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Сборник архивных документов по истории Югры 
из фондов Российского государственного архива 

древних актов (РГАДА)





Дорогие друзья!

Вы держите в руках издание, посвященное важному для 
нашего округа событию — 900-летию со дня первого 

упоминания Югры в русском летописании. 

Так исторически сложилось, что богатая история древней 
югорской  земли отображена во многих документальных 
источниках, которые хранятся за пределами её территорий. 
В рамках ведомственной программы «Документальное 
наследие Югры», Архивной службой Югры в 2011 году были 
выявлены и приобретены в Российском государственном 
архиве древних актов (РГАДА) электронные копии архивных 
документов по истории древней Югры за 1594 – 1675 годы.  
Это позволило создать в Государственном архиве Югры 
архивный фонд электронных копий документов по истории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Фонд 
пользования электронных копий документов включает в 
себя архивные документы, являющиеся  важной составной 
частью источникового комплекса по истории древней 
Руси. Упоминания о территориях современной Югры были 
выявлены специалистами РГАДА в 61 древнем акте: указах, 
челобитных, наказных памятях, дозорных и ясачных книгах. 

  Тексты древних актов написаны в технике древнерусской  
скорописи, местами трудночитаемым почерком.  Поэтому, в 
целях популяризации архивных документов, рассказывающих 
о развитии древней Югры, казенным учреждением 
«Государственный архив Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», проведена работа по переводу древних актов 
на современный язык. Первые плоды столь кропотливого 
труда собраны в представленном издании.

Предлагаем окунуться в историю многовековой Югры и 
познакомиться с документальным наследием нашего округа.

Указ (указная грамота) – наиболее 
распространненый документ в 
делопроизводстве. Указы адресовались 
конкретному исполнителю и 
определяли, что именно следовало 
выполнить по службе. Указ являлся 
важным источником права Русского 
государства.

Челобитные – акт, письменное 
прошение, жалоба. Подавались 
челобитные в государственные и 
местные учреждения, на имя царя и 
служилых людей.

Наказная память – наказ, инструкция, 
составлявшаяся в московских приказах. 
Выдавалась воеводам и служилым 
людям при отъезде их к месту службы, 
наказ был обязателен к выполнению.

Дозорные книги – разновидность 
писцовых книг. Термин «дозор» 
означает «проверку», «обход», «осмотр». 
Книги составлялись по прошению 
местного населения для проверки 
размеров налогов и платежеспособного 
населения.

Ясачные книги (просуществовали 
в Сибири до 1922 года) – описи 
сибирских волостей, содержащих 
списки местного населения с указанием 
размера уплачиваемого ясака. Книги 
привозились в Москву служивыми или 
торговыми людьми.

Примечание:



Наказная память царя Федора Ивановича 
кн. Федору Петровичу Борятинскому 
и Владимиру Аничкову о постройке 

города Сургута с помощью тобольских, 
обских, березовских служилых людей 

и остяков во главе с князем Игичеем. 
1594 год февраля 19.



Согласно грамоте воеводам Федору Борятинскому и голове Владимиру Аничкову 
предписывалось заложить город Сургут во владениях остяцкого князя Бардака.  

Владимир Аничков должен был следовать к месту из Перми в Лозьву, где получив от Андрея 
Елецкого деньги и хлебные запасы, отправиться в Пелым, а затем в Тобольск. Пелымский 
воевода Петр Горчаков должен был выделить казаков. После Тобольска, где требовалось 
получить ратников, и отправиться в Обский городок для пополнения запасов, у Гневаша 
Лутохи, боеприпасами и порохом, хлебным и денежным жалованием, собрать годовальщиков 
из числа литвы, казаков и ратных людей. Никифору Траханиотову из Березова требовалось 
отправить в Обской город ратников. Обской городок предписывалось после разломать.  
Собрав запасы и людей, предписывалось отправиться вверх по реке Оби: или в Сургут, или 
в Безековую волость. Место для строительства города требовалось определить воеводе 
Федору Барятинскому и Владимиру Аничкову самостоятельно и начать борьбу с Пегой 
Ордой. 

Из-за опасения нападения город требовалось строить как можно скорее, используя для 
помощи служилым людям население остяков, проживавших вблизи места строительства. 
Требовалось установить караулы и выплачивать жалование служилым людям.

Сын князя Вони, Урунка был взят в плен, и по грамоте предписывалось перевести его в 
новый город Сургут. Князю Воне требовалось собрать ясак  с Пегой Орды, при невыполнении 
это грозило военными действиями против Пегой Орды совместно с князем Игичеем. При 
удачном сборе ясака Урунка требовалось отпустить из плена. 

Ясачные владения Сургута и Тобольска претерпели изменения, к Тобольску были 
отнесены только земли от устья Иртыша и до Тобольска. К Сургуту отошли земли Пегой 
орды и Самаровская волость. 

Собранный сургутский ясак следовало отправлять в Тобольск к воеводе Федору 
Лобанову-Ростовскому. 

Содержание документа
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обских, березовских 

служилых людей и 
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электронных копий 

документов по истории 
Ханты-Мансийского 
автономного округа  
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1 7102 (102) – византийская система 
летосчисления, от сотворения мира. 
На Руси до конца XVII века новый год 
начинался не с января, а с марта (как в 
Риме) или с сентября (как в Византии).  
С 1700 года, по указу Петра I, Россия 
перешла на летосчисление от Рождества 
Христова.
2 Борятинский Федор Петрович (1565 – 
ок. 1628) – князь,  военный и 
государственный деятель, дворянин 
московский, дипломат и воевода. В 1594-
1595 годах служил головой в Сибири и   
построил крепости Берёзов и Сургут, где 
был поставлен воеводой.
3 Аничков Владимир Владимирович – 
голова в городе Сургуте (1594 - 1595).
4 Безекова волость – Нижняя  
Лумпукольская  волость, где правил 
остяцкий князек по имени Безек.
5 Лумпеки – Нижняя Лумпукольская 
волость, которой правил остяцкий князек 
по имени Безек.
6 Лозьва (Лозьвинский городок) построен  
в 1587-1588 годах, являлся центром сбора 
ясака, транзитным пунктом доставки 
товаров в Сибирь. Городок ликвидирован 
в 1598 году.
7 Наряд – боевой снаряд, артиллерия, 
вооружение.
8 Зелье – порох.
9 Подводы (подвода) – грузовая конная 
повозка.

Лета 7102-го1 (1594) февраля в 19 день память 

князю Федору Петровичу Борятинскому2 

да Володимеру Оничкаву3. По государеву 

цареву великого князя Федора Ивановича

всея Руси указу велено им 

быти на государеве службе: вверх 

по Оби город ставити в Сургуте

или в Безекове4 волости в Лумпекех5.  

А что с Володимером послано будет 

с Лозьвы6, в тот в новой город наряду7  

и зельем8, и свинцу, и хлебных запасов,

и тому с ним послана роспись 

подлиная. И Володимеру взяв под

себя подводы9, по подорожной ехати

ему в Пермь великую, да на Лозьву.

Примечание:
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А, приехав на Лозьву взяти у воеводы 

у князя Ондрея Елецкого10, в новой город 

Оби, государевы хлебные запасы и деньги

по росписки. И покласти те запасы 

в суды11, идти с Лозьвы вместе

своево до его князем Ондреем 

Свелецким (Елецким) на весне рано, как 

лед вскроетца. А пришедши на Пелым12, 

взяти у воеводы у князя Петра 

Горчакова13 пелымских казаков

по росписи идти в Тобольской город.

А пришед в Тобольской, вместе со князем

Федором з Борятинским взяв

в Тобольском у воеводы у князя Федора 

Лобанова Ростовского14 с товарищи 

10 Елецкий Андрей Васильевич – князь, 
основатель и воевода города Тары.
11 Суды – корабль.
12 Пелым – Пелымское княжество, 
находилось на северном Урале в бассейне 
рек Сосьва, Лозьва, Пелым. В 1593 году 
Пелымское княжество было завоевано, 
князь Аблегирим  попал в плен.
13 Горчаков (Вершинин) Петр Иванович 
– князь, первый пелымский воевода  
(1592 – 1595).
14 Лобанов-Ростовский Семен Михайлович 
– князь, тобольский воевода (1590 – 1594), 
воевода города Воронежа (1595-1596) и  
города Сургута (1596-1597). В 1593 году 
отправил казаков для закладки города 
Берёзова.
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тобольских людей по росписи, а подлино 

с обских отпуск писано ко князю Федору 

Михайловичу как князь Федор 

приговорил, и в котом месте город

им ставить. Идти вниз по Иртышу

в Обский город15 и пришед в тот в Обской 

город. Взяти из Обсково города 

с Усть Иртыша у Гневаша Лутохи16 

на ратных людей литву17 и казаков, 

которые годуют18 в Обском городе,

и наряд и в казне, зелье и свинец

и всякие пущенные запасы по росписи, 

а хлебное бы жалованье 

и денежное послал князь Федор 

к тем людем, чтобы они не разбежалися

15 Обский городок основан отрядом 
воеводы Ивана Мансурова в  
1585 году, именовался Мансуровским, 
Обским и Русским городком (Рушваш), 
Мансуровским зимовьем. Просуществовал 
до 1594-1595 годов.
16 Лутохин Гневаш (Гневашев Семен 
Михайлович) – возглавлял гарнизон в 
Обском (Мансуровском) городке, ранее 
являвшийся сыном боярским и дьяком.
17 Литва – польские переселенцы на 
территории Сибири, состояшие на 
государевой службе.
18 Годовать – направление на временную 
службу в чужой город служилого человека. 

Примечание:



Наказная память царя 
Федора Ивановича 

кн. Федору Петровичу 
Борятинскому и 

Владимиру Аничкову о 
постройке города Сургута 

с помощью тобольских, 
обских, березовских 

служилых людей и 
остяков во главе 

с князем Игичеем. 
1594 год февраля 19.

РГАДА 
Ф. 214. Оп. 1. 

Кн. 1. Л. 25 об.

КУ «Государственный 
архив Югры».  

Фонд пользования  
электронных копий 

документов по истории 
Ханты-Мансийского 
автономного округа  
– Югры. Оп. 13. Д. 1. 



людей дождались з Березова

города з головою с Молчаном Норовым19

да з атаманом з Денисом з Базаровым20 

казаков да князя Игичея21 

с его людьми с остяки22. А послан был 

князь Федор Лобанов к Микифору 

Троханиотову23 с товарищи, 

чтоб ранее прислал людей и наряд 

не мешкая, а Микифору Троханиотову 

велено послать тех людей 

з Березов, а чтоб им в Опской (Обской)

город на Усте Иртыша прийти

к Петрову дню24. А сождався князю Федору

Борятинскому и Володимеру

Оничкаву з березовскими

19 Норов Молчан Павлович – казачий 
голова города Березова в 1594 году,  
принадлежал к выборным дворянам.
20 Базаров Денис – казачий атаман в  
городе Березове.
21 Игичей Алачеев – кодский князь, 
совместно с Траханиотовым Никифором 
строил город Березов. Князю Игичею и 
его братьям были установлены денежные 
оклады от Московского государства.
22 К строительству Сургута привлекались 
также служивые кодские остяки.
23 Траханиотов Никифор Васильевич – 
казначей и окольничий Московского 
двора (1613 – 1618). С 1592 года воевода 
пермский, основавший в 1593 году  
город Березов.
24 Петров день – 29 июня (12 июля по 
новому стилю).

Примечание:



Наказная память царя 
Федора Ивановича 

кн. Федору Петровичу 
Борятинскому и 

Владимиру Аничкову о 
постройке города Сургута 

с помощью тобольских, 
обских, березовских 

служилых людей и 
остяков во главе 

с князем Игичеем. 
1594 год февраля 19.

РГАДА 
Ф. 214. Оп. 1. 

Кн. 1. Л. 26.

КУ «Государственный 
архив Югры».  

Фонд пользования  
электронных копий 

документов по истории 
Ханты-Мансийского 
автономного округа  
– Югры. Оп. 13. Д. 1. 



людьми сождався у Обсково города. 

Итти из Обсково города вверх

по Оби в Сургут или в Лумпуки (Лумпеки)25

в Безекову волость26. А Обской

город велел розломать изжечи, и

впредь ему не быть, а Гневаша27 з детьми28 

отпустил в Тобольской город, 

и быть им со князем Федором с Лобановым29.

А пришед князю Федору30 и Володимеру31 

в Сургут, в котором месте

пригоже, высмотря место крепкое 

под город, и поставить город всем 

людем, и тутошным. Им под город 

место очистим и город поставите,

а делать город и лес возим всеми ратными

25 Лумпеки – Нижняя Лумпукольская 
волость, которой правил остяцкий князек 
по имени Безек.
26 Безекова волость – Нижняя  
Лумпукольская  волость, где правил 
остяцкий князь по имени Безек.
27 Лутохин Гневаш (Гневашев Семен 
Михайлович) – возглавлял гарнизон в 
Обском  (Мансуровском ) городке, ранее 
являвшийся сыном боярским и дьяком.
28 Дети боярские – служилая аристократия 
существовала в конце XIV — начале  
XVIII веков. Выполняла функции  военно-
административного характера. В XVII – 
начале XVIII веков сибирских дворян и 
детей боярских назначали на воеводские 
должности.
29 Лобанов-Ростовский Федор Михайлович 
– князь, воевода города Тобольска (1590 – 
1594). Во время его воеводства был создан 
Тобольский разряд и перестроен город.
30 Борятинский Федор Петрович (1565 –  
ок. 1628) – князь,  военный и 
государственный деятель, дворянин 
московский, дипломат и воевода, В 1594-
1595 годах служил головой в Сибири,    
построил крепости Берёзов и Сургут, где 
был поставлен воеводой.
31 Аничков Владимир Владимирович – 
голова в городе Сургуте в 1594-1595 годах.

Примечание:



Наказная память царя 
Федора Ивановича 

кн. Федору Петровичу 
Борятинскому и 

Владимиру Аничкову о 
постройке города Сургута 

с помощью тобольских, 
обских, березовских 

служилых людей и 
остяков во главе 

с князем Игичеем. 
1594 год февраля 19.

РГАДА 
Ф. 214. Оп. 1. 

Кн. 1. Л. 26 об.

КУ «Государственный 
архив Югры».  

Фонд пользования  
электронных копий 

документов по истории 
Ханты-Мансийского 
автономного округа  
– Югры. Оп. 13. Д. 1. 



людьми, да то место написать в росьписи

на чертежна четыри, всякие 

крепости выписать, где станет

город, да о том описать ко Государю подлино32,  

как поидут и с Тобольсково 

вниз Иртишом и вверх по Оби 

и сколько будете ходу суды33, чтоб 

государю все было ведомо. А вскинуть 

город делати на всю рать34, на литву35, 

и на казаков, на тобольских и

на березовских, и на новоприборных, 

и на татар на княж Игичеевых36   

и на ближние волости на остяков, 

которые блиско того нового города

будет. А лес на город велети ронять

32 Подлинно – соответствие 
действительности, точно, правильно.
33 Суды - корабли.
34 Рать - войско.
35 Литва – польские переселенцы на 
территории Сибири, состоявшие на 
государевой службе.
36 Татары – кодские остяки Игичея 
Алачеева.

Примечание:



Наказная память царя 
Федора Ивановича 

кн. Федору Петровичу 
Борятинскому и 

Владимиру Аничкову о 
постройке города Сургута 

с помощью тобольских, 
обских, березовских 

служилых людей и 
остяков во главе 

с князем Игичеем. 
1594 год февраля 19.

РГАДА 
Ф. 214. Оп. 1. 

Кн. 1. Л. 27.

КУ «Государственный 
архив Югры».  

Фонд пользования  
электронных копий 

документов по истории 
Ханты-Мансийского 
автономного округа  
– Югры. Оп. 13. Д. 1. 



лехкои, чтоб вскоре город зделати. Житницы

на государев запас велети 

поставить, и государев запас

велеть в житницах устроить 

успел, да тутошних людей берегися 

велети и лес [...…] ронить и привозить 

под город отстояли под городом,

а в город их не пущать покаместа37 

город укрепитца, а которые 

не почнут слушати и к лесу к городовому 

делу возить, и их велеть

воевать и поистращать38. Устроить

город наряду по городу и всякие

пущенные запасы39 устроити в казне 

по росписи. Какова роспись с ними

37 Покамест – пока, подождем, пока что.
38 Пристращать – припугнуть, пригрозить.
39 Пушечные запасы. 

Примечание:



Наказная память царя 
Федора Ивановича 

кн. Федору Петровичу 
Борятинскому и 

Владимиру Аничкову о 
постройке города Сургута 

с помощью тобольских, 
обских, березовских 

служилых людей и 
остяков во главе 

с князем Игичеем. 
1594 год февраля 19.

РГАДА 
Ф. 214. Оп. 1. 

Кн. 1. Л. 27 об.

КУ «Государственный 
архив Югры».  

Фонд пользования  
электронных копий 

документов по истории 
Ханты-Мансийского 
автономного округа  
– Югры. Оп. 13. Д. 1. 



послана и быти в город князю 

Федору и Володимеру по сему 

государеву наказу40 и государев запас

в житницах41 держать за своими 

пенчами42 и строить город и 

сторожи43 по городу устроить крепкие.

А велети житницы делати 

плотников в ту же пору тотчас

как город почнут делать и жити в

городе с великим бережением 

и сторожа по городу и караулы 

были в дени и в нощи крепкие,

и выбрати сторожей житницам 

и к городовым воротам, и к казне из ратных 

людей, которые и жаловали

40 Наказ – документ, содержащий 
распоряжения по службе.
41 Житница – амбар, помещение для 
хранения хлеба, соли, боеприпасов, 
товаров торговых людей.
42 печатями.
43 Сторожи – небольшие дерево-земляные 
оборонительные (дозорные) пункты.

Примечание:



Наказная память царя 
Федора Ивановича 

кн. Федору Петровичу 
Борятинскому и 

Владимиру Аничкову о 
постройке города Сургута 

с помощью тобольских, 
обских, березовских 

служилых людей и 
остяков во главе 

с князем Игичеем. 
1594 год февраля 19.

РГАДА 
Ф. 214. Оп. 1. 

Кн. 1. Л. 28.

КУ «Государственный 
архив Югры».  

Фонд пользования  
электронных копий 

документов по истории 
Ханты-Мансийского 
автономного округа  
– Югры. Оп. 13. Д. 1. 



им денежное и хлебное годовое

давати по государеву указу. А 

как князь Федор и Володимер 

город поставят и им отписать

и чертеж: тому новому

городу прислати ко государю к Москве, 

в приказ дьяку Ондрею

Щелканову44, чтоб было Государю ведомо. 

А волости все и городки, 

которые пошли от Обсково городка 

от Усть Иртыша к новому городу 

Сургуту, и Сомаровская волость45,  

и выше и которые волости пошли вверх 

по Оби к Пегой Орде, и выше Пегие 

Орды ведати судом и управою46 

44 Андрей Щелканов – думный дьяк,  
руководитель Посольского приказа.
45 Самаровская волость – белогородское 
(Самаровское) княжество в устье Иртыша.
46 Всего 10 волостей.

Примечание:



Наказная память царя 
Федора Ивановича 

кн. Федору Петровичу 
Борятинскому и 

Владимиру Аничкову о 
постройке города Сургута 

с помощью тобольских, 
обских, березовских 

служилых людей и 
остяков во главе 

с князем Игичеем. 
1594 год февраля 19.

РГАДА 
Ф. 214. Оп. 1. 

Кн. 1. Л. 28 об.

КУ «Государственный 
архив Югры».  

Фонд пользования  
электронных копий 

документов по истории 
Ханты-Мансийского 
автономного округа  
– Югры. Оп. 13. Д. 1. 



и ясаком47 в тот в новой город

князю Федору и Володимеру, 

и ясаку с них иметь и велеть 

приходить к себе и ясак им 

платить по прежнему, как

они платили в Тобольской город.

А имати соболи добрые и лисицы 

чорные, сорок соболей 

тритцать рублев, и полтретьяцать 

рублев, и в дватцать рублев, 

и в пятнатцать рублев, 

а  меньше пятинатцати 

рублев сороков не имати, 

и ясачные и ним всем тем

волостям взяти в Тобольском 

47 Ясак – принудительная подать и дань, 
установленная законом и являвшаяся 
признаком подданства, выплачивалась  
в основном пушниной, иногда хлебом, 
рыбой, изделиями из железа и т.д. Ясаком 
в XVII веке облагались мужчины от 18 
до 50 лет. Окладной ясак взимался с 
каждого ясачного человека, имя которого 
заносилось в ясачную книгу.

Примечание:



Наказная память царя 
Федора Ивановича 

кн. Федору Петровичу 
Борятинскому и 

Владимиру Аничкову о 
постройке города Сургута 

с помощью тобольских, 
обских, березовских 

служилых людей и 
остяков во главе 

с князем Игичеем. 
1594 год февраля 19.

РГАДА 
Ф. 214. Оп. 1. 

Кн. 1. Л. 29.

КУ «Государственный 
архив Югры».  

Фонд пользования  
электронных копий 

документов по истории 
Ханты-Мансийского 
автономного округа  
– Югры. Оп. 13. Д. 1. 



у воеводы князя Федора Лобанова, 

почему с них ясаку в Тобольском

имано и преже сего,

и береженье к тем волостям48

держать великое, и збирать, 

отсылать им в Тобольской 

город ко князю Федору49. А что зберут 

ясаку всяком что оттошлют 

в Тобольской, о том подлино

ко государю отписать, с кем пошлет.

А князю Федору Лобанову велено 

Их, пересмотря с теми людьми 

и отпусщать ко государю велено. А что

с тех городков и с волостей 

ясаков зберут, и князю Федору50 

48 Волость – территориально-
административная единица, которая 
платит ясак.
49 Лобанов-Ростовский Федор Михайлович 
– князь, воевода города Тобольска (1590 – 
1594). Во время его воеводства был создан 
Тобольский разряд и перестроен город.
50 Борятинский Федор Петрович (1565 –  
ок. 1628) – князь,  военный и 
государственный деятель, дворянин 
московский, дипломат и воевода. В 1594-
1595 годах служил головой в Сибири,   
построил крепости Берёзов и Сургут, где 
был поставлен воеводой.

Примечание:



Наказная память царя 
Федора Ивановича 

кн. Федору Петровичу 
Борятинскому и 

Владимиру Аничкову о 
постройке города Сургута 

с помощью тобольских, 
обских, березовских 

служилых людей и 
остяков во главе 

с князем Игичеем. 
1594 год февраля 19.

РГАДА 
Ф. 214. Оп. 1. 

Кн. 1. Л. 29 об.

КУ «Государственный 
архив Югры».  

Фонд пользования  
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автономного округа  
– Югры. Оп. 13. Д. 1. 



и Володимеру51 тое государеву казну 

весь збор послать в Тобольской

город к воеводе ко князю

Федору Лобанову Ростовскому 

с товарищи. А для 

береженья посылать за казною 

до Тобольскаво города из тово

из ново города литву и казаков,

чтобы едове с тих здорово 

до Тобольсково города.

А из Тобольсково города князю 

Федору52 велено тое казну 

обскую прислати ко государю 

к Москве в приказ к дьяку

Ондрею Щелканову53, вместе 

51 Аничков Владимир Владимирович – 
голова в городе Сургуте в 1594-1595 годах.
52 Лобанов-Ростовский Федор Михайлович 
– князь, воевода города Тобольска (1590 – 
1594). Во время его воеводства был создан 
Тобольский разряд и перестроен город.
53 Андрей Щелканов – думный дьяк,  
руководитель Посольского приказа.

Примечание:



Наказная память царя 
Федора Ивановича 

кн. Федору Петровичу 
Борятинскому и 

Владимиру Аничкову о 
постройке города Сургута 

с помощью тобольских, 
обских, березовских 

служилых людей и 
остяков во главе 

с князем Игичеем. 
1594 год февраля 19.

РГАДА 
Ф. 214. Оп. 1. 

Кн. 1. Л. 30.

КУ «Государственный 
архив Югры».  
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электронных копий 

документов по истории 
Ханты-Мансийского 
автономного округа  
– Югры. Оп. 13. Д. 1. 



с Тобольскою казною. А которые волости

пошли по Иртишу от Устья 

иртышского к Тобольскому городу,

и с тех волостей со всвех

ясаков в тот в новой город князю Федору54 

и Володимеру55 не имать, а

имати ясак велено с тех городков и волостей

князю Федору Лобанову56

в Тобольской город. А которых люди

по росписи и с Тобольскаго 

города, и которые посланы с Пелыми,  

и которые с Березова города,

и которые из Обсково […...]

города и тем всем казаком [...…]

хлебное жалование велено дать

54 Борятинский Федор Петрович (1565 –  
ок. 1628) – князь,  военный и 
государственный деятель, дворянин 
московский, дипломат и воевода. В 1594-
1595 годах служил головой в Сибири,    
построил крепости Берёзов и Сургут, где 
был поставлен воеводой.
55 Аничков Владимир Владимирович – 
голова в городе Сургуте в 1594-1595 годах.
56 Лобанов-Ростовский Федор Михайлович 
– князь, воевода города Тобольска (1590 – 
1594). Во время его воеводства был создан 
Тобольский разряд и перестроен город.

Примечание:



Наказная память царя 
Федора Ивановича 

кн. Федору Петровичу 
Борятинскому и 

Владимиру Аничкову о 
постройке города Сургута 

с помощью тобольских, 
обских, березовских 

служилых людей и 
остяков во главе 

с князем Игичеем. 
1594 год февраля 19.

РГАДА 
Ф. 214. Оп. 1. 

Кн. 1. Л. 30 об.

КУ «Государственный 
архив Югры».  

Фонд пользования  
электронных копий 

документов по истории 
Ханты-Мансийского 
автономного округа  
– Югры. Оп. 13. Д. 1. 



годовое. Тобольским людем в Тобольском,

а пелымским на Пелыме, 

а березовским на Березове, у которой 

запас послан в кой город.

На запас сверх годового жалованья

и тот запас держать и устроить 

в государевых житницах, а взятии с того

запасу на татарщине росходы пятдесят

четь57 муки, десять четь  круп,

десять честь толокна, чем татаре

и остякове кормить и приводить 

в новой город  под государеву руку. А будет 

которых казаков и литву нужа,

иметь хлебом и до государевых до хлебных

до новых запасов хлеба у них

57 Честь (четь) – четверть. Как мера объема 
сыпучих тел,  применялась для зерна, круп, 
муки. В Сибири употреблялась четверть, 
равная  4 пудам. (Пуд = 16,38 кг).

Примечание:



Наказная память царя 
Федора Ивановича 

кн. Федору Петровичу 
Борятинскому и 

Владимиру Аничкову о 
постройке города Сургута 

с помощью тобольских, 
обских, березовских 

служилых людей и 
остяков во главе 

с князем Игичеем. 
1594 год февраля 19.

РГАДА 
Ф. 214. Оп. 1. 

Кн. 1. Л. 31.

КУ «Государственный 
архив Югры».  

Фонд пользования  
электронных копий 

документов по истории 
Ханты-Мансийского 
автономного округа  
– Югры. Оп. 13. Д. 1. 



не станет, и будут хлебом дар 

нужны и им давать хлеба понемногу

и ис того государева запасу, чтоб им з голоду

не помереть до новых хлебных

запасов. И быти в новом городе

князю Федору и Володимему с великим 

береженьем. и сторожи на городе 

и на карулы были крепкие,

городу никоторой порухи58 не было.

А Вонина сына Урунка59 взяти

князю Федору Борянскому и Володимеру 

с собою в новой город у князя 

Федора, и к отцу его приказати,

чтоб отбыл в новой город в Сургут,

и ясак с себя и со всей Пегой Орды, и собрав

58 Поруха – вред, повреждение, порча,  
убыток.
59 Урунка – сын князя Пегой Орды Вони. 

Примечание:



Наказная память царя 
Федора Ивановича 

кн. Федору Петровичу 
Борятинскому и 

Владимиру Аничкову о 
постройке города Сургута 

с помощью тобольских, 
обских, березовских 

служилых людей и 
остяков во главе 

с князем Игичеем. 
1594 год февраля 19.

РГАДА 
Ф. 214. Оп. 1. 

Кн. 1. Л. 31 об.

КУ «Государственный 
архив Югры».  

Фонд пользования  
электронных копий 

документов по истории 
Ханты-Мансийского 
автономного округа  
– Югры. Оп. 13. Д. 1. 



привез к вам. А государь его пожаловал, 

велел ему сына ево отдать и велел,

его держати под своей царской 

рукою. А будет только до нас сам 

Воне60 в новый город не будет, а пришлет 

ясак с племянником или с лутчими

людьми, и им ясак взять, а сына

Вонина пустить к отцу. А будет 

Воня, ясаку не пришлет к ним 

в город, отпустить князю Федору с 

Володимером перебрав с ним

лутчих людей князя Игичеея с людьми 

и тутошных от остяков в Пегую 

Орду61 воевать, чтоб ево извоевать

и ясак с него и со всей Пегой Ордой

60 Воня - князь Пегой орды.  Погиб в ходе 
конфликта 1598 года с сургутянами и 
остяками. Союзник  хана Кучума.
61 Пегая Орда – объединение нарымских 
селькупов.  Общая численность населения 
Пегой Орды составляла в конце XVI века 
около 3-5 тысяч человек.

Примечание:



Наказная память царя 
Федора Ивановича 

кн. Федору Петровичу 
Борятинскому и 

Владимиру Аничкову о 
постройке города Сургута 

с помощью тобольских, 
обских, березовских 

служилых людей и 
остяков во главе 

с князем Игичеем. 
1594 год февраля 19.

РГАДА 
Ф. 214. Оп. 1. 

Кн. 1. Л. 32, 
32 об. (фрагмент)

КУ «Государственный 
архив Югры».  

Фонд пользования  
электронных копий 

документов по истории 
Ханты-Мансийского 
автономного округа  
– Югры. Оп. 13. Д. 1. 



прошлой и нынешней собрати, и привести

их под государеву руку, чтоб они

приходили в ной (новой) город и ясак с себя

давали сполна. А как князь Федор

и Володимер город поставят,

и остяков под государеву руку приведут,

и поустрояца, и им о том отписати, 

и чертеж новому городу прислать 

ко государю к Москве в приказ ко дьяку 

к Ондрею Щелканову, чтобы про тамошные

про всякие дела государю

было ведомо. А посылать к государю к Москве

з грамотами казаков человека по два 

или по три, мимо Березов город

да на Вымь62, и о всяких тамошних 

писать подлинно. 

62 Вымь – река, на которой проживала 
группа коми.

Примечание:



Наказная память сургутскому воеводе 
кн. Семену Михайловичу Лобанову-

Ростовскому и голове Ивану Никитичу 
Ржевскому по указу царя Федора 

Ивановича и боярскому приговору об 
отправке сургутских служилых людей 
вместе с присланными им на помощь 
тобольскими и березовскими детьми 

боярскими и казаками в военный поход 
против Пегой Орды и остяцких волостей 

вверх по Оби-реке, отказавшихся платить 
государев ясак. 1597 год января 31.



Память Сургутским воеводе Семену Лобанову-Ростовскому и голове Ивану Ржевскому 
от царя Федора Ивановича содержит упоминание для служилых и торговых людей об 

обязательной записи купленных мехов, и отправкой книг с описями в приказ в Москву.
По царскому и боярскому приговору сургутским воеводам предписывалось до осени 

отправить в поход против Пегой Орды войско и против волостей вверху реки Оби, что 
отказались платить ясак. На помощь следовало прислать тобольских и березовских людей 
из числа детей боярских, литвы, казаков, татар.

Воевода Осип Плещеев до приезда Семена Лобанова-Ростовского должен был 
возглавлять военные действия, если к тому моменту они не завершатся. Пегую Орду 
требовалось привести к присяге и к ясачному положению.

Содержание документа



Наказная память 
сургутскому воеводе 

кн. Семену Михайловичу 
Лобанову-Ростовскому и 
голове Ивану Никитичу 

Ржевскому по указу 
царя Федора Ивановича 
и боярскому приговору 
об отправке сургутских 

служилых людей вместе 
с присланными им  на  

помощь тобольскими и 
березовскими детьми 

боярскими и казаками в 
военный поход против 

Пегой Орды и остяцких 
волостей вверх по 

Оби-реке, отказавшихся 
платить государев ясак.  

1597 год января 31.

РГАДА 
Ф. 214. Оп. 1. 

Кн. 1. Л. 42.

КУ «Государственный 
архив Югры».  

Фонд пользования  
электронных копий 

документов по истории 
Ханты-Мансийского 
автономного округа  
– Югры. Оп. 13. Д. 4. 



 

Да память1 воеводе князю Семену Михайловичу

Лобанову Ростовскому2 да голове3 

1 Память – вид документа, применялся для 
переписки между приказами,  направлялся 
воеводам при отъезде их к местам службы.
2 Лобанов-Ростовский Семен Михайлович 
– князь, тобольский воевода (1590 – 1594), 
воевода города Воронежа (1595-1596) и 
города Сургута (1596-1597). В 1593 году 
отправил казаков для закладки города 
Берёзова.
3 Голова – должность, на которую 
назначались представители княжеской 
аристократии, московского и выборного 
дворянства. Голова принимал активное 
участие в строительстве и хозяйственной 
жизни острога и города. Выполнял 
военные функции совместно с воеводами. 
Нередко становился основателем острога, 
который впоследствии превращался в 
город.

Размытый фрагмент текста относится к 
другому древнему акту.

Примечание:



Наказная память 
сургутскому воеводе 

кн. Семену Михайловичу 
Лобанову-Ростовскому и 
голове Ивану Никитичу 

Ржевскому по указу 
царя Федора Ивановича 
и боярскому приговору 
об отправке сургутских 

служилых людей вместе 
с присланными им  на  

помощь тобольскими и 
березовскими детьми 

боярскими и казаками в 
военный поход против 

Пегой Орды и остяцких 
волостей вверх по 

Оби-реке, отказавшихся 
платить государев ясак.  

1597 год января 31.

РГАДА 
Ф. 214. Оп. 1. 

Кн. 1. Л. 42 об.

КУ «Государственный 
архив Югры».  

Фонд пользования  
электронных копий 

документов по истории 
Ханты-Мансийского 
автономного округа  
– Югры. Оп. 13. Д. 4. 



Ивану Микитичу Ржевскому4 по государеву 

цареву и великого князя Федора Ивановича

всея Русии указу и по боярскому приговору велено

послати из Сургута, в поход в воину

в Пегую Орду5, на Воню6 князя, только будет князь

Воня в Сургут  братьи,  и детей своих, людей

в заклад не прислал и государева ясаку

сполна не заплатил. Да и на те волости

велено послать в воину, которые волости

стоят по Оби вверх, а государю не послушны,

и ясаку государева не плотят. А к сургуцким 

людем в прибавку для походу велено послать

ратных людей ис Тобольсково да з Березова,

литвы7 и казаков и татар, а сколько с котором

города с детьми боярскими8 велено

4 Ржевский Иван Никитич –  письменный 
голова при воеводе князе Семене 
Михайловиче Лобанове-Ростовском. Из 
крепости, срубленной у впадения в Обь 
Бардаковки, его перевели на тобольское 
воеводство — в сослуживцы к знатному 
Ефиму Варфоломеевичу Бутурлину.
5 Пегая Орда – объединение нарымских 
селькупов.  Общая численность населения 
Пегой Орды составляла в конце XVI века 
около 3-5 тысяч человек.
6 Воня – князь Пегой орды.  Погиб в ходе 
конфликта 1598 года с сургутянами  и 
остяками. Союзник  хана Кучума
7 Литва – польские переселенцы на 
территории Сибири, состоявшие на 
государевой службе.
8 Дети боярские – служилая аристократия 
существовала в конце XIV – начале  
XVIII веков. Выполняла функции военно-
административного характера. В XVII – 
начале XVIII веков сибирских дворян и 
детей боярских назначали на воеводские 
должности.

Примечание:



Наказная память 
сургутскому воеводе 

кн. Семену Михайловичу 
Лобанову-Ростовскому и 
голове Ивану Никитичу 

Ржевскому по указу 
царя Федора Ивановича 
и боярскому приговору 
об отправке сургутских 

служилых людей вместе 
с присланными им  на  

помощь тобольскими и 
березовскими детьми 

боярскими и казаками в 
военный поход против 

Пегой Орды и остяцких 
волостей вверх по 

Оби-реке, отказавшихся 
платить государев ясак.  

1597 год января 31.

РГАДА 
Ф. 214. Оп. 1. 

Кн. 1. Л. 43.

КУ «Государственный 
архив Югры».  

Фонд пользования  
электронных копий 

документов по истории 
Ханты-Мансийского 
автономного округа  
– Югры. Оп. 13. Д. 4. 



послать литвы и казаков и татар, и сколько им 

велено дати  запасу, и что велено послати

з Березова наряду, и как им велено из Сургута 

в поход ходити и в походе промышляти.

О том о всем послано в Сургут государева царева

и великого князя Федора Ивановича всея

Русии грамота за приписью дьяка Ивана

Вахромеева9, а к воеводе10 к Осипу Плещееву11  

с товарыщи. И как воевода князь Семен и голова

Иван в Сургут приедут, а до их будет приезду 

и Пегие Орды  Воне князь в Сургут братии

и детей и людей своих в заклад12 не прислал

и государева ясаку сполна не заплатил. И Осип будет

Плещеев до их приезду в поход в Пегую 

Орду  в воину не послал и тех волостей, которые

9 Вахромеев Иван – дьяк Царского приказа 
в 1597 году, занимавшийся  доходами и 
продуктами северо-восточных земель.
10 Воевода – с конца XVI века должностное 
лицо, совмещавшее военные и 
административные функции и стоявшее 
во главе местного управления городов, 
уездов и разрядов. На должность 
назначались представители княжеской 
аристократии, московского и выборного 
дворянства. В Сибири главной функцией 
воевод являлось руководство военными 
походами. В приграничных областях 
выполняли дипломатические функции. 
В XVII веке воеводы уже  редко покидали 
пределы города, сосредоточиваясь на 
функциях гражданского управления и 
суда. До 1621 года срок службы воеводы на 
территории Сибири колебался от 1 года до 
6 лет.
11 Плещеев Осип Тимофеевич – воевода  
города Сургута (1595 – 1597/98). Сменил 
на посту  князя Фёдора Борятинского.
12 Заклад – отдача ценного предмета 
в качестве обеспечения залога под 
денежную ссуду. 

Примечание:



Наказная память 
сургутскому воеводе 

кн. Семену Михайловичу 
Лобанову-Ростовскому и 
голове Ивану Никитичу 

Ржевскому по указу 
царя Федора Ивановича 
и боярскому приговору 
об отправке сургутских 

служилых людей вместе 
с присланными им  на  

помощь тобольскими и 
березовскими детьми 

боярскими и казаками в 
военный поход против 

Пегой Орды и остяцких 
волостей вверх по 

Оби-реке, отказавшихся 
платить государев ясак.  

1597 год января 31.

РГАДА 
Ф. 214. Оп. 1. 

Кн. 1. Л. 43 об.

КУ «Государственный 
архив Югры».  

Фонд пользования  
электронных копий 

документов по истории 
Ханты-Мансийского 
автономного округа  
– Югры. Оп. 13. Д. 4. 



стоят по Оби вверху волости попадаетца

из иныя волости да бойцовы да уйти от государева 

ясаку не плотят, не совоевал и под государеву

руку не привел и государева ясаку сполна не собрал.

А из Сургута будет и опричь13 Пегие Орды 

на те волости послати до осени в воину

мочно14.  И воеводе князю Семену Михайловичу

да голове Ивану Микитичу по прежней

государеве  грамоте и посему государеву наказу15  

послати из Сургута в поход в воину детей

боярских и с ними литвы и казаков выбрав 

лутчих сколько человек пригоже на те волости,

которые стоят на Оби вверх

от государева ясаку не платят. Волость по рабей

а инные волости и в кунную самоедь16 и велети

13 Опричь – кроме.
14 Мочно – можно.
15 Наказ – документ, содержащий 
распоряжения по службе.
16 Кунная самоедь (казымская) – лесные 
ненцы, жившие у реки Пур.

Примечание:



Наказная память 
сургутскому воеводе 

кн. Семену Михайловичу 
Лобанову-Ростовскому и 
голове Ивану Никитичу 

Ржевскому по указу 
царя Федора Ивановича 
и боярскому приговору 
об отправке сургутских 

служилых людей вместе 
с присланными им  на  

помощь тобольскими и 
березовскими детьми 

боярскими и казаками в 
военный поход против 

Пегой Орды и остяцких 
волостей вверх по 

Оби-реке, отказавшихся 
платить государев ясак.  

1597 год января 31.

РГАДА 
Ф. 214. Оп. 1. 

Кн. 1. Л. 44.
44 об. (фрагмент)

КУ «Государственный 
архив Югры».  

Фонд пользования  
электронных копий 

документов по истории 
Ханты-Мансийского 
автономного округа  
– Югры. Оп. 13. Д. 4. 



те волости по воевать, и с аклады поимати

государеву ясаку сполна собрать и к шерти17 их 

привести, что им быти под царевою государевою рукою

неоступным и государев ясак платить во вся

годы сполна безпереводно. А в Пегую Орду

послати в войну по прежнему государеву указу по

 весне де 10618 (1598) году. А в государевой в прежней

грамоте о всем написано подлинно, про поход

в Пегую орду, как промышляти да инными 

всякими государевы делы и промыслы 

по государеву указу вы читали прежние государевы

наказы и грамоты. Да потому и делати

как государеву делу лутче и прибыльнее и смотря

по тамошнему делу або всяких о тамошних 

о сибирских делех в прежних государевых

царевых и великого князя Федора Ивановича

всея Русии грамота же писано подлинно.

17 Шерть – присяга на подданство, 
формально двухсторонний договор. 
Центральный принцип шерти – 
покровительство Россией восточных 
соседей.
18 106 (7106) – византийская система 
летосчисления, от сотворения мира. 
На Руси до конца XVII века новый год 
начинался не с января, а с марта (как в 
Риме) или с сентября (как в Византии). С 
1700 года, по указу Петра I, Россия перешла 
на летосчисление от Рождества Христова.

Примечание:



Указ царя Федора Ивановича сургутскому 
воеводе кн. Семену Михайловичу 
Лобанову-Ростовскому о взимании 

десятинной пошлины с торговых людей, 
покупающих «мягкую рухлядь» у татар и 

остяков в Сургуте и Сургутском уезде и 
о запрещении продавать им «заповедный 

товар» («доспехов, пансырей, и саболь, 
и копейно же, и топоров, и стрельных 

железец»). 1597 год мая 19.



Указ Федора Ивановича к сургутскому воеводе Семену Лобанову-Ростовскому 
предписывал взымать десятинную пошлину с торговых людей, которые торговали в 

Сургуте и Сургутском уезде. 
К торговым людям относились: вымичи, пустозерцы, пермичи, устюжаны, усольцы, 

двиняне, важане, каргопольцы и иные Московские люди.  При покупке пушнины у остяков, 
торговец обязывался выплатить десятинную пошлину, которая должна быть записана в 
книги, но отдельно от ясачных записей. Торговым людям, на территории уезда, запрещалось 
торговать: доспехами, копьями, стрелами, саблями, топорами. Запрещённые товары при 
нахождении предписывалось изымать в качестве штрафа в государственную казну, все 
изымаемые товары описывать и записи передавать в Москву. 

Содержание документа



Указ царя 
Федора Ивановича 

сургутскому воеводе
кн. Семену Михайловичу 

Лобанову-Ростовскому 
о взимании десятинной 

пошлины с торговых 
людей, покупающих 

«мягкую рухлядь» 
у татар и остяков в 

Сургуте и Сургутском 
уезде и о запрещении 

продавать им 
«заповедный товар» 

(«доспехов, пансырей, и 
саболь, и копейно  

же, и топоров, и 
стрельных железец»). 

1597 год мая 19.

РГАДА 
Ф. 214. Оп. 1. 

Кн. 1. Л. 46.

КУ «Государственный 
архив Югры».  

Фонд пользования  
электронных копий 

документов по истории 
Ханты-Мансийского 
автономного округа  
– Югры. Оп. 13. Д. 5. 



Список с государевых грамот слово в слово.

От царя и великого князя Федора Ивановича

всея Русии в Сибирь в новой город Сургут

воеводе нашему Семену Михайловичу

Лобанову Ростовскому1 с товарыщи. В прошлом

де 104 (1596) году по нынешнему указу велено 

было, во всех Сибирских городех торговым

людем: вымичам2 и пустоозерцам3 и пермичам4 

и устюжаном5 и усольцам6 и двиняном7 и важенам8

и каргапольцем9 и всех московских городов торговым

людем торговать мяхкой рухлядью10,  собольми 

и лисицами и иною всякой мяхкой 

рухлядью без пошлинно,

десятинные пошлины с них имать невелено.

1 Лобанов Ростовский Семен Михайлович 
– князь, тобольский воевода (1590 – 1594), 
воевода города Воронежа (1595-1596) и  
города Сургута (1596-1597). В 1593 году 
отправил казаков для закладки города 
Берёзова.
2 Вымичи – группа коми, населявшая 
бассейн реки Выми, сформировалась 
около X – XIV веков.
3 Пустозерцы – жители Пустозерского 
уезда возле р. Печоры. Активно занимались 
торговлей мехами.
4 Пермичи – жители Прикамья, Перми. 
5 Устюжане – жители Устюжны (Устюжского 
края). В середине XVI века Устюжна 
становится торгово-промышленным 
центром по металлообработке и 
оружейному  делу.
6 Усольцы (соликамцы) – жители 
Пермского края, проживающие на реке 
Усолке.
7 Двиняне – жители реки Двины ниже 
Устюга.
8 Важане – жители реки Ваги, правого 
притока Северной Двины, Важского уезда.
9 Каргопольцы – жители Каргополья, 
который  был основан на левом берегу 
реки Онеги у истока озера Лаче.  
В XVI-XVII веке Каргополь стал крупным 
городом и центром внутренней торговли.
10 Мягкая рухлядь –  меха.

Примечание:



Указ царя 
Федора Ивановича 

сургутскому воеводе
кн. Семену Михайловичу 

Лобанову-Ростовскому 
о взимании десятинной 

пошлины с торговых 
людей, покупающих 

«мягкую рухлядь» 
у татар и остяков в 

Сургуте и Сургутском 
уезде и о запрещении 

продавать им 
«заповедный товар» 

(«доспехов, пансырей, и 
саболь, и копейно  

же, и топоров, и 
стрельных железец»). 

1597 год мая 19.

РГАДА 
Ф. 214. Оп. 1. 

Кн. 1. Л. 46 об.

КУ «Государственный 
архив Югры».  

Фонд пользования  
электронных копий 

документов по истории 
Ханты-Мансийского 
автономного округа  
– Югры. Оп. 13. Д. 5. 



До нашего указу и нынешнему указу во всех

сибирских городех с тех торговых людей 

велено имати десятинные пошлины11.  И как

к вам се наша грамота, и которые

торговые люди: вымичи и пустоозерцы, 

и пермичи, и устежане, и двиняне, и 

важене, и каргапольцы, всех московских

городов торговые люди учнут12 приходити в Сургут

и в Сургуткой уезд. И станут торговать

с сибирскими тотары и с остяки, и вы б у тех

торговых людей велели имать на нас, нашу десятинную

пошлину ото всяково зверя от девятидесятой

лутчее: от девяти соболей 

десятой соболь, от девяти лисиц десятую 

лисицу, от девяти куниц десятую куницу,

11 Десятинная пошлина (десятинный 
сбор) – таможенная пошлина, которая 
платилась пушниной, рыбой, слюдой, 
моржовой костью, выплавляемыми 
металлами, прочими объектами добычи,  
в размере 10 %.
12 Учнут (учать, учанут) – начинать, начать, 
стать.

Примечание:



Указ царя 
Федора Ивановича 

сургутскому воеводе
кн. Семену Михайловичу 

Лобанову-Ростовскому 
о взимании десятинной 

пошлины с торговых 
людей, покупающих 

«мягкую рухлядь» 
у татар и остяков в 

Сургуте и Сургутском 
уезде и о запрещении 

продавать им 
«заповедный товар» 

(«доспехов, пансырей, и 
саболь, и копейно  

же, и топоров, и 
стрельных железец»). 

1597 год мая 19.

РГАДА 
Ф. 214. Оп. 1. 

Кн. 1. Л. 47.

КУ «Государственный 
архив Югры».  

Фонд пользования  
электронных копий 

документов по истории 
Ханты-Мансийского 
автономного округа  
– Югры. Оп. 13. Д. 5. 



от девяти бобров десятой бобр, от девяти песцов

десятой песец, от девяти белок десятая белка,

и от ыного ото всяково зверя, от девяти десятое

лутчее. И тое десятинную пошлину велели

писать в книги подлинно, порознь по статям,

сколько у ково именем, на ково товару, и што

с тово товару на нас десятинные пошлины возьмут.

А збирая десятинная пошлина держать 

в нашей казне особо, ото ясачных собольми

десятинные пошлины мешать не велели. И то

гостей13 доно лично над торговыми людьми смотрели 

и берегли накрепко, чтоб у них заповедново

товару14:  доспехов, и пансырей15, и саболь, 

и копейно16 же, и топоров, и стрельных железец

продажных не было. А у которых

13 Гость – купец, который ездит по землям 
и торгует товаром.
14 Заповедные товары – в XVII – XIX веках 
предметы вооружения, снаряжения и 
металлические  орудия труда.
15 Панцырь (пансырь) – кольчужная рубаха 
до колен с короткими рукавами.
16 Копейно – копье.

Примечание:



Указ царя 
Федора Ивановича 

сургутскому воеводе
кн. Семену Михайловичу 

Лобанову-Ростовскому 
о взимании десятинной 

пошлины с торговых 
людей, покупающих 

«мягкую рухлядь» 
у татар и остяков в 

Сургуте и Сургутском 
уезде и о запрещении 

продавать им 
«заповедный товар» 

(«доспехов, пансырей, и 
саболь, и копейно  

же, и топоров, и 
стрельных железец»). 

1597 год мая 19.

РГАДА 
Ф. 214. Оп. 1. 

Кн. 1. Л. 47 об.

КУ «Государственный 
архив Югры».  

Фонд пользования  
электронных копий 

документов по истории 
Ханты-Мансийского 
автономного округа  
– Югры. Оп. 13. Д. 5. 



торговых людей заповедной товар сыщете,

и вы у тех торговых людей тот заповедной

товар имали на нас, и держали 

в нашей казне и в нашей пене17.  У тех торговых

людей отписывали на нас их всякой товар

на живот, да сколько у ково именем какова

заведно до товару сыщет и на 

нас возьмете, и что в пене у тех торговых 

людей их товарново всяково живота18 

на нас  отпишет, и вы б о том о всем отписывали

к нам к  Москве в чем дьяка19 нашего Ивана

Вахромеева20. И мы потому смотря велим

указ свой учинить, а што десятинные пошлины

зберете и вы б тое десятинную пошлину 

и той десятинной пошлине книги присылать 

17 Пеня (пенные деньги) – денежное 
взысканье,  штраф.  
18 Живот – жизнь, имущество.
19 Дьяк – делопроизводитель, секретарь.
20 Вахромеев Иван – дьяк Царского приказа 
в 1597 году, занимавшийся доходами и 
продуктами северо-восточных земель.

Примечание:



Указ царя 
Федора Ивановича 

сургутскому воеводе
кн. Семену Михайловичу 

Лобанову-Ростовскому 
о взимании десятинной 

пошлины с торговых 
людей, покупающих 

«мягкую рухлядь» 
у татар и остяков в 

Сургуте и Сургутском 
уезде и о запрещении 

продавать им 
«заповедный товар» 

(«доспехов, пансырей, и 
саболь, и копейно  

же, и топоров, и 
стрельных железец»). 

1597 год мая 19.

РГАДА 
Ф. 214. Оп. 1. 

Кн. 1. Л. 48.

КУ «Государственный 
архив Югры».  

Фонд пользования  
электронных копий 

документов по истории 
Ханты-Мансийского 
автономного округа  
– Югры. Оп. 13. Д. 5. 



к нам к Москве в чем дьяка нашего Ивана

Вахромеева с ясачной казной вместе и о том

имянно и нам отписали, чтоб нам про то было ведомо 

писанна Москве лета21 710522 (1597) мая в 19 день.

21 Лета -  сезон, год.
22 7105 (105) – византийская система 
летосчисления, от сотворения мира. 
На Руси до конца XVII века новый год 
начинался не с января, а с марта (как в 
Риме) или с сентября (как в Византии). С 
1700 года, по указу Петра I, Россия перешла 
на летосчисление от Рождества Христова.

Размытый фрагмент текста относится к 
другому древнему акту.

Примечание:



Указ царя Бориса Федоровича в Сургут 
воеводе кн. Семену Михайловичу 

Лобанову-Ростовскому и голове Василию 
Григорьевичу Колединскому о сыске у 

сургутских служилых и торговых людей 
пленников - детей и женщин татар, 
остяков и вогуличей, возвращении 

некрещеных в родные, записи крещеных 
в службу и выдаче пленных девушек, 

принявших крещение, замуж за служилых 
людей. 1598 год сентября 11 .



Указная грамота Бориса Годунова предназначалась воеводе Семену Лобанову-
Ростовскому и голове Василию Колединскому в город Сургут. Предписывалось 

воеводскому начальству провести на территории Сургутского уезда у торговых и служилых 
людей сыск пленников, из числа татар, остяков, вогуличей. 

Найденные некрещеные пленные должны были отправиться домой. Крещеных 
девушек следовало выдавать замуж за служилых и торговых людей, за стрельцов и казаков. 
Крещеные мужчины, в качестве стрельцов, записывались на государственную службу, 
с выдачей хлебного и денежного жалования. Юные и малые пленники должны были 
проживать по-прежнему, но, повзрослев, также выходили на службу.  Служилому населению 
было запрещено вывозить пленников из Сибири.

Содержание документа



Указ царя Бориса 
Федоровича в Сургут 

воеводе кн. Семену 
Михайловичу  Лобанову-

Ростовскому и голове 
Василию Григорьевичу 

Колединскому 
о сыске у сургутских 

служилых и торговых 
людей пленников – 

детей и женщин 
татар, остяков и 

вогуличей, возвращении 
некрещеных в 

родные, записи 
крещеных в службу 

и выдаче пленных 
девушек, принявших 

крещение, замуж за 
служилых людей. 

1598 год сентября 11. 

РГАДА 
Ф. 214. Оп. 1. 

Кн. 1. Л. 53.

КУ «Государственный 
архив Югры».  

Фонд пользования  
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От царя и великого царя Бориса Федоровича

 всея Русии в Сирирь в новой город в Сургут 

воеводе1 нашему князю Семену Михайловичу 

Лобанову - Ростовскому2 да голове3 Ваське

Григорьевичу Колединскому4. Как к вам сея

1 Воевода – с конца XVI века должностное 
лицо, совмещавшее военные и 
административные функции и 
стоявшее во главе местного управления 
городов, уездов и разрядов.  На должность 
назначались представители княжеской 
аристократии, московского и выборного 
дворянства. В Сибири главной функцией 
воевод являлось руководство военными 
походами. В приграничных областях 
выполняли дипломатические функции. 
В XVII веке воеводы уже редко покидали 
пределы города, сосредоточиваясь на 
функциях гражданского управления и 
суда. 
2 Лобанов-Ростовский Семен Михайлович - 
князь, тобольский воевода (1590 – 1594), 
воевода города Воронежа (1595-1596) и 
города Сургута (1596-1597). В 1593 году 
отправил казаков для закладки города  
Берёзова. 
3 Голова – должность, на которую 
назначались представители княжеской 
аристократии, московского и выборного 
дворянства. Голова принимал активное 
участие в строительстве и хозяйственной 
жизни острога и города. Выполнял 
военные функции совместно с воеводами. 
Нередко становился основателем острога, 
который впоследствии превращался в 
город.
4 Колединский Василий Григорьевич  
– голова города Сургута с 1597 года, 
числился выборным дворянином. 

Размытый фрагмент текста относится к 
другому древнему акту.

Примечание:



Указ царя Бориса 
Федоровича в Сургут 

воеводе кн. Семену 
Михайловичу  Лобанову-

Ростовскому и голове 
Василию Григорьевичу 

Колединскому 
о сыске у сургутских 

служилых и торговых 
людей пленников – 

детей и женщин 
татар, остяков и 

вогуличей, возвращении 
некрещеных в 

родные, записи 
крещеных в службу 

и выдаче пленных 
девушек, принявших 

крещение, замуж за 
служилых людей. 
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наша грамота придет, и вы б в Сургуте

у детей боярских, и у атаманов, и у казаков,

и у всяких служивых, и у торговых людей, 

велели сыскати: сибирских полоняников5, тотар,

и остяков, и вогулич, робят6, и жонок, и 

девок. А у кого сыщете, и которые будет:

робята, и жонки и девки не крещены

и вы б их роспрашивали имянно, где

хто полонян, в котором городке и в волости.

и в верть отпускали тех полоняников

по тем же городком и по волостям,

и пояр том назад которой взять, а которые

будет полоняник, и жонки, и девки крещены

и вы б их выдавали замуж за служивых

людей7, да стрельцов и за казаков, которые 

5 Полоняник (полонянин) – пленник. 
Как правило, полоняники выполняли 
наиболее тяжелую работу.
6 Робята, робя – ребенок.  
7 Служивые люди (служилые) – группа 
населения, обязанная нести военную, 
государственную и административную 
службу, и получавшая жалование за 
службу. Деление происходило или «по 
отечеству» и состояло из  бояр, окольничих, 
думных дворян и дьяков, стольников,  
детей боярских или служилых людей 
«по прибору» (стрельцов, пушкарей, 
беломестных казаков, солдат, драгун). 
В Сибири основная масса служивых 
(служилых) людей состояла из казаков, 
пеших и конных, а также стрельцов.

Примечание:



Указ царя Бориса 
Федоровича в Сургут 

воеводе кн. Семену 
Михайловичу  Лобанову-

Ростовскому и голове 
Василию Григорьевичу 

Колединскому 
о сыске у сургутских 

служилых и торговых 
людей пленников – 

детей и женщин 
татар, остяков и 

вогуличей, возвращении 
некрещеных в 

родные, записи 
крещеных в службу 

и выдаче пленных 
девушек, принявших 

крещение, замуж за 
служилых людей. 
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похотят женитца. А которые будет полоняник 

и робята крещены, и поспели в нашу 

службу. И вы б им велели быть в стрельцех, и в 

казакех, и наше им денежное и хлебное жалованье8

давали по нашему указу. А которые будет

полоняники9 крещеные  малы

в нашу службу не поспели и вы б им велели 

быть в Сургуте. Хто у ково похочет жить или у тех же

людей, у которых ныне живут покаместа10 

они подростут  и поспеют в нашу службу.

А как они поспеют в нашу службу, и вы б

им потому ж велели быть в стрельцах и в казакех.

А девок выдавати замуж за служивых 

людей, хто похочет женитца. А сами бы есте себе

полоняников  не имали и на Русь не вывозили с людьми

8 Денежное и хлебное жалование - 
вознаграждение, содержание, довольствие 
за службу. Конные казаки получали  
7-8 руб. в год, пешие казаки и стрельцы - от 
4 до 5 руб. Хлебное жалование составляло 
от 500-800 кг ржи  и овса. Дети боярские в 
качестве жалования получали: 10-20 руб., 
60-80 пудов хлеба.
9 Полоняник (полонянин) - пленник. 
Как правило, полоняники выполняли 
наиболее тяжелую работу.
10 Покамест - пока, подождем, пока что.

Примечание:



Указ царя Бориса 
Федоровича в Сургут 

воеводе кн. Семену 
Михайловичу  Лобанову-

Ростовскому и голове 
Василию Григорьевичу 

Колединскому 
о сыске у сургутских 

служилых и торговых 
людей пленников – 

детей и женщин 
татар, остяков и 

вогуличей, возвращении 
некрещеных в 

родные, записи 
крещеных в службу 

и выдаче пленных 
девушек, принявших 

крещение, замуж за 
служилых людей. 
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своими не выселяли служивым всяким и торговым

людем в Сургуте да нам учинили крепко

и чтоб служивые и торговые и всякие люди 

и полоняников на Руси не выводили. А хто выведех

полоняника из Сибири на Руси и тем 

людем быть от нас в великой опалеви11 вне продаж

и в смерной казни. Отдано лично бысте

полоняников из Сургута на Руси не пропусках,

ни которыми делы от что вы роздадите 

нашего денежного хлебного жалованная12 

сургутцким всяким служивым людем, и ружником13,  

и оброчником14 на прошлом на 10415 (1596) год, и что

у вас да роздачее денег и хлеба прошлого 

104 (1596) году о наших житницам16 осталось, и что 

осталось в прошлом де 105 (1597) году. И вы б тому в всему

11 Опалеви – опала, гнев, немилость царя 
к провинившемуся боярину, а также 
наказание, налагавшееся на такого 
боярина.
12 Денежное и хлебное жалование –
вознаграждение, содержание, довольствие 
за службу. Конные казаки получали  
7-8 руб. в год, пешие казаки и стрельцы - от 
4 до 5 руб. Хлебное жалование составляло 
от 500-800 кг ржи  и овса. Дети боярские в 
качестве жалования получали: 10-20 руб., 
60-80 пудов хлеба.
13 Ружник – священнослужитель (поп, 
дьячек, пономарь), получающий 
ругу – довольствие, отпускаемое 
церковнослужителям по договору от 
местного населения.
14 Оброчник – лицо, получающее 
государственные выплаты, наряду со 
служилыми людьми и ружниками. К 
сословию принадлежали: духовенство, 
подьячие, толмачи, сторожа и палач, 
получающие жалование за службу.
15  104 (7104) – византийская система 
летосчисления, от сотворения мира. 
На Руси до конца XVII века новый год 
начинался не с января,  а с марта (как в 
Риме) или с сентября (как в Византии). С 
1700 года, по указу Петра I, Россия перешла 
на летосчисление от Рождества Христова.
16 Житница – амбар, помещение для 
хранения обмолоченного зерна.

Примечание:

своими не выселяли служивым всяким и торговым

людем в Сургуте да нам учинили крепко

и чтоб служивые и торговые и всякие люди 

и полоняников на Руси не выводили. А хто выведех

полоняника из Сибири на Руси и тем 

людем быть от нас в великой опалеви11 вне продаж

и в смерной казни. Отдано лично бысте

полоняников из Сургута на Руси не пропусках,

ни которыми делы от что вы роздадите 

нашего денежного хлебного жалованная12 

сургутцким всяким служивым людем, и ружником13,  

и оброчником14 на прошлом на 10415 (1596) год, и что

у вас да роздачее денег и хлеба прошлого 

104 (1596) году о наших житницам16 осталось, и что 

осталось в прошлом де 105 (1597) году. И вы б тому в всему

11 Опалеви – опала, гнев, немилость царя 
к провинившемуся боярину, а также 
наказание, налагавшееся на такого 
боярина.
12 Денежное и хлебное жалование –
вознаграждение, содержание, довольствие 
за службу. Конные казаки получали  
7-8 руб. в год, пешие казаки и стрельцы - от 
4 до 5 руб. Хлебное жалование составляло 
от 500-800 кг ржи  и овса. Дети боярские в 
качестве жалования получали: 10-20 руб., 
60-80 пудов хлеба.
13 Ружник – священнослужитель (поп, 
дьячек, пономарь), получающий 
ругу – довольствие, отпускаемое 
церковнослужителям по договору от 
местного населения.
14 Оброчник – лицо, получающее 
государственные выплаты, наряду со 
служилыми людьми и ружниками. К 
сословию принадлежали: духовенство, 
подьячие, толмачи, сторожа и палач, 
получающие жалование за службу.
15  104 (7104) – византийская система 
летосчисления, от сотворения мира. 
На Руси до конца XVII века новый год 
начинался не с января,  а с марта (как в 
Риме) или с сентября (как в Византии). С 
1700 года, по указу Петра I, Россия перешла 
на летосчисление от Рождества Христова.
16 Житница – амбар, помещение для 
хранения обмолоченного зерна.

Примечание:



Указ царя Бориса 
Федоровича в Сургут 

воеводе кн. Семену 
Михайловичу  Лобанову-

Ростовскому и голове 
Василию Григорьевичу 

Колединскому 
о сыске у сургутских 

служилых и торговых 
людей пленников – 

детей и женщин 
татар, остяков и 

вогуличей, возвращении 
некрещеных в 

родные, записи 
крещеных в службу 

и выдаче пленных 
девушек, принявших 

крещение, замуж за 
служилых людей. 

1598 год сентября 11. 
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зделав подлинной сметной список прислали нам

к Москве в четверть дьяку нашему Ивана 

Вахромеева17 тотчив, не да держав отдано лично

бы есте тот подлинной сметы список прислали,

а вскоре писан на Москве лета18 710719 (1599)

сентября в 11 день.

17 Вахромеев Иван – дьяк Царского приказа 
в 1597 году, занимавшийся  доходами и 
продуктами северо-восточных земель.
18 Лето – сезон, год.
19 7107 (107) – византийская система 
летосчисления, от сотворения мира. 
На Руси до конца XVII века Новый год 
начинался не с января,  а с марта (как в 
Риме) или с сентября (как в Византии). С 
1700 года, по указу Петра I, Россия перешла 
на летосчисление от Рождества Христова.

Размытый фрагмент текста относится к 
другому древнему акту.

Примечание:



Указ царя Бориса Федоровича об 
освобождении от уплаты ясака «больных, 

старых и худых татар и остяков». 
1598 год декабря 28.



Указ от Бориса Годунова сургутскому воеводе Семену Лобанову-Ростовскому и голове 
Василию Колединскому предписывал освободить от уплаты ясака больных, старых 

и бедных остяков до выздоровления или изменения положения. Сбор ясака требовалось 
проводить по ясачным книгам и в определенном размере.  

Для тех, кто может выплачивать ясак в полном размере, в качестве оплаты 
принимались: соболя, лисицы, бобры, белки, горностаи.  При получении ясака и подарков 
от остяков, сборщикам требовалось относиться бережно с ясачным населением.  

Содержание документа



Указ царя 
Бориса Федоровича 
об освобождении от 

уплаты ясака 
«больных, старых и 

худых татар и остяков». 
1598 год декабря 28.
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От царя и великого царя Бориса Федоровича

всея Русии в Сибирь в новой город в Сургут 

воеводе нашему князю Семену Михайловичу 

Лобанову - Ростовскому1 да голове2 Ваське Григорьевичу 

Колединскому3. Писано к вам от нас наперед

сего многижды, а велено вам со всех ясачных тотар  

и остяков наш ясак4 имати по ясачным книгам,

а которые будет ясачные тотарове к остяку

1 Лобанов Ростовский Семен Михайлович 
– князь, тобольский воевода (1590 – 1594), 
воевода города Воронежа (1595-1596) и  
города Сургута (1596-1597). В 1593 году 
отправил казаков для закладки города 
Берёзова. 
2 Голова – на должность назначались 
представители княжеской аристократии, 
московского и выборного дворянства. 
Голова принимал активное участие 
в строительстве и хозяйственной 
деятельности острога и города. Выполнял 
военные функции совместно с воеводами. 
Нередко становился основателем острога, 
который впоследствии превращался в 
город.
3 Колединский Василий Григорьевич  
– голова города Сургута с 1597 года, 
числился выборным дворянином. 
4 Ясак – принудительная подать и дань, 
установленная законом и являвшаяся 
признаком подданства, выплачивалась  
в основном пушниной, иногда хлебом, 
рыбой, изделиями из железа и т.д. Ясаком 
в XVII веке облагались мужчины от 18 
до 50 лет. Окладной ясак взимался с 
каждого ясачного человека, имя которого 
заносилось в ясачную книгу.

Размытый фрагмент текста относится к 
другому древнему акту.

Примечание:



Указ царя 
Бориса Федоровича 
об освобождении от 

уплаты ясака 
«больных, старых и 

худых татар и остяков». 
1598 год декабря 28.
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больным ли старым ли увечным5 и худым, нашего 

им ясаку давати немочно6, и вам про тех ясачных

тотар и про остяков сыскивая во 

пряма нашего ясаку имати7 не велено. А которые 

будет выздоровеет, и вам велено и тех

ясачных тотаре и остякове вперед 

наш ясаку имати попрежнему, будет им мочно 

заплатит и за прошлые годы. Имати мы на 

худых остякех не велели, а которые будет

тотарове и остяки ясачные худы ни тех 

во перед нашего ясаку неимати и в книги8 того 

нашего ясаку на них в доимку9 не писати. И как

к Васе наша грамота придет, и вы б по прежним

и по сей нашей грамоте с наших ясачных

тотар и с остяков: с старых, и с увечных,

5 Увечный – имеющий увечья, 
искалеченный, изуродованный, больной, 
немощный.
6 Немочно (немощно) – невозможно, 
нельзя.
7 Имати – брать, занимать, захватывать.
8 Ясачные книги – описи сибирских 
волостей, содержащих списки местного 
населения с указанием размера 
уплачиваемого ясака. Книги привозились 
в Москву служивыми или торговыми 
людьми.
9 Доимка – добирание, взыскание 
недополученного, получение с кого-
либо дополнительной денежной платы, 
взносов.

Примечание:



Указ царя 
Бориса Федоровича 
об освобождении от 

уплаты ясака 
«больных, старых и 

худых татар и остяков». 
1598 год декабря 28.

РГАДА 
Ф. 214. Оп. 1. 

Кн. 1. Л. 56.

КУ «Государственный 
архив Югры».  

Фонд пользования  
электронных копий 

документов по истории 
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– Югры. Оп. 13. Д. 8. 



и слепых, и с худых, с которых нашего ясаку взятии 

немочно, сыскивая до пряма нашего ясаку

неимали, а которые будет ясачные тотарове 

и остяки худые к вам учнут10 нашего 

ясаку приносити для своих нуж: шубинка11  

худые, соболи и всякие шубенка худые, 

потому что им соболем добыть немочно и дыбу них 

для их нуж12 неимали. А тем мы их пожаловали 

вы ясак у них тово имати невелели, от тово б

есте сыскивали накрепко, с которых с ясачных 

тотар и остяков мочно13 нашего ясаку имати. 

И вы б с них ясак имали: соболем и лисицами,

и бобрами, и белок,  и горностай, и шубами. 

И вчитаечи в соболем место да околично14

есте старых и с увечных, и с слепых, и с худых

10 Учинать (учать, учнут, учанут) – 
начинать, начать, стать.
11 Шубинка – шуба. Придается 
уничижительность (оттенок 
презрительности, пренебрежительности) 
качеству шкуры, отдаваемой для выплаты 
ясака (в определении поношенных).
12 Нужа – нужда, необходимость; 
принуждение, насилие, притеснение, 
бедствие, печаль.
13 Мочно – можно.
14 Околично (околичный) – окрестный, 
близлежащий. 
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нашего ясаку неимали. А которые будет 

ясачные тотарове учнут к вам с нашим ясаком

приходить и учнут к вам поминки15 да ясаком

приносити: соболи и бобры, и лисицы, и шубы16,

и вы б у них твоих поминки имали на нас. 

И их поили и кормили, и бережнее к ним держали, 

а сами б есте на них поминков, которым 

дать не чево не пытали. Писан на Москве 

лета 710717 декабря в 29 день.

15 Поминки – подарки царю, воеводам, 
сборщикам на первом этапе появления 
ясака. Со временем стали обязательными 
пожертвованиями.
16 Шуба – шерсть, шкура некоторых 
животных.
17 7107 (107) – Византийская система 
летосчисления, от сотворения мира. 
На Руси до конца XVII века новый год 
начинался не с января, а с марта (как в 
Риме) или с сентября (как в Византии). С 
1700 года, по указу Петра I, Россия перешла 
на летосчисление от Рождества Христова.

Размытый фрагмент текста относится к 
другому древнему акту.

Примечание:
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Обращение к читателю
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