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Годовая
рубрикация

Номер
дела

Заголовок дела
Начальная

дата 
Конечная

дата 
Количество

листов
Примечания

1640 г. 1

Две отписки из Астрахани от воевод боярина князя Юрия 
Андреевича Сицкого с товарищи об отпуске к государю царю 
Михаилу Федоровичу  едиссанских мурз: Кантемир мурзы, князя 
Канаева сына Тимбаева и Коль мурзы Курмашева сына Урусова. 
Тут же выписки о даче им государева жалованья, примеряясь к 
бытности в 1632 и 1638 годах едиссанских мурз: Батырги мурзы 
Орисленова и Мамбет Деман мурзы.

20.07.1640 20.07.1640 30

1661 г. 1

Отписки астраханского воеводы князя Григория Сунчалеевича 
Черкасского о посылке им в едиссансике, калмыцкие и другие 
улусы для разведывания вестей  приложением расспросных речей 
татар о разных ведомостей.

18.04.1661 1662 602

1671 г. 1
Память в приказ Казанского дворца об определении толмача 
татарского языка при Култайки с товарищи, присланных от 
едиссанских мурз Сиюлга и Салтанмурата.

08.12.1671 08.12.1671 3 1

1673 г. 1
Запрос о присылке в Посольский приказ извести, кто именно из 
черкасских, кабардинских, калмыцких, нагайских и едиссанских 
мурз находятся в российском подданстве.

1673 1673 3

1675 г. 1
Перевод с татарского письма от едиссанского Якшат мурзы с 
просьбой об определении ему за поход его в Крым государева 
жалованья и корму

01.05.1675 01.05.1675 5

1687 г. 1

Отписки астраханского воеводы Алексея Петровича Салтыкова и 
ему памяти о принятии в российское подданство едисанских 
Салтанмурата и  Шатмира мурз Тинбаевых; подлинные их 
татарские письма и переводы с них, также письма к ним боярина 
Василия Васильевича Голицына и дела по челобитным 

06.12.1627 13.09.1687 108



касимовского царевича Сент-Бурхана Арасланова о взятии его 
деревень вместо тамошних пеших, конных дворовых и других 
приказных людей.
Дело без начала.

1697 г. 1

Перевод с письма едиссанского Салтанмурата мурзы Козбулатова 
сына Тимбеева, с уведомлением о посылке с табунным головою 
Бешимом 5.000 коней и с просьбой не уменьшать жалованья против
приезжающих астраханских мурз.

1697 1697 4

1697 г. 2

Выписка из письма от едиссанского Салтанмурата мурзы к князю 
Алексею Борисовичу Голицыну о желании едиссанского  народа 
кочевать между Самарой и Астраханью и о посылке к нему в 
подарок трех коней.

1697 1697 4


