
Российский государственный архив древних актов (РГАДА)

Ф. 214. Сибирский приказ, г. Москва. Опись 1. Часть 2. Книги.

Набор - Федотова С. Г. (2021 г.)

Уважаемые коллеги! Обращаем Ваше внимание, что приведенная в данной описи пагинация соответствует описи XIX в. и не всегда соотно-
сится 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, указы-

вайте заголовки, чтобы избежать ошибок.

Номер
ед.хр.

литера
Номер до-
кумента

Наименование документа Пагинация Датировка
Количество ли-

стов
Примечание

326 1 Начальные семь листов утрачены а с 8го листа видно: Именные книги 
163 года о раздаче хлебного и соляного жалования детям боярским и 
разных чинов служилым людям и ямщикам по городу Тобольску.

8 1655 115 МИКР

326 2 Именные книги 163 года города Тобольска и Тобольского уезда Новой 
Литовской слободы о сборе хлеба с оброчных и пашенных крестьян.

116 1655 МИКР

327 1 163 года Книга о сборе таможенной пошлины с торговцев и промыш-
ленников с продаваемых или разных товаров и с убойного скота по г. 
Тобольску.

1 1655 384 МИКР

328 1 Книга о сборе на жалование ратным людям с тобольских посадских 
служилых и промышленных людей с имуществ и промыслов по 10 коп
серебром с рубля.

1 б/д 146 МИКР

328 2 7163 года Книга о сборе с тобольских пашенных крестьян на жалова-
ние ратным людям по четыре алтына с деньгою с двора.

45, 49 1655 МИКР

328 3 Книга Тобольского Знаменского Монастыря о сборе с монастырских 
крестьян с ...ков и бобылей подымных денег по 8 алтын с по 2 деньги с
человека.

58 б/д МИКР

328 4 Книга о сборе с государственных Верхней и Нижней Ницынской 
слободы пашенных крестьян с двора по четыре алтына с деньгою.

66 б/д МИКР

328 5 Книга о сборе с государственных Чубаровских пашенных крестьян по-
воротных денег по четыре алтына с деньгою с ворот.

84 б/д МИКР



328 6 Книга о сборе с пашенных крестьян Киргизской слободы по четыре 
алтына с деньгою с двора.

88 б/д МИКР

328 7 Книга о сборе с крестьян Тургинской слободы по четыре алтына с 
деньгою с двора и избы.

107 б/д МИКР

328 8 7164 года Книги сборные Мурзинской слободы с пашенных крестьян 
ратным людям на жалование по четыре алтына с деньгою с двора.

111 1656 МИКР

328 9 Книга о сборе Кецкого острога с пашенных крестьян и бобылей по 
четыре алтына с деньгою с двора.

117 б/д МИКР

328 10 164 года Книги о сборе десятинных пошлин с ямщиков Демьянской 
слободы.

127 1656 МИКР

328 11 Книга о сборе десятинных денег с ямских охотников Самаровского 
яма.

141 б/д МИКР

329 1 Сметная книга 7162 года хлебным запасам города Томска. 2 1654 61 МИКР
329 2 Сметная книга 7162 года всяким денежным доходам города Томска. 21 1654 МИКР
329 3 Расходная книга 7162 года о раздаче жалования разных чинов служи-

лым людям города Томска.
50 1654 МИКР

329 4 Роспись 7163 года военным снарядам и всяким пушечным запасам го-
рода Томска.

58 1655 МИКР

330 1 Сметная книга 7163 года Ленского Волока и Лимского острога соляно-
му запасу в житницах.

1 1655 96 МИКР

330 2 Сметная книга 7162 года Ленского Волока и Лимского острога хлебно-
му запасу в Государевых житницах.

13 1654 МИКР

331 1 Сметная книга 7163 года города Томска окладным и неокладным вся-
ким денежным доходам.

1 1655 37 МИКР

332 1 Приходная Книга 7163 года таможенным поминкам города Мангазей-
ска, собранным с людей разного звания за разные товары.

1 1655 239 МИКР

333 1 Приходная Книга 7163 года Якуцкого острога денежной таможенной 
казне, собранной за разные товары с торговых и промышленных лю-
дей.

1 1655 192 МИКР

334 1 Приходная Книга 7163 года денежным доходам Якуцкого острога. 1 1655 87 МИКР
335 1 Приходная книга 7163 года соболиному и поминочному таможенному 

сбору Якуцкого острога со всяких торговых, промышленных и ясач-
ных людей.

1 1655 985 МИКР

336 1 Сметная Книга 7163 года разного рода зимовейных денежных доходов 1 1655 81 МИКР



и расходов Ленского и Якуцкого острогов и сборе с умерших разного 
звания людей остатков.

337 1 Сметный список 7163 года Якутского острога поминочной десятинной
соболиной казны и всякой мягкой рухляди.

1 1655 1185 МИКР

337 2 Пометный список 7162 года Якутского острога соболиной казны и вся-
кой мягкой рухляди.

979 1654 МИКР

338 1 Книга Енисейского острога 7153 года о сборе с ясачных людей Госуда-
рева ясака и воеводских поминок мягкою рухлядью.

1 1645 1081 МИКР

338 2 Книга Енисейского острога о сборе с торгов промышленных и служи-
лых людей десятинной таможенной пошлины мягкою рухлядью.

18 б/д МИКР

338 3 Роспись ценочная Енисейского острога мягкой рухляди. 101 б/д МИКР
339 1 Книга приходная Государевым деньгам золотым ефимкам и сибирской 

мягкой рухляди.
1 б/д 490 МИКР

339 2 О взятии долговых денег с окольничих, стольников, дворян, приказных
и торговых всяких людей.

41 б/д МИКР

339 3 О взятии с сибирских городов и острогов мягкой рухляди из доимки 
на прошлые годы по сибирской окладной приемной цене.

137 б/д МИКР

339 4 О сборе с городов и острогов Томского разряду Государевой ясачной и 
поминочной казны собольми вместо всяких зверей.

231 б/д МИКР

340 1 Книга расходная 7163 года Тобольской мягкой рухляди и раздаче оной 
в жалование.

1 1655 292 МИКР

340 2 7163 года Об отпуске мягкой рухляди в казну. 65 1655 МИКР
340 3 Расходная Книга 7163 года золотым деньгам и ефимкам. 72 1655 МИКР
340 4 7148 года о раздаче годового денежного жалования подьячим Сибир-

ского приказа.
74 1640 МИКР

340 5 7163 года Расход денег на жалование Тюменским, Тарским, 
Берёзовским, Сургутским и Нарымским атаманам, детям боярским, 
литве, немцам, новокрещенным, подьячим, есаулам, стрельцам.

не указа-
но

1655 МИКР

340 6 7163 года Указ о выдаче поденного корма на дорогу ссыльным людям. 115 1655 МИКР
340 7 7163 года Неокладный расход мягкой рухляди. 133 1655 МИКР
341 1 Начало книги утрачено. О сборе хлеба с крестьянских дворов. 1 б/д 571 МИКР
341 2 Именная книга 7166 года по городу Верхотурску ружникам, детям бо-

ярским и всяким служилым людям и оброчникам, получающим в жа-
лование хлебный и соляной оклад.

40 1658 МИКР



341 3 Именная книга 7165 года Верхотурским подгородным, Тагинским, Не-
вельским, Ницынским, Карамашевским, Усть-Ирбицким и Бело-
слудским слободам пашенным и оброчным крестьянам, которые пашут
Государеву десятинную пашню и платят в житницы оброчный хлеб.

67 1657 МИКР

341 4 Сметная книга 7165 года Туринского острога хлебным запасам и соли 
и сколько из оного выдано на семена для Государевой пашни.

144 1657 МИКР

341 5 Окладная книга 7166 года Туринскому острога служилым людям, руж-
никам и оброчникам, получающим в жалование хлебный и соляной 
оклад.

158 1658 МИКР

341 6 Книга 7166 года Туринского острога пашенным крестьянам, пашущим 
Государеву десятинную пашню и сколько у них детей, братьев и пле-
мянников.

168 1658 МИКР

341 7 Сметная книга 7164 года Пелымским хлебным запасам и соли и сколь-
ко оного вышло в расход на жалование служилым людям, ружникам и 
оброчникам.

199 1656 МИКР

341 8 Именная книга 7166 года города Пелыми ружникам, служилым людям 
и всяким оброчникам, получающим в жалование хлебный и соляной 
оклад.

212 1658 МИКР

341 9 Книга по городу Пелыми и уезду пашенным крестьянам, мурзам и во-
гуличам, кто сколько пашет земли по окладу и порознь.

217 б/д МИКР

341 10 Сметная приходная книга по городу Тюмени хлебному запасу и соли 
от 1764 к 1765 году осталось за расходом.

227 1656-1657 МИКР. ?
Уточннть

годы. ?
341 11 Книга 7166 года по городу Тюмени о сборе хлебного запаса и соли и 

сколько по смете собрано оного сполна.
240 1658 МИКР

341 12 Именная книга 7166 года города Тюмени боярским детям и всяким 
служилым людям и ружникам, оброчникам и юртовским служилым та-
тарам, получающим хлебный и соляной оклад.

246 1658 МИКР

341 13 Сметная книга 7166 года города Тюмени десятинной пашни и оброч-
ному хлебу, сколько именно тюменскими крестьянами поставлено оно-
го против прошлого 7165 года, как пашут Государеву десятинную паш-
ню и платят оброчного хлеба.

294 1658 МИКР

341 14 Сметная книга хлебным запасам и соли в 7165 году и сколько от 7164 
года осталось за расходом.

308 1657 МИКР



341 15 Именная книга 7167 года по городу Тарску боярским детям и всяким 
служилым людям, ружникам и оброчникам, получающим хлебный и 
соляной оклад.

319 1659 МИКР

341 16 Именная книга по городу Тарску пашенным крестьянам, пашущим Го-
судареву десятинную землю.

359 б/д МИКР

341 17 Сметная книга по городу Берёзову хлебному запасу и соли, оставшим-
ся от 7165 к 7166 году за расходом.

362 1658 МИКР

341 18 Именная книга 7166 года города Берёзова ружникам, служилым людям
и всяким оброчникам, получающим хлебный оклад.

374 1658 МИКР

341 19 Сметная книга 7165 года города Сургуцка хлебным запасам и соли и 
что осталось за расходом от 7164 года.

395 1657 МИКР

341 20 Именная книга 7166 года города Сургуцка служилым людям, ружни-
кам и оброчникам, получающим хлебный и соляной оклад.

404 1658 МИКР

341 21 Книга приходная 7165 года Нижней Ницкой слободы хлебным запасам
и соли.

416 1657 МИКР

341 22 Книга приходная 7165 года Нижней Ницкой слободы хлебному запасу 
и соли.

419 1657 МИКР

341 23 7165 года Книга Нижней Ницкой слободы хлебу, и кто сколько пашет 
десятинной пашни.

425 1657 МИКР

341 24 Сметная книга 7165 года Нижней Ницкой слободы хлебным запасам и 
соли.

471 1657 МИКР

341 25 Именная книга 7165 года Нижней Ницкой слободы пашенным кре-
стьянам.

478 1657 МИКР

341 26 Сметная книга Чубаровской слободы хлебному запасу и соли, остав-
шимся от 7164 года к 7165 за расходом.

506 1656-1657 МИКР

341 27 Именная книга 7165 года Чубарским пашенным крестьянам, обрабаты-
вающим Государеву десятинную пашню.

511 1657 МИКР

341 28 Сметная книга 7165 года Верхней Ницкой слободы хлебному запасу и 
соли и сколько осталось за расходом от 7164 года.

517 1656-1657 МИКР

341 29 Именная книга 7165 года Верхней Ницкой слободы пашенным кре-
стьянам, и кто сколько пашет Государевой десятинной пашни.

527 1657 МИКР

341 30 Сметная книга 7165 года Киргизской слободы по севу ржи и овса на 
десятинной пашне.

533 1657 МИКР

342 1 С начала книги не имеется четырёх листов. Книга 7165 года о приходе 5 1657 507 МИКР



и расходе хлебных и соляных запасов.
342 2 Именные списки 7166 года города Верхотурска о выдаче ружникам, 

детям боярским, подьячим, служилым людям и оброчникам жалования
хлебными запасами и солью.

56 1658 МИКР

342 3 Именная книга 7167 года Верхотурским подгородным Тагилским, На-
влянским, Нивяльским, Арамашавским, Усть-Ирбитским и Бело-
слудским слобод пашенным и оброчным крестьянам, которые платят в 
Государевы житницы оброчные деньги.

85 1659 МИКР

342 4 Смета 7164 года о приходе и расходе хлебных запасов и соли в Ту-
ринском остроге.

157 1656 МИКР

342 5 Книга окладная 7166 года о выдаче Туринского острога служилым лю-
дям, ружникам и оброчникам жалования хлебными запасами и солью.

172 1658 МИКР

342 6 Книга Туринского острога о числе вспаханной крестьянами земли в 
7167 году, при чём и именной список тем крестьянам.

Не указа-
но.

1659 МИКР

342 7 Смета 7165 года о приходе и расходе хлебных запасов и соли в Пелы-
ме.

212 1657 МИКР

342 8 Книга города Пелымска о выдаче ружникам, служилым людям и вся-
ким оброчникам жалования хлебными запасами и солью.

222 б/д МИКР

342 9 Книга о количестве вспаханной земли Пелымскими подгородными Га-
ряльскими, Табарильскими крестьянами и вогуличами.

227 б/д МИКР

342 10 Смета 7167 года о приходе и расходе хлебных запасов и соли города 
Тюмени.

238 1659 МИКР

342 11 О сборе на 7166 год с города Тюмени хлебных запасов и соли. 249 1658 МИКР
342 12 Книга именная города Тюмени 7167 года о выдаче Тюменским детям 

боярским и всяким служилым людям, ружникам и оброчникам и юр-
товским служилым (людям) татарам жалования хлебными запасами и 
солью.

257 1659 МИКР

342 13 Смета 7165 года о приходе и расходе хлебных запасов и соли в городе 
Тарске.

319 1657 МИКР

342 14 Именная книга города Тарска 7167 года о выдаче детям боярским и 
всяким служилым людям, ружникам и оброчникам жалования хлебны-
ми запасами и солью.

331 1659 МИКР

342 15 Книга города Тарска о числе пашенных умерших и за увечье отстав-
ленных крестьян.

372 б/д МИКР



342 16 Смета 7166 года о приходе и расходе хлебных запасов и соли города 
Берёзова.

375 1658 МИКР

342 17 Именные списки города Берёзова 7166 года о выдаче ружникам, слу-
жилым людям и всяким оброчникам жалования хлебными запасами.

387 1658 МИКР

342 18 Смета 7167 года о приходе и расходе хлебных запасов и соли в городе 
Сургуте.

408 1659 МИКР

342 19 Книга города Сургута о выдаче служилым людям, ружникам и оброч-
никам жалования хлебными запасами и солью.

417 б/д МИКР

342 20 Смета 7176 года о приходе и расходе хлебных запасов в Нижне-
Ницынской слободы.

429 1658 МИКР

342 21 Книга 7176 года Нижненицынской слободы о количестве вспаханной 
крестьянами земли.

436 1658 МИКР

342 22 Смета 7176 года о приходе и расходе хлебных запасов в Чубаровой 
слободе.

461 1658 МИКР

342 23 Книга именная 7176 года Чубаровой слободы о числе пашенных кре-
стьян и количество вспаханных ими десятинах.

466 1658 МИКР

342 24 Смета 7177 года о приходе и расходе хлебных запасов в Верхне Ни-
цынской слободе.

473 1659 МИКР

342 25 Книга именная 7175 года Верхненицынской слободы о числе пашен-
ных крестьян, и количество вспаханных ими десятинах.

482 1657 МИКР

342 26 Смета 7166 года о приходе и расходе хлебных запасов Киргизских 
слобод.

Не указа-
но.

1658 МИКР

342 27 Именная книга Киргизским слободам о количестве пашенной крестья-
нами земли.

494 б/д МИКР

342 28 Смета 7166 года о приходе и расходе хлебных запасов в Мурзинских 
слободах.

505 1658 МИКР

343 1 Сметная книга о присылке денежных доходов города Верхотурья 165 
года.

1 1657 367 МИКР

343 2 Именная книга города Верхотурья ружникам, детям боярским, подья-
чим, служилым людям и оброчникам, получающим денежное жалова-
ние 7164 года.

67 1656 МИКР

343 3 7164 года Сметная книга денежных доходов города Пелымска, а также 
и расход оных.

92 1656 МИКР

343 4 7165 года Именная книга города Пелымска служилым людям, ружни- 102 1657 МИКР



кам и оброчникам, получающим денежное жалование.
343 5 Сметная книга города Туринска и Туринского острога денежных дохо-

дов, а также и расход оных на жалование служилым людям, ружникам,
оброчникам и ямским охотникам.

107 б/д МИКР

343 6 7165 года Именная книга Туринского острога служилым людям, руж-
никам и оброчникам, получающим денежные оклады.

129 1657 МИКР

343 7 7164 года Сметная книга города Тюмени денежным доходам, оклад-
ным и неокладным, а также расход оных.

137 1656 МИКР

343 8 7165 года Именная книга города Тюмени детям боярским, служилым 
людям, ружникам, оброчникам, ямским охотникам и служилым тата-
рам, получающим денежное жалование.

174 1657 МИКР

343 9 7164 года Сметная книга города Тарска денежный казне, а также, что в
приходе разных доходов и в расходе.

214 1656 МИКР

343 10 7165 года Именная книга города Тарска служилым людям, ружникам, 
оброчникам и служилым татарам.

231 1657 МИКР

343 11 7164 года Сметная книга города Сургуцка всяким окладным и 
неокладным денежным доходам и расход оных на жалование служи-
лым людям.

270 1656 МИКР

343 12 7165 года Книга города Сургуцка служилым людям, ружникам и 
оброчникам, получающим окладное денежное жалование.

289 1657 МИКР

343 13 7164 года Сметная книга Берёзовским денежным доходам и расходу на
всякие окладные и неокладные расходы.

300 1656 МИКР

343 14 7165 года Именная книга города Берёзова служилым людям, ружникам
и оброчникам, получающим денежные оклады.

317 1657 МИКР

343 15 7165 года Сметная книга Нижне- Ницынской слободы окладным и 
неокладным всяким денежным доходам, и что осталось за расходом в 
прошлом году.

336 1657 МИКР

343 16 7156 года Именная книга Верхне-Ницынское слободы всяким денеж-
ным доходам и что осталось оных за расходом.

344 1658 МИКР

343 17 7164 года Сметная книга Чубаровой слободы всяким окладным и 
неокладным денежным доходам и расход оных.

352 1656 МИКР

343 18 7164 года Сметная книга денежным окладным и неокладным доходам 
Киргиской слободы, что в приходе оных израсходовано.

360 1656 МИКР

343 19 7164 года Сметная книга Туринской слободы всяким денежным оклад- 369 1656 МИКР



ным и неокладным доходам и расход оных.
344 1 Книга окладная 7164 года г. Верхотурска ясачной поминочной казны и 

воеводским поминкам.
2 1656 351 МИКР

345 1 Начало в сей книге не имеется. Книга приходная о сборе пошлинных 
денег с торговых, промышленных и служилых людей о разных товаров
и мягкой рухляди.

1 б/д 156 МИКР

345 2 7164 года Книга приходная Туринского зимовья о сборе денежной та-
моженной пошлины с торговых и промышленных людей с разных то-
варов.

36 1656 МИКР

345 3 7164 года Книга приходная о сборе пошлинных денег с промышлен-
ных и всяких людей с разных товаров при проезде в разные города.

59 1656 МИКР

345 4 7164 года Книга приходная Туринского зимовья о сборе таможенной 
печатной и десятой пошлины с промышленных и торговых людей с 
разных товаров и мягкой рухляди.

103 1656 МИКР

345 5 7163 года Книга приходная города Мангазейска о сборе таможенных 
печатных пошлин с торговых людей с разных товаров.

137 1655 МИКР

346 1 Пометная книга 7164 года о сборе в городе Якутске и его уезде оброч-
ной мягкой рухляди. Начальных листов не имеется.

1, 732 1656 752 МИКР

347 1 Смета хлебным запасам, сколько (того) хлеба к 7164 году в Тобольске 
в Государевых житницах оставалось за расходом, и что поступило в 
приход.

1 1656 230 МИКР

347 2 Книги именные 7165 года тобольским ружникам, детям бояр-
ским, подьячим и служилым людям с хлебными и соляными окладами.

103 1657 МИКР

347 3 Книга именная 7165 года Тобольским и Тобольского уезда Кула-
ровской и Литовской слобод оброчным пашенным крестьянам, кто 
сколько платит по окладу хлеба и пашут десятинные пашни.

204, 22?,
228

1657 МИКР

348 1 Книга о сборе по г. Тобольску с разных товаров таможенных и анбар-
ных пошлин.

1 1716 434

349 1 7164 года Книга о сборе десятинной таможенной пошлиной Енисей-
ского острога с приезжих, торговых и промышленных людей, такоже с 
посадских пашенных крестьян со всяких товаров, мягкой рухляди и с 
других оброчных статей.

1 1656 377 МИКР

349 2 7164 года Книга о соболиной продаже и о сборе десятинной пошлины. 102 1656 МИКР



349 3 7164 года Книга о сборе печатных пошлин Енисейского острога с тор-
говых, промышленных и служилых людей, с пашенных крестьян с их 
товаров, с мягкой рухляди, на хлебных запасов.

337 1656 МИКР

350 1 Книга приходная 7164 года золотым деньгам, ефимкам и сибирской 
мягкой рухляди.

1 1656 395 МИКР

350 2 Книга сборная 7164 года деньгам, собранным с разных чинов людей 
Туринского острога и раздача данных в жалование разным людям.

118 1656 МИКР

350 3 7164 года О сборе коря ревеню с тюменских бухарцев. 121 1656 МИКР
350 4 Пометные списки ясачные 7164 года сборе мягкой рухляди с ясачных 

людей сибирского города Тобольска.
123 1656 МИКР

350 4 Пометные списки ясачные 7164 года сборе мягкой рухляди с ясачных 
людей сибирского города Верхотурья.

126 1656 МИКР

350 4 Пометные списки ясачные 7164 года сборе мягкой рухляди с ясачных 
людей сибирского города Тюмени.

130 1656 МИКР

350 4 Пометные списки ясачные 7164 года сборе мягкой рухляди с ясачных 
людей сибирского города Пелыма.

133 1656 МИКР

350 4 Пометные списки ясачные 7164 года сборе мягкой рухляди с ясачных 
людей сибирского города Тарска.

135 1656 МИКР

350 4 Пометные списки ясачные 7164 года сборе мягкой рухляди с ясачных 
людей сибирского города Берёзова.

140 1656 МИКР

350 5 Книга приходная 7163 года окладному ясаку, воеводским Государевым 
поминкам, собранным Берёзовского уезда с Казымских и Обдорских 
самоедов.

146 1655 МИКР

350 6 Пометный ясачный список 7163 года о сборе ясаку и Государевых по-
минков с ясачных людей города Сургутска.

154 1655 МИКР

350 7 Пометный список и приходные книги 7163 года о сборе десятинной 
пошлины мягкой рухлядью с с промышленных людей города Сургут-
ска.

160 1655 МИКР

351 1 165 года Книга окладная ясачной поминочной мягкой рухляди городов
Верхотурья, Пелыми, Туринска, Тюмени, Торжка, Сургутска и Берёзо-
ва. Начального листа не имеется.

? 1657 269 МИКР

352 1 Начало оной книги по ветхости не видно. Смета 7165 года города Вер-
хотурья окладных и неокладных всяких денежных доходов.

1 1657 378 МИКР, ВЕТХ



352 2 7166 года Книга именная города Верхотурья ружников, детей бояр-
ских, подьячих, служилых людей и оброчников с денежными оклада-
ми.

96 1658 МИКР, ВЕТХ

352 3 Смета 7165 года города Пелыма окладным и неокладным денежным 
доходам и расходам.

175 1657 МИКР, ВЕТХ

352 4 Именная книга 7166 года города Пелыма ружников и служилых людей 
с обозначением, кому дано Государева жалования.

146 1658 МИКР, ВЕТХ

352 5 Смета 7166 года города Туринска окладных и неокладных денежных 
доходов.

151 1658 МИКР, ВЕТХ

352 6 Книга именная 7166 года Туринского острога служилых людей, руж-
ников и оброчников с денежными окладами.

171 1658 МИКР, ВЕТХ

352 7 Смета города Тюменска окладных и неокладных всяких денежных до-
ходов и расходов.

177 б/д МИКР, ВЕТХ

352 8 Книга именная тюменских детей боярских всяких служилых людей, 
ружников, оброчников, ямских охотников и юртовских татар с обозна-
чением их окладного жалования.

217 б/д МИКР, ВЕТХ

352 9 Смета города Тарского окладных и неокладных всяких доходов и рас-
ходов.

259 б/д МИКР, ВЕТХ

352 10 7166 года Книга именная города Тарского всяких чинов служилых лю-
дей с обозначением, кто сколько получает окладного жалования.

275 1658 МИКР, ВЕТХ

352 11 7166 года Смета города Сургутского окладных и неокладных доходов 
и расходов.

316 1658 МИКР, ВЕТХ

352 12 7165 года Книга именная города Сургутска всяких чинов служилых 
людей с обозначением, что кому по окладу денежного жалования.

332 1657 МИКР, ВЕТХ

352 13 7165 года Смета города Берёзова окладных и неокладных доходов и 
расходов.

342 1657 МИКР, ВЕТХ

352 14 Книга именная города Берёзова всяких чинов служилых людей с 
обозначением годовых их окладов жалования.

361 б/д МИКР, ВЕТХ

353 1 Сметная книга 7165 года казённым денежным окладным и неоклад-
ным с разных людей доходам, собираемым в 165 и 166 годах и что из 
оных назначено было в 165 году употребить в расход с означением на 
какой предмет служилых, посадских, торговых и прочих людей, равно 
оброчных, с лавок и товаров, и сколько осталось в доимке на будущее 
время.

? 1657-1658 163 МИКР



354 1 7164 года Книга приходная города Пелымска десятинным пошлинам, 
взятым с торговых промышленных и служилых людей с их товаров.

1 1656 264 МИКР

354 2 7165 года Книга приходная города  Пелымска пошлинным деньгам, 
взятым с ясачных людей с ясаку и поминков с соболей и мягкой рухля-
ди.

33 1657 МИКР

354 3 7164 года Книга приходная города Берёзова о сборе десятой и печат-
ной пошлин с торговых и промышленных людей с разных товаров и 
мягкой рухляди.

59 1656 МИКР

354 4 7163 года Книга приходная города Берёзова о сборе таможенной деся-
тинной, проезжих, печатных и поголовных пошлин со всяких торго-
вых, промышленных и служилых людей с русских товаров, хлебных 
запасов и перекупных товаров.

112 1655 МИКР

354 5 7165 года Книга приходная города Пелымска десятинной пошлины 
взятой с торговых, промышленных и всяких служилых людей с разных
товаров.

327 1657 МИКР

355 1 7164 и 7165 годов Сметы Ленского Якутского острога всяких денеж-
ных доходов.

1, 80 1656-1657 200 МИКР

355 2 7165 года Пометный список Ленского Якутского острога и Ленского 
разряду денежным всяким доходам.

167 1657 МИКР

356 1 Приходная таможенная книга 7165 года о сборе с разных торговых и 
промышленных, служилых, гулящих людей за разный товар и всякую 
рухлядь таможенных пошлинных денег города Сургутска.

1 1657 353 МИКР

356 2 Приходная таможенная книга 7165 года о сборе с разных торговых и 
промышленных служилых гулящих людей за разный товар и всякую 
рухлядь таможенных пошлинных денег Енисейского острога.

9 1657 МИКР

356 3 Приходная таможенная книга 7165 года о сборе с разных торговых и 
промышленных служилых гулящих людей за разный товар и всякую 
рухлядь таможенных пошлинных денег города Сургуцка.

25 1657 МИКР

356 4 Приходная книга 7166 года города Сургутска о сборе с разных людей 
пошлинных денег.

141 1658 МИКР

357 1 Приходные книги г. Тюменска всяким таможенным и десятинной по-
шлинным доходам с разного звания людей.

1 б/д 173 МИКР

358 1 7165 года Приходные книги города Мангазейска и Туруханского зимо-
вья о сборе с разного звания людей таможенных и десятичных по-

1 1657 350 МИКР



шлин.
359 1 Книги таможенные 7165 года города Томска о сборе с торговых людей 

за привозные русские товары пошлинных денег.
1 1657 127 МИКР

360 1 Первоначальных 7 листов в книге не имеется. Приходная книга 7165 
года о сборе с разных чинов людей соболей и прочей мягкой рухляди.

8 1657 517 МИКР, ВЕТХ

360 2 Книга Нарымского острога приходная ясаку и поминкам 7165 года. 
Сколько в Нарымском уезде волостей и в них количества людей ста-
рых и вновь принятых и сбор мягкой рухляди.

41 1657 МИКР, ВЕТХ

360 3 Книга ясачная Кецкого острога 7165 года. 120 1657 МИКР, ВЕТХ
360 4 7165 года Книга ясачная Енисейска, Нижнего Новобрацкого и Бала-

ганского острогов.
132 1657 МИКР, ВЕТХ

360 5 Роспись сбору по Енисейску, Нижнему Новобрацкому и Балаганскому 
острогам ясачной и десятинной соболиной казне на 7165 год.

143 1657 МИКР, ВЕТХ

360 6 Книги ясачные Кузнецкого острога. 159 б/д МИКР, ВЕТХ
360 7 Книга приемная ясачной казны, что собрано Красноярского уезда с 

ясачных земель и с Брацкие земли с ясачных людей в 7165 году.
288 1657 МИКР, ВЕТХ

360 8 Книга ясачной и десятинной соболиной казне Зинского острога 7165 
года.

334 1657 МИКР, ВЕТХ

360 9 Книга Енисейского острога таможенной денежной мягкой рухляди 
7165 года.

338 1657 МИКР, ВЕТХ

360 10 Роспись церковная с Байкала Баргудинского, Мангарского острогов и 
Енисейской таможенной десятинной соболиной казне сбору на 7165 
год.

448 1657 МИКР, ВЕТХ

360 11 Книга сборная ясачной поминочной и десятинной пошлины и всяких 
доходов мягкой рухляди с людей Илимского уезда на 7165 год. Листы 
ветхи и гнилы.

465 1657 МИКР, ВЕТХ

361 1 Начальные листы всей книги утрачены, а по перемете с 1-го листа. 
Книга 165 года о сборе с разных ясачных людей города Якуцка и уезда
соболей и прочей мягкой рухляди. (ч.I - 345 л, ч.II - 428 л, ч.III - 315 л)

1 1657 1088 МИКР

361 2 Пометный список Якуцкого острога и ленского разряда соболиной каз-
не и всякой мягкой рухляди, сколько оной в течение 165 года велено 
собрать. Окончания сей книги нет, и вся книга ветха. (ч.I - 345 л, ч.II - 
428 л, ч.III - 315 л)

875 1657 МИКР

362 1 Приходная книга 7162 года Сургутского города о соборе с промышлен- 1 1654 314 МИКР



ных и всяких чинов, торговых людей таможенных пошлин.
362 2 Приходная книга 7162 года Сургутского города о сборе таможенных 

пошлин с перекупных торговых разных чинов людей.
25 1654 МИКР

362 3 Приходная книга 7163 года Сургутского города таможенным венеш-
ным денежным доходам.

101 1655 МИКР. Воз-
можно

весчим, т.е.
весовым. Так
венечные по-
шлины не от-

носились к
таможенным.

362 4 Приходная книга 7165 года Туринского острога доимочного ясаку и 
пошлинам, собранным с ясачных людей.

123 1657 МИКР

362 5 Приходная книга 7163 года Туринского острога таможенным деньгам, 
собранным со всяких чинов людей торговых.

146 1655 МИКР

362 6 Приходная книга 7164 года Туринского острога таможенным ценеш-
ным денежным доходам.

165 1656 МИКР

362 7 Приходная книга 7164 года Сургутского города о сборе таможенной 
пошлины с прежних торговых, промышленных и гулящих людей.

189 1656 МИКР

362 8 Приходная книга 7164 года Сургутского города о сборе таможенной 
пошлины мягкою рухлядью с торговых людей.

217 1656 МИКР

362 9 Приходная книга 7164 года Сургутского города таможенным печатным
денежным доходам.

281 1656 МИКР

362 10 Приходная книга 7164 года Сургутского города о сборе таможенных 
пошлин с проезжих гулящих и разных чинов  торговых людей.

287 1656 МИКР

363 1 Смета о сборе с ясачных людей Государева ясаку и воеводских поми-
нок мягкой рухлядью по городу Пелыми.

1 б/д 206 МИКР

363 2 Смета о сборе с ясачных людей Государева ясаку и воеводских поми-
нок мягкой рухлядью по городу Тюмени.

19 б/д МИКР

363 3 Сметы о сборе с ясачных людей Государева ясаку и воеводских поми-
нок мягкой рухлядью по городу Таре.

44 б/д МИКР

363 4 Сметы о сборе с ясачных людей Государева ясаку и воеводских поми-
нок мягкой рухлядью по городу Сургуту.

134 б/д МИКР

363 5 Сметы о сборе с ясачных людей Государева ясаку и воеводских поми- 176 б/д МИКР



нок мягкой рухлядью по городу Берёзову.
364 1 Книга Туринского острога 7165 года о сборе с разного звания людей 

таможенных и проезжих пошлин.
1 1657 149 МИКР

365 1 Книга расходная 7165 года Сибирского приказа мягкой рухляди 
разных городов.

1 1657 258 МИКР

365 2 7165 года Расход золотых денег и и ефимков на разные предметы и на 
жалование служилым людям городов.

185 1657 МИКР

365 3 7165 года Расход золотых денег и и ефимков на разные предметы и на 
жалование служилым людям городов Томска и Тобольска и их разря-
дов.

340 1657 МИКР

366 1 Книга 165 года города Берёзова о сборе таможенных десятинных приз-
жих печатных и других мелких пошлин.

1 1657 241- МИКР

366 2 Счётный список 165 года г. Берёзова денежной казны хлебным и соля-
ным запасам и пушечным снарядам.

105 1657 МИКР

366 3 Книга 166 года г. Берёзова таможенного сбора десятых, проезжих, пе-
чатных и других пошлин.

145 1658 МИКР

367 1 7165 года Первая половина книги заключает в себе именные книги го-
рода Томска ружникам, оброчникам, детям боярским, мурзам, татарам 
и всяких чинов служилым людям с денежными окладами.

1 1657 МИКР

367 2 153 года Книги о закупке хлеба в Государевы житницы а во второй по-
ловине книги заключается список служилым людям с хлебными и со-
ляными окладами. Начала 2-ой книги нет.

1 1655 1065 МИКР

368 1 Сметная книга 7166 года города Верхотурья всяким денежным дохо-
дам и расходам.

1 1658 423 МИКР

368 2 Книга именная 7167 года города Верхотурья ружникам, детям бояр-
ским, подьячим, служилым людям и оброчникам с денежными оклада-
ми.

80 1659 МИКР

368 3 Сметная книга 7166 года города Пелыми всяким денежным доходам и 
расходам.

119 1658 МИКР

368 4 Книга именная 7167 года города Пелыми ружникам, служилым людям 
и всяким оброчникам с окладами денежного Государева жалования.

127 1659 МИКР

368 5 Сметная книга 7166 года Туринского острога окладным и неокладным 
всяким денежным доходам и расходам на жалование служилым лю-
дям, ружникам и оброчникам.

132 1658 МИКР



368 6 Книга именная 7167 года Туринского острога служилым людям, руж-
никам и оброчникам с денежными окладами.

150 1659 МИКР

368 7 Сметная книга 7166 года города Тюмени окладным и неокладным вся-
кими денежным доходам и расходам.

156 1658 МИКР

368 8 Книга именная 7167 года города Тюмени детям боярским, всяким слу-
жилым людям, ружникам, оброчникам, ямским охотникам, юртовским 
служилым татарам, получающим денежное Государево жалование.

199 1659 МИКР

368 9 Сметная книга 7166 года города Тарска всяким денежным доходам и 
расходам.

247 1658 МИКР

368 10 Книга именная 7167 года города Тарска служилым людям, ружникам, 
оброчникам и юртовским служилым татарам, получающим по окладу 
денежное жалование.

261 1659 МИКР

368 11 Сметная книга 7166 года города Сургутска окладным и неокладным 
всяким денежным доходам и расходам.

298 1658 МИКР

368 12 Именная книга 7167 года города Сургутска служилым людям, ружни-
кам и оброчникам, получающим денежный оклад Государева жалова-
ния.

315 1659 МИКР

368 13 Сметная книга 7166 года города Берёзова всяким денежным доходам и 
расходам.

325 1658 МИКР

368 14 Книга именная 7167 года города Берёзова ружникам служилым людям 
и всяким оброчникам, получающим денежный оклад Государева жало-
вания.

340 1659 МИКР

369 1 7166 года Города Верхотурья книга окладная приходная о сборе ясач-
ной и поминочной мягкой рухляди и доимка за прошлые годы рухля-
дью и деньгами по окладу с ясачных людей и сколько волостей и в них
людей.

1 1658 183 МИКР

370 1 Книга окладная приходная 7166 года о сборе с разных Верхотурских 
волостей с ясачных людей ясаку и воеводских поминков мягкой рухля-
дью и деньгами.

2 1658 516 МИКР

371 1 Книга приходная 7166 года пошлинным таможенным деньгам с 
разных товаров и всяких людей с сентября по август месяц. Начала и 
конца в ней не имеется.

1 1658 356 МИКР

372 1 Начальных листов не имеется. 7160 года Книга приходная города 
Берёзова таможенным пошлинным деньгам с разных товаров.

1 1652 275 МИКР



373 1 Список с расходных книг 7160 года года Мангазейкого города и Туру-
ханского зимовья таможенным всяким расходам на разные предметы.

1 1652 192 МИКР

373 2 Списки с расходных книг с 161 по 164 годы по городу Мангазейску. 35 1653-1656 МИКР
374 1 7160 года Списки с ямских приходных и расходных книг города Ман-

газейска и Туруханского уезда о приходе и расходе судов, дощенни-
ков, стругов, лодок парусных холстов, варовых верёвок и всяких судо-
вых снастей.

1 1652 187 МИКР

374 1 161, 162, 163 и 164 годов Списки с ямских приходных и расходных 
книг города Мангазейска и Туруханского уезда о приходе и расходе су-
дов, дощенников, стругов, лодок парусных холстов, варовых верёвок и
всяких судовых снастей.

35 1653-1656 МИКР

375 1 Книги именные 7161 года Якуцкого острога всяких чинов служилым 
людям с их денежными, хлебными и соляными их оклады.

1 1653 196 МИКР

375 2 Книги окладные 7162 года Ленского острога ружникам, оброчникам, 
детям боярским и всяким служилым людям с денежными хлебными и 
соляными окладами.

41 1654 МИКР

375 2 Книги окладные 7163 года Ленского острога ружникам, оброчникам, 
детям боярским и всяким служилым людям с денежными хлебными и 
соляными окладами.

52 1655 МИКР

375 2 Книги окладные 7164 года Ленского острога ружникам, оброчникам, 
детям боярским и всяким служилым людям с денежными хлебными и 
соляными окладами.

129 1656 МИКР

375 2 Книги окладные 7165 года Ленского острога ружникам, оброчникам, 
детям боярским и всяким служилым людям с денежными хлебными и 
соляными окладами.

173 1657 МИКР

376 1 Сметные списки Якуцкого острога 7164 года всяким хлебным запасам 
и соли.

1 1656 258 МИКР

376 1 Сметные списки Якуцкого острога 7165 года всяким хлебным запасам 
и соли.

103 1657 МИКР

376 1 Сметные списки Якуцкого острога 7166 года всяким хлебным запасам 
и соли.

214 1658 МИКР

377 1 7166 года Книга города Берёзова о сборе всяких пошлинных денег с 
торговых, промышленных и служилых людей с их товаров.

1 1658 156 МИКР

378 1 Сметная книга 7166 года Нарымского острога всяких хлебных запасов. 1 1658 49 МИКР



379 1 Приходная книга 7166 года города Тюменска о сборе всяких таможен-
ных пошлин с торговых, промышленных и всяких служилых и гуля-
щих людей с их разных товаров. Начало в сей книге ветхо.

1 1658 203 МИКР, ВЕТХ

380 1 Сметная книга 7166 года соляным запасам города Томска. 2 1658 13 МИКР
380 2 Помета 7166 года соляным запасам города Томска розданным в жало-

вание детям боярским и разного звания служилым людям.
8 1658 МИКР

381 1 Приходная книга 7166 года сбора десятинных и соболиных и денеж-
ных таможенных пошлин городов Мангазейска и Туруханска, собран-
ных за разные предметы, всякого звания с торговых и промышленных 
людей.

1 1658 351 МИКР

382 1 Начало оной книги утрачено. Приходная книга 7166 года о сборе ясаку
и воеводских поминков с ясачных людей города Якутска.

1 1658 704 МИКР

382 2 7166 года О сборе ясачных пошлин с якутов и детей их. 72 1658 МИКР
382 3 7166 года О сборе ясаку с тунгусов Охотского зимовья. 368 1658 МИКР
383 1 Начала сей книги не имеется. Книга 7165 года о сборе десятинной по-

шлины за товар с торговых людей Енисейского острога.
1 1657 509 МИКР

383 2 7166 года Книга о сборе таможенной пошлины с товаров, мягкой рух-
ляди и хлебных запасов с торговых и промышленных людей Енисей-
ского острога.

84 1658 МИКР

384 1 Начало сей книги тринадцать листов за ветхостью описать невозмож-
но. Роспись ценовная 7166 года Енисейского, Братского Нижнего и 
Верхнего, Балаганского острогов поминочной ясачной и десятинной 
соболиной казны.

14 1658 286 МИКР, ВЕТХ

384 2 Книги о сборе с ясачных, торговых, промышленных людей таможен-
ных и десятинных пошлин мягкою рухлядью Красногорского уезда 
Братские земли.

29 б/д МИКР, ВЕТХ

384 3 Книги о сборе с ясачных, торговых, промышленных людей таможен-
ных и десятинных пошлин мягкою рухлядью Енисейского острога.

109 б/д МИКР, ВЕТХ

384 4 Книга таможенных Енисейского острога о денежном сборе с торгов 
промышленных и гулящих людей.

162 б/д МИКР, ВЕТХ

385 1 Книга окладная 7167 года г. Верхотурья о сборе ясачной и поминочной
мягкой рухляди с ясачных людей разных волостей.

1 1659 56 МИКР

386 1 7167 года Сметная книга г. Верхотурья доимочной, ясачной и поми-
ночной мягкой рухляди, собранной с верхотурских ясачных людей.

1 1659 286 МИКР



386 2 7167 года Сметная книга мягкой рухляди собранной с Пелымских 
ясачных людей.

41 1659 МИКР

386 3 7166 года Сметная книга мягкой рухляди Туринского острога, собран-
ной с ясачных людей.

71 1658 МИКР

386 4 7167 года Сметная книга г. Тюменска ясачной мягкой рухляди, ясаку и 
поминков, собранных с тюменских ясачных людей.

88 1659 МИКР

386 5 7167 года Сметная книга г. Тарска собранной мягкой и поминочной 
рухляди и ясаку с тарских ясачных людей.

114 1659 МИКР

386 6 7168 года Помета ясачной и поминочной мягкой рухляди, собранной с 
ясачных людей.

Не указа-
но.

1660 МИКР

386 7 7167 года Сметная книга г. Сургуцка о количестве собранной мягкой 
рухляди с ясачных людей и что следует собрать и сколько в уезде ясач-
ных волостей и в них людей.

211 1659 МИКР

386 8 7167 года Сметная книга г. Берёзова о количестве собранной мягкой 
рухляди с ясачных людей.

250 1659 МИКР

387 1 Указ 167 года о раздаче крестьянам городов Тобольска, Верхотурска и 
их уездов добавочной земли для пашни и о сборе с них десятинных 
пошлин 4л

4 1659 353 МИКР, ВЕТХ

387 2 Список верхотурским подгородным оброчным крестьянам с показа-
ньем платимых ими оброчных пошлин 118л

118 б/д МИКР, ВЕТХ

387 3 Список Ирбитской слободы оброчным крестьянам. 213 б/д МИКР, ВЕТХ
387 4 Список г. Тюменска пашенным крестьянам. 302 б/д МИКР, ВЕТХ
387 5 Список г. Тюменска оброчным крестьянам. Задние листы в сей книге 

ветхи и гнилы.
339 б/д МИКР, ВЕТХ

388 1 Начальные листы весьма ветхи из остатков же их видно, что Книги го-
рода Тобольска о сборе с крестьян десятинного оброчного хлеба.

1 б/д 373 МИКР, ВЕТХ

388 2 Списки пашенным крестьянам, платившим десятинный хлебный 
оброк в 7164 году по городам: Пелыми, Верхотурску и другим.

117 1656 МИКР, ВЕТХ

389 1 Смета 7167 года г. Тобольска хлебным запасам и соли. Не указа-
но.

1659 569 МИКР

389 2 Именная книга 7168 года г. Тобольска ружникам и детям боярским, 
подьячим и всяким служилым людям, оброчникам и юртовским тата-
рам с хлебными, соляными окладами.

114 1660 МИКР



389 3 Именная книга г. Тобольска, Подгородным и Литовской слобод оброч-
ным крестьянам, кто сколько платит Государева оброчного хлеба.

208 б/д МИКР

389 4 Смета 7167 года г. Верхотурска хлебным запасам. 233 1659 МИКР
389 5 Именная книга г. Верхотурска 7168 года ружникам, детям боярским и 

подьячим, служилым людям и оброчникам с хлебными и соляными 
окладами.

304 1660 МИКР

389 6 Именная книга 7164 года Верхотурской, Подгородной, Тагинской, Не-
вьянской, Ницынской, Арамашевской Ирбитской, Усть-Ирбитской и 
Белослутской слободах пашенным и оброчным крестьянам, которые 
пашут на Государя десятинные пашни и платят оброчного хлеба.

334 1656 МИКР

389 7 Смета 7167 года Тугаринского острога хлебным запасам и соли. 408 1659 МИКР
389 8 Книга окладная Тугаринского острога 7168 года служилым людям, 

ружникам, оброчникам с хлебными и соляными окладами.
423 1660 МИКР

389 9 Книга Тугаринского острога 7167 года пашенным крестьянам, кто 
сколько пашет Государевой десятинной пашни 431л

431 1659 МИКР

389 10 Смета 7167 года г. Тюменска хлебным и соляным запасам. 467 1659 МИКР
389 11 Книга именная г. Тюменска детям боярским, служилым людям, ружни-

кам, оброчникам и юртовским служилым татарам с хлебными и соля-
ными окладами.

491 б/д МИКР

389 12 Книга 7168 года г. Тюменска десятинной пашни и оброчному хлебу. 539 1660 МИКР
389 13 Смета 7167 года г. Пелымска хлебным и соляным запасам. 555 1659 МИКР
389 14 Книга г. Пелымска 7168 года ружникам, служилым людям и всяким 

оброчникам с хлебными и соляными окладами.
569 1660 МИКР

389 15 Книга г. Пелымска, Подгородным и Пелымского уезда Горинским и 
Табаринским пашенным крестьянам, кто сколько пашет Государевой 
пашни.

577 б/д МИКР

389 16 Смета 7167 года г. Тарска хлебным и соляным запасам. 588 1659 МИКР
389 17 Именная книга г. Тарска 7169 года всяким служилым людям, детям бо-

ярским, ружникам и оброчникам с хлебными и соляными окладами. 
Окончания в сей книге нет.

606 1661 МИКР

390 1 Начальных и окончательных листов по ветхости в сей книге не имеет-
ся, а по перемете с 1го листа продолжение. Книга приходная 7166 года 
окладных и неокладных денежных доходов в Якуцком остроге.

1 1658 246 МИКР



390 2 Расходная книга 7166 года о выдаче жалования детям боярским, руж-
никам и всяких чинов служилым людям.

13 1658 МИКР

390 3 Пометный список 7167 года Якуцкого острога Ленского разряда оклад-
ным и неокладным всяким денежным доходам.

59 1659 МИКР

390 4 Сметный список 7166 и 7167 годов Якуцкого уезда хлебным всяким 
запасам и соли.

98 1658-1659 МИКР

391 1 7167 года Сметная книга денежных доходов г. Томска. 55 1659 57 МИКР
392 1 7167 года книга о сборе в г. Томске таможенных пошлин с разных то-

варов и скота.
1 1659 108 МИКР

393 1 Сметная книга 7167 года г. Томска хлебных и других запасов. 1 1659 34 МИКР
393 2 Помета г. Томска хлебным запасам. 19 б/д МИКР
394 1 Приходная книга 7165, 166, 167 годов о сборе таможенных десятин-

ных денежных пошлин г. Мангазейска со всякого звания торговых и 
промышленных людей с продажи мягкой рухляди и прочих товаров.

1 1657-1659 262 МИКР

395 1 Смета Илимского острога 7165 года всяким хлебным запасам. 1 1657 221 МИКР
395 2 Помета Илимского острога 7165 года хлебным запасам что осталось в 

Государевых житницах в уезде и остроге.
71 1657 МИКР

395 3 Смета Илимского острога 7166 года всяким хлебным запасам, остав-
шимся в житницах.

112 1658 МИКР

395 4 Помета Илимского острога 7167 года хлебным запасам, оставшимся в 
житницах в уезде и остроге.

178 1659 МИКР

396 1 Приходная книга 7161 года Нарымского острога о сборе ясаку и Госу-
даревых поминков.

1 1653 331 МИКР

396 2 Сборная книга 7161 года Нарымского острога о сборе мягкой рухляди 
и Государевых поминков.

58 1653 МИКР

396 3 Приходная книга 7163 года Туринского острога доимочного ясаку мяг-
кой рухляди и поминкам.

78 1655 МИКР

396 4 Приходная книга 7163 года Пелымским всяким пошлинным денежным
доходам.

113 1655 МИКР

396 5 Приходная книга 7163 года Сургуцкого города таможенной пошлины, 
собранной с торговых людей.

146 1655 МИКР

396 6 Приходная книга 7167 года города Пелымска доимочной мягкой рух-
ляди и поминкам.

176 1659 МИКР

396 7 Приходная книга 7166 года Пелымским пошлинным всяким денежным 204 1658 МИКР



доходам.
396 8 Приходная книга 7159 года Мангазейского хлебного и соляного дохода

с обозначением, что из оных израсходовано на жалование служилым 
людям, ружникам и оброчникам на окладные и неокладные расходы.

253 1661 МИКР

396 9 Приходная книга 7159 года о приходе туруханского олова и железа. 314 1661 МИКР
397 1 Книга о сборе с разных товаров таможенных и десятинных пошлин по 

городу Тарску.
1, 86 б/д 309 МИКР

397 2 Книга о сборе с разных товаров таможенных и десятинных пошлин по 
городу Пелыми.

172 б/д МИКР

398 1 Смотренная книга 7167 года Туринского острога пашенным крестья-
нам с обозначением, кто сколько вспахал Государевой десятинной 
пашни.

1 1659 365 МИКР

398 2 Смета 7166 года тюменским хлебным запасам и соли. 33 1658 МИКР
398 3 Книги именные 7167 года тюменским детям боярским и всяким слу-

жилым людям, ружникам, оброчникам и юртовским служилым тата-
рам с хлебными и соляными окладами.

57 1659 МИКР

398 4 7167 года Книга именная тюменским пашенным крестьянам, которые 
пашут десятинную пашню и платят оброчный хлеб.

108 1659 МИКР

398 5 Смета 7167 года Пелымским хлебным запасам и соли. 122 1659 МИКР
398 6 Книга именная 7167 года Пелымского города ружникам и служилым 

людям и всяким оброчникам с хлебным и соляным жалованием.
131 1659 МИКР

398 7 Книга Пелымским крестьянам и мурзам с обозначением, сколько кто 
пахал по окладу Государевых пашен.

136 б/д МИКР

398 8 Смета 7166 года тарским хлебным запасам и соли. 144 1658 МИКР
398 9 Книги именные 7167 года города Тарского детям боярским и разных 

чинов служилым людям с хлебными и соляными окладами.
160 1659 МИКР

398 10 Книга именная города Тарска пашенным крестьянам с обозначением, 
кто сколько из них пахал Государевой десятинной пашни.

199 б/д МИКР

398 11 Смета 7166 года города Берёзова хлебным запасам и соли. 201 1658 МИКР
398 12 Книги именные 7167 года города Берёзова ружникам и служилым лю-

дям и всяким оброчникам с Государевым хлебным жалованием.
210 1659 МИКР

398 13 Смета 7167 года города Сургута хлебным запасам. 232 1659 МИКР
398 14 Книга Сургутского города служилым людям, ружникам и оброчникам 

с окладами хлебного и соляного жалования.
240 б/д МИКР



398 15 Смета 7166 года города Мангазейска хлебным запасам и соли. 251 1658 МИКР
398 16 Книга именная города Мангазейского служилым людям, ружникам и 

оброчникам с окладом хлебного и соляного жалования.
276 б/д МИКР

398 17 Смета города Нижняго слободы хлебным запасам. 286 б/д МИКР
398 18 Книги Нижней слободы пашенным крестьянам с обозначением, кто 

пахал из них Государевых десятинных пашен.
293 б/д МИКР

398 19 Смета 7167 года Верхней Ницинской слободы хлебным запасам. 310 1659 МИКР
398 20 Книги именные Верхне Ницинской слободы пашенным крестьянам с 

обозначением, кто сколько пахал Государевой пашни.
307 б/д МИКР

398 21 Смета 7167 года Чубаровой слободы хлебным запасам и соли. 322 1659 МИКР
398 22 Смета 7167 года чубаровским пашенным крестьянам с обозначением, 

кто сколько пахал Государевой десятинной пашни.
326 1659 МИКР

398 23 Смета 7166 года Киргинской слободы хлебным запасам. 335 1658 МИКР
398 24 Книга именная Киргинским пашенным крестьянам с обозначением, 

кто сколько пахал десятинных пашен.
340 б/д МИКР

398 25 Смета 7167 года Туринской слободы хлебным запасам. 350 1659 МИКР
398 26 Книги именные Туринской слободы оброчным крестьянским детям и 

братьям с обозначением, кто сколько платил в Государевы житницы 
оброчного хлеба.

354 б/д МИКР

398 27 Смета 7167 года Мурзинской слободы хлебным запасам. 359 1659 МИКР
399 1 Расходная книга 7167 года соболиной и денежной казны Сибирского 

приказа, употреблённой на жалование всякого звания служилым лю-
дям и на прочие расходы.

1 1659 471 МИКР

400 1 Расходная книга города Тобольска денежной соболиной казны и вся-
кой мягкой рухляди, употреблённой на раздачу в жалование всяких чи-
нов служилым людям. Начала в сей книге не имеется.

1 б/д 292 МИКР

400 2 Приходная книга Сибирского приказа 7187 года денежной казны за 
продажею мягкой рухляди и всяких товаров с 289, 459 и по 459 листы 
утрачены, а остальным двум листам с 459 по 460 лист окончания не 
имеется.

460 1679 МИКР

401 1 Начальных листов в сей книге не имеется. Сборная книга 7167 года с 
разных чинов служилых людей по памятям всякой мягкой рухляди.

1 1659 270 МИКР



402 1 Приходная книга 7167 года таможенным денежным пошлинам Ени-
сейского острога, собранным за разные товары и мягкую рухлядь с 
всякого звания торговых, промышленных, служилых и гулящих людей.

1 1659 137 МИКР

403 1 7167 года Опись Енисейского Спасского монастыря крестьян, бобылей
и монастырских людей, сенных покосов, угодьев и мельниц.

1 1659 182 МИКР

403 2 7167 года Опись Енисейского Рожественского монастыря крестьян, бо-
былей и монастырских людей, сенных покосов, угодьев и мельниц.

47 1659 МИКР

403 3 7167 года Опись Енисейского Троицкого монастыря  крестьян, бобы-
лей и монастырских людей, сенных покосов, угодьев и мельниц.

125 1659 МИКР

404 1 Книга приходная 7167 года Сибирского приказа денежной казны и 
мягкой рухляди нижеследующих городов:

Не указа-
но.

1659 430 МИКР

404 2 Книга приходная 7167 года Сибирского приказа денежной казны и 
мягкой рухляди города Тобольска.

181 1659 МИКР

404 3 Книга приходная 7167 года Сибирского приказа денежной казны и 
мягкой рухляди города Верхотурска.

189 1659 МИКР

404 4 Книга приходная 7167 года Сибирского приказа денежной казны и 
мягкой рухляди Туринского острога.

197 1659 МИКР

404 5 Книга приходная 7167 года Сибирского приказа денежной казны и 
мягкой рухляди города Тюмени.

205 1659 МИКР

404 6 Книга приходная 7167 года Сибирского приказа денежной казны и 
мягкой рухляди города Пелыма.

213 1659 МИКР

404 7 Книга приходная 7167 года Сибирского приказа денежной казны и 
мягкой рухляди города Тары.

221 1659 МИКР

404 8 Книга приходная 7167 года Сибирского приказа денежной казны и 
мягкой рухляди города Сургута.

229 1659 МИКР

404 9 Книга приходная 7167 года Сибирского приказа денежной казны и 
мягкой рухляди города Берёзова.

237 1659 МИКР

404 10 Книга приходная 7167 года Сибирского приказа денежной казны и 
мягкой рухляди города Мангазейска.

253 1659 МИКР

404 11 Книга приходная 7167 года Сибирского приказа денежной казны и 
мягкой рухляди города Томска.

266 1659 МИКР

404 12 Книга приходная 7167 года Сибирского приказа денежной казны и 
мягкой рухляди Нарымского острога.

290 1659 МИКР



404 13 Книга приходная 7167 года Сибирского приказа денежной казны и 
мягкой рухляди Кетцкого острога.

304 1659 МИКР

404 14 Книга приходная 7167 года Сибирского приказа денежной казны и 
мягкой рухляди города Енисейска.

316 1659 МИКР

404 15 Книга приходная 7167 года Сибирского приказа денежной казны и 
мягкой рухляди города Кузнецка.

335 1659 МИКР

404 16 Книга приходная 7167 года Сибирского приказа денежной казны и 
мягкой рухляди города Красноярска.

350 1659 МИКР

405 1 Смета 7166 года разного рода денежным доходам и расходам Кузнец-
кого острога.

2 1658 1974 МИКР. По
старым запи-
сям 18л - поз-

же указано
1974л ?

405 2 Помета 7167 года денежным доходам Кузнецкого острога для раздачи 
в жалование всякого звания служилым людям.

14 1659 МИКР

406 1 7168 года книга окладная приходная г. Верхотурья и его волостей о ко-
личестве собранной с ясачных людей ясачной поминочной казны и во-
еводских поминков.

1 1660 311 МИКР

406 2 О сборе мягкой рухляди с Подгорной и других волостей. 2 б/д МИКР
407 1 Начальных листов нет. Приходная книга 162 года г. Верхотурья о сборе

хлеба с людей разного звания.
8 1654 167 МИКР

407 2 169 года Книга именная г. Верхотурья детям боярским и прочим слу-
жилым людям с дачею им хлебного и соляного жалования.

70 1661 МИКР

407 3 168 года Приходная книга г. Верхотурья о сборе с оброчных крестьян 
хлеба.

97 1660 МИКР

408 1 7168 года Сметная книга в Тобольске городам, острогам, крепостям и 
всяких чинов служилым и жилецким людям и сколько при них зелья, 
снаряду, свинцу и воинских орудий.

1 1660 58 МИКР

409 1 Смета г. Тобольска 7168 года хлебным запасам и соли. 1 1660 243 МИКР
409 2 Именная книга г. Тобольска 7169 года ружникам, детям боярским, 

съезжей избы подьячим, служилым всяких чинов людям, оброчникам 
и юртовским служилым татарам с хлебными и соляными окладами.

111 1661 МИКР



409 3 Книга именная г. Тобольска Литовской и Куларовской слобод пашен-
ным крестьянам, кто сколько пашет десятинной пашни и платит по 
окладу оброчного хлеба. Окончания в сей книге нет.

212 б/д МИКР

410 1 Книга приходная 7168 года о сборе таможенных пошлин в разных ме-
сяцах с разных товаров. Окончания в сей книге нет.

1 1660 274 МИКР

411 1 Сметная книга по сбору с инородцев в 7168 году ясачной и поминоч-
ной мягкой рухляди города Тобольска.

1 1660 374 МИКР, ВЕТХ

411 1 Сметная книга по сбору с инородцев в 7168 году ясачной и поминоч-
ной мягкой рухляди города Верхотурска.

72 1660 МИКР, ВЕТХ

411 1 Сметная книга по сбору с инородцев в 7168 году ясачной и поминоч-
ной мягкой рухляди города Пелыма.

116 1660 МИКР, ВЕТХ

411 1 Сметная книга по сбору с инородцев в 7168 году ясачной и поминоч-
ной мягкой рухляди Туринского острога.

144 1660 МИКР, ВЕТХ

411 1 Сметная книга по сбору с инородцев в 7168 году ясачной и поминоч-
ной мягкой рухляди города Тюмени.

161 1660 МИКР, ВЕТХ

411 1 Сметная книга по сбору с инородцев в 7168 году ясачной и поминоч-
ной мягкой рухляди города Тарска.

188 1660 МИКР, ВЕТХ

411 1 Сметная книга по сбору с инородцев в 7168 году ясачной и поминоч-
ной мягкой рухляди города Сургуцка. Книга ветха, началъных листов 
нет, а также с 235 по 263 страницу листы до половины сгнили.

278 1660 МИКР, ВЕТХ

412 1 Приходная книга 7168 года о сборе с приезжих бухарцов и чайсаров за
провозный товар таможенной пошлины.

1 1660 180 МИКР

412 2 Приходная книга 7168 года о сборе с тобольских посадских людей за 
разный товар таможенной пошлины.

11 1660 МИКР

413 1 7168 года Сметный список г. Енисейска всяким денежным окладным и
неокладным доходам.

1 1660 110 МИКР

413 2 7166 года Именные книги енисейским служилым людям, а именно го-
лове стрелецким и казацкому, детям боярским, сотнику, приказной 
избы и таможенным подьячим с хлебными и соляными окладами.

63 1658 МИКР

414 1 Приходная книга 7168 года поминочной, ясачной и соболиной казны, 
собранной с ясачных людей Кузнецкого острога.

1 1660 166 МИКР

415 1 Книга 7168 года о раздаче хлебного и соляного жалования детям бояр-
ским и всякого звания служилым людям Кузнецкого острога.

1 1660 75 МИКР

415 2 Сметная книга 7167 года хлебным запасам Кузнецкого острога. 14 1659 МИКР



415 3 Помета 7168 года хлебным запасам Кузнецкого острога, сколько следу-
ет раздать в жалование.

21 1660 МИКР

415 4 Книга 7168 года о раздаче хлебного жалования всякого звания служи-
лым людям Кузнецкого острога.

27 1660 МИКР

415 5 Именная книга 7168 года пашенным крестьянам Кузнецкого острога с 
обозначением, кто сколько пашет Государевой пашни.

69 1660 МИКР

416 1 Приходная книга 7168 года таможенным денежным пошлинам Ени-
сейского острога, собранным с разного звания торговых, промышлен-
ных, служилых и гулящих людей за товары и мягкую рухлядь.

1 1660 86 МИКР

417 1 7168 года Расходная книга Сибирского приказа мягкой рухляди. 1 1660 534 МИКР
417 2 7168 года Расходная книга Сибирского приказа золотым ефимкам и де-

нежной казне.
307 1660 МИКР

417 3 7168 года Расходная книга денежного жалования подьячим Сибирско-
го приказа.

315 1660 МИКР

417 4 7168 года Расходная книга денежного жалования разного звания слу-
жилым людям, приезжающим в Москву из Сибири с соболиною каз-
ною и разными делами.

323 1660 МИКР

417 5 7168 года Расходная книга денежного жалования разного звания слу-
жилым людям сибирских городов и острогов.

347 1660 МИКР

417 6 7168 года Расходная книга поденного корму ссыльным людям. 443 1660 МИКР
417 7 7168 года Расходная книг денежного жалования служилым людям, 

ружникам и оброчникам городов Тобольска и Тарска.
467 1660 МИКР

417 8 7168 года о поставке вина в город Верхотурск и о выдаче за оное денег. 483 1660 МИКР
417 9 7168 года Расходная книга деньгам Сибирского приказа на канцеляр-

ские расходы.
499 1660 МИКР

418 1 7169 года Начальных листов нет. Книга служилых людей г. Верхотурья
с показанием получаемого ими хлебного жалования.

1 1661 237 МИКР

418 2 7169 года Именная книга г. Верхотурья и его волостей пашенным и 
оброчным крестьянам, кто сколько пашет Государевой пашни и платит
оброчный хлеб в Государевы житницы.

1661 МИКР

419 1 Сметная книга 7169 года города Тобольска и Тобольского разряду го-
родов, острога, всяких чинов служилым людям и всяким воинским 
припасам и орудиям.

1 1661 43 МИКР



420 1 Книга именная Ленского волока и Лимского острога пашенным кре-
стьянам и черкесам, кто сколько по окладу пашет на Государя десятин-
ной пашни.

1 б/д 473 МИКР

420 2 Смета Ленского волока и Лимского острога на 7167 год всяким хлеб-
ным запасам.

10 1659 МИКР

420 3 Помета Ленского волока, Лимского острога хлебным запасам. 106 б/д МИКР
420 4 Книга окладная Ленского волока и Лимского острога хлебному, соля-

ному жалованию ружникам, оброчникам и всяким служилым людям.
128 б/д МИКР

420 5 Книга именная Ленского волока и Лимского острога 7168 года пашен-
ным крестьянам, черкесам, кто сколько по окладу пашет Государевой 
десятинной пашни.

148 1660 МИКР

420 6 Смета Ленского волока, Илимского острога 7169 года всяким хлебным
запасам.

172 1661 МИКР

420 7 Помета Ленского волока, Лимского острога 7169 года хлебным запа-
сам.

257 1661 МИКР

420 8 Книга окладная 7169 года Ленского волока и Лимского острога хлеб-
ному и соляному жалованию ружникам и всяким оброчникам и служи-
лым людям.

285 1661 МИКР

420 9 Книга именная Ленского волока и Лимского острога 7169 года пашен-
ным крестьянам и ссыльным черкесам, кто сколько пашет на Государя 
десятинной пашни.

307 1661 МИКР

420 10 Помета Ленского волока и Лимского острога 7169 года соляным запа-
сам.

340 1661 МИКР

420 11 Смета Ленского волока и Лимского острога 7169 года всяким хлебным
запасам.

346 1661 МИКР

420 12 Книга окладная Ленского волока и Лимского острога 7170 года хлеб-
ному и соляному жалованию ружникам, оброчникам и всяким служи-
лым людям.

452 1662 МИКР

421 1 Сметная книга 7168 года Нарымского острога всяких окладных и 
неокладных доходов.

1 1660 ВЫБ по акту
о недостаче
№ 214-1 от

30.09.1958 г.
Документ от-
сутствует с



1895 г.
421 2 Пометный список 7169 года Нарымского острога всяким денежным 

окладным и неокладным доходам.
18 1661 ВЫБ по акту

о недостаче
№ 214-1 от

30.09.1958 г.
Документ от-
сутствует с

1895 г.
422 1 Приходная книга 7169 года г. Берёзова о сборе таможенных и всяких 

пошлин с торговых, промышленных и всяких служилых людей их 
хлебных запасов и с разных товаров.

1, 62, 157,
211, 246,

266

1661 322 МИКР

423 1 Сметный список 7169 года города Сургутска доимочного Государева 
ясаку, поминков и мягкой рухляди.

1 1661 85 МИКР.
Уточнить

год.
423 2 Сметный список 7162 года города Берёзова доимочного ясаку, вое-

водских поминков и всякой мягкой рухляди.
46 1654 МИКР.

Уточнить
год.

424 1 Начальных листов по ветхости не имеется. Сметная книга 7169 года 
города Тобольска доимочного ясаку и Государевым пошлинам.

1 1661 211 МИКР,
ВЕТХ.

424 2 Пометный список 7169 года Тобольского города доимочного ясаку, 
мягкой рухляди и пошлинам.

21 1661 МИКР,
ВЕТХ.

424 3 Сметный список 7169 года Верхотурского города доимочного ясаку, 
мягкой рухляди и пошлинам.

34 1661 МИКР,
ВЕТХ.

424 4 Пометный список 7169 года Верхотурского города доимочного ясаку, 
поминков и мягкой рухляди.

66 1661 МИКР,
ВЕТХ.

424 5 Сметный список 7169 года города Пелымска доимочного ясаку, помин-
ков и мягкой рухляди.

77 1661 МИКР,
ВЕТХ.

424 6 Сметный список 7169 года Туринского острога доимочного ясаку, по-
минков и мягкой рухляди.

102 1661 МИКР,
ВЕТХ.

424 7 Сметный список 7169 года Тюменского города доимочного ясаку, по-
минков и мягкой рухляди.

116 1661 МИКР,
ВЕТХ.

424 8 Приходная книга 7170 года Тюменского города о сборе доимочного 
ясаку, воеводских поминков и мягкой рухляди.

141 1662 МИКР,
ВЕТХ.

424 9 Сметный список 7169 года Тарского города поминков, мягкой рухляди. 147 1661 МИКР,



ВЕТХ.
424 10 Пометный список 7170 года города Тарска Государева ясаку и поминки

мягкою рухлядью.
198 1662 МИКР,

ВЕТХ.
425 1 Книга приходная 7169 года г. Сургута о сборе таможенной пошлины с 

торговых, промышленных и гулящих людей.
1 1661 224 МИКР

425 2 Книга таможенная приходная г. Сургута венишным деньгам 7169 года. 39 1661 МИКР
425 3 Книга таможенная приходная печатным деньгам 7168 года. 60 1660 МИКР
425 4 Книга таможенная приходная печатным деньгам 7156 года. 64 1648 МИКР
425 5 Книга 7156 года таможенная приходная венишным деньгам. 79 1648 МИКР
425 6 Книга приходная 7159 года о сборе таможенной пошлины с торговых, 

промышленных и гулящих людей.
130 1651 МИКР

425 7 Книга таможенная приходная печатным деньгам 7157 года. 171 1649 МИКР
425 8 Книга таможенная приходная венишным деньгам 7159 года. 183 1651 МИКР
426 1 7169 года Приходная книга г. Кузнецка Государевым пошлинам, мяг-

кой рухляди, взятым с ясачных людей разных волостей.
14 1661 139 МИКР

427 1 Книга приходная 7169 года Сибирского Приказа всяким денежным до-
ходам и мягкой рухляди, собранной с разных чинов людей разных го-
родов.

1 1661 393 МИКР

427 2 Книга приходная 7169 года Сибирского Приказа всяким денежным до-
ходам и мягкой рухляди, собранной с разных чинов людей города Си-
бирска.

150 1661 МИКР

427 3 Книга приходная 7169 года Сибирского Приказа всяким денежным до-
ходам и мягкой рухляди, собранной с разных чинов людей города То-
больска.

153 1661 МИКР

427 4 Книга приходная 7169 года Сибирского Приказа всяким денежным до-
ходам и мягкой рухляди, собранной с разных чинов людей Туринского 
острога.

166 1661 МИКР

427 5 Книга приходная 7169 года Сибирского Приказа всяким денежным до-
ходам и мягкой рухляди, собранной с разных чинов людей города Ту-
ринска.

167 1661 МИКР

427 6 Книга приходная 7169 года Сибирского Приказа всяким денежным до-
ходам и мягкой рухляди, собранной с разных чинов людей города Пе-
лыма.

175 1661 МИКР



427 7 Книга приходная 7169 года Сибирского Приказа всяким денежным до-
ходам и мягкой рухляди, собранной с разных чинов людей города Тю-
мени.

177 1661 МИКР

427 8 Книга приходная 7169 года Сибирского Приказа всяким денежным до-
ходам и мягкой рухляди, собранной с разных чинов людей города 
Тары.

180 1661 МИКР

427 9 Книга приходная 7169 года Сибирского Приказа всяким денежным до-
ходам и мягкой рухляди, собранной с разных чинов людей города Сур-
гута.

188 1661 МИКР

427 10 Книга приходная 7169 года Сибирского Приказа всяким денежным до-
ходам и мягкой рухляди, собранной с разных чинов людей города 
Берёзова.

194 1661 МИКР

427 11 Книга приходная 7169 года Сибирского Приказа всяким денежным до-
ходам и мягкой рухляди, собранной с разных чинов людей города 
Томска.

218 1661 МИКР

427 12 Книга приходная 7169 года Сибирского Приказа всяким денежным до-
ходам и мягкой рухляди, собранной с разных чинов людей Кецкого 
острога.

253 1661 МИКР

427 13 Книга приходная 7169 года Сибирского Приказа всяким денежным до-
ходам и мягкой рухляди, собранной с разных чинов людей города Ени-
сейска.

264 1661 МИКР

427 14 Книга приходная 7169 года Сибирского Приказа всяким денежным до-
ходам и мягкой рухляди, собранной с разных чинов людей города Куз-
нецка.

184 1661 МИКР

428 1 Книга приемная Государевой казне, оставшейся от 7169 года в Сибир-
ском приказе соболиной и всякой мягкой рухляди.

1 1661 291 МИКР

428 2 Книга приходная о сборе с разных городов и острогов Томского разря-
да Государевой ясачной и поминочной казны соболями за 7169 год 
с которых денежный оклад не положен.

188 1661 МИКР

429 1 7169 года Книга о сборе таможенной пошлины Енисейского острога с 
торговых, промышленных и служилых людей, также с посадских и с 
пашенных крестьян, с русских товаров и с торгующих мягкой рухля-
дью десятой пошлины с хлебных запасов и других оброчных статей.

1 1661 519 МИКР

429 2 7169 года Книга явочная о явке товаров и сборе за оные пошлин. 27 1661 МИКР



429 3 7169 года Книга о сборе десятинной пошлины Ленского волока и 
Илимского острога.

92 1661 МИКР

429 4 7169 года Книга Енисейского острога о сборе печатных пошлин с тор-
говых, промышленных, служилых и посадских людей, с пашенных 
крестьян отпускных, с пашенных крестьян с товаров, хлебных запасов 
и с торгующих мягкою рухлядью.

454 1661 МИКР

430 1 Сметная книга 7196 года ясачной, поминочной, воеводской и десятин-
ной соболиной казне и всякой мягкой рухляди города Якуцка.

1 1688 893 МИКР,
ВЕТХ.

430 2 Пометный список города Якутцка и Ленского разряда соболиной казне
и всякой мягкой рухляди. Вся книга ветха. (ч. I - 445 л, ч. II - 448 л)

609 б/д МИКР,
ВЕТХ.

431 1 7170 года Начальных листов нет, а содержание книги о сборе пошлин 
мягкою рухлядью с ясачных людей города Верхотурска и его волостей.

1 1662 410 МИКР

432 1 Сметные списки 170 года окладным и неокладным денежным прихо-
дам и расходам на разные предметы.

1 1662 580 МИКР

432 2 Именные списки 7171 года города Тобольска служилым людям, руж-
никам, оброчникам и служилым татарам, верстанным денежными 
окладами.

72 1663 МИКР

432 3 Смета г. Верхотурья всяким денежным доходам, расходам и остатку 
денег на 170 году.

155 1662 МИКР

432 4 Именные списки города Верхотурья ружникам, детям боярским, подь-
ячим и другим служилым людям, верстанным денежными окладами в 
7171 году.

226 1663 МИКР

432 5 Смета города Пелыма денежным доходам, расходам и остатку оных на 
170 году.

247 1662 МИКР

432 6 Книга именная г. Пелыма ружникам и разных чинов служилым людям,
верстанным денежными окладами в 7171 году.

269 1663 МИКР

432 7 Смета 170 года денежным доходам и расходам равно и остатку оных от
169 года к 170 му по Туринскому острогу.

264 1662 МИКР

432 8 Именные списки разных чинов служилым людям, верстанным денеж-
ными окладами в 7171 году по Туринскому острогу.

285 1663 МИКР

432 9 Смета 170 года г. Тюмени денежным доходам, расходам и остатку 
оных к 170 году .

292 1662 МИКР

432 10 Книги именные г. Тюмени детям боярским, ружникам, оброчникам, 
ямским охотникам, татарам и другим служилым людям, верстанным 

324 б/д МИКР



денежными окладами.
432 11 Смета г. Тарска денежным доходам, расходам и остатку оных от 7169 к

7170 году.
377 1661-1662 МИКР

432 12 Именная книга города Тарска служилым людям, ружникам, оброчни-
кам и татарам, верстанным денежными окладами в 7171 году.

394 1663 МИКР

432 13 Смета  170 года Сургуцким окладным и неокладным денежным дохо-
дам, оставшимся за расходом в 169 году.

431 1662 МИКР

432 14 Именные списки разных чинов служилым людям, верстанным денеж-
ными окладами в 170 году по г. Сургуцку.

446 1662 МИКР

432 15 Смета денежным доходам, расходу и остатку оных от 7170 к 7171 году 
по г. Берёзову.

458 1662-1663 МИКР

432 16 Именные списки разных чинов служилым людям, верстанным денеж-
ными окладами в 7171 году по г. Берёзову.

473 1663 МИКР

432 17 Смета 170 года доходам, расходам и остатку денег по г. Мангазейску. 490 1662 МИКР
432 18 Книги именные города Мангазейска служилым людям, ружникам и 

оброчникам, верстанных денежными окладами в 7171 году.
521 1663 МИКР

432 19 Смета 170 года Нижней Ницынской слободы окладным и неокладным 
денежным доходам, расходам и остатку оных от 169 году.

530 1662 МИКР

432 20 Смета Верхней Ницынской слободы окладным и неокладным денеж-
ным доходам, расходам и остатку оных от 169 году к 170 году.

539 1661-1662 МИКР

432 21 Смета Чубаровской слободы окладным и неокладным денежным дохо-
дам 170 года.

546 1662 МИКР

432 22 Смета Киргизской слободы окладным и неокладным денежным дохо-
дам.

550 б/д МИКР

432 23 Смета Новотуринской слободы всяким денежным доходам и остатку за
расходом денег к 170 году.

555 1662 МИКР

432 24 Смета Мурзинской слободы денежным всяким доходам и оставшимся 
за расходом деньгам к 170 году.

560 1662 МИКР

432 25 Смета Игутского? острога окладным и неокладным денежным дохо-
дам 170 года.

565 1662 МИКР

432 26 Смета Беляковской слободы окладным и неокладным денежным дохо-
дам 170 году.

570 1662 МИКР

432 27 Смета окладным и неокладным денежным доходам Ново-Игутской? 
слободы 170 года.

575 1662 МИКР



433 1 Таможенная книга города Тобольска о сборе разного звания с торговых
людей и промышленников пошлинных денег с провозимых разных то-
варов, с означением с кого именно сколько взято и за какой товар по-
месячно по статьям 7170 года.

1 1662 350 МИКР

434 1 Описная книга 7190 года города Тобольска об отдаче отписных на Го-
сударя в Софийский дом, принадлежащий Сибирскому и Тобольскому 
Архиепископу Семиону села Ивановского крестьян, бобылей, захре-
бетников, мастеровых и гулящих людей.

1 1682 Не указа-
но.

МИКР

434 2 Описная книга 7170 года города Тобольска об отдаче отписных на Го-
сударя в Знаменский монастырь крестьян, бобылей и гулящих людей.

80 1662 МИКР

434 3 Описная книга 7170 года города Тюменска об отдаче отписных на Го-
сударя Преображенского монастыря крестьян, бобылей, захребетников
и всяких людей в означенный монастырь.

132 1662 МИКР

434 4 Описная книга 7170 года города Илецка об отдаче отписных на Госуда-
ря Успенского монастыря крестьян, бобылей, захребетников и всяких 
людей в означенный монастырь.

154 1662 МИКР

434 5 Книга приходская 7206 года окладных и неокладных всяким денеж-
ным доходам Крутецкого двора всему и всякой медной и деревянной 
посуде. Окончание в сей книге не имеется.

170 1698 МИКР

435 1 Приходная книга 7168, 7169 и 7170 годов о сборе десятинных соболи-
ных и денежных таможенных пошлин с торговых людей, городов Ман-
газейска и Турханска за разные предметы.

1 1660-1662 329 МИКР. Про-
верить в деле
наименова-

ние.
435 2 Расходная книга 7170 года таможенной денежной казне из денежной 

на разные потребности городов Мангазейска и Турханска.
306 1662 МИКР

436 1 Смета 7170 года по городу Тобольску хлебным запасам и соли. 1 1662 804 МИКР
436 2 Именная книга города Тобольска всяким служилым людям, ружникам 

и оброчникам с хлебными и соляными окладами.
85 б/д МИКР

436 3 Именная книга Тобольским подгородным, Литовским и Куларовским 
оброчным крестьянам, кто сколько пашет Государевой десятинной 
пашни и сколько платит оброчного хлеба.

189 б/д МИКР

436 4 Смета 7170 года города Верхотурска и хлебным доходам и расходам на
жалование всяких чинов служилым людям, ружникам и оброчникам на
семена.

211 1662 МИКР



436 5 Именная книга 7171 года города Верхотурска ружникам и детям бояр-
ским съезжей и таможенной избы подьячим и служилым людям и 
оброчникам с хлебными и соляными окладами .

267 1663 МИКР

436 6 Именная книга города Верхотурья слобод пашенным оброчным кре-
стьянам, которые пашут Государеву десятинную пашню, платят оброч-
ный хлеб.

291 б/д МИКР

436 7 Смета 7170 года Туринского острога хлебным доходам и расходам на 
семена.

382 1662 МИКР

436 8 Книга именная 7170 года Туринского острога пашенным крестьянам, 
кто сколько пашет Государевой десятинной пашни и сколько у кого 
братьев, детей и племянников.

409 1662 МИКР

436 9 Смета 7170 года города Пелымска хлебному запасу и соли, сколько 
осталось за расходом и употреблено на жалование Пелымским служи-
лым людям, ружникам и оброчникам и выдано на Государеву десятин-
ную пашню на семена.

450 1662 МИКР

436 10 Именная книга города Пелымска ружникам, служилым людям и 
оброчникам с хлебными и соляными окладами.

459 б/д МИКР

436 11 Именная книга по городу Пелымску и уезду Гарунским и Табаринским
пашенным крестьянам и мурзам, кто сколько пашет Государевой паш-
ни по окладу и порознь.

407 б/д МИКР

436 12 Смета 7170 года по городу Тюменску хлебному запасу и соли. 475 1662 МИКР
436 13 Именная книга города Тюменска детям боярским и всяким служилым 

людям, ружникам, оброчникам и юртовским служилым татарам с 
хлебными и соляными окладами.

490 б/д МИКР

436 14 Книга по городу Тюменску пашенным оброчным крестьянам, которые 
пашут Государеву десятинную пашню и платят оброчный хлеб.

Не указа-
но.

б/д МИКР

436 15 Смета 7170 года города Берёзова хлебным запасам. 578 1662 МИКР
436 16 Именная книга города Берёзова ружникам и служилым людям и оброч-

никам с хлебными и соляными окладами.
590 б/д МИКР

436 17 Смета 7170 года города Сургутска хлебному запасу и соли. 613 1662 МИКР
436 18 Именная книга 7171 года города Сургутска служилым людям, ружни-

кам и оброчникам с хлебными и соляными окладами.
621 1663 МИКР

436 19 Смета 7171 года города Мангазейска хлебным запасам и соли. 635 1663 МИКР



436 20 Именная книга 7171 года города Мангазейска служилым польским и 
литовским людям, ружникам и оброчникам с хлебными и соляными 
окладами.

655 1663 МИКР

436 21 Именная книга 7171 года города Нижней Юцкой слободы пашенным 
крестьянам, кто сколько пашет Государевой десятинной пашни.

670 1663 МИКР

436 22 Смета Чубаровской слободы хлебным запасам. 697 б/д МИКР
436 23 Книга Чюбиксарским пашенным крестьянам и их детям, братьям и 

племянникам, кто сколько пашет десятинной пашни.
700 б/д МИКР

436 24 Верхней Ницкой слободы пашенным крестьянам и их детям, братьям и
племянникам, кто сколько пашет десятинной пашни.

709 б/д МИКР

436 25 Киргизской слободы пашенным крестьянам и их детям, братьям и пле-
мянникам, кто сколько пашет десятинной пашни.

717 б/д МИКР

436 26 Туринской слободы пашенным крестьянам и их детям, братьям и пле-
мянникам, кто сколько пашет десятинной пашни.

732 б/д МИКР

436 27 Новотурицкого острога пашенным крестьянам и их детям, братьям и 
племянникам, кто сколько пашет десятинной пашни.

797 б/д МИКР

437 1 Первая половина. Смета 7169 года города Томска всяким денежным 
доходам.

1 1661 195 МИКР

437 2 Первая половина. Помета 7170 года города Томска всяким денежным 
доходам.

25 1662 МИКР

437 3 Вторая половина. Начальные листы оной книги утрачены. Приходная 
книга всяким пошлинным деньгам взысканным с торговых промыш-
ленных и всяких служилых людей с их товаров. Окончания в сей кни-
ги нет.

9 б/д МИКР

438 1 Сметная книга 7170 года города Томска окладным и неокладным вся-
ким денежным доходам и остатку за расходами от 169 года.

2 1662 587 МИКР

438 2 Пометный список 7170 года г. Томска всяким денежным доходам. 21 1662 МИКР
438 3 Книга именная 7170 года Томским детям боярским и подьячим, 

литовским людям, иноземцам, стрельцам, ружникам, оброчникам, тат-
ским томским мурзам и татарам, верстанным денежными окладами 
Государева жалования.

28 1662 МИКР

438 4 Сметная Книга 7170 года г. Томска хлебному запасу, собранному с раз-
ного звания людей.

67 1662 МИКР

438 5 Книга именная 7170 года г. Томска ружникам оброчникам и всяким 92 1662 МИКР



служилым людям, получавшим хлебный оклад Государева жалования.
438 6 Опись 170 года разным огнестрельным снарядам в г. Томске находя-

щимся.
122 1662 МИКР

438 7 Приходная книга 7170 года ясачной и поминочной мягкой рухляди по 
г. Томску и его уезду.

134 1662 МИКР

438 8 Книга таможенная 7170 года г. Томска о сборе мелких пошлин с 
разных товаров.

159 1662 МИКР

438 9 Сметная книга 7169 года Кузнецкого острога всяким таможенным де-
нежным доходам.

215 1661 МИКР

438 10 Пометный список 7170 года о приходе денег с таможенных доходов и 
расходов оных на раздачу жалования разным служилым людям по г. 
Кузнецкому острогу.

226 1662 МИКР

438 11 Сметный список 7176 года хлебным запасам и о раздаче хлебного и со-
ляного жалования разных чинов служилым людям по городу Кузнецко-
му острогу.

259 1668 МИКР

438 12 Сметная книга 7170 года Кузнецкого острога о сборе с разных людей и
волостей поминочной и мягкой рухляди.

294 1662 МИКР

438 13 Опись 7170 года разным огнестрельным снарядам и ведомость о разда-
че пороху и свинцу разным чинам служилым людям по г. Кузнецкому 
острогу.

306 1662 МИКР

438 14 Книга именная 7170 года Красноярского острога детям боярским, ата-
манам и всяким чинам служилым людям, верстанным денежными 
окладами.

312 1662 МИКР

438 15 Приходная книга 7170 года Красноярского уезда о сборе ясачной и по-
миночной мягкой рухляди и пошлин.

356 1662 МИКР

438 16 Сметная книга 7170 года Нарымского острога о сборе разных денеж-
ных доходов и о расходе оных по разным предметам.

398 1662 МИКР

438 17 Книга именная 7170 года Нарымского острога всяким чинам служи-
лым людям и ссыльным литовским челядникам, верстанным денежны-
ми окладами.

447 1662 МИКР

438 18 Сметный список 7170 года Нарымского острога хлебным и соляным 
доходам, и что осталось за расходом от 7169 года.

420 1662 МИКР

438 19 Книга именная 7170 года Нарымского острога всяким чинам служи-
лым людям, получающим по окладу хлебное и соляное жалование.

447 1662 МИКР



438 20 Список огнестрельным снарядам по г. Нарымскому острогу. 467 б/д МИКР
438 21 Сметная книга 7170 года о сборе ясачной и поминочной мягкой рухля-

ди по г. Нарымскому острогу и его уезду.
469 1662 МИКР

438 22 Сметная книга 7170 года Кузнецкого острога всяким денежным дохо-
дам и остатку оных за расходом.

531 1662 МИКР

438 23 Книга именная 7170 года Кузнецкого острога служилым людям, руж-
никам и оброчникам, получающим денежные оклады Государева жало-
вания.

538 1662 МИКР

438 24 Приходная книга 7170 года Кузнецкого острога Государевым помин-
кам, ясачной и соболиной казны.

548 1662 МИКР

439 1 Книга приходная 7168 года г. Сургута о сборе с торговых и промыш-
ленных людей таможенных печатных пошлинных денег с мягкой рух-
ляди и других всяких товаров и припасов.

1 1660 414 МИКР

439 2 Приходная книга 7168 года г. Сургута всяким таможенным денежным 
доходам, пошлинным и оброчным деньгам с торговых, промышлен-
ных, всяких чинов людей и с мягкой рухляди.

173 1660 МИКР

439 3 Приходная книга 7168 года 7169 года г. Сургутска таможенным по-
шлинным деньгам с торговых, промышленных и гулящих людей.

234 1660-1661 МИКР

439 4 Приходная книга 7170 года г. Сургутска таможенным всяким денеж-
ным доходам и других пошлин с разного звания людей.

309 1662 МИКР

440 1 Сметный список 7170 года Ленского и Якутского острогов Ленского 
разряда, ясачной, поминочной воеводской, десятинной соболиной каз-
не и всякой мягкой рухляди.

1 1662 743 МИКР

440 2 Пометной список Якутского острога и Ленского разряду зимовейной 
соболиной казне и всякой мягкой рухляди. Окончания в сей книге нет.

551 б/д МИКР

441 1 Сметный список 7169 года о сборе по Кузнецкому уезду с ясачных лю-
дей и волостей ясаку мягкою рухлядью и поминками.

1 1661 20 МИКР

441 2 Пометный список 7170 года о сборе по Кузнецкому уезду ясаку мяг-
кою рухлядью и поминками.

17 1662 МИКР

442 1 Начало книги утрачено. Книга приходная 7170 года о сборе ясаку и во-
еводских поминок с ясачных людей г. Верхотурья

10 1662 275 МИКР

442 2 7169 года смета г. Пелыма мягкой рухляди, собранной с ясачных лю-
дей.

44 1661 МИКР

442 3 7170 года Смета мягкой рухляди, собранной с ясачных людей Ту- 65 1662 МИКР



ринского острога.
442 4 7170 года Смета мягкой рухляди собранной с ясачных людей г. Тюме-

ни.
84 1662 МИКР

442 5 7170 года Смета мягкой рухляди собранной с ясачных людей г. Тарска. 114 1662 МИКР
442 6 7170 года Смета мягкой рухляди собранной с ясачных людей г. Сур-

гуцка.
141 1662 МИКР

442 7 7170 года Смета мягкой рухляди собранной с ясачных людей г. Берёзо-
ва.

185 1662 МИКР

442 8 7170 года Смета г. Мангазейска ясачной, поминочной и десятинной 
мягкой рухляди, собранной с ясачных людей.

222 1662 МИКР

443 1 Книги именные Енисейского острога 7170 года детям боярским, атама-
нам, съезжей избы подьячим, ружникам и оброчникам с назначением 
им хлебных и соляных окладов.

1, 37 68,
102, 132,
167, 205,
245, 285

1662 333 МИКР

444 1 Книга доимочная прошлых годов долговым деньгам, собранным с де-
тей боярских и всякого звания служилых людей города Тобольска.

1 б/д 187 МИКР

444 2 Книга приходная Сибирского приказа денежным доходам и соболиной 
казне нижеследующих городов.

122 б/д МИКР

444 3 Книга приходная Сибирского приказа денежным доходам и соболиной 
казны города Тобольска.

125 б/д МИКР

444 4 Книга приходная Сибирского Приказа денежным доходам и соболиной
казны города Верхотурья.

129 б/д МИКР

444 5 Книга приходная Сибирского Приказа денежным доходам и соболиной
казны Туринского острога.

132 б/д МИКР

444 6 Книга приходная Сибирского Приказа денежным доходам и соболиной
казны города Тюмени.

134 б/д МИКР

444 7 Книга приходная Сибирского Приказа денежным доходам и соболиной
казны города Пелыма.

135 б/д МИКР

444 8 Книга приходная Сибирского Приказа денежным доходам и соболиной
казны города Тары.

137 б/д МИКР

444 9 Книга приходная Сибирского Приказа денежным доходам и соболиной
казны города Сургута.

140 б/д МИКР

444 10 Книга приходная Сибирского Приказа денежным доходам и соболиной
казны города Берёзова.

145 б/д МИКР



444 11 Книга приходная Сибирского Приказа денежным доходам и соболиной
казны города Мангазея.

151 б/д МИКР

444 12 Книга приходная Сибирского Приказа денежным доходам и соболиной
казны города Томска.

157 б/д МИКР

444 13 Книга приходная Сибирского Приказа денежным доходам и соболиной
казны Илимского острога.

161 б/д МИКР

444 14 Книга приходная Сибирского Приказа денежным доходам и соболиной
казны Кетцкого острога.

164 б/д МИКР

444 15 Книга приходная Сибирского Приказа денежным доходам и соболиной
казны Енисейского острога.

167 б/д МИКР

444 16 Книга приходная Сибирского Приказа денежным доходам и соболиной
казны Красноярского острога.

174 б/д МИКР

444 17 Книга приходная Сибирского Приказа денежным доходам и соболиной
казны Якуцкого острога.

177 б/д МИКР

445 1 Книга расходная Сибирского приказа соболиной казне 7170 года по 
статьям.

1 1662 401 МИКР

445 2 Книга расходная Посольского приказа соболиной казне 7170 года по 
статьям.

47 1662 МИКР

445 3 Об отпуске соболей боярам и окольничим в Сибирский приказ для 
продажи всяких чинов людям и даче в долг.

134 б/д МИКР

445 4 Об отпуске разной мягкой рухляди ко двору и на расходы. 193 б/д МИКР
445 5 Расход деньгам на выдачу жалования Сибирского приказа разным слу-

жилым людям.
200 б/д МИКР

445 6 О выдаче ссыльным людям в дорогу поденного корму. 280 б/д МИКР
445 7 О выдаче Государева жалования сибирским служилым людям, ружни-

кам и оброчникам.
285 б/д МИКР

445 8 Расход денег на перевоз Государевой казны из Сибирских городов в 
Москву.

296 б/д МИКР

446 1 Приходная книга 7170 года Енисейского острога о сборе с приезжих 
торговых, промышленных людей разного звания десятой таможенной 
пошлины за всякие русские товары и мягкую рухлядь.

1 1662 434 МИКР

446 2 Книга приходная 7170 года о сборе десятой таможенной пошлины с 
соболиной продажи.

45 1662 МИКР



446 3 Приходная книга 7170 года Енисейского острога о сборе с промыш-
ленных и служилых людей, пашенных крестьян таможенной десятой 
пошлины за всякий товар хлебный запас и мягкую рухлядь.

93 1662 МИКР

447 1 Сметная книга 7171 года г. Верхотурска о сборе с ясачных разного зва-
ния людей ясаку и воеводских поминков мягкою рухлядью с разных 
волостей.

1 1663 305 МИКР

448 1 Книга приходо-расходная 7171 года города Верхотурска оброчных 
окладных и неокладных всяких денежных доходов с обозначением, 
что из оных денег расходовано на жалование служилым людям.

1 1663 79 МИКР

449 1 Книга именная 7171 года г. Верхотурска подгородним тагильским и 
других слобод пашенным крестьянам, которые пашут Государевы де-
сятины и платят в житницы оброчный хлеб.

1 1663 70 МИКР

450 1 Смета 7171 года города Тобольска разным окладным и неокладным де-
нежным доходам и расходам.

1 1663 367 МИКР.
Уточнить об-
щее количе-
ство листов.

450 2 Книга именная 7172 года города Тобольска разного звания служилым 
людям, ружникам, оброчникам и юртовским служилым татарам с де-
нежными окладами.

79 1664 МИКР

450 3 Смета 7171 года города Пелымска денежным доходам с разных людей,
товаров, разных заведений и сенных покосов.

158 1663 МИКР

450 4 Книга расходная 7172 года города Пелымска денежному жалованию, 
выданному ружникам, служилым людям и всяким оброчникам.

165 1664 МИКР

450 5 Смета 7171 года Туринского острога окладным и неокладным денеж-
ным доходам.

169 1663 МИКР

450 6 Книга расходная города Туринска 7172 года о выдаче жалования 
разных чинов служилым людям.

185 1664 МИКР

450 7 Смета 7171 года города Тюменска разным денежным доходам и расхо-
дам.

191 1663 МИКР

450 8 Книга именная города Тюменска детям боярским, разного звания слу-
жилым людям, ружникам, оброчникам, ямским охотникам и юр-
товским служилым татарам о даче им Государева денежного жалова-
ния.

221 б/д МИКР



450 9 Смета 7171 года города Сургуцка окладным и неокладным разным де-
нежным доходам и расходам.

268 1663 МИКР

450 10 Книга расходная 7172 года о выдаче денежного жалования города Сур-
гуцка служилым людям, ружникам и оброчникам.

281 1664 МИКР

450 11 Смета 7171 года города Берёзова разным денежным доходам и расхо-
дам.

292 1663 МИКР

450 12 Книга именная 7172 года города Берёзова о выдаче по окладу жалова-
ния ружникам, служилым людям и разным оброчникам.

302 1664 МИКР

450 13 Смета разных годов разным окладным и неокладным денежным дохо-
дам Нижней Ницынской слободы.

314 б/д МИКР

450 13 Смета разных годов разным окладным и неокладным денежным дохо-
дам Чубаровой слободы.

331 б/д МИКР

450 13 Смета разных годов разным окладным и неокладным денежным дохо-
дам Киргиской слободы.

339 б/д МИКР

450 13 Смета разных годов разным окладным и неокладным денежным дохо-
дам Туринской слободы.

345 б/д МИКР

450 13 Смета разных годов разным окладным и неокладным денежным дохо-
дам Мурзинской слободы.

350 б/д МИКР

450 13 Смета разных годов разным окладным и неокладным денежным дохо-
дам Кецкого острога.

354 б/д МИКР

450 13 Смета разных годов разным окладным и неокладным денежным дохо-
дам Беляковской слободы.

359 б/д МИКР

450 13 Смета разных годов разным окладным и неокладным денежным дохо-
дам Новой Исецкой слободы.

463 б/д МИКР

451 1 Таможенная приходная книга 7169 года денежным доходам города Пе-
лымска.

1 1661 398 МИКР

451 2 Таможенная приходная книга 7170 года денежным доходам города Пе-
лымска.

32 1662 МИКР

451 3 Таможенная приходная книга 7168 года денежным пошлинам города 
Сургута, собранных со всякого звания, торговых, гулящих и промыш-
ленных людей.

72 1660 МИКР

451 4 Приходная книга 7170 года денежным таможенным пошлинам Ту-
ринского острога, собранным с разных предметов.

107 1662 МИКР

451 5 Приходная книга 7170 года денежным таможенным пошлинам Ту- 173 1662 МИКР



ринского острога, собранным с разных предметов.
451 6 Приходная книга 7171 года мягкой рухляди, собранной с ясачных лю-

дей города Пелымска.
224 1663 МИКР

451 7 Сметный список 7169 года пушечным запасам, свинцу и зелью, денеж-
ным доходам, ясачной и поминочной мягкой рухляди, хлебным и соля-
ным запасам Туринского острога.

251 1661 МИКР

451 8 Приходная книга 7171 года мягкой рухляди, собранной с ясачных лю-
дей Туринского острога.

273 1663 МИКР

451 9 Приходная книга 7171 года таможенного соболиного сбору города Ту-
ринска со всяких торговых и промышленных людей.

298 1663 МИКР

451 10 Приходная книга 7171 года таможенного соболиного сбору города Ту-
ринска со всяких торговых и промышленных людей.

315 1663 МИКР

451 11 Приходная книга 7169 года таможенного соболиного сбору города Ту-
ринска со всяких торговых и промышленных людей.

323 1661 МИКР

451 12 Таможенная приходная книга 7171 года денежным доходам города Пе-
лымска.

328 1663 МИКР

451 13 Приходная книга таможенного соболиного сбору города Туруханска, 
собранного со всяких торговых и промышленных людей.

353 б/д МИКР

451 14 Таможенная приходная книга 7172 года денежным доходам города Пе-
лымска.

388 1664 МИКР

452 1 Приходная книга 7170 года г. Мангазейска таможенной денежной со-
болиной пошлины и всякой мягкой рухляди, собранной с торговых, 
промышленных, разного звания людей.

1 1662 166 МИКР

452 2 Приходная книга 7171 года г. Мангазейска о сборе таможенных всяких
пошлинных денег и мягкой рухляди с торговых и промышленных лю-
дей.

46 1663 МИКР

452 3 Расходная книга 7171 года Мангазейским и Туруханским всяким де-
нежным доходам.

130 1663 МИКР

452 4 Приходная книга 7171 и 7176 годов мангазейским всяким таможенным
денежным доходам и мягкой рухляди.

139 1663-1668 МИКР

453 1 7171 года книга приходная г. Сургутска всяких таможенных денежных 
доходов, собранных с мягкой рухляди торговых, промышленных и гу-
лящих людей.

2 1663 330 МИКР

453 2 Книга приходная 7171 года Туринского острога таможенного денежно- 53 1663 МИКР



го сбора.
453 3 7171 года книга приходная г. Берёзова десятинных таможенных по-

шлин, собранных с торговых и промышленных людей за провоз рус-
ских товаров и хлебных запасов.

129 1663 МИКР

453 4 7171 года книга таможенная приходная г. Сургутска и сборе пошлины 
с проезжающих торговых, промышленных и гулящих людей.

301 1663 МИКР

454 1 Книга приходная Сибирского приказа 7071 года денежным доходам и 
мягкой рухляди.

1 1563 103 МИКР

454 2 Указ 7071 года о сохранении денежной казны Сибирского приказа от 
растраты подьячими.

163 1563 МИКР.
Уточнить па-

гинацию и
кол-во ли-

стов.
455 1 Смета 7170 года Ленского острога доходам ясачной поминочной и де-

сятинной мягкой рухляди и сколько осталось за московским отпуском 
7169 года.

1 1662 705 МИКР

455 2 Помета ясачной поминочной и десятинной мягкой рухляди Ленского 
острога и сколько за московским отделом осталось к 7171 году.

21 1663 МИКР

455 3 Сборная книга 7170 года Ленского острога ясачной поминочной и де-
сятинной мягкой рухляди, соболям, пупкам собольим, бобрам, лиси-
цам и выдрам с ясачных волостей и верхоленских служилых людей.

28 1662 МИКР

455 4 Роспись разборная и ценовная Государевой ясачной поминочной и де-
сятинной мягкой рухляди Лимского волоку и острогу 7170 года.

77 1662 МИКР

455 5 Смета Лимского острога ясачной поминочной десятинной мягкой рух-
ляди 7171 года.

95 1663 МИКР

455 6 Помета ясачной поминочной и десятинной мягкой рухляди Ленского 
острога и сколько осталось за московским отпуском от 7171 года.

120 1663 МИКР

455 7 Сборная книга 7171 года с разных чинов людей Лимского острога 
ясачной поминочной и десятинной мягкой рухляди

126 1663 МИКР

455 8 Роспись разборная и ценовная ясачной поминочной и десятинной мяг-
кой рухляди Лимского острога 7171 года.

168 1663 МИКР

455 9 Смета Лимского острога ясачной поминочной и десятинной мягкой 
рухляди 7172 года.

186 1664 МИКР

455 10 Книга приходная Лимского острога пятинной мягкой рухляди 7173 221 1665 МИКР



года.
455 11 Роспись разборная и ценовная ясачной поминочной и десятинной мяг-

кой рухляди Ленского волока и острога 7172 года.
223 1664 МИКР

455 12 Книга приходная 7172 года Лимского острога ясачной поминочной и 
десятинной мягкой рухляди.

237 1664 МИКР

455 13 Смета Лимского острога ясачной поминочной и десятинной всякой 
мягкой рухляди 7172 года.

286 1664 МИКР

455 14 Помета Лимского острога ясачной поминочной пятинной и десятин-
ной мягкой рухляди 7173 и 7174 годов.

341 1665-1666 МИКР

455 15 Книга Лимского острога ясачной поминочной и десятинной всякой 
мягкой рухляди и собранной с ясачных людей разных волостей 7173 
года.

348 1665 МИКР

455 16 Смета Лимского острога ясачной поминочной и десятинной мягкой 
рухляди 7175 года.

399 1667 МИКР

455 17 Помета ясачной поминочной и десятинной мягкой рухляди Ленского 
острога и сколько осталось за московским отпуском и расходом 7175 
года.

423 1667 МИКР

455 18 Сборная книга 7175 года с ясачных людей ясачной поминочной и деся-
тинной всякой мягкой рухляди Ленского волока и острога.

428 1667 МИКР

455 19 Смета Ленского волока и острога ясачной поминочной и десятинной 
мягкой рухляди.

483 б/д МИКР

455 20 Сборная книга 7176 года Лимского острога ясачной поминочной и де-
сятинной всякой мягкой рухляди с разных волостей и всяких чинов 
людей.

509 1668 МИКР

455 21 Сборная книга 7175 года Ленского острога ясачной поминочной и де-
сятинной всякой мягкой рухляди с разных волостей и всяких чинов 
людей.

555 1667 МИКР

455 22 Смета Ленского волока и Лимского острога ясачной поминочной и де-
сятинной мягкой рухляди 7177 года.

607 1669 МИКР

455 23 Сборная книга 7177 года ясачной и поминочной мягкой рухляди с 
разных волостей и всяких чинов людей Ленского волока и Лимского 
острога.

643 1669 МИКР

456 1 Книга расходная 7171 года об отпуске из Казанского дворца в разные 
места соболей и другой мягкой рухляди.

1 1663 340 МИКР



456 2 Об отпуске мягкой рухляди в цену к боярам и окольничьим и для про-
дажи разным людям.

91 б/д МИКР

456 3 Об отпуске по Государю по Его именному Указу мягкой рухляди на 
разные расходы.

155 б/д МИКР

456 4 Об отпуске мягкой рухляди на Свирскую ярмарку и другие города для 
продажи именно.

159 б/д МИКР

456 5 Книга расходов золотым ефимкам и другим деньгам по именному Го-
судареву указу на выдачу жалованья разным служилым людям.

164 б/д МИКР

456 6 Указ Великого Государя о даче денег для наема подвод на провоз Си-
бирских служилых людей.

274 б/д МИКР

456 7 Указ Великого Государя о выдаче ссыльным людям поденного корму в 
дороге.

281 б/д МИКР

456 8 О расходе денег на выдачу Государева жалования ружникам, оброчни-
кам и разным сибирским служилым людям и покупку разных материа-
лов.

288 б/д МИКР

456 9 О присылке из Москвы в Тобольск церковного вина, ладану, бумаги, 
сукон и других вещей.

313 б/д МИКР

457 1 Приходная книга 7171 года Енисейского острога о сборе с приезжих, 
торговых и промышленных, разного звания служилых людей таможен-
ной десятинной пошлины за всякий товар и мягкую рухлядь.

1 1663 288 МИКР

458 1 7206 года Книга Верхотурского уезда Ирбитской слободы таможенно-
му пошлинному денежному сбору.

1 1698 129 МИКР

458 2 Книга Белослуцкой слободы таможенному сбору с мены и продажи 
разных товаров.

8 1700 МИКР

458 3 7208 года Книги Верхотурского уезда Пышминской слободы таможен-
ному денежному сбору.

12 1700 МИКР

458 4 7208 года Книги Верхотурского уезда Красноярской слободы таможен-
ному денежному сбору.

25 1700 МИКР

458 5 7132 года Список Кузнецких именных книг и раздаче служилым лю-
дям денежного жалования.

62 1624 МИКР

458 6 7132 года Именные книги города Тюмени детям боярским, служилым 
людям, ружникам, оброчникам и юртовским служилым татарам с де-
нежными хлебными и соляными окладами.

68 1624 МИКР



458 7 7133 года Список с пелымских именных книг служилых людей с де-
нежными окладами.

70 1625 МИКР

458 8 7135 года Список с томских именных книг служилых людей, ружников
и оброчников с денежными окладами.

91 1627 МИКР

458 9 7134 года Списки с окладных и именных книг служилых людей с де-
нежными и хлебными окладами городов Сургутска, Берёзова, Томска, 
Нарымска, Енисейска и Туринска 134 года.

99 1626 МИКР

458 10 Список с сургуцких именных книг служилых людей, ружников и 
оброчников с денежными и хлебными окладами.

117 б/д МИКР

459 1 7172 года Смета города Тобольска хлебным и соляным запасам, о сбо-
ре доимочного хлеба. Начало в сей книге очень ветхо.

1664 109 МИКР,
ВЕТХ.

460 1 Книги раздаточные хлебного и соляного жалования и овса тобольским 
детям боярским, духовным, ружникам и всяких чинов служилым лю-
дям с именными их списками 172 года на 99 листах.

1 1664 249 МИКР

460 2 Книги именные тобольским и Тобольского уезда литовским и Куларо-
вы слободы пашенным и оброчным крестьянам и о сборе с них хлеб-
ных запасов 173 года.

100 1665 МИКР

460 3 Смета верхотурским хлебным запасам 172 года. 131 1664 МИКР
460 4 Книги именные города Верхотурска ружникам, детям боярским и про-

чим служилым.
209 б/д МИКР

460 5 Книги именные города Верхотурска подгородным слободам пашенным
и оброчным крестьянам о сборе с них хлебных запасов.

244 б/д МИКР

461 1 Начальных листов в книге не имеется. Сметный список 7170, 7171 и 
7172 годов якутского острога хлебным и соляным доходам с обозначе-
нием, что израсходовано на жалование разных чинов людям.

1662-1664 705 МИКР

462 1 Смета 7170 года Ленского и Якутского острогов всяким денежным до-
ходам.

1 1662 450 МИКР

462 2 Смета 7171 года Ленского Якутского острога и Ленского разряда вся-
ким окладным и неокладным денежным доходам.

214 1663 МИКР

462 3 Пометный список 7171 года Ленского Якутского острога и Ленского 
разряда всяким денежным доходам.

336 1663 МИКР

462 4 Смета 7172 года Ленского Якутского острога и Ленского разряда вся-
ким денежным доходам.

380 1664 МИКР

463 1 Начала в сей книге не имеется. 7172 года Книга приходная г. Якутска 1 1664 766 МИКР



мягкой рухляди.
463 2 Приходная книга 7172 года о сборе ясаку с ясачных якутов Мегинской 

волости.
55 1664 МИКР

463 3 7172 года Пометный список Якутского строга и Ленского разряда со-
болиной казне и всякой мягкой рухляди.

573 1664 МИКР

463 4 Приходная книга 7172 года Охотского зимовья, ясаку и поминкам, со-
бранным с тунгусов, на которых положены Государевы ясачные окла-
ды.

748 1664 МИКР

464 1 7172 года Сметная книга г. Мангазейска таможенной десятинной де-
нежной казне и окладным деньгам, собранным с торговых, промыш-
ленных и других людей, производящих торг мягкою рухлядью и дру-
гими товарами.

2 1664 101 МИКР

464 2 7172 года Сметная книга г. Мангазейска соболиной казне, собранной с 
торговых и промышленных людей по десяти копеек с рубля.

78 1664 МИКР

465 1 Начала книги нет. 7172 года Книга приходная о сборе пошлины с 
разных оброчных статей г. Якутска.

8 1664 451 МИКР

465 2 7172 года Приходо-расходные книги г. Якутска денежного сбора с тор-
говых, промышленных людей с их товаров и хлебных запасов.

32 1664 МИКР

465 3 7172 года Расходная книга о раздаче жалования служилым людям и ду-
ховенству.

77, 78 1664 МИКР

465 4 Грамота, данная заставному голове Адапову о выдаче ему денег на по-
купку товаров.

129 б/д МИКР

465 5 Сметный список хлебных и всяких запасов и соли г. Якутска и Ленска,
а также денежной казне от продажи товаров.

182 б/д МИКР

465 6 Пометный список г. Якутска и Ленского разряда хлебных запасов и 
соли.

346 б/д МИКР

465 7 7172 года Окладная книга тобольским, якутским, Енисейским и 
Томским детям боярским и всяких чинов служилым людям, получаю-
щим хлебные и соляные оклады.

420 1664 МИКР

466 1 7172 и 178 годов Сметный список денежным доходам г. Томска. 1 1664-1670 572 МИКР
466 2 172 года Именные книги г. Томска ружникам, оброчникам, детям бояр-

ским и разных чинов служилым людям, томским мурзам и татарам с 
денежными их окладами.

40 1664 МИКР

466 3 172 года Смета г. Томска хлебным запасам и расходу оного на жалова- 84 1664 МИКР



ние томским ружникам и всяких чинов служилым людям.
466 4 172 года Именные книги Томского города ружникам, оброчникам, де-

тям боярским, чацким томским мурзам и татарам с хлебными их окла-
дами.

106 1664 МИКР

466 5 172 года Книги приходные поминку и ясаку г. Томска и о расходе собо-
лей и всякой мягкой рухляди, собранных с ясачных людей по воло-
стям.

143 1664 МИКР

466 6 172 года Книга именная г. Томска пашенным крестьянам с десятинны-
ми пашнями.

165 1664 МИКР

466 7 Книги таможенные 172 года г. Томска о сборе пошлин с разного рога-
того скота и разных мягких товаров.

171 1664 МИКР

466 8 172 года Книги именные Красноярского острога детям боярским, подь-
ячим, ружникам, оброчникам и разных чинов служилым людям с де-
нежными их оклады.

229 1664 МИКР

466 9 Книги именные Красноярского острога детям боярским, подьячим, 
ружникам, оброчникам и разных чинов служилым людям с денежны-
ми их оклады.

263 б/д МИКР

466 10 172 года Книга приемная Красноярской ясачной казны, собранной с 
Красноярского уезда с ясачных подгородных людей.

279 1664 МИКР

466 11 172 года Смета Кузнецкого острога денежным доходам и расходу она-
го на жалование всяким чинам служилым людям.

329 1664 МИКР

466 12 173 года Смета Кузнецкого острога о таможенном сборе со всяких куз-
нецких денежных доходов и расходу онаго на жалование Кузнецким 
служилым людям.

338 1665 МИКР

466 13 172 года Книги окладные Кузнецкого острога служилым людям, руж-
никам, юртовским татарам с денежными их окладами.

344 1664 МИКР

466 14 172 года Книги окладные Кузнецкого острога детям боярским, служи-
лым людям, ружникам с хлебными их и соляными окладами.

358 1664 МИКР

466 15 172 года Пометный список Кузнецкого острога хлебным запасам и рас-
ходу оных на жалование детям боярским и всяким служилым людям с 
162 по 170й год.

373 1664 МИКР

466 16 172 года Сметный список Кузнецкого острога соляным запасам и рас-
ходу на жалование служилым людям.

382 1664 МИКР

466 17 Пометный список 173 года Кузнецкого острога соляным запасам и рас- 386 1665 МИКР



ходу на жалование служилым людям.
466 18 172 года Роспись городовая Кузнецкого острога пушечным всяким 

запасам и расходу оных.
391 1664 МИКР

466 19 172 года Смета Кузнецкого острога ясачной, поминочной и всякой мяг-
кой рухляди.

397 1664 МИКР

466 20 Книга ясачная 172 года Кузнецкого острога воеводским поминкам и 
ясаку.

413 1664 МИКР

466 21 172 года Сметный список Нарымского острога хлебным доходам и 
расходам оного.

550 1664 МИКР

467 1 Начала книги нет. 7172 года Приходная книга ясаку, поминкам и вся-
ким денежным доходам г. Тобольска.

4 1664 283 МИКР

467 2 7172 года Смета ясачной и поминочной мягкой рухляди г. Пелыми. 105 1664 МИКР
467 4 7172 года Сметы ясачной и поминочной мягкой рухляди города Ту-

ринска и уезда.
126 1664 МИКР

467 5 7172 года Сметы ясачной и поминочной мягкой рухляди города Тюме-
ни и уезда.

145 1664 МИКР

467 6 7172 года Сметы ясачной и поминочной мягкой рухляди города Тарска
и уезда.

175 1664 МИКР

467 7 7172 года Сметы ясачной и поминочной мягкой рухляди города Сур-
гутска и уезда.

210 1664 МИКР

467 8 7172 года Сметы ясачной и поминочной мягкой рухляди города 
Берёзова и уезда.

252 1664 МИКР

468 1 Книга г. Енисейска о сборе таможенных пошлин с приезжих, торго-
вых, промышленных, служилых и гулящих людей, с посадских пашен-
ных крестьян и со всяких людей с их всяких товаров и мягкой рухля-
ди.

1 б/д 141 МИКР

468 2 Книга явочная 7172 года о сборе с проезжих по якутским и клинским и
проезжим грамотам торговых и промышленных людей денег.

19 1664 МИКР

468 3 Книга записная 7172 года о сборе десятой пошлины с торговых, про-
мышленных людей с разных товаров и мягкой рухляди.

25 1664 МИКР

468 4 Книга отпускная 7172 года Енисейского острога о сборе таможенных и
десятой пошлины с отпущенных в сибирские и разные города для про-
дажи товаров и мягкой рухляди.

33 1664 МИКР

468 5 Книга записная 7172 года о сборе таможенных печатных пошлин и 60 1664 МИКР



мягкой рухляди у торговых и промышленных людей.
468 6 Книга приходная 7172 года Енисейского острога о сборе таможенных 

пошлин с приезжих, торговых, промышленных, гулящих и посадских 
людей и пашенных крестьян с разных их товаров и мягкой рухляди.

71 1664 МИКР

469 1-2 Книга приходная 7172 ода Сибирского приказа ясаку, поминкам, мяг-
кой рухляди и деньгам, взятым по окладу с ясачных и всяких чинов 
людей по городу Тобольску.

225 1664 360 МИКР

469 3 Книга приходная 7172 ода Сибирского приказа ясаку, поминкам, мяг-
кой рухляди и деньгам, взятым по окладу с ясачных и всяких чинов 
людей по городу Верхотурью.

237 1664 МИКР

469 4 Книга приходная 7172 ода Сибирского приказа ясаку, поминкам, мяг-
кой рухляди и деньгам, взятым по окладу с ясачных и всяких чинов 
людей по городу Тюменю.

249 1664 МИКР

469 5 Книга приходная 7172 ода Сибирского приказа ясаку, поминкам, мяг-
кой рухляди и деньгам, взятым по окладу с ясачных и всяких чинов 
людей по городу Пелыму.

253 1664 МИКР

469 6 Книга приходная 7172 ода Сибирского приказа ясаку, поминкам, мяг-
кой рухляди и деньгам, взятым по окладу с ясачных и всяких чинов 
людей по городу Сургуту.

266 1664 МИКР

469 7 Книга приходная 7172 ода Сибирского приказа ясаку, поминкам, мяг-
кой рухляди и деньгам, взятым по окладу с ясачных и всяких чинов 
людей по городу Берёзову.

274 1664 МИКР

469 8 Книга приходная 7172 ода Сибирского приказа ясаку, поминкам, мяг-
кой рухляди и деньгам, взятым по окладу с ясачных и всяких чинов 
людей по городу Мангазейску.

285 1664 МИКР

469 9 Книга приходная 7172 ода Сибирского приказа ясаку, поминкам, мяг-
кой рухляди и деньгам, взятым по окладу с ясачных и всяких чинов 
людей по городу Томску.

293 1664 МИКР

469 10 Книга приходная 7172 ода Сибирского приказа ясаку, поминкам, мяг-
кой рухляди и деньгам, взятым по окладу с ясачных и всяких чинов 
людей по Нарымскому острогу.

315, 323 1664 МИКР

469 11 Книга приходная 7172 ода Сибирского приказа ясаку, поминкам, мяг-
кой рухляди и деньгам, взятым по окладу с ясачных и всяких чинов 
людей по городу Кецку.

326 1664 МИКР



469 12 Книга приходная 7172 ода Сибирского приказа ясаку, поминкам, мяг-
кой рухляди и деньгам, взятым по окладу с ясачных и всяких чинов 
людей по городу Кузнецку.

333 1664 МИКР

469 13 Книга приходная 7172 ода Сибирского приказа ясаку, поминкам, мяг-
кой рухляди и деньгам, взятым по окладу с ясачных и всяких чинов 
людей по Кузнецкому острогу.

339 1664 МИКР

469 14 Книга приходная 7172 ода Сибирского приказа ясаку, поминкам, мяг-
кой рухляди и деньгам, взятым по окладу с ясачных и всяких чинов 
людей по городу Красноярску.

343 1664 МИКР

469 15 Книга приходная 7172 ода Сибирского приказа ясаку, поминкам, мяг-
кой рухляди и деньгам, взятым по окладу с ясачных и всяких чинов 
людей по Красноярскому острогу.

349 1664 МИКР

469 16 Книга приходная 7172 ода Сибирского приказа ясаку, поминкам, мяг-
кой рухляди и деньгам, взятым по окладу с ясачных и всяких чинов 
людей по городу Енисейску.

351 1664 МИКР

469 17 Книга приходная 7172 ода Сибирского приказа ясаку, поминкам, мяг-
кой рухляди и деньгам, взятым по окладу с ясачных и всяких чинов 
людей по Енисейскому острогу.

361 1664 МИКР

470 1 Книга расходная Сибирского приказа соболиной казне и другой мягкой
рухляди 7172 года.

1 1664 363 МИКР

470 2 Об отпуске ко двору мягкой рухляди и на разные расходы. 204 б/д МИКР
470 3 Книга расходная золотым ефимкам и другим деньгам. 213 б/д МИКР
470 4 Об отпуске мягкой рухляди на Свирскую ярмарку и в другие города 

для продажи и мены.
211 б/д МИКР.

Уточнить па-
гинацию.

470 5 О даче денег на разные приказные расходы. 291 б/д МИКР
470 6 На выдачу жалования служилым людям. 303 б/д МИКР
470 7 О даче в дорогу ссыльным поденного корму. 333 б/д МИКР
470 8 О выдаче жалования разным сибирским служилым людям, ружникам и

оброчникам.
345 б/д МИКР

470 9 О посылке людей в сибирские города для сбереженья и расходе кости 
рыбья зуба.

353 б/д МИКР

471 1 Список с сметных книг г. Тюмени и о приходе и расходе Государствен-
ной казны и других припасов и ясачной мягкой рухляди с ведомостью 

31 1702 627 МИКР



об оном.
471 2 7207 года счетные списки г. Тюмени ружья, пороха, свинцу, денежной, 

ясачной казны, хлебных и соляных запасов.
55 1699 МИКР

471 3 Именные книги Тюменских всяких чинов служилым людям, детям бо-
ярским и юртовским служилым татарам с денежными окладами.

337 1701 МИКР

471 4 Приходная книга г. Тюмени о сборе десятой пошлины с тюменских 
всяких чинов юдей.

564, 565 1701 МИКР

472 1 Книга города Нерчинска таможенному десятинному и всякому по-
шлинному сбору с разных чинов людей с их сибирских и китайских 
товаров.

1 1702 472 МИКР, ВЕТХ

472 2 Книга о сборе с торговых промышленных и гулящих людей годовых 
оброчных и часовых денег.

60 б/д МИКР, ВЕТХ

472 3 Приемная книга о приеме горячего вина, присланного с Тобольска на 
таможенном заставном и кружечном дворах.

68 1702 МИКР, ВЕТХ

472 4 Книга приходная записная пошлинным деньгам с пива и браги. 75 б/д МИКР, ВЕТХ
472 5 Книга таможенная записная кружечного двора варенью браги и куре-

нью вина.
94 б/д МИКР, ВЕТХ

472 6 Книга о сборе таможенных поголовных денежных пошлин. 104 б/д МИКР, ВЕТХ
472 7 Книга продажи с кружечного двора пива, хмелю, дрожжей и квасу. 40 б/д МИКР, ВЕТХ
472 8 Книга таможенная отпускная нерчинским служилым людям, их бра-

тьям и племянникам, отпущенным для искания китайских беглых лю-
дей.

134 б/д МИКР, ВЕТХ

472 9 Книга о покупке на кружечный двор для варения пива у разного звания
людей муки. Книга сия в ветхом положении.

144 б/д МИКР, ВЕТХ

473 1 Записная книга Нерчинского кружечного двора винному курению. 1 1701 298 МИКР
473 2 Записная книга приему и продаже присланного в Нерчинск горячего 

вина.
39 1701 МИКР

473 3 Книга записная пивным варям. 39 б/д МИКР
473 4 Записная книга г. Нерчинска таможенным ясачным денежным пошли-

нам.
125 1701 МИКР

473 5 Записная книга г. Нерчинска таможенному десятинному сбору с рус-
ских сибирских, китайских и всяких привозных товаров.

141 1701 МИКР

473 6 Оброчная книга пошлинам, собранным с торговых, промышленных и 
гулящих людей.

209 1702 МИКР



473 7 Приходная книга явочным пошлинам с пива и браги. 229 1702 МИКР
473 8 Расходная книга г. Нерчинска таможенному расходу денежной казны. 255 1702 МИКР
473 9 Список с нерчинского таможенного росписного списка, книгам, содер-

жащим в себе различного рода записки о таможенной части.
274 1702 МИКР

474 1 Список перечневый г. Тобольска всяких служилых людей, наряду, по-
роху, свинцу и всяким пушечным припасам.(ч. I - 640 л, ч. II - 622 л.)

1 1701 1262 МИКР

474 2 Выписка перечневая из сметного списка с обозначением, сколько в То-
больском уезде ясачных городов, волостей, и в них сколько ясачных 
людей, и что в них по окладу ясаку.

92 б/д МИКР

474 3 Сметный список тобольским окладным и неокладным денежным дохо-
дам и расходам.

25 1702 МИКР

474 4 Книги именные тобольским ружникам, дворянам, детям боярским, 
литовским, новокрещенным и разных чинов служилым людям с окла-
дами денежного жалования.

188 1702 МИКР

474 5 Сметный список вину церковному, воску, ладану и меду. 263 б/д МИКР
474 6 Сметный список окладным и неокладным денежным доходам. 270 1701 МИКР
474 7 Смета Исецкой Терсюцкой слободы с окладным и неокладным денеж-

ным доходом по слободам.
287 1702 МИКР

474 8 Смета Нижней Горкиной слободы с окладным и неокладным денеж-
ным доходом по слободам.

282 б/д МИКР

474 9 Смета Исецкой Терсюцкой слободы с окладным и неокладным денеж-
ным доходом по слободам.

291 б/д МИКР

474 10 Смета Ковской слободы с окладным и неокладным денежным доходом
по слободам.

294 б/д МИКР

474 11 Смета Камышевской слободы с окладным и неокладным денежным 
доходом по слободам.

296 б/д МИКР

474 12 Смета Погарицкой слободы с окладным и неокладным денежным до-
ходом по слободам.

298 б/д МИКР

474 13 Смета Колчаданского острога с окладным и неокладным денежным 
доходом по слободам.

303 б/д МИКР

474 14 Смета Катарского острога с окладным и неокладным денежным дохо-
дом по слободам.

306 б/д МИКР

474 15 Смета Тачипской слободы с окладным и неокладным денежным дохо-
дом по слободам.

309 б/д МИКР



474 16 Смета Чюмерской слободы с окладным и неокладным денежным дохо-
дом по слободам.

311 б/д МИКР

474 17 Смета Новорещенской слободы с окладным и неокладным денежным 
доходом по слободам.

313 б/д МИКР

474 18 Смета Красномышской слободы с окладным и неокладным денежным 
доходом по слободам.

317 б/д МИКР

474 19 Смета Мурзинской слободы с окладным и неокладным денежным до-
ходом по слободам.

319 б/д МИКР

474 20 Смета Рудной слободы с окладным и неокладным денежным доходом 
по слободам.

322 б/д МИКР

474 21 Смета Благовещенской слободы с окладным и неокладным денежным 
доходом по слободам.

324 б/д МИКР

474 22 Смета Киргинской слободы с окладным и неокладным денежным до-
ходом по слободам.

327 б/д МИКР

474 23 Смета Исецкой Барневской слободы с окладным и неокладным денеж-
ным доходом по слободам.

331 б/д МИКР

474 24 Смета Шадринской слободы с окладным и неокладным денежным до-
ходом по слободам.

333 б/д МИКР

474 25 Смета Исецкой Маргленской слободы с окладным и неокладным де-
нежным доходом по слободам.

339 б/д МИКР

474 26 Смета Орловской слободы с окладным и неокладным денежным дохо-
дом по слободам.

341 б/д МИКР

474 27 Смета Тысорской слободы с окладным и неокладным денежным дохо-
дом по слободам.

343 б/д МИКР

474 28 Смета Окутывских слободы с окладным и неокладным денежным до-
ходом по слободам.

346 б/д МИКР

474 29 Смета Исецкой Еменольской слободы с окладным и неокладным де-
нежным доходом по слободам.

349 б/д МИКР

474 30 Смета Исецкой слободы с окладным и неокладным денежным доходом
по слободам.

351 б/д МИКР

474 31 Смета Гольской слободы с окладным и неокладным денежным дохо-
дом по слободам.

353 б/д МИКР

474 32 Смета Гольской слободы с окладным и неокладным денежным дохо-
дом по слободам.

353 б/д МИКР



474 33 Смета Белопольской слободы с окладным и неокладным денежным до-
ходом по слободам.

357 б/д МИКР

474 34 Смета Италинской слободы с окладным и неокладным денежным до-
ходом по слободам.

360 б/д МИКР

474 35 Смета Ялуторовской слободы с окладным и неокладным денежным 
доходом по слободам.

362 б/д МИКР

474 36 Смета Усольской слободы с окладным и неокладным денежным дохо-
дом по слободам.

367 б/д МИКР

474 37 Смета Устыциской слободы с окладным и неокладным денежным до-
ходом по слободам.

371 б/д МИКР

474 38 Смета Емуртлинской слободы с окладным и неокладным денежным 
доходом по слободам.

372 б/д МИКР

474 39 Смета Суельской слободы с окладным и неокладным денежным дохо-
дом по слободам.

375 б/д МИКР

474 40 Смета Новой Тюменской слободы с окладным и неокладным денеж-
ным доходом по слободам.

376 б/д МИКР

474 41 Смета Колоновской слободы с окладным и неокладным денежным до-
ходом по слободам.

382 б/д МИКР

474 42 Смета Суминской слободы с окладным и неокладным денежным дохо-
дом по слободам.

385 б/д МИКР

474 43 Смета Беляковской слободы с окладным и неокладным денежным до-
ходом по слободам.

389 б/д МИКР

474 44 Смета Усельской слободы с окладным и неокладным денежным дохо-
дом по слободам.

391 б/д МИКР

474 45 Смета Куяровской слободы с окладным и неокладным денежным дохо-
дом по слободам.

393 б/д МИКР

474 46 Смета Маябской слободы с окладным и неокладным денежным дохо-
дом по слободам.

395 б/д МИКР

474 47 Смета Нижней Ницынской слободы с окладным и неокладным денеж-
ным доходом по слободам.

399 б/д МИКР

474 48 Смета Новой Туринской слободы с окладным и неокладным денеж-
ным доходом по слободам.

401 б/д МИКР

474 49 Смета Верхней Ницынской слободы с окладным и неокладным денеж-
ным доходом по слободам.

401 б/д МИКР



474 50 Сметный список г. Тобольска ясачной поминочной и мягкой рухляди. 404 1702 МИКР
474 51 Смета г. Тобольска хлебным запасам и соли. 457 1702 МИКР
474 52 Книги именные тобольским ружникам, дворянам, летям боярским 

Приказной палаты, новокрещенного списка пешим первого и второго 
полков казакам, оброчникам и всяких чинов служилым людям.

496 б/д МИКР

474 53 Смета Исецкой и Масленской слобод хлебным запасам. 638 1702 МИКР
474 54 Книги приходные г. Тобольска, Тобольского разряда и его уездов за ... 

хлеба, о сборе с архиерейских и мирских крестьян хлеба.
665 1702 МИКР

474 55 Сметный список Енисейского острога хлебным запасам приходу и рас-
ходу оному.

675 1702 МИКР

474 56 Смета Миясской слободы хлебным запасам, приходу и расходу. 702 б/д МИКР
474 57 Книги именные Архангельской слободы пашенным крестьянам, 

оброчникам, крестьянским детям и разных чинов.
710 б/д МИКР

474 58 Сметный список Ингилинской слободы окладному и оброчному хлебу,
приходу и расходу оному.

718 1703 МИКР

474 59 Сметный список Илинского острога окладному и оброчному хлебу, 
приходу и расходу оному.

724 б/д МИКР

474 60 Книги именные Исецкого острога оброчникам, крестьянам и их детям,
братьям и племянникам, кто сколько платит Государевого хлебного 
оброка.

726 б/д МИКР

474 61 Смета Благовещенской слободы хлебных запасов, прихода и расхода. 749 б/д МИКР
474 62 Книга именная Благовещенской слободы пашенным и оброчным кре-

стьянам и их детям, племянникам и братьям, кто сколько Государевой 
десятинной пашни пашут и оброчного хлеба платит.

757 1702 МИКР

474 63 Сметный список Архангельской слободы хлебным запасам, сколько 
осталось расходом по слободам.

760 1702 МИКР

474 64 Сметный список Ялуторской слободы, сколько осталось расходом 
хлебным запасам.

763 б/д МИКР

474 65 Книга именная Ялуторской слободы пашенным крестьянам и их де-
тям, кто сколько пашет Государевой десятинной пашни.

765 б/д МИКР

474 66 Смета Усетцкой слободы приходу и расходу хлебным запасам. 778 1702 МИКР
474 67 Книга именная Усетцкой слободы, ..., крестьянам, кто сколько пашет 

Государевой десятинной пашни.
780 б/д МИКР

474 68 Смета Бешкинской слободы прихода и расхода хлебных запасов. 782 1702 МИКР



474 69 Книга именная Бешкинской слободы пашенным крестьянам и их де-
тям, братьям и племянникам, кто сколько Государевой десятинной 
пашни пашут.

785 б/д МИКР

474 70 Смета Красноярской слободы прихода и расхода хлебных запасов. 792 1703 МИКР
474 71 Книга именная Исецкой Красноярской слободы пашенным крестьянам

и их детям, братьям и племянникам, и кто сколько Государевой деся-
тинной пашни пашут.

794 б/д МИКР

474 72 Смета Исецкой Терсюцкой слободы прихода и расхода хлебных запа-
сов.

807 1703 МИКР

474 73 Книга именная Терсюцкой слободы пашенным крестьянам и их детям,
братьям и племянникам, кто сколько Государевой десятинной пашни 
пашут.

804 1702 МИКР

474 74 Сметный список Исецкой Мехонской слободы прихода и расхода хлеб-
ных запасов и о раздаче жалования разных чинов служилым людям.

818 1702 МИКР

474 75 Смета Исецкой Барневской слободы прихода и расхода хлебных запа-
сов.

820 1702 МИКР

474 76 Книги именные Барневской слободы пашенным крестьянам, кто сколь-
ко пашет Государевой десятинной пашни.

822 1702 МИКР

474 77 Смета Исецкой Шадринской слободы прихода и расхода хлебных запа-
сов.

838 1701 МИКР

474 78 Книга именная Исецкой Шадринской слободы пашенным крестьянам, 
кто сколько Государевой десятинной пашни пашет.

841 1702 МИКР

474 79 Смета Красномыской слободы прихода и расхода хлебных запасов на 
жалование служилым людям.

867 1702 МИКР

474 80 Книга именная Красномыской слободы пашенным и оброчным кре-
стьянам, детям, братьям и племянникам, кто сколько Государевой деся-
тинной пашни пашет.

870 1702 МИКР

474 81 Книги именные Суельской слободы пашенным, кто сколько Государе-
вой десятинной пашни пашет.

880 1702 МИКР

474 82 Книги именные Исецкой Мехонской слободы пашенным, кто сколько 
Государевой десятинной пашни пашет.

886 1702 МИКР

474 83 Смета Илинской слободы прихода и расхода хлебных запасов на жало-
вание служилым людям.

905 1702 МИКР

474 84 Смета Беляковской слободы прихода и расхода хлебных запасов. 938 1702 МИКР



474 85 Книги именные Беляевской слободы пашенным крестьянам и их детям
и племянникам, кто сколько Государевой десятинной пашни пашет.

939 б/д МИКР

474 86 Смета Куяровской слободы прихода и расхода хлебных запасов. 957 1702 МИКР
474 87 Смета Туринской слободы прихода и расхода хлебных запасов. 966 1702 МИКР
474 88 Книги именные Туринской слободы оброчным пашенным крестьянам 

и их детям, братьям и племянникам, кто сколько платит по окладу 
оброчного хлеба.

968 б/д МИКР

474 89 Смета Нижней Ницынской слободы хлебным запасам. 974 1702 МИКР
474 90 Книги именные Нижней Ницынской слободы пашенным крестьянам и 

их детям, братьям и племянникам, кто сколько пашет Государевой де-
сятинной пашни.

977 1702 МИКР

474 91 Смета Верхней Ницынской слободы прихода и расхода хлебных запа-
сов.

1001 1702 МИКР

474 92 Книги именные Верхней Ницынской слободы пашенным крестьянам и
их детям и внучатам, кто сколько Государевой десятинной пашни па-
шет.

1004 б/д МИКР

474 93 Смета Чубаровской слободы прихода и расхода хлебных запасов. 1023 1702 МИКР
474 94 Книги окладные оброчные деньгам, собранным с крестьян. 1041 1702 МИКР
474 95 Книга приходная пошлинным деньгам, собранным с разных крепост-

ных дел.
1057 1701 МИКР

475 1 Начальных листов в сей книге не имеется. Книга сметная 7172 года  
города Верхотурска хлебных запасов, всяких пушечных припасов.

1 1664 575 МИКР

475 2 Сметная книга 7173 года города Верхотурска окладным и неокладным 
всяким денежным доходам.

119 1665 МИКР

475 3 Книга именная 7174 года города Верхотурска ружникам, детям бояр-
ским, подьячим, служилым людям и оброчникам оклад жалования.

210 1666 МИКР

475 4 Сметная книга 7173 года города Пелымска всяким денежным доходам. 245 1665 МИКР
475 5 Книга именная 7174 года города Пелымска ружникам, служилым лю-

дям и всяким оброчникам, получающим денежное жалование.
253 1666 МИКР

475 6 Сметная книга 7173 года города Туринска окладным и неокладным 
всяким денежным доходам.

257 1665 МИКР

475 7 Книга именная 7174 года Туринского острога служилым людям, руж-
никам и оброчникам, получающим денежный оклад жалования.

280 1666 МИКР

475 8 Сметная книга 7173 года города Тюменска всяких денежных доходов и 286 1665 МИКР



сукон.
475 9 Книга именная 7174 года города Тюменска детям боярским, всяким 

служилым людям, ружникам, оброчникам, юртовским служилым тата-
рам, поучающим денежное жалование.

320 1666 МИКР

475 10 Сметная книга 7173 года города Тарска всяким денежным доходам. 374 1665 МИКР
475 11 Книга именная 7174 года города Тарска служилым людям, ружникам, 

оброчникам, юртовским служилым татарам, получающим денежный 
оклад жалования.

393 1666 МИКР

475 12 Сметная книга 7173 года города Сургутска окладных и неокладных 
всяких денежных доходов.

432 1665 МИКР

475 13 Книга именная 7174 года города Сургутска служилым людям, ружни-
кам, оброчникам, получающим денежный оклад жалования.

446 1666 МИКР

475 14 Сметная книга 7173 года города Березова всяким денежным доходам. 456 1665 МИКР
475 15 Книга именная 7174 года города Берёзова ружникам, служилым людям

и всяким оброчникам, получающим денежное жалование.
468 1666 МИКР

475 16 Сметная книга 7173 года Ницынской слободы всяким денежным дохо-
дам.

487 1665 МИКР

475 17 Сметная книга 7173 года Чубаровой слободы окладным и неокладным 
всяким денежным доходам.

505 1665 МИКР

475 18 Сметная книга 7173 года Киргинской слободы окладным всяким де-
нежным расходам.

514 1665 МИКР

475 19 Сметная книга 7173 года Туринской слободы окладным денежным до-
ходам.

520 1665 МИКР

475 20 Сметная книга 7173 года Туринской слободы окладным денежным до-
ходам.

525 1665 МИКР

475 21 Сметная книга 7173 года Окмяковской слободы окладным денежным 
доходам.

529 1665 МИКР

475 22 Сметная книга 7173 года Исецкой слободы окладным денежным дохо-
дам.

533 1665 МИКР

475 23 Сметная книга 7173 года Ново-ибецкой слободы окладным денежным 
доходам.

538 1665 МИКР

475 24 Сметная книга 7173 года Куярской слободы окладным денежным дохо-
дам.

543 1665 МИКР



476 1 Начало сей книги утрачено. 7173, 174 и 175 годов Сметные книги го-
рода Тобольска крепостям, разным воинским снарядам, денежным до-
ходам, хлебу, сукнам и другим материалам, разным церковным при-
надлежностям, казенной рухляди, вседоходным судам и разным же-
лезным материалам и разного звания служилым людям.

1 1665-1667 287 МИКР

477 1 Сметная книга ясачной и поминочной мягкой рухляди города Верхоту-
рья.

1, 57 б/д 281 МИКР

477 2 Сметная книга ясачной и поминочной мягкой рухляди города Сибир-
ского Пелымского.

99 б/д МИКР

477 3 Сметная книга ясачной и поминочной мягкой рухляди города Ту-
ринского.

121 б/д МИКР

477 4 Сметная книга ясачной и поминочной мягкой рухляди города Тюмен-
ского.

139 б/д МИКР

477 5 Сметная книга ясачной и поминочной мягкой рухляди города Тарско-
го.

165 б/д МИКР

477 6 Сметная книга ясачной и поминочной мягкой рухляди города Сургут-
ского.

198 б/д МИКР

477 7 Сметная книга ясачной и поминочной мягкой рухляди города Берёзо-
ва. Начала и окончания в сей книге нет.

244 б/д МИКР

478 1 Сметная книга г. Мангазейска 7173 года всяким окладным и неоклад-
ным денежным доходам и расходам.

1 1665 528 МИКР

478 2 Книга именная 7174 года города Мангазейска служилым людям, руж-
никам и оброчникам с денежными окладами.

27 1666 МИКР

478 3 Сметная книга 7173 года г. Мангазейска ясачной поминочной десятин-
ной и всякой мягкой рухляди.

36 1665 МИКР

478 4 Книга приходная 7173 года таможенных пошлин с разных товаров с 
торговых промышленных служилых и гулящих людей и мягкой рухля-
ди Туринского острога.

90 1665 МИКР

478 5 Книга приходная 7173 года таможенных пошлин с разных товаров с 
торговых промышленных служилых и гулящих людей и мягкой рухля-
ди Тарского города.

160 1665 МИКР

478 6 Книга приходная 7173 года таможенных пошлин с разных товаров с 
торговых промышленных служилых и гулящих людей и мягкой рухля-
ди города Берёзова.

227 1665 МИКР



478 7 Книга приходная 7173 года таможенных пошлин с разных товаров с 
торговых промышленных служилых и гулящих людей и мягкой рухля-
ди сибирского Пелымского города.

329 1665 МИКР

478 8 Книга приходная 7173 года таможенных пошлин с разных товаров с 
торговых промышленных служилых и гулящих людей и мягкой рухля-
ди города Сургуцка.

382 1665 МИКР

479 1 Сметный список г. Томска денежным доходам. 1 б/д 942 МИКР
479 2 Помета 7174 года города Томска денежным доходам. 35 1666 МИКР
479 3 Смета 7174 года г. Томска денежным доходам. 47 1666 МИКР
479 4 Помета 7175 года г. Томска денежным доходам. 80 1667 МИКР
479 5 Именная книга 7174 года г. Томска, ружникам, оброчникам, детям бо-

ярским, подьячим и всяким служилым людям с денежными окладами.
93 1666 МИКР

479 6 Смета 7174 года г. Томска хлебным запасам. 141 1666 МИКР
479 7 Именная книга 7174 года г. Томска детям боярским, ружникам и оброч-

никам и всяких служилым людям с хлебными окладами.
161 1666 МИКР

479 8 Именная книга 7176 года г. Томска пашенным крестьянам. 167 1668 МИКР
479 9 Смета 7173 года г. Томска соляным запасам. 245 1665 МИКР
479 10 Книга именная 7174 года г. Томска пашенным крестьянам с десятин-

ными пашнями.
255 1666 МИКР

479 11 Приходная книга 7174 года г. Томска о сборе пошлинных денег с ясач-
ных людей.

263 1666 МИКР

479 12 Смета г. Томска 7174 года соляным запасам. 305 1666 МИКР
479 13 Книга окладная 7174 года г. Кузнецка о выдаче служилым людям де-

нежного оклада.
537 1666 МИКР

479 14 Сметный список 7173 года Кузнецкого острога хлебным запасам. 568 1665 МИКР
479 15 Именная книга 7174 года Кузнецкого острога пашенным крестьянам с 

обозначением, сколько оне пашут Государевой десятинной пашни.
581 1666 МИКР

479 16 Сметный список 7174 года Кузнецкого острога соляному запасу. Не указа-
но.

1666 МИКР

479 17 Приходная книга 7174 года о сборе поминков и ясаку с ясачных людей. 615 1666 МИКР
479 18 Именная книга 7174 года Красноярского острога детям боярским, 

подьячим, иноземцам и другим служилым людям, получающим в жа-
лование денежный оклад.

751 1666 МИКР



479 19 Именная книга Красноярского острога детям боярским, подьячим и 
прочим служилым людям, получающим в жалование хлебный и соля-
ной оклад.

768 б/д МИКР

479 20 Книга приемная 7175 года красноярской ясачной казне. 795 1667 МИКР
479 21 Смета 7174 года г. Рымского острога всяким денежным доходам, при-

сланным из г. Сургута и о сборе денег с товаров и цветных сукон.
845 1666 МИКР

479 22 Список пометный 7175 года г. Рымского и острога денежным доходам. 856 1667 МИКР
479 23 Список 7154 года огненному снаряду, пушечным и всяким припасам в 

Рымском остроге.
866 1646 МИКР

479 24 Смета 7174 года Рымского острога хлебным доходам и расходам от то-
больской и томской присылки.

880 1666 МИКР

479 25 Список пометный Рымского острога о приходе и расходе хлеба, со-
бранного с парасельской пахоты.

881 б/д МИКР

479 26 Именная книга Рымского острога всяким служилым людям, получаю-
щим в жалование хлебный и соляной оклад.

887 б/д МИКР

479 27 Смета Рымского уезда и разных волостей, ясачных людей, ясаку и вое-
водских поминков.

892 б/д МИКР

479 28 Помета 7175 года о сборе ясака, поминков и мягкой рухляди с Рымско-
го уезда волостей и ясачных людей.

937 1667 МИКР

480 1 Смета Ленского волока и Лимского острога 173 года хлебным всяким 
запасам.

1 1665 145 МИКР

480 2 Смета Ленского волока и Лимского острога 172 года о количестве в 
варницах соли и что употреблено оной на окладные и неокладные рас-
ходы.

100 1664 МИКР

480 3 Книга окладная 173 года о выдаче ленского волока и Лимского острога
ружникам, оброчникам и всяких чинов служилым людям хлебного и 
соляного жалования.

303 1665 МИКР

480 4 Книга окладная 173 года Ленского волока и Лимского острога пашен-
ным крестьянам и ссыльным черкесам.

502 1665 МИКР

481 1 Сметный список 7172 года Енисейского острога доимочным хлебным 
доходам и расходам на жалование детям боярским, подьячим и служи-
лым людям, ружникам и оброчникам.

1 1664 275 МИКР

481 2 Пометный список 7173 года Енисейского острога доимочным хлебным
доходам и расходам на жалование всяких чинов служилым людям.

26 1665 МИКР



481 3 Книга именная 7172 года Енисейского острога пашенным крестьянам, 
кто сколько пашет десятинной пашни.

44 1664 МИКР

481 4 Пометный список 7172 года Енисейского острога доимочному соляно-
му запасу, и сколько израсходовано на жалование всяких чинов служи-
лым людям.

11 1664 МИКР

481 5 Сметный список 7171 года Енисейского острога доимочным соляным 
запасам, и сколько израсходовано на жалование служилым людям.

81 1663 МИКР

481 6 Сметный список 7172 года Енисейского острога доимочным соляным 
запасам, и сколько израсходовано на жалование служилым людям и 
сколько осталось.

95 1664 МИКР

481 7 Пометный список 7173 года Енисейского острога доимочному соляно-
му запасу, сколько израсходовано на жалование разных чинов служи-
лым людям.

110 1665 МИКР

481 8 Приходная книга 7172 года Енисейского острога Государевым пошли-
нам, ясаку и мягкой рухляди.

123 1664 МИКР

481 9 Приходная книга 7172 года Енисейского острога таможенной мягкой 
рухляди, взятой с торговых, промышленных людей.

141 1664 МИКР

481 10 Приходная книга 7172 года Енисейского острога денежным доходам с 
торговых, промышленных и гулящих людей.

206 1664 МИКР

481 11 Приходная книга 7172 года Енисейского острога таможенным денеж-
ным доходам с торговых, промышленных и гулящих людей.

233 1664 МИКР

482 1 7172 года Смета г. Берёзова хлебных запасов и соли. 1 1664 211 МИКР
482 2 7173 года Именная книга г. Берёзова служилым людям, ружникам и 

оброчникам с хлебными и соляными окладами.
11 1665 МИКР

482 3 7171 года Смета г. Сургутска хлебных запасов и соли. 28 1663 МИКР
482 4 7173 года Книги именные г. Сургуцка служилым людям, ружникам и 

оброчникам с хлебными и соляными окладами.
36 1665 МИКР

482 5 7172 года Смета хлебным запасам Нижне-Ницынской слободы. 51 1664 МИКР
482 6 7173 года Именные книги пашенным крестьянам Нижне-Ницынской 

слободы с обозначением, сколько они пашут десятинной пашни.
63 1665 МИКР

482 7 Смета хлебных запасов Чубаровой слободы 7171 года. 69 1663 МИКР
482 8 7172 года Именная книга пашенным крестьянам Чубаровой слободы, с

обозначением, сколько они пашут десятинной пашни.
95 1664 МИКР

482 9 7172 года Смета хлебных запасов Верхне-Ницынской слободы. 111 1664 МИКР



482 10 7172 года Именные книги пашенным крестьянам Верхне-Ницынской 
слободы, с обозначением, сколько они пашут десятинной пашни.

118 1664 МИКР

482 11 7172 года Сметы хлебных запасов, именные книги , их детям и 
родственникам Киргизской слободы.

137 1664 МИКР

482 12 Пропущен номер. 1664 МИКР
482 13 7172 года Сметы хлебных запасов, именные книги , их детям и 

родственникам Мурзинской слободы.
154 1664 МИКР

482 14 7172 года Именная книга пашенных крестьян Мурзинской слободы. 159 1664 МИКР
482 15 7173 года Смета хлебных запасов Ново-Туринской слободы. 178 1665 МИКР
482 16 7172 года Именные книги оброчным крестьянам Туринской слободы с 

обозначением, что они платят оброчного хлеба.
284 1664 МИКР

482 17 7171 года Смета хлебных запасов Кецкого острога Красного Бору. 291 1663 МИКР
482 18 7171 года Именные книги пашенным крестьянам, их детям и родствен-

никам Кецкого острога Красного Бора.
297 1663 МИКР

482 19 7172 года Смета хлебным запасам Беляковской слободы. 206 1664 МИКР
483 1 Книга 7173 года Енисейского острога о сборе таможенных пошлин с 

приходных торговых, промышленных, служилых и гулящих людей, 
посадских, пашенных крестьян и с людей всякого звания, с их товаров 
и мягкой рухляди, с продажи оных и торговли.

1 1665 273 МИКР

483 2 Книга 7173 года о сборе по проезжей грамоте разных городов с про-
мышленных, работных и гулящих людей по одному алтыну с человека.

74 1665 МИКР

483 3 Книга 7173 года о сборе десятой пошлины с соболиного товара и мяг-
кой рухляди.

98 1665 МИКР

483 4 Книга Енисейского острога о сборе десятой пошлины с торговых и 
промышленных людей, с покупных и продажных товаров.

173, 187 б/д МИКР

483 5 Книги 7173 года о сборе печатных пошлин с торговых, промышлен-
ных людей с их всяких товаров.

244 1665 МИКР

484 1 7173 года Книга расходная Сибирского приказа об отпуске мягкой рух-
ляди в разные приказы, продаже оной, золотых ефимков, о выдаче де-
нег сибирским разных чинов служилым людям, ружникам и оброчни-
кам и вообще всяких расходов по Сибирскому приказу.

1 1665 407 МИКР

485 1 Книга окладная приходная города Верхотурья ясачной и поминочной 
рухляди.

2 б/д 473 МИКР



486 1 Которого города по неимению начала не видно. Приходная книга горо-
да Верхотурья хлебным запасам.

72 б/д 45 МИКР

486 2 7174 года Расходная книга города Верхотурья соляному и хлебному 
жалованию детям боярским и разного звания служилым людям.

94 1666 МИКР

487 1 Книга сборная 7178 года г. Красноярска ясачной соболиной казне и 
всякой мягкой рухляди, собранной со всяких ясачных людей.

1 1670 700 МИКР

487 2 Книга именная 7174 года Верхотурских ямских охотников, старост, ко-
торым выданы прогонные на подводы деньги.

72 1666 МИКР

487 3 7187 года Города Верхотурья Сметная книга Никольского монастыря, 
сколько земли и всяких угодий крестьянских и бобыльских дворов и 
сколько дохода и всяких припасов.

122 1679 МИКР

487 4 Список Верхотурья детям боярским и стрельцам, верстанных денеж-
ными окладами.

266 б/д МИКР

487 5 7188 и 7187 годов Книга приходная о сборе пошлинных денег с Верхо-
турских посадских со всяких чинов служилых людей.

221 1679-1680 МИКР

487 6 7189 года Книга приходная о сборе пошлинных денег с сибирских по-
садских и со всяких чинов людей и со всяких оброчных (людей) ста-
тей.

422 1681 МИКР

487 7 Года и города не видно по гнилости, из статей видно, что книга расход-
ная о даче Государева жалования всяких чинов служилым людям.

522 б/д МИКР

487 8 Книга переписная г. Верхотурья детей боярских и всяких чинов служи-
лых людей.

649 б/д МИКР

487 9 Разборной список детей боярских и всяких чинов служилых людей, 
коим следует быть на службе Великого Государя верстанным денеж-
ными окладами.

674 б/д МИКР

488 1 7174 года Счетные списки города Тобольска разным воинским наря-
дам, денежным доходам, хлебу, сукнам, разным церковным материа-
лам и припасам, казенной рухляди, водоходным судам, и разным же-
лезным материалам.

1 1666 466 МИКР

489 1 Книга именная 7174 года города Берёзова ружникам, служилым людям
и всяким оброчникам с окладами хлебного жалования.

2 1666 256 МИКР

489 2 Смета 7173 года г. Сургута хлебным запасам и соли. 20 1665 МИКР
489 3 Книга расходная 7174 года города Сургуцка о выдаче хлебного, соля-

ного жалования сургуцким служилым людям, ружникам и оброчникам.
38 1666 МИКР



489 4 Смета 7173 года города Мангазейска хлебным запасам и соли. 38 1665 МИКР
489 5 Книга расходная 7174 года и города Мангазейска о выдаче жалования 

мангазейским служилым, ссыльным польским, литовским и немецким 
людям, ружникам и оброчникам.

60 1666 МИКР

489 6 Смета 7173 года Нижней Ницынской слободы хлебным запасам. 67 1665 МИКР
489 7 Книга именная 7174 года Нижней Ницынской слободы пашенным кре-

стьянам.
77 1665 МИКР

489 8 Смета 7173 года Чубаровой слободы хлебным запасам. 107 1665 МИКР
489 9 Книга именная 7173 года Чубаровой слободы пашенным крестьянам, 

их детям, братьям и племянникам.
116 1665 МИКР

489 10 Смета 7173 года Верхней Ницынской слободы хлебным запасам. 132 1665 МИКР
489 11 Книга именная 7173 года Верхней Ницынской слободы пашенным 

крестьянам, кто сколько десятинной пашни пашет.
140 1665 МИКР

489 12 Смета 7173 года Киргизской слободы хлебным запасам. 151 1665 МИКР
489 13 Книга именная 7174 года Киргизской слободы пашенным крестьянам, 

кто сколько по окладу пашет десятинной пашни.
160 1666 МИКР

489 14 Смета 7173 года Мурзинской слободы хлебным запасам. 185 1666 МИКР
489 15 Книга именная 7174 года Мурзинской слободы оброчным пашенным 

крестьянам, сколько кто пашет оброчного хлеба.
190 1666 МИКР

489 16 Смета 7173 года Новой Туринской слободы хлебным запасам. 209 1665 МИКР
489 17 Книга сметная 7173 года Новой Туринской слободы оброчным кре-

стьянам, детям их, братьям и племянникам, кто сколько платят оброч-
ного хлеба.

213 1665 МИКР

489 18 Смета 7173 года Беляковской слободы хлебным запасам. 221 1665 МИКР
489 19 Книга именная 7174 года Беляковской слободы пашенным крестьянам,

кто сколько пахал десятинной пашни.
224 1666 МИКР

489 20 Смета 7173 года Исецкого острога Красного Бора хлебным запасам. 227 1665 МИКР
489 21 Книга именная Исецкого острога пашенным крестьянам, кто сколько 

пашет пашни, и кто у них дети, братья и племянники.
233 б/д МИКР

489 22 Смета 7173 года Курьянской слободы хлебным запасам. 244 1665 МИКР
489 23 Книга именная 7174 года Курьянской слободы пашенным крестьянам, 

сколько кто напашет десятинной пашни.
250 1666 МИКР



490 1 7174 Книга приходная о сборе денег с таможенных десятинных поло-
зовых с саней, пошерстеным с скота, онбарным и ... пошлин, (товаров 
и оброчных статей пошлин) по городу Тобольску. Начальные листы в 
этой книге утрачены.

1 1666 410 МИКР

491 1 Книга приходная 7174 года сентября, октября, ноября, декабря, генва-
ря месяцев таможенных пошлинных денег с разных товаров.

1 1666 268 МИКР

491 2 Книга приходная 7189 года о сборе сибирских городов с служилых лю-
дей и татар верхотурским росписям и провозных товаров пошлинных 
денег.

258 1681 МИКР

492 1 Сметная книга 7174 года поминочной воеводской двячьей и десятин-
ной соболиной казне и всякой мягкой рухляди Якутского острога.

1 1666 1026 МИКР

492 2 Помета 7174 соболиной казне и всякой мягкой рухляди Якутского 
острога.

762 1666 МИКР

493 1 Приходная книга 7173 и 7174 годов Туруханского зимовья о сборе та-
моженной соболиной пошлины с торговых и промышленных людей с 
их промышленных перекупных товаров и мягкой рухляди.

1 1665-1666 348 МИКР

493 2 Книга расходная 7174 года Мангазейскому и Туруханскому таможен-
ному расходу, употребленному на разные предметы.

291 1666 МИКР

494 1 Смета 7174 года Енисейского острога хлебным запасам. 1 1666 249 МИКР
494 2 Смета 7174 года Енисейского острога о выдаче детям боярским, слу-

жилым людям, ружникам и оброчникам жалования солью.
54 1666 МИКР

494 3 Помета 7174 года Енисейского острога о выдаче детям боярским, слу-
жилым людям, ружникам и оброчникам жалования солью.

68 1666 МИКР

494 4 Книги именные пашенным крестьянам, кто сколько пашет Государе-
вой десятинной пашни.

87 б/д МИКР

494 5 Список наряду Енисейского острога - пушкам, пищалям, мушкетам, 
пушечным запасам, зелью и свинцу.

115 б/д МИКР

494 6 Книга Енисейского острога о денежном сборе с промышленных и гу-
лящих людей.

119 б/д МИКР

494 7 Книга о сборе с торговых, промышленных и всяких чинов служилых 
людей таможенной десятинной рухляди.

202 б/д МИКР

495 1 Начало и конец книги утрачены. Приходная книга 7174 года о сборе с 
мещан и пашенных людей оброчных денег по городу Киеву.

38 1666 377 МИКР



495 2 Приходная книга 7174 года о сборе с мещан и пашенных людей оброч-
ных денег по городу Гоголеву.

46 1666 МИКР

495 3 Приходная книга 7174 года о сборе с мещан и пашенных людей оброч-
ных денег по городу Берёзову.

62 1666 МИКР

495 4 Приходная книга 7174 года о сборе с мещан и пашенных людей оброч-
ных денег по городу Бисани.

80 1666 МИКР

495 5 Приходная книга 7174 года о сборе с мещан и пашенных людей оброч-
ных денег по городу Бобровице.

87 1666 МИКР

495 6 Приходная книга 7174 года о сборе с мещан и пашенных людей оброч-
ных денег по городу Остру.

89 1666 МИКР

495 7 Приходная книга 7174 года о сборе с мещан и пашенных людей оброч-
ных денег по городу Козельску.

175 1666 МИКР

495 8 Приходная книга 7174 года о сборе с мещан и пашенных людей оброч-
ных денег по городу Мене.

224 1666 МИКР

495 9 Приходная книга 7174 года о сборе с мещан и пашенных людей оброч-
ных денег по городу Сосильцу. Означенная книга принадлежит Киев-
скому повытью, а не Сибирскому приказу.

292 1666 МИКР

496 1 Список пометный, находящийся Сибирском приказе, соболиной и вся-
кой мягкой рухляди 7174 года.

1 1666 353 МИКР

496 2 Роспись сибирским городам и острогам Тобольского разряда, в кото-
рых производится ясачный и поминочный сбор соболями и всякож 
мягкою рухлядью по городу Тобольску.

189 б/д МИКР

496 3 Роспись сибирским городам и острогам Тобольского разряда, в кото-
рых производится ясачный и поминочный сбор соболями и всякож 
мягкою рухлядью по городу Верхотурью.

207 б/д МИКР

496 4 Роспись сибирским городам и острогам Тобольского разряда, в кото-
рых производится ясачный и поминочный сбор соболями и всякож 
мягкою рухлядью по городу Туринску.

209 б/д МИКР

496 5 Роспись сибирским городам и острогам Тобольского разряда, в кото-
рых производится ясачный и поминочный сбор соболями и всякож 
мягкою рухлядью по городу Тюмене.

213 б/д МИКР

496 6 Роспись сибирским городам и острогам Тобольского разряда, в кото-
рых производится ясачный и поминочный сбор соболями и всякож 
мягкою рухлядью по городу Пелыму.

221 б/д МИКР



496 7 Роспись сибирским городам и острогам Тобольского разряда, в кото-
рых производится ясачный и поминочный сбор соболями и всякож 
мягкою рухлядью по городу Сургуту.

219 б/д МИКР

496 8 Роспись сибирским городам и острогам Тобольского разряда, в кото-
рых производится ясачный и поминочный сбор соболями и всякож 
мягкою рухлядью по городу Таре.

237 б/д МИКР

496 9 Роспись сибирским городам и острогам Тобольского разряда, в кото-
рых производится ясачный и поминочный сбор соболями и всякож 
мягкою рухлядью по городу Берёзову.

245 б/д МИКР

496 10 Роспись сибирским городам и острогам Тобольского разряда, в кото-
рых производится ясачный и поминочный сбор соболями и всякож 
мягкою рухлядью по городу Мангазее.

261 б/д МИКР

496 11 Роспись сибирским городам и острогам Тобольского разряда, в кото-
рых производится ясачный и поминочный сбор соболями и всякож 
мягкою рухлядью по городу Томску.

267 б/д МИКР

496 12 Роспись сибирским городам и острогам Тобольского разряда, в кото-
рых производится ясачный и поминочный сбор соболями и всякож 
мягкою рухлядью по ирымскому острогу.

290 б/д МИКР

496 13 Роспись сибирским городам и острогам Тобольского разряда, в кото-
рых производится ясачный и поминочный сбор соболями и всякож 
мягкою рухлядью по Кетцкому острогу.

306 б/д МИКР

496 14 Роспись сибирским городам и острогам Тобольского разряда, в кото-
рых производится ясачный и поминочный сбор соболями и всякож 
мягкою рухлядью по Кузнецкому острогу.

313 б/д МИКР

496 15 Роспись сибирским городам и острогам Тобольского разряда, в кото-
рых производится ясачный и поминочный сбор соболями и всякож 
мягкою рухлядью по Красному острогу.

321 б/д МИКР

496 16 Роспись сибирским городам и острогам Тобольского разряда, в кото-
рых производится ясачный и поминочный сбор соболями и всякож 
мягкою рухлядью по городу Енисейску.

329 б/д МИКР

496 17 Роспись сибирским городам и острогам Тобольского разряда, в кото-
рых производится ясачный и поминочный сбор соболями и всякож 
мягкою рухлядью по городу Якутцку.

345 б/д МИКР



496 18 Книга приходная 7142 года о сборе доимочных денег торговых людей 
со всяких чинов служилых людей и всяких же торговых людей прош-
лых годов.

78 1634 МИКР

497 1 Приходная книга города Пелыма пошлинным доходам соболями и 
деньгами 7174 года.

1 1666 177 МИКР

497 2 Расходная книга о выдаче жалования разного звания служилым людям 
деньгами, хлебом и солью города Сургуцка 7174 года.

32 1666 МИКР

497 3 Расход денег на покупку мягкой рухляди в Туринском остроге 7174 
года.

39 1666 МИКР

497 4 Приходная книга о сборе пошлин с проезжих торговых, промышлен-
ных и гулящих людей 7174 года.

59 1666 МИКР

498 1 7174 года Расходная книга Сибирского приказа о выдаче жалования 
разных чинов служилым людям соболями и другою мягкою рухлядью, 
о продаже мягкой рухляди всяким людям в разные приказы, золотых 
ефимков, о выдаче денежного жалования разных чинов служилым лю-
дям и кормовым ссыльным и вообще о всех расходах по Сибирскому 
приказу. Начала и окончания оной книге нет и край оной гнил.

1 1666 471 МИКР

499 1 175 года Сметная книга города Верхотурья денежных всяких окладных
и неокладных доходов.

1 1667 171 МИКР

499 2 Именная книга 177 года города Верхотурья ружников, детей боярских, 
подьячих, служилых людей и оброчников с денежными окладами.

82 1669 МИКР

499 3 176 года Сметная книга города Пелыми денежным окладным и 
неокладным доходам.

130 1668 МИКР

499 4 Именная книга 177 года г. Пелыми ружников, служилых людей и вся-
ких оброчников с обозначением, кто сколько получает денежного жа-
лования.

140 1669 МИКР

499 5 Сметная книга 7176 года г. Туринска денежным окладным и неоклад-
ным доходам.

148 1668 МИКР

499 6 Именная книга 7177 года Туринского острога служилых людей, руж-
ников и оброчников с денежными окладами.

173 1669 МИКР

500 1 7175 года Пометная книга города Туринска доимочной ясачной и по-
миночной мягкой рухляди с ясачных людей.

1 1667 542 МИКР

500 2 7175 года Приходная книга города Мангазейска таможенной десятин-
ной соболиной и денежной пошлины с разного звания промышленных 

24 1667 МИКР



людей нижеписанных городов.
500 3 7175 года Приходная книга города Мангазейска таможенной десятин-

ной соболиной и денежной пошлины с разного звания промышленных 
людей города Сургуцка.

73 1667 МИКР

500 4 7175 года Приходная книга города Мангазейска таможенной десятин-
ной соболиной и денежной пошлины с разного звания промышленных 
людей города Берёзова.

344 1667 МИКР

500 5 7175 года Приходная книга города Мангазейска таможенной десятин-
ной соболиной и денежной пошлины с разного звания промышленных 
людей города Пелымска.

447 1667 МИКР

500 6 7175 года Приходная книга города Мангазейска таможенной десятин-
ной соболиной и денежной пошлины с разного звания промышленных 
людей города тарска.

475 1667 МИКР

501 1 7251(?) года Сметная книга приходу и расходу хлебных и соляных 
запасов города Тобольска.

1 ? 551 МИКР
Уточнить

дату ?
501 2 7176 года О раздаче хлебного и соляного жалования всяких чинов слу-

жилым людям города Тобольска.
62 1668 МИКР

501 3 7175 года Сметная книга приходу и расходу хлебных, соляных запасов 
города Пелымска.

198 1667 МИКР

501 4 7168 года Книга о раздаче хлебного и соляного жалования разных чи-
нов служилым людям города Пелымска.

205 1660 МИКР

501 5 Список пашенным крестьянам и вогуличам города Пелымска с обозна-
чением, кто и сколько имеет у себя пашни.

217 б/д МИКР

501 6 7175 года Сметная книга приходу и расходу хлебных и соляных запа-
сов Туринского острога.

225 1667 МИКР

501 7 7176 года Книга о раздаче хлебного и соляного жалования разных чи-
нов служилым людям Туринского округу.

239 1668 МИКР

501 8 Список пашенным крестьянам Туринского острогу с обозначением, 
кто сколько имеет пашни.

247 б/д МИКР

501 9 7175 года Сметная книга прихода и расхода хлебных и соляных запа-
сов города Томска.

288 1667 МИКР

501 10 7176 года Книга о раздаче хлебного и соляного жалования детям бояр-
ским и прочих чинов служилым людям города Тюмени.

307 1668 МИКР



501 11 Список пашенным крестьянам города Тюмени с обозначением, кто 
сколько имеет пашни и сколько платит оброчного хлеба.

361 б/д МИКР

501 12 7175 года Сметная книга прихода и расхода хлебных и соляных запа-
сов города Тарска.

390 1667 МИКР

501 13 7176 года Книга о раздаче хлебного и соляного жалования детям бояр-
ским и прочих чинов служилым людям города Тарска.

405 1668 МИКР

501 14 Список пашенным крестьянам города Тарска с обозначением, кто 
сколько имеет пашни.

453 б/д МИКР

501 15 7175 года Сметная книга прихода и расхода хлебных и соляных запа-
сов города Сургута.

455 1667 МИКР

501 16 7176 года О раздаче хлебного и соляного жалования разных чинов слу-
жилым людям города Сургута.

464 1668 МИКР

501 17 7175 года Сметная книга прихода и расхода хлебных и соляных запа-
сов города Берёзова.

477 1667 МИКР

501 18 7176 года Книга о раздаче хлебного и соляного жалования всяких чи-
нов служилым людям города Берёзова.

486 1668 МИКР

501 19 7175 года Сметная книга прихода и расхода хлебных и соляных запа-
сов города Мангазейска.

505 1667 МИКР

501 20 7176 года Книга о раздаче хлебного и соляного жалования всяких чи-
нов служилым людям города Мангазейска.

522 1668 МИКР

501 21 7175 года Сметная книга прихода и расхода хлебных запасов Нижней 
Ницынской слободы.

530 1667 МИКР

501 22 7176 года Список пашенным крестьянам Нижней Ницынской слободы 
и их детям, братьям и племянникам с обозначением, кто сколько имеет
у себя пашни.

534 1668 МИКР

502 1 Начальные листы сей книги утрачены, а с 17го листа значится: Смет-
ный список 7173 года города Якутска о приходе и расходе хлебных 
запасов и соли и о выдаче хлебного жалования ружникам и оброчни-
кам, детям боярским и разным служилым людям на 7172, 7173, 7174 и 
7175 годы.

Не указа-
но.

1664-1667 518 МИКР

503 1 Начала в оной книге нет. Сборные доимочные книги 7175 года о сборе 
в г. Якутске и принадлежащих к нему волостей доимочной ясачной 
мягкой рухляди по Мегинской волости.

85 1667 1089 МИКР



503 1 Начала в оной книге нет. Сборные доимочные книги 7175 года о сборе 
в г. Якутске и принадлежащих к нему волостей доимочной ясачной 
мягкой рухляди по Петунской? волости.

112 1667 МИКР

503 1 Начала в оной книге нет. Сборные доимочные книги 7175 года о сборе 
в г. Якутске и принадлежащих к нему волостей доимочной ясачной 
мягкой рухляди по Номской (Намской) волости.

141 1667 МИКР

503 1 Начала в оной книге нет. Сборные доимочные книги 7175 года о сборе 
в г. Якутске и принадлежащих к нему волостей доимочной ясачной 
мягкой рухляди по Барагомской? волости.

160 1667 МИКР

503 1 Начала в оной книге нет. Сборные доимочные книги 7175 года о сборе 
в г. Якутске и принадлежащих к нему волостей доимочной ясачной 
мягкой рухляди по Чуметской (Чумецкой) волости.

188 1667 МИКР

503 1 Начала в оной книге нет. Сборные доимочные книги 7175 года о сборе 
в г. Якутске и принадлежащих к нему волостей доимочной ясачной 
мягкой рухляди по Сыменской? волости.

207 1667 МИКР

503 1 Начала в оной книге нет. Сборные доимочные книги 7175 года о сборе 
в г. Якутске и принадлежащих к нему волостей доимочной ясачной 
мягкой рухляди по Дубнинской (Дюпсинской?) волости.

217 1667 МИКР

503 1 Начала в оной книге нет. Сборные доимочные книги 7175 года о сборе 
в г. Якутске и принадлежащих к нему волостей доимочной ясачной 
мягкой рухляди по Скараульской (Скороульской?) волости.

227 1667 МИКР

503 1 Начала в оной книге нет. Сборные доимочные книги 7175 года о сборе 
в г. Якутске и принадлежащих к нему волостей доимочной ясачной 
мягкой рухляди по Ешконской (Емеконской?) волости.

236 1667 МИКР

503 1 Начала в оной книге нет. Сборные доимочные книги 7175 года о сборе 
в г. Якутске и принадлежащих к нему волостей доимочной ясачной 
мягкой рухляди по Катырицкой (Катылинской) волости.

254 1667 МИКР

503 1 Начала в оной книге нет. Сборные доимочные книги 7175 года о сборе 
в г. Якутске и принадлежащих к нему волостей доимочной ясачной 
мягкой рухляди по Накарской волости.

262 1667 МИКР

503 1 Начала в оной книге нет. Сборные доимочные книги 7175 года о сборе 
в г. Якутске и принадлежащих к нему волостей доимочной ясачной 
мягкой рухляди по Подгородской (Подгородной?) волости.

271 1667 МИКР

503 1 Начала в оной книге нет. Сборные доимочные книги 7175 года о сборе 277 1667 МИКР



в г. Якутске и принадлежащих к нему волостей доимочной ясачной 
мягкой рухляди по Модуцкой (Модутской) волости.

503 1 Начала в оной книге нет. Сборные доимочные книги 7175 года о сборе 
в г. Якутске и принадлежащих к нему волостей доимочной ясачной 
мягкой рухляди по Успецкой (Чумецкой?) волости.

288 1667 МИКР

503 1 Начала в оной книге нет. Сборные доимочные книги 7175 года о сборе 
в г. Якутске и принадлежащих к нему волостей доимочной ясачной 
мягкой рухляди по Чириппейской (Чериктейской?) волости.

302 1667 МИКР

503 1 Начала в оной книге нет. Сборные доимочные книги 7175 года о сборе 
в г. Якутске и принадлежащих к нему волостей доимочной ясачной 
мягкой рухляди по Гатулинской (Батулинской?) волости.

320 1667 МИКР

503 1 Начала в оной книге нет. Сборные доимочные книги 7175 года о сборе 
в г. Якутске и принадлежащих к нему волостей доимочной ясачной 
мягкой рухляди по Мальягорской (Мальжагарской?) волости.

338 1667 МИКР

503 1 Начала в оной книге нет. Сборные доимочные книги 7175 года о сборе 
в г. Якутске и принадлежащих к нему волостей доимочной ясачной 
мягкой рухляди по Бординской (Бордонской) волости.

382 1667 МИКР

503 1 Начала в оной книге нет. Сборные доимочные книги 7175 года о сборе 
в г. Якутске и принадлежащих к нему волостей доимочной ясачной 
мягкой рухляди по Гурминской (Гурменской?) волости.

397 1667 МИКР

503 1 Начала в оной книге нет. Сборные доимочные книги 7175 года о сборе 
в г. Якутске и принадлежащих к нему волостей доимочной ясачной 
мягкой рухляди по Яркинской (Ярканской?) волости.

402 1667 МИКР

503 1 Начала в оной книге нет. Сборные доимочные книги 7175 года о сборе 
в г. Якутске и принадлежащих к нему волостей доимочной ясачной 
мягкой рухляди по Магатской (Маганской?) волости.

409 1667 МИКР

503 1 Начала в оной книге нет. Сборные доимочные книги 7175 года о сборе 
в г. Якутске и принадлежащих к нему волостей доимочной ясачной 
мягкой рухляди по Одусейской (Одугейской?) волости.

415 1667 МИКР

503 1 Начала в оной книге нет. Сборные доимочные книги 7175 года о сборе 
в г. Якутске и принадлежащих к нему волостей доимочной ясачной 
мягкой рухляди по Быгаянтайской (Бягантайской?) волости.

428 1667 МИКР

503 1 Начала в оной книге нет. Сборные доимочные книги 7175 года о сборе 
в г. Якутске и принадлежащих к нему волостей доимочной ясачной 

438 1667 МИКР



мягкой рухляди по Игидейской волости.
503 1 Начала в оной книге нет. Сборные доимочные книги 7175 года о сборе 

в г. Якутске и принадлежащих к нему волостей доимочной ясачной 
мягкой рухляди по Одойской (Одейской?) волости.

447 1667 МИКР

503 1 Начала в оной книге нет. Сборные доимочные книги 7175 года о сборе 
в г. Якутске и принадлежащих к нему волостей доимочной ясачной 
мягкой рухляди по Чичейской (Чечуйской?) волости.

459 1667 МИКР

503 1 Начала в оной книге нет. Сборные доимочные книги 7175 года о сборе 
в г. Якутске и принадлежащих к нему волостей доимочной ясачной 
мягкой рухляди по М... среднего зимовья.

600 1667 МИКР

503 1 Начала в оной книге нет. Сборные доимочные книги 7175 года о сборе 
в г. Якутске и принадлежащих к нему волостей доимочной ясачной 
мягкой рухляди по Тагурского зимовья.

607 1667 МИКР

503 1 Начала в оной книге нет. Сборные доимочные книги 7175 года о сборе 
в г. Якутске и принадлежащих к нему волостей доимочной ясачной 
мягкой рухляди по Бутырского зимовья.

610 1667 МИКР

503 1 Начала в оной книге нет. Сборные доимочные книги 7175 года о сборе 
в г. Якутске и принадлежащих к нему волостей доимочной ясачной 
мягкой рухляди по Татарского зимовья.

631 1667 МИКР

503 1 Начала в оной книге нет. Сборные доимочные книги 7175 года о сборе 
в г. Якутске и принадлежащих к нему волостей доимочной ясачной 
мягкой рухляди по Столбовского зимовья.

639 1667 МИКР

503 1 Начала в оной книге нет. Сборные доимочные книги 7175 года о сборе 
в г. Якутске и принадлежащих к нему волостей доимочной ясачной 
мягкой рухляди по Жингинского зимовья.

644 1667 МИКР

503 1 Начала в оной книге нет. Сборные доимочные книги 7175 года о сборе 
в г. Якутске и принадлежащих к нему волостей доимочной ясачной 
мягкой рухляди по Ленского зимовья.

652 1667 МИКР

503 1 Начала в оной книге нет. Сборные доимочные книги 7175 года о сборе 
в г. Якутске и принадлежащих к нему волостей доимочной ясачной 
мягкой рухляди по Гарицкого зимовья.

655 1667 МИКР

503 1 Начала в оной книге нет. Сборные доимочные книги 7175 года о сборе 
в г. Якутске и принадлежащих к нему волостей доимочной ясачной 
мягкой рухляди по города Охотска.

673 1667 МИКР



503 1 Начала в оной книге нет. Сборные доимочные книги 7175 года о сборе 
в г. Якутске и принадлежащих к нему волостей доимочной ясачной 
мягкой рухляди по по разным волостям и зимовьям.

674 1667 МИКР

504 1 Книга расходная о выдаче всяких чинов служилым людям хлебного и 
соляного жалования. Начала в сей книге нет.

1 б/д 344 МИКР

504 2 Книга приходная 7175 года г. Мангазейска о сборе таможенных и пе-
чатных пошлин с разных торговых людей при явке ими товаров.

94 1667 МИКР

504 3 Смета г. Кузнецка 7165 года поминочной и ясачной всякой мягкой рух-
ляди с волостей поминков и ясаку, бобров и железа.

133 1657 МИКР

504 4 Помета г. Кузнецка 7166 года всякой поминочной и ясачной мягкой 
рухляди и сколько сберется поминку и ясаку, кузнецкого железа с ясач-
ных людей.

144 1658 МИКР

504 5 Роспись с таможенных выписей г. Мангазейска 7149 года, сколько на-
ходилось мягкой рухляди при отправке в Сибирские города и какая ей 
таможена цена.

148 1641 МИКР

504 6 Книга приходная г. Мангазейска 7162 года соболиной пошлины с про-
мышленных людей с мягкой рухляди.

207 1654 МИКР

504 7 Книга приходная 7161 года Туруханского зимовья о сборе соболиной 
пошлины с торговых и всяких людей с мягкой рухляди.

258, 261 1653 МИКР

504 8 Книги приходные г. Мангазейска 7161 и 7162 годов о сборе соболиных
пошлин с промышленных людей, жильцов их мягкой рухляди.

276 1653-1654 МИКР

504 9 Книга приходная г. Енисейска о сборе соболиной пошлины с торговых
и служилых людей с промышленной мягкой рухляди.

289 б/д МИКР

505 1 7175 года Смета о приходе и расходе Енисейского острога хлебных 
запасов.

1 1667 330 МИКР

505 2 7176 года помета о сборе хлебных запасов в Енисейской, Братском и 
Московском острогах.

38 1668 МИКР

505 3 Смета 7175 года Енисейского острога всяких хлебных запасов и соли. 69 1667 МИКР
505 4 Помета Енисейского острога 7157 года всяких хлебных запасов и соли. 88 ? МИКР ?про-

верить год ?
505 5 Книги 7175 года именные Енисейского острога пашенным крестьянам 

с обозначением, кто сколько пашет десятинной пашни.
107 1667 МИКР

505 6 Книга сметная Енисейского уезда ясачных людей, сколько их находит-
ся в разных ясачных волостях и сколько они платят ясаку и поминков.

163 б/д МИКР



505 7 Книги денежного сбору, который собирали по указу Государя, Енисей-
ского острога с торговых, промышленных и гулящих людей.

187 б/д МИКР

505 8 Список Енисейского острога всякому городовому строению, наряду - 
пушкам, пищалям, мушкетам, зелью, свинцу и другим припасам 7175 
года.

271 1667 МИКР

505 9 Книга Енисейского острога таможенной десятинной мягкой рухляди, 
которая собрана таможенным головой Звягиным с разных торговых, 
промышленных и служилых людей.

282 б/д МИКР

506 1 Книга расходная Сибирского приказа 7175 года соболиной казне на 
жалование разного звания служилым людям.

1 1667 526 МИКР

506 2 7175 года Книга расходная Сибирского приказа золотым ефимкам и 
деньгам на служилых людей разного звания.

332 1667 МИКР

506 3 Расходная книга поденному корму ссыльным людям. 460 б/д МИКР
507 1 Наличная роспись 7175 года Сибирского приказа всякой мягкой рухля-

ди, узорчатой золотой материи и прочих вещей и товаров.
1 1667 407 МИКР

507 2 Пять статей Сибирского приказа о приходе денег. 66 б/д МИКР
507 3 Книга о сборе долговых денег с бояр, окольничих, стольников, дворян,

приказных и разного звания людей с 7142 по 7144 год.
69 1634-1636 МИКР

507 4 Сметные списки о сборе с ясачных людей разных волостей Государева 
ясаку, поминков и мягкой рухляди по приемной цене по городу То-
больску.

212 б/д МИКР

507 5 Сметные списки о сборе с ясачных людей разных волостей Государева 
ясаку, поминков и мягкой рухляди по приемной цене по городу Верхо-
турью.

228 б/д МИКР

507 6 Сметные списки о сборе с ясачных людей разных волостей Государева 
ясаку, поминков и мягкой рухляди по приемной цене по городу Ту-
ринску.

236 б/д МИКР

507 7 Сметные списки о сборе с ясачных людей разных волостей Государева 
ясаку, поминков и мягкой рухляди по приемной цене по городу Пелы-
ми.

244 б/д МИКР

507 8 Сметные списки о сборе с ясачных людей разных волостей Государева 
ясаку, поминков и мягкой рухляди по приемной цене по городу Тюме-
ни.

252 б/д МИКР



507 9 Сметные списки о сборе с ясачных людей разных волостей Государева 
ясаку, поминков и мягкой рухляди по приемной цене по городу Березо-
ву.

260 б/д МИКР

507 10 Сметные списки о сборе с ясачных людей разных волостей Государева 
ясаку, поминков и мягкой рухляди по приемной цене по городу Таре.

275 б/д МИКР

507 11 Сметные списки о сборе с ясачных людей разных волостей Государева 
ясаку, поминков и мягкой рухляди по приемной цене по городу Сургу-
ту.

285 б/д МИКР

507 12 Сметные списки о сборе с ясачных людей разных волостей Государева 
ясаку, поминков и мягкой рухляди по приемной цене по городу Манга-
зейску.

295 б/д МИКР

507 13 Сметные списки о сборе с ясачных людей разных волостей Государева 
ясаку, поминков и мягкой рухляди по приемной цене по городу Томску.

303 б/д МИКР

507 14 Приходная книга Сибирского приказа 7175 года о сборе с торговых и 
промышленных людей таможенного десятинного сбора мягкою рухля-
дью.

322 1667 МИКР

507 15 Приходная книга Сибирского приказа 7175 года о сборе с торговых и 
промышленных людей таможенного десятинного сбора мягкою рухля-
дью Нарымского острога.

327 1667 МИКР

507 16 Приходная книга Сибирского приказа 7175 года о сборе с торговых и 
промышленных людей таможенного десятинного сбора мягкою рухля-
дью Кетцкого острога.

343 1667 МИКР

507 17 Приходная книга Сибирского приказа 7175 года о сборе с торговых и 
промышленных людей таможенного десятинного сбора мягкою рухля-
дью города Кузнецка.

351 1667 МИКР

507 18 Приходная книга Сибирского приказа 7175 года о сборе с торговых и 
промышленных людей таможенного десятинного сбора мягкою рухля-
дью города Красноярска.

360 1667 МИКР

507 19 Приходная книга Сибирского приказа 7175 года о сборе с торговых и 
промышленных людей таможенного десятинного сбора мягкою рухля-
дью города Енисейска.

367 1667 МИКР

507 20 Приходная книга Сибирского приказа 7175 года о сборе с торговых и 
промышленных людей таможенного десятинного сбора мягкою рухля-
дью Якутцкого острога.

383 1667 МИКР



507 21 Приход пенной и воеводской с приказных и сибиряков мягкою рухля-
дью.

391 б/д МИКР

508 1 Приходная книга 7175 года таможенным денежным пошлинам города 
Енисейска, собранным с торговых, промышленных и служилых людей
за торговлю разными товарами, мягкою рухлядью.

1 1667 386 МИКР

509 1 Начальных листов в сей книге не имеется, из последующих же видно, 
что книга именная города Тобольска 7176 года о сборе окладных и 
неокладных доходов и расходов на выдачу разных чинов служилым 
людям денежного жалования и покупку разных вещей.

1 1668 616 МИКР

509 2 Книга именная 7176 года Тобольским всяких чинов служилым людям, 
ружникам и оброчникам, получающих денежный оклад Государева жа-
лования.

70 1668 МИКР

509 3 Сметная книга 7175 года по городу Верхотурску о сборе окладных и 
неокладных денежных доходов и что израсходовано на разные предме-
ты и осталось за расходом.

168 1667 МИКР

509 4 Книга именная 7176 года города Верхотурска ружникам, детям бояр-
ским, подьячим, служилым людям и оброчникам, получающим денеж-
ный оклад Государева жалования.

254 1668 МИКР

509 5 Сметная книга 7175 года города Пелыми о сборе всяких денежных до-
ходов и что израсходовано на жалование служилым людям и другие 
предметы и осталось за расходом.

292 1667 МИКР

509 6 Книга именная 7176 года города Пелыми ружникам и разным служи-
лым людям, поучающим денежное жалование.

302 1668 МИКР

509 7 Сметная книга 7175 года города Туринска о сборе окладных и 
неокладных всяких денежных доходов и что осталось за расходом.

307 1667 МИКР

509 8 Книга именная 7176 года Туринского острога служилым людям, руж-
никам и оброчникам, получающим денежный оклад Государева жало-
вания.

333 1668 МИКР

509 9 Сметная книга 7175 года города Томска о сборе окладных и неоклад-
ных денежных доходов и об остатке за расходом.

339 1667 МИКР

509 10 Книга именная 7176 года тюменским детям боярским, всяким служи-
лым людям, ружникам и оброчникам, ямским охотникам и юртовским 
служилым татарам, получающим денежный оклад Государева жалова-
ния.

373 1668 МИКР



509 11 Сметная книга 7175 года города Тарска прихода и расхода денежных 
доходов, и что осталось за расходом.

416 1667 МИКР

509 12 Книга именная 7176 года города Тарска служилым людям, ружникам, 
оброчникам, юртовским служилым татарам, получающим денежный 
оклад Государева жалования.

434 1668 МИКР

509 13 Сметная книга 7175 года сургуцким окладным и неокладным денеж-
ным доходам и что осталось за расходом.

471 1667 МИКР

509 14 Книга именная 7176 года сургутским служилым людям, ружникам и 
оброчникам, получающим денежный оклад Государева жалования.

488 1668 МИКР

509 15 Сметная книга 7175 года березовским всяким денежным доходам и что
осталось за расходом.

499 1667 МИКР

509 16 Книга именная 7176 года ружникам, служилым людям и всяким оброч-
никам, получающим денежный оклад Государева жалования.

512 1668 МИКР

509 17 Сметная книга 7175 года Мангазейским всяким денежным доходам и 
что израсходовано на жалование служилым людям и другие предметы 
и осталось за расходом.

529 1667 МИКР

509 18 Сметная книга 7175 года слобод: Верхней Ницынской, Чубаровской, 
Киргиской, новой Туринской, Мурзинской, Исецкого острога, Исецкой
Беляковской, Куярской о сборе окладных и неокладных денежных до-
ходов и что осталось за расходом.

559 1667 МИКР

510 1 Расходная книга 7176 года города Тобольска хлебного запаса и соли и 
о выдаче хлебного жалования всяких чинов служилым людям. Листы 
первые сего нумера очень ветхи, а первого листа не имеется.

1668 245 МИКР, ВЕТХ

510 2 Книги именные тобольским ружникам и всяких чинов служилым лю-
дям, оброчникам и юртовским служилым татарам с хлебными и соля-
ными окладами.

56 б/д МИКР, ВЕТХ

510 3 Сметная книга города Пелыма хлебным запасам и соли. 22 б/д МИКР, ВЕТХ
510 4 Книга именная 7177 года Пелымского города ружникам, служилым 

людям и всяким оброчникам и что кому дано хлеба и соляного жалова-
ния.

132 1669 МИКР, ВЕТХ

510 5 Книга именная города Пелыма подгородным, гаринским и табо-
ринским пашенным крестьянам и вогуличам.

139 б/д МИКР, ВЕТХ

511 1 Челобитная 176 года города Тобольска разных приезжих и служилых 
людей об отнятии у них Петром Годуновым и дьяком Посниковым де-

Не указа-
но.

1668 112 МИКР



нежных хлебных и соляных окладов, выслуженных отцами их и деда-
ми с учиненными по сему делу выписками о верстанных Петром Году-
новым служилых людей по статьям.

512 1 Смета 7176 года города Тарска денежных всяких доходов. 1 1668 141 МИКР
512 2 Книги именные 7177 года города Тарска ружников, оброчников и юр-

товских служилых татаров с обозначением окладов денежного жалова-
ния.

25 1669 МИКР

512 3 Смета сургутских окладных и неокладных денежных доходов 7176 
года.

66 1668 МИКР

512 4 Книги именные 7177 года сургуцких служилых людей, ружников и 
оброчников с обозначением окладов жалования.

83 1669 МИКР

512 5 Смета берёзовских всяких денежных доходов 7176 года. 94 1668 МИКР
512 6 Книги именные 7177 года города Берёзова ружников и оброчников 

разных служилых людей с обозначением их окладов жалования.
112 1669 МИКР

512 7 Смета денежным окладным и неокладным и другим деньгам 175 года. 132 1667 МИКР
512 8 Смета 177 года окладным и неокладным всяким доходам денежным. 140 1669 МИКР
513 1 Приходная книга 7144 года города Мангазея таможенных пошлин мяг-

кою рухлядью.
1 1636 367 МИКР

513 2 Приходная книга 7176 года г. Сургуцка с ясачных волостей и людей 
мягкой рухляди и поминкам.

160 1668 МИКР

513 3 Сметная книга 7176 года г. Берёзова мягкой рухляди и поминкам. 178 1668 МИКР
513 4 Сметная книга 7176 года города Мангазейска ясачной поминочной и 

всякой мягкой рухляди, взятой с торговых промышленников.
221 1668 МИКР

514 1 Книга приходная 7176 года Ленского волока и Илимского острога о 
сборе пошлинных денег с разного звания людей за провоз разных то-
варов.

1 1668 44 МИКР

514 2 Книга расходная Илимского острога о раздаче жалования служилым 
людям.

7 б/д МИКР

515 1 Книга приходная о сборе соболиной пошлины с ясачной и поминочной
мягкой рухляди. Начала и окончания в сей книге не имеется.

1 б/д 239 МИКР

516 1 Книга приходная Якуцкого острога 7176 года денежному и всякому до-
имочному сбору и с судных дел пошлин. Начала в сей книге изорвано 
и ветхо, а окончания нет.

? 1668 261 МИКР, ВЕТХ



517 1 Книга 7176 года о выдаче кормового жалования разных чинов началь-
ным и служилым людям салдацкого строю с подлинными их расписка-
ми в получении.

1 1668 204 МИКР

518 1 Книга города Берёзова приходу и расходу денежной казны хлебным и 
денежным всяким запасам и соли, ясачной, поминочной мягкой рухля-
ди с 7170 по 7176 года.

1 1662-1668 179 МИКР

518 2 Смета 7163 года Берёзовского уезда ясачным волостям и людям и с 
кого сколько следует донять ясаку и поминков.

106 1655 МИКР

519 1 Список пометный 7176 года Сибирского приказа денежной и соболи-
ной казне и всякой мягкой рухляди и воеводским поминкам. Началь-
ные листы сей книги утрачены.

1 1668 356 МИКР

519 2 Книга доимочная 7142 года о взятии с бояр, окольничих, стольников, 
дворян, приказных торговых и всяких людей домовых денег за мягкую
рухлядь.

73 1634 МИКР

519 3 Книга приходная 7176 года о взятье города Верхотурска с ясачных лю-
дей и волостей соболиной казны, ясаку и Государевых поминок по го-
родам.

198 1668 МИКР

519 3 Книга приходная 7176 года о взятье города Верхотурска с ясачных лю-
дей и волостей соболиной казны, ясаку и Государевых поминок по го-
роду Тюмени.

213 1668 МИКР

519 3 Книга приходная 7176 года о взятье города Верхотурска с ясачных лю-
дей и волостей соболиной казны, ясаку и Государевых поминок по го-
роду Берёзову.

217 1668 МИКР

519 3 Книга приходная 7176 года о взятье города Верхотурска с ясачных лю-
дей и волостей соболиной казны, ясаку и Государевых поминок по го-
роду Тарску.

229 1668 МИКР

519 3 Книга приходная 7176 года о взятье города Верхотурска с ясачных лю-
дей и волостей соболиной казны, ясаку и Государевых поминок по го-
роду Сургуту.

236 1668 МИКР

519 3 Книга приходная 7176 года о взятье города Верхотурска с ясачных лю-
дей и волостей соболиной казны, ясаку и Государевых поминок по го-
роду Мангазейску.

250 1668 МИКР

519 3 Книга приходная 7176 года о взятье города Верхотурска с ясачных лю-
дей и волостей соболиной казны, ясаку и Государевых поминок по 

281, 289 1668 МИКР



Кетцкому острогу.
519 3 Книга приходная 7176 года о взятье города Верхотурска с ясачных лю-

дей и волостей соболиной казны, ясаку и Государевых поминок по го-
роду Красноярску.

298 1668 МИКР

519 3 Книга приходная 7176 года о взятье города Верхотурска с ясачных лю-
дей и волостей соболиной казны, ясаку и Государевых поминок по го-
роду Енисейску.

304 1668 МИКР

519 3 Книга приходная 7176 года о взятье города Верхотурска с ясачных лю-
дей и волостей соболиной казны, ясаку и Государевых поминок по 
Якуцкому острогу.

324 1668 МИКР

519 3 Книга приходная 7176 года о взятье города Верхотурска с ясачных лю-
дей и волостей соболиной казны, ясаку и Государевых поминок по Да-
урским острогам.

330 1668 МИКР

519 4 Досмотр 7176 года о приходе пенной мягкой рухляди, взятья в 
присмотре оной меных пожитков Енисейского воеводы Голохвастова. 
Окончание сей книги утрачено.

332 1668 МИКР

520 1 Книга о приеме остаточной соболиной казны и всякой мягкой рухляди 
от 7176 года целовальников Сибирского приказа.

1 1668 509 МИКР

520 2 Книга о сборе доимки с бояр, окольничих, стольников, дворян, при-
казных, торговых и всяких людей долговых денег за мягкую рухлядь 
прошлых  с 7142 года по 7173 год Сибирского приказа по городам.

73 1665 МИКР

520 2 Книга о сборе доимки с бояр, окольничих, стольников, дворян, при-
казных, торговых и всяких людей долговых денег за мягкую рухлядь 
прошлых  с 7142 года по 7173 год Сибирского приказа по городу То-
больску.

166 1665 МИКР

520 2 Книга о сборе доимки с бояр, окольничих, стольников, дворян, при-
казных, торговых и всяких людей долговых денег за мягкую рухлядь 
прошлых  с 7142 года по 7173 год Сибирского приказа по городу Вер-
хотурью. 

174 1665 МИКР

520 2 Книга о сборе доимки с бояр, окольничих, стольников, дворян, при-
казных, торговых и всяких людей долговых денег за мягкую рухлядь 
прошлых  с 7142 года по 7173 год Сибирского приказа по Туринскому 
уезду.

180 1665 МИКР



520 2 Книга о сборе доимки с бояр, окольничих, стольников, дворян, при-
казных, торговых и всяких людей долговых денег за мягкую рухлядь 
прошлых  с 7142 года по 7173 год Сибирского приказа по Тюменскому 
уезду.

184 1665 МИКР

520 2 Книга о сборе доимки с бояр, окольничих, стольников, дворян, при-
казных, торговых и всяких людей долговых денег за мягкую рухлядь 
прошлых  с 7142 года по 7173 год Сибирского приказа по Тарскому 
уезду.

188 1665 МИКР

520 2 Книга о сборе доимки с бояр, окольничих, стольников, дворян, при-
казных, торговых и всяких людей долговых денег за мягкую рухлядь 
прошлых  с 7142 года по 7173 год Сибирского приказа по Пелымскому
уезду.

195 1665 МИКР

520 2 Книга о сборе доимки с бояр, окольничих, стольников, дворян, при-
казных, торговых и всяких людей долговых денег за мягкую рухлядь 
прошлых  с 7142 года по 7173 год Сибирского приказа по Сургутскому
уезду.

201 1665 МИКР

520 2 Книга о сборе доимки с бояр, окольничих, стольников, дворян, при-
казных, торговых и всяких людей долговых денег за мягкую рухлядь 
прошлых  с 7142 года по 7173 год Сибирского приказа по Берёзовско-
му уезду.

209 1665 МИКР

520 2 Книга о сборе доимки с бояр, окольничих, стольников, дворян, при-
казных, торговых и всяких людей долговых денег за мягкую рухлядь 
прошлых  с 7142 года по 7173 год Сибирского приказа по Томскому 
уезду.

218 1665 МИКР

520 2 Книга о сборе доимки с бояр, окольничих, стольников, дворян, при-
казных, торговых и всяких людей долговых денег за мягкую рухлядь 
прошлых  с 7142 года по 7173 год Сибирского приказа по Нарымского 
острога уезду.

233 1665 МИКР

520 2 Книга о сборе доимки с бояр, окольничих, стольников, дворян, при-
казных, торговых и всяких людей долговых денег за мягкую рухлядь 
прошлых  с 7142 года по 7173 год Сибирского приказа по Кетцкого 
острога уезду.

244 1665 МИКР

520 2 Книга о сборе доимки с бояр, окольничих, стольников, дворян, при-
казных, торговых и всяких людей долговых денег за мягкую рухлядь 

251 1665 МИКР



прошлых  с 7142 года по 7173 год Сибирского приказа по Кузнецкому 
уезду.

520 2 Книга о сборе доимки с бояр, окольничих, стольников, дворян, при-
казных, торговых и всяких людей долговых денег за мягкую рухлядь 
прошлых  с 7142 года по 7173 год Сибирского приказа по Краснояр-
скому уезду.

260 1665 МИКР

520 2 Книга о сборе доимки с бояр, окольничих, стольников, дворян, при-
казных, торговых и всяких людей долговых денег за мягкую рухлядь 
прошлых  с 7142 года по 7173 год Сибирского приказа по Енисейскому
уезду.

267 1665 МИКР

521 1 Книга в ветхом положении. Книга записная разным отпискам. 1 б/д 275 МИКР, ВЕТХ
522 1 Начальные листы сей книги утрачены, а с 8го листа именная книга 

7177 года города Тобольска всяких чинов служилых людей с денежны-
ми , хлебными и соляными их окладами.

8 1669 242 МИКР

522 2 Смета Киргизских слобод хлебным запасам 7177 года. 103 1669 МИКР
522 3 Книги Киргизской слободы пашенным десятинным крестьянам, сколь-

ко полагается им годового оклада жалования 7178 года.
110 1670 МИКР

522 4 Смета Верхотурских слобод хлебным запасам 7177 года. 137 1669 МИКР
522 5 Книги именные оброчные пашенным крестьянам, кто сколько пашет 

земли и платит оброчного хлеба 1707 года.
143 ? МИКР ? про-

верить год
522 6 Смета Беляковских слобод хлебным запасам 7177 года. 157 1669 МИКР
522 7 Книги именные Курских слобод пашенным десятинным крестьянам. 172 б/д МИКР
522 8 Смета Оецких слобод хлебным запасам 177 года. 179 1669 МИКР
522 9 Книги именные десятинным пашенным крестьянам. 184 б/д МИКР
523 1 7177 года Сметная книга Якутского острога всяких денежных оклад-

ных и неокладных доходов.
1 1669 234 МИКР

524 1 Сметный список хлебным всяким запасам и соли Якуцкого острога 
7177 года. Начальные листы ветхи и гнилы.

1 1669 384 МИКР, ВЕТХ

524 2 Пометный список хлебным и всяким запасам и соли Якуцкого острога. 291 б/д МИКР
525 1 7177 года Приходная книга Якуцкого острога о сборе с разных людей 

соболиной и всякой мягкой рухляди. Начала нет и листы ветхи и гни-
лы.

1 1669 334 МИКР, ВЕТХ

525 2 Пометный список Якутского острога и Ленского разряду Зимовейской 
соболиной казне и всякой мягкой рухляди.

192 б/д МИКР, ВЕТХ



526 1 Смета Илимского острога и уезда всяким денежным доходам 7177 
года.

1 1669 48 МИКР

526 2 Помета Илимского острога всяким окладным и неокладным денежным
доходам.

28 б/д МИКР

526 3 Книга расходная Илимского острога 7178 года о раздаче денежного 
жалования служилым людям.

37 1670 МИКР

527 1 7176 года Смета Енисейского острога хлебным запасам и о раздаче жа-
лования детям боярским, сотникам, таможенным подьячим, ружникам,
оброчникам и разных чинов служилым людям.

1 1668 483 МИКР

527 2 7177 года Смета Енисейского острога соли и о раздаче жалования де-
тям боярским, ружникам, оброчникам и разных чинов служилым лю-
дям.

76 1669 МИКР

527 3 7176 года Помета Енисейского острога соли и о раздаче жалования де-
тям боярским, сотникам, таможенникам, подьячим, ружникам, оброч-
никам и разных чинов служилым людям.

97 1668 МИКР

527 4 7179 года Книги именные Енисейского острога пашенным крестьянам. 113 1671 МИКР
527 5 Книги именные Енисейского уезда пашенным крестьянам с обозначе-

нием, кто сколько пашет десятинной Государевой пашни.
143 б/д МИКР

527 6 Книги именные Енисейского уезда новопашенным крестьянам с 
обозначением, кто сколько пашет десятинной Государевой пашни.

161 б/д МИКР

527 7 7176 года Книга приходная Иркутского острога о сборе ясачной поми-
ночной десятинной мягкой рухляди с острогов, волостей и ясачных 
людей.

163 1668 МИКР

527 8 7176 года Книга приходная Иркутского острога о сборе ясачной поми-
ночной десятинной мягкой рухляди с острогов, волостей и ясачных 
людей.

183 1668 МИКР

527 9 7177 года Список Енисейского острога всякому городовому строению, 
наряду, пушкам, пищалям, затинным мушкетам, пушечным запасам и 
свинцу.

203 1669 МИКР

527 10 7177 года Список Енисейского острога всякому городовому строению, 
наряду, пушкам, пищалям, затинным мушкетам, пушечным запасам и 
свинцу.

208 1669 МИКР

527 11 Книги расходные Енисейского острога 7187 года о выдаче денег на 
прогоны разных чинов служилым людям.

217 1679 МИКР



527 12 Книга переписная Енисейского острога ясачным людям и о сборе по-
минок и ясаку с волостей и ясачных людей.

225 б/д МИКР

527 13 Книги именные Баргузинского острога ясачным и улусным тунгус-
ским людям, кто сколько соболей Великому Государю ясаку платит.

263 б/д МИКР

527 14 Книги именные Кузнецкого острога ясачным и улусным тунгусским 
людям, кто сколько соболей Великому Государю ясаку платит.

273 б/д МИКР

527 15 Книги именные Баунтовского острога ясачным и улусным тунгусским 
людям, кто сколько соболей Великому Государю ясаку платит.

274 б/д МИКР

527 16 Книги именные Алгацкого острога ясачным и улусным тунгусским 
людям, кто сколько соболей Великому Государю ясаку платит.

279 б/д МИКР

527 17 7176 года Книги переписные Енисейского острога детям боярским, 
сотникам, атаманам, подьячим, служилым русским, польским и 
литовским людям, пушкарям, жилецким и посадским людям и пашен-
ным крестьянам.

282 1668 МИКР

527 18 177 года Книги Енисейского острога переписные енисейским посад-
ским людям, кто  сколько платит Государевой казне оброку и пятого 
снопа хлеба.

343 1669 МИКР

527 19 177 года Книги переписные Енисейского уезда пашенным крестьянам, 
и кто сколько пашет Государевой десятинной пашни.

421 1669 МИКР

528 1 7176 года Смета Енисейского острога хлебным запасам. 1 1668 247 МИКР
528 2 7177 года Смета Енисейского острога хлебным запасам. 40 1669 МИКР
528 3 7176 года Смета Енисейского острога прихода соляных запасов. 68 1668 МИКР
528 4 7177 года Помета Енисейского острога соляным запасам. 86 1669 МИКР
528 5 7176 года Енисейского острога крестьянам, кто сколько пашет Госуда-

ревой десятинной пашни.
103 1668 МИКР

528 6 7176 года Книга Енисейского острога именная ясачным людям и о сбо-
ре с них поминков, ясаку и десятинной всякой мягкой рухляди соболя-
ми.

182 1668 МИКР

528 7 7176 года Книга расходная Енисейского острога таможенной десятин-
ной мягкой рухляди с торговых, промышленных и разных служилых 
людей.

154 1668 МИКР

528 8 7176 года Книга Енисейского острога брацких, Нижнего и Верхнего 
балаганского и Иркутского острогов,  о сборе поминочной, ясачной, 
соболиной и всякой мягкой рухляди с ясачных волостей и ясачных лю-

193 1668 МИКР



дей.
528 9 7175 года Книга енисейского острога, о числе сделанных в новом 

остроге всяких строений.
218 1667 МИКР

528 10 7177 года Список беломестным казакам, устроенным при острогах для
защиты от прихода военных людей.

241 1669 МИКР

529 1 7176 года Смета туринского острога хлебным и соляным запасам. 1 1668 201 МИКР
529 2 7176 года Книга Туринского острога пашенным крестьянам, кто сколь-

ко пашет Государевой десятинной пашни.
22 1668 МИКР

529 3 7176 года Смета г. Тарска хлебным и соляным запасам. 66 1668 МИКР
529 4 7177 года Книга именная г. Тарска детям боярским, всяким служилым 

людям, ружникам и оброчникам с хлебными и соляными окладами.
80 1669 МИКР

529 5 7176 года Смета г. Сургуцка хлебным и соляным запасам. 127 1668 МИКР
529 6 7177 года Книга г. Сургуцка служилым людям, ружникам и оброчни-

кам с окладами хлебного и соляного жалования.
135 1669 МИКР

529 7 7176 года Смета г. Берёзова хлебным и соляным запасам. 147 1668 МИКР
529 8 7177 года Книга именная г. Берёзова ружникам, служилым людям и 

всяким оброчникам, получающим хлебное и соляное по окладу жало-
вание.

162 1669 МИКР

529 9 7176 года Смета г. Мангазейска хлебным и соляным запасам. 182 1668 МИКР
529 10 Смета г. Мангазейска хлебным и соляным запасам. 196 б/д МИКР
530 1 Начальных листов нет. Книга расходная Сибирского приказа соболи-

ной казне и о расходе оной в жалование всяких чинов служилым лю-
дям.

1 б/д 620 МИКР

530 2 Книга расходная Сибирского приказа золотым ефимкам и деньгам, вы-
данным в жалование всяких чинов служилым людям.

332 б/д МИКР

530 3 Книга расходная Сибирского приказа о выдаче годового жалования 
Сибирского приказа подьячим, детям боярским и всяких чинов служи-
лым людям и юртовским татарам, и на церковные припасы и строения.

344 б/д МИКР

530 4 7176 года Книги приходные Сибирского приказа соболиной казне и 
всякой мягкой рухляди.

375 1668 МИКР

530 5 Книга расходная Государева денежного жалования и месячного корма 
иноземцам Рейтарского строя начальным людям.

554 б/д МИКР



530 6 Книга расходная 7176 года мастерской палаты о раздаче денег 100 ру-
блей на милостыню - по Великом Государе и Великом князе Михаиле 
Феодоровиче - и тюремным сидельцам.

561 1668 МИКР

530 7 Книга расходная 7176 года на покупку палатных лошадей у людей раз-
ного звания. Окончания сей книги не имеется.

564 1668 МИКР

531 1 Приходная книга таможенного сбора г. Тары 7177 года. 2 1669 462 МИКР
531 2 Приходная книга мягкой рухляди ясачного и поминочного сбора ту-

ринского острога 7177 года.
84 1669 МИКР

531 3 Приходная таможенная книга проезжей пошлины г. Сургута 7176 года. 102 1668 МИКР
531 4 Приходная таможенная книга проезжей пошлины г. Сургута 7177 года. 139 1669 МИКР
531 5 Приходная таможенная книга г. Сургута всяких таможенных денеж-

ных доходов с разного звания людей 7176 года.
175 1668 МИКР

531 6 Приходная книга о сборе десятинной пошлины с разных промышлен-
ных людей 7176 года.

242 1668 МИКР

531 7 Приходная таможенная книга венешных денег г. Сургута 7176 года с 
1го Октября.

264 1668 МИКР

531 8 Приходная таможенная книга Туринского острога 7176 года. 282 1668 МИКР
531 9 Приходная таможенная книга десятинной пошлины с разных промыш-

ленных людей г. Мангазейска 7176 года.
377 1668 МИКР

531 10 Таможенная приходная книга проезжей пошлины Рыльского (Рымско-
го?) острога 7176 года.

416 1668 МИКР

532 1 7177 года Книга расходная Сибирского приказа золотым ефимкам и 
соболиной мягкой рухляди и на жалование разного звания служилым 
людям.

1 1669 655 МИКР

533 1 7177 года Книги о сборе в городе Тобольске таможенных пошлин с 
разных руских товаров.

Не указа-
но.

1669 450 МИКР

534 1 Книга приходная Сибирского приказа 7177 года и 7178 года о сборе 
всякой мягкой рухляди и денег следующих городов.

1 1669-1670 425 МИКР

534 2 Книга приходная Сибирского приказа 7177 года и 7178 года о сборе 
всякой мягкой рухляди и денег города Тобольска.

187 1669-1670 МИКР

534 3 Книга приходная Сибирского приказа 7177 года и 7178 года о сборе 
всякой мягкой рухляди и денег города Верхотурья.

207 1669-1670 МИКР

534 4 Книга приходная Сибирского приказа 7177 года и 7178 года о сборе 
всякой мягкой рухляди и денег города Туринска.

214 1669-1670 МИКР



534 5 Книга приходная Сибирского приказа 7177 года и 7178 года о сборе 
всякой мягкой рухляди и денег города Тюмени.

217 1669-1670 МИКР

534 6 Книга приходная Сибирского приказа 7177 года и 7178 года о сборе 
всякой мягкой рухляди и денег города Пелыми.

221 1669-1670 МИКР

534 7 Книга приходная Сибирского приказа 7177 года и 7178 года о сборе 
всякой мягкой рухляди и денег города Берёзова.

226 1669-1670 МИКР

534 8 Книга приходная Сибирского приказа 7177 года и 7178 года о сборе 
всякой мягкой рухляди и денег города Тарска.

238 1669-1670 МИКР

534 9 Книга приходная Сибирского приказа 7177 года и 7178 года о сборе 
всякой мягкой рухляди и денег города Сургута.

245 1669-1670 МИКР

534 10 Книга приходная Сибирского приказа 7177 года и 7178 года о сборе 
всякой мягкой рухляди и денег города Мангазея.

257 1669-1670 МИКР

534 11 Книга приходная Сибирского приказа 7177 года и 7178 года о сборе 
всякой мягкой рухляди и денег города Томска.

263 1669-1670 МИКР

534 12 Книга приходная Сибирского приказа 7177 года и 7178 года о сборе 
всякой мягкой рухляди и денег города Нарымска.

279 1669-1670 МИКР

534 13 Книга приходная Сибирского приказа 7177 года и 7178 года о сборе 
всякой мягкой рухляди и денег Кетцкого острога.

291 1669-1670 МИКР

534 14 Книга приходная Сибирского приказа 7177 года и 7178 года о сборе 
всякой мягкой рухляди и денег города Кузнецка.

298 1669-1670 МИКР

534 15 Книга приходная Сибирского приказа 7177 года и 7178 года о сборе 
всякой мягкой рухляди и денег города Красноярска.

308 1669-1670 МИКР

534 16 Книга приходная Сибирского приказа 7177 года и 7178 года о сборе 
всякой мягкой рухляди и денег города Енисейска.

315 1669-1670 МИКР

534 17 Книга приходная Сибирского приказа 7177 года и 7178 года о сборе 
всякой мягкой рухляди и денег города Лена.

329 1669-1670 МИКР

534 18 Книга приходная Сибирского приказа 7177 года и 7178 года о сборе 
всякой мягкой рухляди и денег города Илимска.

347 1669-1670 МИКР

534 19 Книга приходная Сибирского приказа 7177 года и 7178 года о сборе 
всякой мягкой рухляди и денег Даурского острога.

349 1669-1670 МИКР

535 1 Челобитные разного звания людей г. Тобольска. 1 б/д 1082 МИКР,
ВЕТХ.

535 2 Книга о сборе с пашенных крестьян г. Тобольска оброчного хлеба. 424 б/д МИКР,
ВЕТХ.



535 3 Роспись и раздача хлебного жалования разных чинов служилым лю-
дям г. Тобольска. Книга сия в ветхом положении.

606 б/д МИКР,
ВЕТХ.

536 1 7198 года Книга приходная мягкой рухляди, ясачной и поминочной 
казне по городу Верхотурью.

1 1690 449 МИКР

537 1 Сметные книги 7178 года мягкой рухляди сибирского Пелымского го-
рода.

1 1670 215 МИКР

537 2 Сметные книги 7178 года мягкой рухляди сибирского Туринского 
острога.

28 1670 МИКР

537 3 Сметные книги 7178 года мягкой рухляди Тюменского города. 44 1670 МИКР
537 4 Сметные книги 7178 года мягкой рухляди Тарского города. 66 1670 МИКР
537 5 Помета Тарской ясашной и за воеводской поминки мягкой рухляди 

7195 года с обозначением, сколько в Тарском уезде ясашных волостей 
и в них людей.

87 1687 МИКР

537 6 Сметная книга мягкой рухляди 7178 года города Сургуцкого. 97 1670 МИКР
537 7 Сметная книга мягкой рухляди 7178 года города Берёзова. 138 1670 МИКР
537 8 Сметные книги города Мангазейска ясачной поминочной десятинной 

и всякой мягкой рухляди. Окончания в сей книге не имеется.
171 б/д МИКР

538 1 Смета города Тобольска 7177 года хлебным запасам и соли. 1 1669 244 МИКР
538 2 Книги именные города Тобольска 7178 года ружникам и всяких чинов 

служилым людям, оброчникам и юртовским служилым татарам с хдеб-
ными и соляными окладами.

64 1670 МИКР

538 3 Книги именные города Тобольска 7177 года подгородным Кулировской
(Куларовской?) и Меховские? слободы оброчным пашенным крестья-
нам, кто сколько пашет десятинной пашни и платят оброчного хлеба.

198 1669 МИКР

539 1 Первая половина. Смета 7189 года сборному оброчному хлебу с кре-
стьян.

1 1681 МИКР

539 2 Первая половина. Смета сборным в городе Пелыми с разного звания 
людей хлебным запасам и соли.

84 б/д МИКР

539 3 Первая половина. Книга 198 года г. Пелыми о раздаче людям хлебного 
и соляного жалования.

101 1690 МИКР

539 4 Первая половина. Книга г. Пелыми Горильских и Табаринских пашен-
ных крестьян.

111 б/д МИКР

539 5 Первая половина. Смета хлебным запасам в Туринском остроге. Не указа-
но.

б/д МИКР



539 6 Первая половина. Расходная книга 198 года хлебному и соляному жа-
лованию Туринского острога разного звания служилым людям.

137 1690 МИКР

539 7 Первая половина. Книга Туринского острога пашенным крестьянам. 147 б/д МИКР
539 8 Первая половина. Смета хлебным запасам и соли г. Тюмени. 153 б/д МИКР
539 9 Первая половина. Именные книги о раздаче хлебного и всякого жало-

вания тюменским детям боярским и всяким служилым людям.
213 б/д МИКР

539 10 Первая половина. Книги пашенным крестьянам г. Тюмени. 277 б/д МИКР
539 11 Первая половина. Именные книги г. Тюмени сборному с крестьян в 

казну оброчному хлебу.
335 б/д МИКР

539 12 Первая половина. Смета города Тарска сборным с разного звания лю-
дей хлебным запасам и соли 177 года.

361 1669 МИКР

539 13 Первая половина. Именные книги г. Тарска о раздаче хлебного и соля-
ного жалования детям боярским и всяким служилым людям.

379 б/д МИКР

539 14 Первая половина. Смета об остатке за расходом по г. Тобольску в Госу-
даревых житницах хлебных запасов и соли.

435 б/д МИКР

539 1 Вторая половина. Смета хлебным запасам Нижней Ницынской слобо-
ды.

1 б/д МИКР

539 2 Вторая половина. Книга пашенным крестьянам Нижней Ницынской 
слободы.

7 б/д МИКР

539 3 Вторая половина. Смета Нижней Ницынской слободы хлебным запа-
сам.

38 б/д МИКР

539 4 Вторая половина. Книги именные Верхней Ницынской слободы па-
шенным крестьянам.

44 б/д МИКР

539 5 Вторая половина. Смета Чубаровской слободы хлебным запасам. 58 б/д МИКР
539 6 Вторая половина. Книга пашенным крестьянам Чубаровской слободы. 68 б/д МИКР
540 1 Списки с таможенных книг 7178 года о сборе с разного звания людей 

торговцов и промышленников записные десятые пошлины с разных 
товаров по анбарных, проезжие и с убойного скота, помесячно по ста-
тьям, с обозначением с кого именно сколько взято и за какой товар на 
521 год. (178 год)

1670 522 МИКР

541 1 Счетный список по городу Тобольску городового наряда, мелкого ру-
жья, денежных доходов, хлебных, пушечных и всяких запасов, собо-
лей по приходным и расходным книгам 7175 года.

Не указа-
но.

1667 117 МИКР



542 1 Книга именная города Сургуцка служилым людям, ружникам и оброч-
никам с денежными их окладами.

1 б/д 549 МИКР

542 2 Книга именная города Берёзова 7175 года ружников и оброчников и 
всяким служилым людям, кому сколько дано жалования, сукон и вся-
ких товаров 7175 года.

41 1667 МИКР

542 3 Книга приходная города Сургуцка 7178 года о сборе десятых и пере-
купных пошлин с торговых, промышленных, служилых и гулящих лю-
дей со всяких их товаров и мягкой рухляди.

121 1670 МИКР

542 4 Книги приходные города Сургуцка 7173 и 7176 годов о сборе таможен-
ных пошлин с торговых людей с их товаров.

173, 177,
183

1665-1668 МИКР

542 5 Книга приходная 7178 года городов Берёзова и Сургута таможенных, 
десятых и всяких пошлин сбору с торговых, промышленных и всяких 
людей с их товаров.

204, 245,
350

1670 МИКР

542 6 Книга приходная 7176 года Туринского острога о сборе таможенных 
всяких пошлин с торговых и промышленных людей с разных их това-
ров.

391, 414 1668 МИКР

542 7 Книга приходная 7176 года города Мангазейска таможенной десятой 
соболиной казне.

499 1668 МИКР

542 8 Книга приходная города Сургуцка 7175 года о сборе печатных пошлин
с мягкой рухляди с промышленных людей.

546 1667 МИКР

543 1 Приемная книга 7175 года г. Красноярска о сборе с ясачных людей Го-
сударева ясаку соболями.

1 1667 369 МИКР

543 2 Книга 178 года пашенным крестьянам, кто сколько пашет Государевой 
десятинной пашни.

43 1670 МИКР

543 3 Приёмная книга 7173 года о сборе с ясачных людей, новых киргиз-
ских, тубинских князьков и улусных людей ясаку соболями.

57 1668 МИКР

543 4 Именные книги 178 года Красноярского острога о выдаче денежного 
жалования детям боярским, подьячим, иноземцам и всяких чинов слу-
жилым людям.

96 1670 МИКР

543 5 Роспись Красноярского острога 178 года огненному наряду, всяким пу-
шечным запасам, зелью и свинцу.

142 1670 МИКР

543 6 Книга о сборе ясачных людей ясаку соболями и всякою мягкою рухля-
дью.

146 б/д МИКР



543 7 Именные книги 175 года пашенным крестьянам, кто сколько пашет Го-
сударевой десятинной пашни.

173 1667 МИКР

543 8 Сметный список Красноярского острога о сборе с разных оброчных 
статей денежных доходов.

196 б/д МИКР

543 9 Сметный список Красноярского острога всяким окладным и неоклад-
ным денежным доходам.

208 б/д МИКР

543 10 Смета о сборе с посадских людей хлебных запасов и соли. 265 б/д МИКР
543 11 Именные книги 178 года г. Томска пашенным крестьянам, кто сколько 

пашет Государевой десятинной пашни.
292 1670 МИКР

543 12 Именные книги 175 года Красноярского острога о раздаче денежного 
жалования детям боярским, ружникам, оброчникам и всяких чинов 
служилым людям.

299 1667 МИКР

543 13 Именные книги Красноярского острога 175 года о выдаче детям бояр-
ским, подьячим и разных чинов служилым людям хлебного и соляного
жалования.

314 1667 МИКР

543 14 Книг о сборе с ясачных людей и с улусов ясачной соболиной казны и 
всякой мягкой рухляди.

333 б/д МИКР

544 1 Книга расходная 7078 года деньгам, золотым ефимкам, соболиной и 
всякой мягкой рухляди на жалование разных чинов служилым людям 
и на приказные всякие расходы и подводы Казённого приказа.

1 1570 692 МИКР

544 2 Книга расходная 7078 года деньгам, золотым ефимкам, соболиной и 
всякой мягкой рухляди на жалование разных чинов служилым людям 
и на приказные всякие расходы и подводы Посольского приказа.

24 1570 МИКР

544 3 Книга расходная 7078 года деньгам, золотым ефимкам, соболиной и 
всякой мягкой рухляди на жалование разных чинов служилым людям 
и на приказные всякие расходы и подводы разных приказов.

99 1570 МИКР

544 4 Книга расходная 7078 года деньгам, золотым ефимкам, соболиной и 
всякой мягкой рухляди на жалование разных чинов служилым людям 
и на приказные всякие расходы и подводы салдатского строю.

261 1570 МИКР

544 5 Книга расходная 7078 года деньгам, золотым ефимкам, соболиной и 
всякой мягкой рухляди на жалование разных чинов служилым людям 
и на приказные всякие расходы и подводы Сибирского приказа.

460 1570 МИКР

544 6 Книга расходная 7078 года деньгам, золотым ефимкам, соболиной и 
всякой мягкой рухляди на жалование разных чинов служилым людям 

493 1570 МИКР



и на приказные всякие расходы и подводы Сибирских городов.
544 7 Книга расходная 7078 года деньгам, золотым ефимкам, соболиной и 

всякой мягкой рухляди на жалование разных чинов служилым людям 
и на приказные всякие расходы и подводы городов Томска и Тоболь-
ска.

604 1570 МИКР

544 8 Книга расходная Сибирского приказа соболиной казне и всякой мягкой
рухляди.

677 б/д МИКР

545 1 Окладная книга 7179 года г. Верхотурья и разных волостей ясачным 
людям с показанием, сколько с них следует получить доимочной по 
189 год и на сей год ясачной и поминочной мягкой рухляди.

1 1671 462 МИКР

546 1 Сметная книга денежному приходу с разных предметов по городу То-
больску, сколько на какие расходы помечено дать, что в то число дано 
и чего не додано, за тем сколько к 7199 году за расходом осталось.

1 1691 186 МИКР

546 2 Ведомости расходу денег на разные предметы. 61 б/д МИКР
546 3 Книги именные тобольским всяких чинов служилым людям, ружникам

и оброчникам, юртовским служилым татарам с денежными их оклада-
ми 7199 года.

98 1691 МИКР

547 1 Приходная книга 7199 года города Тобольска о таможенных пошлин-
ных деньгах со всяких статей.

1 1691 721 МИКР

548 1 7179 года Сметные книги о сборе с ясачных людей ясачной и поминоч-
ной мягкой рухляди в городе Тобольске.

1 1671 308 МИКР

548 2 7136 года городе Воронеже?. 81 1628 МИКР
548 3 Пометная книга о сборе в городе Верхотурье с ясачных (и поминоч-

ных) людей, ясачной и поминочной мягкой рухляди 7180 года.
111 1672 МИКР

548 4 7179 года Сметная книга Туринского острога о сборе с ясачных людей 
поминочной мягкой рухляди.

123 1671 МИКР

548 5 7179 года Сметная книга города Пелыма о сборе с ясачных людей по-
миночной мягкой рухляди.

139 1671 МИКР

548 6 7179 года Сметная книга г. Тарска о сборе с ясачных людей поминоч-
ной мягкой рухляди.

186 1671 МИКР

548 7 7179 года Сметная книга города Берёзова о сборе с ясачных людей по-
миночной мягкой рухляди.

201 1671 МИКР

548 8 7179 года Сметная книга о сборе города Сургуцка и волостей поми-
ночной мягкой рухляди.

227 1671 МИКР



548 9 7179 года Сметная книга о сборе в городе Мангазейске с ясачных лю-
дей поминочной мягкой рухляди.

265 1671 МИКР

549 1 Смета тобольским окладным и неокладным всяким доходам. 1 б/д 567 МИКР
549 2 Книги именные тобольских разных чинов служилых людей, ружников,

оброчников и юртовских служилых татар с денежными окладами 7186 
года.

85 1678 МИКР

549 3 Смета Верхотурским всяким денежным доходам 7179 года. 176 1671 МИКР
549 4 Книги именные Верхотурского города ружников, детей боярских, 

подьячих и служилых людей и оброчников с денежными окладами 
7180 года.

266 1672 МИКР

549 5 Смета пелымским денежным доходам 7199 года. 303 1691 МИКР
549 6 Книга Пелымского города ружников, служилых людей и всяких оброч-

ников с обозначением их окладного жалования 7180 года.
313 1672 МИКР

549 7 Смета туринским денежным доходам 7179 года. 320 1671 МИКР
549 8 Книга Туринского острога служилых людей, ружников и оброчников с 

денежными их окладами 7180 года.
332 1672 МИКР

549 9 Смета Тарского города денежным доходам 7179 года. 352 1671 МИКР
549 10 Книги именные Тарского города служилых людей, ружников и оброч-

ников и юртовских служилых татар с обозначением, что им велено 
дать денежного жалования 7180 года.

368 1672 МИКР

549 11 Смета сургуцким окладным и неокладным денежным доходам 7179 
года.

405 1671 МИКР

549 12 Книга Сургуцкого города служилых людей, ружников и оброчников с 
обозначением годового их денежного жалования.

328 б/д МИКР

549 13 Смета берёзовским денежным доходам 7179 года. 439 1671 МИКР
549 14 Книги Берёзовского города ружников, служилых людей и оброчников с

обозначением их денежного жалования 7180 года.
451 1672 МИКР

549 15 Смета мангазейским всяким денежным доходам 7179 г. 467 1671 МИКР
549 16 Смета Нижней Ницынской слободы окладным и неокладным денеж-

ным доходам 7179 г.
490 1671 МИКР

549 17 Смета Верхней Ницынской слободы окладным и неокладным денеж-
ным доходам 7179 г.

498 1671 МИКР

549 18 Смета Чубаровской слободы окладным и неокладным денежным дохо-
дам 7179 г.

504 1671 МИКР



549 19 Смета Киргизской слободы окладным и неокладным денежным дохо-
дам 7179 г.

510 1671 МИКР

549 20 Смета Мурзинской слободы окладным и неокладным денежным дохо-
дам 7179 г.

516 1671 МИКР

549 21 Смета Новой Туринской слободы денежным доходам 7179 г. 521 1671 МИКР
549 22 Смета Беляковской слободы денежным доходам 7179 года. 521 1671 МИКР
549 23 Смета Кецкого острога окладным и неокладным денежным доходам 

7179 года.
533 1671 МИКР

549 24 Смета Ницкой слободы окладным и неокладным денежным доходам 
7179 года.

541 1671 МИКР

549 25 Смета Ялуторовской слободы денежным доходам 7179 года. 546 1671 МИКР
549 26 Смета Новой Исецкой Шадринской слободы денежным доходам 7179 

года.
551 1671 МИКР

549 27 Смета Куярской слободы денежным доходам 7179 года. 557 1671 МИКР
549 28 Смета Новой Исецкой Терсюцкой слободы окладным и неокладным 

денежным доходам 7179 года.
561 1671 МИКР

549 29 Смета Новой Исецкой Масленской слободы денежным доходам 7179 
года.

565 1671 МИКР

550 1 Сметная книга 7179 года города тобольска хлебным запасам и соли. 1 1671 243 МИКР
550 2 Расходная книга 7179 года хлебному и соляному жалованию города 

Тобольска разных чинов служилым людям.
30 1671 МИКР

550 3 Книги именные города Тобольска всяких чинов служилым людям, 
ружникам, оброчникам и юртовским служилым татарам с хлебными и 
соляными окладами и пашенным крестьянам, которые платят в казну 
оброчный хлеб, кто сколько пашет десятинной пашни.

82 б/д МИКР

550 4 7180 года Именные книги тобольским оброчным пашенным крестья-
нам, кто сколько платит в казну оброчный хлеб и кто сколько пашет 
десятинной пашни.

201 1672 МИКР

551 1 Начальных листов по ветхости не имеется, а по перемете с 1го листа. 
Приходные книги 7179 года о сборе с торговцев и промышленников 
таможенных пошлинных денег за торговлю разными товарами и дру-
гими предметами.

1 1671 224 МИКР, ВЕТХ

552 1 Таможенная книга 7179 года о сборе проезжих денежных пошлин со 
всякого звания торговых, промышленных и гулящих людей города 

1 1671 203 МИКР



Сургуцка.
552 2 Приходная книга 7179 года о сборе мягкой рухляди с ясачных людей 

города Пелымска.
30 1671 МИКР

552 3 Приходная книга 7179 года денежным таможенным пошлинам, со-
бранным за разные товары со всякого звания торговых, промышлен-
ных, служилых и гулящих людей города Сургуцка.

54 1671 МИКР

552 4 Приходная книга 7179 года города Тарска денежным таможенным по-
шлинам, собранным за разные товары со всякого звания торговых, 
промышленных, служилых и гулящих людей.

110 1671 МИКР

552 5 Приходная книга 7179 года проезжим денежным пошлинам города 
Сургутска, собранным со всякого звания торговых, промышленных и 
гулящих людей.

122 1671 МИКР

552 6 Приходная книга 7179 года разного рода денежным доходам города 
Пелымска.

155 1671 МИКР

552 7 Приходная книга 7179 года мягкой рухляди, собранной с ясачных лю-
дей Туринского острога.

186 1671 МИКР

553 1 Книга 7179 года Туринского острога таможенному и всякому пошлин-
ному сбору с разных товаров.

1, 52 1671 165 МИКР

553 2 Книги приходные 7179 года о сборе таможенной десятинной пошлины
г. Мангазейска с разных торговых и промышленных людей.

100 1671 МИКР

554 1 Начальных листов нет. Книга таможенная г. Туруханска 179 года о сбо-
ре с торговых и промышленных людей десятинных соболиных по-
шлин.

25 1671 233 МИКР

554 2 Книги о сборе с торговых, промышленных и гулящих людей проезжих
и таможенных пошлин г. Сургута 178 года.

62 1670 МИКР

554 3 Книги о сборе с торговых, промышленных и гулящих людей проезжих
и таможенных пошлин г. Тарска 178 года.

166 1670 МИКР

555 1 Книга расходная Сибирского приказа 7179 года соболей для раздачи в 
жалование служилым людям в Казенный приказ.

1 1671 613 МИКР

555 2 Книга расходная Сибирского приказа 7179 года соболей для раздачи в 
жалование служилым людям в Посольский приказ.

45 1671 МИКР

555 3 Об отпуске мягкой рухляди к боярам, окольничим для продажи и отда-
чи в долг.

117 б/д МИКР

555 4 Об отпуске на Сибирскую ярмарку разной мягкой рухляди для прода- 173 б/д МИКР



жи и мены.
555 5 Книга расходная золотым ефимкам и другим деньгам по Сибирскому 

приказу.
181 б/д МИКР

555 6 О даче на Верхотурский и Сибирский приказы денег 196ру. в жалова-
ние служилым людям.

289 б/д МИКР

555 7 О даче жалования служилым людям Сибирского и других городов, ко-
торые приезжают в Москву с соболями и разными Государевыми дела-
ми.

305 б/д МИКР

555 8 О  даче  оклада  годового  жалования  сибирским  служилым  людям  и
охотникам.

432 б/д МИКР

555 9 О выдаче ссыльным людям поденного корму для дороги. 480 б/д МИКР
555 10 Об отсылке в Сибирь Тобольск и Тару служилым людям, ружникам и 

оброчникам годового оклада жалования.
504 б/д МИКР

555 11 О выдаче всяких чинов служилых людей и убитых женам их жалова-
ния.

512 б/д МИКР

555 12 О даче денег на приказные и другие расходы. 526 б/д МИКР
556 1 Книга приходная Сибирского приказа мягкой рухляди и за мягкую 

рухлядь денег 7179 года.
1 1671 320 МИКР

556 2 Книга отдаточная 7179 года Сибирского приказа соболиной казны и 
всякой мягкой рухляди.

4 1671 МИКР

556 3 Книга приходная сибирских городов и острогов о взятии доимочной 
мягкой рухляди на прошлые годы по сибирской окладной приемной 
цене.

72 б/д МИКР

556 4 Книга приходная о взятии с бояр, окольничих, стольников, дворян, 
приказных и торговых всяких людей долговых денег за прошлые годы.

197 б/д МИКР

556 5 Книга приходная взятым из доимки за соболиную мягкую рухлядь 
деньгам прошлых годов.

298 б/д МИКР

556 6 Книга приходная 7179 года деньгам, ефимкам и золотым Сибирского 
приказа.

299 1671 МИКР

557 1 7179 года Расходная книга Сибирского приказа об отпуске в разные 
приказы мягкой рухляди, золотых, ефимков о выдаче жалования 
разных чинов сибирским служилым людям, кормовых ссыльным и во-
обще всяких расходов по Сибирскому приказу. Край оной книги и по-
следние листы гнилы.

1 1671 575 МИКР, ВЕТХ



558 1 Начала сей книги не имеется. Книги таможенному денежному по-
шлинному сбору 7180 года города Верхотурья.

16 1672 502 МИКР

559 1 Книга приходо-расходная 7180 года хлебным запасам и о раздаче хлеб-
ного и соляного жалования разных чинов служилым людям города 
Верхотурья. Книга очень ветха и подробно описать нельзя.

Не указа-
но.

1672 266 МИКР, ВЕТХ

560 1 7180 года Сметные книги тобольским хлебным запасам и соли, сколь-
ко находится в житницах и сколько выдано на жалование служилым 
людям.

1 1672 130 МИКР

560 2 Именные книги 7181 г. Тобольска всяких чинов служилым людям, 
ружникам, оброчникам и юртовским служилым татарам с хлебными и 
соляными окладами и кто сколько пашет десятинной пашни.

87 1673 МИКР

561 1 Сметная книга г. Тобольска о сборе с разного звания людей ясачной и 
поминочной пошлины мягкою рухлядью 180 года.

1 1672 294 МИКР

561 2 Сметная книга г. Верхотурья о сборе с разного звания людей ясачной и
поминочной пошлины мягкою рухлядью 180 года.

73 1672 МИКР

561 3 Сметная книга г. Пелыми о сборе с разного звания людей ясачной и 
поминочной пошлины мягкою рухлядью 180 года.

122 1672 МИКР

561 4 Сметная книга г. Тарска о сборе с разного звания людей ясачной и по-
миночной пошлины мягкою рухлядью 180 года.

148 1672 МИКР

561 5 Сметная книга Берёзовского уезда о сборе с разного звания людей 
ясачной и поминочной пошлины мягкою рухлядью 180 года.

181 1672 МИКР

561 6 Сметная книга г. Сургутска о сборе с разного звания людей ясачной и 
поминочной пошлины мягкою рухлядью 180 года.

212 1672 МИКР

561 7 Сметная книга по Московскому магазеину о сборе с разного звания 
людей ясачной и поминочной пошлины мягкою рухлядью 180 года.

252 1672 МИКР

562 1 Смета таможенным пошлинным деньгам и оброчным доходам, но ка-
кого года и города по неимению начальных листов и по ветхости не 
видно.

Не указа-
но.

б/д 601 МИКР, ВЕТХ

563 1 Начальных листов за утратою не имеется, а по перемете с 1го листа. 
Сметные книги г. Тобольска и уезда оного о сборе с людей всякого зва-
ния ясачной и поминочной пошлины мягкою рухлядью 180 года.

1 1672 318 МИКР

563 2 Сметные книги г. Нарымска и уезда оного о сборе с людей всякого зва-
ния ясачной и поминочной пошлины мягкою рухлядью 180 года.

19 1672 МИКР



563 3 Сметные книги г. Котукова? и уезда оного о сборе с людей всякого зва-
ния ясачной и поминочной пошлины мягкою рухлядью 180 года.

31 1672 МИКР

563 4 Перечневые списки г. Котукова? и уезда оного о сборе с людей всякого 
звания ясачной и поминочной пошлины мягкою рухлядью 180 года.

61 1672 МИКР

563 5 Сметные книги г. Верхотурья и уезда оного о сборе с людей всякого 
звания ясачной и поминочной пошлины мягкою рухлядью 180 года.

75 1672 МИКР

563 6 Сметные книги г. Пелымска и уезда оного о сборе с людей всякого зва-
ния ясачной и поминочной пошлины мягкою рухлядью 180 года.

116 1672 МИКР

563 7 Сметные книги г. Тарска и уезда оного о сборе с людей всякого звания 
ясачной и поминочной пошлины мягкою рухлядью 180 года.

160 1672 МИКР

563 8 Сметные книги г. Берёзова и уезда оного о сборе с людей всякого зва-
ния ясачной и поминочной пошлины мягкою рухлядью 180 года.

195 1672 МИКР

563 9 Перечневые ведомости г. Берёзова и уезда оного о сборе с людей вся-
кого звания ясачной и поминочной пошлины мягкою рухлядью 180 
года.

263 1672 МИКР

564 1 Сметный список 7179 года Ленского Якутского острога и Ленского 
разряда волостям хлебным и соляным запасам.

1 1671 307 МИКР

564 2 Пометный список 7180 года Якутцкого острога всяким хлебным и со-
ляным запасам.

212 1672 МИКР

565 1 Смета Якуцкого острога денежным и хлебным окладным и неоклад-
ным доходам и расходам 7179 года.

1 1671 202 МИКР

565 2 Смета Якуцкого острога денежным и хлебным окладным и неоклад-
ным доходам и расходам 7180 года.

146 1672 МИКР

566 1 7180 года Смета Кецкого острога ясаку и Государевым пошлинам. 1 1672 686 МИКР
566 2 7180 года Смета хлебным запасам Кецкого острога. 14 1672 МИКР
566 3 Книга именная 7180 года Кецкого острога служилым людям, ружни-

кам и оброчникам с окладами хлебного жалования.
17 1672 МИКР

566 4 7180 года Книга именная Кецкого острога пашенным крестьянам. 19 1672 МИКР
566 5 7180 года Смета Кецкого острога денежным доходам и расходам. 26 1672 МИКР
566 6 7180 года Смета Нарымского острога ясачным людям, ясаку и вое-

водским поминкам.
27 1672 МИКР

566 7 7180 года Смета Нарымского острога хлебным доходам и расходам. 84 1672 МИКР
566 8 7180 года Книга Нарымского острога всяких чинов служилым людям, 

ружникам и оброчникам с хлебными и соляными окладами.
102 1672 МИКР



566 9 7180 года Книга Нарымского острога пашенным крестьянам. 108 1672 МИКР
566 10 7180 года Роспись огненному наряду и всяким пушечным запасам На-

рымского острога.
109 1672 МИКР

566 11 7180 года Смета денежным доходам и расходам Нарымского острога. 112 1672 МИКР
566 12 7181 года Пометный список Нарымского острога денежным доходам и

расходам.
122 1673 МИКР

566 13 7180 года Книга Нарымского острога всяких чинов служилым людям, 
ружникам и оброчникам с денежными их окладами.

127 1672 МИКР

566 14 7181 года Книга приемной Красноярской ясачной соболиной казне и 
всякой мягкой рухляди, собранной с улусных ясачных людей в 7180 
году.

134 1673 МИКР

566 15 7180 года Книга переписная Красноярского острога и уезда детям бо-
ярским и подьячим, иноземцам, полякам, атаманам, пятидесятникам, 
десятникам, рядовым и всяких чинов служилым людям.

162 1672 МИКР

566 16 7180 года Кузнецкого острога ясачным волостям, улусам и ясаку, со-
бранному с ясачных людей.

227 1672 МИКР

566 17 7180 года Книга приходная г. Томска полякам, ясаку и всякой мягкой 
рухляди.

418 1672 МИКР

566 18 7180 года Книга таможенная г. Томска десятинной пошлины, собран-
ной с торговых людей.

449 1672 МИКР

566 19 7180 года Книги именные г. Томска пашенным крестьянам, кто сколько
пашет десятинной пашни.

523 1672 МИКР

566 20 7180 года Сметный список г. Томска соляным доходам и расходам. 535 1672 МИКР
566 21 7180 года Книги именные г. Томска ружникам, оброчникам, детям бо-

ярским и разных чинов служилым людям с хлебными и соляными 
окладами.

547 1672 МИКР

566 22 7180 года Книга именная томским ружникам и детям боярским, подья-
чим и разным служилым людям с денежными окладами.

596 1672 МИКР

566 23 Смета 7180 года г. Томска хлебным доходам и расходам. 643 1672 МИКР
566 24 7180 года г. Томска Смета денежным доходам и расходам. Окончания в

сей книге не имеется.
664 1672 МИКР

567 1 Книга приемная Сибирского приказа соболиной казны и всякой мягкой
рухляди.

1 б/д 264 МИКР



567 2 Книга приходная сибирских городов и острогов о сборе со всяких чи-
нов служилых людей мягкой рухляди и за доимки на прошлые годы.

63 б/д МИКР

567 3 Книга приходная о сборе с разных чинов служилых людей в городах и 
острогах Томского разряда Государевой ясачной и поминочной казны 
собольми и прочими зверьми денежного оклада.

109 б/д МИКР

567 4 Книга приходная Сибирского приказа 7140 года о сборе с торговых и 
промышленных денег мягкой рухляди.

118 1632 МИКР

567 5 Книга приходная 7142 года о сборе из доимки с разных чинов служи-
лых и торговых людей долговых денег.

158 1634 МИКР

567 6 Книга приходная о взятии по распискам Сибирского приказа со всяких
чинов людей долговых денег.

254 б/д МИКР

567 7 Книга расходная 7180 года об отсылке из Москвы в сибирские города 
для продажи русских товаров мягкой рухляди.

256 1672 МИКР

568 1 Именные списки разных чинов служилым людям города Тобольска 
7180 года и военным снарядам, находящимся в оном городе.

1 1672 53 МИКР

569 1 Начальных листов нет. Сборная книга 7181 года города Верхотурья о 
сборе таможенных и заспасных? пошлин помесячно.

32, 78 1673 291 МИКР

570 1 Начальных листов в сей книге не имеется и видно, что Книга окладная
7181 года города Верхотурска о сборе с ясачных людей ясаку и вое-
водских поминков мягкой рухляди и других пошлин о числе волостей 
и в них сколько людей.

1 1673 430 МИКР

571 1 7181 года Именная книга г. Тобольска всяких чинов служилым людям, 
ружникам и оброчникам и юртовским служилым татарам с денежными
окладами.

1 1673 427 МИКР

571 2 7181 года Сметная книга г. Верхотурья оброчным таможенным денеж-
ным пошлинам.

83 1673 МИКР

571 3 7181 года Книга именная г. Верхотурья детям боярским, служилым лю-
дям и оброчникам с денежными окладами.

180 1673 МИКР

571 4 7181 года Смета г. Пелыми оброчным и таможенным пошлинным 
деньгам.

213 1673 МИКР

571 5 7181 года Сметная книга г. Тарска оброчным таможенным пошлинным
деньгам.

232 1673 МИКР

571 6 г. Тарска Книга именная расходная о даче жалования по окладу всяких 
чинов служилым людям.

280 б/д МИКР



571 7 7181 года Смета г. Сургутска окладным и неокладным оброчным и та-
моженным пошлинным деньгам.

286 1673 МИКР

571 8 г. Сургутска Книга именная всяких чинов служилым людям с денеж-
ными окладами.

316 б/д МИКР

571 9 7181 года Сметная книга г. Берёзова оброчным и таможенным по-
шлинным деньгам.

322 1673 МИКР

571 10 7181 года г. Берёзова Именная книга всяких чинов служилым людям с 
денежными окладами.

342 1673 МИКР

571 11 7181 года Сметная книга г. Мангазейска денежным доходам. 359 1673 МИКР
571 12 7181 года Сметная книга Нижненицынской слободы окладным и 

неокладным оброчным и таможенным пошлинным деньгам.
382 1673 МИКР

571 13 7181 года Смета Верхненицынской слободы окладным и неокладным 
оброчным и таможенным деньгам.

391 1673 МИКР

571 14 7181 года Смета Чубаровской слободы окладным и неокладным оброч-
ным и таможенным деньгам.

397 1673 МИКР

571 15 7181 года Смета Киргальской (Киргизской?) слободы всяким оклад-
ным и неокладным денежным доходам.

404 1673 МИКР

571 16 7181 года Смета Мурзинской слободы всяким окладным и неокладным
денежным доходам.

411 1673 МИКР

571 17 7181 года Смета Алатарской слободы всяким окладным и неокладным 
денежным доходам.

416 1673 МИКР

571 18 7181 года Смета Новоисецкой слободы всяким окладным и неоклад-
ным денежным доходам.

422 1673 МИКР

571 19 7181 года Смета Новоисецкой слободы всяким окладным и неоклад-
ным денежным доходам.

426 1673 МИКР

571 20 7181 года Смета Новой Туринской слободы всяким окладным и 
неокладным денежным доходам.

430 1673 МИКР

571 21 7181 года Смета Белявской (Беляевской?) слободы всяким окладным и 
неокладным денежным доходам.

437 1673 МИКР

571 22 7181 года Смета Курской? слободы всяким окладным и неокладным 
денежным доходам.

441 1673 МИКР

572 1 Смета 7178 года Якуцкого острога денежным доходам. 2 1670 476 МИКР
572 2 Пометный список 7179 года Ленского Якуцкого острога всяким денеж-

ным доходам.
146 1671 МИКР



572 3 Сметный список 7178 года Якуцкого острога всяким хлебным запасам 
и соли.

200 1670 МИКР

572 4 Пометный список 7179 года Якуцкого острога всяким хлебным запа-
сам и соли.

388 1671 МИКР

573 1 Сметный список 7179 года города Тюмени сколько в городе ворот, ба-
шен, острогов, при них военного снаряда и всяких пушечны запасов, 
детей боярских и всяких чинов служилых людей с обозначением де-
нежного и соляного их жалования.

1 1671 279 МИКР

573 2 Сметный список 7180 и 7181 годов города Тюмени сколько в городе 
ворот, башен, острогов, при них военного снаряда и всяких пушечны 
запасов, детей боярских и всяких чинов служилых людей с обозначе-
нием денежного и соляного их жалования.

95 1672-1673 МИКР

574 1 Список с сметного списка города Тюмени 7180 года о приходе, расходе
и остатке хлебных и соляных запасов.

1 1672 150 МИКР

574 2 Книга именная 7181 года города Тюмени детям боярским и всяких чи-
нов служилым людям с хлебными и соляными их окладами.

39 1673 МИКР

574 3 Книга 7180 года пашенным крестьянам города Тюмени с означением, 
кто сколько пашет десятинной пашни и платит в казну оброчного хле-
ба.

105 1672 МИКР

575 1 Сметный список 7180 года Якуцкого острога и Ленского разряда собо-
линой казне и всякой мягкой рухляди и поминкам.

1 1672 741 МИКР

575 2 Пометный список 7181 года Якуцкого острога и Ленского разряда Зи-
мовейской соболиной казне и всякой мягкой рухляди.

601 1673 МИКР

576 1 Именной список 7180 года Якуцкого острога разных чинов служилых 
людей с означением денежного, хлебного и соляного жалования.

1 1672 343 МИКР

576 2 Книга приходная 7181 года Якуцкого острога окладных хлебных и со-
ляных запасов.

37 1673 МИКР

577 1 Приходная книга 7180 года Ленского волока о сборе с разного звания 
людей хлебных запасов.

1 1672 111 МИКР

577 2 Пометный список 7181 года Ленского волока и Илимского острога 
окладных и неокладных хлебных запасов.

59 1673 МИКР

577 3 7181 года Книга расходная Ленского волока Илимского острога о раз-
даче разных чинов служилым людям хлебного и соляного жалования.

85 1673 МИКР



577 4 Именная книга 7181 года Ленского волока Илимского острога пашен-
ных крестьян, которые пашут десятинную пашню и платят оброчный 
хлеб.

104 1673 МИКР

578 1 Книга 7180 года в Якутском уезде разных хлебных запасов и о выдаче 
оных разных чинов служилым людям в жалование. Первоначальных 
23 листов нет.

24 1672 1000 МИКР

578 2 Пометный список на 7181 год о сборе хлебных запасов и соли в Якут-
ском остроге.

242 1673 МИКР

578 3 Книга с 7156 по 7180 год о выдаче разных чинов людям в Якуцком 
остроге денежного, хлебного и соляного жалования.

355 1648-1672 МИКР

578 4 7180 года Сметный список о сборе в Ленском Якуцком остроге хлеб-
ных и соляных запасов.

456 1672 МИКР

578 5 Пометный список о сборе в 7182 году в Ленском Якутском остроге 
хлебных запасов и соли.

616 1674 МИКР

578 6 Сметный список 7182 года о сборе в Якутском остроге хлебных запа-
сов и соли. Окончательных листов нет.

730 1674 МИКР

579 1 Приходная книга 7181 года о сборе таможенной десятой и рублевой 
пошлины с служилых и посадских людей, ямских охотников, оброч-
ных и пашенных крестьян.

1 1673 228 МИКР

580 1 Книга 7181 года города Тобольска? о количестве пашенной крестьяна-
ми земли и о сборе с них оброчного хлеба по городу Енисейску.

1 1673 504 МИКР

580 2 Книга 7181 года города Тобольска? о количестве пашенной крестьяна-
ми земли и о сборе с них оброчного хлеба по городу Илимскому.

364 1673

580 3 Книга 7181 года города Тобольска? о количестве пашенной крестьяна-
ми земли и о сборе с них оброчного хлеба по городу Якутску.

470 1673

581 1 Сметный список соболиной казне и всякой мягкой рухляди. 1 б/д 680 МИКР
581 2 Пометный список соболиной казне и всякой мягкой рухляди. 478 б/д МИКР
582 1 Смета 7188 года Якуцкого острога и Ленского разряда всяким денеж-

ным доходам и расходам на жалование служилым людям.
1 1680 340 МИКР

582 2 Книга приходная 7181 года Верхотурской таможне пошлинному де-
нежному сбору.

84 1673

583 1 Именная книга о выдаче денежного, хлебного и соляного жалования 
разным служилым людям Енисейского острога 7180 года.

1 1672 292 МИКР

583 2 Смета хлебным запасам Енисейского острога 7180 года. 41 1672 МИКР



583 3 Помета на сбор оброчного хлеба с пашенных крестьян Енисейского 
острога 7181 года.

78 1673 МИКР

583 4 Смета на сбор соли Енисейского острога 7180 года. 103 1672 МИКР
583 5 Помета на сбор соли с разного звания людей Енисейского острога. 125 б/д МИКР
583 6 Книга Енисейского и других острогов поминочному, ясачному и деся-

тинному соболиному сбору всякою мягкою рухлядью 7180 года.
144 1672 МИКР

583 7 Книга Енисейского и других острогов поминочному, ясачному и деся-
тинному соболиному сбору всякою мягкою рухлядью 7181 года.

164 1673 МИКР

583 8 Сметный список Енисейского острога всякому городовому строению, 
пушкам, пищалям и всяким пушечным запасам.

187 б/д МИКР

583 9 Книга расходная денежного жалования и товаров Селенгинского 
острога разным служилым людям.

210 б/д МИКР

583 10 Книга приходная сбору таможенной десятинной пошлины с мягкой 
рухляди.

242 б/д МИКР

584 1 7181 года расходная книга Сибирского приказа об отпуске в разные 
приказы мягкой рухляди, золотых ефимков, о выдаче служилым людям
жалования и вообще всяких расходах по Сибирскому приказу. Начала 
и окончания оной книги нет, и края и последние листы очень гнилы.

1 1673 511 МИКР, ВЕТХ

585 1 Смета 7182 года г. Верхотурья о следующих к сбору кабацких, тамо-
женных доходов и хлебных запасов, сколько оных собрано и в расходе 
употреблено и за тем, что состоит в остатке.

1 1674 417 МИКР

585 2 Отписка боярина и воеводы Петра Михайловича Салтыкова из Тоболь-
ска о расходе денежной казны хлебных и прочих запасов.

74 б/д МИКР

585 3 Именные книги г. Верхотурска о раздаче жалованья ружникам, детям 
боярским, приказным, подьячим, служилым людям и оброчникам.

104 б/д МИКР

585 4 Смета 7182 года о количестве хлебных запасов, находящихся в житни-
цах города Верхотурска и в селах и в слободах на Тагиле и на Неве.

135 1674 МИКР

585 5 Именные книги 7183 года г. Верхотурска о раздаче жалования ружни-
кам, детям боярским, приказным, подьячим, служилым людям и 
оброчникам.

238 1675 МИКР

585 6 Именные книги 7182 года о пашенных Государевых крестьянах Верхо-
турских подгородных Тагильских, Невьянских, арамашевских, Ирбит-
ских, Усть-Ирбитских и Белослудских слобод, платящих в житницы 
оброчного хлеб.

267 1674 МИКР



586 1 Книги 7182 года о сборе г. Верхотурска заставных голов таможенных 
пошлинных расходов.

1 1674 561 МИКР

587 1 Сметы о сборе с ясачных людей ясаку и поминочной мягкой рухляди 
7182 года в г. Тобольске и уезде.

1 1674 140 МИКР

587 2 Сметы о сборе с ясачных людей ясаку и поминочной мягкой рухляди 
7182 года в г. Верхотурье и уезде.

79 1674 МИКР

587 3 Сметы о сборе с ясачных людей ясаку и поминочной мягкой рухляди 
7182 года в г. Пелымске и уезде.

110 1674 МИКР

588 1 Приходная книга 7182 года г. Тобольска о сборе с разного звания лю-
дей за товары таможенных пошлин.

1 1674 520 МИКР

589 1 Смета 7181 года города Тюмени хлебным запасам и соли. 1 1673 152
589 2 Книги именные 7182 года города Тюмени детям боярским и всяких чи-

нов служилым людям с хлебными и соляными окладами.
46 1674 МИКР

589 3 Книга 7181 года города Тюмени десятинной пошлины и оброчному 
сбору хлеба.

106 1673 МИКР

589 4 Книга 7181 года о сборе с оброчных крестьян и посадских людей вся-
кого окладного хлеба.

130 1673 МИКР

590 1 Книга 7181 года Кецкого острога о приходе и расходе денежной казны. 1 1673 746 МИКР
590 2 Именные книги Кецкого острога о выдаче жалования ружникам, 

оброчникам и всяких чинов служилым людям.
6 б/д МИКР

590 3 Сметный список 7181 года кецких служилых людей, ружников и 
оброчников с хлебными окладами.

9 1673 МИКР

590 4 Список Кецкого острога 7181 года пушек, зелья, свинцу и всяких воен-
ных запасов.

16 1673 МИКР

590 5 Книга 7181 года о сборе с ясачных людей Государевых поминок собо-
лями.

18 1673 МИКР

590 6 Смета Нарымского острога о сборе с ясачных людей ясаку и поминков 
мягкою рухлядью.

30 б/д МИКР

590 7 Помета Нарымского уезда 7182 года о сборе с ясачных людей ясаку и 
поминков мягкою рухлядью.

60 1674 МИКР

590 8 Расписной список 7181 года нарымских служилых людей, ружников и 
оброчников с денежными, хлебными и соляными окладами.

74 1673 МИКР

590 9 Счетный список Нарымского острога Государевой казне, зелью, свин-
цу, хлебным запасам и соли.

91 б/д МИКР



590 10 Смета 7181 года хлебным доходам Нарымского острога. 145 1673 МИКР
590 11 Книга Нарымского острога разных чинов служилых людей, ружников 

и оброчников с хлебными и соляными окладами.
163 б/д МИКР

590 12 Роспись Нарымского острога огненного наряда пушечных разных 
запасов.

169 б/д МИКР

590 13 Смета разным денежным доходам Нарымского острога. 172 б/д МИКР
590 14 Смета разным денежным доходам Нарымского острога. 185 б/д МИКР
590 15 Книга Нарымского острога разных чинов служилых людей, ружников, 

оброчников и новокрещенных людей с денежными окладами.
190 б/д МИКР

590 16 Список 7181 года Красноярского острога о сборе с выборных цело-
вальников, посадских, промышленных и гулящих людей пятнадцатой 
деньги с торгов и промыслов и их пожитков.

196 1673 МИКР

590 17 Книги города Красноярска ясачной соболиной казне и всякой мягкой 
рухляди с ясачных людей.

212 б/д МИКР

590 18 Смета 7181 года Красноярского острога о приходе и расходе хлебных 
запасов.

248 1673 МИКР

590 19 Смета 7181 года Красноярского острога разным денежным доходам и 
расходам.

280 1673 МИКР

590 20 Пометный список 7182 года Красноярского строга детям боярским, 
подьячим, иноземцам, полякам и разных чинов служилым людям с де-
нежными окладами.

292 1674 МИКР

590 21 Книга 7181 года ясачному сбору Мрайских? волостей. 303 1673 МИКР
590 22 Книга ясачного сбору 7181 года Улатских калмыков. 459 1673 МИКР
590 23 Сметный список 7181 года Кузнецкого острога детям боярским, подья-

чим, ружникам и оброчникам с хлебными окладами.
476 1673 МИКР

590 24 Пометный список 7181 года Кузнецкого острога хлебным запасам. 485 1673 МИКР
590 25 Сметный список 7181 года Кузнецкого острога служилых разных чи-

нов, ружников и оброчников с соляными окладами.
494 1673 МИКР

590 26 Книга именная 7182 года Кузнецкого острога пашенным крестьянам. 515 1674 МИКР
590 27 Сметный список 7181 года Кузнецкого острога о приходе таможенного

десятинного и всякого мелкого сбора.
521 1673 МИКР

590 28 Книги именные 7182 года Кузнецкого острога детям боярским, подья-
чим и разных чинов служилым людям с денежными окладами.

544 1674 МИКР



590 29 Городовая роспись 7181 года Кузнецкого острога огненному наряду, 
зелью, свинцу и пушечным запасам.

560 1673 МИКР

590 30 Именные книги города Томска 7181 года крестьян, кто сколько пашет в
Томском уезде в разных селах и деревнях десятинной пашни.

566 1673 МИКР

590 31 Роспись города Томска 7181 года огненному наряду пушечным разным
запасам и ручным пищалям.

577 1673 МИКР

590 32 Приходные книги 7181 года о сборе с ясачных людей поминок и ясаку 
города Томска.

582 1673 МИКР

590 33 Приходные книги 7181 года о сборе с ясачных людей поминок и ясаку 
Мелеского острога.

598 1673 МИКР

590 34 Приходные книги 7181 года о сборе с ясачных людей поминок и ясаку 
с киргиз горных порубежных волостей.

604 1673 МИКР

590 35 Сметный список 7181 года города Тарска разным денежным окладным
доходам и расходам.

612 1673 МИКР

590 36 Пометный список города Томска 7182 года разных чинов служилых 
людей, ружников и оброчников с денежными окладами.

642 1674 МИКР

590 37 Сметный список города Томска 7181 года хлебным запасам и соли. 655 1673 МИКР
590 38 Именные книги города Томска 7181 года ружникам, оброчникам, де-

тям боярским и разных чинов служилым людям с хлебными и соляны-
ми окладами.

677 1673 МИКР

590 39 Именные книги города Томска 7181 года детям боярским, иноземцам, 
литовским людям, конным и пешим казакам, чацким и томским мур-
зам, татарам и разных чинов служилым людям с денежными окладами.

718 1673 МИКР

591 1 7183 года Книга приходная г. Тобольска о сборе таможенных пошлин с
разных товаров, с торговых и промышленных разного звания людей и 
с судного дела. Начала в сей книге нет.

1 1675 484 МИКР

591 2 Книга именная 7183 года г. Тобольска всяких чинов служилым людям, 
ружникам, оброчникам и юртовским служилым татарам с денежными 
окладами.

73 1675 МИКР

591 3 7183 года Сметная книга г. Верхотурья всяким денежным доходам. 152 1675 МИКР
591 4 7184 года Книга именная г. Верхотурья ружникам, детям боярским, 

приказной избы подьячим, служилым людям и оброчникам с денежны-
ми окладами.

234 1676 МИКР

591 5 7183 года г. Пелымска сметная книга всяким денежным доходам. 261 1675 МИКР



591 6 7184 года г. Пелымска Книга ружникам, служилым людям и всяким 
оброчникам, кому сколько жалования.

272 1676 МИКР

591 7 7187 года Сметная книга г. Туринска всяким денежным доходам. 280 1679 МИКР
591 8 7184 года Книга Туринского острога служилым людям, ружникам и 

оброчникам с денежными окладами.
295 1676 МИКР

591 9 7183 года Сметная книга г. Тарска всяким денежным доходам. 301 1675 МИКР
591 10 7184 года Книга именная г. Тарска служилым людям, ружникам, 

оброчникам и юртовским служилым татарам, кому сколько следует 
дать денежного жалования.

326 1676 МИКР

591 11 7183 года Смета г. Берёзова всяким денежным доходам. 363 1675 МИКР
591 12 7184 года Книга именная г. Берёзова ружникам, оброчникам и всяким 

служилым людям, кому сколько следует дать денежного жалования.
375 1676 МИКР

591 13 7183 года Сметная книга г. Сургутска всяким окладным и неокладным 
доходам.

389 1675 МИКР

591 14 7184 года Книга г. Сургутска служилым людям, ружникам и оброчни-
кам, кому сколько денежного жалования.

405 1676 МИКР

591 15 7183 года Смета Нижней Ницынской слободы всяким окладным и 
неокладным денежным доходам.

414 1675 МИКР

591 16 7183 года Смета Верхней Ницынской слободы всяким окладным и 
неокладным денежным доходам.

423 1675 МИКР

591 17 7183 года Смета Киргизской слободы всяким окладным и неокладным 
денежным доходам.

430 1675 МИКР

591 18 7183 года Смета Мурзинской слободы всяким окладным и неокладным
денежным доходам.

437 1675 МИКР

591 19 7183 года Смета Беляковской слободы всяким окладным и неокладным
денежным доходам.

441 1675 МИКР

591 20 7183 года Смета Новотуринской слободы всяким окладным и неоклад-
ным денежным доходам.

446 1675 МИКР

591 21 7183 года Смета Куярской слободы всяким окладным и неокладным 
денежным доходам.

453 1675 МИКР

591 22 7183 года Смета Ялуторовской слободы всяким окладным и неоклад-
ным денежным доходам.

458 1675 МИКР

591 23 7183 года Смета Исетского острога всяким окладным и неокладным 
денежным доходам.

466 1675 МИКР



591 24 7183 года Смета Мехонской слободы всяким окладным и неокладным 
денежным доходам.

473 1675 МИКР

591 25 7184 года Смета Новоисетской слободы всяким окладным и неоклад-
ным денежным доходам.

480 1676 МИКР

592 1 Смета 7183 года, собранная с ясачных людей ясачной и поминочной 
мягкой рухляди города Тобольска.

1 1675 316 МИКР

592 2 Смета 7183 года, собранная с ясачных людей ясачной и поминочной 
мягкой рухляди города Верхотурья.

94 1675 МИКР

592 3 Смета 7183 года, собранная с ясачных людей ясачной и поминочной 
мягкой рухляди города сибирского Пелымска.

132 1675 МИКР

592 4 Смета 7183 года, собранная с ясачных людей ясачной и поминочной 
мягкой рухляди города Туринска.

155 1675 МИКР

592 5 Смета 7183 года, собранная с ясачных людей ясачной и поминочной 
мягкой рухляди города Тарска.

172 1675 МИКР

592 6 Смета 7183 года, собранная с ясачных людей ясачной и поминочной 
мягкой рухляди города Тарского уезда Нижних и Верхних волостей.

193 1675 МИКР

592 7 Смета 7183 года, собранная с ясачных людей ясачной и поминочной 
мягкой рухляди города Берёзовска.

204 1675 МИКР

592 8 Смета 7183 года, собранная с ясачных людей ясачной и поминочной 
мягкой рухляди города Сургута.

236 1675 МИКР

592 9 Смета 7183 года отпущенной в Москву ясачной и поминочной мягкой 
рухляди.

273 1675 МИКР

593 1 Смета 7183 года о количестве хлебных запасов и соли в Государевых 
житницах г. Тобольска.

1 1675 522 МИКР

593 2 Именные книги 7174 года г. Тобольска о количестве получаемого 
разных чинов служилыми людьми хлебного и соляного жалования.

80 1666 МИКР

593 3 Смета 7173 года о количестве хлебных запасов соли в Государевых 
житницах г. Пелымска.

227 1665 МИКР

593 4 Книга 7174 года г. Пелымска о количестве получаемого разных чинов 
служилыми людьми хлебного и соляного жалования.

235 1666 МИКР

593 5 Смета 7173 года о количестве хлебных запасов и соли в Туринском 
остроге.

249 1665 МИКР

593 6 Книга окладная 7173 года Туринского острога о количестве жалова-
ния, получаемого разных чинов служилыми людьми хлебного и соля-

265 1665 МИКР



ного жалования.
593 7 Книга Туринского острога 7173 года пашенных крестьян. 273 1665 МИКР
593 8 Смета 7173 года о количестве хлебных запасов и соли в г. Томске. 319 1665 МИКР
593 9 Именные книги 7174 года г. Томска о количестве получаемого разных 

чинов служилыми людьми хлебного и соляного жалования.
339 1666 МИКР

593 10 Книга г. Томск пашенных крестьян, о количестве платимого ими в каз-
ну оброчного хлеба.

397 б/д МИКР

593 11 Смета 7173 года о количестве хлебных запасов и соли в Государевых 
житницах г. Тарска.

427 1665 МИКР

593 12 Именные книги 7174 года г. Тарска о количестве получаемого детьми 
боярскими и разных чинов служилыми людьми хлебного и соляного 
жалования.

441 1666 МИКР

593 13 Смета 7173 года о количестве хлебных запасов и соли в Государевых 
житницах г. Тобольска.

495 1665 МИКР

594 1 7173 года Книга расходная  раздаче жалования служилым людям, юр-
товским татарам, ружникам и оброчникам. По неимению начального 
листа какого города неизвестно.

1 1665 844 МИКР

594 2 Книга приходная города Томска денежным доходам. 138 б/д МИКР
594 3 7175 года Книги именные города Томска ружникам и оброчникам, де-

тям боярским и разных чинов служилым людям с окладами хлебного 
жалования.

148 1667 МИКР

594 4 7177 года Список денежному десятинному сбору города Томска. 193 1669 МИКР
594 5 7177 года Смета Сосновского острога хлебным запасам. 206 1669 МИКР
594 6 7179 года Смета города Томска хлебным запасам. 229 1671 МИКР
594 7 7178 года Книга приходная города Томска десятинным пошлинным 

деньгам с приезжих торговых людей.
277 1670 МИКР

594 8 Роспись города Томска пушечных и всяких запасов 7178 и 7179 годов. 349 1670-1671 МИКР
594 9 7173 года Смета города Томска хлебным доходам и расходам на жало-

вание всяких чинов служилым людям.
354 1665 МИКР

594 10 7179 года Роспись города Томска огненному наряду пушечным запа-
сам и разным пищалям.

375 1671 МИКР

594 11 7183 года Книга приходная города Томска десятинным пошлинным 
деньгам с торговых людей.

382 1675 МИКР



594 12 7183 года Книга приходная города Томска о сборе ясачной и поминоч-
ной мягкой рухляди.

471 1675 МИКР

594 13 7183 года Книга приходная города Томска таможенным пошлинным 
деньгам с разных товаров.

499 1675 МИКР

594 14 7178 года Книга приходная города Томск о сборе ясака и поминков со-
болями, лисицами и бобрами.

607 1670 МИКР

594 15 7183 года Книга именная города Томска пашенным крестьянам. 637 1675 МИКР
594 16 7177 года Книга приходная города Томска помикам и ясаку. 646 1669 МИКР
594 17 7178 года Книга сметная города Томска окладным и неокладным де-

нежным доходам и расходам, детям боярским, подьячим, литовским 
людям и всяких чинов служилым людям.

673 1670 МИКР

594 18 7179 года Помета города Томска денежным доходам и расходам на жа-
лование ружникам, оброчникам и разных чинов служилым людям.

710 1671 МИКР

594 19 7179 года Книги именные города Томск ружникам, оброчникам, детям 
боярским и разных чинов служилым людям с их окладами хлебного и 
соляного жалования.

722 1671 МИКР

594 20 7169 года Книги именные города томска пашенным крестьянам. 775 1661 МИКР
594 21 Сметный список города Томска денежным доходам и расходам на жа-

лование детям боярским, подьячим и разных чинов служилым людям.
784 б/д МИКР

595 1 Смета Илимского острога 7182 года всяким хлебным запасам. 1 1674 124 МИКР
595 2 Помета Илимского острога 7182 года хлебным запасам. 60 1674 МИКР
595 3 Книга расходная Илимского острога 7183 года о выдаче ружникам, 

оброчникам и всяких чинов служилым людям хлебного и соляного жа-
лования.

83 1675 МИКР

596 1 Смета Тюменским хлебным запасам и соли, сколько осталось на Тю-
мени по пометному списку от прошлого 7181 года хлебных запасов и 
соли и сколько находится в нынешнем 7183 году.

1 1673-1675 160 МИКР

596 2 Книги именные 7183 года тюменским детям боярским,ружникам, 
оброчникам и юртовским служилым татарам с означением их хлебных
и соляных окладов 7183 года.

43 1675 МИКР

596 3 Книга 7182 года тюменским пашенным и оброчным крестьянам с озна-
чением, сколько пашут десятин земли и платят оброчного хлеба.

111 1674 МИКР

597 1 Смета 7182 года мягкой рухляди, собранной с ясачных людей Ту-
ринского острога.

1 1674 163 МИКР



597 2 Смета 7182 года поминочной мягкой рухляди, собранной с ясачных 
людей Тарского уезда.

17 1674 МИКР

597 3 Помета 7183 года сколько следует собрать поминочной мягкой рухля-
ди с ясачных людей Тарского уезда.

39 1675 МИКР

597 4 Сметные книги 7182 года всякой мягкой рухляди, собранной с ясачных
людей города Берёзова.

50 1674 МИКР

597 5 Сметные книги 7182 года всякой мягкой рухляди, собранной с ясачных
людей города Сургуцка.

80 1674 МИКР

597 6 Смета 7182 года ясачной поминочной и всякой мягкой рухляди, нахо-
дящейся в недоимке на ясачных людях разных городов.

113 1674 МИКР

597 7 Начальные листы сей книги утрачены, а из следующих видно, что 
Приходная книга г. Туринска сбора денежных пошлин, собираемых за 
разные предметы.

160 б/д МИКР

598 1 Книга расходная о выдаче Государева жалования всяких чинов служи-
лым людям. Начала в сей книге нет, а потому не видно какого города и 
какого года.

1 б/д 238 МИКР

598 2 Книга расходная 7183 года о выдаче хлебного и соляного жалования 
всяких чинов служилым людям. Окончания в оной книге нет.

165 1675 МИКР

599 1 Книга приходная Сибирского приказа мягкой рухляди 7181 года. 1 1673 395 МИКР
599 2 О взятии сибирских городов и острогов с служилых людей мягкой рух-

ляди из доимки за прошлые годы по окладной цене 7181 года.
17 1673 МИКР

599 3 7181 года о сборе служилых людей Томского разряда городов ясачной 
и поминочной казны соболями и всяким зверьем.

154 1673 МИКР

599 4 О взятии из доимки с разных чинов служилых людей долговых денег. 224 б/д МИКР
599 5 О взятии по распискам Сибирского приказа со всяких чинов служилых

людей долговых денег.
328 б/д МИКР

599 6 Приход деньгам из доимки за Государеву соболиную рухлядь. 352 б/д МИКР
599 7 Приход деньгам, золотым ефимкам и кумачам. 368 б/д МИКР
600 1 Книга расходная о сборе за сибирскую мягкую рухлядь таможенных 

денег 7183 года.
1 1675 300 МИКР

600 2 О присылке в Москву из сибирских городов ясачной и поминочной 
мягкой рухляди за 7182 год по окладной цене.

19 1674 МИКР

600 3 7183 года о сборе с города и острога Тюменского разряда ясачной и 
поминочной казны и вместо соболей всякими зверем без денежного 

68 1675 МИКР



оклада.
600 4 Об отсылке из Сибирского приказа в город Брянск на Свинную ярмар-

ку для продажи лисиц и соболей по казенной цене.
108 б/д МИКР

600 5 7182 года о продаже окольничему Ивану Михайловичу Милославско-
му юфть и яхонтов лазоревых и камней.

122 1674 МИКР

600 6 Приход деньгам и товарам за продажу Государевой соболиной казны. 126 б/д МИКР
600 7 О раздаче сибирских городов служилым разных чинов людям в жало-

вание сукна.
142 б/д МИКР

600 8 7182 года Книга Сибирского приказа остаточной наличной соболиной 
казне и всякой мягкой рухляди, лакотным узорным вещам товарам и 
рыбьей кости.

143 1674 МИКР

601 1 Окладная книга 7183 года денежному жалованию, выдаваемому детям 
боярским и всякого звания служилым людям города Томска. Начала 
оной книги утрачено и окончательные листы ветхи.

1675 201 МИКР, ВЕТХ

602 1 Книга начальных листов в себе не имеет, а по перемете с 1 по 29 лист 
значится о сборе с провозимых и продаваемых товаров и припасов по-
шлин (ч.I - 314 л, ч. II - 325 л).

1 б/д 639 МИКР, ВЕТХ

602 2 Статьи о сборе таможенных и других пошлин по городу Верхотурью 
(ч.I - 314 л, ч. II - 325 л).

29 б/д МИКР, ВЕТХ

602 3 Книга 7183 года для продажи об отпущенном на кружечной двор и на 
жалование разным людям вина. Некоторые листы в этой книге весьма 
ветхи, а некоторых вовсе нет (ч.I - 314 л, ч. II - 325 л).

596 1675 МИКР, ВЕТХ

603 1 Сметная книга 7183 года о сборе с инородцев города Верхотурья ясач-
ной и поминочной мягкой рухляди.

1 1675 149 МИКР

603 2 Ведомость о сборе недоимки за прежние годы и роспись волостям и 
ясачным людям для сбора ясачной поминочной мягкой рухляди на 184 
год по городу Верхотурску.

32 1676 МИКР

603 3 Смета 7184 года наличной мягкой рухляди и списки ясачным людям, 
состоящим в ясачном окладе по городу Верхотурску.

45 1676 МИКР

603 4 Помета 7185 года точном? города о недоимке на ясачных людях мяг-
кой рухляди по окладу против денежной цены.

83 1677 МИКР

603 5 Смета 7182 года о сборе ясачной и поминочной мягкой рухляди. 141 1674 МИКР



604 1 Начальных листов в сей книге не имеется. Книга приходная 7184 года 
города Верхотурска таможенным пошлинным деньгам хлебным запа-
сам и оброчным доходам и расходам на жалование тобольским и дру-
гих городов всяких чинов служилым и жилецким людям.

1 1676 679 МИКР

605 1 Именные списки приводимым к вере по чиновной книге в Соборной 
церкви Рождества Христова в городе Верхотурье верхотурским, 
Томским и Енисейским служилым и жилецким и разных волостей на-
чальным людям.

2 б/д 296 МИКР

605 2 Сметная книга хлебным запасам, собранным с казенных десятинных 
пашен и других хлебных оброчных статей по селу Спаскому и Со-
мовскому острогу и о выдаче разных чинов служилым людям хлебного
и соляного жалования в 7178 году.

177 1670 МИКР

605 3 Именные списки приводимым к вере разных чинов служилым людям. 
Окончание сей книги утрачено.

207 б/д МИКР

606 1 Сметная книга города Верхотурья всяких денежных доходов. 2 б/д 448 МИКР
606 2 Численные книги 7184 года ружников города Верхотурья, детей бояр-

ских и разных служилых людей с денежными окладами.
111 1676 МИКР

606 3 Смета 7183 года города Верхотурья хлебных запасов Государевых жит-
ниц.

143 1675 МИКР

606 4 Именные книги 7184 года города Верхотурья ружников, детей бояр-
ских и разных служилых людей с обозначениями хлебных и соляных 
окладов жалования.

149 1676 МИКР

606 5 именные книги 7183 года крестьян города Верхотурья, которые пашут 
Государеву землю и платят оброчный хлеб.

281 1675 МИКР

607 1 Книги христоприводные 7184 года г. Тобольска детей боярских, на-
чальных людей, рейтар, сотников, стрелецких атаманов, казачьих 
литовских новокрещеных, конных казаков, стрельцов, пеших казаков, 
драгун и разных чинов людей.

1 1676 204 МИКР

608 1 7185 года Именные списки Киргизской слободы пашенным крестья-
нам, пахавшим казенные десятинные пашни.

1 1677 508 МИКР

608 2 7184 года Сметная книга Ялуторовской слободы хлебных запасов и 
раздаче оных в жалование разных чинов служилым людям.

43 1676 МИКР

608 3 7185 года Книга именная Ялуторовской слободы пашенным крестья-
нам, кто сколько пашет десятинной пашни.

47 1677 МИКР



608 4 Сметная книга хлебных запасов Беляковской слободы, сколько оного 
за расходом состояло налицо в 7184 году.

55 1676 МИКР

608 5 Книга именная Беляковской слободы пашенным крестьянам, пахав-
шим в 7185 году казенные десятинные пашни.

58 1677 МИКР

608 6 Сметная книга Курской слободы хлебных запасов по приходу и расхо-
ду хлеба в 7184 году.

68 1676 МИКР

608 7 7185 года Именная книга Курской слободы пашенным крестьянам, па-
хавшим казенные десятинные пашни.

73 1677 МИКР

608 8 7184 года Сметная книга Киргизской слободы хлебных запасов. 124 1676 МИКР
608 9 7185 года Именные книги ружникам, оброчникам и разных чинов слу-

жилым людям, получающим по окладу хлебного и соляного жалова-
ния по г. Берёзову.

130 1677 МИКР

608 10 7185 года Именные списки ружникам, детям боярским и приказной 
избы служилым людям, получавшим хлебное жалование по г. Верхоту-
рью.

202 1677 МИКР

608 11 7184 года Именные книги пашенным и оброчным крестьянам разных 
слобод Верхотурского уезда, которые пашут десятинную пашню и пла-
тят оброчный хлеб.

285 1676 МИКР

608 12 7184 года Сметная книга хлебных запасов по городу Пелыми. 361 1676 МИКР
608 13 Именные списки 7185 года разных чинов служилым людям, получав-

шим по окладу, хлебное и соляное жалование по г. Пелыми.
372 1677 МИКР

608 14 7183 года Сметные списки хлебным и соляным запасам по г. Сургут-
ску.

381 1675 МИКР

608 15 7185 года Именные списки разных чинов служилым людям, получав-
шим по окладам, хлебное и соляное жалование по г. Сургутску.

390 1676 МИКР

608 16 7184 года Сметные книги хлебных и соляных запасов по г. Берёзову. 400 1676 МИКР
608 17 7184 года Сметная книга хлебных и соляных запасов по г. Томску. 413 1676 МИКР
608 18 7184 года Сметные книги хлебных и соляных запасов по г. Мангазей-

ску.
430 1676 МИКР

608 19 7184 года Именные книги Нижненицынской слободы хлебных запасов. 449 1676 МИКР
608 20 7184  года Именная книга Нижненицынской слободы пашенным кре-

стьянам, их детям и племянникам, пахавшим казенные десятинные 
пашни.

455 1676 МИКР

608 21 7184 года Сметная книга мехонины? кудьи? хлебных запасов Новоту- 486 1676 МИКР



ринской слободы.
608 22 Сметная книга 7184 года хлебным запасам Исецкой слободы. 491 1676 МИКР
608 23 7184 года Именная книга Исецкой слободы пашенным крестьянам, их 

детям и племянникам, пахавшим казенные десятинные пашни.
495 1676 МИКР

609 1 Смета 7184 года г. Тобольска о количестве хлебных запасов и соли, 
хранящихся в Государевых житницах.

1 1676 152 МИКР

609 2 7184 года г. Тобольска об оставшихся за расходом в житницах хлебных
запасах и соли.

117 1676 МИКР

609 3 Книги именные о раздаче хлебного и соляного жалования тобольским 
всяких чинов служилым людям.

145 б/д МИКР

610 1 Именные списки 7184 года по г. Тарску о приводе к крестному целова-
нию детей боярских, татарских всяких чинов служилых и жилецких 
людей и юртовых бухарцов по их вере.

1 1676 371 МИКР

611 1 Таможенные сборные книги 7184 года с боре таможенных десятинных
пошлин в разных месяцах.

1 1676 306 МИКР

612 1 Начальные листы утрачены, а из последующих видно, что книга за-
ключает в себе раздачи хлебного и соляного жалования детям бояр-
ским и всякого звания служилым людям, но какого города не видно.

1 б/д 219 МИКР

612 2 Смета 7184 года разного рода денежным доходам Енисейского остро-
га, собранным со всякого звания торговых, промышленных  и гулящих
людей.

34 1676 МИКР

612 3 Помета 7184 года денежным доходам Енисейского острога, сколько 
оных состоит в недоимке и сколько нужно выдать на жалование вся-
ких званий служилым людям.

82 1676 МИКР

612 4 Смета 7183 года хлебным запасам Енисейского острога. 110 1675 МИКР
612 5 Смета 7184 года хлебным запасам Енисейского острога. 139 1676 МИКР
612 6 Смета 7183 года соляным запасам Енисейского острога. 160 1675 МИКР
612 7 Помета 7184 года соляным запасам Енисейского острога. 176 1676 МИКР
612 8 Приходная книга 7183 года поминочному, ясачному десятинному собо-

линому сбору и всякой мягкой рухляди Енисейского и других остро-
гов.

191 1675 МИКР

612 9 Опись 7183 года Енисейского острога всякому городовому строению, 
медным, железным пищалям, всяким пушечным запасам, свинцу и зе-
лью.

207 1675 МИКР



613 1 Смета прихода и расхода тюменских хлебных запасов и соли 7183 
года.

1 1675 148 МИКР

613 2 Книги именные тюменским детям боярским и другим служилым лю-
дям, ружникам, оброчникам и юртовским служилым татарам, сколько 
кому по окладу дается денежного жалования 7184 года.

41 1676 МИКР

613 3 Кнги тюменской десятинной пашни и оброчному хлебу, сколько кре-
стьян пашут земли и платят оброчного хлеба 7183 года.

102 1675 МИКР

614 1 Смета 7183 года Якуцкого острога всяким денежным доходам. 1 1675 353 МИКР
614 2 Пометный список 7184 года Якуцкого острога всяким окладным и 

неокладным денежных доходов и расходов.
123 1676 МИКР

614 3 Смета 7184 года Якуцкого острога всяких окладных и неокладных де-
нежных доходов.

251 1676 МИКР

615 1 Смета 7184 года по городу Тюмени всяким окладным и неокладным 
денежным доходам, сколько поступило московской присылки на 
окладные и неокладные расходы и что за расходом осталось денег и 
товаров.

1 1676 105 МИКР

615 2 7184 года тюменским денежным доходам, сколько помечено собрать и 
сколько против пометы собралось разных промышленных и служилых 
людей.

39 1676 МИКР

615 3 Именная книга города Тюмени детям боярским и всяких чинов служи-
лым людям с означением окладного их денежного жалования. Конца в 
сей книге нет.

60 б/д МИКР

616 1 Книга приходная 7184 года по городу Тюмени о сборе с тюменских 
торговых, промышленных и служилых людей таможенных пошлин за 
торговлю разными товарами и по другим предметам.

1 1676 194 МИКР

617 1 Сметный список 7183 года Ленского Якутского острога и Ленского 
разряда всяким хлебным запасам и соли.

1 1675 1019 МИКР

617 2 Пометный список Якуцкого острога хлебным запасам и соли с обозна-
чением, сколько употреблено на жалование Ленским ружникам, оброч-
никам и всяких чинов служилым людям хлебного и соляного оклада.

252 б/д МИКР

617 3 Сметный список 7184 года всяким хлебным запасам и соли с обозначе-
нием, сколько выдано на жалование Ленского Якуцкого острога руж-
никам, оброчникам и всяких чинов служилым людям хлебного и соля-
ного окладов.

353 1676 МИКР



617 4 Расходная книга 7184 года Якуцкого острога всяким хлебным и соля-
ным запасам.

404 1676 МИКР

617 5 Пометный список 7185 года Якуцкого острога всяким хлебным и соля-
ным окладам с обозначением, сколько выдано жалования ружникам, 
оброчникам и всяких чинов служилым людям хлебного и соляного 
оклада.

549 1677 МИКР

617 6 Сметный список Якуцкого острога о приходе и расходе хлебного и со-
ляного жалования.

650 б/д МИКР

617 7 Пометный список 7186 года Якуцкого острога о приходе и расходе 
хлебного и соляного жалования.

856 1678 МИКР

618 1 Именная книга 7182 года о раздаче хлебного и соляного жалования де-
тям боярским и всякого звания служилым людям Енисейского острога.

1 1674 470 МИКР

618 2 Смета 7182 года разного рода денежным доходам Енисейского остро-
га.

36 1674 МИКР

618 3 Помета 7183 года денежным доходам Енисейского острога. 95 1675 МИКР
618 4 Смета 7184 года хлебным запасам Енисейского острога. 126 1676 МИКР
618 5 Помета 7183 года хлебным запасам Енисейского острога. 161 1675 МИКР
618 6 Именная книга 7182 года пашенным крестьянам Енисейского острога 

с обозначением, кто сколько пашет Государевой пашни.
182 1674 МИКР

618 7 Именная книга Енисейского уезда Нижнего Братского острога пашен-
ным крестьянам с обозначением, кто сколько пашет Государевой паш-
ни.

220 б/д МИКР

618 8 Именная книга Иркутского острога пашенным крестьянам с обозначе-
нием, кто сколько пашет Государевой пашни.

б/д МИКР

618 9 Именная книга 7182 года крестьянам Енисейского острога, кто из них 
вместо пашни платит оброчный хлеб.

232 1674 МИКР

618 10 Сметная книга 7182 года соляным запасам Енисейского острога. 234 1674 МИКР
618 11 Помета 7183 года соляным запасам Енисейского острога. 255 1675 МИКР
618 12 Список 7182 года сколько в Енисейском остроге всякого городового 

строения и сколько военного снаряда, медных и железных пищалей, 
свинца, зелья и всяких пушечных запасов.

272 1674 МИКР. Два-
жды исполь-
зован номер
12 в нумера-

ции дел.



618 12 Приходная книга 7182 года поминочному ясачному и десятинному со-
болиному сбору и всякой мягкой рухляди, собранной с ясачных людей 
Енисейского, Братского и других острогов.

281 1674 МИКР. Два-
жды исполь-
зован номер
12 в нумера-

ции дел.
618 13 Приходная книга Енисейского острога 7183 года таможенной десятин-

ной мягкой рухляди, собранной со всякого звания торговых, промыш-
ленных и служилых людей.

312 1675 МИКР

618 14 Книга расходная 7183 года хлебному жалованию детям боярским и 
всякого звания служилым людям Енисейского уезда.

360 1675 МИКР

618 15 Именная книга 7183 года пашенным крестьянам Енисейского уезда, их
детям, братьям, племянникам с обозначением, кто сколько пашет Госу-
даревой пашни.

375 1675

619 1 Начало книги утрачено. Сметный список 7183 года всяким окладным и
неокладным денежным доходам.

1 1675 605 МИКР

619 2 Смета 7184 года города Енисейска всяких окладных и неокладных де-
нежных доходов и расходов, собранных с торговых, промышленных и 
гулящих людей.

162 1676 МИКР

619 3 Помета 7185 года енисейским всяким денежным доходам с обозначе-
нием из оных употреблено на жалование всяких чинов служилым лю-
дям и на другие окладные и неокладные расходы.

206 1677 МИКР

619 4 Книга приходная 7185 года Енисейского, братских Нижнего и Верхне-
го, балаганского и Иркутского острогов о сборе поминочной всякой 
мягкой рухляди.

229 1677 МИКР

619 5 Смета 7185 года Енисейского острога хлебным запасам. 249 1677 МИКР
619 6 Приходная книга 7184 года Енисейского острога всяких хлебных запа-

сов и соли.
297, 315 1676 МИКР

619 7 Список 7184 года Енисейского острога городовому всякому строению, 
медным, железным и протчим пищалям, пушечным запасам, зелью и 
свинцу.

329 1676 МИКР

619 8 Книга именная Енисейского острога и разных уездов и деревень па-
шенным крестьянам.

335 б/д МИКР

619 9 Книга именная Енисейского уезда острожкам, беломестным казакам, 
которые верстаны усланным крестьянам из посадских людей и каза-

400 б/д МИКР



чьих детей.
619 10 Книга именная 7188 года Енисейска и его уезда пашенным крестьянам

с обозначением, кто сколько пашет десятинной пашни.
440 1680 МИКР

620 1 7181 года Книги Сибирского приказа об отпуске в разные приказы 
мягкой рухляди, выдаче в жалование служилым людям и о продаже 
оной. Начала и окончания сей книги нет.

1 1673 553 МИКР

621 1 Начальные листы утрачены, а с 5 листа значит: Книга приходная 7185 
года о сборе таможенных пошлин по городу Верхотурску с разных 
торговцев промышленников со всяких товаров.

5 1677 653 МИКР

621 2 Книга 185 года кружечного двора о сборе с разных людей за винную 
продажу города Верхотурья 7185 года.

611 1677 МИКР

622 1 Смета 7185 года по г. Тобольску о всяких окладных и неокладных де-
нежных доходах.

1 1677 160 МИКР

622 2 Приходная книга 7185 года о всяких томских денежных доходах. 32 1677 МИКР
622 3 Помета г. Томска 7186 года таможенных, откупных, оброчных и про-

чих доходов и раздаче из тех же доходов денежного жалования всяких 
чинов служилым людям.

44 1678 МИКР

622 4 Именной список 7185 года г. Томска боярским детям и всяких чинов 
служилым людям с денежным окладом получаемого ими жалования.

56 1677 МИКР

622 5 Смета хлебным запасам, присланным из Тобольска, сколько с сел 
Спасского, Сосновского и с Верхотурского острога выдельного хлеба 
собрано и выдано в жалование томским всяких чинов служилым лю-
дям.

101 б/д МИКР

622 6 Именные книги 7185 года г. Томска детей боярских и разных чинов 
служилых людей с окладами хлебного и соляного жалования.

121 1677 МИКР

623 1 С 7185 по 7196 год Приходные книги г. Мангазейска таможенным де-
сятинным пошлинам, денежным доходам и расходам.

1 1677-1688 748 МИКР

624 1 Смета г. Тобольска ясачной, поминочной мягкой рухляди, собранной с 
ясачных людей 7185 года.

1 1677 337 МИКР

624 2 Смета г. Тобольска ясачной, поминочной мягкой рухляди, собранной с 
ясачных людей 7187 года.

84 1679 МИКР

624 3 Смета 7185 года ясачной, поминочной мягкой рухляди, собранной с 
ясачных людей в г. Верхотурье.

106 1677 МИКР



624 4 Смета 7185 года ясачной, поминочной мягкой рухляди, собранной с 
ясачных людей в г. Пелымске.

156 1677 МИКР

624 5 Смета 7185 года ясачной, поминочной мягкой рухляди, собранной с 
ясачных людей в г. Туринске.

184 1677 МИКР

624 6 Смета 7185 года ясачной, поминочной мягкой рухляди, собранной с 
ясачных людей в г. Сибирске.

200 1677 МИКР

624 7 Смета 7185 года ясачной, поминочной мягкой рухляди, собранной с 
ясачных людей в г. Берёзове.

234 1677 МИКР

624 8 Смета 7185 года ясачной, поминочной мягкой рухляди, собранной с 
ясачных людей в г. Сургуцке.

267 1677 МИКР

625 1 Сметная книга по г. Томску о приходе соли и раздаче оной ружникам, 
служилым людям, детям боярским и иноземцам 7185 года.

2 1677 176 МИКР

625 2 Сметная книга по г. Томску о приходе соли и раздаче оной ружникам, 
служилым людям, детям боярским и иноземцам 7186 года.

9 1678 МИКР

625 3 Роспись по г. Томску огненного снаряда, пушечным и всяким запасам 
7185 года.

14 1677 МИКР

625 4 Сметные книги Томского уезда пашенным крестьянам. 18 б/д МИКР
625 5 Книги приходные г. Томска и уезда о сборе с ясачных людей поминоч-

ного и ясачного оброка мягкою рухлядью 7183 года.
31 1675 МИКР

625 6 Книги таможенные г. Томска о сборе с промышленных людей пошлин 
7185 года.

72 1677 МИКР

625 7 Приходные книги г. Томска и уезда о сборе с ясачных людей поминоч-
ного и ясачного оброка мягкою рухлядью 7185 года.

137 1677 МИКР

625 8 О сборе ясака в Черной порубенной волости. 166 б/д МИКР
626 1 Сметы 7185, 7186 и 7187 годов Якутского острога и Ленского разряда 

Лимского, Верхоленского Братцкого острожков и зимовей всяким де-
нежным доходам.

1 1677-1679 271 МИКР

626 2 Помета Якутского острога 7187 года Ленского разряда Лимского, 
Верхоленского, Братцкого острожков и иных зимовей всяким денеж-
ным доходам.

182 1679 МИКР

626 3 Приходная книга 7187 года Лимского острога пошлинным деньгам, 
взысканным с промышленных людей и судных дел.

204 1679 МИКР



626 4 Смета Якутского разряда 7158(?) года денежным доходам и расходам, 
взысканных с торговых и промышленных людей за разные товары, и 
выдано в жалование разным служилым людям.

223 1650 МИКР

627 1 Книга именная Илимского острога 7113(?) года ясачным людям и взя-
тому с них ясачному окладу.

1 1605 724 МИКР

627 2 Сметы доходам Илимского острога 7180 года ясачной, поминочной и 
десятинной мягкой рухляди.

69, 93 1672 МИКР

627 3 Книга приходная Ленского волока Илимского острога 7180 года ясач-
ному и поминочному сбору.

99 1672 МИКР

627 4 Смета доходов Илимского острога 7180 года ясачной, поминочной и 
десятинной мягкой рухляди.

185 1672 МИКР

627 5 Помета 7182 года Илимского острога ясачной, поминочной и десятин-
ной мягкой рухляди.

208 1674 МИКР

627 6 Книги приходные Илимского острога 7181, 7182 и 7183 годов ясачно-
му и поминочному соболиному и всякой мягкой рухляди сбору.

214 283
351

1673-1675 МИКР

627 7 Смета Илимского острога 7183 года ясачной, поминочной и десятин-
ной мягкой рухляди сбору.

428 1675 МИКР

627 8 Помета Илимского острога 7183 года ясачной, поминочной и десятин-
ной мягкой рухляди.

450 1675 МИКР

627 9 Смета Илимского острога 7184 года ясачной, поминочной и десятин-
ной мягкой рухляди доходов.

455 1676 МИКР

627 10 Помета Илимского острога 7184 года ясачной, поминочной и десятин-
ной мягкой рухляди.

475 1676 МИКР

627 11 Смета Илимского острога 7185 года ясачной, поминочной и десятин-
ной мягкой рухляди доходов.

551 1677 МИКР

627 12 Помета Илимского острога 7186 года ясачной, поминочной и десятин-
ной мягкой рухляди.

573 1678 МИКР

627 13 Книги приходные Илимского острога 7185 годов ясачному и поминоч-
ному соболиному и иной мягкой рухляди сбору.

580 1677 МИКР

627 14 Смета Илимского острога 7186 и 7189 годов ясачной, поминочной и 
десятинной мягкой рухляди доходов.

644 1678-1682 МИКР

627 15 Помета Илимского острога 7189 года ясачной, поминочной и десятин-
ной мягкой рухляди.

695 1681 МИКР

628 1 Смета города Тюмени 7184 и 7185 года хлебных запасов и соли. Листы 1, 31 1676-1677 341 МИКР, ВЕТХ



ветхи и гнилы.
628 2 Книги именные 7185 года тюменским детям боярским и всяким слу-

жилым людям, ружникам и оброчникам с хлебными и соляными окла-
дами.

47 1677 МИКР, ВЕТХ

628 3 Книги именные города Тюмени 7184 года пашенным крестьянам с 
обозначением, кто сколько пашет десятинной пашни и платит оброч-
ный хлеб.

125, 154 1676 МИКР, ВЕТХ

628 4 Смета тюменским хлебным запасам и соли на 7185 год. 193, 222 1677 МИКР, ВЕТХ
628 5 Книги именные тюменским детям боярским и всяким служилым лю-

дям с хлебными и соляными окладами 7186 года.
237 1678 МИКР, ВЕТХ

628 6 Книга именная 7185 года города Тюмени податных крестьян с обозна-
чением, кто сколько пашет десятинной пашни и платит оброчный 
хлеб.

340, 368 1677 МИКР, ВЕТХ

629 1 Таможенные приходные книги 7184 и 7185 годов денежным пошли-
нам, собранным в г. Сургуте с торговых, промышленных и гулящих 
людей.

1 1676-1677 102 МИКР

630 1 Начальные листы книги утрачены. 7185 года Расходная книга Сибир-
ского приказа соболиной казне, употребленной на жалование детям бо-
ярским и всякого звания служилым людям.

1 1677 516 МИКР

630 2 7185 года Расходная книга Сибирского приказа Государевой денежной 
казне, употребленной на жалование детям боярским и всякого звания 
служилым людям.

263 1677 МИКР

631 1 Начало и окончание книги утрачены. Приходная книга о сборе помин-
ков с людей разного звания 7185 года, но какого города по неимению 
начальных листов не видно.

1 1677 199 МИКР

631 2 Расходная книга Государева жалования города Тобольска священно 
церковнослужителям, которые ходили в годовые праздники с образа-
ми, святою водою и служили благодарственные молебны о здравии 
царя.

88 б/д МИКР

632 1 Книга приходная города Сургуцка 7183 года пошлинным деньгам за 
проезд с торговых, промышленных и гулящих людей.

2 1675 537 МИКР

632 2 7185 года Книга приходная города Сургуцка всяким таможенным де-
нежным доходам с разных товаров.

39 1677 МИКР

632 3 Книга Туринского острога таможенным денежным доходам 7180 года. 131 1672 МИКР



632 4 7182 года Книга приходная таможенной соболиной десятинной по-
шлине, собранной со всяких чинов людей города Мангазейска.

204 1674 МИКР

632 5 7183 года Книга приходная заставной пошлины города Мангазейска с 
приезжих людей с мягкою рухлядью.

292 1675 МИКР

632 6 7183 года Приходная книга таможенным пошлинным деньгам города 
Тарска.

451 1675 МИКР

633 1 Смета Илимского острога 7184 года всяким денежным доходам. 1 1676 252 МИКР
633 2 Помета Илимского острога 7185 года всяким денежным доходам. 24 1677 МИКР
633 3 Книга расходная Илимского острога 7185 года о выдаче жалования 

ружникам, оброчникам, детям боярским и всяким служилым людям.
34 1677 МИКР

633 4 Смета Илимского острога 7184 года всяким хлебным запасам. 45 1676 МИКР
633 5 Помета Илимского острога 7185 года всяким хлебным запасам. 103 1677 МИКР
633 6 Книга расходная Илимского острога 7185 года о выдаче хлебного и со-

ляного жалования ружникам, оброчникам и всяких чинов служилым 
людям.

127 1677 МИКР

633 7 Книга именная Илимского острога пашенным крестьянам и кто сколь-
ко пашет Государевы пашни.

148 б/д МИКР

633 8 Смета Илимского острога 7184 года соляному доходу. 174 1676 МИКР
633 9 Книга именная Илимского острога 7184 года пашенным крестьянам и 

сколько кто пашет Государевы десятинные пашни.
192 1676 МИКР

634 1 Книги приходные 7185 года городов Сургуцкого, Тарского и Мангазей-
ского о сборе с торговых, промышленных, служилых и гулящих людей
со всяких их товаров и мягкой рухляди таможенных и печатных по-
шлин. Окончания в сей книге не имеется.

1 1677 193 МИКР

635 1 Сметная книга города Тюмени 7185 года мягкой рухляди собрать с 
ясачных людей.

1, 23 1677 36 МИКР

636 1 Смета 7185 года Ленского волока и Лимского острога всяким денеж-
ным доходам и расходам.

1 1677 47 МИКР

636 2 Помета 7185 года Ленского волока и Лимского острога всяким денеж-
ным доходам и расходам.

25 1677 МИКР

636 3 Книга окладная 7185 года ленского волока и Лимского острога ружни-
кам, оброчникам, детям боярским, подьячим и всяких чинов служилым
людям с денежными окладами.

35 1677 МИКР

637 1 Сметный список города Тюмени 7185 года городовых башен и острож- 1, 2 1677 94 МИКР



ных крепостей, снаряда, медных и железных пищалей, зелья, свинцу и
всяких пушечных запасов, служилых людей, детей боярских, сотников,
стрельцов, атаманов казацких, юртовских служилых татар с обозначе-
нием, сколько он получают денежного, хлебного и соляного жалова-
ния.

638 1 Начала сей книги утрачено. 7186 года Книга города Верхотурья тамо-
женным пошлинным умесным доходам и расходам.

1 1678 489 МИКР

638 2 7186 года Книга города Верхотурья кружечного двора винной дачи. 462 1678 МИКР
639 1 Начальные листы книги утрачены, а по перемете с 1го листа. Сметная 

книга о таможенном сборе с торговых и промышленных людей, с 
разных товаров и с убойного скота по г. Тобольску. окончательные ли-
сты также утрачены.

1 б/д 122 МИКР

640 1 7185 года Сметная книга денежным доходам Красноярского острога. 2 1677 195 МИКР
640 2 7186 года Книга о раздаче денежного жалования детям боярским и вся-

ких чинов служилым людям Красноярского острога.
28 1678 МИКР

640 3 7185 года Сметная книга хлебным и соляным запасам Красноярского 
острога.

55 1677 МИКР

640 4 7185 года Книга о раздаче хлебного и соляного жалования детям бояр-
ским и всяких чинов служилым людям Красноярского острога.

88 1677 МИКР

640 5 7186 года Список пашенным крестьянам г. Красноярска и их детям, 
братьям и племянникам с обозначением, кто сколько пашни пашет.

130 1678 МИКР

640 6 7186 года Сметная книга приемной ясачной соболиной казне и всякой 
мягкой рухляди, собранной с ясачных людей г. Красноярска.

152 1678 МИКР

640 7 7185 года Сметная книга приемной ясачной соболиной казне и всякой 
мягкой рухляди, собранной с ясачных людей г. Красноярска.

182 1677 МИКР

640 8 Роспись 7185 года Красноярского острога военным снарядам и всяким 
пушечным запасам, свинцу и зелью.

213 1677 МИКР

640 9 Сметная книга 7185 года денежным доходам Кузнецкого острога. 219 1677 МИКР
640 10 Помета 7186 года денежным доходам Кузнецкого острога. 233 1678 МИКР
640 11 Книга 7185 года о раздаче денежного жалования детям боярским и вся-

ких чинов служилым людям Кузнецкого острога.
241 1677 МИКР

640 12 роспись 7185 года Кузнецкого острога военным нарядам, свинцу, зе-
лью и всякого рода пушечным запасам.

255 1677 МИКР

640 13 Сметная книга 7184 года хлебным запасам Кузнецкого острога. 259 1676 МИКР



640 14 Помета 7185 года хлебным запасам Кузнецкого острога. 270 1677 МИКР
640 15 Сметная книга 7185 года соляным запасам Кузнецкого острога. 280 1677 МИКР
640 16 Помета 7186 года соляным запасам Кузнецкого острога. 286 1678 МИКР
640 17 Книга 7186 года о раздаче хлебного и соляного жалования детям бояр-

ским и всяких чинов служилым людям Кузнецкого острога.
292 1678 МИКР

640 18 Список 7186 года пашенным крестьянам Кузнецкого острога с обозна-
чением, кто сколько пашет пашни.

307 1678 МИКР

640 19 Сметная книга 7186 года ясачного сбора с ясачных людей Кузнецкого 
острога.

317 1678 МИКР

640 20 Сметная книга 7185 года денежным доходам Нарымского острога. 487 1677 МИКР
640 21 Номер пропущен. МИКР
640 22 Помета 7185 года денежным доходам Нарымского острога. 500 1677 МИКР
640 23 Книга 7185 года о раздаче денежного жалования всякого звания слу-

жилым людям Нарымского острога.
505 1677 МИКР

640 24 Список 7185 года пашенным крестьянам Нарымского острога с окла-
дами на них.

510 1677 МИКР

640 25 Сметная книга 7185 года хлебным и соляным запасам Нарымского 
острога.

513 1677 МИКР

640 26 Смета 7185 года хлебным и соляным запасам Нарымского острога. 554 1677 МИКР
640 27 Книга 7185 года о раздаче хлебного и соляного жалования всякого зва-

ния служилым людям Нарымского острога.
561 1677 МИКР

640 28 Список 7185 года пашенным крестьянам Нарымского острога. 567 1677 МИКР
640 29 Сметная книга 7185 года поминочного ясачного сбора и всякой мягкой 

рухляди, собранной с ясачных людей г. Нарымска.
571 1677 МИКР

640 30 Помета 7186 года поминочного ясачного сбора и мягкой рухляди г. На-
рымска.

588 1678 МИКР

640 31 Сметная книга 7186 года денежным доходам Кецкого острога. 596 1678 МИКР
640 32 Сметная книга 7186 года хлебным запасам Кецкого острога. 605 1678 МИКР
640 33 Книга о раздаче хлебного жалования всякого звания служилым людям 

Кецкого острога.
608 б/д МИКР

640 34 Роспись 7185 года разного рода военным снарядам и всяким пушеч-
ным запасам Кецкого острога.

610 1677 МИКР

640 35 Сметная книга ясачного сбора с ясачных людей Кецкого острога. По 
неимению начальных листов, какого года не видно.

613 б/д МИКР



641 1 Списки перечневые 7186 года г. Тобольска и по Тобольскому разряду 
городов и острогов всяких чинов служилым людям, наряду, зелью и 
свинцу.

1 1678 61 МИКР

642 1 7186 года Сметная книга г. Тобольска и Верхотурья хлебным запасам и
соли, находящимся в Государевых житницах.

1 1678 1008 МИКР

642 2 7186 года Именная книга г. Тобольска всяких чинов служилым людям, 
ружникам, оброчникам и юртовским служилым татарам, получающим 
хлебные и сояные оклады.

107 1678 МИКР

642 3 7186 года Книги именные тобольским подгородным пашенным кре-
стьянам, кто сколько пашет десятинной пашни и платит оброчного 
хлеба.

257 1678 МИКР

642 4 7186 года Сметные книги хлебных запасов Нижне Ницынской слобо-
ды.

288 1678 МИКР

642 5 7186 года Именные книги Нижне Ницынской слободы пашенным кре-
стьянам, детям их, которые пашут десятинные пашни.

295 1678 МИКР

642 6 7186 года Сметная книга Верхне Ницынской слободы хлебным запа-
сам .

335 1678 МИКР

642 7 7186 года Именная книга пашенным крестьянам, которые пашут деся-
тинную пашню в Верхне Ницынской слободе.

332 1678 МИКР

642 8 7186 года Сметная книга всяким хлебных запасов Чубаровской слобо-
ды.

354 1678 МИКР

642 9 7186 года Именная книга Чубаровой слободы крестьянам и их 
родственникам, пашущим Государеву десятинную пашню.

360 1678 МИКР

642 10 7186 года Книга именная Киргизской слободы пашенным крестьянам, 
с обозначением, кто сколько пашет десятинной пашни.

389 1678 МИКР

642 11 7186 года Сметная книга Ялуторовской слободы хлебным запасам. 439 1678 МИКР
642 12 7186 года Именная книга Ялуторовской слободы пашенным крестья-

нам, сколько они пашут десятинной пашни.
444 1678 МИКР

642 13 7186 года Сметная книга прихода и расхода хлебных запасов Исецкого 
острога.

455 1678 МИКР

642 14 Книги именные пашенным крестьянам Исетского острога, сколько они
пашут десятинной пашни.

460 б/д МИКР

642 15 7186 года Сметная книга Курской слободы хлебных запасов. 482 1678 МИКР
642 16 Книги именные Курской слободы пашенным крестьянам с обозначе- 486 б/д МИКР



нем, сколько они пашут казенной десятинной пашни.
642 17 7186 года Сметная книга хлебных запасов Новотуринской слободы. 494 1678 МИКР
642 18 7186 года Именные книги пашенным крестьянам, их детям и родствен-

никам с обозначением, сколько платят в казну оброчного хлеба.
499 1678 МИКР

642 19 7186 года Сметная книга хлебных запасов Мурзинской слободы. 521 1678 МИКР
642 20 7186 года Книги сметные Мурзинской слободы хлебных запасов. 525 1678 МИКР
642 21 7186 года Сметная книга хлебным запасам, находящимся в житницах г.

Верхотурья.
545 1678 МИКР

642 22 7186 года Именные книги г. Верхотурья ружникам, детям боярским, 
приказной избы подьячим, служилым людям и оброчникам, получаю-
щим хлебные и соляные оклады.

643 1678 МИКР

642 23 Именные книги г. Верхотурья пашенным и оброчным крестьянам, ко-
торые пашут казенную десятинную пашню и платят оброчный хлеб.

671 б/д МИКР

642 24 7186 года Сметная книга г. Туринска хлебных запасов. 832 1678 МИКР
642 25 Именные книги г. Туринска пашенным крестьянам с обозначением, 

кто сколько пашет десятинной пашни.
849 б/д МИКР

642 26 7186 года Сметная книга г. Тарска хлебных запасов и соли. 871 1678 МИКР
642 27 Именные книги г. Тарска детям боярским, ружникам, оброчникам и 

всяким служилым людям, получающим хлебные и соляные оклады.
892 б/д МИКР

642 28 Сметная книга г. Сургутска хлебных запасов 7186 года. 940 1678 МИКР
642 29 Именная книга г. Сургутска служилым людям, ружникам и оброчни-

кам, получающим хлебное и соляное жалование.
948 б/д МИКР

642 30 7186 года Сметная книга г. Берёзова хлебных запасов. 957 1678 МИКР
642 31 7186 года Именные книги служилым людям г. Берёзова, получающим 

окладное жалование.
967 1678 МИКР

642 32 7186 года Сметные книги хлебным запасам г. Мангазейска. 981 1678 МИКР
642 33 Именные книги г. Мангазейска служилым людям, ружникам, оброчни-

кам и толмачам, получающим окладное хлебное и соляное жалование.
998 б/д МИКР

643 1 7187 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
г. Тобольска и Самаровского яма.

2 1679 587 МИКР

643 2 7187 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Самаровского яма.

8 1679 МИКР

643 3 7188 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Благовещенской слободы.

13 1680 МИКР



643 4 7187 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Благовещенской слободы.

18 1679 МИКР

643 5 7189 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Благовещенской слободы.

23 1681 МИКР

643 6 7189 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Благовещенской слободы.

27 1681 МИКР

643 7 7186 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Бешкинской слободы.

30 1678 МИКР

643 8 7187 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Бешкинской слободы.

34 1679 МИКР

643 9 7186 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Мияской слободы.

38 1678 МИКР

643 10 7187 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Мияской слободы.

40 1679 МИКР

643 11 7186 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Катайского острога.

42 1678 МИКР

643 12 7187 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Катайского острога.

46 1679 МИКР

643 13 7188 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Катайского острога.

50 1680 МИКР

643 14 7188 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Новой слободы Царёва Городища.

54 1680 МИКР

643 15 7189 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Новой слободы Царёва Городища.

58 1681 МИКР

643 16 7190 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Новой слободы Царёва Городища.

62 1682 МИКР

643 17 7191 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Новой слободы Царёва Городища.

66 1683 МИКР

643 18 7188 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Киргизской слободы.

70 1680 МИКР

643 19 7189 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Киргизской слободы.

76 1681 МИКР

643 20 7190 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Киргизской слободы.

83 1682 МИКР



643 21 7191 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Киргизской слободы.

90 1683 МИКР

643 22 7192 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Киргизской слободы.

96 1684 МИКР

643 23 7193 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Киргизской слободы.

104 1685 МИКР

643 24 7189 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Чубаровской слободы.

111 1681 МИКР

643 25 7190 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Чубаровской слободы.

119 1682 МИКР

643 26 7191 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Чубаровской слободы.

127 1683 МИКР

643 27 7192 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Чубаровской слободы.

136 1684 МИКР

643 28 7190 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Мурзинской слободы.

146 1682 МИКР

643 29 7191 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Мурзинской слободы.

151 1683 МИКР

643 30 7192 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Мурзинской слободы.

157 1684 МИКР

643 31 7190 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Новой Устьсуерской слободы.

163 1682 МИКР

643 32 7191 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Новой Устьсуерской слободы.

164 1683 МИКР

643 33 7190 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Ингальской слободы.

166 1682 МИКР

643 34 7191 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Ингальской слободы.

168 1683 МИКР

643 35 7192 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Ингальской слободы.

170 1684 МИКР

643 36 7186 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Новой Верхней Пышминской слободы.

172 1678 МИКР

643 37 7187 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Новой Верхней Пышминской слободы.

178 1679 МИКР



643 38 7188 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Новой Верхней Пышминской слободы.

184 1680 МИКР

643 39 7192 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Новой Верхней Пышминской слободы.

188 1684 МИКР

643 40 7191 года Сметные книги разного рода денежным доходам и расходам 
Новой Верхней Пышминской слободы.

191 1683 МИКР

644 1 Начала, окончания и года нет. Книга приходо-расходная всяких хлеб-
ных запасов города Якуцка.

1 б/д 113 МИКР

644 2 Книга таможенная приходная города Сургуцка десятинной и рублевой 
пошлины, собранной с торговых, промышленных и других людей за 
провоз товаров и мягкой рухляди.

106 б/д МИКР

645 1 Приходная книга 7186 года города Новгорода о сборе таможенных по-
шлинных денег с разных торговых и промышленных людей, хлебного 
и соляного запасов и явочных товаров.

2 1678 762 ВЫБ по акту
о недостаче
№ 214-1 от

30.09.1958 г.
Документ от-
сутствует с

1895 г.
645 2 Расходная книга 7186 года города Новгорода употребленным деньгам 

на разные материалы на постройку таможен и кабаков.
547 1678 ВЫБ по акту

о недостаче
№ 214-1 от

30.09.1958 г.
Документ от-
сутствует с

1895 г.
645 3 Приходные книги 7186 года города Новгорода о сборе таможенных по-

шлинных денег с разных торговых и промышленных людей с их това-
ров.

616 1678 ВЫБ по акту
о недостаче
№ 214-1 от

30.09.1958 г.
Документ от-
сутствует с

1895 г.
646 1 Сметный список 7183 года Якуцкого острога и Ленского разряда 

окладных и неокладных всяких денежных доходов.
2 1675 611 МИКР



646 2 Пометный список 7183 года Якуцкого острога и Ленского разряда 
окладным и неокладным всяким денежным доходам.

129 1675 МИКР

646 3 Сметный список 7183 года Якуцкого острога и Ленского разряда де-
нежной казны.

176 1675 МИКР

646 4 Пометный список 7184 года Якуцкого острога и Ленского острога 
окладным и неокладным денежным доходам с обозначением, что из 
оных выдано жалования ружникам, оброчникам и служилым людям.

344 1676 МИКР

646 5 Смета 7184 года Ленского Якуцкого острога всяких окладных и 
неокладных денежных доходов.

404 1676 МИКР

646 6 Пометный список 7186 года Ленского Якуцкого острога всякой оклад-
ной денежной казны с обозначением, что следует ленским ружникам и
оброчникам выдать денежного жалования.

552 1678 МИКР

647 1 Книги 7186 и 7187 годов приходные г. Енисейска о сборе мягкой рух-
ляди с торговых, промышленных людей. Листы сей книги ветхи и гни-
лы.

1, 15 1678-1679 25 МИКР, ВЕТХ

648 1 Пирходная книга 7186 года города Енисейска о сборе с торговых, про-
мышленных людей таможенной десятинной пошлины за мягкую рух-
лядь.

1 1678 38 МИКР

649 1 7186 года Приходная книга г. Сургуцк таможенным пошлинным день-
гам, взятым с разных товаров. Листы сей книги весьма ветхи и гнилы.

1 1678 306 МИКР, ВЕТХ

649 2 Приходная книга г. Тарска таможенным пошлинным деньгам с разных 
товаров. Окончательных листов нет.

179 б/д МИКР, ВЕТХ

650 1 Сметная книга города Тюменска 7186 года городовых башен и острож-
ных крепостей, медных и железных пищалей в земском погребе, зелья,
свинцу и всяких пушечных припасов, служилых людей, детей бояр-
ских, стрельцов, казачьих атаманов, юртовских служилых татар с 
обозначением, сколько они получают денежного, соляного и хлебного 
жалования.

1 1678 88 МИКР


