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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

листов
Примечание

976 1 Книга Приходо-расходная Города Кузнецка окладным и неокладным денежным 
доходам и расходам 7198 года.

1- 1690 188 МИКР

977 1 Расходная книга 7198 года г. Томска о раздаче денежного жалования детям бояр-
ским и всякого звания служилым людям.

1- 1690 104 МИКР

978 1 Приходная книга 7198 года окладным и неокладным денежным доходам города 
Верхотурья.

1- 1690 1268 МИКР

978 2 Расходная книга 7198 года денежным доходам выданным в жалование детям бо-
ярским и всякого звания служилым людям города Верхотурья.

247- 1690 МИКР

978 3 Приходная книга 7198 года разным хлебным запасам города Верхотурья. 300- 1690 МИКР
978 4 Расходная книга 7198 года хлебным запасам выданным на жалование детям бо-

ярским и всякого звания служилым людям города Верхотурья и на прочие расхо-
ды.

844- 1690 МИКР

978 5 Окладная приходная и расходная книга 7198 года ясачной поминочной казне и 
воеводским поминкам города Верхотурья.

898- 1690 МИКР

979 1 Начало оной книги утрачено. Книга расходная о раздаче в жалование окладных 
хлебных запасов разных чинов служилым людям города Томска.

1- 1690 655 МИКР

979 2 7198 года Смета города Тарска всяким хлебным запасам. 161- 1690 МИКР
979 3 7198 года Книга Приходо-расходная окладная всяких соляных запасов города 

Томска.
169- 1690 МИКР



979 4 Книга таможенная города Томска рублевым пошлин, собранным с разного зва-
ния торговых людей.

308- 1690 МИКР

979 5 7198 года Книги именные пашенным крестьянам с обозначением, кто сколько 
пашет десятинной пашни.

433- 1690 МИКР

979 6 Книга переписная Юртовского острогу пашенным крестьянам и их дворов с 
обозначением сколько у кого детей и кто сколько пашет десятинной пашни.

451- б/д МИКР

979 7 Книга приходная села Спаского поворотных денег, взятых с пашенных крестьян 
по полтине с двора.

497- б/д МИКР

979 8 7199 года Книга приходная Нарымского острога всяких окладных денежных до-
ходов.

514- 1691 МИКР

979 9 7199 года Города Томска Книга приходная хлебных запасов Нарымского остро-
гу.

569- 1691 МИКР

979 10 7198 года Книга приходная поминкам и ясаку, собранных с ясачных волостей. 596- 1690 МИКР
980 1 Книга города Енисейска 7198 года винному приходу и сколько оного вышло в 

расход на разные потребности. (с 8 по 15 листы утрачены)
2- 1690 225 МИКР

980 2 Приходо-расходная книга 7182 года города Енисейска соболиной казне, камкам, 
сукнам, выданным приезжим гетманам и запорожским кошевым посланцам, 
гонцам и другим присланным людям. С 78 по 328 листы утрачены.

15- 1674 МИКР

980 3 Приправочная книга 1721 года о сборе ясаку в Зашиверском остроге и Вуян-
динском зимовье с ясачных якутов.

328- 1721 МИКР

980 4 Приправочная книга о сборе ясаку в Охотском остроге с пеших тунгусов и ясач-
ных якутов.

362- 1721 МИКР

980 5 Книга о сборе мягкой рухляди с ясачных людей Вувильского Зимовья. 392- 1721 МИКР
980 6 Книга о сборе мягкой рухляди с ясачных людей Жигинского и Оленского Зимо-

вья.
416-
479

1721 МИКР

981 1 Приходная книга 7197 года города Верхотурска с окладных и неокладных де-
нежных доходов по волостям.

1- 1689 1250 МИКР

981 2 Приходная книга 7197 года города Верхотурска о приходе, расходе и остатке в 
разных житницах хлебных запасов по городам и недоимке оных на разных лю-
дях.

300- 1689 МИКР

981 3 Расходная книга 198 года города Верхотурска о выдаче ружникам, детям бояр-
ским и разных чинов служилым людям хлебного жалования и десятинной паш-
ни и отпуске в Тобольск на винное куренье, пивные вари и на всякие окладные и
неокладные расходы.

809- 1690 МИКР



981 4 Книга окладная приходная и расходная 7197 года города Верхотурска ясачной 
поминочной казны и воеводских поминков мягкой рухляди.

869- 1689 МИКР

982 1 Книга сия в ветхом положении. Книга 7198 года города Енисейска о сборах с 
разных товаров таможенных и десятинных пошлин.

2- 1690 111 МИКР, 
ВЕТХ.

982 2 Книга 7198 года о сборе с торговых людей десятинной соболиной и разной мяг-
кой рухляди.

109- 1690 МИКР, 
ВЕТХ.

983 1 Приходная книга 7198 года города Енисейска доимочных всяких денежных до-
ходов и что оных израсходовано и осталось налицо.

1- 1690 252 МИКР

983 2 Книга окладная 7198 года г. Енисейска детей боярских, таможенных подьячих и 
всяких чинов служилых людей, ружников, оброчников с обозначением их окла-
дами полного годового денежного жалования, сколько оных израсходовано и 
осталось налицо.

99- 1690 МИКР

984 1 Смета Тобольским хлебным запасам и соли 7198 года. 1- 1690 467 МИКР

984 2 Именная книга Тобольским ружникам, детям боярским и прочим служилым лю-
дям, с хлебными и соляными окладами 7198 и 7199 годов.

124- 1690-
1691

МИКР

984 3 Сметный список города Тобольска мягкой рухляди 7198 года. 362- 1690 МИКР
985 1 Сметный список 7199 года Тобольским денежным окладным и неокладным и 

всяким доходам разных сборов.
1- 1691 231 МИКР

985 2 Книги именные 199 года города Тобольска о выдаче денежного жалования прео-
священному Павлу Митрополиту, ружникам, оброчникам, служилым татарам и 
прочим людям.

111- 1691 МИКР

986 1 Смета мангазейским денежным доходам и расходам 7199 года. 1- 1691 554 МИКР
986 2 Смета мангазейским хлебным и соляным запасам 7199 года. 38- 1691 МИКР
986 3 Книги именные мангазейским разных чинов служилым людям, ружникам и 

оброчникам с хлебными и соляными окладами жалования.
65- б/д МИКР

986 4 7199 года Книга города Мангазейска таможенной десятинной денежной казне. 72- 1691 МИКР
986 5 Книга таможенная расходная города Мангазейска сколько вышло денег в 7199 

года на разные таможенные обиходы.
94- 1691 МИКР

986 6 Смета 7199 года ясачной поминочной десятинной и всякой мягкой рухляди го-
рода Мангазейска.

97- 1691 МИКР

986 7 Смета города Мангазейска 7141 года ясачной, поминочной и десятинной мягкой
рухляди.

26?- 1634 МИКР

986 8 Помета 7141 года города Мангазейска ясачной поминочной мягкой рухляди. 287- 1634 МИКР



986 9 Смета 7142 года города Мангазейска ясачной и поминочной мягкой рухляди. 297- 1635 МИКР
986 10 Помета 7142 года города Мангазейска ясачной и поминочной мягкой рухляди. 333- 1635 МИКР
986 11 Смета 7142 года города Мангазейска ясачной поминочной мягкой рухляди. 342- 1635 МИКР
986 12 Помета 7143 года города Мангазейска ясачной поминочной, десятинной мягкой 

рухляди.
384- 1636 МИКР

987 1 Список перечневой 7199 года города Тобольска всяких чинов служилым людям, 
где они были по службам и посылкам.

1- 1691 162 МИКР

987 2 Сметный список 7199 года города Тобольска ясачной и поминочной мягкой рух-
ляди.

35- 1691 МИКР

987 3 Сметный список 7199 года города Тобольска церковным потребам и разным пи-
тьям.

119- 1691 МИКР

987 4 Смета города Тобольска 7199 года сколько дощаников, каюков, лодок и всяким 
судовым припасом.

136- 1691 МИКР

988 1 7199 года именная книга пашенным крестьянам Нижней Ницынской слободы с 
обозначением количества распахиваемой ими десятинной пашни.

1- 1691 459 МИКР

988 2 Смета 7199 года о приходе и расходе хлебных запасов в Верхне Ницынской 
слободе.

47- 1691 МИКР

988 3 7199 года Книги Именные Верхне Ницынской Слободы пашенным крестьянам с
обозначением количества распахиваемой ими десятинной пашни.

55- 1691 МИКР

988 4 7199 года Смета о приходе и расходе в Чубаровской слободе хлебным запасом. 79- 1691 МИКР
988 5 7199 года Именные книги Чубаровского острогу чюбаровским пашенным кре-

стьянам с обозначением количества распахиваемой ими десятинной пашни.
81- 1691 МИКР

988 6 7199 года Смета о приходе и расходе Киргинской слободы хлебным запасам. 1??- 1691 МИКР
988 7 7199 года Книги именные Киргинской слободы пашенным крестьянам с обозна-

чением количества распахиваемой ими десятинной пашни.
130- 1691 МИКР

988 8 7199 года Смета о приходе и расходе в Мурзинской слободе хлебным запасам. 179- 1691 МИКР
988 9 7199 года Книги окладные Мурзинской Слободы оброчным пашенным крестья-

нам о количестве платимого ими хлеба.
187- 1691 МИКР

988 10 7199 года Сметный список Ялуторовской слободы о приходе и расходе хлебных 
запасов.

237- 1691 МИКР

988 11 7199 года Книги именные Ялуторовской слободы пашенным крестьянам с 
обозначением количества распахиваемой ими десятинной пашни.

242- 1691 МИКР

988 12 7199 Смета о приходе и расходе в Тобольской и Сюерской слободах хлебных 
запасов.

261- 1691 МИКР



988 13 7199 года Книга именная Сюерской слободы пашенным крестьянам с обозначе-
нием количества распахиваемой ими десятинной пашни.

267- 1691 МИКР

988 14 7199 года Смета о приходе и расходе Бекшинской слободы хлебным запасам. 271- 1691 МИКР
988 15 7199 года Книга именная Бекшинской слободы пашенным крестьянам с обозна-

чением количества распахиваемой ими десятинной пашни.
277- 1691 МИКР

988 16 7199 года Смета о приходе и расходе в Исецкой Мехонской слободе хлебных 
запасов.

284- 1691 МИКР

988 17 7199 года Книга именная Исецкой Мехонской Слободы пашенным крестьянам с
обозначением количества распахиваемой ими десятинной пашни.

290- 1691 МИКР

988 18 Смета Миянской Слободы Государевым хлебным запасам 7199 года. 305- 1691 МИКР
988 19 7200 года Книги Именные Миянской слободы пашенным крестьянам кто сколь-

ко пахал десятинной пашни.
309- 1692 МИКР

988 20 Смета Исецкой слободы хлебным запасам 7199 года. 313- 1691 МИКР
988 21 7199 года Книга Именные Меселенской слободы пашенным крестьянам, кто 

сколько пахал десятинной Государевой пашни.
318- 1691 МИКР

988 22 Смета Исецкой Барневской слободы хлебным запасам 7199 года. 3??- 1691 МИКР
988 23 7199 года Книги Именные Барневской слободы пашенным крестьянам кто 

сколько пахал Государевой десятинной пашни.
34?- 1691 МИКР

988 24 7199 года Смета Исецкой Шадринской слободы хлебным запасам. 355- 1691 МИКР
988 25 7199 года Книги именные пашенным крестьянам, кто сколько пахал Государе-

вых десятинных пашен.
369- 1691 МИКР

988 26 7199 года Смета Краснокамской слободы хлебным запасам. 385- 1691 МИКР
988 27 7199 года Книги именные пашенным крестьянам кто сколько пахал Государевых

десятинных пашен.
392- 1691 МИКР

988 28 7199 года Смета Беляковской слободы хлебным запасам. 349- ? 1691 МИКР
988 29 7199 года. Книги именные Беляковской слободы пашенным крестьянам и их де-

тям братьям племянникам и пасынком, сколько кто пахал Государевой десятин-
ной пашни.

406- 1691 МИКР

988 30 7199 года Смета Куярской слободы Государевым хлебным запасам. 430- 1691 МИКР
988 31 7199 года Книги именные Куярской слободы пашенным крестьянам их детям 

братьям и племянником и пасынкам сколько кто пашет десятинной пашни.
4??- 1691 МИКР

988 32 7199 года Смета Пышминской Учетской слободы хлебным запасом. 4?- 1691 МИКР
988 33 7199 года Книга именная Учетской слободы крестьянам сколько кто пашет Госу-

даревой десятинной пашни.
453- 1691 МИКР



988 34 Сметный список Красногорской слободы хлебным запасом. 458- б/д МИКР
988 35 7199 года Книга именная Красногорской слободы пашенным крестьянам сколь-

ко кто пахал Государевой десятинной пашни.
464- 1691 МИКР

988 36 7199 года Сметный список Исецкого острогу хлебным запасам. 1691 МИКР
988 37 7199 года Книги именные Исетского острогу пашенным крестьянам сколько кто

пахал Государевой десятинной пашни.
484- 1691 МИКР

989 1 Приходная книга 7199 года по городу Тобольску разным таможенным пошли-
нам.

1- 1691 158 МИКР

990 1 7199 года смета города Томска окладным и неокладным денежным доходам с 
обозначением что в расходе на жалование служилым людям, ружникам, оброч-
никам, мурзам, татарам, калмыкам и на неокладные расходы ясачным людям.

1- 1691 64 МИКР

991 1 Книга 7198 года о приходе и расходе денежной казне Московской присылки 
хлебного и соляного запаса.

1-, 75-, 
128-

1690 184 МИКР

992 1 7198 года Сметный список Сургуцким окладным и неокладным денежным дохо-
дам.

1- 1690 81 МИКР

992 2 7199 года Книга именная Сургуцкого города служилым людям, ружникам, 
оброчникам, с обозначением, кто сколько получает Государевого денежного жа-
лования по окладу.

19- 1691 МИКР

992 3 7198 года Сметный список Сургуцкого города хлебным запасам и соли. 28- 1690 МИКР
992 4 7199 года Книга именная Сургуцкого города, служилым людям, ружникам, 

оброчникам получающим Государева хлебное и соляное окладное жалование.
39- 1691 МИКР

992 5 7198 года Сметный список Сургуцкого города ясачной и поминочной мягкой 
рухляди.

50- 1690 МИКР

993 1 Приходная книга 7198 года города Тюменска о сборе денежных доходов с людей
разного звания и за продажу горячего вина, сколько употреблено на окладные и 
неокладные разные расходы и за тем в остатке.

1- 1690 377 МИКР

993 2 Книга именная 7198 года Тюменским детям боярским служилым людям рус-
ским и татарам с денежными их окладами.

63- 1689 МИКР

993 3 Сметный список 7199 года города Тюмени о приходе хлебному и соляному запа-
сам и что осталось за расходом.

130- 1691 МИКР

993 4 Книга именная 7198 года Тюменским ружникам, детям боярским, всяких чинов 
служилым людям и татарам с хлебным и соляными окладами.

171- 1690 МИКР

993 5 Книга именная 7198 года Тюменским пашенным крестьянам с означением кто 
сколько пашет десятин и платит оброчный хлеб.

25?- 1690 МИКР



993 6 Сметный список 7198 года города Тюмени доимочного ясаку воеводских помин-
ков мягкой рухлядью.

400- 1690 377 МИКР

994 1 Книга окладная 7199 года Якуцкого города ружникам, оброчникам и служилым 
разных чинов людям с денежными хлебными и соляными окладами.

1- 1691 228 МИКР

994 2 Сметный список 7199 года денежной казны Якуцкого города. Окончательных 
листов нет.

60- 1691 МИКР

995 1 Смета 7199 года города Тарска всяким денежным доходам и сколько осталось от
прошлых годов за расходом денег.

1- 1691 364 МИКР

995 2 Книга окладная 7199 года города Тарска, о раздаче денежного жалования служи-
лым разных чинов людям.

30- 1691 МИКР

995 3 Книга окладная 7199 года хлебным и соляным доходам города Тарска и расхо-
дам на жалование ружникам и оброчникам и разных чинов служилым людям.

76- 1691 МИКР

995 4 Смета города Тарска хлебным запасам и соли, и сколько за расходом осталось 
7199 года.

12?- 1691 МИКР

995 5 Книга приходная города Тарска 7199 года о сборе с ясачных людей, по окладу 
ясачной казны и мягкой рухляди.

161- 1691 МИКР

995 6 Сметный список г. Тарска 7199 года ясачной мягкой рухляди собранной с ясач-
ных всяких чинов людей.

251- 1691 МИКР

995 7 Книга таможенная 7199 года г. Тарска по сметным деньгам, взятым с разных 
людей.

291- 1691 МИКР

996 1 Книга окладная 7199 года о раздаче денежного жалования и хлебного детям бо-
ярским и всяких чинов служилым людям, ружникам, и оброчникам и сколько 
употреблено на неокладные расходы по городу Томску.

1- 1691 667 МИКР

996 2 Списки с приходной, расходной и окладной книги города Томска с именными 
списками детей боярских и всяких чинов служилых людей с хлебными их окла-
дами.

324- б/д МИКР

996 3 Именные списки города Томска 7199 года о раздаче всяких чинов служилым лю-
дям соляного жалования.

50?- 1691 МИКР

997 1 Книга приходная 7199 года города Томского о сборе поминочного ясаку мягкой 
рухляди с ясачных людей доимки.

1- 1691 133 МИКР

997 2 Книга приходная ясачная города Томска, о взятии с разных волостей и ясачных 
людей соболей, лисиц и бобров.

44- б/д МИКР

997 3 Книга приходная 7203 года города Томска о взятии с Томских и ясачных людей 
на 7203 год мягкой рухляди.

88- 1695 МИКР



998 1 1я половина. Сметный список г. Туринска 7199 года разным денежным доходам.
Начальных 22 листов не имеется.

23- 1691 186 МИКР

998 2 1я половина. Книга именная г. Туринска 7199 года о раздаче денежного жалова-
ния детям боярским, подьячим и разных чинов служилым людям.

37- 1691 МИКР

998 3 1я половина. Сметный список г. Туринска  199 года о сборе с ясачных людей 
ясаку и поминков мягкою рухлядью.

44- 1691 МИКР

998 4 1я половина. Книга именная г. Туринска о раздаче ружникам, оброчникам и 
разных чинов служилым людям хлебного и соляного жалования.

60- б/д МИКР

998 5 1я половина. Книга разгонная г. Туринска 199 года московским подорожным. 9?- 1691 МИКР
998 6 1я половина. Книга о сборе таможенных и разных пошлин г. Туринска . 1??- б/д МИКР
998 7 2я половина. Сметы о сборе с ясачных людей ясачной и поминочной мягкой 

рухляди 7165 года г. Туринска.
1- 1657 МИКР

998 8 2я половина. Сметы о сборе с ясачных людей ясачной и поминочной мягкой 
рухляди 7165 года г. Пелыми. Окончания нет.

19- 1657 МИКР

999 1 1я половина. Приходная книга 7199 года г. Енисейска всяким денежным дохо-
дам.

1- 1691 143 МИКР

999 2 1я половина. Книга окладная 7199 года г. Енисейска детям боярским приказной 
избы и таможенным подьячим, всяких чинов служилым людям, ружникам и 
оброчникам с денежным хлебным и соляным жалованием.

42- 1691 МИКР

999 3 1я половина. Сметный список 7199 года г. Енисейска и его уезда всяким хлеб-
ным доходам, соли и вину.

66- 1691 МИКР

999 4 1я половина. Список городовой 7199 года г. Енисейска, строению, наряду, пуш-
кам, пороху и свинцу.

88- 1691 МИКР

999 5 1я половина. Книга 7199 года Енисейского уезда пашенным крестьянам. 9?- 1691 МИКР
999 1 2я половина. Книга 7200 года г. Енисейска и его уезда волостей и Нижнего брат-

ского острога поминочному ясачному сбору и всякой мягкой рухляди.
2- 1692 МИКР

999 2 2я половина. Книга 7199 года г. Енисейска о сборе всякой мягкой рухляди с тор-
говых людей.

14-17 1691 МИКР

1000 1 Книга о приходе денег в 199 году по Нарымскому острогу. 1- 1691 501 МИКР
1000 2 Книга расходная 199 года по расходу денег на выдачу жалования разных чинов 

служилым людям и на другие предметы по Нарымскому острогу.
12- 1691 МИКР

1000 3 О приходе денег по Нарымскому острогу в 199 году. 31- 1691 МИКР
1000 4 О расходе денег по Нарымскому острогу в 199 году. 42- 1691 МИКР
1000 5 Книга  приходе и расходе хлеба Нарымского острога в 199 году. 61-, 94- 1691 МИКР



1000 6 Книга расходная хлеба Нарымского острога 7199 году. 63-, 96- 1691 МИКР
1000 7 Книга 7199 года Кетцкого острога о приходе денег и товаров, присланных из 

Москвы и о расходе оных на разные предметы.
115- 1691 МИКР

1000 8 Книга 7199 года Кетцкого острога о приходе и расходе хлебных и соляных запа-
сов, присланных из Тобольска.

126- 1691 МИКР

1001 1 Приходная книга 7199 года разного рода денежным доходам Илимского острога. 1- 1691 449 МИКР
1001 2 Расходная книга 7199 года денежной казне употребленной на жалование всяких 

чинов служилым людям Илимского острога.
35- 1691 МИКР

1001 3 Расходная книга 7199 года денежной казне Илимского острога употребленной 
на разные расходы.

71- 1691 МИКР

1001 4 Приходо-расходная книга 7198 года хлебным запасам Илимского острога. 119- МИКР
1001 5 Приходо-расходная книга 7199 года соляным запасам Илимского острога. 286- 1691 МИКР
1001 6 Приходные книги 7199 года таможенным пошлинам Илимского острога, со-

бранным с торговых и промышленных людей за разные их товары.
363- 1691 МИКР

1001 7 Приходные книги 7199 года таможенным соболиным и денежным пошлинам го-
рода Илимска, собранным со всяких чинов людей за промышленною их мягкою 
рухлядь и за прочие товары.

438- 1691 МИКР

1002 1 7198 года Смета Ленского волока и Илимского острога, его уездов, Усольским и 
Устькиринским всяким денежным доходам, что в приходе и осталось за расхо-
дом.

1- 1690 236 МИКР

1002 2 Книга оброчная 7200 года Ленского волока и Илимского острога именная посад-
ским людям, кто сколько платит годового оброку.

118- 1692 МИКР

1002 3 Смета 7199 года Илимским хлебным запасам и доходам. 128- 1691 МИКР
1002 4 7200 года Книга окладная десятинной пашне именная Илимского острога и уез-

да пашенным крестьянам, кто сколько пашет десятинной пашни и платит годо-
вой хлебной оброк.

179- 1692 МИКР

1002 5 7200 года Смета Ленского волока и Илимского острога ясачной таможенной 
мягкой рухляди.

203- 1692 МИКР

1002 6 Помете Ленского волока и Илимского острога 7200 года ясачной и поминочной 
таможенной мягкой рухляди.

220- 1692 МИКР

1003 1 Начального листа не имеется. Список расходный о раздаче жалования служи-
лым людям разных чинов и на разные съестные припасы.

?- б/д 444 МИКР

1003 2 7193 года списки с приходных хлебных книг, о сборе оброчного хлеба с Томских
всяких чинов служилых людей, посадских, стольников, с отставных казаков, па-

158- 1685 МИКР



шенных крестьян.
1003 3 7193 года Книга приходо-расходная города Томска и о раздаче соляного жалова-

ния разных чинов служилым людям.
277- 1685 МИКР

1003 4 Книга таможенная о сборе пошлин с хлебных запасов и всякой мелкой перекуп-
ки.

375- б/д МИКР

1003 5 7199 года Книга записная города Мангазейска о сборе десятинных пошлин с 
промышленных людей за продажу мягкой рухляди.

386- 1691 МИКР

1003 6 7199 года Книга отпускная торговым и промышленным людям в Русские и Си-
бирские города с товарами.

387- 1691 МИКР

1003 7 7199 года Книга таможенная денежного сбору указных пошлин с гулящих лю-
дей.

394- 1691 МИКР

1003 8 года Книга приходная таможенного денежного сбора пошлины с хлебных запа-
сов.

408- б/д МИКР

1003 9 года Книга отпускная торговым всяким людям в разные города с товарами. 419- б/д МИКР
1003 10 7200 года Книга таможенная о сборе пошлин мягкою рухлядью. 427- 1692 МИКР
1004 1 Приходная книга 7199 года города Верхотурья окладным и неокладным денеж-

ным доходам.
1- 1691 1278 МИКР

1004 2 Расходная книга 7199 года города Верхотурья денежным доходам выданным на 
жалование детям боярским, подьячим и всяких чинов служилым людям.

274- 1691 МИКР

1005 1 7199 года Окладная ясачная книга о сборе пошлин с ясачных людей Иши-
гинской слободы.

1- 1691 МИКР

1005 2 7199 года Окладная ясачная книга о сборе пошлин с ясачных людей Бутуруской 
слободы.

206- 1691 МИКР

1005 3 7199 года Окладная ясачная книга о сборе пошлин с ясачных людей Буткинской 
слободы.

322- 1691 МИКР

1005 4 7199 года Окладная ясачная книга о сборе пошлин с ясачных людей Подгород-
ной слободы.

801- 1691 МИКР

1005 5 7199 года Окладная ясачная книга о сборе пошлин с ясачных людей Намеской 
слободы.

814- 1691 МИКР

1006 1 Приходная книга 7196 года города Верхотурска о приходе окладных и неоклад-
ных денежных всяких доходах.

1- 1688 993 МИКР

1006 2 Расходная книга 7196 года города Верхотурска о доходах и дачи разного звания 
служилым людям денежного жалования.

301- 1688 МИКР

1006 3 Приходная книга 7196 года Верхотурского уезда о приходе, расходе и остатке 352- 1688 МИКР



всяких хлебных запасов.
1006 4 Расходная книга 7196 года Верхотурского уезда о расходе на жалование ружни-

кам детям боярским и прочим разных чинов служилым людям хлебного жалова-
ния.

910- 1688 МИКР

1007 1 7200 года именные Книги Города Тобольска всяких чинов служилым людям, 
ружникам, оброчникам и юртовским служилым татарам с хлебными и соляными
окладами.

1- 1692 274 МИКР

1007 2 7199 года Список оброчным крестьянам, которые платят окладной оброчной 
хлеб.

177- 1691 МИКР

1007 3 7199 года Сметная Книга хлебным запасом Новотуринской Слободы - сколько в 
приходе оных и что в расходе.

247- 1691 МИКР

1008 1 7199 года Смета Березовским денежным окладным и неокладным доходам. 2- 1691 181 МИКР
1008 2 7199 года Смета города Березова всякой мягкой рухляди. 24- 1691 МИКР
1008 3 7200 года Книга города Березова ружникам и всяким служилым людям с денеж-

ным жалованием.
56- 1692 МИКР

1008 4 7199 года Смета города Березова хлебным запасам и соли. 72- 1691 МИКР
1008 5 Книги Именные 7200 года города Березова ружникам и всяких чинов служилым 

людям с хлебным и соляным жалованием.
83- 1692 МИКР

1008 6 Список города Березова новому и старому острогам, которые поставлены в 7161
и 7176 годах и сколько в них пищалей и ядер.

102- 1653, 
1668

МИКР

1008 7 Книга города Березова таможенным пошлинам, собранным с торговых людей 
7199 года.

123- 1691 МИКР

1009 1 7198 года Сметный список города Сургутска окладным и неокладным всяким 
денежным доходам, собранным с разных чинов служилых людей.

1- 1690 154 МИКР

1009 2 7200 года Книги Именные города Сургутска служилым людям ружникам и 
оброчникам с обозначением кому сколько дано Государевого денежного жалова-
ния.

16- 1692 МИКР

1009 3 7200 Сметный список города Сургутска хлебным запасам и соли с обозначени-
ем сколько оного роздано служилым всяким чинов людям в жалование.

25- 1692 МИКР

1009 4 7200 года Книги Именные города Сургутска служилым людям ружникам и 
оброчникам с обозначением сколько им дано Государевого жалования хлебного 
и соляного.

34- 1692 МИКР

1009 5 7199 года Сметный список города Сургутска ясачной и поминочной мягкой рух-
ляди.

45- 1691 МИКР



1009 6 7198 года Список годовой города Сургутска с обозначением сколько в остроге 
ворот и башен и Государева наряду в зеленом погребе пушечных припасов, зе-
лья, свинцу и ядер.

79- 1691 МИКР

1009 7 7199 года Годовой список города Сургутск, о смете в оном острога, ворот, ба-
шен и прочего Государева наряда и пушечных припасов.

94- 1691 МИКР

1009 8 7200 года Книга таможенная приходная города Сургутска всяким таможенным 
денежным доходам, собранным с разных чинов людей пошлин.

109- 1692 МИКР

1009 9 7199 Книга таможенная приходная города Сургутска печатным деньгам с проез-
жих грамот.

149- 1691 МИКР

1010 1 Сметный список города Туринска, ворот, башен, детей боярских и всякого зва-
ния служилых людей и сколько какого наряду и пушечных запасов, свинцу и зе-
лья.

1- б/д 158 МИКР

1010 2 Сметный список 7200 года разного рода денежным доходам и расходам города 
Турина.

12- 1692 МИКР

1010 3 именная книга 7200 года, детям боярским и всякого звания служилым людям го-
рода Турина с денежным жалованием.

24- 1692 МИКР

1010 4 Сметный список 7200 года ясачной и поминочной мягкой рухляди собранной с 
ясачных людей города Туринска.

31- 1692 МИКР

1010 5 Сметный список 7200 года прихода и расхода и соляных запасов города Ту-
ринска.

38- 1692 МИКР

1010 6 Именная книга 7201 года о раздаче хлебного и соляного жалования всякого зва-
ния служилым людям города Турина.

43- 1693 МИКР

1010 7 именная книга пашенным и оброчным крестьянам города Турина и их детям, 
братьям и племянникам с обозначением, кто сколько пашет Государевой пашни 
и платит оброчного хлеба.

32- б/д МИКР

1010 8 Приходная книга 7200 года таможенным денежным пошлинам, собранным с 
разных предметов в городе Турине со всякого звания людей.

77- 1692 МИКР

1010 9 Книга 7201 года о раздаче денежного жалования всякого звания служилым лю-
дям города Турина.

129- 1693 МИКР

1011 1 Смета 7200 года всяким окладным и неокладным денежным доходам и расходам
города Тарска.

1- 1692 92 МИКР

1011 2 именная книга 7200 года о раздаче денежного жалования разного звания служи-
лым людям города Тарска.

33- 1692 МИКР



1011 3 Окладная книга 7200 года о раздаче хлебного и соляного жалования детям бояр-
ским разного звания служилым людям города Тарска.

70- 1692 МИКР

1012 1 Приходная книга города Нерчинска 7200 года таможенному денежному сбору 
собранному за мягкою рухлядью за соболи, пупки и за всякие товары и разного 
звания торговых, промышленных, гулящих и приезжих людей.

2- 1692 225 МИКР

1012 2 Расходная книга 7200 года часовым деньгам, розданным часовщику на содержа-
ние городовых часов в городе Нерчинске.

207- 1692 МИКР

1012 3 Уложение 7201 года по скольку собирать таможенных пошлин с Сибирских, Ки-
тайских и Бухарских товаров.

210- 1693 МИКР

1013 1 Оценная книга 7200 года разным товарам привезенным в Ленской волости 
Илимской острог.

3- 1692 164 МИКР

1013 2 Приходная книга Ленского волока и Илимского острога 7200 года сбору тамо-
женным денежных и соболиных пошлин, собранных за разные товары и мягкою
рухлядь, всякого звания торговых и промышленных  и гулящих людей.

40- 1692 МИКР

1013 3 Сметный список 7200 года ясачной и таможенной мягкой рухляди собранной с 
ясачных людей Ленского волока и Илимского острога.

120- 1692 МИКР

1014 1 Начальные листы утрачены. Книга расходная 7200 года о раздаче денежного и 
хлебного и соляного жалования всякого звания служилым людям; а какого горо-
да не видно.

1- 1692 133 МИКР

1014 2 Сметный список 7200 года разного рода денежным доходам и расходам города 
Сургута.

9- 1692 МИКР

1014 3 именная книга 7201 года всякого звания служилым людям города Сургута с де-
нежным жалованием.

26- 1693 МИКР

1014 4 Сметный список 7200 года всяким хлебных и соляных запасов города Сургута. 36- 1692 МИКР
1014 5 именная книга 7201  года всякого звания служилым людям города Сургута с 

хлебным и соляным жалованием.
43- 1693 МИКР

1014 6 Сметный список 7200 года ясачной и поминочной мягкой рухляди собранной с 
ясачных людей города Сургута.

57- 1692 МИКР

1014 7 Приходная книга города Сургута 7200 года таможенным денежным пошлинам, 
собранным за разные привезенные и русские товары и мягкую рухлядь со всяко-
го звания торговых, промышленных, служилых и гулящих людей.

89- 1692 МИКР

1015 1 Сметный список 7200 года всяким денежным доходам и приходам города Ир-
куцка.

1- 1692 158 МИКР

1015 2 Сметный список 7200 года хлебным и соляным запасам города Иркуцка, сколь- 62- 1692 МИКР



ко оных состоит в приходе и сколько поступило в расход.
1015 3 Сметный список 7200 года ясачной соболиной казне и всякой мягкой рухляди 

города Иркуцка, сколько оной состоит в приходе и какое количество поступило 
в расход.

127- 1692 МИКР

1016 1 7200 года. Сметный список ясачной, поминочной и десятинной соболиной 
казны и всякой мягкой рухляди.

1- 1692 883 МИКР

1017 1 Приходо-расходные книги 7200 года г. Тобольска о продаже на кружечных дво-
рах простого вина.

2- 1692 96 МИКР

1018 1 Смета 7200 года приходу и расходу о хлебных и соляных запасов города Тоболь-
ска.

1- 1692 160 МИКР

1018 2 Книга о раздаче хлебного и соляного жалования детям боярским и всякого зва-
ния служилым людям г. Тобольска.

38- б/д МИКР

1018 3 Книга о раздаче недоданного в прежние годы хлебного и соляного жалования 
разных чинов служилым людям. (с какого листа не указано)

Не ука-
зано

б/д МИКР

1019 1 Книга Сибирского приказа остаточной наличной Соболиной казне и всякой мяг-
кой рухляди 7200 году.

1- 1692 114 МИКР

1019 2 Книга приходная Сибирского Приказа 7200 года деньгам соболям и всякой мяг-
кой рухляди.

46- 1692 МИКР

1020 1 Счетной список 7198 года города Илимска всяким окладным и неокладным де-
нежным доходам и расходам.

2- 1690 229 МИКР

1020 2 Счетной список 7198 года города Илимска соболиной ясачной казне и всякой 
мягкой рухляди.

22- 1690 МИКР

1020 3 Счетной список 7200 года Илимского острога всяким окладным и неокладным 
денежным доходам и расходам.

31- 1692 МИКР

1020 4 Счетной список 7200 года хлебных запасов города Илимска. 118- 1692 МИКР
1020 5 Счетной список 7200 года соляным запасам города Илимска. 150- 1692 МИКР
1020 6 Счетной список 7200 года пороху свинцу и вина в городе Илимске. 172- 1692 МИКР
1020 7 Счетной список 7200 года соболиной казне и всякой мягкой рухляди города 

Илимска.
188- 1692 МИКР

1020 8 Сметный список 7200 года города Илимска городового строения, военного сна-
ряда, пушек, оружия, свинца, пороха и разных чинов служилых людей.

212- 1692 МИКР

1021 1 Приходная книга разных окладных и неокладных денежных доходов г. Иркутцка
7200 года.

1- 1692 310 МИКР, 
ВЕТХ

1021 2 Именная книга ружников, оброчников, детей боярских и всяких чинов служи- 30- 1692 МИКР, 



лых людей с денежными окладами г. Иркутцка 7200 года. ВЕТХ
1021 3 Именная книга ружников, детей боярских и всяких чинов служилых людей с 

хлебными и соляными окладами г. Иркутцка 7200 года.
112- 1692 МИКР, 

ВЕТХ
1021 4 Книга разным неокладным денежным расходам г. Иркутцка 7200 года. 206- 1692 МИКР, 

ВЕТХ
1021 5 Счетной список 7197 года г. Иркутцка о приходе и расходе досок, каюков, лодок,

парусов, якорей и разных дощатных припасов. Последних листов в книге не 
имеется и она находится в ветхом положении.

278- 1691 МИКР, 
ВЕТХ

1022 1 Книга приходная 7200 года г. Томска о сборе ясачной и поминочной мягкой рух-
ляди.

1- 1692 222 МИКР

1022 2 Книга Томского уезда Лимского острога о сборе ясачной и поминочной мягкой 
рухляди.

25- б/д МИКР

1022 3 Книга Томского уезда Ачинского острога о сборе ясачной и поминочной мягкой 
рухляди.

30- б/д МИКР

1022 4 Книга 7200 года г. Кузнецка  сборе с ясачных людей и волостей поминков и яса-
ку.

46- 1692 МИКР

1023 1 Смотренный список детей боярских и разных чинов служилых людей города 
Красноярска 7200 г.

1- 1692 124 МИКР. 
В описи 
указано 
324л, а по-
том 124л - 
проверить

1023 2 Смотренный список детей боярских и разных чинов служилых людей города 
Красноярска 7208 г.

45- 1699 МИКР

1023 3 Смотренный список детей боярских и разных чинов служилых людей города 
Красноярска 1700 г.

56- 1700 МИКР

1023 4 Смотренный список детей боярских и разных чинов служилых людей города 
Красноярска 1701 г.

80- 1701 МИКР

1024 1 Приходная книга 7200 года окладным и неокладным денежным доходам города 
Верхотурья.

2- 1692 1308 МИКР

1024 2 Расходная книга 7200 года о выдаче денежного жалования детям боярским и 
всякого звания служилым людям города Верхотурья.

260- 1692 МИКР

1024 3 Приходная книга 7200 года хлебным запасам города Верхотурья. 304- 1692 МИКР
1024 4 Расходная книга 7200 года хлебным запасам выданным в жалование детям бояр- 829- 1692 МИКР



ским и всякого звания служилым людям города Верхотурья.
1024 5 Книга окладная приходо-расходная 7200 года ясачной поминочной казне и вое-

водским поминкам города Верхотурья.
901- 1692 МИКР

1025 1 7200 года Книга приходная таможенным всяким денежным доходам, собранным
с Енисейских посадских людей.

1- 1692 243 МИКР

1026 1 Сметная книга 200 года городу Верхотурску с описанием по городу наряду пу-
шечного и запасу зелья, свинцу, ядер в слободах и острогах башен с проезжими 
воротами и со списками детей боярских, стрельцов и пушкарей.

1- 1692 552 МИКР

1026 2 Смета 200 года Верхотурским всяким денежным доходам, окладным и неоклад-
ным расходам.

30- 1692 МИКР

1026 3 Книги Именные 201 года города Верхотурья ружникам, детям боярским и 
разным служилым людям с денежными их окладами.

144- МИКР

1026 4 Смета Верхотурским хлебным запасам 200 года. 164- 1692 МИКР
1026 5 Книги Именные 201 года города Верхотурска ружникам, детям боярским, 

разным служилым людям с хлебными и соляными их окладами 201 года.
204- 1693 МИКР

1026 6 Книги Именные 201 года Верхотурского уезда разных слобод пашенным кре-
стьянам с означением кто сколько пашет земли по окладу и сколько платит 
оброчного хлеба.

244- 1693 МИКР

1026 7 Смета 200 года города Верхотурья сколько находится в казне ясачной и поми-
ночной мягкой рухляди и сколько в Верхотурском уезде ясачных волостей и вся-
ких людей.

505- 1692 МИКР

1027 1 Сборная записная книга 7201 года города Верхотурска о сборе пошлинных де-
нег с торговых всяких чинов людей за провоз разных товаров в Сибирские горо-
да.

1- 1693 71 МИКР

1028 1 Сметная книга 7163 года города Березова хлебным и всяким пушечным запасам 
и ясачной поминочной мягкой рухляди.

2- 1655 338 МИКР

1028 2 Сметный список 7164 года Туринского острога и города Березова по приходным
и расходным книгам всяким пушечным, хлебным и соляным запасам, денежным
доходам, поминков и мягкой рухляди.

58- 1656 МИКР

1028 3 Приходо-расходная книга 7165 года города Березова денежной казне, хлебным 
запасам и всяким пушечным запасам и ясачной поминочной мягкой рухляди.

103- 1657 МИКР

1028 4 Сметная книга 7201 года Березовским всяким денежным доходам. 166- 1693 МИКР
1028 5 Книга именная 7201 года Березовским ружникам, служилым людям и всяким 

оброчникам, получающим денежный оклад жалования.
186- 1693 МИКР



1028 6 Книга именная 7201 года Березовским ружникам, всяким чинам служилым лю-
дям и оброчникам, получающим хлебное и соляное жалование.

216- 1693 МИКР

1028 7 Сметная книга 7200 года города Березова и уезда его всякой мягкой рухляди. 240- 1692 МИКР
1029 1 Сметный список Ленского Якуцкого острогу 7182 года поминочной и десятин-

ной соболиной казне и всякой мягкой рухляди, кости рыбья зуба.
1- 202 МИКР. 

ВЕТХ.
1029 2 Книга расходная 7201 года о выдаче ружникам, оброчникам и всяких чинов слу-

жилым людям денежного жалования. Оная книга ветха и окончания не имеет.
1693 МИКР. 

ВЕТХ.
1030 1 Расходная книга 7201 года Сибирского приказа о раздаче разных чинов служи-

лым людям, ружникам и оброчникам денежного жалования.
2- 1693 162 МИКР

1030 2 Расходная книга 7197 года на разные предметы. 13- 1689 МИКР
1030 3 Расходная именная книга 7194 года г. Мангазейска о раздаче служилым людям, 

ружникам и оброчникам хлебного и соляного жалования.
37- 1686 МИКР

1030 4 Смета 7197 года ясачной поминочной всякой мягкой рухляди. 48- 1689 МИКР
1030 5 Приходная книга 7193 года таможенных пошлинных денег, собранных с торго-

вых, промышленных разных чинов людей.
102- 1685 МИКР

1030 6 Приходная книга 7197 года о сборе с Сугнороковской и Кошеновской застав с 
промышленных людей таможенных денежных пошлин.

135- 1689 МИКР. ? На-
именования 
застав про-
верить ?

1030 7 Расходная книга 7197 года о выдаче денег на разные таможенные расходы. 144- 1689 МИКР
1031 1 Сборная книга 7201 года таможенных пошлин, собранных с разных чинов лю-

дей за продажу разных товаров в г. Таре.
1- 1693 71 МИКР

1031 2 Сборная книга 7201 года  таможенных пошлин, собранных с разных чинов лю-
дей за продажу разных товаров в г. Таре.

1- 1693 МИКР

1031 3 7201 года Сборная книга таможенных пошлин, собранных с разных чинов лю-
дей за продажу разных товаров в г. Таре.

14- 1693 МИКР

1032 1 Начальные и окончательные листы сей книги утрачены, а по перемете с 1го ли-
ста Окладная именная книга 7201 года города Томска детям боярским, шляхтам,
казакам и всяких чинов служилым людям с денежными их окладами по статьям.

50- 1693 253 МИКР

1033 1 Сборная книга 7201 года Ленского волоку иЛимского острога таможенных по-
шлинных денег, собранных с разных чинов служилых людей.

2- 1693 158 МИКР

1033 2 Сборная книга 7201 года Ленского волока иЛимского острога о сборе со всяких 
чинов людей таможенных пошлин.

82- 1693 МИКР



1033 3 Расходная книга 7201 года Ленского волоку иЛимского строга таможенных по-
шлинных денег и мягкой рухляди.

90- 1693 МИКР

1033 4 Приходная книга 7201 года таможенной денежной казне, собранной с торговых 
и промышленных людей.

97- 1693 МИКР

1034 1 Начало оной книги утеряно, и книга вся гнила. Именной список иркутским слу-
жилым людям получающим в оном же хлебный оклад.

1- б/д 334 МИКР. 
ВЕТХ

1034 2 Книга 7201 года г. Селенгинских детей боярских, ружников, оброчников и вся-
ких служилых людей о выдаче им денежного, хлебного и соляного жалования.

11- 1693 МИКР. 
ВЕТХ

1034 3 Книга именная 7201 года ВерхоЛенского острога всяких чинов служилым лю-
дям с окладами денежного, хлебного и соляного жалования.

25- 1693 МИКР. 
ВЕТХ

1034 4 Книга именная 7201 года Надинского(?) острога всяких чинов служилым людям
с окладами денежного, хлебного и соляного жалования.

30- 1693 МИКР. 
ВЕТХ

1034 5 Книга расходная 7201 года Баргузинского и прочих остроги о выдаче всяких чи-
нов служилым людям и енисейским годовальщикам и полковым стрельцам де-
нежного, хлебного и соляного жалования.

33-, 
37-, 39-

1693 МИКР. 
ВЕТХ

1034 6 Список с окладных именных книг Иркутского уезду пашенным крестьянам с 
обозначением кто сколько пашет десятинной пашни.

41- б/д МИКР. 
ВЕТХ

1034 7 Книга именная г. Иркутска и его уезда Селенгинского, ВерхоЛенского, Иринско-
го и Кобинского острогов детей боярских и всяких чинов служилых людей, бра-
тьев и племянников.

60- б/д МИКР. 
ВЕТХ

1034 8 Сметный список 7201 года г. Иркутска о приходе, расходе всяким денежным 
окладным и неокладным доходам.

66- 1693 МИКР. 
ВЕТХ

1034 9 Расходная книга 7201 года г. Иркутска о выдаче ружникам, оброчникам, детям 
боярским приказной избы и таможенным подьячим и всяких чинов служилым 
людям денежного жалования.

89- 1693 МИКР. 
ВЕТХ

1034 10 Пометный список 7202 года Иркутским всяким денежным окладным и неоклад-
ным доходам и сколько из этого числа употреблено на жалование детям бояр-
ским, ружникам, оброчникам и всяких чинов служилым людям.

113- 1694 МИКР. 
ВЕТХ

1034 11 Сметный список 7202 Иркутского прихода и Селенгинским всяким денежным 
окладным и неокладным доходам.

129- 1694 МИКР. 
ВЕТХ

1034 12 Смета 7202 года денежных доходов и товаров, собранных статей, и что ис того 
числа употреблено на всякие Селенгинские окладные и неокладные расходы.

142- 1694 МИКР. 
ВЕТХ

1034 13 Пометный список 7202 года г. Уринска (?) окладным и неокладным всяким де-
нежным доходам.

150- 1694 МИКР. 
ВЕТХ



1034 14 Сметный список 7201 года Иркутского приказа Верхоленским всяким денеж-
ным и неокладным расходы и доходам.

155- 1693 МИКР. 
ВЕТХ

1034 15 Пометный список 7201 года список Иркутского приказа и ВерхоЛенского остро-
гу окладным и неокладным всяким денежным доходам и расходам.

163- 1693 МИКР. 
ВЕТХ

1034 16 Сметный список 7202 года Иркутского приказа Идинского острога о приходе и 
расходе всяких денежных доходов.

167-, 
172-

МИКР. 
ВЕТХ

1034 17 Сметный список 7201 года Иркутского приказа и Ильинского и других острогов 
о приходе и расходе всяких денежных доходов.

175-, 
183-

1693 МИКР. 
ВЕТХ

1034 18 Пометный список 7201 года Иркутского острога и Кабанского приказа (ошибка 
писаря - Иркутский приказ и Кабанский острог) о приходе расходе всяких де-
нежных доходов.

187- 1693 МИКР. 
ВЕТХ

1034 19 Сметный список 7201 года Иркутского Селенгинского иДинского городов соле-
ным доходам.

192- 1693 МИКР. 
ВЕТХ

1034 20 Пометный список 7201 года всяким приходам и расходам Иркутского, Се-
линского и Динского городов.

204- 1693 МИКР. 
ВЕТХ

1034 21 Сметный список 7201 Иркутского, Селинского и других городов и уезду хлеб-
ным запасам.

211- 1693 МИКР. 
ВЕТХ

1034 22 Расходная книга о раздаче детям боярским, ружникам и оброчникам и всяких 
чинов служилым людям жалования.

230- б/д МИКР. 
ВЕТХ

1034 23 Пометный список 7202 года г. Иркутска, его уезда и других городов денежным и
всяким доходам.

250- 1694 МИКР. 
ВЕТХ

1034 24 Сметный список Иркутского города всякой мягкой рухляди. 268- б/д МИКР. 
ВЕТХ

1034 25 Пометный список десятинной мягкой рухляди. 294- б/д МИКР. 
ВЕТХ

1034 26 Перечневая роспись города Иркутска денежной ясачной казне, хлебным запа-
сам, соли, пушкам и пушечным всяким припасам. Конца не имеется.

304- б/д МИКР. 
ВЕТХ

1035 1 Переписная книга 7201 года городу Енисейску острогу и разному городовому 
строению, всяких чинов служилым людям и всяким пушечным запасам.

1- 1693 122 МИКР

1035 2 Переписная книга 7201 года о приеме Балаганского острогу и всякой Государева
казны воеводою Степаном Васильевичем Коробьиным.

35- 1693 МИКР

1035 3 Список служилым всяких чинов людям о присылке оного воеводою Степаном 
Васильевичем Коробьиным из г. Енисейска в Москву к Великому государю.

43- б/д МИКР



1036 1 именная книга 7201 года города Кузнецка и уезда оного по волостям ясачным 
разных людей с означением кто платит ясаку мягкою рухлядью.

1- 1693 151 МИКР

1037 1 Книга переписная 7201 года г. Нерчинска приезжих из разных городов, торго-
вых людей и их гостиных приказчиков.

1- 1693 503 МИКР

1037 2 Книга ценовная 7201 года всяких русских товаров, привезенных из Иркутска в 
город Нерчинск.

17- 1693

1037 3 Приходная книга 7201 года г. Нерчинска таможенной десятинной пошлины со-
бранной с торговых и промышленных людей за мягкую рухлядь.

20- 1693 МИКР

1037 3 Книга отпускная 7201 года г. Нерчинска об отпуске торговых и промышленных 
людей в Сибирские города с китайскими товарами.

45- 1693 МИКР

1037 4 Список с грамот, посланных в Сибирские города, о взыскании с торговых людей
разных пошлин.

51- б/д МИКР

1037 5 Приходная книга 7201 года таможенной десятинной пошлины, собранной с но-
воустановленных статей с торговых и промышленных людей.

67-, 90- 1693 МИКР

1037 6 Приходная книга 7201 года г. Нерчинска о сборе таможенной пошлины с отпу-
щенных торговых и служилых людей в Сибирские города с китайскими товара-
ми и мягкою рухлядью.

82- 1693 МИКР

1037 7 Книга 7202 года по городу Нерчинску о сборе с торговых, служилых и промыш-
ленных людей с китайского и с разных привозных товаров новоустановленных 
пошлин.

121- 1694 МИКР. Два-
жды повто-
ряется но-
мер доку-
мента 7.

1037 7 Книга отпускная 7202 года города Нерчинска отпущенным торговым, служилым
и промышленным людям в Сибирские города и сколько с тех товаров взято Го-
сударевой рублевой пошлины.

168- 1694 МИКР. Два-
жды повто-
ряется но-
мер доку-
мента 7.

1037 8 Книга ценовная 7202 года привозным из разных городов в город Нерчинск това-
ров.

206- 1694 МИКР

1037 9 Книга 7202 года г. Нерчинска привозному из разных Сибирских городов товару 
и мягкой рухляди.

224-, 
450-

1694 МИКР

1037 10 Книга приходная 7202 года г. Нерчинска о сборе с проезжих торговых и про-
мышленных людей десятинной пошлины за всякую мягкую рухлядь.

255- 1694 МИКР



1037 11 Книга 7202 года г. Нерчинска отпущенным торговым и служилым людям в Си-
бирские города с китайскими товарами с обозначением сколько с них взято Го-
сударевой рублевой пошлины.

332- 1694 МИКР

1037 12 Книга 7203 года г. Нерчинска о сборе с проезжих торговых, с проезжих торго-
вых промышленных и со всяких чинов людей десятинных и перекупных по-
шлин.

375- 1695 МИКР

1037 13 Книга 7204 года о сборе пошлин с промышленных людей вместо мягкой рухля-
ди деньгами.

489- 1696 МИКР

1037 14 Книга 7204 года г. Нерчинска отпускным в разные Сибирские города торговым 
и служилым людям с китайскими товарами с обозначением сколько с тех това-
ров взято десятой пошлины.

495- 1696 МИКР

1038 1 Начала сей книги не имеется. Книга 7201 года города Якуцка о сборе с служи-
лых торговых и промышленных людей таможенных и записных пошлин.

5- 1693 131 МИКР

1038 2 Книга о сборе с русских товаров хлебных запасов и со всякой мягкой рухляди 
таможенных десятинных пошлин.

14- б/д МИКР

1038 3 Книга записная и оценочная русским товарам и хлебным запасам. 60- б/д МИКР
1039 1 7203 года Книга приходо-расходная Илимского острогу окладным и неоклад-

ным всяким денежных доходов и расходов.
2- 1695 294 МИКР

1039 2 Расходная книга 7201 года Илимского острогу о раздаче служилым людям, руж-
никам и оброчникам денежного жалования.

34- 1693 МИКР

1039 3 Расходная книга 7202 года Илимского острогу о неокладных и всяких при-
казных денежных расходов.

74- 1694 МИКР

1039 4 Приходная записная книга 7202 года Илимского острогу всяких хлебных запа-
сов.

122- 1694 МИКР

1039 5 Расходная книга 7201 года о раздаче служилым людям, ружникам и оброчникам 
хлебного жалования.

152- 1693 МИКР

1039 6 Приходная книга 7201 года о сборе с разных чинов людей хлебных запасов и 
соли.

174- 1693 МИКР

1039 7 Записная книга 7202 года Илимского строга прихода и расхода соляных запасов. 221- 1694 МИКР
1039 8 Расходная книга 7201 года о раздаче разных чинов служилым людям, ружникам 

соляного жалования.
241- 1693 МИКР

1039 9 Расходная книга 7202 года о раздаче служилым людям хлебного жалования. 292- 1694 МИКР
1040 1 Книга города Сургута 7201 года о выдаче служилым людям, ружникам и оброч-

никам денежного жалования.
1- 1693 33 МИКР



1041 1 Приходо-расходные книги 200го года Илимского острога о приходе, расходе и 
остатке денег и товаров по разным мелким сборам и о выдаче разных чинов слу-
жилым людям, ружникам и оброчникам жалования деньгами и вещами.

1- 1692 295 МИКР

1041 2 Список с приходо-расходных книг 200 года о сборе с разного звания людей 
хлебных запасов и о выдаче служилым людям, ружникам и оброчникам хлебно-
го жалования.

102- 1692 МИКР

1042 1 7201 года Книга Илимского острога всяких чинов служилым людям и струго-
вым плотникам с хлебным и соляным жалованием.

1- 1693 378 МИКР

1042 2 7201 года Книга именная оброчная Илимского острога посадским людям и их 
вдовам с обозначением кто сколько платит оброчного хлеба.

59- 1693 МИКР

1042 3 7201 года Смета хлебных запасов Илимского острога. 126- 1693 МИКР
1042 4 7201 года Смета Илимского острога соляным доходам. 236- 1693 МИКР
1042 5 7202 года Книга окладная десятинной пашни и именная Илимским пашенным 

крестьянам с обозначением сколько в уезде пашенных крестьян и сколько пашут
десятинной пашни и платят годового хлебного оброка.

259- 1694 МИКР

1042 6 7201 года Сметный список Ленского волока Илимского острога ясачного и тамо-
женного сбора всякой мягкой рухляди.

284- 1693 МИКР

1042 7 7197 года Книга разгонная Ленского волока и Лимского острога, а так же сбор 
денег и хлеба с крестьян Илимского и Якуцкого уездов.

327- 1689 МИКР

1042 а 1 Смета Илимского города и пригородков, строению снаряду и всяких чинов лю-
дям, денежным, хлебным, ясачным и судовым доходам.

407- (?) 1702 1721? МИКР, про-
верить - 
перенумеро-
вано ли и 
сколько ли-
стов в деле.

1043 1 Сметный список 7201 года ясачной поминочной мягкой рухляди, собранной с 
ясачных людей города Тобольска.

1- 1693 90 МИКР

1044 1 Перечневый список 7201 года города Тобольска сколько в нем всяких чинов слу-
жилых людей, городового наряда, пушечных запасов, оружия, зелья и свинца.

1- 1693 94 МИКР

1044 2 именная книга беломестным казакам, которые служат вместо драгун. 30- б/д МИКР
1044 3 Сметный список 7201 года разного рода церковным доходам и расходам города 

Тобольска.
59- 1693 МИКР

1044 4 Сметный список 7201 года дощаникам, лодкам и всяким судовым припасам го-
рода Тобольска, сколько оных состоит в приходе и в расходе.

71- 1693 МИКР



1045 1 Сметный список 7201го года разного рода денежным доходам и расходам На-
рымского острога.

2- 1693 86 МИКР

1045 2 Помета 7201 года денежным доходам и расходам Нарымского острога. 19- 1693 МИКР
1045 3 именная книга о раздаче денежного жалования всякого звания служилым людям

Нарымского острога.
23- б/д МИКР

1045 4 именная книга 7201 года казачьим детям Нарымского острога и их братьям и 
племянникам, назначенным в Государеву службу.

35- 1693 МИКР

1045 5 именная книга 7201 года оброчным людям Нарымского острога с обозначением 
их оброчных окладов.

38- 1693 МИКР

1045 6 Сметный список хлебным доходам и расходам Нарымского острога 7201 года. 41- 1693 МИКР
1045 7 именная книга 7201 года о раздаче хлебного и соляного жалования всякого зва-

ния служилым людям Нарымского острога.
58- 1693 МИКР

1045 8 именная книга 7201 года пашенным крестьянам Нарымского острога. 65- 1693 МИКР
1045 9 Приходная книга 7201го года поминочной и ясачной мягкой рухляди, собранной

с ясачных людей Нарымского острога.
70- 1693 МИКР

1046 1 Счетный список 7201 года приходо-расходным книгам г. Пелымска, сколько по 
оным состоит в приходе и расходе денежной казны, хлебных и соляных запасов,
ясачной и поминочной мягкой рухляди и вина.

1- 1693 195 МИКР

1046 2 Счетный список 7198 года приходо-расходным книгам г. Пелымска, сколько по 
оным состоит в приходе и расходе денежной казны, хлебных и соляных запасов,
ясачной и поминочной мягкой рухляди и вина.

34- 1690 МИКР

1046 3 Приемная книга 7198 года стольника Михайлы Афонасьева Бибикова принятым 
им Пелымского города и острога ключам, печати и прочим городовым вещам от 
воеводы Нестора Ивашкина.

72- 1690 МИКР

1046 4 Счетный список 7194 года приходным и расходным книгам города Пелымска 
денежной казны, хлебных и соляных запасов, ясачной и поминочной мягкой 
рухляди и вина городового наряду, пищалей, ядер, свинца и зелья.

78- 1686 МИКР

1046 5 Перечневая роспись 7203 года города Пелымска денежной казны, хлебных и со-
ляных запасов, ясачной и поминочной мягкой рухляди и вина городового наря-
ду, пищалей, ядер, свинца и зелья.

127- 1695 МИКР

1046 6 Счетный список 7203 года приходным и расходным книгам города Пелымска 
денежной казны, хлебных и соляных запасов, ясачной и поминочной мягкой 
рухляди и вина городового наряду, пищалей, ядер, свинца и зелья.

139- 1695 МИКР



1046 7 Список 7199 года г. Пелымска детям боярским и всякого звания служилым лю-
дям и что им денежного, соляного и хлебного жалования и сколько пушечных 
запасов, свинца и зелья.

155- 1691 МИКР

1046 8 Список 7198 года г. Пелымска детям боярским и всякого звания служилым лю-
дям и что им денежного, соляного и хлебного жалования и сколько пушечных 
запасов, свинца и зелья.

167- 1690 МИКР

1047 1 Смета 7200 года разного рода денежным доходам и расходам г. Мангазейска. 1- 1692 185 МИКР
1047 2 Смета 7200 года разного рода денежным доходам и расходам г. Мангазейска. 19- 1692 МИКР
1047 3 расходная книга 7201 года о раздаче неденежного жалования всякого звания слу-

жилым людям г. Мангазейска.
43- 1693 МИКР

1047 4 Смета 7200 года приходу и расходу хлебных и соляных запасов г. Мангазейска. 49- 1692 МИКР
1047 5 Смета 7200 года приходу и расходу хлебных и соляных запасов г. Мангазейска. 65- 1692 МИКР
1047 6 расходная книга 7200 года денежной казны г. Мангазейска, употребленной на 

разные предметы.
82- 1692 МИКР

1047 7 расходная книга 7201 года о раздаче хлебного и соляного жалования всякого зва-
ния служилым людям города Мангазейска.

96- 1693 МИКР

1047 8 Смета 7200 года ясачной поминочной десятинной и всякой мягкой рухляди, со-
бранной с ясачных людей г. Мангазейска.

103- 1692 МИКР

1047 9 Приходная книга 7200 года таможенной десятинной денежной казне, собранной
с торговых и промышленных людей г. Мангазейска за разные их товары и мяг-
кую рухлядь.

153- 1692 МИКР

1048 1 Сметный список г. Тобольска 7201 года окладным и неокладным всяким денеж-
ным доходам.

2- 1693 431 МИКР

1048 2 Книга именная г. Тобольска 7201 года служилым людям, ружникам и оброчни-
кам и юртовским служилым татарам с денежными окладами.

161- 1693 МИКР

1048 3 Сметная книга 7201 года окладным и неокладным всяким денежным доходам 
Нижней Ницынской слободы.

275- 1693 МИКР

1048 4 Сметная книга 7201 года окладным и неокладным всяким денежным доходам 
Верхней Ницынской слободы.

283- 1693 МИКР

1048 5 Сметная книга 7201 года окладным и неокладным всяким денежным доходам 
Чубаровской слободы.

291- 1693 МИКР

1048 6 Сметная книга 7201 года окладным и неокладным всяким денежным доходам 
Киргинской слободы.

298- 1693 МИКР

1048 7 Сметная книга 7201 года окладным и неокладным всяким денежным доходам 305- 1693 МИКР



Ново-Туринской слободы.
1048 8 Сметная книга 7201 года окладным и неокладным всяким денежным доходам 

Ялуторовской слободы.
312- 1693 МИКР

1048 9 Сметная книга 7201 года окладным и неокладным всяким денежным доходам 
Буткинской слободы.

319- 1693 МИКР

1048 10 Сметная книга 7201 года окладным и неокладным всяким денежным доходам 
Красногорской слободы.

325- 1693 МИКР

1048 11 Сметная книга 7201 года окладным и неокладным всяким денежным доходам 
Исецкого острога.

330- 1693 МИКР

1048 12 Сметная книга 7201 года окладным и неокладным всяким денежным доходам 
Исецкой Терсецкой слободы.

339- 1693 МИКР

1048 13 Сметная книга 7201 года окладным и неокладным всяким денежным доходам 
Исецкой Мехонской слободы.

345- 1693 МИКР

1048 14 Сметная книга 7201 года окладным и неокладным всяким денежным доходам 
Миянской слободы.

352- 1693 МИКР

1048 15 Сметная книга 7201 года окладным и неокладным всяким денежным доходам 
Новой Окуневской слободы.

356- 1693 МИКР

1048 16 Сметная книга 7201 года окладным и неокладным всяким денежным доходам 
Исецкой слободы.

361- 1693 МИКР

1048 17 Сметная книга 7201 года окладным и неокладным всяким денежным доходам 
Красномыской слободы.

368- 1693 МИКР

1048 18 Сметная книга 7201 года окладным и неокладным всяким денежным доходам 
Араминской слободы.

375- 1693 МИКР

1048 19 Сметная книга 7201 года окладным и неокладным всяким денежным доходам 
Беляковской слободы.

382- 1693 МИКР

1048 20 Сметная книга 7201 года окладным и неокладным всяким денежным доходам 
Куярской слободы.

388- 1693 МИКР

1048 21 Сметная книга 7201 года окладным и неокладным всяким денежным доходам 
Мурзинской слободы.

395- 1693 МИКР

1048 22 Сметная книга 7201 года окладным и неокладным всяким денежным доходам 
Устьдуетской слободы.

400- 1693 МИКР

1048 23 Сметная книга 7201 года окладным и неокладным всяким денежным доходам 
Верхней Суерской слободы.

406- 1693 МИКР



1048 24 Сметная книга 7201 года окладным и неокладным всяким денежным доходам 
Новой Тобольной Белозерской слободы.

408- 1693 МИКР

1048 25 Сметная книга 7201 года окладным и неокладным всяким денежным доходам 
Новыя слободы.

413- 1693 МИКР

1048 26 Сметная книга 7201 года окладным и неокладным всяким денежным доходам 
Благовещенския слободы.

421- 1693 МИКР

1048 27 Сметная книга 7201 года окладным и неокладным всяким денежным доходам 
Чюмисяцкия слободы.

425- 1693 МИКР

1049 1 7201 года Смета г. Якутска ясачной поминочной воеводской и десятинной собо-
линой казне и всякой мягкой рухляди.

1- 1693 1002 МИКР

1049 2 7201 года Пометный список г. Якутска ясачной поминочной воеводской и деся-
тинной соболиной казне и всякой мягкой рухляди.

685- 1693 МИКР

1050 1 Книга города Мангазейска 201 года окладным и неокладным денежным доходам
и расходам.

17- 1693 158 МИКР

1050 2 Сметный список г. Мангазейска 201 года хлебным и соляным запасам. 40- 1693 МИКР
1050 3 Смета 201 года города Мангазейска ясачной десятинной и другой мягкой рухля-

ди.
74- 1693 МИКР

1050 4 Книга 201 года о сборе таможенной десятинной денежной казне с мангазейских 
посадских, служилых, промышленных и всяких чинов людей.

115- 1693 МИКР

1051 1 7201 года Книга окладная приходо-расходная города Верхотурска, его уезда и 
волостей ясачной и поминочной казне и воеводским поминкам.

2- 1693 1258 МИКР

1051 2 7201 года Книга города Верхнетурска окладным и неокладным денежным дохо-
дам.

376- 1693 МИКР

1051 3 7201 года Книга расходная Верхотурских денежных доходов на жалование раз-
ного звания служилым людям и на неокладные расходы.

627- 1693 МИКР

1051 4 7201 года Книга о приходе и расходе хлебных запасов Верхотурских и других 
слобод.

674- 1693 МИКР

1051 5 Книга расходная 7201 года Верхотурских хлебных запасов. 1185- 1693 МИКР
1052 1 Книга сия в ветхом положении, окончания оной не имеется. Списки с расходных

книг 7201 года города Тобольска о выдаче денежного жалования детям бояр-
ским, ружникам, оброчникам и разных чинов служилым людям.

1- 1693 612 МИКР, 
ВЕТХ.

1052 2 О выдаче жалования лицам духовного звания. 118- б/д МИКР, 
ВЕТХ.

1052 3 Расход денег на Государевы именины, молебны и раздачу милостыни. 570- б/д МИКР, 



ВЕТХ.
1052 4 Выписка 7197 года неокладных и разных приказных расходов. 587- МИКР, 

ВЕТХ.
1053 1 Сметный список города Енисейска всяким денежным доходам и расходам 7201 

года.
1- 1693 298 МИКР

1053 2 Книги окладные Енисейским детям боярским, сотнику Приказной избы и вся-
ких чинов служилым людям, ружникам и оброчникам с денежными, хлебными 
и соляными окладами жалования 7201 года.

36- 1693 МИКР

1053 3 Сметный список города Енисейска и его уезда всяким хлебным, соляным и вин-
ным доходам 7201 года.

80- 1693 МИКР

1053 4 Городовой список всякому городовому строению, наряду, пушкам медным и же-
лезным, ручным пищалям, пикам, полупикам, пороху, свинцу и другим предме-
там 7201 года.

103- 1693 МИКР

1053 5 Книга 7201 года Енисейского уезда пашенным крестьянам, сколько они пашут 
десятинной пашни.

110- 1693 МИКР

1053 6 Счетные списки прихода и расхода денежной казны города Енисейска 7203 года 
стольника Коробьина.

159- 1695 МИКР

1053 7 Счетный список хлебного стола о числе хлебных запасов находящихся в Ени-
сейском уезде слободах и деревнях.

193- б/д МИКР

1053 8 Счетный список Судного стола приходу и расходу всяких судов и судовых при-
пасов.

249- б/д МИКР

1054 1 Книга 7201 года приходу Сибирского приказа, соболям и прочей мягкой рухля-
ди.

1- 1693 93 МИКР

1054 2 Книга приходная Сибирского приказа 7201 года деньгам, соболям и всякой мяг-
кой рухляди.

21- 1693 МИКР

1055 1 Сметная приходная книга 7202 года города Верхотурска всяких хлебных запа-
сов.

1- 1694 186 МИКР

1055 2 Книга именная 7203 года города Верхотурска ружников, детей боярских, служи-
лых людей и оброчников, получающих хлебной и соляной оклад.

43- 1695 МИКР

1055 3 Книга именная 7203 года города Верхотурских подгородных слобод пашенных и
оброчных крестьянских людей, которые пашут Государевы десятинные земли 
по окладу и платят в городские слободские житницы оброчный хлеб.

61- 1695 МИКР

1056 1 Сметный список 202 года ясачной поминочной мягкой рухляди и сколько ясач-
ных людей довелось взять ясаку и поминков по городу Тобольску.

1- 1694 86 МИКР



1057 1 Начала сей книги нет. Видно - 7201 года Пометный список г. Красноярска вся-
ким денежным доходам и расходам жалованья детям боярским, подьячим, ино-
земцам, полякам, атаманам, служилым людям, татарам, ружникам и оброчни-
кам.

32- 1693 164 МИКР

1057 2 7202 года Книга именная города Красноярска детям боярским, подьячим, ино-
земцам, полякам, атаманам, служилым людям, конным и пешим служилым тата-
рам, ружникам и оброчникам с денежными окладами.

38- 1694 МИКР

1057 3 7201 года Роспись г. Красноярска наряду, пушечным запасам, зелью и свинцу. 66- 1693 МИКР
1057 4 7202 года Сметный список хлебным запасам и соли г. Красноярска. 69- 1694 МИКР
1057 5 7202 года Пометный список хлебных запасов и соли г. Красноярска, собранных 

с посадских людей, а также и расход оным на жалованье разного звания служи-
лым людям.

75- 1694 МИКР

1057 6 7201 года Книга г. Красноярска разного звания служилым людям с хлебными и 
соляными окладами.

80- 1693 МИКР

1057 7 именные книги г. Красноярска, сел и деревень посадским людям, сколько кто 
платит в казну хлебного оброка.

108- б/д МИКР

1057 8 7201 года Именные книги г. Красноярска, сел и деревень пашенным крестьянам 
и сколько кто пашет казенной десятинной пашни.

113- 1693 МИКР

1057 9 Список ясачным людям Камашихской(?) и Лунинской(?) земель платящим в каз-
ну ясак.

136- б/д МИКР

1058 1 Сметный список города Якуцка, ружникам, детям боярским и всяких чинов слу-
жилым людям с окладами хлебного и соляного жалования.

1- б/д 1321 МИКР

1058 2 Сметный список города Якуцка всяким окладным и неокладным денежным до-
ходам и расходам.

70- б/д МИКР

1058 3 7202 года Пометный список города Якуцка всяким денежным доходам и расхо-
дам на жалование ружникам, оброчникам и всяких чинов служилым людям.

214- 1694 МИКР

1058 4 7202 года Пометный список города Якуцка хлебным и соляным доходам и рас-
ходам на жалование ружникам, оброчникам и всяких чинов служилым людям.

435- 1694 МИКР

1058 5 7202 года Книга приходная города Якуцка таможенной ... денежной казне со-
бранной с служилых, торговых и промышленных людей.

597- 1694 МИКР

1058 6 7202 года Сметный список города Якуцка, ясачной, Поминочной десятинной со-
болиной казне и всякой мягкой рухляди. ч.I - 567 л., ч. II - 754 л.

616- 1694 МИКР

1059 1 Книга в ветхом положении и не имеется последних листов. Сметный список 
7202 года города Тобольска разным окладным и неокладным денежным доходам

1- 1694 550 МИКР, 
ВЕТХ.



и расходам.
1059 2 Сметный список 7202 года города Тобольска ружникам, дворянам, детям бояр-

ским и всяких чинов служилым людям с денежными окладами.
65- 1694 МИКР, 

ВЕТХ.
1059 3 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Нижне Ницынской 

слободы.
256- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 4 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Верхне Ницынской 

слободы.
263- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 5 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Чубаровской слобо-

ды.
270- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 6 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Киргинской слобо-

ды.
279- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 7 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Туринской слободы. 287- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 8 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Ялуторовской 

слободы.
293- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 9 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Бешкинской слобо-

ды.
299- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 10 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Красногорской 

слободы.
304- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 11 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Исетского острогу. 310- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 12 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Исецкой Терсюцкой

слободы.
318- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 13 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Исецкой Мехорской

слободы.
323- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 14 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Мияской слободы. 330- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 15 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Новой Окуневской 

слободы.
335- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 16 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Исецкой слободы. 340- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 17 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Шадринской слобо-

ды.
354- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 18 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Кромской слободы. 361- б/д МИКР, 



ВЕТХ.
1059 19 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Крутихинской 

слободы.
367- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 20 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Белоярской слобо-

ды.
371- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 21 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Араминской слобо-

ды.
388- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 22 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Беляковской слобо-

ды.
395- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 23 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Буткинской слобо-

ды.
402- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 24 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Юрмыцкой слобо-

ды.
412- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 25 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Мурзинской слобо-

ды.
420- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 26 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Сюерской слободы. 426- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 27 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Устецерской слобо-

ды.
432- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 28 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Белозерской слобо-

ды.
438- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 29 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Устьиковской 

слободы.
442- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 30 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Ружной слободы. 450- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 31 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Самарского Яму 

слободы.
454- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 32 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Италинской слобо-

ды.
460- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 33 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Усецкой слободы. 470- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 34 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Богарацкой слобо-

ды.
475- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 35 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Новой Камышев- 479- б/д МИКР, 



ской слободы. ВЕТХ.
1059 36 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Новой Утяцкой 

слободы.
482- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 37 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Барневской слобо-

ды.
489- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 38 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Крутихинской 

слободы.
493- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 39 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Колчаданского 

острогу.
502- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 40 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Буткинской слобо-

ды.
506- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 41 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Колиновской слобо-

ды.
511- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 42 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Царева Городища 

слободы.
516- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 43 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Емуртлинской 

слободы.
524- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 44 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Багаряцкой слобо-

ды.
526- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 45 Сметы разным окладным и неокладным денежным доходам Новой Камышев-

ской слободы.
529- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1059 46 Сметный список 202 года Тобольского уезда разным слободам с которых следу-

ет взыскать денежные доходы.
531- 1694 МИКР, 

ВЕТХ.
1059 47 Книга даточная 203 года денежного жалования города Тобольска ружникам, 

дворянам, детям боярским и разных чинов служилым людям.
543- 1695 МИКР, 

ВЕТХ.
1060 1 Сметный список 7203 года города Тобольска разным окладным и неокладным 

денежным доходам и расходам.
1- 1695 438 МИКР, 

ВЕТХ.
1060 2 Именные книги города Тобольска 7203 года ружникам, дворянам, детям бояр-

ским и разных чинов служилым людям с денежными окладами.
141- 1695 МИКР, 

ВЕТХ.
1060 3 Книга 7202 года города Тобольска хлебным запасом взятых из Государевых жит-

ниц на винокурню.
370- 1694 МИКР, 

ВЕТХ.
1060 4 Приходо-расходные книги 7202 года о приеме горячего простого вина в подвале 

и продаже оного на кружечных дворах.
371- 1694 МИКР, 

ВЕТХ.
1060 5 Смета Самаровского яма 7202 года разным денежным доходом. 476- 1694 МИКР, 



ВЕТХ.
1060 6 Сметные списки 7202 года разным окладным и неокладным денежным доходам 

и расходам Нижне Ницынской слободы.
487- 1694 МИКР, 

ВЕТХ.
1060 7 Сметные списки 7202 года разным окладным и неокладным денежным доходам 

и расходам Верхне Ницынской слободы.
489- 1694 МИКР, 

ВЕТХ.
1060 8 Сметные списки 7202 года разным окладным и неокладным денежным доходам 

и расходам Киргинской слободы.
496- 1694 МИКР, 

ВЕТХ.
1060 9 Сметные списки 7202 года разным окладным и неокладным денежным доходам 

и расходам Чубаровской слободы.
503- 1694 МИКР, 

ВЕТХ.
1060 10 Сметные списки 7202 года разным окладным и неокладным денежным доходам 

и расходам Благовещенской слободы.
510- 1694 МИКР, 

ВЕТХ.
1060 11 Сметные списки 7202 года разным окладным и неокладным денежным доходам 

и расходам Туринской слободы.
515- 1694 МИКР, 

ВЕТХ.
1060 12 Сметные списки 7202 года разным окладным и неокладным денежным доходам 

и расходам Ялуторовской слободы.
521- 1694 МИКР, 

ВЕТХ.
1060 13 Сметные списки 7202 года разным окладным и неокладным денежным доходам 

и расходам Бешкильской слободы.
528- 1694 МИКР, 

ВЕТХ.
1060 14 Сметные списки 7202 года разным окладным и неокладным денежным доходам 

и расходам Свирской слободы.
534- 1694 МИКР, 

ВЕТХ.
1060 15 Сметные списки 7202 года разным окладным и неокладным денежным доходам 

и расходам Исетского острога.
541- 1694 МИКР, 

ВЕТХ.
1060 16 Сметные списки 7202 года разным окладным и неокладным денежным доходам 

и расходам Исуцкой слободы.
550- 1694 МИКР, 

ВЕТХ.
1060 17 Сметные списки 7202 года разным окладным и неокладным денежным доходам 

и расходам Исецкой Мехонской слободы.
560- 1694 МИКР, 

ВЕТХ.
1060 18 Сметные списки 7202 года разным окладным и неокладным денежным доходам 

и расходам Исецкой Шадринской слободы.
569- 1694 МИКР, 

ВЕТХ.
1060 19 Сметные списки 7202 года разным окладным и неокладным денежным доходам 

и расходам Красномыской слободы.
574- 1694 МИКР, 

ВЕТХ.
1060 20 Сметные списки 7202 года разным окладным и неокладным денежным доходам 

и расходам Красногорской слободы.
581- 1694 МИКР, 

ВЕТХ.
1060 21 Сметные списки 7202 года разным окладным и неокладным денежным доходам 

и расходам Мурзинской слободы.
586- 1694 МИКР, 

ВЕТХ.



1060 22 Сметные списки 7202 года разным окладным и неокладным денежным доходам 
и расходам Араминской слободы.

591- 1694 МИКР, 
ВЕТХ.

1060 23 Сметные списки 7202 года разным окладным и неокладным денежным доходам 
и расходам Беляковской слободы.

598- 1694 МИКР, 
ВЕТХ.

1060 24 Сметные списки 7202 года разным окладным и неокладным денежным доходам 
и расходам Устьедерской слободы.

605- 1694 МИКР, 
ВЕТХ.

1060 25 Сметные списки 7202 года разным окладным и неокладным денежным доходам 
и расходам Белозерской слободы. Последние листы за ветхостию описать невоз-
можно.

611- 1694 МИКР, 
ВЕТХ.

1061 1 Доходная книга 7202 года города Тобольска о даче ружникам, дворянам и детям 
боярским и прочим служилым людям денежного жалования.

1- 1694 85 МИКР

1062 1 7201 года Сметный список денежным доходам и разным товарам города Якуцка. 2- 1693 471 ВЫБ (до 
1895 г.).

1062 2 Пометный список 7202 года города Якуцка всяким денежным доходам. 183- 1694 ВЫБ (до 
1895 г.).

1062 3 Сметный список 7202 года г. Якуцка хлебным всяким запасам и соли. 246- 1694 ВЫБ (до 
1895 г.).

1063 1 Сметный список 7201 года г. Нерчинска денежным доходам по таможенным и 
другим мягким сборам.

2- 1693 477 МИКР

1063 2 Пометный список 7202 года г. Нерчинска денежным доходам по таможенным и 
другим мягким сборам.

30- 1694 МИКР

1063 3 Сметный и именной список 7201 г. г. Нерчинским, Теленбинским и другим слу-
жилым людям получающим денежное жалование.

42- МИКР

1063 4 Сметный список 7202 года г. Нерчинска хлебным запасам. 57- 1694 МИКР
1063 5 Пометный список 7202 года г. Нерчинска хлебным и соляным запасам. 81- 1694 МИКР
1063 6 Книга именная 7202 года города Нерчинска конным и пешим разных чинов слу-

жилым людям верстанными денежными окладами и пашенным крестьянам, па-
хавшим десятинную пашню.

91- 1694 МИКР

1063 7 Сметный список г. Нерчинска Теленбинского и других острогов о приходе раз-
ной мягкой рухляди.

107- б/д МИКР

1063 8 Пометный список 7202 года г. Нерчинска Теленбинского и других острогов о 
приходе разной мягкой рухляди.

136- 1694 МИКР

1063 9 Книга именная 7201 года Нерчинским Теленбинским и других городов ясачным 
людям с денежными их окладами.

141- 1693 МИКР



1063 10 Книга 7201 года г. Иркутска о посылке в Китай служилых людей с разными де-
лами и товарами.

179- 1693 МИКР

1063 11 Книга 7201 года о сборе таможенных пошлин с провозимых в Китай товаров. 214- 1693 МИКР
1063 12 Номер пропущен. МИКР
1063 13 7201 года об отправке из Нерчинска в Китай товаров и при них людей. 230- 1693 МИКР
1063 14 7202 года о привозе в Нерчинск товаров из Китая и о сборе с них по оценке по-

шлин.
240- 1694 МИКР

1063 15 Сметный список 202 года г. Нерчинска Теленбинского и других острогов ясач-
ной и десятинной меновой на скот мягкой рухляди.

263- 1694 МИКР

1063 16 Пометный список 202 года г. Нерчинска, Теленбинского и других острогов ясач-
ной и десятинной меновой на скот мягкой рухляди.

291- 1694 МИКР

1063 17 Сметный список денежным доходам по г. Нерчинску, Теленбинскому и другим 
острогам.

318- б/д МИКР

1063 18 Книга именная 7202 года разных чинов служилым людям конным и пешим каза-
кам и прочим получавшим денежное окладное жалование.

371- 1694 МИКР

1063 19 Сметный список г. Нерчинска, Теленбинского и других острогов о приходе 
хлебных и соляных запасов.

397- б/д МИКР

1063 20 Пометный список 7203 года по городу Нерчинску и Идинского острога о прихо-
де хлебного запаса и соли.

425- 1695 МИКР

1063 21 Книга именная о выдаче разных чинов и служилым людям хлебного и соляного 
оклада. Конец в этой книге утрачен.

440- б/д МИКР

1064 1 7202 года Книга города Енисейска о сборе с разных волостей Государевых по-
минков и ясаку всякой мягкой рухляди.

1- 1694 16 МИКР

1065 1 Книга сия в ветхом положении. Сметный список города Томска 7202 года мед-
ным и железным пищалям, припасу, пороху, свинцу и ядер.

1- 1694 169 МИКР. 
ВЕТХ.

1065 2 Смета 7202 года разным окладным и неокладным денежным доходам. 4- 1694 МИКР. 
ВЕТХ.

1065 3 Смета о сборе с ясачных людей Государевых поминков и ясаку. 39- б/д МИКР. 
ВЕТХ.

1065 4 Смета о сборе с посадских людей хлебных запасов. 51- б/д МИКР. 
ВЕТХ.

1065 5 Смета соляных запасов. 70- б/д МИКР. 
ВЕТХ.

1065 6 Книга именная пашенным крестьянам. 74- б/д МИКР. 



ВЕТХ.
1065 7 Смета огненному наряду, пушечным запасам, свинцу, пороху ручному и пушеч-

ному.
83- б/д МИКР. 

ВЕТХ.
1065 8 Книга города Томска о сборе таможенных пошлин. 103- б/д МИКР. 

ВЕТХ.
1065 9 Смета 201 года о сборе с ясачных людей Государева поминку и ясаку мягкою 

рухлядью.
132- 1693 МИКР. 

ВЕТХ.
1065 10 Смета 201 года о сборе с служилых и ясачных людей хлебных запасов. 147- 1693 МИКР. 

ВЕТХ.
1066 1 Список 7202 г. Туринска сколько в нем находится ворот, башен, детей боярских 

и всякого звания служилых людей, наряду, пушечных запасов, свинца и зелья.
1- 1694 182 МИКР

1066 2 Сметный список 7201 года разного рода денежных доходам и расходам г. Ту-
ринска.

13- 1693 МИКР

1066 3 именная книга 7202 года о раздаче денежного жалования детям боярским и вся-
кого звания служилым людям г. Туринска.

24- 1694 МИКР

1066 4 Сметный список 7202 года хлебным и соляным запасам г. Турина сколько их со-
стоит в приходе и расходе.

32- 1694 МИКР

1066 5 Именная книга 7202 года о раздаче хлебного и соляного жалования всякого зва-
ния служилым людям г. Турина.

40- 1694 МИКР

1066 6 Именная книга пашенным и оброчным крестьянам города Турина и их детям, 
братьям и племянникам с обозначением сколько кто пашет Государевой пашни и
платит оброчного хлеба.

48- б/д МИКР

1066 7 Сметный список 7202 года ясачной поминочной мягкой рухляди собранной с 
ясачных людей г. Турина.

77- 1694 МИКР

1066 8 Приходная книга 7202 года таможенным денежным пошлинам г. Турина, со-
бранным со всякого звания людей за продажу ими разных товаров и скота.

85- 1694 МИКР

1066 9 Книга 7202 года о раздаче денежного жалования ямщикам города Турина. 133- 1694 МИКР
1066 10 Разгонная книга 7202 года ямщиков города Турина сколько кому ...дорожным 

выдано подвод.
159- 1694 МИКР

1067 1 Начальных листов нет. Приходо-расходная книга 7202 года остаточным от преж-
них годов хлебным и соляным запасам и выданным на жалованье детям бояр-
ским и всякого звания служилым людям по Кузнецкому острогу.

2- 1694 130 МИКР. 
ВЕТХ.

1067 2 Книга о раздаче денежного жалования детям боярским и всякого звания служи-
лым людям Кузнецкого острога. Листы сей книги ветхи и некоторых из них 

72- б/д МИКР. 
ВЕТХ.



разобрать вовсе нельзя.
1068 1 Сметный список г. Енисейска 7202 года разным окладным и неокладным денеж-

ным доходам и расходам.
2- 1694 149 МИКР

1068 2 Сметный список г. Енисейска 7202 года разным хлебным доходам, соли и вину. 64- 1694 МИКР
1068 3 Список городовой разному строению, наряду, пушкам, пикам, пороху и свинцу. 95- б/д МИКР
1068 4 Книга пашенным крестьянам с обозначением кто сколько пашет десятин земли. 104- б/д МИКР
1069 1 Сметный список города Березова 7201 года новому и старому острогу всякому 

городовому строению, башням, пушечным запасам, зелью и свинцу.
1- 1693 226 МИКР

1069 2 7202 года Смета разным окладным и неокладным денежным доходам. 25- 1694 МИКР
1069 3 Книга именная детям боярским атаманам, казакам и разных чинов служилым 

людям находящимся на службе.
40- б/д МИКР

1069 4 Смета 7201 года хлебным запасам, соли и о раздаче хлебного и соляного жало-
ванья ружникам, оброчникам и разных чинов служилым людям.

88- 1693 МИКР

1069 5 Смета 7201 года мягкой рухляди. собранной соболиной и ясачных людей. 124- 1693 МИКР
1069 6 Книга таможенная о сборе пошлин с торговых и служилых людей с русского то-

вара хлебного и соляного запасов.
166- б/д МИКР

1070 1 Сметная книга денежных доходов с оброчных людей г. Нарымска. 1- 1702 218 МИКР. 
ВЕТХ.

1070 2 Книги Именные Нарымского острога служилым людям ружникам оброчникам с 
денежными их окладами.

19- 1702 МИКР. 
ВЕТХ.

1070 3 Смета хлебным доходам Нарымского острога. 30- 1702 МИКР. 
ВЕТХ.

1070 4 Книги Нарымского строга именные служилым людям, ружникам и оброчникам 
с хлебными и соляными их окладами.

39- 1702 МИКР. 
ВЕТХ.

1070 5 Книга приходная поминкам и ясаку Нарымского уезда, собранных с ясачных 
людей.

47- 1702 МИКР. 
ВЕТХ.

1070 6 Сметный список Государевой казне всяких денег и их хлебных и соляных дохо-
дов.

70- 1702 МИКР. 
ВЕТХ.

1070 7 Книга города Нарымска о выписке у торговцев разных товаров и соболей. 78- 1702 МИКР. 
ВЕТХ.

1070 8 Книга доимная о сборе поворотных денег и на седельную и уздечную покупку с 
нарымских пашенных крестьян.

88- 1702 МИКР. 
ВЕТХ.

1070 9 Смотренная книга у нарымских служилых и всяких чинов людей ружья. 92- 1702 МИКР. 
ВЕТХ.



1070 10 Сметный список Кецкого острога денежным доходам и расходам. 97- 1702 МИКР. 
ВЕТХ.

1070 11 Сметный список Государевым хлебным запасам Кецкого острога. 115- 1702 МИКР. 
ВЕТХ.

1070 12 Книга приходная ясачному сбору Кецкого острога. 139- 1702 МИКР. 
ВЕТХ.

1070 13 Сметный список денежным доходам. 157- 1702 МИКР. 
ВЕТХ.

1070 14 Книга Кецкого острога разным товарам. 160- 1702 МИКР. 
ВЕТХ.

1070 15 Сборная книга 7192 года с ясачных людей поминков ясаку мягкой рухляди и со-
болей.

169- 1684 МИКР. 
ВЕТХ.

1070 16 Смета 7192 года Кецкого острога Государевым деньгам. 192- 1684 МИКР. 
ВЕТХ.

1070 17 Именной список Кецкого острога служилым людям, ружникам и оброчникам о 
раздаче им денежного жалования.

204- б/д МИКР. 
ВЕТХ.

1070 18 Сметный список хлебным запасам Кецкого острога 7192 года. 209- 1684 МИКР. 
ВЕТХ.

1070 19 Именной список 7192 года Нарымского острога служилым людям, ружникам и 
оброчникам с хлебными и соляными их окладами. Книга сия ветха.

220- 1684 МИКР. 
ВЕТХ.

1071 1 Смета 7202 года разного рода денежным доходам и расходам Нарымского остро-
га.

2- 1694 136 МИКР

1071 2 Помета 7202 года денежным доходам Нарымского острога. 17- 1694 МИКР
1071 3 Расходная книга 7202 года о раздаче денежного жалования разного звания слу-

жилым людям Нарымского острога.
21- 1694 МИКР

1071 4 Помета 7202 года хлебным и соляным доходам Нарымского острога. 37- 1694 МИКР
1071 5 Помета 7202 года хлебным и соляным доходам Нарымского острога. 48- 1694 МИКР
1071 6 Расходная книга 7202 года о раздаче хлебного и соляного жалования всякого 

звания служилым людям Нарымского острога.
55- 1694 МИКР

1071 7 Именная книга 7202 года оброчным пашенным крестьянам Нарымского острога. 63- 1694 МИКР
1071 8 Роспись 7202 года военному наряду и всяким пушечным запасам нарымского 

острога.
64- 1694 МИКР

1071 9 Приходная книга 7202 года соболям и всякой мягкой рухляди, собранной с ясач-
ных людей нарымского острога.

68- 1694 МИКР



1071 10 Смета 7202 года разного рода денежным доходам и расходам Кецкого острога. 92- 1694 МИКР
1071 11 Помета 7202 года денежным доходам Кецкого острога. 101- 1694 МИКР
1071 12 Расходная книга 7202 года о раздаче денежного жалования всякого звания слу-

жилым людям Кецкого острога.
104- 1694 МИКР

1071 13 Смета 7202 года приходу и расходу хлебных и соляных запасов Кецкого острога. 111- 1694 МИКР
1071 14 Помета 7202 года хлебным и соляным запасам Кецкого острога. 119- 1694 МИКР
1071 15 Книга расходная о раздаче хлебного и соляного жалования всякого звания слу-

жилым людям Кецкого острога.
122- 1694 МИКР

1071 16 Приходная книга 7202 года соболям и всякой мягкой рухляди, собранной с ясач-
ных людей Кецкого острога.

126- 1694 МИКР

1072 1 Приходная книга 7202 года города Верхотурья окладным и неокладным денеж-
ным доходам.

1- 1694 1185 МИКР

1072 2 Расходная книга города Верхотурья 7202 года о выдаче денежного жалования 
детям боярским, ямщикам и всяких чинов служилым людям

не ука-
зано

1694 МИКР

1072 3 Книга окладная приходная и расходная 7202 года города Верхотурья ясачной и 
поминочной казне и воеводским поминкам.

312- 1694 МИКР

1072 4 Приходная книга 7202 года города Верхотурья хлебным запасам, собранным с 
пашенных крестьян разных слобод.

497- 1694 МИКР

1072 5 Расходная книга 7202 года города Верхотурья о выдаче хлебного жалования де-
тям боярским и всякого звания служилым людям.

1124- 1694 МИКР

1073 1 Книга сия в ветхом положении, начала и конца оной не имеется. Книга г. То-
больска 7202 года о сборе за разные товары таможенной печатной и десятой по-
шлины.

1- 1694 612 МИКР, 
ВЕТХ

1073 2 Книга г. Иркутска 7202 года таможенному денежному сбору с приезжих торго-
вых промышленных и гулящих людей с мягкой рухляди, рыбных промыслов и 
хлебных запасов.

44- 1694 МИКР, 
ВЕТХ

1073 3 Книга о сборе с промышленных и гулящих людей указных пошлин и годовых 
оброков.

76- б/д МИКР, 
ВЕТХ

1073 4 Книга записная города Якутска о продаже мягкой рухляди. 150- б/д МИКР, 
ВЕТХ

1073 5 Книга записная г. Нерчинска о продаже соболей и китайских товаров. 246- б/д МИКР, 
ВЕТХ

1073 6 Книга записная города Тобольска русским товарам. 295- б/д МИКР, 
ВЕТХ



1074 1 Книга приходная Сибирского приказа деньгам, соболям и всякой мягкой рухля-
ди с 1 сентября 202 года по 1 сентября 203 года.

1- 1694 69 МИКР

1074 2 Книга приходная Сибирского приказа деньгам, соболям и всякой мягкой рухля-
ди с 1 сентября 202 года по 1 сентября 203 года города Якуцка.

49- 1694 МИКР

1074 3 Книга приходная Сибирского приказа деньгам, соболям и всякой мягкой рухля-
ди с 1 сентября 202 года по 1 сентября 203 года города Енисейска.

53- 1694 МИКР

1074 4 Книга приходная Сибирского приказа деньгам, соболям и всякой мягкой рухля-
ди с 1 сентября 202 года по 1 сентября 203 года города Иркуцка.

54- 1694 МИКР

1074 5 Книга приходная Сибирского приказа деньгам, соболям и всякой мягкой рухля-
ди с 1 сентября 202 года по 1 сентября 203 года города Илимска.

59- 1694 МИКР

1075 1 Приходная книга 7202 года города Верхотурска о сборе денег с продавцов тамо-
женных пошлин и других всяких оброчных статей и что израсходовано из тамо-
женных и кабацких доходов на разные материалы.

1- 1694 55 МИКР

1076 1 7204 года книга города Верхотурья ямским загонным подводам дававшимся 
разным приказным людям.

1- 1696 191 МИКР

1076 2 7203 года книга города Верхотурья ямским разгонным подводам. 59- 1695 МИКР
1076 3 7202 года книга города Верхотурья ямским туринским подводам. 122- 1694 МИКР
1076 4 7202 года книга города Верхотурья ямским кошайским подводам. 150- 1694 МИКР
1076 5 7202 года города Верхотурья книга ямским усольским подводам. 170- 1694 МИКР
1077 1 Начальные листы сей книги по ветхости утрачены, а по перемете с 1го листа. 

7201 года Книга о раздаче хлебного и соляного жалования Тобольским детям бо-
ярским и разного звания служилым людям.

159- 1693 374 МИКР. 
ВЕТХ.

1077 2 7201 года Смета хлебным запасам Туринской слободы, что оных осталось за 
расходом.

397- 1693 МИКР. 
ВЕТХ.

1077 3 7199 года Сметный список хлебных запасов Исецкого острога, что оных в при-
ход, что и за расходом осталось.

412- 1691 МИКР. 
ВЕТХ.

1077 4 7200 года Книга именная Исецкого острога, пашенным крестьянам, кто сколько 
пашет десятинной казенной пашни, и сколько у них детей и родственников.

418- 1692 МИКР. 
ВЕТХ.

1077 5 7201 года Сметная книга Ниженицынской слободы хлебным запасам. 455- 1693 МИКР. 
ВЕТХ.

1077 6 7201 года Именная книга пашенным крестьянам Ниженицынской слободы их 
детям и родственникам и сколько он пашут казенной десятинной пашни.

461- 1693 МИКР. 
ВЕТХ.

1077 7 7202 года Сметная книга хлебных запасов Верхне Ницынской слободы, что в 
приходе оных и что осталось за расходом.

503- 1694 МИКР. 
ВЕТХ.



1077 8 7201 года Книга именная Верхне Ницынской слободы пашенным крестьянам их
детям и родственникам, и сколько они пашут казенной десятинной пашни.

509- 1693 МИКР. 
ВЕТХ.

1078 1 Книги приходные 7203 года города Тобольска о сборе таможенных и всяких по-
шлин с торговых, промышленных и всяких служилых людей с их разных това-
ров.

35-, 
115-

1695 225 МИКР

1078 2 Книги расходные 7203 года города Тобольска хлебным запасам употребленных 
на винокуренный завод.

212-, 
216-

1695 МИКР

1078 3 Книга приходо-расходная 7203 года города Тобольска кружечного двора, о про-
даже вина и жалованью выдачи кому разным служилым.

222- 1695 МИКР

1079 1 Начальных листов нет. Книга приходная 7203 года таможенных пошлин и 
оброчных денег, собранных со всякой мягкой рухляди и хлебного запаса.

1- 1695 220 ВЫБ в 1895 
г.

1079 2 Сметный список 7203 года г. Тобольского таможенного всякого сбора пошлин-
ным деньгам и всякого товара и хлебного запаса.

53- 1695 ВЫБ в 1895 
г.

1079 3 Книга именная 7193 года Арамашенской Ирбитской слободы пашенным кре-
стьянам, которые пашут десятинную пашню и платят оброчный хлеб.

194- 1685 ВЫБ в 1895 
г.

1080 1 Список 202 года разному строению в городе Сургуте, находившемуся разным 
огнестрельным снарядам.

2- 1694 159 МИКР

1080 2 Сметный список 202 года города Сургута о сборе окладных и неокладных 31- 1694 МИКР
1080 3 О недоданном в 202 году служилым людям, ружникам и оброчникам денежного 

против оклада жалования по городу Сургуцку.
57- 1694 МИКР

1080 4 Сметный список 202 года города Сургута хлебных запасов и соли и выдаче руж-
никам и оброчникам и разным служилым людям хлебного и соляного жалова-
ния.

70- 1694 МИКР

1080 5 Сметный список 202 года города Сургута о сборе с ясачных людей ясачной и 
поминочной мягкой рухляди.

95- 1694 МИКР

1080 6 Приходная книга 202 года города Сургута о сборе денег по таможенным и дру-
гим мелким доходам.

216- 1694 МИКР

1081 1 7203 года Сметный список Сургуцкого города окладным и неокладным денеж-
ным доходам и о раздаче Государевого жалования всяких чинов служилым лю-
дям, ружникам и оброчникам.

1- 1695 120 МИКР

1081 2 7203 года Книга Сургуцким служилым людям, ружникам и оброчникам с денеж-
ным жалованием.

29- 1695 МИКР

1081 3 7203 года Сметный список хлебным запасам и о раздаче хлебного жалования 
разных чинов служилым людям.

63- 1695 МИКР



1081 4 Книга именная города Сургута служилым людям, ружникам и оброчникам, по-
лучающим хлебное жалование.

74- б/д МИКР

1081 5 203 года Сметный список города Сургута о ясачной и поминочной мягкой рух-
ляди.

89- 1695 МИКР

1082 1 Книга 7203 года города Кузнецка о сборе с ясачных людей Государевых помин-
ков и ясаку мягкою рухлядью.

1- 1695 144 МИКР

1083 1 Книга города Кузнецка 7203 года о выдаче денежного жалования разных чинов 
служилым людям.

1- 1695 70 МИКР

1084 1 Книга города Кузнецка 7203 года о выдаче денежного жалования всяких чинов 
служилым людям, ружникам и оброчникам.

1- 1695 79 МИКР

1085 1 Начальный лист утрачен. От 7180 года сколько в городе Пелыми ... детей бояр-
ских и всякого звания служилых людей и сколько им роздано денежного, хлеб-
ного и соляного жалования.

2- 1672 151 МИКР

1085 2 Смета 7202 года разных денежных доходах и расходах г. Пелыми. 15- 1694 МИКР
1085 3 Именная книга 7202 года о раздаче денежного жалования детям боярским и вся-

кого звания служилым людям г. Пелыми.
26- 1694 МИКР

1085 4 Смета 7202 года сколько собрать в приходе и расходе хлебных и соляных запа-
сов в г. Пелыми.

34- 1694 МИКР

1085 5 Именная книга 7203 года о раздаче хлебного и соляного жалования всякого зва-
ния служилым людям г. Пелыми.

48- 1695 МИКР

1085 6 Книга 7202 года Пелымским пашенным крестьянам с обозначением кто сколько 
пашет Государевой пашни.

59- 1694 МИКР

1085 7 Смета 7202 года мягкой рухляди, собранной с ясачных людей Пелымского уез-
да.

64- 1694 МИКР

1085 8 Приходная книга 7202 года таможенным денежным пошлинам г. Пелыми, со-
бранным со всякого звания людей за продажу ими разных товаров и скота.

92- 1694 МИКР

1085 9 Роспись 7202 года сколько состоит в городе Пелыми в приходе и расходе денег, 
зелья, свинца, оружия и хлебных запасов.

145- 1694 МИКР

1086 1 Начальных листов сей книги нет. Переписные книги 7253 года г. Тобольска мо-
настырским людям с обозначением их земель и разных угодий.

1- 315 МИКР. Опе-
чатка - год 
7253 не мо-
жет быть???

1087 1 Сметный список 7203 года Кузнецкого острога хлебных и соляных запасов вся-
ких чинов служилых людей, ружников и оброчников с обозначением хлебного и 

1- 1695 76 МИКР



соляного жалования.
1088 1 Список 7203 года Пелымским разным строениям, всяких чинов служилым лю-

дям с окладным их денежным, хлебным и соляным жалованием, и разным огне-
стрельным снарядам.

1- 1695 95 МИКР

1088 2 Смета 7203 года г. Пелыма о приходе, расходе и остатке денежных сумм. 15- 1695 МИКР
1088 3 Книга печатная 7203 года г. Пелыма ружников, детей боярских и оброчников с 

обозначением их денежного жалования.
30- 1695 МИКР

1088 4 Книга печатная 7203 года Пелымским детям боярским и братьям их неверстан-
ным никакими окладами.

36- 1695 МИКР

1088 5 Смета 7203 года г. Пелыма хлебным запасам и об раздаче разного звания служи-
лым людям хлебного и соляного жалования.

42- 1695 МИКР

1088 6 Книга именная 7204 года о раздаче пелымским ружникам, служилым людям и 
оброчникам хлебного и соляного жалования.

55- 1696 МИКР

1088 7 Книга именная 7204 года г. Пелыма Гаринских и Таборинских пашенных кре-
стьян, кто сколько пашет десятин пашни и платит оброчный хлеб.

65- 1696 МИКР

1088 8 Смета 7203 года г. Пелыма о сборе недоимочной, ясачной и поминочной мягкой 
рухляди.

72- 1695 МИКР

1089 1 Сметный список 7203 года г. Енисейска всяким денежным доходам. 2- 1695 366 МИКР
1089 2 Книга окладная 7203 года Енисейским детям боярским, сотнику, таможенным 

подьячим и всяких чинов служилым людям с денежными, хлебными и соляны-
ми окладами.

39- 1695 МИКР

1089 3 Сметный список 7203 года г. Енисейска всяким хлебным доходам, соли и вину. 70- 1695 МИКР
1089 4 Городовой список 7203 года г. Енисейска, уезда и острожков всякому строению, 

наряду, пушкам, орудиям, пороху и свинцу.
93- 1695 МИКР

1089 5 Книга 7203 года г. Енисейска именная пашенным крестьянам, кто сколько пашет
десятинной пашни.

100- 1695 МИКР

1089 6 Книга 7203 года г. Енисейска денежному приходу. 150- 1695 МИКР
1089 7 Книга 7203 года г. Енисейска детям боярским, таможенным подьячим и всяких 

чинов служилым людям, ружникам и оброчникам с обозначением окладов де-
нежного жалования.

235- 1695 МИКР

1089 8 Указ Великих Государей 7201 года о переписи по г. Енисейску детей боярских, 
подьячих и всяких чинов служилых людей и сколько у них детей, внучат и пле-
мянников.

313- 1693 МИКР

1090 1 7203 года Книга приходная хлебным и соляным запасам в г. Енисейске. 2- 1695 296 МИКР



1090 2 Книга 7203 года приходная таможенным денежным доходам по г. Енисейску. 128- 1695 МИКР
1090 3 7203 года Книга отпускная торговых и промышленных людей из Енисейска в 

другие города.
151- 1695 МИКР

1090 4 Книга 7203 года о сборе в Енисейске таможенных денежных доходов. 168- 1695 МИКР
1090 5 Книга отпускная 7203 года из г. Енисейска промышленных людей в другие горо-

да с товарами.
216- 1695 МИКР

1090 6 Приходная книга 7203 года о сборе с пашенных крестьян Енисейского уезда 
холста, пеньки и смолы.

272- 1695 МИКР

1091 1 7203 года Книга г. Верхотурья окладным и неокладным денежным доходам 
разных городов прошлых лет.

1- 1695 747 МИКР. 
ВЕТХ.

1091 2 7203 года Книга г. Верхотурья расходная о выдаче ружникам, детям боярским, 
подьячим, служилым людям, пушкарям, оброчникам и ямским охотникам Госу-
дарева денежного жалования.

278- 1695 МИКР. 
ВЕТХ.

1091 3 7203 года Книга г. Верхотурья приходная о количестве находящихся в тагиль-
ских, нерчинских, в арамашевских, в ницынских, ирбицких, белослуцких жит-
ницах хлебных запасов.

328- 1695 МИКР. 
ВЕТХ.

1091 4 7203 года Книга г. Верхотурья расходная о том, сколько вышло из житниц хлеб-
ных запасов.

576- 1695 МИКР. 
ВЕТХ.

1091 5 7203 года Книга г. Верхотурья окладная приходная ясачной поминочной казны и
всякой мягкой рухляди. Книга в ветхом положении, переплета и окончательных 
листов не имеет.

634- 1695 МИКР. 
ВЕТХ.

1092 1 Начальные листы и конец сей книги утрачены. Книга 7203 года о сборе с разно-
го звания людей таможенных и десятинных пошлин.

13- 1695 219 МИКР

1092 2 Книга о сборе пошлин с русских и китайских товаров. 23- б/д МИКР
1092 3 Книга отпускная таможенному сбору с печатных пошлин. 64- б/д МИКР
1092 4 Книга таможенному сбору указных поголовных пошлин. 93- б/д МИКР
1092 5 Книга 203 года города Иркутска таможенному десятинному соболиному сбору и

мягкой рухляди.
103- 1695 МИКР

1092 6 Книга 7201 года о сборе пошлин с пашенных крестьян хлебных запасов и 
разных товаров.

108- 1693 МИКР

1092 7 Книга 7201 года отпускная таможенная о сборе пошлин с мягкой рухляди. 126- 1693 МИКР
1093 1 Приходная Книга 7204 года города Верхотурска о сборе денег на кружечном 

дворе, таможенных пошлин с соляного запаса и с разных товаров.
1- 1696 113 МИКР



1094 1 Смета 7207 года города Верхотурья ясачной воеводской поминочной мягкой 
рухляди и всяким пошлинным доходам и расходам.

1- 1699 327 МИКР

1095 1 Начала сей книги до 35 листа не имеется и конца оной нет. Смета по городу Бе-
резову 7203 года разным денежным доходам и таможенным пошлинам.

35- 1695 299 МИКР

1095 2 Книги именные 7204 года ружникам, оброчникам и разных чинов служилых лю-
дей с денежными окладами.

48- 1696 МИКР

1095 3 Смета 7203 года хлебным запасам и соли. 74- 1695 МИКР
1095 4 Именные книги 7204 года ружникам, оброчникам и разных чинов служилым 

людям с хлебными и соляными окладами.
84 1696 МИКР

1095 5 Смета 7203 года о сборе с ясачных волостей ясаку мягкою рухлядью. 104- 1695 МИКР
1095 6 Книга 7203 года о сборе с самоедов ясаку мягкою рухлядью. 139- 1695 МИКР
1095 7 Книги 7203 года о сборе Государевых поминок с Есамондской казенной волости

с Бердовских служилых людей.
235- 1695 МИКР

1095 8 Книги 7203 года о таможенном сборе с торгов, русского товара и разных хлеб-
ных запасов.

270- 1695 МИКР

1096 1 По неимению начала оной книги, не видно которого года. Сметная книга хлеб-
ным и соляным запасам города Тобольска.

1- б/д 806 МИКР

1096 2 Именная книга 7204 года о раздаче хлебного и соляного жалования разных чи-
нов служилым людям города Тобольска.

86- 1696 МИКР

1096 3 Сметная книга 7203 года хлебным запасам Благовещенской слободы. 302- 1695 МИКР
1096 4 Именная книга 7203 года пашенным крестьянам Благовещенской слободы и их 

детям, братьям и племянникам с обозначением кто сколько пашет Государевой 
пашни.

306- 1695 МИКР

1096 5 Сметная книга 7203 года хлебным запасам Новой Туринской слободы. 323- 1695 МИКР
1096 6 Именная книга 7203 года оброчным пашенным крестьянам Туринской слободы 

и их детям, братьям и племянникам с обозначением кто сколько десятинной 
пашни пашет и платит.

329- 1695 МИКР

1096 7 Сметная книга 7203 года хлебным запасам Нижне Ницынской слободы. 340- 1695 МИКР
1096 8 Именная книга 7203 года пашенным крестьянам Нижней Ницынской слободы и 

х детям, братьям, племянникам, внучатам и пасынкам с обозначением, кто 
сколько пашет Государевой пашни.

346- 1695 МИКР

1096 9 Сметная книга 7203 года хлебным запасам Верхней Ницынской слободы. 378- 1695 МИКР
1096 10 Именная книга 7203 года пашенным крестьянам Верхней Ницынской слободы и

их детям, братьям и племянникам с обозначением, кто сколько пашет Государе-
385- 1695 МИКР



вой пашни.
1096 11 Сметная книга 7203 года хлебным запасам Чубаровской слободы. 410- 1695 МИКР
1096 12 Именная книга 7204 года пашенным крестьянам Чубаровской слободы и их де-

тям, братьям и племянникам с обозначением, кто сколько пашет Государевой 
пашни.

419- 1696 МИКР

1096 13 Сметная книга 7203 года хлебным запасам Киргинской слободы. 451- 1695 МИКР
1096 14 Именная книга 7204 года пашенным крестьянам Киргинской слободы и их де-

тям, братьям и племянникам, кто сколько пашет Государевой пашни.
457- 1696 МИКР

1096 15 Сметная 7203 хлебным запасам Мурзинской слободы. 522- 1695 МИКР
1096 16 Сметная книга 7203 года хлебным запасам Куярской слободы. 529- 1695 МИКР
1096 17 Именная книга пашенным крестьянам Куярской слободы с обозначением, кто 

сколько пашет Государевой пашни.
533- б/д МИКР

1096 18 Смета 7203 года хлебным запасам Беляковской слободы. 541- 1695 МИКР
1096 19 Именная книга 7203 года пашенным крестьянам Бемкинской слободы и их де-

тям, братьям и племянникам с обозначением, кто сколько пашет Государевой 
пашни.

546- 1695 МИКР

1096 20 Смета 7203 года хлебным запасам Бемкинской слободы. 566- 1695 МИКР
1096 21 Именная книга 7203 года пашенным крестьянам Бемкинской слободы и их де-

тям, братьям и племянникам с обозначением, кто сколько пашет Государевой 
пашни.

570- 1695 МИКР

1096 22 Сметная книга 7203 года хлебным запасам Ялуторовской слободы. 578- 1695 МИКР
1096 23 Именнная книга 7203 года пашенным крестьянам Ялуторовской слободы с 

обозначением, кто сколько пашет Государевой пашни.
585- 1695 МИКР

1096 24 Смета 7203 года хлебным запасам Красногорской слободы. 602- 1695 МИКР
1096 25 Книга именная 7204 года пашенным крестьянам Красногорской слободы с 

обозначением, кто сколько пашет Государевой пашни.
606- 1696 МИКР

1096 26 Сметный список 7203 года хлебным запасам Исецкого острога. 615- 1695 МИКР
1096 27 Именная книга 7204 года пашенным крестьянам Исецкого острога с обозначе-

нием кто сколько пашет Государевой пашни.
623- 1696 МИКР

1096 28 Смета 7203 года хлебным запасам в Терсюцкой слободе. 665- 1695 МИКР
1096 29 Именная книга 7203 года пашенным крестьянам Терсюцкой слободы и их де-

тям, братьям и племянникам с обозначением кто сколько пашет Государевой 
пашни.

670- 1695 МИКР



1096 30 Смета 7203 года хлебным запасам Мияской слободы. 683- 1695 МИКР
1096 31 именная книга 7204 года пашенным крестьянам Мияской слободы с обозначе-

нием кто сколько пашет Государевой пашни.
684- 1696 МИКР

1096 32 Смета 7203 года хлебным запасам Исецкой слободы. 690- 1695 МИКР
1096 33 Именная книга 7203 года пашенным крестьянам Маслинской слободы с обозна-

чением кто сколько пашет Государевой пашни.
695- 1695 МИКР

1096 34 Смета 7203 года хлебным запасам Красномыской слободы. 711- 1695 МИКР
1096 35 Именная книга 7203 года пашенным крестьянам Красномыской слободы с 

обозначением кто сколько пашет Государевой пашни.
715- 1695 МИКР

1096 36 Смета 7203 года хлебным запасам Катайского острога. 721- 1695 МИКР
1096 37 Именная книга 7203 года оброчным крестьянам Катайского острога и их детям, 

братьям и племянникам с обозначением кто сколько пашет в казну оброчного 
хлеба.

725- 1695 МИКР

1096 38 Смета 7202 года хлебным запасам Катайского острога. 752- 1694 МИКР
1096 39 Именная книга 7202 года оброчным крестьянам Катайского острога и их детям, 

братьям и племянникам с обозначением кто сколько пашет в казну оброчного 
хлеба.

756- 1694 МИКР

1096 40 Смета 7203 года хлебным запасам Исецкой Барневской слободы. 784- 1695 МИКР
1096 41 Именная книга 7203 года пашенным крестьянам Барневской слободы с обозна-

чением кто сколько пашет Государевой пашни.
789- 1695 МИКР

1096 42 Смета 7204 года хлебным запасам Исецкой слободы. 802- 1696 МИКР
1097 1 7203 года Книга приходо-расходная Илимского острога денежной и ясачной каз-

не, хлебным запасам и вину.
1- 1695 830 МИКР

1097 2 7203 года Книга приходная окладным и неокладным денежным и всяким дохо-
дам Илимского острога. Список.

18- 1695 МИКР

1097 3 7203 года Книга расходная Илимского острога о раздаче денежного жалования 
разного звания служилым людям. Список.

26- 1695 МИКР

1097 4 Список с расходной денежной книги Илимского острога. 57- б/д МИКР
1097 5 7203 года Книга приходная денежным окладным и неокладным доходам Илим-

ского острога.
62- 1695 МИКР

1097 6 7203 года Книга расходная Илимского острога о раздаче денежного жалования 
разного звания служилым людям.

104- 1695 МИКР

1097 7 7204 года Книга приходная и расходная Илимского острога всяким товарам, по-
роху, свинцу, ружью и всяким казенным вещам.

144- 1696 МИКР



1097 8 7204 года Книга Ленского Волока и Илимского острога таможенному пошлин-
ному денежному и соболиному сбору, а также ценовная привозным всяким рус-
ским товарам и хмелю.

170- 1696 МИКР

1097 9 7204 года Книга окладная Ленского Волока и Илимского острога денежному, 
хлебному и соляному годовому жалованию разного звания служилым людям.

210- 1696 МИКР

1097 10 Сметный список Ленского волока и Илимского острога и уездов Усольского и 
Киренского всяким денежным доходам с 7202 и 7204 годов, что в приходе и что 
осталось за расходом.

250- 1694, 
1696

МИКР

1097 11 7204 года Пометный список Ленского волока и Илимского острога денежным 
доходам, что в приходе и осталось за расходом.

301- 1696 МИКР

1097 12 7204 года Пометный список Ленского Волока и Илимского острога всяким това-
рам казенным мелочам: пороху, свинцу, вину и хлебным запасам.

334- 1696 МИКР

1097 13 7204 года Сметный список хлебным запасам Илимского строга по волостям. 346- 1696 МИКР
1097 14 7204 года Сметный список Илимского острога и уездов его, соляным доходам, 

что в приходе и в остатке за расходом.
394- 1696 МИКР

1097 15 7204 года Книга окладная десятинной пашне и именная пашенным крестьянам 
Илимского острога, сколько они пашут пашни и платят годового хлебного обро-
ка.

417- 1696 МИКР

1097 16 7204 года Списки с приходных и расходных хлебных книг Илимского острога 
по волостям, сколько в приходе и расходе хлебных запасов.

442- 1696 МИКР

1097 17 7204 года Книга расходная Ядринской волости о раздаче для посева хлеба. 548- 1696 МИКР
1097 18 7204 года Книга расходная Устицкаго усолья о расходе соли. 581- 1696 МИКР
1097 19 Книга приходная и расходная Усть-Киренской волости о приходе и расходе 

соли.
625- б/д МИКР

1097 20 7203 года Сметный список Ленского Волока и Илимского острога ясачному и 
таможенному сбору всякой мягкой рухляди.

636- 1695 МИКР

1097 21 7203 года Пометный список Усть-Киренской волости о приходе и расходе соли. 658- 1695 МИКР
1097 22 7208 года Книга Илимского Уезда Усть Киренского острожка таможенному по-

шлинному денежному и соболиному сбору и всякой мягкой рухляди и ценовная 
книга всяким привозным товарам.

668- 1700 МИКР

1097 23 7203 года Книга Усть Киренского острожка о сборе в казну пошлин. 700-, 
720-, 
734-, 
768-

1695 МИКР



1097 24 7203 года Книга о сборе денежном и десятинном с торгующих мягкой рухлядью
Ленского Волока и Илимского острога.

780- 1695 МИКР

1097 25 7203 года Книга ленского волока и Илимского острога о сборе в казну пошлин. 803- 1695 МИКР
1097 26 7203 года Книга оброчная и именная ленского Волока и Илимского острога по-

садским людям, платящим годовой оброчный хлеб.
826- 1695 МИКР

1097 27 7203 года Сметная книга Илимского острога всякому строению, снаряду, пуш-
кам, медному ружью, пороху и свинцу, что в приходе и в остатке за расходом.

851- 1695 МИКР

1098 1 Перечневый список города Тарска 7204 года о количестве мелкого оружия, пу-
шек и разных пушечных припасов.

2- 1696 280 МИКР

1098 2 Сметный список 7203 года разных денежных доходов. 10- 1695 МИКР
1098 3 Книги именные 7203 года о выдаче денежного жалования пружинкам, детям бо-

ярским и разных чинов служилым людям.
34- 1695 МИКР

1098 4 Книга окладная 7203 года о выдаче хлебного и соляного жалования ружникам, 
детям боярским и разных чинов служилым людям

73- 1695 МИКР

1098 5 Сметный список 7203 года хлебным запасам и соли. 133- 1695 МИКР
1098 6 Книга о сборе с ясачных людей верхних и нижних волостей ясачной казны мяг-

кою рухлядью.
151- б/д МИКР

1099 1 7204 года Книга приходная Енисейского города о сборе с ясачных людей воло-
стей и разных острогов поминков, ясаку и всякой мягкой рухляди.

1- 1696 161 МИКР

1099 2 Сметный список Енисейского города денежной Государевой и ясачной казны, 
зелья, ружья, свинца, житниц всякого хлеба и струговых всяких припасов.

33- б/д МИКР

1100 1 7204 года Смета Томского города огненному наряду, пушечным всяким припа-
сам и пошлинам с купчих, крепостей и со всяких чинов служилых людей.

1- 1696 553 МИКР

1100 2 7203 года Смета Томского города с приходных и расходных книг окладным и 
неокладным денежным доходам и о раздаче денежного жалования всяких чинов 
служилым людям, ружникам и оброчникам.

5- 1695 МИКР

1100 3 Смета 7204 года Томского города с приходных и расходных книг окладным и 
неокладным денежным доходам и о раздаче денежного жалования всяких чинов 
служилым людям, ружникам и оброчникам.

1696 МИКР

1100 4 7204 года Помета Тарского города деньгам, китайским товарам и всякой мягкой 
рухляди.

49- 1696 МИКР

1100 5 7204 года Смета Томского города ясачным людям, ясаку и пошлинам. 76- 1696 МИКР
1100 6 7202 года Смета хлебным запасам Сосновского и Верхнетомского острога. 93- 1696 МИКР
1100 7 7204 года Смета хлебным запасам Сосновского и Верхнетомского острога. 111- 1696 МИКР



1100 8 7203 года Смета Томского города семенным запасам. 122- 1695 МИКР
1100 9 7204 года Смета Томского города семенным запасам. 134- 1696 МИКР
1100 10 7205 года Помета Томского города соляным запасам. 143- 1697 МИКР
1100 11 Счетный список денежного стола 7202 года города Томска. 151- 1694 МИКР
1100 12 7204 года Счетный список денежного стола города Томска. 168- 1696 МИКР
1100 13 7204 года Счетный список ясачного стола. 180- 1696 МИКР
1100 14 7204 года Счетный список хлебного стола. 188- 1696 МИКР
1100 15 7204 года Счетный список соляного стола. 192- 1696 МИКР
1100 16 7202 года Книги именные Томского города пашенным крестьянам. 208- 1694 МИКР
1100 17 7203 года Книги таможенные Томского города десятичным пошлинам, взятым с 

торговых и со всяких чинов людей за продажу товаров.
238- 1695 МИКР

1101 1 Книга приходная 7204 года города Кузнецка денежным доходам и расходам на 
жалование разных чинов служилым людям, ружникам и оброчникам.

1- 1696 142 МИКР

1101 2 7204 года Приходо-расходная книга города Кузнецка хлебным и соляным дохо-
дам и расходам на жалование всяких чинов служилым людям, ружникам и 
оброчникам.

20- 1696 МИКР

1102 1 Сметный список 7204 года Туринского острога разных чинов служилых людей, 
наряду и пушечных запасов.

2- 1696 193 МИКР

1102 2 Сметный список 7204 года Туринским всяким денежным доходам и расходам. 11- 1696 МИКР
1102 3 Книга именная 7203 года г. Туринска ружников, детей боярских, подьячим, слу-

жилым людям и оброчникам с обозначением их денежных окладов.
20- 1695 МИКР

1102 4 Сметный список 7203 года г. Туринска доимочного ясаку, поминкам и мягкой 
рухляди.

27- 1695 МИКР

1102 5 Сметный список 7203 года Туринского острога хлебных и соляных запасов. 33- 1695 МИКР
1102 6 Книга именная 7203 года г. Туринска всяких чинов людей, ружников и оброчни-

ков с обозначением их хлебных и соляных окладов.
40- 1695 МИКР

1102 7 Книга таможенная 7203 года Туринского острога о сборе денежных пошлин. 65- 1695 МИКР
1102 8 Расходная книга 7203 года Туринским ямским охотникам с обозначением их де-

нежного Государева жалования.
117- 1695 МИКР

1102 9 Рассыльная книга 7203 года Туринским и Верхотурским ямским подводам. 143- 1695 МИКР
1103 1 Книга приходная 7204 года о сборе ясачной мягкой рухляди с разных волостей 

Кузнецкого уезда с показанием наличных и убылых ясачных людей и оставшей-
ся на них недоимки.

1- 1696 125 МИКР



1104 1 Начальных листов нет. Сметный список 7204 года г. Тобольска разным чинам 
служилым людям и всяким пушечным припасам.

1- 1696 100 МИКР

1104 2 Книга именная 7204 года Тобольского уезда слободским белопоместным каза-
кам, получающим денежное и хлебное жалование.

25- 1696 МИКР

1104 3 Сметный список 7204 года г. Тобольска доимочных денежных доходов, собран-
ных с разного товара и судовых всяких припасов.

64- 1696 МИКР

1105 1 Смета 7207 года г. Тарска о сборе всяких денежных доходов с товаров и прочих 
оброчных статей.

1- 1699 228 МИКР, 
ВЕТХ.

1105 2 Именная книга 7201 года г. Тарска на служилым людям, ружникам, оброчникам 
и юртовским татарам с денежными их окладами.

24- 1693 МИКР, 
ВЕТХ.

1105 3 Смета 7201 года г. Тарска хлебным запасам и соли. 61- 1693 МИКР, 
ВЕТХ.

1105 4 Книга окладная 7207 года г. Тарска хлебным и соляным окладам детям бояр-
ским, подьячим, сотникам, атаманам и всяких чинов служилым людям.

80- 1699 МИКР, 
ВЕТХ.

1105 5 Книга приходная 7207 года г. Тарска сбору с волостей и ясачных людей мягкой 
рухляди.

133- 1699 МИКР, 
ВЕТХ.

1105 6 Сметный список 7201 года г. Тарска Государевой ясачной казны. Книга вся вет-
ха.

1693 МИКР, 
ВЕТХ.

1106 1 Сметный список г. Якутска 7204 года всяким окладным и неокладным денеж-
ным доходам и расходам.

1- 1696 689 МИКР

1106 2 Пометный список Якутского города и Ленского острога всяким денежным дохо-
дам и расходам.

194- б/д МИКР

1106 3 Сметный список г. Ленского Якутского и Ленского разряду 7204 года всяким 
хлебным и соляным запасам.

274-, 
469-

1696 МИКР

1106 4 Книга окладная г. Якутска ружникам и оброчникам, детям боярским и всяких 
чинов служилым людям с денежными, хлебными и соляными окладами 7204 
года.

560- 1696 МИКР

1106 5 Книга именная Якутского уезда 7204 года Алексинского и Чичюского (Чечуй-
ского) острожков и Сидоровской Анигинской заимок старопашенным крестья-
нам, которые приписаны к Якутцкому городу.

618- 1696 МИКР

1107 1 Сметный список 204 года мангазейских всяких денежных доходов и присылоч-
ных из Москвы товаров и о расходе их на разные предметы.

2- 1696 151 МИКР

1107 2 Сметный список мангазейским хлебным и соляным запасам 204 года. 34- 1696 МИКР
1107 3 Сметный список ясачной денежной и другой мягкой рухляди 204 года. 63- 1696 МИКР



1107 4 Книга 204 года о сборе таможенной десятинной денежной пошлины, которая со-
брана по указу Государя с мангазейских торговых промышленных и служилых 
людей.

114-, 
139-

1696 МИКР

1108 1 Начальных листов в этой книге нет, со второго же листа видно, что книга при-
ходная о сборе подушных и других денег с разного звания людей.

1- б/д 942 МИКР

1108 2 Книга расходная Верхотурским о раздаче денег на жалование ружникам, детям 
боярским, подьячим и разных чинов служилым людям 204 года.

?6- 1696 МИКР

1108 3 Книга приходная 204 года хлебным запасам оброчного хлеба с пашенных кре-
стьян по разным слободам и сколько в житницах находится запасного хлеба.

137- 1696 МИКР

1108 4 Книга 204 года расходная окладным и неокладным хлебным расходам по го-
родским и слободским житницам.

719- 1696 МИКР

1108 5 204 года Книга окладная приходо-расходная ясачной поминочной мягкой рухля-
ди, какого года и города не видно.

772- 1696 МИКР

1108 6 Книга 204 года города Верхотурья окладная приходо-расходная ясачной поми-
ночной мягкой рухляди.

815- 1696 МИКР

1109 1 Сметный список приходу и расходу и остатку в 204 году денежным доходам в 
Илимском остроге и уезде.

2- 1696 571 МИКР

1109 2 Пометный список приходу и расходу и остатку в 205 году денежным доходам в 
Илимском остроге и уезде.

26- 1697 МИКР

1109 3 Сметный список Илимского острога ясачного и таможенного сбору всякой мяг-
кой рухляди с 1го Сентября 204 по 1 Сентября 205 года.

38- 1696-
1697

МИКР

1109 4 Пометный список о приходе мягкой рухляди в 205 году во всем Илимском уез-
де.

51- 1697 МИКР

1109 5 Сметный список Илимского острога приходу и расходу и остатку всякой товар-
ной казне, вину, пороху и свинцу с 1го Сентября 200го по 1е Сентября ж 205 
года.

56- 1692-
1697

МИКР

1109 6 Пометный список Илимского острога приходу и расходу и остатку всякой товар-
ной казне, вину, пороху и свинцу 205 года.

65- 1697 МИКР

1109 7 Перечневые росписи о приходе расходных книг 204 года в Илимской приказной 
избе денежной казне, хлебным запасам и вину.

70- 1696 МИКР

1109 8 Книга Илимского острогу денежному хлебному и соляному жалованию кому 
сколько всяких чинов служилым людям с 1го Сентября 204го по 1 Сентября 205 
года дано.

81- 1696-
1697

МИКР



1109 9 Список с 1го Сентября 204го по 1 Сентября 205 года Илимскому городовому 
строению, наряду, пушкам, ружью, пороху и свинцу, приходу и расходу оных, и 
кто где всяких чинов служилые люди были на стрельбах.

106- 1696-
1697

МИКР

1109 10 Оброчная книга Илимского острогу посадским людям, кто сколько платит годо-
вого оброка с 1го Сентября 204го по 1 Сентября 205 года.

128- 1696-
1697

МИКР

1109 11 Сметный список приходу и расходу и остатку в Илимском остроге и уезде о... 
хлебным запасам в 204 году.

134- 1696 МИКР

1109 12 Сметный список приходу, расходу и остатку соляных доходов в 204 году. 154- 1696 МИКР
1109 13 Книга десятинной пашне и пашенным крестьянам Илимского острога и уезда на

204 год, кто сколько пашет пашни и платит оброчного хлеба.
164- 1696 МИКР

1109 14 Список с ясачной сборной книги 204 года, каковы поданы в Илимском в Приказ-
ную избу за руками ясачных сборщиков.

180-, 
196-

1696 МИКР

1109 15 Книга и список ясачным соболиным и поминочном сборе Илимского острога на 
204 год.

212-, 
224-

1696 МИКР

1109 16 Смета судам, дощаникам, каюркам, баркам, лоткам и судовым всяким припасам 
Илимского острога 204 года.

242- 1696 МИКР

1109 17 Помета судам, дощаникам, каюркам, баркам, лоткам и судовым всяким припа-
сам Илимского острога 205 года.

253- 1697 МИКР

1109 18 7205 года счет Илимского острога прихода и расхода денежной казны. 262- 1697 МИКР
1109 19 7205 года счет в ясачной и таможенной соболиной казне и всякой мягкой рухля-

ди Илимского острога.
288- 1697 МИКР

1109 20 Счет 7205 года товарной и всякой казне, вину, пороху и свинцу. 296- 1697 МИКР
1109 21 7205 года счет по судным и сыскным делам в денежной казне в судах и всяким к

оным припасам.
328- 1697 МИКР

1109 22 205 года счет в денежной казне Илимского острога. 360- 1697 МИКР
1109 23 205 года счет в товарной казне всяких заводах в пороху и свинцу. 376- 1697 МИКР
1109 24 205 года счет в ясачной таможенной соболиной казне и всякой мягкой рухляди. 395- 1697 МИКР
1109 25 205 года счет илимских выборных по приходным и расходным книгам в хлеб-

ных запасах и соли.
402- 1697 МИКР

1109 26 205 года счет по судным и сыскным делам в денежной казне, судах и всяких к 
оным припасам.

414- 1697 МИКР

1109 27 Список с приходных и расходных денежных книг. 438-, 
462-, 
490-

б/д МИКР



1109 28 Список с приходной и расходной товарной книги. 504-, 
512-

б/д МИКР

1109 29 Список с приходной и расходной соболиной книги. 520-, 
527-

б/д МИКР

1109 30 Списки с Илимских приходных и расходных хлебных книг 204 года. 544-, 
550

1696 МИКР

1109 31 Списки с Илимских приходных и расходных соляных книг. 597-, 
621-

б/д МИКР

1110 1 7204 года Книга остаточная соболиной и всякой мягкой рухляди и о сдаче оной 
казенным целовальникам в Сибирском приказе.

1- 1696 239 МИКР

1110 2 Книга приходная Сибирского приказа 7204 года денежной казны соболиной и 
всякой мягкой рухляди.

24- 1696 МИКР

1110 3 Сборная книга ясачной мягкой рухляди с ясачных людей Вилюйского среднего 
зимовья.

92- б/д МИКР

1110 4 Начало сей книги утрачено. Переписная книга всяких чинов служилых людей 
разных деревень и слобод Тобольского уезда.

149- б/д МИКР

1111 1 7205 года Список г. Верхотурья всяких чинов служилым людям, башням, наря-
ду, пушечным запасам, зелью, свинцу и ядрам.

1- 1697 560 МИКР

1111 2 7205 года Сметный список денежной казны и товаров г. Верхотурья. 34- 1697 МИКР
1111 3 7206 года Книги именные г. Верхотурска, ружникам, детям боярским, подьячим 

и служилым людям с денежными окладами.
198- 1698 МИКР

1111 4 7200 года Смета верхотурским хлебным запасам. 218- 1692 МИКР
1111 5 7206 года Книги именные г. Верхотурска ружникам, детям боярским, служилым 

людям и оброчникам с хлебными и соляными окладами.
264- 1698 МИКР

1111 6 Книги именные Верхотурским подгородным слободским пашенным крестьянам,
кто сколько десятинной пашни по окладу пашет и оброчном хлебе в Государевы 
на слободские житницы платит.

286- б/д МИКР

1111 7 7205 года Смета Верхотурского города поминочной ясачной рухляди и ясачным 
людям.

514- 1697 МИКР

1112 1 7206 года Книга приходная Верхотурской таможни пошлинному денежному 
сбору за продажу разных товаров.

76 1698 109 МИКР

1112 2 7206 года Книга г. Верхотурска кружечного двора винной продажи. 108- 1698 МИКР
1113 1 Книга сборная записная 7205 года города Верхотурска о сборе пошлин с торго-

вых всяких чинов людей за провоз разных товаров в Сибирские города.
1- 1697 239 МИКР



1113 2 7204 года Книга сборная оброчных денег с крестьян, а какого города за неиме-
нием первых листов не видно.

37- 1696 МИКР

1114 1 7205 года Книга приходная г. Верхотурска таможенному пошлинному денежно-
му сбору.

93- 1697 93 МИКР

1115 1 7205 года Счетная книга г. Верхотурска хлебным запасам и денежной казне, а 
также расход оных на жалование служилым людям.

1-, 97- 1697 187 МИКР

1116 1 Начала и окончания оной книги нет. 7205 года Книга о сборе таможенных по-
шлин с продажи товаров г. Верхотурска.

1- 1697 158 МИКР

1117 1 Начала оной книги нет. Сметная книга 7204 года денежным доходам и расходам 
города Тобольска.

1- 1696 504 МИКР

1117 2 Именная книга 7205 года о раздаче денежного жалования детям боярским и вся-
кого звания служилым людям города Тобольска.

130- 1697 МИКР

1117 3 Книга города Тобольска 7204 года о расходе хлебных запасов, хмелю, дрожжей 
и дров, употребленных для винного курения, сколько из означенных материалов
выкурено ведер вина.

238- 1696 МИКР

1117 4 Приходная книга 7204 года простому горячему вину города Тобольска. 253- 1696 МИКР
1117 5 Расходные книги 7204 года простому горячему вину города Тобольска помесяч-

но.
257- 1696 МИКР

1117 6 Именная книга 7204 года Тобольским посадским людям с обозначением, кто 
сколько платит в казну денежного оброка.

290- 1696 МИКР

1117 7 Сметная книга 7204 года разного рода денежным доходам Тобольского уезда 
Нижненицынской слободы.

303- 1696 МИКР

1117 8 Сметная книга 7204 года разного рода денежным доходам Тобольского уезда 
Верхненицынской слободы.

310- 1696 МИКР

1117 9 Сметная книга 7204 года разного рода денежным доходам Тобольского уезда Чу-
баровской слободы.

316- 1696 МИКР

1117 10 Сметная книга 7204 года разного рода денежным доходам Тобольского уезда 
Киргинской слободы.

323- 1696 МИКР

1117 11 Сметная книга 7204 года разного рода денежным доходам Тобольского уезда 
Тургинской слободы.

334- 1696 МИКР

1117 12 Сметная книга 7204 года разного рода денежным доходам Тобольского уезда 
Ялуторовской слободы.

341- 1696 МИКР

1117 13 Сметная книга 7204 года разного рода денежным доходам Тобольского уезда 
Красногорской слободы.

347- 1696 МИКР



1117 14 Сметная книга 7204 года разного рода денежным доходам Тобольского уезда 
Исецкого острога.

353- 1696 МИКР

1117 15 Сметная книга 7204 года разного рода денежным доходам Тобольского уезда 
Исецкой Терсюцкой слободы.

359- 1696 МИКР

1117 16 Сметная книга 7204 года разного рода денежным доходам Тобольского уезда 
Исецкой Мехонской слободы.

366- 1696 МИКР

1117 17 Сметная книга 7204 года разного рода денежным доходам Тобольского уезда 
Мияской слободы.

374- 1696 МИКР

1117 18 Сметная книга 7204 года разного рода денежным доходам Тобольского уезда 
Новой Окуневской слободы.

379- 1696 МИКР

1117 19 Сметная книга 7204 года разного рода денежным доходам Тобольского уезда 
Масленской слободы.

385- 1696 МИКР

1117 20 Сметная книга 7204 года разного рода денежным доходам Тобольского уезда 
Исецкой Барневской слободы.

394- 1696 МИКР

1117 21 Сметная книга 7204 года разного рода денежным доходам Тобольского уезда 
Шадринской слободы.

399- 1696 МИКР

1117 22 Сметная книга 7204 года разного рода денежным доходам Тобольского уезда 
Красномыской слободы.

406- 1696 МИКР

1117 23 Сметная книга 7204 года разного рода денежным доходам Тобольского уезда 
Крутихинской слободы.

411- 1696 МИКР

1117 24 Сметная книга 7204 года разного рода денежным доходам Тобольского уезда Ка-
тайского острога.

416- 1696 МИКР

1117 25 Сметная книга 7204 года разного рода денежным доходам Тобольского уезда Бе-
лоярской слободы.

421- 1696 МИКР

1117 26 Сметная книга 7204 года разного рода денежным доходам Тобольского уезда 
Колчаданского острога.

426- 1696 МИКР

1117 27 Сметная книга 7204 года разного рода денежным доходам Тобольского уезда 
Араминской слободы.

430- 1696 МИКР

1117 28 Сметная книга 7204 года разного рода денежным доходам Тобольского уезда Бе-
ляковской слободы.

435- 1696 МИКР

1117 29 Сметная книга 7204 года разного рода денежным доходам Тобольского уезда 
Буткинской слободы.

447- 1696 МИКР

1117 30 Сметная книга 7204 года разного рода денежным доходам Тобольского уезда Ку-
ярской слободы.

450- 1696 МИКР



1117 31 Сметная книга 7204 года разного рода денежным доходам Тобольского уезда 
Юрмыцкой слободы.

459- 1696 МИКР

1117 32 Сметная книга 7204 года разного рода денежным доходам Тобольского уезда Ка-
линовской слободы.

461- 1696 МИКР

1117 33 Сметная книга 7204 года разного рода денежным доходам Тобольского уезда 
Усть-Суерской слободы.

463- 1696 МИКР

1117 34 Сметная книга 7204 года разного рода денежным доходам Тобольского уезда 
Верх-Суерской слободы.

469- 1696 МИКР

1117 35 Сметная книга 7204 года разного рода денежным доходам Тобольского уезда 
Новой Тобольской Белозерской слободы.

471- 1696 МИКР

1117 36 Сметная книга 7204 года разного рода денежным доходам Тобольского уезда 
Царёва Городища слободы.

475- 1696 МИКР

1117 37 Сметная книга 7204 года разного рода денежным доходам Тобольского уезда 
Устьиковской слободы.

481- 1696 МИКР

1117 38 Сметная книга 7204 года разного рода денежным доходам Тобольского уезда 
Рудной слободы.

485- 1696 МИКР

1117 39 Сметная книга 7204 года разного рода денежным доходам Тобольского уезда 
Иноглинской слободы.

490- 1696 МИКР

1117 40 Сметная книга 7204 года разного рода денежным доходам Тобольского уезда Са-
маровского Яма слободы.

494- 1696 МИКР

1118 1 Начальных листов не видно. Книга приходная 7205 года города Верхотурска 
всяких таможенных пошлин, собранных с приезжих торговых людей за провоз 
товара, хлебного запаса и мягкой рухляди.

1- 1697 325 МИКР

1119 1 Смета Тобольским окладным и неокладным всяким денежным доходам 7205 
года.

1- 1697 719 МИКР

1119 2 Список перечневый города Тобольска всяких чинов служилых людей, кто где 
был на службе в полках, нарядах и пушечных всяким припасом 7205 года.

220- 1697 МИКР

1119 3 Смета и список церковным потребам, вину, воску, ладану, меду и хмелю города 
Тобольска 7205 года.

254- 1697 МИКР

1119 4 Книги Тобольским кружечных дворов, питейному сбору, винному приему и про-
даж в 7203 году.

268- 1695 МИКР

1119 5 Книга винокуренным всяким заводам и посуде города Тобольска 7205 года. 314- 1697 МИКР
1119 6 Сметный список города Тобольска всяким судовым припасам, холсту, пеньки и 

прочим 7205 года.
336- 1697 МИКР



1119 7 Выписка из книг расходных, сколько на 7205 год следует выдать и додать де-
нежного жалования ружникам, детям боярским и разного звания служилым лю-
дям города Тобольска.

390-, 
395-

1697 МИКР

1119 8 7205 года книга Тобольским посадским людям, сколько с кого следует взять де-
нежного оброка.

508- 1697 МИКР

1119 9 Сметный список города Тобольска, с кого сколько в 7205 году взять ясачной и 
поминочной мягкой рухляди.

520- 1697 МИКР

1119 10 Смета 7205 года денежным доходам и расходам Самаровского яма. 619- 1697 МИКР
1119 11 Смета 7205 года денежным доходам и расходам Ингалинской слободы. 624- 1697 МИКР
1119 12 Смета 7205 года денежным доходам и расходам Усетцкой слободы. 629- 1697 МИКР
1119 13 Смета 7205 года денежным доходам и расходам Богарацкой слободы. 632- 1697 МИКР
1119 14 Смета 7205 года денежным доходам и расходам Новой Камышенской слободы. 635- 1697 МИКР
1119 15 Смета 7205 года денежным доходам и расходам Рудной слободы. 641- 1697 МИКР
1119 16 Смета 7205 года денежным доходам и расходам Новой Тобольской Иковской 

слободы.
645- 1697 МИКР

1119 17 Смета 7205 года денежным доходам и расходам Царёва Городища слободы. 650- 1697 МИКР
1119 18 Смета 7205 года денежным доходам и расходам Куярской слободы. 656- 1697 МИКР
1119 19 Смета 7205 года денежным доходам и расходам Благовещенской слободы. 661- 1697 МИКР
1119 20 Смета 7205 года денежным доходам и расходам Араминской слободы. 668- 1697 МИКР
1119 21 Смета 7205 года денежным доходам и расходам Верх Суерской слободы. 676- 1697 МИКР
1119 22 Смета 7205 года денежным доходам и расходам Беляковской слободы. 678- 1697 МИКР
1119 23 Смета 7205 года денежным доходам и расходам Белоярской слободы. 685- 1697 МИКР
1119 24 Смета 7205 года денежным доходам и расходам Колчаданского острога. 693- 1697 МИКР
1119 25 Смета 7205 года денежным доходам и расходам Крутихинской слободы. 697- 1697 МИКР
1119 26 Смета 7205 года денежным доходам и расходам Катайского острогу. 700- 1697 МИКР
1120 1 Смета хлебным запасам и десятинной пашни, (но какого года и города по 

неимению начальных листов, ветхости и гнилости оных не видно).
356- б/д 538 МИКР, 

ВЕТХ
1120 2 Смета хлебным запасам и десятинной пашни, (но какого года по неимению на-

чальных листов, ветхости и гнилости оных не видно) Исецкой Мехонской 
слободы.

356- б/д МИКР, 
ВЕТХ

1120 3 Смета хлебным запасам и десятинной пашни, (но какого года по неимению на-
чальных листов, ветхости и гнилости оных не видно) Куярской слободы.

380- б/д МИКР, 
ВЕТХ

1120 4 Смета хлебным запасам и десятинной пашни, (но какого года и города по 397- б/д МИКР, 



неимению начальных листов, ветхости и гнилости оных не видно) Киргинской 
слободы.

ВЕТХ

1120 5 Смета хлебным запасам и десятинной пашни, (но какого года и города по 
неимению начальных листов, ветхости и гнилости оных не видно) Чубаровской 
слободы.

458- б/д МИКР, 
ВЕТХ

1120 6 Смета хлебным запасам и десятинной пашни, (но какого года и города по 
неимению начальных листов, ветхости и гнилости оных не видно) Верхней Ни-
цынской слободы.

508- б/д МИКР, 
ВЕТХ

1120 7 Смета хлебным запасам и десятинной пашни, (но какого года и города по 
неимению начальных листов, ветхости и гнилости оных не видно) Нижней Ни-
цынской слободы.

533- б/д МИКР, 
ВЕТХ

1120 8 Смета хлебным запасам и десятинной пашни, (но какого года и города по 
неимению начальных листов, ветхости и гнилости оных не видно) Новой Ту-
ринской слободы.

570- б/д МИКР, 
ВЕТХ

1120 9 Смета хлебным запасам и десятинной пашни, (но какого года и города по 
неимению начальных листов, ветхости и гнилости оных не видно) Благовещен-
ской слободы.

592- б/д МИКР, 
ВЕТХ

1120 10 Смета хлебным запасам и десятинной пашни, (но какого года и города по 
неимению начальных листов, ветхости и гнилости оных не видно) Учетцкой 
слободы.

614- б/д МИКР, 
ВЕТХ

1120 11 Смета хлебным запасам и десятинной пашни, (но какого года и города по 
неимению начальных листов, ветхости и гнилости оных не видно) Шадринской 
слободы.

626- б/д МИКР, 
ВЕТХ

1120 12 Смета хлебным запасам и десятинной пашни, (но какого года и города по 
неимению начальных листов, ветхости и гнилости оных не видно) Суимской 
слободы.

654- б/д МИКР, 
ВЕТХ

1120 13 Смета хлебным запасам и десятинной пашни, (но какого года и города по 
неимению начальных листов, ветхости и гнилости оных не видно) Исецкой Бар-
невской слободы.

664- б/д МИКР, 
ВЕТХ

1120 14 Смета хлебным запасам и десятинной пашни, (но какого года и города по 
неимению начальных листов, ветхости и гнилости оных не видно) Беляковской 
слободы.

680- б/д МИКР, 
ВЕТХ

1120 15 Смета хлебным запасам и десятинной пашни, (но какого года и города по 
неимению начальных листов, ветхости и гнилости оных не видно) Красногор-

706- б/д МИКР, 
ВЕТХ



ской слободы.
1120 16 Смета хлебным запасам и десятинной пашни, (но какого года и города по 

неимению начальных листов, ветхости и гнилости оных не видно) Исецкого 
острога.

719- б/д МИКР, 
ВЕТХ

1120 17 Смета хлебным запасам и десятинной пашни, (но какого года и города по 
неимению начальных листов, ветхости и гнилости оных не видно) Исецкой 
Масленской слободы.

759- б/д МИКР, 
ВЕТХ

1120 18 Смета хлебным запасам и десятинной пашни, (но какого года и города по 
неимению начальных листов, ветхости и гнилости оных не видно) Краснополь-
ской слободы.

781- б/д МИКР, 
ВЕТХ

1120 19 Смета хлебным запасам и десятинной пашни, (но какого года и города по 
неимению начальных листов, ветхости и гнилости оных не видно) Мияской 
слободы.

791- б/д МИКР, 
ВЕТХ

1120 20 Смета хлебным запасам и десятинной пашни, (но какого года и города по 
неимению начальных листов, ветхости и гнилости оных не видно) Исецкой Тер-
сюцкой слободы.

796- б/д МИКР, 
ВЕТХ

1120 21 Смета хлебным запасам и десятинной пашни, (но какого года и города по 
неимению начальных листов, ветхости и гнилости оных не видно) Мурзинской 
слободы.

818- б/д МИКР, 
ВЕТХ

1121 1 7194 года Смета города Березова денежным доходам. 3- 1686 79 МИКР
1121 2 7195 года Книги именные города Березова ружникам, служилым людям и оброч-

никам, получающим окладного денежного Государевого жалования.
не ука-
зано

1687 МИКР

1121 3 7194 года Смета города Березова хлебным запасам и соли. 36- 1686 МИКР
1121 4 7195 года Книги именные города Березова ружникам, всяких чинов служилым 

людям, получающим хлебное и соляное жалование.
48- 1687 МИКР

1122 1 Сметный список 7204 года города Тюменска Городового строения, крепостей, 
наряду, медных и железных пищалей; и в зеленом погребе пороха и свинца и 
всяких чинов служилых людей с хлебными и соляными их окладами.

1- 1696 798 МИКР

1122 2 Смета 7204 года Тюменским всяким денежным доходам и товарам. 193- 1696 МИКР
1122 3 Книга именная Тюменским детям боярским и всяких чинов служилым людям, 

ружникам, оброчникам и юртовским служилым татарам с денежными окладами 
7204 года.

271- 1696 МИКР

1122 4 Смета 7204 года Тюменским хлебным всяким запасам и соли. 340- 1696 МИКР
1122 5 Книги именные тюменским детям боярским и всяких чинов служилым людям, 410- б/д МИКР



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

1122 6 Книги тюменской десятинной пашни и оброчному хлебу. 495- б/д МИКР
1122 7 Смета города Тюменска ясачной мягкой рухляди 7204 года. 595- 1696 МИКР
1122 8 О сборе 7205 года города Тюменского с ясачных людей, ясачной и воеводской 

поминочной мягкой рухляди.
577- 1697 МИКР

1122 9 Раздаточная книга 7204 года разных чинов людям Государева денежного жало-
вания.

585- 1696 МИКР

1122 10 Книга разгонная 7204 года о выдаче подорожных по памятям из приказной избы
служилым людям и даче им подвод по Московским, Тобольским, Казанским, 
Верхотурским, по Пелымским, по Туринским, Уфимским, Устюжским и Воло-
годским и других городов.

600- 1696 МИКР

1122 11 Книга города Тюменского сбору с посадских людей таможенных денег. 693- б/д МИКР
1122 12 Приходы таможенной десятых пошлин с рубля по гривне. 694- б/д МИКР
1123 1 Сметный список 7204 года города Сургута разным окладным и неокладным де-

нежным доходам.
1- 1696 175 МИКР

1123 2 Книги именные 7205 года города Сургута о раздаче денежного жалования 
разных чинов служилым людям, ружникам и оброчникам.

16- 1697 МИКР

1123 3 Городовой список 7204 года города Сургута о числе в остроге ворот и башен и 
количества в зеленом погребе ружейного наряду, пушечных припасов, зелья, 
свинцу и ядер.

39- 1696 МИКР

1123 4 Сметный список 7204 года города Сургута хлебным запасам и соли. 67- 1696 МИКР
1123 5 Книги именные 7205 года города Сургута о раздаче хлебного жалования разных 

чинов служилым людям, ружникам и оброчникам.
77- 1697 МИКР

1123 6 Сметный список 7204 года о сборе с ясачных людей ясачной и поминочной мяг-
кой рухляди.

91- 1696 МИКР

1123 7 Книга 7204 года о сборе с торговых промышленных и со всяких людей за 
разные проданные товары таможенных и десятинных пошлин.

144- 1696 МИКР

1124 1 Книга 7204 года Нерчинска о сборе торговых, промышленных и всяких чинов 
людей таможенных и десятинных пошлин.

1- 1696 216 МИКР

1124 2 Книга 7204 года о сборе с торговых и гулящих людей поголовных пошлин. 99- 1696 МИКР
1124 3 Книга таможенная о расходах на канцелярские потребности. 111- б/д МИКР
1124 4 Книга 7205 года о сборе с промышленных людей соболиных и денежных по-

шлин.
206- 1697 МИКР



1125 1 Книга приходная 7204 года Кузнецкого города о сборе пошлин с торговых лю-
дей за привозные товары.

1- 1696 140 МИКР

1125 2 7205 года Книга города Кузнецкого таможенного сбору по новоуставным ста-
тьям десятой пошлины с разных чинов торговых людей.

48- 1697 МИКР

1126 1 Расписной список 7203 года города Иркутска о числе строений, башен и количе-
ство военных снарядов пушек, ружей, ровно хлебных и пушечных запасов.

2- 1695 345 МИКР

1126 2 Счетный список 7207 года денежной товарной казне и всяких окладных и 
неокладных расходов.

78- 1699 МИКР

1126 3 Счетный список 7204 года денежной товарной казне о приходе и расходе хлеб-
ных запасов и соли.

180- 1696 МИКР

1126 4 Расписной список 205 года о сборе с ясачных людей ясачной соболиной казны и
всякой мягкой рухляди.

не ука-
зано

1697 МИКР

1127 1 Сборная книга 7205 года города Тарского с разных чинов людей таможенных 
пошлин.

1- 1697 73 МИКР

1128 1 Книга Ленского Волоку и Лимского острога 7205 года о сборе с торговых и про-
мышленных людей за разные привозные товары таможенных и указных по-
шлин.

2- 1697 306 МИКР

1129 1 Сметная книга 7205 года города Томска служилым людям и всяким пушечным 
припасам.

1- 1697 78 МИКР

1129 2 Сборная книга 7205 года города Томска окладным и неокладным всяким денеж-
ным доходам с обозначением, что израсходовано на жалование служилым лю-
дям и сколько осталось за расходом.

7- 1697 МИКР

1129 3 Пометная книга 7205 года Томским денежным доходам, товарам и горячему 
вину, сколько осталось за расходом.

33- 1697 МИКР

1129 4 Сметный список 7205 года города Томска доимочному ясаку и поминкам. 41- 1697 МИКР
1129 5 Сметный список 7205 года города Томска о приходе хлебного запаса и что из-

расходовано на жалование служилым людям на окладные и разные расходы.
59- 1697 МИКР

1130 1 Начальные листы оной книги утрачены. Книга  раздаче хлебного и соляного жа-
лования детям боярским и разного звания служилым людям города Томска.

1- б/д 579 МИКР

1130 2 Смета 7205 года ясачной и поминочной мягкой рухляди, собранной с ясачных 
людей города Тюмени.

54- 1697 МИКР

1130 3 Переписная книга 7205 года Тюменских ясачных людей с обозначением их 
окладов.

87- 1697 МИКР

1130 4 Разгонная книга 7205 года о выдаче подвод для проезжающих по подорожным 200- 1697 МИКР



из разных городов.
1130 5 Книга 7205 года о раздаче жалования ямщикам города Тюмени. 336- 1697 МИКР
1130 6 Книга 7205 года о раздаче денежного жалования всякого звания служилым лю-

дям города Тюмени.
351- 1697 МИКР

1131 1 Книга по ветхости листов начала и конца не имеет. Приходная книга 7205 года о
сборе с ясачных людей разных пошлин (Верхоленские, или Якутские, волости).

1- 1697 974 МИКР. 
ВЕТХ.

1131 2 Приходная книга 7205 года о сборе с ясачных людей разных пошлин с Бату-
линской волости.

269- 1697 МИКР. 
ВЕТХ.

1131 3 Приходная книга 7205 года о сборе с ясачных людей разных пошлин с Маягор-
ской волости.

282- 1697 МИКР. 
ВЕТХ.

1131 4 Приходная книга 7205 года о сборе с ясачных людей разных пошлин с Бор-
данской волости.

314- 1697 МИКР. 
ВЕТХ.

1131 5 Приходная книга 7205 года о сборе с ясачных людей разных пошлин с Гурмен-
ской волости.

324- 1697 МИКР. 
ВЕТХ.

1131 6 Приходная книга 7205 года о сборе с ясачных людей разных пошлин с Яр-
нанской волости.

399- 1697 МИКР. 
ВЕТХ.

1131 7 Приходная книга 7205 года о сборе с ясачных людей разных пошлин с Могаской
волости.

434- 1697 МИКР. 
ВЕТХ.

1131 8 Приходная книга 7205 года о сборе с ясачных людей разных пошлин с Богоян-
тайской волости.

457- 1697 МИКР. 
ВЕТХ.

1131 9 Приходная книга 7205 года о сборе с ясачных людей разных пошлин с Одайской
волости.

472- 1697 МИКР. 
ВЕТХ.

1131 10 Пометный список города Якуцкого, его уезду и сборе со всякой мягкой рухляди 
пошлин.

654- б/д МИКР. 
ВЕТХ.

1132 1 За ветхостию начального листа нет. Книги именные Томским детям боярским, 
ружникам, оброчникам, юртовским татарам и другим служилым людям с денеж-
ными окладами жалования.

83- б/д 466 МИКР. 
ВЕТХ.

1132 2 Смета 7205 года томским хлебным и соляным запасам. 145- 1697 МИКР. 
ВЕТХ.

1132 3 Книги именные томским детям боярским, ружникам, оброчникам и разным слу-
жилым татарам с хлебными и соляными окладами жалования 7207 года.

213- 1699 МИКР. 
ВЕТХ.

1132 4 Книги именные города Тюменя пашенным крестьянам с обозначением, кто 
сколько пашет десятинной пашни и платит оброчного хлеба.

289- б/д МИКР. 
ВЕТХ.



1132 5 Указ Великого Государя о рассылке разных служилых людей в город Туринск 
для переписки пашенных крестьян и сколько с них собирается оброку, сколько 
пашут десятинной пашни.

340- б/д МИКР. 
ВЕТХ.

1133 1 Книга 7205 года Нерчинской таможни о сборе с русских, китайских и других то-
варов пошлин 7205 года, которые взяты с торговых, промышленных и гулящих 
людей.

242- 1697 301 МИКР

1133 2 Книга 7205 года города Нерчинска таможенная отпускная разных торговых лю-
дей, которые отпущены в Китай с мягкою рухлядью и с которых взяты пошлины
за проезд.

290- 1697 МИКР

1133 3 Книга Нерчинской таможни годовым оброкам, которые собираются с торговых, 
гулящих и других промышленных людей в 7205 году.

304- 1697 МИКР

1133 4 Книга 7205 года Нерчинской таможни об оценке мягкой рухляди и других рус-
ских товаров, оцененных по списках торговых людей, отпущенных в Китай.

207- 1697 МИКР

1133 5 Книга нерчинской таможни о сборе с русских, китайских и других товаров по-
шлин, которые собирались с торговых, промышленных, гулящих людей 7206 
года.

360- 1698 МИКР

1133 6 Книга переписная о сборе пошлин с китайских товаров в 7206 году. 416- 1698 МИКР
1133 7 Книга нерчинской таможни 7206 года о взятии на Великого Государя китайских 

и других товаров.
421- 1698 МИКР

1133 8 Книга города Нерчинска таможенная о взятии пошлин с китайского табаку и 
разным чинов людей 7206 года.

435- 1698 МИКР

1133 9 Книга города Нерчинска таможенная годовому оброку, собранному с торговых, 
промышленных и гулящих людей 7206 года.

443- 1698 МИКР

1133 10 Книга нерчинской таможни отпускная об отпуске разных товаров с торговыми 
промышленными и гулящими людьми в разные сибирские города 7206 года.

491 1698 МИКР

1134 1 Сметный список 7204 года г. Пелымска разных чинов служилых людей, наряду 
и всяких пушечных, хлебных и соляных запасов.

1- 1696 94 МИКР

1134 2 Сметная книга 7204 года Пелымским всяким денежным доходам и расходам. 17- 1696 МИКР
1134 3 Книга именная 7205 года г. Пелымска ружников, детей боярских, служилых лю-

дей и оброчников с обозначением их денежного жалования.
31- 1697 МИКР

1134 4 Сметная книга 7204 года Пелымским хлебным и соляным доходам и расходам. 43- 1696 МИКР
1134 5 Книга именная 7205 года г. Пелымска ружников и служилых людей с обозначе-

нием их хлебных и соляных окладов.
57- 1697 МИКР

1134 6 Сметная книга 7204 года г. Пелыма о приходе и расходе ясаку, поминков и мяг- 84- 1696 МИКР



кой рухляди.
1135 1 Сметный список 7205 года г. Тарска о приходе и расходе всяких денежных дохо-

дов и товаров.
1- 1697 320 МИКР

1135 2 Книга именная 7205 года тарских ружников, оброчников и всяких чинов служи-
лых людей с обозначением их окладов денежного жалования.

28- 1697 МИКР

1135 3 Сметный список 7205 года г. Тарска о приходе и расходе хлебных и соляных 
запасов.

65- 1697 МИКР

1135 4 Книга именная 7205 года тарских ружников, оброчников и всяких чинов служи-
лых людей, верстанных хлебными и соляными окладами.

84- 1697 МИКР

1135 5 Сметный список 7205 года г. Тарска  сборе ясачной мягкой рухляди. 141- 1697 МИКР
1135 6 Приходная книга 7205 года Тарского уезда о сборе ясачной казны и мягкой рух-

ляди с ясачных людей разных волостей, которые платят разный оброк.
209- 1697 МИКР

1136 1 Приходо-расходная книга 7205 года Кузнецкого острога всяким денежным дохо-
дам и что израсходовано на жалование служилым людям, ружникам, оброчни-
кам и на другие разные расходы.

1- 1697 157 МИКР

1136 2 Приходо-расходная книга 7205 года Кузнецкого острога хлебным и соляным до-
ходам, и что израсходовано на жалование служилым людям, ружникам и оброч-
никам.

76- 1697 МИКР

1136 3 Книга именная 7206 года Кузнецким посадским людям, которые платят денеж-
ный оброк.

148- 1698 МИКР

1137 1 Сборная книга 7205 года г. Кузнецка ясаку, соболиной казне и поминкам с ясач-
ных людей и волостей.

1- 1697 93 МИКР

1137 2 Сборная книга 7205 года Кузнецкого уезда с ясачных, промышленных людей, 
таможенных десятинных пошлин, ясаку, соболиной казне и поминков.

91- 1697 МИКР

1137 3 Роспись 7205 года г. Кузнецка о посланной в Москву соболиной казне и всякой 
мягкой рухляди.

92- 1697 МИКР

1138 1 Опись принятым стольником Леонтием Федоровичем Хрущовым от стольника 
Лукьяна Ивановича Талызина разным вещам, деньгам и припасам по г. Березову
7205 года.

1- 1697 35 МИКР

1139 1 7205 года Сметный список г. Березова городовым острогам, всякому строению, 
орудиям, пушечным запасам, детям боярским и всяких чинов служилым людям.

1- 1697 284 МИКР

1139 2 7204 года Смета г. Березова всяким денежным доходам употребленным на 
окладные и неокладные расходы.

21- 1696 МИКР

1139 3 7204 года Смета г. Березова хлебным и соляным запасам. 51- 1696 МИКР



1139 4 7205 года Именная книга г. Березова ружникам, служилым людям и оброчникам 61- 1697 МИКР
1139 5 7204 года Смета г. Березова взятой мягкой рухляди. 77- 1696 МИКР
1139 6 7204 года Книга приходная г. Березова о сборе таможенных пошлин с торговых 

и служилых людей с разных товаров хлебных запасов и мягкой рухляди.
211- 1696 МИКР

1140 1 Счетный список 7205 года г. Мангазейска государевой денежной казне, хлебных
и соляных, пушечных и всяких запасов, ясачной, поминочной, десятинной и 
всякой мягкой рухляди, приходным и расходным книгам.

2- 1697 191 МИКР

1140 2 Счетный список 7205 года г. Мангазейска Государевой печати всякому городово-
му строению, различным ключам и башням, церковным книгам и прочим доку-
ментам, находящимся в городе.

104- 1697 МИКР

1140 3 Счетный список 7205 годагорода Мангазейска таможенной десятинной денеж-
ной казне.

116- 1697 МИКР

1140 4 Книга 7205 года города Мангазейска таможенному десятинному сбору. 157- 1697 МИКР
1141 1 Пометный список приходу, расходу и остатку 7205 года г. Иркутска всяким де-

нежным окладным и неокладным доходам. Первоначальных по 51 лист нет.
51- 1697 563 МИКР

1141 2 Сметный список приходу, расходу и остатку 7204 года хлебных запасов. 74-, 86- 1696 МИКР
1141 3 Пометный список Иркутского города окладным и неокладным и доимочным 

всяким доходам 7205 года.
101- 1697 МИКР

1141 4 Сметный список приходу, расходу и остатку 7204 года соляным доходам. 116- 1696 МИКР
1141 5 Сметный список г. Иркутска и уезда с прочими, доходу 204 года ясачной и деся-

тинной мягкой рухляди.
132- 1696 МИКР

1141 6 Пометный список г. Иркутска и уезда с прочими, доходу 204 года ясачной и де-
сятинной мягкой рухляди.

206- 1696 МИКР

1141 7 Список с приходных книг 204 года Иркутских денежных доходов. 240- 1696 МИКР
1141 8 Список с книги расходу 204 года денежного оклада детям боярским и всяких чи-

нов служилым людям.
284- 1696 МИКР

1141 9 Список с книги денежного расхода, что дано полковым стрельцам разных горо-
дов нижепоименованных, которые до указу оставлены служить по Иркутску.

403- б/д МИКР

1141 10 Список с книги денежного расхода, что дано полковым стрельцам разных горо-
дов нижепоименованных, которые до указу оставлены служить по Иркутску - 
тюменским.

413- б/д МИКР

1141 11 Список с книги денежного расхода, что дано полковым стрельцам разных горо-
дов нижепоименованных, которые до указу оставлены служить по Иркутску - 
томским.

419- б/д МИКР



1141 12 Список с книги денежного расхода, что дано полковым стрельцам разных горо-
дов нижепоименованных, которые до указу оставлены служить по Иркутску - 
березовским.

430- б/д МИКР

1141 13 Список с книги денежного расхода, что дано полковым стрельцам разных горо-
дов нижепоименованных, которые до указу оставлены служить по Иркутску - 
пелымским.

436- б/д МИКР

1141 14 Список с иркутских окладных книг расходу хлебных и соляных запасов 204 
года.

448- 1696 МИКР

1141 15 Список с окладных книг хлебного и соляного расхода 204 года полковым 
стрельцам нижепоименованных городов, которые служат по Иркутску - Тоболь-
скому.

512- 1696 МИКР

1141 16 Список с окладных книг хлебного и соляного расхода 204 года полковым 
стрельцам нижепоименованных городов, которые служат по Иркутску - 
томские.

521- 1696 МИКР

1141 17 Список с окладных книг хлебного и соляного расхода 204 года полковым 
стрельцам нижепоименованных городов, которые служат по Иркутску - бере-
зовские.

524- 1696 МИКР

1141 18 Список с окладных книг хлебного и соляного расхода 204 года полковым 
стрельцам нижепоименованных городов, которые служат по Иркутску - пелым-
ские.

531- 1696 МИКР

1141 19 Список с неокладных книг хлебного и соляного расходу 204 года. 536- 1696 МИКР
1141 20 Список с окладных книг Иркутского уезда пашенным крестьянам с оклады с де-

сятинною пашнею 204 года.
561- 1696 МИКР

1141 21 Список с расходных десятинных книг 204 года. Окончательных листов нет. 597- 1696 МИКР
1142 1 Книга сия в ветхом состоянии. Приходо-расходная книга 7205 года г. Томска о 

сборе окладных и неокладных десятых доходов и мягкой рухляди и о раздаче 
денежного хлебного и соляного жалования детям боярским, ружникам, оброч-
никам и разных чинов служилым людям.

1- 1697 510 МИКР, 
ВЕТХ.

1143 1 Книга приходная города Верхотурья о сборе окладных и неокладных денежных 
доходов и доимки прошлых лет.

1- б/д 1203 МИКР

1143 2 Книга расходная города Верхотурья 7205 года денежным доходам на выдачу жа-
лования ружникам, детям боярским, приказной избы подьячим и другим служи-
лым людям.

302- 1697 МИКР

1143 3 Книга 7205 года хлебным запасам в Ницынских, Белослуцких и других житни- 365- 1697 МИКР



цах и о сборе с разных людей недоимки прошлых годов.
1143 4 Книга расходная хлебным запасам находящимся города Верхотурска в разных 

житницах на окладные и неокладные расходы 7205 года.
1002- 1697 МИКР

1143 5 Книга окладная расходная г. Верхотурья ясачной и поминочной казне мягкой 
рухляди 7205 года.

1057- 1697 МИКР

1144 1 Книга приходная 7205 года о сборе денег на жалование ратным людям с отстав-
ных, вдов, с недорослей, с девок, вотчин крестьянских бобыльских и деловых 
людей по пошлине со двора.

1- 1697 284 МИКР

1145 1 Указ 7205 года о сборе весовых пошлин со всяких людей за писмы отправляе-
мых по торговле в разные города и сборные статьи по сему предмету.

1697 9 МИКР

1146 1 Начальные листы сей книги утрачены с 28 листа значит приемная книга 7205 
года города Берцова о взятых в казну по расценке ясачной поминочной соболи-
ной и всякой мягкой рухляди.

28- 1697 58 МИКР

1146 2 Приходная книга денежной казне 205 года с оброчной с разных мест и лиц в Си-
бирском приказе.

71- 1697 МИКР

1147 1 Начальные листы сей книги утрачены. Книга  сборе ясаку с ясачных людей Ени-
сейского уезда.

150- б/д 574 МИКР

1147 2 Списки с прихода расходных книг 7205 года города Енисейска денежной и вся-
кой казне.

175- 1697 МИКР

1147 3 Окладная книга 7205 года денежному жалованию, выдаваемому детям боярским
и всякого звания служилым людям города Енисейска.

284- 1697 МИКР

1147 4 Прихода расходной книги 7204 года города Енисейска холста, пеньки и смоле. 526- 1696 МИКР
1147 5 Приходная книга 7205 года таможенным денежным доходам города Енисейска, 

собранным с разных предметов.
575- 1697 МИКР

1148 1 Книга 204 года о записных пошлинах с соболей и прочей рухляди. Первоначаль-
ных листов нет, а означается с переметы.

252- 1696 548 МИКР

1148 2 Книга 204 года отпускная торговым и промышленным всяких чинов людям в 
русские и сибирские города с товарами их.

264- 1696 МИКР

1148 3 204 года Книга указного оброку таможенного и денежного сбора. 310- 1696 МИКР
1148 4 Роспись и счетные списки 7205 года Енисейскому острогу денежной казне госу-

даревым делам, хлебным и пушечным всяким запасам, принятых от воеводы 
Михаила Римскокорсакова.

323-, 
357-

1697 МИКР

1148 5 Счетный список приходу и расходу всяких судов и судовых припасов 7202, 
7203, 7204 и 7205 годов.

436- 1694-
1697

МИКР



1148 6 Книга г. Енисейска десятинному приходу 7204 года. 477- 1696 МИКР
1148 7 Книга окладная г. Енисейска 7204 года денежному жалованию всяких чинов 

служилым людям.
560- 1696 МИКР

1148 8 Переписные списки г. Енисейска и уезда детей боярских и всяких чинов служи-
лых людей детей их и свойственников.

643- б/д МИКР

1148 9 Книга приходу и расходу в 7204 году г. Енисейска и уезда хлебного запаса и 
соли.

679- 1696 МИКР

1148 10 Списки с приходных и расходных книг холсту, пеньки, смол, судам и судовым 
всяким припасам 7204 года. Окончательных листов нет.

827- 1696 МИКР

1149 1 Начало в сей книге утрачено, а по перемете с 1го листа. Переписная книга Мо-
настырских и других деревень крестьян, детей их и свойственников; но которо-
го года и по какому городу, за утратою начальных листов не видно.

1- б/д 404 МИКР

1149 2 Приходная книга 7205 года города Нерчинска о взятии в казну пожитков разных 
служилых людей по кабалам и прочим упущениям.

74- 1697 МИКР

1149 3 О высылке мягкой рухляди в жалование служилым людям из города Туринска. 82- б/д МИКР
1149 4 О высылке мягкой рухляди в жалование служилым людям из города Енисейска. 102- б/д МИКР
1149 5 О высылке мягкой рухляди в жалование служилым людям из города Илимского. 104- б/д МИКР
1149 6 О высылке мягкой рухляди в жалование служилым людям из города Якуцку. 106- б/д МИКР
1149 7 О высылке мягкой рухляди в жалование служилым людям из города Иркутска. 111- б/д МИКР
1149 8 О высылке мягкой рухляди в жалование служилым людям из города Верхоту-

рья.
116- б/д МИКР

1149 9 О высылке мягкой рухляди в жалование служилым людям из города Томска. 119- б/д МИКР
1149 10 О высылке мягкой рухляди в жалование служилым людям из города Краснояр-

ска.
123- б/д МИКР

1149 11 О высылке мягкой рухляди в жалование служилым людям из города Кузнецка. 127- б/д МИКР
1149 12 О высылке мягкой рухляди в жалование служилым людям из города Нарымска. 129- б/д МИКР
1149 13 О высылке мягкой рухляди в жалование служилым людям из города Кецка. 131- б/д МИКР
1149 14 О высылке мягкой рухляди в жалование служилым людям из города Нерчинска. 132- б/д МИКР
1149 15 О высылке мягкой рухляди в жалование служилым людям из города О сборе с 

разных служилых людей ясаку мягкого рухлядью.
135- б/д МИКР

1149 16 Городовой список по городу Нерчинску городовому строению наряду и всяким 
пушечным припасам.

194- 1713 МИКР

1149 17 Приходная книга 7194 года Нарымского острога всяким денежным доходам и 203- 1696 МИКР



расходам.
1149 18 Приходная книга 7194 года Нарымского острога хлебным запасам. 242- 1696 МИКР
1149 19 Переписные книги по городу Вятке о смете всяких чинов людей мужеска пола с 

детьми их.
404- 1701 МИКР

1150 1 Книги приходо-расходные 7204 года о сборе с Верхотурского уезда с жилых 
крестьян денег на покупку холста, смолы и пеньки для тобольского отпуска.

1- 1696 19 МИКР

1151 1 Сборная книга 7206 года о сборе таможенных пошлинных денег с торговых лю-
дей Верхотурского уезда Невьянской слободы.

1- 1698 105 МИКР

1151 2 Сборная книга 7206 года о сборе таможенных пошлинных денег с торговых лю-
дей Верхотурского уезда Арамашевской слободы.

7- 1698 МИКР

1151 3 Сборная книга 7206 года о сборе таможенных пошлинных денег с торговых лю-
дей Верхотурского уезда Красноярской слободы.

31- 1698 МИКР

1151 4 Сборная книга 7206 года о сборе таможенных пошлинных денег с торговых лю-
дей Верхотурского уезда Новомышленской Новопышминской) слободы.

48- 1698 МИКР

1151 5 Сборная книга 7206 года о сборе таможенных пошлинных денег с торговых лю-
дей Верхотурского уезда Сюерской слободы.

76- 1698 МИКР

1151 6 Сборная книга 7206 года о сборе таможенных пошлинных денег с торговых лю-
дей Верхотурского уезда Ницынской слободы.

83- 1698 МИКР

1151 7 Сборная книга 7206 года о сборе таможенных пошлинных денег с торговых лю-
дей Верхотурского уезда Тагильской (Тагинской) слободы.

91- 1698 МИКР

1151 8 Сборная книга 7206 года о сборе таможенных пошлинных денег с торговых лю-
дей Верхотурского уезда Краснопольской слободы.

95- 1698 МИКР

1151 9 Сборная книга 7206 года о сборе таможенных пошлинных денег с торговых лю-
дей Верхотурского уезда Сулянской (Суимской) слободы.

101- 1698 МИКР

1152 1 Список 7206 года по г. Верхотурью о постройке острогов, башен, и о количестве
имеющихся в них воинских снарядов, орудий, со списками детей боярских и 
прочих служилых людей.

1- 1698 570 МИКР

1152 2 Сметный список 7206 года по г. Верхотурью денежной казны и окладным и 
неокладным денежным доходам.

39- 1698 МИКР

1152 3 Именная книга г. Верхотурска, ружникам, детям боярским, подьячим и служи-
лым людям с получаемым ими хлебным и денежным жалованием.

196- 1698 МИКР

1152 4 Смета 7206 года г. Верхотурья, уездов и слобод хлебному запасу в житницах и 
выдачи на жалование всяких чинов служилым людям и на другие расходы.

212- 1698 МИКР

1152 5 Именная книга 7207 года по г. Верхотурью о выдаче ружникам, детям боярским, 261- 1699 МИКР



служилым людям и оброчникам с хлебным и соляным жалованием.
1152 6 Именная книга г. Верхотурска и его уезда слободским пашенным и оброчным 

крестьянам, сколько кто пашет Государевой пашни десятинной по окладу и пла-
тит оброчный хлеб.

283- б/д МИКР

1152 7 Смета 7206 года по г. Верхотурску о сборе из доимки с ясачных людей и воло-
стей мягкой рухляди и Государевым воеводским поминкам. Конца в сей книге 
нет.

518- 1698 МИКР

1153 1 7206 года Книга приходная г. Верхотурья по Ирбитской ярмарке таможенному 
пошлинному сбору.

1- 1698 196 МИКР

1153 2 7206 года Книга города Верхотурья кружечного двора винной продажи. 42- 1698 МИКР
1153 3 7206 года Книга приходная Верхотурской таможни пошлинному денежному 

сбору.
61- 1698 МИКР

1153 4 Книга Верхотурского кружечного двора винной даче (далее зачеркнуто) 7207 
года.

142- 1699 МИКР

1153 5 Книга записная строению кружечного двора города Верхотурья. 178- б/д МИКР
1153 6 7206 года Книга записная Верхотурской таможни проезжим торговым людям, 

которые ехали в Сибирь с разными товарами и деньгами.
185- 1698 МИКР

1153 7 7207 года Книга записная воеводским досмотрам, которые ехали из Сибирских 
городов и везли с собою пожитки.

190- 1699 МИКР

1154 1 7206 года Книги подвод от... для возки товаров верхотурскими разными служи-
лыми людьми города Усольска.

1- 1698 86 МИКР

1154 2 7206 года Книги подвод от... для возки товаров верхотурскими разными служи-
лыми людьми города Туринска.

30- 1698 МИКР

1154 3 7206 года Книги подвод от... для возки товаров верхотурскими разными служи-
лыми людьми города Кашина.

63- 1698 МИКР

1155 1 Книга сборная 7206 года города Верхотурья со сборов пошлинных денег с при-
возных товаров.

1- 1698 196 МИКР

1156 1 Книга приходная 7206 года города Тобольска о сборе таможенных десятых и 
всяких пошлин торговых промышленных и всяких служилых и гулящих людей 
с их разных товаров. Начало сей книги изорвано.

2- 1698 224 МИКР

1156 2 Сметный список о сборе таможенных пошлинных денег с торговых и промыш-
ленных людей с их промышленных и перекупных товаров.

108- б/д МИКР

1157 1 Смета хлебным доходам и расходам, но какого года и города по ветхости и гни-
лости листов не видно.

1- б/д 769 МИКР, 
ВЕТХ.



1157 2 Книга 7205 и 7206 годов Тобольским служилым людям, ружникам и оброчникам
с окладами хлебного и соляного жалования.

112-, 
129-

1697-
1698

МИКР, 
ВЕТХ.

1157 3 Смета хлебным запасам и соли Туринского острога 7205 года. 147- 1697 МИКР, 
ВЕТХ.

1157 4 Книга Туринского острога служилым людям, ружникам и оброчникам с хлебны-
ми окладами 7205 года.

165- 1697 МИКР, 
ВЕТХ.

1157 5 Книга туринского острогу пашенным крестьянам, кто сколько пахал пашни 7205
года.

173- 1697 МИКР, 
ВЕТХ.

1157 6 Смета Тюменским хлебным запасам и соли 7205 года. 219- 1697 МИКР, 
ВЕТХ.

1157 7 Книга Тюменским детям боярским и всяким служилым людям с хлебными и со-
ляными окладами 7205 года.

242- 1697 МИКР, 
ВЕТХ.

1157 8 Книга Тюменской десятинной пашни и оброчному хлебу сколько кто кому па-
шенным крестьянам в 7205 году пахать пашни и платить оброчного хлеба.

295- 1697 МИКР, 
ВЕТХ.

1157 9 Смета Пелымским хлебным запасам и соли 7205 года. 328- 1697 МИКР, 
ВЕТХ.

1157 10 Книга Пелымского города ружникам и всяких чинов служилым людям с оклада-
ми хлебного и соляного жалования 7205 года.

336-, 
342-

1697 МИКР, 
ВЕТХ.

1157 11 Смета 7205 года хлебным, соляным доходам и расходам города Березова. 348- 1697 МИКР, 
ВЕТХ.

1157 12 Книга города Березова ружникам и служилым людям с окладами хлебного и со-
ляного жалования 7205 года.

356- 1697 МИКР, 
ВЕТХ.

1157 13 Смета хлебных запасов и соли города Сургутска 7205 года. 370- 1697 МИКР, 
ВЕТХ.

1157 14 Книга Сургуцким служилым людям с окладами хлебного и соляного жалования. 377- б/д МИКР, 
ВЕТХ.

1157 15 Смета Нижней Ницынской слободы хлебным запасам 7171 года. 388- 1663 МИКР, 
ВЕТХ.

1157 16 Книга Нижней Ницынской слободы пашенным крестьянам, кто сколько пашет 
десятинной пашни на 7172 год

397- 1664 МИКР, 
ВЕТХ.

1157 17 Смета Чюбаровой слободы хлебным запасам 7171 года. 433- 1663 МИКР, 
ВЕТХ.

1157 18 Книга Чюбаровой слободы пашенным крестьянам, кто сколько в 7171 году па-
шет десятинной пашни.

440- 1663 МИКР, 
ВЕТХ.



1157 19 Смета Верхней Ницынской слободы хлебным запасам в 7171 году. 449- 1663 МИКР, 
ВЕТХ.

1157 20 Книги Верхней Ницынской слободы пашенным крестьянам, кто сколько в 7171 
году пашет десятинной пашни.

458- 1663 МИКР, 
ВЕТХ.

1157 21 Смета Киргинской слободы хлебным запасам 7171 года. 466- 1663 МИКР, 
ВЕТХ.

1157 22 Книги Киргинской слободы пашенным крестьянам, кто сколько в 7172 году па-
шет десятинной пашни.

473- 1664 МИКР, 
ВЕТХ.

1157 23 Смета Мурзинской слободы хлебным запасам 7171 года. 496-, 
502-, 
510-, 
511-, 
515

1663 МИКР, 
ВЕТХ.

1157 24 Смета Туринской слободы хлебным запасам 7171 года. 527- 1663 МИКР, 
ВЕТХ.

1157 25 Книга Туринской слободы оброчным крестьянам, кто сколько платит в 7171 
году оброчного хлеба.

531- 1663 МИКР, 
ВЕТХ.

1157 26 Смета Беляковской слободы хлебным запасам 7171 года. 537- 1663 МИКР, 
ВЕТХ.

1157 27 Книги Беляковским пашенным крестьянам, кто сколько пашет пашни в 7172 
году.

541- 1664 МИКР, 
ВЕТХ.

1158 1 Сметный список 7206 года города Тобольска ясачной и поминочной мягкой рух-
ляди, собранной с ясачных людей.

1- 1698 111 МИКР

1159 1 Начальные листы сей книги утрачены и по перемете с 1 листа. Статьи приход-
ные о сборе разных пошлин с торговых и промышленных людей и разных 
оброчных статей города Тобольска.

б/д 325 МИКР

1159 2 Статьи расходные 7206 года о выдаче жалования долговым всяких чинов служи-
лым людям по окладам.

1698 МИКР

1159 3 Статьи 7206 года на всякие долговые расходы и на мелкие издержки при казна-
чее Иосифе Милюкове.

1698 МИКР

1160 1 Смета города Тобольска всяким денежным доходам, разным товарам, питьям, 
оброчным деньгам и разной мягкой рухляди.

24- б/д 648 МИКР

1160 2 Книга расходная города Тобольска 7206 года ружникам, детям боярским, подья-
чим, юртовским татарам и всяких чинов служилым людям.

270- 1698 МИКР



1160 3 Книга именная города Тобольска 7206 года о выдаче жалования ружникам, дво-
рянам и детям боярским и всяким служилым людям и татарам.

274- 1698 МИКР

1160 4 Сметные списки города Тобольска 7206 года церковным потребам и принадлеж-
ностям и неокладным доходам, судам, всяким судовым припасам и выданному 
жалованию детям боярским и всяких чинов служилым людям.

392-, 
408-

1698 МИКР

1160 Смета и сметные списки 7206 года всяким окладным и неокладным денежным 
доходам и расходам Ялуторовской слободы.

450- 1698 МИКР

1160 Смета и сметные списки 7206 года всяким окладным и неокладным денежным 
доходам и расходам Ингалинской слободы.

458- 1698 МИКР

1160 Смета и сметные списки 7206 года всяким окладным и неокладным денежным 
доходам и расходам Красногорской слободы.

463- 1698 МИКР

1160 Смета и сметные списки 7206 года всяким окладным и неокладным денежным 
доходам и расходам Исецкого острога.

473- 1698 МИКР

1160 Смета и сметные списки 7206 года всяким окладным и неокладным денежным 
доходам и расходам Исецкой Терноцкой слободы.

480- 1698 МИКР

1160 Смета и сметные списки 7206 года всяким окладным и неокладным денежным 
доходам и расходам Мехонской слободы.

486- 1698 МИКР

1160 Смета и сметные списки 7206 года всяким окладным и неокладным денежным 
доходам и расходам Исецкой слободы.

495- 1698 МИКР

1160 Смета и сметные списки 7206 года всяким окладным и неокладным денежным 
доходам и расходам Исецкой Шадринской слободы.

512- 1698 МИКР

1160 Смета и сметные списки 7206 года всяким окладным и неокладным денежным 
доходам и расходам Краснопольской слободы.

522- 1698 МИКР

1160 Смета и сметные списки 7206 года всяким окладным и неокладным денежным 
доходам и расходам Крутихинской слободы.

528- 1698 МИКР

1160 Смета и сметные списки 7206 года всяким окладным и неокладным денежным 
доходам и расходам Катайского острога.

539- 1698 МИКР

1160 Смета и сметные списки 7206 года всяким окладным и неокладным денежным 
доходам и расходам Колчаданского острога.

540- 1698 МИКР

1160 Смета и сметные списки 7206 года всяким окладным и неокладным денежным 
доходам и расходам Араминской слободы.

550- 1698 МИКР

1160 Смета и сметные списки 7206 года всяким окладным и неокладным денежным 
доходам и расходам Байгороцкой слободы.

556- 1698 МИКР

1160 Смета и сметные списки 7206 года всяким окладным и неокладным денежным 560- 1698 МИКР



доходам и расходам Мияской слободы.
1160 Смета и сметные списки 7206 года всяким окладным и неокладным денежным 

доходам и расходам Суерской слободы.
567- 1698 МИКР

1160 Смета и сметные списки 7206 года всяким окладным и неокладным денежным 
доходам и расходам Окуневской слободы.

572- 1698 МИКР

1160 Смета и сметные списки 7206 года всяким окладным и неокладным денежным 
доходам и расходам Устьсуерской слободы.

581- 1698 МИКР

1160 Смета и сметные списки 7206 года всяким окладным и неокладным денежным 
доходам и расходам Белогорской слободы.

588- 1698 МИКР

1160 Смета и сметные списки 7206 года всяким окладным и неокладным денежным 
доходам и расходам Царёва Городища слободы.

598- 1698 МИКР

1160 Смета и сметные списки 7206 года всяким окладным и неокладным денежным 
доходам и расходам Иловской слободы.

605- 1698 МИКР

1160 Смета и сметные списки 7206 года всяким окладным и неокладным денежным 
доходам и расходам Беляковской слободы.

610- 1698 МИКР

1160 Смета и сметные списки 7206 года всяким окладным и неокладным денежным 
доходам и расходам Учетцкой слободы.

620- 1698 МИКР

1160 Смета и сметные списки 7206 года всяким окладным и неокладным денежным 
доходам и расходам Куярской слободы.

624- 1698 МИКР

1160 Смета и сметные списки 7206 года всяким окладным и неокладным денежным 
доходам и расходам Верхне Яицкой слободы.

639- 1698 МИКР

1160 Смета и сметные списки 7206 года всяким окладным и неокладным денежным 
доходам и расходам Каменогорской слободы.

642- 1698 МИКР

1160 Смета и сметные списки 7206 года всяким окладным и неокладным денежным 
доходам и расходам Нижней Ницынской слободы.

649- 1698 МИКР

1160 Смета и сметные списки 7206 года всяким окладным и неокладным денежным 
доходам и расходам Чубаровской слободы.

659- 1698 МИКР

1160 Смета и сметные списки 7206 года всяким окладным и неокладным денежным 
доходам и расходам Рудной слободы.

665- 1698 МИКР

1160 Смета и сметные списки 7206 года всяким окладным и неокладным денежным 
доходам и расходам Мурзинской слободы.

669- 1698 МИКР

1161 1 Переписная книга 7206 года Тобольского разряда городов Верхотурья, Туринска,
Тюмени, Тары, Пелыми и Тобольска посадским людям, их детям, братьям, пле-
мянникам, внучатам, бобылям, пришедшим из городов в Тобольск и посадским 

1- 1698 272 МИКР



людям, которые живут за монастырями.
1162 1 Счетный список тобольскому городовому наряду, мелкому ружью, пушечным 

припасам, денежным доходам, хлебным всяким запасам, соли, соболиной и вся-
кой казне и горячему вину, 2е потребного питья тобольским разным служилым 
людям и для приезду в Тобольск ближнего стольника и воеводы Андрея Федо-
ровича Нарышкина с товарищи, юртовским, бухарским и калмыцким посланни-
кам поденного питья на дорогу до Тары вместо пива; 3е ясачным людям, кото-
рые приезжали в Тобольск для платежа ясака; 4е Судам и всяким судовым при-
пасам; и 5 Припасам для церковных потреб как то меду, хмелю, вину и ладану с 
7201 по 7206 год.

1- 1693-
1698

543 МИКР

1163 1 Книга Ленского волока и Лимского острога 7204 года о сборе с торговых и про-
мышленных людей таможенных и десятинных пошлин.

1696 164 МИКР

1163 2 Книга 206 г. о сборе десятинной пошлины с мягкой рухляди. 57- 1698 МИКР
1163 3 Книга Илимского уезда Усть-Киренского острожка таможенному и пашенному 

сбору с мягкой рухляди и разных привозных товаров.
60- б/д МИКР

1164 1 Сметный список 7205 года города Сургутска окладным и неокладным всяким 
денежным доходам и расходам на жалование разных чинов служилым людям, 
ружникам и оброчникам.

1- 1697 114 МИКР

1164 2 Книга именная 7206 года Сургутским служилым людям, ружникам и оброчни-
кам, получающим денежный оклад Государева жалования.

17- 1698 МИКР

1164 3 Городовой список 7205 года по городу Сургуту, сколько башен, наряду и всяких 
пушечных припасов.

27- 1697 МИКР

1164 4 Сметный список 7205 года города Сургутска хлебным и соляным доходам и рас-
ходам.

54- 1697 МИКР

1164 5 Книга именная 7206 года Сургутским служилым людям, ружникам и оброчни-
кам, получающим хлебное и соляное жалование.

не ука-
зано

1698 МИКР

1164 6 Сметный список 7205 года города Сургутска доимочной мягкой рухляди и по-
минкам.

77- 1697 МИКР

1165 1 Начальных листов нет. Книга сметная 7205 года Мангазейского города всяким 
денежным доходам и что израсходовано на окладные разные расходы, и сколько 
осталось за расходом.

1- 1697 238 МИКР

1165 2 Книга именная 7206 года Мангазейским всяких чинов служилым людям, ружни-
кам, оброчникам, толмачам, получающим денежное жалование.

29- 1698 МИКР

1165 3 Сметный список 7205 года Мангазейского города хлебным и соляным запасам, 36- 1697 МИКР



что израсходовано и сколько осталось за расходом.
1165 4 Книга именная 7206 года Мангазейским всяких чинов служилым людям, ружни-

кам, оброчникам и пушкарям, получающим хлебное и соляное жалование.
63- 1698 МИКР

1165 5 Сметный список 7205 года города Мангазейска доимочного ясаку, поминков и 
мягкой рухляди.

70- 1697 МИКР

1165 6 Сборная книга 7206 года города Мангазейска таможенному десятинному сбору 
мягкою рухлядью с торговых и промышленных людей.

133- 1698 МИКР

1165 7 Роспись 7206 года Мангазейского города сборной таможенной десятинной по-
шлины мягкою рухлядью.

171- 1698 МИКР

1165 8 Сборная книга 7205 года города Мангазейска таможенного десятинного денеж-
ного сбора с торговых, промышленных людей и с мягкой рухляди.

208- 1697 МИКР

1165 9 Роспись 7206 года города Мангазейска таможенной десятинной денежной по-
шлине с промышленных и торговых людей.

249- 1698 МИКР

1166 1 Счетный список города Якуцка денежной и соболиной казне и другой мягкой 
рухляди, кости рыбьего зуба, хлебных запасов, пороху, свинцу, ружью, церков-
ному вину, железу, судам, судовым припасам, парусам, холстам, воровым сна-
стям и железу.

1- б/д 244 МИКР

1167 1 Приходная книга 7206 года соболиного сбора и всякой мягкой рухляди, собран-
ной с ясачных людей Томского уезда.

1- 1698 72 ВЫБ. От-
сутствует с 
1895 г.

1168 1 Переписная книга 7206 года сколько у промышленных людей города Якуцка со-
болей и всякой мягкой рухляди.

1- 1698 260 МИКР

1168 2 Приходная книга 7206 года соболиной казне и всякой мягкой рухляди г. Якуцка. 19- 1698 МИКР
1168 3 Записная книга 7206 года всяких товаров и хлебных запасов г. Якуцка. 37- 1698 МИКР
1168 4 Приходная книга 7206 года таможенной и счетной казне г. Якуцка, собранной с 

промышленных, служилых людей и гулящих за товары и мягкую рухлядь.
68- 1698 МИКР

1168 5 Приходная книга 7206 года таможенной денежной казне, собранной со всякого 
звания людей г. Якуцка.

113- 1698 МИКР

1168 6 Отпускная книга 7206 года мягкой рухляди и прочих товаров с торговыми и 
промышленными людьми города Якуцка.

176- 1698 МИКР

1168 7 Расходная книга 7206 года таможенной денежной казне города Якуцка, употреб-
ленной на разные потребности.

249- 1698 МИКР

1169 1 Начало оной утрачено. Смета разного рода денежным доходам и расходам г. 
Тарска.

9- б/д 360 МИКР



1169 2 Именная книга 7206 года о раздаче денежного жалования детям боярским и вся-
кого звания служилым людям г. Тарска.

20- 1698 МИКР

1169 3 Сметный список 7206 года приходу-расходу денежных и соляных запасов г. Тар-
ска.

67- 1698 МИКР

1169 4 Окладная книга 7206 года хлебному и соляному жалованию детям боярским и 
всякого звания служилым людям города Тарска.

83- 1698 МИКР

1169 5 Приходная книга 7206 года ясачной казне, собранной мягкою рухлядью с ясач-
ных людей г. Тарска.

140- 1698 МИКР

1169 6 Сметный список 7206 года ясачной казне и мягкою рухлядью г. Тарска. 222- 1698 МИКР
1169 7 Записная книга 7206 года покупной соболиной мягкой рухляди, собранной со 

всякого звания служилых людей за их промыслы г. Тарска.
273- 1698 МИКР

1170 1 Смета 7206 года Нарымского острога всяким денежным доходам и сколько оста-
лось за расходом.

2- 1698 165 МИКР

1170 2 Книга именная 7206 года Нарымского острога служилым людям, ружникам и 
оброчникам с денежными окладами.

21- 1698 МИКР

1170 3 Книга именная 7206 года Нарымским неверстанным казачьим детям. 31- 1698 МИКР
1170 4 Смета 7206 года Нарымского острога хлебным запасам, сколько осталось за рас-

ходом.
37- 1698 МИКР

1170 5 Помета 7207 года Нарымского острога хлебным запасам и сколько осталось за 
расходом.

49- 1699 МИКР

1170 6 Книга именная 7206 года Нарымского острога служилым людям, ружникам и 
оброчникам с хлебными и соляными окладами.

53- 1698 МИКР

1170 7 Книга именная 7206 года Нарымским пашенным крестьянам. 60- 1698 МИКР
1170 8 Приходная книга 7206 года Нарымского уезда доимочному ясаку, поминкам и 

мягкой рухляди.
63- 1698 МИКР

1170 9 Смета 7206 года Кецкого острога всяким денежным доходам и расходам. 92- 1698 МИКР
1170 10 Книга именная 7206 года Кецкого острога служилым людям, ружникам и оброч-

никам с обозначением денежных их окладов.
112- 1698 МИКР

1170 11 Смета 7206 года Кецкого острога хлебным и соляным доходам и расходам. 119- 1698 МИКР
1170 12 Книга именная Кецкого острога служилых людей, ружников и оброчников с 

окладами хлебного и соляного жалования.
128- б/д МИКР

1170 13 Приходная книга 7206 года Кецкого острога поминкам, соболиной казны и мяг-
кой рухляди.

139- 1698 МИКР

1170 14 Книга приходная 7207 года Кецкого острога деньгам и товарам. 142- 1699 МИКР



1170 15 Роспись Нарымского острога, посланная чрез почту в Томск связками с списка-
ми.

162- б/д МИКР

1171 1 7206 года Книга приходная о сборе ясаку и поминков с ясачных людей по г. Куз-
нецку.

1- 1698 95 МИКР

1172 1 7206 года Книга приходная г. Красноярска всяким таможенным доходам за про-
дажу разных товаров.

2- 1698 44 МИКР

1172 2 7208 года Книга жалования. 41- 1700 МИКР
1173 1 7206 года Книга переписная о переписке посадских людей, их братьев, племян-

ников, внучат и приемышей тобольского разряду по г. Тюменю с пашенною и 
непашенною землею и сенными покосами и об отписке посадских людей из 
Томского Преображенского монастыря в казну с обложением их подушными 
окладами.

1- 1698 219 МИКР

1174 1 7206 года Список разному строению в г. Тюмени и находящимся при нем 
разных чинов служилым людям с их денежными, хлебными и соляными оклада-
ми, ... и разным огнестрельным снарядом, пушкам, ядрам, свинцу и пороху.

1- 1698 151 МИКР

1174 2 Сметная книга о сборе ясачной и поминочной мягкой рухляди в 200 году по г. 
Тюменю.

117- 1692 МИКР

1175 1 7205 года Список разным строениям г. Пелыма и находящимся в нем детям бо-
ярским и разным служилым людям с их денежным, хлебным и соляным оклада-
ми и также огнестрельными снарядами, свинцу и пороху.

1- 1697 132 МИКР

1175 2 7205 года Смета г. Пелыма всяким денежным доходам. 19- 1697 МИКР
1175 3 7206 года Книга именная Пелымского города ружникам, детям боярским, слу-

жилым людям, получающим Государево денежное жалование.
31- 1698 МИКР

1175 4 Книга именная г. Пелыма неверстанным детям боярским и стрелецким, которые 
состоят на Государевой службе.

36- б/д МИКР

1175 5 7205 года Смета г. Пелыма хлебным запасам и соли, собранных с пахотных, 
оброчных крестьян, и что из того числа роздано на жалование разных чинов 
служилых людей.

42- 1697 МИКР

1175 6 7206 года Книга именная г. Пелыма ружникам, детям боярским, служилым лю-
дям, получающим хлебное и соляное окладное жалование.

57- 1698 МИКР

1175 7 7205 года Именной список пелымским подгородным и Пелымского уезда Га-
ринским и Таборинским пашенным крестьянам, кто сколько пашет Государевой 
пашни по окладу.

67- 1697 МИКР

1175 8 7205 года Сметный список об остатке и сборе в 205 году разной мягкой рухляди 74- 1697 МИКР



по г. Пелыми.
1175 9 7205 года Книга приходная о сборе разных таможенных мелких пошлин в г. Пе-

лыми.
97- 1697 МИКР

1176 1 Смета 7206 года г. Тюмени всяким денежным окладным и неокладным доходам, 
товару и вину.

1- 1698 563 МИКР

1176 2 Именная книга детям боярским, разных чинов служилым людям, ружникам и 
оброчникам с денежными окладами.

89- МИКР

1176 3 Смета хлебным запасам и соли. 160- МИКР
1176 4 Книга именная 7207 года разных чинов служилым людям, ружникам и оброчни-

кам с хлебными и соляными окладами.
234- 1699 МИКР

1176 5 Книга 7206 года десятинной пашне и оброчному хлебу. 302- 1698 МИКР
1176 6 Книга расходная 7206 года  раздаче денежного жалования ямским охотникам. 352- 1698 МИКР
1176 7 Книга расходная 7206 года о раздаче подвод и подорожных разных чинов слу-

жилым людям в разные города.
381- 1698 МИКР

1176 8 Книга таможенная 7207 года о сборе десятинной пошлины. 483- 1699 МИКР
1176 9 Смотренный список 7207 года города (зачеркнуто: Якутска) Тюмени детям бо-

ярским и разных чинов людям, не способным к службе.
543- 1699 МИКР

1177 1 Сметный список 7206 года г. Березова башен, пищалей, ядер, детей боярских и 
всяких чинов служилых людей с обозначением их окладов денежного, хлебного 
и соляного жалования.

1- 1698 373 МИКР

1177 2 Смета 7206 года разного рода денежным доходам и расходам г. Березова. 24- 1698 МИКР
1177 3 Расходная книга 7207 года о раздаче денежного жалования всякого звания слу-

жилым людям г. Березова.
45- 1699 МИКР

1177 4 Смета 7206 года приходу и расходу хлебных и соляных запасов г. Березова. 64- 1698 МИКР
1177 5 Расходная книга 7207 года о раздаче хлебного и соляного жалования всякого 

звания служилым людям г. Березова.
76- 1699 МИКР

1177 6 Смета 7206 года приходу мягкой рухляди, собранной с ясачных людей г. Березо-
ва.

95- 1698 МИКР

1177 7 Приходные книги 7206 года сбору ясаку и поминков с ясачных казымских само-
едов.

140- 1698 МИКР

1177 8 Приходная книга 7206 года таможенным денежным пошлинам, собранным со 
всякого звания торговых и промышленных людей г. Березова за разные их това-
ры и мягкую рухлядь.

279- 1698 МИКР

1178 1 7206 года Сметный список города Якутска ясачной поминочной воеводской каз- 1698 946 МИКР



не и всякой мягкой рухляди, собранным с ясачных людей. ч.I - 430л, ч. II - 516л
1179 1 Окладная книга Илимского острога денежному, хлебному и соляному жалова-

нию, кому сколько всяких чинов служилым людям дано 205 году.
1- 1697 590 МИКР

1179 2 Оброчная книга Илимского острога посадским людям, кто сколько платит годо-
вого оброка на 205 год.

25- 1697 МИКР

1179 3 7206 года о принятой в Илимску всякой денежной казны. 34- 1698 МИКР
1179 4 Сметный список приходу, расходу и остатку в 205 году всяких денежных дохо-

дов.
74- 1697 МИКР

1179 5 Пометный список Илимского острогу денежным доходам в 206 году. 110- 1698 МИКР
1179 6 Сметный список приходу, расходу и остатку в 205 году хлебных запасов. 121- 1697 МИКР
1179 7 Сметный список приходу, расходу и остатку соли в 205 году. 149- 1697 МИКР
1179 8 Пометный список приходу, расходу и остатку соли в 205 году. 159- 1697 МИКР
1179 9 Окладная книга пашенным крестьянам Илимского уезда, сколько кому в 205 

году пахать пашни и платить оброчного хлеба.
164- 1697 МИКР

1179 10 Сметный список Илимского острога ясачной и таможенного сбору, соболиной 
казне и всякой мягкой рухляди на 205 год.

182- 1697 МИКР

1179 11 Пометный список Илимского острога ясачной и таможенного сбору, соболиной 
казне и всякой мягкой рухляди на 206 год.

196- 1698 МИКР

1179 12 Книга Илимского острога ясачным волостям 205 года, в них наличным людям и 
с кого сколько положено взять ясаку.

201- 1697 МИКР

1179 13 Сметный список приходу и остатку в 205 году по Илимскому острогу всякой то-
варной казне, пороху и свинцу.

213- 1697 МИКР

1179 14 Пометный список приходу и остатку в 206 году по Илимскому острогу всякой 
товарной казне, пороху и свинцу.

232- 1698 МИКР

1179 15 206 года выписка о соли, поделках и о припасах на приготовление оной. 241- 1698 МИКР
1179 16 Список с приходной и расходной денежной книги 205 года. 251-, 

310-, 
336-, 
375-, 
392-

1697 МИКР

1179 17 Список с приходной соболиной книги 205 года. 345- 1697 МИКР
1179 18 Список с приходной и расходной товарной книги. 350-, 

407-, 
416-

б/д МИКР



1179 19 Список с расходной и закладной денежной книги 205 года. 395- 1697 МИКР
1179 20 Список с приходной ясачной книги 205 года. 401- 1697 МИКР
1179 21 Списки с илимских приходных и расходных хлебных книг 205 года. 424-, 

428-, 
443-, 
472-, 
517-

1697 МИКР

1179 22 Списки с илимских приходных и расходных соляных книг 205 года. 493-, 
554-

1697 МИКР

1179 23 Городовой список илимскому городовому и всякому строению, наряду, пушкам, 
ружью, пороху и свинцу 205 года.

571- 1697 МИКР

1179 24 205 года счет по илимским приходным и расходным книгам в хлебных запасах. 591- 1697 МИКР
1179 25 205 года счет в соли и соляной продаже в приходе и расходе денег. 611- 1697 МИКР
1180 1 Списки с подлинных приходных и расходных окладных денежных книг, сколько

в Тобольске находилось всяких денежных доходов и сколько кому давалось де-
нежного жалования в 206 году.

1- 1698 396 МИКР

1180 2 О раздаче служилым людям денежного жалования в 206 году. 6- 1698 МИКР
1180 3 Список с приходной и расходной книги, о приходе и раздаче оного на жалование

разных чинов служилым людям.
204- МИКР

1181 1 7206 года Книга приходная города Верхотурья окладным и неокладным разным 
денежным доходам.(ч. I - 658 л, ч. II - 653 л.)

1- 1698 1311 МИКР

1181 2 Книга о приходе и расходе Верхотурским денежным доходам и расходам на жа-
лование ружникам, детям боярским и разных чинов служилым людям, при-
казным, оброчникам на 7206 год.

370- 1698 МИКР

1181 3 7206 года Книга приходная города Верхотурья хлебным запасам и сколько в 
Троцких и Верхотурского уезда: Жагинских, Невьянских, Томашевских, Ницын-
ских, Ирбицких, Белослуцких житницах хлебных запасов.

430- 1698 МИКР

1181 4 О хлебных запасах в Ирбицких житницах и о данных оных на разных людям 
7207 го.

707- 1699 МИКР

1181 5 Книга 7207 года о раздаче хлебного жалования всяких чинов служилым людям 
города Верхотурска.

1071- 1699 МИКР

1181 6 Книга приходная и расходная города Верхотурска 7206 года ясачной поминоч-
ной и всякой мягкой рухляди.

1148- 1698 МИКР

1182 1 Перечневая книга 7206 года г. Тары о переписке всяких чинов людей, детей бо- 1- 1698 Не указа- МИКР



ярских из Русских и Поморских городов и крестьян, с обозначение их семейств, 
и кто сколько пашет десятинной пашни.

но в опи-
си.

1183 1 Переписная книга 7206 года города Туринска и его уезда, волостей, слобод, сел 
и деревень, митрополий, монастырей, церквей, детей боярских, служилых, по-
садских и всякого звания людей, детей их и свойственников, сколько за ними зе-
мель и прочих угодий и что с кого с земель хлебного, с мельниц, с кузниц, рыб-
ных ловель и всяких угодий, денежного оброку, с ясачных татар - ясаку, мягкой 
рухляди.

1- 1698 511 МИКР

1183 2 Статьи 1704 года о выдаче денежного и хлебного жалования разного звания слу-
жилым людям. Начало сих статей утрачено.

405- 1704 МИКР

1183 3 Разгонная книга 1703 года Туринским ямским охотникам, сколько вышло подвод
по московским и прочим подорожным и по приказным памятям.

410- 1703 МИКР

1184 1 Приходная книга 7206 года таможенным денежным пошлинам города Енисей-
ска, собранным со всякого звания торговых и промышленных людей с разных 
товаров и с прочих предметов порознь по статьям.

1- 1698 423 МИКР

1185 1 Сметный список 7206 года города Якуцка и ленского разряда ясаку, поминков, 
десятинной соболиной казне и всякой мягкой рухляди, костей рыбных и моржо-
вого зуба.

1- 1698 975 МИКР

1186 1 Сборная книга 7204 года о сборе пошлинных денег с проезжих с разных чинов 
людей из Сибири чрез город Верхотурск с китайскими товарами.

1- 1696 132 МИКР

1186 2 Роспись 7204 года воевод, поехавших с Москвы чрез город Верхотурье в сибир-
ские города для воеводских досмотров.

118- 1696 МИКР

1187 1 Книга приходная записная 7204 года Верхотурской таможне пошлинных денег. 1- 1696 89 МИКР
1187 2 Книга приходная записная 7204 года приемного в г. Верхотурье с винокуренных 

заводов вина.
87- 1696 МИКР

1188 1 7204 года Список сметный г. Верхотурска, уезду, слобод и острогов, сколько в 
них башен, какие около острогов крепости, сколько детей боярских, пеших каза-
ков, пушкарей, снарядов и пушечных запасов, зелья, свинцу и ядер.

1- 1696 527 МИКР

1188 2 Сметный список г. Верхотурска, денежной казне, гербовой бумаге 1704 года, 
сколько в приходе, расходе и остатке окладных и неокладных доходов.

29- 1704 МИКР

1188 3 1705 года Именные книги г. Верхотурска ружникам, детям боярским, приказной 
избы подьячим, служилым людям и оброчникам, получающим денежные окла-
ды.

186- 1705 МИКР

1188 4 1704 года Сметная книга г. Верхотурска хлебным запасам, сколько находится в 204- 1704 МИКР



житницах в приходе и что употреблено в расход на семена и на жалованье руж-
никам и всяких чинов служилым людям, и отпущено в Тобольск.

1188 5 1705 года Именные книги г. Верхотурска ружникам, детям боярским, подьячим, 
казакам и оброчникам, получающим хлебные и соляные оклады.

239- 1705 МИКР

1188 6 Именные книги Верхотурским подгородным и его уезда слободским пашенным 
и оброчным крестьянам, которые пашут десятинную пашню и платят оброчный 
хлеб в городские и слободские житницы.

257- б/д МИКР

1188 7 Сметная книга оброчным крестьянам Мурзинской слободы, платящим оброч-
ный хлеб.

455- б/д МИКР

1188 8 Сметная книга г. Верхотурска, сколько в казне поминочной и ясачной рухляди, 
сколько в сборе и осталось собрать оной с Верхотурских ясачных людей, сколь-
ко в Верхотурском уезде ясачных волостей, в них людей и сколько мягкой рух-
ляди отпущено в Москву и Китай.

497-- 1703 МИКР

1189 1 7204 года Книга г. Верхотурска денежному пошлинному десятинному сбору. 1- 1696 542 МИКР
1189 2 7204 года Книга о сборе оброку годового с устюжских гулящих людей. 153- 1696 МИКР
1190 1 Книга 7204 года г. Верхотурья таможенным пошлинным денежным доходам. 1- 1696 297 МИКР
1191 1 7204 года Приходная книга г. Верхотурья Никольского монастыря денежным и 

хлебным доходам, и сколько в оном монастыре братии и при оном пашенной 
земли, деревень и дворов.

1- 1696 472 МИКР

1191 2 7204, 7205, 207 Книга приходная города Верхотурья денежным доходам. 192- 1696, 
1697, 
1699

МИКР

1191 3 7204, 205, 206 и 207 годов Книги приходные Невьянского Богоявленского мона-
стыря денежным хлебным доходам.

231- 1696, 
1697, 
1698, 
1699

МИКР

1192 1 Роспись 7206 года Верхотурского уезда ясачным волостям, сколько в них с дво-
ровых с ясачных людей престарелых и умерших.

1- 1698 107 МИКР

1192 2 Книги 7206 года Верхотурского уезда приходные и расходные о сборе с подго-
родных ясачных крестьян денег для покупки холста, смолы для отпуску в То-
больск.

101- 1698 МИКР

1193 1 Начало сей книги утрачено. 7204 года Приходная книга г. Верхотурья таможен-
ным пошлинным деньгам.

1- 1696 192 МИКР

1194 1 Ведомость о записке Ирбитского таможенного пошлинного сбору, с какого года 2- б/д 266 МИКР, 



за ветхостью листов не видно. ВЕТХ.
1194 2 Книга записная Ирбитской таможни мелкому сбору с разных мелочных продаж 

208 года.
2-, 37- 1700 МИКР, 

ВЕТХ.
1194 3 Книги Ирбитской таможни о сборе таможенных денег с лавок и ... 208 году. 243- 1700 МИКР, 

ВЕТХ.
1195 1 В книге сей не имеется начальных и последних листов. Книги о сборе с разных 

оброчных статей денежных доходов.
1- б/д 413 МИКР

1195 2 Книги именные 207 года г. Тарска о выдаче денежного жалования детям бояр-
ским и всяких чинов служилым людям.

12- 1699 МИКР

1195 3 Сметный список 207 года г. Тарска хлебным запасам и соли. 57- 1699 МИКР
1195 4 Именные книги г. Тарска 207 года ружникам, детям боярским и всяких чинов 

служилым людям с хлебными и соляными окладами.
72- 1699 МИКР

1195 5 Приходная книга 207 года о сборе с нижних и верхних волостей г. Тарска ясач-
ной и мягкой рухляди.

124- 1699 МИКР

1195 6 Приходная книга 207 года о сборе с калмыков ясачной мягкой рухляди. 193- 1699 МИКР
1195 7 Сметный список г. Тарска 207 года о сборе с ясачных людей ясачной казы. 206- 1699 МИКР
1195 8 Выписка из приходной книги и сметных списков г. Тарска 207 года всяким 

окладным и неокладным денежным доходам.
252- 1699 МИКР

1195 9 Приходная книга г. Тарска 207 года хлебным запасам и ржи. 269- 1699 МИКР
1195 10 Приходная книга г. Тарска 207 года о сборе с разных товаров десятинной по-

шлинных и таможенных доходов.
277- 1699 МИКР

1195 11 Приходо-расходная книга 174 года г. Мангазейска всяким окладным и неоклад-
ным денежным доходам.

308- 1666 МИКР

1195 12 Именные книги г. Мангазейска 175 года ружникам, оброчникам и всяких чинов 
служилым людям с денежными окладами.

336- 1667 МИКР

1195 13 Смета г. Мангазейска 174 года ясачной поминочной десятинной и всякой мягкой
рухляди.

344- 1666 МИКР

1195 14 Приходная книга г. Тары 207 года о сборе пошлин с приезжих бухарцов за ки-
тайские товары.

401- 1699 МИКР

1196 1 Сметный список 7207 года о сборе в Красномышской слободе Тобольского уезда
хлебным доходам.

1- 1699 580 МИКР

1196 2 7207 года Именные книги пашенным крестьянам Масленской слободы с обозна-
чением распахиваемой ими десятинной пашни.

13- 1699 МИКР

1196 3 Окладная оброчная книга поселившимся в Тюменском уезде татарам с количе- 28- 1700 МИКР



ства находящихся у них пашни, сенных покосов и других оброчных статей.
1196 4 Сметные книги 7207 года о сборе хлебных запасов Тобольского уезда и имен-

ные списки пашенным крестьянам с обозначением количества распахиваемой 
ими десятинной пашни и платимого оброка в Чубаровской слободе.

75- 1699 МИКР

1196 5 Сметные книги 7207 года о сборе хлебных запасов Тобольского уезда и имен-
ные списки пашенным крестьянам с обозначением количества распахиваемой 
ими десятинной пашни и платимого оброка в Киргинской слободе.

117- 1699 МИКР

1196 6 Сметные книги 7207 года о сборе хлебных запасов Тобольского уезда и имен-
ные списки пашенным крестьянам с обозначением количества распахиваемой 
ими десятинной пашни и платимого оброка в Благовещенской слободе.

206- 1699 МИКР

1196 7 Сметные книги 7207 года о сборе хлебных запасов Тобольского уезда и имен-
ные списки пашенным крестьянам с обозначением количества распахиваемой 
ими десятинной пашни и платимого оброка в Мурзинской слободе.

226- 1699 МИКР

1196 8 Сметные книги 7207 года о сборе хлебных запасов Тобольского уезда и имен-
ные списки пашенным крестьянам с обозначением количества распахиваемой 
ими десятинной пашни и платимого оброка в Беляковской слободе.

294- 1699 МИКР

1196 9 Сметные книги 7207 года о сборе хлебных запасов Тобольского уезда и имен-
ные списки пашенным крестьянам с обозначением количества распахиваемой 
ими десятинной пашни и платимого оброка в Исецкой Масленской слободе.

321- 1699 МИКР

1196 10 Сметные книги 7207 года о сборе хлебных запасов Тобольского уезда и имен-
ные списки пашенным крестьянам с обозначением количества распахиваемой 
ими десятинной пашни и платимого оброка в Учецкой слободе.

325- 1699 МИКР

1196 11 Сметные книги 7207 года о сборе хлебных запасов Тобольского уезда и имен-
ные списки пашенным крестьянам с обозначением количества распахиваемой 
ими десятинной пашни и платимого оброка в Куярской слободе.

335- 1699 МИКР

1196 12 Сметные книги 7207 года о сборе хлебных запасов Тобольского уезда и имен-
ные списки пашенным крестьянам с обозначением количества распахиваемой 
ими десятинной пашни и платимого оброка в Ялуторовской слободе.

349- 1699 МИКР

1196 13 Сметные книги 7207 года о сборе хлебных запасов Тобольского уезда и имен-
ные списки пашенным крестьянам с обозначением количества распахиваемой 
ими десятинной пашни и платимого оброка в Суерской слободе.

377- 1699 МИКР

1196 14 Сметные книги 7207 года о сборе хлебных запасов Тобольского уезда и имен-
ные списки пашенным крестьянам с обозначением количества распахиваемой 
ими десятинной пашни и платимого оброка в Суерской(?) слободе.

390- 1699 МИКР



1196 15 Сметные книги 7207 года о сборе хлебных запасов Тобольского уезда и имен-
ные списки пашенным крестьянам с обозначением количества распахиваемой 
ими десятинной пашни и платимого оброка в Ингалинской слободе.

398- 1699 МИКР

1196 16 Сметные книги 7207 года о сборе хлебных запасов Тобольского уезда и имен-
ные списки пашенным крестьянам с обозначением количества распахиваемой 
ими десятинной пашни и платимого оброка в Бешкинской слободе.

402- 1699 МИКР

1196 17 Сметные книги 7207 года о сборе хлебных запасов Тобольского уезда и имен-
ные списки пашенным крестьянам с обозначением количества распахиваемой 
ими десятинной пашни и платимого оброка в Красногорской слободе.

413- 1699 МИКР

1196 18 Сметные книги 7207 года о сборе хлебных запасов Тобольского уезда и имен-
ные списки пашенным крестьянам с обозначением количества распахиваемой 
ими десятинной пашни и платимого оброка в Исецкого острога.

426- 1699 МИКР

1196 19 Сметные книги 7207 года о сборе хлебных запасов Тобольского уезда и имен-
ные списки пашенным крестьянам с обозначением количества распахиваемой 
ими десятинной пашни и платимого оброка в Исецкой Мехонской слободе.

489- 1699 МИКР

1196 20 Сметные книги 7207 года о сборе хлебных запасов Тобольского уезда и имен-
ные списки пашенным крестьянам с обозначением количества распахиваемой 
ими десятинной пашни и платимого оброка в Терсюцкой слободе.

513- 1699 МИКР

1196 21 Сметные книги 7207 года о сборе хлебных запасов Тобольского уезда и имен-
ные списки пашенным крестьянам с обозначением количества распахиваемой 
ими десятинной пашни и платимого оброка в Архангельской слободе.

528- 1699 МИКР

1196 22 Сметные книги 7207 года о сборе хлебных запасов Тобольского уезда и имен-
ные списки пашенным крестьянам с обозначением количества распахиваемой 
ими десятинной пашни и платимого оброка в Шадринской слободе.

543- 1699 МИКР

1197 1 Смета 7206 года города Томска огненному наряду, пушечным и всяким припа-
сам.

1- 1698 127 МИКР

1197 2 Смета г. Томска 7206 года окладным и неокладным всяким денежным доходам. 7- 1698 МИКР
1197 3 Помета 7207 года г. Томска денежным доходам и остаточной денежной и товар-

ной казне.
26- 1699 МИКР

1197 4 Смета г. Томска 7206 года взятым с томских волостей и Томского уезда с ясач-
ных людей поминкам и ясаку.

35- 1698 МИКР

1197 5 Смета города Томска всяким окладным и неокладным денежным расходам. 78- б/д МИКР
1197 6 Помета города Томска 7207 году г. Тобольска (?) соляным запасам. 85- 1699 МИКР
1197 7 Смета г. Томска 7206 года приходо-расходной книге проданному вину. 88- 1698 МИКР



1197 8 Книга приходная города Томска пошлинам и ясаку, взятым с ясачных людей и 
разных волостей.

91- б/д МИКР

1198 1 Смета города Тобольска 7206 года хлебным запасам и соли. 1- 1698 931 МИКР
1198 2 Книга расходная города Тобольска 7206 года о выдаче служилым людям, ружни-

кам, оброчникам хлебного и соляного жалования.
127- 1698 МИКР

1198 3 Книга именная г. Тобольска 7207 года всяких чинов служилым людям, ружни-
кам, оброчникам и Юртовским служилым татарам с хлебными и соляными 

1699 МИКР

1198 4 Смета Благовещенской слободы хлебным запасам. 406- б/д МИКР
7 5 Книга именная 7205 и 7206 годов Благовещенской и Туринской слобод пашен-

ным крестьянам и кто сколько пахал на Государя десятинной пашни и платит 
оброчного хлеба, ржи и овса.

427-, 
445-

1697-
1698

МИКР

1198 6 Смета Нижней Ницкой слободы 7206 года хлебным запасам. 461- 1698 МИКР
1198 7 Книга именная Нижней Ницынской слободы 7206 года пашенным крестьянам и 

кто сколько пахал на Государя десятинной пашни.
466-, 
49?-

1698 МИКР

1198 8 Сметы 7206 года Ницынской и Чубаровской слобод хлебным запасам. 507-, 
54?-

1698 МИКР

1198 9 Книга Чубаровской слободы 7207 года пашенным крестьянам, кто сколько пахал
на Государя десятинной пашни.

553- 1699 МИКР

1198 10 Смета Беляковской слободы 7206 года хлебным запасам. 619- 1698 МИКР
1198 11 Книга именная Беляковской слободы пашенным крестьянам, и кто сколько па-

шет на Государя десятинной пашни.
Не ука-
зано.

б/д МИКР

1198 12 Сметный список Ялуторовской слободы пашенным крестьянам и кто сколько 
пашет десятинной пашни.

625- б/д МИКР

1198 13 Смета Мурзинской слободы 7206 года хлебным запаса. 705- 1698 МИКР
1198 14 Книга именная Мурзинской слободы оброчным крестьянам, и кто сколько пла-

тит Государю оброку.
713- б/д МИКР

1198 15 Сметный список Мехонской слободы хлебным запасам. 753- б/д МИКР
1198 16 Книга именная Исецкой Мехонской слободы пашенным крестьянам, и кто 

сколько пахал на Государя десятинной пашни.
759- б/д МИКР

1198 20 Смета Исецкой слободы 7206 года хлебным запасам. 777- 1698 МИКР. 
Сбой нуме-
рации, в 
описи за но-
мером 16 



идет номер 
20.

1198 21 Книга именная Масленской слободы пашенным крестьянам и кто сколько пахал 
на Государя десятинной пашни.

782- б/д МИКР

1198 22 Смета Исецкой Барневской слободы 7206 года хлебным запасам. 801- 1698 МИКР
1198 23 Книга именная Барневской слободы оброчным пашенным крестьянам, кто 

сколько платит Государю десятинную пашню оброчного хлеба, ржи и овса.
805- б/д МИКР

1198 24 Сметный список Ичецкой Шадринской слободы 7206 года хлебным запасам. 819- 1698 МИКР
1198 25 Книга именная Исецкой Шадринской слободы пашенным крестьянам, и кто 

сколько пахал на Государя десятинной пашни.
825- б/д МИКР

1198 26 Смета Мияской слободы 7206 года хлебным запасам. 860- 1698 МИКР
1198 27 Книга именная Мияской слободы пашенным крестьянам, и кто сколько пашет 

на Государя десятинной пашни.
865- б/д МИКР

1198 28 Смета Краснопольской слободы 7206 года хлебным запасам. 869- 1698 МИКР
1198 29 Книга именная Краснопольской слободы 7206 года пашенным крестьянам, и кто

сколько пахал на Государя десятинной пашни.
873- 1698 МИКР

1198 30 Смета Катайского острога 7206 года хлебным запасам. 879- 1698 МИКР
1198 31 Книга именная Катайского острога 7206 года оброчным крестьянам, и кто 

сколько платит в казну хлебного оброку.
883- 1698 МИКР

1198 32 Сметный список Краснопольской слободы 7205 года хлебным запасам. Оконча-
ния в сей книге не имеется.

913- 1697 МИКР

1199 1 Указ по челобитью 7207 года Тобольских, Тюменских юртовских бухарцов и не-
взыскании с них выделенного хлеба и за сенные покосы оброчных денег.

1- 1699 70 МИКР

1199 2 Указ 7207 года о положении города Тобольска о взятии с томских и прочих татар
вместо выдельного хлеба денежный оброк.

2- 1699 МИКР

1200 1 Приходная книга 7207 года денежным таможенным пошлинам города Тоболь-
ска, собранным со всякого звания торговых людей за продажу разных товаров.

1- 1699 253 МИКР

1201 1 Книга приходная города Мангазейска о сборе таможенных пошлин с торговых, 
промышленных и всяких служилых людей за промышленные их товары (начала 
и окончания в сей книге нет).

б/д 121 МИКР

1202 1 7207 года книга г. Тобольска о сборе пошлин с таможенного и кружечного дво-
ров с разных оброчных статей с 7207 по 208 год.

1- 1699 399 МИКР

1202 2 7207 года Именная книга Тобольским посадским людям с означением, кто имен-
но и сколько платят в казну окладного денежного оброку.

327- 1699 МИКР



1202 3 7207 года Книга г. Тобольска таможенного и кружечного двора о приеме, прода-
же и о прочем расходе казенного горячего вина.

345- 1699 МИКР

1202 4 7207 года Книга г. Тобольска кружечных дворов казенному питейному сбору о 
продаже и приеме из подвалов казенного вина.

355- 1699 МИКР

1202 5 7207 года Книги города Тобольска кружечных дворов, казенному питейному 
сбору, также приему, продаже и расходу вина.

359-, 
367-, 
372-, 
383-, 
387-, 
391-

1699 МИКР

1203 1 Книги приходные 7207 года таможенным пошлинным доходам с торговых и 
промышленных людей с разных товаров Илимского острога.

2- 1699 485 МИКР

1203 2 Книги приходные 7207 года таможенным пошлинным доходам с торговых и 
промышленных людей с разных товаров Знаменской слободы.

123- 1699 МИКР

1203 3 Книги приходные 7207 года таможенным пошлинным доходам с торговых и 
промышленных людей с разных товаров Илимского острога.

139- 1699 МИКР

1203 4 Книги приходные 7207 года таможенным пошлинным доходам с торговых и 
промышленных людей с разных товаров Усть-Якуцкого острога.

228-, 
300-, 
320-

1699 МИКР

1203 5 Книги приходные 7207 года таможенным пошлинным доходам с торговых и 
промышленных людей с разных товаров Усть-Киринского острога.

350- 1699 МИКР

1203 6 Книги приходные 7207 года таможенным пошлинным доходам с торговых и 
промышленных людей с разных товаров Усть-Якуцкого острога.

398- 1699 МИКР

1203 7 Книги приходные 7207 года таможенным пошлинным доходам с торговых и 
промышленных людей с разных товаров Усть-Киринского острога.

414- 1699 МИКР

1203 8 Книги приходные 7207 года таможенным пошлинным доходам с торговых и 
промышленных людей с разных товаров Яндинского острога.

503- 1699 МИКР

1204 1 7207 года Сметный список тобольским окладным и неокладным денежным до-
ходам и расходам оных на жалование разного звания служилым людям.

1- 1699 711 МИКР

1204 2 7207 года Книги именные тобольским дворянам, детям боярским, подьячим, 
литовским, новокрепам, стрелецким, сотникам, казакам, атаманам, оброчникам 
и юртовским служилым (людям) татарам, верстанным денежными окладами.

256- 1699 МИКР

1204 3 7208 года Сметные списки и книги всяким окладным денежным доходам То-
больского уезда Ялуторовской слободы.

377 1700 МИКР



1204 3 7208 года Сметные списки и книги всяким окладным денежным доходам То-
больского уезда Бешкинской слободы.

385- 1700 МИКР

1204 3 7208 года Сметные списки и книги всяким окладным денежным доходам То-
больского уезда Ингалинской слободы.

391- 1700 МИКР

1204 3 7208 года Сметные списки и книги всяким окладным денежным доходам То-
больского уезда Красногорской слободы.

397- 1700 МИКР

1204 3 7208 года Сметные списки и книги всяким окладным денежным доходам То-
больского уезда Исецкого острога.

405- 1700 МИКР

1204 3 7208 года Сметные списки и книги всяким окладным денежным доходам То-
больского уезда Исецкой Терсюцкой слободы.

422- 1700 МИКР

1204 3 7208 года Сметные списки и книги всяким окладным денежным доходам То-
больского уезда Исецкой Мехонской слободы.

428- 1700 МИКР

1204 3 7208 года Сметные списки и книги всяким окладным денежным доходам То-
больского уезда Исецкой Масленской слободы.

437- 1700 МИКР

1204 3 7208 года Сметные списки и книги всяким окладным денежным доходам То-
больского уезда Исецкой Бораевской(?) слободы.

448- 1700 МИКР

1204 3 7208 года Сметные списки и книги всяким окладным денежным доходам То-
больского уезда Шадринской слободы.

453- 1700 МИКР

1204 3 7208 года Сметные списки и книги всяким окладным денежным доходам То-
больского уезда Ольховской слободы.

464- 1700 МИКР

1204 3 7208 года Сметные списки и книги всяким окладным денежным доходам То-
больского уезда Краснолесской (? Краснопольской) слободы.

466- 1700 МИКР

1204 3 7208 года Сметные списки и книги всяким окладным денежным доходам То-
больского уезда Крутихинской слободы.

471- 1700 МИКР

1204 3 7208 года Сметные списки и книги всяким окладным денежным доходам То-
больского уезда Катайского острога.

477- 1700 МИКР

1204 3 7208 года Сметные списки и книги всяким окладным денежным доходам То-
больского уезда Латышевской слободы.

491- 1700 МИКР

1204 3 7208 года Сметные списки и книги всяким окладным денежным доходам То-
больского уезда Байгарацкой слободы.

503- 1700 МИКР

1204 3 7208 года Сметные списки и книги всяким окладным денежным доходам То-
больского уезда Ишигинской (?) слободы.

513- 1700 МИКР

1204 3 7208 года Сметные списки и книги всяким окладным денежным доходам То-
больского уезда Новой Окуневской слободы.

519- 1700 МИКР



1204 3 7208 года Сметные списки и книги всяким окладным денежным доходам То-
больского уезда Емуртлинской слободы.

538- 1700 МИКР

1204 3 7208 года Сметные списки и книги всяким окладным денежным доходам То-
больского уезда Городищи (? Царёво Городищи слобода) слободы.

547- 1700 МИКР

1204 3 7208 года Сметные списки и книги всяким окладным денежным доходам То-
больского уезда Новой Иковской слободы.

553- 1700 МИКР

1204 3 7208 года Сметные списки и книги всяким окладным денежным доходам То-
больского уезда Беляковской слободы.

558- 1700 МИКР

1204 3 7208 года Сметные списки и книги всяким окладным денежным доходам То-
больского уезда Учецкой слободы.

569- 1700 МИКР

1204 3 7208 года Сметные списки и книги всяким окладным денежным доходам То-
больского уезда Буткинской слободы.

574- 1700 МИКР

1204 3 7208 года Сметные списки и книги всяким окладным денежным доходам То-
больского уезда Куярской слободы.

577- 1700 МИКР

1204 3 7208 года Сметные списки и книги всяким окладным денежным доходам То-
больского уезда Касимовская (? Калиновская) слободы.

585- 1700 МИКР

1204 3 7208 года Сметные списки и книги всяким окладным денежным доходам То-
больского уезда Нижней Ницынской слободы.

592- 1700 МИКР

1204 3 7208 года Сметные списки и книги всяким окладным денежным доходам То-
больского уезда Верхней Ницынской слободы.

599- 1700 МИКР

1204 3 7208 года Сметные списки и книги всяким окладным денежным доходам То-
больского уезда Чюбаровской слободы.

609- 1700 МИКР

1204 3 7208 года Сметные списки и книги всяким окладным денежным доходам То-
больского уезда Киргинской слободы.

613- 1700 МИКР

1204 3 7208 года Сметные списки и книги всяким окладным денежным доходам То-
больского уезда Невьянской Ружной слободы.

623- 1700 МИКР

1204 3 7208 года Сметные списки и книги всяким окладным денежным доходам То-
больского уезда Мурзинской слободы.

627- 1700 МИКР

1204 3 7208 года Сметные списки и книги всяким окладным денежным доходам То-
больского уезда Новотуринской слободы.

635- 1700 МИКР

1204 3 7208 года Сметные списки и книги всяким окладным денежным доходам То-
больского уезда Благовещенской слободы.

640- 1700 МИКР

1204 4 7208 года Сметный список денежной казне, собранной с беспоместных (? бело-
местных) казаков Тобольского уезда, его острогов и слобод.

652- 1700 МИКР



1204 5 7207 года Сметный список денежным доходам, а также что осталось от расхода 
товаров и денег.

674- 1699 МИКР

1205 1 Смета тюменским хлебным запасам и соли 7207 года 1- 1699 не указа-
но в опи-
си.

ВЫБ. От-
сутствует с 
1895 г.

1205 2 Помета хлебным запасам и соли, которые следуют собрать с Тюмени в 7208 
году.

48- 1700 ВЫБ. От-
сутствует с 
1895 г.

1205 3 Именная книга о раздаче хлебных и соляных окладов тюменским ружникам, де-
тям боярским, приказной избы подьячим и литовского списка конным казакам, 
пешим и стрельцам и юртовским служилым татарам.

72- б/д ВЫБ. От-
сутствует с 
1895 г.

1205 4 именная книга тюменской десятинной пашне и оброчному хлебу 7207 года. 142- 1699 ВЫБ. От-
сутствует с 
1895 г.

1205 5 Смета ясачному сбору и мягкой рухляди города Тюмени 7207 года. 216- 1699 ВЫБ. От-
сутствует с 
1895 г.

1205 6 Помета ясачному сбору и мягкой рухляди города Тюмени 7208 года. 218- 1700 ВЫБ. От-
сутствует с 
1895 г.

1205 7 Книга о таможенном сборе города Тюмени 7207 года. 1700 ВЫБ. От-
сутствует с 
1895 г.

1205 8 Книга о Тюменском таможенном сборе 7208 года. 238- 1700 ВЫБ. От-
сутствует с 
1895 г.

1205 9 Книга таможенная с пивная и медовая таможенного головы Худякова 7208 года. 244- 1700 ВЫБ. От-
сутствует с 
1895 г.

1205 10 Книга г. Тюмени таможенного сбора таможенного головы Худякова 7207 года. 250- 1699 ВЫБ. От-
сутствует с 
1895 г.

1205 11 Книга г. Тюмени таможенного сбора таможенного головы Худякова 7208 года. 421- 1700 ВЫБ. От-
сутствует с 



1895 г.
1206 1 Приходная книга 1700 года разного рода денежным таможенным пошлинам го-

рода Тобольска собранным с разного звания людей на разные предметы.
1- 1700 533 МИКР

1206 2 Указы 7207 года о постройке в городе Тобольске кружечного двора и винокурен-
ных заводов и о покупке для винного курения хлебных запасов и прочих мате-
риалов.

461- 1699 МИКР

1206 3 Записные винные книги приему, продаже и всяким винным расходам города То-
больска.

468- 1700 МИКР

1207 1 7132 года описание церквей, утвари, лавок, дворов посадских людей, казаков и 
всяких чинов служилых людей города Тобольска (первые листы ветхи).

1- 1624 127 МИКР, 
ВЕТХ.

1207 2 7131 года переписная книга города Тобольска детям боярским. всяких чинов 
служилым людям, деревням, пашням и сенным покосам.

64- 1623 МИКР, 
ВЕТХ.

1207 3 Дозорная книга 7131 года города Тобольска всяких чинов людям, пашням, па-
хотным переложным землям, сенным покосам и всяким угодьям.

123- 1623 МИКР, 
ВЕТХ.

1208 1 Книга разгонная Самаровского Яму 7193 года об отпуске подвод для разных чи-
нов людей в Сургут и Демьянской Ям.

52- 1685 716 МИКР

1208 2 Книга разгонная Самаровского Яму 7194 года об отпуске подвод для разных чи-
нов людей в Сургут и Демьянской Ям.

90- 1686 МИКР

1208 3 Книга разгонная Самаровского Яму 7195 года об отпуске подвод для разных чи-
нов людей в Сургут и Демьянской Ям.

133- 1687 МИКР

1208 4 Книга разгонная Самаровского Яму 7196 года об отпуске подвод для разных чи-
нов людей в Сургут и Демьянской Ям.

187- 1688 МИКР

1208 5 Книга разгонная Самаровского Яму 7198 года об отпуске подвод для разных чи-
нов людей в Сургут и Демьянской Ям.

233- 1690 МИКР

1208 6 Книга разгонная Самаровского Яму 7199 года об отпуске подвод для разных чи-
нов людей в Сургут и Демьянской Ям.

286- 1691 МИКР

1208 7 Книга разгонная Самаровского Яму 7201 года об отпуске подвод для разных чи-
нов людей в Сургут и Демьянской Ям.

328- 1693 МИКР

1208 8 Книга разгонная Самаровского Яму 7204 года об отпуске подвод для разных чи-
нов людей в Сургут и Демьянской Ям.

494- 1696 МИКР

1208 9 Книга разгонная Самаровского Яму 7205 года об отпуске подвод для разных чи-
нов людей в Сургут и Демьянской Ям.

533- 1697 МИКР

1208 10 Книга разгонная Самаровского Яму 7206 года об отпуске подвод для разных чи-
нов людей в Сургут и Демьянской Ям.

595- 1698 МИКР



1208 11 Книга разгонная Самаровского Яму 7207 года об отпуске подвод для разных чи-
нов людей в Сургут и Демьянской Ям.

654- 1699 МИКР

1209 1 Приходо-расходная книга 7206 года хлебным и соляным запасам. 1- 1698 171 МИКР
1209 2 Книга 7207 года о раздаче денежного жалования всяких чинов служилым лю-

дям, ружникам и оброчникам.
143- 1699 МИКР

1210 1 Сметный список 7205 года Туринским городовым воротам, башням, детям бояр-
ским и всякого звания служилым людям, военному снаряду, пушечным запасам, 
свинцу и зелью.

2- 1697 248 МИКР

1210 2 Сметный список 7206 года разного рода денежным доходам и расходам города 
Турина.

9- 1698 МИКР

1210 3 Именная книга 7207 года о раздаче денежного жалования всяких чинов служи-
лым людям города турина.

18- 1699 МИКР

1210 4 Сметный список 7207 года приходу и расходу хлебных и соляных запасов горо-
да турина.

26- 1699 МИКР

1210 5 Именная книга 7207 года раздачи хлебных и соляных запасов всякого звания 
служилым людям города Турина.

32- 1699 МИКР

1210 6 Именная книга пашенным крестьянам и оброчным крестьянам города Турина и 
их детям, братьям и племянникам с обозначением, кто сколько пашет Государе-
вой пашни и платит оброчного хлеба.

37- б/д МИКР

1210 7 Сметный список 7206 года ясачной и поминочной мягкой рухляди, собранной с 
ясачных людей города Турина.

61- 1698 МИКР

1210 8 Расходная книга 7206 года выдачи денежного жалования ямщикам города Тури-
на.

67- 1698 МИКР

1210 9 Разгонная книга 7206 года Туринских ямщиков сколько по подорожным выдано 
подвод для всякого звания людей.

93- 1698 МИКР

1210 10 Смета 7206 года покупной соболиной мягкой рухляди города Турина. 132- 1698 МИКР
1210 11 Приходная книга 7206 года таможенным денежным пошлинам города Турина, 

собранным со всякого звания людей.
137- 1698 МИКР

1211 1 Сметный список 7206 года г. Пелыма разным чинам служилым людям, наряду и 
всяким пушечным припасам и что израсходовано служилым людям на денеж-
ные хлебное и соляное жалование.

1- 1698 145 МИКР

1211 2 Книга именная 7207 года пелымским ружникам, детям боярским и служилым 
людям, получающим денежное жалование.

29- 1699 МИКР

1211 3 Сметная книга 7206 года города Пелымска и расходному хлебному запасу. 35- 1698 МИКР



1211 4 Книга именная 7207 года пелымским ружникам детям боярским и служилым 
людям, получающим хлебный и соляной оклад.

50- 1699 МИКР

1211 5 Таможенная книга 7206 года пелымским подгородным Гаринским и Таба-
ринским пашенным крестьянам, которые пашут десятинную пашню.

Не ука-
зано.

1698 МИКР

1211 6 Таможенная книга пелымским неверстанным боярским и стрелецким детям. 67- б/д МИКР
1211 7 Сметная книга 7206 года г. Пелымска доимочного ясаку поминкам и мягкой рух-

ляди.
73- 1698 МИКР

1211 8 Приходная книга 7206 года г. Пелымска таможенным всяким денежным дохо-
дам.

96- 1698 МИКР

1212 1 Книга отдаточная 7207 года г. Нерчинска на таможенный кружечный сбор и 
разных товаров.

3- 1699 129 МИКР

1212 2 7206 года приходо-расходная книга г. Нерчинска о продаже пива, количества 
употребленного на варенье около хлеба и прочего и о выдаче жалования рабо-
чим людям.

13- 1698 МИКР

1212 3 7206 года расходная книга г. Нерчинска о денежном расходе на кружечном дво-
ре.

82- 1698 МИКР

1213 1 7207 года Смета г. Туринска городовым ключам печати и денежным доходам. 1- 1698 74 МИКР
1213 2 Сметный список ясачный поминочный и покупной разной мягкой рухляди г. Ту-

ринска 7207 года.
44- 1699 МИКР

1214 1 Начальных листов в этой книге нет из нижеследующих же видно, что книга 
именная разных чинов служилым людям с обозначением их окладов деньгами, 
хлебом и солью.

1- б/д 378 МИКР

1214 2 7207 г. Смета г. Тюмени окладным и неокладным разным денежным доходам, 
вину простому и товарам.

81- 1699 МИКР

1214 3 Книга именная г. Тюмени детям боярским, всяких чинов служилым людям вер-
станным денежными окладами.

183- б/д МИКР

1214 4 7207 года Список о раздаче в жалование  ямским охотникам деньгами, товарам и
кумачам по г. Тюмени.

244- 1699 МИКР

1214 5 Книга 7207 года о выдаче подвод разного звания людям по московским подоль-
ским и других городов подорожным в г. Тюмени.

272- 1699 МИКР

1215 1 Книга г. Енисейска денежному приходу в 207м году и оставшихся от расхода к 
оному году деньгам.

1- 1699 595 МИКР

1215 2 Книга окладная Енисейским детям боярским и всех чинов служилым людям с 
получаемыми ими по окладу денежным жалованием в 207м году.

136- 1699 МИКР



1215 3 Книга приходная хлеба и соли г. Енисейска и его уезда в 207 году. 356- 1699 МИКР
1216 1 Книга 7206 года города Нерчинска таможенной соболиной мягкой рухляди. 1- 1698 285 МИКР
1216 2 Роспись перечневая 7207 года города Нерчинска всяким китайским товарам. 11- 1699 МИКР
1216 3 Роспись именная 7207 года торговым и всяких чинов людям отпущенным из 

Нерчинска в Сибирские города с разными товарами для продажи оных.
65- 1699 МИКР

1216 4 Роспись перечневая 7207 года г. Нерчинска таможенной золотой денежной и то-
варной казне собранной с торговых и всяких чинов людей с их товаров.

207- 1699 МИКР

1216 5 Книга приемная 7207 года золоту в платеж десятой пошлины с китайских това-
ров.

250- 1699 МИКР

1216 6 Книга отдаточная 7208 года денежному сбору и товарной казне. 270- 1700 МИКР
1217 1 Именная книга г. Якутска 207 года пашенным крестьянам с обозначением кре-

стьянам с обозначение кто сколько пашет десятин.
1- 1699 180 МИКР, 

ВЕТХ.
1217 2 Сметная книга Нижне Ницынской слободы о приходе, расходе и остатке всяких 

хлебных запасов.
78- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1217 3 Именная книга Нижне Ницынской слободы пашенным крестьянам с обозначе-

нием, кто сколько пашет десятин.
84- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1217 4 Сметная книга Верхне Ницынской слободы о приходе, расходе и остатке хлеб-

ным запасам.
151- б/д МИКР, 

ВЕТХ.
1217 5 Именная книга Верхне Ницынской слободы 208 года пашенным крестьянам с 

обозначением кто сколько пашет десятин. Книга сия ветха, начала и конца не 
имеет.

157- 1700 МИКР, 
ВЕТХ.

1218 1 Книга приходо-расходная 7207 года г. Тюмени денежной и товарной казне, пу-
шечным, хлебным и судовым запасам и судовым припасам.

1- 1699 218 МИКР

1218 2 Счетный список 207 года г. Тюмени всякой денежной казне, собранной с оброч-
ных крестьян, торговых и промышленных людей с их товаров.

21- 1699 МИКР

1218 3 Счетный список 202 года г. Нарымска ясачной и поминочной мягкой рухляди. 104- 1694 МИКР
1218 4 Счетный список 203 года хлебным и соляным запасам, выданным на жалование 

всяким служилым людям.
145- 1695 МИКР

1218 5 Счетный список 207 года г. Тюмени, судам и судовым всяким припасам. 201- 1699 МИКР
1219 1 Книга г. Якутска всяким окладным и неокладным денежным доходам и расхо-

дам. Начала в сей книге нет.
1- б/д 541 МИКР

1219 2 7207 года Сметный список всяким хлебным и соляным запасам ленского разря-
да.

196- 1699 МИКР

1219 3 7207 года Пометный список г. Якутска хлебным всяким и соляным запасам. 398- 1699 МИКР



1219 4 7207 года Книга окладная г. Якутска ружникам, оброчникам тобольским, якут-
ским и енисейским детям боярским и всяких чинов служилым людям с денеж-
ными хлебными и соляными окладами.

481- 1699 МИКР

1220 1 Начальных листов до 8го не имеется. О сборе ясачной мягкой рухляди по г. 
Мангазейску в 207 году. О раздаче разных чинов служилым людям, ружникам и 
оброчникам, и толмачам денежного жалования.

32- 1699 198 МИКР

1220 2 Сметный список Мангазейским хлебным и соляным запасам 7207 года. 42- 1699 МИКР
1220 3 Книга именная мангазейским всяких чинов служилым людям, ружникам, оброч-

никам и толмачам с окладным их хлебным и соляным жалованием.
78- б/д МИКР

1220 4 Сметный список мангазейской о сборе ясачной поминочной соболиной и другой
мягкой рухляди 207 года.

89- 1699 МИКР

1220 5 Книга г. Мангазейска присланным из Москвы товарам, которые остались от 207 
года.

130- 1699 МИКР

1220 6 Книга Мангазейской таможенной десятинной денежной казне, собранной по 
указу Государя с разных торговых и промышленных людей.

146- б/д МИКР

1221 1 Сметный список ясачной и десятинной мягкой рухляди г. Нерчинска. 2- б/д 377 МИКР
1221 2 Книга 7206 года о сборе с китайских товаров таможенная и десятинных по-

шлин.
36- 1698 МИКР

1221 3 Книга 7206 года о сборе с промышленных гулящих разных чинов людей за ки-
тайские и русские товары таможенных десятинных пошлин.

105- 1698 МИКР

1221 4 Книга 7207 года о сборе с торговых и промышленных людей г. Нерчинска пого-
ловных пошлин.

Не ука-
зана.

1699 МИКР

1221 5 7205 года Книга отпускная г. Нерчинска торговым людям в Китай с мягкой рух-
лядью и о сборе за оную пошлину.

256- 1697 МИКР

1221 6 Книга 7205 года о сборе с торговых и гулящих людей г. Нерчинска годового 
оброка.

268- 1697 МИКР

1221 7 Книга 7205 года кружечного двора о сборе денег за продажу пива. 277- 1697 МИКР
1221 8 Указ 7207 года об отобрании в казну за начет у Антона Савелова разного иму-

щества.
327- 1699 МИКР

1221 9 Список с отписок 7206 года посланным из Нерчинска в Удинской суд. 359- 1698 МИКР
1222 1 Смотренная книга 7207 года государевой десятинной пашни и крестьянской 

расправы г. Илимска.
2- 1699 397 МИКР

1222 2 Книга записная 7206 года присланным из Москвы в Иркуцк о разных делах гра-
мотам.

38- 1698 МИКР



1222 3 Книга записная 7207 года присланным из Москвы в Иркуцк о разных делах гра-
мотам.

74- 1699 МИКР

1222 4 Выписка из Иркутских таможенных десятинных книг 7207 года о пошлинах. 104- 1699 МИКР
1222 5 Сборная книга 7205 года города Иркутска о сборе с разных чинов людей деся-

тинной мягкой рухляди.
210- 1697 МИКР

1222 6 Пять списков с отписков 7207 года по разным связкам пометным и Великому Го-
сударю в Москву из Нерчинска по поданным челобитным о разных предметах.

292- 1699 МИКР

1222 7 Отписка 7198 года о высылке Нерчинского сына боярского Григорья Лоншакова 
в Китайское государство к Богдыхановским ближним людям с листом говорить 
о делах.

335- 1690 МИКР

1222 8 Переписная книга 7201 года г. Якутска разных чинов служилым людям. 367- 1693 МИКР
1222 9 Выписка из окладных якутских книг по какому указу служат в детях боярских. 381- б/д МИКР
1222 10 7207 года об объявлении Государевой грамоты г. Якутска всяких чинов служи-

лым посадским житецким и приезжим торговым, промышленным и гулящим 
людям о прибавке на денежном дворе расходах.

405- 1699 МИКР

1223 1 Книга 207 года о сборе таможенных денежных пошлин с мягкой рухляди и дру-
гих русских и иноземных купцов и разного звания людей по г. Кузнецку.

2- 1699 162 МИКР

1223 2 О сборе таможенной десятинной пошлины 208 года по г. Кузнецку. 73- 1700 МИКР
1224 1 7207 года Сметный список ясачной поминочной воеводской и десятинной собо-

линой казне и мягкой рухляди Ленского и Якутского острогов.
1- 1699 637 МИКР

1224 2 Пометный список Якутского и Ленского городов и их разряда, уездов, соболи-
ной казне и мягкой рухляди.

620- б/д МИКР

1225 1 Списки из дел, посланных в 7207 году из Сибирского приказа в город Верхоту-
рье 7200 года  о вызове из Сибири сыном боярским Александром Холевинским 
ссыльного Донского казака Похома Сергеева, ссылка оного опять в Сибирь и о 
побеге его с дороги на 17м.

2- 1699 863 МИКР

1225 2 7199 года о посылке из Москвы в Якутской уезд для сбора податей и оброка То-
больского Дворянина федора Козакова и об открытии им злоупотреблений та-
мошнего воеводы  и стольника князя Ивана Матвеевича Гагарина на 230 листах.

18 1691 МИКР

1225 3 7200 года о произведенном в городе Якутске бунте сыном боярским Михайлом 
Антипиным и пятидесятниками Филиппом Полуехтовым и Иваном Маломас-
линным на 69 листах.

354- 1692 МИКР

1225 4 7204 года о переследовании стольником и воеводою князем иваном Гагариным 
дела воеводы Петра Зиновьева сборе им чрез козака Фрола Андреева в свою 

427- 1696 МИКР



пользу ячвку с ясачных людей города Охотска под тем предлогом, что будто 
оный сбирался им в казну. На 48 листах.

1225 5 7204 года о побеге из Якутска и поимке казака Андрея Пахомова, посланного в 
Москву с доносом на воеводу князя Гагарина от дворянина Федора Казакова. На
40 листах.

474- 1696 МИКР

1225 6 7204 года о перехваченных тем воеводою князем Гагариным разных письмах от 
дворянина Федора Казакова в Москву, содержащих в себе доимы на краутских 
служилых людей. На 28 листах.

506- 1696 МИКР

1225 7 7200 года о покушении, сделанном человеком дворянина Федора Казакова Оси-
пом Щербаком на убийство казака Андрея Плеханова. На 60 листах.

534- 1692 МИКР

1225 8 7201 года по доносу сына боярского Тита Богомолова на подьячего Михайлу 
Умницкого о сделанных им Умницким почистках в государственных грамотах и 
украденных будто бы им же из казны деньгах. На 9 листах.

595- 1693 МИКР

1225 9 7200 года о убийстве в Верхоянском зимовье кочующими ламутами ясачного 
сборщика Петра Крыжановского. На 100 листах.

603- 1692 МИКР

1225 10 7201 об отобранных дозорщиками сыном боярским Степаном Мочалниным и 
подьячим Степаном Ильиным от московских посланцев разных бумаг, послан-
ных с ними в Москву дворянином Кочановым. На 69 листах.

713- 1693 МИКР

1225 11 7201 об отобранных дозорщиками сыном боярским Степаном Мочалниным и 
подьячим Степаном Ильиным от московских посланцев разных бумаг, послан-
ных с ними в Москву дворянином Кочановым. На 69 листах.

765- 1693 МИКР

1225 12 7200 года по доносу Верхоленских и Балаганского острога ясачных братских 
иноземцев на иркутского воеводу стольника Леонтия Кислянского о сделанных 
им налогах и сборе с них в евою пользу маку. На 50 листах.

783- 1692 МИКР

1225 13 7200 года по доносу ямских пашенных крестьян на якутских воевод о тягоще-
нии их налогами и производимых посылаемыми от воевод людьми грабежей и 
насильстве. На 39 листах.

833- 1692 МИКР

1226 1 Список с приходо-расходной книги 7207 года города Томска окладным и 
неокладным денежным доходам и расходам оных на жалование детям боярским 
и всякого звания служилым людям.

1- 1699 420 МИКР

1226 2 Список приходо-расходной книги г. Томска о приходе хлебных запасов, о расхо-
де оных на жалование детям боярским и всякого звания служилым людям, руж-
никам и оброчникам.

219- б/д МИКР

1226 3 Список с приходо-расходной книги 7207 года города Томска о приходе соляных Не ука- 1699 МИКР



запасов и расходе оных на жалованья детям боярским. зано.
1226 4 Книга именная 7207 года г. Томска пашенным крестьянам, кто сколько из них 

пашет Государевой десятинной пашни.
394- 1699 МИКР

1227 1 Переписная книга 7207 года Илимской слободы о сборе хлеба и сколько они 
имеют пашенной земли и сенных покосов.

1- 1699 257 МИКР

1227 2 Переписная книга г. Нерчинска детям боярским и другим служилым людям с 
обозначением получаемого ими хлебного жалования.

179- б/д МИКР

1228 1 Приходные книги 7206 и 7207 годов таможенным денежным пошлинам города 
Иркутска, собранным собранным со всякого звания торговых, промышленных и 
гулящих людей с их товаров мягкой рухляди, хлебных и соляных запасов и про-
чих предметов. Окончательные листы очень ветхи.

1- 1698, 
1699

621 МИКР, 
ВЕТХ.

1229 1 Книга окладная 7206 года города Енисейска таможенным подьячим и всяких чи-
нов служилым, ружникам и оброчникам, верстанных окладами денежного и 
хлебного и соляного жалования.

1- 1698 739 МИКР

1229 2 Сметный список 7207 года города Енисейска о приходе, расходе и остатке де-
нежных сум и о расходе их на разные предметы.

34- 1699 МИКР

1229 3 Сметный список 7206 года города Енисейска о приходе и расходе хлебных и со-
ляных доходов.

70- 1698 МИКР

1229 4 Список 7206 года по городу Енисейску городовому строению, разным огне-
стрельным снарядам, пороху и свинцу.

99- 1698 МИКР

1229 5 Книга именная 7206 года Енисейских пашенных крестьян, кто из них сколько 
пахал Государева десятинной пашни.

106- 1698 МИКР

1229 6 Приходная книга 7206 года города Енисейска о сборе разного рода денежных 
доходов и расходов.

156- 1698 МИКР

1229 7 Книга именная 7207 года города Енисейска детям боярским, таможенным подь-
ячим и всяких чинов служилым людям, ружникам и оброчникам, верстанных 
окладами денежного жалования.

281- 1699 МИКР

1229 8 Приходная книга 7206 года города Енисейска о приходе находившихся в Госуда-
ревых житницах хлебных, соляных запасов, собранных с крестьян разных воло-
стей.

422- 1698 МИКР

1229 9 Приходная книга 7206 года города Енисейска о сборе холста, пеньки и смолы с 
пашенных крестьян по городу Енисейску.

585- 1698 МИКР

1229 10 Приходные книги 7207 года города Енисейска о сборе ясачной и поминочной 
мягкой рухляди с ясачных людей.

662- 1699 МИКР



1229 11 Именной список 7207 года переписанным казакам, их детям и всяких чинов слу-
жилым людям с обозначением получаемого ими денежного и хлебного жалова-
ния по городу Енисейску.

702- 1699 МИКР

1230 1 Приходная книга 7207 года Чичюского волока окладных и неокладных всяких 
таможенных пошлин.

1- 1699 228 МИКР

1230 2 Приходная книга 7206 года города Якуцка пороху, свинцу и других всяких пу-
шечных припасов.

113- 1698 МИКР

1230 3 Приходная книга 7206 года города Якуцка оружейной казны. 127- 1698 МИКР
1230 4 Приходная книга 7206 года города Якуцка ясаку, поминков, десятинной и собо-

линой казны, окладной и неокладной и всякой мягкой рухляди.
170- 1698 МИКР

1231 1 Книга подводная и о провозе товаров и выдаче подвод служилым людям Верхо-
турскими земскими охотниками 7208 года.

114- 1700 115 МИКР

1232 1 Сметный список с 208 по 1700 й год по городу Верхотурью о сборе денежной 
казны с разных товаров, гербовой бумаги и других окладных и неокладных до-
ходов и расходе оных.

1- 1699-
1700

503 МИКР

1232 2 Книга именная г. Верхотурья служилым людям с денежными их окладами жало-
вания.

157- 1701 МИКР

1232 3 Сметная книга с 207 по 1700 год по г. Верхотурску, слободам и житницам, хлеб-
ному запасу, сколько в приходе и употреблено семян на десятинную пашню и 
выдано всяких чинов служилым людям на жалование и другие расходы.

167- 1699-
1700

МИКР

1232 4 Именная книга г. Верхотурска ружникам, детям боярским, служилым людям и 
оброчникам, получающим в жалование хлебный и соляной оклад.

206- 1701 МИКР

1232 5 Именная книга по г. Верхотурску и его уезду слободским, пашенным и оброч-
ным крестьянам о сборе с них оброчного хлеба.

234- б/д МИКР

1232 6 Сметный список г. Верхотурска, сколько построено крепостных башен и остро-
гов и в них воинских снарядов, приказных служилых людей.

440- 1700 МИКР

1232 7 Смета по г. Верхотурску сколько осталось в казне от 207 года рухляди и сколько 
оной следует собрать с ясачных людей в 208 году.

465- 1699 МИКР

1233 1 Книга г. Верхотурья о сборе с Беляской слободы и с белоярских оброчных кре-
стьян пошлин. Окончания всей книге нет.

1- 1700 98 МИКР

1234 1 Приходная книга Верхотурского уезда Аяцкой слободы пошлинным деньгам, 
собранным с разных чинов людей 7208 года с 1 сентября по 1 марта.

1- 01.09.16
99-
01.03.17
00

165 МИКР



1234 2 Верхотурского уезда Арамашевского денежного сбора. 12- 1700 МИКР
1234 3 Верхотурского уезда Расписной заставы денежного сбора 7208 года. 24- 1700 МИКР
1234 4 Котойской заставы денежного сбора. 30- 1700 МИКР
1234 5 Тагильской слободы денежного сбора. 35- 1700 МИКР
1234 6 Тамакупской слободы денежного сбора 7208 года. 43- 1700 МИКР
1234 7 Верхотурского уезда Камышевской слободы денежного сбора. 47- 1700 МИКР
1234 8 Верхотурского уезда Ново-Пышминской слободы денежного сбора. 32- 1700 МИКР
1234 9 Белоярской слободы денежного сбора 7208 года. 67- 1700 МИКР
1234 10 Чусовской слободы денежного сбора 7208 года. 78- 1700 МИКР
1234 11 Сулемской слободы денежного сбора 7208 года. 146- 1700 МИКР
1234 12 Краснопольской слободы денежного сбора 7208 года. 160- 1700 МИКР
1235 1 Приходо-расходная книга денежного оброка и хлебных запасов Верхотурского 

Николаевского монастыря 7207 года.
1- 1699 139 МИКР

1235 2 Приходо-расходная книга денежного оброка и хлебных запасов Невьянского Бо-
гоявленского монастыря 7207 года.

86- 1699 МИКР

1236 1 Приходная книга пошлинным деньгам, собранным Верхотурского уезда Камы-
шловской слободы.

1- 1700 109 МИКР

1236 2 Верхотурского уезда Новопышминской слободы сбор пошлинным деньгам. 12- 1700 МИКР
1236 3 Верхтагильской слободы сбор пошлинным деньгам 208 года. 43- 1700 МИКР
1236 4 Невьянской слободы сбор пошлинным деньгам. 47- 1700 МИКР
1236 5 Верхотурского уезда Ницынской слободы сбор пошлинным деньгам. 85- 1700 МИКР
1236 6 Верхотурского уезда Ирбитской слободы сбор пошлинным деньгам. 97- 1700 МИКР
1237 1 Начальных листов в сей книге не имеется. Смета г. Верхотурска таможенным 

пошлинным деньгам с привозимых продаваемых разных товаров оброчным до-
ходам и расходам на жалование всяких чинов служилым людям.

1- 1700 674 МИКР

1238 1 Приходная книга 7208 года города Верхотурска пошлинному денежному сбору. 1- 1700 687 МИКР
1238 2 Книга расходная г. Верхотурска таможенным деньгам десятинного сбору и вся-

ким товарам.
627- 1700 МИКР

1238 3 Книга 7207 года города Верхотурска винной продажи. 646- 1699 МИКР
1239 1 Смета города Тобольска 7208 года доимочному хлебу и соли раздаточным 

разных чинов служилым людям.
1- 1700 1007 МИКР

1239 2 Книги именные города Тобольска 7208 года о выдаче хлебного и соляного жало-
вания ружникам, дворянам, детям боярским и разных чинов служилым людям.

143- 1700 МИКР



1239 3 Книги именные подгородным и оброчным крестьянам с коих взято по старому и
новому окладам оброчного хлеба.

274- б/д МИКР

1239 4 Смета новой Туринской слободы 7205 года хлебным запасам. 417- 1697 МИКР
1239 5 Книги именные оброчным пашенным крестьянам и кто сколько платит в казну 

оброчного хлеба, ржи и овса по новому окладу и вновь по окладу Туринской 
слободы.

421- б/д МИКР

1239 5 Книги именные оброчным пашенным крестьянам и кто сколько платит в казну 
оброчного хлеба, ржи и овса по новому окладу и вновь по окладу Нижней Ниц-
кой слободы.

447-, 
449-

б/д МИКР

1239 5 Смета 7208 года Чубаровской слободы хлебным запасам. 540- 1700 МИКР
1239 6 Книга именная Чубаровской слободы пашенным крестьянам и кто сколько пла-

тит в казну десятинной пашни.
546- 1701 МИКР

1239 7 Смета Кыргинской слободы 7208 года хлебным запасам. Не ука-
зано.

1700 МИКР

1239 8 Книги именные Кыргинской слободы пашенным крестьянам, кто сколько пашет
на Государя десятинной пашни.

Не ука-
зано.

б/д МИКР

1239 9 Пропущен номер. МИКР
1239 10 Пропущен номер. МИКР
1239 11 Смета 7208 года хлебным запасам Благовещенской слободы. 640- 1700 МИКР
1239 12 Смета 7208 года хлебным запасам Мурзинской слободы. 644- 1700 МИКР
1239 13 Смета 7208 года хлебным запасам Беляковской слободы. 651- 1700 МИКР
1239 14 Книга именная Беляковской слободы пашенным крестьянам и кто сколько пахал

Государю десятинной пашни.
Не ука-
зано.

1700 МИКР

1239 15 Смета 7208 года Ушицкой слободы хлебным запасам следующих слобод. 681- 1700 МИКР
1239 16 Книга именная Ушицкой слободы пашенным крестьянам, кто сколько пашет на 

Государя десятинной пашни.
686- 1700 МИКР

1239 17 Смета Куярской слободы 7208 года хлебным запасам. 690- 1700 МИКР
1239 18 Книга именная Куярской слободы пашенным крестьянам, кто сколько на Госуда-

ря десятинные пашни.
693- 1700 МИКР

1239 19 Сметный список 7208 года Суерской слободы хлебным запасам. 734- 1700 МИКР
1239 20 Книга именная Суерской слободы пашенным крестьянам, сколько кто пахал на 

Государя десятинной пашни.
739- 1700 МИКР

1239 21 Сметный список Бемкинской слободы 7208 года хлебным запасам. 750- 1700 МИКР



1239 22 Книга Бемкинской слободы 7208 года пашенным крестьянам, кто сколько пахал 
на Государя десятинной пашни.

755- 1700 МИКР

1239 23 Сметные списки Ингалинской и Архангельской слобод 7208 года окладному 
оброчному хлебу и хлебным запасам.

763-, 
771-

1700 МИКР

1239 24 Книга именная Архангельской слободы пашенным крестьянам, кто сколько на 
Государя пахал десятинной пашни.

778- 1700 МИКР

1239 25 Смета Красногорской слободы 7208 года хлебным запасам. 790- 1700 МИКР
1239 26 Книга именная Исецкой, Красногорской слобод пашенным крестьянам, кто 

сколько пахал на государя десятинной пашни.
795- 1700 МИКР

1239 27 Сметный список Исецкого строга 7208 года хлебным запасам. 814- 1700 МИКР
1239 28 Книга именная Исецкого острога пашенным крестьянам, кто сколько пахал на 

Государя десятинной пашни.
287- 1700 МИКР ? па-

гинация ?
1239 29 Сметная книга Исецкой Терсюцкой слободы 7208 года хлебным запасам. 873- 1700 МИКР
1239 30 Книга именная Терсюцкой слободы пашенным крестьянам, кто сколько пахал на

Государя десятинной пашни.
1700 МИКР

1239 31 Сметная книга Исецкой слободы хлебным запасам. 896- 1700 МИКР
1239 32 Книга именная Исецкой Мехонской слободы пашенным крестьянам. 900- 1700 МИКР
1239 33 Сметная книга Мияской слободы 7208 года хлебным запасам. 937- 1700 МИКР
1239 34 Книга именная Мияской слободы пашенным крестьянам, кто сколько пашет на 

Государя десятинной пашни.
943- 1701 МИКР

1239 35 Сметная книга Исецкой Масленской слободы хлебным запасам. 963- 1700 МИКР
1239 36 Книги именные Масленской и Якутской слобод, сколько кто из пашенных кре-

стьян пахал неокладной десятинной пашни.
918-, 
999-

1700 МИКР

1239 37 Сметный список Ялуторовской слободы 7208 года хлебным запасам. 998- 1700 МИКР
1240 1 7207 года Сметный список г. Туринска окладным и неокладным денежным дохо-

дам и расходам.
1- 1699 250 МИКР

1240 2 7208 года Книга именная г. Туринска всяких чинов служилым людям с денеж-
ными окладами.

14- 1700 МИКР

1240 3 7207 года Сметный список г. Туринска хлебным запасам и соли и сколько оста-
лось за расходом в остатке.

21- 1699 МИКР

1240 4 7207 года Книга именная г. Туринска всяких чинов служилым людям с хлебны-
ми и соляными окладами.

28- 1699 МИКР

1240 5 7207 года Книга именная г. Туринска пашенным и оброчным крестьянам, кто 
сколько пашет Государевой десятинной пашни и сколько платит оброчного хле-

32- 1699 МИКР



ба с обозначением их детей и братьев.
1240 6 7207 года Сметный список г. Туринска ясачной и поминочной мягкой рухляди, 

собранной с ясачных людей, ясачных волостей.
59- 1699 МИКР

1240 7 7207 года Книга расходная денежной казны Туринских ямских охотников. 66- 1699 МИКР
1240 8 7207 года Книги разгонные туринских ямских охотников и сколько вышло под-

вод по разным городам.
93- 1699 МИКР

1240 9 7207 года Книга о сборе таможенной денежной пошлины г. Туринска, с разного 
звания людей торговых и промышленных.

133- 1699 МИКР

1241 1 7208 года Книга г. Красноярска о сборе ясачной соболиной казны и всякой мяг-
кой рухляди с разного звания людей, ясачных землиц, волостей и улусов с 
обозначением, сколько в них ясачных людей.

1- 1700 160 МИКР

1241 2 Книга приемная ясачной соболиной казны и всякой мягкой рухляди по г. Крас-
ноярску.

39- 1701 МИКР

1241 3 7208 года Книга привозному в Красноярск для промыслу московскому товару и 
мягкой рухляди, который прислан из Москвы из Сибирского приказа.

78- 1700 МИКР

1241 4 Книга именная детям боярским и прочим служилым людям г. Красноярска, кому
были выданы на подъем для службы в Киргизский поход деньги.

127- 1701 МИКР

1241 5 Книга Красноярского таможенного, заставного и кружечного дворов выменен-
ным и покупным соболям.

150- 1702 МИКР

1242 1 Сметный список 7208 года г. Тобольска Государевой ясачной и поминочной мяг-
кой рухляди.

1- 1700 280 МИКР

1242 2 Сметный список церковным потребностям, вину, воску, ладану, меду и хмелю. 88- 1700 МИКР
1242 3 Сметный список судам и всяким судовым припасам. 111- 1700 МИКР
1242 4 Сметный список 7208 года Государевым денежным доходам. 230- 1700 МИКР
1243 1 Список сметный г. Туринска, сколько во оном ворот, башен, острогов, детей бо-

ярских и служилых людей, наряду, пушечных запасов, зелья и свинцу.
2- б/д 327 МИКР

1243 2 Сметный список Туринским Государевым денежным доходам. 9- 1700 МИКР
1243 3 Сметный список 7208 года Государевых хлебных и соляных запасов г. Туринска. 24- 1700 МИКР
1243 4 Книга именная Туринским всяких чинов служилым людям с хлебными и соля-

ными окладами жалования.
31- 1700 МИКР

1243 5 Книга именная Туринским пашенным и оброчным крестьянам. 35- 1700 МИКР
1243 6 Сметный список 7208 года Туринской ясачной и поминочной мягкой рухляди. 59- 1700 МИКР
1243 7 Книга Туринская таможенная о сборе с разных чинов служилых людей тамо-

женных пошлин 7208 года.
65- 1700 МИКР



1243 8 Книга Туринская таможенная о сборе с разных чинов служилых людей денеж-
ных пошлин.

157- 1700 МИКР

1243 9 Раздаточная книга Туринским ямским охотникам Государева денежного жалова-
ния.

184- 1700 МИКР

1243 10 Раздаточная книга Государева денежного жалования Туринским разных чинов 
служилым людям.

197-, 
210-

1700 МИКР

1243 11 Раздаточная книга города Туринска Государева денежного жалования разных 
чинов служилым людям.

236- 1700 МИКР

1243 12 Об утверждении за Кирилом Шарыгиным пашни и сенных покосов, пожалован-
ным за службу деду его Андрею Шарыгину.

301- б/д МИКР

1244 1 Книга Енисейским всяким денежным доходам, сбору таможенного с разных то-
варов и хлебного запаса и кружечного сборов в 7208 году.

1- 1700 570 МИКР

1244 2 Книга Енисейским всяким денежным доходам, сбору таможенного с разных то-
варов и хлебного запаса и кружечного сборов.

293- 1700 МИКР

1244 3 Книга сколько в Енисейске осталых покупных хлебных запасов и иных всяких 
припасов.

400- 1700 МИКР

1244 4 Книга Енисейским собранным всяким денежным таможенным доходам. 421- 1701 МИКР
1244 5 Книга отпускная торговым приезжим и всяких чинов служилым людям с рус-

скими привозными китайскими товарами мягкою рухлядью в Сибирские города.
458- 1701 МИКР

1244 6 Книга г. Енисейска остальным покупным хлебным запасам и иным припасам. 534-, 
566-

1701 МИКР

1245 1 Приходная книга г. Якуцка 7208 года о сборе таможенных пошлин с торговых, 
промышленных и всяких чинов людей с мягкой рухляди и хлебного запаса.

2- 170 МИКР

1245 2 Приходная книга г. Якуцка 7208 года о таможенном сборе десятых пошлин с 
мягкой рухляди и костей моржового зуба.

147- МИКР

1246 1 Книга записная 7208 года города Якутска о покупке у русских всяких чинов лю-
дей и у ясачных иноземцев мягкой рухляди и прочих товаров.

1- 62 МИКР

1247 1 Книга 7208 года о сборе таможенных пошлин с разных по Тобольску товаров и 
припасов. Окончательных листов нет.

1- 87 МИКР

1248 1 Именная книга 7208 года драгунского полка разным служилым людям по г. То-
больску. Начала в сей книге не имеется.

1-, 71-, 
111-

153 МИКР

1249 1 Книга приходная 7208 года г. Тюмени о сборе таможенных пошлин с рубля по 
гривне, десяти денег по алтыну.

1- 361 МИКР

1250 1 Книга ценовная 7198 года Ленского волока и Лимского острога всяким при- 2- 99 МИКР



возным товарам.
1250 2 Книга 7198 года Ленского волоку иЛимского острогу таможенному пошлинно-

му десятинному соболиному и денежному сбору.
87- МИКР

1250 3 Книга 7198 года Ленского волоку иЛимского острогу таможенному пошлинно-
му десятинному соболиному и денежному сбору.

90- б/д МИКР

1250 4 Книга Ленского волока и Лимского острога таможенному пошлинному десятин-
ному соболиному и денежному сбору.

96- МИКР

1250 5 Книга 7198 года Ленского волоку и Лимского острога таможенным денежным 
расходам.

МИКР

1251 1 Приходная книга 7207 и 7208 годов о сборе всяких таможенных десятинных по-
шлин с торговых людей.

1- 1699-
1700

229 МИКР

1251 2 Приходная книга города Тобольска о сборе всяких таможенных десятинных по-
шлин с торговых людей.

208- 1700 МИКР

1252 1 Список города Пелыми городовым и острожным крепостям, детям боярским и 
стрельцам, наряду, пушечным запасам, зелью и свинцу, с окладами денежного 
жалования пелымским служилым людям, ружникам и оброчникам.

1- 1700 178 МИКР

1252 2 Смета города Пелыми денежным доходам, сколько таковых было в приходе и 
расходе и сколько их осталось на 1701 год.

16- 1700 МИКР

1252 3 Именная книга города Пелыми ружникам, детям боярским и служилым людям с
окладами им денежного жалования.

33- 1701 МИКР

1252 4 Смета пелымским хлебным приходам и расходам так же, жалованию на пелым-
ских ружников и служилых людей и на другие выдачи.

38- 1701 МИКР

1252 5 Именная книга города Пелыми ружникам, детям боярским и служилым людям с
окладами им хлебного и соляного жалования.

53- 1701 МИКР

1252 6 Книга пелымским подгородним и Пелымского уезда Гаринским и Табаринским 
пошлинным крестьянам, кто сколько пашен пашет.

66- 1700 МИКР

1252 7 Смета о сборе ясака и поминков с пелымских ясачных людей, сколько с Пелым-
ского уезда ясачных волостей и в них сколько человек старых ясачных людей и 
прибылых, и что с них довелось взять ясаку и поминков.

73- 1700 МИКР

1252 8 Книга приходная города Пелыми таможенным денежным доходам. 98- 1700 МИКР
1252 9 Книга приходная таможенным пелымским доходам. 112- 1701 МИКР
1253 1 Книга г. Енисейска всяким денежным доходам и мягкой рухляди. 1- 1701 302 МИКР
1253 2 Книга отпускная торговым и всяких чинов людям с русскими и китайскими то-

варами и мягкою рухлядью, проезжающими в Сибирские города до Тобольска в 
44- 1701 МИКР



Россию с означением, кто где платит пошлинные деньги.
1253 3 7208 года Книга записная города Енисейска о расходе денег, хлеба и прочих ма-

териалов и посуды на винное курение.
187- 1700 МИКР

1253 4 208 года Книга приходная города Енисейска таможенного денежного сбора за 
продажу немецкого табаку.

232- 1700 МИКР

1253 5 Книга г. Енисейска о расходе хлебных и всяких припасов для винокурения. 267- 1701 МИКР
1254 1 Переписная книга 7208 года сколько состоит в Кунгурском уезде сел, церквей и 

какая в них церковная утварь, сколько церковнослужителей, деревень и в них 
дворов и крестьян с обозначением, сколько они платят Государевой пошлины.

1- 1700 339 МИКР

1255 1 Окладная книга 7188 года денежному, хлебному и соляному жалованию, выда-
ваемому детям боярским и всякого звания служилым людям и татарам города 
Тюмени. Окончательные листы сей книги очень ветхи.

1- 1680 662 МИКР, 
ВЕТХ.

1256 1 Сметный список 7207 года Ленского волока Илимского острога окладных и 
неокладных всяких денежных доходов.

1- 1699 484 МИКР

1256 2 Сметный список 7207 года Лимского острога всякой товарной казны. 89- 1699 МИКР
1256 3 Пометный список 7208 года Ленского волока Илимского острога всякого мелко-

го товара и хлебного запаса.
111- 1700 МИКР

1256 4 Сметный список 7208 года по городу Лимску городовому строению, всяким пу-
шечным припасам, приходо-расходные книги всяких чинов служилых людей.

118- 1700 МИКР

1256 5 Книга окладная 7208 года Ленского волока и Лимского острога ружникам, 
оброчникам, судовых плотников и всяких чинов служилых людей с обозначени-
ем их окладов денежного, хлебного и соляного окладов жалования.

142- 1700 МИКР

1256 6 Сметный список 7207 года города Лимска хлебных запасов. 178- 1699 МИКР
1256 7 Пометный список 7208 года Лимского острога доимочного хлебного запаса. 205- 1700 МИКР
1256 8 Сметный список Ленского волока и Лимского острога денежной товарной собо-

линой казны и всякой мягкой рухляди.
272- б/д МИКР

1256 9 Приходная книга 7207 года Лимского острога окладных и неокладных всяких 
денежных доходов.

299- 1699 МИКР

1256 10 Книга расходная 7207 года Лимского острога о выдаче служилым людям, руж-
никам и оброчникам Государева жалования.

333- 1699 МИКР

1256 11 Приходная книга 7207 года Лимского острога о сборе ясаку, поминков десятин-
ной всякой мягкой рухляди.

379- 1699 МИКР

1256 12 Сметный список 7207 года Лимского острога ясаку, поминков, соболиной казны,
всякой мягкой рухляди и денежным доходам.

390- 1699 МИКР



1256 13 Сметный список 7207 года Лимского острога десятинного хлебного запаса с 
обозначением, что оного израсходовано на жалование разных чинов служилым 
людям.

464- 1699 МИКР

1257 1 Книга приходная города Иркутска таможенному денежному сбору всяких по-
шлин и китайских товаров 7208 года.

1- 1700 390 МИКР

1257 2 Книга записная китайским товарам и мягкой рухляди. 67- 1700 МИКР
1257 3 7208 года Книга отпускная об отпуске торговым и всякого чина людей с обозна-

чением, кто куда и с каким китайским товаром отпущен.
91- 1700 МИКР

1257 4 7208 года Книга таможенному денежному сбору годовых оброков. 240- 1700 МИКР
1257 5 Книга денежному сбору пошлин с иркутских служилых и торговых людей. 249- б/д МИКР
1257 6 208 года Книга записным китайским товарам и мягкой рухляди. 274- 1700 МИКР
1257 7 7208 года Книга таможенному денежному сбору печатным пошлинам. 314- 1700 МИКР
1257 8 7208 года Книга таможенному денежному сбору годовых оброков. Окончатель-

ных листов нет.
368- 1700 МИКР

1258 1 Книга города Нерчинска таможенному десятинному денежному сбору с русских
сибирских и китайских всяких товаров и рогатого скота 7208 года.

1- 1699 411 МИКР

1258 2 Книга Нерчинской таможни записная 7208 года десятинному и покупному ки-
тайскому привозному табаку.

141- 1699 МИКР

1258 3 Книга 7208 году того ж города о сборе оброчных денег с гулящих и промышлен-
ных людей.

149- 1699 МИКР

1258 4 Книга записная явчим пошлинам с пива и браги 7208 года. 177- 1699 МИКР
1258 5 Книга города Нерчинска привозу из Сибирского приказа в 208 году соболиной 

казны и всякой мягкой рухляди.
192- 1699 МИКР

1258 6 Книга города Нерчинска поголовным рублевым пошлинам и годовым оброчным
деньгам 7208 года.

286- 1699 МИКР

1258 7 Книга города Нерчинска пивным варям и продажи пива и денежному приходу и 
расходу в 208 году.

302- 1699 МИКР

1258 8 Книга Нерчинского города расходная деньгам 208 года. 372- 1699 МИКР
1259 1 Окладные книги 7208 года Енисейским боярским детям, сотнику, атаману, при-

казной избы подьячим и всяких чинов служилым людям, ружникам и оброчни-
кам с денежными, хлебными и соляными окладами Государева жалования.

1- 1700 1022 МИКР

1259 2 Сметный список 7207 года Енисейским денежным окладным и неокладным 
приходам, расходам и присланным из Москвы для продажи товарам.

20- 1699 МИКР

1259 3 Сметный список 7208 года города Енисейска и уезда, пахоты, всяких хлебных 52- 1700 МИКР



доходов, соли и вину.
1259 4 Городовой список 7207 года города Енисейска всякому городовому строению, 

наряду, медным и железным пушкам, ручным пищалям и протазанам, коням, 
пикам, полупикам и бердышам, пороху и свинцу.

73- 1699 МИКР

1259 5 Книга 7208 года Енисейского уезда пашенным крестьянам, кто в уезде и разных 
деревнях сколько пашет десятинной пашни.

78- 1700 МИКР

1259 6 Приходная книга города Енисейска и уездных волостей, Братцкого и Бала-
ганского острогов поминочной и ясачной соболиной казне и всякой мягкой рух-
ляди.

145- 1701 МИКР

1259 7 Приходная книга 7208 года города Енисейска денежному приходу с разных ме-
лочных торговцев.

162- 1700 МИКР

1259 8 Приходная запись 7208 года денежному сбору с лавок, анбаров, погребов и го-
стинных дворов в мясном и рыбном рядах.

192- 1700 МИКР

1259 9 Приходная запись разным неокладным денежным доходам. 252- б/д МИКР
1259 10 Окладная книга 7208 года города Енисейска с окладами денежного жалования 

Енисейским голове, казначею, детям боярским и приказной избы всяких чинов 
служилым людям.

271- 1700 МИКР

1259 11 Книга денежному сбору по недоимочной казне. 541- 1700 МИКР
1259 12 Приходо-расходная книга 7208 года Енисейской приказной избы о приходе хле-

ба и соли и о раздаче разных чинов служилым людям хлебного и соляного жало-
вания.

589- МИКР

1259 13 Приходная книга 7208 года о сборе с пашенных крестьян холста, пеньки и смо-
лы.

877- МИКР

1259 14 Приходо-расходные книги холсту, пеньки и смолы. 452- 1700 МИКР
1259 15 Сметный список 7208 года по приходу и расходу Братцкого острога денег и хле-

ба.
979- МИКР

1259 16 Приходная и расходная книга 7208 года Братцкого острога всяким Государевым 
денежным окладным и неокладным доходам и расходам.

488- МИКР

1259 17 Смета 7207 года Балаганского острога денежной Государевой казне. 998- МИКР
1259 18 Смета 7207 года сколько в Балаганской казне хлебных запасов, ржи, муки ржа-

ной и ячменю.
1005- МИКР

1259 19 Смета 7208 года Енисейского Балаганского острога, сколько в Балаганскую Го-
судареву казну собрано всяких таможенных пошлин и какие из этой суммы 
произведены расходы.

1008- МИКР



1259 20 Сметный список хлебным запасам по Балаганскому острогу. 1015- МИКР
1259 21 Расходная запись 7208 года хлебным запасам. 1019- МИКР
1260 1 7208 года Сметный список города Иркутска всяких окладных и неокладных де-

нежных доходов и расходов.
1- 1700 1163 МИКР

1260 2 7208 года Переписной список окладным и неокладным хлебным и соляным до-
ходам города Иркутска.

38- 1700 МИКР

1260 3 7207 года Именная книга Иркуцким ружникам, оброчникам и всяких чинов слу-
жилым людям с хлебными и соляными окладами.

81- 1699 МИКР

1260 4 Книга именная иркутским посадским людям 7207 года с годовыми оброками. 117- 1699 МИКР
1260 5 7207 года Книга именная окладная иркутским пашенным крестьянам Иркутско-

го уезда.
125- 1699 МИКР

1260 6 Книга переписная иркутским посадским людям, их детям и родственникам 7207
года.

162- 1699 МИКР

1260 7 Сметный список иркутским всяким денежным окладным и неокладным доходам
7207 года.

189- 1699 МИКР

1260 8 7207 года Пометный список иркутским денежным окладным и неокладным до-
ходам.

206- 1699 МИКР

1260 9 Сметный список доходам хлебных запасов города Иркутска 7207 года. 287- 1699 МИКР
1260 10 7207 года Расходная книга хлебным запасам на жалование служилым людям го-

рода Иркутска.
304- 1699 МИКР

1260 11 Пометный список окладным и неокладным доимочным доходам города Иркут-
ска и расходе оных на жалование служилым людям.

320- б/д МИКР

1260 12 7207 года Книга десятинным пошлинным и денежным хлебным запасам и соли 
города Иркутска.

339- 1699 МИКР

1260 13 7207 года Сметный список Иркутского уезда и его острогов, доходам ясачной и 
десятинной мягкой рухляди.

344- 1699 МИКР

1260 14 Пометный список Иркутска и других острогов доходов ясачной и десятинной 
мягкой рухляди.

431- б/д МИКР

1260 15 Сметный список города Иркутска соляным доходам 207 года. 465- 1699 МИКР
1260 16 Пометный список соляным доходам 208 года и расход на жалование служилым 

людям Иркутского и других острогов.
475- 1700 МИКР

1260 17 207 года Книга переписная Верхоленского присуду банзунских деревень пашен-
ным крестьянам.

480- 1699 МИКР

1260 18 207 года Книга записная таможенному новому строению города Иркутска. 486- 1699 МИКР



1260 19 207 года Книга приходная всяких иркутских денежных доходов. 499- 1699 МИКР
1260 20 207 года Книга расходная о раздаче денежного жалования всяких чинов служи-

лым людям города Иркутска.
530- 1699 МИКР

1260 21 7207 года Книга приходная хлебным запасам и соли города Иркутска. 725- 1699 МИКР
1260 22 7207 года Список с именных окладных книг хлебного и соляного расходу на жа-

лование служилым людям города Иркутска.
732- 1699 МИКР

1260 23 7207 года Список с неокладных книг хлебного и соляного жалования. 935- 1699 МИКР
1260 24 7207 года указ стольнику Николеву о принятии города Иркутска. 965- 1699 МИКР
1260 25 7207 года Переписная книга Иркутского уезда пашенных крестьян, сколько у 

них дворов, в них людей и родственников.
1020- 1699 МИКР

1260 26 7207 года Именные книги Ильинского острога пашенным крестьянам и их 
родственникам.

1088- 1699 МИКР

1260 27 208 года Роспись иркутским беглым пашенным крестьянам. 1095- 1700 МИКР
1260 28 207 года Список с книги неокладных расходов на жалование служилым людям 

города Иркутска.
1102- 1699 МИКР

1261 1 Книга 7195 года города Верхотурья денежным окладным и неокладным дохо-
дам.

1- 1687 385 МИКР, 
ВЕТХ.

1261 2 Книга о приходе и расходе денег. 73- 1707, 
1708

МИКР, 
ВЕТХ.

1261 3 Книга окладным и неокладным денежным доходам. 160- 1708 МИКР, 
ВЕТХ.

1261 4 Книга расходная, о раздаче денежного жалования разных чинов служилым лю-
дям, пушкарям и оброчникам. Книга сия в ветхом положении, конца оной не 
имеется.

345- МИКР, 
ВЕТХ.

1262 1 Книга 7199 года Сибирского приказа за остаточной наличной соболиной казне и
мягкой рухляди и прочим товарам.

1- 1691 120 МИКР

1262 2 Приходная книга Сибирского приказа 7199 года деньгам, соболям, мягкой рух-
ляди по городам.

32- 1691 МИКР

1262 3 Приходная книга Сибирского приказа 7199 года деньгам, соболям, мягкой рух-
ляди по городу Томску.

79- 1691 МИКР

1262 4 Приходная книга Сибирского приказа 7199 года деньгам, соболям, мягкой рух-
ляди по городу Красноярску.

84- 1691 МИКР

1262 5 Приходная книга Сибирского приказа 7199 года деньгам, соболям, мягкой рух-
ляди по городу Кузнецку.

85- 1691 МИКР



1262 6 Приходная книга Сибирского приказа 7199 года деньгам, соболям, мягкой рух-
ляди по городу Якуцку.

91- 1691 МИКР

1262 7 Приходная книга Сибирского приказа 7199 года деньгам, соболям, мягкой рух-
ляди по городу Нерчинску.

95- 1691 МИКР

1262 8 Приходная книга Сибирского приказа 7199 года деньгам, соболям, мягкой рух-
ляди по городу Енисейску.

100- 1691 МИКР

1262 9 Приходная книга Сибирского приказа 7199 года деньгам, соболям, мягкой рух-
ляди по городу Илимску.

102- 1691 МИКР

1262 10 Приходная книга Сибирского приказа 7199 года деньгам, соболям, мягкой рух-
ляди по городу Иркутцку.

104- 1691 МИКР

1263 1 Сметный список Верхотурского города 7189 года, сколько в нем городе и уезде, 
в слободах и острожках башен, крепостей и сколько на Верхотурье детей бояр-
ских и прочих служилых людей, на какой службе и рассылке, и сколько в тех ме-
стах пушечных запасов.

1- 1681 332 МИКР

1263 2 Смета приходу, расходу и остатку 7189 года Верхотурским всяким денежным 
доходам.

30- 1681 МИКР

1263 3 Книга Верхотурского города детям боярским и прочим служилым людям с де-
нежными окладами на 7190 год.

124- 1682 МИКР

1263 4 Смета Верхотурским хлебным запасам 7190 года. 145- 1682 МИКР
1263 5 Книги именные Верхотурского города детям боярским. прочим служилым лю-

дям с хлебными и соляными окладами 7190 года.
207- 1682 МИКР

1263 6 Именная книга Верхотурским пашенным крестьянам, которые пашут десятин-
ную пашню и платят оброчный хлеб.

228- б/д МИКР

1264 1 Начальные и окончательные листы сей книги по ветхости утрачены. 700 г. Кни-
га приходная и расходная денежной казне о сборе с разных людей и промыш-
ленников, с рыбной ловли, со всяких товаров и ясачной мягкой рухляди.

1- 1700 144 МИКР, 
ВЕТХ

1264 2 Счетной список о приходе и расходе хлебных запасов подьячего Гаврилы Де-
ревнина по г. Верхотурску.

75- 1700-
1703

МИКР, 
ВЕТХ

1265 1 Книга записная соболям и мехам сибирским, которые явлены в приказ и печата-
ны печатью Сибирского приказа.

1- 1700 16 МИКР

1265 2 7205 года Указ Великого Государя Петра Алексеевича о том, чтоб соболей и дру-
гие меха сбирать с иноземцов в ясак и покупать в одну Государеву казну, а вое-
водам сибирским, торговых и всяких чинов людям оных мехов не покупать, на 
товары не менять, в города не высылать и самим не привозить в Китайское госу-

2-, 3- 1697 МИКР



дарство и другие улусы и земли, потому что соболиная ясачная казна и приход 
оной уменьшатся. Если же окажется у кого соболиная казна то продавать и 
брать в казну.

1265 3 7205 года Челобитная торговых людей Кирилы и Сергея Лободных о том, чтоб 
запечатать купленной ими меховой товар печатью Сибирского приказа.

5- 1697 МИКР

1265 4 Осмотр в Сибирском приказе товару, купленному Лободными и наложение печа-
ти.

6- б/д МИКР

1265 5 7205 года Челобитная гостя Филатьева о выдаче ему из казны 40 соболей и на-
ложении на оные Сибирского приказа печатей и о выдаче ему указа для продажи
оных в Москве и городах.

6- 1697 МИКР

1265 6 Челобитная о выдаче ему из казны 40 соболей и наложении на оные Сибирского
приказа печатей и о выдаче ему указа для продажи оных в Москве и городах 
торгового человека Гостиной сотни Гаврилы Кудрюмова.

7- б/д МИКР

1265 7 Челобитная о выдаче ему из казны 40 соболей и наложении на оные Сибирского
приказа печатей и о выдаче ему указа для продажи оных в Москве и городах 
иноземца Яковлева. Осмотр оных соболей и взятия с них ясака.

7- б/д МИКР

1265 8 7205 года Осмотр в Сибирском приказе привезенных из Сибирских городов 
приказчиками и торговыми людьми соболей и соболиной рухляди, отослания 
оных в расценную Палату и по оценке оных взять подать.

9- 1697 МИКР

1266 1 Отписка о сыске города Красноярска воевод Алексея и Мирона Башковских, Се-
мена Дурнова и разного звания служилых людей виновных в измене, убийствах,
краже казны и бунте на 1863 листах. Конца в сей книге нет.

1- 1700 1863 МИКР

1267 1 Начало сей книги утрачено. Книга города Тюмени посланным деньгам, мягкой 
рухляди и всяким окладным и неокладным доходам и расходам.

2- 1700 669 МИКР

1267 2 Именная книга города Тюмени ружникам, детям боярским, литве, конным каза-
кам, пешим, стрельцам, пушкарям, оброчникам и юртовским татарам с денеж-
ными окладами.

336- 1700 МИКР

1267 3 Сметный список города Тюмени хлебным запасам и соли. 382- 1701 МИКР
1267 4 Именная книга города Тюмени служилым людям, оброчникам и юртовским слу-

жилым татарам с хлебными и соляными окладами.
428- 1701 МИКР

1267 5 Сметный список города Тюменска мягкой рухляди воеводских поминков и 
сколько ясачных людей.

521- 1700 МИКР

1267 6 Книга города Псковска(?) и выдаче подвод разного звания служилым людям. 542- 1701 МИКР
1267 7 Книга города Тюменска о раздаче денежного жалования старостам, ямщикам и 612- 1701 МИКР



охотникам за гоньбу и подводы.
1268 1 Приходная книга денег, вырученных за продажу табаку по Ленскому волоку и 

Илимскому острогу 7208 года.
1- 1700 509 МИКР

1268 2 Приходная книга денег, вырученных за продажу табаку по Ленскому волоку и 
Илимскому острогу с 18 ноября 7208 года по 1 число сентября 7209 года.

6- 1700-
1701

МИКР

1268 3 Книга Ленского волока и Лимского острога таможенной избы о купленных и 
вымененных на русский холст и крашенину соболях и соболиной рухляди 7208 
года.

13- 1700 МИКР

1268 4 Книга Ленского волока и Илимского острога таможенной избы о сборе в казну 
таможенной пошлины по вновь присланным таможенным статьям с 1го сентя-
бря по 1 марта 7208 года.

16- 1700-
1701

МИКР

1268 5 Книга о сборе таможенной пошлины по вновь присланным таможенным ста-
тьям с 1 марта 7208 года по 1 сентября 7209 года.

98- 01.03.17
01-
01.09.17
01

МИКР

1268 6 Книга таможенной избы Устькуцкого острожка пошлинному оброчному и ясач-
ному мелочному сбору с 1 марта 7208 года по 1 сентября 7209 года.

169- 01.03.17
01-
01.09.17
01

МИКР

1268 7 Книга таможенной избы Устькуцкого острожка пошлинному, оброчному и вся-
кому мелочному сбору с 1 сентября по 1 марта 7208 года.

249- 01.09.17
00-
01.03.17
01

МИКР

1268 8 Книга Илимского уезда Илимской волости таможенной избы о сборе на Илье 
Знаменской слободе таможенной пошлины по вновь присланным таможенным 
статьям с 24 сентября по 1 марта 7208 года.

372- 01.03.17
01-
01.03.17
00

МИКР

1268 9 Книга Илимского уезда Илимской волости таможенной избы о сборе на Илье 
Знаменской слободе таможенной пошлины по вновь присланным таможенным 
статьям с 1 марта 7208 года по 1 сентября 7209 года.

441- 01.03.17
00-
01.09.17
01

МИКР

1269 1 Начальных листов в сей книге нет. Сборная книга 1700 года о сборе с разных 
чинов людей таможенных пошлин по г. Тарску.

нет 
сведе-
ний

1700 172 МИКР



1269 2 Сборная книга г. Тарска о сборе с разных чинов людей таможенных пошлин. 43- 1700 МИКР
1270 1 Книга записная разным грамотам о разных предметах, посланных в разные го-

рода из г. Мангазейска.
1- 1700 142 МИКР

1271 1 Сметный список города Якутска всякой денежной и товарной казне и денежным
доходам.

1- 1708 217 МИКР

1271 2 Пометный список города Якутска и Ленского разряду всяким денежным дохо-
дам, денежной и товарной казне.

47- МИКР

1271 3 Сметный список города Якутска всяким хлебным и соляным запасам (оконча-
ния в сей книге нет).

96- 1708 МИКР

1272 1 Сметный список города Нерчинска, Теленбинского, Яравинского и Аргунского 
Острогов, Тонцынского зимовья и Читинской слободы 208 года окладным и 
неокладным денежным доходам и товарам.

2- 1700 245 МИКР

1272 2 Пометный список города Нерчинска, Теленбинского, Яравинского и Аргунского 
Острогов, Тонцынского зимовья и Читинской слободы 209 года окладным и 
неокладным денежным доходам и товарам.

52- 1701 МИКР

1272 3 Книга 208 года города Нерчинска, Теленбинского, Яравинского и Аргунского 
Острогов, Тонцынского зимовья и Читинской слободы детям боярским, ружни-
кам и оброчникам всяких чинов служилым людям с денежными окладами.

70- 1700 МИКР

1272 4 Сметный список города Нерчинска Теленбинского, Яравинского и Аргунского 
Острогов, Тонцынского зимовья и Читинской слободы 208 года десятинной ме-
новной и поминочной мягкой рухляди и всякой скотины.

88- 1700 МИКР

1272 5 Пометный список города Нерчинска Теленбинского, Яравинского и Аргунского 
Острогов, Тонцынского зимовья и Читинской слободы 209 года ясачной и ме-
новной мягкой рухляди и скотины.

120- 1701 МИКР

1272 6 Сметные списки города Нерчинска Теленбинского, Яравинского и Аргунского 
Острогов, Тонцынского зимовья и Читинской слободы десятинной и меновной 
мягкой рухляди 204, 205, 206, и 207 годов.

142-, 
171-, 
226-

1696-
1699

МИКР

1272 7 Книга отдаточная таможенного десятинного и кружечного двора о сборе денеж-
ной китайской десятинной казны.

245- 1701 МИКР

1273 1 Начальных листов до 24 листа не имеется, а с сего листа значат. Книги таможен-
ные о сборе с разных торговых и промышленных людей таможенных пошлин за
привозные в город Томск.

24- б/д 240 МИКР

1273 2 Книга города Тюмени о сборе оброку с гулящих разного звания людей. 252- 1700 МИКР
1274 1 Начала книги нет а по тому неизвестно какого года. На 11 листе сведение, что 11-, б/д ВЫБ. (То-



книга заключает в себе ревизские сказки о летах и числе крестьян города То-
больска, его уезда и деревень и также крестьян, принадлежащих Сараевой пу-
стыне.

702- больск) от-
сутствует с 
1895 г. см. 
ч.I, стр.3, 
сн. 2 
Н.Н.Оглобл
ин

1275 1 Начало оной книги утрачено 7207 года Сметный список города Иркутска всяких
хлебных запасов.

32- 1699 771 МИКР

1275 2 7207 года Книга расходная города Иркутска хлебных запасов, розданных в жа-
лованье служилым людям.

60- 1699 МИКР

1275 3 7208 года Сметный список города Иркутского уезда острогов ясачной соболи-
ной казне и мягкой рухляди.

120- 1700 МИКР

1275 4 7209 года Книги приходные города Иркутска всяких денежных доходов. 240- 1701 МИКР
1275 5 7208 года Книга приходная города Иркутска хлебным запасам и соли. 523- 1700 МИКР
1275 6 7208 года Книги приходные всяких хлебных и соляных запасов города Иркут-

ска.
531- 1700 МИКР

1275 7 7208 года Книга расходная всяких неокладных хлебных и соляных запасов горо-
да Иркутска.

706- 1700 МИКР

1275 8 Книга приходная о сборе таможенных пошлин с разных чинов людей Яндинско-
го острога.

744- 1701 МИКР

1276 1 Переписная книга города Тюмени и уезда оного всяких чинов служилых людей 
и пашенных крестьян, с означением, кто сколько имеет во владении скота, зем-
ли, и прочих угодий; и сколько получает денежного жалования порознь и по ста-
тьям.

1- 1700 730 МИКР

1277 1 Роспись города Соликамска роспись грамотам Великого Государя списком де-
лам книгам и челобитным принятым от воеводы Василья Навосильцева бурми-
страми Ксенифонтовым и Евдокимовым.

1- 1700 355 МИКР

1277 2 Роспись разным делам и указам бурмистров Взятина и Опухтина. 89- б/д МИКР
1277 3 Указы, книги и дела вершеные и невершеные о разных предметах. 149-, 

219-, 
275-, 
306-, 
325-, 

1700 МИКР



336-
1278 1 Приходная книга 7208 года города Верхотурья окладным и неокладным и вся-

ким денежным доходам (ч. I - 609 л, ч. II - 607 л).
1- 1700 1216 МИКР

1278 2 расходная книга 7208 года г. Верхотурья о выдаче денежного жалования ружни-
кам, детям боярским и всяких чинов служилым людям.

367- 1700 МИКР

1278 3 Приходная книга 7208 года города Верхотурья хлебным запасам. 439- 1700 МИКР
1278 4 расходная книга 7208 года г. Верхотурья о выдаче хлебного жалования детям бо-

ярским и всяких чинов служилым людям.
1011- 1700 МИКР

1278 5 Окладная приходная и расходная книга 7208 года г. Верхотурья ясачной поми-
ночной казне и воеводским поминкам.

1080- 1700 МИКР

1279 1 Переписная книга г. Томского уезда, острожков, сел и деревень, конным и пе-
шим казакам, посадским и оброчным людям, пашенным крестьянам и крестьян-
ским детям, гулящим людям и отпущенным, новокрещенным, монастырским 
крестьянам и бухарцам.

1- 1700 68 МИКР

1280 1 Записная книга г. Верхотурья, воеводам, их детям, свойственникам и людям их, 
посланникам, купцам и торговым людям, проезжавшим из Москвы и прочих 
русских городов чрез Верхотурье и обратно в Москву с товарами и без товаров, 
по подорожным и без подорожных товарами

1- 1700 74 МИКР

1281 1 Книга 7198 года приходная Сибирского приказа соболям и прочей мягкой рухля-
ди.

1- 1690 95 МИКР

1281 2 Приходная книга Сибирского приказа 7198 года мягкой рухляди и деньгам. 18- 1690 МИКР
1281 3 Приходная книга Сибирского приказа 7198 года мягкой рухляди и деньгам горо-

да Енисейска.
58- 1690 МИКР

1281 4 Приходная книга Сибирского приказа 7198 года мягкой рухляди и деньгам горо-
да Якутцка.

60- 1690 МИКР

1281 5 Приходная книга Сибирского приказа 7198 года мягкой рухляди и деньгам горо-
да Илимска.

63- 1690 МИКР

1281 6 Приходная книга Сибирского приказа 7198 года мягкой рухляди и деньгам горо-
да Верхотурья.

65- 1690 МИКР

1281 7 Приходная книга Сибирского приказа 7198 года мягкой рухляди и деньгам горо-
да Томска.

69- 1690 МИКР

1281 8 Приходная книга Сибирского приказа 7198 года мягкой рухляди и деньгам горо-
да Красноярска.

74- 1690 МИКР

1281 9 Приходная книга Сибирского приказа 7198 года мягкой рухляди и деньгам горо- 76- 1690 МИКР



да Кузнецка.
1281 10 Приходная книга Сибирского приказа 7198 года мягкой рухляди и деньгам горо-

да Нарыма.
79- 1690 МИКР

1281 11 Приходная книга Сибирского приказа 7198 года мягкой рухляди и деньгам горо-
да Кетцка.

81- 1690 МИКР

1281 12 Приходная книга Сибирского приказа 7198 года мягкой рухляди и деньгам горо-
да Иркутцка.

82- 1690 МИКР

1282 1 Книга города Якутска и других городов, заключающая в себе челобитные, указы
и всякие дела по разным предметам.

1- 1700 337 МИКР

1283 1 Начальных листов в оной книге нет. Книга города Нерчинска проезжим и о го... 
всяких чинов людям, грамотам, памятям и другим делам заключающимся в 
разных предметах.

1- 1700 200 МИКР

1284 1 Начальные листы утрачены, а по перемете с 1го листа таможенная 1700 года. О 
сборе таможенных пошлин с разных торговых и промышленных людей за про-
даваемые товары и другие припасы и с гулящих людей города Верхотурска.

1- 1700 495 МИКР

1284 Таможенная книга о сборе таможенных пошлин с разных торговых и промыш-
ленных людей за продаваемые товары и другие припасы и с гулящих людей Не-
вьянской слободы.

12- 1701 МИКР

1284 Таможенная книга о сборе таможенных пошлин с разных торговых и промыш-
ленных людей за продаваемые товары и другие припасы и с гулящих людей 
Ушицкой слободы.

29- 1701 МИКР

1284 Таможенная книга о сборе таможенных пошлин с разных торговых и промыш-
ленных людей за продаваемые товары и другие припасы и с гулящих людей 
Пышминской слободы.

49- 1701 МИКР

1284 Таможенная книга о сборе таможенных пошлин с разных торговых и промыш-
ленных людей за продаваемые товары и другие припасы и с гулящих людей 
Красноярской слободы.

80- 1701 МИКР

1284 Таможенная книга о сборе таможенных пошлин с разных торговых и промыш-
ленных людей за продаваемые товары и другие припасы и с гулящих людей Та-
шикульской слободы.

96- 1701 МИКР

1284 Таможенная книга о сборе таможенных пошлин с разных торговых и промыш-
ленных людей за продаваемые товары и другие припасы и с гулящих людей Ка-
мышевской слободы.

107- 1701 МИКР

1284 Таможенная книга о сборе таможенных пошлин с разных торговых и промыш- 145- 1701 МИКР



ленных людей за продаваемые товары и другие припасы и с гулящих людей Бе-
лоярской слободы.

1284 Таможенная книга о сборе таможенных пошлин с разных торговых и промыш-
ленных людей за продаваемые товары и другие припасы и с гулящих людей Чу-
совской слободы.

161- 1701 МИКР

1284 Таможенная книга о сборе таможенных пошлин с разных торговых и промыш-
ленных людей за продаваемые товары и другие припасы и с гулящих людей Су-
лемской слободы.

194- 1701 МИКР

1284 Таможенная книга о сборе таможенных пошлин с разных торговых и промыш-
ленных людей за продаваемые товары и другие припасы и с гулящих людей 
Краснопольской слободы.

200- 1701 МИКР

1284 Таможенная книга о сборе таможенных пошлин с разных торговых и промыш-
ленных людей за продаваемые товары и другие припасы и с гулящих людей 
Яицкой слободы.

209- 1701 МИКР

1284 Таможенная книга о сборе таможенных пошлин с разных торговых и промыш-
ленных людей за продаваемые товары и другие припасы и с гулящих людей Та-
линской слободы.

219- 1701 МИКР

1284 Таможенная книга о сборе таможенных пошлин с разных торговых и промыш-
ленных людей за продаваемые товары и другие припасы и с гулящих людей 
Нившинской слободы.

225- 1701 МИКР

1284 Таможенная книга о сборе таможенных пошлин с разных торговых и промыш-
ленных людей за продаваемые товары и другие припасы и с гулящих людей Ни-
цынской слободы.

240- 1701 МИКР

1284 Таможенная книга о сборе таможенных пошлин с разных торговых и промыш-
ленных людей за продаваемые товары и другие припасы и с гулящих людей Им-
бирской слободы.

245- 1701 МИКР

1284 Таможенная книга о сборе таможенных пошлин с разных торговых и промыш-
ленных людей за продаваемые товары и другие припасы и с гулящих людей Бе-
лослуцкой слободы.

249- 1701 МИКР

1284 Таможенная книга о сборе таможенных пошлин с разных торговых и промыш-
ленных людей за продаваемые товары и другие припасы и с гулящих людей Ны-
липинской слободы.

255- 1701 МИКР

1284 Таможенная книга о сборе таможенных пошлин с разных торговых и промыш-
ленных людей за продаваемые товары и другие припасы и с гулящих людей 

272- 1701 МИКР



Красноярской слободы.
1284 Таможенная книга о сборе таможенных пошлин с разных торговых и промыш-

ленных людей за продаваемые товары и другие припасы и с гулящих людей Ка-
мышинской слободы.

285- 1701 МИКР

1284 Таможенная книга о сборе таможенных пошлин с разных торговых и промыш-
ленных людей за продаваемые товары и другие припасы и с гулящих людей Но-
вопышминской слободы.

292- 1701 МИКР

1284 Таможенная книга о сборе таможенных пошлин с разных торговых и промыш-
ленных людей за продаваемые товары и другие припасы и с гулящих людей Бе-
логорской слободы.

303- 1701 МИКР

1284 Таможенная книга о сборе таможенных пошлин с разных торговых и промыш-
ленных людей за продаваемые товары и другие припасы и с гулящих людей Чу-
ганской слободы.

310- 1701 МИКР

1284 Таможенная книга о сборе таможенных пошлин с разных торговых и промыш-
ленных людей за продаваемые товары и другие припасы и с гулящих людей Су-
имской слободы.

345- 1701 МИКР

1284 Таможенная книга о сборе таможенных пошлин с разных торговых и промыш-
ленных людей за продаваемые товары и другие припасы и с гулящих людей 
Краснопольской слободы.

348- 1701 МИКР

1284 Таможенная книга о сборе таможенных пошлин с разных торговых и промыш-
ленных людей за продаваемые товары и другие припасы и с гулящих людей Та-
гинской слободы.

359- 1701 МИКР

1284 Таможенная книга о сборе таможенных пошлин с разных торговых и промыш-
ленных людей за продаваемые товары и другие припасы и с гулящих людей Ни-
цынской слободы.

369- 1701 МИКР

1284 Таможенная книга о сборе таможенных пошлин с разных торговых и промыш-
ленных людей за продаваемые товары и другие припасы и с гулящих людей Им-
бирской слободы.

375- 1701 МИКР

1284 Таможенная книга о сборе таможенных пошлин с разных торговых и промыш-
ленных людей за продаваемые товары и другие припасы и с гулящих людей Бе-
локуцкой слободы.

378- 1701 МИКР

1284 Таможенная книга о сборе таможенных пошлин с разных торговых и промыш-
ленных людей за продаваемые товары и другие припасы и с гулящих людей 
Пышминской слободы.

381- 1701 МИКР



1284 Таможенная книга о сборе таможенных пошлин с разных торговых и промыш-
ленных людей за продаваемые товары и другие припасы и с гулящих людей 
Красноярской слободы.

392- 1701 МИКР

1284 Таможенная книга о сборе таможенных пошлин с разных торговых и промыш-
ленных людей за продаваемые товары и другие припасы и с гулящих людей Ка-
мышинской слободы.

419- 1701 МИКР

1284 Таможенная книга о сборе таможенных пошлин с разных торговых и промыш-
ленных людей за продаваемые товары и другие припасы и с гулящих людей Бе-
лоярской слободы.

451- 1701 МИКР

1284 Таможенная книга о сборе таможенных пошлин с разных торговых и промыш-
ленных людей за продаваемые товары и другие припасы и с гулящих людей Чу-
совской слободы.

457- 1701 МИКР

1284 Таможенная книга о сборе таможенных пошлин с разных торговых и промыш-
ленных людей за продаваемые товары и другие припасы и с гулящих людей 
Краснопольской слободы.

467- 1701 МИКР

1284 Таможенная книга о сборе таможенных пошлин с разных торговых и промыш-
ленных людей за продаваемые товары и другие припасы и с гулящих людей 
Яицкой слободы.

477- 1701 МИКР

1285 1 Начальные листы сей книги утрачены. Книга г. Сургутска таможенным пошлин-
ным денежным доходам.

1- 1701 358 МИКР

1286 1 Книга записная г. Сургутска проезжим из Верховых понизовых городов всяких 
чинов людям в Россию и в Сибирские города с русским товаром, мягкою рухля-
дью, хлебным и соляным запасам со взятием с них пошлинных денег.

1- 1701 316 МИКР

1287 1 "Разбитныя" бумаги без переплета. Грамоты, указы и отписки Думному дьяку 
Андрею Андреевичу Виниюсу и предписания от него подведомственным чинам 
и служилым людям о выдаче жалования соболями и кумачем запорожским гон-
цам, атаманам и казакам, присланным от Гетмана Ивана Мазепы; "при сем 
подлинныя их росписки в получении того жалования и челобитье о выдаче тако-
ваго ж жалования собольми сибирякам служилым людям".

1- 1701 133 МИКР

1288 1 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о взятии из Сибирского приказа в мастерскую палату соболей и 
прочих хребтовых мехов.

1- 1701 117 МИКР

1288 2 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о даче их Сибирского приказы в жалование Ивану Татищеву и 

23- 1701 МИКР



Артамону Рубалову по их споду лисьего черевья по бельим рукавам и по собо-
лю.

1288 3 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о взятии в Государеву Мастерскую Палату из Сибирского Прика-
за хрептовых черевьих белок и прочих мехов.

24- 1700, 
1701

МИКР

1288 4 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о даче из Сибирского приказа Никифору Вяземскому под кафтан
испод лисей черевей, к шапке соболя и на опушку кафтана бобра.

55- 1701 МИКР

1288 5 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о сделании Азовскому митрополиту Парфению лисей черевей 
рясы с бобровою опушкою.

56- 1701 МИКР

1288 6 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о даче из Сибирского приказа в жалование Никифору Вяземско-
му под кафтан лисей черевей испод с бобровою опушкою.

57- 1701 МИКР

1288 7 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о даче Атаману Абросиму Савельеву, Эсаулу Ивану Домарну и 
98ми человекам рядовым в жалование соболей.

58- 1701 МИКР

1288 8 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о даче в жалование Кириле Панфилову и Ивану Волошанину по 
паре соболей и из Сибирского приказу.

59- 1701 МИКР

1288 9 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о даче Афонасью Инехову в жалование пару соболей из Сибир-
ского приказу.

60- 1701 МИКР

1288 10 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о походе Великому Государю соболей сороками и парами в Си-
бирском приказе велено расписаться подьячему Василию Степанову Авканову.

61- 1701 МИКР

1288 11 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о присылке в Государственной посольской приказ в дачу жалова-
ния Савве Рагузинскому две пары соболей.

62- 1701 МИКР

1288 12 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о даче в жалование иерусалимскому патриарху Хрисанфу, диако-
ну Заларию и Старцу Петронею соболей из Сибирского приказа.

63- 1701 МИКР

1288 13 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о высылке в жалование иерусалимского Досифея по три с уха 

64- 1701 МИКР



соболей.
1288 14 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-

го содержания: о даче в жалование казакам Никифору Ананьину с прочими со-
болей из Сибирского приказу.

65- 1701 МИКР

1288 15 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о высылке в Польску соболей из Сибирского приказу.

66- 1701 МИКР

1288 16 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о даче солдату Дмитрию Табееву пару соболей.

68- 1701 МИКР

1288 17 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о даче солдату Дмитрию Танатнышеву пару соболей.

68- 1701 МИКР

1288 18 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о даче новокрещенцам Семену Васильеву с прочими каждому по
паре соболей.

69- 1701 МИКР

1288 19 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о даче переводчику Федору Константинову в жалование соболей
из Сибирского приказа.

70- 1701 МИКР

1288 20 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о даче посланнику Петру Демьянову соболей из Сибирского 
приказа.

72- 1701 МИКР

1288 21 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о даче [посланнику] игумену Григорью и монастырю его в жало-
вание соболей.

73- 1701 МИКР

1288 22 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о даче для монастыря Мокедонския земли Янинския области в 
жалование соболей.

74- 1701 МИКР

1288 23 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о выдаче прусскому королю и посланникам соболей.

76- 1701 МИКР

1288 24 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о приготовлении в Сибирском приказе соболей на 500 руб.

78- 1701 МИКР

1288 25 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о выдаче казакам атаману Анкудину Игнатову с прочими в жало-
вание соболей.

79- 1701 МИКР

1288 26 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о выдаче подьячему Степану Часовникову в жалование соболей.

80- 1701 МИКР



1288 27 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о взятии дьяку Андрею Андреевичу для расплаты с почтою со-
болей из Сибирского приказу.

81- 1701 МИКР

1288 28 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о выдаче в жалование жильцу Афонасью Коптяжину две пары 
соболей.

82- 1701 МИКР

1288 29 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о сделании Цесаревичу и Великому Князю Алексею Петровичу 
под япанчу мех соболей.

83- 1701 МИКР

1288 30 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: об отсылке в Польшу соболей, лисьих и прочих мехов.

84-85 1701 МИКР

1288 31 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о выдаче донским казакам Герасиму Лукьянову в жалование со-
болей.

86- 1701 МИКР

1288 32 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о выдаче архимандриту Клементию с братиею соболей.

87- 1701 МИКР

1288 33 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о выдаче Арапу Андрею Алексееву за принятие Христианской 
Веры пару соболей.

88- 1701 МИКР

1288 34 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о посылке турецкому султану соболей.

89- 1700 МИКР

1288 35 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о выдаче Ивану Понютину за бобр пару соболей.

90- 1701 МИКР

1288 36 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о выдаче Ивану Филиппову за лист мех мягкой рухляди.

91- 1700 МИКР

1288 37 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о выдаче конюху Василью Щукину на шапку соболя.

91- 1701 МИКР

1288 38 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о выдаче Михайле Иванову Шепетову пару соболей.

92- 1701 МИКР

1288 39 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о выдаче гонцу Матвею Коневецкому пару соболей.

93- 1701 МИКР

1288 40 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: об отдаче Сибирского приказа казенным целовальникам собо-
лей.

94- 1701 МИКР



1288 41 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о выдаче посланцу Андрею Девичкому с товарищи по паре собо-
лей.

95- 1701 МИКР

1288 42 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о выдаче из Сибирского приказа переводчику Петру Тульфу со-
болей.

96- 1701 МИКР

1288 43 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о выдаче гонцу Якову Богуте пару соболей.

97- 1701 МИКР

1288 44 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о выдаче атаману казачью Григорью Петрову соболей.

98- 1701 МИКР

1288 45 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о выдаче посланцу Василью Цурку с товарищи по паре соболей.

99- 1701 МИКР

1288 46 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о выдаче боярскому сыну Остафью Перфильеву и казакам в жа-
лование соболей.

100- 1701 МИКР

1288 47 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: об отпуске в Пушкарский приказ лосиной кожи.

101- 1701 МИКР

1288 48 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о выдаче боярским детям Гречениновым по 5 руб.

1002- 1701 МИКР

1288 49 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о выдаче казачьим целовальникам в жалование соболей.

104. 
105, 
107, 
108

1701 МИКР

1288 50 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: о выдаче гонцу Петру Григорьеву пару соболей.

109- 1701 МИКР

1288 51 Книга без переплета в коей тетради и сторонницы разбитные бумаги следующе-
го содержания: об отпуске казенным целовальникам жалования по 5 руб. а неко-
торым собольми.

110, 
111

МИКР

1289 1 Сметный список города Илимска городовому всякому строению наряду; пуш-
кам, мелкому ружью, пороху, свинцу; с списками всяких чинов служилых людей
и обозначением кто где были на посылках.

1- 1700 671 МИКР

1289 2 Книга окладная Ленского волока и Лимского острога о раздаче денежного хлеб-
ного и соляного жалования детям боярским, казакам, ружникам и оброчникам и 
рабочим людям с обозначением детей их и братьев 208 и 1700 годов.

22- 1699, 
1700

МИКР



1289 3 Сметный список Ленского волока и Лимского острогу и слободским всяким де-
нежным доходам 207 и 1700 годов.

46- 1698, 
1700

МИКР

1289 4 Сметный список Ленского волока и Лимского острогу и слободским всяким де-
нежным доходам.

88- 1700 МИКР

1289 5 Сметный список Ленского волока и Лимского острогу и слободским всяким де-
нежным доходам 208 и 1700 годов.

96- 1699-
1700

МИКР

1289 6 Пометный список Ленского Волоку и Лимского Острогу о приходе и расходе 
разным товарам.

121- 1700-
1701

МИКР

1289 7 Сметный список Илимским хлебным запасам 208 и 1700 годов. 132- 1699-
1700

МИКР

1289 8 Сметный список Илимскому соляному доходу 208 и 1700 годов. 169- 1699-
1700

МИКР

1289 9 Пометный список Илимскому соляному доходу 208 и 1700 годов. 179- 1699, 
1700

МИКР

1289 10 Книга окладная десятинной пашне, именная пашенным крестьянам, кто сколько
оброку отсыпных хлебов платит 208 года.

184- 1699 МИКР

1289 11 Сметный список Илимского острогу ясачного и таможенного сбору соболиной 
казне и всякой мягкой рухляди 208 и 1700 годов.

212- 1699, 
1700

МИКР

1289 12 Пометный список ясачной поминочной таможенной соболиной казне и всякой 
мягкой рухляди Илимского острога.

231- 1700, 
1701

МИКР

1289 13 Книга оброчная Ленского волоку и Лимского острогу именная посадским лю-
дям, кто, что платит оброку 208 и 1700 годов.

234- 1699, 
1700

МИКР

1289 14 Список Ленского волоку и Лимского острогу с денежным товарным соболиным 
и всякой мягкой рухляди ис приходных расходных книг прислано.

242- б/д МИКР

1289 15 Список Ленского волоку и Лимского острогу с денежным товарным соболиным 
и всякой мягкой рухляди ис приходных расходных книг прислано.

321- 1700 МИКР

1289 16 Список Ленского волоку и Лимского острогу с денежным товарным соболиным 
и всякой мягкой рухляди ис приходных расходных книг прислано 208 года.

348- 1699 МИКР

1289 17 Список Ленского волоку и Лимского острогу с денежным товарным соболиным 
и всякой мягкой рухляди ис приходных расходных книг прислано 208 года.

359- 1699 МИКР

1289 18 Списки с Илимских приходных и расходных хлебных книг 208 и 1700 годов. 402- 1699, 
1700

МИКР

1289 19 Книга Приходная Нижнаго - иЛимской Слободы с 208 года прием хлеба с гумн 
и разных слобод в выборных пашенных крестьян.

406- 1699 МИКР



1289 20 Книга расходная Нижнаго - иЛимской Слободы с 208 года прием хлеба с гумн и 
разных слобод в выборных пашенных крестьян.

424- МИКР

1289 21 Книга расходная Нижнаго - иЛимской Слободы с 208 года прием хлеба с гумн и 
разных слобод в выборных пашенных крестьян.

453- 1699 МИКР

1289 22 Книга приходо-расходная о раздаче хлеба илимским служилым людям 207 и 208
годов.

455- 1698, 
1699

МИКР

1289 23 Книга приходная Еленской слободы и приему хлеба с гумн 208 года. 789- 1699 МИКР
1289 24 Книга приходная Илимской слободы и приему хлеба с гумн 208 года. 493- 1699 МИКР
1289 25 Книга приходная Тунгусской слободы и приему хлеба с гумн 208 года. 505- 1699 МИКР
1289 26 Книга приходная Уструцкой слободы и приему хлеба с гумн 208 году. 518- 1699 МИКР
1289 27 Списки с илимских приходных и расходных пошлинных, с именных книг 208, 

1700 и 1701 годов.
525- 1699, 

1700, 
1701

МИКР

1289 28 Книга приходная Илимского острогу о приеме соли 208 и 1700 годов. 540- 1699, 
1700

МИКР

1289 29 Книга сборная Илимского острогу Верхней Илимской ясачной волости ясачно-
му поминочному соболиному и всякой мягкой рухляди сбору 208 года.

584- 1699 МИКР

1289 30 Книга сборная Илимского уезда Нижней Илимской ясачной волости ясачному 
поминочному соболиному и всякой мягкой рухляди сбору 208 года.

600- 1699 МИКР

1289 31 Книга сборная Илимского уезда Усацкой волости ясачному поминочному собо-
линому и всякой мягкой рухляди сбору 208 года.

612- 1699 МИКР

1289 32 Книга сборная Илимского острогу Киргиской и Налодинской волости ясачному 
поминочному соболиному и всякой мягкой рухляди сбору 208 года.

623- 1699 МИКР

1289 33 Смета Илимским окладным и неокладным денежным доходам 207, 208, 1700 го-
дов.

631- 1698, 
1699, 
1700

МИКР

1289 34 Смета Илимским окладным и неокладным товарным доходам 207, 208, 1700 го-
дов.

638- 1698, 
1699, 
1700

МИКР

1289 35 Смета Илимской соболиной казне и всякой мягкой рухляди 207, 208, 1700 годов. 657- 1698, 
1699, 
1700

МИКР

1289 36 Смета Илимского уезда хлебным запасам 207, 208, 1700 годов. 662- 1698, 
1699, 

МИКР



1700
1289 37 Смета Илимского уезда соляному доходу 207, 208, 1700 годов. 669- 1698, 

1699, 
1700

МИКР

1290 1 Записная исходящая книга грамотам, посланным из Сибирского приказа, в 
разные места и предметах разных.

1- 1701 272 МИКР

1291 1 Сметный список г. Туринска с обозначением числа ворот, башен, детей бояр-
ских, служилых людей, ямских охотников, посадских людей, пашенных и 
оброчных крестьян, снаряду, пушечных запасов, зелья и свинцу.

2- 1702 160 МИКР, 
ВЕТХ. Из-
менения 
внесены Фе-
дотовой С.Г.
в соответ-
ствии с 
подлинни-
ком.

1291 2 Именная книга всяких чинов служилых людей с хлебными и соляными оклада-
ми. Именная книга пашенных и оброчных крестьян с их детьми, братьями и 
племянниками.

24- 1703 МИКР, 
ВЕТХ. Из-
менения 
внесены Фе-
дотовой С.Г.
в соответ-
ствии с 
подлинни-
ком.

1291 3 Сметный список ясачной и поминочной мягкой рухляди. 45- 1702 МИКР, 
ВЕТХ. Из-
менения 
внесены Фе-
дотовой С.Г.
в соответ-
ствии с 
подлинни-
ком.

1291 4 Счетный список разным пушечным запасам, зелью, свинцу, денежным доходам, 48 1702 МИКР, 



мягкой рухляди, хлебным запасам и соли. ВЕТХ. Из-
менения 
внесены Фе-
дотовой С.Г.
в соответ-
ствии с 
подлинни-
ком.

1291 5 Указ стольнику и воеводе Нефеду Петровичу Дурново о принятии города Ту-
ринска и находящимся в нем вещам от воеводы Филимона Чернышева.

58- МИКР, 
ВЕТХ. Из-
менения 
внесены Фе-
дотовой С.Г.
в соответ-
ствии с 
подлинни-
ком.

1291 6 Книга таможенная о сборе с разных товаров пошлинных денег. Книга сия в вет-
хом положении.

63-
161об

1702 МИКР, 
ВЕТХ. Из-
менения 
внесены Фе-
дотовой С.Г.
в соответ-
ствии с 
подлинни-
ком.

1292 1 Книга заключающая в себе указы, грамоты, челобитные и отписки разных горо-
дов по разным делам; при чем находится в конце книги опись.

1- 1701 806 МИКР

1293 1 Сметный список г. Мангазейска денежным доходам. 1- 1700 71 МИКР
1293 2 Сметный список г. Мангазейска денежным доходам. 9- 1701 МИКР
1293 3 Книга именная мангазейских всяких чинов служилым людям, ружникам и 

оброчникам с обозначением окладов денежного жалования.
20- 1700 МИКР

1293 4 Сметный список г. Мангазейска всяким хлебным и соляным запасам. 23- 1700 МИКР
1293 5 Сметный список г. Мангазейска хлебным и соляным запасам. 30- МИКР



1293 6 Книга именная г. Мангазейска всяких чинов служилым людям, ружникам и 
оброчникам с обозначением окладов хлебного и соляного жалованья.

46- 1702 МИКР

1293 7 Сметный список г. Мангазейска ясачной, поминочной соболиной казне и всякой 
мягкой рухляди.

49- 1701 МИКР

1294 1 Приходная книга города Кузнецка пошлинным денежным доходам. 1- 1701 53 МИКР
1295 1 Книга именная города Тобольска всяких чинов служилым людям, ружникам, 

оброчникам и юртовским служилым татарам с хлебными и соляными окладами.
1- 1701 138 МИКР

1296 1 Книга города Тары о высылке в Москву отписок по разным делам. 1- 1701 112 МИКР
1296 2 Города Тобольска о посылке в Тобольск отписок по разным делам. 20- 1701 МИКР
1296 3 Переписка города Тары и уезда к волостям ясачных и захребетных татарах и 

сколько у них детей, братьев и племянников.
60- 1701 МИКР

1297 1 Сметный список города Сургута, острога башен, ружейного наряду и в зеленом 
погребе пушечных припасов, зелья, свинцу и ядер.

1- 1701 137 МИКР

1297 2 Сметный список Сургуцким окладным и неокладным всяким денежным дохо-
дам 1701 года.

30- 1701 МИКР

1297 3 Книга именная города Сургута служилым людям, ружникам и оброчникам о раз-
даче им жалования 1702 года.

56- 1702 МИКР

1297 4 Сметный список города Сургута хлебным запасам и соли с списками служилых 
людей.

66- б/д МИКР

1297 5 Сметный список города Сургута ясачной и поминочной мягкой рухляди 1701 
года.

92- 1701 МИКР

1298 1 Книга сия начала и конца не имеет. Сметные списки 1701 года Ленского Якут-
ского острога и Ленского разряда разным окладным и неокладным денежным 
расходам.

139- 1701 594 МИКР

1298 2 Сметные списки 1701 года ружникам, оброчникам и всяких чинов служилым 
людям с обозначением денежного жалования.

327- 1701 МИКР

1299 1 Книга сия в ветхом положении. Сметный список 7208 года города Тобольска 
разным окладным и неокладным денежным доходам.

1- 1699 690 МИКР. 
ВЕТХ.

1299 2 Книги именные 7208 года города Тобольска о раздаче денежного жалования 
ружникам, дворянам, детям боярским и разных чинов служилым людям.

312- 1699 МИКР. 
ВЕТХ.

1299 3 Книги именные 7208 года города Тобольска о сборе с посадских людей денеж-
ного оброка.

407- 1699 МИКР. 
ВЕТХ.

1299 4 Сметные списки окладным и неокладным денежным доходам и расходам Нижне
Ницынской слободы 7208 г.

425- 1699 МИКР. 
ВЕТХ.



1299 5 Сметные списки окладным и неокладным денежным доходам и расходам Верх-
не Ницынской слободы 7208 г.

431- 1699 МИКР. 
ВЕТХ.

1299 6 Сметные списки окладным и неокладным денежным доходам и расходам Тубо-
ровской слободы 7208 г.

438- 1699 МИКР. 
ВЕТХ.

1299 7 Сметные списки окладным и неокладным денежным доходам и расходам Шар-
гинской слободы 7208 г.

445- 1699 МИКР. 
ВЕТХ.

1299 8 Сметные списки окладным и неокладным денежным доходам и расходам Руж-
ной слободы 7208 г.

453- 1699 МИКР. 
ВЕТХ.

1299 9 Сметные списки окладным и неокладным денежным доходам и расходам Мур-
зинской слободы 7208 г.

457- 1699 МИКР. 
ВЕТХ.

1299 10 Сметные списки окладным и неокладным денежным доходам и расходам Ту-
ринской слободы 7208 г.

465- 1699 МИКР. 
ВЕТХ.

1299 11 Сметные списки окладным и неокладным денежным доходам и расходам Благо-
вещенской слободы 7208 г.

469- 1699 МИКР. 
ВЕТХ.

1299 12 Сметные списки окладным и неокладным денежным доходам и расходам Ар-
хангельской слободы 7208 г.

474- 1699 МИКР. 
ВЕТХ.

1299 13 Сметные списки окладным и неокладным денежным доходам и расходам Инга-
лимской слободы 7208 г.

479- 1699 МИКР. 
ВЕТХ.

1299 14 Сметные списки окладным и неокладным денежным доходам и расходам Крас-
ногорской слободы 7208 г.

485- 1699 МИКР. 
ВЕТХ.

1299 15 Сметные списки окладным и неокладным денежным доходам и расходам Исец-
кой слободы 7208 г.

494- 1699 МИКР. 
ВЕТХ.

1299 16 Сметные списки окладным и неокладным денежным доходам и расходам Ново-
тебенляжской слободы 7208 г.

507- 1699 МИКР. 
ВЕТХ.

1299 17 Сметные списки окладным и неокладным денежным доходам и расходам Исец-
кой Терсецкой слободы 7208 г.

512- 1699 МИКР. 
ВЕТХ.

1299 18 Сметные списки окладным и неокладным денежным доходам и расходам Исец-
кой Мехорской слободы 7208 г.

519- 1699 МИКР. 
ВЕТХ.

1299 19 Сметные списки окладным и неокладным денежным доходам и расходам Исец-
кой Барневской слободы 7208 г.

537- 1699 МИКР. 
ВЕТХ.

1299 20 Сметные списки окладным и неокладным денежным доходам и расходам Исец-
кой Шадринской слободы 7208 г.

544- 1699 МИКР. 
ВЕТХ.

1299 21 Сметные списки окладным и неокладным денежным доходам и расходам Оль-
ховской слободы 7208 г.

551- 1699 МИКР. 
ВЕТХ.



1299 22 Сметные списки окладным и неокладным денежным доходам и расходам Крас-
нопольской слободы 7208 г.

556- 1699 МИКР. 
ВЕТХ.

1299 23 Сметные списки окладным и неокладным денежным доходам и расходам Ка-
менской слободы 7208 г.

564- 1699 МИКР. 
ВЕТХ.

1299 24 Сметные списки окладным и неокладным денежным доходам и расходам Колча-
данского уезда 7208 г.

577- 1699 МИКР. 
ВЕТХ.

1299 25 Сметные списки окладным и неокладным денежным доходам и расходам Колча-
данского уезда Камышевской слободы 7208 г.

581- 1699 МИКР. 
ВЕТХ.

1299 26 Сметные списки окладным и неокладным денежным доходам и расходам Колча-
данского уезда Арамашенской слободы 7208 г.

587- 1699 МИКР. 
ВЕТХ.

1299 27 Сметные списки окладным и неокладным денежным доходам и расходам Колча-
данского уезда Богороцкой слободы 7208 г.

595- 1699 МИКР. 
ВЕТХ.

1299 28 Сметные списки окладным и неокладным денежным доходам и расходам Колча-
данского уезда Болсяцкой слободы 7208 г.

604- 1699 МИКР. 
ВЕТХ.

1299 29 Сметные списки окладным и неокладным денежным доходам и расходам Колча-
данского уезда Мояской слободы 7208 г.

610- 1699 МИКР. 
ВЕТХ.

1299 30 Сметные списки окладным и неокладным денежным доходам и расходам Колча-
данского уезда Окуневской слободы 7208 г.

617- 1699 МИКР. 
ВЕТХ.

1299 31 Сметные списки окладным и неокладным денежным доходам и расходам Колча-
данского уезда Суерской слободы 7208 г.

626- 1699 МИКР. 
ВЕТХ.

1299 32 Сметные списки окладным и неокладным денежным доходам и расходам Колча-
данского уезда Емуртлинской слободы 7208 г.

639- 1699 МИКР. 
ВЕТХ.

1299 33 Сметные списки окладным и неокладным денежным доходам и расходам Колча-
данского уезда Белозерской слободы 7208 г.

644- 1699 МИКР. 
ВЕТХ.

1299 34 Сметные списки окладным и неокладным денежным доходам и расходам Колча-
данского уезда Царёва Городища 7208 г.

647- 1699 МИКР. 
ВЕТХ.

1299 35 Сметные списки окладным и неокладным денежным доходам и расходам Колча-
данского уезда Иковской слободы 7208 г.

653 1699 МИКР. 
ВЕТХ.

1299 36 Сметные списки окладным и неокладным денежным доходам и расходам Колча-
данского уезда Беляковской слободы 7208 г.

658- 1699 МИКР. 
ВЕТХ.

1299 37 Сметные списки окладным и неокладным денежным доходам и расходам Колча-
данского уезда Коиновской слободы 7208 г.

669- 1699 МИКР. 
ВЕТХ.

1300 1 Сметный список города Якуцка окладным и неокладным денежным доходам. 1- 1700 МИКР, 
ВЕТХ.



1300 2 Пометный список города Якуцка всяким (денежным) денежным доходам и рас-
ходам на жалованье Ленским ружникам оброчникам и всяких чинов служилым 
людям.

140- 1701 МИКР, 
ВЕТХ.

1300 3 Сметный список города Якуцка хлебным запасам, соли и о раздаче хлебного жа-
лования всяких чинов служилым людям.

494- 1701 МИКР, 
ВЕТХ.

1300 4 Пометный список города Якуцка всякой мягкой рухляди. Окончание сей книги 
ветхо. (ч.I - 542 л, ч. II - 546 л).

79?- 1701 МИКР, 
ВЕТХ.


