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Ф. 106. Балхинские дела - (коллекция) из фонда Посольского приказа. Опись 1. Дела  
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Годовая
рубрикация

Номер
дела

Заголовок дела
Начальная

дата 
Конечная

дата 
Количество

листов
Примечания

1643 г. 1

Дело о приезде к царю Михаилу Федоровичу от балхинского 
хана Недыр- Магамета посла  Хаджи-Ибрагима для утверждения
взаимных дипломатических отношений и дружбы. Тут же 
разные дела по челобитным посла  и отпуск его с ответной от 
государя грамотой.

27.04.1643 1644
Около

300

Столбец 
очень 
ветхий, 
листы не 
пронумеров
аны.

1643 г. 2
Дело по доносу балхинского посла Хаджи-Ибрагима на Тезика 
Хаджи-Апсемета о непристойных словах, сказанных им о 
Российском государстве.

1643 1643 66

1646 г. 1
Дело об отправлении от царя Алексея Михайловича в  
Балхинскую и в Бухарскую землю купца Анисима Грибова и 
подъячего Ивана Львова.

25.06.1646 1647 -

Дело
передано:

ф. 109, оп.1,
1646 г., № 1

1675г. 1
Статейный список Василий Даудова о пребывании его в Балхе, 
Хиве и Бухаре.

28.02.1675 1677 -

Первоначально
хранилось: ф. 
109, оп.1, кн. 5.
В 1806 г. при 
проверке  
наличия  не 
обнаружено 
Снято с учета 
по акту от 
13.12.1958 г

1677 г. 1 Дело о приезде к царю Федору Алексеевичу от балхинского хана
Симак Кулы Багадыря посла Алей Мурата  Чагарасы и отпуске 
его в Балх. Тут же  отрывок из нескольких тетрадей о приезде 
того посла.

27.09.1677 05.1678 22



1678 г. 1

Отпуск грамоты от царя Федора Алексеевича к балхинскому 
хану Саман Кулы Багадыру, отправленной с его послом Алей 
Мурат Чигарасом, которой благодарит за оказанные  доброе 
расположение и помощь посланному в Индию Магамет Юсупу 
Касимову; а также  сообщает о смерти отца своего и о своем 
вступлении на  российский престол; а также выражает желание о
дальнейшей переписке и посылке подарков: сороков соболей и 
двух кречетов;  тут же просит об освобождении русских 
пленных, зашедших в балхинскую землю из Турции и из других 
мест.

04.1678 04.1678 9

1731 г. 1
Дело об отправлении (не состоявшееся) полковника артиллерии 
Гарбера в Бухару, Хиву, Балху и в прочие места.

1731 1731 -
Записано
ошибочно

1731 г. 1

Дело об отправлении при купеческом караване российского 
посланника артиллерии полковника  Гарбера в Бухару, Хиву и 
другие места для установления с местными владельцами 
торговли.

05.1731 10.1732 -

Передано в 
архив МИД 
по акту от 
14.02.1946г.


