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(Л. 10) Лета 7148-г(о) (1640 г.) 
августа в 19 де(нь) по г(о)с(у)д(а)
р(е)ву ц(а)р(е)ву и великого кн(я)
зя Михайла Федоровича всеа Ру-
сии указу стол(ь)ники и воево-
ды Петр Петрович Головин, да 
Матвей Богданович Глебов, да 
диак Еуфимей Филатов велели 
тобол(ь)ским и енисейским слы-
жилым людем пятидесятнику По-
тапку Боландину да десятником 
Илейке Ермолину, да Нехорошку 
Павлову, 68-да Ремезку Власна-
кову-, да Вторку Катаеву ехати от 
Верхнево илимского порогу вверх 
по Лиму реке до Ленского волоку, 
писати им по обе стороны Илима 
реки по речкам, которые впали в 
Ылим реку, 70-на веслах […] ме-
ста, где мочно быт(ь) пашне-, а 
что на котором месте урочищах 
наедут пахотных мест 73-и сенных 

с великим радением и досматри-
ват(ь) накрепко, не пропустит(ь) 
[ни] одного наволока [...]- (л. 10 
об.) А буде Потапко с товарыщи 
не учнут [...] по Лиму реке наво-
локов [...] дубровы, а места, кото-
рые пропустит[е], не написав все 
месты, а то после сыщетца, и за 
то вам по г(о)с(у)д(а)р(е)ву указу 
быт(ь) в жестоком наказан(ь)е бес 
пощады. К сей наказной.  

Документ без окончания.

(Л. 11) 148-г(о) (1640 г.) авгу-
ста в 26 де(нь) на Ленском воло-
ку в сьезжей избе стол(ь)ником и 
воеводам Петру Петровичю Го-
ловину да Матвею Богдановичю 
Глебову, да д(ь)яку Еуфимею Фи-
латову подал илимским пахотным 
местам роспис(ь) пятидесятник 

покосов-, 75-много ль г(о)с(у)д(а)
р(е)вых пахотных мест. И где што 
наедете места, именно на росписи 
всякия  места порознь сметат(ь), 
скол(ь)ко на котором месте паш-
ни десятин будет-, на котором 
урочище скол(ь)ко десятин паш-
ни будет, и мочно на тех местех 
пашенных кр(е)естьян устроит(ь), 
описат(ь) им пахотные места по-
рознь, и скол(ь)ко на котором 
месте и урочище по Лиму реки 
пашенных мест и сенных покосов 
будет. Ехати к Ленскому волоку 
тотчас не мешкав, а приехав на 
Ленской волок явити[сь] на сьез-
жем дворе и пашенным местам 
досмотру своего роспис(ь) подати 
стол(ь)ником и воеводам Петру 
Петровичю Головину да Матвею 
Богдановичю Глебову, да диаку 
Еуфимью Филатову. 82-А быти им 
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Потапка Баландин с товарыщи 
роспис(ь), а в росписи пишет:

(Л. 12) Лета 7148-г(о) году авгу-
ста в 21 д(е)нь по г(о)с(у)д(а)р(е)
ву ц(а)р(е)ву и великог(о) кн(я)
зя Михайла Федоровича всеа Ру-
сии указу и по наказной памя-
ти стол(ь)ников и воевод Петра 
Петровича Головина, да Матфия 
Богдановича Глебова, да диака Еу-
фимья Фелатова Тобол(ь)ског(о) 
города и Енисейског(о) острогу 
служилые люди пятидесятник 
Потапко Баландин да десятники 
Илейка Ермолин, да Нехорошко 
Павлов с товарищи досматривали 
по Илиму реке с верхнег(о) поро-
гу вверх до Ленског(о) волоку по 
наволокам пашенных мест и сен-
ных покосов, и по горам яланей, и 
переписали о[т] Верхнаг(о) поро-
гу на полднища до Каргины реч-
ки. Взле (так!) Илим, по обе сто-
роны сенные покосы, а пашенных 
мест нет. А сенных покосов на 80 
копен. Против Каргины речки на 
левой стороне Илима наволок, и 
на том наволоке пашенные земли 
на 15 десятин. И на том же наво-
локе взле и против на другой сто-
роне Илима сенных покосов на 
двести копен.

Да на той ж на левой стороне 
Илима наволок, и на том наволо-
ке пашенные земли на 16 десятин. 
И против наволока на другой сто-
роне Илима и взле (так!) Илим 
сенных покосов на двести копен. 

(Л. 13) Да на той ж на левой 
стороне Илима наволок, и на том 
наволоке пашенные земли на 60 
десятин. Да на том же наволоке 
взле (так!) Илим и на другой сто-
роне Илима сенных покосов на 
4-ста копен.

Да на той же левой стороне 
Илима наволок, и до речки до 
Тубы, и на том наволоке пашен-
ные земли на 20 десятин. Да на 
том же наволоке возле Илим и 
возле речку Тубу ина другой сто-

десятин. Да на том же наволоке 
пдле Илим сенных покосов на 
полтораста копен. 

Наволок на правой стороне 
Илима против того ж Красного 
Яру, и на том наволоке под пош-
ню земли чистово места на полто-
раста десятин. Да дубрового места 
на полтораста же десятин. Да на 
том же наволоке подле Илим сен-
ных покосов на двести копен. 

(Л. 15) Наволок на левой сто-
роне Илима против Красного Яру 
Высокого, и на том волоке под 
пашню земли на 80 десятин. Да на 
том же наволоке подле Илим сен-
ных покосов на полтораста копен. 

Наволок на правой стороне 
Илима против речки Тушамы, и 
на том наволоке под пашню земли 
на двести десятин. Да на том же 
наволоке подли Илим сенных по-
косов на двести копен. Да против 
того ж наволока на другой сторо-
не Илима на усть реки Тушамы 
под пашню земли на 23 десятины, 
да сенных покосов на 20 копен. 

Наволоки выше речки Туша-
мы.

Наволок на левой стороне 
Илима, и на том наволоке под 
пашню земли на 40 десятин. Да на 
том же наволоке сенных покосов 
на двести копен. Да против того 
же наволока на другой стороне 
Илима на бугре под пашню земли 
чистово места и дубровника на 10 
десятин.

Наволок на правой стороне 
Илима, и на том наволоке под 
пашню земли чистово места на 
100 десятин. Да дубровново места 
на 100 же десятин. Да на том же 
наволоке подле Илим и на другой 
стороне Илима сенных покосов 
на триста копен. 

Да против того ж наволоку 
нижново конца на горе под паш-
ню ялани (так!) на 3 десятины.

(Л. 16) Наволок на левой сто-
роне Илима, и на том наволоке 

роне Илима сенных покосов три-
ста копен. 

Наволок на правой стороне 
илима против речки Тубы, и на 
том наволоке пашенные земли на 
30 десятин. Да на том же наволо-
ке взле (так!) Илим и на другой 
стороне Илима вверх по Илиму от 
речки от тубы сенных покосов на 
4-ста копен.

Выше речки тубы наволоки.
Наволок на левой стороне 

Илима, и на том наволоке па-
шенные земли на 35 десятин. Да 
на том же наволоке и на другой 
стороне Илима и выше наволока 
сенных покосов на двести копен.

Наволок на левой же сторо-
не Илима, и на том наволоке под 
пашню земли чистово места на 7 
десятин, да дубровног(о) места на 
8 десятин. Да на том же наволоке 
подле Илим да на островке про-
тив наволока сенных покосов (л. 
14) на 100 на 80 копен.

Наволок на правой стороне 
Илима против верхного конца 
островка, и на том наволоке под 
пашню чистово места на 10 деся-
тин. Да дубровного места на 40 
десятин. Да на том же наволоке 
сенных покосов подле Илим на 
100 копен.

Наволок на левой стороне 
Илима, и на том наволоке под 
пашню земли на 7 десятин. Да на 
том же наволоке подле Илим сен-
ных покосов на 50 копен.

Наволок на правой стороне 
Лима против Красного Яру, и на 
том наволоке под пашню земли 
чистово места на 30 десятин. Да 
дубровного места на 20 десятин. 
Да на том же наволоке подле 
Илим сенных покосов на 100 ко-
пен. 

Наволок на левой стороне 
Илима от Красного Яру от верх-
ного конца и до другово Красно-
го Яру концем, и на том наволоке 
под пашню земли на полтораста 
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под пашню земли дубровново 
места на 50 десятин. Да на том же 
наволоке подле Илим сенных по-
косов на триста копен. 

Наволок на правой стороне 
Илима пониже речки Яры, на том 
наволоке под пашню земли чи-
стово места на 50 десятин, да ду-
бровног(о) места на двести деся-
тин. Да на том же наволоке подле 
Илим и на другой стороне Илима 
на триста копен сенных покосов. 

Наволок на левой стороне 
Илима против речки Яры, на том 
наволоке под пашню земли ду-
бровново места на 3 десятины. Да 
на том же наволоке сенных поко-
сов на 20 копен. 

Наволоки выше речки Яры.
Наволок  на правой стороне 

Илима с усть речки Яры, и на том 
наволоке под пашню земли чи-
стово места на 20 десятин, да ду-
бровново места подле Яру речку 
(так!) на десять десятин. Да на 
том же волоке подле Илим и под-
ле Яру речку (так!) сенных поко-
сов на полтораста копен.

Наволок на левой строне 
(так!) Илима, и на том наволо-
ке под пашню земли дубровново 
места на 10 десятин, да на том же 
волоке подле Илим и на другой 
стороне Илима сенных покосов 
на 100 копен. 

(Л. 17) Наволоки выше речки 
Туры.

Наволок на правой стороне 
Илима в Кривом Плесе, и на том 
наволоке под пашню земли чи-
стово места и дубровника на 30 
десятин. Да на том же наволоке и 
на другой стороне Илима сенных 
покосов на 100 копен. 

Наволок на левой стороне 
Илима, и на том наволоке под 
пашню земли дубровно[го] места 
на 3 десятины. 

И всего под пашню земли чи-
стово и дубровново места с Верх-
ново Илимсково порогу по Или-

Верх-Илимским пашеным местам 
и сенным покосам роспис(ь), а в 
росписи пишет: 

(Л. 19) Вверх по Илиму реке от 
Казач(ь)и речьки в другом плесе 
на правой стороне Илима реки 
наволок, а в нем пахотные земли 
десет(ь) десетин. Против тово по-
выше на другой стороне наволок, 
а в нем пахотные земли пят(ь) де-
сетин. Да подле Илиму тут же у 
тех же наволоков сенных покосов 
на полтораста копен.

Да вверхь же по Илиму на ле-
вой стороне наволок бродной, 
в нем пахотные земли шесть де-
сетин. Да против тово наволоку 
на правой стороне паниже речки 
Вна наволок, пахотные земли на 
три десятины. Да повыше той же 
речки в том же наволоке пахот-
ные земли на шесть десетин. Да 
сенных покосов на двести копен.

Да ввер[х] же по Илиму против 
Еловово острова на правой сторо-
не наволок, а в нем пахотные зем-
ли тритцат(ь) десетин дубровы и 
чистой земли. 

Да пониже тово Еловово 
острова на левой стороне наво-
лок, а в [не]м пахотные дубро[в]
ные земли на четыре десетины. 
Да выше тово ж Еловово остро-
ва на левой стороне наволок, а в 
нем пахотные земли по обе сторо-
ны речки по нижную сторону на 
десет(ь) десетин. А по верхнюю 
сторону речьки в том же наволо-
ке пахотные земли на дватцат(ь) 
десети[н]. Да против речки на 
правой стороне Верхь-Илима на-
волок, а в нем пахотные земли на 
четыре десетины. Да сенных по-
косов на петсот. И всего пахотные 
земли на девеносто на вос(ь)м де-
сетин. 

На л. 19 об. приказная помет-
ка: «149-г(о) сентября в 27 д(е)
н(ь) подали пятидеятник Потапко 
Баландин с товарыщи».

(Л. 20) Ц(а)рю г(о)с(у)д(а)рю 

му вверх до Ленскова волоку по 
смете 1 600-сот (так!) 60 десятин, 
94-да сенных покосов 4 920 копен-. 

А конем итти лехким делом 
летом с усть Илима до Верхнево 
порогу полднища, а с Верхного 
порогу до Ленског(о) волоку три 
дни. 

А пешему итти с усть Илима до 
Верхнаго порогу полднища, а от 
порогу до Ленского волоку итти 
четыре дни. Роспис(ь) писал ени-
сейской казак Фторко Федоров 
Катаев. 

На л. 12 об. приказная помет-
ка: “148-г(о) августа в 26 д(е)н(ь) 
подали на Ленском волоку пя-
тидесятник Потапко Баландин с 
товарыщи”. На сставе лл. 12 об. 
и 13 об. рукоприкладство: “К сему 
досмотру и к смете в пятидеся-
никово место Потапа Баландина 
ленской казак Ивашко Кожин 
руку приложил”. На сставе лл. 13 
об. и 14 об. рукоприкладство: “К 
сему д[о]смотру и розписи вме-
сто десятника енисейсково Ильи 
Ермолина по его веленью енисей-
ск[ий] казок (так!) Ивашко Оси-
пов сын Щербак руку приложил”. 
На сставе лл. 14 об. и 15 об. руко-
прикладство: “К сему досмотру 
всместо десятника козачья Нехо-
рошево Павлова по ево велен(ь)ю 
ениси[й]ской козак Ивашко Оси-
пов руку приложил”. На сставе 
лл. 15 об. и 16 об. рукоприклад-
ство: “К сему досмотру и к роспи-
си ленской казак Ганка Сурнин 
всместо пешево казака Васил(ь)
я Мокиева по ево велен(ь)ю руку 
приложил”. На лицевой стороне 
лл. 12-17 скрепа: “Ди- // -ак // Еу-
фимей // Фи- // -ла- // -тов”.

(Л. 18) И 149-г(о) сентября в 27 
де(нь) в съезжей избе стол(ь)ни-
ком и воеводам Петру Петровичю 
Головину, да Матвею Богдано-
вичю Глебову, да дияку Еуфим(ь)
ю Филатову пятидесятник Потап-
ко Баландин с товарыщи подал 
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и великому кн(я)зю Михайлу Фе-
доровичю всеа Русии, бьет челом 
твой, г(о)с(у)д(а)р(е)в, сирота 
Ленского волоку жылец Ивашко 
Филипов сын Бутора. В прошлом, 
г(о)с(у)д(а)рь, во 148-м году бил 
челом тебе, г(о)с(у)д(а)рю, и по-
давал челобитную в Енисейском 
остроге стол(ь)ником и воеводам 
Петру Петровичю Головину, Мат-
вию Богдановичю Глебову, дья-
ку Еуфимию Филатову, что быть 
мне, сироте, на Ленском волоку в 
жыл(ь)цах. И по твоему, г(о)с(у)
д(а)р(е)ву указу стол(ь)ники и во-
еводы Петр Петрович Головин, 
Матвий Богданович Глебов, дьяк 
Еуфимей Филатов велели мне, 
сироте, быти на Ленском волоку 
в жыл(ь)цах и велели пашню за-
нят(ь). И я, сирота твой, г(о)с(у)
д(а)р(е)в, пашню занял. М(и)л(о)
с(е)рдый г(о)с(у)д(а)рь ц(а)рь и 
великий кн(я)зь Михайло Федо-
ровичь всеа Русии, пожалуй меня, 
сироту своего, вели, г(о)с(у)д(а)
рь, мне землю отвести под паш-
ню, и под сенные покосы, и под 
скотинной выпуск от Волоковова 
зимовья вверх по Илиму до речки 
до Коршунова зимов(ь)я по обе 
стороны, чем бы мне, сироте, сыту 
быть, на льготу. А льготою чем ты, 
г(о)с(у)д(а)рь, пожалуешь. Ц(а)рь 
г(о)с(у)д(а)рь, смилуйся. 

На л. 20 об. пометка: “149-г(о) 
октября в 16 д(е)н(ь) написат(ь) 
памят(ь) с(ы)ну боярскому да пя-
тидесятнику, да служивому ч(е)
л(о)в(е)к[у], да под(ь)ячему, а ве-
лет(ь) тое землю сметит(ь) и опи-
сат(ь), скол(ь)ко будет пашни и 
сенных покосов”. 

(Л. 21) Лета 7 149-г(о) октя-
бря в 18 де(нь) по г(о)с(у)д(а)р(е)
ву ц(а)р(е)ву и великого кн(я)зя 
Михайла Федоровича всеа Русии 
указу стол(ь)ники и воеводы Петр 
Петрович Головин, да Матвей 
Богданович Глебов, да дияк Еуфи-
мей Филатов велели ехати с(ы)ну 

без пощады. К сей наказной па-
мяти г(о)с(у)д(а)р(е)ву ц(а)р(е)
ву и великого кн(я)зя Михайла 
Федоровича всеа Русии печат(ь) 
Новые Сибирские земли великие 
реки Лены положил стол(ь)ник и 
воевода Петр Петрович Головин.

На л. 22-а пометка: “Такова 
наказная памет(ь) дана Ивану 
Пил(ь)никову с товарыщи того ж 
числа”. 

(Л. 23) Лета 148-го апреля в [...] 
де(нь) по г(о)с(у)д(а)р(е)ву ц(а)
р(е)ву и великого кн(я)зя Михай-
ла Федоровича всеа Русии указу 
памят(ь) пис(ь)меному голове 
Еналею Бахтеярову. В н(ы)нешнем 
во 148-м году апреля в 1 де(нь) по-
слана к тебе памят(ь), а отдана на 
дворе твоем ч(е)л(о)в(е)ку твоему 
Терешке. А велено тебе ехат(ь) и 
служилым людем итти из Маков-
ского в Енисееск тотчас. И ты из 
Маковского в Енисееск апреля по 
6 число не бывал и служилых лю-
дей не отпустил. И н(ы)не б(ь)ют 
челом г(о)с(у)д(а)рю служилые 
люди, что де у них было в Маков-
ском острожке хлебных запасов, 
и оне де все приели, и оне де н(ы)
не хлебные запасы займывают. И 
как к тебе ся памят(ь) придет, и 
ты б по прежней и по сей памяти 
ехал в Енисееск, а целовал(ь)ника 
и служилых людей отпустил в 
Енисееск при себе тотчас. А цело-
вал(ь)нику Курбату Иванову ве-
лел быть в Маковском покаместо 
г(о)с(у)д(а)р(е)ву рож(ь) из Ма-
ковского в Енисееск перевезут. И 
што у нег(о) ржи чет(ь)и останет-
ца, и ты б взял у него роспис(ь) за 
ево рукою. А приехав в Енисееск, 
явитися на сьезжем дворе стол(ь)
ником и воеводам Петру Петро-
вичю Головину, Матвею Богдано-
вичю Глебову, да дьяку Еуфим(ь)
ю Филатову.

(Л. 24) Лета 148-г(о) апреля 
в [...] де(нь) по г(о)с(у)д(а)р(е)
ву ц(а)р(е)ву и великого кн(я)зя 

боярскому Ивану Пил(ь)никову, 
да енисейскому пятидесятнику 
Семейке Родюкову, да тобол(ь)
ск[им] служилым людем Панфил-
ку Павлову да Ивашку Офона-
с(ь)еву от Ленского Волокового 
зимовья вверх по Лиму реке до 
Козач(ь)и речки, и едучи им верх 
по Лиму реки описати по обе сто-
роны Илима реке наволоки, и па-
шенные места, и дубровной лес, и 
где мочно быт(ь) пашни, и сенные 
покосы. А что на котором месте и 
урочищах наедут пахотных мест 
и сенных покосов, им то у себя 
написати именно на роспис(ь), 
всякоя место порознь сметит(ь), 
скол(ь)ко на котором месте паш-
ни десятин будет, и мочно л(ь) на 
тех местех пашенных крестьян 
устроит(ь). А описав им пахотные 
места порознь и скол(ь)ко на ко-
тором месте и урочище вверх (л. 
22) по И[ли]му реке да Козач(ь)ей 
речки 116-до промышленого ч(е)
л(о)в(е)ка до […] речки- пашен-
ных мест и сенных покосов будет, 
ехати им назад тотчас, не мешкав. 
А приехав им, явитися в сьезжей 
избе и пашенным местом и сен-
ным покосом досмотру своего (л. 
22-а) роспис(ь) за руками подати 
стол(ь)ником и воеводам Петру 
Перовичю Головину, да Матвею 
Богдановичю Глебову, да диаку 
Еуфимью Филатову. А ездити им 
по Лиму реке с великим раденьем 
и росматриват(ь) накрепко, не 
пропустит(ь) ни по горам дубров-
ных мест. А будет вы, Иван, и пя-
тидесятник Семейка, и служилые 
люди Панфилко и г(о)с(у)д(а)р(е)
вым делом не учнетя радет(ь), 
вверх по обе стороны Илима реки 
11⁹-до Казач(ь)ей речки- пашен-
ных мест, и наволок, и по горам 
дубровных мест и сенных поко-
сов, которые пропустят, не напи-
сав, без смет, а то после сыщетца, и 
за то вам по г(о)с(у)д(а)р(е)ву ука-
зу быт(ь) в жестоком наказен(ь)е 
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Михайла Федоровича всеа Русии 
указу памят(ь) пис(ь)меному го-
лове Еналею Бахтеярову. В н(ы)
нешнем во 148-м году апреля в 1 
де(нь) послана к тебе памят(ь), а 
отдана на дворе твоем ч(е)л(о)в(е)
ку твоему Терешке. А по той па-
мяти велено тебе ехати и служи-
лым людем итти из Маковского в 

к тебе ся памят(ь) придет, и ты б 
126-по прежней и по сей памяти- 
ехал в Енисееск и служилых лю-
дей отпустил в Енисееск при себе 
ж тотчас, 127-не мотчав ни часу-, а 
целовал(ь)нику Курбату Иванову 
велел быт(ь) в Маковском пока-
место г(о)с(у)д(а)р(е)ву рож(ь) из 
Маковского в Енисееск перевезут.

Енисееск тотчас. И ты из Маков-
ского в Енисееск апреля по 5 чис-
ло не бывал и служилых людей от 
отпустил. А служилые бьют челом 
г(о)с(у)д(а)рю, что де у них было 
в Маковском острожке хлебных 
запасов, и оне де все приели. И 
н(ы)не они живут в Маковском, 
займывают хлебные запасы. И как 
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