных денег.
О произведении починок и построек в зданиях, в которых помещался разряд и
приказы. 300 л.

1311 7357 2

7202 года. Отпуск с грамоты в Тобольск письменному голове Ивану Спешневу
об  отпуске  взятых  в  плен  калмыков,  которые  еще  не  крестились  обратно  к
Ботохтыхану? по письму его и по челобитью посланца его Абдум Ярки.
По челобитью  Степана  Салтыкова  о  побеге  крепостного  его  крестьянина  со
всем своими семейством, о розыске его и возвращении к месту жительства. 111
л.

1694

1312 7358 1 7205 года. О приходе тюменских всяких денежных доходов. 437 л. 1697

1313 7359 1
7206 года.  Столб расходный мягкой рухляди бытности целовальника Семена
Воробьева. 304 л.

1698

1314 7360 1

7206 года. Память в Сибирский приказ о сыске в приказную палату дворянина
Бориса Струнина да отставного таможенного головы Петра Комынова?, а также
ларешного головы Степана Налабирдина? целовальника и служилых при них
людей и о допросе их во взятках. 81 л. 

1698

1315 7361 1
7206 года. Выписки Верхотурского уезда, Слободского, Кошнанской? заставы,
тобольские и тюменские, пелымские и турнинские. 293 л. 

1698

1316 7362 1
7206 года. Памяти в Сибирский приказ об отпуске в сибирские города разных
лиц для торговли с российскими товарами, о взятии с них пошлин и о проч. 129
л.

1698

1317
Ч. I - II

7363 1
7206 года. По челобитьям разных чинов служилых лиц о даче им за службы
государева  денежного  и  хлебного  жалованья,  выписки  о  том  в  приказ  и
грамоты. Ч. I – 305 л. Ч. II – 327 л. 

1698

1318 7364 1
7205 года. Столб выпискам, которые явлены на товары из разных ярмарок. 120
л.

1697

1319 7365 1

7206 года. По челобитьям Сибирского приказа подьячих, сторожей, приставов
сибирских  разных  городов  служилых  людей  о  выдаче  им  жалованья  и
поденного  корма  выхода  за  сибирский приезд  с  мягкой  рухлядью в  Москву
деньгами, сукнами, и о проч. 204 л.

1698

1320 7366 2 7206 года.  Дела сибирских  городов о  воеводах и  о ясачных сборщиках,  и  о 1698



причиняемых ими ясачным тунгусам  и якутам обидах,  разорении,  взятках  и
грабеже.
Об утайке таможенным головой пошлин и запущении оных в доимки. 179 л.

1321 7367 1
7206 года.  По челобитью сибирских  городов торговых и служилых людей о
сбавке с товаров пошлин, выписки и грамоты по сему предмету. 72 л.

1698

1322 7368 1
7206 года. О взятии на государя пожитков бывшего воеводы кн. Ивана Петрова
Гагарина и Ивана Ельчина и у людей их всех животов. 151 л.

1698

1323 7369 1
7206  года.  Грамота  в  Тобольск  воеводе  Ржевскому  о  высылке  таможенных
голов Серединина и Сечина с таможенными книгами в Москву к счету. 225 л.

1698

1324
7370 1 7205  года.  Извет  казенного  целовальника  посадского  человека  Герасима

Лысковца на воеводу Афанасия Савелова в государеве деле, следственное дело
сему предмету, расспросные речи и показания. 64 л.

1697

1325
Ч. I – II

7371 1
7207 года. Сыскное дело про князя Ивана княж Матвеева сына Гагарина. Ч. I –
206 л. Ч. II – 205 л.

1699

1326 7372 1

7207 года.  Сыскное дело по наказу  из Иркутска стольника и воеводы Ивана
Николаева  по  заручным  челобитным  и  уличной  заручной  же  росписи
селенгинских  челобитчиков  Илимского  и  Кабанского  острогов  всяких  чинов
служилых людей,  посадских,  пашенных крестьян,  промышленных и гулящих
людей и братских ясачных иноземцев о чинимых им обидах, налогах. 140 л. 

1699

1327
Ч. I – II

7373 1 7207 года. Выписки московской большой таможни и разных годов и пропуске с
товары разных городов купецких и служилых людей в сибирские и в поморские
города. Ч. I – 167 л. Ч. II – 79 л.

1699

1328
7374 1 7207  года.  Отписки  из  Иркутска  от  воеводы Николая  Полтева  о  недостатке

посланной из Москвы из Сибирского приказа денежной и товарной казны для
раздачи на жалованье иркутским служилым людям. 211 л.

1699

1329 7375 1

7207 года. По прошениям сибирских детей боярских и прочих служилых людей,
присланных из Сибири с отписками и с денежной казной и товарами к Москве о
том, чтоб в Приказ большой казны послать памяти о небрании с товаров их,
которые они везли с собой из Сибири для своих нужд, пошлины. 428 л.

1699

1330
7376 1 7207  года.  Сказки  гостиных  приказчиков  и  купецких  людей  об  оценке

нерчинской ясачной и поминочной соболиной казны и всякой мягкой рухляди.
444 л.

1699

1331 7377 1 7207 года.  Отпуск из сибирских городов в Тобольск винокуренных котлов и 1699



Ч. I – II
кубов и о разных делах от воевод отписки и выписки и против выписок отпуски
с грамот в города и сибирских людей допросы о господских поведениях. Ч. I –
331 л. Ч. II – 322 л.

1332 7378 1
7207 года. Столб расходный о выдаче жалованья Сибирского приказа подьячим
и прочим чинам и на покупку товаров калмыцким посланцам. 449 л.

1699

1333 7379
2

7207 года.  Письма от Семена Резанова и Василия Ржевского,  да от думного
дьяка Данилы Полянского к Семену Дурново.
Отписки из Енисейска от Богдана Глебова и Алексея Пустобородова о допросе
дьяков Данила Полянского и Данила Берестова,  как они писали к Николаеву
про розыск кн. Матвея Гагарина. 184 л.

1699

1334 7380 1
7207  года.  Дело  по  челобитью  Арбузинского  острога  служилых  и  ясачных
/документов/  иноземцев  в  обидах,  и  в  налогах,  и  во  взятках  на  приказчика
Гермасима Турчанинова. 106 л.

1699

1335 7381 1
7207  года.  Таможенные  списки  товарам  отпускным  приезжих  разных  чинов
людей. 226 л.

1699

1336 7382 1
7207 года. Пропускной из Енисейской таможни всяких товаров промышленных
людей и с тех товаров платеж десятой пошлины по новоуказным статьям по
десяти денег с рубля в бытности головы Петра Соловарова. 391 л.

1699

1337 7383 1

7207 года. По отписке из Томска от воеводы Василия Ржевского да с приписью
подьячего  Силы  Великосельского  и  под  той  отпиской  подлинное  дело  про
томского сына боярского Ивана Пущина в говоренных им непристойных словах
про государево здоровье  и  допросные служилых всяких  чинов людей и его,
Пущина, пыточные речи. 189 л.

1699

1338 7384 1
7206  года.  Память  в  Сибирский  приказ  о  посылке  грамоты  в  Иркутск  для
проведания, ездят ли и каким путем ездят из Иркутска в Красноярск торговые
люди и живут ли по тому пути ясачные люди. 40 л.

1698

1339 7385 1
7207  года.  Таможенные  выписки  Ленского  и  Илимского  острогов  разных
купецких людей. 23 л.

1699

1340 7386 1
7207 года. О верстании разных чинов служилых людей за их службы в разные
чины. 94 л.

1699

1341 7387 1
7207 года. Столб расходный Сибирского приказа соболям и мягкой рухляди о
выдаче московских выборных полков полковникам и иных чинов начальным
людям и новокрещенным иноземцам годового жалованья. 38 л.

1699



1342 7388 1
7207  года.  Дело  о  оценке  соболиной  казны  и  всякой  мягкой  рухляди  и  о
правеже на торговых людях ценовщика? денег, не доставших по оценке за ту
соболиную казну и мягкую рухлядь, и о проч. 404 л.

1699

1343 7389 1
7207  года.  Проезжие  грамоты,  данные  разным  торговым  людям  на  провоз
товаров из сибирских городов к Руси, взятие с тех товаров таможенных пошлин
и проч. 481 л.

1699

1344 7390 1
7207  года.  Столб  расходный  Сибирского  приказа  о  выдаче  приказным
служителям и прочим чинам вместо денежного жалованья соболями. 116 л.

1699

1345 7391 1
7208  и  1700  годов.  Выписи,  данные  из  таможен  разных  городов  торговым
людям на явленные товары для проезда в сибирские города. 389 л.

1700-
1700

1346 7392 1
7208 года. Розыскное дело нерчинских служилых людей о нерчинском воеводе
Иване Николаеве, о намерении оного воеводу убить и о бунте. 154 л.

1700

1347 7393 3

1700 года. О даче служилым людям от Москвы до сибирских городов подвод и
проезжих грамот.
О  учинении  в  Сибирском  приказе  справки,  в  которых  и  кто  в  Нарымском
остроге были воеводами и по какому указу велено быть одному воеводе.
О  сборе  ясака,  поминок  и  таможенного  сбора,  и  о  наказе,  как  в  сибирских
городах поступать воеводам. 120 л.

1700

1348 7394 1
С  7208  по  1702  год.  Челобитье  Сибирского  приказа  подьячих,  сторожей  и
приставов  о выдаче по их окладам жалованья и о даче  подвод и прогонных
денег. 341 л.

1700-1702

1349 7395 1
7208  года.  Об  осмотре  в  Катайском  остроге  в  таможне  таможенным
целовальником  Иваном  Герасимовым  товаров,  привезенных  тюменским
татарином Шутом Баженовым хмеля и прочих товаров. 147 л.

1700

1350 7396 1
С 7208 по 1700 год. По челобитьям тобольских служилых людей о пожаловании
их в чины и о поверстании их поместными и денежными окладами. 112 л.

1700  -
1700

1351 7397 1

С  7208  по  1700  год.  Расходный,  что  дано  сибирским  всяких  чинов  людям,
отъезжающим  в  Москву  в  Сибирский  приказ  с  соболями  и  сукнами  и  за
поденный  корм  деньгами  и  за  заслуженные  годы  жалованья  и  на  другие
расходы. 389 л.

1700-
1700

1352 7398 1
7208 года. О посадских людях и о даче подвод отправляющимся в сибирские
города с казенными вещами. 110 л.

1700

1353 7399 1 7208 года. О даче подорожных разных чинов людям по казенным надобностям 1700



от Москвы до Тобольска и обратно с ясачной и мягкой рухлядью и отписки в
приеме ямщиками прогонных денег. 226 л.

1354
Ч. I – II

7400 1
7208 года. О проезжих выписях, данных разного звания людям на привезенные
русские товары и отправленные в поморские города и о просмотре оных. Ч. I –
131 л. Ч. II – 162 л.

1700

1355
Ч. I – II

7401 1

7193 -7194 года. Отпуск и посылки пушек, гранат и пороха и свинца и даурские
города  с  боярином  Федором  Алексеевичем  Головиным,  тут  же  отписки  из
Енисейска и Нерчинска о крещении князей Гантимуровых и о присылке их в
Москву и о даче им жалованья. Ч. I – 190 л. Ч. II – 212 л.  

1685-1685

1356
Ч. I – II

7402 1
7196  года.  О  пригоне  в  юрмоцкую  таможню  и  об  оценки  таможенным
целовальникам Сидором Коростелевым того пригонного  скота  и  о взятии за
оных пошлинных денег. Ч. I – 174 л. Ч. II – 131 л.

1688

1357 7403 1
7205  года.  О  посылке  в  Москву  из  г.  Якутска  тобольских  детей  боярских
Степана Павловского, Дмитрия Казанцева и Семена Юкечева с ясачной казной.
112 л.

1697

1358 7404 1
7205 года. О илимских судовых плотникам, посланных в города Якутск, тут же
и о посылке из Москвы в Илимск воеводой Тимофея Шушерина. 503 л.

1697

1359
Ч. I – II

7405 1

7206  года.  Дело  по  челобитью  ясачных  гогулич  на  верхотурских  служилых
служилых людей о посылке к верхотурскому воеводе грамоты об отдаче им за
владенные  тамошними  посадскими  людьми  сенными  покосами  и  другими
угодьями. Ч. I – 219 л. Ч. II – 253 л.

1698

1360 7406 1 7206 года. Иркутские таможенные выписи, данные купцам на товары. 55 л. 1698

1361 7407 1
7206  года.  Об  осмотре  гостиной  сотни  Яковом  Старцовым  и  сыном  его
Федором товаров по росписи и по той росписи отдано в казну соболей и иной
мягкой рухляди и об остаче оных соболей и мягкой рухляди. 42 л.

1698

1362 7408 1

7206 года. Челобитная Василия Лутовинова о присылке в Москву в Сибирский
приказ  взысканные деньги  с  туринского  подьячего  Матвея  Сумароцкого  и  с
целовальников Михаила Гребенева и с товарищей его за их неправильные по
службе действия по ценовной записи. 164 л.

1698

1363 7409 1 7206  года.  Дело  по  доношению  тобольского  сына  боярского  Афанасия  на
митрополита Игнатия сибирского и тобольского в том, что оный митрополит
ближних  стольников  и  воевод  Андрея  Федоровича  и  Андрея  Андреевича
Нарышкиных  со  всем  их  домом  от  церкви  божией  отлучил  и  в  дом  их  со

1698



святыней и с церковными потребами священникам ходить не велел, и церковь,
к которой они прихожане, запер, и посланного от них стольников дьяка Алексея
Протопопова для благословения не допустил, и даже хотел его бить, и о прочем.
458 л.

1364 7410 1
7206 года. Наказ Николаю Семенову сыну Полтеву о дозволении тобольскому
дворянину Ивану Семенову Полозову курить вино и об оштрафовании разных
людей, которым не дозволено оное. 295 л.

1698

1365 7411 1
7206  года.  Иркутские  таможенные  выписи,  данные  разным  купецким
приехавшим из разных российских городов на привезенные ими товары. 415 л.

1698

1366 7412 6

7207  года.  Об  отпуске  устюжанина  торговца  Белокурова  в  Нерчинск  для
собрания соболей и мягкой рухляди.
О сыске торговых людей, у которых явилось золото, и о допросе из, куда оное
девали, и об оценке оного.
Об объявлении якутским служилым людям, которые посланы для сбора ясака,
чтоб они держали себя в осторожности. 
О учинении выписки в сибирских городах, кто именно в приказных избах у дел
находится и кого нет.
О посылке в Якутск для приема и пробы вина.
О пошлинном сборе в Якутске и Иркутске. 44 л.

1699

1367 7413 1
7207  года.  Отписки  из  Нерчинска  от  воеводы  Ивана  Николева  о  допросе
беглого городового толмача Якова Голку. 137 л.

1699

1368 7414 1
7207  года.  Дело  по  челобитью  торгового  человека  Семена  Моисеева  на
стольника Андрея Михайлова Арсеньева в отнятии им у Семена человека его
мунгальской породы. 44 л.

1699

1369
Ч. I – II

7415 1
7207 года. Иркутские и других городов таможенные списки, данные торговым
людям. Ч. I – 108 л. Ч. II – 65 л.

1699

1370 7416 1 7207 года. О взыскании с купцов за утайку мягкой рухляди денег. 65 л. 1699

1371 7417 1

7207 года. О принятии и о приказании ближних бояр и воевод князя Михаила
Яковлевича и князя Петра Михайловича Черкасских и дьяка Ивана Обрютина и
других  в  тобольской  таможне  привезенных  через  Верхотурье  торговым
человеком Дмитрием Савиным товаров по тамошней тобольской оценке. 447 л.

1699

1372 7418 5 7207 года. О делании кирпичей и черепицы в Тобольске и Тюмени.
О сборе пошлин с рыбных ловель.

1699



О продаже стругов со всеми снастями.
Смета, во сколько станет тобольское городовое каменное строение.
О литии в Тобольске колоколов и делании пороха. 92 л.

1373 7419 1
7207 года. Челобитная Ивана большого Голенищева-Кутузова о дозволении ему
в сибирских городах закупить хлеб для курки вина. 147 л.

1699

1374 7420 3
7207 года. Дело о правеже на енисейском воеводе непорядочные его поступки
штрафа.  О  даче  разного  звания  служилым  людям,  посланным  в  сибирские
города, подвод. О присылке воеводам дел и отписок. 300 л.

1699

1375 7421 2
7207 года.  О даче разного чина людям денежного жалованья. О даче разных
чинов людям от Москвы до Сибири подвод и кормовых денег. 245 л.

1699

1376 7522 1
7207 года. Челобитная Доронна Траурнихта и Максима Романова о дозволении
посылать из Якутска дощеников для добывания руды и слюды и о прочем. 89 л.

1699

1377 7423 1
7146, 148, 206 и 207 годов. Описки и выписки о постройке в городах: Тобольске
хлебных  запасных  амбаров  и  в  Тюмени  каменного  города,  и  о  раздаче
мастеровым рабочим людям денежного жалованья. 624 л.

1638,
1640,
1698-1699

1378
Ч. I – III

7424 1 7207 года. Отпуски с грамот, отписки и памяти о промышленности торговых
людей мягкой рухлядью и вином, об определении в службу детей боярских к
ясачному сбору и  наказы воеводам о назначении их на  службу в  сибирские
города и о том, как им поступать и исполнять те должности. Ч. I – 407 л. Ч. II –
409 л. Ч. III – 16 л.

1699

1379 7425 1
7206 и 7207 годов. Следственное дело о розыске растраченных денег и товаров,
посланных на жалованье к иркутским служилым людям с служилым человеком
с Федором Нижегородом. 115 л.

1698-1699

1380 7426 1
7207  года. Челобитные  разных  лиц  служилых  людей,  детей  боярских  и
новокрещенов о даче им за службу жалованья. 306 л.

1699

1381 7427 1
Следственное  дело  о  енисейском  воеводе  Михаиле  Римском-Корсакове  о
растрате им казенных хлебных запасов, соболей, камки и других вещей. 93 л.

1382 7428 1
Дело  по  челобитной  ирбитского  крестьянина  Вагина  на  верхотурских
приказчиков и детей боярских о чинимых ими на крестьян налогах, обидах и
взятках, от чего многие крестьяне разбежались. 119 л.

1383 7429 1
Челобитные разных лиц сибирян казаков и детей боярских об освобождении от
пошлины  за  привозные  товары,  об  отставке  от  службы,  о  сбавке  цены  с
казенной продажи соли, и о прочем. 91 л.



1384 7430 1
Таможенные  проезжие  выписи  о  пропуске  торговых людей  через  сибирские
города с товарами и о взятии с них пошлин. 156 л.

1385 7431 1
7207 года.  Отписка  из  Енисейска  и  при оной копия  с  дела,  начавшегося  по
доносу  енисейского  казака  Коренева  на  таможенного  голову  Григория
Кожевникова в утайке им таможенной пошлинной казны. 108 л.

1699

1386 7432 1
7207 года. Выписи об отпуске города Кузнецка из таможни по р. Лене разных
лиц торговых людей с товарами и о взятии с рабочих людей оброчных денег. 68
л.

1699

1387 7433 1
7207  года.  Челобитные  разных  лиц  сибирян  служилых  людей  о  даче  им
жалованья, подорожных денег и подвод. 253 л.

1699

1388 7434 1
7207 года. Отписки из Тобольска о прибытии из калмыцких улусов от Ордени
Журунты контайши посланников к великому государю с подарками, листами? и
полоняниками, и об отпуске им государева жалованья. 180 л.? 

1699

1389
Ч. I – II

7435 1

7207,  208  и  1700  годов.  Роспись  посланным  в  Енисейск  грамотам  разного
содержания.  Грамоты  об  описании  в  Енисейске  разных  крепостей.  Дело  о
выборе в Енисейске в таможенные головы доверенного человека, следственное
дело  о  розыске  убийства  конного  казака;  отписки  о  приеме  в  Енисейске
гербовой бумаги, о подрядном вине и о поставке дров. Дело об оценке разных
товаров  настоящей  ценой.  Дело  об  уничтожении  ходящей  кованой  и  литой
монеты – денежек и полушек. Дело о учинении в Нерчинске прибыли в пивном
варении и о зачете утечки вина. Ч. I – 436 л. Ч. II – 511 л.

1699,
1700, 1700

1390 7436 1
1700  года.  Следственное  дело  о  розыске  убийства  мангазейских  ясачных
сборщиков Павла Шапошникова с товарищами. 38 л.

1700

1391
Ч. I – II

7437 1
1700 года. Таможенные выписи разных таможен о взятии с торговых людей за
провозные товары пошлин. Ч. I – 188 л. Ч. II – 229 л.

1700

1392 7438 1
1700  года.  Отписки  о  присланной  ясачной  разного  рода  мягкой  рухляди,
собранной с ясачных людей, и ценовные оной росписи. 181 л.

1700

1393 7439 2 1700 года. Дело по челобитью туринского сына боярского Кирилла Шарыгина и
сына  его  Ивана  на  туринских  крестьян  о  завладении  ими  родовым  его
старинным дворовым местом, пашенными землями и сенными покосами, и об
отдаче ему оных во владение по-прежнему.
Челобитная  и  отпуск  с  грамоты  туринского  посадского  человека  Кузьмы
Панаева и туринского пашенного крестьянина Дмитрия Мингалева о пашенных

1700



землях и сенных покосах. 114 л.

1394 7440 1
7207  и  7208  года.  Проезжие  выписи  разных  городов  и  острогов  о  взятии
пошлин с провозных товаров. 150 л.

1699-1700

1395 7441 1
7208 года. Таможенные проезжие выписи торговых людей об отпуске товаров и
о взятии с оных пошлин. 130 л.

1700

1396 7442 1

7207 года. Список с розыскного дела Енисейского уезда Ярославской слободы
пашенного  крестьянина  Никиты  Назимова  о  подложной  кабале  дьяка  Ивана
Юдина,  данной  на  имя Василия  Лобанова,  и  о  покупном хмеле  енисейским
воеводой князем Гагариным. 91 л.

1700

1397
Ч. I – II
Лл. 203-

212
выделе
ны на
особое

хранени
е

7443 1

7208  года.  Отписки:  о  запрещении  пропуска  соболей  за  рубеж  в  китайское
государство; о даче новоприборным казакам жалованья; о разрешении торговли
и заведения табачного промысла, о сборе мягкой рухляди с ясачных братских
людей,  и  о  пашенных  крестьянах  Илимского  уезда,  обязавшихся  платить  в
казну оброчный хлеб. Ч. I – 244 л. Ч. II – 224 л.     

1700

1398 7444 1
7208  года. Следственное  дело  сургутского  казака  Кувышева  о  розыске  и  о
противозаконностях сургутского воеводы Трусова. 342 л.

1700

1399 7445 1
Столбец о приходе в казну ясачной всякой мягкой рухляди и ценовные оной
росписи. 310 л.

1400 7446 1
О приеме мягкой рухляди, собранной с ясачных людей, и о расходе денежной
суммы, выдавшейся на корм и прогоны служилым сибирских городов. 254 л.

1401 7447 1

Дело о мангазейском воеводе Михаиле Волчкове, нанесшем побои и разорение
оставному стрельцу Якову Никифорову; допросы Сибирского приказа подьячих
о разных делах по их повытьям и по доносам Михаила Волчкова на думного
дьяка Виниуса, и о розыске похищенных денег и вещей подьячим Сибирского
приказа Иваном Богдановым. 192 л.

1402
Ч. I – II

7448 1 Отписки,  памяти  и  отпуски  с  грамот:  о  сборе  таможенных  пошлин  с
промышленных людей, о постройке в Мангазейске гостиного двора; о промене
товаров мягкой рухляди; о розыске воровства и грабежей, и челобитные разных
лиц  служилых  людей:  о  даче  им  денежного  и  хлебного  жалованья,  о



поверстании  в  службу  и  чины,  об  увольнении  от  службы  в  отпуск,  о  даче
подорожных денег на проезд до сибирских городов и о прочем. Ч. I – 300 л. Ч. II
– 303 л.

1403 7449 2

Челобитные разных лиц служилых людей сибирских городов: о поверстании в
службу в дети боярские и в другие чины и должности и о даче денежных и
хлебных окладов жалованья.
О том же. 136 л.

1404 7450 1
Следственное  дело  о  розыске  смертоубийства  и  грабежа,  учиненого
селенгинскими казаками и удинскими стрельцами у иркутских казаков. 58 л.

1405 7451 1
Розыскное дело о недоборной в казну ясачной мягкой рухляди и ясачных людей
города Тобольска. 119 л.

1406 7452 1
Таможенные  выписи  промышленных  людей  о  взятии  в  казну  пошлин  с
привозных товаров. 75 л.

1407 7453 1
7208  года.  О  выдаче  сибирякам  за  приезд  из  Москвы  в  Сибирь  с  казной
жалованья, выбор соболей, куниц и о даче кормовых денег. 132 л.

1700

1408 7454 1
1700 года. Память о принятии казенным целовальникам гостиной сотни Козьме
Нифантьеву  с  товарищами  английских  сукон  и  прочего;  о  прибавке  разным
людям в жалованье деньгами и хлебом. 266 л.

1700

1409 7455 3

7208  года. О даче  туринским  и других  городов  служилым людям и  ямским
охотникам вместо денег товарами жалованья.
О даче  от  Москвы до Туринска  и  до других  городов ямщикам за  товарную
казну подвод.
О продажной и меновной в городе Тарске мягкой рухляди. 129 л.

1700

1410 7456 1
1700 года. Подлинные расспросы ссыльного из Москвы в Сибирь вора Герасима
Соколинского. 40 л.

1700

1411 7457 1
Просьбы сибиряков, которые присланы были в Сибирский приказ с отписками
о выдаче им жалованья деньгами, сукнами и корма. 96 л. 

1412 7458 1
Дело кн. Матвея Гагарина Новоникитские слободы с Романом Алмазниковым в
сыске работных денег. 44 л.

1413 7459 1
Приходный товарной казны ясачного сбора, которая была в присылке и при них
ценовные росписи. 127 л.

1414 7460 1 Отписка  от  сургутского  воеводы  Полянского  с  товарищами,  при  которой
прислано в  Сибирский приказ  с  производимого ими по челобитью казачьего



десятника  Завьялова  на  бывшего  сургутского  воеводу  Трусова  во  взятках  и
обидах, и что оный десятник Завьялов оказался по этому делу виновным. 57 л.

1415 7461 1
Выписи и сказки драгунского полковника Иполутова о полковых пушках и о
посылке оных в разные города. 265 л.

1416 7462 1
Выписи сибирских городов из таможен от голов, данные купецким людям на
покупные и выменные русские и китайские товары и о взятых с оных пошлин.
465 л.

1417 7463 1
О  противностях  красноярских  служилых  людей  воеводе  и  о  смене  его,  о
расспросе их в оных поступках и о учиненных городскими уездными думными
дьяками обысков и следствия и о доносах ими на воеводу во взятках. 252 л.

1418 7464 1

Челобитные Данилы Полянского  и  Данилы Берескова  о  разыскании дела по
случаю посылки их из Енисейска в Туруханский с провожатыми стрелецким
пятидесятником с Данилом Смирным и о насильственном с ними в Туруханске
обращении тамошними жителями. 36 л.

1419 7465 1
Дело  о  сургутском  воеводе  Вельяминове-Зернове  и  выписка  о  его
непорядочном правлении. 95 л.

1420 7466 1
Дело  по  челобитью  илимских  пашенных  крестьян  и  других  волостей
Савостьяна  Кондратьева  и  других  о  сбавке  с  них  пошлин  пенькой,  смолой,
дровами и подводами. 88 л.

1421 7467 1
Выписи, данные из таможен от голов торговым людям на покупные ими товары
и для провоза оных в разные города. 149 л.

1422
Ч. I – III

7468 1

Дело о торговых людях, проезжающих сибирские города и о проезжих выписях,
данных разного звания людям на привозные русские товары и отправленные в
поморские  города  о  пригоне  в  таможни  товаров  скотом  и  о  взятии  с  оных
пошлин и об оценке оных. Ч. I – 214 л. Ч. II – 236 л. Ч. III – 214 л.

1423 7469 1

1701 года. Отписка из Енисейска думного дьяка Данилы Полянского и Данилы
Берестова о приеме в Енисейске присланных из Нерчинска и из Иркутска от
воевод Ивана Федорова и Ивана Самойлова детей Николаевых купца Гостиной
сотни Спиридона Лягунова наемного работника Ковровского уезда Пежемской
волости крестьянина Балеева и при том допросы. 28 л. 

1701

1424 7470 3 По челобитью Тасеевского острога пашенных крестьян Усть-Нижние пустыни
Троицкого монастыря архимандрита Гавриила в отнятии им у них земли.
Челобитная  енисейских  служилых  людей  о  неимании  с  выменного  ими  у



китайцев  на  лошадей  товара  пошлин  и  о  даче  другим  служилым  людям
жалованья, о увольнении их от городовых починок.
Челобитные разного звания людей об отпуске их для их нужд в Москву. 220 л.

1425 7471 1
Росписи всяким товарам торговых людей,  которые поданы в городе Якутске
таможенному и заставному голове Андрею Жданову. 90 л.

1426
7472 1 Города  Тобольска  подорожные  за  тобольскими  печатями  и  посланным

отпискам  о  высланных  в  Москву  воеводах  о  даче  им  ямских  подвод  без
прогонов и с прогонами. 134 л.

1427 7473 1
Челобитные с выписками и с пометами и отпуски грамотам о бытии в городе
Старом Осколе старооскольским подьячим. 34 л.

1428 7474 1
Таможенные  выписки  города  Илимска,  Мангазеи  и  других  городов  о  сборе
таможенной пошлины с привозных товаров. 260 л.

1429
7475 1 Выписи из таможен, данные от голов торговым людям на явленные и покупные

ими  товары  и  о  провозе  оных в  разные  города  и  о  взятой  с  оных  указной
пошлины. 177 л.

1430 7476 1 Проезжие разных городов сибирских таможен выписи. 158 л.

1431 7477 1
Таможенные  проезжие  выписи  разных  городов  торговых  людей  на  разные
товары. 173 л.

1432
Ч. I – II

7478 1 Выписи, данные таможенным головам на явленные торговыми людьми товары,
которые продаваны в поморских городах и даны им для проезда в сибирские
города видов?. Ч. I – 291 л. Ч. II – 278 л. 

1433 7479 1
1702 года. Данные выписи на явленные товары в Кунгуре от разных торговых
людей и о взносе ими за те товары пошлинных денег. 375 л.

1702

1434 7480 1
Таможенные выписи объявленным товарам и о проданных в г. Соликамском и
на Макарьевской ярмарке и в других городах товарах. 283 л.

1435 7481 1

Проезжие  выписи на  привозимые товары в городе  Якутске  по  великой реке
Лене на малом плоте промышленным человеком Савой Петровым Коноваловым
хлебных  и  других  запасов  вымененных  им,  Савой,  в  Орленской  слободе  у
пашенных крестьян на платежную свою мягкую рухлядь. 171 л. 

1436 7482 3 1703  года. Поручные  записи  о  взятой  казаками  Иваном  Сорокоумовым  и
другими у таможенного головы Жданова переводной рухляди.
О принятии таможенному голове Жданову у выборных целовальников карт и  о
продаже оных по указной цене охотникам.

1703



О принятых у якутского головы Жданова и у Леонтьева в казну денег. 19 л.
1437 7483 1 О таможенных выписях из разных городов. 82 л. 

1438 7484 1

Таможенные  выписи  о  пропуске  из  разных  городов  купцами  Андреем
Семеновым товаров сермяжного сукна, синей крашенины, холста и прочего, о
принятии таможенным заставным и кружечным головой Петром Соловаровым
пошлинных денег. 25 л.

1439 7485 1
Об  отпуске  из  Сибири  на  Ирбитскую  ярмарку  хотунским  таможенным
заставным  и  кружечным  головой  Петром  Худяковым  с  товарищи  разных
товаров. 100 л.

1440
1440а

7486 1
1703  года.  Выписи  разных  городов  на  провозные  товары  разных  чинов
торговых людей. 117 л. 124 л.

1703

1441 7487 1
1703 года.  Нерчинские  таможенные выписи о пропуске  товаров в сибирские
города с торговыми людьми. 395 л.

1703

1442 7488 1
1703  года.  Росписи,  что  явили  торговые  люди  товаров  своих  в  Якутске  в
таможенной  избе  таможенным  головам,  которые  товары  отпускали  с
приказчиками своими в разные места для продажи. 132 л.

1703

1443 7489 1
1703 года. Тобольские таможенные проезжие выписи о пропускных товарах, с
которых взята десятая пошлина. 313 л.

1703

1444 7490 1
1704 года.  Выписи иркутской и тобольской таможен на отпускные товары в
разные города и разных городов купцов. 332 л.

1704

1445 7491 1

1704  года.  Памяти  города  Тобольска  таможенному  и  заставному  голове
Василию Шишелову? о выдаче заслуженного денежного жалованья и товаров
всяких чинов служилым людям, ружникам и оброчникам и ямским охотникам.
100 л.

1704

1446 7492 1
1704  года.  Проезжие  росписи  в  Якутск  таможенному  и  заставному  голове
Андрею Жданову с товарищи разных городов торговых людей на товары. 138 л.

1704

1447 7493 1
1704 года. Тобольские таможенные выписи на отпускные товары на Ирбитскую
ярмарку. 236 л.

1704

1448 7494 1
1703 года. Тобольские таможенные выписи на отпускные из Тобольска разных
торговых людей товары и о взятии с тех товаров десятой деньги. 213 л.

1703

1449 7495 1
1704  года.  Таможенные  выписи  разных  городов  торговых  людей  на  разные
товары. 92 л.

1704

1450 7496 1 1705  года.  Выписи  разных  таможен  торговых  людей  о  пропуске  товаров  в 1705



разные города. 45 л.

1451 7497 1
1703 года.  Таможенные выписи,  данные разных городов торговым людям на
пропуск товаров их. 159 л.

1703

1452 7498 1
1706 года. Проезжие грамоты разных чинов торговым людям через Верхотурье
с товарами, об осмотре тех их товаров таможенному голове. 173 л.

1706

1453 7499 1
7207 года. Таможенные выписи города Тобольска о пропуске товаров разных
чинов людям. 206 л.

1699

1454 7500 1
1709 года. Таможенные записи на пропускные товары разных торговых людей о
взятии с них десятой деньги. 134 л.

1709

1455 7501 1
7132 года.  Памяти о даче государева  заслуженного жалованья разных чинов
служилым людям хлебом, солью и соболями. 106 л.

1624

1456 7502 1
7133 и 7134 годов. О сборе ясака и поминок мягкой рухлядью по умерших и
выбылых ясачных людях. 161 л.

1635-1636

1457 7503 1
7134  г.  Память  воеводе  Плещееву  о  доставлении  в  разряд  выходца  Ивана
Андреева Деуля, отписка Плещеева, при которой Деуль и представлен. 54 л.

1636

1458 7504 1
7141 года. Отписка воеводы Андрея Измайлова о приезде с Белой? в Торопец
головы Федора Иванова Чирикова с товарищи и отписки его же, Измайлова, по
другим делам, касающимся до г. Торопца. 624 л.

1633

1459
Ч. I – II

7505 1
7141  года.  Челобитные  разных  чинов  служилых  лиц  о  даче  денежного  и
хлебного заслуженного жалованья, выписки в приказ и памяти к воеводам. Ч. I
– 403 л. Ч. II – 387 л.

1633

1460 7506 1
7146  года.  Выписка  из  дела  по  челобитью  тюменского  стрельца  Степана
Копыта на тюменского воеводу князя Ивана Львова в непорядочных поступках.
52 л.

1638

1461
Ч. I – II

7507 1
7146  года.  Выписки  белогородского  воеводы  Афанасия  Тургенева  о  сборе
войска в Белгороде и о состоянии того города, о казенных припасах и именные
списки служилым людям. Ч. I – 416 л. Ч. II – 414 л.

1638

1462 7508 1
7146  года.  Челобитные  разных  чинов  служилых  лиц  о  даче  им  государева
жалованья за приезды к Москве с ясаком и всякой мягкой рухлядью. 338 л.

1638

1463 7509 1
7152 года.  Отписки в разряд о походе на русскую землю татарского князя и
малых князцов, действия с той и с другой стороны. 197 л.

1644

1464 7510 1
7154 года. Сыскное дело по челобитью Леонтия Плещеева на Ивана и Федора
Скобельцыных в незаконных поступках и о проч. 156 л.

1646



1465 7511 1
7157 года. Счетная выписка Якутского города, что было в разных годах и при
разных  воеводах  в  сборе  со  всяких  промышленных  людей  и  заводских
денежной казны и что из того числа на всякие расходы вышло. 107 л.

1649

1466 7512 1

7153  года.  Отписка  Федора  Дряшина  о  присылке  воеводой  Салтыковым  на
время  с  таможенные  головы  в  Тобольск  Василия  Терекомельцева  и  о
несправедливых его поступках в этом звании, при приеме и оценке товаров у
русских торговых людей. 92 л.

1645

1467 7513 1
7164 года. Память думному дьяку Лариону Дмитриевичу Лопухину да Якову
Тимофеевичу  Кузьмину  о  посылке  их  с  государевой  грамотой  к  гетману
Хмельницкому. 173 л.

1656

1468 7514 1
7167  года.  Ленского  и  Илимского  острогов  таможенные  выписи  разных
купецких людей, начало утрачено. 136 л.

1659

1469 7515 1
7170  года.  Памяти  стольнику  Боборыкину  и  др.  о  пожаловании  посланцев
Алтына царя в бытность их государевым жалованьем, а на отъезде подарками.
75 л.

1662

1470 7516 1
7170  года.  Отписки  о  покупке  поташу,  смолчугу,  юфти,  пеньки  и  сала
говяжьего. 69 л. 

1662

1471 7517 1
7161 года. О посылке с Москвы государева жалованья гетману Хмельницкому и
всему запорожскому войску с Петром Протасьевым и о проч. 90 л.

1653

1472 7518 1
7173 года. Список со сметных и памятных списков разных городов о разных
сборах. 165 л.

1665

1473 7519 1

7175  года.  Расходный сибирских  городов  на  раздачу  полковника  Индрикова
полка  Ерата  начальным  людям,  которые  посланы  на  государеву  службу  в
Сибирь  после  умерших,  которые  остались  на  Москве  матери  и  сестры  из
указных месячных кормов и под сим списки с челобитных и выписки. 136 л.

1667

1474 7520 1
7177  года.  Ценовные росписи  мягкой  рухляди,  столб  без  заглавия,  разбит  и
погнил. 536 л. 

1669

1475 7521 1
О сборе с тульских помещиков леса дубового, осинового, липового, а на какое
строение и которого года, того не видно. 151 л.

1476 7522 1

7206 года. Отписка с Верхотурья воевод Кузьмы Петрова и Гаврила Иванова
детей Козловых о неистребовании с крестьян уезда их полтинных денег,  и о
взносе  за  те  деньги  из  Сибирского  приказа  соболями,  именные  росписные
списки тем крестьянам. 50 л.

1698



1477 7523 1

7184 года.  Память  стольнику  и  воеводе  Ивану  Савостьяновичу  Хитрово  и
высылке из Киева ратных людей в Запороги на службу по случаю наступавшей
войны, черновые разные бумаги до того военного времени относящиеся, тут же
память о добавке в Запороги пятой пушки. 490 л. 

1676

1478 7524 1
7189  года.  Именные  сказки  разных  чинов  служилых  людей  о  службах  и
имениях их по Звенигороду, Белому, Галичу, Смоленску и другим городам. 23
л.

1681

1479 7525 1
7189 года. Указ стольнику и воеводе князю Михаилу Юрьевичу Долгорукову с
товарищи о высылке в Поместный приказ  старых подьячих 150 человек,  а  в
начале столбца список о купецких делах. 213 л.

1681

1480 7526 1
7198  года.  Сыскное  дело  про  тюменского  воеводу  Тимофея  Ртищева  в
покраденном животе и об отсылке его из Москвы в Тобольск для пояснения
домовыми людьми митрополита Сибирского и Тобольского. 113 л.

1690

1481 7527 1
7194 года.  Столб приходо-расходный государевой казне и мягкой рухляди и
всяким товарам бытности разных целовальников в Сибирском приказе. 112 л.

1686

1482 7528 1
7195 года. О посылке в сибирские города разных чинов людей одних за вину на
поселение, а /под/ других по службам так, например, для составления сметных и
пометных списков, для отписки из Тобольска и проч. 39 л.

1687

1483 7529 1
7196 года. Памяти князю Ивану Борисовичу Троекурову о учинении справок в
Поместном приказе о службах разных чинов людей, выписки про те службы и
уведомления и проч. 421 л.

1688

1484 7530 1
7196 года. Наказ князю Ивану Гагарину о бытии ему в городе Якутске на место
прежнего воеводы Петра Зиновьева воеводой. 98 л.

1688

1485 7531 1
7198 года. Приезд низового войска ватажников Федора и Барыша? с товарищи,
дача им на приезде государева жалованья и доклады в пожаловании на отъезде.
27 л.

1690

1486 7532 1
1701  года.  Отписка  из  Енисейска  от  воеводы  Богдана  Гле…  с  товарищи  о
посылке при той отписке с подлинного дела розыскных дел подьячего Андрея
Завьялова, что он в Енисейске сказал за собой государево дело. 25 л.

1701

1487 7533 1
1701 года. Таможенные выписи, которые даны о пропуске товаров из разных
сибирских городов со взятием пошлин. 74 л.

1701

1488 7534 1
1701 года.  Проезжая память из иркутской таможни к красноярскому жителю
Нетопикову на покупную им мягкую рухлядь. 26 л.

1701



1489 7535 1
1701 года.  Пропускные таможенные грамоты на  разные  сибирские  товары о
пропуске их в русские города и о взятии с них пошлин, и о проч. 94 л.

1701

1490 7536 1
1701 года. Таможенные пропускные выписи на сибирские товары о взятии с них
десятипроцентных денег в пошлину, проезжие грамоты за руками таможенных
голов. 241 л.

1701

1491 7537 1
1701 года. Таможенные пропускные выписи таможенного и кружечного дворов
головы  Василия  Саватеева  на  сибирские  товары  и  о  взятии  с  них  десятой
деньги. 24 л.

1701

1492 7538 1
1702 года. Росписи торговых людей в якутскую таможенную избу отпущенным
ими с разными лицами товарам и о взятии с товаров десятой пошлины. 156 л. 

1702

1493 7539 1

1702 года. Присланная из Иркутска от воеводы Николева отписка, и при оной
конных  казаков  пятидесятника  Максима  Посельского  с  товарищи  заручная
челобитная и перечневая выписка за его воеводской рукой в истерской казне в
Удимске.??? 42 л.

1702

1494 7540 1
1703 года. Проезжие памяти на провозные сибирские татары?, от таможенных
голов даваемые. 50 л.

1703

1495 7541 1
1702 года. Столб проезжих выписей разных сибирских городов и острогов, а в
нем 162 выписи, а том числе 9 выписей иркутских. 207 л.

1702

1496 7542 1
1702 года. Таможенные выписи, которые даны на товары купецким людям от
Архангельского к Руси. 132 л.

1702

1497 7543 1
1702 года. Списки с городовых проезжих выписей и подлинные выписи Усть-
Кутской таможни. 249 л.

1702

1498 7544 1
1703 года. Вершенное дело Братского острога приказного Гаврила Пьянкова с
еренчанином Дементием Щепиным. 111 л.

1703

1499
Ч. I – II

7545 1
1703 года. Именные списки луцких казаков и других служилых людей в полках
с показанием под именами их, их семейств и оружия у них имеющегося. Ч. I –
350 л. Ч. II – 307 л.

1703

1500 7546 1
7204 года. Сыск про торговых людей в торговле ими беспошлинными товарами
и об отписке тех товаров на государя, и о проч. 45 л.

7204

1501 7547 1

1704 года. Выписи, данные из сибирских городов от таможенных голов разным
торговым  людям  на  покупные  и  выменянные  китайские  товары,  которые
явлены от них, купецких людей в таможнях и о взятии с оных товаров пошлин.
351 л.

1704



1502 7548 1 1703 года.  Таковые же выписи. 72 л. 1703
1503 7549 1 Разных городов таковые же таможенные выписи. 378 л.
1504
Не

было в
1895 г.

7550 1

1705 года. Таковые же таможенные выписи. 1705

1505
Нет

(8.10.75
)

1

1506 7551 1
1705  года.  Выписи  русских  разных  городов  на  русские  всякие  товары,
подаванные  на  Верхотурье  в  таможню  верхотурскому  таможенному  и
заставному и кружечных дворов голове Петру Худякову. 238 л.

1705

1507 7552 1 1705 г. Тобольские и Тобольского у. таможенные выписи торговых людей. 91л. 1705

1508 7553 1
1705 года.  Челобитные разных чинов служилых людей о даче им государева
заслуженного жалованья, выписки в приказе и отписки к воеводам. 145 л.

1705

1509 7554 1
1705 года. Таможенные выписи тюменские, туринские, пелымские, горские на
товары и съестные припасы и о проч. Погнил и подран. ≈ 40 л.

1705

1509а 7555 1
1705  года. Таможенные  проезжие  выписи  промышленных  людей  Ирбитской
ярмарки о взятии пошлин с провозных товаров. 68 л.

1705

1510 7556 1
Таможенные  выписи  торговых  людей  разных  городов  о  взятии  пошлин  с
явленных привозных товаров. 141 л.

1511 7557 1
Проезжие  выписи  разных  таможен,  о  взятии  десятой  пошлины  с  торговых
людей за провозные товары. 55 л.

1512 7558 1
1705  и  1706  годов. Проезжие  выписи  разных  таможен  о  взятии  пошлин  с
торговых людей за провозные разного рода товары. 297 л.

1705-1706

1513 7559 1
Товарные выписи разных городов о взятии с торговых людей за провозные с
Макарьевской ярмарки явленые товары пошлин. 129 л.

1514 7560 1
1706 года. Таможенные проезжие выписи разных городов, о взятии с торговых
людей за провозные товары пошлин. 394 л.

1706

1515 7561 1
Проезжие  выписи  города  Иркутска  о  взятии  десятой  пошлины  с  торговых
людей за провозные товары. 74 л.

1516 7562 1 Проезжие  таможенные выписи разных городов о взятии  десятой  пошлины с



торговых людей за провозные товары. 30 л.

1517 7563 1
Таможенные проезжие  выписи торговых людей разных сибирских городов о
взятии с явленных провозных товаров пошлин. 86 л.

1518 7564 1
Счетный  список  Сибирского  приказа  денежной  суммы  и  всякой  мягкой
рухляди, явившейся в остатке на 1706 год. 31 л.

1519 7565 1
1706 года. Таможенные проезжие выписи города Тобольска о взятии пошлин с
торговых людей за провозные товары. 47 л.

1706

1520 7566 1
Платежные  проезжие  выписи  разных  городов  и  таможен  о  взятии  с
промышленных людей за провозные товары пошлин. 289 л.

1521 7567 1
Таможенные выписи разных лиц торговых людей, по коим платили пошлины с
явленых денег и с покупных товаров. 71 л.

1522 7568 1
1706  и  1707  годов.  Проезжие  платежные  выписи  торговых  людей  разных
городов о взятии с явленых денег и покупных товаров таможенных пошлин. 262
л.

1706-1707

1523 7569 1
1706 и 1707 годов. Таможенные выписи Гаринской слободы торговых людей, о
взятии десятой пошлины с провозных товаров.

1706-1707

1524 7570 1
1707 года. Таможенные проезжие торговые выписи разных городов о пропуске
промышленных  людей  с  товарами  в  российские  города  и  о  взятии  с  них
пошлин. 36 л.

1707

1525 7571 1
1707  года. Таможенные  выписи  разных  городов  торговых  людей  о  взятии
пошлин с провозных товаров. 108 л.

1707

1526 7572 1
Таможенные выписи разных городов, выдаваемые торговым людям на провоз
всяких товаров, со взятием десятой пошлины. 104 л. 

1527 7573 1
1717  года.  Ярлыки,  выдаваемые  крестьянам  на  провоз  в  разные  места
насыпного казенного хлеба и на оборот оных,  надпись  в приеме того хлеба.
1537 л.

1717

1528 7574 1
1707  года.  Проезжие  выписи таможенных  и  кружечных  дворов  г.Тобольска,
данные торговым людям на провоз товаров, со взятием казенных пошлин. 137
л.

1707

1529
Ч. I – II

7575 1
1706  и  1707  годов.  Таможенные  выписи  торговых людей  разных  городов  о
взятии пошлин с явленых денег и покупных товаров. Ч. I – 177 л. Ч. II – 91 л.

1706-1707

1530 7576 1 1707  года.  Памяти,  посылаемые  к  ямским  старостам  о  даче  подвод  и
провожатых разных чинов людям, командированным по делам службы в разные

1707



места. 350 л.

1531 7577 1
1708  года.  Таможенные  тюменские,  туринские,  пелымские  и  слободские
выписи, явленные на Верхотурье заставному голове и о взятии с пропускных
товаров десятой пошлины. 106 л.

1708

1532 7578 1
1708  года.  Проезжие  выписи торговых людей  разных  городов  о  пропуске  в
русские города товаров со взятием пошлин. 155 л.

1708

1533 7579 1

1708  года.  Розыскное  дело,  возникшее  по  челобитной  стрельца  Якова
Никифорова  на  мангазейского  воеводу  Михаила  Волчкова  о  нанесении  им,
Волчковым,  этому  стрельцу  обид,  разорения  и  побоев,  за  намерения  его,
Никифорова, сделать на этого воеводу донос в растрате им казенного интереса
и мягкой рухляди, и посему делу допросы Верхотурского зимовья стрельцов и
казаков о сборе с них мягкой рухляди. 464 л.

1708

1534
Ч. I – II

7580 2
1708 года. Таможенные выписи торговых людей разных сибирских городов, о
пропуске товаров и о взятии с оных пошлин. 
О том же. Ч. I – 271 л. Ч. II – 228 л.

1708

1535 7581 1
1710 года.  Проезжие  таможенные выписи торговых людей,  о  пропуске  их с
товарами в разные города и о взятии с них пошлин. 137 л.

1710

1536 7582 1
1716 года. Квитанции, выдававшиеся в получении казенных денег старостами и
выборными целовальниками сборщикам тех денег. 78 л.

1716

1537 7583 1
1710 года.  Таможенные выписи верхотурской,  пелымской и других таможен,
выдаваемые торговым людям  на  провоз  в  разные  российские  города  всяких
товаров и о взятии с оных десятой пошлины. 106 л.

1710

1538 7584 1
1710 и 1711 годов. Выписи об отпуске торговых людей с товарами из разных
таможен со взятием с них пошлин и расписки во взятых деньгах за поставку
вина. 36 л.

1710-1711

1539 7585 1
1714, 716 и 717 годов. Памяти, посланные к земским рассыльщикам о доправке
на крестьянах податных денег и расписки,  выдававшиеся в уплате и получке
денег сотскими и целовальниками. 64 л.

1716-1717

1540 7586 1
1714, 715 и 717 годов. Расписки, выдававшиеся из канцелярии денежных сборов
сотским в приеме денег, собранных с податных людей. 177 л.

1714-1717

1541 7587 1
1714, 1715, 716 и 717 годов. Расписки, выдававшиеся из канцелярии денежных
сборов и от старост сборщикам в приеме денег, собранных с податных людей.
176 л.

1714-1717



1542
Нет

7588 1

1543 7589 1
1715 года.  Об отыскивании солдату Антипу Минину великорецкого старосту
Петра  Зонова  и  о  доправке  с  него  и  крестьян  по  окладным  их  книгам
недоплаченных денег. 184 л.

1715

1544 7590 1
1716  года.  О  денежных  сборах  в  городе  Хлынове  приему  сборщика  Савы
Сунгурова и о записывании их в приход. 9 л.

1716

1545 7591 1
7201 года. Челобитье крестьян якутской волости о том, чтоб Чембоксарейский
острожек состоял в церкви божией и оный острожек приписать к г. Якутску. 39
л.

1693

1546 7592 1
7204 года. Челобитье Андрея Осипова сына Хитрова о даче ему за службу его
поместного и денежного оклада. 19 л.

1696

1547 7593 1

7206 года. Приговор думного дьяка Андрея Андреевича Виниуса о разборе в
сибирских городах подьячих без всякого пристрастия и прихотей и об отставке
из  них  неспособных  и  об  определении  на  их  места  добрых  и  способных  к
службе людей. 5 л.

1698

1548 7594 1
7207 года. Челобитные сибирян тобольских детей боярских Федора Денисова и
казаков  Андрея Разуева  с  товарищами о присылке им из  Якутска  соболей и
мягкой рухляди с провожатыми. 5 л.

1699

1549 7595 1
7207 года. По отписке от дьяков: Ерастова по извету десятника Завьялова на
таможенных голов Кувышева и целовальника Торопчанинова о взятии ими в
противность указам пошлин и о прочих противозаконных поступках. 90 л. 

1699

1550 7596 1

1700 года. Челобитная города Туринска площадного подьячего Якова Семухина
о выписке из грамот о бытии ему в том городе в приказной избе в подьячих,
отписка из города Мангазеи по челобитью тамошних пятидесятников и рядовых
стрельцов об определении на места престарелых стрельцов в службу. 257 л.

1700

1551 7597 1 1700 года. Таможенные выписки сибирских разных городов. 35 л. 1700
1552 7598 4 1700 года. Допросы Сибирского приказа подьячего Фролова и пристава Базина

по  посылке  его  в  Вологду  для  встречи  и  запечатания  возов  Ухтомского  и
воеводы Василия Ржевского.
О собрании порук по подьячим Фролове и приставе Базине. 
Об отпуске стольника Ржевского из  Томска в Москву и о принятии от него
Соловым воеводства в городе Томске.

1700



Поручная запись по стольнике Ржевском и о хождении его по делу в Сибирский
приказ. 12 л.

1553 7599 1 7208 года. Выписи об отпуске из Илимска купцов с разными товарами. 29 л. 1700

1554 7600 1
1700 года.Челобитные Якова Долгорукого с товарищами о даче по челобитным
Изюмского полка старшине, судье Андрею Скотченко с товарищи по черте по
реке Донцу земель. 104 л.

1700

1555
Выделе
но на

особое
хранени

е

7601 1

О  торговом  договоре  с  Китаем,  о  посольстве  в  Китай  Федора  Алексеевича
Головнина. Чертеж бассейна р. Амура. 
(см. Оглоблин «Обозрение документов Сибирского приказа»)

1556 7602 1
О ливенских, лебедянских и других городов таможенных и кабацких доходах,
взятых с откупщиков. 56 л.

1557 7603 1
7139 года. Розыскное дело томского воеводы Андрея Бартенева, и допросные
речи, и розыски об томских казаках и промышленных людях. 216 л.

1631

1558 7604 1
7155 года.  О посылке  в  город  Томский  к  воеводе  Ивану Чаадаеву списка  о
товарах, вывезенных гостем Василием Шориным. 80 л.

1647

1559 7605 1
7155  года.  О  присылке  из  Сибири  из  города  Тюмени  от  воеводы  Ивана
Бобрищева-Пушкина  ясачной  воеводской  поменочной  соболиной  и  мягкой
рухляди с тюменским стрелецким сотником Леонтием Голохвастовым. 514 л. 

1647

1560 7606 1
7157 года. Расходный мягкой рухляди и денежной казны о выдаче разных чинов
людям заслуженного жалованья и об отпуске казны в другие сибирские города.
598 л.

1650

1561 7607 1
7154  года.  Челобитные  разного  звания  людей  на  верхотурского  воеводу
Максима Стрешнева в обидах и взятках с росписью, и под росписью грамота
воеводе Ивану Ивановичу Салтыкову с товарищи. 39 л.

1646

1562 7608 1
7157  года.  О  пожаловании  гетмана  Богдана  Хмельницкого,  полковников  и
писарей  соболями  и  другими  мехами  и  всему  войску  запорожскому  разных
милостей. 155 л.

1649

1563 7609 1
7163 года. Челобитная Василия Бутурлина и товарищей о даче им за их службы
денежного жалованья. 115 л.

1655

1564 7610 1 7165  года.  Список  с  белорусского  листа,  писанного  гетманом  Богданом 1657



Хмельницким  в  Киев  к  боярину  и  воеводе  князю  Федору  Федоровичу
Волконскому и дьяку Андрею Немирову о продолжении между им, гетманом, и
воеводой дружбы. 21 л.

1565 7611 1
7165 года.  Роспись,  сколько в Юрьеве Ливонском в городе имеется  зелья,  и
свинца, и фитиля, и всяких пушечных запасов, ядер и хлебных запасов. 35 л.

1657

1566 7612 1
7165  года.  Отпуск  из  сибирского  города  Верхотурска  собранного  с  ясачных
людей ясака и поминок соболями и мягкой рухлядью в Москву. 33 л.

1657

1567 7613 1
7166 года. Челобитная Ивана Приимкова-Ростовского и Алексея Коковинского
о принятии им в томский приказ у томских казаков у Степана Бабарыкина с
товарищи пищалей и свинца и прочего. 307 л.

1658

1568 7614 1

7166  года.  Столб  расходный,  что  давано  разных  сибирских  городов
приезжающим  из  Сибири  в  Москву  с  казенными  сибирскими  соболями  и
сукнами и за подной корм деньгами и о даче им  кормовых и прогонных денег.
589 л.

1658

1569 7615 1
7205 года. Письма подьячего Андрея Завьялова Семену Ивановичу Гагарину о
допросе Дениса Гневашева по судному с оным делу. 155 л.

1697

1570 7616 1
7170 года.  Выборы в сибирские города в  таможенные и заставные головы и
целовальники. 53 л.

1662

1571 7617 1

7172 года.  Столб расходный о  даче  сибирских  городов разным чиновникам,
которые отъезжают в Москву с казенными в Сибирский приказ соболями, денег
и поденного корма, и о даче им кормовых и прогонных денег и заслуженного
жалованья. 237 л.  

1664

1572 7618 1
7172 года. Росписи тобольских стрельцов и пеших казаков, которые посланы из
Тобольска  в  даурскую  землю  с  сибирскими  детьми  боярскими  с  Любимом
Евсевьевым и другими, сколько им за то дано денежного жалованья. 79 л. 

1664

1573 7619 1
7174  года.  О  увольнении  жильца  Василия  Тимофеева  сына  Безобразова  по
болезни его от службы и о возвращении его в свои поместья. 1 л.

1666

1574
Ч. I – III
В одной

папке

7620 1

7174  и  7175  годов.  Дело  по  доносу  майора  Глазунова  с  товарищами  на
полковника  Анца  Олофан  Грана  на  разные  его  противозаконности;  дело  о
майоре Франке о учинении им насилия черкасской девке; смотренные списки
разных лиц служилых людей по полкам; также отписки, памяти и грамоты: о
раздаче служилым людям денежного и кормового жалованья, о розыске беглых
солдат и о прочем. Ч. I – 160 л. Ч. II – 136 л. Ч. III – 19 л.  

1666-1667



1575 7621 1

7176  года.  Дела:  по  челобитной  новокрещенной  немки  на  полуполковника
Андрея Банка, о защите ее от покушений того полуполковника на ее жизнь, о
доставке в Тобольск хлебных запасов на раздачу в жалованье служилым людям,
о образовании по счетным спискам подьячих денежных столов и о розыске не
оказавшейся денежной суммы. 168 л.

1668

1576 7622 1
7177  года.  Челобитные  разных  лиц  служилых  людей  о  даче  им  за  службу
денежного и хлебного жалованья. 87 л.

1669

1577 7623 1
7178 года. Дело по жалобе города Верхотурья жилецких людей на иноземцев
детей боярских на чинимые ими разные бесчинства и обиды. 58 л.

1670

1578 7624 1
7178 года. Челобитные разных лиц мастеровых и стрелецких людей о выдаче
им денежного жалованья и поденного корма за разные казенные работы. 115 л.

1670

1579 7625 1
7181 года. Выписка о взятых пошлинах с разного звания лиц, коим выдавались
государевы грамоты по разным делам. 50 л.

1673

1580 7626 1
7184  года.  Челобитные  разных  лиц помещиков  о  розыске  бежавших  от  них
крестьян. 240 л.

1676

1581 7627 1
7184 года. Приходо-расходная выписка о разных денежных окладных доходах и
расходах Земского приказа. 85 л.

1676

1582 7628 1
7185 года. Судное дело Переяславского полковника кн. Федора Волконского о
личностях его с головой московских стрельцов Александром Карандеевым. 163
л.

1677

1583 7629 1

7188 года. Челобитные разных лиц служилых людей: об отставке за ранами от
службы; о даче грамоты на зачет в службу крестьян, о написании из дворовых
по выбору; о даче денежного и хлебного жалованья и о дозволении продолжать
службу в рейтарах по-прежнему. 98 л.

1680

1584 7630 1
7189 года. Дело по выписке из писцовых книг о пустотах Карачевского уезда,
перешедших  во  владение  от  Семена  Олферова  за  карачевских  стрельцов  и
казаков. 92 л.

1681

1585 7631 1
7190  года.  Счетный  список  о  расходе  денежной  суммы,  употребленной  на
покупку гетманскому сыну фуража, вещей и на выдачу жалованья гетманским
посланцам. 15 л.

1682

1586 7632 1 7191  года.  Челобитная  жителей  г.  Березова  о  назначении  к  ним  воеводой
стольника Грибоедова; и судное дело архимандрита Чудова монастыря с князем
Гагариным о бесчинствах и грабеже, учиненном им, князем, в монастырском

1683



селе Мягкове. 13 л. 

1587 7633 1

7192 года. Отписки, памяти и отпуски с грамот о высылке ратных людей на
службу в Киев; расспросные речи разных лиц о воинских вестях и о намерениях
турецкого  султана  идти  войной  на  польскую  землю,  челобитные  служилых
людей о даче  им денежного и  хлебного жалованья и  об отсрочке  в  явке  на
службу. 198 л.

1684

1588
Ч. I – III

7634 1

7192 года. Выписки о выборе таможенных голов для сбора пошлин с податных
ясачных  людей  сибирских  городов;  о  постройке  в  Нерчинске  острога,  и  о
выборе ратных людей для посылок по делам службы в разные места. Ч. I – 173
л. Ч. II – 171 л.

1684

1589 7635 1

7193 года. Выписка о раздаче в жалованье денежной суммы служилым людям
из  окладных  денежных  сборов,  сказки  разных  лиц  промышленных  людей  о
таможенном  недоборе,  отписки:  о  вывозе  кости  моржового  зуба,  о  розыске
людей, живущих без видов в Енисейске, на Байкале, в Иркутском и Даурском
острогах,  о  посылке  в  Енисейск  хлебных  запасов;  о  розыске  грабежей,
воровства и обид у ясачных иноземцев; о постройке в Якутском новом городе
соборной церкви; и челобитные служилых людей об увольнении в отпуск со
службы и о прочем. 341 л.

1685

1590 7636 1

7194  года.  Дела:  о  записке  в  крепость  за  новосильцем  Лукой  Луниным
дворового человека иноземца Ефима Дементьева,  и о смещении с должности
города  Козлова  подьячего  Ивана  Дорофеева  и  об  определении  на  его  место
подьячего Топильского. 26 л.

1686

1591 7637 1
7194  года.  Челобитные  разных  лиц  служилых  людей  сибирских  городов  о
выдаче  им  за  приезд  к  Москве  по  делам  службы  денежного  и  хлебного
жалованья и прогонных денег. 227 л.

1686

1592 7638 1
7194 года. Челобитные служилых людей полковой службы о справке за ними
поместных окладов, о даче на поместья жалованных грамот, и о написании в
службу и в чины. 50 л.

1686

1593 7639 1 Выделен  в
фонд  …
архив
стольника  А.
И.



Безобразова
и  передан  в
отдел … (см.
ср.  1257.  Оп.
1  №  8)  12
сент.  1958 г.,
И. …

1594 7640 1
7196  года.  Отписки:  о  розыске  имущества  переяславского  полковника
Полуботка и о покупке струга и лодки для отправления стольника Бахметьева и
гетмана Ивана Самойлова в Нижний Новгород. 40 л.

1688

1595
Ч. I – II

7641 1

7196  года.  Челобитные  разных  лиц  служилых  людей  о  пожаловании
поместными и денежными окладами жалованья, об отсрочке в явке на службу,
об отставке за болезнью и по другим обстоятельства от службы, о даче грамот
на  зачет  в  службу крестьян,  о  поверстании  в  службу  и  о  прочем,  и  по  тем
челобитным выписки, памяти, отписки и отпуски с грамот. Ч. I – 468 л. Ч. II –
560 л.

1688

1596 7642 1
7196 года. Черновые отпуски с грамот и листы от гетмана войска запорожского
о  разных  воинских  делах  и  о  намерении  крымского  хана  идти  войной  на
украинные города. 157 л.

1688

1597 7643 1
7197 года. Наказы о назначении на службу воевод по городам и о том, как им
поступать и исполнять принятые ими должности по указам. 283 л.

1689

1598 7644 1
7194  года.  Наказы  и  выписи  о  посылке  из  Сибирского  приказа  к  городу
Архангельску соболиной казны для мены и продажи, об отпуске в сибирские
города товаров и об оценке мягкой рухляди. 30 л.

1686

1599 7645 2

7198 года.  Памяти  о  учинении справок  о  служилых людях,  которые были в
крымском походе и  какие получали оклады жалованья,  и роспись принятым
осадным  головой  Заикиным  от  воеводы  Юшкова  в  городе  Болхове  разным
запасам.
7165  года.  Список  вяземским  атаманам,  есаулам  и  казакам,  и  какие  им
денежные оклады жалованья. 35 л.

1690

1600 7646 1
7198  года.  Следственное  дело  о  розыске  про  убийство  киргизского  князца
Чеуначка. 15 л. 

1690

1601 7647 1 7198  года.  Грамоты  о  выборе  в  новоприписные  волости  г.  Якутска  к 1690



государевым делам приказчиков и ясачных сборщиков доверенных и честных
людей. 58 л.

1602 7648 1

7198  года.  Отписки,  черновые отпуски  с  грамот  и  листы от гетмана  войска
запорожского  Мазепы  о  воинских  делах  и  о  заключенном  перемирии  с
турецким султаном и крымским ханом, и о раздаче казакам и всем служилым
людям войска запорожского денежного и хлебного жалованья за усердную их
службу и за оказанное мужество во время военных действий. 314 л.

1690

1603 7649 1

7198 года. Отписки, памяти и отпуски с грамот: о сделании застав по проезжим
дорогам в юрты; об отпуске в Тобольск дощаников;  о  сборе с красноярских
промышленных  людей  таможенных  доходов;  о  розыске  смертоубийства
черкасского князца Чеуначка; о сборе с монастырских и слободских крестьян
поворотных  денег;  о  присылке  в  Красноярск  пороха,  пищалей  и  бронных
мастеров; о розыске воровских людей; о принятой в казну собранной с ясачных
людей всякой мягкой рухляди; о даче служилым людям подвод на проезд до
сибирских городов; о принятых воеводами по городам разных запасов; о даче
служилым людям денежного, хлебного и соляного жалованья; об освобождении
верхотурских жителей от платежа подъемных денег и дело о атамане казачьем
Кольцове о продаже им казенного вина. 336 л. 

1690

1604 7650 1
7199 года. Отписки о приеме в казну собранной с верхотурских ясачных людей
ясачной и поминочной казне и всякой мягкой рухляди и ценовные росписи. 27
л.

1691

1605 7651 2

7199 года. О поверстании подьячих людей поместными и денежными окладами
жалованья.
Листы от полковника войска запорожского Царенка к  стряпчему Косагову о
неприятельских намерениях крымского хана против России. 28 л. 

1691

1606 7652 1
7199 года. Черновые грамоты, отписки, памяти и листы от гетмана Мазепы о
разных воинских вестях насчет неприятельских намерений крымского хана и о
действиях против сего Войска Запорожского. 401 л.

1691

1607 7653 1
7204 года. Об отпуске из сибирских городов из таможен целовальников Степана
Федосеева Панаева и товарищей в Москву и об отпуске из устюжской таможни
сукон и прочего. 340 л.

1696

1608 7654 1 7204 года. Роспись присланным из Севска хлебных запасов в выдачу стрельцам
и  Крупецкие  волости  солдатам  и  о  посылке  с  целовальником  Иваном

1696



Козявкиным порции муки и круп. 402 л.

1609 7655 1
7205  года.  О  размежевании  Бунака  Филатова  Угоринского  недвижимых
имений. 26 л.

1697

1610 7656 1
7205 года. О покупке боярином и воеводой Алексеем Семеновичем Шеиным
лапотного  ряда  у  торговых  людей  у  Романа  Андроникова  и  у  товарищей
лубяных рогож для обвязки денежной казны в посылку. 307 л.

1697

1611 7657 1
7206  года.  О  взятом  из  хлебых  магазинов  разного  хлеба:  муки  ржаной,
гречневых круп и другого хлеба для раздачи стрельцам и казакам в жалованье.
73 л.

1698

1612 7658 1
7206 года. Список с проезжей грамоты о пашнях города Якутска из таможни
вверх по великой реке Лене мимо Чучуйский и Ускиренский и Верхоленский
острожки до Байкальского моря. 149 л. 

1698

1613 7659 1 7207 года. Об отпуске товаров из сибирских городов торговых людей. 406 л. 1699

1614 7660 1
1700  года.  Челобитная  Нарымского  уезда  ясачной  волости  ясачного  князька
Коптенка  и  товарищей  на  Сургутских  служилых  людей  в  обидах  им  и
разорениях, и грабеже и что они государев ясак переменяют. 14 л.

1700

1615 7661 1
1700 года. Об отпуске из Спирейского острога из таможни вниз по великой реке
Лене в Якутск сапожников, лавочников и сидельцев гостя Логина Добрынина, и
о продаже русских товаров. 154 л.

1700

1616 7662 1
1701  года.  О  покупке  верхотурцем  стрельцом  Иваном  Леонтьевым  на
Макарьевской ярмарке в таможне у бурмистров Алексея  Посникова и Ивана
Емельянова товаров. 168 л.

1701

1617 7663 1
1703  года.  Таможенные  выписи  торговых  людей  о  пропуске  с  товарами  в
разные сибирские города и о взятии с тех товаров пошлин. 34 л.

1703

1618 7664 1
1704 года. Выписи разных русских городов на разные товары, кои продаваны на
Ирбитской  ярмарке  верхотурского  таможенного  и  заставного  головы  Петра
Худякова. 187 л.

1704

1619 7665 1
1707 года. Выписки слободских сибирских таможен, поданных на Ирбитской
ярмарке таможенным головой Зверевым с товарищи. 124 л.

1707

1620 7666 1
1707 и 1708 годов. Проезжие выписки о пропуске из разных таможен торговых
людей с товарами. 88 л.

1707-1708

1621 7667 1 Очные ставки кн. Осипа Щербатого с Ильей Бунаковым. 187 л.
1622 7668 1 О даче ратным людям в разных городах за их службы денежного и хлебного



жалованья. 300 л.
1623 7669 1 О даче в сибирских городах служилым людям денежного жалованья. 36 л.

1624 7670 1
Сказки  сибирских  городов стрельцов  и  казаков,  кто  с  которого  года  на  чем
служение и какие у них имеются семейства. 97 л.

1625 7671 1
1700  года.  О  даче  находящимся  на  службе  в  сибирских  городах  денежного
жалованья. 242 л.

1700

1626 7672 1
1701 года. О находящихся на службе в разных сибирских городах людях и о
даче им заслуженного жалованья. 65 л.

1701

1627 7673 1
Сказки, поданные в сибирских городах от служилых людей, кто с которого года
начал служение. 72 л.

1628 7674 1
Столп без заглавия, которого года и куда прислана роспись о соболиной казне и
о мягкой рухляди, понять не возможно. 143 л.

1629 7675 1
Без заглавия и начала, года не видно, но видно, что написано: о даче служилым
людям жалованья. 62 л.

1630 7676 1 О мягкой рухляди и соболях, привезенных из ясачных волостей. 71 л.

1631 7677 1
Роспись  за  рукой  гостя  Федора  Юрьева  о  купеческих  людях  и  товарах,
покупных в бытность его в городе Ярославле. 54 л.

1632 7678 1
О поставке железа и о посылке из Сибирского приказа подьячих для приемки
оного. 23 л.

1633 7679 1 Приходо-расходный жалованью, выданному в разных сибирских городах. 25 л.
1634 7680 1 О приведении к присяге судей, находящихся в должностях в Сибирь. 31 л.

1635 7681 1
О сборе в сибирских городах ясачных доходов деньгами, соболями и мягкой
рухлядью. 73 л.

1636
Ч. I – III

7682 1
Условия с Дуклясами с старшинами? о бытии аманатами с их стороны детей и
жен до окончания войны и до совершенного спокойствия того края в Сибири. Ч.
I – 176 л. Ч. II – 185 л. Ч. III – 357 л.

1637 7683 1
Роспись города Красного мещанам первой, средней и меньшей статьи, которые
положены в оклад. 331 л.

1638 7684 1
Черновой сметный список пушечным снарядам и всяким хлебным запасам. 73
л.

1639 7685 1 Роспись Владимирские деревни Ивашкове крестьянам, женам их и детям. 161 л.

1640 7686 1
Черновой сметный список мягкой рухляди, сколько ее в приходе и расходе. 20
л.



1641 7687 1
О хлебных  запасах,  привезенных  из  города  Верхотурья  в  разные  сибирские
города. 42 л.

1642 7688 1 О межевании земель в сибирских городах по смердовой выписи. 103 л.

1643 7689 1
Список разного звания людям, находящимся в Сибири на жалованье и о выдаче
им оного. 94 л.

1644 7690 1 Приемная роспись соболям и мягкой рухляди. 75 л.

1645 7691 1
Челобитные мценской жительницы, вдовы Татьяны Томиловой жены с детьми о
даче ей после мужа ее денежного и хлебного жалованья. 309 л.

1646 7692 1
О  полковых  снарядах,  имеющихся  в  сибирских  городах,  о  ядрах,  гранатах,
пищалях и всякого строения. 59 л.

1647 7693 1 Перечень о татарах, которые переписаны по именам. 185 л.

1648 7694 1
Описание  новгородских  помещиков  разных  пятин  и  монастырских  властей,
которые имеют недвижимые имения. 53 л.

1649 7695 1
О бытии на службе в сибирских городах детям боярским деревни Жеребцовой
Харламу Гореву, деревни Копчули Антипу Елисееву и других деревень разным
людям. 393 л.

1650 7696 1
Дело по извету подьячего Савина Устинова на Ивана Трофимова в слове и деле,
допросы разных служилых людей. 148 л.

1651 7697 1
О воинских снарядах по сибирским городам, и пищалях,  ярдах и о порохе и
прочих. 154 л.

1652 7698 1 Дело разбитое о воеводе Кондыреве в слове и деле. 279 л.

1653 7699 1
Челобитная  Заилимского  уезда  приказной  избы  подьячего  Бориса  Зубова  и
других о выдаче им за выезды их прогонных денег. 19 л.

1654 7700 1
Города  Якутска  о  сыске  про  воеводу  князя  Ивана  Гагарина  сыщиком
Косановым, в нем же сказки, поданные разными людьми. 34 л

1655 7701 1
7144 года. Челобитные Михаила Темкина-Ростовского, Андрея Волынского и
других о учинении ими в проезжих станицах и степях описи разных урочищ. 9
л.

1636

1656 7702 1
Челобитная их же, Темкина-Ростовского и других о учинении ими росписания
ясачным доходам. 24 л.

1657 7703 1
7159 года. Челобитная Дмитрия Францбекова на сына боярского Петра Филина
и товарищей его о разных учиненных ими законопротивных поступках. 7 л.

1651

1658 7704 1 7159  года.  О  выезжих  иноземцах  и  крещении  их  в  христианский  закон  и  о 1651



давании  им  денежного  и  хлебного  жалованья,  о  даче  сведения  о  том
Иноземному приказу за известие. 8 л.

1659 7705 1
7184 года. Грамота о даурских жителях и о посылке к ним Дмитрия Коршунова
из  Сибирского  приказа,  об  объявлении  им указа  о  даче  им жалованья  и  на
содержание резки хлеба и о прочем. 382 л.

1676

1660 7706 1
7152 года. Челобитная Андрея Бернакова о том, чтобы его и дочь его отпустить
из сибирского города Тобольска в разные места для богомолья. 12 л.

1644

1661 7707 1
Челобитная  города  Сургута  служилых  людей  Артемия  Петрова  и  других  о
выдаче им заслуженного жалованья. 3 л.

1662 7708 1
7203  года.  О  присылке  из  Посольского  приказа  в  Сибирский  приказ  с
подлинного статейного списка о посланном в китайское государство Елизария
Избранта. 32 л.

1695

1663 7709 1
7162  года.  О  посылке  в  Тобольск  торгового  человека  Ивана  Исакова  сына
Баянова с разными товарами. 73 л.

1654

1664 7710 1
С  7182  по  7194  год.  Об  осмотре  в  сибирских  городах  денежной  казны  и
воинских снарядов, пищалей, зелья, ядер и прочего. 238 л.

1674-1686

1665 7711 3

7122 года. О разных вещах и товарах, покупных в городе Усальске и других
городах о винной продаже и хлебных товарах.
С  7158  по  7184  год.  Челобитная  Андрея  Хованского,  Мирона  Вельяминова,
Ивана Федорова и Степана Угоцкого о приходе и расходе водоходных судов с
судовыми запасами.
7184  года.  Списки  города  Тюмени  с  острогами,  с  обозначением  разного
строения и меры оному, а также разным воинским снарядам. 234 л.

1614,
1650-1676

1666 7712 1
О поставке в Сибирь в новый острог башенного места вверх подле Тюменки
речки в прибавку на несколько сажень. 3 л.

1667 7713 1

7124  года.  Список  с  грамоты  присланному  от  государя  в  Тобольск  Федору
Васильевичу  Бабарыкину  и  Гаврилу  Юдичу  Хрипунову  о  служилых  людях,
посланных  в  Томск,  о  казачьих  урядниках,  чтоб  они  не  обижали  тамошних
пашенных  крестьян,  и  о  раздаче  служилым  людям  за  киргизскую  войну
денежного жалованья. 5 л.

1616

1668 7714 1 О  цесарских  иноземцах  ирландских  и  шкотских  немцах,  литве  и  поляках,
которые посланы на государеву службу в города Тулу, Серпухов и Каширу, о
выдаче им денежного и кормового жалованья и по сему предмету разных людей



челобитные о выдаче сказанного жалованья и в заведывании оные иноземцы в
Панском приказе. 162 л.

1669 7715 1

7130 года. Города Томска Мелесской волости наказ воевод Ивана Федоровича
Шаховского  и  Максима  Ивановича  Радилова  татарскому  голове  Осипу
Кокореву о том, чтоб ехать ему вверх по Чулыме реке в Меленские волости и
стать в Басагарах? или в Казылах, чтоб удобно поставить острг. 9 л.

1622

1670 7716 1
7133 года. Отписка от воеводы Семена Головина о послании в Томск к воеводе
рописи, сколько кто из служилых людей получает годового жалованья. 54 л.

1625

1671 7717 1

7131 года. Росписной список воеводы Петра Вельяминова, по которому он сдал
воеводе Ивану Вельяминову Пелымский острог, ключи и служилых людей по
списку со всяким строением, воинскими припасами и хлебными магазинами. 6
л.

1623

1672
Ч. I – VI

7718 1
С  7131  по  7136  год.  Сметные  списки  мягкой  рухляди,  соболиной  казны  и
прочих мехов, по приемной росписи, о хлебных запасах и о прочем. Ч. I – 179 л.
Ч. II – 164 л. Ч. III – 159 л. Ч. IV – 157 л. Ч. V – 159 л. Ч. VI – 172 л.

1623-1628

1673 7719 3

7132 года. О сборе с верхотурских крестьян хлеба.
Именная роспись  Большие Колды вогуличам,  кто сколько платит государева
ясака по окладу соболиной казной и сколько прибыло вновь людей для платежа
ясака с означением, в каких именно волостях и слободах.
Список с грамоты в городе Пелыме к воеводе Ивану Матвеевичу Вельяминову
о построении вновь сгоревшего города и острога с подробным описанием меры
города башням и острогу. 116 л.

1624

1674 7720 6 7133 года. Об устройстве при Енисейском остроге пашни и о покупке для того
лошадей.
О воспрещении торговли всякими товарами по волостям, по татарским юртам и
деревням, кроме гостиного двора.
О  употреблении  в  Енисейском  остроге  новой  государственной  печати  с
прибавлением речи самодержца.
Список с грамот в город Пелымский воеводе Ивану Матвеевичу Вельяминову,
как? князей кондинских и пелымских отпущать торговать в Большую Конду и в
вогульские юрты.
О взыскании с остяков ясака и поминков.
Предписание  в  Енисейский  острог  воевод  Андрею  Леонтьеву  Ошанину  о

1625



бежавшем колоднике попе Тимофее Терентьеве. 28 л.   

1675 7721 1
Две челобитные Федора Полтева о присылке в Москву записных книг и списков
ежегодно, по которым считан был воевода Баскаков. 174 л.

1676 7722 1
С 7133 по 7137 год. Счетный список, учиненный дьяками Семеном Собакиным
и Емельяном Евсевьевым, денежной казне, сколько ее поступило в приход. 200
л.

1625-1629

1677 7723 5

7134  года. Челобитная  Дмитрия  Ошанина  о  посылке  в  Енисейский  острог
служилым людям хлебного жалованья.
Список  с  грамоты  в  Енисейский  острог  воеводе  Ошанину  о  назначении  в
Тобольск воеводой князя Андрея Хованского на место умершего князя Дмитрия
Тимофеевича Трубецкого.
Челобитная Андрея Ошанина о высылке из Москвы в Енисейский острог для
сооружения церкви утвари и книг церковных, и прочего.
Три челобитные Андрея Ошанина о денежном и хлебном окладном жалованье
служилым людям, об устройстве в Енисейском остроге пашни и о покупке для
того лошадей.
Список с отписок А. Ошанина о покупке лошадей и об устройстве пашни. 27 л.

1626

1678 7724 2

7135 года. Список с росписи Ивана Вельяминова, сколько с торговых людей
взято пошлины.
Челобитная  пелымского  воеводы  Ивана  Вердеревского  о  сборе  недовзятой
пошлины. 20 л.

1627

1679 7725 5

7136 года. Приезд князя Алексея Никитича Трубецкого с дьяками в Тобольск,
об учете бывшего воеводы Хованского.
Учет в Тобольске дьяка Ивана Федорова с товарищи о судовых припасах.
О считании дьяка Ивана Федорова.
О считании его же, дьяка Ивана Федорова, в городовом снаряде.
О считании дьяка Ивана Федорова и Степана Гоцкого в хлебных запасах. 25 л.

1628

1680 7726 3

7137  года. Челобитная  тобольского  воеводы  князя  Алексея  Трубецкого  о
присылке ему годового жалованья.
Проезжая грамота князя Бориса Михайловича Лыкова в сибирские города.
О  перемене  воевод  и  письменных  голов  в  Тобольске,  в  Верхотурье,  в
Туринском остроге, в Тюмени, Пелыме, Таре, Березове, в Мангазее и в других
городах. 18 л.

1629



1681 7727 1 Грамота, данная Петру Трубецкому при отправлении его в город Томск. 79 л.

1682 7728 1

7149  года.  Реестр  недоимочным  деньгам,  челобитные  служилых  людей  о
выдаче  жалованья,  челобитная  Красноярского  острога  пятидесятника
Самсонова о посылке его в братскую и киргизскую землю, о выдаче жалованья
соболиной  казной,  и  другие  челобитные  о  выдаче  денежного  и  хлебного
жалованья. 112 л.

1641

1683
Ч. I – II

7729 1
7154 года. О казенных винных мерах. Роспись о раздаче хлебного жалованья, о
провозимом из Соликамска табаке и отписка Максима Стрешнева о количестве
имеющихся хлебных запасов. Ч. I – 324 л. Ч. II – 308 л. 

1646

1684 7730 1
7155  года.  Челобитные  и  выписки  о  расходе  денежной  казны  на  годовое
служилым людям жалованье и на корм приезжим людям. 52 л.

1647

1685 7731 4

7155 года. О даче на оклад десяти икон, которые посланы в Иерусалим ко гробу
господню, 668 ефимков.
Об отсылке в приход Большой казны к боярину Морозову золотых ефимков.
О даче драгунам жалованья.
Память дьяку Протопопову о даче вдобавок Казанскому дворцу денег. 19 л.

1647

1686 7732 1
7156 года. Расходный о выдаче денежного жалованья приезжающим из Сибири
разных чинов людям. 297 л.

1648

1687 7733 1
7157 года. О даче служилым людям в сибирских городах хлебного и денежного
жалованья. 264 л.

1649

1688 7734 1 7158 года. О сборе в сибирских городах с крестьян хлеба. 189 л. 1650

1689 7735 1
7158  года.  О  подрядах  в  сибирских  городах  на  разные  лесные  припасы  и
хлебных запасов. 140 л.

1650

1690 7736 5 7182 года.
Роспись о переписи в городе Тобольске архиепископского двора, челобитная
Панкратия Пущина о том, чтоб тобольским служилым людям еретических книг
и писем и кореньев не держать.
Челобитная  сына  боярского  Федора  Уманова  о  дозволении  ему  служить  в
Тобольске в дворянах.
Указ  боярину  Алексею  Петровичу  Головину,  чтобы  сына  боярского  Бориса
Черницина за службу деда и отца его написать в Тобольске в первую статью.
Память гостю Григорию Шустову о бытии ему в купецкой палате у соболиной
казны и мягкой рухляди. 

1674



О  бытии  князю  Алексею  Никитичу  Трубецкому  полономочным  послом  в
Польше и о выдаче ему жалованья соболями. 15 л. 

1691 7737 6

7195 года. О продаже соболиной каны или о мене их на кумачи.
О посылке гостя Кузьмы Лобанова в город Нежин для торга соболями.
Память  гостиной  сотни  целовальнику  о  продаже  в  малороссийских  городах
мягкой рухляди.
О запроданной целовальником Беляевым гречанину мягкой рухляди.
Отписка из Посольского в Сибирский приказ.
Челобитная гостя Григория Шустова о запроданных им соболях и об отпуске в
купецкую палату Кирилле Лабазному соболей. 16 л.

1687

1692 7738 1
Список с белорусского листа черниговского архиепископа Лазаря Барановича.
14 л.

1693 7739 1 7198 года. Расходный список сибирских городов о выдаче жалованья. 275 л. 1690
1694

Ч. I – II
7740 1

7202 года. О выдаче разных сибирских городов служилым людям и подьячим
жалованья. Ч. I – 300 л. Ч. II – 377 л.

1694

1695 7741 1 7204 года. Выписи от торговых разных городов людей о товарах. 245 л. 1696
1696 7742 1 О беглых крестьянах. 19 л.

1697 7743 3

7207 года. Следственное дело о бунте Селенгинского, Удинского и Кабанского
острогов служилых людей и стрельцов и казаков против стольника Афанасия
Савелова за его обиды и взятки.
О двух часах  боевых и  о  зеркале,  которые взяты у  Гаврилы Коноплева  и  о
посылке оных в китайское государство с Матвеем Домашневым.
Продолжение следственного дела о бунте служилых людей. 240 л.

1699

1698 7744 1 1698-1701 года. Дело о наследстве гостя Гаврилы Романовича Никитина. 147 л. 1698-1701
1699 7745 1 7205 года. О таможенной выписи о пропуске торговых людей с товарами. 207 л. 1697
1700 7746 1 Дело Козьмы Колтовского с князем Гагариным о поместных крестьянах. 5 л.

1701 7747 1
Столб без заглавия и года, а в нем реестр о выдаче служилым людям жалованья.
21 л.

1702 7748 1
Без  года  и  заглавия,  а  в  нем  черные  отпуски  о  посылке  ратных  людей  на
киргизцев изменников. 10 л.

1703
Ч. I – II

7749 1
Память о пожаловании доктору Михаилу Грамону сорока соболей.  Ч. I – 189 л.
Ч. II – 217 л.


