
Российский государственный архив древних актов (РГАДА)

Ф. 214. Сибирский приказ. Опись 4.  Столбцы и дела.

Набор — Волонтер (2020 г.)
Проверка - Иванова Г. А., Федотова С. Г. (2021 г.)

Ед.хр. Заголовок Датировка Ко-во листов Примечание

1 Сметный список денежной казны Кайгородка, Тары. 1623 Не указано в 
описи.

МИКР

2 Сметный список денежной казны г. Пелыма. 1623 Не указано в 
описи.

МИКР

3 О приходе и расходе денежных сборов г. Тюмени. 1624 Не указано в 
описи.

4 Памяти дьяка Булгака Милованова и Гаврила Облезова об 
отпуске соболей и куниц доктору Олберду, на Казенный двор, 
казанцу Осипу Зузину "за самарское городовое дело", 
кизылбашским купцам, астраханцу Григорию Мокшеву за 
посольство к казыевскому Асай-мирзе Исламову; русским 
купцам, возвратившимся из Персии; Дмитрию Сверчкову за 
позолоту главы церкви Ивана Лествицы и другое.

1627 Не указано в 
описи.

МИКР

5 Дело о беглом крестьянине Семен Чаплина, пойманном в 
Томске.

1627 1 МИКР

6 Отписка (конец) тобольских воевод Андрея Андреевича 
Хованского и Ивана Ивановича Волынского и грамота приказа 
Казанского дворца об утверждении смертного приговора 
Дарье Прокудиной, ясачному татарину Байчюге Есечеву и 
работнику Федоту за убийство Афанасия Прокудина.

12.10 1628 6 МИКР

7 О переправе водою хлебных запасов из Томска в Кузнецкий 
острог на жалование служилым людям.

1628-1629 Не указано в 
описи.

МИКР

8 Отписка тюменского воеводы Петра Пушкина о калмыках. 1629 Не указано в 
описи.

МИКР



9 Челобитная вятского гулящего человека Гаврила Култишева о 
даче разрешения (и льготы) на поселение в Тюменском уезде и
грамота (отпуск) приказа Казанского дворца тюменскому 
воеводе с наказом описать место, выбранное Култишевым для 
постройки слободы или острога.

1629 3 МИКР

10 Отписи нарымского и томского воевод. 1630 Не указано в 
описи.

МИКР

11 Послушная грамота на Курмыш воеводе Ивану Ивановичу 
Годунову 140 г. о взыскании с подьячих прогонов трех рублей, 
составивших сметный хлебный список ошибочно, и о посылке
списка обратно для исправления

1632 Не указано в 
описи.

МИКР

12 Памяти Казенного двора, приказа Большой казны и др. 1634 Не указано в 
описи.

МИКР

13 Памяти Казенного двора и других приказов. 1635-1639 Не указано в 
описи.

ВЕТХ

14 Память приказа Казанского дворца об отпуске соболей купцам 
для торговли в Литве.

1637 Не указано в 
описи.

МИКР

15 Документы о назначении тобольскими и сибирскими 
архиепископами Нектария и Герасима, и о жаловании им, и 
другие документы. (из «Разбитых столбцов»)

12.12.1638-
20.02.1655

Не указано в 
описи.

МИКР

16 Челобитная курмышского мари (черемиса) Байгилова о 
взыскании денежных долгов с разных лиц.

1638 Не указано в 
описи.

МИКР

17 Отписи томского воеводы, грамоты Сибирского приказа 
устюжскому и другим воеводам.

1639 Не указано в 
описи.

МИКР

18 Отписи сибирских воевод и грамоты (отпуски) Сибирского 
приказа.

1642 Не указано в 
описи.

МИКР

19 Память Разбойного приказа о запрещении сажать в тюрьмы 
лиц по частным искам и челобитным.

1644 Не указано в 
описи.

МИКР

20 Челобитная приказного человека Троице-Сергиева монастыря 
о пропуске товаров его «беспенно» в Сибирские города.

1642 Не указано в 
описи.

МИКР, ВЕТХ

21 Отписи березовского воеводы о пожаре в г. Березове и другое. 1642 Не указано в 
описи.

МИКР

22 Отписи сургутского воеводы о недоимке денежных сборов с 
населения Сургутского уезда.

[1645] Не указано в 
описи.

МИКР



23 Отписка воеводы г. Тобольска воеводе г. Сургута об убийстве 
ненцами (самоедами) 3-х ясачных хантов (остяков) 
Бардаковской волости и о бегстве с ямов Ваховской волости.

03.04.1646 1 МИКР

24 Дело о назначении Г.Ф. Дурново воеводой Кетского острога. 18.10.1646-
08.11.1646

54 МИКР

25 Отписка томского воеводы князя Осипа Ивановича Щербатого 
и расспросные речи Ивана Юрьевича Москвитина и сына 
боярского Дмитрия Копылова об экспедиции от Бутальского 
острога на р. Алдан до рек Амура и Чирколы для поисков 
серебряной руды и освоения новых земель в 1639-1642 гг.

17.09.1646 18 МИКР, выделено на особое 
хранение.

26 Челобитная ленского служилого человека Юрия Поспелова о 
награждении за службу.

1646 Не указано в 
описи.

МИКР

27 Отписка березовского воеводы и память Сибирского приказа. 1647 Не указано в 
описи.

МИКР

28 Отписка томского воеводы Осипа Щербатого, дьяков Андрея 
Молянинова и Бориса Патрикеева о помощи голодающим 
хантам (остякам).

15.01.1647 3 МИКР

29 Отписка томского воеводы (о послах Алтын-хана) и грамота 
Сибирского приказа.

1648-1649 Не указано в 
описи.

МИКР

30 Именной указ о запрещении воеводам посылать нарочных из 
сибирских городов в Москву для привоза отписок по 
несрочным делам.

1649 Не указано в 
описи.

МИКР

31 Грамота Сибирского приказа Тобольскому воеводе о выдаче 
денежного, хлебного и соляного жалования томским детям 
боярским Петру Собанскому с товарищами. (Отпуск).

1649-1650 1 МИКР

32 О выдаче соболей гетману Богдану Хмельницкому, послам 
персидскому и другим - в описи заголовок зачеркнут

1649 285 см. фонд 214 опись 3 столбец 
367

33 Роспись "церковному строению", что послана из Москвы в 
Тобольск к Нектарию.  (из «Разбитых столбцов»)

1649 Не указано в 
описи.

МИКР

34 Челобитная стрельцов из Ярославля, посланных в Тобольск с 
денежную казною, о жаловании.

1649 Не указано в 
описи.

МИКР

35 Челобитная бараша Якима Яковлева о внесении в грамоту, 
данную ему из Сибирского приказа, списка его(Яковлева) 
должников в Енисейском и Илимском уездах

1649 Не указано в 
описи.

МИКР



36 Грамоты и памяти из Сибирского приказа и отписки воевод 
сибирских городов в приказ о ссыльных в Сибирь.  (из 
«Разбитых столбцов»)

1650-1652 115 МИКР

37 Грамоты (отпуски) Сибирского приказа сибирским воеводам, 
отписки тобольского воеводы, челобитные служилых людей.

1650 Не указано в 
описи.

МИКР

38 Грамота Сибирского приказа тобольскому воеводе. 1650 Не указано в 
описи.

МИКР

39 Челобитные разных лиц и грамоты Сибирского приказа 
воеводам.

1650 Не указано в 
описи.

МИКР

40 Челобитная крестьянина о железной руде в Енисейском уезде. 1650 Не указано в 
описи.

МИКР

41 Отрывки. 1651-1652 Не указано в 
описи.

МИКР

42 Указ тобольскому воеводе Василию Ивановичу Хилкову. 1652 4 МИКР
43 Память приказа Новой чети с сообщением приговора Земского

Собора об открытии кружечных дворов взамен кабаков во всех
городах и больших селах и докладная выписки Сибирского 
приказа.

12.08.1652 6 МИКР

44 Отрывок «памяти» из Сибирского приказа в ... о взыскании 
денег по кабалам гостя Михаила Гурьева

04.11.1653 1 МИКР

45 Челобитные разных лиц и памяти Сибирского приказа 
воеводам (отрывки).

1653 Не указано в 
описи.

МИКР

46 Приговор о ссылке пустозерского воеводы Ивана Лошака в 
Сибирь.

1654 Не указано в 
описи.

МИКР

47 Выписка о переходе в православие иноземца "немчина" 
Вилима Бярнзля.

1655 Не указано в 
описи.

МИКР

48 Отписка кузнецкого воеводы Федора Баскакова царевичу 
Алексею Алексеевичу о посылке 10 человек казаков в 
Енисейский острог для участия в экспедиции в Даурскую 
землю

1655-1656 2 МИКР, выделено на особое 
хранение.

49 Отписка кузнецкого воеводы. 1656 Не указано в 
описи.

МИКР

50 Отписка якутского воеводы о приеме города. 1657 Не указано в 
описи.

МИКР



51 Память Разрядного приказа. 1660 Не указано в 
описи.

МИКР

52 Приговор Сибирского приказа о прибавке денежного и 
хлебного жалования ленским служилым людям.

1660 Не указано в 
описи.

МИКР

53 Расспросные речи в Тобольской приказной избе служилых 
людей о посольстве в калмыцкие улусы к Аблаю-тайше.

1660 363-38? МИКР

54 Отписка сургутского воеводы. 1660 Не указано в 
описи.

МИКР

55 Дело о назначении Д.И. Хрущева воеводой Кетского острога. 
Лл. 2-46, 
1661 г. декабрь — "Наказная память" Сибирского приказа 
воеводе Кетского острога Д.И. Хрущеву.

01.04.1661-
25.02.1666

85 МИКР

56 Отписка тюменского воеводы Андрея Кафтырева о наказании 
2-х служилых людей за "непристойные слова".

1661 1 МИКР

57 Грамота Сибирского приказа тобольскому воеводе. 1662 Не указано в 
описи.

МИКР

58 Грамоты приказа Большой казны и Сибирского приказа 
воеводам Двины и Трубчевска о будных станах.

1663 Не указано в 
описи.

МИКР

59 Документы о посылке ясачной и поминочной мягкой рухляди 
из Сибирских городов с ценовными росписями. (Из «разбитых
столбцов»).

14.09.1664-
14.05.1669

174 МИКР

60 Грамота Сибирского приказа воеводе Двины о будных станах. 1665 Не указано в 
описи.

МИКР

61 Дело о назначении И.Ф. Монастырева воеводой Кетского 
острога. Лл.1-45. 
1666 г. 8 февраля — "Наказная память" Сибирского приказа 
воеводе Кетского острога И. Монастыреву.

08.02.1666-
24.02.1667

69 МИКР

62 Отписка красноярского воеводы о калмыках и список раненых 
и убитых служилых людей.

1667 Не указано в 
описи.

МИКР

63 Дело об отправке польских и украинских ссыльных из 
Енисейска в Москву.

1668 Не указано в 
описи.

МИКР

64 Пометы на допросных речах воеводы г. Якутска Михаила 
Лодыженского.

24.04.1668-
13.09.1668

1 МИКР

65 Дела о посылке в Сибирские города денежной казны на 1669 Очень ВЕТХ



покупку хлеба служилым людям (обрывки).
66 Отписка енисейского воеводы о жаловании селенгинским 

служилым людям.
1669 Не указано в 

описи.
МИКР

67 Столбец (отрывок). Дело о жаловании тюменским стрельцам. 1670 Не указано в 
описи.

68 Грамоты Сибирского приказа, отписки воевод и челобитные 
разных лиц.

1670 Не указано в 
описи.

69 Отписка енисейского воеводы и расспросные речи сына 
боярского Ивана Перфильева о Селенгинском остроге.

1670 Не указано в 
описи.

МИКР

70 Грамота Сибирского приказа в енисейский острог о казаках, 
построивших Селенгинский острог в 1666 г.

1670 Не указано в 
описи.

МИКР

71 Докладная записка Сибирского приказа о жаловании 
селенгинским служилым людям.

1670 Не указано в 
описи.

МИКР

72 Столбец о выдаче жалования сибирским служилым людям. 1673 Не указано в 
описи.

73 Приговоры Сибирского приказа. 1676-1686 Не указано в 
описи.

МИКР

74 Памяти Сибирского приказа воеводам Сургута и других 
городов и подорожные разным лицам.

1676 Не указано в 
описи.

МИКР

75 Документы о назначении и увольнении служилых людей в 
Енисейск и Баргузинский и Ангарский остроги и сыскное дело
по обвинению селенгинского приказчика Ивана Поршенникова
в самовольной поездке в Китай. (Из «разбитых столбцов»).

08.01.1677-1691 180 МИКР

76 Столбец о приходе и расходе денег, хлебных запасов и ясака 
Братского и других острогов.

1677 Не указано в 
описи.

77 Отписка воеводы г. Березова в Сибирский приказ о нападении 
ненцев (самоедов) на Обдорский городок.

1677 3

78 Грамота Сибирского приказа тюменскому воеводе. 1678 Не указано в 
описи.

МИКР

79 Грамота из Сибирского приказа воеводе г. Тары о достройке 
сгоревших укреплений в г. Тары.

10.06.1679 2 МИКР

80 Роспись грамотам Сибирского приказа, отосланным 7 декабря 
1678 г. в разные Сибирские города.

07.12.1678 1 МИКР

81 Отписка воеводы г. Красноярска в Сибирский приказ об отказе 20.12.1678 2 МИКР



мангазейского воеводы выдать 300 рублей для выплаты 
жалования красноярским служилым людям.

82 Отписка воеводы г. Мангазеи в Сибирский приказ о вручении 
им денег 40 рублей и отпускной ссыльному Ивану 
Александрову.

09.11.1678 3 МИКР

83 Отписка воеводы г. Сургута в Сибирский приказ и ответная 
грамота последнего об отсылке.

31.08.1678-
06.03.1679

5 МИКР

84 Отписка (с приложением допросных речей) воеводы г. Сургута
о проживании в Сургуте тяглеца Московской Алексеевской 
слободы Дмитрия Иванова.

26.11.1678 4 МИКР

85 Отписка воеводы г. Сургута об отсылке в Сибирский приказ 
сургутских, кетских и нарымских таможенных книг за 1677 г.

31.08.1678 1 МИКР

86 Отписка воеводы г. Тары об отсылке в Сибирский приказ 
таможенных книг.

30.09.1678 1 МИКР

87 Отписка воеводы г. Тары о выплате жалования служилым 
людям.

30.09.1678-
10.01.1679

5 МИКР

88 Дело о походе на калмыков ясачных татар Аялынской и 
Барабинской волостей Тарского уезда без разрешения 
тобольских воевод.

25.11.1678-
03.02.1679

15 МИКР

89 Дело о намерении ясачных вогуличей Табаринской волости 
Пелымского уезда организовать набег на г. Пелым и сжечь его.

20.12.1678-
17.01.1679

12 МИКР

90 Дело о жаловании служилым людям и церковнослужителям г. 
Березова.

20.03.1678-
17.12.1678

7

91 Дело об утере сургутским казачьим десятником Климом 
Косолаповым части "государевой казны", посланной с ним из 
Сибирского приказа в г. Сургут на жалование сургутским 
служилым людям.

22.12.1678-
09.04.1679

19 МИКР

92 Роспись жалования на 1678 г. служилым людям гг. Березова, 
Тары, Пелыма и Сургута.

1678 8 МИКР

93 "Челобитная" служилых людей г. Березова о доставке им 
оружия из Москвы.

1678-1679 3

94 Столбец о самаровских, демьянских и других ямщиках. 1679-1690 Не указано в 
описи.

МИКР

95 Отписка воеводы г. Красноярска о выдаче подорожной к 1679 Не указано в МИКР



«Мугальскому царю» сыну боярскому Тупальскому. описи.
96 Грамота Сибирского приказа воеводе г. Сургута о присылке 

"именных росписей"на сургутских служилых людей и на их 
детей, братьев и племянников.

26.12.1679 3 МИКР

97 Грамота Сибирского приказа воеводе г. Мангазеи о присылке 
"именных росписей" на мангазейских служилых людей и на их
детей, братьев и племянников.

26.12.1679 3 МИКР

98 Грамота Сибирского приказа воеводе г. Туринска о присылке 
"именных росписей" на туринских служилых людей и на их 
детей, братьев и племянников.

26.12.1679 3 МИКР

99 Грамота Сибирского приказа воеводе г. Тары о присылке 
сведений о количестве служилых людей на Таре с указанием 
окладов их жалования; о постройке новых крепостей и другое.

25.11.1679 2 МИКР

100 Грамота Сибирского приказа о воеводе г. Сургута о присылке 
сведений о количестве служилых людей в Сургуте с указанием
окладов их жалования; о наличии в Сургуте и в острогах 
Сургутского уезда запасов хлеба, оружия и др.

25.11.1679 3 МИКР

101 Грамота Сибирского приказа воеводе г. Тары о жаловании 
тарским служилым людям.

15.05.1679 2 МИКР

102 Грамота Сибирского приказа воеводе г. Пелыма о присылке 
"именных росписей" на пелымских служилых людей и на их 
детей, братьев и племянников.

26.12.1679 3 МИКР

103 Грамота Сибирского приказа воеводе г. Березова о присылке 
сведений о количестве служилых людей на Березове с 
указанием окладов их жалования; о наличии на Березове и в 
Березовском уезде запасов хлеба и оружия и др.

25.11.1679 2 МИКР

104 Грамота Сибирского приказа воеводе г. Пелыма о присылке 
сведений о количестве служилых людей на Пелыма с 
указанием окладов их жалования; о наличии на Пелыме и в 
острогах Пелымского уезда запасов хлеба и оружия и другое.

25.11.1679 2 МИКР

105 Грамота Сибирского приказа воеводе г. Пелыма о постройке 
новых острогов и укреплении старых.

05.12.1679 7 МИКР

106 Роспись грамотам Сибирского приказа, отосланным 17 июня 
1679 г. в разные сибирские города.

17.06.1679 2 МИКР



107 Отписка г. Березова о невозможности собрать "десятую 
деньгу" в Березовском уезде, ввиду отсутствия торговцев, 
промышленников и ремесленников.

12.04.1679 2 МИКР

108 Отписка воеводы г. Мангазеи о выплате хлебного жалования 
мангазейским служилым людям.

07.02.1679 6 МИКР

109 Отписка воеводы г. Мангазеи о переводе обратно в стрельцы 
лиц, повышенных в чине без указа, с соответственным 
изменением размера их жалования.

07.02.1679 4 МИКР

110 Отписка воеводы г. Пелыма об отсылке таможенных книг. 13.03.1679 2 МИКР
111 Отписка воеводы г. Сургута об отсутствии в Сургутском уезде 

земельных владений за монастырями, сибирским 
архиепископом и служилыми людьми.

13.01.1679-
18.03.1679

7 МИКР

112 Отписка воеводы г. Сургута о выплате жалования сургутскому 
казаку Елисею Ляхову.

13.01.1679 1 МИКР

113 Отписка воеводы г. Сургута о невозможности собрать в 
Сургутском уезде "десятой деньги" ввиду отсутствия торговых
и промышленных людей.

13.01.1679 7 МИКР

114 Отписка воеводы г. Туринска о беглом кабальном человеке 
Микуле Сапожнике.

20.07.1679 2 МИКР

115 Отписка воеводы г. Туринска об отсылке ясачных, таможенных
и других книг.

1679 1 МИКР

116 Дело по челобитной хантов (остяков) Тымской волости 
Сургутского уезда, на нарымских служилых людей, "которые 
бьют лисиц и соболей в Тымской волости".

08.01.1679-
14.05.1679

7 МИКР

117 Дело по обвинению дворовых людей сургутского воеводы 
князя К. Щербатова в намерении "испортить" его семью через 
наговорную траву, соль и хлеб.

06.01.1679 10 МИКР

118 Дело о приеме Сибирским приказом ясака, собранного 
воеводой г. Тары.

15.01.1679-
06.03.1679

2 МИКР

119 Столбец о выдаче жалования служилым людям. 1680 Не указано в 
описи.

МИКР

120 Отписка воеводы г. Тары о выплате жалования стрелецкому 
пятидесятнику Истоме Неворотову.

22.01.1680 1 МИКР

121 Столбец Сибирского приказа о проводных деньгах. 1680 Не указано в МИКР



описи.
122 Столбец о выдаче разным лицам жалования, прогонных денег 

и др.
1680 Не указано в 

описи.
МИКР

123 Столбец о выдаче жалования тобольским и другим служилым 
людям.

1680 Не указано в 
описи.

МИКР

124 Столбец о выдаче прогонных денег. 1680 Не указано в 
описи.

МИКР

125 Памяти приказов Большой казны, Казенного, Аптекарского (о 
лекаре Кирилле Петрове), грамоты (отпуски сибирским 
воеводам), отписки воевод: о пожаре в Томске (л.12), о сборе 
ясака в Красноярске, Тюмени и других, челобитные служилых 
людей о выдаче жалования.

1681 89 МИКР

126 Столбец о расходе денег Сибирского приказа. 1683 Не указано в 
описи.

МИКР 

127 Отписка якутского воеводы. 00.10.1685 Не указано в 
описи.

128 Записи именных указов в Сибирский приказ о выдаче соболей 
греческим купцам за купленные для царского обихода золотой 
венец, серьги и нож.

12.11.1685-
20.01.1686

2 МИКР

129 Отписки воевод, челобитные служилых людей и др. 1685 Не указано в 
описи.

МИКР

130 Выписки из отписок якутского воеводы (о постройке соборной
церкви в г. Якутске), енисейского (о неурожае хлебов в 
Илимском уезде) и др.

1686 Не указано в 
описи.

МИКР

131 Роспись ясачных мехов, собранных с населения Мечинской 
волости.

1687 4 МИКР

132 Столбец о расходе мехов Сибирского приказа. 1688 Не указано в 
описи.

МИКР

133 (Номер зачеркнут. Заголовок отсутствует)
134 Судное дело об оскорблении Никифора Пузикова Леонтьем 

Жеребцовым.
1689 Не указано в 

описи.
МИКР

135 Память дьяка Степана Ступина с сообщением именного указа 
о запрещении "крепить дела" приказным дьякам.

1690 Не указано в 
описи.

МИКР

136 Столбец о выдаче жалования служилым людям. 1690 Не указано в МИКР



описи.
137 Отписка красноярского воеводы. 1690 Не указано в 

описи.
МИКР

138 Память Посольского приказа и выписки из статейных списков 
русского посольства в Китай 1674-1675 гг., о составе 
посольства и выдаче ему кормового жалования, подвод и 
лошадей.

30.12.1691 10 МИКР

139 Отписка красноярского воеводы об убийстве крестьянина. 1692 Не указано в 
описи.

МИКР

140 Отписка красноярского воеводы о бухарских купцах с 
китайскими товарами в Томске, Красноярске и Кузнецком 
остроге.

1692 Не указано в 
описи.

МИКР

141 Отписка томского воеводы. 1692 Не указано в 
описи.

МИКР

142 1) Розыскное дело о заручной челобитной якутских жителей, 
поданной в Сибирский приказ сыном боярским Леонтием 
Трифоновым и пятидесятником Иваном Тобольским на 
сыщика Федора Каганова в злоупотреблениях, хищениях, 
ложных доносах и в намерении передать подведомственные 
Якутскому острогу волости: Орленскую, Ильчинскую, 
Бирюльскую и Тутурскую в ведение Илимского острога. 
(Начало не сохранилось). (Лл. 1-12). 
2) Грамота Сибирского приказа в Якутскую приказную избу о 
высылке для розыска в Москву казаков Никиты Лосева и 
Агафона Турбу, отправленных в 7198 г. из Москвы в Якутск с 
деньгами на жалование служилым людям и отдавших эти 
деньги, по сказке якутского казака Ивана Соловья, воеводе 
князю И.М. Гагарину на его нужды. (Лл. 13, 14).

04.02.1692 МИКР

142 3) Переписка Сибирского приказа со Стрелецким, Ямским 
приказами и с тобольским воеводою С. И. Салтыковым по 
розыскному делу о стрельце Иване Соловьеве, садовнике 
[стрельце] Якове Федорове Святогоре и других стрельцах и 
казаках, присланных в Москву из Якутска сыщиком Федором 

00.06.1692-
00.07.1692

МИКР



Кагановым с отписками в Сибирский приказ об обнаруженном
им винокурении и торговле вином воеводами П.П. 
Зиновьевым и князем И.М. Гагариным и о их злоупотреблении
с обвинением Зиновьева и подьячего Михаила Ушницкого в 
казни сына боярского Михаила Антипина. (Лл. 15-30).

142 4) Дело по челобитью сына боярского Льва Трифонова, 
казачьего пятидесятника Ивана Исакова и казака Степана 
Иванова, присланных от якутского воеводы с отписками и 
заручною челобитною от якутских жителей на Федора 
Каганова и задержанных в Москве по ложным сказкам и 
доносам стрельцов Ивана Соловьева и Якова Федорова с 
просьбой отменить распоряжение Сибирского приказа об 
отсылке их на житье в Тобольск вместе с Иваном Соловьевым 
и Яковом Федоровым и послать в Якутск, где находятся их 
семьи. (Лл. 31-37).

00.07.1692 МИКР

142 5) Дело по челобитью якутских казаков Ивана Соловья, Якова 
Святогора и томского казака Ивана Великосельского о 
жаловании за 7201 г. Лл. 38-40.

23.10.1692 МИКР

142 6) Дело по челобитьям Федора Каганова на якутского воеводу 
И.М. Гагарина отстранившего от дел и не выдавшего ему 
жалования, и с просьбой расследовать в Москве его дело. (Лл. 
41-49).

00.09.1693 МИКР

143 Приговор судьи Сибирского приказа князя Ивана Борисовича 
Репнина о выработке новых таможенных статей о сборе 
таможенных пошлин в Сибири и таможенные статьи. 
(Список).

30.08.1693 26 МИКР

144 Отписки енисейского, иркутского и других воевод, грамоты 
Сибирского приказа, расспросные речи служилых людей о 
Селенгинском остроге, о монголах, о сношениях с Китаем 
(переводы китайских писем).

1693-1699 Не указано в 
описи.

МИКР. Выделены на особое 
хранение.

145 Розыскное дело о злоупотреблениях якутских воевод генерала 
Матвея Кровкова, Петра Зиновьева и Ивана Гагарина.

1693 Не указано в 
описи.

МИКР

146 Столбец о пропуске торговых людей в сибирские города. 1695 Не указано в 
описи.

МИКР



147 Отрывок. 1695 Не указано в 
описи.

МИКР

148 Наказная память Сибирского приказа Афанасию и его сыну 
Андрею при назначении их казачьими головами в Удинский 
острог. (Отрывок).

1696 3 МИКР

149 Указы царя Петра Алексеевича в Сибирский приказ о выдаче 
соболей посланцам гетмана Мазепы и память казенным 
целовальникам.

1696 Не указано в 
описи.

МИКР

150 Отрывки. 1696 Не указано в 
описи.

МИКР

151 Таможенные выписи разных городов. Номер единицы 
хранения зачеркнут.

00.12.1697-1700 См. Ф.214 Оп. 3 Стб. 1154.

152 Приговор Сибирского приказа о калмыцких послах.  1697 Не указано в 
описи.

МИКР

153 Письмо служилого иноземца Афанасия фон Бейтона из 
Иркутска думному дьяку Андрею Андреевичу Виниусу с 
жалобой на притеснения сибирского воеводы Афанасия 
Тимофеевича Соловьева. (Перевод с немецкого, отрывок).

23.07.1697 3 МИКР

154 Отписки иркутского воеводы (в том числе о пожаре в 
Тункинском остроге), грамоты Сибирского приказа, 
челобитные торговых людей и другое.

1697 Не указано в 
описи.

МИКР

155 Отрывок именного указа. 1698 Не указано в 
описи.

МИКР

156 Столбец о назначении толмача татарского и калмыцкого 
языков.

1698 Не указано в 
описи.

МИКР, ВЕТХ

157 Грамоты Сибирского приказа и отписки воевод.  1698 Не указано в 
описи.

МИКР

158 Таможенные выписи сибирских городов.  1698 Не указано в 
описи.

ВЕТХ

159 Дело о посольстве в Китай. Номер единицы хранения 
зачеркнут.

1699 См. Ф. 214 Оп.3 Стб.1555

160 Грамота Сибирского приказа якутскому воеводе стольнику 
Дорофею Афанасьевичу Траурнихту и дьяку 
Максиму Романову об освобождении якутских ясачных людей 

28.10.1699 2 МИКР



от уплаты пошлин с челобитных, о введении двойного сбора 
пошлин с ответчиков.

161 Столбец о сибирских служилых людях. 1699 Не указано в 
описи.

МИКР

162 Таможенные выписи и росписи мехов представленные 
торговыми и служилыми людьми в таможне. Номер единицы 
хранения зачеркнут.

1699 См. Ф.214 Оп.3 Стб.1695

163 Столбец о выдаче жалования сибирским служилым людям. 1677 Не указано в 
описи.

МИКР

164 Жалованная грамота 199 г. с прочетом ямщикам самаровского 
яма.

1691 Не указано в 
описи.

МИКР

165 Столбец о выдаче жалования сибирским служилым людям.  1696 Не указано в 
описи.

ВЕТХ

166 Отписки сибирских воевод, челобитные тюменских ямских 
охотников, служилых людей.

1697 Не указано в 
описи.

МИКР

167 Отписки воевод, грамоты Сибирского приказа и другое. 1700 Не указано в 
описи.

168 Отписи воевод, челобитные служилых людей и другое. 1700 Не указано в 
описи.

МИКР

169 Отписи красноярских воевод об отправке травы (зверобоя), 
соболей и таможенных книг в Сибирский приказ.

1702 Не указано в 
описи.

МИКР

170 Отрывки. 1705 Не указано в 
описи.

МИКР

171 Отписи и приемные памяти в получении денег на ямскую 
гоньбу, рублевого сбора и "во всякие разные доходы" в 
Вятской приказной палате и в Канцелярии денежных сборов 
от сборщиков тяглых и оброчных станов для отсылки в 
Сибирский приказ. (Из "разбитых столбцов").

1714-1717 Не указано в 
описи.

МИКР

172 Сыскное дело о князе Петре Пронском и Федоре Ловчикове. б/д Не указано в 
описи.

МИКР

173 Грамота приказа Казанского дворца (отпуск) тобольским 
воеводам А.А. Хованскому и другим с предписанием о 
составлении дозорных книг и о сыске в ясачных волостях 
Тарского уезда после набега калмыков.

19.02.1627 3 МИКР



174 Переписка приказа Казанского дворца с тобольскими, 
томскими и кузнецкими воеводами о доставке хлеба 
кузнецким служилым людям на жалование (лл. 1-4) и отрывок 
дела об изготовлении в Томске железа (лл. 15-25).

1628 25 МИКР

175 Отрывок наказа томским воеводам Петру 
Ивановичу Пронскому "с товарищами" (отпуск).

1628-1629 48 МИКР

176 Окладная книга ясачных сборов Березовского уезда за 1636 г. 
(отрывок).

1636 8 МИКР

177 Расходная запись а Приказе Казанского дворца о передаче по 
памяти из Приказа Большой казны мягкой рухляди в 
Купецкую палату по отбору гостя Бахтеяра Булгакова.

1636 13 МИКР

178 Дело о взыскании денег по поручной записи за заемную 
мягкую рухлядь с поручителей патриаршего крестьянина 
Остафия Андреева в пользу тяглеца Московской Большой 
конюшенной слободы Пахома Климентьева.

30.11.1641-
10.12.1644

73 МИКР

179 Выписка Приказа Казанского дворца из сводных приходо-
расходных книг Сибири (отрывок). 

После 1629 г. 1 МИКР

180 Отрывок дела по челобитью томского сына боярского 
Якова Тухачевского, возглавлявшего посольство к Алтын-хану,
об увеличении ему денежного и поместного окладов за службу
и за подарки, поднесенные хану Алтыну. 

1я половина XVII в., 
после 1636 г.

5 МИКР

181 Челобитная служилых людей Илимского острога 
Нехорошка Тарасова и Ивана Ефимова о выдаче им 
жалования. 

1я половина XVII в. 
После 1645 г.

1 МИКР

182 Грамота Сибирского приказа верхотурскому, енисейскому, 
илимскому и якутскому воеводам об отправке ссыльных людей
в Якутск (с приложением росписи ссыльных).

00.09.1651 12 МИКР

183 Челобитная стольника Федора Меньшого Ртищева о выдаче 
жалования для приобретения лошади.

1652 1 МИКР

184 Отписки воевод Томска, Тобольска, Енисейска, Березова, 
Мангазеи и других сибирских городов в Сибирский приказ по 
текущим делам административного управления. 
В том числе: о командировке тобольского казачьего головы 
Вас. Пояркова в поморские города для покупки меду и вина 

1658-1666 88 МИКР



(лл. 11-12); 
о монголах и монгольских послах (лл. 18-19, 38-40, 46-47, 68-
70); 
о голоде у кетских ясачных людей (лл. 44-45); 
о постройке нового Яндашского (Иркутского) острога (лл. 53-
59); 
о вражде томских и кузнецких ясачных татар (лл. 60-62); 
о томском казаке Гавриле Сартакове, мастере наводить по 
железу серебром и медью (л. 71); 
о возвращении из Китая тарского сына боярского Ив. Степ. 
Перфильева (л. 74)

185 О прикочевании тубинцев "от Лоджанова разоренья" к 
Красноярску и о насильственном взятии у них воеводой 
Герасимом Никитиным аманатов (отрывок). (Датировано по 
времени воеводства Г.П. Никитина.) 

1663-1666 1 МИКР

186 Дела о выдаче жалования и казенного корма верхотурским, 
тюменским, туринским служилым людям, присланным в 
Москву с отписками.

1672 29 Очень ВЕТХ.

187 Грамота Сибирского приказа верхотурскому таможенному 
голове Андрею Коморникову о пропуске в Енисейск припасов 
казачьего головы на Байкале енисейского жильца Самойла 
Лисовского.

28.02.1676 4 МИКР

188 Внутриприказные распоряжения и административно-
хозяйственная переписка Сибирского приказа с воеводами 
городов Тобольского разряда. 
В том числе: о пожаре в Тобольске 7 августа 1680 г. (лл. 197-
198); 
о распоряжении царя Алексея Михайловича об описании в 
1680 г. документов Сибирского приказа (л. 216).

1680 300

189 Дела о выдаче в Сибирском приказе жалования и "прогонных" 
денег служилым людям и по другим вопросам. 
В том числе: о переводе в 1683 г. Ямского приказа "по-
прежнему" в Кремль ввиду ветхости старого помещения (лл. 
90-93).

1680-1683 133



190 Допросы бурят и тунгусов Балаганского острога о ясачном 
окладе, о беглых и другом.

1682 66 МИКР

191 Список с березовских расходных книг неокладных расходов. 1686-1687 9 МИКР
192 Столбец Сибирского приказа о расходе мехов, сукна, 

китайских товаров и т.д на выдачу жалования и на подарки. В 
том числе: голландскому резиденту Филиппу фон Келлеру (л. 
149), посланцам запорожского гетмана Ив. Самойловича (лл. 
162, 203), китайскому полоняннику (л. 204).

1686 233

193 Памяти с расписками 1686-1687 гг. о выдаче из казны 
Сибирского приказа мехов и товаров на жалование и в подарки
служилым людям и их семьям по случаю заключения "вечного
мира" с Польшей, за "выход" в русское подданство и т.д., а 
также о выдаче мехов в царские мастерские палаты.

1686-1687 240 МИКР

194 Памяти с расписками 1686-1687 гг. о выдаче из казны 
Сибирского приказа мехов и товаров на жалование и в подарки
служилым людям и их семьям по случаю заключения "вечного
мира" с Польшей, за "выход" в русское подданство и т.д., а 
также о выдаче мехов в царские мастерские палаты.

1686-1687 201 МИКР

195 Памяти с расписками 1686-1687 гг. о выдаче из казны 
Сибирского приказа мехов и товаров на жалование и в подарки
служилым людям и их семьям по случаю заключения "вечного
мира" с Польшей, за "выход" в русское подданство и т.д., а 
также о выдаче мехов в царские мастерские палаты.

1686-1687 243 МИКР

196 Указы начальнику Сибирского приказа И.Б. Репнину и памяти 
казенным целовальникам о выдаче из казны Сибирского 
приказа пушнины.

02.1686 343 МИКР

197 Отписка Степана Срыплева в Сибирский приказ о приеме 
Кузнецкого воеводства у стольника Ив. Конищева (1 мая 1688 
г.)

1689 2 МИКР

198 Грамота из Сибирского приказа томскому воеводе Ив. 
Ив. Дурново о введении дополнительных таможенных статей, 
с приложением этих статей.

23.09.1689 9 МИКР

199 Дело о вторичной ссылке в Сибирь донского казака 
Пахома Сергеева, приехавшего в Москву с якутскими 

1691-1692 33 МИКР



служилыми людьми, и о побеге его с пути.
200 Отрывок отписки якутского воеводы князя Ив. 

Мих. Гагарина о подделках грамот, о кражах денег и соболей 
подьячим Мих. Ушницким по показаниям сына боярского 
Тита Богомолова.

1694 1 МИКР

201 Челобитная гостиной сотни Федора Старцева о выдаче 
"отписи" (расписки) на меха, взятые в Сибирский приказ.

03.10.1700 1 МИКР

202 Выписка Сибирского приказа об откупах табачной торговли в 
Сибири (отрывок). 

После 1698 г. 1 МИКР

203 Ценовная роспись мехов, присланных в Сибирский приказ 
(отрывки). 

Конец XVII в. 8 МИКР

204 Столбцовая россыпь (с внутренней описью). XVII в. 35 МИКР
205 Столбцовая россыпь. XVII в. Не указано в 

описи.
МИКР

206 ДОКУМЕНТЫ, ИЗЪЯТЫЕ В 1958 г. ИЗ «РАЗРЯДНЫХ 
ВЯЗОК». Окладная книга денежного, хлебного и соляного 
жалования служилых людей г. Якутска 7159 г.

1650/1651 113 МИКР

207 ДОКУМЕНТЫ, ИЗЪЯТЫЕ В 1958 г. ИЗ «РАЗРЯДНЫХ 
ВЯЗОК». Сметный список денежной казны г. Кузнецка за 7166
г. 

1657/1658 12 МИКР

208 ДОКУМЕНТЫ, ИЗЪЯТЫЕ В 1958 г. ИЗ «РАЗРЯДНЫХ 
ВЯЗОК». Сметный список денежной казны г. Кузнецка на 7167
г. 

1658/1659 5 МИКР

209 ДОКУМЕНТЫ, ИЗЪЯТЫЕ В 1958 г. ИЗ «РАЗРЯДНЫХ 
ВЯЗОК». Расходная денежная книга Сибирского приказа 
(отрывок).

1669-1971 5 МИКР

210 ДОКУМЕНТЫ, ИЗЪЯТЫЕ В 1958 г. ИЗ «РАЗРЯДНЫХ 
ВЯЗОК». Книга неокладных денежных расходов г. Тюмени 
7184 г.

1675/1676 8 МИКР

211 ДОКУМЕНТЫ, ИЗЪЯТЫЕ В 1958 г. ИЗ «РАЗРЯДНЫХ 
ВЯЗОК». Переписная книга неверстанных в службу детей, 
братьев, племянников и пасынков служилых людей г. Тюмени.

1680 88 МИКР

212 ДОКУМЕНТЫ, ИЗЪЯТЫЕ В 1958 г. ИЗ «РАЗРЯДНЫХ 
ВЯЗОК». Приходо-расходная книга казенной продажи вина г. 

1695 52 МИКР



Тобольска.
213 ДОКУМЕНТЫ, ИЗЪЯТЫЕ В 1958 г. ИЗ «РАЗРЯДНЫХ 

ВЯЗОК». Книга таможенных денежных сборов и книга выдачи
вина из казенного погреба в кабак г. Верхотурья.

00.02.1696-
00.05.1696

105 МИКР

214 ДОКУМЕНТЫ, ИЗЪЯТЫЕ В 1958 г. ИЗ «РАЗРЯДНЫХ 
ВЯЗОК». Выписка Нерчинской приказной избы о лицах, 
сосланных в Нерчинск и в Даурские остроги в 1682-1700 гг. 
(отрывок). 

26.06.1700 8 МИКР

215 ДОКУМЕНТЫ, ИЗЪЯТЫЕ В 1958 г. ИЗ «РАЗРЯДНЫХ 
ВЯЗОК». Отписка приказных дел судьи Тобольского 
софийского дома Андрея Городецкого о пожаре в Тобольске. 

18.06.1701 2 МИКР

216 ДОКУМЕНТЫ, ИЗЪЯТЫЕ В 1958 г. ИЗ «РАЗРЯДНЫХ 
ВЯЗОК». Дела по челобитьям о даче подвод и кормовых денег 
березовским и татарским служилым людям.

00.02.1701 2 МИКР

217 ДОКУМЕНТЫ, ИЗЪЯТЫЕ В 1958 г. ИЗ «РАЗРЯДНЫХ 
ВЯЗОК». Сметный список денежной и товарной казны г. 
Якутска (отрывок).

1702 6 МИКР

218 ДОКУМЕНТЫ, ИЗЪЯТЫЕ В 1958 г. ИЗ «РАЗРЯДНЫХ 
ВЯЗОК». Ведомости и перечневые выписки о доходах и 
расходах и о состоянии острогов Нарымского и Кетского за 
1703-1705 гг. (лл. 1-25, 39-45, 50-59, 71-78); 
сказки и челобитья о рыбных ловлях, перевозах, торгах и 
других оброчных статьях за 1704-1705 гг. жителей Нарымского
(лл. 30-37, 60-70) 
и Кетского уездов (лл. 46-48, 81-84); 
записные книги сбора печатных пошлин с челобитий жителей 
Нарымского острога за 1704 г. (лл. 26-29) и 
Кетского острога за 1705 г. (лл.79-80). 

1706 84 МИКР

219 ДОКУМЕНТЫ, ИЗЪЯТЫЕ В 1958 г. ИЗ «РАЗРЯДНЫХ 
ВЯЗОК». Список с допросов торговых людей в Иркутском, 
Ильинском, Удинском и Селенгинском острогах по сыску 
московского дворянина Ф.Р. Качанова о торговле с Монголией 
и Китаем.

1708 87 МИКР

220 Дело по челобитью о выдаче Верхотурским служилым людям 1708 6 МИКР



денежного жалования.
221 Грамота в Нерчинск о возвращении в Енисейск семьи беглого 

пашенного крестьянина Василия Верхотура.
00.02.1708 2 МИКР

222 Таможенная книга г. Сургута. 01.09.1710-
03.08.1711

14 МИКР

223 Переписная книга татар и бухарцев Тобольского уезда (без 
конца).

1710 7 МИКР

224 Дело по челобитью Т. Замощикова о насилии над ним в 
Большой Тобольской канцелярии и о вымогательстве в пользу 
бывшего сибирского губернатора князя Гагарина (отрывок).

1721 6 МИКР

225 Переписная книга дворов г. Красноярска и его уезда (без 
начала).

б/д 13 МИКР

226 Переписка с воеводами сибирских городов о переселении в 
Сибирь крестьян из центральных и восточных районов 
европейской России.

1632-1633 Не указана в 
описи.

МИКР

227 Грамоты о ссылке разных лиц в Сибирь. 1647 Не указано в 
описи.

МИКР

228 Грамоты и наказные памяти казенным целовальникам 
государевой соболиной казны.

1667 Не указано в 
описи.

Очень ВЕТХ

229 дело о выдаче жалования тюменским стрельцам. Отрывки. 1670 Не указано в 
описи.

МИКР

230 Дело об описи поместья и имущества у Михаила Дуленского в 
г. Пелыме (Сибирь).

1670 Не указано в 
описи.

ВЕТХ

231 Переписка о выдаче жалования по г. Таре. 1689 Не указано в 
описи.

ВЕТХ

232 Столбцовая россыпь. б/д Не указано в 
описи.

233 Столбец Сибирского приказа. б/д Не указано в 
описи.

ВЕТХ

234 Столбец Сибирского приказа. б/д Не указано в 
описи.

235 Столбец Сибирского приказа. б/д Не указано в 
описи.

236 Таможенная книга. Отрывок. б/д Не указано в МИКР



описи.
237 Приходо-расходные документы Сибирского приказа: записи 

московских торговых людей об оценке товаров (тканей) 
Сибирского приказа с их рукоприкладством, о выдаче в долг 
гостю И. Исаеву товаров, конфискованных приказом у воевод 
князей Гагариных.

1700 2


