
Российский государственный архив древних актов
Ф. 214. Оп. 1. Ч. 1. Сибирский приказ, г. Москва.  Книги приказа Казанского дворца, Сибирского приказа и приказных (воеводских) изб

городов Сибири. Росписные воеведские списки. Дозорные и переписные книги земель и населения Сибири. Сметные и пометные приходные
и расходные денег, хлебных и соляных запасов. Именные, верстальные, разборные и окладные книги служилых людей. Крестьянские книги.

Таможенные книги. Приходные и расходные книги денег приказа Казанского дворца и Сибирского приказа. Ясачные книги. 
Индексация -  Любова Е. М. (2022 г.)

Уважаемые коллеги! Обращаем Ваше внимание, что приведенная в данной описи пагинация соответствует описи XIX в. и не всегда
соотносится с современной нумерацией листов (часть книг была отреставрирована и перенумерована). При заказе фрагментов единиц
хранения на копирование или при наличии ссылок на дела этого фонда в историографии во время оформления заказа на выявление,

пожалуйста, указывайте заголовки, чтобы избежать ошибок.

№ ед.
хр.

Литера № док. Заголовок Пагинация Датировка
Кол-во
листов

Примечание

1 7103 года Книга города Сургута, заключающая в себе 
наказы и разные грамоты, данные воеводам Плещееву и 
другим по разным делам.

1- 1595 332 МИКР

1 а
Ясачная книга Якутского уезда 7174 года.

Не указано. 1666
Не

указано.
ВЫБ, см. Книгу

№ 492
2 7109 года Книга города Тобольска, заключающая в себе 

наказы, данные воеводам Федору Шереметеву и Астафию
Пушкину по разным делам.

1- 1601 203 МИКР

2 а
Описание отсутствует. ВЫБ, см. Книгу

№ 1157.

3

Начало оной книги утрачено. Переписная и дозорная 
книги г. Тобольска и уезда. Сметная книга 7131 и 7132 
годов дворян, детей боярских и разных чинов служилых 
людей с обозначением им сколько получает жалования и 
кто какую служит службу.

1- 1623-1624 180 МИКР

3 а
Ясачные, окладные, сметные, таможенные и другие книги
Тюменской приказной избы и таможни.

Не указано. 1699-1700 578 МИКР



4
Начало и конец оной книги утрачены и книга очень ветха.
Список пахотных людей Верхотурского уезда, которые 
пашут казенную землю.

Не указано. 1624 48 МИКР, ВЕТХ

5 1

В сей книге с 1 по 140 листы утрачены. Списки с 
дозорных книг 7132 и 7133 годов всяких чинов 
служилым, посацким и монастырским людям, крестьянам
и всякого звания людей, крепостям, башням, церквам 
всякому строению, наряду, зелью, свинцу и всяким 
воинским орудиям города Тобольска.

140- 1624-1625 653 МИКР

5 2

Списки с дозорных книг 7132 и 7133 годов всяких чинов 
служилым, посацким и монастырским людям, крестьянам
и всякого звания людей, крепостям, башням, церквам 
всякому строению, наряду, зелью, свинцу и всяким 
воинским орудиям города Верхотурье.

181- 1624-1625 МИКР

5 3

Списки с дозорных книг 7132 и 7133 годов всяких чинов 
служилым, посацким и монастырским людям, крестьянам
и всякого звания людей, крепостям, башням, церквам 
всякому строению, наряду, зелью, свинцу и всяким 
воинским орудиям города Пелыми.

270- 1624-1625 МИКР

5 4

Списки с дозорных книг 7132 и 7133 годов всяких чинов 
служилым, посацким и монастырским людям, крестьянам
и всякого звания людей, крепостям, башням, церквам 
всякому строению, наряду, зелью, свинцу и всяким 
воинским орудиям города Тарска.

314- 1624-1625 МИКР

5 5

Списки с дозорных книг 7132 и 7133 годов всяких чинов 
служилым, посацким и монастырским людям, крестьянам
и всякого звания людей, крепостям, башням, церквам 
всякому строению, наряду, зелью, свинцу и всяким 
воинским орудиям города Тюмени.

400- 1624-1625 МИКР

5 6 Списки с дозорных книг 7132 и 7133 годов всяких чинов 
служилым, посацким и монастырским людям, крестьянам
и всякого звания людей, крепостям, башням, церквам 

541- 1624-1625 МИКР



всякому строению, наряду, зелью, свинцу и всяким 
воинским орудиям города Туринска.

5 а
Книга Верхотурских окладных и неокладных денежных 
сборов.

1704 942 МИКР

6

7133 года копии с грамот в город Тобольск к боярину 
воеводе князю Дмитрию Тимофеевичу [Сулешеву] 
Трубецкому о выдаче государева жалования и кормовых 
денег посланным в Тобольск и из оного в другие города с 
поручениями и на службу разного звания служилым 
людям, женам и детям их. Окончания у оной книги нет.

631- 1625 547 МИКР

6 а 1
Переписная книга Верхотурского уезда.

1711
Не

указано.
ВЫБ, см. Книгу

№ 1497.

7 1

7133 года список с переписных книг города Тобольска 
Соборной церкви Софии Премудрости Божией 
церковному строению, утвари, ризнице и имуществу и 
Софийскому дому в селах и деревнях пашням и хлебу и 
сенным покосам с списком кабальных крестьян, описаны 
ризницы архиепископа Киприяна.

94- 1625 150 МИКР

7 2

7173 года список с переписных книг о переписке и 
отписке вотчин сибирских и тобольских прежнего 
архиепископа Куприяна (Киприяна) присланному на его 
место архиепископу Макарию.

101- 1665 МИКР

7 3

7133 года переписные книги об отписке сибирских и 
тобольских вотчин Софийской церкви архиепископу 
Макарию в селах и деревнях церкви дворы и всякое 
строение, лошадей и прочее.

117- 1625 МИКР

7 4

7134 года список с переписных книг об отписке 
сибирских и тобольских вотчин Софийской церкви 
архиепископу Макарию в селах и деревнях церкви дворы 
и всякое строение, лошадей и прочее.

127- 1626 МИКР

7 а
7147 г. Тобольская окладная именная книга.

185- 1639
Не

указано.
МИКР



8 1
Сметные списки города Тобольска окладных и 
неокладных всяких денежных доходов и расходам 7133 
года.

2- 1625 103 МИКР

8 2 Сметные списки города Тобольска всех сибирских 
городов и острогов окладным и неокладным денежным 
доходам и расходам 7134 года.

65- 1626 МИКР

9 1 Сметная книга по городу Тобольску о сборе с ясачных 
людей ясака и поминков мягкою рухлядью с 7133 по 7149
год.

59- 1625-1641 60 МИКР

10 1 Окладная книга 7134 года о сборе недоборного ясака, 
соболей, лисиц, бобров и прочий мягкой рухляди 
Верхотурского уезда с татар, остяков и вогуличей.

1- 1626 153 МИКР

10 2 Список с окладных книг города Верхотурска 7134 года о 
денежном и хлебном жаловании ружникам, детям 
боярским и прочим служилым людям.

58- 1626 МИКР

10 3 Список города Верхотурска пашенным крестьянам, кто 
сколько пашет подгородной десятинной пашни и сколько 
платит оброчного хлеба.

100- б/д МИКР

11 1 7103 и 7104 года книга города Тарска, а в ней написаны 
списки с Государева наказа и грамот слово в слово; и 
роспись для выдачи жалования служилым людям.

1- 1595-1596 499 МИКР

11 2 Книга 7105 и 7106 года города Тарска, а в ней написаны с
Государева наказу и грамот списки слово в слово о 
разных предметах.

29- 1597-1598 МИКР

11 3 Книга 7107 и 7108 годов города Тарска, а в ней написаны 
с Государева наказа и грамот списки слово в слово о 
разных предметах.

48- 1599-1600 МИКР

11 4 Книга 7111 и 7112 года города Тарска, а в ней написаны с
Государева наказа, грамот списки слово в слово о разных 
предметах.

72- 1603-1604 МИКР

11 5 Книга 7114 и 7115 года города Тарска, а в ней написаны с
Государева наказа, грамот и росписи списки слово в 

84- 1606-1607 МИКР



слово о разных предметах.

11 6
Книга 7116 и 7117 годов города Тарска, а в ней написаны 
с Государева наказа и грамот списки слово в слово о 
разных предметах.

107- 1608-1609 МИКР

11 7
Книга 7121 и 7122 годов города Тарска, а в ней написаны 
с Государева наказа и грамот списки слово в слово о 
разных предметах.

135- 1613-1614 МИКР

11 8
Книга 7124 и 7125 годов города Тарска, а в ней написаны 
с Государева наказа и грамот списки слово в слово о 
разных предметах.

164- 1616-1617 МИКР

11 9
Книга 7128 и 7129 годов города Тарска, а в ней написаны 
с Государева наказа и грамот списки слово в слово о 
разных предметах.

178- 1620-1621 МИКР

11 10
Книга 7131 и 7139 годов города Тарска, а в ней написаны 
с Государева наказа и грамот списки слово в слово о 
разных предметах.

197- 1623-1631 МИКР

11 11
Книга 7133 и 7134 годов города Тарска, а в ней написаны 
с Государева наказа и грамот списки слово в слово о 
разных предметах.

284- 1625-1626 МИКР

11 12
Сметные книги 7133 и 7134 годов разного рода денежным
доходам города Тарска.

353- 1625-1626 МИКР

11 13
Именная книга 7134 года о раздаче жалования всякого 
звания служилым людям города Тарска.

381- 1626 МИКР

11 14
Именная книга 7134 года города Тарска о раздаче 
хлебного жалования.

405- 1626 МИКР

11 15 Список пашенным крестьянам города Тарска. 426- МИКР

11 16
Список 7135 года военному наряду города Тарска 
сколько в нем находится пищалей, свинца и зелья.

429- 1627 МИКР

11 17
Именная книга 7134 года города Тарска о раздаче 
денежного и хлебного жалования детям боярским и 
всяких чинов служилым людям города Тарска.

435- 1626 МИКР



11 18
Именная книга 7116 года пашенным крестьянам города 
Тарска.

474- 1608 МИКР

11 19
Списки с Государевых прежних наказов 7112 года о 
разных предметах.

476- 1604 МИКР

12 б/н
Расходная книга 7135 года приказа Казанского дворца 
сибирской мягкой рухляди.

1- 1627 150 МИКР

12 1
Ведомости разной мягкой рухляди, израсходованной по 
Казенному двору.

2- б/д МИКР

12 2
Ведомости разной мягкой рухляди, расходованной по 
Мастерской палате.

82- б/д МИКР

12 3
Ведомости мягкой рухляди, отданной для продажи 
разным купцам приказа Казанского дворца.

89- б/д МИКР

12 4 Ведомости мягкой рухляди, выданной купцам из приказа 
Казанского дворца за взятые в приказ золотых, золото и 
золотые вещи.

97- б/д МИКР

12 5
Ведомости разной мягкой рухляди, проданной боярам и 
разного звания людям.

113- б/д МИКР

12 6
Ведомость соболям, присланным в Казанской дворец из 
Пушкарского приказа, отданным за турецкие отласы.

141- б/д МИКР

12 7 Ведомости денежным суммам, полученным в Сибирском 
столе за продажу мягкой рухляди и сданным в Денежный 
стол.

145- б/д МИКР

13 1 Книга приходная города Березова таможенным 
соболиным пошлинам с торговых промышленных людей.
Начала и окончания в сей книге не имеется.

125- б/д 94 МИКР

14 1 Книга расходная 7133 года о раздаче разным служилым 
людям денежного и хлебного жалования. 
Первоначальные листы оной книги весьма ветхи и гнилы.

1- 1625 823 МИКР, ВЕТХ

14 2
Книга именная 7134 года Нарымского острогу служилым 
людям с денежными и хлебными их окладами.

52- 1626 МИКР

14 3 Книга Енисейского острогу о присылке денег из 57- б/д МИКР



Тобольска для раздачи в жалование енисейским разных 
чинов служилым людям.

14 4
Книга тобольским служилым людям с их денежными и 
хлебными окладами на 7135 год.

76-, 108- 1627 МИКР

14 5
Книга 7135 года кузнецким служилым людям, кому 
сколько дано денежного и хлебного жалования.

153-, 169- 1627 МИКР

14 6
Книги тюменским детям боярским и всяким служилым 
людям, верстанным хлебными и денежными окладами, на
7135 год.

198-, 219-,
245-, 270-

1627 МИКР

14 7
Книги Туринского острогу служилым людям, кому 
сколько дать денежного и хлебного жалования 7135.

286-, 292- 1627 МИКР

14 8
Книги пелымским служилым людям, кому сколько дать 
денежного и хлебного жалования на 7135 год.

298-, 308- 1627 МИКР

14 9
Книга Торского г. служилым людям, кому сколько дать 
денежного жалования на 7135 год.

320-, 343- 1627 МИКР

14 10
Книги Сургуцкого г. служилым людям с их денежными и 
хлебными окладами на 7135 год.

365-, 375- 1627 МИКР

14 11
Книги Нарымского острога служилым людям с их 
денежными окладами на 7135 год.

385-, 390-,
396

1627 МИКР

14 12
Книги Мангазейского г. служилым людям, кому сколько 
дать денежного жалования и хлебного жалования на 7135
год.

402- 1627 МИКР

14 13

Книги сколько дано на 7136 год денежного и хлебного 
жалования Сибирскому архиепископу Макарию, его 
людям и священно-церковно служителям Софийского 
собора.

408-, 448- 1628 МИКР

14 14
Книга кузнецким служилым людям, что кому по окладу 
дано денежного и хлебного жалования на 7136 год.

499-, 513- 1628 МИКР

14 15
Книги тюменским детям боярским и всяким служилым 
людям с хлебными и денежными окладами на 7136 год.

532-, 551-,
570-, 601-

1628 МИКР

14 16 Книги Туринского острога служилым людям, кому 630-, 636-, 1628 МИКР



сколько дано хлебного и денежного жалования на 7136 
год.

645-

14 17
Книги пелымским служилым людям, кому сколько дать 
денежного и хлебного жалования на 7136 год.

649-, 658- 1628 МИКР

14 18
Книги березовским служилым людям, кому сколько дать 
хлебного жалования на 7136 год.

684- 1628 МИКР

14 19
Книги Сургуцкого г. служилым людям с денежными и 
хлебными окладами на 7136 год.

699-, 709- 1628 МИКР

14 20
Далее сей книги каких городов служилым людям дано 
жалования по ветхости и гнилости листов не видно.

810- б/д МИКР, ВЕТХ

15 1
Книга расходная 7136 года приказа Казанского дворца 
сибирской мягкой рухляди.

1- 1628 158 МИКР

15 2
Расходная книга о присылке для крымских и нагайских 
посылок и иных всяких казенных расходов к шубам, 
собольим, куньим, белкам и бобров.

55- б/д МИКР

15 3 Книга расходная 7136 года мягкой рухляди и соболей. 71- 1628 МИКР

15 4
Расходная книга 7136 года Казанского дворца соболям 
для раздачи.

81- 1628 МИКР

15 5
Книга расходная Приказа от золотого дела о выдаче денег
торговым людям за разные товары.

85- б/д МИКР

15 6
Книга расходная приказа Казанского дворца 7136 года о 
выдаче соболей торговому человеку за взятый у него в 
казну отлас.

92- 1628 МИКР

15 7
Книга расходная 7136 года Польского приказа о 
проданной мягкой рухляди для Царгородские и 
Крымские посылки Государевых дел.

96- 1628 МИКР

15 8
Расходная книга о выдаче государеву служилому 
человеку за его службу и прибыль 40 куниц.

102- б/д МИКР

15 9 Расходная книга 7136 года о продаже мягкой рухляди. 102- 1628 МИКР

15 10
Книга расходная о продаже Павловой рухляди 
Хмелевского.

146- б/д МИКР



15 11
Расписка деньгам за проданную мягкую рухлядь, 
отданным Сибирского стола в Денежный стол.

150- б/д МИКР

16 1
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городам.

1628 157 МИКР

16 2
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Переславлю-Залесскому.

15-, 22- 1628 МИКР

16 3
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Суздалю.

19- 1628 МИКР

16 4
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Коломне.

20- 1628 МИКР

16 5
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Юрьеву Польскому.

23- 1628 МИКР

16 6
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Корачеву.

24- 1628 МИКР

16 7
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Гороховцу.

25- 1628 МИКР

16 8
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Владимирову.

26- 1628 МИКР

16 9
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Мещевску.

28- 1628 МИКР

16 10
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Рязани.

29- 1628 МИКР

16 11
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Кашире.

39- 1628 МИКР

16 12
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Ворожейску.

42- 1628 МИКР

16 13
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Туле.

43- 1628 МИКР

16 14
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Серпухову.

49- 1628 МИКР

16 15 Книга 7136 года о верстании новиков денежным 50- 1628 МИКР



жалованием по городу Торусе.

16 16
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Алексину.

52- 1628 МИКР

16 17
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Илову и Салове.

54- 1628 МИКР

16 18
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Мещере.

57- 1628 МИКР

16 19
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Казельску.

61- 1628 МИКР

16 20
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Мурому.

62- 1628 МИКР

16 21
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Горохову.

63- 1628 МИКР

16 22
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Одоеву.

64- 1628 МИКР

16 23
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Калуге.

66- 1628 МИКР

16 24
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Лохвину.

68- 1628 МИКР

16 25
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Серпейску.

69- 1628 МИКР

16 26
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Мценску.

71- 1628 МИКР

16 27
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Болхову.

75- 1628 МИКР

16 28
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Волоку.

77- 1628 МИКР

16 29
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Курску.

78- 1628 МИКР

16 30
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Ряжску.

83- 1628 МИКР



16 31
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Боровску.

88- 1628 МИКР

16 32
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Малоярославцу.

89- 1628 МИКР

16 33
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Арзамасу.

90- 1628 МИКР

16 34
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Нижнему.

94- 1628 МИКР

16 35
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Луку.

97- 1628 МИКР

16 36
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Медыни.

98- 1628 МИКР

16 37
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Стародубу.

99- 1628 МИКР

16 38
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Ельцу.

100- 1628 МИКР

16 39
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Брянску.

105-, 112- 1628 МИКР

16 40
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Черни.

107- 1628 МИКР

16 41
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Белгороду.

108- 1628 МИКР

16 42
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Новгороду Северскому.

110- 1628 МИКР

16 43
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Путилю (Путивлю).

111- 1628 МИКР

16 44
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Чернигову.

113- 1628 МИКР

16 45
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Рыльску.

114- 1628 МИКР

16 46 Книга 7136 года о верстании новиков денежным 116- 1628 МИКР



жалованием по городу Карачеву.

16 47
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Ливны.

117- 1628 МИКР

16 48
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Новосиле.

118- 1628 МИКР

16 49
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Можайску.

121- 1628 МИКР

16 50
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Звенигороду.

123- 1628 МИКР

16 51
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Рузе.

124- 1628 МИКР

16 52
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Боровску.

125- 1628 МИКР

16 53
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Коломне.

127- 1628 МИКР

16 54
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Кашире.

129- 1628 МИКР

16 55
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Корачеву.

131- 1628 МИКР

16 56
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Москве.

132- 1628 МИКР

16 57
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Малоярославцу.

134- 1628 МИКР

16 58
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Рославлю.

137- 1628 МИКР

16 59
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Орлу.

138- 1628 МИКР

16 60
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Рязани.

142- 1628 МИКР

16 61
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Лебедяни.

152- 1628 МИКР



16 62
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Белогороду.

153- 1628 МИКР

16 63
Книга 7136 года о верстании новиков денежным 
жалованием по городу Епифани.

158- 1628 МИКР

17 1 Приходная книга 7136 года приказа Казанского дворца 
деньгам и сибирской мягкой рухляди нижеследующих 
городов и острогов.

1- 1628 143 МИКР

17 2
Приходная книга 7136 года приказа Казанского дворца 
деньгам и сибирской мягкой рухляди Тобольска.

27- 1628 МИКР

17 3
Приходная книга 7136 года приказа Казанского дворца 
деньгам и сибирской мягкой рухляди Верхотурья.

34- 1628 МИКР

17 4
Приходная книга 7136 года приказа Казанского дворца 
деньгам и сибирской мягкой рухляди Тюмени.

40- 1628 МИКР

17 5 Приходная книга 7136 года приказа Казанского дворца 
деньгам и сибирской мягкой рухляди Туримского 
(Туринского) острога.

43- 1628 МИКР

17 6
Приходная книга 7136 года приказа Казанского дворца 
деньгам и сибирской мягкой рухляди Пелыма.

49- 1628 МИКР

17 7
Приходная книга 7136 года приказа Казанского дворца 
деньгам и сибирской мягкой рухляди Тары.

52- 1628 МИКР

17 8
Приходная книга 7136 года приказа Казанского дворца 
деньгам и сибирской мягкой рухляди Мангазеи.

57- 1628 МИКР

17 9
Приходная книга 7136 года приказа Казанского дворца 
деньгам и сибирской мягкой рухляди Томска.

65- 1628 МИКР

17 10
Приходная книга 7136 года приказа Казанского дворца 
деньгам и сибирской мягкой рухляди Березова.

71- 1628 МИКР

17 11
Приходная книга 7136 года приказа Казанского дворца 
деньгам и сибирской мягкой рухляди Сургута.

82- 1628 МИКР

17 12 Приходная книга 7136 года приказа Казанского дворца 
деньгам и сибирской мягкой рухляди Енисейского 
острога.

95- 1628 МИКР



17 13
Приходная книга 7136 года приказа Казанского дворца 
деньгам и сибирской мягкой рухляди Нерымского 
(Нарымского) острога.

99- 1628 МИКР

17 14
Приходная книга 7136 года приказа Казанского дворца 
деньгам и сибирской мягкой рухляди Кузнецкого острога.

105- 1628 МИКР

17 15
Приходная книга 7136 года приказа Казанского дворца 
деньгам и сибирской мягкой рухляди Кецкого острога.

109- 1628 МИКР

18 1
Смета 7137 года города Тобольска хлебным запасам и 
подлинным деньгам.

1- 1629 585 МИКР

18 2 Смета 7137 года церковным припасам разным питьям. 71- 1629 МИКР

18 3
Пометный список 7138 года разных городов приходу 
всяким хлебным запасам.

98- 1630 МИКР

18 4
Смета 7137 года города Тобольска соли, которая 
находится в подгорных анбарах.

184- 1629 МИКР

18 5
Пометный список 7138 года города Тобольска соли, 
которая находится в Тобольске.

201- 1630 МИКР

18 6
Смета города Туринска 7137 года денежным доходам и 
присылочным деньгам.

216- 1629 МИКР

18 7
Помета острога Туринского 7138 года окладным и 
неокладным всяким денежным доходам.

247- 1630 МИКР

18 8
Помета города Тюмени 7138 года всяких денежных 
доходов.

288- 1630 МИКР

18 9
Смета 7137 года пелымским денежным доходам и 
присылочным деньгам.

296- 1629 МИКР

18 10
Помета города Пелыма 7138 года о сборных деньгах с 
проезжих торговых, служилых и всяких людей.

313- 1630 МИКР

18 11
Смета 7137 года города Тарска оставшимся деньгам за 
расходом.

320- 1629 МИКР

18 12
Помета 7138 года города Тарска деньгам, оставшимся в 
приходе.

351- 1630 МИКР

18 13 Помета города Березова 7138 года денежным доходам. 400- 1630 МИКР



18 14 Смета города Тарска 7137 года хлебным запасам. 409- 1629 МИКР

18 15
Пометные списки хлебным запасам 7137 года следующих
городов.

Не указано. 1629 МИКР

18 16
Пометные списки хлебным запасам 7137 года Туринского
острога.

423- 1629 МИКР

18 17 Пометные списки хлебным запасам 7137 года Тюмени. 431- 1629 МИКР
18 18 Пометные списки хлебным запасам 7137 года Пелымска. 455-, 478- 1629 МИКР
18 19 Пометные списки хлебным запасам 7137 года Тары. 487- 1629 МИКР

18 20
Пометные списки хлебным запасам 7137 года Березова. 504-, 516-,

532-
1629 МИКР

18 21
Смета Енисейского острога 7137 года об оставшихся в 
приходе и расходе деньгах.

543- 1629 МИКР

18 22
Сметы 7137 года Енисейского острога сколько осталось в 
приходе хлебных запасов.

570-, 579- 1629 МИКР

19 1
7137 года книга приходная Мангазейского уезда о сборе с
ясачных людей и разных волостей ясака и соболиной 
рухляди.

1- 1629 975 МИКР

19 2

7137 года книга приходная города Мангазейского 
таможенному сбору пошлины с торговых, 
промышленных, служилых со всяких чинов и со всякой 
мягкой рухляди.

53-, 228-,
241-

1629 МИКР

19 3
7137 года книга города Мангазейского таможенным 
расходам за покупку всякой мягкой рухляди.

329- 1629 МИКР

19 4
7137 года книга приходная поминочной ясачной казне и 
сколько взято по Тобольскому уезду с ясачных людей 
недоимок мягкой рухлядью и деньгами.

332- 1629 МИКР

19 5
7137 года книга окладная города Верхотурского и его 
волостей о разборе с ясачных людей ясака мягкой 
рухлядью.

423- 1629 МИКР

19 6 7137 Доимочная книга города Верхотурска ясачной казне. 471- 1629 МИКР

19 7 7137 года книга именная Кецкого острога ясачным и 486- 1629 МИКР



уездным людям, получающим государево жалование.

19 8
7137 года Книга приходная Кецкого острога поминочным
деньгам.

498- 1629 МИКР

19 9
7138 года Книга расходная Кецкого острога денежной 
казне.

507- 1629 МИКР

19 10 7137 года Книга приходная вину, меду и мелким запасам. 519- 1629 МИКР

19 11
7137 года Книга прихода Тюменского уезда о сборе с 
ясачных людей ясачной казны и мягкой рухляди.

521- 1629 МИКР

19 12
7136 года книга окладная Турынского (Туринского) 
острога и по волости о сборе ясака и поминок.

531- 1629 МИКР

19 13
7137 года книга окладная Турынского (Туринского) 
острога ясачным недоимкам.

566- 1629 МИКР

19 14
7137 года книга приходная Сургуцкого уезда поминочной
ясачной казне и ясачным людям.

581- 1629 МИКР

19 15
7138 года книга приходная Сургуцкого уезда поминочной
ясачной и мягкой рухляди.

645- 1630 МИКР

19 16
7137 года книга приходная Березовского уезда 
поминочной ясачной и мягкой рухляди.

681- 1629 МИКР

19 17
7137 года книга приходная Нерымского уезда 
поминочной ясачной и мягкой рухляди.

735- 1629 МИКР

19 18
7137 года книга приходная Кузнецкого острога 
поминочной ясачной и мягкой рухляди.

783- 1629 МИКР

19 19
7137 года книга ясачная Енисейского острога ясачным 
людям.

815- 1629 МИКР

19 20
Роспись ценовная 7137 года Енисейского острога 
поминочной ясачной казне и мягкой рухляди.

827- 1629 МИКР

19 21
7137 года книга приходная Туринского острога ясачной 
недоимочной казне и мягкой рухляди.

935- 1629 МИКР

20 б/н
7137 года приходная книга Казанского дворца и приходе 
денежной казны и разной мягкой рухляди по городам.

1- 1629 148 МИКР

20 1 7137 года приходная книга Казанского дворца и приходе 45- 1629 МИКР



денежной казны и разной мягкой рухляди по Тобольску.

20 2
7137 года приходная книга Казанского дворца и приходе 
денежной казны и разной мягкой рухляди по 
Верхотурью.

54- 1629 МИКР

20 3
7137 года приходная книга Казанского дворца и приходе 
денежной казны и разной мягкой рухляди по Тюмени.

55- 1629 МИКР

20 4
7137 года приходная книга Казанского дворца и приходе 
денежной казны и разной мягкой рухляди по Туринскому 
острогу.

57- 1629 МИКР

20 5
7137 года приходная книга Казанского дворца и приходе 
денежной казны и разной мягкой рухляди Пелыма.

64- 1629 МИКР

20 6
7137 года приходная книга Казанского дворца и приходе 
денежной казны и разной мягкой рухляди по Таре.

68- 1629 МИКР

20 7
7137 года приходная книга Казанского дворца и приходе 
денежной казны и разной мягкой рухляди по 
Мангазейску.

71- 1629 МИКР

20 8
7137 года приходная книга Казанского дворца и приходе 
денежной казны и разной мягкой рухляди по Томску.

82- 1629 МИКР

20 9
7137 года приходная книга Казанского дворца и приходе 
денежной казны и разной мягкой рухляди по Березову.

84- 1629 МИКР

20 10
7137 года приходная книга Казанского дворца и приходе 
денежной казны и разной мягкой рухляди по Сургуту.

93- 1629 МИКР

20 11
7137 года приходная книга Казанского дворца и приходе 
денежной казны и разной мягкой рухляди по острогам.

106- 1629 МИКР

20 11
7137 года приходная книга Казанского дворца и приходе 
денежной казны и разной мягкой рухляди по 
Енисейскому острогу.

106- 1629 МИКР

20 12
7137 года приходная книга Казанского дворца и приходе 
денежной казны и разной мягкой рухляди по 
Нарымскому острогу.

112- 1629 МИКР

20 13 7137 года приходная книга Казанского дворца и приходе 119- 1629 МИКР



денежной казны и разной мягкой рухляди по Кузнецкому 
острогу.

20 14
7137 года приходная книга Казанского дворца и приходе 
денежной казны и разной мягкой рухляди по Кецкому 
острогу.

122- 1629 МИКР

21 1

Приходо-расходная книга 7138 года города Тюменска 
оброчным деньгам, собранным с посадских, гулящих, 
пашенных людей на жалование ямским отставным и 
новым охотникам.

1- 1630 150 МИКР

22 1
Приходная книга 7138 года с Мангазейского уезда 
государевых поминков мягкой рухляди и за зимовье с 
ясачных людей.

1- 1630 893 МИКР

22 2

Приходная книга 7138 года города Мангазейска 
таможенного сбора десятинной пошлины мягкой рухляди
с торговых, промышленных, служилых и со всяких 
людей.

53- 1630 МИКР

22 3
Приходная книга 7138 года Тобольского уезда поминков 
мягкой рухляди с ясачных людей татар разных волостей.

302- 1630 МИКР

22 4
Приходная книга 7138 года города Тарска о сборе 
поминочной и мягкой рухляди.

402- 1630 МИКР

22 5
Книга окладная 7138 года Верхотурского уезда о сборе с 
ясачных людей по волостям поминков мягкой рухлядью.

431- 1630 МИКР

22 6
Приходная книга 7138 года Енисейского острога с 
ясачных волостей и людей о сборе с них мягкой 
рухлядью поминков сколько волостей и в них людей.

479- 1630 МИКР

22 7
Роспись ценовная 7138 года Енисейского острога 
поминочной и ясачной мягкой рухляди.

495- 1630 МИКР

22 8 Роспись ценовная соболиной казны Енисейского острога. 572- б/д МИКР

22 9
Книга 7138 года Сургутского уезда о сборе поминков 
мягкой рухлядью с ясачных людей и волостей.

580- 1630 МИКР

22 10 Книга 7138 года Березовского уезда о сборе мягкой 642- 1630 МИКР



рухлядью поминков с ясачных людей остяков и самоедов.
22 11 Список 7138 года Красного острога ясачным людям. 701- 1630 МИКР

22 12
Книга 7138 года Кузнецкого острога о сборе с ясачных 
волостей и людей ясака и поминков.

764- 1630 МИКР

22 13

Книга 7138 года Кузнецкого острога о сборе с ясачных 
волостей и людей ясака и поминков.

1630

МИКР,
пагинация
попала в
переплет

22 14
Книга 7138 года Туринского уезда о сборе с ясачных 
волостей и людей ясака, поминков о числе волостей в них
людей.

770- 1630 МИКР

22 15
Книга 7138 года города Тюменска о сборе воеводских 
поминков мягкой рухлядью с ясачных людей.

806- 1630 МИКР

22 16
Книга 7138 года города Пелымска о сборе поминочной 
ясачной казны мягкой рухляди с ясачных людей.

820- 1630 МИКР

22 17
Книга 7138 года Пелымского уезда с ясачных людей 
остяков мягкой рухлядью и поминков.

850- 1630 МИКР

22 18
Роспись 7138 года Пелымской ценовной ясачной казне и 
мягкой рухляди.

879- 1630 МИКР

22 19
Книга Пелымского острога недоборному ясаку и 
поминкам.

887- б/д МИКР

23 1
Приходная книга 7138 года приказа Казанского дворца 
деньгам, сибирской мягкой рухляди.

3- 1630 150 МИКР

23 2
Приходная книга 7138 года приказа Казанского дворца 
деньгам, сибирской мягкой рухляди Тобольска.

28- 1630 МИКР

23 3
Приходная книга 7138 года приказа Казанского дворца 
деньгам, сибирской мягкой рухляди Верхотурья.

33- 1630 МИКР

23 4
Приходная книга 7138 года приказа Казанского дворца 
деньгам, сибирской мягкой рухляди Тюмени.

34- 1630 МИКР

23 5
Приходная книга 7138 года приказа Казанского дворца 
деньгам, сибирской мягкой рухляди Туринского острога.

41- 1630 МИКР



23 6
Приходная книга 7138 года приказа Казанского дворца 
деньгам, сибирской мягкой рухляди Пелыма.

46- 1630 МИКР

23 7
Приходная книга 7138 года приказа Казанского дворца 
деньгам, сибирской мягкой рухляди Тары.

51- 1630 МИКР

23 8
Приходная книга 7138 года приказа Казанского дворца 
деньгам, сибирской мягкой рухляди Мангазеи.

55- 1630 МИКР

23 9
Приходная книга 7138 года приказа Казанского дворца 
деньгам, сибирской мягкой рухляди Томска.

62- 1630 МИКР

23 10
Приходная книга 7138 года приказа Казанского дворца 
деньгам, сибирской мягкой рухляди Березова.

66- 1630 МИКР

23 11
Приходная книга 7138 года приказа Казанского дворца 
деньгам, сибирской мягкой рухляди Сургута.

74- 1630 МИКР

23 12
Приходная книга 7138 года приказа Казанского дворца 
деньгам, сибирской мягкой рухляди Нерымского острога.

88 1630 МИКР

23 13
Приходная книга 7138 года приказа Казанского дворца 
деньгам, сибирской мягкой рухляди Енисейского острога.

82- 1630 МИКР

23 14
Приходная книга 7138 года приказа Казанского дворца 
деньгам, сибирской мягкой рухляди Кузнецкого острога.

95- 1630 МИКР

23 15
Приходная книга 7138 года приказа Казанского дворца 
деньгам, сибирской мягкой рухляди Кецкого острога.

98- 1630 МИКР

24 1
Сметный список города Верхотурья хлебным запасам за 
7139-й год.

1- 1631 224 МИКР

24 2
Сметный список города Верхотурья хлебным запасам за 
7139-й и 7140 годы.

24- 1631-1632 МИКР

24 3
Окладные книги 7140 года города Верхотурья о выдаче 
хлебного жалования разным служилым людям.

34- 1632 МИКР

24 4
Сметный список Туринского острога хлебным запасам за 
7138-й год.

54- 1630 МИКР

24 5
Сметный список хлебным запасам Туринского острога за 
7139 и 7140-й годы.

69- 1631-1632 МИКР

24 6 Именная книга служилым людям туринского острога, 75- 1632 МИКР



получающим по окладу хлебное жалование на 7140 год.

24 7
Сметный список города Тюмени хлебным запасам за 
7138-й год.

80- 1630 МИКР

24 8
Пометный список города Тюмени хлебным запасам за 
7139 год.

109- 1631 МИКР

24 9
Именные списки тюменским служилым людям с 
обозначением хлебных окладов 7140 года.

118- 1632 МИКР

24 10
Сметный список города Пелыми хлебным запасам и 
таможенным деньгам за 7138-й год.

139- 1630 МИКР

24 11
Пометный список хлебным запасам и таможенным 
деньгам города Пелыми за 7139 год.

155- 1631 МИКР

24 12
Именные книги пелымским служилым людям с 
обозначением хлебных окладов 7140 года.

161- 1632 МИКР

24 13
Сметный список Тарского города хлебным запасам за 
7139-й год.

168- 1631 МИКР

24 14
Пометный список хлебным запасам Тарского города за 
7139-й год.

178- 1631 МИКР

24 15
Именные книги Тарского города служилым людям с 
обозначением хлебного жалования по окладу 7139 года.

186- 1631 МИКР

24 16
Сметный список города Березова хлебным запасам 7138 
года.

206- 1630 МИКР

24 17
Пометный список хлебным запасам города Березова за 
7139 года.

220- 1631 МИКР

25 1
Книга расходная приказа Казанского дворца о раздаче в 
жалование боярским и разных чинов служилым людям 
соболей и другой мягкой рухляди.

1- 1633 175 МИКР

25 2
Книга о раздаче жалования соболями и другой мягкой 
рухлядью дьякам и разного звания людям.

77- 1633 МИКР

25 3 Книга приходо-расходная 7138 и 7139 годов о принятии в
приказ Большой казны и выдаче для продажи разным 
купцам и раздачи в жалование служилым людям соболей 

83- 1630-1631 МИКР



и другой мягкой рухляди.

26 1
Сборные книги Мангазейского города о сборе и торговых
и промышленных людей с рубля по пяти копеек на 
разные издержки.

68- б/д 565 МИКР

26 2
Книги расходные города Енисейска о сборе за подводы 
по подорожным грамотам с служилых людей в сибирские
города денег.

269- б/д МИКР

27 1

7138 года книга расходная о выдаче денежного и 
хлебного жалования Сибирского Софийского собора 
архиепископу и его дворовым людям, детям боярским, 
ружникам, оброчникам юртовским и всяких чинов 
служилым людям с именными их списками. Таковые ж 
именные книги по городам.

1- 1630 716 МИКР

27 2

7138 года книга расходная о выдаче денежного и 
хлебного жалования Сибирского Софийского собора 
архиепископу и его дворовым людям, детям боярским, 
ружникам, оброчникам юртовским и всяких чинов 
служилым людям с именными их списками по городу 
Тобольску.

48- 1630 МИКР

27 3

7138 года книга расходная о выдаче денежного и 
хлебного жалования Сибирского Софийского собора 
архиепископу и его дворовым людям, детям боярским, 
ружникам, оброчникам юртовским и всяких чинов 
служилым людям с именными их списками Туринского 
острога.

101- 1630 МИКР

27 4

7138 года книга расходная о выдаче денежного и 
хлебного жалования Сибирского Софийского собора 
архиепископу и его дворовым людям, детям боярским, 
ружникам, оброчникам юртовским и всяких чинов 
служилым людям с именными их списками по городу 
Тюмени.

105- 1630 МИКР

27 5 7138 года книга расходная о выдаче денежного и 136- 1630 МИКР



хлебного жалования Сибирского Софийского собора 
архиепископу и его дворовым людям, детям боярским, 
ружникам, оброчникам юртовским и всяких чинов 
служилым людям с именными их списками по городу 
Пелыми.

27 6

7138 года книга расходная о выдаче денежного и 
хлебного жалования Сибирского Софийского собора 
архиепископу и его дворовым людям, детям боярским, 
ружникам, оброчникам юртовским и всяких чинов 
служилым людям с именными их списками по городу 
Тарску.

144- 1630 МИКР

27 7

7138 года книга расходная о выдаче денежного и 
хлебного жалования Сибирского Софийского собора 
архиепископу и его дворовым людям, детям боярским, 
ружникам, оброчникам юртовским и всяких чинов 
служилым людям с именными их списками по городу 
Березову.

168- 1630 МИКР

27 8

7138 года книга расходная о выдаче денежного и 
хлебного жалования Сибирского Софийского собора 
архиепископу и его дворовым людям, детям боярским, 
ружникам, оброчникам юртовским и всяких чинов 
служилым людям с именными их списками по городу 
Верхотурску.

184- 1630 МИКР

27 9

7138 года книга расходная о выдаче денежного и 
хлебного жалования Сибирского Софийского собора 
архиепископу и его дворовым людям, детям боярским, 
ружникам, оброчникам юртовским и всяких чинов 
служилым людям с именными их списками по городу 
Томску.

226- 1630 МИКР

27 10 7138 года книга расходная о выдаче денежного и 
хлебного жалования Сибирского Софийского собора 
архиепископу и его дворовым людям, детям боярским, 

242- 1630 МИКР



ружникам, оброчникам юртовским и всяких чинов 
служилым людям с именными их списками по городу 
Сургуцку.

27 11

7138 года книга расходная о выдаче денежного и 
хлебного жалования Сибирского Софийского собора 
архиепископу и его дворовым людям, детям боярским, 
ружникам, оброчникам юртовским и всяких чинов 
служилым людям с именными их списками Нерымского 
(Нарым) острога.

254- 1630 МИКР

27 12

7138 года книга расходная о выдаче денежного и 
хлебного жалования Сибирского Софийского собора 
архиепископу и его дворовым людям, детям боярским, 
ружникам, оброчникам юртовским и всяких чинов 
служилым людям с именными их списками Кузнецкого 
острога.

259- 1630 МИКР

27 13

7138года книга расходная о выдаче денежного и хлебного
жалования Сибирского Софийского собора архиепископу
и его дворовым людям, детям боярским, ружникам, 
оброчникам юртовским и всяких чинов служилым людям 
с именными их списками по городу Томску.

266- 1630 МИКР

27 14

7138 года книга расходная о выдаче денежного и 
хлебного жалования Сибирского Софийского собора 
архиепископу и его дворовым людям, детям боярским, 
ружникам, оброчникам юртовским и всяких чинов 
служилым людям с именными их списками по городу 
Сургуцку.

281- 1630 МИКР

27 15

7138 года книга расходная о выдаче денежного и 
хлебного жалования Сибирского Софийского собора 
архиепископу и его дворовым людям, детям боярским, 
ружникам, оброчникам юртовским и всяких чинов 
служилым людям с именными их списками по городу 
Нерымску (Нарым).

292- 1630 МИКР



27 16

7138 года книга расходная о выдаче денежного и 
хлебного жалования Сибирского Софийского собора 
архиепископу и его дворовым людям, детям боярским, 
ружникам, оброчникам юртовским и всяких чинов 
служилым людям с именными их списками Енисейского 
острога.

302- 1630 МИКР

27 17 7138 года смета города Тобольска окладным и 
неокладным денежным доходам и таможенному 
денежному сбору.

320- 1630 МИКР

27 18 7138 года помета тобольским и Тобольскому разряду, 
сибирских городов и острогов окладных и неокладных 
денежных доходов.

394- 1630 МИКР

27 19
7138 года помета окладных и неокладных денежных 
доходов по Верхотурью.

414- 1630 МИКР

27 20
7138 года помета окладных и неокладных денежных 
доходов по Пелыму.

421- 1630 МИКР

27 21
7138 года помета окладных и неокладных денежных 
доходов по Таре.

430- 1630 МИКР

27 22
7138 года помета окладных и неокладных денежных 
доходов по Березову.

433- 1630 МИКР

27 23
7138 года помета окладных и неокладных денежных 
доходов по Сургуту.

436- 1630 МИКР

27 24 7138 года смета о приходе и расходе хлебного запаса и 
выдаче денежного жалования служилым людям, 
ружникам и оброчникам.

454- 1630 МИКР

27 25 7138 года смета тобольским церковным обиходам, вину 
церковному, воску, ладану и иным запасам, меду 
красному и кислому, вину, хмелю и вину горячему.

546- 1630 МИКР

27 26 7139 года пометный список о приходо-расходе всякого 
хлеба и о раздаче служилым людям, ружникам и 
оброчникам по городам.

570- 1631 МИКР



27 27
7139 года пометный список о приходо-расходе всякого 
хлеба и о раздаче служилым людям, ружникам и 
оброчникам по городу Тобольску.

571- 1631 МИКР

27 28 7139 года пометный список о приходо-расходе всякого 
хлеба и о раздаче служилым людям, ружникам и 
оброчникам по Верхотурью.

587- 1631 МИКР

27 29 7139 года пометный список о приходо-расходе всякого 
хлеба и о раздаче служилым людям, ружникам и 
оброчникам по Туринскому острогу.

604- 1631 МИКР

27 30 7139 года пометный список о приходо-расходе всякого 
хлеба и о раздаче служилым людям, ружникам и 
оброчникам по городу Пелыму.

620- 1631 МИКР

27 31 7139 года пометный список о приходо-расходе всякого 
хлеба и о раздаче служилым людям, ружникам и 
оброчникам по городу Березову.

636- 1631 МИКР

27 32 7139 года пометный список о приходо-расходе всякого 
хлеба и о раздаче служилым людям, ружникам и 
оброчникам по городу Сургуту.

645- 1631 МИКР

27 33 7139 года пометный список о приходо-расходе всякого 
хлеба и о раздаче служилым людям, ружникам и 
оброчникам по Мангазее.

652- 1631 МИКР

27 34 7138 года смета о приходе и расходе соли по городам. 656- 1630 МИКР

27 35
7138 года смета о приходе и расходе соли по Туринскому 
острогу.

665- 1630 МИКР

27 36
7138 года смета о приходе и расходе соли по городу 
Пелыму.

665- 1630 МИКР

27 37
7138 года смета о приходе и расходе соли по городу 
Березову.

667- 1630 МИКР

27 38
7138 года смета о приходе и расходе соли по городу 
Сургуту.

668- 1630 МИКР

27 39 7138 года смета о приходе и расходе соли по Мангазее. 669- 1630 МИКР



27 40 7138 года смета о приходе и расходе соли по Верхотурью. 669- 1630 МИКР

27 41
7138 года пометный список города Тобольска о приходе и
расходе соли и о раздаче денежного жалования служилым
людям, ружникам и оброчникам по городам.

678- 1630 МИКР

27 42
7138 года пометный список о приходе и расходе соли и о 
раздаче денежного жалования служилым людям, 
ружникам и оброчникам по городу Таре.

682- 1630 МИКР

27 43
7138 года пометный список о приходе и расходе соли и о 
раздаче денежного жалования служилым людям, 
ружникам и оброчникам по городу Тюмени.

685- 1630 МИКР

27 44
7138 года пометный список о приходе и расходе соли и о 
раздаче денежного жалования служилым людям, 
ружникам и оброчникам по Верхотурью.

687- 1630 МИКР

27 45
7138 года пометный список о приходе и расходе соли и о 
раздаче денежного жалования служилым людям, 
ружникам и оброчникам по городу Туринскому острогу.

688- 1630 МИКР

27 46
7138 года пометный список о приходе и расходе соли и о 
раздаче денежного жалования служилым людям, 
ружникам и оброчникам по городу Березову.

688- 1630 МИКР

27 47
7138 года пометный список о приходе и расходе соли и о 
раздаче денежного жалования служилым людям, 
ружникам и оброчникам по городу Сургуту.

690- 1630 МИКР

28 1
Сметный список 7138 года города Верхотурья окладным 
и неокладным всяким денежным доходам и расходам.

2- 1630 673 МИКР

28 2
Пометная книга 7139 года верхотурским окладным и 
неокладным денежным доходам и расходам на жалование
разного звания служилым людям.

55- 1631 МИКР

28 3
Сметная книга 7138 года пелымским денежным доходам 
и расходам на жалование служилым людям, ружникам и 
оброчникам.

78- 1630 МИКР

28 4 Помета 7138 года пелымским денежным всяким доходам 93- 1630 МИКР



и расходам.

28 5
Сметный список 7138 года туринским денежным доходам
и расходам.

101- 1630 МИКР

28 6
Смета 7138 года Туринского острога всяким окладным и 
неокладным денежным доходам и расходам.

173-? 1630 МИКР

28 7
Список 7138 года тюменским денежным доходам и 
расходам.

114- 1630 МИКР

28 8
Помета 7138 года города Тюмени денежным доходам и 
расходам.

141- 1630 МИКР

28 9
Смета 7138 года города Тарска окладным и неокладным 
денежным доходам и расходам.

150- 1630 МИКР

28 10
Пометный список 7139 года города Тарска окладным и 
неокладным денежным доходам и расходам.

169- 1631 МИКР

28 11
Смета 7138 года города Березова окладным и неокладным
денежным доходам и расходам.

175- 1630 МИКР

28 12 Смета 7137 года города Верхотурска хлебным запасам. 203- 1629 МИКР
28 13 Смета 7139 года хлебным запасам Туринского острога. 235- 1631 МИКР
28 14 Смета 7138 года города Тюмени хлебным запасам. 245- 1630 МИКР

28 15
Пометный список 7139 года города Тюмени хлебным 
запасам.

268- 1631 МИКР

28 16
Смета 7137 года города Пелыма хлебным запасам и 
подможным деньгам.

277- 1629 МИКР

28 17
Помета 7138 года города Пелыма хлебным доходам и 
расходам.

290- 1630 МИКР

28 18
Смета 7138 года города Тары хлебным доходам и 
расходам.

301- 1630 МИКР

28 19
Смета 7137 и 7138 годов города Березова хлебным 
доходам и расходам на жалование служилым людям, 
ружникам и оброчникам.

312- 1629-1630 МИКР

28 20
Смета 7138 года Енисейского острога денежным доходам 
и расходам.

333- 1630 МИКР



28 21
Смета 7138 года Енисейского острога хлебным доходам и
расходам на жалование служилым людям, ружникам и 
оброчникам.

372- 1630 МИКР

28 22
Смета 7138 года Енисейского острога хлебным доходам и
расходам.

390- 1630 МИКР

28 23 Именная книга 7138 года Туринского острога служилым 
людям, ружникам и оброчникам с хлебными окладами 
жалования.

393- 1630 МИКР

28 24 Именная книга тюменским детям боярским и всяким 
служилым людям, ружникам, оброчникам, юртовским 
служилым татарам с хлебными окладами 7138 года.

397- 1630 МИКР

28 25 Книга 7138 года города Пелыми служилым людям, 
ружникам и оброчникам с хлебными окладами 
жалования.

418- 1630 МИКР

28 26 Именная книга 7138 года города Тарского служилым 
людям, ружникам и оброчникам с окладами хлебного 
жалования.

325- 1630 МИКР

28 27
Именная книга 7138 года березовским служилым людям, 
рудникам и оброчникам с окладами хлебного жалования.

447- 1630 МИКР

28 28 Сметный список 7138 года города Пелыми всяким 
денежным доходам (и расходам) и хлебным запасам и 
соли.

462- 1630 МИКР

28 29
Пометный список 7139 года города Пелыми денежным 
всяким доходам, хлебным запасам и соли.

48?- 1631 МИКР

28 30 Книга 7138 года города Пелыми служилым людям, 
ружникам и оброчникам с окладами денежного 
жалования.

4??- 1630 МИКР

28 31
Книга 7138 года города Пелыми служилым людям, 
ружникам и оброчникам с окладами хлебного жалования.

504- 1630 МИКР

28 32
Книга 7138 года города Пелыми служилым людям, 
ружникам и оброчникам с окладами соляного жалования.

511- 1630 МИКР



28 33
Сметная книга города Тобольска окладным и неокладным
денежным доходам и расходом на жалование служилым 
людям, ружникам и оброчникам.

514- 1633 МИКР

28 34 Помета 7141 года города Сургуцка окладным и 
неокладным денежным доходам и расходом на жалование
служилым людям, ружникам и оброчникам.

538- 1633 МИКР

28 35
Именная книга туринского острога служилым людям, 
ружникам и оброчникам с окладами хлебного жалования.

545- б/д МИКР

28 36 Именная книга 7139 года города Томска детям боярским, 
служилым людям, ружникам и оброчникам с окладами 
денежного жалования.

551- 1631 МИКР

28 37 Именная книга 7139 года Нарымского острога служилым 
людям, ружникам и оброчникам с окладами денежного 
жалования.

591- 1631 МИКР

29 1

Расходная книга 7138 года Казанского дворца по расходу 
соболей и другой мягкой рухляди, посланной в подарки 
крымскому хану и розданной в жалование разных чинов 
служилым людям.

1- 1630 147 МИКР

29 2 Расход 7138 года по Мастерской палате. 71- 1630 МИКР
29 3 7138 года расход мягкой рухляди для подарков 

турецкому султану, пашам турецким, патриарху 
Иерусалимскому и на разные монастыри греческие.

72- 1630 МИКР

29 4
7138 года расход мягкой рухляди, отданной для продажи 
разным купцам.

79- 1630 МИКР

29 5
7138 года по раздаче мягкой рухляди в жалование разным
служилым людям.

84- 1630 МИКР

29 6
7138 года расход мягкой рухляди на покупку жемчуга и 
разных вещей.

89- 1630 МИКР

29 7
Расходная книга о раздаче мягкой рухляди из Казанского 
дворца для продажи разным купцам.

102- б/д МИКР

29 8 Расписка в деньгах, отданных из Сибирского стола в 146- б/д МИКР



Денежный стол за проданную мягкую рухлядь.

30 1
Смета города Верхотурска окладных и неокладных и 
всяких денежных доходов 7139 года.

1- 1631 410 МИКР

30 2
Помета верхотурских окладных и неокладных денежных 
доходов 7140 года.

89- 1632 МИКР

30 3 Смета пелымских денежных и всяких доходов 7139 года. 139- 1631 МИКР

30 4
Помета пелымских денежных и других доходов 7140 
года.

155- 1632 МИКР

30 5
Книга именная города Пелыми служилых людей, 
ружников и оброчников с денежными окладами.

161- б/д МИКР

30 6 Смета туринских денежных доходов 7139 года. 169- 1631 МИКР

30 7
Помета туринского острога денежных окладных и 
неокладных и других доходов 7140-го года.

198- 1632 МИКР

30 8
Книга именная Туринского острога служилых людей, 
ружников, оброчников и охотников с денежным 
жалованием 7140 года.

204- 1632 МИКР

30 9 Смета тюменских денежных доходов 7139 года. 208- 1631 МИКР

30 10
Помета денег остальных на Тюмени за расходом 7139 
года.

237- 1631 МИКР

30 11
Книги именные тюменских боярских детей и других 
служилых людей, татар, юртов, оброчников и ружников с 
денежным жалованием 7140 года.

245- 1632 МИКР

30 12
Смета Тарского города окладных и неокладных доходов 
7139 года.

268- 1631 МИКР

30 13
Помета Тарского города остальных денег в приход и 
расход 7139 года.

291- 1631 МИКР

30 14
Книга именная Тарского города разных служилых людей,
ружников, оброчников с денежным жалованием 7140 
года.

300- 1632 МИКР

30 15 Смета денег остальных за расходом 7139 года. 319- 1631 МИКР
30 16 Помета березовских всяких денежных доходов 7139 года. 345- 1631 МИКР



30 17
Книги именные города Березова разных служилых людей
с денежным жалованием по окладу 7140 года.

353- 1632 МИКР

30 18 Смета сургуцких денежных доходов 7139 года. 368- 1631 МИКР

30 19
Помета всяких сургуцких денежных доходов, что 
осталось от 7139 года.

388- 1631 МИКР

30 20
Книги именные разных служилых людей с денежными 
окладами 7140 года.

394- 1632 МИКР

31 1 Сметная книга 7139 года о приходе и расходе соли и о 
раздаче служилым людям соляного жалования по городу 
Тобольску.

1- 1631 74 МИКР

31 2 Смета 7140 года о приходе и расходе соли и о раздаче 
служилым. людям соляного жалования по городу 
Тобольску.

24- 1632 МИКР

31 3 Пометный список 7141 года о приходе и расходе соли и о 
раздаче служилым. людям соляного жалования по городу 
Тобольску.

38- 1633 МИКР

32 1 Сметная книга о сборе на 7139 года с ясачных людей 
ясака мягкой рухлядью, но по какому городу поименно 
начально листа не видно.

2- 1631 1287 МИКР

32 2
Окладная книга 7139 года о сборе с ясачных людей 
Верхотурского уезда ясака и поминков мягкой рухлядью.

104- 1631 МИКР

32 3 Приходная книга 7139 года о сборе с ясачных людей 
Тюменского уезда ясака и воеводским поминкам мягкой 
рухлядью.

150- 1631 МИКР

32 4
Окладная книга 7139 года о сборе с ясачных людей 
Туринского уезда ясака и поминков.

172- 1631 МИКР

32 5
Окладная книга 7139 года о сборе с ясачных людей 
города Пелымска ясака и поминков.

207- 1631 МИКР

32 6
Окладная книга 7139 года о сборе с ясачных людей 
города Березова ясака и поминков.

238- 1631 МИКР

32 7 Приходная книга 7139 года города Мангазейска о сборе 332- 1631 МИКР



за зимовье с самоедов и остяков ясачной пошлины 
мягкой рухлядью.

32 8
Приходная книга 7139 года Кузнецкого острога о сборе за
зимовье с самоедов и остяков ясачной пошлины мягкой 
рухлядью.

960- 1631 МИКР

32 9
Приходная книга 7139 года города Нарымска о сборе за 
зимовье с самоедов и остяков ясачной пошлины мягкой 
рухлядью.

1007- 1631 МИКР

32 10
Смета 7139 года о сборе с ясачных людей ясака в 
Красноярском остроге.

1050- 1631 МИКР

32 11
Приходная книга 7139 года о сборе с ясачных людей 
города Тарска ясачной мягкой рухляди и поминков.

1055- 1631 МИКР

32 12
7139 года книга о сборе с промышленных людей города 
Томска ясачной мягкой рухляди.

1087- 1631 МИКР

32 13
Книга о сборе с ясачных людей Сургутского уезда ясака 
поминков и с промышленных людей десятинной 
пошлины.

1095- б/д МИКР

32 14
Книга о сборе в Енисейском остроге ясака государевых 
поминков.

1154- б/д МИКР

32 15
Роспись 7139 года Енисейского острога ценовной, 
поминочной и ясачной казне.

1190- 1631 МИКР

32 16
Приходная книга 7139 года Енисейского острога о сборе 
с промышленных людей десятинной пошлины.

1200- 1631 МИКР

33 1
Приходная книга 7139 года прихода Казанского дворца 
деньгам и сибирской мягкой рухляди разных городов и 
острогов.

1- 1631 184 МИКР

33 2
Приходная книга 7139 года прихода Казанского дворца 
деньгам и сибирской мягкой рухляди города Тобольска.

30- 1631 МИКР

33 3
Приходная книга 7139 года прихода Казанского дворца 
деньгам и сибирской мягкой рухляди Верхотурья.

38- 1631 МИКР

33 4 Приходная книга 7139 года прихода Казанского дворца 16-? 1631 МИКР



деньгам и сибирской мягкой рухляди города Тюмени.

33 5
Приходная книга 7139 года прихода Казанского дворца 
деньгам и сибирской мягкой рухляди Туринского 
острога.

54- 1631 МИКР

33 6
Приходная книга 7139 года прихода Казанского дворца 
деньгам и сибирской мягкой рухляди города Пелыма.

62- 1631 МИКР

33 7
Приходная книга 7139 года прихода Казанского дворца 
деньгам и сибирской мягкой рухляди города Тары.

70- 1631 МИКР

33 8
Приходная книга 7139 года прихода Казанского дворца 
деньгам и сибирской мягкой рухляди города Мангазеи.

78- 1631 МИКР

33 9
Приходная книга 7139 года прихода Казанского дворца 
деньгам и сибирской мягкой рухляди города Томска.

90- 1631 МИКР

33 10
Приходная книга 7139 года прихода Казанского дворца 
деньгам и сибирской мягкой рухляди города березова.

98- 1631 МИКР

33 11
Приходная книга 7139 года прихода Казанского дворца 
деньгам и сибирской мягкой рухляди города Сургута.

106- 1631 МИКР

33 12
Приходная книга 7139 года прихода Казанского дворца 
деньгам и сибирской мягкой рухляди Енисейского 
острога.

118- 1631 МИКР

33 13
Приходная книга 7139 года прихода Казанского дворца 
деньгам и сибирской мягкой рухляди Нерымского 
(Нарымского) острога.

126- 1631 МИКР

33 14
Приходная книга 7139 года прихода Казанского дворца 
деньгам и сибирской мягкой рухляди Кузнецкого острога.

136- 1631 МИКР

33 15
Приходная книга 7139 года прихода Казанского дворца 
деньгам и сибирской мягкой рухляди Кецкого острога.

142- 1631 МИКР

34 1
7140 года книга окладная и приходная; о сборе с 
промышленных людей десятинной поминочной пошлины
рухлядью и деньгами по городам.

1632 77? МИКР, ВЕТХ

34 2 7140 года книга окладная и приходная; о сборе с 
промышленных людей десятинной поминочной пошлины

1- 1632 МИКР, ВЕТХ



рухлядью и деньгами по Верхотурью.

34 3
7140 года книга окладная и приходная; о сборе с 
промышленных людей десятинной поминочной пошлины
рухлядью и деньгами по городу Пелыму.

42- 1632 МИКР, ВЕТХ

34 4
7140 года книга окладная и приходная; о сборе с 
промышленных людей десятинной поминочной пошлины
рухлядью и деньгами по городу Березову.

71- 1632 МИКР, ВЕТХ

34 5
7140 года книга окладная и приходная; о сборе с 
промышленных людей десятинной поминочной пошлины
рухлядью и деньгами по городу Сургуцку.

130- 1632 МИКР, ВЕТХ

34 6
7140 года книга окладная и приходная; о сборе с 
промышленных людей десятинной поминочной пошлины
рухлядью и деньгами по городу Туринску.

211- 1632 МИКР, ВЕТХ

34 7
7140 года книга окладная и приходная; о сборе с 
промышленных людей десятинной поминочной пошлины
рухлядью и деньгами по городу Мангазыльску.

252- 1632 МИКР, ВЕТХ

34 8
7140 года книга окладная и приходная; о сборе с 
промышленных людей десятинной поминочной пошлины
рухлядью и деньгами по городу Нижнетунгунску.

286- 1632 МИКР, ВЕТХ

34 9
7140 года книга окладная и приходная; о сборе с 
промышленных людей десятинной поминочной пошлины
рухлядью и деньгами по городу Мангазейску.

304- 1632 МИКР, ВЕТХ

34 10
7140 года книга окладная и приходная; о сборе с 
промышленных людей десятинной поминочной пошлины
рухлядью и деньгами по Енисейскому острогу.

560- 1632 МИКР, ВЕТХ

34 11
7140 года книга окладная и приходная; о сборе с 
промышленных людей десятинной поминочной пошлины
рухлядью и деньгами по Нарымскому острогу.

710- 1632 МИКР, ВЕТХ

34 12
7140 года книга окладная и приходная; о сборе с 
промышленных людей десятинной поминочной пошлины
рухлядью и деньгами по городу Томску.

733- 1632 МИКР, ВЕТХ



34 13

7140 года книга окладная и приходная; о сборе с 
промышленных людей десятинной поминочной пошлины
рухлядью и деньгами по Кузнецкому острогу. Конца в 
этой книге нет и листы вообще разбиты и ветхи.

796- 1632 МИКР, ВЕТХ

35 1
Начальных листов не имеется. Помета верхотурским 
хлебным запасам 7141 года.

21- 1633 245 МИКР

35 2
Книги окладные города Верхотурья 7140 года о выдаче 
хлебного жалования ружникам, оброчникам, детям 
боярским и разных чинов служилым людям.

32- 1632 МИКР

35 3
Список с именных книг верхотурских, тагильских и 
новоприборных пашенных крестьян.

51- б/д МИКР

35 4
Смета туринским хлебным запасам в Туринском остроге 
7140 года, что осталось за выдачей на жалование разных 
чинов служилым людям.

128- 1632 МИКР

35 5
Пометный список хлебным запасам Туринского острога 
7141 года.

139- 1633 МИКР

35 6
Книга Туринского острога 7141 года о выдаче хлебного 
жалования служилым людям, ружникам и оброчникам.

145- 1633 МИКР

35 7
Книга туринского острога о количестве десятинной 
пашни пашенных крестьян.

150- б/д МИКР

35 8
Смета о количестве хлебных запасов в городе Тюмени в 
7140 году и об остатке оных за расходом и сколько 
вымолочено посошного, ясачного и заемного хлеба.

162- 1632 МИКР

35 9

Помета о количестве хлебных запасов в городе Тюмени в 
7140-м году, выдаче из того на жалование разных чинов 
служилым людям и об остатке тех хлебных запасов за 
расходом.

184- 1632 МИКР

35 10
Книги именные о выдаче хлебного жалования тюменским
детям боярским и всяких чинов служилым людям, 
ружникам, оброчникам и татарам.

196- б/д МИКР

35 11 Книга города Тюмени 7140 года пашенных крестьян и кто 218- 1632 МИКР



сколько пашет десятинной пашни.

35 12
Смета пелымским хлебным запасам и таможенным 
доходам.

248- б/д МИКР

36 1

Начальные листы сей книги утрачены, а по перемете с 1-
го листа сметная книга города Верхотурска о сборе с 
людей разного звания ясачной и поминочной мягкой 
рухляди с означением в каком году с 7140 по 7147 год 
сколько собрано с каких волостей и на какую сумму.

1-, 102- 1632-1639 797 МИКР

36 2

Сметная книга о сборе с людей разного звания ясачной и 
поминочной мягкой рухляди с означением в каком году с 
7140 по 7147 год сколько собрано с каких волостей и на 
какую сумму по городу Тюменску.

160-, 232- 1632-1639 МИКР

36 3

Сметная книга о сборе с людей разного звания ясачной и 
поминочной мягкой рухляди с означением в каком году с 
7140 по 7147 год сколько собрано с каких волостей и на 
какую сумму по городу Туринску.

257-, 304- 1632-1639 МИКР

36 4

Сметная книга о сборе с людей разного звания ясачной и 
поминочной мягкой рухляди с означением в каком году с 
7140 по 7147 год сколько собрано с каких волостей и на 
какую сумму по городу Пелыми.

331-, 413- 1632-1639 МИКР

36 5

Сметная книга о сборе с людей разного звания ясачной и 
поминочной мягкой рухляди с означением в каком году с 
7140 по 7147 год сколько собрано с каких волостей и на 
какую сумму по городу Тарску.

460-, 502- 1632-1639 МИКР

36 6

Сметная книга о сборе с людей разного звания ясачной и 
поминочной мягкой рухляди с означением в каком году с 
7140 по 7147 год сколько собрано с каких волостей и на 
какую сумму по городу Березову.

532-, 61?- 1632-1639 МИКР

36 7

Сметная книга Сургутцкого уезда о сборе с людей 
разного звания ясачной и поминочной мягкой рухляди с 
означением в каком году с 7140 по 7147 год сколько 
собрано с каких волостей и на какую сумму.

639-, 74?- 1632-1639 МИКР



37 1
Книга сборная 7140 года о сборе ясака, поминок и мягкой
рухляди с разного звания людей.

1- 1632 117 МИКР

38 1
Приходная книга 7140 года приказа Казанского дворца 
сибирской мягкой рухляди.

1632 166 МИКР

38 1
Расходная книга об отпуске на Казенный двор соболей и 
лисиц.

1- б/д МИКР

38 2 Расходная книга в купеческую палату. 92- б/д МИКР
38 3 Расходная книга из Посольского приказа. 95- б/д МИКР

38 4
Расходная книга 7139 года мягкой рухляди из Разряда 
Иноземского и оных приказов.

102- 1631 МИКР

38 5 Расходная 7138 года о продаже мягкой рухляди. 120- 1630 МИКР

38 6
Расходная книга о покупке для Казанского дворца у 
торговых людей книг.

156- б/д МИКР

38 7
Расписка в деньгах, отданных из Сибирского стола в 
Денежный стол.

158- б/д МИКР

39 1
Помета 7141го года города Верхотурска всяким 
окладным и неокладным денежным доходам и расходам.

1- 1633 278 МИКР

39 2
Смета 7140-го года города Верхотурска хлебным запасам,
оставшимся за выдачей на жалование разных чинов 
служилым людям.

22- 1632 МИКР

39 3
Смета 7140-го года города Тюмени всяким окладным и 
неокладным денежным доходам и расходам.

43- 1632 МИКР

39 4
Помета 7141-го года города Верхотурска хлебным 
запасам, оставшимся за выдачей на жалование разных 
чинов служилым людям.

73- 1633 МИКР

39 5
Окладные книги 7141-го года города Верхотурска о 
выдаче денежного жалования ружникам, оброчникам, 
детям боярским и всяких чинов служилым людям.

84- 1633 МИКР

39 6
Книги окладные 7141-го года города Верхотурска о 
выдаче хлебного жалования ружникам, детям боярским и 
разных чинов служилым людям.

108- 1633 МИКР



39 7
Книги именные 7141-го года города Тюмени о выдаче 
денежного жалования детям боярским и всяких чинов 
служилым людям.

131- 1633 МИКР

39 8
Именные книги 7141 года города Тюмени ружникам, 
оброчникам, детям боярским и всяких чинов служилым 
людям с хлебными окладами.

155- 1633 МИКР

39 9
Смета 7141 года города Верхотурска всяким окладным и 
неокладным денежным доходам и расходам.

177- 1633 МИКР

39 10
Смета 7141-го года города Верхотурска хлебным запасам,
оставшимся за выдачей на жалование разных чинов 
служилым людям.

256- 1633 МИКР

40 1
Приходная книга 7142 года о сборе ясака, поминков и 
мягкой рухляди с разных чинов людей Томского уезда.

1- 1634 934 МИКР, ВЕТХ

40 2
Сметная книга 7142 года Енисейского острога поминков, 
ясака и мягкой рухляди, собранных с ясачных людей.

35- 1634 МИКР, ВЕТХ

40 3
Смета 7142 года Енисейского острога поминочной 
ясачной соболиной казны.

44- 1634 МИКР, ВЕТХ

40 4
Смета Енисейского острога соболиной казны и 
десятинному сбору, собранному с промышленных людей.

49- б/д МИКР, ВЕТХ

40 5
Ценная роспись 7142 года Енисейского острога 
десятинной соболиной казне и мягкой рухляди.

113- 1634 МИКР, ВЕТХ

40 6
Приходная книга о сборе десятинной пошлины с 
промышленных людей за прогон стругов на реке Лене.

124- б/д МИКР, ВЕТХ

40 7
Ценная роспись 7142 года Енисейского острога ясачной 
десятинной соболиной казне и мягкой рухляди.

140- 1634 МИКР, ВЕТХ

40 8
Книга окладная 7142 года Нерымского (Нарымского) 
острога ясачной и поминочной соболиной казны, 
собранной с ясачных людей.

148- 1634 МИКР, ВЕТХ

40 9
Сметная книга 7141 года Кецкого уезда и острога 
ясачных людей с обозначением, что с них сбиралось 
поминков ясачных и воеводских соболей.

180- 1633 МИКР, ВЕТХ



40 10
Книга ясачная 7142 года Кузнецкого острога о сборе 
ясака с ясачных людей.

197- 1634 МИКР, ВЕТХ

40 11
Помета 7143 года Сургуцкого уезда ясака и мягкой 
рухляди, собранной с ясачных людей.

144-? 1635 МИКР, ВЕТХ

40 12
Смета 7139 года о сборе с ясачных людей ясака в 
Красноярском остроге.

296- 1631 МИКР, ВЕТХ

40 13
Смета 7141 года города Пелымска всяких хлебных 
запасов и таможенных пошлин, собранных с разных 
служилых людей.

313-, 325- 1633 МИКР, ВЕТХ

40 14
Смета 7142 года Пелымского уезда ясака, поминков и 
мягкой рухляди, собранной с ясачных людей.

333-, 393- 1634 МИКР, ВЕТХ

40 15
Помета 7143 года Пелымского уезда ясака, поминков и 
мягкой рухляди, собранной с ясачных людей.

441- 1635 МИКР, ВЕТХ

40 16
Приходная книга 7143 года всяких окладных и 
неокладных денежных доходов и расходов.

476- 1635 МИКР, ВЕТХ

40 17

Сметная книга 7143 года г. Пелымска и по городу наряду 
пищалей медных, фитилей, зелья, свинца и всяких 
пушечных запасов, грамот, книг приходо-расходных 
всяких дел и прочего.

513- 1635 МИКР, ВЕТХ

40 18
Смета 7142 года Иркутского уезда ясака, поминков и 
мягкой рухляди, собранной с промышленных людей.

527- 1634 МИКР, ВЕТХ

40 19
Смета 7142 года города Пелымска всяких денежных 
окладных и неокладных доходов и расходов.

623- 1634 МИКР, ВЕТХ

40 20
Помета 7142 года города Пелымска всяких денежных 
окладных и неокладных доходов и расходов.

636- 1634 МИКР, ВЕТХ

40 21
Смета 7143 года города Пелымска всяких денежных 
окладных и неокладных доходов и расходов.

665- 1635 МИКР, ВЕТХ

40 22
Смета 7142 года города Пелымска ясачной и поминочной 
мягкой рухляди, собранной с ясачных людей.

672- 1634 МИКР, ВЕТХ

40 23 Помета 7143 года города Пелымска ясачной и 
поминочной мягкой рухляди, собранной с ясачных 

724- 1635 МИКР, ВЕТХ



людей.

40 24
Смета Тюменьского уезда ясачным волостям и в них 
ясачных людей с обозначением, что с них собиралось 
ясака, воеводских поминков и мягкой рухляди.

769- б/д МИКР, ВЕТХ

40 25

Смета 7142 года города Сургутска ясачным волостям и в 
них ясачных людей с обозначением, что с них собиралось
ясака, воеводских поминков и мягкой рухляди. (Конец 
оной утрачен и книга вся от ветхости сгнила).

819- 1634 МИКР, ВЕТХ

41 1
Книги окладные 7142 года города Верхотурска хлебному 
жалованию ружникам, оброчникам, детям боярским, 
подьячим и другим служилым людям.

10- 1634 93 МИКР

41 2
Роспись десятинной пашни пашенным и новоприборным 
крестьянам Верхотурской, Подгородской, Тагильской, 
Невлинской и Новоптицынской слобод.

32- б/д МИКР

42 1
Сметная книга города Верхотурска о приходе и расходе 
хлебных запасов 7141 года.

1- 1633 225 МИКР

42 2
Книга о раздаче годового хлебного жалования детям 
боярским и прочим служилым людям 7143 года.

26- 1635 МИКР

42 3
Сметная книга о раздаче хлебного жалования служилым 
людям Туринского острога.

42- б/д МИКР

42 4
Список пашенным крестьянам Туринского острога, 
сколько государевой земли пахотной и сколько оной 
следует пахать.

64- б/д МИКР

42 5
Сметная книга города Тюмени о приходе, расходе и 
остатке хлебных запасов и сколько употреблено на 
семена для посева 7141 года.

88- 1633 МИКР

42 6
Книга именная тюменским детям боярским и всяким 
служилым людям с хлебными их окладами 7143 года.

117- 1635 МИКР

42 7
Роспись десятинной пашне и пашенным крестьянам и по 
скольку каждый пашет Государевой пашни.

141- б/д МИКР

42 8 Сметный список хлебным запасам и подможным деньгам 152- б/д МИКР



города Пелыми, что осталось за расходом и что в 
приходе.

42 9
Книги именные пелымским служилым людям, ружникам 
и оброчникам, которые получают хлебное жалование.

178- б/д МИКР

42 10 Книга пелымским пашенным крестьянам. 185- б/д МИКР

42 11
Сметная книга города Березова сколько в приходе 
хлебных запасов, а также что дано в жалование ружникам
и оброчникам и употреблено на неокладные расходы.

197- б/д МИКР

42 12
Книги именные березовским служилым людям, 
ружникам и оброчникам с хлебными их окладами 7143-го
года.

210- 1635 МИКР

43 1
Сметная книга 7148 года города Верхотурска хлебным 
запасам и расходу оного на жалование служилым людям, 
на винные и другие вари.

1- 1640 345 МИКР

43 2
Именной список 7149 года города Верхотурска служилым
людям, ружникам, детям боярским с окладами денежного
жалования.

39- 1641 МИКР

43 3
Именная книга 7148 года города Верхотурска пашенным 
крестьянам, платящим оброчный хлеб.

57- 1640 МИКР

43 4
Сметная книга 7148 года города Туринска хлебным 
запасам и расходу оного.

115- 1640 МИКР

43 5
Именная книга 7149 года Туринского острога служилым 
людям и ружникам с хлебными окладами.

130- 1641 МИКР

43 6
Книга именная Туринского острога 7148 года пашенным 
крестьянам и у кого сколько детей.

137- 1640 МИКР

43 7
Сметная книга 7148 года города Тюмени хлебным 
запасам и расходу оного.

160- 1640 МИКР

43 8
Книга именная 7149 года города Тюмени детям боярским,
всяким служилым людям, ружникам, оброчникам и 
юртовским служилым татарам с хлебными окладами.

186- 1641 МИКР

43 9 Книга именная 7148 года города Тюмени пашенным 228- 1640 МИКР



крестьянам.

43 10

Сметная книга 7148 года города Пелыми о приходе 
хлебного запаса и расходе оного на жалование служилым 
людям, ружникам и оброчникам на пашенные и семенные
расходы.

235- 1640 МИКР

43 11
Книга именная 7149 года города Пелыми ружным 
служилым людям и всяким оброчникам с хлебными 
окладами.

398-? 1641 МИКР

43 12
Книга именная 7149 года города Пелыми гаринским и 
табаринским пашенным крестьянам, мурзам и вогуличам.

256- 1641 МИКР

43 13
Сметная книга 7148 года города Тарска о приходе 
хлебного запаса и расходе оного.

270- 1640 МИКР

43 14
Именная книга 7149 года города Тарска детям боярским, 
всяким служилым людям, ружникам и оброчникам с 
хлебными окладами.

281- 1641 МИКР

43 15
Книга именная 7149 года города Траска пашенным 
крестьянам.

307- 1641 МИКР

43 16
Сметная книга 7148 года города Березова о приходе 
хлебного запаса и расходе оного.

318- 1640 МИКР

43 17
Именная книга 7149-го года города Березова ружникам, 
служилым людям и всяким оброчникам с хлебными 
окладами.

325- 1641 МИКР

43 18
Сметная книга 7148 года города Сургуцка о приходе 
хлебного запаса и расходе оного.

336- 1640 МИКР

43 19
Именная книга 7149-го года города Сургуцка ружникам, 
служилым людям и всяким оброчникам, получающим 
государево хлебное жалование.

342- 1641 МИКР

44 1
Книга 7141 года города Тобольска с разных товаров 
таможенных и десятинных пошлин.

1- 1633 989 МИКР

45 1
Начальные листы до половины сгнили, из последующих 
же видно, что книга приходная ясачной и поминочной и 1- 1632-1633 559 МИКР



другой мягкой рухляди, собранной в 7140 и 7141 годах с 
разных сибирских волостей.

45 2
Книга сбора ясачной и поминочной и другой мягкой 
рухляди, собранной в 7141 году по городу Березову.

34- 1633 МИКР

45 3
Книга приходная по сбору поминочной, ясачной мягкой 
рухляди и десятинных пошлин с разных 
промышленников Сургутского уезда.

47- б/д МИКР

45 4
Сметная книга 7141 года о сборе ясачной и поминочной 
мягкой рухляди по новому окладу в Сургутском уезде.

168- 1633 МИКР

45 5
Окладные списки 7140 года ясачной и поминочной 
мягкой рухляди, собранной по окладу в Мангазейском 
уезде с разных ясачных людей.

272- 1632 МИКР

45 6
Приходная книга 7141 года о сборе таможенных и других
пошлин городу Мангазейску.

384- 1633 МИКР

46 1

Начало с 1 по 387 лист из книги утрачено. 7141 года 
список острожных голов, детей боярских, ротмистров 
литовских и стрелецких сотников, казачьих атаманов, 
казаков, новокрещенных татар, стрельцов и пеших 
казаков, всяких служилых людей, юртовских служилых и 
захребетных татар с обозначением кто где служит и что 
наряду пушечных запасов, зелья и свинцу городов.

1633 553 МИКР

46 1

7141 года список острожных голов, детей боярских, 
ротмистров литовских и стрелецких сотников, казачьих 
атаманов, казаков, новокрещенных татар, стрельцов и 
пеших казаков, всяких служилых людей, юртовских 
служилых и захребетных татар с обозначением кто где 
служит и что наряду пушечных запасов, зелья и свинцу 
города Тобольска.

317- 1633 МИКР

46 2 7141 года список острожных голов, детей боярских, 
ротмистров литовских и стрелецких сотников, казачьих 
атаманов, казаков, новокрещенных татар, стрельцов и 
пеших казаков, всяких служилых людей, юртовских 

341- 1633 МИКР



служилых и захребетных татар с обозначением кто где 
служит и что наряду пушечных запасов, зелья и свинцу 
города Пелыма.

46 3

7141 года список острожных голов, детей боярских, 
ротмистров литовских и стрелецких сотников, казачьих 
атаманов, казаков, новокрещенных татар, стрельцов и 
пеших казаков, всяких служилых людей, юртовских 
служилых и захребетных татар с обозначением кто где 
служит и что наряду пушечных запасов, зелья и свинцу 
города Тюмени.

348- 1633 МИКР

46 4

7141 года список острожных голов, детей боярских, 
ротмистров литовских и стрелецких сотников, казачьих 
атаманов, казаков, новокрещенных татар, стрельцов и 
пеших казаков, всяких служилых людей, юртовских 
служилых и захребетных татар с обозначением кто где 
служит и что наряду пушечных запасов, зелья и свинцу 
города Тарска.

353- 1633 МИКР

46 5

7141 года список острожных голов, детей боярских, 
ротмистров литовских и стрелецких сотников, казачьих 
атаманов, казаков, новокрещенных татар, стрельцов и 
пеших казаков, всяких служилых людей, юртовских 
служилых и захребетных татар с обозначением кто где 
служит и что наряду пушечных запасов, зелья и свинцу 
города Сургуцка.

359- 1633 МИКР

46 6

7141 года список острожных голов, детей боярских, 
ротмистров литовских и стрелецких сотников, казачьих 
атаманов, казаков, новокрещенных татар, стрельцов и 
пеших казаков, всяких служилых людей, юртовских 
служилых и захребетных татар с обозначением кто где 
служит и что наряду пушечных запасов, зелья и свинцу 
города Березова.

363- 1633 МИКР

46 7 7141 года список острожных голов, детей боярских, 364- 1633 МИКР



ротмистров литовских и стрелецких сотников, казачьих 
атаманов, казаков, новокрещенных татар, стрельцов и 
пеших казаков, всяких служилых людей, юртовских 
служилых и захребетных татар с обозначением кто где 
служит и что наряду пушечных запасов, зелья и свинцу 
города Мангазейска.

46 8
7141 года сметная книга г. Тюмени и его уезду и 
городков и волостей мягкой рухляди и денег, собранных с
ясачных старых людей.

377- 1633 МИКР

46 9
7142 года помета, а также окладная книга города Тюмени 
мягкой рухляди, собранной с ясачных людей.

408- 1634 МИКР

46 10 7142 года именная книга Томского уезда ясачным людям. 445- 1634 МИКР
46 11 7140 года сметная книга г. Сургутска хлебных запасов. 450- 1632 МИКР

46 12
7141 года помета города Тюмени хлебных запасов, 
оставшихся от расхода 7140 года.

467- 1633 МИКР

46 13
7141 года именная книга Туринского острога служилых 
людей, ружников, оброчников, охотников с 
обозначением, что им следует выдать жалования.

479- 1633 МИКР

46 14
7141 года именная книга Туринского острога служилых 
людей, получающих хлебное жалование.

483- 1633 МИКР

46 15
Пометная книга 7142 года Сургуцкого уезда ясачной и 
поминочной мягкой рухляди.

488- 1634 МИКР

46 16
Сметная книга сургуцким окладным и неокладным 
денежным доходам 7141 года.

528- 1633 МИКР

46 17
Пометная книга денежных доходов, розданных на 
жалование служилым людям города Сургутска.

539- б/д МИКР

46 18
Пометная книга денежных доходов, розданных на 
жалование служилым людям Туринского острога.

546- б/д МИКР

46 19
Пометная книга денежных доходов, розданных на 
жалование служилым людям города Туринского.

559- б/д МИКР

46 20 Пометная книга денежных доходов, розданных на 569- б/д МИКР



жалование служилым людям Туринского острога.

46 21
Пометная книга денежных доходов, розданных на 
жалование служилым людям Туринского острога 7142 
года.

574- 1634 МИКР

46 22
Пометная книга денежных доходов, розданных на 
жалование служилым людям Туринского острога 7144 
года.

578- 1636 МИКР

46 23
7142 года сметная книга соли, розданной на жалование 
служилым людям города Туринска.

584- 1634 МИКР

46 24
7141 года сметная книга города Сургутска хлебных 
запасов.

588- 1633 МИКР

46 25
Пометный список 7144 года хлебных запасов, розданных 
на жалование служилым людям.

595- 1636 МИКР

46 26
7139 года сметный список тарским окладным и 
неокладным денежным доходам.

597- 1631 МИКР

46 27
7130 года именная книга города Тарска служилых людей 
и юртовских татар, получающих денежное жалование.

644- 1622 МИКР

46 28
7141 года сметная книга окладным и неокладным 
денежным доходам.

665- 1633 МИКР

46 29
7142 года пометная книга города Торска (Тарска) 
денежных доходов с обозначением, что осталось за 
расходом от 7141 года.

694- 1634 МИКР

46 30
Именная книга г. Тарска служилых людей и юртовских 
татар, получающих денежное жалование на 7142 год.

700- 1634 МИКР

46 31
Книга именная Мангазейского города ружников, 
оброчников, стрельцов с обозначением сколько следует 
им денежного и хлебного жалования.

727- б/д МИКР

46 32
7141 года сметная книга всяких окладных и неокладных 
денежных доходов.

761- 1633 МИКР

46 33
Сметная книга города Тарска окладных и неокладных 
хлебных запасов.

794- б/д МИКР



46 34
Пометный список 7142 года города Тарска хлебных 
запасов, розданных на жалование служилым людям.

805- 1634 МИКР

46 35
Именная книга г. Тарска служилых людей, получающих 
окладное хлебное жалование, на 7142 год.

811- 1634 МИКР

46 36
7141 года сметная книга г. Мангазейска окладных 
хлебных запасов.

838- 1633 МИКР

47 1
7140 года именная книга г. Тюмени головам, детям 
боярским, служилым людям, ружникам и оброчникам, 
получающим хлебные и соляные оклады.

1- 1632 321 МИКР

47 2
Книги именные детям боярским, служилым людям, 
ружникам и оброчникам, получающих денежные оклады 
7140 и 7141 годов.

26-, 53- 1632-1633 МИКР

47 3
7140 года именные книги Енисейского острога служилым
людям, ружникам и оброчникам, получающим денежные 
оклады.

83- 1632 МИКР

47 4
7141 года именные книги Нарымского острога служилым 
людям, получающим денежные оклады.

91- 1633 МИКР

47 5
7141 года именные книги г. Тарска и его острогов 
служилым людям, ружникам и оброчникам, получающим
денежное и соляное жалование.

97- 1633 МИКР

47 6
7141 года книги именные Енисейского острога служилым
людям, ружникам и оброчникам сколько следует им 
получить по сей год хлебного жалования.

120- 1633 МИКР

47 7
7141 года именные книги Нарымского острога служилым 
людям, ружникам и оброчникам, получающим хлебные 
оклады.

148- 1633 МИКР

47 8
7141 года книги именные Нарымского острога служилым 
людям, получающим соляные оклады.

155- 1633 МИКР

47 9
7141 года именные книги Кетского острога служилым 
людям, ружникам и оброчникам, получающим денежное 
жалование.

159- 1633 МИКР



47 10
Книги о выдаче по подорожным подвод разным людям г. 
Тюмени и Туринска с 7141 года сентября 1 числа по 1 
число 7142 года.

161-
01.09.1633-

1634
МИКР

48 1
Книги приходные 7141 года государевой поминочной 
мягкой рухляди по г. Томску.

1- 1633 713 МИКР

48 2
Книга ясачная Енисейского острога 7141 года ясачных 
людей с обозначением сколько с них взято государева 
поминочного ясака.

45- 1633 МИКР

48 3
Роспись ценовная 7141 года Енисейского острога 
поминочной и ясачной соболиной казне.

57- 1633 МИКР

48 4
Книги Енисейского острога государевой соболиной 
казне, десятинному сбору.

65- б/д МИКР

48 5
Роспись ценовная 7141 года Енисейского острога 
десятинной соболиной казне мягкой рухляди.

115- 1633 МИКР

48 6
Книги окладные Неремского острога ясачной и 
поминочной государевой соболиной казне при воеводе 
Иване Никифоровиче Безстужеве.

122- б/д МИКР

48 7

Именные книги Неренкого острога ясачным уездным 
людям с обозначением сколько с них собрано по окладам 
поминочных и ясачных соболей воеводою Иваном 
Ивановичем Румянцовым.

148 б/д МИКР

48 8
Книги ясачные Кузнецкого острога о взятии с ясачных 
людей поминочных соболей.

171- б/д МИКР

48 9
Книга Енисейского острога ясачным людям, с которых 
взято государева ясака.

214- б/д МИКР

48 10
Роспись ценовная Енисейского острога о взятии 
государевых пошлин с промышленных людей, которые 
находились при реке Лене.

219- б/д МИКР

48 11
Сборная книга 7141 года о сборе с разных чинов людей 
мягкой рухляди по г. Молчанску. 222- 1633 МИКР

48 12 Сборная книга 7141 года о сборе с разных чинов людей 393- 1633 МИКР



вместо мягкой рухляди деньгами.

48 13
Сборная книга 7141 года о сборе с разных чинов людей 
вместо мягкой рухляди деньгами.

423- 1633 МИКР

48 14
О взятии с соболиной всякой мягкой рухляди по оценке 
денег.

564- б/д МИКР

48 15
О взятии государевых пошлин с разных чинов людей за 
соленую и свежую рыбу.

662- б/д МИКР

49 1
Книга приходная Кецкого острога о сборе пошлинных 
соболей с ясачных уездных людей.

б/д 22 МИКР

50 1
Помета 7142 года окладным и неокладным денежным 
доходам и расходам на жалование служилым людям 
города Верхотурья.

1- 1634 227 МИКР

50 2
Помета 7142 года города Верхотурья хлебным запасам и 
расходу оного на жалование служилым людям.

21- 1634 МИКР

50 3
Смета 7141 года окладным и неокладным доходам города
Верхотурья.

76- 1633 МИКР

50 4
Смета 7141 года Туринского острога соли и выдачи оной 
на жалование служилым людям.

115- 1633 МИКР

50 5
Книга Туринского острога служилым людям, 
получающим денежное жалование 7142 года.

134- 1634 МИКР

50 6 Помета 7141 года города Пелыми денежным доходам. 169- 1633 МИКР

51 1

Начальные листы сей книги утрачены, а с 31 листа значат
сметные и окладые книги о приходе денежных окладных 
доходов и сколько употреблено в расход на жалование 
ружникам, оброчникам, детям боярским, съезжей избы 
подьячим и прочим служилым людям по городам.

б/д 408 МИКР

51 б/н

Сметные и окладные книги о приходе денежных 
окладных доходов и сколько употреблено в расход на 
жалование ружникам, оброчникам, детям боярским, 
съезжей избы подьячим и прочим служилым людям по 
городу Верхотурску.

31- б/д МИКР



51 б/н

Сметные и окладные книги о приходе денежных 
окладных доходов и сколько употреблено в расход на 
жалование ружникам, оброчникам, детям боярским, 
съезжей избы подьячим и прочим служилым людям по 
городу Пелыни (Пелыми).

130- б/д МИКР

51 б/н

Сметные и окладные книги о приходе денежных 
окладных доходов и сколько употреблено в расход на 
жалование ружникам, оброчникам, детям боярским, 
съезжей избы подьячим и прочим служилым людям по 
городу Туринску.

165- б/д МИКР

51 б/н

Сметные и окладные книги о приходе денежных 
окладных доходов и сколько употреблено в расход на 
жалование ружникам, оброчникам, детям боярским, 
съезжей избы подьячим и прочим служилым людям по 
городу Тюмени.

211- б/д МИКР

51 б/н

Сметные и окладные книги о приходе денежных 
окладных доходов и сколько употреблено в расход на 
жалование ружникам, оброчникам, детям боярским, 
съезжей избы подьячим и прочим служилым людям по 
городу Березову.

292- б/д МИКР

51 б/н

Сметные и окладные книги о приходе денежных 
окладных доходов и сколько употреблено в расход на 
жалование ружникам, оброчникам, детям боярским, 
съезжей избы подьячим и прочим служилым людям по 
городу Сургуцку. Окончания не имеется.

349- б/д МИКР

52 1
Книга 7142 года о продаже мягкой рухляди, равно о 
приходе и расходе оной.

1- 1634 250 МИКР

52 2
7142 года книга о приходе и расходе казенной мягкой 
рухляди Казенного дворца.

34- 1634 МИКР

52 3
7142 года книга о приходе и расходе казенной мягкой 
рухляди Тобольска.

57- 1634 МИКР

52 4 7142 года книга расходная Польского приказа мягкой 161- 1634 МИКР



рухляди.

52 5
7142 года книга расходная Пушкарского приказа мягкой 
рухляди.

173- 1634 МИКР

52 6
7142 года книга расходная Польской казны мягкой 
рухляди.

174- 1634 МИКР

52 7
7142 года книга расходная в Мастерскую палату мягкой 
рухляди.

184- 1634 МИКР

52 8
7142 года книга расходная во Оружейную палату мягкой 
рухляди.

186- 1634 МИКР

52 9
7142 года книга Казенного дворца о продаже мягкой 
рухляди.

192- 1634 МИКР

52 10 7143 года о выдаче разным людям мягкой рухляди. 236- 1635 МИКР

53 1
7142 года пометный список города Верхотурска ясачной, 
поминочной и мягкой рухляди, собранной с ясачных и 
воеводских людей.

1- 1634 417 МИКР

53 2
7141 года сметная книга города Тюмени ясачной мягкой 
рухляди и денег, собранных за продажу оной,и сколько в 
Тюменском уезде ясачных городков и волостей.

56- 1633 МИКР

53 3
Пометная книга 7142 года города Тюмени ясачной и 
поминочной мягкой рухляди, собранной в Тюменском 
уезде с ясачных волостей.

89- 1634 МИКР

53 4
Сметная книга Сургуцкого уезда и волостей ясачной и 
поминочной мягкой рухляди 7142 года о сборе мягкой 
рухляди с ясачных людей нижеследующих волостей.

123- 1634 МИКР

53 5
Сметная книга Сургуцкого уезда и волостей ясачной и 
поминочной мягкой рухляди 7142 года о сборе мягкой 
рухляди с ясачных людей Селиярской волости.

140- 1634 МИКР

53 6 Сметная книга Сургуцкого уезда и волостей ясачной и 
поминочной мягкой рухляди 7142 года о сборе мягкой 
рухляди с ясачных людей Ванганской волости.

184- 1634 МИКР.
Топоним
требует

проверки.



Ваховская?

53 7

Сметная книга Сургуцкого уезда и волостей ясачной и 
поминочной мягкой рухляди 7142 года о сборе мягкой 
рухляди с ясачных людей Коранской волости. 211- 1634

МИКР.
Топоним
требует

проверки.
Корахонская?

53 8
Сметная книга Сургуцкого уезда и волостей ясачной и 
поминочной мягкой рухляди 7142 года о сборе мягкой 
рухляди с ясачных людей Сымской волости.

219- 1634 МИКР

53 9

Пометная книга Сургуцкого уезда и его волостей о сборе 
ясачной и поминочной мягкой рухляди 7162 года с 
ясачных и новоприбывших людей нижеследующих 
волостей.

261- 1654 МИКР

53 10
Пометная книга Сургуцкого уезда и его волостей о сборе 
ясачной и поминочной мягкой рухляди 7162 года с 
ясачных и новоприбывших людей Юганской волости.

262- 1654 МИКР

53 11
Пометная книга Сургуцкого уезда и его волостей о сборе 
ясачной и поминочной мягкой рухляди 7162 года с 
ясачных и новоприбывших людей Салымской волости.

265- 1654 МИКР

53 12
Пометная книга Сургуцкого уезда и его волостей о сборе 
ясачной и поминочной мягкой рухляди 7162 года с 
ясачных и новоприбывших людей Селиярской волости.

268- 1654 МИКР

53 13 Описание отсутствует. МИКР

53 14

Пометная книга Сургуцкого уезда и его волостей о сборе 
ясачной и поминочной мягкой рухляди 7162 года с 
ясачных и новоприбывших людей Белопуговской? 
волости.

243- 1654

МИКР.
Топоним
требует

проверки -
Белогорской?

53 15

Пометная книга Сургуцкого уезда и его волостей о сборе 
ясачной и поминочной мягкой рухляди 7162 года с 
ясачных и новоприбывших людей Лумпокольской 
волости.

280- 1654 МИКР



53 16

Пометная книга Сургуцкого уезда и его волостей о сборе 
ясачной и поминочной мягкой рухляди 7162 года с 
ясачных и новоприбывших людей Ванганской? волости.

283- 1654

МИКР.
Топоним
требует

проверки.
53 17 Пометная книга Сургуцкого уезда и его волостей о сборе 

ясачной и поминочной мягкой рухляди 7162 года с 
ясачных и новоприбывших людей Ларьяцкой волости.

286- 1654 МИКР

53 18

Пометная книга Сургуцкого уезда и его волостей о сборе 
ясачной и поминочной мягкой рухляди 7162 года с 
ясачных и новоприбывших людей Тырской волости. 289- 1654

МИКР.
Топоним
требует

проверки.
Тымская?

53 19

Пометная книга Сургуцкого уезда и его волостей о сборе 
ясачной и поминочной мягкой рухляди 7162 года с 
ясачных и новоприбывших людей Карановской волости. 291- 1654

МИКР.
Топоним
требует

проверки.
Корахонской?

53 20 Книга о сборе с ясачных людей города Березова и его 
волостей поминков и мягкой рухляди в 7161 году 
нижеследующих волостей.

306- 1653 МИКР

53 21 Книга о сборе с ясачных людей города Березова и его 
волостей поминков и мягкой рухляди в 7161 году 
Козымской (Казымской) волости.

307- 1653 МИКР

53 22 Книга о сборе с ясачных людей города Березова и его 
волостей поминков и мягкой рухляди в 7161 году 
Кумвацкой (Куноватской) волости.

323- 1653 МИКР

53 23

Книга о сборе с ясачных людей города Березова и его 
волостей поминков и мягкой рухляди в 7161 году 
Овинской (Сосвинской) и Естыльской волостей. 327- 1653

МИКР.
Топоним
требует

проверки.
Сосвинская?

53 24 Книга о сборе с ясачных людей города Березова и его 335- 1653 МИКР



волостей поминков и мягкой рухляди в 7161 году 
Ляпинской волости.

53 25
Книга о сборе с ясачных людей города Березова и его 
волостей поминков и мягкой рухляди в 7161 году 
Белогорской волости.

341- 1653 МИКР

53 26
Книга о сборе с ясачных людей города Березова и его 
волостей поминков и мягкой рухляди в 7161 году 
Подгородской (Подгородной) волости.

345- 1653 МИКР

53 27

Сметная книга города Березова и слобод ясачной и 
поминочной мягкой рухляди 7141 года сколько в 
Березовском уезде ясачных волостей и в них ясачных 
людей.

386- 1633 МИКР

54 1
Сметная роспись Сибирского приказа городов мягкой 
рухляди 7142 года.

1- 1634 228 МИКР

55 1
Записка о наличном числе мягкой рухляди, но какого 
года по неимению начальных листов не видно.

1- б/д 276 МИКР

55 2
Книга доимочная 7142 года о доимке за мягкую рухлядь с
бояр, окольничих, стольников, дворян, приказных и 
торговых людей деньгами.

4- 1634 МИКР

55 3 Книга приходная неокладным деньгам. 113- б/д МИКР

55 4
Роспись 7161 года сибирским городам и острогам, в 
которых производился сбор мягкой рухляди и ясака по 
городам.

115- 1653 МИКР

55 5
Роспись 7161 года сибирским городам и острогам, в 
которых производился сбор мягкой рухляди и ясака в 
городе Тобольске.

115- 1653 МИКР

55 6
Роспись 7161 года сибирским городам и острогам, в 
которых производился сбор мягкой рухляди и ясака в 
городе Верхотурье.

119- 1653 МИКР

55 7 Роспись 7161 года сибирским городам и острогам, в 
которых производился сбор мягкой рухляди и ясака в 

121- 1653 МИКР



городе Туринске.

55 8
Роспись 7161 года сибирским городам и острогам, в 
которых производился сбор мягкой рухляди и ясака в 
городе Тюмени.

122- 1653 МИКР

55 9
Роспись 7161 года сибирским городам и острогам, в 
которых производился сбор мягкой рухляди и ясака в 
городе Пелыми.

123- 1653 МИКР

55 10
Роспись 7161 года сибирским городам и острогам, в 
которых производился сбор мягкой рухляди и ясака в 
городе Таре.

125- 1653 МИКР

55 11
Роспись 7161 года сибирским городам и острогам, в 
которых производился сбор мягкой рухляди и ясака в 
городе Березове.

128- 1653 МИКР

55 12
Роспись 7161 года сибирским городам и острогам, в 
которых производился сбор мягкой рухляди и ясака в 
городе Сургуте.

142- 1653 МИКР

55 13
Роспись 7161 года сибирским городам и острогам, в 
которых производился сбор мягкой рухляди и ясака в 
городе Мангазейске.

152- 1653 МИКР

55 14
Роспись 7161 года в городах и острогах Томского 
разряда, в которых производился сбор мягкой рухляди и 
ясака, в Нарымском остроге.

164- 1653 МИКР

55 15
Роспись 7161 года в городах и острогах Томского 
разряда, в которых производился сбор мягкой рухляди и 
ясака, в городе Томске.

177- 1653 МИКР

55 16
Роспись 7161 года в городах и острогах Томского 
разряда, в которых производился сбор мягкой рухляди и 
ясака, в Кецком остроге.

206- 1653 МИКР

55 17
Роспись 7161 года в городах и острогах Томского 
разряда, в которых производился сбор мягкой рухляди и 
ясака, в городе Енисейске.

216- 1653 МИКР



55 18
Роспись 7161 года в городах и острогах Томского 
разряда, в которых производился сбор мягкой рухляди и 
ясака, в Кузнецкомм остроге.

241- 1653 МИКР

55 19
Роспись 7161 года в городах и острогах Томского 
разряда, в которых производился сбор мягкой рухляди и 
ясака, в городе Красноярске.

257- 1653 МИКР

55 20
Роспись 7161 года в городах и острогах Томского 
разряда, в которых производился сбор мягкой рухляди и 
ясака, в Якутцком остроге.

271- 1653 МИКР

56 1
Ведомость 7142 года об оставшейся в Канском 
(Казанском?) дворце от прежних лет и о сборе с разных 
людей недоимочной мягкой рухляди.

1- 1634 232 МИКР

56 б/н
Списки о сборе недоимочной мягкой рухляди за прежние 
года с разного звания людей по городам.

28- б/д МИКР

56 2
Списки о сборе недоимочной мягкой рухляди за прежние 
года с разного звания людей по городу Тобольску.

28- б/д МИКР

56 3
Списки о сборе недоимочной мягкой рухляди за прежние 
года с разного звания людей по городу Верхотурью.

38- б/д МИКР

56 4
Списки о сборе недоимочной мягкой рухляди за прежние 
года с разного звания людей по городу Тюмени.

44- б/д МИКР

56 5
Списки о сборе недоимочной мягкой рухляди за прежние 
года с разного звания людей по городу Туринскому.

48- б/д МИКР

56 6
Списки о сборе недоимочной мягкой рухляди за прежние 
года с разного звания людей по городу Пелыму.

55- б/д МИКР

56 7
Списки о сборе недоимочной мягкой рухляди за прежние 
года с разного звания людей по городу Таре.

63- б/д МИКР

56 8
Списки о сборе недоимочной мягкой рухляди за прежние 
года с разного звания людей по городу Березову.

72- б/д МИКР

56 9
Списки о сборе недоимочной мягкой рухляди за прежние 
года с разного звания людей по городу Сургуту.

89- б/д МИКР

56 10 Списки о сборе недоимочной мягкой рухляди за прежние 109- б/д МИКР



года с разного звания людей по городу Мангазею.

56 11
Книга о сборе с торговых и промышленных людей 
мягкой рухляди, о том же в другой половине книги по 
следующим городам.

6- б/д МИКР

56 б/н
Книга о сборе с торговых и промышленных людей 
мягкой рухляди, о том же в другой половине книги по 
Нарымскому острогу.

6- б/д МИКР

56 б/н
Книга о сборе с торговых и промышленных людей 
мягкой рухляди, о том же в другой половине книги по 
городу Томску.

27- б/д МИКР

56 б/н
Книга о сборе с торговых и промышленных людей 
мягкой рухляди, о том же в другой половине книги по 
Енисейскому острогу.

43- б/д МИКР

56 б/н
Книга о сборе с торговых и промышленных людей 
мягкой рухляди, о том же в другой половине книги по 
Красноярскому острогу.

61- б/д МИКР

56 б/н
Книга о сборе с торговых и промышленных людей 
мягкой рухляди, о том же в другой половине книги по 
городу Тобольску.

64- б/д МИКР

56 б/н
Книга о сборе с торговых и промышленных людей 
мягкой рухляди, о том же в другой половине книги по 
городу Верхотурью.

69- б/д МИКР

56 б/н
Книга о сборе с торговых и промышленных людей 
мягкой рухляди, о том же в другой половине книги по 
городу Тюмени.

74- б/д МИКР

56 б/н
Книга о сборе с торговых и промышленных людей 
мягкой рухляди, о том же в другой половине книги по 
Туринскому острогу.

80- б/д МИКР

56 б/н
Книга о сборе с торговых и промышленных людей 
мягкой рухляди, о том же в другой половине книги по 
городу Таре.

91- б/д МИКР



56 б/н
Книга о сборе с торговых и промышленных людей 
мягкой рухляди, о том же в другой половине книги по 
городу Сургуту.

95- б/д МИКР

56 б/н
Книга о сборе с торговых и промышленных людей 
мягкой рухляди, о том же в другой половине книги по 
городу Мангазее.

98- б/д МИКР

57 1

Сметная книга 7143 года ясачных волостей и в них 
ясачных людей с обозначением сколько с них собрано 
ясака государевых и воеводских поминок и мягкой 
рухляди города Верхотурья.

1- 1635 687 МИКР

57 2

Сметная книга 7143 года ясачных волостей и в них 
ясачных людей с обозначением сколько с них собрано 
ясака государевых и воеводских поминок и мягкой 
рухляди города Пелымска.

176- 1635 МИКР

57 3

Сметная книга 7143 года ясачных волостей и в них 
ясачных людей с обозначением сколько с них собрано 
ясака государевых и воеводских поминок и мягкой 
рухляди города Тарского.

253- 1635 МИКР

57 4
Приходные книги ясачной и поминочной мягкой рухляди,
собранной с окладных ясачных людей города Березовска.

286- б/д МИКР

57 5
Приходные книги ясачной и поминочной мягкой рухляди,
собранной с окладных ясачных людей города 
Мангазейска.

368- б/д МИКР

57 6
Приходные книги Турханского зимованья соболиной 
десятинной казны сбору таможенного головы 
Свияженина с целовальниками.

431- б/д МИКР

58 1

Смета 7143 года города Верхотурья ясачным 
поминочным сборам мягкой рухляди сколько в 
Верхотурском уезде ясачных волостей и ясачных людей и
сколько ясака и всяких поминков следовало взять на 7144
год.

1- 1635 755 МИКР

58 2 Смета 7143 года города Тары ясачным и поминочным 166- 1635 МИКР



сборам мягкой рухляди.

58 3
Смета 7141 года города Тары ясачным и поминочным 
сборам мягкой рухляди.

217- 1633 МИКР

58 4
Смета 7142 года города Тары ясачным и поминочным 
сборам мягкой рухляди.

275- 1634 МИКР

58 5
Смета 7144 года города Тары ясачным и поминочным 
сборам мягкой рухляди.

483- 1636 МИКР

58 6
Смета города Сургуцка 7142 года сколько следовало 
взять на 7143 год с Сургуцкого уезда с ясачных волостей 
ясака и поминков.

383- 1634 МИКР

58 7
Смета города Сургуцка 7143 года сколько следовало 
взять на 7143 год с Сургуцкого уезда с ясачных волостей 
ясака и поминков.

519- 1635 МИКР

58 8
Смета города Сургуцка 7143 года сколько следовало 
взять на 7143 год с Сургуцкого уезда с ясачных волостей 
ясака и поминков.

568- 1635 МИКР

58 9
Смета города Сургуцка 7144 года сколько следовало 
взять на 7143 год с Сургуцкого уезда с ясачных волостей 
ясака и поминков.

657- 1636 МИКР

58 10
Смета города Сургуцка 7144 года сколько следовало 
взять на 7143 год с Сургуцкого уезда с ясачных волостей 
ясака и поминков.

709- 1636 МИКР

58 11
Смета города Сургуцка 7145 года сколько следовало 
взять на 7143 год с Сургуцкого уезда с ясачных волостей 
ясака и поминков.

753- 1637 МИКР

58 12
Помета 7145 года города Тюмени ? ясачной и воеводской 
поминочной мягкой рухляди.

820- 1637 МИКР

58 13

Смета 7144 года Пелымского уезда ясачной и 
поминочной мягкой рухляди и ясачным людям.

846- 1636

МИКР, Книга с
этим заголовком

вновь
заинвентаризир



ована и
хранится по оп.
214/5 под №16.
Заголовок к кн.

№58 см. в
№1338.

58 14

Смета 7145 года Пелымского уезда ясачной и 
поминочной мягкой рухляди и ясачным людям.

927- 1637

МИКР, Книга с
этим заголовком

вновь
заинвентаризир

ована и
хранится по оп.
214/5 под №16.
Заголовок к кн.

№58 см. в
№1338. 

59 1
7143 года смета Тобольского уезда ясачным людям и 
сколько назначено с них взять мягкой рухлядью вместо 
денег и сколько взято деньгами.

1- 1635 158 МИКР

60 1

7133 года сметная книга сколько состоит в приходе в 
Казанском дворце доимочной соболиной и всякой мягкой
рухляди, собранной в прошлых годах с разных городов с 
ясачных людей, и на какую сумму ценовщиками оценено 
и что за расходом осталось налицо по городам.

1- 1625 294 МИКР

60 2

7133 года сметная книга сколько состоит в приходе в 
Казанском дворце доимочной соболиной и всякой мягкой
рухляди, собранной в прошлых годах с разных городов с 
ясачных людей, и на какую сумму ценовщиками оценено 
и что за расходом осталось налицо по городу Тобольску.

12- 1625 МИКР

60 3 7133 года сметная книга сколько состоит в приходе в 
Казанском дворце доимочной соболиной и всякой мягкой
рухляди, собранной в прошлых годах с разных городов с 

16- 1625 МИКР



ясачных людей, и на какую сумму ценовщиками оценено 
и что за расходом осталось налицо по городу 
Верхотурью.

60 4

7133 года сметная книга сколько состоит в приходе в 
Казанском дворце доимочной соболиной и всякой мягкой
рухляди, собранной в прошлых годах с разных городов с 
ясачных людей, и на какую сумму ценовщиками оценено 
и что за расходом осталось налицо по городу Тюмени.

19- 1625 МИКР

60 5

7133 года сметная книга сколько состоит в приходе в 
Казанском дворце доимочной соболиной и всякой мягкой
рухляди, собранной в прошлых годах с разных городов с 
ясачных людей, и на какую сумму ценовщиками оценено 
и что за расходом осталось налицо по Туринскому 
острогу.

23- 1625 МИКР

60 6

7133 года сметная книга сколько состоит в приходе в 
Казанском дворце доимочной соболиной и всякой мягкой
рухляди, собранной в прошлых годах с разных городов с 
ясачных людей, и на какую сумму ценовщиками оценено 
и что за расходом осталось налицо по городу Пелымску.

25- 1625 МИКР

60 7

7133 года сметная книга сколько состоит в приходе в 
Казанском дворце доимочной соболиной и всякой мягкой
рухляди, собранной в прошлых годах с разных городов с 
ясачных людей, и на какую сумму ценовщиками оценено 
и что за расходом осталось налицо по городу Тарскому.

28- 1625 МИКР

60 8

7133 года сметная книга сколько состоит в приходе в 
Казанском дворце доимочной соболиной и всякой мягкой
рухляди, собранной в прошлых годах с разных городов с 
ясачных людей, и на какую сумму ценовщиками оценено 
и что за расходом осталось налицо по городу Березову.

33- 1625 МИКР

60 9 7133 года сметная книга сколько состоит в приходе в 
Казанском дворце доимочной соболиной и всякой мягкой
рухляди, собранной в прошлых годах с разных городов с 

54- 1625 МИКР



ясачных людей, и на какую сумму ценовщиками оценено 
и что за расходом осталось налицо по городу Мангазее.

60 10

7133 года сметная книга сколько состоит в приходе в 
Казанском дворце доимочной соболиной и всякой мягкой
рухляди, собранной в прошлых годах с разных городов с 
ясачных людей, и на какую сумму ценовщиками оценено 
и что за расходом осталось налицо по Нарымскому 
острогу.

84- 1625 МИКР

60 11

7131 года сметная книга сколько состоит в приходе в 
Казанском дворце доимочной соболиной и всякой мягкой
рухляди, собранной в прошлых годах с разных городов с 
ясачных людей, и на какую сумму ценовщиками оценено 
и что за расходом осталось налицо по городу Томску.

90- 1625 МИКР

60 12

7133 года сметная книга сколько состоит в приходе в 
Казанском дворце доимочной соболиной и всякой мягкой
рухляди, собранной в прошлых годах с разных городов с 
ясачных людей, и на какую сумму ценовщиками оценено 
и что за расходом осталось налицо по Кецкому острогу.

99- 1625 МИКР

60 13

7133 года сметная книга сколько состоит в приходе в 
Казанском дворце доимочной соболиной и всякой мягкой
рухляди, собранной в прошлых годах с разных городов с 
ясачных людей, и на какую сумму ценовщиками оценено 
и что за расходом осталось налицо по Енисейскому 
острогу.

104- 1625 МИКР

60 14

7133 года сметная книга сколько состоит в приходе в 
Казанском дворце доимочной соболиной и всякой мягкой
рухляди, собранной в прошлых годах с разных городов с 
ясачных людей, и на какую сумму ценовщиками оценено 
и что за расходом осталось налицо по Красноярскому 
острогу.

123- 1625 МИКР

60 15
7133 года сметная книга сколько состоит в приходе в 
Казанском дворце доимочной соболиной и всякой мягкой 141- 1625 МИКР



рухляди, собранной в прошлых годах с разных городов с 
ясачных людей, и на какую сумму ценовщиками оценено 
и что за расходом осталось налицо по городу Тобольску.

60 16

7133 года сметная книга сколько состоит в приходе в 
Казанском дворце доимочной соболиной и всякой мягкой
рухляди, собранной в прошлых годах с разных городов с 
ясачных людей, и на какую сумму ценовщиками оценено 
и что за расходом осталось налицо по городу 
Верхотурью.

145- 1625 МИКР

60 17 Помета по городам. б/д МИКР
60 18 Помета по городу Верхотурью. 145- б/д МИКР
60 19 Помета по городу Тюмени. 147- б/д МИКР
60 20 Помета по Туринскому острогу. 152- б/д МИКР
60 21 Помета по городу Пелымску. 155- б/д МИКР
60 22 Помета по городу Тарскому. 159- б/д МИКР
60 23 Помета по городу Березову. 160- б/д МИКР
60 24 Помета по городу Сунгурску. 161- б/д МИКР
60 25 Помета по городу Мангазее. 162- б/д МИКР
60 26 Помета по Нарымскому острогу. 173- б/д МИКР
60 27 Помета по Тюменскому. 174- б/д МИКР
60 28 Помета по Кузнецкому острогу. 177- б/д МИКР
60 29 Помета по Красноярскому острогу. 177- б/д МИКР

61 1
Приходная книга 7143 года приказа Казанского дворца 
сибирской мягкой рухляди и денежной казне.

1- 1635 254 МИКР

61 2
Приходная книга 7142 года о сборе с верхотурских 
ясачных людей ясака и поминков.

30- 1634 МИКР

62 1
7142 года сметная книга г. Тобольска окладным и 
неокладным денежным доходам на 7139 год.

1- 1634 223 МИКР

62 2 Пометная книга г. Тобольска и его разряда городов и 
острогов окладным и неокладным денежным доходам на 

92- 1635 МИКР



7143 год.

62 3

7143 года книга о раздаче денежного жалования 
архиепископу Сибирскому и софийским 
церковнослужителям, причетникам, тобольским 
служилым людям, ружникам, подьячим, оброчникам и 
юртовским служилым татарам.

154- 1635 МИКР

63 1
Пометные списки 7173 года Якутского острога и 
Ленского разряда разной мягкой рухляди и кости рыбьего
зуба.

1- 1665 1046 МИКР

64 1
Сметный список 7143 года государевой соболиной казне 
и всякой мягкой рухляди.

1- 1635 833 МИКР

64 2
Пометный список 7193 года Якутского острога и 
Ленского разряда зимовенной соболиной казне и всякой 
мягкой рухляди.

643- 1685 МИКР

65 1
Книга окладная Якутцкого острога 7193 года ружникам, 
оброчникам и всяких чинов служилым людям с 
денежными, хлебными и соляными окладами.

2- 1685 55 МИКР

66 1
Книга сборная 7144-го года города Верхотурья 
таможенных доходов с продажи лошадей, хлеба и других 
припасов.

3- 1636 600 МИКР

67 1
Книга расходная города Верхотурска о выдаче детям 
боярским и всяких чинов служилым людям хлебного 
жалования.

1- б/д 284 МИКР

67 2
Список с Туринской расходной книги 7144 года о выдаче 
детям боярским и всяких чинов служилым людям 
хлебного жалования.

51- 1636 МИКР

67 3
Список с пелымских расходных хлебных книг 7144 года о
выдаче детям боярским и всяких чинов служилым людям 
хлебного жалования.

94- 1636 МИКР

67 4
Список с пелымских посевных книг 7144 года о расходе 
на государевы пашни зернового разного хлеба.

114- 1636 МИКР



67 5
Список с березовских расходных книг 7144 года о выдаче
детям боярским и всяких чинов служилым людям 
хлебного жалования и соли.

128- 1636 МИКР

67 6
Расходная книга 7144 года города Сургута о выдаче 
всяких чинов служилым людям хлебного жалования.

244- 1636 МИКР

68 1
Сметная книга города Верхотурска сколько находится в 
государевых житницах хлеба в сборе и сколько оного 
роздано в жалование служилым людям 7144-го года.

1- 1636 399 МИКР

68 2
Помета по городу Верхотурску сколько находится в 
государевых житницах хлеба в сборе и сколько оного 
роздано в жалование служилым людям 7145-го года.

20- 1637 МИКР

68 3
Книга именная о раздаче хлебного жалования 
верхотурским ружникам, детям боярским, оброчникам и 
прочим служилым людям по окладам.

31- б/д МИКР

68 4
Книга именная пашенным крестьянам, которые пашут 
казенную пашню города Верхотурья разных слобод 7144 
года.

48- 1636 МИКР

68 5
Сметный список сколько в приходе и что за расходом 
осталось хлебных запасов по городу туринску 7144 года.

107- 1636 МИКР

68 6 Именной список туринским пашенным крестьянам. 132- б/д МИКР

68 7
7144 года сметная книга города Тюмени хлебных запасов,
что в приходе и что расходовано на жалование служилым
людям.

161- 1636 МИКР

68 8
7144 года помета хлебных запасов города Тюмени, что в 
приходе и что расходовано на жалование служилым 
людям.

181- 1636 МИКР

68 9
7145 года именная книга города Тюмени боярским детям 
и всяким служилым людям, получающим хлебные 
оклады.

192- 1637 МИКР

68 10
Роспись тюменским пашенным крестьянам и сколько они
пашут пашни

243- б/д МИКР



68 11
Сметный список пелымских хлебных запасов 7145 года 
сколько в приходе и что израсходовано на жалование 
служилым людям.

255- 1637 МИКР

68 12
7145-го года пометный список города Пелыми хлебных 
запасов, сколько в приходе и что израсходовано на 
жалование служилым людям.

265- 1637 МИКР

68 13
Книга сметная пелымским татарским крестьянам и 
мурзам, кто сколько пашет государевой пашни.

277- б/д МИКР

68 14
Сметная книга сколько хлеба вымолотного, выдельного и
присланного из Тобольска.

289- б/д МИКР

68 15
Именные книги Тарского города служилым людям, 
получающим хлебное жалование и не получающим.

308- б/д МИКР

68 16
Роспись крестьянам тарским сколько пашут государевой 
пашни.

347- б/д МИКР

68 17
Смета сколько находится в сборе хлеба в Березове и 
сколько дано в жалование служилым людям.

350- б/д МИКР

68 18 Сметная книга хлебных запасов города Сургутска. 378- б/д МИКР

68 19
Книги именные города Сургутска служилым людям, 
ружникам и оброчникам, получающим хлебные оклады.

391- б/д МИКР

69 1

Сметные списки 7144 года Верхотурского уезда ясачным 
поминочным волостям, людям и о сборе с них по окладу 
доимочных денег, ясака, мягкой рухляди и других всяких 
товаров.

1- 1636 579 МИКР

69 2
Сметный список 7145 года Тюменского уезда о сборе с 
ясачных поминочных волостей всяких товаров и 
доимочных денег.

361- 1637 МИКР

69 3
Сметный список 7145 года Туринского уезда о сборе с 
ясачных поминочных волостей ясака, мягкой рухляди и 
других всяких товаров.

427- 1637 МИКР

69 4
Сметный список 7145 года Пелымского уезда о сборе с 
поминочных волостей разных товаров.

497- 1637 МИКР



70 1
7144 года книга переписная Тобольского архиепископа в 
Келейной казне, платью и всякой рухляди.

1- 1636 637 МИКР

70 2
7144 года именные книги детям боярским, служилым 
людям, ружникам и оброчникам с денежными окладами 
города Томска.

49- 1636 МИКР

70 3
7144 года именные книги детям боярским, служилым 
людям, ружникам и оброчникам с денежными окладами 
Енисейска.

100- 1636 МИКР

70 4
7144 года именные книги детям боярским, служилым 
людям, ружникам и оброчникам с денежными окладами 
Красноярска.

119- 1636 МИКР

70 5
7144 года именные книги детям боярским, служилым 
людям, ружникам и оброчникам с денежными окладами 
Кузнецкому острогу.

133- 1636 МИКР

70 6
7144 года именные книги детям боярским, служилым 
людям, ружникам и оброчникам с денежными окладами 
Нерымскому (Нарымскому) острогу.

140- 1636 МИКР

70 7
7144 года именные книги детям боярским, служилым 
людям, ружникам и оброчникам с денежными окладами 
Кецкому острогу.

144- 1636 МИКР

70 8
7145 года именные книги детям боярским, разных чинов 
служилым людям с хлебными их окладами города 
Томска.

146- 1637 МИКР

70 9
7145 года именные книги детям боярским, разных чинов 
служилым людям с хлебными их окладами Енисейска.

186- 1637 МИКР

70 10
7145 года именные книги детям боярским, разных чинов 
служилым людям с хлебными их окладами 
Красноярского острога.

201- 1637 МИКР

70 11
7145 года именные книги детям боярским, разных чинов 
служилым людям с хлебными их окладами Кузнецкого 
острога.

213- 1637 МИКР



70 12
7145 года именные книги детям боярским, разных чинов 
служилым людям с хлебными их окладами Нерымского 
(Нарымского) острога.

219- 1637 МИКР

70 13
7145 года именные книги детям боярским, разных чинов 
служилым людям с хлебными их окладами Кетцкого 
острога.

225- 1637 МИКР

70 14
7145 года книга расходная города Томска разным 
неокладным денежным расходам.

228- 1637 МИКР

70 15
7145 года расходная книга разным неокладным расходам 
Енисейского острога.

323- 1637 МИКР

70 16
Расходная книга разным неокладным расходам 
Красноярского острога 7144 и 7145 годов.

268- 1636-1637 МИКР

70 17
Расходная книга разным неокладным расходам Кетцкого 
острога 7142, 7143, 7144 и 7145 годов.

293- 1634-1637 МИКР

70 18
Смета денежным доходам на 7145 года и остатку за 
расходом от 7144 года города Томска.

413- 1637 МИКР

70 19
Смета денежным доходам на 7145 года и остатку за 
расходом от 7144 года Енисейска.

441- 1637 МИКР

70 20
Смета денежным доходам на 7145 года и остатку за 
расходом от 7144 года Красноярского острога.

455- 1637 МИКР

70 21
Смета денежным доходам на 7145 года и остатку за 
расходом от 7144 года Кузнецкого острога.

463- 1637 МИКР

70 22
Смета денежным доходам на 7145 года и остатку за 
расходом от 7144 года Нарымского острога.

469- 1637 МИКР

70 23
Смета денежным доходам на 7145 года и остатку за 
расходом от 7144 года Кецкого острога.

475- 1637 МИКР

70 24
Помета денежным доходам и расходам и остатку на 7146 
год города Томска.

480- 1638 МИКР

70 25
Помета денежным доходам и расходам и остатку на 7146 
год Енисейска.

484- 1638 МИКР

70 26 Помета денежным доходам и расходам и остатку на 7146 493- 1638 МИКР



год Красноярского острога.

70 27
Помета денежным доходам и расходам и остатку на 7146 
год Кузнецкого острога.

496- 1638 МИКР

70 28
Помета денежным доходам и расходам и остатку на 7146 
год Нарымского острога.

499- 1638 МИКР

70 29
Помета денежным доходам и расходам и остатку на 7146 
год Кецкого острога.

501- 1638 МИКР

70 30
Сметный список о сборе хлебных запасов 7145 года по 
городу Томску.

507- 1637 МИКР

70 31
Сметный список о сборе хлебных запасов 7145 года по 
Енисейску.

527- 1637 МИКР

70 32
Сметный список о сборе хлебных запасов 7145 года по 
Красноярскому острогу.

354- 1637 МИКР

70 33
Сметный список о сборе хлебных запасов 7145 года по 
Кузнецкому острогу.

539- 1637 МИКР

70 34
Сметный список о сборе хлебных запасов 7145 года по 
Нарымскому острогу.

544- 1637 МИКР

70 35
Сметный список о сборе хлебных запасов 7145 года по 
Кетцкому острогу.

547- 1637 МИКР

70 36
Пометный список хлебным запасам на 7146 год по городу
Томску.

55?- 1638 МИКР

70 37
Пометный список хлебным запасам на 7146 год по 
Енисейску.

558- 1638 МИКР

70 38
Пометный список хлебным запасам на 7146 год по 
Красноярскому острогу.

563- 1638 МИКР

70 39
Пометный список хлебным запасам на 7146 год по 
Кузнецкому острогу.

566- 1638 МИКР

70 40
Пометный список хлебным запасам на 7146 год по 
Нарымскому острогу.

570- 1638 МИКР

70 41
Пометный список хлебным запасам на 7146 год по 
Кетцкому острогу.

574- 1638 МИКР



70 42

Список с писцовых книг 7145 года города Томска и 
разрядов Енисейского, Кузнецкого и Нарымского о 
количестве вымеянного с Охоньска детьми боярскими и 
служилыми людьми разного хлеба.

578-, 584-,
602-, 613-,

618-
1637

МИКР.
Необходимо

уточнить
топоним.

71 1
Сметная книга 7144 года Кузнецкого острога ясачным 
людям, ясаку, государевым поминкам и всяким доходным
товарам.

1- 1636 804 МИКР

71 2
Сметная книга 7144 года Енисейского острога ясачным 
людям, ясаку, государевым поминкам.

49- 1636 МИКР

71 3

Сметная книга 7143 года Новомлюйского острога и 
Енисейского острога о сборе с якуцких с князей и 
служилых людей государева ясака, мягкой рухляди и 
других пошлин.

59- 1635

МИКР.
Необходимо

уточнить
топоним.

71 4
Записная книга 7143 года с судных дел пошлин мягкой 
рухлядью.

70- 1635 МИКР

71 5
Сметная книга 7144 года Енисейского острога о 
таможенном сборе пошлин с торговых, промышленных, 
служилых людей мягкой рухлядью.

81- 1636 МИКР

71 6
Сметная книга 7144 года Туринского острога ясачным 
людям, ясаку, мягкой рухляди и поминкам.

328- 1636 МИКР

71 7
Роспись 7144 года города Тарска о сборе с ясачных 
людей ясака, мягкой рухляди.

404- 1636 МИКР

71 8
Сметная книга 7144 года города Сургутска ясачным 
людям, ясаку, мягкой рухляди и воеводским поминкам.

434- 1636 МИКР

71 9
Сметная книга 7144 года города Березова ясачным 
людям, ясаку, мягкой рухляди и воеводским поминкам.

585- 1636 МИКР

71 10
Сметная книга 7144 года города Пелымска ясачным 
людям, ясаку, мягкой рухляди и воеводским поминкам.

760- 1636 МИКР

71 11
Книга приходная 7144 года Мангазейского уезда с 
самоедов, остяков, с тунгусов ясачных людей ясака, 
поминков и мягкой рухляди.

846- 1636 МИКР



72 1
В сей книге начальных и окончательных листов не 
имеется. 7144 года смета города Ленского сколько с 
ясачных людей ясака и воеводских поминков собрано.

1- 1636 263 МИКР

72 2
Смета 7143 года Пелыми, уезда и разных волостей 
сколько ясачной мягкой рухляди с ясачных людей 
собрано.

16- 1635 МИКР

72 3
Смета 7143 года города Березова ясачной и поминочной 
мягкой рухляди.

147- 1635 МИКР

73 1

7144 года книга Енисейского острога о сборе десятинных 
таможенных пошлин с промышленных, торговых людей 
и служивых, с мягкой рухляди, с промышленных же 
перекупков, соболей, хвостов соболиных, бобров, лисиц и
со всякой мягкой рухляди.

189- 1636 187 МИКР

74 1
7144 года книга переписная города Тобольска Софийской
церкви и всяким церковным принадлежностям и 
имуществу, находящемуся при церквах.

1- 1636 191 МИКР

74 2
Смотренный список на архиепископовом дворе старцов и
детей боярских и всяких служителей.

152- б/д МИКР

74 3 Смотренный список пашенной земле. 157- б/д МИКР

75 1
Начало оной книги утрачено. 7143 года приходная книга 
г. Мангазейска о сборе с торговых людей десятинной 
пошлины.

19- 1635 982 МИКР

75 2
7142 года книга г. Мангазейска о сборе денежной 
пошлины с мягкой рухляди.

71- 1634 МИКР

75 3
7142 года список разных чинов людей г. Мангазейска, с 
которых взяты денежные пошлины.

181- 1634 МИКР

75 4 7144 года книга г. Мангазейска о таможенном сборе. 188- 1636 МИКР

75 5
7142 года книга о собранной десятинной пошлине за 
продажу мягкой рухляди и соболей г. Мангазейска.

190- 1634 МИКР

75 6
7142 года книга о сборе таможенной десятинной 
пошлины с торговых людей и товаров.

346- 1634 МИКР



75 7
7143 года книга о сборе таможенной десятинной 
пошлины за продажу мягкой рухляди.

400- 1635 МИКР

75 8
7142 года книга о сборе таможенной десятинной 
пошлины за продажу мягкой рухляди.

414- 1634 МИКР

75 9
7142 года книга о сборе таможенной десятинной 
пошлины за продажу мягкой рухляди.

575- 1634 МИКР

75 10
Книга таможенного сбору и с кого именно взято с 7143 по
7144 год.

623- 1635-1636 МИКР

75 11 Книга о таможенных всяких сборах г. Сургутска. 637- б/д МИКР

75 12
7142 года книга сборная денежных доходов г. 
Мангазейска и расходе оных.

2- 1634 МИКР

75 13 7145 года сметный список сибирской мягкой рухляди. 38- 1637 МИКР

75 14
7150 года сметный список пашенным крестьянам г. 
Верхотурска.

92- 1642 МИКР

75 15
Роспись кому именно и за какую вину какое было 
наказание.

121- б/д МИКР

75 16
7146 года книги сметные сибирской мягкой рухляди, 
которые были отправлены в ярмарку для торга с 
литовскими людьми.

113- 1638 МИКР

75 17 7146 года книга о купленных хлебных запасах и сукне. 187- 1638 МИКР

75 18
7165 года книга о раздаче хлебных запасов сибирским и 
верхотурским людям.

202- 1657 МИКР

75 19
7145 года книга о покупке хлебных запасов для 
жалования сибирским служилым людям, ружникам и 
оброчникам.

247- 1637 МИКР

76 1
7143 года смета о сборе в городе Тюмени хлебных 
запасов и о выдаче разных чинов служилым людям 
хлебного жалования.

1- 1635 244 МИКР

76 2
7144 года роспись тюменских пашенных крестьян, 
которые пашут десятинные пашни.

2- 1636 МИКР

76 3 7144 года смета г. Пелымска хлебным запасам. 243- 1636 МИКР



76 4
Список пелымских подгородных пашенных крестьян, 
которые пашут казенные десятинные пашни.

273- б/д МИКР

76 5
7143 и 7144 годов сметные книги г. Торского хлебным 
запасам.

285- 1635-1636 МИКР

76 6
Список пашенных крестьян с обозначением, кто сколько 
пашет казенной десятинной пашни.

334- б/д МИКР

76 7
7143 и 7144 годов города Березова смета хлебным 
запасам.

336- 1635-1636 МИКР

76 8
7143 и 7144 годов города Сунгурска смета хлебным 
запасам.

345- 1635-1636 МИКР

77 1
7143 года смета г. Пелымска денежным доходам и 
присыльным деньгам.

1- 1635 305 МИКР

77 2 Помета г. Пелымска 7144 года денежным доходам. 19- 1636 МИКР

77 3
Книга расходная города Пелымска 7144 года о выдаче 
денежного жалования служилым людям, ружникам и 
оброчникам.

25- 1636 МИКР

77 4
Смета Туринского острога 7143 года о денежных 
доходах.

32- 1635 МИКР

77 5
Помета Туринского острога 7144 года окладным и 
неокладным всяким доходам.

58- 1636 МИКР

77 6
Помета Туринского острога 7144 года о даче служилым 
людям, ружникам и оброчникам...(не указан предмет 
дачи).

63- 1636 МИКР

77 7 Смета г. Тюменска 7143 года денежным доходам. 68- 1635 МИКР

77 8
Помета города Тюменска 7144 года всяким денежным 
доходам.

106- 1636 МИКР

77 9

Книга именная города Тюменска 7144 года детям 
боярским, служилым людям, ружникам, оброчникам, 
юртовским служилым татарам, кому сколько денежного 
жалования.

114- 1636 МИКР

77 10 Смета г. Тарска 7143 года оставшимся за расходом 7142 163- 1653 МИКР



года деньгам.

77 11
Помета г. Тарска 7143 года находящимся в приходе 
деньгам.

181- 1635 МИКР

77 12
Книга именная города Тарска 7144 года служилым 
людям, ружникам, оброчникам и юртовским служилым 
татарам, кому по окладу сколько денежного жалования.

186- 1636 МИКР

77 13
Смета г. Сургуцка 7143 года окладным и неокладным 
денежным доходам. 

222- 1635 МИКР

77 14 Помета г. Сургуцка 7144 года денежным доходам. 242- 1636 МИКР

77 15
Книга именная г. Сургуцка 7144 года служилым людям, 
ружникам и оброчникам с денежными окладами.

247- 1636 МИКР

77 16
Смета г. Березова 7143 года оставшимся за расходом 
деньгам.

256- 1635 МИКР

77 17 Помета г. Березова 7144 года всяким денежным доходам. 284- 1636 МИКР

77 18
Книга именная города Березова служилым людям, 
ружникам и оброчникам с денежными окладами.

291- б/д МИКР

78 1 1
Сметная книга 7143 года г. Мангазейска окладным и 
неокладным всяким хлебным доходам и расходам.

1- 1635 399 МИКР

78 1 2
Помета 7144 года города Тобольска хлебным доходам и 
расходам.

24- 1636 МИКР

78 1 3
Сметная книга 7143 года г. Мангазейска соляных 
доходам.

36- 1635 МИКР

78 1 4
Сметная книга 7143 года мангазейским окладным и 
неокладным всяким денежным доходам и расходам.

46- 1635 МИКР

78 1 5
Книга именная 7144 года города Мангазейска ружникам, 
служилым людям, оброчникам и стрельцам с денежными 
и хлебными окладами.

94- 1636 МИКР

78 1 6
Сметная книга 7144 года мангазейским всяким денежным
доходам и расходам.

104- 1636 МИКР

78 1 7
Помета 7144 года мангазейским всяким денежным 
доходам и расходам, чинов служилым людям.

167- 1636 МИКР



78 1 8
Сметная книга 7144 года мангазейским окладным и 
неокладным всяким хлебным доходам и расходам на 
жалование всяких чинов служилым людям.

192- 1636 МИКР

78 1 9
Помета 7145 года тобольским окладным и неокладным 
всяким хлебным доходам и расходам на жалование 
разных чинов служилым людям.

215- 1637 МИКР

78 1 10
Книга именная 7145 года мангазейским ружникам, 
оброчникам и служилым людям с денежными и 
хлебными окладами.

226- 1637 МИКР

78 1 11
Сметная книга 7144 года города Мангазейска соляным 
доходам и расходам.

236- 1636 МИКР

78 1 12
Сметная книга 7144 года города Мангазейска ясачной, 
поминочной, десятинной и всякой мягкой рухляди.

252- 1636 МИКР

78 1 13
Помета 7145 года г. Мангазейска поминочной, 
десятинной и всякой мягкой рухляди и что осталось за 
расходом.

325- 1637 МИКР

78 1 14
Сметная книга 7146 года мангазейским всяким хлебным 
доходам и расходам на жалование разных чинов 
служилым людям.

340- 1638 МИКР

78 1 15
Помета 7147 года мангазейским всяким хлебным доходам
и расходам на жалование ружникам и всяким 
оброчникам.

355- 1639 МИКР

78 1 16
Сметная книга 7146 года мангазийским окладным и 
неокладным денежным доходам и расходам.

362- 1638 МИКР

78 2 17
Помета 7146 года мангазейским и туруханским 
денежным доходам и расходам.

420- б/д 899 МИКР

78 2 18
Книга именная 7147 года мангазейским ружникам и 
оброчникам и служилым людям с денежными и 
хлебными окладами.

434- 1639 МИКР

78 2 19
Сметная книга 7147 года мангазейским соляным доходам 
и расходам.

446- 1639 МИКР



78 2 20
Сметная книга 7147 года мангазейским хлебным доходам 
и расходам.

454- 1639 МИКР

78 2 21
Книга именная 7148 года мангазейским ружникам, 
оброчникам, служилым людям с денежными и хлебными 
окладами.

472- 1640 МИКР

78 2 22
Сметная книга 7147 года мангазейским и туруханским 
всяким денежным доходам и расходам.

481- 1639 МИКР

78 2 23
Сметная книга 7148 года мангазейским соляным доходам 
и расходам.

531- 1640 МИКР

78 2 24
Сметная книга 7148 года мангазейским и туруханским 
всяким денежным доходам и расходам.

540- 1640 МИКР

78 2 25
Книга именная 7149 года мангазейским ружникам, 
оброчникам и служилым людям с денежными, хлебными 
и соляными окладами.

596- 1641 МИКР

78 2 26
Сметная книга 7148 года мангазейским хлебным доходам 
и расходам.

606- 1640 МИКР

78 2 27
Сметная книга 7149 года мангазейским и туруханским 
денежным доходам и расходам.

631- 1641 МИКР

78 2 28
Помета 7150 года мангазейским и туруханским 
денежным доходам и расходам.

722- 1642 МИКР

78 2 29
Сметная книга 7149 года мангазейским хлебным доходам 
и расходам.

733- 1641 МИКР

78 2 30
Помета 7150 года мангазейским хлебным и соляным 
доходам и расходам.

772- 1642 МИКР

78 2 31
Книга именная 7150 года мангазейским ружникам, 
оброчникам и служилым людям с денежными, хлебными 
и соляными окладами.

792- 1642 МИКР

78 2 32
Сметная книга 7150 года мангазейским и туруханским 
всяким денежным доходам и расходам.

820- 1642 МИКР

78 2 33
Помета 7150 года мангазейским и туруханским 
денежным доходам и расходам.

855- 1642 МИКР



78 2 34
Сметная книга 7150 года мангазейским хлебным и 
соляным доходам и расходам.

870- 1642 МИКР

78 2 35
Книга именная 7151 года мангазейским ружникам, 
оброчникам и служилым людям с денежными, хлебными 
и соляными окладами.

1005- 1643 МИКР

78 2 36
Помета 7143 года верхотурским окладным и неокладным 
денежным доходам и расходам.

1015- 1635 МИКР

78 2 37
Сметная книга 7143 года верхотурским окладным 
денежным доходам и расходам.

1036- 1635 МИКР

78 2 38
Сметная книга 7142 года верхотурским хлебным доходам 
и расходам.

1100- 1634 МИКР

78 2 39
Помета 7143 года верхотурским хлебным доходам и 
расходам.

1130- 1635 МИКР

78 2 40
Сметная книга 7143 года г. Тарска всяким денежным 
доходам и расходам.

1143- 1635 МИКР

78 2 41
Помета 7144 года тарским денежным доходам и 
расходам.

1159- 1636 МИКР

78 2 42
Книга именная 7144 года тарским служилым людям, 
ружникам, оброчникам и юртовским служилым татарам с
денежными окладами.

1165- 1636 МИКР

78 2 43
Сметная книга 7143 года тарским хлебным доходам и 
расходам.

1202- 1635 МИКР

78 2 44 Помета 7144 года тарским хлебным доходам и расходам. 1213- 1636 МИКР

78 2 45
Книга именная 7144 года тарским служилым людям, 
ружникам и оброчникам с хлебными окладами.

1220- 1636 МИКР

78 2 46
Роспись тарским пашенным крестьянам, которые пашут 
десятинную пашню.

1254- б/д МИКР

78 2 47
Сметный список 7144 года сургуцким всяким денежным 
доходам и расходам.

1256- 1636 МИКР

78 2 48
Сметная книга 7144 года тюменским хлебных доходам и 
расходам.

127?- 1636 МИКР



78 2 49
Сметная книга 7145 года тарским всяким денежным 
доходам и расходам.

1294- 1637 МИКР

78 2 50
Сметный список 7149 года верхотурским хлебным 
доходам и расходам на жалование служилым людям.

1309- 1641 МИКР

78 2 51
Сметный список 7150 года березовским всяким 
денежным, хлебным и соляным доходам и расходом на 
жалование служилым людям.

1369- 1642 МИКР

78 2 52
Книга именная 7151 года березовским ружникам, 
служилым людям и всяким оброчникам с хлебными и 
соляными окладами.

1415- 1643 МИКР

78 2 53
Приходная книга 7144 года города Верхотурска мягкой 
рухляди.

1427- 1636 МИКР

79 1
Приходная книга 7144 года города Березова о сборе 
таможенных пошлин с служилых, жилецких разных 
чинов людей.

1- 1636 570 МИКР

80 1
Приходная книга 7143 года о сборе таможенных 
пошлинных денег с торговых и промышленных людей, с 
разных товаров и мягкой рухляди города Верхотурска.

1- 1635 914 МИКР

80 2
Приходная книга 7144 года о сборе таможенных 
пошлинных денег с торговых и промышленных людей, с 
разных товаров и мягкой рухляди города Тобольска.

16- 1636 МИКР

80 3
Приходная книга 7144 года о сборе таможенных 
пошлинных денег с торговых и промышленных людей, с 
разных товаров и мягкой рухляди города Березова.

38- 1636 МИКР

81 1

Расходная книга сибирской мягкой рухляди, 
расходованной на разные предметы, с 1-го сентября 7143 
года по 1-е сентября 7144 года.

1-
01.09.1635-
01.09.1636

172 МИКР

82 1

Начальные листы сей книги утрачены, а по перемете с 1 
листа книга таможенная 7144 года об отпуске из 
Иркутской таможни на соболиный промысел 
промышленных людей пошлин? и хлебного запаса.

1- 1636 271 МИКР



82 2

таможенная книга 7144 года Мангазейского острога о 
сборе с торговых и промышленных людей свежей и 
соленой рыбы и прочих русских товаров и с соболиной 
мягкой рухляди десятинной таможенной пошлины.

12- 1636 МИКР

82 3
7144 года книга таможенная о сборе пошлин с торговых и
промышленных людей города Мангазейска и 
Туруханского зимовья.

113- 1636 МИКР

83 1
Именная книга о выдаче хлебного жалования и 
подможных денег разных чинов служилым людям, 
ружникам и оброчникам.

1- б/д 293 МИКР

84 1

7144 года книга о сборе таможенных пошлин с соболей, 
бобров и разной другой мягкой рухляди по городам: 
Тобольску, Березову, Мангазейску и другим и покупке 
той же рухляди на таможенные десятинные деньги.

1- 1636 366 МИКР

85 1
Приходная книга города верхотурья пошлинным деньгам 
с разного звания людей и с разных товаров 7145 года.

2- 1637 482 МИКР

86 1
7145 года книга расходная города Верхотурья о выдаче 
хлебного годового жалования разных чинов служилым 
людям, ружникам и оброчникам.

1- 1637 375 МИКР

86 2
7145 года расходная книга города Березова хлебным 
расходам на жалование разных чинов служилым людям.

1637 МИКР

86 3
7144 года книга расходная хлебного и соляного 
жалования березовским служилым людям и ружникам.

256- 1636 МИКР

87 1
7145 года книга окладным и неокладным денежным 
доходам города Верхотурска.

1- 1637 367 МИКР

87 2
Список именной 7145 года Туринского острога денежным
окладным и неокладным доходам и сколько в жалование 
ружникам, оброчникам и ямским охотникам.

125- 1637 МИКР

87 3 Смета 7145 года окладным и неокладным денежным 
доходам города Тюмени, собранным с монастырских 
пашен, рыбных ловель, сенного покоса, с 
промышленников, татар, проезжих, печатных грамот и 

158- 1637 МИКР



судных дел и со всяких оброчных статей.

87 4
7145 года сметная книга города Тюмени сколько в 
приходе денежных доходов и что роздано в жалование 
ружникам, оброчникам, охотникам и юртовским татарам.

179- 1637 МИКР

87 5

7145 года сметная книга денежным пошлинам, 
собранным с таможни и судных дел ? с промышленников,
гулящих людей и что осталось с 7145 по 7147 год за 
расходом денег.

228- 1637 МИКР

87 6
7146 года сметная книга окладным и неокладным 
денежным доходам и расходам Ницынской слободы.

237-, 242- 1638 МИКР

87 7
Сметная книга денежным доходам Чубаровской слободы 
и что осталось за расходом с 7146 года.

246- 1638 МИКР

87 8

Сметная книга Чубаровой слободы сколько в приходе в 
7146 году пошлин, собранных с таможенных доходов, и 
сколько следует собрать пошлин с торговых и 
промышленных людей и сколько в расходе.

252- 1638 МИКР

87 9
Сметная книга города Сургутцка денежным окладным и 
неокладным доходам и расходам.

256- б/д МИКР

87 10
Сметная книга города Сургуцка доходам 7146 года и что 
роздано в жалование служилым людям.

271- 1638 МИКР

87 11
Именные книги сургуцким служилым людям, 
получающим окладное жалование.

278- б/д МИКР

87 12
Сметная книга города Березова всяким денежным 
доходам и расходам.

288- б/д МИКР

87 13
Сметная книга города Березова денежным доходам и 
расходам на жалование ратным людям.

304- б/д МИКР

87 14
Книги именные березовским служилым людям, 
ружникам и оброчникам, получающим денежные оклады.

311- б/д МИКР

88 1

Книги приходные 7145 года с сентября по апрель месяц 
таможенных пошлинных денег с разных товаров. Начала 
в сей книге и окончания не имеется.

1-
00.09.1637-
00.04.1637

372 МИКР



89 1
Сметная книга 7145 года города Тобольска о сборе в 
казну с ясачных людей ясака и воеводских поминков 
мягкой рухлядью и о числе волостей и в них людей.

1- 1637 298 МИКР

89 2
Сметная книга 7146 года города Тобольска о сборе в 
казну с ясачных людей ясака и воеводских поминков 
мягкой рухлядью и о числе волостей и в них людей.

209- 1638 МИКР

90 1 1
Сметная книга 7145 года города Тобольска о приходе 
хлебных запасов, собранных со всяких чинов служилых 
людей и крестьян.

1- 1637 300 МИКР

90 2 2

Расходная книга 7145 года о выдаче хлебного жалования 
детям боярским, литве, конным и пешим казакам, 
стрельцам, пашенным крестьянам и всяким служилым 
людям, получающим хлебное жалование по следующим 
городам.

405- 1637 301 МИКР

90 2 3

Расходная книга 7145 года о выдаче хлебного жалования 
детям боярским, литве, конным и пешим казакам, 
стрельцам, пашенным крестьянам и всяким служилым 
людям, получающим хлебное жалование по городу 
Тобольску.

408- 1637 МИКР

90 2 4

Расходная книга 7145 года о выдаче хлебного жалования 
детям боярским, литве, конным и пешим казакам, 
стрельцам, пашенным крестьянам и всяким служилым 
людям, получающим хлебное жалование по городу 
Верхотурью.

463- 1637 МИКР

90 2 5

Расходная книга 7145 года о выдаче хлебного жалования 
детям боярским, литве, конным и пешим казакам, 
стрельцам, пашенным крестьянам и всяким служилым 
людям, получающим хлебное жалование Туринского 
острога.

479- 1637 МИКР

90 2 6 Расходная книга 7145 года о выдаче хлебного жалования 
детям боярским, литве, конным и пешим казакам, 
стрельцам, пашенным крестьянам и всяким служилым 

484- 1637 МИКР



людям, получающим хлебное жалование по городу 
Тюменску.

90 2 7

Расходная книга 7145 года о выдаче хлебного жалования 
детям боярским, литве, конным и пешим казакам, 
стрельцам, пашенным крестьянам и всяким служилым 
людям, получающим хлебное жалование по городу Таре.

554- 1637 МИКР

91 1
Сметная книга 7145 года города Тобольска о приходе и 
расходе и остатке соли и о раздаче соляного жалования 
служилым людям.

1- 1637 44 МИКР

91 2
Сметная книга 7145 года о приходе и расходе и остатке 
соли и о раздаче соляного жалования служилым людям 
по городу Верхотурью.

13- 1637 МИКР

91 3
Сметная книга 7145 года о приходе и расходе и остатке 
соли и о раздаче соляного жалования служилым людям 
по городу Пелыми.

16- 1637 МИКР

91 4
Сметная книга 7145 года о приходе и расходе и остатке 
соли и о раздаче соляного жалования служилым людям 
по городу Тюмени.

17- 1637 МИКР

91 5
Сметная книга 7145 года о приходе и расходе и остатке 
соли и о раздаче соляного жалования служилым людям 
по городу Сургуцку.

18- 1637 МИКР

91 6
Сметная книга 7145 года о приходе и расходе и остатке 
соли и о раздаче соляного жалования служилым людям 
по городу Березову.

19- 1637 МИКР

91 7
Пометная книга 7146 года о приходе и расходе и остатке 
соли и о раздаче соляного жалования служилым людям 
по городам.

1638 МИКР

91 8
Пометная книга 7146 года о приходе и расходе и остатке 
соли и о раздаче соляного жалования служилым людям 
по городу Тобольску.

23- 1638 МИКР

91 9 Пометная книга 7146 года о приходе и расходе и остатке 
соли и о раздаче соляного жалования служилым людям 

29- 1638 МИКР



по городу Туринску.

91 10
Пометная книга 7146 года о приходе и расходе и остатке 
соли и о раздаче соляного жалования служилым людям 
по городу Пелыми.

30- 1638 МИКР

91 11
Пометная книга 7146 года о приходе и расходе и остатке 
соли и о раздаче соляного жалования служилым людям 
по городу Тюмени.

31- 1638 МИКР

91 12
Пометная книга 7146 года о приходе и расходе и остатке 
соли и о раздаче соляного жалования служилым людям 
по городу Сургуцку.

32- 1638 МИКР

91 13
Пометная книга 7146 года о приходе и расходе и остатке 
соли и о раздаче соляного жалования служилым людям 
по городу Березову.

34- 1638 МИКР

91 14
Пометная книга 7146 года о приходе и расходе и остатке 
соли и о раздаче соляного жалования служилым людям 
по городу Тарску.

38- 1638 МИКР

92 1

7145 и 7146 годов смета тобольским и Тобольского 
разряда окладным и неокладным денежных доходам, 
хлебным запасам и расходам на жалование разного 
звания служилым людям. Последние листы ветхи и 
гнилы.

93- 1637-1638 170 МИКР, ВЕТХ

93 1

Смета хлебным запасам и подможным хлебным деньгам с
1-го сентября 7145 года по 1-е число сентября 1746 года 
сколько в Тобольске и в подгородних и на Куларове 
городище в государевых житницах хлебных запасов и в 
казне подможных хлебных денег оставалось, поступило и
израсходовано на жалование разных чинов служилым 
людям.

1-
01.09.1637-
01.09.1638

354 МИКР

93 2
Смета тобольским церковным обиходам, вину, воску, 
ладану, иным запасам, вину горячему, меду, пиву и 
хмелю, приходу, расходу и остатку оного.

120- б/д МИКР

93 3 Пометный список 7145 года о приходе, расходе и остатке 142- 1637 МИКР



в Тобольске и Тобольском уезде с прочими слободами 
хлеба.

93 4
Книга 7145 года о раздаче хлебного и соляного 
жалования слободянам, детям боярским и прочим 
служилым людям по городу Тобольску.

229- 1637 МИКР

93 5
Книги именные о сборе с оброчных крестьян посыпного 
хлеба по городу Тобольску и его уезду.

315- б/д МИКР

93 6
Именной список крестьянам Ницинской слободы, 
пахавшим казенную пашню и платившим хлебный оброк 
в 7145 году.

329- 1637 МИКР

93 7
Именной список крестьянам Боровской слободы, 
пахавшим казенную пашню и платившим хлебный оброк 
в 7145 году.

345- 1637 МИКР

93 8
Именной список крестьянам Верхней Ницынской 
слободы, пахавшим казенную пашню и платившим 
хлебный оброк в 7145 году.

350- 1637 МИКР

94 1
7147 года книга Енисейского острога таможенному 
пошлинному сбору с промышленных служилых людей 
мягкой рухлядью.

1- 1639 221 МИКР

94 2
714? года книга Енисейского острога таможенному 
пошлинному сбору с промышленных служилых людей 
мягкой рухлядью.

123- ? МИКР

94 3
7146 года книга Енисейского острога таможенному 
пошлинному сбору с промышленных служилых людей 
мягкой рухлядью.

140- 1638 МИКР

94 4
7146 года книга Енисейского острога таможенному 
пошлинному сбору с промышленных служилых людей 
мягкой рухлядью.

165- 1638 МИКР

94 5
7146 года роспись ценовная Енисейского острога 
поминочным, ясачным, покупочным, с судных дел 
пошлинным доходам мягкой рухлядью.

188- 1638 МИКР



95 1
Смета 7145 года города Пелыми сколько взято ясачной и 
поминочной мягкой рухляди и сколько умерших, старых 
и увечных ясачных людей.

1- 1637 1124 МИКР

95 2
Список 7147 года ясачным служилым людям и казакам 
Кецкого острога.

99- 1639 МИКР

95 3
Книга приходная Пелымского острога 7145 года ясачной 
поминочной казне и мягкой рухляди.

114- 1637 МИКР

95 4
Приходная книга 7145 года Мангазейского уезда ясачной 
мягкой рухляди.

139- 1637 МИКР

95 5
Смета 7144 года ясачной поминочной мягкой рухляди и 
сколько в Туринском уезде ясачных волостей и в них 
ясачных крестьян.

310- 1636 МИКР

95 6
Смета 7145 года сколько ясачных волостей Березовского 
уезда и в них ясачных остяков и сколько взято с них 
мягкой рухляди.

393- 1637 МИКР

95 7
Смета 7145 года Сунгурского уезда ясачным людям и 
сколько с ясачных людей взято ясака, воеводских 
поминков и мягкой рухляди.

528- 1637 МИКР

95 8
Смета Енисейского острога 7145 года ясачным людям и 
сколько с них взято ясачной мягкой рухляди.

679- 1637 МИКР

95 9
7144 года смета московского отпуску соболиной, 
бобровой и разных товаров пошлинной казне.

728- 1636 МИКР

95 10
Приходная книга 7145 года Енисейского острога 
таможенным десятинным деньгам и мягкой рухляди.

966- 1637 МИКР

95 11
Роспись ценовная 7145 года Енисейского острога 
поминочным, ясачным и покупным соболям, шубам и 
всякой мягкой рухляди.

1052- 1637 МИКР

96 1
Сметная книга 7145 года мангазейским и туруханском 
окладным и неокладным доходам.

1- 1637 45 МИКР

96 2 Расходная книга 7145 года мангазейских и туруханских 
окладных и неокладных всяких денежных доходов на 

34- 1637 МИКР



жалование ружникам, всяким оброчникам и стрельцам.

97 1
7145 года книга расходная таможенных пошлин, 
собранных с торговых и промышленных людей.

1- 1637 180 МИКР

98 1
Приходная книга 7145 года города Туринска о сборе 
таможенных пошлин с разного звания людей.

1- 1637 202 МИКР

99 1
Приходная книга 7145 года о сборе окладных и 
неокладных денежных доходов и мягкой рухляди 
нижеписанных городов.

1- 1637 229 МИКР

99 2
Приходная книга 7145 года о сборе окладных и 
неокладных денежных доходов и мягкой рухляди города 
Тобольска.

12- 1637 МИКР

99 3
Приходная книга 7145 года о сборе окладных и 
неокладных денежных доходов и мягкой рухляди города 
Верхотурья.

23- 1637 МИКР

99 4
Приходная книга 7145 года о сборе окладных и 
неокладных денежных доходов и мягкой рухляди города 
Тюмени.

26- 1637 МИКР

99 5
Приходная книга 7145 года о сборе окладных и 
неокладных денежных доходов и мягкой рухляди 
Туринского острога.

27- 1637 МИКР

99 6
Приходная книга 7145 года о сборе окладных и 
неокладных денежных доходов и мягкой рухляди города 
Пелыма.

30- 1637 МИКР

99 7
Приходная книга 7145 года о сборе окладных и 
неокладных денежных доходов и мягкой рухляди города 
Тары.

35- 1637 МИКР

99 8
Приходная книга 7145 года о сборе окладных и 
неокладных денежных доходов и мягкой рухляди города 
Березова.

40- 1637 МИКР

99 9 Приходная книга 7145 года о сборе окладных и 
неокладных денежных доходов и мягкой рухляди города 

54- 1637 МИКР



Сургута.

99 10
Приходная книга 7145 года о сборе окладных и 
неокладных денежных доходов и мягкой рухляди города 
Мангазеи.

67- 1637 МИКР

99 11
Приходная книга 7145 года о сборе окладных и 
неокладных денежных доходов и мягкой рухляди 
Нарымского острога.

70- 1637 МИКР

99 12
Приходная книга 7145 года о сборе окладных и 
неокладных денежных доходов и мягкой рухляди города 
Томска.

91- 1637 МИКР

99 13
Приходная книга 7145 года о сборе окладных и 
неокладных денежных доходов и мягкой рухляди города 
Енисейска.

123- 1637 МИКР

99 14
Приходная книга 7145 года о сборе окладных и 
неокладных денежных доходов и мягкой рухляди 
Кузнецкого острога.

153- 1637 МИКР

99 15
Приходная книга 7145 года о сборе окладных и 
неокладных денежных доходов и мягкой рухляди 
Красноярского острога.

161- 1637 МИКР

99 16
Приходная книга 7145 года о сборе окладных и 
неокладных денежных доходов и мягкой рухляди города 
Тобольска.

167- 1637 МИКР

99 17
Приходная книга 7145 года о сборе окладных и 
неокладных денежных доходов и мягкой рухляди города 
Верхотурья.

168- 1637 МИКР

99 18
Приходная книга 7145 года о сборе окладных и 
неокладных денежных доходов и мягкой рухляди города 
Туринска.

173- 1637 МИКР

99 19
Приходная книга 7145 года о сборе окладных и 
неокладных денежных доходов и мягкой рухляди города 
Тюмени.

177- 1637 МИКР



99 20
Приходная книга 7145 года о сборе окладных и 
неокладных денежных доходов и мягкой рухляди города 
Пелыма.

181- 1637 МИКР

99 21
Приходная книга 7145 года о сборе окладных и 
неокладных денежных доходов и мягкой рухляди города 
Тары.

185- 1637 МИКР

99 22
Приходная книга 7145 года о сборе окладных и 
неокладных денежных доходов и мягкой рухляди города 
Березова.

187- 1637 МИКР

99 23
Приходная книга 7145 года о сборе окладных и 
неокладных денежных доходов и мягкой рухляди города 
Сургута.

189- 1637 МИКР

99 24
Приходная книга 7145 года о сборе окладных и 
неокладных денежных доходов и мягкой рухляди города 
Мангазеи.

191- 1637 МИКР

100 1
Именная расходная книга с 7139 по 7145 год о выдаче 
жалования тобольским всяких чинов служилым людям, 
ружникам, оброчникам и юртовским татарам.

1- 1631-1637 346 МИКР

101 1
7145 года книга расходная города Тюмени о раздаче 
хлебного жалования служилым людям, ружникам, 
оброчникам и юртовским служилым татарам.

1- 1637 314 МИКР

101 2
7145 года книга расходная города Тарска хлебных 
запасов, розданных в жалование служилым людям, 
ружникам, оброчникам.

183- 1637 МИКР

102 1

Расходная книга сибирской мягкой рухляди, 
расходованной на разные предметы, с 1го сентября 7145 
года по 1ое сентября 7146 года.

1-
01.09.1637-
01.09.1638

130 МИКР

103 1
Список с тобольской мягкой рухлядной книги 7145 года с
обозначением кому сколько разным служилым людям по 
1ое сентября 7146 года выдано соляного жалования.

1-
1637-

01.09.1638
226 МИКР

104 1 Книга расходная Сибирского приказа мягкой рухляди с 1- 1638 148 МИКР



7146 года на жалование служилым людям.

105 1
Книга расходная 7176 года о выдаче денежного и 
хлебного жалования города Верхотурья ружникам, 
оброчникам и разных чинов служилым людям.

1- 1668 469 МИКР

106 1

Сметная книга 7146 года хлебным запасам города 
Верхотурья, сколько в приходе вымолотного хлеба и 
сколько вышло в жалование служилым людям. 
Начальных листов не имеется.

9- 1638 174 МИКР

106 2
Сметная книга 7146 года хлебным запасам, выданным в 
жалование детям боярским, подьячим, служилым людям, 
ружникам и оброчникам города Верхотурья.

27- 1638 МИКР

106 3
Книги сметные 7146 года города Верхотурья пашенным 
крестьянам, сосланным в Томск, с обозначением их 
семейства и сколько пашут государевой пашни.

42- 1638 МИКР

106 4
7147 года список служилым людям Туринского острога, 
получающих хлебное жалование.

122- 1639 МИКР

106 5
Сметная книга 7145 года хлебным запасам города 
Тюмени, сколько в приходе хлеба и сколько выдано на 
семена для пашни служилым людям.

156- 1637 МИКР

106 6

Сметная книга 7146 года города Тюмени хлебным 
запасам и сколько десятин вымолотного, выдельного 
хлеба, оброчного и ясачного и что выдано на жалование 
служилым людям, ружникам и оброчникам.

172- 1638 МИКР

107 1

Сметные книги 7146 года города Верхотурья всяким 
денежным приходам и расходам и что взято на доимки со
всяких окладных и неокладных доходов и выдано в 
жалование сибирским казакам, ружникам и оброчникам.

1- 1638 302 МИКР

107 2
Именные книги ружникам, детям боярским, подьячим, 
служилым людям и оброчникам, получающим денежные 
оклады.

82- б/д МИКР

107 3 Сметный список денежным окладным и неокладным 
доходам Туринского острога, сколько в приходе и что 

128- б/д МИКР



роздано в жалование служилым людям.

107 4
Сметная книга сколько всяких денежных доходов 
собрано в городе Тюмени и сколько вышло на жалование 
служилым людям.

173- б/д МИКР

107 5
Именной список города Тюмени детям боярским, 
служилым людям, ружникам, оброчникам, охотникам и 
служилым татарам, получающим денежное жалование.

180- б/д МИКР

107 6
Сметная книга денежным пошлинам, собранным города 
Ниц с таможенных и судных дел.

232- б/д МИКР

107 7
Сметная книга Ницкой слободы денежным окладным и 
неокладным доходам.

243-, 246- б/д МИКР

107 8
7186 года сметная книга окладным и неокладным 
доходам и расходам города Тарска.

252- 1678 МИКР

107 9
Книги именные города Тарска служилым людям, 
ружникам, оброчникам и служилым татарам, 
получающим денежные оклады.

270- б/д МИКР

108 1
Книга сметная верхотурским хлебным запасам на 7146 
год.

1- 1638 346 МИКР

108 2
Книга сметная о приходе верхотурским хлебным запасам 
на 7147 год.

25- 1639 МИКР

108 3
Книга именная города Верхотурска о раздаче хлебного 
жалования ружникам, детям боярским и прочим 
служилым людям по окладам.

36- б/д МИКР

108 4
7146 года книга именная города Верхотурска пашенным 
крестьянам Подгородной, Тагильской, Невьянской, 
Новоницынской и Ирбитцкой слобод.

53- 1638 МИКР

108 5
Смета о приходе и расходе хлебным запасам города 
Туринска 7146 года.

129- 1638 МИКР

108 6
Смета о приходе и расходе хлебным запасам города 
Туринска 7147 года.

140- 1639 МИКР

108 7 Именная книга туринского острога детям боярским и 146- 1639 МИКР



разных чинов служилым людям, ружникам и оброчникам 
и о выдаче им хлебного жалования по окладам на 7147 
год.

108 8
Сметная книга о приходе и расходе хлебных запасов 7147
года.

193- 1639 МИКР

108 9

Книги именные тюменским детям боярским, всяких 
чинов служилым людям, ружникам, оброчникам и 
ирбитцким служилым татарам с их окладами хлебного 
жалования.

205- б/д МИКР

108 10
Роспись пашенным крестьянам тюменской десятинной 
пашни.

257- б/д МИКР

108 11
Сметный список хлебным запасам города Пелыма 7146 
года.

270- 1638 МИКР

108 13
Сметный список хлебным запасам города Пелыма 7147 
года.

289- 1639 МИКР

108 14
Списки именные пелымским служилым людям, 
ружникам и оброчникам с хлебными их окладами 7147 
года.

291- 1639 МИКР

108 15
Список Пелымского уезда подгородным и табаринским 
пашенным крестьянам.

297- б/д МИКР

108 16
Смета 7146 года хлебным запасам и о раздаче жалования 
березовским служилым людям, ружникам и оброчникам.

322- 1638 МИКР

108 17
Смета 7147 года хлебным запасам и о раздаче жалования 
березовским служилым людям, ружникам и оброчникам.

331- 1639 МИКР

109 1
Книги Гостиного двора по городу Верхотурску о сборе 
всяких таможенных пошлин с торговцев и 
промышленников с разных товаров 7146 года.

1- 1638 367 МИКР

110 1 Список перечневый 7146 года по городу Тобольску и 
Тобольскому разряду городов, острогов головам, детям 
боярским, ротмистрам, литовским сотникам, стрелецким, 
казачьим атаманам, казакам, новокрещенам, всяким 

1- 1638 46 МИКР



служилым людям и юртовским захребетным татарам с 
обозначением в каких кто были посылках и смета 
пушечным запасам, зелью и свинцу.

111 1
Сметные книги 7146 года по городу Тобольску хлебным 
запасам и подможным хлебным деньгам.

1- 1638 397 МИКР

111 2
Сметные книги 7146 года по городу Тобольску 
церковным обиходам, вину, воску, ладану и иным 
запасам.

150- 1638 МИКР

111 3

Пометный список 7147 года по городу Тобольску и 
Тобольскому уезду, Кокуларовой и Ницынских слобод и 
Тобольского разряда городов и острогов Верхотурья, 
Туринска, Тюмени, Пелыма, Тары, Березова, Сургута, 
Мангазея хлебным запасам.

168- 1639 МИКР

111 4
Именная книга 7147 года города Тобольска служилым 
людям, ружникам и оброчникам с хлебными окладами.

255- 1639 МИКР

111 5
Именные книги 7146 года города Тобольска оброчным 
пашенным крестьянам, кому сколько платить хлеба по 
новому окладу окладчиков.

344- 1638 МИКР

111 6
Именные книги Нижне Ницынской слободы ницынским 
пашенным крестьянам, кто сколько пашет десятинной 
пашни.

366- б/д МИКР

111 7
Именные книги 7146 года Чубаровской слободы старым 
пашенным крестьянам, кто сколько пашет пашни, а 
сколько сбежало и умерло.

384- 1638 МИКР

111 8
Именные книги 7146 года Верхней Ницынской слободы 
старым пашенным крестьянам.

390- 1638 МИКР

112 1

Приходо-расходная книга 7146 и 7147 годов по приходу 
денег с питейных и других сборов по городу Тобольску и 
расходу оных на покупку хлеба и раздачу окладного и 
неокладного жалования разных чинов служилым людям.

1- 1638-1639 410 МИКР

112 2 Именные книги 7148 года города Тобольска служилым 
людям: ружникам, оброчникам, юртовским служилым 

105- 1640 МИКР



татарам, получающим по окладу денежное жалование.

113 1

Начального листа в сей книге не имеется, по перемете с 
1-го листа книга именная расходная с 7139 по 7146 год о 
раздаче жалования тобольским всяких чинов служилым 
людям, ружникам и оброчникам по статьям. Таковые 
статьи по городам.

1- 1631-1638 332 МИКР

113 3

Начального листа в сей книге не имеется, по перемете с 
1-го листа книга именная расходная с 7139 по 7146 год о 
раздаче жалования тобольским всяких чинов служилым 
людям, ружникам и оброчникам по статьям. Таковые 
статьи по городу Таре.

310- 1631-1638 МИКР

113 4

Начального листа в сей книге не имеется, по перемете с 
1-го листа книга именная расходная с 7139 по 7146 год о 
раздаче жалования тобольским всяких чинов служилым 
людям, ружникам и оброчникам по статьям. Таковые 
статьи по городу Березову.

323- 1631-1638 МИКР

113 5

Начального листа в сей книге не имеется, по перемете с 
1-го листа книга именная расходная с 7139 по 7146 год о 
раздаче жалования тобольским всяких чинов служилым 
людям, ружникам и оброчникам по статьям. Таковые 
статьи по городу Сургутску.

325- 1631-1638 МИКР

113 6

Начального листа в сей книге не имеется, по перемете с 
1-го листа книга именная расходная с 7139 по 7146 год о 
раздаче жалования тобольским всяких чинов служилым 
людям, ружникам и оброчникам по статьям. Таковые 
статьи по городу Мангазейску.

326- 1631-1638 МИКР

113 7

Начального листа в сей книге не имеется, по перемете с 
1-го листа книга именная расходная с 7139 по 7146 год о 
раздаче жалования тобольским всяких чинов служилым 
людям, ружникам и оброчникам по статьям. Таковые 
статьи по городу Томску.

327- 1631-1638 МИКР

113 8 Начального листа в сей книге не имеется, по перемете с 1631-1638 МИКР



1-го листа книга именная расходная с 7139 по 7146 год о 
раздаче жалования тобольским всяких чинов служилым 
людям, ружникам и оброчникам по статьям. Таковые 
статьи по Енисейскому острогу.

113 9

Начального листа в сей книге не имеется, по перемете с 
1-го листа книга именная расходная с 7139 по 7146 год о 
раздаче жалования тобольским всяких чинов служилым 
людям, ружникам и оброчникам по статьям. Таковые 
статьи по Красноярскому острогу.

330- 1631-1638 МИКР

114 1
7146 года книга приходная о сборе недоимочных денег с 
бояр, окольничих, дворян, приказных и разных чинов 
служилых людей за мягкой рухлядью по городам.

1638 251 МИКР

114 2

7146 года книга приходная о сборе недоимочных денег с 
бояр, окольничих, дворян, приказных и разных чинов 
служилых людей за мягкой рухлядью по городу 
Тобольску.

33- 1638 МИКР

114 3

7146 года книга приходная о сборе недоимочных денег с 
бояр, окольничих, дворян, приказных и разных чинов 
служилых людей за мягкой рухлядью по городу 
Верхотурску.

41- 1638 МИКР

114 4
7146 года книга приходная о сборе недоимочных денег с 
бояр, окольничих, дворян, приказных и разных чинов 
служилых людей за мягкой рухлядью по городу Тюмени.

44- 1638 МИКР

114 5

7146 года книга приходная о сборе недоимочных денег с 
бояр, окольничих, дворян, приказных и разных чинов 
служилых людей за мягкой рухлядью по Туринскому 
острогу.

46- 1638 МИКР

114 6
7146 года книга приходная о сборе недоимочных денег с 
бояр, окольничих, дворян, приказных и разных чинов 
служилых людей за мягкой рухлядью по городу Пелыму.

49- 1638 МИКР

114 7 7146 года книга приходная о сборе недоимочных денег с 
бояр, окольничих, дворян, приказных и разных чинов 

52- 1638 МИКР



служилых людей за мягкой рухлядью по городу Таре.

114 8
7146 года книга приходная о сборе недоимочных денег с 
бояр, окольничих, дворян, приказных и разных чинов 
служилых людей за мягкой рухлядью по городу Березову.

57- 1638 МИКР

114 9
7146 года книга приходная о сборе недоимочных денег с 
бояр, окольничих, дворян, приказных и разных чинов 
служилых людей за мягкой рухлядью по городу Сургуту.

69- 1638 МИКР

114 10

7146 года книга приходная о сборе недоимочных денег с 
бояр, окольничих, дворян, приказных и разных чинов 
служилых людей за мягкой рухлядью по Нарымскому 
острогу.

91- 1638 МИКР

114 11

7146 года книга приходная о сборе недоимочных денег с 
бояр, окольничих, дворян, приказных и разных чинов 
служилых людей за мягкой рухлядью по Енисейскому 
острогу.

144- 1638 МИКР

114 12

7146 года книга приходная о сборе недоимочных денег с 
бояр, окольничих, дворян, приказных и разных чинов 
служилых людей за мягкой рухлядью по городу 
Кузнецку.

172- 1638 МИКР

114 13

7146 года книга приходная о сборе недоимочных денег с 
бояр, окольничих, дворян, приказных и разных чинов 
служилых людей за мягкой рухлядью по городу 
Красноярску.

192- 1638 МИКР

114 14
7146 года книга приходная о сборе недоимочных денег с 
бояр, окольничих, дворян, приказных и разных чинов 
служилых людей за мягкой рухлядью по городу Кецку.

134- 1638 МИКР

114 15

7146 года книга приходная о сборе недоимочных денег с 
бояр, окольничих, дворян, приказных и разных чинов 
служилых людей за мягкой рухлядью по городу 
Тобольску.

201- 1638 МИКР

114 16 7146 года книга приходная о сборе недоимочных денег с 
бояр, окольничих, дворян, приказных и разных чинов 

202- 1638 МИКР



служилых людей за мягкой рухлядью по городу 
Верхотурску.

114 17

7146 года книга приходная о сборе недоимочных денег с 
бояр, окольничих, дворян, приказных и разных чинов 
служилых людей за мягкой рухлядью по городу 
Туринску.

207- 1638 МИКР

114 18
7146 года книга приходная о сборе недоимочных денег с 
бояр, окольничих, дворян, приказных и разных чинов 
служилых людей за мягкой рухлядью по городу Тюмени.

109-, 211- 1638 МИКР

114 19
7146 года книга приходная о сборе недоимочных денег с 
бояр, окольничих, дворян, приказных и разных чинов 
служилых людей за мягкой рухлядью по городу Пелыму.

241-, 214- 1638 МИКР

114 20
7146 года книга приходная о сборе недоимочных денег с 
бояр, окольничих, дворян, приказных и разных чинов 
служилых людей за мягкой рухлядью по городу Таре.

218- 1638 МИКР

114 21
7146 года книга приходная о сборе недоимочных денег с 
бояр, окольничих, дворян, приказных и разных чинов 
служилых людей за мягкой рухлядью по городу Березову.

219- 1638 МИКР

114 22
7146 года книга приходная о сборе недоимочных денег с 
бояр, окольничих, дворян, приказных и разных чинов 
служилых людей за мягкой рухлядью по городу Сургуту.

221- 1638 МИКР

114 23

7146 года книга приходная о сборе недоимочных денег с 
бояр, окольничих, дворян, приказных и разных чинов 
служилых людей за мягкой рухлядью по городу 
Мангазее.

81-, 223- 1638 МИКР

115 1

7146 года именная книга расходная о раздаче соляного 
жалования детям боярским, казакам, литовцам и 
новокрещенным и всяких чинов служилым людям, 
ружникам и оброчникам. Таковая раздача соли по 
городам.

1 1638 177 МИКР

115 2
7146 года именная книга расходная о раздаче соляного 
жалования детям боярским, казакам, литовцам и 52- 1638 МИКР



новокрещенным и всяких чинов служилым людям, 
ружникам и оброчникам. Таковая раздача соли по городу 
Каргополю.

115 3

7146 года именная книга расходная о раздаче соляного 
жалования детям боярским, казакам, литовцам и 
новокрещенным и всяких чинов служилым людям, 
ружникам и оброчникам. Таковая раздача соли по городу 
Устюгу.

54- 1638 МИКР

115 4

7146 года именная книга расходная о раздаче соляного 
жалования детям боярским, казакам, литовцам и 
новокрещенным и всяких чинов служилым людям, 
ружникам и оброчникам. Таковая раздача соли по городу 
Тюмени.

174- 1638 МИКР

115 5

7146 года именная книга расходная о раздаче соляного 
жалования детям боярским, казакам, литовцам и 
новокрещенным и всяких чинов служилым людям, 
ружникам и оброчникам. Таковая раздача соли 
Мангазейского и Томского разряда.

175- 1638 МИКР

115 6

7146 года именная книга расходная о раздаче соляного 
жалования детям боярским, казакам, литовцам и 
новокрещенным и всяких чинов служилым людям, 
ружникам и оброчникам. Таковая раздача соли 
Красноярского, Нарымского и Кецкого острогов.

177- 1638 МИКР

116 1
Книга приходная 7146 года Туринского острога о сборе 
при воеводе Семене Федоровиче Объедове с таможенных 
целовальников десятинных пошлин.

1- 1638 335 МИКР

117 1
Приходная книга 7146 года о сборе по окладу с разных 
чинов людей ясака, поминков и всякой мягкой рухляди 
разных городов.

1638 641 МИКР

117 1
Приходная книга 7146 года о сборе по окладу с разных 
чинов людей ясака, поминков и всякой мягкой рухляди 
города Турумска.

2- 1638
МИКР.

Проверить
топоним?



117 2
Приходная книга 7146 года о сборе по окладу с разных 
чинов людей ясака, поминков и всякой мягкой рухляди 
города Пелымска.

94- 1638 МИКР

117 3
Приходная книга 7146 года о сборе по окладу с разных 
чинов людей ясака, поминков и всякой мягкой рухляди 
города Березовска.

186- 1638 МИКР

117 4
Приходная книга 7146 года о сборе по окладу с разных 
чинов людей ясака, поминков и всякой мягкой рухляди 
города Сургута.

326- 1638 МИКР

117 5
Приходная книга 7146 года о сборе по окладу с разных 
чинов людей ясака, поминков и всякой мягкой рухляди 
города Мангазейска.

433- 1638 МИКР

117 6
Приходная книга 7146 года о сборе по окладу с разных 
чинов людей ясака, поминков и всякой мягкой рухляди 
города Туринска.

571- 1638 МИКР

118 1
7146 года расходная книга о раздаче сургуцким 
служилым людям, ружникам и оброчникам денежного 
жалования.

1-, 36- 1638 52 МИКР

119 1
7146 года книга приходная города Пелымского разных 
таможенных пошлин.

1- 1638 201 МИКР

120 1
7146 года приходная книга города Тюмени таможенным 
пошлинным деньгам, взятым с торговых людей за разные 
товары.

1- 1638 592 МИКР

121

Список с приезжих грамот города Мангазейска 7146 года 
об отпуске из оного города к Руси через Камень разного 
звания торговых людей с разными товарами и мягкой 
рухлядью и взятых с них таможенных пошлин.

1- 1638 170 МИКР

122 1
Книга приходная 7146 года города Сургуцка о сборе 
таможенных пошлин с разных товаров.

1- 1638 730 МИКР

122 2 Книги приходные 7146 года города Мангазейска о сборе с
торговых, промышленных и всяких людей мирских 
сборов Туруханского зимовья из захребетных рек и 

137- 1638 МИКР



приплывших из Енисейского острога.

122 3

Список с проезжих грамот 7143 года о взятых 
пошлинных деньгах за отпуск из г. Мангазейска разных 
промышленных людей с разными товарами и мягкой 
рухлядью. Окончания в сей книге не имеется.

143- 1635 МИКР

123 1
7146 года книга расходная хлебным запасам г. Тюмени, 
розданным в жалование служилым людям.

1- 1638 120 МИКР

124 1
Сметные книги по городу Верхотурью денежным 
доходам и расходам 7147 года.

3- 1639 368 МИКР

124 2
Книги именные по городу Верхотурью детям боярским, 
подьячим, служилым детям? с денежными окладами 
жалования 7148 года.

60- 1640 МИКР

124 3
Сметные книги города Пелыми денежным доходам и 
расходам 7148 года.

80- 1640 МИКР

124 4
Именные книги разным служилым людям с денежными 
окладами жалования 7148 года.

96- 1640 МИКР

124 5
Сметная книга города Туринска денежным приходам и 
расходам 7148 года.

103- 1640 МИКР

124 6
Именные книги разным служилым людям Туринского 
острога с денежными окладами жалования 7148 года.

124- 1640 МИКР

124 7
Сметная книга денежным приходам и расходам города 
Тюмени 7148 года.

139- 1640 МИКР

124 8
Именная книга города Тюмени детям боярским и всяким 
служилым людям с окладами денежного жалования.

155- б/д МИКР

124 9
Сметная книга денежным приходам и расходам города 
Тарска 7148 года.

195- 1640 МИКР

124 10
Именные книги разным служилым людям Тарска с 
окладами денежного жалования 7148 года.

216- 1640 МИКР

124 11
Сметная книга города Сургуцка окладным и неокладным 
денежным доходам и расходам 7148 года.

249- 1640 МИКР

124 12 Именные книги разным служилым людям Сургуцкого 272- 1640 МИКР



города с обозначением, что кому следует по окладу 
денежного жалования 7148 года.

124 13
Сметная книга города Березова доходам и расходам 7148 
года.

281- 1640 МИКР

124 14
Именные книги разным служилым людям города 
Березова с обозначением, что кому следует по окладу 
денежного жалования 7148 года.

305- 1640 МИКР

124 15
Сметная книга города Мангазейска денежных доходам и 
расходам 7148 года.

318- 1640 МИКР

124 16
Помета города Мангазейска денежных доходам и 
расходам 7148 года.

349- 1640 МИКР

124 17
Именные книги города Мангазейска разным служилым 
людям с обозначением, что кому следует по окладу 
жалования деньгами и хлебом 7148 года.

359- 1640 МИКР

125 1
7147 года сметная книга города Тобольска о сборе всякой
мягкой рухляди с ясачных всякого звания людей.

1- 1639 199 МИКР

126 1

Начальные листы весьма ветхи, из коих ничего разобрать 
нельзя, из последующих же видно, что книга сметная 
исчислений недоимки с 7133 по 7147 год разной мягкой 
рухляди на ясачных людях, находившейся в сборе, 
таковой же ясачной и поминочной и всякой мягкой 
рухляди в 7147 году по следующим городам.

1- 1625-1639 502 МИКР, ВЕТХ

126 2

Книга сметная исчислений недоимки с 7133 по 7147 год 
разной мягкой рухляди на ясачных людях, находившейся 
в сборе, таковой же ясачной и поминочной и всякой 
мягкой рухляди в 7147 году по городу Тобольску.

31- 1625-1639 МИКР, ВЕТХ

126 3

Книга сметная исчислений недоимки с 7133 по 7147 год 
разной мягкой рухляди на ясачных людях, находившейся 
в сборе, таковой же ясачной и поминочной и всякой 
мягкой рухляди в 7147 году по городу Тюмени.

50- 1625-1639 МИКР, ВЕТХ

126 4
Книга сметная исчислений недоимки с 7133 по 7147 год 
разной мягкой рухляди на ясачных людях, находившейся 56- 1625-1639 МИКР, ВЕТХ



в сборе, таковой же ясачной и поминочной и всякой 
мягкой рухляди в 7147 году по городу Туринску.

126 5

Книга сметная исчислений недоимки с 7133 по 7147 год 
разной мягкой рухляди на ясачных людях, находившейся 
в сборе, таковой же ясачной и поминочной и всякой 
мягкой рухляди в 7147 году по городу Березову.

68- 1625-1639 МИКР, ВЕТХ

126 6

Книга сметная исчислений недоимки с 7133 по 7147 год 
разной мягкой рухляди на ясачных людях, находившейся 
в сборе, таковой же ясачной и поминочной и всякой 
мягкой рухляди в 7147 году по городу Сургутцку.

80- 1625-1639 МИКР, ВЕТХ

126 7

Книга сметная исчислений недоимки с 7133 по 7147 год 
разной мягкой рухляди на ясачных людях, находившейся 
в сборе, таковой же ясачной и поминочной и всякой 
мягкой рухляди в 7147 году по городу Нарымску.

100- 1625-1639 МИКР, ВЕТХ

126 8

Книга сметная исчислений недоимки с 7133 по 7147 год 
разной мягкой рухляди на ясачных людях, находившейся 
в сборе, таковой же ясачной и поминочной и всякой 
мягкой рухляди в 7147 году по городу Томску.

115- 1625-1639 МИКР, ВЕТХ

126 9

Книга сметная исчислений недоимки с 7133 по 7147 год 
разной мягкой рухляди на ясачных людях, находившейся 
в сборе, таковой же ясачной и поминочной и всякой 
мягкой рухляди в 7147 году Енисейского острога.

133- 1625-1639 МИКР, ВЕТХ

126 10

Книга сметная исчислений недоимки с 7133 по 7147 год 
разной мягкой рухляди на ясачных людях, находившейся 
в сборе, таковой же ясачной и поминочной и всякой 
мягкой рухляди в 7147 году по городу Кузнецку.

143- 1625-1639 МИКР, ВЕТХ

126 11

Книга сметная исчислений недоимки с 7133 по 7147 год 
разной мягкой рухляди на ясачных людях, находившейся 
в сборе, таковой же ясачной и поминочной и всякой 
мягкой рухляди в 7147 году по городу Красноярску.

150- 1625-1639 МИКР, ВЕТХ

126 12
Книга сметная исчислений недоимки с 7133 по 7147 год 
разной мягкой рухляди на ясачных людях, находившейся 164- 1625-1639 МИКР, ВЕТХ



в сборе, таковой же ясачной и поминочной и всякой 
мягкой рухляди в 7147 году по городу Сургуцку.

126 13

Книга сметная исчислений недоимки с 7133 по 7147 год 
разной мягкой рухляди на ясачных людях, находившейся 
в сборе, таковой же ясачной и поминочной и всякой 
мягкой рухляди в 7147 году по городу Мангазее.

166- 1625-1639 МИКР, ВЕТХ

126 14

Книга сметная исчислений недоимки с 7133 по 7147 год 
разной мягкой рухляди на ясачных людях, находившейся 
в сборе, таковой же ясачной и поминочной и всякой 
мягкой рухляди в 7147 году по городу Верхотурью.

191- 1625-1639 МИКР, ВЕТХ

126 15

Книга сметная исчислений недоимки с 7133 по 7147 год 
разной мягкой рухляди на ясачных людях, находившейся 
в сборе, таковой же ясачной и поминочной и всякой 
мягкой рухляди в 7147 году по Туринскому острогу.

198- 1625-1639 МИКР, ВЕТХ

126 16

Книга сметная исчислений недоимки с 7133 по 7147 год 
разной мягкой рухляди на ясачных людях, находившейся 
в сборе, таковой же ясачной и поминочной и всякой 
мягкой рухляди в 7147 году по городу Тюмени.

203- 1625-1639 МИКР, ВЕТХ

126 17

Книга сметная исчислений недоимки с 7133 по 7147 год 
разной мягкой рухляди на ясачных людях, находившейся 
в сборе, таковой же ясачной и поминочной и всякой 
мягкой рухляди в 7147 году по городу Пелыму.

210- 1625-1639 МИКР, ВЕТХ

126 18

Книга сметная исчислений недоимки с 7133 по 7147 год 
разной мягкой рухляди на ясачных людях, находившейся 
в сборе, таковой же ясачной и поминочной и всякой 
мягкой рухляди в 7147 году по Кузнецкому острогу.

236- 1625-1639 МИКР, ВЕТХ

126 19

Книга сметная исчислений недоимки с 7133 по 7147 год 
разной мягкой рухляди на ясачных людях, находившейся 
в сборе, таковой же ясачной и поминочной и всякой 
мягкой рухляди в 7147 году по Кузнецкому острогу.

246- 1625-1639 МИКР, ВЕТХ

126 20
Книга сметная исчислений недоимки с 7133 по 7147 год 
разной мягкой рухляди на ясачных людях, находившейся 251- 1625-1639 МИКР, ВЕТХ



в сборе, таковой же ясачной и поминочной и всякой 
мягкой рухляди в 7147 году по Красноярскому острогу.

126 21

Книга сметная исчислений недоимки с 7133 по 7147 год 
разной мягкой рухляди на ясачных людях, находившейся 
в сборе, таковой же ясачной и поминочной и всякой 
мягкой рухляди в 7147 году по городу Березову.

263- 1625-1639 МИКР, ВЕТХ

127 1

Начальных листов по ветхости не имеется, а с 14-го листа
видно книги приходные 7147 года по городу Тобольску о 
сборе с ясачных людей ясака и других всяких пошлин 
мягкой рухлядью по уездам и слободам.

24-33 1639 1110 МИКР, ВЕТХ

127 1а
Приходная книга мягкой рухляди Енисейской приказной 
избы (по Енисейскому уезду и реке Лене).

34-56 б/д МИКР, ВЕТХ

127 2

Разные книги 7147 года Ленского острога о сборе с 
якуцких князей и с улусных ясачных людей окладных и 
неокладных пошлин и поминков ясака с разных волостей 
(по Лене, Яне, Алдану).

58-127 1639 МИКР, ВЕТХ

127 3
Приходная книга 7144 года новой реки Яны с служилых 
всяких людей ясачного сбора и других пошлин. (Ильи 
Парфеньева).

128-152в 1636 МИКР, ВЕТХ

127 4
Приходная книга 7147 года Нарымского уезда о сборе с 
ясачных людей ясака и воеводских поминков по 
волостям.

153-203 1639 МИКР, ВЕТХ

127 5
Книга именная 7147 года Кузнецкого острога по волостям
ясачным людям, с кого взято ясака и других пошлин.

205-301 1639 МИКР, ВЕТХ

127 6
Приходная книга 7147 года о сборе по Красноярскому 
уезду с ясачных людей, волостей и в них людей улуса и 
других пошлин.

302- 1639 МИКР, ВЕТХ

127 7 Роспись ценовной мягкой рухляди. 319- б/д МИКР, ВЕТХ

127 8
Приходная книга 7147 года о сборе по Сургуцкому уезду 
с ясачных людей ясака, воеводских поминков и о числе 
волостей и в них людей.

325- 1639 МИКР, ВЕТХ



127 9
Приходная книга 7147 года о сборе по Березовскому 
уезду с ясачных людей ясака, воеводских поминков и о 
числе волостей и в них людей.

441- 1639 МИКР, ВЕТХ

127 10

Приходная книга 7147 года о сборе по Мангазейскому 
уезду с ясачных людей самоядов, с остяков, с тунгусов и 
других иноземцов поминков, всякой мягкой рухляди, с 
целовальников промышленных разного звания людей 
пошлин.

585-915 1639 МИКР, ВЕТХ

127 10 а Ленские таможенные книги. 916-1037 б/д МИКР, ВЕТХ

127 11
Приходная книга 7147 года города Пелымска о сборе с 
ясачных людей ясака, поминков, мягкой рухляди и о 
числе волостей и в них людей.

1038- 1639 МИКР, ВЕТХ

128 1
Половина сей книги ветха. Смета 7147 года города 
Тобольска хлебным доходам и расходам.

2- 1639 356 МИКР, ВЕТХ

128 2
Книга города Тобольска боярским детям, служилым 
людям и оброчникам с хлебными окладами 7148 года.

34- 1640 МИКР, ВЕТХ

128 3
Книга тобольским и Подгородной слободы пашенным 
крестьянам, которые пашут десятинную пашню и платят 
оброчного хлеба на 7147 год.

51- 1639 МИКР, ВЕТХ

128 4
Смета хлебным доходам и расходам Туринского острога 
7147 года.

110- 1639 МИКР, ВЕТХ

128 5
Книга Туринского острога служилым людям, ружникам и
оброчникам с хлебными окладами на 7148 год.

124- 1640 МИКР, ВЕТХ

128 6
Книга Туринского острога пашенным крестьянам, кто 
сколько 7147 года пахал десятинные пашни.

130- 1639 МИКР, ВЕТХ

128 7
Смета тюменским хлебным доходам и расходам в 7147 
году.

151- 1639 МИКР, ВЕТХ

128 8
Книга тюменским детям боярским, служилым людям, 
ружникам и оброчникам с хлебными окладами 7148 года.

172- 1640 МИКР, ВЕТХ

128 9
Книга тюменской десятинной пашни и пашенным 
крестьянам, кто сколько платит оброчного хлеба.

212- б/д МИКР, ВЕТХ



128 10
Смета пелымским хлебным доходам и расходам 7147 
года.

219- 1639 МИКР, ВЕТХ

128 11
Книга Пелымского города ружникам, служилым людям и 
всяким оброчникам с окладами хлебного жалования на 
7148 год.

232- 1640 МИКР, ВЕТХ

128 12
Книга Пелымского города пашенным крестьянам и 
мурзам, кто сколько пашет пашни.

239- б/д МИКР, ВЕТХ

128 13 Смета тарским хлебным доходам и расходам 7147 года. 254- 1639 МИКР, ВЕТХ

128 14
Именная книга тарским детям боярским, служилым 
людям, ружникам и оброчникам с хлебными окладами на 
7148 год.

265- 1640 МИКР, ВЕТХ

128 15
Книга города Тары пашенным крестьянам, кто сколько 
пашет пашни.

297- б/д МИКР, ВЕТХ

128 16
Смета города Березова хлебным доходам и расходам 7147
года.

299- 1639 МИКР, ВЕТХ

128 17
Книга Березова города ружникам, служилым людям и 
оброчникам с окладами на 7148 год хлебного жалования.

311- 1640 МИКР, ВЕТХ

128 18
Смета города Сургута хлебным доходам и расходам 7147 
года.

324- 1639 МИКР, ВЕТХ

128 19
Книга 7148 года Сургуцкого города ружникам, 
оброчникам и служилым людям с окладами хлебного 
жалования.

332- 1640 МИКР, ВЕТХ

128 20
Смета 7147 года города Мангазеи хлебным доходам и 
расходам.

341- 1639 МИКР, ВЕТХ

128 21
Помета мангазейским ружникам и оброчникам с 
окладами на 7148 год хлебного жалования.

348- 1640 МИКР, ВЕТХ

129 1
Счетные и поверочные книги 7147 года города Тобольска
денежным доходам, хлебным, пушечным и всяким 
запасам.

1- 1639 228 МИКР

130 1
Сметные книги города Тобольска 7147 года окладных и 
неокладных денежных всяких доходов.

1- 1639 170 МИКР



130 2
Именные книги города Тобольска 7149 года ружников, 
оброчников, служилых людей и юртовских служилых 
татар с денежными окладами.

97- 1641 МИКР

131 1

Сметные книги 7147 года о приходе и расходе и остатке 
хлебных запасов по городу Тобольску и уезду, оного 
слобод, Туринскому острогу, Тюмени, Пелыми, Таре, 
Березову, Сургуте и Мангазее.

1- 1639 236 МИКР

131 2
Именные книги 7149 года города Тобольска служилым 
людям, ружникам, оброчникам, юртовским татарам и 
прочим служилым людям с хлебными их окладами.

108- 1641 МИКР

131 3
Именные книги 7149 года города Тобольска пашенным 
крестьянам и кто сколько платит по окладу посыпного 
хлеба.

179- 1641 МИКР

131 4

Именные книги по Тобольскому уезду, Нижней и 
Верхней Ницынским, Чубаровской и Киргинской 
слободам пашенным крестьянам, кто сколько пашет 
государевой оброчной пашни.

195- б/д МИКР

131 5
Сметные книги 7148 года города Тобольска о приходе, 
расходе и остатке вина церковного, меда, ладана и прочих
запасов.

222- 1640 МИКР

132 1
Начало и окончание утрачены. 7147 года книга г. Тюмени
окладным и неокладным разным доходам.

1- 1639 131 МИКР

132 2
7147 года книга приходо-расходная г. Томска хлебным 
запасам.

62- 1639 МИКР

132 3
7147 года сметный список г. Томска всяких хлебных 
запасов.

86- 1639 МИКР

133 1
7148 года книга приходная Ленского острога пошлинным
деньгам, взятым с промышленных людей и судных дел на
жалование разным служилым людям и толмачам.

1- 1640 91 МИКР

133 2
Книга расходная 7147 года Ленского волока всяким 
денежным доходам.

9- 1639 МИКР



133 3
Книга приходная Ленского острога разным товарам и 
пушечным запасам.

25- б/д МИКР

133 4
Книга записная 7148 года Ленского волока о учиненном 
наказании по Государеву указу разным людям за 
картежную игру.

46- 1640 МИКР

133 5
Книга приходо-расходная 7147 и 7148 года Енисейского 
острога хлебу и вину.

50- 1639-1640 МИКР

133 6
Книга приходная 7148 года Ленского острога всякому 
рогатому и не рогатому скоту, купленному для ясачных 
людей.

74- 1640 МИКР

133 7
Роспись сметная г. Тобольского государевой денежной 
казне, употребленной на жалование всяких чинов 
служилым людям.

80- б/д МИКР

134 1
Начало сей книги утрачено. 7148 года смета доимочному 
ясаку, поминочной мягкой рухляди и ясачным людям 
нижеписанных городов.

1- 1640 318 МИКР

134 2
7148 года смета доимочному ясаку, поминочной мягкой 
рухляди и ясачным людям города Туринска.

68- 1640 МИКР

134 3
7148 года смета доимочному ясаку, поминочной мягкой 
рухляди и ясачным людям города Пелыми.

130- 1640 МИКР

134 4
7148 года смета доимочному ясаку, поминочной мягкой 
рухляди и ясачным людям города Тарска.

170- 1640 МИКР

134 5
7148 года смета доимочному ясаку, поминочной мягкой 
рухляди и ясачным людям города Березова.

235- 1640 МИКР

135 1
Смета 7148 года соболиной всякой мягкой рухляди и 
деньгам разных городов в Сибирском приказе.

1- 1640 846 МИКР

136 1
(Начальных листов в сей книге не имеется, а по перемете 
с 1 листа). Сметные книги 7148 года города Сургутска 
ясачной и поминочной мягкой рухляди.

1- 1640 193 МИКР

136 2
Сметные книги 7147 года города Сургутска ясачной и 
поминочной мягкой рухляди.

21- 1639 МИКР



136 3
Помета 7148 года города Сургутска ясачной и 
поминочной мягкой рухляди.

135- 1640 МИКР

137 1

Расходная книга сибирской мягкой рухляди с 1-го 
сентября 7147 года по 1-е сентября 7148 года. 1-

01.09.1639-
01.09.1640

176 МИКР

138 1

Книги приходные с 7129 по 7149 год о сборе 
недоимочных денег с бояр, окольничих, стольников, 
дворян, приказных и со всяких чинов служилых людей за 
поминочную и ясачную мягкую рухлядь по городам.

1621-1641 253 МИКР

138 2

Книги приходные с 7129 по 7149 год о сборе 
недоимочных денег с бояр, окольничих, стольников, 
дворян, приказных и со всяких чинов служилых людей за 
поминочную и ясачную мягкую рухлядь по городу 
Тобольску.

43- 1621-1641 МИКР

138 3

Книги приходные с 7129 по 7149 год о сборе 
недоимочных денег с бояр, окольничих, стольников, 
дворян, приказных и со всяких чинов служилых людей за 
поминочную и ясачную мягкую рухлядь по городу 
Верхотурью.

53- 1621-1641 МИКР

138 4

Книги приходные с 7129 по 7149 год о сборе 
недоимочных денег с бояр, окольничих, стольников, 
дворян, приказных и со всяких чинов служилых людей за 
поминочную и ясачную мягкую рухлядь по городу 
Тюмени.

56- 1621-1641 МИКР

138 5

Книги приходные с 7129 по 7149 год о сборе 
недоимочных денег с бояр, окольничих, стольников, 
дворян, приказных и со всяких чинов служилых людей за 
поминочную и ясачную мягкую рухлядь по городу 
Туринску.

59- 1621-1641 МИКР

138 6
Книги приходные с 7129 по 7149 год о сборе 
недоимочных денег с бояр, окольничих, стольников, 62- 1621-1641 МИКР



дворян, приказных и со всяких чинов служилых людей за 
поминочную и ясачную мягкую рухлядь по городу 
Пелыму.

138 7

Книги приходные с 7129 по 7149 год о сборе 
недоимочных денег с бояр, окольничих, стольников, 
дворян, приказных и со всяких чинов служилых людей за 
поминочную и ясачную мягкую рухлядь по городу Таре.

63- 1621-1641 МИКР

138 8

Книги приходные с 7129 по 7149 год о сборе 
недоимочных денег с бояр, окольничих, стольников, 
дворян, приказных и со всяких чинов служилых людей за 
поминочную и ясачную мягкую рухлядь по городу 
Березову.

68- 1621-1641 МИКР

138 9

Книги приходные с 7129 по 7149 год о сборе 
недоимочных денег с бояр, окольничих, стольников, 
дворян, приказных и со всяких чинов служилых людей за 
поминочную и ясачную мягкую рухлядь по городу 
Сургуту.

80- 1621-1641 МИКР

138 10

Книги приходные с 7129 по 7149 год о сборе 
недоимочных денег с бояр, окольничих, стольников, 
дворян, приказных и со всяких чинов служилых людей за 
поминочную и ясачную мягкую рухлядь по городу 
Мангазее.

91- 1621-1641 МИКР

138 11

Книги приходные с 7129 по 7149 год о сборе 
недоимочных денег с бояр, окольничих, стольников, 
дворян, приказных и со всяких чинов служилых людей за 
поминочную и ясачную мягкую рухлядь по городу ...

103- 1621-1641 МИКР

138 12

Книги приходные с 7129 по 7149 год о сборе 
недоимочных денег с бояр, окольничих, стольников, 
дворян, приказных и со всяких чинов служилых людей за 
поминочную и ясачную мягкую рухлядь по городу 
Томску.

121- 1621-1641 МИКР

138 13 Книги приходные с 7129 по 7149 год о сборе 145- 1621-1641 МИКР



недоимочных денег с бояр, окольничих, стольников, 
дворян, приказных и со всяких чинов служилых людей за 
поминочную и ясачную мягкую рухлядь по Кецкому 
острогу.

138 14

Книги приходные с 7129 по 7149 год о сборе 
недоимочных денег с бояр, окольничих, стольников, 
дворян, приказных и со всяких чинов служилых людей за 
поминочную и ясачную мягкую рухлядь по Енисейскому 
острогу.

157- 1621-1641 МИКР

138 15

Книги приходные с 7129 по 7149 год о сборе 
недоимочных денег с бояр, окольничих, стольников, 
дворян, приказных и со всяких чинов служилых людей за 
поминочную и ясачную мягкую рухлядь по Кузнецкому 
острогу.

188- 1621-1641 МИКР

138 16

Книги приходные с 7129 по 7149 год о сборе 
недоимочных денег с бояр, окольничих, стольников, 
дворян, приказных и со всяких чинов служилых людей за 
поминочную и ясачную мягкую рухлядь по городу 
Тобольску.

208- 1621-1641 МИКР

138 17

Книги приходные с 7129 по 7149 год о сборе 
недоимочных денег с бояр, окольничих, стольников, 
дворян, приказных и со всяких чинов служилых людей за 
поминочную и ясачную мягкую рухлядь по городу 
Верхотурью.

214- 1621-1641 МИКР

138 18

Книги приходные с 7129 по 7149 год о сборе 
недоимочных денег с бояр, окольничих, стольников, 
дворян, приказных и со всяких чинов служилых людей за 
поминочную и ясачную мягкую рухлядь по городу 
Туринску.

218- 1621-1641 МИКР

138 19 Книги приходные с 7129 по 7149 год о сборе 
недоимочных денег с бояр, окольничих, стольников, 
дворян, приказных и со всяких чинов служилых людей за 

222- 1621-1641 МИКР



поминочную и ясачную мягкую рухлядь по городу 
Тюмени.

138 20

Книги приходные с 7129 по 7149 год о сборе 
недоимочных денег с бояр, окольничих, стольников, 
дворян, приказных и со всяких чинов служилых людей за 
поминочную и ясачную мягкую рухлядь по городу 
Пелыму.

226- 1621-1641 МИКР

139 1

7147 и 7148 годов книги приходо-расходные Сибирского 
приказа о сборе недоимочных денег за мягкую рухлядь с 
бояр, окольничих, стольников, приказных, разных чинов 
служилых людей и о продаже оной рухляди по городам.

1- 1639-1640 270 МИКР

139 2

7148 и 7148 годов книги приходо-расходные Сибирского 
приказа о сборе недоимочных денег за мягкую рухлядь с 
бояр, окольничих, стольников, приказных, разных чинов 
служилых людей и о продаже оной рухляди по городу 
Тобольску.

55- 1639-1640 МИКР

139 3

7149 и 7148 годов книги приходо-расходные Сибирского 
приказа о сборе недоимочных денег за мягкую рухлядь с 
бояр, окольничих, стольников, приказных, разных чинов 
служилых людей и о продаже оной рухляди по городу 
Верхотурью.

65- 1639-1640 МИКР

139 4

7150 и 7148 годов книги приходо-расходные Сибирского 
приказа о сборе недоимочных денег за мягкую рухлядь с 
бояр, окольничих, стольников, приказных, разных чинов 
служилых людей и о продаже оной рухляди по городу 
Тюмени.

71- 1639-1640 МИКР

139 5

7151 и 7148 годов книги приходо-расходные Сибирского 
приказа о сборе недоимочных денег за мягкую рухлядь с 
бояр, окольничих, стольников, приказных, разных чинов 
служилых людей и о продаже оной рухляди по городу 
Пелыму.

83- 1639-1640 МИКР

139 6 7152 и 7148 годов книги приходо-расходные Сибирского 87- 1639-1640 МИКР



приказа о сборе недоимочных денег за мягкую рухлядь с 
бояр, окольничих, стольников, приказных, разных чинов 
служилых людей и о продаже оной рухляди по городу 
Таре.

139 7

7153 и 7148 годов книги приходо-расходные Сибирского 
приказа о сборе недоимочных денег за мягкую рухлядь с 
бояр, окольничих, стольников, приказных, разных чинов 
служилых людей и о продаже оной рухляди по городу 
Сургуту.

107- 1639-1640 МИКР

139 8

7154 и 7148 годов книги приходо-расходные Сибирского 
приказа о сборе недоимочных денег за мягкую рухлядь с 
бояр, окольничих, стольников, приказных, разных чинов 
служилых людей и о продаже оной рухляди по городу 
Мангазее.

121- 1639-1640 МИКР

139 9

7155 и 7148 годов книги приходо-расходные Сибирского 
приказа о сборе недоимочных денег за мягкую рухлядь с 
бояр, окольничих, стольников, приказных, разных чинов 
служилых людей и о продаже оной рухляди по 
Нарымскому острогу.

143- 1639-1640 МИКР

139 10

7156 и 7148 годов книги приходо-расходные Сибирского 
приказа о сборе недоимочных денег за мягкую рухлядь с 
бояр, окольничих, стольников, приказных, разных чинов 
служилых людей и о продаже оной рухляди по городу 
Томску.

170- 1639-1640 МИКР

139 11

7157 и 7148 годов книги приходо-расходные Сибирского 
приказа о сборе недоимочных денег за мягкую рухлядь с 
бояр, окольничих, стольников, приказных, разных чинов 
служилых людей и о продаже оной рухляди по Кецкому 
острогу.

208- 1639-1640 МИКР

139 12 7158 и 7148 годов книги приходо-расходные Сибирского 
приказа о сборе недоимочных денег за мягкую рухлядь с 
бояр, окольничих, стольников, приказных, разных чинов 

227- 1639-1640 МИКР



служилых людей и о продаже оной рухляди по 
Енисейскому острогу.

139 13

7159 и 7148 годов книги приходо-расходные Сибирского 
приказа о сборе недоимочных денег за мягкую рухлядь с 
бояр, окольничих, стольников, приказных, разных чинов 
служилых людей и о продаже оной рухляди по 
Кузнецкому острогу.

273- 1639-1640 МИКР

139 14

7160 и 7148 годов книги приходо-расходные Сибирского 
приказа о сборе недоимочных денег за мягкую рухлядь с 
бояр, окольничих, стольников, приказных, разных чинов 
служилых людей и о продаже оной рухляди по 
Красноярскому острогу.

286- 1639-1640 МИКР

139 15

7161 и 7148 годов книги приходо-расходные Сибирского 
приказа о сборе недоимочных денег за мягкую рухлядь с 
бояр, окольничих, стольников, приказных, разных чинов 
служилых людей и о продаже оной рухляди по городу 
Тобольску.

321- 1639-1640 МИКР

139 16

7149 и 7148 годов книги приходо-расходные Сибирского 
приказа о сборе недоимочных денег за мягкую рухлядь с 
бояр, окольничих, стольников, приказных, разных чинов 
служилых людей и о продаже оной рухляди по городу 
Верхотурью.

328- 1639-1640 МИКР

139 17

7163 и 7148 годов книги приходо-расходные Сибирского 
приказа о сборе недоимочных денег за мягкую рухлядь с 
бояр, окольничих, стольников, приказных, разных чинов 
служилых людей и о продаже оной рухляди по городу 
Туринску.

333- 1639-1640 МИКР

139 18

7150 и 7148 годов книги приходо-расходные Сибирского 
приказа о сборе недоимочных денег за мягкую рухлядь с 
бояр, окольничих, стольников, приказных, разных чинов 
служилых людей и о продаже оной рухляди по городу 
Тюмени.

338- 1639-1640 МИКР



139 19

7151 и 7148 годов книги приходо-расходные Сибирского 
приказа о сборе недоимочных денег за мягкую рухлядь с 
бояр, окольничих, стольников, приказных, разных чинов 
служилых людей и о продаже оной рухляди по городу 
Пелыму.

343- 1639-1640 МИКР

139 20

7152 и 7148 годов книги приходо-расходные Сибирского 
приказа о сборе недоимочных денег за мягкую рухлядь с 
бояр, окольничих, стольников, приказных, разных чинов 
служилых людей и о продаже оной рухляди по городу 
Таре.

349- 1639-1640 МИКР

140 1
Начального листа не имеется. 7149 года Сметная книга 
хлебным запасам города Верхотурья.

1- 1641 345 МИКР

140 2
Книга именная города Верхотурья ружникам, детям 
боярским, подьячим и служилым людям с хлебными 
окладами 7150 года.

38- 1642 МИКР

140 3
Книга именная Ницынской слободы пашенным 
крестьянам 7149 года.

62- 1641 МИКР

140 4
Книга сметная 7149 года хлебным запасам Туринского 
острога.

126- 1641 МИКР

140 5
7150 года именная книга Туринского острога служилым 
людям, ружникам и оброчникам с хлебными окладами.

142- 1642 МИКР

140 6
Книга сметная города Тюмени хлебным запасам 7148 
года.

164- 1640 МИКР

140 7
Книга именная города Тюмени детям боярским, 
служилым людям, ружникам, оброчникам и юртовским 
служилым татарам с хлебными окладами 7150 года.

186- 1642 МИКР

140 8 Книга сметная пелымским хлебным запасам за 7148 год. 228- 1640 МИКР

140 9
Именная книга 7150 года города Пелыма ружникам, 
служилым людям и всяким оброчникам с окладами 
хлебного жалования.

239- 1642 МИКР

140 10 Книга именная пелымским, торским и тоборинским б/д МИКР



пашенным крестьянам, мурзам и вогулицам, кто сколько 
пашет пашни по окладу.

140 11 7149 года книга сметная города Торска хлебным запасам. 251- 1641 МИКР

140 12
7150 года книга именная города Торска детям боярским, 
всяких чинов служилым людям, ружникам и оброчникам 
с хлебными окладами.

262- 1642 МИКР

140 13
7149 года сметная книга хлебным запасам по городу 
Березову.

298- 1641 МИКР

140 14
7150 года сметная книга хлебным запасам по городу 
Сургуцку.

318- 1642 МИКР

140 15
7150 года книга именная города Сургуцка служилым 
людям, всяким оброчникам и ружникам с окладами 
хлебного жалования.

223- 1642 МИКР

141 1
Приходо-расходная книга 7149 года по городу Тобольску,
его уезду, слободам и волостям о приходе и расходе 
всякого хлебного запаса.

1- 1641 268 МИКР

141 2
Приходо-расходная книга 7156 года по городу Тобольску,
его уезду, слободам и волостям о приходе и расходе 
всякого хлебного запаса.

61- 1648 МИКР

141 3

Смета 7149 года по городу Тобольску сколько поступило 
в приход и осталось за расходом в государевых анбарах 
соли и о выдаче из оных в жалование Тобольского 
разряда всяким служилым людям.

98- 1641 МИКР

141 4

Смета 7149 года по городу Тобольску церковному запасу,
вину, ладану, воску, вину горячему и меду крепкому и 
кислому, пиву и хмелю, сколько поступило в приход и 
осталось за расходом.

119- 1641 МИКР

141 5
Именная книга тобольским служилым людям, ружникам 
и оброчникам и юртовским служилым татарам, 
получающим в жалование хлебный и соляной оклад.

136- б/д МИКР

141 6 Именная книга тобольским оброчным крестьянам, кто б/д МИКР



сколько пашет государевой пашни и сколько платит 
оброчного хлеба.

142 1
Книга таможенная Собского устья о сборе пошлинных 
денег с торговых людей с провозимых товаров и оброку с
гулящих людей деньгами и мягкой рухлядью 7149 года.

1- 1641 310 МИКР

143 1 Смета Туринского острога мягкой рухляди 7149 года. 1- 1641 926 МИКР

143 2
Сметная перечневая роспись Туринского острога мягкой 
рухляди 7149 года.

30- 1641 МИКР

143 3 Книга Туринского острога мягкой рухляди 7150 года. 51- 1642 МИКР

143 4
Книга города Пелыми ясачной и поминочной мягкой 
рухляди 7149 года и сколько находится в Пелыми 
волостей ясачных и в них людей.

91- 1641 МИКР

143 5
Смета города Пелыми мягкой рухляди 7150 года, сколько
назначено взять из доимки за прошлый год ясака и 
поминков с пелымских ясачных людей.

164- 1642 МИКР

143 6
Книга ясачным волостям Сургуцкого уезда и сколько в 
них находится ясачных людей.

199- б/д МИКР

143 7
Книга приходная Мангазейского города соболиной и 
десятинной казны сбора головы Ивана Толстоухова 7148 
года.

314- 1640 МИКР

143 8
Книги Березовского уезда ясачным волостям 7149 года и 
сколько находится ясачных людей.

470- 1641 МИКР

143 9
Книги города Тюмени ясачной и воеводской поминочной 
мягкой рухляди 7150 года.

620- 1642 МИКР

143 10
Книги города Тюмени ясачной, воеводской и поминочной
мягкой рухляди 7149 года.

673- 1641 МИКР

143 11
Книга расходная Подгородной волости ясачной и 
поминочной мягкой рухляди 7149 года.

1641 МИКР

143 12
Помета города Верхотурья ясачной и поминочной мягкой
рухляди и ясачным людям 7149 года.

870- 1641 МИКР

144 1 Приходная книга 7148 года о сборе г. Тюменска с 1- 1640 1015 МИКР



волостей государевой поминочной и ясачной мягкой 
рухляди.

144 2
Книга Енисейского острога 7149 года о числе ясачных 
людей в волостях и о сборе с них государевых поминков 
и ясака.

50- 1641 МИКР

144 3
7148 года о количестве собранной с разного звания людей
после московского отпуску мягкой рухляди.

57- 1640 МИКР

144 4
Книга Енисейского острога 7149 года о сборе с 
промышленных и разного звания людей таможенных и 
десятинных пошлинных доходов.

71- 1641 МИКР

144 5
Книга Енисейского острога 7149 года о купленных 
таможенным головою по Государеву указу соболях и 
сколько заплачено за них денег.

183- 1641 МИКР

144 6
Роспись ценовная 7149 года Енисейского острога о сборе 
с разных волостей поминочной и ясачной мягкой 
рухляди.

185- 1641 МИКР

144 7
Книги приходные и сметы о сборе с ясачных волостей 
ясака и воеводских поминок мягкой рухлядью 
Нарымского уезда 7149 года.

203- 1641 МИКР

144 8
Книги приходные и сметы о сборе с ясачных волостей 
ясака и воеводских поминок мягкой рухлядью 
Красноярского уезда.

252- б/д МИКР

144 9
Книги приходные и сметы о сборе с ясачных волостей 
ясака и воеводских поминок мягкой рухлядью по 
Кузнецкому острогу.

270- б/д МИКР

144 10
Книги приходные и сметы о сборе с ясачных волостей 
ясака и воеводских поминок мягкой рухлядью по городу 
Верхотурску.

358- б/д МИКР

144 11
Книги приходные и сметы о сборе с ясачных волостей 
ясака и воеводских поминок мягкой рухлядью по городу 
Мангазейску.

905- б/д МИКР



145 1
Книги сметные 7148 года Ленского острожка о взятой в 
казну мягкой рухляди и ясаке с разных торговых и 
служилых людей.

2- 1640 681 МИКР

145 2
Книга приходная Изольскомского? острожка 7149 года 
соболиной десятинной пошлины, взятой с торговых и 
промышленных людей.

209- 1641 МИКР

145 3
Книга расходная покупной мягкой рухляди у торговых 
людей для казны на таможенные деньги.

223- б/д МИКР

145 4
Книга приходная 7147 года города Мангазейска всякий 
мягкой рухляди, взятой с ясачных и служилых людей и 
детей боярских.

224- 1639 МИКР

145 5
Книга приходная 7146 Енисейского острога соболиной 
пошлине и мягкой рухляди, взятой с торговых и 
промышленных людей.

229- 1638 МИКР

145 6
Книга приходная 7148 года Енисейского острога 
соболиной пошлине и мягкой рухляди, взятой с торговых 
и промышленных людей.

233- 1640 МИКР

145 7
Книга Олекленского? острога 7148 года мягкой рухляди и
соболиной десятинной пошлине, взятой с торговых и 
промышленных людей.

246- 1640 МИКР

145 8
Книга покупной мягкой рухляди у торговых и 
промышленных людей для казны.

402- б/д МИКР

145 9
Книга о сборе с торговых и промышленных людей 
таможенные, соболиные, десятинные пошлины 
следующих острогов 7149 года.

1641 МИКР

145 9
Книга о сборе с торговых и промышленных людей 
таможенные, соболиные, десятинные пошлины 
Выжигонского? зимовья 7149 года.

405- 1641 МИКР

145 10
Книга о сборе с торговых и промышленных людей 
таможенные, соболиные, десятинные пошлины Ленского 
волока 7149 года.

450- 1641 МИКР



145 11
Книга о сборе с торговых и промышленных людей 
таможенные, соболиные, десятинные пошлины Якутского
острога 7148 года.

518- 1640 МИКР

145 12
Книга о сборе с торговых и промышленных людей 
таможенные, соболиные, десятинные пошлины Ленского 
острога 7149 года.

554- 1641 МИКР

145 13
Книга покупной мягкой рухляди у торговых и 
промышленных людей для казны.

642- б/д МИКР

145 14
Роспись ценовная Ленского волока 7150 года ясачной 
казне и десятинного соболиного сбора.

645- 1642 МИКР

146 1

Расходная книга сибирской мягкой рухляди и приходо-
расходная деньгам, вырученным за проданную мягкую 
рухлядь с 1-го сентября 7148 года по 1-е сентября 7149 
года.

1-
01.09.1640-
01.09.1641

191 МИКР

146 2
Книга расходная Сибирского приказа для записки 
отпуска мягкой рухляди в Посольский приказ.

39- б/д МИКР

146 3
Книга расходная Сибирского приказа для записки 
отпуска мягкой рухляди в Приказ золотого дела.

48- б/д МИКР

146 4
Книга расходная Сибирского приказа для записки 
отпуска мягкой рухляди в Царицыну Мастерскую палату.

49- б/д МИКР

146 5
Книга расходная Сибирского приказа для записки 
отпуска мягкой рухляди в разные приказы.

51- б/д МИКР

146 6
Книга расходная Сибирского приказа для записки 
отпуска мягкой рухляди боярам, окольничим, дворянам и 
торговым людям в долг и в продажу.

52- б/д МИКР

146 7
Книга расходная Сибирского приказа для записки 
отпуска мягкой рухляди на Свирскую ярмарку.

83- б/д МИКР

146 8
Расходная книга Сибирского приказа о раздаче подьячим 
и разным служилым людям с поместными денежными 
окладами жалования.

88- б/д МИКР

146 9 Книга расходная о выдаче ссыльным в разные города 139- б/д МИКР



поденного корма.

146 10
Расходная книга денег, отосланных в сибирские города на
церковное строение.

169- б/д МИКР

146 11
Расходная книга засенных? и всяких денег, отосланных 
из Сибирского приказа в разные приказы и в Казанский 
дворец.

172- б/д МИКР

147 1
Книга приходная 7149 года казенных денег, товарам, 
соболям и прочей мягкой рухляди Сибирского приказа с 
разных мест и городов нижепоименованных.

1- 1641 327 МИКР

147 2
Книга приходная 7149 года казенных денег, товарам, 
соболям и прочей мягкой рухляди Сибирского приказа по
Тобольску.

85-, 343- 1641 МИКР

147 3
Книга приходная 7149 года казенных денег, товарам, 
соболям и прочей мягкой рухляди Сибирского приказа по
Верхотурью.

95-, 349- 1641 МИКР

147 4
Книга приходная 7149 года казенных денег, товарам, 
соболям и прочей мягкой рухляди Сибирского приказа по
Тюмени.

101-, 359- 1641 МИКР

147 5
Книга приходная 7149 года казенных денег, товарам, 
соболям и прочей мягкой рухляди Сибирского приказа по
Турымску?

107-, 354- 1641 МИКР

147 6
Книга приходная 7149 года казенных денег, товарам, 
соболям и прочей мягкой рухляди Сибирского приказа по
Пелыму.

113-, 364- 1641 МИКР

147 7
Книга приходная 7149 года казенных денег, товарам, 
соболям и прочей мягкой рухляди Сибирского приказа по
Таре.

117- 1641 МИКР

147 8
Книга приходная 7149 года казенных денег, товарам, 
соболям и прочей мягкой рухляди Сибирского приказа по
Березову.

123- 1641 МИКР

147 9 Книга приходная 7149 года казенных денег, товарам, 137- 1641 МИКР



соболям и прочей мягкой рухляди Сибирского приказа по
Сургуту.

147 10
Книга приходная 7149 года казенных денег, товарам, 
соболям и прочей мягкой рухляди Сибирского приказа по
Мангазее.

151- 1641 МИКР

147 11
Книга приходная 7149 года казенных денег, товарам, 
соболям и прочей мягкой рухляди Сибирского приказа 
Великой реки Лены.

167- 1641 МИКР

147 12
Книга приходная 7149 года казенных денег, товарам, 
соболям и прочей мягкой рухляди Сибирского приказа 
Нарымского острога.

183- 1641 МИКР

147 13
Книга приходная 7149 года казенных денег, товарам, 
соболям и прочей мягкой рухляди Сибирского приказа по
Томску.

206- 1641 МИКР

147 14
Книга приходная 7149 года казенных денег, товарам, 
соболям и прочей мягкой рухляди Сибирского приказа 
Кецкого острога.

240- 1641 МИКР

147 15
Книга приходная 7149 года казенных денег, товарам, 
соболям и прочей мягкой рухляди Сибирского приказа 
Енисейского острога.

256- 1641 МИКР

147 16
Книга приходная 7149 года казенных денег, товарам, 
соболям и прочей мягкой рухляди Сибирского приказа 
Кузнецкого острога.

292- 1641 МИКР

147 17
Книга приходная 7149 года казенных денег, товарам, 
соболям и прочей мягкой рухляди Сибирского приказа 
Красноярского острога.

308- 1641 МИКР

148 1

Сметная книга окладным и неокладным доходам, 
собираемым по городу Тобольску с разного звания людей
и крестьян по разным оброчным статьям и другим 
предметам 7150 года.

1- 1642 160 МИКР

148 2 Сметная книга окладным и неокладным доходам, 
собираемым по городу Тарску с разного звания людей и 

78- 1642 МИКР



крестьян по разным оброчным статьям и другим 
предметам 7150 года.

148 3
Именные книги служилым людям и ружникам с 
означением им жалования.

91- б/д МИКР

148 4 Смета деньгам по городу Березову 7150 года. 126- 1642 МИКР
148 5 Книга города Березова ружникам, служилым людям. 148- б/д МИКР

149 1
7150 года книга таможенного сбора с торговых людей и 
промышленных Собского устья Обдорской заставы за 
провозимые ими разные товары.

1- 1642 188 МИКР

150 1
Книга 7148 года приходная г. Томска поминочной и 
ясачной мягкой рухляди.

1- 1640 1342 МИКР

150 2
7148 года книга приходная поминочной и ясачной мягкой
рухляди, собранной Нарымского уезда с ясачных людей.

44-92 1640 МИКР

150 2 а Книги Кецкого острога. 93-106 б/д МИКР

150 3
7148 года книга приходная Красноярского уезда 
соболиной казне, собранной с ясачных волостей.

107- 1640 МИКР

150 4
7148 года книга Енисейского острога ясачным людям, 
окладным и неокладным волостям, сколько в них людей и
сколько в них собрано государевых поминков и ясака.

123- 1640 МИКР

150 5
7147 года книга Ленского острога о приходе ясака, 
собранного с якутских князьцов, их детей и с улусных 
людей.

140- 1639 МИКР

150 6
Приходные книги 7147 года соболям, лисицам и шубам 
соболиным, купленным в Ленском острожке.

197- 1639 МИКР

150 7
Приходные книги 7147 года о таможенном сборе 
десятинной пошлины мягкой рухлядью с служивых, 
торговых и промышленных людей Ленского острога.

202- 1639 МИКР

150 8
Приходные книги 7147 года о сборе десятинной пошлины
с енисейских служилых людей. (по Усть-Молоде).

206- 1639 МИКР

150 9
Приходные книги 7146 года Оленинского? острога о 
сборе десятинной пошлины мягкой рухлядью.

231-, 243- 1638 МИКР



150 10
7150 года книга Енисейского острога о таможенном сборе
с мягкой рухляди, с торговых, промышленных и 
служилых людей.

244-, 250-,
251-

1642 МИКР

150 11
7150 года приходные книги Кузнецкого острога и его 
волостей о сборе ясака и государевых поминков.

393- 1642 МИКР

150 12

Книга сметная ясачной и поминочной мягкой рухляди г. 
Туринска 7150 года сколько в Туринском уезде волостей 
и в них ясачных людей, что с них следует взять ясака и 
поминков.

467-, 468- 1642 МИКР

150 13
7150 года книга сметная г. Пелымска поминочной и 
ясачной мягкой рухляди.

545- 1642 МИКР

150 14

7150 года сметная книга, сколько в Сургуцком уезде 
ясачных волостей, в них людей прибылых и что на них 
положено ясака и воеводских поминков мягкой рухлядью
по сибирской цене.

628- 1642 МИКР

150 15
Книга сметная перечневая Березовского уезда ясачным 
волостям и мягкой рухляди.

746- б/д МИКР

150 16
Книга приходная Алексинского острога таможенного, 
десятинного, соболиного сбора с мягкой рухляди и с 
торговых и промышленных людей 7147 года.

900- 1639 МИКР

150 17
Книги приходные ясачной, поминочной и всякой мягкой 
рухляди г. Мангазейска и уездов, собранной с остяков, 
тунгусов и со всяких иноземцев 7150 года.

1002- 1642 МИКР

150 18
Книга сметная, что с 7145 года оставалось в Мангазейске 
за продажею в государевой казне ясачной мягкой 
рухляди.

1004- 1637 МИКР

150 19
7150 года книга г. Мангазеи о сборе десятинной 
соболиной пошлины с торговых и промышленных людей.

1041- 1642 МИКР

150 20
7150 года книга о сборе с разных зимовий таможенных 
пошлин.

1092- 1642 МИКР

150 21 7145 года сборная книга г. Мангазейска таможенной 1637 МИКР



десятинной казне, собранной с торговых и 
промышленных людей.

150 22 7144 года книга о сборе ясака с иноземцев. 1636 МИКР

151 1
Копии с дозорных и писцовых книг на имения, 
принадлежащие Тобольскому Знаменскому монастырю.

1- 110 МИКР

152 1

Пометы 7149 и 7150 годов ясачной и воеводской мягкой 
рухляди сколько в Тюменском уезде ясачных городов, 
волостей и в них ясачных людей и что с тех людей взято 
ясака и поминков мягкой рухлядью города Тюменска.

1-, 58- 1641-1642 387 МИКР

152 2

Пометы 7149 и 7150 годов ясачной и воеводской мягкой 
рухляди сколько в Тюменском уезде ясачных городов, 
волостей и в них ясачных людей и что с тех людей взято 
ясака и поминков мягкой рухлядью Сибирского, 
Туринского острога.

79- 1641-1642 МИКР

152 3

Пометы 7149 и 7150 годов ясачной и воеводской мягкой 
рухляди сколько в Тюменском уезде ясачных городов, 
волостей и в них ясачных людей и что с тех людей взято 
ясака и поминков мягкой рухлядью Сибирского, 
Пелымского.

107- 1641-1642 МИКР

152 4

Пометы 7149 и 7150 годов ясачной и воеводской мягкой 
рухляди сколько в Тюменском уезде ясачных городов, 
волостей и в них ясачных людей и что с тех людей взято 
ясака и поминков мягкой рухлядью города Сургуцка.

132- 1641-1642 МИКР

152 5

Пометы 7149 и 7150 годов ясачной и воеводской мягкой 
рухляди сколько в Тюменском уезде ясачных городов, 
волостей и в них ясачных людей и что с тех людей взято 
ясака и поминков мягкой рухлядью города Березова.

274-, 359- 1641-1642 МИКР

153 1
Начала не имеется. Книги именные служилым людям, 
ружникам и оброчникам с денежными окладами 
Енисейского острога. 

49- б/д 473 МИКР

153 2
Книги именные служилым людям, ружникам и 
оброчникам с денежными окладами Кузнецкого острога. 

86- б/д МИКР



153 3
Книги именные всяким служилым людям, ружникам и 
оброчникам 7150 года с хлебными окладами города 
Томска.

97- 1642 МИКР

153 4
Книги именные всяким служилым людям, ружникам и 
оброчникам 7150 года с хлебными окладами Енисейского
острога.

134- 1642 МИКР

153 5
Книги именные всяким служилым людям, ружникам и 
оброчникам 7150 года с хлебными окладами 
Красноярского острога.

153- 1642 МИКР

153 6
Книги именные всяким служилым людям, ружникам и 
оброчникам 7150 года с хлебными окладами Кузнецкого 
острога.

168- 1642 МИКР

153 7

Смета 7150 года г. Томска и Томского разряда острогов 
денежным доходам, сколько поступило в расход 
служилым людям, ружникам, оброчникам, чацким и 
тюменским мурзам, татарам и опальным людям на корм и
Томского разряда остров служилым людям, ружникам и 
оброчникам выдано в жалование.

185- 1642 МИКР

153 8
Сметные списки 7150 года города Томска всяким 
хлебным запасам.

263-, 288- 1642 МИКР

153 9
Книга расходная 7150 года города Томска всяким 
окладным и неокладным денежным расходам.

349- 1642 МИКР

153 10
Помета 7150 года города Томска и Томского разряда 
острогов всяким денежным доходам.

411- 1642 МИКР

153 11
Смета 7150 года Кецкого острога о сборе пошлин с 
торговых, промышленных и гулящих людей оброка и 
всяких доходов.

454- 1642 МИКР

153 12 Помета 7150 года Кецкого острога хлебным запасам. 460-, 46?- 1642 МИКР

153 13
Помета 7150 года Кецкого острога всяким денежным 
доходам.

466- 1642 МИКР

153 14 Смета 7151 года города Кецка сколько в волостях 468- 1643 МИКР



ясачных людей Кецкого уезда, сколько в них собирается 
ясака и поминков да воеводских столовых поминков.

154 1
7150 года книга приходо-расходная о сборах поминочной 
и ясачной мягкой рухляди с разного звания людей города 
Томска.

1- 1642 960 МИКР

154 2
7151 года книга приходо-расходная о сборах поминочной 
и ясачной мягкой рухляди с разного звания людей 
Нарымского уезда.

52- 1642 МИКР

154 3
7152 года книга приходо-расходная о сборах поминочной 
и ясачной мягкой рухляди с разного звания людей города 
Кецка.

91- 1642 МИКР

154 4
7153 года книга приходо-расходная о сборах поминочной 
и ясачной мягкой рухляди с разного звания людей города 
Енисейска.

106- 1642 МИКР

154 5
7154 года книга приходо-расходная о сборах поминочной 
и ясачной мягкой рухляди с разного звания людей города 
Красноярска.

246- 1642 МИКР

154 6
7155 года книга приходо-расходная о сборах поминочной 
и ясачной мягкой рухляди с разного звания людей города 
Кузнецка.

268- 1642 МИКР

154 7
7156 года книга приходо-расходная о сборах поминочной 
и ясачной мягкой рухляди с разного звания людей города 
Березова.

375- 1642 МИКР

154 8
7157 года книга приходо-расходная о сборах поминочной 
и ясачной мягкой рухляди с разного звания людей города 
Сунгурска.

514- 1642 МИКР

154 9
7158 года книга приходо-расходная о сборах поминочной 
и ясачной мягкой рухляди с разного звания людей города 
Туринска.

634- 1642 МИКР

154 10
7159 года книга приходо-расходная о сборах поминочной 
и ясачной мягкой рухляди с разного звания людей с Есея 
озера.

675- 1642 МИКР



154 11
7160 года книга приходо-расходная о сборах поминочной 
и ясачной мягкой рухляди с разного звания людей города 
Мангазейска.

683- 1642 МИКР

155 1
Книга расходная сибирских городов о выдаче государева 
денежного жалования за присылку ко двору разных 
соболей и мягкой рухляди и за продажу оных.

1- б/д 183 МИКР

155 2

Книга расходная сибирских городов о выдаче государева 
денежного жалования всяким служилым людям за их 
службу и даче разным людям для продажи соболей и 
прочих товаров по цене.

37- б/д МИКР

155 3
Книга расходная сибирских городов о выдаче разным 
людям меховой рухляди.

51- б/д МИКР

155 4
Книга расходная сибирских городов об отпуске по цене 
детям боярским, торговым и всяким людям соболиного 
товара и мягкой рухляди.

96- б/д МИКР

155 5
Книга расходная Сибирского города 7149 года об 
отправке на Свинскую ярмарку из Сибирского приказа 
для продажи именных соболей и всякой мягкой рухляди.

96- 1641 МИКР

155 6
Книга расходная сибирских городов 7149 года о даче из 
казны и Сибирского приказа соболиной казны гостю 
Никитникову.

109- 1641 МИКР

155 7

Книга расходная сибирских городов и острогов 7148-го 
года о выдаче Сибирского приказа подьячим, всяких 
чинов служилым людям и детям боярским за приезд к 
Москве с соболиной казной и всякими государевыми 
делами жалования.

112-115 1640 МИКР

155 8
Книга расходная сибирских городов о выдаче служилым 
людям окладного денежного жалования.

150- б/д МИКР

155 9
Книга расходная сибирских городов о выдаче ссыльным 
людям поденного корма.

155- б/д МИКР

155 10 Книга расходная сибирских городов о выдаче прогонных 
денег всяких чинов служилым людям, отправлявшимся в 

162- б/д МИКР



разные города.

155 11
Книга расходная сибирских городов на ярмарку 
церковной утвари и разных принадлежащих вещей.

163- б/д МИКР

155 12
Расходная книга сибирских городов употребленным 
деньгам на постройку приказной избы и на разные 
канцелярские материалы и вещи.

164- б/д МИКР

155 13
Книга расходная сибирских городов 7149 года о выдаче 
государева жалования служилым людям, ружникам и 
оброчникам. Окончания в книге нет.

177- 1641 МИКР

156 1
Книга расходная сибирских городов 7151 года о выдаче 
государева жалования соболями и мягкой рухлядью и 
оценке всяких чинов служилым иностранным людям.

2-, 56- 1643 205 МИКР

156 2
Книга расходная присланным из Сибирского приказа в 
Мастерскую палату лисицам и золотым деньгам для 
золочения царских дверей.

84-, 92- б/д МИКР

156 3
Книга расходная о выдаче государева жалования мягкой 
рухляди служилым людям.

100- б/д МИКР

156 4
Книга расходная о выдаче государева жалования 
пушечному и колокольному мастеру.

112- б/д МИКР

156 5
Книга расходная отпущенной по цене и в долг дано 
боярам, окольничим, дворянам и всяким торговым людям
мягкой рухляди.

116- б/д МИКР

156 6
Книга расходная отпущенной на ярмарку мягкой рухляди
для торга и мены на товары.

156- б/д МИКР

156 7
Книга расходная 7150 года оставшимся за расходом от 
7149 года за проданную мягкую рухлядь.

174- 1642 МИКР

156 8
Книга расходная 7148 года о выдаче государева 
жалования Сибирского приказа подьячим и разным 
служилым людям.

180- 1640 МИКР

156 9 Книга расходная сибирских городов и острогов о даче 
государева жалования всяким служилым людям, 

204- б/д МИКР



приезжающим из сибирских городов в Москву с 
отписками, казной и всякими делами.

156 10
Книга расходная 7150 года о выдаче государева 
жалования тобольским служилым людям, присланным за 
соболиной казной.

244- 1642 МИКР

156 11
Книга расходная сибирских городов о выдаче служилым 
людям государева жалования за послугу и прибор мягкой 
рухляди.

252- б/д МИКР

156 12
Книга расходная о выдаче ссыльным людям из Москвы в 
разные сибирские города за опалу и в служилые люди 
поденного корма.

260- б/д МИКР

156 13
Книга расходная 7148 года о выдаче прогонных денег 
ямщикам разных ямов за провоз сибирской соболиной 
казны, служилых людей и воевод.

280- 1640 МИКР

156 14
Книга расходная употребленным деньгам на разные 
избные и всякие канцелярские расходы.

289- б/д МИКР

157 1
7150 года книга приходная денег, соболей и прочей 
мягкой рухляди в местечках и городах, поименованных 
ниже сего.

1- 1642 298 МИКР

157 2
7150 года книга приходная денег, соболей и прочей 
мягкой рухляди по городу Тобольску.

74-, 248- 1642 МИКР

157 3
7150 года книга приходная денег, соболей и прочей 
мягкой рухляди по городу Верхотурью.

80-, 254- 1642 МИКР

157 4
7150 года книга приходная денег, соболей и прочей 
мягкой рухляди по городу Тюмени.

86-, 263- 1642 МИКР

157 5
7150 года книга приходная денег, соболей и прочей 
мягкой рухляди по городу Туринску.

88-, 259- 1642 МИКР

157 6
7150 года книга приходная денег, соболей и прочей 
мягкой рухляди по городу Пелыму.

22-, 268- 1642 МИКР

157 7
7150 года книга приходная денег, соболей и прочей 
мягкой рухляди по городу Таре.

95-, 273- 1642 МИКР



157 8
7150 года книга приходная денег, соболей и прочей 
мягкой рухляди по городу Березову.

100- 1642 МИКР

157 9
7150 года книга приходная денег, соболей и прочей 
мягкой рухляди по городу Сургуту.

104- 1642 МИКР

157 10
7150 года книга приходная денег, соболей и прочей 
мягкой рухляди по городу Мангазее.

114- 1642 МИКР

157 11
7150 года книга приходная денег, соболей и прочей 
мягкой рухляди великой реки Лены.

124- 1642 МИКР

157 12
7150 года книга приходная денег, соболей и прочей 
мягкой рухляди по городу Томску.

155- 1642 МИКР

157 13
7150 года книга приходная денег, соболей и прочей 
мягкой рухляди Кецкого острога.

184- 1642 МИКР

157 14
7150 года книга приходная денег, соболей и прочей 
мягкой рухляди Енисейского острога.

197- 1642 МИКР

157 15
7150 года книга приходная денег, соболей и прочей 
мягкой рухляди Кузнецкого острога.

225- 1642 МИКР

157 16
7150 года книга приходная денег, соболей и прочей 
мягкой рухляди Красноярского острога.

236- 1642 МИКР

158 1
7151 года смета тобольским окладным и неокладным 
денежным всяким доходам.

1- 1643 139 МИКР

158 2
7152 года книга расходная о раздаче жалования 
ружникам, служилым людям и юртовским служилым 
татарам.

22- 1644 МИКР

159 1
7151 года сметная книга казенным хлебным запасам, 
находившимся в городе Тобольске и его уезде.

1- 1643 268 МИКР

159 2
Сметная книга о приходе, расходе и остатке соли от 1750 
года по 1751 год по городу Тобольску.

97- 1750-1751 МИКР

159 3
Смета по городу Тобольску церковным вещам, 
церковному ладану, вину горячему, меду ? и кислому, 
пиву и хмелю.

119- 1701 МИКР

159 4 Именные списки о раздаче хлебного и соляного 145- 1752 МИКР



окладного жалования служилым людям: ружникам, 
оброчникам и юртовским служилым татарам по городу 
Тобольску.

160 1
Сметная книга 7151 года города Тобольска и других 
хлебным запасам, оставшимся в государевых житницах и 
слободах.

1- 1643 263 МИКР

160 2
Сметная книга 7151 года о выдаче всяких чинов 
служилым людям государева хлебного жалования.

104- 1643 МИКР

160 3
Сметная книга 7152 года города Тобольска церковным 
припасам и Кружечного двора питьям.

121- 1644 МИКР

160 4
Книги именные города Тобольска ружникам, детям 
боярским, служилым людям и оброчникам с хлебными и 
соляными окладами.

141- б/д МИКР

160 5

Книга города Тобольска тобольским, Куларовы, Нижней 
и Верхней Ницынских и Чубаровы и Киргиской 
(Киргинской?) слободы крестьянам, платившим 
десятинный оброчный хлеб.

217- б/д МИКР

161 1

Сметная книга 7151 года города Тобольска оставшейся в 
государевой казне ясачной мягкой рухляди, сколько взято
из доимки, ясака и поминков с тобольских ясачных 
людей и сколько в оном уезде волостей и в них ясачных 
людей и прибылых.

1- 1643 35 МИКР

161 2
Помета города Тобольска мягкой рухляди 7152 года 
сколько оной осталось в государевой казне.

41- 1644 МИКР

162 1
7151 года книга приходная города Мангазейска хлебным 
запасам.

1- 1643 153 МИКР

162 2
7151 года книга расходная города Мангазейска о выдаче 
ружникам, всяким оброчникам и стрельцам хлебного 
жалования и неокладные расходы.

7- 1643 МИКР

163
7151 года приходная книга Сибирского приказа о 
приходе денежной казны и мягкой рухляди по городам.

1- 1643 302 МИКР



163 1
7151 года приходная книга Сибирского приказа о 
приходе денежной казны и мягкой рухляди по городу 
Верхотурью.

109-, 271- 1643 МИКР

163 2
7151 года приходная книга Сибирского приказа о 
приходе денежной казны и мягкой рухляди по городу 
Тюмени.

115-, 282- 1643 МИКР

163 3
7151 года приходная книга Сибирского приказа о 
приходе денежной казны и мягкой рухляди по городу 
Туринску.

116-, 277- 1643 МИКР

163 4
7151 года приходная книга Сибирского приказа о 
приходе денежной казны и мягкой рухляди по городу 
Пелыми.

120-, 287- 1643 МИКР

163 5
7151 года приходная книга Сибирского приказа о 
приходе денежной казны и мягкой рухляди по городу 
Таре.

124- 1643 МИКР

163 6
7151 года приходная книга Сибирского приказа о 
приходе денежной казны и мягкой рухляди по городу 
Березову.

130- 1643 МИКР

163 7
7151 года приходная книга Сибирского приказа о 
приходе денежной казны и мягкой рухляди по городу 
Сургуту.

149- 1643 МИКР

163 8
7151 года приходная книга Сибирского приказа о 
приходе денежной казны и мягкой рухляди по городу 
Мангазейску.

164- 1643 МИКР

163 9
7151 года приходная книга Сибирского приказа о 
приходе денежной казны и мягкой рухляди великой реки 
Лены.

177- 1643 МИКР

163 10
7151 года приходная книга Сибирского приказа о 
приходе денежной казны и мягкой рухляди по 
Нарымскому острогу.

179- 1643 МИКР

163 11 7151 года приходная книга Сибирского приказа о 
приходе денежной казны и мягкой рухляди по городу 

194- 1643 МИКР



Томску.

163 12
7151 года приходная книга Сибирского приказа о 
приходе денежной казны и мягкой рухляди по Кецкому 
острогу.

219- 1643 МИКР

163 13
7151 года приходная книга Сибирского приказа о 
приходе денежной казны и мягкой рухляди по 
Кузнецкому острогу.

229- 1643 МИКР

163 14
7151 года приходная книга Сибирского приказа о 
приходе денежной казны и мягкой рухляди по 
Красноярскому острогу.

253- 1643 МИКР

163 15
7151 года приходная книга Сибирского приказа о 
приходе денежной казны и мягкой рухляди по 
Енисейскому острогу.

253- 1643 МИКР

163 16
7151 года приходная книга Сибирского приказа о 
приходе денежной казны и мягкой рухляди по городу 
Тобольску.

264- 1643 МИКР

164 1
Приходная книга города Верхотурья пошлинным деньгам
7152 года.

1644 315 МИКР

165 1
7152 года сметная книга хлебным запасам Верхотурского 
уезда, в тагильских, навьянских, в арамашевских, 
ницынских и губитцких житницах.

1- 1644 МИКР

165 2

7152 года книга сметная города Верхотурья хлебным 
запасам, выданным в жалование детям боярским и 
разного звания служилым людям, ружникам и 
оброчникам.

228- 1644 МИКР

166 1
Сметные книги 7152 года г. Верхотурья хлебным запасам,
верхотурских служилых людей с обозначением, кто 
сколько получает жалования.

1- 1644 351 МИКР

166 2
Именные книги 7153 года города Верхотурья ружников, 
детей боярских, подьячих, служилых людей и оброчников
с обозначением, кто с каким окладом служит.

35- 1645 МИКР



166 3
Именная книга 7152 года города Верхотурья пашенных 
крестьян, которые пашут десятинную государеву пашню 
и платят оброчный хлеб.

54- 1644 МИКР

166 4
Смета 7151 года хлеба и соли в Туринском остроге и 
сколько за расходом осталось к 7152 году.

113- 1643 МИКР

166 5
Именная книга 7153 года Туринского острога служилых 
людей, ружников и оброчников с обозначением, кто с 
каким окладом служит.

121- 1645 МИКР

166 6
Книга именная Туринского острога пашенных крестьян с 
обозначением сколько пахали государевой пашни в 7152 
году.

131- 1644 МИКР

166 7
Книги именные Туринского уезда 7153 года пашенных 
крестьян с обозначением сколько у кого детей, братьев и 
племянников.

157- 1645 МИКР

166 8
Смета 7152 года тюменских хлебных запасов и соли с 
обозначением расхода оных.

165- 1644 МИКР

166 9

Именные книги тюменских детей боярских, всяких 
служилых людей, оброчников и юртовских служилых 
татар с обозначением, кто получает хлебный и соляной 
оклад и по скольку.

189- б/д МИКР

166 10
Именная роспись 7153 года тюменских пашенных 
крестьян с обозначением, кому сколько следует пахать 
государевой десятинной пашни.

229- 1645 МИКР

166 11
Смета 7152 года тарским хлебным запасам и соли, 
сколько осталось оного за расходом к 7153 году.

240- 1644 МИКР

166 12

Именная книга 7153 года по г. Тарску детей боярских, 
служилых людей, ружников и оброчников с 
обозначением, кто сколько получает хлебного и соляного 
жалования.

250- 1645 МИКР

166 13
Книга города Тарска пашенных крестьян с обозначением,
кто сколько пашет государевой пашни и сколько у них 
детей.

285- б/д МИКР



166 14

Смета пелымских хлебных запасов и соли, которые 
остались за расходом от 7151 года и что выдано в 
жалование 7152 года служилым людям, ружникам и 
оброчникам.

289- 1643-1644 МИКР

166 15
Книга 7153 года именная города Пелымска ружников и 
служилых людей и всяких оброчников, получающих в 
жалование хлебный и соляной оклад.

300- 1645 МИКР

166 16

Книга именная пелымским, подгородных и Пелымского 
уезда гаринских и табаринских крестьян, мурзам и 
вогуличам с обозначением, кто сколько пашет 
государевой пашни.

306- б/д МИКР

166 17
Смета города Березова хлебных запасов и соли с 
обозначением сколько осталось за расходом от 7151 года.

315- 1643 МИКР

166 18
Книга именная города Березова служилых людей и 
оброчников с обозначением, кто сколько получает в 
жалование хлебного оклада.

322- б/д МИКР

166 19
Смета хлебных запасов и соли г. Сургута с обозначением 
сколько осталось за расходом и сколько поступило в 7153
году в приход.

335- 1645 МИКР

166 20
Книга города Сургута служилых людей и всяких 
оброчников с обозначением сколько кому было выдано 
по окладу государева хлебного жалования.

341- б/д МИКР

167 1
7151 года смета тобольским окладным и неокладным 
денежным доходам и расходам.

1- 1643 130 МИКР

167 2

7153 года именная книга о раздаче денежного окладного 
жалования тобольским детям боярским, ружникам и 
оброчникам, служилым людям и юртовским служилым 
татарам.

80- 1645 МИКР

168 1
7151 года смета города Березова всяким денежным 
доходам.

1- 1643 97 МИКР

168 2
Книга именная города Березова 7151 года всяким 
служилым людям с окладом денежного жалования.

27- 1643 МИКР



168 3
Книга именная города Тарского 7152 года всяким 
служилым людям с окладом денежного жалования.

41- 1644 МИКР

168 4
7151 года смета города Сургуцка всяким окладным и 
неокладным денежным доходам.

73- 1643 МИКР

168 5
7152 года г. Сургуцка книга именная всяких чинов 
служилым людям и оброчникам с окладным денежным 
жалованием.

89- 1644 МИКР

169 1
7151 года приходная книга о сборе с ясачной, 
поминочной и мягкой рухляди, с ясачных и разного 
звания людей Туринского острога.

27- 1643 371 МИКР

169 2
7151 года приходная книга о сборе с ясачной, 
поминочной и мягкой рухляди, с ясачных и разного 
звания людей города Пелымского.

55- 1643 МИКР

169 3
7151 года приходная книга о сборе с ясачной, 
поминочной и мягкой рухляди, с ясачных и разного 
звания людей города Тарского.

84- 1643 МИКР

169 4
7151 года приходная книга о сборе с ясачной, 
поминочной и мягкой рухляди, с ясачных и разного 
звания людей города Сургуцкого.

153- 1643 МИКР

169 5
7152 года приходная книга о сборе с ясачной, 
поминочной и мягкой рухляди, с ясачных и разного 
звания людей Сургуцкого уезда.

263- 1644 МИКР

169 6
7152 года приходная книга о сборе с ясачной, 
поминочной и мягкой рухляди, с ясачных и разного 
звания людей города Березова

322- 1644 МИКР

170 1

Книга 7152 года приходная таможенным пошлинным 
деньгам, собранным с торговых, промышленных и 
разного звания людей за провоз разных товаров в 
сибирские города.

1- 1644 371 МИКР

171 1
7152 года Книга приходная Ленского волока о сборе 
таможенных десятинных пошлин с разных торговых и 
промышленных людей мягкой рухлядью.

1- 1644 334 МИКР



172 1
7151 года Книга города Пелыма денежным доходам, 
сколько в приходе и что осталось за расходом.

1- 1643 139 МИКР

172 2
7152 года Именные книги города Пелыма разного звания 
ружникам и служилым людям и оброчникам с денежным 
жалованием.

20- 1644 МИКР

172 3
7151 года Смета Туринского острога денежным доходам 
и расходу на жалование служилым людям.

26- 1643 МИКР

172 4
Книга именная Куринского? острога 7152 года служилым
людям с денежными окладами.

50- 1644 МИКР

172 5
Смета 7151 года денежным доходам и расходам города 
Тюмени.

58- 1643 МИКР

172 6
7152 года именная книга г. Тюмени служилым людям, 
детям боярским, ямским охотникам и татарам с 
денежным жалованием.

92- 1644 МИКР

172 6 7151 года смета г. Тарска всяким денежным доходам. 136- 1643 МИКР

173 1
7151 года смета хлебных запасов и соли Туринского 
острога.

1- 1643 256 МИКР

173 2
7151 года книга именная Туринского острога пашенным 
крестьянам с обозначением сколько они пашут казенной 
пашни.

21- 1643 МИКР

173 3 7151 года смета г. Тюмени хлебным запасам. 46- 1643 МИКР

173 4
7152 года именная книга тюменским служилым людям, 
ружникам и юртовским служилым татарам с хлебными и 
соляными окладами.

71- 1644 МИКР

173 5
7151 года именная книга тюменским пашенным 
крестьянам с обозначением, кто сколько пашет 
десятинной пашни и платит оброчный хлеб.

115- 1643 МИКР

173 6
7150 года смета хлебным запасам и соли г. Пелыма с 
обозначением, что в приходе оных и что осталось за 
расходом.

129- 1642 МИКР

173 7 7152 года именная книга г. Пелыма разного звания 142- 1644 МИКР



служилым людям и юртовским татарам с хлебными и 
соляными окладами.

173 8
Книга именная г. Пелыма и его уезда подгородным 
пашенным крестьянам с обозначением, кто сколько 
пашет десятинной пашни.

149- б/д МИКР

173 9
7151 года смета г. Тарска хлебных запасов с 
обозначением, что в приходе и осталось за расходом.

161- 1643 МИКР

173 10
7152 года именная книга г. Тарска всяким служилым 
людям с хлебными и соляными окладами.

174- 1644 МИКР

173 11
7152 года сметная книга г. Сургута хлебным запасам и 
соли с обозначением, что в приходе и осталось за 
расходом.

239- 1644 МИКР

173 12
7152 года именная книга г. Сургута всяким служилым 
людям с хлебными и соляными окладами.

246- 1644 МИКР

174 1 7152 года книга таможенного сбора города Тарска. 1- 1644 105 МИКР

175 1
Книга расходная Сибирского приказа 7152 года о раздаче 
жалования мягкой рухлядью разного звания служилым 
людям.

1- 1644 243 МИКР

175 2 7152 года об отсылке в Москву и Литву соболей. 69- 1644 МИКР

175 3
7148 года книга о раздаче денежного жалования 
Сибирского приказа подьячим.

197- 1640 МИКР

175 4

7152 года книга о раздаче жалования соболиной казной 
тобольским, тюменским, тарским, березовским, 
сургуцким и нарымским разного звания служилым 
людям, атаманам, детям боярским, литве, 
новокрещенным, подьячим и есаулам.

205- 1644 МИКР

175 5
7152 года книга о раздаче денежного жалования и корма 
сибирских городов и острогов служилым людям, 
приезжающим в Москву.

229- 1644 МИКР

175 6 7152 года о даче поденного корма посыльным в Сибирь. 293- 1644 МИКР

175 7 7152 года пометный список о раздаче жалования 389- 1644 МИКР



красноярским служилым людям, ружникам и 
оброчникам.

176 1
7152 года приходная доимочная книга Сибирского 
приказа соболиной и разной ясачной мягкой рухляди, 
золотым ефимкам и денежной казне.

1- 1644 299 МИКР

177 1
7153 года сметная книга о сборе ясачной и поминочной 
мягкой рухляди с ясачных людей города Верхотурья и 
уезда его.

1- 1645 374 МИКР

177 2
7154 года пометная книга о сборе ясачной и поминочной 
мягкой рухляди с ясачных людей города Верхотурья и 
уезда его.

24- 1646 МИКР

177 3
7153 года сметная книга о сборе ясачной и поминочной 
мягкой рухляди с ясачных людей г. Пелымска и уездов.

30- 1645 МИКР

177 4
7153 года о сборе ясачной и поминочной мягкой рухляди 
с ясачных людей г. Туринска.

64- 1645 МИКР

177 5
7153 года сметная книга о сборе ясачной и поминочной 
мягкой рухляди с ясачных людей в г. Тюменске.

89- 1645 МИКР

177 6
7153 года сметная книга о сборе ясачной и поминочной 
мягкой рухляди с ясачных людей в г. Тарске.

106- 1645 МИКР

177 7
Пометная книга о сборе ясачной и поминочной мягкой 
рухляди с ясачных людей в г. Тарске на 7154 год.

146- 1646 МИКР

177 8
7153 года сметная книга о сборе ясачной и поминочной 
мягкой рухляди с ясачных людей в Сургуцком уезде.

178- 1645 МИКР

177 9
Пометная книга о сборе ясачной и поминочной мягкой 
рухляди с ясачных людей в г. Сургуцке на 7154 год.

265- 1646 МИКР

177 10 7153 года сметная книга о сборе в г. Березове. 319- 1645 МИКР

178 1

Сметные и окладные книги о приходе денежных 
окладных доходов и сколько употреблено в расход на 
жалование детям боярским, ружникам, оброчникам и 
служилым людям по городу Верхотурску.

1- б/д 284 МИКР

178 2 Сметные и окладные книги о приходе денежных 73- б/д МИКР



окладных доходов и сколько употреблено в расход на 
жалование детям боярским, ружникам, оброчникам и 
служилым людям по городу Пелыми.

178 3

Сметные и окладные книги о приходе денежных 
окладных доходов и сколько употреблено в расход на 
жалование детям боярским, ружникам, оброчникам и 
служилым людям по городу Туринску.

91- б/д МИКР

178 4

Сметные и окладные книги о приходе денежных 
окладных доходов и сколько употреблено в расход на 
жалование детям боярским, ружникам, оброчникам и 
служилым людям по городу Тюмени.

115- б/д МИКР

178 5

Сметные и окладные книги о приходе денежных 
окладных доходов и сколько употреблено в расход на 
жалование детям боярским, ружникам, оброчникам и 
служилым людям по городу Тарску.

185- б/д МИКР

178 6

Сметные и окладные книги о приходе денежных 
окладных доходов и сколько употреблено в расход на 
жалование детям боярским, ружникам, оброчникам и 
служилым людям по городу Сургуцку.

233- б/д МИКР

178 7

Сметные и окладные книги о приходе денежных 
окладных доходов и сколько употреблено в расход на 
жалование детям боярским, ружникам, оброчникам и 
служилым людям по городу Березову.

256- б/д МИКР

179 1
7153 года смета по городу Тобольску государевой казны 
ясачной, поминочной и мягкой рухляди.

1- 1645 48 МИКР

180 1
Начала в этой книге нет. С 83-го же листа значится, что 
книга приходная о сборе в разных городах с иногородцев 
разных волостей ясачной и поминочной мягкой рухляди.

1- б/д 449 МИКР

180 2
Приходная книга 7153 года о сборе тоже ясачной и 
поминочной мягкой рухляди по городу Верхотурью и его 
уезду.

197- 1645 МИКР

181 1 Книга города Тобольска 7153 года таможенного 1- 1645 655 МИКР



соболиного сбора со всяких посадских и других чинов 
людей. Окончания в сей книге нет.

182 1

Смета 7153 года города Тобольска и его уезда по 
слободам хлебных запасов и соли, сколько поступило в 
государевы житницы хлеба и осталось за расходом в 
остатке.

1- 1645 182 МИКР

182 2

Смета 7154 года по городу Тобольску церковным 
обиходам, церковному вину, воску и ладану, горячему 
вину, меду крепкому и кислому, пиву и хмелю, сколько 
поступило в приход и осталось за расходом.

128- 1646 МИКР

182 3

Именная книга 7154 года по городу Тобольску ружникам,
детям боярским и служилым людям, оброчникам и 
юртовским служилым татарам, получающим в жалование
хлебный и соляной оклад.

158- 1646 МИКР

182 4

Именная книга 7154 года по городу Тобольску и его 
уезду слободам пашенным и оброчным крестьянам, кто 
сколько пашет государевой десятинной пашни и сколько 
платит оброчного хлеба.

230- 1646 МИКР

183 1
Книга ясачного и поминочного сбора с мягкой рухляди 
по городу Тобольску 7153 года.

1- 1645 66 МИКР

184 1

Книга сметная 7152 года мягкой рухляди, ясака, 
поминков, взятых с туринских ясачных людей 
Туринского острога, сколько в Туринском уезде ясачных 
волостей и в них старых ясачных людей.

1- 1644 250 МИКР

184 2
Роспись 7153 года городов Верхотурска и Тобольска и 
Тюмени покупному в казну хлебу.

33- 1645 МИКР

184 3
Книга приходная 7153 года города Тобольска хлебным 
запасам.

117- 1645 МИКР

184 4
Книга расходная 7153 года хлебному запасу, выданному в
жалование всяких чинов служилым людям. Окончания в 
сей книге не имеется.

1645 МИКР

185 1 Книги приходные Якутского острога 7153 года о сборе 1- 1645 157 МИКР



таможенных пошлинных денег с промышленных и 
покупных соболей и всякой мягкой рухляди.

186 1

Книга приходная 7153 года Якутского острога 
пошлинным таможенным деньгам, взятым с торговых, 
промышленных и служилых людей за покупную ими 
скотину, с хлебных запасов и всяких русских товаров.

1- 1645 180 МИКР

186 2
Книга приходная 7153 года Якутского острога 
таможенным пошлинным деньгам, взятым с торговых и 
промышленных людей с их анбаров.

79- 1645 МИКР

186 3
Книга приходная 7153 года Якутского острога 
таможенным пошлинным деньгам, взятым с торговых и 
промышленных людей. Окончания в сей книге нет.

117- 1645 МИКР

187 1
Смета 7153 года Енисейского острога таможенным 
пошлинным деньгам.

1- 1645 507 МИКР

188 1
Книга 7153 года города Тарска о сборе таможенных 
пошлин с разных товаров.

1- 1645 107 МИКР

189 1
Именные книги о раздаче денежного жалования 
служилым людям, ружникам, оброчникам чацким мурзам
и татарам города Томска.

1- б/д 150 МИКР

189 2
Именные книги о раздаче денежного жалования 
служилым людям, ружникам, оброчникам чацким мурзам
и татарам Красноярского острога.

55- б/д МИКР

189 3
Именные книги о раздаче денежного жалования 
служилым людям, ружникам, оброчникам чацким мурзам
и татарам Кузнецкого острога.

70- б/д МИКР

189 4
Именные книги о раздаче денежного жалования 
служилым людям, ружникам, оброчникам чацким мурзам
и татарам Кетцкого острога.

81- б/д МИКР

189 5
Именные книги о раздаче государева хлебного жалования
детям боярским, служилым людям, казакам, ружникам и 
оброчникам города Томска.

84- б/д МИКР



189 6
Именные книги о раздаче государева хлебного жалования
детям боярским, служилым людям, казакам, ружникам и 
оброчникам Красноярского острога.

119- б/д МИКР

189 7
Именные книги о раздаче государева хлебного жалования
детям боярским, служилым людям, казакам, ружникам и 
оброчникам Кузнецкого острога.

133- б/д МИКР

190 1
Расходные 7153 года об отпуске соболей на Казенный 
двор.

1- 1645 237 МИКР

190 2
Об отпуске из Посольского приказа разных чинов 
служилым людям Турской земли г. Торского? жалования 
соболями.

39- б/д МИКР

190 3
Расходные книги разных приказов о выдаче служилым 
людям жалования мягкой рухлядью.

63- б/д МИКР

190 4
О проданной и в долг отпущенной мягкой рухляди 
боярам, окольничим, дворянам и всяким людям.

75- б/д МИКР

190 5
Указ 7153 года о назначении торговых людей к разбору и 
оценке соболей в царьгородскую посылку.

134- 1645 МИКР

190 6 Расход золотым ефимкам. 143- б/д МИКР

190 7
Расход о выдаче денежного жалования Сибирского 
приказа подьячим.

147- б/д МИКР

190 8
О выдаче денежного жалования служилым людям, 
приезжающим в Москву с соболиной казной и со всякими
государевыми делами.

152- б/д МИКР

190 9

О выдаче денежного жалования и поденного корма 
сибирских городов и острогов разных чинов служилым 
людям, приезжающим в Москву с отписками и 
государевой казной.

161- б/д МИКР

190 10
О выдаче ссыльным людям поденного корма, посланным 
из разных приказов в сибирские города.

209- б/д МИКР

190 11 Расходы на церковное строение по г. Пелыму. б/д МИКР
190 12 Расход на разные канцелярские потребности. 216- б/д МИКР



190 13
Указ 7153 года об отправлении купчины патриаршего 
крестьянина Екима Ящурова из Москвы на Верхотурье 
для покупки хлеба на неокладные всякие расходы.

227- 1645 МИКР

190 14

О выдаче на дорогу и всякие расходы датскому 
королевичу Вольдемару Христиану Савичу и 
находящимся при нем служилым людям денежного 
государева жалования.

231- б/д МИКР

191 1
7153 года приходная книга Сибирского приказа о 
приходе мягкой рухляди, золотых ефимков и денежной 
казны. Начало оной книги нет и ... весьма гнилы.

1- 1645 277 МИКР, ВЕТХ

192 1

7154 года сметная книга о приходе, расходе и остатке 
хлебных запасов по городам Тобольску, Верхотурью, 
Туринскому острогу, Тюмени, Березову, Сургуту и 
Мангазее.

1- 1646 245 МИКР

192 2
7154 года сметная книга города Тобольска о приходе, 
расходе и остатке соли.

102- 1646 МИКР

192 3
7154 года сметная книга тобольским церковным 
обиходам, вину, воску, ладану и прочим припасам.

121- 1646 МИКР

192 4
7155 года именная книга о раздаче хлебного и соляного 
жалования тобольским ружникам, детям боярским и 
прочим служилым людям.

153- 1647 МИКР

192 5
Именная книга 7153 года оброчная города Тобольска 
Коларовской слободы пашенным крестьянам.

230- 1645 МИКР

193 1 7155 года сметная книга хлебным запасам по городам. 1- 1647 242 МИКР

193 2
7155 года сметная книга хлебным запасам по городу 
Тобольску.

53- 1647 МИКР

193 3
7155 года сметная книга хлебным запасам по городу 
Верхотурью.

71- 1647 МИКР

193 4
7155 года сметная книга хлебным запасам по Туринскому
острогу.

75- 1647 МИКР

193 5 7155 года сметная книга хлебным запасам по городу 79- 1647 МИКР



Тюмени.

193 6
7155 года сметная книга хлебным запасам по городу 
Пелыму.

80- 1647 МИКР

193 7
7155 года сметная книга хлебным запасам по городу 
Таре.

81- 1647 МИКР

193 8
7155 года сметная книга хлебным запасам по городу 
Березову.

83- 1647 МИКР

193 9
7155 года сметная книга хлебным запасам по городу 
Сургуту.

84- 1647 МИКР

193 10
7155 года сметная книга хлебным запасам города 
Мангазейска.

85- 1647 МИКР

193 11 7155 года сметная книга соли. 112- 1647 МИКР

193 12
7155 года сметная книга тобольским церковным 
обиходам, вину церковному, ладану, воску, меду 
пресному и кислому, хмелю.

130- 1647 МИКР

193 13
7156 года книга именная тобольским служилым людям, 
ружникам, оброчникам, юртовским служивым татарам с 
хлебными и соляными окладами.

155- 1648 МИКР

193 14
7156 года книга именная тобольским пашенным 
крестьянам Куларовской слободы, кто сколько платит 
оброчного хлеба и пашет десятинной пашни.

236- 1648 МИКР

194 1
Книга именная 7154 года города Верхотурья приезжих 
всяких чинов русских людей, приведенных к присяге.

1- 1646 129 МИКР

194 2
Книга именная 7154 года города Верхотурья приезжих 
всяких чинов русских людей, приведенных к присяге.

72- 1646 МИКР

194 3
Книга именная 7154 года города Верхотурья о приводе к 
присяге прихожих всяких чинов людей.

114- 1646 МИКР

194 4
Книга именная города Пелымска о приводе к присяге 
ружников, служилых людей, стрелецких детей и всяких 
чинов людей.

122- б/д МИКР

195 1 Сметная книга 7154 года Верхотурского уезда хлебным и 1- 1646 300 МИКР



соляным запасам и расходу оного на жалование 
табаринским пашенным крестьянам, ружникам, 
оброчникам на семена и другие расходы.

195 2
Книга именная 7155 года по Верхотурскому уезду детям 
боярским, служилым людям, оброчникам и духовным 
лицам с хлебными и соляными окладами.

36- 1647 МИКР

195 3
Книга именная 7154 года Арамашевской слободы 
пашенным крестьянам, которые пашут государеву 
десятинную пашню и платят оброчный хлеб.

58- 1646 МИКР

195 4
Сметная книга 7154 года г. Пелыма хлебным и соляным 
запасам и расходе оных служилым людям в государево 
жалование и на семена.

126- 1646 МИКР

195 5
Книга именная 7155 года города Пелыма ружникам, 
служилым людям и оброчникам с окладами государева 
хлебного и соляного жалования.

137- 1647 МИКР

195 6
Книга именная города Пелыма таринским и табаринским 
пашенным крестьянам, мурзам и вогуличам, которые по 
окладу государеву пашню пашут.

143- б/д МИКР

195 7
Сметная книга 7154 года Туринского острога хлебным и 
соляным запасам и расходу оного на окладные и 
неокладные государевы расходы и на семена.

155- 1646 МИКР

195 8
Книга именная 7155 года Туринского острога служилым 
людям, ружникам и оброчникам с хлебными и соляными 
окладами.

167- 1647 МИКР

195 9
Книга именная 7155 года Туринского острога пашенным 
крестьянам и их детям, кто сколько пашет десятинной 
пашни.

174- 1647 МИКР

195 10
Сметная книга 7154 года города Тюмени хлебным и 
соляным запасам и расходу оного на семена.

204- 1646 МИКР

195 11
Книга именная 7155 года города Тюмени детям боярским,
всяким служилым людям и юртовским служилым татарам
с хлебными и соляными окладами.

230- 1647 МИКР



195 12
Книга именная 7155 года города Тюмени пашенным 
крестьянам, кто сколько пашет государевой десятинной 
пашни и платит оброчного хлеба.

268- 1647 МИКР

195 13
Сметная книга 7154 года, а какого города по ветхости не 
видно, хлебным и соляным запасам и расходу оного на 
жалование служилым людям.

283- 1646 МИКР, ВЕТХ

195 14
Книга именная 7155 года, а какого города не видно, детям
боярским, служилым людям и духовным лицам с 
хлебными и соляными окладами.

293- 1647 МИКР, ВЕТХ

196 1
7154 года книга приходная города Верхотурья и 
Верхотурского уезда хлебным запасам.

1- 1646 357 МИКР

196 2
7154 года книга расходная города Верхотурска хлебным 
запасам, выданным в жалование детям боярским, 
служилым людям, ружникам и оброчникам.

232- 1646 МИКР

196 3
7154 года книга приходо-расходная Верхотурского уезда 
Ницынской слободы хлебным запасам.

290- 1646 МИКР

196 4
Тетрадь записная ясачным привозным товарам по 7154 
год.

301- 1646 МИКР

197 1
Книга 7154 года города Пелыми мягкой рухляди и ясака, 
собранного с ясачных людей.

1- 1646 446 МИКР

197 2
Именная книга 7153 года ружникам, оброчникам и 
стрельцам с денежными окладами жалования.

44- 1645 МИКР

197 3
Книги 7153 года Туринского острога мягкой рухляди и 
сколько в Туринском остроге ясачных людей и волостей.

130-, 162-,
190-

1645 МИКР

197 4
Книга 7152 года города Туринска таможенным 
пошлинным доходам.

232- 1644 МИКР

197 5
Книга 7152 года Туринского острога таможенным 
пошлинным денежным доходам, взятым с 
промышленных людей за разные товары.

350- 1644 МИКР

198 1 Книга 7154 года Енисейского острога о сборе 
таможенных пошлин с торговых, промышленных, 

1- 1646 478 МИКР



служилых, посадских людей и пашенных крестьян с их 
разных товаров и мягкой рухляди.

199 1
Книга расходная 7154 года государевой сибирской 
мягкой рухляди и деньгам.

1- 1646 220 МИКР

199 2
О выдаче по памятям из Сибирского приказа и по 
подписанным челобитным мягкой рухляди.

46- б/д МИКР

199 3
Об отпуске в цену мягкой рухляди боярам, окольничим и 
торговым разных чинов людям.

51- б/д МИКР

199 4
О расходе по Государеву указу и по памятям из разных 
приказов золотых ефимков.

112- б/д МИКР

199 5 О расходе денег на жалование подьячим. 118- б/д МИКР

199 6
О выдаче проезжавшим из Сибирских городов к 
Государю в Москву с казной разных чинов служилым 
людям поденного корма.

133- б/д МИКР

199 7
О раздаче сибирским служилым людям и ямским 
охотникам государева годового жалования.

178- б/д МИКР

199 8
О раздаче сосланным в сибирские города за опалу 
служилым людям поденного корма.

190- б/д МИКР

199 9 О выдаче крестьянам за церковное строение денег. 195- б/д МИКР
199 10 О расходе денег на приказные и прочие избы. 197- б/д МИКР

199 11
О раздаче сибирским служилым людям, ружникам и 
оброчникам государева жалования.

212- б/д МИКР

199 12
О раздаче плотникам в Новгородской чети за судовое дел 
денег.

215- б/д МИКР

200 1
Книга расходная 7155 года государевой сибирской 
мягкой рухляди и деньгам.

1- 1647 380 МИКР

200 2
О раздаче сибирским служилым людям ямским 
охотникам государева годового жалования.

367- б/д МИКР

201 1
7153 года смета г. Тобольска окладным и неокладным 
всяким денежным доходам.

1- 1645 146 МИКР

201 2 7154 года именные книги г. Тобольска ружникам, 89- 1646 МИКР



оброчникам, служилым людям и юртовским служилым 
татарам с денежными окладами.

202 1
7154 года приходная книга Сибирского приказа мягкой 
рухляди, доимочным деньгам, разным окладным и 
неокладным денежным доходам.

1- 1646 335 МИКР

203 1 Смета города Верхотурска 7153 года хлебным запасам. 1- 1645 358 МИКР

203 2
Книга именная города Верхотурска 7154 года ружникам, 
детям боярским, оброчникам и всяких чинов служилым 
людям с хлебными и соляными окладами.

29- 1646 МИКР

203 3

Книга именная города Верхотурска подгородным 
тагинским, невьянским, ницынским, ирбитским и новые 
Арамашевские слободы пашенным крестьянам, которые 
пашут государеву десятинную пашню.

50- б/д МИКР

203 4
Смета Туринского острога 7153 года хлебным и соляным 
запасам.

113- 1645 МИКР

203 5
Книга именная Туринского острога 7154 года служилым 
людям, ружникам и оброчникам с хлебными и соляными 
окладами.

122- 1646 МИКР

203 6
Книга именная Туринского острога 7153 года пашенным 
крестьянам, кто сколько пахали государевой десятинной 
пашни.

129- 1645 МИКР

203 7 Смета города Тюмени 7153 года хлебным запасам. 162- 1645 МИКР

203 8

Книга именная города Тюмени 7154 года детям боярским,
всяким служилым людям, ружникам, оброчникам и 
юртовским служилым татарам с хлебными и соляными 
запасами.

184- 1646 МИКР

203 9

Роспись города Тюмени 7154 года десятинной пашни и 
оброчному хлебу, сколько кому пашенным крестьянам 
пахать государевой десятинной пашни и сколько 
оброчным крестьянам платить оброчного хлеба.

227- 1646 МИКР

203 10 Смета города Пелымска 7153 года хлебным запасам. 238- 1645 МИКР



203 11
Книга города Пелымска 7154 года ружникам, служилым 
людям и всяким оброчникам с хлебными и соляными 
окладами.

249- 1646 МИКР

203 12

Книга города Пелымска подгородным и Пелымского 
уезда гаринским, табаринским пашенным крестьянам, 
мурзам и вогуличам, кто сколько пашет государевой 
пашни.

255- б/д МИКР

203 13
Смета города Тарска 7153-го года хлебным и соляным 
запасам.

268- 1645 МИКР

203 14
Книга именная города Тарска 7154 года детям боярским, 
всяких чинов служилым людям, ружникам и оброчникам 
с хлебными и соляными запасами.

277- 1646 МИКР

203 15
Смета города Березова 7153 года хлебным и соляным 
запасам.

316- 1645 МИКР

203 16
Книга города Березова 7154 года ружникам, служилым 
людям и всяким оброчникам с хлебными и соляными 
окладами.

322- 1646 МИКР

203 17
Смета города Сургута 7153 года хлебным и соляным 
запасам.

337- 1645 МИКР

203 18
Книга города Сургуцка 7154 года служилым людям, 
ружникам и оброчникам с хлебными и соляными 
окладами.

343- 1646 МИКР

204 1

Книга крестоприводная 7154 года города Томска о 
приводе к присяге на подданство России дворян, детей 
боярских и всяких служилых людей, татар, киргисских 
амадчиков, белых калмыков, князца Кони, лутцких 
остяков и ясачных остяцких князцов.

1- 1646 70 МИКР

205 1
Приходная книга 7154 года города Тюмени таможенным 
пошлинным деньгам с торговых и промышленных людей.

1- 1646 330 МИКР

206 1
Начальных листов не имеется. Смета 7154 года города 
Тобольска разных слобод и волостей недоимочным 
хлебным запасам, сколько недоимок разных людям, 

1- 1646 519 МИКР



ницынских крестьянах, оброчного хлеба не собрано и 
сколько в ницынских, ирбицких и других житницах 
хлебных запасов осталось за расходом.

207 1
Начало сей книги утрачено. 7155 года книги таможенным
пошлинным деньгам с разных товаров.

1- 1647 320 МИКР

207 2
7155 года книга города Верхотурья таможенным 
пошлинным деньгам с разных товаров.

9- 1647 МИКР

208 1
7156 года сметная книга хлебным запасам города 
Верхотурья.

1- 1648 191 МИКР

208 2
7156 года расходная книга города Верхотурья о раздаче 
жалования детям боярским и прочим служилым людям.

42- 1648 МИКР

208 3
7155 года приходная книга города Верхотурья о сборе с 
крестьян оброчного хлеба.

60- 1647 МИКР

208 4
7155 года сметная книга хлебным и соляным запасам 
города Турина.

145- 1647 МИКР

208 5
7156 года расходная книга города Турина о раздаче 
жалования разных чинов служилым людям.

161- 1648 МИКР

208 6
7156 года сметная книга пашенным разных чинов людям 
города Турина с обозначением, кто сколько пашет 
десятинной пашни и какое имеется семейство.

168- 1648 МИКР

209 1

7155 года список перечневый города Тобольска и 
Тобольского разряда городов и острогов служилым 
людям и сколько по городам наряду зелья, свинца в 
приходе и расходе.

1- 1647 53 МИКР

209
7155 года список перечневый служилым людям и сколько
по городам наряду зелья, свинца в приходе и расходе по 
городу Тарску.

11- 1647 МИКР

209
7155 года список перечневый служилым людям и сколько
по городам наряду зелья, свинца в приходе и расходе по 
городу Верхотурью.

22- 1647 МИКР

209 7155 года список перечневый служилым людям и сколько 28- 1647 МИКР



по городам наряду зелья, свинца в приходе и расходе по 
городу Пелыми.

209
7155 года список перечневый служилым людям и сколько
по городам наряду зелья, свинца в приходе и расходе по 
Туринскому острогу.

31- 1647 МИКР

209
7155 года список перечневый служилым людям и сколько
по городам наряду зелья, свинца в приходе и расходе по 
городу Тюмени.

33- 1647 МИКР

209
7155 года список перечневый служилым людям и сколько
по городам наряду зелья, свинца в приходе и расходе по 
городу Тарску.

39- 1647 МИКР

209
7155 года список перечневый служилым людям и сколько
по городам наряду зелья, свинца в приходе и расходе по 
городу Сургуту.

45- 1647 МИКР

209
7155 года список перечневый служилым людям и сколько
по городам наряду зелья, свинца в приходе и расходе по 
городу Березову.

48- 1647 МИКР

210 1
7155 года сметная книга тобольским окладным и 
неокладным денежным всяким доходам.

1- 1647 131 МИКР

210 2
7156 года книги именные Тобольского города о раздаче 
денежного окладного жалования ружникам, оброчникам, 
служилым всяких чинов людям и юртовским татарам.

72- 1648 МИКР

211 1
7155 года книга сметная города Тобольска о приходе и 
расходе всякой мягкой рухляди, собранной всякого 
звания с ясачных людей.

1- 1647 66 МИКР

211 2
7156 года книга сметная города Тобольска о приходе и 
расходе всякой мягкой рухляди, собранной всякого 
звания с ясачных людей.

62- 1648 МИКР

212 1

Книга приходная 7195 года Якутского острога 
таможенных пошлин с разных товаров, с промышленных 
и служилых людей. (В оной книге окончательных листов 
нет).

1- 1687 32 МИКР



213 1
Приходная книга 7155 года города Тюмени о сборе 
денежных таможенных пошлин с разных торговых, 
промышленных и гулящих людей с разных товаров.

1- 1647 323 МИКР

214 1
Приходная книга 7155 года города Тюмени таможенным 
пошлинным деньгам, взысканным с торговых, 
промышленных и гулящих людей с их товаров.

1- 1647 448 МИКР

215 1
7155 года книга приходная Туринского острога мягкой 
рухляди, взятой с ясачных людей и волостей.

1- 1647 200 МИКР

215 2
7151 года сметный список города Березова денежной 
казне, хлебным, соляным и пушечным запасам, 
поминочной мягкой рухляди.

26- 1643 МИКР

215 3
7155 года книга приходная города сибирского 
Пелымского мягкой рухляди, взятой с ясачных людей в 
доимку.

129- 1647 МИКР

215 4
7156 года книга приходная Туринского острога мягкой 
рухляди, взятой с ясачных людей в доимку.

165- 1648 МИКР

215 5
7154 года книга приходная города Сургутска о сборе 
печатных пошлин с торговых и промышленных людей с 
разных товаров и мягкой рухляди.

188- 1646 МИКР

216 1
Книга приходная 7155 года о сборе всяких таможенных 
пошлин Туринского острога.

1- 1647 201 МИКР

216 2
Книга приходная 7156 года о сборе всяких таможенных 
пошлин Туринского острога.

97- 1648 МИКР

217 1
Приходные книги с ясачных людей ясака и поминков 
мягкой рухлядью города Пелыми 7153 года.

2- 1645 688 МИКР

217 2
Приходные книги с ясачных людей ясака и поминков 
мягкой рухлядью города Верхотурска 7154 и 7155 годов.

41-, 348- 1646-1647 МИКР

218 1
Начальных листов в сей книге не имеется. Расходная 
книга 7156 года о раздаче на Казенном дворе служилым 
людям государева жалования.

1- 1648 347 МИКР

218 2 О пожаловании Государем бояр соболями и о взыскании 34- б/д МИКР



с них за оные денег.

218 3
О даче по памятям и по подписным челобитным в 
Сибирском приказе служилым людям мягкой рухляди.

58- б/д МИКР

218 4
О продаже в Сибирском приказе бояринам и окольничим 
мягкой рухляди.

66- б/д МИКР

218 5
Об отсылке на свинную ярмарку и в русские города 
мягкой рухляди для продажи.

194- б/д МИКР

218 6 О расходе золотых ефимков и денег. 211- б/д МИКР

218 7
О выдаче сибирским служилым людям государева 
жалования.

225- б/д МИКР

218 8
О раздаче сибирским людям и ямским охотникам 
государева годового жалования.

299- б/д МИКР

218 9
О выдаче сосланным людям в сибирские города на 
дорогу поденного корма.

311- б/д МИКР

218 10
О выдаче воеводе Дмитрию Андрееву Фральдбекову 
(Францбекову?) за государеву службу на великой реке 
Лене в Якуцком остроге государева жалования.

332- б/д МИКР

219 1
Расходная книга 7155 года хлебным и соляным запасам 
города Тобольска, выданным на жалование детям 
боярским и всякого звания служилым людям.

1- 1647 355 МИКР

220 1
Расходная книга 7155 года о раздаче денежного 
жалования разного звания служилым людям в г. 
Тобольске.

1- 1647 370 МИКР

221 1
Приходная книга о сборе сибирской мягкой рухляди 7155
года и за мягкую рухлядь недоимочным деньгам 
прошлых лет с разного звания людей.

1- 1647 366 МИКР

221 2

Приходная книга о сборе сибирской мягкой рухляди 7155
года и за мягкую рухлядь недоимочным деньгам 
прошлых лет с разного звания людей по городу 
Тобольску.

82- 1647 МИКР

221 3 Приходная книга о сборе сибирской мягкой рухляди 7155 88- 1647 МИКР



года и за мягкую рухлядь недоимочным деньгам 
прошлых лет с разного звания людей по городу 
Верхотурью.

221 4
Приходная книга о сборе сибирской мягкой рухляди 7155
года и за мягкую рухлядь недоимочным деньгам 
прошлых лет с разного звания людей по городу Тюмени.

95- 1647 МИКР

221 5
Приходная книга о сборе сибирской мягкой рухляди 7155
года и за мягкую рухлядь недоимочным деньгам 
прошлых лет с разного звания людей по городу Пелыму.

96- 1647 МИКР

221 6
Приходная книга о сборе сибирской мягкой рухляди 7155
года и за мягкую рухлядь недоимочным деньгам 
прошлых лет с разного звания людей по городу Таре.

100- 1647 МИКР

221 7
Приходная книга о сборе сибирской мягкой рухляди 7155
года и за мягкую рухлядь недоимочным деньгам 
прошлых лет с разного звания людей по городу Березову.

106- 1647 МИКР

221 8
Приходная книга о сборе сибирской мягкой рухляди 7155
года и за мягкую рухлядь недоимочным деньгам 
прошлых лет с разного звания людей по городу Сургуту.

129- 1647 МИКР

221 9
Приходная книга о сборе сибирской мягкой рухляди 7155
года и за мягкую рухлядь недоимочным деньгам 
прошлых лет с разного звания людей по городу Мангазее.

143- 1647 МИКР

221 10

Приходная книга о сборе сибирской мягкой рухляди 7155
года и за мягкую рухлядь недоимочным деньгам 
прошлых лет с разного звания людей по Кецкому 
острогу.

207- 1647 МИКР

221 11

Приходная книга о сборе сибирской мягкой рухляди 7155
года и за мягкую рухлядь недоимочным деньгам 
прошлых лет с разного звания людей по городу 
Кузнецкому.

248- 1647 МИКР

221 12 Приходная книга о сборе сибирской мягкой рухляди 7155
года и за мягкую рухлядь недоимочным деньгам 
прошлых лет с разного звания людей по городу 

221- 1647 МИКР



Енисейску.

221 13

Приходная книга о сборе сибирской мягкой рухляди 7155
года и за мягкую рухлядь недоимочным деньгам 
прошлых лет с разного звания людей по городу 
Красноярску.

263- 1647 МИКР

221 14

Приходная книга о сборе сибирской мягкой рухляди 7155
года и за мягкую рухлядь недоимочным деньгам 
прошлых лет с разного звания людей по Нарымскому 
острогу.

159- 1647 МИКР

221 15

Приходная книга о сборе сибирской мягкой рухляди 7155
года и за мягкую рухлядь недоимочным деньгам 
прошлых лет с разного звания людей по великой реке 
Лене.

277- 1647 МИКР

221 16

Приходная книга о сборе сибирской мягкой рухляди 7155
года и за мягкую рухлядь недоимочным деньгам 
прошлых лет с разного звания людей по городу 
Тобольску.

378?- 1647 МИКР

221 17

Приходная книга о сборе сибирской мягкой рухляди 7155
года и за мягкую рухлядь недоимочным деньгам 
прошлых лет с разного звания людей по городу 
Верхотурью.

330- 1647 МИКР

221 18
Приходная книга о сборе сибирской мягкой рухляди 7155
года и за мягкую рухлядь недоимочным деньгам 
прошлых лет с разного звания людей по городу Туринску.

337- 1647 МИКР

221 19
Приходная книга о сборе сибирской мягкой рухляди 7155
года и за мягкую рухлядь недоимочным деньгам 
прошлых лет с разного звания людей по городу Тюмени.

341- 1647 МИКР

221 20
Приходная книга о сборе сибирской мягкой рухляди 7155
года и за мягкую рухлядь недоимочным деньгам 
прошлых лет с разного звания людей по городу Пелыму.

344- 1647 МИКР

222 1 Список с приходной книги Сибирского приказа 7155 по г.
Тобольску пошлинам и разным окладным и неокладным 

1- 1647 139 МИКР



денежным доходам.

223 1
Приходная книга 7155 года г. Тобольска хлебным и 
соляным запасам.

1- 1647 131 МИКР

224 1
Смета 7156 года города Верхотурья ясачной и 
поминочной мягкой рухляди.

1- 1648 312 МИКР

224 2
Помета 7157 года города Верхотурья ясачной и 
поминочной мягкой рухляди.

38- 1649 МИКР

224 3 Смета 7157 года города Пелыма мягкой рухляди. 1649 МИКР

224 4
Смета 7157 года Сибирского и Туринского острогов 
мягкой рухляди.

80- 1649 МИКР

224 5 Смета 7157 года города Тюмени мягкой рухляди. 99- 1649 МИКР

224 6
Смета 7157 года Тарского уезда ясачной мягкой рухляди 
и воеводских поминков.

128- 1649 МИКР

224 7 Смета 7157 года города Сургуцка мягкой рухляди. 204- 1649 МИКР
224 8 Смета 7157 года города Березова мягкой рухляди. 244- 1649 МИКР

225 1
7156 года сметные книги города Верхотурья сколько 
находится хлеба в государевых житницах и сколько 
израсходовано.

1- 1648 476 МИКР

225 2
7158 года именные книги города Верхотурья служилым 
людям, ружникам, детям боярским и подьячим, 
получающим хлебные и соляные оклады.

46- 1650 МИКР

225 3
Книги именные 7157 года Ирбитской слободы пашенным 
крестьянам, которые пашут государеву пашню ? 
оброчный хлеб.

70- 1649 МИКР

225 4
7157 года сметные книги Верхотурского острога хлебным
запасам и соли и сколько осталось за расходом на семена.

134- 1649 МИКР

225 5
7158 года книга Туринского острога ружникам, 
оброчникам и служилым людям, получающим хлебные и 
соляные оклады.

149- 1650 МИКР

225 6 7157 года сметная книга Туринского острога и 
Благовещенской слободы пашенным крестьяная, сколько 

157-, 18?- 1649 МИКР



пахали государевой десятинной пашни и сколько у них 
детей, братьев в живых и умерших.

225 7
7157 года сметные книги г. Тюмени хлебным запасам и 
соли и сколько осталось за расходом.

188- 1649 МИКР

225 8
7158 года именные книги г. Тюмени детям боярским, 
ружникам, оброчникам и служилым татарам, 
получающим хлебные оклады.

226- 1650 МИКР

225 9
7158 года сметные книги пашенным крестьянам, 
платящим оброчный хлеб.

263- 1650 МИКР

225 10
7156 года сметные книги города Пелыма хлебным 
запасам и соли и расходу оного.

277- 1648 МИКР

225 11
7158 года сметная книга города Пелыма служилым 
людям, получающим хлебное и соляное жалование.

288- 1650 МИКР

225 12
Сметная книга пелымским пашенным крестьянам, мурзам
и вогуличам сколько они пашут государевой пашни.

294- б/д МИКР

225 13
7151 года сметная книга хлебным запасам г. Тарска и 
сколько оного израсходовано.

305- 1643 МИКР

225 14
7158 года именная книга города Тарска детям боярским и
всяким служилым людям, ружникам и оброчникам, 
получающим хлебные и соляные оклады.

320- 1650 МИКР

225 15
Сметная книга г. Тарска пашенным крестьянам сколько 
пашут десятинной пашни и платят государева хлеба.

357- б/д МИКР

225 16
7157 года сметная книга хлебным запасам и соли г. 
Березова, сколько в приходе из Тобольска соли и что в 
расходе.

359- 1649 МИКР

225 17
7158 года именная книга г. Березова служилым людям, 
получающим хлебное жалование.

369- 1650 МИКР

225 18
7157 года сметная книга г. Сургутска хлебным запасам и 
соли.

385- 1649 МИКР

225 19
7158 года книги именные служилым людям г. Сургута, 
получающим хлебное жалование.

390- 1650 МИКР



225 20
7158 года сметные книги хлебным запасам Нижне-
Ницынской слободы.

401- 1650 МИКР

225 21
7158 года сметная книга пашенным крестьянам Нижне-
Ницынской слободы.

410- 1650 МИКР

225 22
7151 года сметная книга хлебным запасам Чубаровой 
слободы.

425- 1643 МИКР

225 23
7157 года именная книга Чубаровой слободы пашенным 
крестьянам, кто сколько десятин пашет государевой 
пашни.

430- 1649 МИКР

225 24
7157 года сметная книга хлебным запасам Ницынской 
слободы.

434- 1649 МИКР

225 25
7157 года именная книга Верхней Ницынской слободы 
пашенным крестьянам и сколько пашут государевой 
пашни.

442- 1649 МИКР

225 26
7157 года сметная книга хлебным запасам Киргизской 
слободы.

449- 1649 МИКР

225 27
7157 года именная книга крестьянам Киргизской 
слободы, которые пашут государеву десятинную пашню 
и находятся на льготе.

455- 1649 МИКР

226 1
7156 года сметная книга города Тобольска ясачной 
мягкой рухляди.

1- 1648 77 МИКР

226 2
7157 года сметная книга города Тобольска ясачной 
мягкой рухляди.

61- 1649 МИКР

227 1 Смета 7155 года г. Тюмени хлебным запасам. 1- 1647 371 МИКР

227 2
Расходная книга о раздаче жалования тюменским 
служилым людям, ружникам и оброчникам и юртовским 
служилым татарам.

38- б/д МИКР

227 3 Сметная книга 7180 года тюменским денежным доходам. 47- 1672 МИКР
227 4 Именная книга 7180 года тюменским детям боярским и 

всяким служилым людям, ружникам и оброчникам, 
ямским охотникам и юртовским служилым татарам, 

60- 1672 МИКР



получающим в жалование хлебный и соляной оклад.

227 5
Смета 7180 года по г. Тюмени денежному приходу и 
расходу.

109- 1672 МИКР

227 6

Именная книга 7181 года г. Тюмени детям боярским и 
всяким служилым людям, ружникам и оброчникам, 
ямским охотникам и юртовским служилым татарам, 
получающим денежный оклад жалования. (Конца в сей 
книге нет).

153- 1673 МИКР

228 1
Книга 7156 года о раздаче денежного, хлебного и 
соляного жалования детям боярским и разного звания 
служилым людям Якутского острога.

1- 1648 38 МИКР

229 1
Приходная книга 7156 года города Мангазейска 
денежной, соболиной и мягкой рухляди, собранной с 
торговых и промышленных людей.

1- 1648 110 МИКР

230 1

Приходная книга 7156 года Якутского острога 
десятинной соболиной пошлине и всякой мягкой 
рухляди, собранной с торговых и промышленных людей 
за перекупные соболя.

1- 1648 136 МИКР

231 1
Приходная книга 7156 года денежного таможенного 
сбора десятой пошлины в городе Тобольске, собранных с 
разных промыслов.

1- 1648 481 МИКР

232 1
Книга приходная 7156 года о сборе с разных чинов людей
за разные товары.

1- 1648 618 МИКР

233 1
7153 года книги именные Енисейского острога ясачным 
людям и о сборе с них ясака и поминков.

1- 1645 450 МИКР

233 2
7154 года книга таможенная Енисейского острога о сборе 
десятинной мягкой рухляди с торговых, промышленных, 
служилых и со всяких чинов людей.

14- 1646 МИКР

233 3
7155 года роспись ценовная Енисейского острога 
поминочным, ясачным, соболиным, бобрам и всякой 
мягкой рухляди.

109- 1647 МИКР



233 4
7156 года Енисейского острога о сборе поминочных 
ясачных соболей с ясачных людей и волостей.

124- 1648 МИКР

233 5
7155 года книга Енисейского острога таможенная о сборе 
мягкой рухляди с торговых, промышленных и разных 
чинов служилых людей.

138- 1647 МИКР

233 6
Роспись ценовная Енисейского острога поминочным, 
ясачным, соболиным, бобрам и ярцам, пошлокам? и 
всякой мягкой рухляди.

279- б/д МИКР

233 7
7156 года Енисейского острога о сборе ясака, поминок с 
ясачных людей и волостей.

289- 1648 МИКР

233 8
7156 года книга таможенная Енисейского острога о сборе 
десятинной мягкой рухляди с торговых, промышленных, 
и со всяких чинов служилых людей.

300- 1648 МИКР

233 9
Роспись ценовная поминочным ясачным соболям, 
бобрам, ярцам и всякой мягкой рухляди.

430- б/д МИКР

234 1
Книга таможенная 7156-го года о сборе пошлин с 
продажи мягкой рухляди и разных товаров.

1- 1648 131 МИКР

235 1
7156 года книга именная города Тарска детям боярским, 
всяких чинов служилым людям, ружникам, оброчникам и
юртовским служилым татарам с хлебными окладами.

1- 1648 263 МИКР

235 2
7156 года книга города Тарска пашенным и оброчным 
крестьянам, кто сколько пашет государевой десятинной 
пашни и платит оброчного хлеба.

38- 1648 МИКР

235 3
7154 года смета г. Пелымска хлебным запасам и соли и 
раздаче жалования служилым людям, ружникам и 
оброчникам.

53- 1646 МИКР

235 4

Книга пелымским подгородным и Пелымского уезда 
горинским и табаринским пошлинным крестьянам, 
мурзам и вогуличам, кто сколько государевой пашни 
пашет по окладу.

75- б/д МИКР

235 5 Смета города Тарска хлебным запасам и соли 7154 и 7155 87- 1646-1647 МИКР



годов.

235 6
Книга именная Тарского уезда детям боярским и всяких 
чинов служилым людям, ружникам и оброчникам с 
хлебными и соляными окладами жалования.

102- б/д МИКР

235 7 Смета города Березова хлебным запасам и соли. 139- б/д МИКР

235 8
7156 года книга именная города Березова ружникам и 
всяких чинов служилым людям с хлебными и соляными 
окладами жалования.

153- 1648 МИКР

235 9 7155 года смета хлебным запасам и соли. 171- 1647 МИКР

235 10
Книга города Сургуцка служилым людям, ружникам и 
оброчникам с хлебными и соляными окладами 
жалования.

179- б/д МИКР

235 11
Смета 7156 года Нижней Ницынской слободы хлебным 
запасам.

192- 1648 МИКР

235 12
Книга именная Ницынской слободы пашенным 
крестьянам.

201- б/д МИКР

235 13 7156 года смета Чубаровой слободы хлебным запасам. 214- 1648 МИКР

235 14
7156 года книга именная Чубаровой слободы пашенным 
крестьянам, кто сколько пашет государевой десятинной 
пашни.

229- 1648 МИКР

235 15
Смета 7155 года Верхней Ницынской слободы хлебным 
запасам.

235- 1647 МИКР

235 16
7155 года книга именная Верхней Ницынской слободы 
пашенным крестьянам.

244- 1647 МИКР

235 17 Смета 7156 года Киргинской слободы хлебным запасам. 250- 1648 МИКР

235 18
Книга именная 7155 года Киргинской слободы пашенным
крестьянам, кто сколько пашет десятинной пашни.

257- 1647 МИКР

236 1
Книга приходная 7156 года города Туринска о сборе 
таможенных пошлин с разных чинов промышленных 
людей. Первоначальные листы ветхи и гнилы.

1- 1648 530 МИКР, ВЕТХ

236 2 Книга приходная 7156 года города Березова о сборе 284- 1648 МИКР, ВЕТХ



таможенных пошлин со служилых и приезжих торговых, 
промышленных людей.

236 3
Книга приходная 7156 года города Березова о сборе 
таможенных пошлин с разных товаров и мягкой рухляди.

368- 1648 МИКР, ВЕТХ

237 1
Книга приходная 7156 года Сургуцкого уезда о сборе 
ясака и мягкой рухляди с ясачных людей.

1- 1648 237 МИКР

238 1 Приходная книга сибирской мягкой рухляди 7156 года. 1- 1648 336 МИКР

238 2
Книга о посланной в Астрахань для продажи мягкой 
рухляди.

104- б/д МИКР

238 3
Приходная книга неокладным денежным доходам с 
разного звания людей.

105- б/д МИКР

238 4
Доимочная книга мягкой рухляди сибирских городов и 
острогов разных годов по сибирской окладной 
приемочной цене.

108- б/д МИКР

238 5
Доимочная книга мягкой рухляди разных годов по 
сибирской окладной приемочной цене города Тобольска.

108- б/д МИКР

238 6
Доимочная книга мягкой рухляди разных годов по 
сибирской окладной приемочной цене города 
Верхотурья.

113- б/д МИКР

238 7
Доимочная книга мягкой рухляди разных годов по 
сибирской окладной приемочной цене города Туринска.

115- б/д МИКР

238 8
Доимочная книга мягкой рухляди разных годов по 
сибирской окладной приемочной цене города Тюмени.

116- б/д МИКР

238 9
Доимочная книга мягкой рухляди разных годов по 
сибирской окладной приемочной цене города Пелыма.

117- б/д МИКР

238 10
Доимочная книга мягкой рухляди разных годов по 
сибирской окладной приемочной цене города Тары.

120- б/д МИКР

238 11
Доимочная книга мягкой рухляди разных годов по 
сибирской окладной приемочной цене города Березова.

128- б/д МИКР

238 12
Доимочная книга мягкой рухляди разных годов по 
сибирской окладной приемочной цене города Сургута.

146- б/д МИКР



238 13
Доимочная книга мягкой рухляди разных годов по 
сибирской окладной приемочной цене города 
Мангазейска.

161- б/д МИКР

238 14
Доимочная книга мягкой рухляди разных годов по 
сибирской окладной приемочной цене Нарымского 
острога.

178- б/д МИКР

238 15
Доимочная книга мягкой рухляди разных годов по 
сибирской окладной приемочной цене города Томска.

200- б/д МИКР

238 16
Доимочная книга мягкой рухляди разных годов по 
сибирской окладной приемочной цене Кецкого острога.

223- б/д МИКР

238 17
Доимочная книга мягкой рухляди разных годов по 
сибирской окладной приемочной цене города Енисейска.

239- б/д МИКР

238 18
Доимочная книга мягкой рухляди разных годов по 
сибирской окладной приемочной цене города 
Красноярска.

284- б/д МИКР

238 19
Доимочная книга мягкой рухляди разных годов по 
сибирской окладной приемочной цене Якутского острога.

297- б/д МИКР

238 20
Доимочная книга мягкой рухляди разных годов по 
сибирской окладной приемочной цене Кузнецкого 
острога.

264- б/д МИКР

238 21
Книга ясачного сбора и мягкой рухляди 7156 года города 
Тобольска.

313- 1648 МИКР

238 22
Книга ясачного сбора и мягкой рухляди 7156 года города 
Верхотурья.

319- 1648 МИКР

238 23
Книга ясачного сбора и мягкой рухляди 7156 года города 
Туринска.

325- 1648 МИКР

238 24
Книга ясачного сбора и мягкой рухляди 7156 года города 
Тюмени.

329- 1648 МИКР

239 1
Книга 7156 года приходная Сибирского приказа о сборе с
волостей с ясачных разных чинов служилых людей 
недоимочной мягкой рухляди по городам.

1- 1648 239 МИКР



239 2
Книга 7156 года приходная Сибирского приказа о сборе с
волостей с ясачных разных чинов служилых людей 
недоимочной мягкой рухляди по городу Тобольску.

131- 1648 МИКР

239 3
Книга 7156 года приходная Сибирского приказа о сборе с
волостей с ясачных разных чинов служилых людей 
недоимочной мягкой рухляди по городу Верхотурью.

136- 1648 МИКР

239 4
Книга 7156 года приходная Сибирского приказа о сборе с
волостей с ясачных разных чинов служилых людей 
недоимочной мягкой рухляди по городу Туринску.

140- 1648 МИКР

239 5
Книга 7156 года приходная Сибирского приказа о сборе с
волостей с ясачных разных чинов служилых людей 
недоимочной мягкой рухляди по городу Тюмени.

141- 1648 МИКР

239 6
Книга 7156 года приходная Сибирского приказа о сборе с
волостей с ясачных разных чинов служилых людей 
недоимочной мягкой рухляди по городу Пелыму.

142- 1648 МИКР

239 7
Книга 7156 года приходная Сибирского приказа о сборе с
волостей с ясачных разных чинов служилых людей 
недоимочной мягкой рухляди города Торы.

145- 1648 МИКР

239 8
Книга 7156 года приходная Сибирского приказа о сборе с
волостей с ясачных разных чинов служилых людей 
недоимочной мягкой рухляди по городу Сургуту.

169- 1648 МИКР

239 9
Книга 7156 года приходная Сибирского приказа о сборе с
волостей с ясачных разных чинов служилых людей 
недоимочной мягкой рухляди по городу Мангазее.

181- 1648 МИКР

239 10
Книга 7156 года приходная Сибирского приказа о сборе с
волостей с ясачных разных чинов служилых людей 
недоимочной мягкой рухляди по Нарымскому острогу

197- 1648 МИКР

239 11
Книга 7156 года приходная Сибирского приказа о сборе с
волостей с ясачных разных чинов служилых людей 
недоимочной мягкой рухляди по городу Томску.

221- 1648 МИКР

239 12 Книга 7156 года приходная Сибирского приказа о сборе с
волостей с ясачных разных чинов служилых людей 

248- 1648 МИКР



недоимочной мягкой рухляди по Кецкому острогу

239 13
Книга 7156 года приходная Сибирского приказа о сборе с
волостей с ясачных разных чинов служилых людей 
недоимочной мягкой рухляди по Кецкому острогу

262- 1648 МИКР

239 14
Книга 7156 года приходная Сибирского приказа о сборе с
волостей с ясачных разных чинов служилых людей 
недоимочной мягкой рухляди по городу Кузнецку.

287- 1648 МИКР

239 15
Книга 7156 года приходная Сибирского приказа о сборе с
волостей с ясачных разных чинов служилых людей 
недоимочной мягкой рухляди по городу Красноярску.

304- 1648 МИКР

239 16
Книга 7157 года приходная Сибирского приказа о сборе с
волостей с ясачных разных чинов служилых людей 
недоимочной мягкой рухляди по городам.

1649 МИКР

239 17
Книга 7157 года приходная Сибирского приказа о сборе с
волостей с ясачных разных чинов служилых людей 
недоимочной мягкой рухляди по городу Тобольску.

334- 1649 МИКР

239 18
Книга 7157 года приходная Сибирского приказа о сборе с
волостей с ясачных разных чинов служилых людей 
недоимочной мягкой рухляди по городу Верхотурью.

342- 1649 МИКР

239 19
Книга 7157 года приходная Сибирского приказа о сборе с
волостей с ясачных разных чинов служилых людей 
недоимочной мягкой рухляди по городу Туринску.

346- 1649 МИКР

239 20
Книга 7157 года приходная Сибирского приказа о сборе с
волостей с ясачных разных чинов служилых людей 
недоимочной мягкой рухляди по городу Тюмени.

350- 1649 МИКР

239 21
Книга 7157 года приходная Сибирского приказа о сборе с
волостей с ясачных разных чинов служилых людей 
недоимочной мягкой рухляди по городу Пелыму.

353- 1649 МИКР

240 1

Приходная книга 7156 года города Тобольска окладным и
неокладным всяким денежным доходам и пошлинным 
деньгам, взятым с торговых и промышленных людей за 
разные товары.

1- 1648 15 МИКР



241 1
Расходная книга 7156 года государеву денежному 
жалованию города Тобольска ружникам, оброчникам, 
казакам и всяких чинов служилым людям.

1- 1648 299 МИКР

242 1
Книга расходная 7156 года хлебным запасам и соли в 
жалование города Тобольска служилым людям, 
ружникам, оброчникам и юртовским служилым татарам.

1- 1648 403 МИКР

243 1
7157 года книга окладная города Верхотурья с ясачных и 
других людей ясачной казне и воеводским поминкам.

2- 1649 342 МИКР

244 1
7157 и 7158 года сметная книга таможенным, питейным и
разным окладным и неокладным денежным доходам по 
городу Верхотурью.

1- 1649-1650 375 МИКР

244 2
7158 года именные списки разным духовным особам, 
детям боярским и прочим служилым людям, верстанным 
денежными окладами по городу Верхотурью.

65- 1650 МИКР

244 3
7157 года сметная книга таможенным, питейным и 
другим денежным сборам и доходам по городу Пелыму.

82- 1649 МИКР

244 4
7158 года именные росписи всяких чинов служилым 
людям о даче государева жалования по городу Пелыму.

96- 1650 МИКР

244 5
7157 года сметная книга денежным доходам с разных 
оброчных статей и что за расходом от 7156 года осталось 
по Туринскому острогу.

101- 1649 МИКР

244 6
7158 года именные росписи служилым людям, ружникам 
и оброчникам, верстанным денежными окладами по 
городу Туринску.

126- 1650 МИКР

244 7
7157 года сметная книга денежным доходам с разных 
оброчных статей и что за расходом осталось денег налицо
по городу Тюмени.

132- 1649 МИКР

244 8
7158 года книга именная города Тюмени детям боярским 
и всяким служилым людям, верстанным денежными 
окладами.

174- 1650 МИКР

244 9 7157 года сметная книга денежным доходам с разных 211- 1649 МИКР



оброчных статей по городу Тарску.

244 10
7158 года книга именная города Тарска служилым людям,
ружникам и оброчникам, верстанным денежными 
окладами.

230- 1650 МИКР

244 11
7157 года сметная книга окладным и неокладным 
денежным доходам с разных статей по городу Сунгурску.

267- 1649 МИКР

244 12
7158 года книга именная о даче государева денежного 
жалования всяких чинов служилым людям по городу 
Сургурску.

285- 1650 МИКР

244 13
7157 года сметная книга окладным и неокладным 
денежным доходам по городу Сургурску.

295- 1649 МИКР

244 14
Сметная книга разным денежным доходам по городу 
Березову.

295- б/д МИКР

244 15
7158 года книга именная города Березова о даче 
денежного жалования всяких чинов служилым людям.

314- 1650 МИКР

244 16
7157 года сметная книга разным окладным и неокладным 
денежным доходам Ницынской слободы.

328- 1649 МИКР

244 17
7157 года сметная книга разным окладным и неокладным 
денежным доходам Ницынской слободы.

337- 1649 МИКР

244 18
7157 года сметная книга разным окладным и неокладным 
денежным доходам Чубаровской слободы.

345- 1649 МИКР

244 19
7157 года сметная книга разным окладным и неокладным 
денежным доходам Киргизской слободы.

353- 1649 МИКР

244 20
7157 года сметная книга разным окладным и неокладным 
денежным доходам Мурзинской слободы.

363- 1649 МИКР

244 21
7157 года сметная книга разным окладным и неокладным 
денежным доходам Туринской слободы.

368- 1649 МИКР

245 1
Книга окладная приходная о сборе ясачной и поминочной
пошлины с ясачных людей по городу Верхотурью 7157 
года.

1649 187 МИКР

246 1 Начальные листы сей книги утрачены, а по перемете с 1- 1- 1649 450 МИКР



го листа книга таможенная 7157 года о сборе пошлин с 
торговцев и промышленников с разных товаров и за 
продажу убойного скота по городу Верхотурску.

247 1

Сметная книга 7156 года казенным хлебу и соли и 
ведомости оставшимся от 7155 года за расходом и 
состоявшим налицо по 1 сентября 7156 года хлебным 
запасам по городам Тобольску, Таре, Березову и другим.

1- 1648 252 МИКР

247 2
Сметная ведомость 7157 года церковному вину, ладану, 
воску, а также казенным меду пресному и кислому, пиву, 
хмелю и горячему вину по городу Тобольску.

124- 1649 МИКР

247 3

Именная книга города Тобольска ружникам, детям 
боярским, Съезжей избы подьячим, конным и пешим 
казакам, новокрещенам, стрельцам, оброчникам и 
юртовским служилым людям, получающим в жалование 
хлебный и соляной оклад.

147- б/д МИКР

247 4
Именные ведомости города Тобольска Куларской 
слободы пашенным крестьянам, занимавшимся запашкой 
казенной земли и платившим хлебный оброк.

227- б/д МИКР

248 1
7157 года перечневый список тобольским служилым 
людям и разным полковым снаряжениям по городам.

1649 67 МИКР

248 2
7157 года перечневый список тобольским служилым 
людям и разным полковым снаряжениям по городу 
Тобольску.

1- 1649 МИКР

248 3
7157 года перечневый список тобольским служилым 
людям и разным полковым снаряжениям по городу 
Верхотурью.

33- 1649 МИКР

248 4
7157 года перечневый список тобольским служилым 
людям и разным полковым снаряжениям по городу 
Пелыму.

39- 1649 МИКР

248 5
7157 года перечневый список тобольским служилым 
людям и разным полковым снаряжениям по Туринскому 
острогу.

42- 1649 МИКР



248 6
7157 года перечневый список тобольским служилым 
людям и разным полковым снаряжениям по городу 
Тюмени.

49- 1649 МИКР

248 7
7157 года перечневый список тобольским служилым 
людям и разным полковым снаряжениям по городу 
Тарску.

52- 1649 МИКР

248 8
7157 года перечневый список тобольским служилым 
людям и разным полковым снаряжениям по городу 
Сургуту.

58- 1649 МИКР

248 9
7157 года перечневый список тобольским служилым 
людям и разным полковым снаряжениям по городу 
Березову.

62- 1649 МИКР

249 1
Смета 7157 года по городу Тобольску хлебному запасу и 
соли и сколько оного осталось за расходом в житнице.

1- 1649 269 МИКР

249 2
Смета 7157 года по городу Тобольску разным 
государевым обиходам, церковному вину, воску, ладану, 
меду пресному и кислому, пиву, хмелю и горячему вину.

131- 1649 МИКР

249 3

Именная книга города Тобольска ружникам, детям 
боярским, конным и пешим казакам, новокрещенам, 
стрельцам, оброчникам и юртовским служилым татарам, 
получающим хлебный и соляной оклад.

162- б/д МИКР

249 4
Именная книга Тобольского уезда Чубаровой слободы 
пашенным крестьянам и кто сколько пашет государевой 
десятинной пашни.

242- б/д МИКР

250 1
Приходная книга 7157 года Якутского острога ясаку, 
поминкам и всякой мягкой рухляди по Кангаласской 
волости.

1- 1649 457 МИКР

250 1
Приходная книга 7157 года Якутского острога ясаку, 
поминкам и всякой мягкой рухляди по Батуринской и 
Натымнинской волости.

78- 1649 МИКР

250 1 Приходная книга 7157 года Якутского острога ясаку, 
поминкам и всякой мягкой рухляди по Нерюптенской 

162- 1649 МИКР



волости.

250 1
Приходная книга 7157 года Якутского острога ясаку, 
поминкам и всякой мягкой рухляди по Мегинской 
волости.

192- 1649 МИКР

250 1
Приходная книга 7157 года Якутского острога ясаку, 
поминкам и всякой мягкой рухляди по Бетунской 
волости.

305- 1649 МИКР

250 1
Приходная книга 7157 года Якутского острога ясаку, 
поминкам и всякой мягкой рухляди по Назской волости.

365- 1649 МИКР

250 1
Приходная книга 7157 года Якутского острога ясаку, 
поминкам и всякой мягкой рухляди по Борогонской 
волости.

414- 1649 МИКР

250 2
Приходная книга 7157 года Якутского острога ясаку, 
поминкам и всякой мягкой рухляди по Юметцкой 
волости.

472- 1649 428 МИКР

250 2
Приходная книга 7157 года Якутского острога ясаку, 
поминкам и всякой мягкой рухляди по Амотанской 
волости.

482- 1649 МИКР

250 2
Приходная книга 7157 года Якутского острога ясаку, 
поминкам и всякой мягкой рухляди по Сылянской 
волости.

493- 1649 МИКР

250 2
Приходная книга 7157 года Якутского острога ясаку, 
поминкам и всякой мягкой рухляди по Дубчинской 
волости.

502- 1649 МИКР

250 2
Приходная книга 7157 года Якутского острога ясаку, 
поминкам и всякой мягкой рухляди по Скороусской 
волости.

514- 1649 МИКР

250 2
Приходная книга 7157 года Якутского острога ясаку, 
поминкам и всякой мягкой рухляди по Емконской 
волости.

532- 1649 МИКР

250 2 Приходная книга 7157 года Якутского острога ясаку, 543- 1649 МИКР



поминкам и всякой мягкой рухляди по Баяназейской 
волости.

250 2
Приходная книга 7157 года Якутского острога ясаку, 
поминкам и всякой мягкой рухляди по Котыритской 
волости.

561- 1649 МИКР

250 2
Приходная книга 7157 года Якутского острога ясаку, 
поминкам и всякой мягкой рухляди по Накорской 
волости.

569- 1649 МИКР

250 2
Приходная книга 7157 года Якутского острога ясаку, 
поминкам и всякой мягкой рухляди по Подгородной 
волости.

578- 1649 МИКР

250 2
Приходная книга 7157 года Якутского острога ясаку, 
поминкам и всякой мягкой рухляди по Мадутцкой 
волости.

591- 1649 МИКР

250 2
Приходная книга 7157 года Якутского острога ясаку, 
поминкам и всякой мягкой рухляди по Спецтской 
волости.

605- 1649 МИКР

250 2
Приходная книга 7157 года Якутского острога ясаку, 
поминкам и всякой мягкой рухляди по Чиринтейской 
волости.

627- 1649 МИКР

250 2
Приходная книга 7157 года Якутского острога ясаку, 
поминкам и всякой мягкой рухляди по Ботулинской 
волости.

648- 1649 МИКР

250 2
Приходная книга 7157 года Якутского острога ясаку, 
поминкам и всякой мягкой рухляди по Мальжагарской 
волости.

674- 1649 МИКР

250 2
Приходная книга 7157 года Якутского острога ясаку, 
поминкам и всякой мягкой рухляди по Идейской волости.

708- 1649 МИКР

250 2
Приходная книга 7157 года Якутского острога ясаку, 
поминкам и всякой мягкой рухляди по Борданской 
волости.

745- 1649 МИКР



250 2
Приходная книга 7157 года Якутского острога ясаку, 
поминкам и всякой мягкой рухляди по Гурменской 
волости.

759- 1649 МИКР

250 2
Приходная книга 7157 года Якутского острога ясаку, 
поминкам и всякой мягкой рухляди по Ариканской 
волости.

767- 1649 МИКР

250 2
Приходная книга 7157 года Якутского острога ясаку, 
поминкам и всякой мягкой рухляди по Одугенской 
волости.

775- 1649 МИКР

250 2
Приходная книга 7157 года Якутского острога ясаку, 
поминкам и всякой мягкой рухляди по Самги-Игидейской
волости.

802- 1649 МИКР

250 2
Приходная книга 7157 года Якутского острога ясаку, 
поминкам и всякой мягкой рухляди Одойского салдана.

817- 1649 МИКР

250 2
Приходная книга 7157 года Якутского острога ясаку, 
поминкам и всякой мягкой рухляди по 
Сноврейчечюйской волости.

822- 1649 МИКР

250 2
Приходная книга 7157 года Якутского острога ясаку, 
поминкам и всякой мягкой рухляди по Новой 
Ноортыжской волости.

834- 1649 МИКР

251 1
Приходная книга 7157 года города Томска о сборе денег с
проезжих, гулящих и других торговых людей за привоз 
мягкой рухляди.

1- 1649 100 МИКР

252 1
Приходная книга 7157 года города Тобольска о сборе с 
разных промышленных людей за разные товары 
таможенных пошлин.

2- 1649 359 МИКР

253 1
7157 года список с расходной книги окладным и 
неокладным денежным расходам в Илимском, 
Верхоленском и Братском острогах.

1- 1649 676 МИКР

253 2
7157 года список с расходных книг окладным и 
неокладным хлебным расходам в Илимском, 
Верхоленском и Братском острогах.

315- 1649 МИКР



254 1
Список 7157 года с заручной ценовной на хлебные запасы
и разные товары росписи.

1- 1649 172 МИКР

254 2 Список заручной товарной ценовной росписи 7195 года. 179- 1687 МИКР

255 1

Книги приходные 7157 года Туринского острога о сборе 
таможенных и всяких пошлинных денег с торговых, 
промышленных и всяких служилых людей с их товаров и 
мягкой рухляди.

1649 169 МИКР

256 1
7157 года сборные книги таможенных пошлин с разных 
товаров в городе Тарске.

1- 1649 165 МИКР

257 1

Книга расходная 7157 года города Тобольска 
государевым хлебным запасам и соли на жалование 
тобольским служилым людям, ружникам, оброчникам и 
юртовским служилым татарам.

1- 1649 421 МИКР

258 1
7157 года список с приходных книг Сибирского приказа 
по городу Тобольску окладным и неокладным денежным 
доходам.

1- 1649 102 МИКР

259 1

Книга сия в ветхом положении, конца оной не имеется. 
Книги 7157 года города Тобольска разным неокладным 
расходам и выдачи денежного жалования ружникам, 
оброчникам и всяких чинов служилым людям.

1- 1649 244 МИКР, ВЕТХ

260 1
Сметная книга о сборе ясачной и поминочной рухляди с 
оброчных статей по городу Верхотурью 7158 года.

1- 1650 282 МИКР

260 2
Помета о сборе с ясачных волостей поминков по городу 
Верхотурью 7160 года.

34- 1652 МИКР

260 3
Смета 7158 года города Пелыма о сборе с ясачных 
волостей мягкой рухляди и ясака.

45- 1650 МИКР

260 4
Смета 7159 года Туринского острога о сборе с ясачных 
людей ясака и поминков мягкой рухлядью.

73- 1651 МИКР

260 б/н
7158 года смета города Тюмени о сборе с ясачных 
волостей ясака и воеводских поминков.

93- 1650 МИКР

260 5 Смета 7159 года города Сургуцка о сборе с ясачных 117- 1651 МИКР



людей ясака, государевых и воеводских поминков мягкой
рухлядью.

260 6
Смета 7159 года города Томска о сборе с ясачных людей 
ясака, государевых и воеводских поминков мягкой 
рухлядью.

162- 1651 МИКР

260 7
Помета 7160 года города Тарска о сборе с ясачных 
волостей ясака, государевых и воеводских поминков 
мягкой рухлядью.

205- 1652 МИКР

260 8
Смета 7159 года города Березова о сборе с ясачных 
волостей ясака и поминков мягкой рухлядью.

208- 1651 МИКР

261 1
Смета хлебным запасам и соли Туринского острога 7158 
года.

74- 1650 321 МИКР

261 2
Книга окладная Туринского острога служилым людям, 
ружникам и оброчникам с хлебными и соляными 
окладами 7160 года.

90- 1652 МИКР

261 3
Книги Туринского острога пашенным крестьянам, 
сколько у кого выпахано десятинной пашни 7159 года.

100- 1651 МИКР

261 4 Смета пелымским мясным запасам и соли 7158 года. 130- 1650 МИКР

261 5
Книга города Пелыма ружникам, оброчникам и другим 
служилым людям с хлебными и соляными окладами 7160 
года.

142- 1652 МИКР

261 6
Книги пелымским подгородным пашенным крестьянам и 
мурзам, сколько у кого пашен по окладу.

148- б/д МИКР

261 7 Смета тюменским хлебным запасам и соли 7158 года. 159- 1650 МИКР

261 8
Книги именные 7160 года тюменским детям боярским, 
ружникам, оброчникам и другим служилым людям с 
хлебными окладами.

184- 1652 МИКР

261 9
Книга города Тюмени оброчная о сборе с крестьян хлеба 
7160 года.

225- 1652 МИКР

261 10 Смета тарским хлебным запасам и соли 7159 года. 240- 1651 МИКР

261 11 Книги именные Тарского города ружникам, оброчникам 250- 1652 МИКР



и другим служилым людям с хлебными и соляными 
окладами 7160 года.

261 12 Смета хлебным запасам города Березова 7158 года. 285- 1650 МИКР
261 13 Смета хлебным запасам города Сургута 7158 года. 314- 1650 МИКР

262 1
Книга сия ветха и потому верно описать нельзя. Книга 
окладная 7159 года служилым людям, ружникам и 
оброчникам с хлебными и соляными окладами.

1- 1651 422 МИКР, ВЕТХ

262 2
Смета 7158 года пашенным крестьянам, кто сколько 
пашет пашни и платит оброчного хлеба.

21- 1650 МИКР, ВЕТХ

262 3 Смета 7157 года хлебным запасам Туринского острога. 90- 1649 МИКР, ВЕТХ

262 4
Книга окладная Туринского острога служилым людям, 
ружникам и оброчникам с хлебными и соляными 
окладами 7159 года.

105- 1651 МИКР, ВЕТХ

262 5
Книга Туринского острога пашенным крестьянам, кто 
сколько вспахал десятинной пашни под рожь 7158 года.

112- 1650 МИКР, ВЕТХ

262 6
Смета 7158 года сколько оставалось тюменского 
хлебного запаса и что в течение оного года поступило и 
осталось.

139- 1650 МИКР, ВЕТХ

262 7
Книга именная тюменским детям боярским, всяким 
служилым людям, ружникам и оброчникам с хлебными и 
соляными окладами 7159 года.

164- 1651 МИКР, ВЕТХ

262 8
Книга тюменской десятинной пашне и оброчному хлебу, 
кому сколько в 7159 году пахать десятинной пашни.

205- 1651 МИКР, ВЕТХ

262 9
Смета 7158 года хлебным запасам и соли города 
Пелымска.

221- 1650 МИКР, ВЕТХ

262 10
Книга 7159 года Пелымского города ружникам, 
оброчникам и служилым людям с хлебными и соляными 
окладами.

231- 1651 МИКР, ВЕТХ

262 11
Книга пелымским подгородным пашенным крестьянам, 
кто сколько пашет пашни.

236- б/д МИКР, ВЕТХ

262 12 Смета тарским хлебным запасам и соли, что к 7158 году 247- 1650 МИКР, ВЕТХ



оставалось и сколько в течение оного года в приходе и 
расходе.

262 13
Книга именная 7158 года Тарского города детям 
боярским и всяким служилым людям с хлебными и 
соляными окладами.

260- 1650 МИКР, ВЕТХ

262 14
Книга Тарского города пашенным крестьянам, кто 
сколько пашет десятинной пашни.

297- б/д МИКР, ВЕТХ

262 15
Смета хлебным запасам и соли, сколько в городе 
Березове к 7158 году оставалось, в течение оного года 
поступало и израсходовано.

299- 1650 МИКР, ВЕТХ

262 16
Книга именная Березова города ружникам и служилым 
людям, что кому дать хлебного жалования в 7159 году.

312- 1651 МИКР, ВЕТХ

262 17
Смета хлебным запасам и соли, сколько в городе Сургуте 
к 7158 году оставалось, в течение оного года поступало и 
израсходовано.

336- 1650 МИКР, ВЕТХ

262 18
Книга Сургуцкого города служилым людям, ружникам и 
оброчникам, что кому дать на 7159 год хлебного 
жалования и соли.

342- 1651 МИКР, ВЕТХ

262 19
Смета Нижней Ницынской слободы хлебным запасам и 
соли, сколько к 7158 году оставалось, в течение того года 
поступало и израсходовано.

353- 1650 МИКР, ВЕТХ

262 20
Книга Нижней Ницынской слободы десятинной пашни и 
пашенным крестьянам 7158 года.

360- 1650 МИКР, ВЕТХ

262 21
Смета Верхней Ницынской слободы хлебным запасам 
7158 года.

373- 1650 МИКР, ВЕТХ

262 22
Книга Верхней Ницынской слободы пашенным 
крестьянам, кто сколько в 7158 году пашет пашни.

378- 1650 МИКР, ВЕТХ

262 23 Смета Чубаровой слободы хлебным запасам 7158 года. 383- 1650 МИКР, ВЕТХ

262 24
Книга именная Чубаровой слободы пашенным 
крестьянам, кто сколько десятин в 7158 году пахал 
пашни.

389- 1650 МИКР, ВЕТХ



262 25 Смета Киргизской слободы хлебным запасам 7158 года. 393- 1650 МИКР, ВЕТХ

262 26
Книга именная Киргизской слободы пашенным 
крестьянам, кто сколько в 7158 году пашет десятинной 
пашни.

400- 1650 МИКР, ВЕТХ

262 27 Смета 7158 года Мурзинской слободы хлебным запасам. 416- 1650 МИКР, ВЕТХ

263 1

Таможенные книги города Тобольска о сборе с разного 
звания торговых людей и промышленников пошлинных 
денег за провозимые разные товары и с убойного скота с 
означением с кого именно сколько взято пошлин и за 
какой товар по статьям 7185 года.

1- 1677 506 МИКР

264 1

Сметная книга о сборе хлебных запасов с крестьян по 
городу Тобольску и его уезду и о раздаче тех запасов в 
жалование всяких чинов служилым людям с 7158 по 7160
год.

1- 1650-1652 85 МИКР

265 1
Книги приходные разных лет города Мангазейска 
пошлинам, взятым с промышленных людей за привоз ими
разных товаров и мягкой рухляди.

1-, 9-, 13-,
16-, 20-,

107-
б/д 144 МИКР

265 2

Книга государственных дел об отпуске сибирскому 
архиепископу Киприану денежного и хлебного 
жалования и находящимся при нем разным людям и 
духовным лицам. Конца оной книги нет.

120- б/д МИКР

265 3
Приходная книга 7154 года города Мангазейска хлебным 
запасам.

123- 1646 МИКР

265 4

Именной список 7173 года города Михайлова сотникам 
стрелецким, стрельцам, казакам, пушкарям, затинщикам, 
разсыльщикам, плотникам, воротникам, казенным 
кузнецам, посадским и всяким жилецким людям, 
монастырским и церковным бобылям.

128- 1665 МИКР

265 5
Сметный список 7191 года о сборе в городе Туринске 
ясачной мягкой рухляди. (Окончания в сей книге не 
имеется).

137- 1683 МИКР

266 1 7158 года книга приходная города Тюмени таможенным 1- 1650 356 МИКР



пошлинным деньгам с разных товаров.

266 2
Книга тюменским детям боярским, которым велено дать 
оклады жалования вместо отцов, братьев и детей их на 
7157 год.

208- 1649 МИКР

267 1
Книга 7158 года тарынскому таможенному пошлинному 
сбору деньгами. (Листы сей книги ветхи).

1-, 19- 1650 4 МИКР, ВЕТХ

267 2
Сбор Мангазейского города с торговых, промышленных 
и всяких людей соболями, но в каком году по ветхости и 
гнилости листов не видно.

153-, 158-,
210-, 225-

б/д МИКР, ВЕТХ

268 1
Книга 7158 года приходная Сибирского приказа о сборе с
промышленных ясачных и разных чинов служилых 
людей мягкой рухляди по городам.

1- 1650 383 МИКР

268 2
Книга 7158 года приходная Сибирского приказа о сборе с
промышленных ясачных и разных чинов служилых 
людей мягкой рухляди по городу Тобольску.

147- 1650 МИКР

268 3
Книга 7158 года приходная Сибирского приказа о сборе с
промышленных ясачных и разных чинов служилых 
людей мягкой рухляди по городу Верхотурью.

150- 1650 МИКР

268 4
Книга 7158 года приходная Сибирского приказа о сборе с
промышленных ясачных и разных чинов служилых 
людей мягкой рухляди по городу Туринску.

153- 1650 МИКР

268 5
Книга 7158 года приходная Сибирского приказа о сборе с
промышленных ясачных и разных чинов служилых 
людей мягкой рухляди по городу Тюмени.

154- 1650 МИКР

268 6
Книга 7158 года приходная Сибирского приказа о сборе с
промышленных ясачных и разных чинов служилых 
людей мягкой рухляди по городу Пелыму.

156- 1650 МИКР

268 7
Книга 7158 года приходная Сибирского приказа о сборе с
промышленных ясачных и разных чинов служилых 
людей мягкой рухляди по городу Таре.

159- 1650 МИКР

268 8 Книга 7158 года приходная Сибирского приказа о сборе с 166- 1650 МИКР



промышленных ясачных и разных чинов служилых 
людей мягкой рухляди по городу Березову.

268 9
Книга 7158 года приходная Сибирского приказа о сборе с
промышленных ясачных и разных чинов служилых 
людей мягкой рухляди по городу Сургуту.

186- 1650 МИКР

268 10
Книга 7158 года приходная Сибирского приказа о сборе с
промышленных ясачных и разных чинов служилых 
людей мягкой рухляди по городу Мангазее.

199- 1650 МИКР

268 11
Книга 7158 года приходная Сибирского приказа о сборе с
промышленных ясачных и разных чинов служилых 
людей мягкой рухляди по Нарымскому острогу.

216- 1650 МИКР

268 12
Книга 7158 года приходная Сибирского приказа о сборе с
промышленных ясачных и разных чинов служилых 
людей мягкой рухляди по городу Томску.

239- 1650 МИКР

268 13
Книга 7158 года приходная Сибирского приказа о сборе с
промышленных ясачных и разных чинов служилых 
людей мягкой рухляди по городу Енисейску.

277- 1650 МИКР

268 14
Книга 7158 года приходная Сибирского приказа о сборе с
промышленных ясачных и разных чинов служилых 
людей мягкой рухляди по городу Кузнецку.

303- 1650 МИКР

268 15
Книга 7158 года приходная Сибирского приказа о сборе с
промышленных ясачных и разных чинов служилых 
людей мягкой рухляди по городу Красноярску.

321- 1650 МИКР

268 16
Книга 7157 года приходная Сибирского приказа о сборе с
промышленных ясачных и разных чинов служилых 
людей мягкой рухляди по городам.

351- 1649 МИКР

268 17
Книга 7157 года приходная Сибирского приказа о сборе с
промышленных ясачных и разных чинов служилых 
людей мягкой рухляди по городу Тобольску.

351- 1649 МИКР

268 18
Книга 7157 года приходная Сибирского приказа о сборе с
промышленных ясачных и разных чинов служилых 
людей мягкой рухляди по городу Верхотурью.

353- 1649 МИКР



268 19
Книга 7157 года приходная Сибирского приказа о сборе с
промышленных ясачных и разных чинов служилых 
людей мягкой рухляди по городу Туринску.

357- 1649 МИКР

268 20
Книга 7157 года приходная Сибирского приказа о сборе с
промышленных ясачных и разных чинов служилых 
людей мягкой рухляди по городу Тюмени.

361- 1649 МИКР

268 21
Книга 7157 года приходная Сибирского приказа о сборе с
промышленных ясачных и разных чинов служилых 
людей мягкой рухляди по городу Пелыму.

364- 1649 МИКР

269 1
Расходная книга 7158 года Сибирского приказа денежной
и соболиной казне, истраченной на разные предметы.

1- 1650 317 МИКР

270 1
Книга расходная Сибирского приказа 7158 года соболей, 
подаренных патриарху Московскому, боярам, 
окольничим и прочим.

1- 1650 283 МИКР

270 2
Книга расходная Сибирского приказа о раздаче мягкой 
рухляди разным жильцам.

87- б/д МИКР

270 3
Об отпуске к боярам и окольничим мягкой рухляди для 
продажи и отдачи в долг разных чинов людям.

93- б/д МИКР

270 4
Именной указ о взносе к Государю дьяком Григорьем 
Протопоповым пяти сороков соболей.

174- б/д МИКР

270 5

Именной указ о взносе из Сибирского приказа к 
Государю дьяком Григорьем Протопоповым трех 
половинок сукна, кармазина мерою 108 аршин по 1,5 
рубля за аршин.

182- б/д МИКР

270 6
Приказ боярина Алексея Никитича Трубецкого о даче из 
Сибирского приказа гостю Василью Шарину соболей и 
соболиных пупков для торговли.

186- б/д МИКР

270 7
О даче соболей и другой мягкой рухляди для продажи на 
Свирской ярмарке и в другие города.

188- б/д МИКР

270 8
Расход денег золотых и ефимков на выдачу жалования 
разным служилым людям и разные предметы.

197- б/д МИКР



271 1

По ветхости и гнилости начальных листов с 1 по 212 
описать невозможно. Ясачные приходные книги города 
Тобольска. 1-52 б/д 949

МИКР, ВЕТХ,
Отсутствуют
листы 52-171

(по старой
нумерации).

271 1

Ясачные приходные книги города Томска.

53-93 б/д

МИКР, ВЕТХ,
по новой

нумерации
листы 171-211.

271 2
7143 года приходная книга поминкам мягкой рухляди 
города Енисейска.

213- 1635 МИКР, ВЕТХ.

271 3
7143 года роспись ясачная Енисейского острога 
поминочной ясачной рухляди.

224-, 227-,
281-, 294-

1635 МИКР, ВЕТХ.

271 4
Книга Енисейского острога 7243 года десятинной 
соболиной казне.

232- 1735 МИКР, ВЕТХ.

271 5
Книга 7243 года Енисейского острога о сборе с ясака и 
поминков пошлин.

289- 1735 МИКР, ВЕТХ.

271 6
Приходная книга 7158 года Кузнецкого острога ясака и 
мягкой рухляди.

543-, 677- 1650 МИКР, ВЕТХ.

272 1
Книга расходная государеву жалованию тобольским 
служилым людям, ружникам, оброчникам, юртовским 
служилым татарам 7158 года.

1- 1650 236 МИКР

272 2
Сметный список города Верхотурья ясачной казне и 
мягкой рухляди 7192 года.

147- 1684 МИКР

273 1

Начальные листы до того ветхи, что решительно ничего 
разобрать нельзя с 13-го же листа видно, что книга 
при(ходная) таможенной рублевой, печатной и других 
пошлин, собираемых с разных служилых людей, ямских 
охотников, торговых и промышленных людей.

13- б/д 284 МИКР, ВЕТХ

274 1
Сметные книги о сборе ясачной и поминочной мягкой 
рухляди с ясачных разного звания людей по городу 
Верхотурью.

1- б/д 256 МИКР



274 2
Сметные книги о сборе ясачной и поминочной мягкой 
рухляди с ясачных разного звания людей по городу 
Пелымскому.

12- б/д МИКР

274 3
Сметные книги о сборе ясачной и поминочной мягкой 
рухляди с ясачных разного звания людей по Туринскому 
острогу.

43- б/д МИКР

274 4
Сметные книги о сборе ясачной и поминочной мягкой 
рухляди с ясачных разного звания людей по городу 
Тюмени.

65- б/д МИКР

274 5
Сметные книги о сборе ясачной и поминочной мягкой 
рухляди с ясачных разного звания людей по городу 
Тарску.

90- б/д МИКР

274 6
Сметные книги о сборе ясачной и поминочной мягкой 
рухляди с ясачных разного звания людей по городу 
Сургуту.

169- б/д МИКР

274 7
Сметные книги о сборе ясачной и поминочной мягкой 
рухляди с ясачных разного звания людей по городу 
Березову.

212- б/д МИКР

275 1
7159 года книга приходная окладная о сборе ясачной и 
поминочной мягкой рухляди с верхотурских ясачных 
волостей.

12- 1651 324 МИКР

276 1
Смета тобольской мягкой рухляди сколько к 7158 году 
оставалось и сколько в течение оного и 7159 года с 
тобольских ясачных людей помечено взять.

1-, 54- 1651 66 МИКР

277 1
7159 года приходо-расходная книга города Тобольска 
разным окладным и неокладным доходам. Начальных 
листов нет.

1- 1651 98 МИКР

277 2
Книга именная тобольским ружникам, оброчникам и 
служилым людям с денежными окладами 7160 года.

28- 1652 МИКР

278 1
7159 года смета архиепископа Сибирского и Тобольского 
келейной казне, деньгам, хлебу, запасам и всякой 
рухляди.

1- 1651 83 МИКР



279 1

Сбор в 7159 году разных денежных доходов с 
таможенных товаров и других оброчных статей по городу
Тобольску и расход оных на выдачу жалования разных 
чинов служилым людям.

2- 1651 187 МИКР

279 2
Именные списки 7161 года тобольским служилым людям:
ружникам и оброчникам, верстанным денежными 
окладами.

115- 1653 МИКР

280 1
7159 года пометная книга хлебным запасам и раздаче 
хлебного жалования разных чинов служилым людям по 
городам.

1651 175 МИКР

280 2
7159 года пометная книга хлебным запасам и раздаче 
хлебного жалования разных чинов служилым людям по 
городу Верхотурью.

19- 1651 МИКР

280 3
7159 года пометная книга хлебным запасам и раздаче 
хлебного жалования разных чинов служилым людям по 
Туринскому острогу.

24- 1651 МИКР

280 4
7159 года пометная книга хлебным запасам и раздаче 
хлебного жалования разных чинов служилым людям по 
городу Тюмени.

26- 1651 МИКР

280 5
7159 года пометная книга хлебным запасам и раздаче 
хлебного жалования разных чинов служилым людям по 
городу Пелыму.

28- 1651 МИКР

280 6
7159 года пометная книга хлебным запасам и раздаче 
хлебного жалования разных чинов служилым людям по 
городу Таре.

30- 1651 МИКР

280 7
7159 года пометная книга хлебным запасам и раздаче 
хлебного жалования разных чинов служилым людям по 
городу Березову.

32- 1651 МИКР

280 8
7159 года пометная книга хлебным запасам и раздаче 
хлебного жалования разных чинов служилым людям по 
городу Сургуту.

33- 1651 МИКР

280 9 7159 года пометная книга хлебным запасам и раздаче 34- 1651 МИКР



хлебного жалования разных чинов служилым людям по 
городу Мангазее.

280 10
7159 года книга пометная о раздаче всяких чинов 
служилым людям соли по городу Тобольску.

52- 1651 МИКР

280 11
7159 года книга расходная о раздаче хлебного и соляного 
жалования ружникам, детям боярским и разных чинов 
служилым людям с именными списками.

61 1651 МИКР

280 12
Книга оброчная города Тобольска и Куларовой слободы 
пашенным крестьянам и о сборе с них хлебных запасов.

152- б/д МИКР

281 1

Сметная книга по городу Тобольску сбора с разного 
звания людей ясачных и поминочных пошлин мягкой 
рухлядью, сколько от 7159 по 7160 года оставалось в 
казне, сколько в 7160 году предположено взять с 
тобольских ясачных людей ясака и поминков, доимке в 
прошлых с 7133 по 7160 годы с означением, с кого 
сколько взято мягкой рухлядью или деньгами по 
назначенной продажной цене и сколько следует взять на 
7161 год.

1625-1653 70 МИКР

282 1
Смета 7159 года города Тобольска всяким хлебным 
запасам.

1- 1651 299 МИКР

282 2
Смета 7159 года города Тобольска соли, оставшейся за 
расходом.

128- 1651 МИКР

282 3

Книга именная города Тобольска ружникам, детям 
боярским, служилым людям, оброчникам и юртовским 
служилым татарам с хлебными и соляными запасами 
7161 года.

154- 1653 МИКР

282 4
Книга именная города Тобольска пашенным крестьянам, 
кто сколько платит государева посошного хлеба и пашет 
десятинной пашни.

246- б/д МИКР

282 5
Смета города Тобольска всяким церковным запасам и 
Кружечного двора разным питьям.

269- б/д МИКР

283 1 Приходная книга 7155 года города Березова о сборе 1- 1647 200 МИКР



таможенных и печатных пошлин с разных торговых, 
промышленных и служилых людей со всякой продажи 
товаров и мягкой рухляди.

283 2

Приходная книга 7156 года города Сургуцка о сборе 
таможенных и печатных пошлин с разных торговых, 
промышленных и служилых людей со всякой продажи 
товаров и мягкой рухляди.

228- 1648 МИКР

284 1
Начальных листов нет. 7159 года приходная книга города
Березова мягкой рухляди.

1- 1651 247 МИКР

284 2

Счетный список города Березова денежной казне, 
хлебным, пушечным и всяким запасам, соли и мягкой 
рухляди с 5 июня 7155 по 2 июня 7158 года.

70-
05.06.1647-
02.06.1650

МИКР

285 1
7159 года о сборе таможенной денежной казны с 
промышленных людей Мангазейского города.

1- 1651 212 МИКР

285 2

Список с приходной книги 7159 года города Мангазейска 
и Туруханского зимовья о сборе с торговых и 
промышленных людей таможенных денежных и 
печатных пошлин.

7- 1651 МИКР

285 3
Книги приходные 7153 года Мангазейского уезда о сборе 
ясачной, поминочной, десятинной и всякой мягкой 
рухляди.

37- 1645 МИКР

285 4
7155 года выписка из мангазейских таможенных книг 
сбора с промышленных людей пошлин; с явки мягкой 
рухляди, с которой не додобрана пошлина.

179- 1647 МИКР

286 1
7159 года сметная книга Туринского острога и сборе 
поминочной ясачной мягкой рухляди с ясачных людей 
разного звания.

1- 1651 205 МИКР

286 2
7159 года сметная книга Нарымского острога пошлинным
всяким денежным доходам, взятым с разных товаров.

25- 1651 МИКР

286 3 7157 года смета Нарымского острога хлебным запасам и 
расходу оных служилым людям, ружникам и оброчникам 

52- 1649 МИКР



на государево жалование и на семена.

286 4
7158 года смета Пелымского города ясачной поминочной 
мягкой рухляди и ясачным людям разного звания.

68- 1650 МИКР

286 5
7159 года книга приходная таможенным пошлинам с 
проезжих, промышленных и гулящих людей.

99- 1651 МИКР

286 6
7158 года книга приходная Пелымского города 
таможенным пошлинам и всяким денежным доходам.

150- 1650 МИКР

287 1
7159 года книга приходная Тюменского города 
таможенным пошлинным деньгам с разных товаров и 
промыслов.

1- 1651 271 МИКР

288 1

Книга приходная 7159 года города Енисейска 
байкаловской соболиной казне, десятинной мягкой 
рухляди, собранной с торговых, промышленных и 
служилых людей.

1-, 8- 1651 26 МИКР

289 1
Книги приходные 7159 года Туринского острога о сборе 
таможенной всякой пошлины.

1-, 72- 1651 174 МИКР

290 1 Смета 7159 года пелымским денежным доходам. 1- 1651 283 МИКР

290 2
Книга 7160 года Пелымского города ружникам, 
служилым людям с обозначением, кому сколько следует 
дать денежного жалования.

15- 1652 МИКР

290 3 Смета 7159 года туринским денежным доходам. 21- 1651 МИКР

290 4
Книга именная 7160 года Туринского острога всяким 
служилым людям с денежными окладами.

45- 1652 МИКР

290 5 Смета 7159 года тюменским денежным доходам. 52- 1651 МИКР

290 6
Книга именная 7160 года тюменским детям боярским и 
всяким служилым людям с денежным жалованием.

100- 1652 МИКР

290 7 Смета 7159 года Тарского города денежным доходам. 138- 1651 МИКР

290 8
Книга именная 7160 года Тарского города всякого рода 
служилым людям с денежным жалованием.

155- 1652 МИКР

290 9
Смета 7159 года сургуцким окладным и неокладным 
денежным доходам.

192- 1651 МИКР



290 10
Книга именная 7160 года города Сургуцка служилым 
людям с денежным жалованием.

207- 1652 МИКР

290 11 Смета березовским денежным доходам. 218- б/д МИКР

290 12
Книга именная 7160 года Березова города ружникам и 
всяким служилым людям с денежным жалованием.

245- 1652 МИКР

290 13
Смета 7159 года Нижней Ницынской слободы окладным 
и неокладным денежным доходам.

252- 1651 МИКР

290 14
Смета 7159 года Верхней Ницынской слободы окладным 
и неокладным денежным доходам.

259- 1651 МИКР

290 15
Смета 7159 года Чубаровской слободы окладным и 
неокладным денежным доходам.

267- 1651 МИКР

291 1
Книга расходная Сибирского приказа 7159 года о раздаче 
жалования разных чинов служилым людям.

1- 1651 369 МИКР

291 2
Книга расходная Пелымского приказа 7159 года о раздаче
жалования разных чинов служилым людям.

25- 1651 МИКР

291 3
О присылке из Сибирского приказа в Царскую 
Мастерскую палату двух пар соболей.

59- б/д МИКР

291 4
Об отпуске мягкой рухляди к боярам, окольничим и в 
Сибирский приказ для продажи и отдачи в долг.

65- б/д МИКР

291 5
О взносе к Государю дьяком Протопоповым меновных 
товаров, которые выменены на соболиную мягкую 
рухлядь.

186- б/д МИКР

291 6
Об отпуске мягкой рухляди для продажи на Сибирскую 
ярмарку и в другие города.

193- б/д МИКР

291 7
Расход деньгам на выдачу жалования Сибирского приказа
подьячим.

212- б/д МИКР

291 8
Расход деньгам на выдачу жалования сибирским 
служилым людям, которые приезжают в Москву с 
соболиной казной и с разными государевыми делами.

218- б/д МИКР

291 9
Указ Государя о выдаче ссыльным людям поденного 
корма в дорогу.

314- б/д МИКР



291 10
О даче Тарского города монастыря Пречистой 
Богородицы старцу 10 рублей на церковное строение.

330- б/д МИКР

291 11
О даче сибирским, тобольским и томским и разных 
городов острогам ружникам и оброчникам жалования.

338- б/д МИКР

292 1
Смета города Тобольска 7159 года мягкой рухляди и 
разного товара с оценкою.

1- 1651 379 МИКР

292 2
Книги приходные Сибирского приказа денежным 
доходам разных лет за проданные разные товары.

51- б/д МИКР

292 3
Книга приходная Глотовой слободы 7159 года 
неокладным денежным доходам.

153- 1651 МИКР

292 4

Книги приходные разных лет сибирских городов и 
острогов о сборе с ясачных, промышленных и торговых 
людей ясака и поминков и всякой мягкой рухляди. 
Начала в сей книге не имеется.

155- б/д МИКР

293 1
Смета города Мангазейска 7158 года хлебным и соляным 
запасам.

1- 1650 70 МИКР

293 2
Книга именная города Мангазейска 7159 года служилым 
людям, ружникам и оброчникам с хлебными и соляными 
окладами.

13- 1651 МИКР

293 3
Смета города Мангазейска 7159 года хлебным и соляным 
запасам.

21- 1651 МИКР

293 4
Книга именная города Мангазейска 7160 года служилым 
людям, ружникам и оброчникам с хлебными и соляными 
окладами.

39- 1652 МИКР

293 5
Смета города Мангазейска 7159 года хлебным и соляным 
запасам.

47- 1651 МИКР

293 6
Книга именная города Мангазейска 7161 года служилым 
людям, ружникам и оброчникам с хлебными и соляными 
окладами.

62- 1653 МИКР

294 1 Сметные книги 7160 года города Верхотурска о сборе с 
ясачных людей ясака, мягкой рухляди, поминков, других 

1- 1652 275 МИКР



всяких сборов.

294 2
Пометный список 7161 года города Верхотурска о взятии 
из доимки с ясачных людей ясака, поминочной мягкой 
рухляди, всяких товаров.

20- 1653 МИКР

294 3
Сметная книга 7160 года города Пелымска о взятии из 
доимки с ясачных людей ясака, поминков, мягкой 
рухляди.

27- 1652 МИКР

294 4
Сметная книга 7160 года города Тюменска о взятии из 
доимки по окладу с ясачных людей ясака, поминков, 
мягкой рухляди.

59- 1652 МИКР

294 5
Сметная книга 7160 года Туринского острога о взятии из 
доимки с ясачных людей ясака, поминков, мягкой 
рухляди.

81- 1652 МИКР

294 6
Сметная книга 7160 года города Тарска о взятии из 
доимки с ясачных людей ясака, поминков, мягкой 
рухляди.

98- 1652 МИКР

294 7
Пометный список 7161 года города Тарска о взятии с 
ясачных людей поминков, мягкой рухляди.

142- 1653 МИКР

294 8
Сметная книга 7160 года города Сургуцка о взятии из 
доимки с ясачных людей ясака, поминков, мягкой 
рухляди.

181- 1652 МИКР

294 9
Сметная книга 7160 года города Березова о взятии с 
ясачных людей ясака, поминков, мягкой рухляди.

228- 1652 МИКР

295 1
Смета 7160 года о приходе и расходе хлебных запасов и 
соли Туринского острога.

1- 1652 344 МИКР, ВЕТХ

295 2
Книга окладная 7160 года служилым людям Туринского 
острога, ружникам и оброчникам, получающим хлебные 
и соляные оклады.

15- 1652 МИКР, ВЕТХ

295 3
Книги 7160 года туринским пашенным крестьянам с 
обозначением количества распаханной им десятинной 
пашни.

24- 1652 МИКР, ВЕТХ



295 4
Смета 7160 года по городу Тюменску о приходе и 
расходе всяким хлебным запасам и соли.

54- 1652 МИКР, ВЕТХ

295 5
Именная книга 7160 года детям боярским, разных чинов 
служилым людям, получающим хлебный и соляной 
оклад.

83- 1652 МИКР, ВЕТХ

295 6
Именная книга 7161 года тюменским пашенным 
крестьянам с обозначением количества распахиваемой 
ими десятинной пашни и платимого оброчного хлеба.

124- 1653 МИКР, ВЕТХ

295 7
Смета 7160 года по городу Перемышлю о приходе и 
расходе хлебных и соляных запасов.

141- 1652 МИКР, ВЕТХ

295 8
Книга именная по городу Пелымску о раздаче в 7161 году
ружникам, оброчникам и разных чинов служилым людям 
хлебного и соляного жалования.

150- 1653 МИКР, ВЕТХ

295 9
Книга именная пелымским пашенным крестьянам с 
обозначением количества распахиваемой ими десятинной
пашни.

155- б/д МИКР, ВЕТХ

295 10
Смета 7160 года по ? о приходе и расходе хлебных и 
соляных запасов.

165- 1652 МИКР, ВЕТХ

295 11
Книга именная города Тарска детям боярским, разных 
чинов служилым людям с обозначением хлебных и 
соляных окладов.

178- б/д МИКР, ВЕТХ

295 12
Книга именная города Тарска пашенным крестьянам с 
обозначением количества распахиваемой ими десятинной
пашни.

214- б/д МИКР, ВЕТХ

295 13
Смета 7160 года города Березова о приходе и расходе 
хлебных и соляных запасов.

216- 1652 МИКР, ВЕТХ

295 14
Книга именная 7161 года города Березова разных чинов 
служилым людям, получающим хлебные и соляные 
оклады.

225- 1653 МИКР, ВЕТХ

295 15
Смета 7160 года города Сургуцка о приходе и расходе 
хлебных и соляных запасов.

243- 1652 МИКР, ВЕТХ



295 16
Именная книга города сургуцка всяким служилым людям,
ружникам и оброчникам о раздаче хлебного и соляного 
жалования на 7161 год.

250- 1653 МИКР, ВЕТХ

295 17
Смета 7160 года Нижней Ницынской слободы о приходе 
и расходе хлебных и соляных запасов.

261- 1652 МИКР, ВЕТХ

295 18
7160 года именные списки крестьянам Нижней 
Ницынской слободы с обозначением количества 
распахиваемой ими десятинной пашни.

267- 1652 МИКР, ВЕТХ

295 19
7160 года смета о приходе и расходе хлебных и соляных 
запасов Чубаровской слободы.

282- 1652 МИКР, ВЕТХ

295 20
7160 года именной список пашенным крестьянам 
Чубаровской слободы с обозначением количества 
распахиваемой ими десятинной пашни.

290- 1652 МИКР, ВЕТХ

295 21
Смета 7160 года о приходе и расходе хлебных и соляных 
запасов в Верхней Ницынской слободе.

295- 1652 МИКР, ВЕТХ

295 22
Книга 7160 года Верхней Ницынской слободы пашенным
крестьянам с обозначением количества распахиваемой 
ими десятинной пашни.

300- 1652 МИКР, ВЕТХ

295 23 Смета 7160 года Киргизской слободы хлебным запасам. 305- 1652 МИКР, ВЕТХ

295 24
Книга именная 7160 года Киргизской слободы пашенным
крестьянам.

311- 1652 МИКР, ВЕТХ

295 25 Смета 7160 года Мурзинской слободы хлебным запасам. 325- 1652 МИКР, ВЕТХ

295 26
Книга именная 7160 года Мурзинской слободы оброчным
пашенным крестьянам.

328- 1652 МИКР, ВЕТХ

295 27
Смета 7160 года Новотуринской слободы оброчным 
хлебным запасам.

334- 1652 МИКР, ВЕТХ

295 28
Книга именная 7161 года Новотуринской слободы 
оброчным пашенным крестьянам и сколько платят 
оброчного хлеба. (Весь низ оной книги совершенно гнил).

337- 1653 МИКР, ВЕТХ

296 1 Книга расходная Сибирского приказа 7160 года о выдаче 
государева денежного жалования и мягкой рухляди 

1- 1652 253 МИКР



всяких чинов служилым людям за проданные товары и 
раздачи государевых денег.

296 2
Книга расходная Сибирского приказа 7160 года о выдаче 
разных чинов служилым людям денег в жалование 
золотыми ефимками.

182- 1652 МИКР

296 3
Книга расходная Сибирского приказа 7148 года о выдаче 
жалования Сибирского приказа подьячим.

187- 1640 МИКР

296 4

Книги расходные сибирских городов и острогов о выдаче 
приезжим с соболиной казной и всякими казенными 
делами всяких чинов служилым людям и разных городов 
детям боярским, подьячим и атаманам государева 
денежного жалования.

191-, 203- б/д МИКР

296 5

Книга расходная Сибирского города о выдаче всяких 
чинов служилым людям за службу их, за присыльные 
соболя и ясачный прибор и ямским охотникам государева
жалования.

235-, 245- б/д МИКР

296 6
Книга расходная Сибирского города о выдаче ссыльным 
людям поденного в дорогу корма. Окончания в сей книге 
нет.

246- б/д МИКР

297 1
7160 и 7161 годов книга о сборе в городе Мангазейске 
таможенных пошлин с разных промыслов. Начального 
листа не имеется.

1- 1652-1653 336 МИКР

298 1
Сметная книга 1761 года города Верхотурска хлебных 
запасов с обозначением, что из них расходовано на корм 
служилым людям, ружникам и оброчникам.

1- 1653 420 МИКР

298 2
Книга именная 7162 года города Верхотурска ружников, 
детей боярских, подьячих, служилых и монастырских 
людей с хлебным окладом.

58- 1654 МИКР

298 3

Книга именная 7162 года города Верхотурска 
подгородных и других слобод крестьянских оброчных 
пашенных людей, которые пашут государевы десятины 
пашни и платят в житницы оброчный хлеб по окладам.

85- 1654 МИКР



298 4
Сметная книга 7161 года Туринского острога хлебного и 
соляного запасов с обозначением расхода оного.

162- 1653 МИКР

298 5
Книга именная 7161 года Туринского острога пашенных 
крестьянских людей, которые пашут государевы 
десятинные пашни.

184- 1653 МИКР

298 6
Сметная книга 7161 года города Тюменска хлебным, 
соляным и всяким запасам, окладных и неокладных 
расходов.

214- 1653 МИКР

298 7

Книга именная 7162 года города Тюменска детей 
боярских, всяких служилых людей, ружников, 
оброчников, юртовских служилых татар, получающих 
хлебный и соляной оклад.

241- 1654 МИКР

298 8
Сметная книга 7161 года города Тюменска хлебных и 
соляных запасов и расхода оных на жалование служилым 
людям, ружникам, оброчникам.

295- 1653 МИКР

298 9
Книга именная 7162 года города Тюменска ружников, 
служилых людей и всяких оброчников, получающих по 
окладу хлебное и соляное жалование.

307- 1654 МИКР

298 10

Книга именная 7162 года города Пелымска подгородных 
гаринских, табаринских пашенных крестьян, вагуличан с 
обозначением, кто сколько пахал государевой десятинной
пашни.

313- 1654 МИКР

298 11
Сметная книга 7161 года города Тарска хлебных и 
соляных запасов, расхода и остатка оного.

324- 1653 МИКР

298 12
Книга именная 7163 года города Тарска детей боярских, 
всяких служилых людей, ружников и оброчников, 
получающих хлебный и соляной оклад.

337- 1655 МИКР

298 13
Книга именная города Тарска пашенных крестьянских 
людей, которые пашут государевы десятинные пашни.

375- б/д МИКР

298 14
Сметная книга 7161 года города Березова хлебных и 
соляных запасов с обозначением расхода оных на 
жалование служилым людям, ружникам и оброчникам.

377- 1653 МИКР



298 15
Сметная книга 7161 года города Сургутска хлебных и 
соляных запасов с обозначением расхода оных на 
жалование служилым людям, ружникам и оброчникам.

404- 1653 МИКР

298 16
Книга именная 7162 года города Сургутска служилых 
людей, ружников и оброчников, получающих хлебное и 
соляное государево жалование по окладу.

410- 1654 МИКР

299 1

Начальные листы сей книги утрачены, а по перемете с 1-
го листа сметная книга по городу Тобольску сбора с 
людей разного звания ясачных и поминочных пошлин 
мягкой рухлядью с означением, с кого сколько взято 
мягкой рухлядью или деньгами по продажной цене 7161 
года.

1- 1653 39 МИКР

300 1
Смета 7161 года города Тобольска сколько поступило в 
государевы житницы хлебного запаса и осталось за 
расходом.

1- 1653 383 МИКР

300 2
Смета 7161 года города Тобольска сколько находится в 
государственных анбарах соли и сколько поступило в 
приход и осталось за расходом.

114- 1653 МИКР

300 3
Смета 7161 года города Тобольска церковным обиходам 
и церковному вину, воску и ладану, сколько поступило в 
приход и осталось за расходом.

139- 1653 МИКР

300 4

Именная книга по городу Тобольску ружникам, детям 
боярским, служилым людям, конным и пешим казакам, 
новокрещенным, стрельцам, оброчникам и юртовским 
служилым татарам, получающим в жалование хлебный и 
соляной оклад на 7162 год.

162- 1654 МИКР

300 5
Именная книга тобольским пашенным крестьянам с 
обозначеним, кто сколько пашет государевой десятинной 
пашни и платит оброчный хлеб.

266- б/д МИКР

301 1 7161 года таможенные книги города Тобольска о сборе с 
приезжих калмыков, тобольских служилых, посацких и 
русских людей и юртовских бухарцев за привезенный 

1- 1653 212 МИКР



корень ревень и прочий товар таможенной десятой 
пошлины.

301 2
О взятии за привезенный корень ревень двадцатой 
пошлины.

24- б/д МИКР

301 3
7161 года таможенные книги о сборе с тобольских 
посацких людей и ясачных татар за привезенные соболя и
прочие товары таможенной десятой пошлины.

35- 1653 МИКР

302 1
Сметная книга 7162 года по сбору ясачной и поминочной 
мягкой рухляди по городу Тобольску.

1- 1654 121 МИКР

302 2
Сметная книга 7161 года по сбору ясачной и поминочной 
мягкой рухляди по городу Тобольску.

50- 1653 МИКР

303 1
Книга расходная Сибирского приказа 7161 года о выдаче 
разным служилым людям жалования деньгами, соболями 
и прочей мягкой рухлядью.

1- 1653 338 МИКР

304 1

Начало оной книги по 19 лист утрачено. Книга 7161 года 
о ясачных людях с обозначением, с кого сколько 
следовало донять государева ясака и поминков и прочих 
денежных сборов городов.

19- 1653 300 МИКР

304 2
Книга 7161 года о ясачных людях с обозначением, с кого 
сколько следовало донять государева ясака и поминков и 
прочих денежных сборов города Тобольска.

136-, 309- 1653 МИКР

304 3
Книга 7161 года о ясачных людях с обозначением, с кого 
сколько следовало донять государева ясака и поминков и 
прочих денежных сборов города Верхотурья.

137-, 310- 1653 МИКР

304 4
Книга 7161 года о ясачных людях с обозначением, с кого 
сколько следовало донять государева ясака и поминков и 
прочих денежных сборов города Туринска.

139-, 313- 1653 МИКР

304 5
Книга 7161 года о ясачных людях с обозначением, с кого 
сколько следовало донять государева ясака и поминков и 
прочих денежных сборов города Тюмени.

140-, 315- 1653 МИКР

304 6 Книга 7161 года о ясачных людях с обозначением, с кого 141-, 318- 1653 МИКР



сколько следовало донять государева ясака и поминков и 
прочих денежных сборов города Пелыма.

304 7
Книга 7161 года о ясачных людях с обозначением, с кого 
сколько следовало донять государева ясака и поминков и 
прочих денежных сборов города Тары.

143- 1653 МИКР

304 8
Книга 7161 года о ясачных людях с обозначением, с кого 
сколько следовало донять государева ясака и поминков и 
прочих денежных сборов города Березова.

146- 1653 МИКР

304 9
Книга 7161 года о ясачных людях с обозначением, с кого 
сколько следовало донять государева ясака и поминков и 
прочих денежных сборов города Сургута.

160- 1653 МИКР

304 10
Книга 7161 года о ясачных людях с обозначением, с кого 
сколько следовало донять государева ясака и поминков и 
прочих денежных сборов города Мангазейска.

171- 1653 МИКР

304 11
Книга 7161 года о ясачных людях с обозначением, с кого 
сколько следовало донять государева ясака и поминков и 
прочих денежных сборов Нарымского острога.

184- 1653 МИКР

304 12
Книга 7161 года о ясачных людях с обозначением, с кого 
сколько следовало донять государева ясака и поминков и 
прочих денежных сборов города Томска.

201- 1653 МИКР

304 13
Книга 7161 года о ясачных людях с обозначением, с кого 
сколько следовало донять государева ясака и поминков и 
прочих денежных сборов Кецкого острога.

227- 1653 МИКР

304 14
Книга 7161 года о ясачных людях с обозначением, с кого 
сколько следовало донять государева ясака и поминков и 
прочих денежных сборов города Енисейска.

240-, 307- 1653 МИКР

304 15
Книга 7161 года о ясачных людях с обозначением, с кого 
сколько следовало донять государева ясака и поминков и 
прочих денежных сборов города Кузнецка.

262- 1653 МИКР

304 16
Книга 7161 года о ясачных людях с обозначением, с кого 
сколько следовало донять государева ясака и поминков и 
прочих денежных сборов города Красноярска.

278- 1653 МИКР



304 17
Книга 7161 года о ясачных людях с обозначением, с кого 
сколько следовало донять государева ясака и поминков и 
прочих денежных сборов из Ылимского острога.

293- 1653 МИКР

304 18
Книга 7161 года о ясачных людях с обозначением, с кого 
сколько следовало донять государева ясака и поминков и 
прочих денежных сборов Якутцкого острога.

297- 1653 МИКР

305 1
7160 года книга приходная города Томска таможенным 
денежным доходам с промышленных и торговых людей.

1- 1652 109 МИКР

306 1

Книга 7161 года окладная Илимского острога денежному,
хлебному и соляному жалованию илимским и 
верхоленским ружникам и оброчникам, служилым людям
и судовым плотникам.

1- 1653 164 МИКР

306 2
Книга Илимского острога всякому церковному и 
домовому строениям.

76- б/д МИКР

306 3
Книга именная Илимского острога пашенным крестьянам
и ссыльным черкасам.

105- б/д МИКР

307 1 1
Сметный список 7161 года Якуцкого острога ясаку, 
воеводским поминкам, десятинной соболиной казне и 
всякой мягкой рухляди.

1- 1653 417 МИКР

307 2 1
Сметный список 7161 года Якуцкого острога ясаку, 
воеводским поминкам, десятинной соболиной казне и 
всякой мягкой рухляди.

1653 328 МИКР

307 3 1
Сметный список 7161 года Якуцкого острога ясаку, 
воеводским поминкам, десятинной соболиной казне и 
всякой мягкой рухляди.

1653 291 МИКР

308 1
Книга о посланных в 7155, 7156, 7157, 7158, 7159, 7160 и 
7161 годах по Сибирскому приказу в Тобольск грамотах о
разных предметах. Окончательных листов нет.

1- 1647-1653 140 МИКР

309 1
Дела по указу Правительствующего Сената. О присылке в
Кабинет Ея императорского Величества ведомости о 
количестве мягкой рухляди и удержании оной продажею.

8- 1740 538 МИКР



309 2
О бытии в Воронеже на место умершего вице-
губернатора Гурьева бригадиру Ивану Хрипунову.

4- 1744 МИКР

309 3
О записке русским купцам приказчиков и сидельцов 
своих в таможенных и даче им верющих и кредитных 
писем.

8- 1744 МИКР

309 4
По прошению об определении Сибирского приказа из 
подканцеляристов Федора Неупокоева и прочих в 
канцеляристы.

2- 1740 МИКР

309 5
По рапорту Сибирской губернской канцелярии о 
имеющейся в Сибирской губернии у генерал-майора 
Шипова Порты Оттоманской турецких пленных.

12- 1749 МИКР

309 6
По промемории Камер-цалмейстерской конторы о 
семиланных и пятиланных камках.

3- 1741 МИКР

309 7
О имении при Сенате большой заливной трубы для 
безопасности от пожара.

3- 1748 МИКР

309 8
Об определении сторожевых детей Михайла и Федора 
Луховникова в Сибирский приказ копиистами.

8- 1744 МИКР

309 9
О пожаловании чинами дворянина Михайла Сердюкова в 
коллежские советники и сына его Ивана коллежским 
асессором.

9- 1745 МИКР

309 10
О произведении надворных советников подполковничими
чинами, а коллежских асессоров надворными 
советниками.

18- 1745 МИКР

309 11
О неупотреблении генералитету, штаб- и обер-офицерам 
солдат и прочих служащих людей в свои услуги и 
разборы.

10- 1744 МИКР

309 12
О неприходе в Россию кораблей за начавшейся в 1743 
году и в Италии прилипчивой болезнью.

9- 1744 МИКР

309 13
О пожаловании действительного статского советника 
Лариона Воронцова в тайные советники.

4- 1744 МИКР

309 14 О принимании мелких серебряных монет кроме 9- 1744 МИКР



воровских во всей Российской империи.

309 15
О пожаловании генерала Ганибалова в полные генералы 
и о бытии при Ладожском канале.

13- 1760 МИКР

309 16
По прошению подьячего сына Степана Федорова об 
определении его в Сибирский приказ копиистом.

5- 1746 МИКР

309 17
По указу Правительствующего Сената об определении от 
Ея Императорского Величества наследником Великого 
Князя Петра Федоровича.

8- 1742 МИКР

309 18
По прошению подьяческого сына Андрияна Ждановского
об определении его в Сибирский приказ копиистом.

7- 1745 МИКР

309 19
О взятии оружием Полебена (Тотлебена?) прусского 
столичного города Берлина.

12- 1760 МИКР

309 20
О находящемся в Москве разным казенным строениям 
под смотрением архитектора Ухтомского.

12- 1760 МИКР

309 21
По объявлению прокурора Яковлева о даче ему 
Сибирского приказа прокурорской должности с 
исполнительными указами.

52- 1742 МИКР

309 22
По указу Правительствующего Сената ... по силе указа 
формах суда судебным ... произведению судов, принимая 
от истцов билеты и ответчиков прошений и о прочем.

15- 1760 МИКР

309 23
По прошению об определении копииста Афтамона 
Судовикова в Сибирский приказ копиистом.

8- 1746 МИКР

309 24
... по доношению Сибирского приказа об определении 
канцеляриста Егора Феретинберха? в оный приказ.

14- 1746 МИКР

309 25
По прошению подьяческого сына Михайла Тарабыкина о 
определении его в Сибирский приказ копиистом.

6- 1747 МИКР

309 26
По указу Правительствующего Сената о присылке из всех
коллегий и канцелярий осужденных по ... к смертной 
казни или политической смерти.

7- 1744 МИКР

309 27 По прошению об увольнении Сибирского приказа 
секретаря Семена Нечаева и об определении на место его 

21- 1745 МИКР



протоколиста Николая Бушуева.

309 28

По указу Правительствующего Сената о воспринятии 
сочетания браком Его Императорского Величества Петра 
Федоровича с Великой Княгиней Екатериной 
Алексеевной.

7- 1745 МИКР

309 29
По доношению Сибирского приказа о непропуске оным 
советника Александра Кортнева в Москву чрез заставы 
Троицкой дороги и о нечинении ему просрочки.

7- 1745 МИКР

309 30
По указу Правительствующего Сената о ссыльных в 
Оренбург по ... ... илецкой соли.

8- 1745 МИКР

309 31
Об определении сторожева сына Ивана Кисурова в 
Сибирский приказ копиистом.

9- 1745 МИКР

309 32
О высылке за вины купеческих приказных чинов людей 
для новостей в город Оренбург.

5- 1744 МИКР

309 33
О найме Кроншатского канала к строениям рабочих 
людей добровольными договорами.

7- 1743 МИКР

309 34
О учреждении в городе Архангельске особливой канторы 
и о переводе из Москвы Коммерц-коллегии канцелярским
служителям.

8- 1744 МИКР

309 35
О черновых отпусках, каковые поданы из Сибирского 
приказа в Сенат, месячные рапорты и ведомости, какое по
указам учинено исполнение.

213- 1757 МИКР

310 1

Смета о сборе доимочной ясачной и поминочной мягкой 
рухляди с ясачных людей и сколько в уезде ясачных 
волостей и всяких ясачных старых и прибылых людей 
7164 года города Верхотурья.

1- 1656 290 МИКР

310 2

Смета о сборе доимочной ясачной и поминочной мягкой 
рухляди с ясачных людей и сколько в уезде ясачных 
волостей и всяких ясачных старых и прибылых людей 
7163 года города Верхотурья.

32- 1655 МИКР

310 3 Смета о сборе доимочной ясачной и поминочной мягкой 43- 1654 МИКР



рухляди с ясачных людей и сколько в уезде ясачных 
волостей и всяких ясачных старых и прибылых людей 
7162 года города Пелымска.

310 4

Смета о сборе доимочной ясачной и поминочной мягкой 
рухляди с ясачных людей и сколько в уезде ясачных 
волостей и всяких ясачных старых и прибылых людей 
7162 года города Туринска.

71- 1654 МИКР

310 5

Смета о сборе доимочной ясачной и поминочной мягкой 
рухляди с ясачных людей и сколько в уезде ясачных 
волостей и всяких ясачных старых и прибылых людей 
7162 года города Тюменска.

88- 1654 МИКР

310 6

Смета о сборе доимочной ясачной и поминочной мягкой 
рухляди с ясачных людей и сколько в уезде ясачных 
волостей и всяких ясачных старых и прибылых людей 
7162 года города Тарского.

115- 1654 МИКР

310 7

Смета о сборе доимочной ясачной и поминочной мягкой 
рухляди с ясачных людей и сколько в уезде ясачных 
волостей и всяких ясачных старых и прибылых людей 
7163 года города Тарского.

165- 1655 МИКР

310 8

Смета о сборе доимочной ясачной и поминочной мягкой 
рухляди с ясачных людей и сколько в уезде ясачных 
волостей и всяких ясачных старых и прибылых людей 
7162 года города Сургутского.

207- 1654 МИКР

310 9

Смета о сборе доимочной ясачной и поминочной мягкой 
рухляди с ясачных людей и сколько в уезде ясачных 
волостей и всяких ясачных старых и прибылых людей 
7162 года города Березова.

754- 1654 МИКР

311 1
7163 года сметная книга города Верхотурья всяким 
окладным и неокладным денежным доходам и расходе 
оных.

1- 1655 289 МИКР

311 2 7163 года именная книга города Верхотурья служилым 
людям, детям боярским, подьячим, получающим 

91- 1655 МИКР



денежные оклады.

311 3
7162 года сметная книга города Пелымска денежных 
доходов, что в приходе и расходе.

118- 1654 МИКР

311 4
7163 года книга именная города Пелымска всяких чинов 
служилым людям, получающим денежное жалование.

129- 1655 МИКР

311 5
7163 года сметная книга города туринска сколько в 
приходе всяких денежных окладных и неокладных 
доходов и расходе оных на жалование служилым людям.

135- 1655 МИКР

311 6
7163 года именная книга Туринского острога служилым 
людям, ружникам и оброчникам с их окладами.

153- 1655 МИКР

311 7

7162 года сметная книга города Тюмени денежным 
доходам, что в приходе и что осталось за расходом на 
7164 год на раздачу жалования служилым людям, ямским
охотникам и юртовским служилым татарам.

161- 1654 МИКР

311 8
7163 года именная книга детям боярским и служилым 
людям города Тюмени, ямским охотникам и юртовским 
служилым татарам с денежными их окладами жалования.

198- 1655 МИКР

311 9
7162 года сметная книга города Тарска всяким денежным 
доходам и что было в расходе в прошлом году.

240- 1654 МИКР

311 10
7163 года именная книга служилым людям города Тарска,
ружникам, оброчникам и юртовским служилым татарам, 
получающим денежное жалование.

255- 1655 МИКР

312 1

7162 года смета хлебным запасам, собранным с разного 
звания людей города Тобольска в 7161 году, сколько 
оных запасов осталось на 7162 год за расходом на 
жалование тобольским служилым людям, оброчникам и 
юртовским служилым татарам.

1-, 38- 1654 301 МИКР

312 2
7163 года пометный список хлебных запасов, собранных 
с разного звания людей города Верхотурска.

92- 1655 МИКР

312 3
7163 года пометный список хлебных запасов, собранных 
с разного звания людей города Туринска.

97- 1655 МИКР



312 4
7163 года пометный список хлебных запасов, собранных 
с разного звания людей города Тюмени.

99- 1655 МИКР

312 5
7163 года пометный список хлебных запасов, собранных 
с разного звания людей города Пелыма.

102-, 103- 1655 МИКР

312 6
7163 года пометный список хлебных запасов, собранных 
с разного звания людей города Тарска.

104- 1655 МИКР

312 7
7163 года пометный список хлебных запасов, собранных 
с разного звания людей города Березова.

105- 1655 МИКР

312 8
7163 года пометный список хлебных запасов, собранных 
с разного звания людей города Сургута.

106- 1655 МИКР

312 9
7163 года пометный список хлебных запасов, собранных 
с разного звания людей города Мангазеи.

107- 1655 МИКР

312 10
7163 года пометный список хлебных запасов, собранных 
с разного звания людей Тобольского уезда Нижне-
Ницынской слободы.

107- 1655 МИКР

312 11
7163 года пометный список хлебных запасов, собранных 
с разного звания людей Тобольского уезда Чубаровой 
слободы.

109- 1655 МИКР

312 12
7163 года пометный список хлебных запасов, собранных 
с разного звания людей Тобольского уезда Верхней 
Ницынской слободы.

111- 1655 МИКР

312 13
7163 года пометный список хлебных запасов, собранных 
с разного звания людей Тобольского уезда Киргизской 
слободы.

112- 1655 МИКР

312 14
7163 года пометный список хлебных запасов, собранных 
с разного звания людей Тобольского уезда Мурзинской 
слободы.

114- 1655 МИКР

312 15
7163 года пометный список хлебных запасов, собранных 
с разного звания людей Тобольского уезда 
Новотуринской слободы.

115- 1655 МИКР

312 16 Сметная книга 7162 года города Тобольска хлебных 125- 1654 МИКР



запасов и соли.

312 17
Сметная книга 7162 года города Тобольска церковным 
припасам, вину церковному, воску, ладану, меду, пиву и 
другим запасам.

150- 1654 МИКР

312 18

7164 года именные книги города Тобольска и Куларовой 
слободы оброчным пашенным крестьянам с 
обозначением, кто сколько пашет государевой земли и 
платит оброчный хлеб.

276-, 299- 1656 МИКР

313 1
Начало книги утрачено. Приходная книга 7160 года по 
городу Туринску таможенным пошлинным деньгам с 
разных товаров.

1- 1652 468 МИКР

313 2
Приходная книга 7162 года города Тарска таможенным 
пошлинным деньгам с разных товаров.

369- 1654 МИКР

314 1
Приходная книга 7162 года Кузнецкого острога о сборе с 
разных волостей всякой мягкой рухляди.

1- 1654 134 МИКР

315 1
Начальные листы очень ветхи. Приходная книга 7162 
года Туринского острога о сборе таможенных пошлин с 
проезжих торговых разных чинов людей.

1- 1654 149 МИКР, ВЕТХ

316 1
7162 года книга сборная ясачной и десятинной казне 
Енисейского острога, собранной с промышленных людей.

1- 1654 145 МИКР

316 2
7162 года книга о сборе мягкой рухляди Енисейского 
острога, собранной с промышленных и служилых людей.

3- 1654 МИКР

316 3
7162 года ценовная роспись Енисейского острога 
таможенного сбора ясачной и десятинной мягкой 
рухляди.

121- 1654 МИКР

317 1

Книга именная 7162 года Енисейского и Нового 
Братцкого Балаханского острогов пашенным крестьянам 
и государевой десятинной пашне, кто сколько пашет на 
Государя десятинной пашни.

123- 1654 57 МИКР

317 2
Книга приходная города Верхотурья о сборе с ясачных 
людей ясака и поминков. Начала в сей книге не имеется.

35- б/д МИКР



318 1

Книги приходные города Березова 7152 и 7162 годов о 
сборе всяких таможенных пошлин с торговых, 
промышленных и служилых людей с их разных товаров и
мягкой рухляди. Окончания в сей книге не имеется.

1- 1644-1654 321 МИКР

319 1
Смета 7161 года Илимского острога хлебным и соляным 
доходам и расходам на жалование всяких чинов 
служилым людям.

1- 1653 450 МИКР

319 2
Список сметный 7162 года Якутского острога всяким 
хлебным и соляным запасам.

107- 1654 МИКР

319 3
Книга сметная 7161 года Якутского острога Чаевского 
волока крестьянам, кто сколько пашет десятинной пашни 
и платит оброка.

148- 1653 МИКР

319 4
Смета 7162 года Якутского острога хлебным запасам и 
соли.

155- 1654 МИКР

319 5
Списки сметные 7163 года Якутского острога хлебным 
запасам.

262-, 472- 1655 МИКР

319 6
Книга приходная 7165 года Якутского острога хлебным 
запасам и соли. Окончания в сей книге не имеется.

532- 1657 МИКР

320 1

Сметная книга 7161 года ясачной, поминочной и 
десятинной всякой мягкой рухляди, оставшейся в 
недоимке за прошлые годы на мангазейских ясачных 
людях.

1- 1653 103 МИКР

320 2

Сметная книга 7162 года ясачной, поминочной и 
десятинной всякой мягкой рухляди, оставшейся в 
недоимке за прошлые годы на мангазейских ясачных 
людях.

52- 1654 МИКР

321 1
Сметная книга 7161 года денежным разным окладным 
доходам города Мангазейска.

1- 1653 85 МИКР

321 2
Книга расходная 7161 года о раздаче денежного 
жалования разных чинов служилым людям города 
Мангазейска.

35- 1653 МИКР



321 3
Сметная книга 7162 года денежным всяким окладным 
доходам города Мангазейска.

43- 1654 МИКР

322 1
Сметная книга 7162 года таможенным пошлинам, 
собранным с разных товаров, привезенных в город Томск.

1- 1654 128 МИКР

322 2
Сметная книга 7162 года таможенным пошлинам, 
собранным с разных товаров, привезенных Кузнецкий 
острог.

18- 1654 МИКР

322 3
Сметная книга города Томска 7162 года пошлинам, 
собранным с лошадей и рогатого скота.

21- 1654 МИКР

323 1

Книга приходная Сибирского приказа 7162 года о 
выданных разным служилым людям в жалование и на 
разные предметы деньгах, соболях и прочей мягкой 
рухляди.

1- 1654 298 МИКР

324 1

7163 года сметная книга хлебных запасов, находящихся в 
приходе в государевых житницах, а также и расходе оных
по городу Верхотурью и слободам Ирбицкой и 
Бемослуцкой.

1- 1655 437 МИКР

324 2

7164 года книга именная пашенным крестьянам, которые 
пашут государеву десятинную пашню и платят хлеб в 
государеву житницу, города Верхотурья и Ницынской, 
Ирбицкой и Бемослуцкой слобод.

84- 1656 МИКР

324 3

7163 года сметная книга хлебных запасов и соли, 
находящихся в туринском остроге, а также и расход оных
в 7164 году на окладные и неокладные расходы и на 
семена для пашни.

174- 1655 МИКР

324 4
7164 года книга сметная Туринского острога пашенным 
крестьянам, сколько спахано ими хлеба и что имеют 
детей, братьев и племянников.

193- 1656 МИКР

324 5

7164 года сметная книга хлебных запасов и соли города 
Пелыма, что в приходе выдельного хлеба и что роздано в 
жалование пелымским служилым людям, а также что в 
остатке на 7165 год.

220- 1656 МИКР



324 6
7165 года книга сметная города Пелыма служилым 
людям, получающим хлебное и соляное окладное 
жалование.

228- 1657 МИКР

324 7
Сметная книга Пелымского уезда гаринским и 
табаринским пашенным крестьянам, мурзам и вагуличам,
кто сколько пашет государевой пашни по окладу.

234- б/д МИКР

324 8
7163 года сметная книга города Тюмени хлебным запасам
и соли, сколько налицо и что осталось за расходом на 
7164 год.

243- 1655 МИКР

324 9

7165 года именная книга города Тюмени детям боярским 
и всяким служилым людям, ружникам, оброчникам и 
юртовским служилым татарам, получающим хлебное и 
соляное жалование по окладам.

268- 1657 МИКР

324 10
7165 года сметная книга города Тюмени пашенным 
крестьянам, которые платят оброчный хлеб, пашут 
десятинную государеву пашню.

311- 1657 МИКР

324 11
7163 года сметная книга города Березова сколько в 
присылке из Тобольска хлеба и соли и что в расходе 
оных.

326- 1655 МИКР

324 12
7164 года именная книга города Березова служилым 
людям, ружникам и оброчникам, получающим хлебное 
жалование.

338- 1656 МИКР

324 13
7163 года сметная книга города Сургута хлебных запасов,
сколько в приходе и что осталось за расходом.

356- 1655 МИКР

324 14
7163 года сметная книга хлебных запасов Нижне-
Ницынской слободы.

374- 1655 МИКР

324 15
7164 года сметная книга пашенным крестьянам Нижне-
Ницынской слободы.

381- 1656 МИКР

324 16
7163 года сметная книга хлебных запасов Чубаровской 
слободы, сколько в приходе выдельного хлеба и что в 
расходе.

398- 1655 МИКР



324 17
7164 года сметная книга хлебных запасов Верхне-
Ницынской слободы, сколько в приходе и что в расходе.

411- 1656 МИКР

324 18
7164 года сметная книга хлебных запасов Ниргинской? 
слободы.

424- 1656 МИКР

325 1
Сметная книга 7163 года всяким денежным доходам по 
городу Верхотурью.

1- 1655 361 МИКР

325 2
Именная книга 7164 года по городу Верхотурью детям 
боярским, подьячим, служилым людям и оброчникам с 
окладами денежного жалования.

80- 1656 МИКР

325 3
Сметная книга 7163 года по городу Пелыму всяким 
денежным доходам.

118- 1655 МИКР

325 4
Именная книга по городу Пелыму русским служилым 
людям и всяким оброчникам с окладами денежного 
жалования на 7164 год.

130- 1656 МИКР

325 5
Сметная книга 7163 года города Туринского денежным 
доходам и расходам на жалование служилым людям, 
ружникам, оброчникам и ямским охотникам.

135- 1655 МИКР

325 6
Именная книга 7164 года Туринского острога служилым 
людям, ружникам и оброчникам с окладами денежного 
жалования.

150- 1656 МИКР

325 7
Сметная книга 7163 года города Тюмени всяким 
окладным и неокладным денежным доходам.

156- 1655 МИКР

325 8

Именная книга города Тюмени детям боярским, 
служилым людям, ружникам и оброчникам, ямским 
охотникам, юртовским служилым татарам с окладами 
государева денежного жалования на 7164 год.

159- 1656 МИКР

325 9
Сметная книга 7163 года всяким денежным доходам по 
городу Тарску.

219- 1655 МИКР

325 10
Именная книга по городу Тарску служилым людям, 
ружникам, оброчникам и юртовским служилым татарам с
окладами денежного жалования на 7164 год.

236- 1656 МИКР



325 11
Сметная книга 7163 года всяким денежным окладным и 
неокладным доходам по городу Сургутску.

278- 1655 МИКР

325 12
Именная книга сургуцким служилым людям, ружникам и 
оброчникам с окладами денежного жалования на 7164 
год.

291- 1656 МИКР

325 13
Сметная книга 7163 года всяким денежным доходам по 
городу Березову.

217-, 407- 1655 МИКР

325 14
Именная книга березовским служилым людям и всяким 
оброчникам с окладами денежного жалования на 7164 
год.

224- 1656 МИКР

325 15
Сметная книга 7163 года всяким денежным окладным и 
неокладным доходам Нижней Ницынской слободы.

237- 1655 МИКР

325 16
Сметная книга 7160 года всяким денежным окладным и 
неокладным доходам Верхней Ницкой (Ницынской) 
слободы.

244- 1652 МИКР


