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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 
 
     Фонд 214 – Сибирский приказ поступил в РГАДА в 1918 г. в составе материалов МАМЮ. Сибирский приказ 

учрежден в 1637 г. Ведал административным управлением, сбором налогов с территории Сибири, таможенными и 

дипломатическими отношениями с Китаем. Упразднен в 1708 г. в связи с образованием Сибирской губернии. В 1730 

г. Сибирский приказ восстановлен и до 1763 г. ведал Сибирской администрацией, таможенными и кабацкими 

сборами, торговлей России с Китаем, пушным промыслом. В 1763 г. Сибирский приказ окончательно упразднен с 

передачей его функций V департаменту Сената.  

     Графические документы были выделены из дел и столбцов Сибирского приказа в 1950-х гг. при проведении 

микрофильмирования. В 1960-х гг. они были реставрированы. В 1954 г. из Центрального  Государственного 

исторического архива г. Ленинграда поступило  два десятка дел Сибирского приказа и присоединены к оп. 2  фонда  

214. 

     Комплекс графики Сибирского приказа объединяет 19 чертежей и карт за период 1684 – 1761 гг. и отражают 

основные функции и этапы работы Сибирского приказа. Все они расположены в описи  по описям фонда, внутри 

каждой описи в соответствии с нумерацией дел  и хронологии. География графических документов ф. 214 охватывает 

территорию Западной и восточной Сибири. Дела посвящены строительству острогов, церквей в городах, речных 

перевозов, речных судов, спорным землям,  сбору ясака,  добыче полезных ископаемых. 

     Описание чертежей проведено в соответствии с научно-справочным пособием С.И. Сотниковой 

«Картографические документы государственных архивов». М., 1989.  

Каждая описательная статья включает:  



1. порядковый номер  

2. архивный шифр чертежа  

3. заголовок  

4. дату ( датировка чертежа соответствует году дела, к которому он приложен) 

5. масштаб, ориентацию по сторонам света, наличие сетки координат, способ изображения рельефа (эта рубрика для 

географических карт 1730-1761 гг.)  

6. материал и технику исполнения, размеры листа, его физическое состояние, филигрань бумаги с обозначением 

номера соответствующего образца по альбому Т.А. Диановой «Водяные знаки рукописей России XVII в.». М., 1980; 

Клепиков С.А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного производства XVII-XX вв. М., 1959. 

 7. список топонимов и гидронимов, изображенных на чертеже, а также отмечены фортификационные, архитектурные, 

археологические объекты (для чертежей XVII в.) 

8. заголовок и шифр дела, к которому приложен чертеж 

 

     Справочный аппарат описи включает именной и географический указатели. 

Графические материалы ф.214 представляют собой специфический многофункциональный источник, требующий 

комплексного изучения.  Соответственно они представляют интерес для историков, картографов, архитекторов, 

археологов. 

 



 
 

Опись фонда №  214 
Чертежи и карты 1684 – 1761 гг. 

 
 
№ 
п/п 

Шифр 
чертежа 

Заголовок чертежа Дата Масштаб, 
ориентация, сетка 
координат, 
Рельеф (для карт  
XVIII в.) 

Материал, техника 
исполнения, размер 
листа, филигрань, 
физическое 
состояние, авторство 

Показанные топонимы и 
другие объекты (для 
чертежей XVII в.) 

Заголовок дела 

1. Оп.1, 
кн. 
1372, 
ч.2, лл. 
890-891 

Чертеж Илимского 
острога и 
прилегающей 
территории посада 

1703         -    Бумага, тушь, 
чернила. 
Размер 40,5х33 см. 
Филигрань: герб 
Амстердама 
(Альбом 
филиграней 
Диановой - № 183) 
Отреставрирован. 

На чертеже показаны:  
Топонимы:  
Илимский острог, 
Введенская улица, 
Старое городище 
 
Гидронимы: 
Река Илим 
 
Фортификационные 
объекты: 
Стены и башни 
Илимского острога, 
Башни: Спасская 
проезжая. Введенская 
проезжая, 
Богоявленская 
проезжая, башня от 
горы 
 
 

Чертеж из дела 
по отписке  
илимского 
воеводы  
Федора 
Каченова о 
составлении 
чертежа 
Илимского 
острога (лл. 
888-900) 
В деле 
описание 
острога с  
размерами 
крепостных 
сооружений и 
описанием 
дворов 
 
 



№ 
п/п 

Шифр 
чертежа 

Заголовок чертежа Дата Масштаб, 
ориентация, сетка 
координат, 
Рельеф (для карт  
XVIII в.) 

Материал, техника 
исполнения, размер 
листа, филигрань, 
физическое 
состояние, авторство 

Показанные топонимы и 
другие объекты (для 
чертежей XVII в.) 

Заголовок дела 

Архитектурные 
объекты:  
Внутри Илимского 
острога: Собор и 
колокольня, 
воеводский двор, 
таможня, казенным 
соболиный амбар, 
казенный соляной 
амбар;  
За стенами острога: 
церковь на Старом 
городище, церковь 
около Спасской башни, 
Житный двор 
На чертеже также 
показаны посадские 
слободские дворы и 
огороды с 
обозначением 
владельцев 

2. Оп. 1, 
кн. 
1432, л. 
172 

Чертеж части 
города Тары 
Тобольского уезда 
с обозначением 
казенных и 

1704        - Бумага, чернила 
Размер:  
30х19,5 см. 
Филигрань:  
Литеры  E.F.D.B 

На чертеже показаны:  
Фортификационные 
объекты: 
Городовая стена с 
воротами и башнями 

Чертеж из дела 
По отписке 
тарского 
воеводы 
Митрофана 



№ 
п/п 

Шифр 
чертежа 

Заголовок чертежа Дата Масштаб, 
ориентация, сетка 
координат, 
Рельеф (для карт  
XVIII в.) 

Материал, техника 
исполнения, размер 
листа, филигрань, 
физическое 
состояние, авторство 

Показанные топонимы и 
другие объекты (для 
чертежей XVII в.) 

Заголовок дела 

частных дворов по 
улице от ворот 
городовой стены 

Отреставрирован Архитектурные 
объекты: 
Сергиевская часовня, 
Таможенная изба, 
Гостиный двор, острог, 
кабацкая изба и три 
частных двора – 
конного казака Петра 
Попова, отставного 
таможенного 
подъячего Петра 
Колпева, атамана 
Василия Можаитинова 
(в деле указаны 
размеры дворов) 

Воронцова-
Вельяминова об 
оброчных 
постоялых 
дворах в г. Таре 
(лл. 168-171) 

3. Оп. 1, 
кн. 
1451, 
лл. 298-
298об 

Чертеж вновь 
выстроенной 
соборной церкви 
Благовещения 
Богородицы в г. 
Тюмени. Вид 
северного и 
южного фасадов 

1706           - Бумага, тушь, 
чернила, краски 
Размер:  
19х31,5 см. 
Филигрань: герб 
Амстердама 
(Альбом 
филиграней 
Диановой - №№ 
163-165) 
Отреставрирован 

На чертеже  показаны 
виды церкви с севера и  
с юга с указанием 
материала 
строительства и 
характера отделки, 
размеры 
незаконченной 
колокольни 

Чертеж из дела 
по отписке 
тюменского 
воеводы Осипа 
Тухачевского о 
строительстве 
каменного 
амбара и 
соборной 
церкви 
Благовещения 



№ 
п/п 

Шифр 
чертежа 

Заголовок чертежа Дата Масштаб, 
ориентация, сетка 
координат, 
Рельеф (для карт  
XVIII в.) 

Материал, техника 
исполнения, размер 
листа, филигрань, 
физическое 
состояние, авторство 

Показанные топонимы и 
другие объекты (для 
чертежей XVII в.) 

Заголовок дела 

 Богородицы 
над ним с 
указанием 
сроков и хода 
строительства 
по указу царя 
Петра 
Алексеевича  
1690 г. ( лл.296-
299) 

4. Оп.1, 
кн. 
1451, л. 
299 

Чертеж иконостаса 
соборной церкви 
Благовещения 
Богородицы в  
г. Тюмени 

1706          - Бумага, чернила 
Размер: 20х31 см. 
Филигрань: герб 
Амстердама 
(Альбом 
филиграней 
Диановой - №№ 
163-165) 
Отреставрирован 

На чертеже 
обозначены места и 
названия 
предполагаемых икон, 
характер отделки 
царских врат и всего 
иконостаса 

Чертеж из дела 
по отписке 
тюменского 
воеводы Осипа 
Тухачевского о 
строительстве 
каменного 
амбара и 
соборной 
церкви 
Благовещения 
Богородицы 
над ним с 
указанием 
сроков и хода 
строительства 



№ 
п/п 

Шифр 
чертежа 

Заголовок чертежа Дата Масштаб, 
ориентация, сетка 
координат, 
Рельеф (для карт  
XVIII в.) 

Материал, техника 
исполнения, размер 
листа, филигрань, 
физическое 
состояние, авторство 

Показанные топонимы и 
другие объекты (для 
чертежей XVII в.) 

Заголовок дела 

по указу царя 
Петра 
Алексеевича  
1690 г. ( лл.296-
299) 

5. Оп.1, 
кн. 
1455, 
лл. 286-
287 

Чертеж вновь 
выстроенного 
Туринского 
острога 

1704         - Бумага, чернила 
Размер: 42х32 см. 
Филигрань: герб 
Амстердама 
(Альбом 
филиграней 
Диановой - №№ 
152-153, 155) 
Отреставрирован 

На чертеже показаны:  
Гидронимы: река Тура, 
река Ялинка 
Фортификационные 
объекты: 
Стены и башни 
острога, Спасская 
проезжая башня, 
Архангельская 
проезжая башня, 
Николаевская проезжая 
башня, Пречистенская 
проезжая башня, 
четыре наугольные 
башни 
 
Архитектурные 
объекты: 
Собор со звонницей на 
Спасской башне, 
воеводский двор, 

Чертеж из дела 
по отписке 
туринского 
воеводы 
стольника 
Нефеда 
Дурново о 
строительстве 
нового 
Туринского 
острога после 
по жара ( 
лл.284-294) 
На л. 293 – 
описание новой 
крепости  с 
обозначением 
расстояний и 
условиями 
строительства 
 



№ 
п/п 

Шифр 
чертежа 

Заголовок чертежа Дата Масштаб, 
ориентация, сетка 
координат, 
Рельеф (для карт  
XVIII в.) 

Материал, техника 
исполнения, размер 
листа, филигрань, 
физическое 
состояние, авторство 

Показанные топонимы и 
другие объекты (для 
чертежей XVII в.) 

Заголовок дела 

приказная изба, 
таможня, каменная 
палатка, хлебные 
амбары 

 

6. Оп.2, 
кн. 73, 
л. 4 

Карта части 
Западной Сибири 
от река Иртыш до 
Тунгуски под 
собственным 
названием: 
«Карта от города 
Тобольска рекою 
Иртышем до реки 
Оби и по новой до 
города Нарыма, от 
Нарыма рекою 
Кетью до 
Маковского 
волока, а от 
Маковска волоком 
через 100 верст до 
города Енисейска 
под литерою А, а 
от речки Кемчуга 
до Енисейска ж 
через 200 верст 

1760 Линейный 
масштаб: 40 
верст, 
Без сетки 
координат, 
 На рамке 
координаты 
через 1° 
ориентация 
север-юг 

Бумага, тушь, 
краски 
Размер листа: 
59х45 см. 
Размер рамки: 
54х41 см. 
Филигрань: герб 
Ярославля с 
литерами 
Е.А.М.И. (Альбом 
филиграней С.А. 
Клепикова – 
вариант 4) 
 
Помета в нижней 
части листа: 
«Копировал 
солдат Илья 
Бобылев в 
Тобольске декабря 
10 дня 1760 году». 
 

 Карта из дела 
по рапорту 
иркутского 
генерал-
губернатора 
Федора 
Соймонова о 
перевозке 
казенных и 
купеческих 
товаров от 
Тобольска по 
реке Чулым до 
устья реки 
Комчуги 



№ 
п/п 

Шифр 
чертежа 

Заголовок чертежа Дата Масштаб, 
ориентация, сетка 
координат, 
Рельеф (для карт  
XVIII в.) 

Материал, техника 
исполнения, размер 
листа, филигрань, 
физическое 
состояние, авторство 

Показанные топонимы и 
другие объекты (для 
чертежей XVII в.) 

Заголовок дела 

под литерою В, да 
вновь велено 
поведать под 
литерою С.   
Федор Соймонов.» 

Скрепа на 
обороте: 
«Прокофей» 
Отреставрирована, 
склеена из трех 
листов 
 

7. Оп.2, 
кн. 80, 
лл. 199-
200 

Карта пристаней 
казенных и 
частных заводов 
на территории 
Екатеринбургской 
и Тобольской 
провинций 

1752  Линейный 
масштаб: 60 
верст, 
Компасная 
роза, 
ориентация 
север-юг, 
перспективный 
рельеф, сетка 
координат 
через 1° 

Бумага, тушь, 
краски, чернила 
Размер листа: 
40,5х37,5 см 
Размер рамки: 
39,5х33,5 см. 
Филигрань:  
Pro Patria 
В нижнем правом 
углу в картуше 
экспликация. 
По нижнему краю 
надписи: «Рисовал 
школьной 
подмастерье 
Алексей Аистов 
1752-го года 
ноября в 26 день»; 
«Засвидетельствов

 Карта из дела 
по экстракту о 
состоящих 
между 
Сибирью, 
Казанскою и 
Оренбургскою 
губерниями 
заставах. 1756-
1759 гг. ( лл.1-
236) 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Шифр 
чертежа 

Заголовок чертежа Дата Масштаб, 
ориентация, сетка 
координат, 
Рельеф (для карт  
XVIII в.) 

Материал, техника 
исполнения, размер 
листа, филигрань, 
физическое 
состояние, авторство 

Показанные топонимы и 
другие объекты (для 
чертежей XVII в.) 

Заголовок дела 

ал шихтмейстер 
Афанасий 
Кичиятин». 
Отреставрирована 
 

 
 
 
 
 
 
 

8. Оп.3, 
стб. 
747, л. 
116 

Чертеж отписных 
земель вдоль реки 
Тунгуски между 
Енисейским и 
Илимским 
уездами, на 
которых поселены 
пашенные 
крестьяне из 
Илимского 
острога. 

1685            - Бумага, тушь, 
чернила, краски. 
Размер: 40х16 см. 
Филигрань: Шут 
(только нижняя 
часть). 
Отреставрирован. 

На чертеже показаны:  
Топонимы: 
Илимская сторона: 
деревня Карамчанка, 
деревни выше 
Братского острога 
Енисейская сторона: 
Брасткий острог, 
деревня против 
Шаманского порога, 
деревня под 
Шаманским порогом, 
деревня Бадарма, 
деревня Тушама, 
деревня Кеульская 
 
Дорога за Илимский 
волок. 
Гидронимы: 

Чертеж из дела 
по отписке 
енисейского 
воеводы 
боярина князя 
Константина 
Осиповича 
Шербатого о 
пашенных 
крестьянах  из 
Илимского 
острога, 
поселенных на 
территории 
уезд вдоль рек 
Ангары, 
Тунгуски и об 
их промыслах 



№ 
п/п 

Шифр 
чертежа 

Заголовок чертежа Дата Масштаб, 
ориентация, сетка 
координат, 
Рельеф (для карт  
XVIII в.) 

Материал, техника 
исполнения, размер 
листа, филигрань, 
физическое 
состояние, авторство 

Показанные топонимы и 
другие объекты (для 
чертежей XVII в.) 

Заголовок дела 

Река Тунгуска и ее 
притоки: Ока, Бадарма, 
Ката, Карамчанка, 
Илим 
Шаманский порог на 
реке Тунгуске. 
Архитектурные 
объекты: 
Церковь Братского 
острога 
 
Обозначены: 
расстояния между 
деревнями и 
притоками реки 
Тунгуски; количество 
дворов в каждой 
деревне 
 

9. Оп.3, 
стб. 
596, лл. 
140-143 

Чертеж спорных 
земель между 
служилыми 
татарами и 
митрополитом 
Сибирским и 
Тобольским 

1697           - Бумага, тушь, 
краски, чернила 
Размер: 
 69х90 см. 
Филигрань: Лилия 
(альбом 
филиграней 

На чертеже показаны: 
Топонимы: 
Маслинская слобода, 
Татарская слобода, 
Осыпная гора, дорога 
Маслинская, юрты 
Ичкинская, деревня 

Чертеж из дела 
по челобитью 
митрополита 
Сибирского и 
Тобольского 
Игнатия о 
спорной земле 



№ 
п/п 

Шифр 
чертежа 

Заголовок чертежа Дата Масштаб, 
ориентация, сетка 
координат, 
Рельеф (для карт  
XVIII в.) 

Материал, техника 
исполнения, размер 
листа, филигрань, 
физическое 
состояние, авторство 

Показанные топонимы и 
другие объекты (для 
чертежей XVII в.) 

Заголовок дела 

Игнатием вдоль 
рек Исеть и 
Ичкина 
Тобольского уезда 

Диановой - №№ 
926-930). 
 
Надписи на 
обороте:  
«К сему чертежу 
вместо Любима 
Ивсевьива Борис 
Черницын руку 
приложил»;  
«К сему чертежу 
подъячей Ивашко 
Андреев руку 
приложил». 
 
Ветхий, требует 
реставрации, есть 
утраты 
изображения 
 

Кондина, деревня 
Могилевская, деревня 
Плоская, деревня 
Кокина, деревня 
Марамыгина, 
Комышовый лог. 
 
Гидронимы: 
Река Исеть. Река 
Ичкина, река 
Поскокуха, река 
Камышовка, озеро 
Камышово 
 
Археологические 
объекты: 
Могильник Чистые 
бугры, пять 
могильников около 
Маслинской дороги 
 
На чертеже показаны 
межевые грани в виде 
берез 

со служилыми 
татарами (лл.1-
143) 
 
На лл. 32-33 – 
описание 
спорных земель 

10. Оп.3, 
стб. 

Чертеж деревень 
(16 дворов) 

1684           - Бумага, тушь, 
чернила, краски 

На чертеже показаны:  
Топонимы:  

Чертеж из дела 
по отписке 



№ 
п/п 

Шифр 
чертежа 

Заголовок чертежа Дата Масштаб, 
ориентация, сетка 
координат, 
Рельеф (для карт  
XVIII в.) 

Материал, техника 
исполнения, размер 
листа, филигрань, 
физическое 
состояние, авторство 

Показанные топонимы и 
другие объекты (для 
чертежей XVII в.) 

Заголовок дела 

913, 
ч.2, л. 
645 

енисейских 
пашенных 
крестьян на землях 
ясачных тунгусов 
вдоль реки 
Тунгуски 
Енисейского уезда 

Размер: 35х18,5 см 
Филигрань: Шут 
(альбом 
филиграней 
Диановой - № 465) 
 
 
 
 
 
Отреставрирован, 
есть утраты 
изображения 

Рыбенский острог, 
деревня Каменка, 
деревня Иркинеева, 
деревня Пинчуга, 
деревня Ивашка 
Каверзы, деревня 
Кежемская 
Гидронимы: река 
Тунуска, река Каменка, 
река Иркинеева, река 
Пинчуга 
 
Архитектурные 
объекты: 
Церковь Рыбенского 
острога 
 
На чертеже 
обозначены расстояния 
между деревнями 

енисейского 
воеводы 
боярина князя 
Константина 
Осиповича 
Щербатова о 
поселении 
енисейских 
пашенных 
крестьян на 
землях ясачных 
тунгусов (16 
дворов) и о 
незаконной 
добыче этими 
крестьянами 
мехов, об 
уничтожении 
ими лесов под 
пашни (стб. 
913, ч.1, лл. 
159-167) 

11. Оп.3, 
стб. 
1009, 
лл.  

Чертеж спорных 
земель между 
Ивановским 
монастырем и 

1688  Перспективный 
рельеф 

Бумага, тушь, 
краски, чернила 
Размер: 81х64,5 
см. 

На чертеже показаны:  
Топонимы: 
Ивановский 
монастырь, юрты 

Чертеж из дела 
по челобитной 
служилых 
тобольских 



№ 
п/п 

Шифр 
чертежа 

Заголовок чертежа Дата Масштаб, 
ориентация, сетка 
координат, 
Рельеф (для карт  
XVIII в.) 

Материал, техника 
исполнения, размер 
листа, филигрань, 
физическое 
состояние, авторство 

Показанные топонимы и 
другие объекты (для 
чертежей XVII в.) 

Заголовок дела 

90а-б служилыми 
татарами деревни 
Бергелькие юрты 
Тобольского уезда 

Филигрань: Шут 
(альбом 
филиграней 
Диановой - №№ 
364, 369, 380) 
 
Помета на 
обороте: «… 
голова подъячей 
Афанасей 
Парфенов руку 
приложил». 
 
 
Отреставрирован, 
склеен из четырех 
листов 

Бергельские, юрты 
летние Бергельские, 
юрт Исеневы, деревня 
крестьянина Офоньки 
Токарева, деревня 
Софейска Жукова на 
яру, Софеской остров, 
Кучумова дорога, 
Абалацкая дорога 
 
 
Гидронимы: река 
Иртыш, река 
Шанталыш, река 
Бергелка, река Перекоп 
 
Архитектурные 
объекты: 
Комплекс Ивановского 
монастыря, постройки 
Софийского 
архиерейского дома, 
застройка татарская 
юрты Бергельские с 
минаретом 
Гидротехнические 

татар из 
Бергельских 
юртов о 
спорной земле с 
Ивановским 
монастырем 
Тобольской 
епархии (лл.1-
90) 



№ 
п/п 

Шифр 
чертежа 

Заголовок чертежа Дата Масштаб, 
ориентация, сетка 
координат, 
Рельеф (для карт  
XVIII в.) 

Материал, техника 
исполнения, размер 
листа, филигрань, 
физическое 
состояние, авторство 

Показанные топонимы и 
другие объекты (для 
чертежей XVII в.) 

Заголовок дела 

сооружения: 
нижняя, средняя и 
верхняя мельницы на 
р. Шанталыш 
 
показаны грани и межи 
вокруг спорной межи 

12. Оп.3, 
стб. 
1545, л. 
37 

Чертеж ленских 
волостей 
Якутского и 
Илимского уездов 

1694           - Бумага, чернила 
Размер: 62х40 см. 
Филигрань: герб 
(альбом 
филиграней 
Диановой - № 217) 
 
Помета на 
обороте: «к сему 
чертежу 
челобитчик 
Исачко Марков 
руку приложил». 
 
 
Отреставрирован, 
склеен из двух 
листов 

На чертеже показаны:  
Топонимы: г. 
Енисейск. Иркутский 
острог. Илимский 
острог. Якутский 
острог, Верхоленский 
острог, Устькиренский 
острожек, Чичюйский 
острожек. Исганская 
волость. Бирюльская 
волость, Тутурская 
волость, 
Верхокиренская 
волость, Орленская 
волость. Устькуцкое 
плотбище, «что суды 
делают», Криволуцкая 
волость, деревня 
Устькуцкая, деревня 

Чертеж из дела 
по челобитью 
пашенных 
крестьян шести 
волостей 
Якутского 
уезда Исая 
Маркова с 
товарищи о 
приписке их 
волостей и 
Киренского 
острожка к 
Якутскому 
острогу вместо 
Илимского 



№ 
п/п 

Шифр 
чертежа 

Заголовок чертежа Дата Масштаб, 
ориентация, сетка 
координат, 
Рельеф (для карт  
XVIII в.) 

Материал, техника 
исполнения, размер 
листа, филигрань, 
физическое 
состояние, авторство 

Показанные топонимы и 
другие объекты (для 
чертежей XVII в.) 

Заголовок дела 

Якимка, деревня 
Якуринская, деревня 
Усолье, деревня 
Ивашка Соколова, 
деревня Мартынка, 
дорога «от Илимского 
устрога до Устьмуки, 
что ездят воеводы 
всяких чинов люди». 
 
Гидронимы: реки 
Енисей, Лем, Ангара,  
Илим,  Лена,  Кута, 
Купа, Тутура, Орленга, 
Турука, Илга, Бирюлка, 
Якурим, Циренга. 
Мука; озера: Байкал, 
Охяне 

13. Оп.5, 
№ 385, 
л л.15-
16 

Чертеж местности 
вдоль реки Варгун 
и Серебрянки с 
обозначением 
«рудокопного 
зимовья» 
Нерчинского 
уезда. 

1704 Перспективный 
рельеф 

Бумага, тушь, 
краски 
Размер: 40,5х32 
см. 
Филигрань: герб 
Амстердама 
(Альбом 
филиграней 

На чертеже показаны:  
Топонимы: Камень 
черный 
Гидронимы: реки – 
Варгун. Серебрянка, 
Верхняя, Средняя. 
Нижняя, Рудокопный 
ручей 

Чертеж из дела 
по указу царя 
Петра 
Алексеевича 
нерчинскому 
воеводе 
стольнику 
Петру Савичу 



№ 
п/п 

Шифр 
чертежа 

Заголовок чертежа Дата Масштаб, 
ориентация, сетка 
координат, 
Рельеф (для карт  
XVIII в.) 

Материал, техника 
исполнения, размер 
листа, филигрань, 
физическое 
состояние, авторство 

Показанные топонимы и 
другие объекты (для 
чертежей XVII в.) 

Заголовок дела 

Диановой - № 176) 
Отреставрирован 

Мусину-
Пушкину о 
добыче 
серебряной 
руды в районе 
рек Серебрянки 
и Варгун 
греком 
«рудокопного 
дела мастером» 
Александром 
Левандианом «с 
товарищи». 

14. Оп.5, 
№1286, 
лл. 10-
11 

Чертеж вновь 
предполагаемых 
двух мельниц на 
реке Туре 
Верхотурского 
уезда 

1708           - Бумага, тушь, 
краски, чернила 
Размер: 40,5х32 
см. 
Филигрань: герб 
Амстердама 
(альбом 
филиграней 
Диановой - №№ 
140, 142, 145) 

На чертеже показаны:  
Гидронимы:  река Тура 
Гидротехнические 
объекты: водяная 
мельница 
Архитектурные 
объекты: винокурня 

Чертеж из дела 
по отпискам 
верхотурского 
воеводы 
Глебова Ивана 
(Богдана) 
Борисова и 
таможенного 
головы Леонтия 
Зверева о 
винокурении и 
строительстве 
мельниц на 



№ 
п/п 

Шифр 
чертежа 

Заголовок чертежа Дата Масштаб, 
ориентация, сетка 
координат, 
Рельеф (для карт  
XVIII в.) 

Материал, техника 
исполнения, размер 
листа, филигрань, 
физическое 
состояние, авторство 

Показанные топонимы и 
другие объекты (для 
чертежей XVII в.) 

Заголовок дела 

реке Туре (лл.1-
30) 

15. Оп.5. 
№1859, 
л. 9 

Чертеж старого и 
нового Ачинских 
острогов и 
Мелеского острога 
на реке Чулым 

1711           - Бумага, тушь, 
краски 
Размер:  
32,5х20,5 см. 
Филигрань: герб 
Амстердама 
(альбом 
филиграней 
Диановой - №№ 
139-140, 145) 

На чертеже показаны:  
Топонимы: старый 
Ачинский острог. 
Новый Ачинский 
острог, Мелеский 
острог 
Гидронимы: реки – 
Чулым, Кемчик. 
Суалар, Улуул. 
Кичиул, Тубидит, 
озеро Чичигай 
 
 
Фортификационные 
объекты: 
Укрепления старого и 
нового Ачинских 
острогов, укрепления 
Мелеского острога 

Чертеж из дела 
по отписке 
князя Юрия 
Гагарина и 
Максима 
Романова о 
сборе ясака и о 
строительстве 
нового 
Ачинского 
острога по 
указу царя 
Петра 
Алексеевича 
томским 
дворянином 
Саввой 
Цыцуриным 

16. Оп.5, 
№2313, 
л. 473 

Чертеж 
«порожнего» места 
на нижнем посаде 
г. Тобольска 

1716         - Бумага, тушь, 
чернила 
Размер:  
20,5х30,5 см. 
Филигрань: герб 

На чертеже показаны: 
Фортификационные 
объекты:  
Стены и башни 
крепости города 

Чертеж из дела 
по прошению 
вдовы 
Маремьяны с 
сестрами об 



№ 
п/п 

Шифр 
чертежа 

Заголовок чертежа Дата Масштаб, 
ориентация, сетка 
координат, 
Рельеф (для карт  
XVIII в.) 

Материал, техника 
исполнения, размер 
листа, филигрань, 
физическое 
состояние, авторство 

Показанные топонимы и 
другие объекты (для 
чертежей XVII в.) 

Заголовок дела 

Амстердама 
(альбом 
филиграней 
Диановой - №№ 
175-176) 
Помета на 
чертеже: «За 
близостию городу 
надлежит дать». 
Чертеж составлен 
по осмотру 
подъячего Степана 
Неелова 
Надорван по 
правому краю 

Тобольска 
 
Архитектурные 
объекты: 
Застройка нижнего 
посада. Показан «звоз 
большой проезжей» от 
крепости к нижнему 
посаду. 

отдаче им 
порожнего 
места в 
Тобольске на 
нижнем посаде 
«на базарном 
дворе при 
Софейской 
богадельне в 
Благовещен- 
ском приходе 
подле звоза». 
(лл. 472-473) 

17. Оп.5, 
№2719, 
лл. 3-4 

Карта местности в 
районе озера 
Байкал и рек 
Хилка, Уда и 
Селенга. Копия. 
 
Собственное 
название карты: 
«Карта, на которой 
означены по описи 
геодезиста 

1757 Линейный 
масштаб – 200 
верст, без сетки 
координат, 
перспективный 
рельеф, 
компасная 
роза, 
ориентация 
север-юг 

Бумага, тушь 
Размер листа: 
 43х34 см. 
Размер рамки:  
39,5х30,5 см. 
Филигрань: 
литеры Г.С.В; 
Ф.М.В. 
 
Надпись на 
правом нижнем 

 Карта из дела 
об определении 
судоходства 
реки Хилка и о 
строительстве 
транспортных 
судов. 1757-
1763 гг. ( лл.1-
329) 
 



№ 
п/п 

Шифр 
чертежа 

Заголовок чертежа Дата Масштаб, 
ориентация, сетка 
координат, 
Рельеф (для карт  
XVIII в.) 

Материал, техника 
исполнения, размер 
листа, филигрань, 
физическое 
состояние, авторство 

Показанные топонимы и 
другие объекты (для 
чертежей XVII в.) 

Заголовок дела 

Федорова от устья 
Хилка река до 
устья Хилкогона 
реки расстоянием 
354 версты, а по 
описи и мере 
казака Тарасова от 
Хилкоченкого 
устья вверх по 
Хилку до устья 
Горихи реки 32 
версты,  а от туда 
до Ингоры реки до 
села  
Доронинского 64 
версты». 

углу: «С 
подлинной 
копировал ротной 
квартирмистр 
Илья Бобылев». 

18. Оп.5, 
№2719, 
лл. 78-
79 

Чертеж ластовых 
судов 

1758  Линейный 
масштаб 

Бумага, тушь 
Размер листа: 
35х42,5 см. 
Размер рамки:  
33х40 см. 
Филигрань: 
литеры Г.С.В.; 
Ф.М.В. 
Подпись автора:  
«оные чертежи 

На чертеже показаны 
профили и разрезы 
судов 

Чертеж из дела 
об определении 
судоходства 
реки Хилка и о 
строительстве 
транспортных 
судов. 1757-
1763 гг. ( лл.1-
329) 
 



№ 
п/п 

Шифр 
чертежа 

Заголовок чертежа Дата Масштаб, 
ориентация, сетка 
координат, 
Рельеф (для карт  
XVIII в.) 

Материал, техника 
исполнения, размер 
листа, филигрань, 
физическое 
состояние, авторство 

Показанные топонимы и 
другие объекты (для 
чертежей XVII в.) 

Заголовок дела 

сочинял ластовых 
судов подмастерье 
Алексей Попов». 

19. Оп. 5. 
№2719, 
лл. 202-
203 

Карта реки Хилка 
около деревни 
Паркиной 

1760 Линейный 
масштаб – 2 
версты, 
без сетки 
координат, 
штриховой 
рельеф 

Бумага, тушь. 
Размер листа:  
85х43 см. 
Размер рамки: 
76х30,5 см. 
Филигрань: 
литеры Ф.М.В.; 
Г.С.В. 
 
Надпись в нижнем 
правом углу «с 
подлинного 
копировал ротной 
квартирмистр 
Илья Бобылев». 

 Карта из дела 
об определении 
судоходства 
реки Хилка и о 
строительстве 
транспортных 
судов. 1757-
1763 гг. ( лл.1-
329) 
 

20. Оп.5, 
№2719, 
лл. 269-
270 

Чертеж 
транспортных 
судов, строящихся 
в устье реки Хилка 

1761 Линейный 
масштаб 

Бумага, тушь 
Размер листа: 
 41х32 см 
Размер рамки: 
38,5х29,5 см. 
Филигрань: 
Ф.М.В.; Г.С.В. 
 

На чертеже показаны 
профили и разрезы 
судов 

Чертеж из дела 
об определении 
судоходства 
реки Хилка и о 
строительстве 
транспортных 
судов. 1757-
1763 гг. ( лл.1-



№ 
п/п 

Шифр 
чертежа 

Заголовок чертежа Дата Масштаб, 
ориентация, сетка 
координат, 
Рельеф (для карт  
XVIII в.) 

Материал, техника 
исполнения, размер 
листа, филигрань, 
физическое 
состояние, авторство 

Показанные топонимы и 
другие объекты (для 
чертежей XVII в.) 

Заголовок дела 

Надпись в нижнем 
правом углу: 
«копировал 
ротной 
квартирмистр 
Илья Бобылев» 

329) 
 

 
 



УКАЗАТЕЛИ К ОПИСИ ЧЕРТЕЖЕЙ 
Ф. 214 – Сибирский Приказ 

 
 
Именной указатель 
 
Аистов Алексей, школьный подмастерье школы картографии – оп.2, кн. 80, лл. 199-200 
 
Андреев Иван, подъячий тобольской приказной избы – оп.3, стб. 596, лл. 140-143 
 
Бобылев Илья, солдат в г. Тобольске, ротный квартирмистр – оп.2, кн. 73, л. 4; оп.5. № 2719, лл. 3-4, 78-79, 202-203, 
269-270 
 
Воронцов-Вельяминов Митрофан, тарский воевода – оп.1, кн. 1432, л. 172 
 
Гагарин Юрий, князь – оп.5, № 1859, л. 9 
 
Глебов Иван (Богдан) Борисович, верхотурский воевода – оп.5, № 1286, лл. 10-11 
 
Дурново Нефед, туринский воевода – оп.1, кн. 1455, лл. 286-287 
 
Жуков Софейка, служилый сибирский татарин – оп.3, стб. 1009, лл. 90а-б 
 
Зверев Леонтий, верхотурский таможенный голова – оп.5. № 1286, лл. 10-11 
 
Ивсевьев Любим, тобольский сын боярский – оп.3, стб. 596, лл. 140-143 
 
Игнатий, митрополит сибирский и тобольский – оп. 3, стб. 596, лл. 140-143 
 
Каченов Федор, илимский воевода – оп.1, кн. 1372, ч.2, лл. 890-891 



 
Кичиятин Афанасий, шихтмейстер – оп.2, кн. 80, лл. 199-200 
 
Колпев Петр, таможенный подъячий г. Тары Тобольского уезда – оп.1, кн. 1432, л. 172 
 
Левандиан Александр, грек, «рудокопного дела мастер» - оп.5, № 385, лл. 15-16 
 
Марков Исай, пашенный крестьянин ленских волостей Якутского и  Илимского уездов – оп.3, стб. 1545, л. 37 
 
Можаитинов Василий, казачий атаман г. Тары Тобольского уезда – оп.1, кн. 1432, л. 172 
 
Мусин-Пушкин Петр Саввич, стольник, нерчинский воевода – оп.5, № 385, лл. 15-16 
 
Неелов Степан, тобольский подъячий – оп.5, № 2313, л. 473 
 
Парфенов Афанасий, тобольский подъячий – оп. 3, стб. 1009, лл. 90а-б 
 
Петр Алексеевич, царь – оп.1, кн. 1451, л. 299; оп.5, № 385, лл. 15-16, № 1859, л. 9 
 
Попов Алексей, подмастерье ластовых судов – оп.5. № 2719, лл. 78-79, 269-270 
 
Попов Петр, конный казак г. Тары Тобольского уезда – оп. 1, кн. 1432, л. 172 
 
Романов Максим – оп.5, № 1859, л. 9 
 
Соймонов Федор, сибирский гунера-губернатор, гидрограф – оп.2, кн. 73, л. 4 
 
Тарасов, сибирский казак – оп.5, № 2719, лл. 3-4 
 
Токарев Афанасий, служилый сибирский татарин – оп.3,стб. 1009, лл. 90а-б 



 
Тухачевский Осип, тюменский воевода – оп. 1, кн. 1451, л. 299 
 
Федоров, геодезист – оп.5, № 2719, лл. 3-4 
 
Цыцурин Савва, томский дворянин – оп.5, № 1859, л. 9 
 
Щербатов Константин Осипович, князь,  боярин, енисейский воевода – оп.3, стб. 913,ч.2, л. 645 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Географический указатель 
 
Абалацкая дорога Тобольского уезда – оп.3, стб. 1009, лл. 90-а-б 
 
Ангара, река – оп.3, стб. 1545, л. 37 
 
Ачинский новый и старый остроги – оп.5, № 1859, л. 9 
 
Бадарма, деревня Енисейского уезда – оп.3, стб. 747, л. 116 
 
Бадарма, река Енисейского уезда – оп. 3, стб. 747, л. 116 
 
Байкал, озеро – оп.3, стб. 1545,л. 37; оп.5, № 2719, лл. 3-4 
 
Бергелка, река Тобольского уезда – оп.3, стб. 1009, лл. 90а-б 
 
Бергельские юрты Тобольского уезда – оп.3, стб. 1009, лл. 90а-б 
 
Бирюлька, река – оп.3, стб. 1545,л. 37 
 
Бирюльская волость Якутского уезда – оп.3, стб. 1545, л. 37 
 
Братский острог – оп.3, стб. 747, л. 116 
 
Варгун, река Нерчинского уезда – оп.5, № 385, лл. 15-16 
 
Введенская улица в Илимском остроге – оп.1, кн. 1372, ч.2, лл. 890-891 
 
Верхняя, река Нерчинского уезда – оп.5, № 385, лл. 15-16 
 



Верхокиренская волость Якутского уезда – оп.3, стб. 1545, л. 37 
 
Верхоленский острожек – оп.3, стб. 1545, л. 37 
 
Верхотурский уезд – оп.5, № 1286, лл. 10-11 
 
Гориха, река – оп.5, № 2719, лл. 3-4 
 
Доронинское, село Иркутской губернии – оп.5, № 2719, лл. 3-4 
 
Екатеринбургская провинция – оп.2, кн. 80, лл. 199-200 
 
Енисей, река – оп.3, стб. 1545, л. 37 
 
Енисейск, г. – оп.2, кн. 73, л. 4; оп.3, стб. 1545, л. 37 
 
Енисейский уезд – оп.3, стб., 747, л. 116; стб. 913, ч.2, л. 645 
 
Западная Сибирь – оп.2, кн. 73, л. 4 
 
Ивановский монастырь Тобольского уезда – оп.3, стб. 1009, лл. 90а-б 
 
Ивашка Каверзы, деревня Енисейцского уезда – оп.3, стб. 913, ч.2, л. 645 
 
Ивашка Соколова, деревня Илимского уезда – оп.3, стб. 1545, л. 37 
 
Илга, река – оп.3, стб. 1545, л. 37 
 
Илим, река – оп.1, кн. 1372,ч.2, лл. 890-891; оп.3, стб. 747, л. 116; стб. 1545, л. 37 
 



Илимский волок – оп.3, стб. 747, л. 116 
 
Илимский острог – оп.1, кн. 1372, ч.2, лл. 890-891; оп.3, стб. 1545, л. 37 
 
Илимский уезд – оп.3,стб., 747, л. 116; стб. 1545, л. 37 
 
Ингора, река – оп.5, № 2719, лл. 3-4 
 
Иркинеева, деревня Енисейского уезда – оп.3, стб. 913, ч.2, л. 645 
 
Иркинеева, река Енисейского уезда – оп.3, стб. 913, ч.2, л. 645 
 
Иркутский острог – оп.3, стб. 1545, л. 37 
 
Иртыш, река – оп.2, кн. 73, л. 4; оп.3, стб. 1009, лл. 90а-б 
 
Исганская волость Якутского уезда – оп.3, стб. 1545, л. 37 
 
Исеневы, юрт Тобольского уезда – оп.3, стб. 1009, лл. 90а-б 
 
Исеть, река Тобольского уезда – оп.3, стб. 596, лл. 140-143 
 
Ичкина, река Тобольского уезда – оп.3, стб. 596, лл. 140-143 
 
Ичкинская, юрт Тобольского уезда – оп.3, стб. 596, лл. 140-143 
 
Казанская губерния – оп.2, кн. 80, лл. 199-200 
 
Каменка, деревня Енисейского уезда – оп. 3, стб. 913, ч.2, л. 645 
 



Каменка, река Енисейского уезда – оп.3, стб. 913, ч.2, л. 645 
 
Камень черный Нерчинского уезда – оп.5, № 385, лл. 15-16 
 
Камышовка, река Тобольского уезда – оп.3, стб. 596, лл. 140-143 
 
Камышово, озеро Тобольского уезда – оп. 3, стб. 596, лл. 140-143 
 
Камышовый лог Тобольского уезда – оп.3, стб. 596, лл. 140-143 
 
Карамчанка, деревня Илимского уезда – оп.3, стб. 747, л. 116 
Карамчанка, река Илимского уезда – оп.3, стб. 747, л. 116 
 
Ката, река Илимского уезда – оп.3, стб. 747, л. 116 
 
Кежемская, деревня Енисейского уезда – оп.3, стб. 913, ч.2, л. 645 
 
Кемчуг (Комчуг, Кемчик), река – оп.2, кн. 73, л. 4; оп.5, № 1859, л. 9 
 
Кеть, река – оп.2, кн. 73, л. 4 
 
Кеульская, деревня Енисейского уезда – оп.3, стб. 747, л. 116 
 
Киренский (Устькиренский) острожек Якусткого уезда – оп.3, стб. 1545, л. 37 
 
Кичиул, река – оп.5, № 1859, л. 9 
 
Кокина, деревня Тобольского уезда – оп.3, стб. 596, лл. 140-143 
 
Кондина, деревня Тобольского уезда – оп.3, стб. 596, лл. 140-143 



 
Криволуцкая волость Якутского уезда – оп.3, стб. 1545, л. 37 
 
Купа, река – оп.3, стб. 1545,л. 37 
 
Кута, река – оп.3, стб. 1545,л. 37 
 
Кучумова дорога Тобольского уезда – оп.3, стб. 1009, лл. 90а-б 
 
Лем, река – оп.3, стб. 1545, л. 37 
 
Лена, реа – оп.3, стб. 1545, л. 37 
 
Маковский волок – оп.2, кн. 73, л. 4 
 
Марамыгина, деревня Тобольского уезда – оп.3, стб. 596, лл. 140-143 
 
Мартынка, деревня Илимского уезда – оп.3, стб. 1545, л. 37 
 
Маслинская гора Тобольского уезда – оп.3, стб. 596, лл. 140-143 
 
Маслинская слобода Тобольского уезда – оп.3, стб. 596, лл. 140-143 
 
Мевянская, деревня Енисейского уезда – оп.3, стб. 747, л. 116 
 
Мелеский острог – оп.5, № 1859, л. 9 
 
Могилевыская, деревня Тобольского уезда – оп.3, стб. 596, лл. 140-143 
 
Мука, река – оп.3, стб. 1545, л. 37 



 
Нарым, г. – оп.2, кн. 73, л. 4 
 
Нерчинский уезд – оп.5, № 385, лл. 15-16 
 
Нижняя, река Нерчинского уезда – оп.5, № 385, лл. 15-16 
 
Обь, река – оп.2, кн. 73, л. 4 
 
Ока, река Енисейского уезда – оп.3, стб. 747, л. 116 
 
Оренбургская губерния – оп.2, кн. 80, лл. 199-200 
 
Орленга, река – оп.3, стб. 1545, л. 37 
 
Орленская волость Якутского уезда – оп.3. стб 1545, л. 37 
 
Осыпная гора Тобольского уезда – оп.3, стб. 596, лл. 140-143 
 
Паркина, деревня Иркутской губернии – оп.5, № 2719, лл. 202,203 
 
Перекоп, река Тобольского уезда – оп.3, стб. 1009, лл. 90а-б 
 
Пинчуга, деревня Енисейского уезда – оп.3, стб. 913, ч.2, л. 645 
 
Пинчуга, река Енисейского уезда – оп.3, стб. 913, ч.2, л. 645 
 
Плоская, деревня Тобольского уезда – оп.3, стб. 596, лл. 140-143 
 
Поскокуха, река Тобольского уезда – оп.3, стб. 596, лл. 140-143 



 
Рудокопный ручей Нерчинского уезда – оп.5, № 385, лл. 15-16 
 
Рыбенский острог Енисейского уезда – оп.3, стб. 913, ч.2, л. 645 
 
Селенга, река – оп.5, № 2719, лл. 3-4 
 
Серебрянка, река Нерчинского уезда – оп. 5, № 385, лл. 15-16 
 
Сибирская губерния – оп.2, кн. 80, лл. 199-200 
 
Софейский остров Тобольского уезда – оп.3, стб. 1009, лл. 90а-б 
 
Средняя, река Нерчинского уезда – оп.5, № 385, лл. 15-16 
 
Суалар, река – оп.5, № 1859, л. 9 
 
Тара, г. Тобольского уезда – оп.1, кн. 1432, л. 172 
 
Татарская слобода Тобольского уезда – оп.3, стб. 596, лл. 140-143 
 
Тобольск, г. – оп.2, кн. 73, л. 4; оп.5, № 2313, л. 473 
 
Тобольская провинция – оп.2, кн. 80, лл. 199-200 
 
Тобольский уезд – оп.1, кн. 1432, л. 172; оп.3, стб. 596, лл. 140-143 
 
Тубидит, река – оп.5, № 1859, л. 9 
 
Тунгуска, река – оп.2, кн. 73, л. 4; оп.3, стб. 747, л. 116;  стб. 913, ч.2, л. 645 



 
Тура, река – оп.1, кн. 1455, лл. 286-287; оп.5. № 1286, лл. 10-11 
 
Туринский острог – оп.1, кн. 1455, лл. 286-287 
 
Турука, река – оп.3, стб. 1545, л. 37 
 
Тутура, река – оп. 3, стб. 1545, л. 37 
 
Тутурская волость Якутского уезда – оп.3, стб. 1545, л. 37 
 
Тушама, деревня Енисейского уезда – оп.3, стб. 747, л. 116 
 
Тюмень, г. – оп.1, кн. 1451, лл. 298-298об, 299 
 
Уда, река – оп.5. № 2719, лл. 3-4 
 
Улуул, реа – оп.5, № 1859, л. 9 
 
Усолье, деревня под Илимским острогом – оп.3, стб. 1545, л. 37 
 
Устькуцкая, деревня Якутского уезда – оп.3, стб. 1545, л. 37 
 
Устькуцкое плотбище, «что суды делают» - оп.3, стб. 1545, л. 37 
 
Хилка, река – оп.5, № 2719, лл. 3-4, 78-79, 202-203, 269-270 
 
Хилкогон, река – оп.5, № 2719, лл. 3-4 
 
Циренга, река – оп.3, стб. 1545, л. 37 



 
Чичигай, река – оп.5, № 1859, л. 9 
 
Чичуйский острожек Якутского уезда – оп.3, стб. 1545, л. 37 
 
Чулым, река – оп.2, кн. 73, л. 4; оп.5. № 1859, л. 9 
 
Шаманский порог на реке Тунгуска – оп.3, стб. 747, л. 116 
 
Шанталыш, река Тобольского уезда – оп.3, стб. 1009, лл. 90а-б 
 
Якимка, деревня Якутского уезда – оп. 3, стб. 1545, л. 37 
 
Якурим, река – оп.3, стб. 1545, л. 37 
 
Якуринская, деревня Якутского уезда – оп.3, стб. 1545, л. 37 
 
Якутский острог – оп.3, стб. 1545, л. 37 
 
Якутский уезд – оп.3, стб. 1545, л. 37 
 
Ялинка, река – оп.1, кн. 1455, лл. 286-287 
 
 
 
 
 
 
 
 



УКАЗАТЕЛЬ ФОРТИФИКАЦИОННЫХ, АРХИТЕКТУРНЫХ, АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
 
Фортификационные объекты: 
 
Укрепления Старого и Нового Ачинских острогов – оп.5, № 1859, л. 9 
 
Стены и башни Илимского острога, башни: Спасская проезжая. Введенская проезжая. Богоявленская проезжая, башня 
от горы – оп.1, кн. 1372, ч.2, лл. 890-891 
 
Укрепления Мелеского острога на реке Чулым – оп. 5, № 1859, л. 9 
 
Городские стены и башни г. Тары Тобольского уезда – оп.1, кн. 1432, л. 172 
 
Стены и башни города Тобольска – оп.5, № 2313, л. 473 
 
Стены и башни Туринского острога, башни: Спасская проезжая. Архангельская проезжая. Николаевская проезжая. 
Пречистенская проезжая, четыре наугольные  - оп.1, кн. 1455, лл. 286-287 
 
 
Архитектурные объекты: 
 
Монастыри: 
 
Комплекс Ивановского монастыря Тобольского уезда – оп.3, стб. 1009, лл. 90а-б 
 
Соборы: 
 
Собор и колокольня Илимского острога – оп.1, кн. 1372, ч.2, лл. 890-891 
 
Соборная церковь и звонница Туринского острога - оп.1, кн. 1455, лл. 286-287 



 
Соборная церковь Благовещения Богородицы г. Тюмени – оп.1, кн. 1451, лл. 298-298об 
 
Церкви, архиерейские дома, часовни: 
 
Софийский архиерейский дом Тобольского уезда – оп.3, стб. 1009, лл. 90а-б 
 
Церковь Братского острога – оп.3, стб. 747, л. 116 
 
Церковь на Старом городище  Илимского посада – оп.1, кн 1372, ч.2, лл. 890-891 
 
Церковь около Спасской башни Илимского посада – оп.1, кн. 1372, ч.2, лл. 890-891 
 
Церковь Рыбенского острога – оп.3, стб. 913, ч.2, л. 645 
 
Часовня Сергиевская г. Тары Тобольского уезда – оп.1, кн. 1432, л. 172 
 
 
Административные здания: 
 
Воеводский двор Илимского острога – оп.1, кн. 1372, ч.2, лл. 890-891 
 
Житный двор Илимского посада - оп.1, кн. 1372, ч.2, лл. 890-891 
 
Казенный соболиный амбар Илимского острога - оп.1, кн. 1372, ч.2, лл. 890-891 
 
Казенный соляной амбар Илимского острога - оп.1, кн. 1372, ч.2, лл. 890-891 
 
Таможня Илимского острога - оп.1, кн. 1372, ч.2, лл. 890-891 
 



Кабацкая изба г. Тары Тобольского уезда - оп.1, кн. 1432, л. 172 
 
Острог г. Тары Тобольского уезда - оп.1, кн. 1432, л. 172 
 
Таможенная изба г. Тары Тобольского уезда - оп.1, кн. 1432, л. 172 
 
Воеводский двор Туринского острога - оп.1, кн. 1455, лл. 286-287 
 
Приказная изба Туринского острога - оп.1, кн. 1455, лл. 286-287 
 
Таможня Туринского острога - оп.1, кн. 1455, лл. 286-287 
 
 
Торговые здания  и другие городские постройки: 
 
Гостиный двор г. Тары Тобольского уезда - оп.1, кн. 1432, л. 172 
 
Лавки г. Тары Тобольского уезда - оп.1, кн. 1432, л. 172 
 
Хлебные амбары Туринского острога - оп.1, кн. 1455, лл. 286-287 
 
Винокурня на реке Туре Верхотурского уезда – оп.5. № 1286, лл. 10-11 
 
Застройка  нижнего посада г. Тобольска – оп. 5, № 2313, л. 473 
 
Мельницы: 
 
Три мельницы на реке Шанталыш Тобольского уезда – оп.3, стб. 1009, лл. 90а-б 
 
Мельница на реке Туре Верхотурского уезда – оп.5, № 1286, лл. 10-11 



Археологические объекты: 
 
Могильник Чистые бугры Тобольского уезда – оп.3, стб. 596, лл. 140-143 
 
Пять  могильников около Маслинской дороги Тобольского уезда - оп.3, стб. 596, лл. 140-143 
 
 
 
 
 
 


