
Российский государственный архив древних актов.
Ф. 214. Оп. 1. Ч. 5. Сибирский приказ, г. Москва. Книги.

Индексация – Киселева Е. Н. (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.

Ед. хр. Литера
Номер
доку-
мента

Заголовок документов
Нумерациялисто-

ввделе
Датировка

Количество
листов еди-
ницы хране-

ния

Примечание

1301 1
Именная книга 1701 года города Тарска о раздаче ружникам, детям бояр-
ским, подьячим, литовцам и прочим служилым людям денежного окладно-
го жалования.

2- 1701 504 МИКР

1301 2
Сметная книга 1701 года города Тарска о приходе, расходе и остатке денег с
продажи вина и других доходов.

32- 1701 МИКР

1301 3
Окладная книга 1701 года города Тарска о выдаче ружникам, оброчникам, 
детям боярским и всяких чинов служилым людям хлебного и соляного жа-
лования.

56- 1701 МИКР

1301 4
Сметный список 1701 года города Тарска о приходе, расходе и остатке хле-
ба и соляного запаса.

107- 1701 МИКР

1301 5
Именная книга 1701 года города Тарска пашенным крестьянам, пахавшим 
десятинную пашню, и о сборе с них оброчного хлеба.

136- 1701 МИКР

1301 6
Приходная книга 1701 года города Тарска о сборе ясачной и поминочной 
мягкой рухляди с разного звания людей.

158- 1701 МИКР

1301 7
Сметный список города Тарска о сборе с ясачных волостей с ясачных лю-
дей мягкой рухляди. 224-

Не ука-
зано в
описи.

МИКР

1301 8
Таможенная книга 1701 года города Тарска о сборе с мясников казаков, за-
хлебетников татар за продажу и покупку разного скота, рыбы и прочего та-
моженных пошлин.

265- 1701 МИКР

1302 1 Сметный список города Берёзова 1701 года о числе в Верхнем и Нижнем 
Остроге башен и количестве хранящегося в Зеленом погребке ядер, свинца. 

1- 1701 419 МИКР, ВЕТХ



Окончания нет.
1302 2 Смета того же года разным окладным дежурным доходам и расходам. 27- 1701 МИКР

1302 3
Книги именные о раздаче дежурного жалования ружникам, оброчникам и 
разных чинов служилым людям. 47-

Не ука-
зано в
описи.

МИКР

1302 4
Смета о приходе и расходе хлебных запасов и соли.

68-
Не ука-
зано в
описи.

МИКР

1302 5
Книги именные о раздаче хлебного и соляного жалования ружникам, оброч-
никам и разных чинов служилым людям. 80-

Не ука-
зано в
описи.

МИКР

1302 6
Смета о сборе с ясачных людей мягкой рухляди. 

100-
Не ука-
зано в
описи.

МИКР

1302 7
Книга 208 года о сборе с разной самоядей ясака и поминок мягкой рухля-
дью — Казымской.

139- 208 МИКР

1302 8
Книга 208 года о сборе с разной самоядей ясака и поминок мягкой рухля-
дью — Обдирской.

169- МИКР

1302 9
Книга 208 года о сборе с разной самоядей ясака и поминок мягкой рухля-
дью — Ляпинской.

294- МИКР

1302 10
Книга города Берёзова 207 года разным товарам променным на мягкую рух-
лядь.

295- 1699 МИКР

1302 11
Книга города Берёзова 208 года о сборе с торговых и промышленных людей
за разные товары таможенных пошлин.

305- 1700 МИКР

1303 1
Книга Ленского Волока и Лимского Острога о сборе таможенных пошлин с 
разных торговых и промышленных людей за провоз разных товаров. 

1- 1701  201 МИКР

1303 2
Сборная книга Усть-Куцкого Острога таможенной, пошлинному, десятин-
ному, оброчному и всякому поминочному сбору. 

124- 1701 МИКР

1303 3
Сборная книга Лимского уезда Бирюльской слободы с промышленных и 
всяких чинов людей таможенных пошлин.

146- 1700 МИКР

1303 4
Сборная книга Лимского уезда Бирюльской слободы, с разных чинов людей
таможенных пошлин. 

162- 1701 МИКР

1303 5 Сборная книга Яндинской таможни по исчисленному десятинному сбору 181- 1701 МИКР

1303 6 Роспись Ленского Волока и Лимского Острога о сборе ясачной поминочной 184- 1701 МИКР



мягкой рухляди соболями и лисицами. 

1304 1
Сметные списки города Тобольска городовому наряду, пушкам и всяким пу-
шечным припасам - пороху, свинцу, денежным разным доходам ,хлебным 
запасам, соли, соболям и всякой мягкой рухляди. 

1- 1701 329 МИКР

1305 1
Начальных листов нет. Города Берёзова именной список всяких чинов слу-
жилых людей, ружников и оброчников с обозначением окладов их хлебного
и соляного жалования .

1- 1701 309 МИКР

1305 2
Города Берёзова смета о сборе ясака мягкой рухлядью с ясачных людей и 
волостей. 

11- 1701 МИКР

1305 3
Приходная книга Казымских самоядских сборов, поминков соболиной 
казны и мягкой рухляди. 

47- 1701 МИКР

1305 4

Книга разных присыльных токовых товаров на мягкую рухлядь. 

168- 1701

МИКР, ?про-
верить по

подлиннику
наименова-
ние дела?

1305 5
Приходная книга Сибской и Обдарской Застав разных таможенных пошлин 
и денежного сбора.

173- 1701 МИКР

1305 6
Приходная книга всяких таможенных пошлин, денежного сбора с торговых,
служилых людей русского товара, хлебного запаса и мягкой рухляди. 

193- 1701 МИКР

1306 1
Список перечневый города Тобольска всяких чинов служилым людям с 
обозначением кто, где был на службах и в посылках. Городовому наряду, 
пушечным всяким припасам, пороху, свинцу.

1- 1701 107 МИКР

1306 2 Сметный список судам и всяким судовым припасам города Тобольска 44- 1701 МИКР

1307 1
Счетный список города Пелымска денежному доходу и разным хлебным 
запасам. 

1- 1701 105 МИКР

1307 2
Сметный список города Пелымска того же года и острога городовых и 
острожных ключей, наряду и разного оружия и прочего. 

81- 1701 МИКР

1308 1 Опись города Тобольска Соборной Софийской Церкви. 1- 1701 65 МИКР
1308 2 Опись города Тобольска утвари и прочего Соборной Софийской Церкви. 2-27 1701 МИКР

1308 3
Опись города Тобольска Домовой Сергиевской церкви, — над Святыми во-
ротами на Софийском дворе. 

27- 1701 МИКР

1308 4 Опись города Тобольска утвари и прочего Домовой Сергиевской церкви. 27-32 1701 МИКР

1308 5 Опись города Тобольска церковной утвари и архиерейскому облачению, 32- 1701 МИКР



хранящихся в Ризничной палате. 

1308 6
Опись города Тобольска церковной утвари и архиерейской служебной риз-
ницы, отправленной с Преосвященным Игнатием, Митрополитом Сибир-
ским из Тобольска в Москву. 

57- 1701 МИКР

1309 1
Книга сия в ветхом положении, начала оной до 22 листа не имеется. При-
ходная Книга пашенным Крестьянам  с обозначением-кто сколько платит в 
казну оброчного хлеба.

22- 1701 302
МИКР.
ВЕТХ.

1309 2
Список о приходо-расходных денежных и товарных книг Ленского Волоку 
и Лимского Острогу того же года о сборе ясачной мягкой рухляди.

57- б/д
МИКР.
ВЕТХ.

1309 3
Список с ясачной сборной книги Лимского Острогу.

101- б/д
МИКР.
ВЕТХ.

1309 4
Списки с приходных и расходных книг 1702 г., о хлебных запасах.

150- 1702
МИКР.
ВЕТХ.

1309 5
Книги Приходные 1701 года о сборе с крестьян выдельного умолотного де-
сятинного оброчного хлеба Яндинской слободы.

201- 1701
МИКР.
ВЕТХ.

1309 6
Книги Приходные 1701 года о сборе с крестьян выдельного умолотного де-
сятинного оброчного хлеба Олерской слободы.

215- 1701
МИКР.
ВЕТХ.

1309 7
Книги Приходные 1701 года о сборе с крестьян выдельного умолотного де-
сятинного оброчного хлеба Ильинской слободы.

22?- 1701
МИКР.
ВЕТХ.

1309 8
Книги Приходные 1701 года о сборе с крестьян выдельного умолотного де-
сятинного оброчного хлеба Турской слободы.

23?- 1701
МИКР.
ВЕТХ.

1309 9
Книги Приходные 1701 года о сборе с крестьян выдельного умолотного де-
сятинного оброчного хлеба Бирюльской слободы.

24?- 1701
МИКР.
ВЕТХ.

1309 10
Списки с Илимских приходо-расходных книг 1702 года о сборе и продаже 
соли.

25?- 1702
МИКР.
ВЕТХ.

1309 11
Книга расходная 1701 года о раздаче разных чинов служилым людям соля-
ного жалования.

266- 1701
МИКР.
ВЕТХ.

1309 12
Книга Ленского Волоку и Лимского Острога о сборе с промышленных лю-
дей таможенного и пошлинных денег.

296- б/д
МИКР.
ВЕТХ.

1310 1

Книга находится в ветхом положении и конца оной не имеется. Книга г. То-
больска, в ней заключается памяти, сказки, грамоты, челобитные и отписки 
по разным предметам. При всей книге находится опись, заключающихся в 
ней бумагам.

1- 1701 633
МИКР.
ВЕТХ.

1311 1 Книга находится в ветхом положении и конца оной не имеется. Память 2- 358 МИКР, ВЕТХ



1701 года об отсылке из Верхотурья в Якутею разных товаров для раздачи в
прибавку жалования разных чинов служилым людям. 

1311 2
Указ об отсылке из Москвы в Якутею на приказные дела 30 стоп писчей бу-
маги, и на раздачу иноземцам, приходящих с Ясаком 6-7 пудов разноцвет-
ного бисера.

5- МИКР, ВЕТХ

1311 3
Челобитная Вятчянина Ивашки Глухня и производство по оной, об отдаче 
ему обратно взятых у него за долги соболей и собольих хвостов.

13- МИКР, ВЕТХ

1311 4 Записка Ленского Стола приходным и расходным деньгам. 19- МИКР, ВЕТХ
1311 5 Выписка г. Енисейска о сборе пошлинных денег за табачную продажу. 21- МИКР, ВЕТХ

1311 6
Указы о принятии из Сибирского Приказа в Мастерскую Палату двух кося-
ков китайского коричневого отласа.

2?- МИКР, ВЕТХ

1311 7 Указ об отпуске в Новгород для прикрытию пороха кожаных тарей. 2?- МИКР, ВЕТХ
1311 8 Память об отпуске Китайского Привозного Золота в Посольский  приказ. 2?- МИКР, ВЕТХ
1311 9 Память о приеме денег за проданные Китайские товары. 27- МИКР, ВЕТХ
1311 10 Челобитная разных чинов служилых людей по разным предметам. 30- МИКР, ВЕТХ

1311 11
Указ об отправлении в Якутею пятидесятника Отласова  для сбора с ино-
земцов Государева ясаку.

58- МИКР, ВЕТХ

1311 12
Указ 204 года о назначении Стольника к Воеводу Михаила Римского Корса-
кова на службу в Енисейск таможенным головою.

66- МИКР, ВЕТХ

1311 13
Челобитная  Казачьего  Головы Отласова о даче ему за службу в Камчатии 
Государева жалования.

71- МИКР, ВЕТХ

1311 14 Челобитная разных чинов служилых людей по разным предметам. 13?- МИКР, ВЕТХ
1311 15 Память о присылке  из Якутска красных лисиц. 18?- МИКР, ВЕТХ

1311 16
Выписки из Книг о раздаче денежного и хлебного жалования ружникам, де-
тям Боярским и разных чинов служилым людям по городу Енисейску.

19?- МИКР, ВЕТХ

1311 17
Выписки из Книг о раздаче денежного и хлебного жалования ружникам, де-
тям Боярским и разных чинов служилым людям по городу Илымску.

19?- МИКР, ВЕТХ

1311 18
Выписки из Книг о раздаче денежного и хлебного жалования ружникам, де-
тям Боярским и разных чинов служилым людям по городу Якутску.

20?- МИКР, ВЕТХ

1311 19
Выписки из Книг о раздаче денежного и хлебного жалования ружникам, де-
тям Боярским и разных чинов служилым людям по городу Иркутску.

21?- МИКР, ВЕТХ

1311 20
Указ 205 года  г. Нерчинска о сборе пошлины на Кружечных Дворах с вин-
ной и пивной продажи.

2??- МИКР, ВЕТХ

1311 21 Челобитные разных чинов служилых людей по разным предметам. 263- МИКР, ВЕТХ



1311 22
Копия с Грамоты о пожаловании серебряного ковша устюжанину Петру Ро-
дионову Худякову за прибыльной казне таможенной и кабацкой сбор.

270- МИКР, ВЕТХ

1311 23
Указ об отпуске винному уговорщику красносельцу Петру Симонову за по-
ставленное подрядное вино Китайскими товарами.

280- МИКР, ВЕТХ

1311 24 Выписка  Ленского Стола  не решенных дел. 285- МИКР, ВЕТХ

1311 25
Указ об отсылке из Москвы в Якутск на Приказные дела бумаги и бисеру 
для раздачи иноземцам, приходящих с ясаком.

293- МИКР, ВЕТХ

1311 26 Челобитные  разных чинов служилых людей по разным предметам. 294- МИКР, ВЕТХ

1311 27
Указ Иноземцам Потче и Поппе о приеме из казны денег на покупку за мо-
рем для порохового дела  серы.

302- МИКР, ВЕТХ

1311 28
Указ об отправлении в Сибирские города для порохового дела разных ма-
стеров.

30?- МИКР, ВЕТХ

1311 29 Реестр о сборе мягкой рухляди. 32?- МИКР, ВЕТХ

1311 30
Указ об отпуске из Сибирского Приказа в Село Преображенское двух мехов
белых  хрептовых черных.

3??- МИКР, ВЕТХ

1311 31
Челобитная Тулянина Никиты Демидова о выдаче ему денег за литье пушек
и мортир.

3??- МИКР, ВЕТХ

1312 1
Грамоты, допросы, памяти, челобитные, отписки по городам Мангазеи, 
Сургут, Берёзову и Пелыми по разным предметам. В книге сей имеется 
опись всем находящимся в оной бумагам.

1- 1701 450
ВЕТХ,
МИКР 

1313 1
Приходная книга города Верхотурья окладных и неокладных денежных по-
шлин, собранных с гербовой бумаги. ч. 1 - 672 л, ч. 2 - 670 л.

1- 1701 1342 МИКР

1313 2
Книга расходная города Верхотурья о раздаче жалования ружникам, детям 
боярским, приказной палаты подьячим, служилым людям, пушкарям и 
разных чинов служилым людям. 

579- б/д МИКР

1313 3 Книга приходная записная города Верхотурья хлебным запасам. 579?- 1701 МИКР

1313 4
Книга города Омска расходная хлебным запасам, сколько вышло в го-
родских и слободских житниц на жалование оного. 

11??- 1701 МИКР

1313 5
Книга окладная города Верхотурья о приходе и расходе ясачной, поминоч-
ной, воеводской и всякой мягкой рухляди. 

????- б/д МИКР

1314 1
Переписная книга беглым крестьянам Григорья Дмитриевича Строгонова, 
убежавших из Пермских его вотчин в Сибирь. 

1- 1701 566 МИКР

1315 1
Записная книга города Верхотурья и верхотурских всяких чинов 
слободских жителей, сколько у кого имеется русского и иноземного огне- 1- 1701 42 МИКР



стрельного оружия и о заклемлении оного.

1316 1
Расходная книга города Иркутска денежной казны . Начальные листы сей 
книги утрачены. 

1- 1701 770 МИКР

1316 2
Сметный список города Иркутска о приходе и расходе хлебных и соляных 
запасов. 

5- 1701 МИКР

1316 3
Сметный список города Иркутска разным окладным и неокладным денеж-
ным доходам и расходам . 

15- 1701 МИКР

1316 4
Пометной список города Иркутска о выдаче денежного жалования детям 
боярским и разного звания служилым людям.

77- 1701 МИКР

1316 5 Пометной список города Иркутска о приходе и расходе хлебных запасов. 92- 1701 МИКР

1316 6
Пометной список города Иркутска о выдаче хлебного жалования мо-
сковским дворянам, детям боярским и всякого звания служилым людям. 

11?- 1702 МИКР

1316 7 Сметный список города Иркутска прихода и расхода соляных запасов. ? 1701 МИКР

1316 8
Пометный список города Иркутска о выдаче соляного жалования детям бо-
ярским и разного звания служилым людям 

? 1702 МИКР

1316 9
Сметной список города Иркутска приходу ясачной соболиной казне и мяг-
кой рухляди. 

? 1701 МИКР

1316 10
Пометный список города Иркутска ясачной, десятинной, соболиной казне и
мягкой рухляди. 

? 1702 МИКР

1316 11
Расписной список города Иркутска городового наряда, печати и разной 
казны. 

189- 1701 МИКР

1316 12
Список с окладных именных книг города Иркутска пашенных крестьян с 
обозначением кто сколько пашет Государевой пашни. 

217- 1701 МИКР

1316 13 Расписной список города Иркутска денежной товарной и разной казне. 239- 1701 МИКР

1316 14
Приходная книга 7209 года города Иркутска таможенным и откупным дохо-
дам. 

554- 1701 МИКР

1316 15
Окладный список 7209 года города Иркутска о раздаче денежного жалова-
ния детям боярским, подьячим и разного звания служилым людям. 

361- 1701 МИКР

1316 16
Расходная книга 7207 года города Иркутска хлебным запасам, употреблен-
ным на винное курение. 

472- 1699 МИКР

1316 17 Приходная книга города Иркутска разного рода денежным доходам. 4??- 1701 МИКР
1316 18 Приходная книга города Иркутска хлебным и соляным запасам. 6??- 1701 МИКР

1316 19
Расходная книга города Иркутска о выдаче хлебного и соляного жалования 
разного звания служилым людям. Конца оной не имеется.

7??- 1701 МИКР, ВЕТХ 



1317 1
Переписная книга Усольского уезда, сколько в нем церквей и при них 
церковнослужителей, и сколько детей боярских, крестьян и их детей, и вся-
кого строения; и сколько крестьян платят казенных податей. 

1- 1701 829 МИКР, ВЕТХ

1318 1

Книги Сибирского приказа по городу Томску, Верхотурью, Краснояру, Куз-
нецку, Нарыму и Кецку, в коей заключаются дела по разным предметам: 
грамоты, отписки, черновые отпуски и челобитные детей боярских и про-
чих служилых людей по разным предметам; о верстаньи денежных и хлеб-
ных окладов. 

1- 1701 856 МИКР

1319 1
Книга города Нерчинска расходная, денежная, таможенная и кружечного 
дворов. 

2- 1701 127 МИКР

1319 2
Книга переписная города Нерчинска китайской меновной, товарной, собо-
линой, а также золотой и серебряной казне.

41- 1701 МИКР

1319 3
Указ Великого Государя о том, чтобы ведомости городовому и острожному 
строению и нарядам города Нерчинска писать в дестевых тетрадях и под-
писки перечневые в графах.

50- 1701 МИКР

1319 4
7207 года О присылке из Сибири к Великому Князю ясачной и поминочной 
мягкой рухляди. 

?- 1699 МИКР

1320 1
Книга переписная Тобольского уезда, подгородных деревень и сел и в них 
крестьян, церковных причетников с дворовыми их людьми.

1- 1710 588 МИКР

1321 1
Книга расходная о раздаче разным служилым людям окладного денежного 
жалования. 

1- 1701 147 МИКР

1322 1
Книга города Верхотурья записная всяким крепостям пошлинным и беспо-
шлинным, и что собрано от письма и от записки пошлины. 

1- 1702 282 МИКР

1322 2
Другая половина книги города Верхотурья записная всяким крепостям по-
шлинным и беспошлинным, и что собрано от письма и от записки пошли-
ны. 

142- 1703 МИКР

1323 1
Начала в сей книге нет, а потому и неизвестно какого города и года. Ревиз-
ские сказки разных людей.

3- б/д 391 МИКР

1324 1
Начала сей книги не имеется. Приходная книга города Верхотурья доимоч-
ным, оброчным и пошлинным деньгам с новоприборных пашенных и 
оброчных крестьян и разного звания людей. 

1- б/д 519 МИКР

1324 2
Книга именная ружникам и детям боярским, и приказной палаты подьячим 
и служилым людям с денежными окладами. 

151- 1702 МИКР

1324 3 Смета города Верхотурья и его уезда слобод хлебному запасу, и сколько из- 177- 1701 МИКР



расходовано на семена и жалование всяких чинов служилым людям. 

1324 4
Именная книга города Верхотурья ружникам, детям боярским, подьячим, 
пешим казакам и оброчникам с хлебными и соляными окладами. 

212- 1702 МИКР

1324 5
Именная книга подгородным Верхотурского уезда слободским, пашенным и
оброчным крестьянам, кто сколько пашет по окладу Государевой десятин-
ной пашни и сколько платят в житницы оброчного хлеба.

???- 1702 МИКР

1324 6
Смета города Верхотурья поминочной и ясачной рухляди и разных воло-
стей ясачным людям.

???- 1701 МИКР

1325 1
Сметный список города Илимска и Илимского острога, уездов и слобод, 
сколько хлебных запасов в приходе, и что осталось за расходом, также вы-
дача оных запасов в жалование всяких чинов служилым людям.

1- 1701 71 МИКР

1325 2
Пометный список Илимского острога хлебным запасам, сколько оного в 
приходе, что употреблено в расход и отпущено в Якутск. 

33- 1702 МИКР

1325 3
Сметный список соляным доходам города Илимска, его острога и уездов, 
сколько оной в продаже, а также израсходовано на неокладные расходы и 
отпущено оной в Якутск. 

45- 1701 МИКР

1325 4
Пометный список города Илимска соляных доходов, и что собрано оной в 
доимку с целовальников и соляных проводчиков за утраченную соль. 

??- 1702 МИКР

1325 5
Сметный список Ленского волока и Лимского острога ясачному и таможен-
ному сбору, соболиной казне и мягкой рухляди, сколько в приходе и что 
осталось за отпуском в Москву к Великому Государю. 

??- 1701 МИКР

1325 6
Список о сборе мягкой рухляди с ясачных людей Киренской и Хандинской 
волостей. (Иркутский уезд ?)

67- б/д МИКР

1326 1
Городовой сметный список города Сургута городовых крепостей, башен с 
обозначением вышины, ширины, расстоянием каждой по городу, наряду, в 
зелейном погребе пушечных припасов, пороха, свинца, ядер. 

1- 1702 526 МИКР

1326 2
Сметные книги хлебных запасов и соли, сургутских служилых людей, руж-
ников, оброчников с обозначением, кому сколько дано жалования. 

68-
1701,
1702

МИКР

1326 3
Сметная книга города Сургута ясачной и поминочной мягкой рухляди, и 
сколько следовало с ясачных людей донять ясака и поминков мягкой рухля-
дью. 

99- 1702 МИКР

1326 4
Книга таможенная приходная всяких денежных доходов с обозначением 
взятых пошлин с торговых и промышленных, служилых, гулящих всяких 
людей. 

131- б/д МИКР



1326 5
Книга таможенная приходная сургутских всех денежных доходов с обозна-
чением, сколько взято рублевых пошлин с торговых и промышленных, слу-
жилых всяких людей. 

?- б/д МИКР

1326 6
Книга приходная записная сургутского таможенного и кружечного дворов 
мягкой рухляди и разных мехов. 

?- 1703 МИКР

1326 7
Книга приходная записная города Сургута о сборе таможенных пошлин с 
проезжих торговых разного звания людей в городе Тобольск. 

?- б/д МИКР

1326 8
Книга записная города Сургута таможенных пошлин, собранных с проез-
жих в город Тобольск торговых всякого звания людей. 

?- б/д МИКР

1326 9
Книга приходо-расходная города Сургута таможенного и кружечного дво-
ров всяких питейных пошлин. 

?- 1702 МИКР

1327 1
Книга приходная о сборе с разных чинов людей денежной таможенной по-
шлины по 10 копеек с рубля продажи и покупки разных товаров и припа-
сов. 

1- 1700 332 МИКР

1327 2
Книга приходная о сборе с разных чинов людей денежной таможенной по-
шлины по 10 копеек с рубля продажи и покупки разных товаров и припа-
сов. 

277- 1701 МИКР

1327 3
Книга приходная о сборе с разных чинов людей денежной таможенной по-
шлины по 10 копеек с рубля продажи и покупки разных товаров и припа-
сов. 

290- 1702 МИКР

1328 1
Книга отпискам и челобитным разных годов и городов о разных делах и 
всякого звания людей. 

1- б/д 706 МИКР

1329 1
Список окладных книг, о собранных деньгах по 10 копеек с рубля разного 
звания людей с их пожитков города Илимска. 

1-
1701,
1702

107 МИКР

1330 1
Книга приходная города Енисейска о сборе с торговых, промышленных и 
разных чинов людей десятинной пошлины с их пожитков. 

1- 1702 83 МИКР

1331 1
Книга, в коей заключаются разные мелочные дела по донесениям воевод и 
челобитным разных чинов людей городов Сургута, Берёзова, Тарска и дру-
гих. 

1-
1700-
1702

525 МИКР

1332 1
Роспись города Соликамска о пошлинных деньгах, собранных от продажи 
товаров на Макарьевской ярмарке. 

1- 1708 113 МИКР

1333 1
Роспись о сборе поворотных денег с монастырских крестьян, бобылей и 
вкладчиков в Енисейском уезде. 

1- 1702 18 МИКР

1334 1 Книги приходные города Енисейска о сборе десятинной пошлины с торго- 1- 1702 62 МИКР



вых, промышленных, всяких чинов людей, с гулящих, монастырских кре-
стьян, тобольских жителей с их разных товаров. 

1335 1
Книга записная о записке занимавших деньги и поступивших потом займом
в кабалу разного звания людей.

1- 1702 56 МИКР

1336 1
Сборная книга города Енисейска всяким денежным доходам мягкой рухля-
ди. 

1- 1702 167 МИКР

1336 2
Книга отпускная торговым приезжим и всяких чинов людям с русскими 
привозными товарами и китайскими нетоварными деньгами в верхние си-
бирские города.

49- 1702 МИКР

1337 1

Книга росписям таможенного, заставного и кружечного дворов о посылке 
детей боярских и всяких чинов служилых людей в разные государства и го-
рода для прокормления и дорожных всяких нужд платежной мягкой рухля-
ди и разного товара.

2- 1702 31 МИКР

1338 1

Сметный список города Якутска ясачной, десятинной, соболиной казне, 
всякой мягкой рухляди, рыбной кости, собранной с ясачных людей разных 
волостей. 

1- 1702 365

МИКР, ВЕТХ
(Имеется за-
пись : этот

заголовок от-
носится не к
кн. 1338, а к

кн. 58.) 

1338 2
Пометный список города Якутска ясачной, десятинной, соболиной казне, 
всякой мягкой рухляди, рыбной кости, собранной с ясачных людей разных 
волостей. Начало и окончание книги в ветхом состоянии. 

515 1702 МИКР, ВЕТХ

1339 1
Список города Тарска всяких чинов служилым людям с обозначением де-
нежного хлебного, соляного жалования, сколько башен, наряду, всяких пу-
шечных припасов. 

1- 1702 562 МИКР

1339 2
Сметный список города Тарска всяким денежным окладным товарам и рас-
ходам. 

32- 1702 МИКР

1339 3
Книга именная тарским всяких чинов служилым людям с обозначением го-
дового оклада денежного жалования. 

70- 1702 МИКР

1339 4 Сметный список города Тарска хлебным и соляным окладам и расходам. 98- 1702 МИКР

1339 5
Книга именная Тарска всяких чинов служилым людям с обозначением го-
дового оклада хлебного и соляного жалования. 

?- 1702 МИКР

1339 6 Приходная книга города Тарска ясачной казны и мягкой рухляди. ?- 1702 МИКР



1339 7
Сметный список города Тарска о сборе доимочной ясачной казны и мягкой 
рухляди с ясачных людей и волостей по окладам. 

?- 1702 МИКР

1339 8 Приходная книга города Тарска таможенным денежным пошлинам. ?- 1702 МИКР
1339 9 Книга именная города Тарска пашенным крестьянам. ?- 1702 МИКР

1340 1
Роспись из отпускной нерчинской таможенной книги разных городов торго-
вым всяких чинов людям в вывозным и покупным китайским товарам и 
платежным, заявку оных деньгам. 

1- 1702 42 МИКР

1341 1
Книга приходная города Тобольска кружечного двора о сборе пошлинных 
денег с винокуренного завода за хлебные запасы и дрова. 

1- б/д 68 МИКР

1341 2
Книга приходная Катайского острога оставшемуся пресному меду и со-
бранным с оного пошлин. 

15- 1701 МИКР

1341 3
Книга таможенного и кружечного дворов хлебным запасам, хмелю и дро-
вам. 

23- 1702 МИКР

1341 4
Книга таможенного и кружечного дворов остаточному и приемному с вино-
куренной поварни и расходов простого вина Начала, окончания в сей книге 
нет. 

?- 1702 МИКР

1342 1
Книга приходная о сборе разных таможенных пошлин, кости, моржовых зу-
бов по городу Якутску. 

1- 1701 211 МИКР

1342 2
Книга смотренная города Якутска привозному русскому и китайскому това-
ру и хлебному запасу в городе Якутск на сбор с него таможенных пошлин. 

28- 1701 МИКР

1343 1
1-я половина. Сметный список Сибирского приказа окладным и неоклад-
ным денежным доходам в Якутске собранным, и на какие расходы употреб-
лено. 

1- 1700 116 МИКР

1343 2
2-я половина. Сметный список Якутского острога денежной соболиной каз-
не и всякой мягкой рухляди, рыбной кости, хлебным запасам, соли и про-
чим, ружью и всяким товарам. 

1- б/д МИКР

1344 1 Сметные списки Якуцкого города денежной всякой товарной казне. 1-,144- 1701 429 МИКР
1344 2 Сметный список Ленского, Якуцкого города хлебным запасам и соли. 192- 1701 МИКР
1344 3 Пометный список города Якуцка всяким хлебным запасам и соли. 309- 1702 МИКР

1344 4
Книга окладная ружникам, оброчникам, тобольским, якуцким, енисейским 
и тюменским детям бояр и всяких чинов служилым людям с денежными, 
хлебными и соляными окладами. 

?- 1701 МИКР

1345 1 Перечневая роспись, сколько находится в городе Енисейске в приходе и 
расходе денежной и ясачной казны, зелья, оружия, свинца, вина и хлеба и 

1- 1701 686 МИКР



всяких струговых запасов. 
1345 2 Сметный список города Енисейска всяким денежным доходам и расходам. 14- 1701 МИКР

1345 3
Книга окладная денежному, хлебному и соляному жалованию, выдаваемо-
му енисейским детям боярским и всяких чинов служилым людям. 

40- 1701 МИКР

1345 4
Сметный список Енисейского уезда приходу и расходу всяким хлебным и 
соляным запасам, и сколько в нем имеется пашни. 

?- 1701 МИКР

1345 5
Книга пашенных крестьян Енисейского уезда, сколько они пашут десятин-
ной Государевой пашни. 

?- 1701 МИКР

1345 6
Приходная книга города Енисейска и Балаганского острога поминочной 
ясачной соболиной казне и всякой мягкой рухляди. 

?- 1702 МИКР

1345 7 Приходная книга города Енисейска всяким денежным доходам. ?- 1701 МИКР

1345 8
Книга окладная денежному жалованию, выдаваемому города Енисейска ка-
зацкому голове, детям боярским и всякого звания служилым людям. 

?- 1701 МИКР

1345 9 Приходная книга города Енисейска хлебным и соляным запасам. 467- 1701 МИКР

1345 10
Приходо-расходная книга города Енисейска холсту, пеньки и смолы и вся-
ким судовым припасам, и сколько туда приходит и отходит судов. 

591- 1701 МИКР

1345 11
Сметный список Братского острога приходу и расходу денежных доходов и 
всякой мягкой рухляди.

724- 1701 МИКР

1345 12 Приходная книга Братского острога всяким денежным доходам. 732- 1701 МИКР

1345 13
Книга приходная Братского острога ясачной соболиной казне и всякой мяг-
кой рухляди, собранной с ясачных людей.

?- 1702 МИКР

1345 14
Приходная книга Братского острога ясачной соболиной казне и всякой мяг-
кой рухляди, собранной с ясачных людей.

?- 1702 МИКР

1345 15
Именная книга пашенным крестьянам Братского острога, и сколько кто из 
них пашет десятинной Государевой пашни.

?- 1701 МИКР

1346 1
1 половина: города Верхотурска окладным и неокладным денежным дохо-
дам с обозначением, сколько в приходе денег и гербовой бумаги. 

1- 1701 1077 МИКР

1346 2
Книга расходная верхотурских денежных доходов, розданных в жалование 
ружникам, детям боярским и разным служилым людям. 

321- 1702 МИКР

1346 3
2 половина: Книга приходная хлебных запасов города Верхотурска, его уез-
дов и слобод. 

1- 1702 МИКР

1346 4
7202 года книга расходная хлебным запасам города Верхотурска.

?- ?
МИКР. ?
уточнить

год ?



1346 5
Книга окладная приходо-расходная города Верхотурска ясачной и поминоч-
ной казне. 

?- б/д МИКР

1347 1
Сметный список города Тюмени, строения, городового снаряду, медных и 
железных пушек, ружья, пороха и свинцу и всяких служилых людей и татар
с денежными, хлебными и соляными окладами жалования. 

1- 1702 423 МИКР

1347 2
Книги именные тюменских всяких чинов служилых людей, ружников, 
оброчников и юртовских служилых татар с денежными окладами.

148- 1702 МИКР

1347 3 Сметный список тюменским хлебным запасам и соли. ?- 1702 МИКР

1347 4
Книги именные тюменских всяких чинов служилым людям, ружникам, 
оброчникам и юртовским служилым татарам с хлебными и соляными окла-
дами.

?- 1702 МИКР

1347 5
Сметный список города Тюмени ясачной мягкой рухляди и деньгам, со-
бранным с ясачных людей.

?- 1702 МИКР

1347 6
Счетные списки денежной, ясачной и товарной казне, соляных запасов, су-
дов и судовых припасов.

?- 1701 МИКР

1347 7
Список перечневый города Тюмени Великого Государя казне, ружью, поро-
ху, свинцу, ясачной и мягкой рухляди, хлеба и соли. 

377- 1701 МИКР

1347 При сем находится реестр содержания всех означенных книг. 402- б/д МИКР

1348 1
Расходная книга о выдаче от Сибирского приказа денежного жалования, 
также кормовых и прогонных денег разного звания служилым людям с рас-
писками получателей под статьями. Начало сей книги утрачено.

1- 1702 77 МИКР

1349 1
Приходная книга Ленского волока и Ленского приказа таможенному сбору 
и денежным пошлинам с разных промышленников за разные товары по но-
вым пошлинным статьям.

1- 1702 40 МИКР

1350 1

Книга Сибирского приказа тобольского стола по городу Тобольску, в коей 
заключается дела по разным предметам, грамоты, отписки, черновые от-
писки и челобитные детей боярских и прочих служилых людей по разным 
делам, поверстанье их денежными и хлебными окладами. При сей книге 
имеется означенным делам опись. 

1- 1702 563 МИКР

1351 1
Книга Сибирского приказа всяких дел Верхотурского стола, при коей име-
ется опись, находящимся в ней разным бумагам. 

1702 808 МИКР. 

1351 1

Отписки денежной и ясачной казне, хлебным запасам, сметных и помест-
ных списков и перечневых росписей об отпуске с Верхотурья к Москве че-
лобитчиков, о даче под присыльную Тобольска из разных городов казну 

1702
МИКР. ?

«полных под-
вод» - смот-



полных подвод и провожатых, и которого числа отпущены караваны; о при-
сылке из Москвы денег и товаров в Верхотурск, и о раздаче оных ямским 
охотникам.

реть в доку-
менте

1351 1
О осмотре у приезжих из Тобольска в Верхотурск служилых людей и их 
казны. 

1702 МИКР

1351 1 О приеме подрядного вина и отсылке оного в города. 1702 МИКР
1351 1 Отписка и роспись строению и палатам на воеводском дворе. 1702 МИКР
1351 1 О подряде для строения гостиного двора кирпича. 1702 МИКР
1351 1 О раздаче хлебных припасов для винного курения, о подрядном вине. 1702 МИКР
1351 1 О присылке живых соболей в Москву. О том же. 1702 МИКР
1351 1 Нельзя выслать мортиров и образцу на железных заводах. 1702 МИКР
1351 1 О подрядном вине. 1702 МИКР
1351 1 О сборе таможенных пошлин на Ирбитской ярмарке. 1702 МИКР
1351 1 О строении плотины и винокурни. 1702 МИКР
1351 1 О приезде на Верхотурье торговых людей. 1702 МИКР
1351 1 О строении дощаников и о дощаничных мастерах. 1702 МИКР
1351 1 Отписка и челобитная с выпискою о каменщиках. 1702 МИКР

1351 1
О строении каменной вместо деревянной церкви во имя Всемилостивого 
Спаса Нерукотворного. 

1702 МИКР

1351 1 Отписка и челобитная о покупке наковален. 1702 МИКР

1351 1
О том, что ясачные татары сбежали с женами и детьми и живут в вотчине 
Строганова.

1702 МИКР

1351 1
О присылке девяти живых соболей, о присылке в Москву двух человек для 
учения каменного подоничного дела.

1702 МИКР

1351 1
О строении каменного гостиного двора; о том, что на Верхотурье худых и 
рваных железных и медных пушек нет.

1702 МИКР

1351 1
О посылке из Верхотурья в Тобольск холста, пеньки и смолы для судового 
дела.

1702 МИКР

1351 1
О посылке из Москвы в Тобольск и другие города связок с грамотами, о 
даче двух дощанников и 2-х лоток купцу Саватееву. 

1702 МИКР

1351 1 О посылке в Тобольск хлебных запасов и рогож. 1702 МИКР
1351 1 О том, как писать подлинные и перечневые ведомости по грамоте. 1702 МИКР
1351 1 Об отпуске из Верхотурья служилых людей и о даче им дощанников. 1702 МИКР



1351 1
О том, что с крестьян подгородных не собрано хлеба, потому что работали 
на железных заводах. 

1702 МИКР

1351 1
О присылке из Москвы воинов; сколько отпущено из Верхотурья дощанни-
ков; об отсылке в Тобольск подрядного вина, о присылке проезжих книг из 
Верхотурска, о присылке из Верхотурска приходо-расходных книг. 

1702 МИКР

1351 1 О выдаче денег 100 р. Василью Шипелеву. 1702 МИКР
1351 1 О присылке приходо-расходных книг, холсту, смоле, пеньки. 1702 МИКР
1351 1 О присылке переписных книг. 1702 МИКР
1351 1 О присылке последних списков. 1702 МИКР
1351 1 О присылке книг, сколько заклеймено ружья. 1702 МИКР

1351 2

Челобитные стрельца Прянишникова, что ему велено быть на Верхотурье с 
выписками и грамотами. Об отпуске на приказ в неявленую слободу сына 
боярского Максима Чернышева. О том, что велено быть в приказной избе 
подьячим Степану Лисицыну. О своде с двора постоялых солдат. О даче 
проезжей грамоты для провоза вина Ивану Жевалову.

?- б/д МИКР

1351 3

Грамоты о принятии денег старого чекана у боярина Чернышева в Сибир-
ский приказ. О принятии у Степана Савина бобров, денег и магнитной руды
в Сибирский приказ. О даче Государеву Голове Шишеневу жалования. О 
посылке из Москвы жалования ямщикам, денег и товаров. О приеме в Вер-
хотурск подрядного вина. Об отпуске Алексея Пушкарева с товарищи к 
Москве, о приеме старых денег.

?- б/д МИКР

1351 4 Память к голове об отсылке в Сибирский приказ денег старого чекана. ?- б/д МИКР
1351 5 Роспись Василия Шишелева с товарищи о их нуждах. ?- б/д МИКР

1352 1
Приходо-расходная книга хлебным и соляным запасам Кузнецкого острога, 
выданным на жалование детям боярским и всякого звания служилым лю-
дям.

1- 1702 317 МИКР

1352 2
Приходная книга ясачному соболиному сбору, собранному с кузнецких 
ясачных людей. 

40- 1702 МИКР

1352 3
Список города Кузнецка детям боярским и всякого звания служилым людям
с обозначением, кто какое имеет при себе оружие. 

94- 1702 МИКР

1352 4
Счетный список города Кузнецка городовому наряду, денежной и соболи-
ной казне, мягкой рухляди, зелью, свинцу, ядрам и всяким пушечным, хлеб-
ным и соляным запасам. 

122- 1702 МИКР

1352 5 Сборная книга ямских денег с жителей города Кузнецка, с посадских лю- ?- 1702 МИКР



дей, пашенных крестьян и иноземцев. 
1352 6 Записная книга продаж гербовой бумаги города Кузнецка. ?- 1702 МИКР

1352 7
Приходная книга сбору десятинных денег с торговых и промышленных ка-
зачьих детей города Кузнецка. 

?- 1702 МИКР

1352 8
Приходная книга таможенного сбора десятинным денежным пошлинам 
Кузнецкого острога, собранным с русских всяких чинов людей и иноземцев
за разные их товары. 

?- 1700 МИКР

1352 9
Приходная книга таможенного сбора десятинным денежным пошлинам 
Кузнецкого острога и собранным с русских всяких чинов людей и инозем-
цев за разные их товары. 

217- 1702 МИКР

1352 10
Приходо-расходная книга денежной казны города Кузнецка, выданной на 
жалование детям боярским и всякого звания служилым людям. 

270- 1702 МИКР

1353 1
Сметный список мангазейским денежным доходам и по скомским присыл-
кам по приходным и расходным окладным денежным книгам. 1- 1702 193

МИКР ? по
московским
присылкам ?

1353 2 Сметный список хлебных и соляных запасов города Мангазейска. 28- б/д МИКР

1353 3

Сметный список по Мангазейску ясачной, поминочной и соболиной казне 
сколько Мангазейска и уезда и в каких именно зимовьях довелось взять с 
ясачных людей за прошлые годы ясачной и поминочной рухляди и недоим-
ки. 

62- 1700 МИКР

1353 4
Сметная перепись 7201 года присланным с Москвы в магазеин остаточным 
от прежнего времени товарам, заключающимся в мягкой рухляди. 

108- МИКР

1353 5
Книга сбору таможенных десятинных пошлин с промыслов со всякой мяг-
кой рухляди, с явочных денег рыбы и прочее. 

115- 1700 МИКР

1353 6

Книга таможенному сбору магазейскому и заставному сбору пошлин, ново-
указным таможенным статьям с приезжих торгов в магазейских лужных и с
посадских, промышленных и всякого звания людей со всякой мягкой рухля-
ди и с привозных русских и китайских товаров. 

120- 1717 МИКР

1354 1
Сметная книга всех Сибирских городов ниже поименованных приходу и 
расходу денег и хлебных запасов. 

1- 1702 491 МИКР

1354 2 Сметная книга города Тобольска приходу и расходу хлебных запасов. 2-,188- 1702 МИКР
1354 3 Сметная книга города Тюмени приходу и расходу хлебных запасов. 30-, 297- 1702 МИКР
1354 4 Сметная книга города Томска приходу и расходу хлебных запасов. 48-,268- 1702 МИКР
1354 5 Сметная книга города Нарыма приходу и расходу хлебных запасов. 56-,318- 1702 МИКР



1354 6 Сметная книга города Кецка приходу и расходу хлебных запасов. 64-,322- 1702 МИКР
1354 7 Сметная книга города Кузнецка приходу и расходу хлебных запасов. 65-,314- 1702 МИКР
1354 8 Сметная книга города Красноярска приходу и расходу хлебных запасов. 70-,325- 1702 МИКР
1354 9 Сметная книга города Верхотурска приходу и расходу хлебных запасов. 76-,280- 1702 МИКР
1354 10 Сметная книга города Енисейска приходу и расходу хлебных запасов. 90-,330- 1702 МИКР
1354 11 Сметная книга города Илимска приходу и расходу хлебных запасов. 96-,344- 1702 МИКР
1354 12 Сметная книга города Якутска приходу и расходу хлебных запасов. 101-,362- 1702 МИКР
1354 13 Сметная книга города Иркутска приходу и расходу хлебных запасов. 107-,373- 1702 МИКР
1354 14 Сметная книга города Нерчинска приходу и расходу хлебных запасов. 114-,387- 1702 МИКР
1354 15 Сметная книга города Туринска приходу и расходу хлебных запасов. 120-,390- 1702 МИКР
1354 16 Сметная книга города Пелыми приходу и расходу хлебных запасов. 128-,403- 1702 МИКР
1354 17 Сметная книга города Сургута приходу и расходу хлебных запасов. 139-,410- 1702 МИКР
1354 18 Сметная книга города Мангазеи приходу и расходу хлебных запасов. 140-,41?- 1702 МИКР
1354 19 Сметная книга города Тары приходу и расходу хлебных запасов. 147-,429- 1702 МИКР
1354 20 Сметная книга города Берёзова приходу и расходу хлебных запасов. 157-,424- 1702 МИКР

1354 21

Ведомость, находившемуся в сибирских городах: Тобольске,Тюмени, 
Томске, Нарыме, Кецке, Кузнецке, Красноярске, Верхотурске, Енисейске, 
Илимске, Якутске, Иркутске, Нерчинске, Туринске, Пелыме, Сургуте, Ман-
газее, Таре, Берёзове - строению всякого оружия, пороху, свинцу, ядер и 
иных припасов, разным служилым и неслужилым людям и о хлебных и де-
нежных недоимках и доходах. 

187- б/д МИКР

1354 22
Ведомость о принятии в казну денежных недоимок, собираемых в Сибир-
ском приказе по счетным спискам, крепостям и делам. 

44?- б/д МИКР

1354 23
Указ о переписке в Москве и других городах разного рода строения и огне-
стрельных снарядов и о доставлении сведения, сколько собирается в 
разных городах денежных доходов, соболиной и другой мягкой рухляди. 

401- 1701 МИКР

1354 24
Сметный список о приходе, расходе и остатке денег по Сибирскому прика-
зу. Конец в этой книге утрачен.

404- 1701 МИКР

1355 1 Книга города Иркутска таможенному десятинному денежному сбору. 1- 1702 189 МИКР
1355 2 Книга записная китайским товарам и мягкой рухляди. 38- 1702 МИКР

1355 3
Книга отпускная торговым и всякого чина людям, кто, куда и с какими това-
рами отпущены.

72- 1702 МИКР

1355 4 Книга таможенному денежному сбору годовых оброков. 167- 1702 МИКР



1356 1
Приходо-расходная книга Сибирского приказа о приходе денег, соболей и 
всякой мягкой рухляди и товарам и расходе оных на разные предметы. 

1- 1702 394 МИКР

1357 1
Указ города Енисейска о присылке в Сибирский приказ в Москву перечне-
вых росписей, сметных и пометных списков, о приходе и расходе ясачной 
казны, зелья, в житницах хлеба разного и струговых припасов.

1- 1702 735 МИКР

1357 2

Указ города Енисейска о присылке в Москву ведомостей в дестевых тетра-
дях, енисейскому городовому и пригородному строению, снаряду, разных 
чинов людям, денежным, хлебным, и соляным, и судовым доходам и расхо-
дам. 

16- 1702 МИКР

1357 3
Сметный список города Енисейска о приходе и расходе и остатке разных 
денежных, окладных и неокладных доходов.

50- 1702 МИКР

1357 4
Окладная книга города Енисейска детям боярским, сотнику, атаману и 
разных чинов служилым людям, ружникам и оброчникам с обозначением 
денежного, хлебного и соляного жалования.

76- 1702 МИКР

1357 5 Сметный список города Енисейска разных хлебных и соляных доходов. 96- 1702 МИКР

1357 6
Городовой список Енисейского уезда острожкам, разному строению, снаря-
ду, пушкам, пороху и свинцу.

110- 1702 МИКР

1357 7
Именная книга города Енисейска пашенным крестьянам с обозначением, 
кто сколько пашет десятинной пашни.

115- 1702 МИКР

1357 8 Приходная книга города Енисейска о приходе и расходе денежных доходов. 213- 1702 МИКР

1357 9
Окладная книга города Енисейска с обозначением денежного жалования 
детям боярским, приказной избы подьячим и разных чинов служилым лю-
дям.

281- 1702 МИКР

1357 10 Записная книга города Енисейска о сборе в казну печатных пошлин. 457- 1702 МИКР

1357 11
Указ о присылке из Енисейска перечневых росписей, сметных и пометных 
списков о приходе и расходе денежной ясачной казны, ружья, зелья, свинцу,
вина, и находящихся в житницах разного хлеба и продуктовых припасов.

594- 1702 МИКР

1357 12
Приходная книга города Енисейска о сборе с пашенных крестьян холста и 
пеньки.

608- 1702 МИКР

1357 13
Сметный список Братского острога о сборе ясачной и соболиной казны и 
судовых припасов.

665- 1702 МИКР

1357 14
Приходная книга города Енисейска разных окладных и неокладных денеж-
ных доходов.

677- 1702 МИКР

1357 15 Окладная книга города Енисейска о выдаче служилым людям денежного 687- 1702 МИКР



жалования.
1357 16 Книга города Енисейска судовым припасам вину, железу и пеньки. 696- 1702 МИКР
1357 17 Приходная книга города Енисейска о приходе и расходе хлебных запасов. 700- 1702 МИКР

1357 18
Приходная книга города Енисейска о сборе ясачной соболиной казны и раз-
ной мягкой рухляди.

705- 1703 МИКР

1357 19
Приходная книга города Енисейска о сборе ясачной соболиной казны и раз-
ной мягкой рухляди.

713- 1703 МИКР

1357 20
Именная книга города Енисейска пашенным крестьянам с обозначением, 
кто сколько пашет десятинной пашни. 

723- 1702 МИКР

1358 1
Смета хлебным запасам, собранным в хлебные магазины по городу Верхо-
турью, и о выдаче в жалование хлебом ружникам и всяких чинов служилым
людям по городу Верхотурью.

1- 1702 651 МИКР

1358 2
Книга именная ружникам, детям боярским, казакам и оброчникам, получив-
шим по окладу жалование хлебом и солью по городу Верхотурью.

33- 1703 МИКР

1358 3 Опись разным строениям в городе Верхотурье находившимся. 282- б/д МИКР

1358 4
Именные списки детям боярским и другим служилым людям по городу 
Верхотурью и получавшим денежное, хлебное и соляное жалование. 

283- 1701 МИКР

1358 5

Список разным оставшимся строениям в городе Верхотурье, его уезде и 
разным боевым снарядам, а также именной список детям боярским и дру-
гим служилым людям, получившим денежное, хлебное и соляное жалова-
ние по городу Верхотурье.

304- 1702 МИКР

1358 6
Сметный список остаточным деньгам и гербовой бумаге и ведомость о раз-
даче денежного жалования разным служилым людям.

321- 1703 МИКР

1358 7
Именные списки ружникам, детям боярским и приказной палаты подьячим,
верстанным денежными окладами по городу Верхотурье.

465- 1703 МИКР

1358 8
Смета ясачной и поминочной мягкой рухляди, взятой в оброк с инородцев 
города Верхотурья.

479- 1702 МИКР

1358 9
Счетный список денежной казне и гербовой бумаге, бывшим в приходе по 
городу Верхотурью и приходу и расходу их в том году.

5??- 1702 МИКР

1358 10
Ведомость соболям и другой мягкой рухляди, бывшей в сборе в казне по го-
роду Верхотурью.

5??- 1703 МИКР

1358 11
Ведомость денежным приходам по десятинным сборам и другим сборам в 
Верхотурском уезде. 

5??- б/д МИКР

1359 1 Книга по городу Верхотурью таможенных десятинных с разных товаров за- 1- 1702 526 МИКР



ставных пошлин помесячно.

1359 2
Книга таможенная города Верхотурья о сборе с медовой и табачной прода-
жи пошлинных денег 207 и 208 года.

71-
1700-
1701

МИКР

1359 3
Книга таможенных расходов по городу Верхотурью денежной и товарной 
казны. 

347- 1703 МИКР

1359 4
Книга по городу Верхотурью о сборе денег за продажу вина на кружечном 
дворе. 

368- 1702 МИКР

1359 5
Сборная книга о таможенном сборе с разных товаров на Ирбицкой ярмарке 
и прочих пошлинных денег. 

404- 1703 МИКР

1360 1
Книга приходная города Верхотурья таможенных пошлин и денежному де-
сятинному сбору.

1- 1703 118 МИКР

1360 2 Книга расходная города Верхотурья кружечного двора винной продаже. 67- 1703 МИКР
1360 3 Книга расходная города Верхотурья таможенных всяких расходов. 82- 1703 МИКР

1360 4
Книга расходная города Верхотурья на постройку таможенного каменного 
гостиного города.

89- 1703 МИКР

1361 1
Сметный список сургутским окладным и неокладным денежным доходам и 
о выдаче сургутским служилым людям, ружникам и оброчникам Государева
жалования.

1- б/д 321 МИКР

1361 2
Книга именная города Сургута служилым людям, ружникам и оброчникам, 
кому сколько дано Государева жалования.

2- б/д МИКР

1361 3
Сметный список города Сургута хлебному запасу соли и хмеля и о выдаче 
сургутским служилым людям, ружникам и оброчникам Государева жалова-
ния.

3- б/д МИКР

1361 4
Книга именная города Сургута служилым людям, ружникам и оброчникам 
и о выдаче им хлебного жалования.

4- б/д МИКР

1361 5

Сметный список города Сургута ясачной и поминочной рухляди, сколько из
доимки на прошлые года Сургутского уезда, волостей, на ясачных людях 
ясака и поминков помечено донять, и по окладу и сибирской цене мягкою 
рухлядью взято, и сколько ясачных людей умерло и вновь в ясак приискано.

5- 1703 МИКР

1361 6
Книга таможенная приходная города Сургута сургутским всяким денежным
доходам, взятым со всяких товаров и мягкой рухляди с торговых и гулящих 
людей, да с сургутских служилых всякого чина людей оброчных пошлин.

6- б/д МИКР

1361 7 Книга приходная и расходная города Сургута кружечного двора. 7- 1703 МИКР

1361 8 Книга записная таможенная города Сургута торговым всякого чина людям, 8- б/д МИКР



ехавшим из русских, из сибирских городов мимо Сургута с товарами, рух-
лядью и деньгами.

1361 9
Списки из выписей таможенного и кружечного двора города Сургута, об 
отпуске из Сургута и таможни до Тобольска товарных денег, разного товара
и мягкой рухляди со взятием Государевых пошлин.

9- 1703 МИКР

1362 1
Список города Пелыма городовых, острожных крепостей и разного строе-
ния, наряда, пушечных запасов, пороха и свинца.

1- 1703 161 МИКР

1362 2 Сметный список разным денежным доходам. 28- б/д МИКР

1362 3
Книга именная ружникам, детям боярским и разных чинов служилым лю-
дям с обозначением их денежного жалования.

40- б/д МИКР

1362 4 Сметный список хлебным запасам, соли и хмеля. 43- б/д МИКР

1362 5
Книга именная ружникам, детям боярским и служилым людям с обозначе-
нием их хлебных и соляных окладов.

52- б/д МИКР

1362 6
Книга пашенным крестьянам с обозначением, кто сколько пашет десятин-
ной земли.

54- б/д МИКР

1362 7
Сметный список о сборе с ясачных людей ясака и поминок мягкой рухля-
дью.

64- б/д МИКР

1362 8 Книга приходная таможенным разным денежным доходам. 78- б/д МИКР
1362 9 Книга Табаринской слободы таможенная денежному и пошлинному сбору. 95- б/д МИКР

1362 10
Книга записная города Пелыма закладным разным крепостям и наемным 
кабалам.

13?- б/д МИКР

1363 1
Ясачная книга города Кузнецка с объяснением, сколько на какой реке воло-
стей, по скольку в них ясачных людей, кто именно и сколько платят ясаку, и
сколько их выбыло.

1- 1703 63 МИКР

1364 1
Книга приходная города Иркутска (Кузнецка) о сборе десятинной пошлины
с торговых и промышленных людей с их промышленных товаров.

1- 1701 168 МИКР

1364 2
Книга приходная о сборе печатных пошлин при выдаче разным людям, дан-
ных на огородные и пашенные земли.

16- 1702 МИКР

1364 3
Книга записная города Нарыма на записку всяких крепостных актов на по-
купные разного звания людьми дома и разные заведения.

19- 1700 МИКР

1364 4
Книга приходо-расходная города Кузнецка о выдаче разных чинов служи-
лым людям жалования и разному товару.

38- 1701 МИКР

1364 5
Книга приходо-расходная города Кузнецка всяким хлебным и соляным 
запасам.

Неуказано. 1701 МИКР



1364 6
Книга приходная города Кузнецка о сборе ясака с ясачных людей и сколько 
в волостях ясачных людей. 

106- 1703 МИКР

1364 7
Книга сборная города Иркутска о сборе ямских денег по раскладке с посад-
ских людей, пашенных людей и приезжих бухарцев и татар. Окончание в 
сей книге нет.

162- 1703 МИКР 

1365 1
Начальных листов нет. Приказная книга города Берёзова всяких таможен-
ных пошлин.

1- 1702 233 МИКР 

1365 2 Приходная книга города Берёзова ясаку и поминков. 111- 1703 МИКР
1365 3 Приходная книга города Берёзова песцов, горностаев и соболей. 130- 1703 МИКР

1366 1
Сметный список 7202 года ясачной, поминочной воеводской и десятинной 
казны и всякой мягкой рухляди Ленского и Якутского городов и их уездов и
зимовьев. 

2- 1694 969 МИКР

1366 2
7203 года пометный список Якутского города и Ленского разряда и уездов 
соболиной казне и всякой мягкой рухляди.

620- 1695 МИКР

1367 1

Книга Кецкого острога поворотным, седельным и уздечным деньгам, со-
бранным по указу Государя с пашенных крестьян и с их дворов. 

2- 1701 463

МИКР. Необ-
ходимо

уточнение
года - указан

171 г..
1367 2 Смета денежным доходам Нарымского острога. 7- 1703 МИКР

1367 3
Помета денежным доходам Нарымского острога, которые остались за рас-
ходом от 1703 года.

20- 1703 МИКР

1367 4
Книги именные Нарымского острога ружникам, оброчникам и разным слу-
жилым людям с денежными окладами.

24- 1703 МИКР

1367 5 Сметный список Нарымского острога хлебным хлебным доходам . 34- 1703 МИКР

1367 6
Книги именные Нарымского острога ружникам, оброчникам и другим слу-
жилым людям с хлебными и соляными окладами жалования.

42- 1703 МИКР

1367 7 Книги именные Нарымского острога пашенным крестьянам. 48- 1703 МИКР

1367 8
Роспись огнестрельным снарядам и всяким пушечным запасам Нарымского
острога.

49- 1703 МИКР

1367 9
Книга приходная Нарымского острога о сборе ясачной, поминочной мягкой
рухляди с разных волостей.

91- 1703 МИКР

1367 10
Книга записная Нарымского острога о приходе денег, собранным по указу 
Государя с пашенных крестьян.

71- б/д МИКР



1367 11
Книга присыльным из Москвы Государевым товарам для продажи и проме-
ны на мягкую рухлядь.

79- 1703 МИКР

1367 12
Выписка из нарымских сметных списков, сколько находится в казне денеж-
ных, хлебных, соляных и других доходов.

80- 1703 МИКР

1367 13 Смета денежным доходам Кецкого острога. 94- 1703 МИКР
1367 14 Смета хлебным доходам Кецкого острога. 111- 1703 МИКР

1367 15
Выписка из сметных Кецких списков, сколько находится в Кецком остроге 
денежных, хлебных и соляных доходов.

124- 1703 МИКР

1367 16
Книга приходная Кецкого острога ясаку и поминкам, а также сколько в Кец-
ке находится ясачных волостей и в них людей.

133- 1703 МИКР

1367 17
Книга Кецкого острога приходная деньгам, собранным по указу Государя с 
пашенных крестьян и с их дворов.

144- 1703 МИКР

1367 18
Книга Кецкого острога татарам, присланным из Москвы в Нарым, из Нары-
ма в Кецкий острог. 

148- 1703 МИКР

1367 19 Смета денежным доходам Нарымского острога. 160- 1704 МИКР

1367 20
Книга Нарымского острога именная разным служилым людям с денежными
их окладами. 

174- 1704 МИКР

1367 21 Смета Нарымского острога хлебным доходам. 180- 1704 МИКР

1367 22
Книга приходная Нарымского уезда с ясачных волостей поминков и ясаку, 
сколько находится в Нарымском уезде ясачных волостей, и сколько берет с 
них ясаку, поминков и мягкой рухляди.

196- 1704 МИКР

1367 23
Книга приходная Нарымского острога поворотным деньгам, седельным и 
уздечным, собранным с нарымских пашенных крестьян и с их дворов.

217- 1704 МИКР

1367 24 Книга Государевым товарам, присланным из Москвы в Нарымск. 220- 1704 МИКР
1367 25 Сметный список денежным доходам Кецкого острога. 227- 1704 МИКР
1367 26 Сметный список хлебным и соляным доходам острога Кецкого острога. 243- 1704 МИКР

1367 27
Книга приходная поминкам и ясаку Кецкого острога и сколько находится в 
ясачных волостях людей и с них берется ясаку и поминки.

254- 1704 МИКР

1367 28 Сметный список денежным доходам Нарымского острога. 270- 1705 МИКР
1367 29 Сметный список Нарымского острога хлебным доходам.. 288- 1705 МИКР
1367 30 Сметный список денежным доходам Кецкого острога. 338- 1705 МИКР
1367 31 Сметный список Кецкого острога хлебным и соляным доходам. 355- 1705 МИКР
1367 32 Книги приходные Кецкого острога ясаку и поминкам. 366- 1705 МИКР



1367 33
Книга Кецкого острога товарам, присланным по указу Государя из Москвы 
в Нарым.

375-, 382- 1705 МИКР

1367 34 Книга продажным и меновным лошадям. 403- 1707 МИКР

1367 35
Книга Нарымского острога деньгам, собранным по указу Государя с пашен-
ных крестьян и с их дворов.

407- б/д МИКР

1367 36
Книга именная Кецкого острога пашенным крестьянам, сколько у них нахо-
дится дворов, и сколько по указу Государя с тех дворов берется крестьян в 
солдаты.

420- б/д МИКР

1367 37
Книга Кецкого острога деньгам, собранным по указу Государя с пашенных 
крестьян и с их дворов.

1707 МИКР

1368 1
Книга о сборе таможенных пошлин с разных торговых и промышленных 
людей с их товаров.

1- 1703 319 МИКР

1368 2
Книга остаточному и приемному с винокуренных поварней простому и 
двойному вину города Тобольского.

249- 1703 МИКР

1368 3
Книга города Тобольска кружечного двора о сборе с разных торговых лю-
дей денег за продажу меда .

276- 1703 МИКР

1368 4 Книга города Тобольска кружечного двора о выварке и продаже пива. 283- 1703 МИКР

1368 5
Книга города Тобольска о расходе хлеба и прочих материалов для выварки 
пива.

300- 1703 МИКР

1368 6 Книга о сборе таможенных пошлин и за продажу пива. 304- 1703 МИКР

1369 1
Начальных листов в сей книге не имеется. Смета Якуцкого города и Лен-
ского разряда зимовенной соболиной казны и всякой мягкой рухляди.

1- 1703 383 МИКР 

1369 2
Пометный список города Якутска и Ленского разряда о сборе зимовенной 
окладной соболиной казны и всякой мягкой рухляди.

102- 1703 МИКР

1370 1
Книга отпискам, челобитным и грамотам города Туринска и других городов
о приходе всяких таможенных, денежных пошлин и мягкой рухляди.

1- 1703 664 МИКР

1371 1

Переписная книга города Томска и уезда оного у детей боярских и всяких 
чинов служилых людей и монастырских крестьян с обозначением братьев 
их и свойственников количество пашенной земли, сенных покосов, рыбных
ловель, мельниц и всяких угодий.

1- 1703 594 МИКР

1371 2

Переписная книга Сосновского острога Томского уезда у детей боярских и 
всяких чинов служилых людей и монастырских крестьян с обозначением 
братьев и их свойственников количество пашенной земли, сенных покосов, 
рыбных ловель, мельниц и всяких угодий. 

471- 1703 МИКР



1371 3

Переписная книга Уртамского острога Томского уезда у детей боярских и 
всяких чинов служилых людей и монастырских крестьян с обозначением 
братьев и их свойственников количество пашенной земли, сенных покосов, 
рыбных ловель, мельниц и всяких угодий. 

539- 1703 МИКР

1372 1
Книга заключает в себе челобитные, грамоты и отписки о разных предме-
тах. ч.I - 493л, ч. II - 511л.

1- 1703 1004 МИКР

1373 1
Переписная книга селам и деревням с разными при оных принадлежностя-
ми. Начала нет. Кунгурский уезд (начинается с села Филиповское над ре-
кою Сылвою). 6 пленок

1- 1703 523 МИКР

1374 1
Опись города Енисейска всякому городовому строению, наряду и разных 
чинов людям денежным, хлебным, ясачным и судовым доходам и расходам.

1- б/д 674 МИКР

1374 2
О присылке из Енисейска в Москву к Великому Государю перечневой рос-
писи и поместных списков денежной и ясачной казны. 

34- б/д МИКР

1374 3 Сборная книга о сборе с разных чинов людей денежной и товарной казны. 50- 1703 МИКР
1374 4 Сметный список всяких хлебных запасов и соли. 97- 1703 МИКР

1374 5
Список городовому енисейскому строению, наряду, пушкам медным, же-
лезным и ручным пищалям и прочего.

113- б/д МИКР

1374 6
Книга города Енисейска пашенным крестьянам с обозначением, кто сколь-
ко пахал Государевой десятинной пашни.

117- 1703 МИКР

1374 7
Сборная книга города Енисейска о сборе с разных чинов людей поминоч-
ной и ясачной соболиной казны и всякой мягкой рухляди.

159- 1703 МИКР

1374 8
Приемная книга города Енисейска казенного целовальника Данилы Щуки-
на денежного приходу.

180- 1703 МИКР

1374 9 Тетрадь записная приходу печатным Государевым пошлинам. 256- 1703 МИКР

1374 10
Книга расходная окладная города Енисейска о раздаче разных чинов служи-
лым людям Государева денежного жалования.

270- 1703 МИКР

1374 11 Приходная книга города Енисейска хлеба и соли. 384- 1703 МИКР

1374 12
Книга приходная собольего хвоста, пеньки и смолы, которые собраны с па-
шенных крестьян.

479- 1702 МИКР

1374 13
Сметный список Государевым денежным и хлебным доходам, соболиной 
казне и всякой мягкой рухляди.

538- 1703 МИКР

1374 14
Книга приходная Братского острога Государевой ясачной, соболиной казны 
и всякой мягкой рухляди.

548- б/д МИКР 

1374 15 Выборная книга Братского острога служилых людей, выбранных для 551- 1703 МИКР



ясачного соболиного сбора.
1374 16 Книга приходная Братского острога всяких Государевых денежных доходов. 560- 1703 МИКР

1374 17
Книга расходная окладная Братского острога о выдаче служилым людям по 
окладу денежного жалования.

575- 1703 МИКР

1374 18 Расход Государевой денежной казны. 583- 1703 МИКР
1374 19 Книга приходная Братского острога Государевым хлебным запасам. 586об- 1703 МИКР
1374 20 Расход Государевым хлебным запасам. 588- 1703 МИКР

1374 21
Книга Братского острога судам и судовым припасам,олову, сукну, горячему 
вину, сшитым холщовым мешкам, железу и пеньки.

590- 1703 МИКР

1374 22
Именная книга Братского острога пашенным крестьянам с обозначением, 
кто сколько пахал по тяглам Государевой десятинной пашни.

592- 1703 МИКР

1374 23
О выборе из енисейских посадских людей, в приказную избу и приему Го-
сударевой денежной всякой казне.

596- б/д МИКР

1375 1

Книга Сибирского приказа города Тобольска, в коей заключаются копии с 
описей по разным делам: отписки, грамоты, черновые отпуски и челобит-
ные детей боярских и прочих служилых людей по разным предметам и о 
раздаче жалования с обозначением.

1- 1703 585 МИКР

1376 1
Книга расходная города Тобольска о раздаче денежного жалования служи-
лым людям. (ч. I - 536 л, ч. II - 531 л).

3- 1703 1067 МИКР 

1376 2
Перечневый список города Тобольска и его уезда строению, всяких чинов 
служилым людям и оставшиеся от раздачи пушечных припасов, ружья и 
свинцу.

41- 1703 МИКР

1376 3
Сметный список прихода и расхода города Тобольска окладным и неоклад-
ным денежным доходам.

98- 1703 МИКР

1376 4
Книги именные города тобольским ружникам, дворянам, детям боярским, 
подьячим, литовским новокрещенным и другого звания служилым людям и 
юртовским служилым татарам с их окладами.

201- б/д МИКР

1376 5
Сметный список денежным доходам города Тобольска и расход оклада жа-
лования служилым драгунам.

210-
1703-
1704

МИКР

1376 6
Смета о приходе и расходе окладных и неокладных всяких денежным дохо-
дов Нижней Ницынской слободы.

268- 1702 МИКР

1376 7
Смета о приходе и расходе всяких денежных доходов Новой Туринской 
слободы.

271- 1702 МИКР

1376 8 Смета Верхней Ницынской слободы всяким денежным доходам и расходам. 274- 1703 МИКР



1376 9 Смета о приходе и расходе денежных доходов Чубаровской слободы. 277- 1703 МИКР

1376 10
Смета о приходе и расходе окладных и неокладных денежных доходов Кир-
гизской слободы.

281- 1703 МИКР

1376 11
Сметный список о приходе и расходе денежных доходов Благовещенской 
слободы.

284- 1703 МИКР

1376 12
Сметный список о приходе и расходе окладных и неокладных всяких де-
нежных доходов Рудной слободы.

287- 1703 МИКР

1376 13
Сметные списки и сметы о приходе и расходе окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов ниже следующих слобод и острогов.

288- 1703 МИКР

1376 14
Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов Беляковской слободы.

289- 1703 МИКР

1376 15
Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов Учетцкой слободы.

293- 1703 МИКР

1376 16
Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов Куяровской слободы.

295- 1703 МИКР

1376 17
Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов Буткинской слободы.

297- 1703 МИКР

1376 18
Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов Меяцкой слободы.

299- 1703 МИКР

1376 19
Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов Калиновской слободы.

301- 1703 МИКР

1376 20
Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов Новой Юрмыцкой слободы.

304- 1703 МИКР

1376 21
Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов Суецкой слободы.

307- 1703 МИКР

1376 22
Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов Емурсутлинской слободы.

309- 1703 МИКР

1376 23
Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов Верхней Суецкой слободы.

311- 1703 МИКР

1376 24
Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов Усть Суецкой слободы.

312- 1703 МИКР

1376 25
Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов Ново Белозерской слободы.

315- 1703 МИКР

1376 26 Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся- 317- 1703 МИКР



ких денежных доходов Новой Тебеняцкой слободы.

1376 27
Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов Белоярской и Кицкой слободы.

319- 1703 МИКР

1376 28
Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов Царева Городища.

321- 1703 МИКР

1376 29
Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов Утяцкой слободы.

323- 1703 МИКР

1376 30
Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов Ялутуровской слободы.

325- 1703 МИКР

1376 31
Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов Ингалинской слободы.

328- 1703 МИКР

1376 32
Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов Бешкинской слободы.

331- 1703 МИКР

1376 33
Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов Архангельской слободы.

333- 1703 МИКР

1376 34
Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов Красногорской слободы.

355- 1703 МИКР

1376 35
Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов Исецкого острога.

337 1703 МИКР

1376 36
Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов Исецкой Терсюцкой слободы.

339- 1703 МИКР

1376 37
Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов Исецкой Мехонской слободы.

342- 1703 МИКР

1376 38
Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов Окуневской слободы.

347- 1703 МИКР

1376 39
Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов Ольховской слободы.

351- 1703 МИКР

1376 40
Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов Исецкой Масленской слободы.

353- 1703 МИКР

1376 41
Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов Шадринской слободы.

356- 1703 МИКР

1376 42
Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов Барневской слободы.

358- 1703 МИКР

1376 43 Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся- 361- 1703 МИКР



ких денежных доходов Красномыской слободы.

1376 44
Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов Белоярской и Течинской слободы.

368- 1703 МИКР

1376 45
Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов Крутихинской слободы.

363- 1703 МИКР

1376 46
Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов Тещинской слободы.

365- 1703 МИКР

1376 47
Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов Каторского острога.

370- 1703 МИКР

1376 48
Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов Колчаданского острога.

372- 1703 МИКР

1376 49 Описания нет в описи. 374- 1703 МИКР

1376 50
Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов Богоряцкой слободы.

375- 1703 МИКР

1376 51
Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов Арамильской слободы.

377- 1703 МИКР

1376 52
Сметный список и смета о приходе и расходе окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов Норкинской слободы.

379- 1703 МИКР

1376 53
Сметный список города Тобольска о приходе и расходе хлебных запасов, 
соли.

383- 1703 МИКР

1376 54 Смета о приходе и расходе хлебных запасов Туринской слободы. 561- 1703 МИКР

1376 55
Книга именная Туринской слободы оброчным и пашенным крестьянам, и 
сколько они платят в казну оброчного хлеба.

563- 1703 МИКР

1376 56 НОМЕР ИСПОЛЬЗОВАН ДЛЯ ЗАГОЛОВКА

1376 57
Смета о приходе и расходе всяких хлебных запасов Нижней Ницынской 
слободы.

572- 1703 МИКР

1376 58 Именные книги пашенным крестьянам Нижней Ницынской слободы. 574- 1703 МИКР

1376 59
Смета о приходе и расходе всяких хлебных запасов Верхней Ницынской 
слободы.

599- 1703 МИКР

1376 60 Именные книги пашенным крестьянам Верхней Ницынской слободы. 608- 1703 МИКР
1376 61 Смета о приходе и расходе всяких хлебных запасов Чубаровской слободы. 621- 1703 МИКР
1376 62 Именные книги пашенным крестьянам Чубаровской слободы. 624- 1703 МИКР
1376 63 Смета о приходе и расходе всяких хлебных запасов Киргизской слободы. 650- 1703 МИКР
1376 64 Именные книги пашенным крестьянам Киргизской слободы. 652- 1703 МИКР



1376 65
Смета о приходе и расходе всяких хлебных запасов Благовещенской слобо-
ды.

681- 1703 МИКР

1376 66 Именные книги пашенным крестьянам Благовещенской слободы. 683- 1703 МИКР
1376 67 Смета о приходе и расходе всяких хлебных запасов Беляковской слободы. 692- 1703 МИКР
1376 68 Именные книги пашенным крестьянам Беляковской слободы. 695- 1703 МИКР
1376 69 Смета о приходе и расходе всяких хлебных запасов Учецкой слободы. 712- 1703 МИКР
1376 70 Именные книги пашенным крестьянам Учецкой слободы. 714- 1703 МИКР
1376 71 Смета о приходе и расходе всяких хлебных запасов Идяровской слободы. 716- 1703 МИКР
1376 72 Именные книги пашенным крестьянам Идяровской слободы. 718- 1703 МИКР
1376 73 Смета о приходе и расходе всяких хлебных запасов Ялуторовской слободы. 728- 1703 МИКР
1376 74 Именные книги пашенным крестьянам Ялуторовской слободы. 730- 1703 МИКР
1376 75 Смета о приходе и расходе всяких хлебных запасов Суезской слободы. 743- 1703 МИКР
1376 76 Именные книги пашенным крестьянам Суезской слободы. 745- 1703 МИКР
1376 77 Смета о приходе и расходе всяких хлебных запасов Бешкирской слободы. 751- 1703 МИКР
1376 78 Именные книги пашенным крестьянам Бешкирской слободы. 752- 1703 МИКР
1376 79 Сметный список Италинской слободы окладному оброчному хлебу. 762- 1703 МИКР
1376 80 Именные книги оброчным крестьянам Италинской слободы. 764- 1703 МИКР

1376 81
Сметный список Архангельской слободы о приходе и расходе хлебных 
запасов.

768- 1703 МИКР

1376 82
Книги именные оброчным и пашенным крестьянам Архангельской слобо-
ды.

772- 1703 МИКР

1376 83 Смета Красноярской слободы прихода и расхода хлебных запасов. 782- 1703 МИКР
1376 84 Именные книги пашенным крестьянам Красноярской слободы. 784- 1703 МИКР
1376 85 Сметный список Исецкого острога о приходе и расходе хлебных запасов. 795- 1703 МИКР
1376 86 Именные книги пашенным крестьянам Исецкого острога. 797- 1703 МИКР

1376 87
Сметы и именные книги пашенным крестьянам Исецкой Терсецкой слобо-
ды.

827- 1703 МИКР

1376 88 Именные книги пашенным крестьянам Исецкой Терсецкой слободы. 829- 1704 МИКР
1376 89 Книга именная Исецкой слободы пашенным крестьянам. 844- б/д МИКР
1376 90 Книга именная Исецкой слободы пашенным крестьянам. 845- 1703 МИКР
1376 91 Книги именные оброчным и пашенным крестьянам Миязской слободы. 861- б/д МИКР
1376 92 Книги именные оброчным и пашенным крестьянам Миязской слободы. 863- 1703 МИКР



1376 92
Книги именные оброчным и пашенным крестьянам Исецкой Масленской 
слободы.

871-,874- б/д МИКР

1376 93
Книги именные оброчным и пашенным крестьянам Исецкой и Барневской 
слободы.

898-,900- б/д МИКР

1376 94
Книги именные оброчным и пашенным крестьянам Исецкой Шадринской 
слободы.

910- б/д МИКР

1376 95 Книги именные оброчным и пашенным крестьянам Красномской слободы. 939- б/д МИКР
1376 96 Книги именные оброчным и пашенным крестьянам Каторского острога. 948- б/д МИКР
1376 97 Книга именная оброчным крестьянам Каторского острога. 1703 МИКР

1376 98
Сметный список города Тобольска о приходе и расходе ясачной и поминоч-
ной рухляди.

965- 1703 МИКР

1376 99
Сметный список о приходе и расходе города Тобольска церковного вина, 
воска.

1002- 1703 МИКР

1376 100 Сметный список прихода и расхода судов и припасов судовых г. Тобольска. 1010- 1703 МИКР

1376 101
Книга о сборе таможенных пошлин города Тобольска и денежной казны та-
моженного и кружечного дворов.

1035- 1704 МИКР

1376 102 Книга о приходе и расходе денег, собранных за продажу карт. 1054- 1704 МИКР

1377 1
Книга города Верхотурья окладным и не окладным денежным доходам и 
гербовой бумаге. (ч.1 - 499 л, ч.2 - 515 л)

1- 1702 1014 МИКР

1377 2
Книга расходная о выдаче жалования верхотурским ружникам, детям бояр-
ским, приказной палаты подьячим, оброчникам, пушкарям и ямским охот-
никам.

325- б/д МИКР

1377 3
Книга приходная хлебным запасам в Верхотурском уезде, в Тагильской, Ни-
цынской, Белослуцкой и других житницах.

372- 1703 МИКР

1377 4
Книга расходная хлебных запасов из городских и слободских житницах на 
разные окладные и неокладные расходы.

815- 1704 МИКР

1377 5 Книга окладная приходо-расходная ясачной и поминочной казны. 849- 1703 МИКР

1378 1
Книга города Нерчинска таможенному десятинному пошлинному сбору с 
русских сибирских и китайских товаров.

1- 1703 163 МИКР

1378 2
Книга города Нерчинска таможенная записная городовым оброкам, собира-
емых с промышленных и гулящих людей.

34- 1703 МИКР

1378 3
Книга города Нерчинска кружечного двора таможенная записная за таром - 
браг винному курению, сколько ведер выкурено вина, и сколько на то вино 
употреблено хлеба, хмелю, дрожжей и собрано дров.

52- 1703 МИКР



1378 4
Книга города Нерчинска приходная-расходная кружечного двора пивным 
варям и продаже пива, хмельну квасу из гущи. 

86- 1704 МИКР

1378 5
Книга города Нерчинска таможенная записная явчим пошлинным деньгам с
пива и браги. 

104- 1703 МИКР

1378 6
Книга города Нерчинска таможенная кружечного двора расходу денег на 
покупку разных материалов.

116- 1704 МИКР

1379 1
Часть 1. Выписка перечневая города Тарска, слободам, острогам, строению,
наряду и всяких чинов служилым людям, денежным, хлебным, ясачным и 
поминочным доходам и расходам. 

1- 1703 398 МИКР

1379 2
Часть 1. Книга именная города Тарска детям боярским, сотникам, атаманам,
подьячим, конным и пешим казакам и всяких чинов служилым людям с 
приложением. Список. 

20- 1703 МИКР

1379 3
Часть 1. Смета города Тарска всяким денежным доходам и расходам и о 
сборе денег за продажу вина кружечного двора. 

36- 1703 МИКР

1379 4
Часть 1. Книга именная города Тарска ружникам, детям боярским, атама-
нам, подьячим, конным и пешим казакам и разных чинов служилым людям.

59- 1703 МИКР

1379 5
Часть 1. Сметный список города Тарска о приходе и расходе хлебных запа-
сов, собранных с разных людей, казаков и детей их.

87- 1703 МИКР

1379 6
Часть 1. Книга записная города Тарска всяких чинов людей, купчим, за-
кладным, и духовным, всяким крепостям на пашенные земли и на иные по-
лосы, и смета на всякие угодья, и взятье с них пошлинных денег.

173- 1708 МИКР

1379 7
Часть 2. Выписка перечневая города Тарска и Тарского уезда, слободам, 
острогам, строению, снаряду, всяких чинов людям, денежным, хлебным, 
ясачным и соляным доходам и расходам.

1- 1705 МИКР

1379 8 Часть 2. Смета всяким денежным доходам и расхода города Тарска. 18- 1705 МИКР

1379 9
Часть 2. Книга именная города Тарского города ружникам, детям боярским, 
сотникам, атаманам, приказной избы подьячим, конным и пешим казакам и 
всяких чинов служилым людям с денежными окладами жалования. 

35- 1705 МИКР

1379 10
Часть 2. Сметный список города Тарска доходу, хлебных запасов и соли, 
сколько вышло в расход.

51- 1705 МИКР

1379 11
Часть 2. Книга именная города Тарска ружникам, детям боярским, атама-
нам и разных чинов служилым людям.

66- 1705 МИКР

1379 12
Часть 2. Книга именная приходная Тарского уезда о сборе вместо ясачной 
рухляди деньгами с ясачных людей по волостям. 

91- 1705 МИКР



1379 13 Часть 2. Сметный список города Тарска ясачной казне. 122- 1705 МИКР

1379 14
Часть 2. Книга таможенная города Тарска сбору таможенного и кружечных 
дворов.

141- 1705 МИКР

1379 15 Часть 2. Выписка города Тарска сбору таможенного и кружечных дворов. 143- 1705 МИКР

1379 16
Часть 2. Книга о сборе с торговых людей пошлинных денег с разных това-
ров. 

164- 1706 МИКР

1379 17
Часть 2. Книга записная города Тарска с сбора пошлин, всяких чинов слу-
жилых людей, купчих, закладных, поступных, духовных и всяких крестьян 
и пашенных покосов.

283- 1705 МИКР

1380 1

Подлинные ведомости города Туринска, показывающие сколько в Туринске 
башен около острога, сколько детей боярских и служилых людей, какой им 
денежный, соляной и хлебный оклад жалования, сколько ясачных охотни-
ков, посадских людей, пашенных и оброчных крестьян, и сколько какого в 
городе наряду - пушечных запасов, зелья (пороху) и свинцу, и сколько вся-
ких денежных хлебных и соляных приходов, расходов ясачной казны.

1- 1703 207 МИКР

1380 2
Книга о сборе в городе Туринске таможенных пошлин туринским таможен-
ным головой Иваном Федоровым Пинаевым.

57- 1703 МИКР

1380 3 Книга о сборе десятой деньги с разных промыслов. 163- 1705 МИКР

1380 4
Приходная книга о сборе поворотных денег с пашенных и оброчных кре-
стьян. 

176- б/д МИКР

1380 5
Расходная запись о выдаче Государева жалования туринским ямским охот-
никам.

191- 1703 МИКР

1381 1
Начала книги нет. Сибирского приказа книга о сборе пошлин за продажу 
мягкой рухляди.

1- 1702 49 МИКР 

1381 2 Книга города Мангазеи о сборе ясаку с ясачных людей за мягкую рухлядь. 56- 1702 МИКР
1382 1 Книга записная разным отпискам таможенного стола. 34- 1703 106 МИКР

1382 2
За неимением начальных листов года не видно. Опись разного рода делам 
Сибирского приказа. 

128- б/д МИКР

1382 3
Расходная книга о выдаче хлеба и солода для винного курения и взаймы 
разного звания людям.

135- б/д МИКР 

1383 1
Память о посылке по указу Государеву в Москву в разные месяцы лучшего 
копытчатого корня, набранного тобольскими конными казаками.

1- 1703 39 МИКР

1383 2
Приходная запись таможенному разного рода сбору с разных статей и по 
разным случаям по г. Тобольску. 

6- 1703 МИКР



1383 3
Приходная записка таможенному разного рода сбору с разных статей и по 
разным случаям по г. Томску. 

28- 1703 МИКР

1383 4
Приходная записка таможенному разного рода сбору с разных статей и по 
разным случаям по г. Верхотурью.

30- 1703 МИКР

1383 5
Приходная записка таможенному разного рода сбору с разных статей и по 
разным случаям по г. Кузнецку. 

33- 1703 МИКР

1383 6
Приходная записка таможенному разного рода сбору с разных статей и по 
разным случаям по г. Красноярску. 

35- 1703 МИКР

1384 1
Книга записная города Верхотурья, крепостям, иноземцам и всяким чинам 
людям о сборе с них пошлин от письма и от записки денежных доходов.

1- 1703 212 МИКР

1384 2
Книга сборная города Верхотурья запросному хлебу, что собрано с го-
родских, пашенных, оброчных крестьян и других всяких чинов людей. 

94- 1703 МИКР

1385 1
Книга именная г. Верхотурья ружникам, оброчникам, детям боярским, при-
казной избы подьячим, служилым людям с денежными окладами.

77- 1704 630 МИКР

1385 2
Смета верхотурским хлебным запасам, сколько находится в Ницынской, 
Ирбитской, Белослуцкой и в других слободах в житницах хлебных запасов.

90- 1704 МИКР

1385 3
Книга именная г. Верхотурья ружникам, оброчникам и детям боярским с 
хлебными и соляными окладами.

119- 1704 МИКР

1385 4
Книга именная верхотурским подгородным слободским пашенным и оброч-
ным крестьянам, кто сколько пашет десятинной земли и платит оброчного в
житницы хлеба. 

136- б/д МИКР

1385 5 Смета города Верхотурья поминочной и ясачной мягкой рухляди. 448- 1702 МИКР

1385 6
Книга приходная и расходная 1704 года, сколько осталось за расходом от 
прошлого 1703 года денег, и сколько в 1704 году собрано с крестьян на по-
купку смолы и холста для отпуска в Тобольск.

482-
1703-
1704

МИКР

1385 7 Книга расходная города Верхотурья на каменное строение гостиного двора. 511- 1703 МИКР

1385 8
Книга приходная в пеному приему верхотурского и заставного головы Ва-
силия Шишелева.

580- б/д МИКР

1385 9
Книга приходная верхотурской таможни о количестве принятого хлеба и 
хмелю на винокуренный завод.

596-,600- б/д МИКР

1385 10
Книга расходная верхотурской таможни, сколько вышло хлеба и сколько на 
винное курение.

615- 1702 МИКР

1385 11
Книга расходная верхотурской таможни,сколько вышло хлеба и сколько на 
винное курение.

644- 1703 МИКР



1386 1
Книга города Верхотурска ямским охотникам старосты Алексея Бутолина о 
даче подвод разным людям.

1-
1703-
1704

111 МИКР

1387 1
Книги города Верхотурска и уезда оного слобод о сборе таможенных, кру-
жечного двора и заставных денежных пошлин со всяких чинов людей.

1-
1703-
1704

155 МИКР

1387 2
Книга Таманкульской слободы о сборе таможенных пошлин с продажи и 
покупки товаров.

77- 1704 МИКР

1388 1
Книга челобитенная о разных предметах и разных городов разного звания 
людей.

1- 1704 636 МИКР

1389 1
Сказки о сборе с рыбных ловель, мостовых и перевозов денежных пошлин 
по городу Енисейску.

1- 1704 48 МИКР

1389 2
Список из сказок о состоящих во владении у разного звания людей рыбных 
ловлей - оброчных и не оброчных по городу Енисейску.

36- 1704 МИКР

1390 1
Роспись города Енисейска о присылке в Москву к Великому Государю вое-
водских отписок и о полученных из разных сибирских городов грамотах по 
разным предметам.

1- 1704 67 МИКР

1390 2

Указ Великого Государя к воеводе Богдану Даниловичу Глебову в Енисейск 
об описи по разным городам архиерейских, монастырских и других част-
ных лиц строений и постоялых дворов, отдаваемых в наймы, и по сколько 
собирается с них наемных и постойных денег.

14- 1704 МИКР

1390 3
Сказки разного звания людей к воеводе Богдану Даниловичу Глебову о на-
нимающих в домах их для постоя квартиры чиновных и других людях .

26- б/д МИКР

1390 4
Список ценовный для постоя всяких чинов людей, по какой цене становят-
ся на постоялых дворах.

53- б/д МИКР

1390 5
Список о выборе из енисейских посадских людей двух целовальников к по-
стоялым дворам для сбору разных пошлин.

64- 1704 МИКР

1391 1
Книга приходная о сборе таможенных и десятинных пошлин с торговых, 
промышленных, гулящих и всяких служилых людей с их промышленных и 
перекупленных товаров. Начальных в сей книге листов не имеется.

?- б/д 262 МИКР

1391 2
Список годовой нерчинскому городовому и Нерчинского уезда острожков 
всякому строению, наряду, пушкам, всякому орудию, пороху и свинцу .

?- 1704 МИКР

1392 1
Книга приходная города Енисейска о сборе с торговых, промышленных и 
служилых людей с их разных товаров таможенных пошлинных денег и мяг-
кой рухляди.

?- 1704 72 МИКР

1392 2 Книга города Енисейска всяких чинов торговым приезжим людям с разны- 28- 1704 МИКР



ми товарами и мягкою рухлядью, отпущенным для продажи в разные си-
бирские города и Тобольск.

1392 3
Книга сборная оброчным деньгам, собранным с торговых, промышленных, 
гулящих и всякого чина людей. 

68- 1704 МИКР

1393 1
Книга именная Тарского города 7183 года детям боярским, всяких чинов 
служилым людям, ружникам и оброчникам с хлебными и соляными оклада-
ми.

1- 1675 440 МИКР

1393 2
Смета города Мангазейского города и Нижней Ницынской слободы 7181 и 
7182 годов хлебным и соляным запасам.

49,73-
1673-
1674

МИКР

1393 3
Книга именная пашенным крестьянам 7182 года Нижней Ницынской слобо-
ды, и кто сколько пашет Государевой десятинной пашни.

83- 1674 МИКР

1393 4
Сметы Верхней Ницынской и Чубаровской слобод 7182 года хлебным запа-
сам.

115,141- 1674 МИКР

1393 5
Книга именная Чубаровской слободы 7183 года пашенным крестьянам, и 
кто сколько пашет Государевой десятинной пашни.

149- 1675 МИКР

1393 6 Сметы Киргинской слободы 7182 года хлебным запасам.. 165- 1674 МИКР

1393 7
Книга именная Киргинской слободы пашенным крестьянам, кто пашет Го-
сударевы десятинные пашни.

173- б/д МИКР

1393 8
Книги приходные города Берёзовска о сборе таможенных пошлин с торго-
вых людей мягкой рухляди и денег.

300-
1703-
1704

МИКР

1394 1
Начальных листов в сей книге не имеется, а по перемете с 1-го листа. Сбор-
ная книга с разных торговых и промышленных людей таможенных пошлин 
города Тобольска.

1- 1703 275 МИКР 

1394 2
Сборная книга с разных торговых и промышленных людей таможенных по-
шлин города Тарского.

109- 1704

1395 1

Сметная ведомость города Тюмени городовому, острожному, и башенному 
строению, пушкам, пищалям, оружию, пороху, свинцу, железу, ядрам и вся-
кого звания служилым людям с денежными, хлебными и соляными их окла-
дами, и сколько находится в приходе и расходе денег, товаров, вина, ясач-
ной мягкой рухляди, хлебных и соляных запасов, судов и судовых припа-
сов. 

3- 1702 408 МИКР

1395 2

Перечневый список города Тюмени городовому, острожному, и башенному 
строению, пушкам, пищалям, оружию, пороху, свинцу, железу, ядрам и вся-
кого звания служилым людям с денежными, хлебными и соляными их окла-

58- 1703 МИКР



дами, и сколько находится в приходе и расходе денег, товаров, вина, ясач-
ной мягкой рухляди, хлебных и соляных запасов, судов, и судовых припа-
сов. 

1395 3

Перечневый список города Тюмени городовому, острожному, и башенному 
строению, пушкам, пищалям, оружию, пороху, свинцу, железу, ядрам и вся-
кого звания служилым людям с денежными, хлебными и соляными их окла-
дами, и сколько находится в приходе и расходе денег, товаров, вина, ясач-
ной мягкой рухляди, хлебных и соляных запасов, судов, и судовых припа-
сов. 

76- 1704 МИКР

1395 4
Сметный список разного рода денежным доходам, товарам и вину города 
Тюмени, и сколько оных в расходе.

195- 1703 МИКР

1395 5
Именная книга раздаче денежного жалования детям боярским и всякого 
звания служилым людям города Тюмени.

223- 1703 МИКР

1395 6
Сметный список приходу и расходу хлебных и соляных запасов города Тю-
мени.

270- 1702 МИКР

1395 7
Именная книга раздаче хлебных и соляных запасов всяких чинов служилым
людям города Тюмени.

291- 1703 МИКР

1395 8 Книга пашенных крестьян города Тюмени. 332- б/д МИКР

1395 9
Сметный список приходу и расходу мягкой рухляди и деньгам города Тю-
мени.

370- 1703 МИКР

1395 10 Расходная книга о раздаче денежного жалования ямщикам города Тюмени. 395- 1704 МИКР

1396 1

Реестр столбцам, грамотам и разным бумагам, собранным в Якутской при-
казной избе, вследствие грамоты из Сибирского приказа по указу Государя 
Петра Алексеевича о подборе их по годам подклейке и переплете в книги с 
1-го по 574 листа.

1- 1701 574 МИКР

1397 1

Перечневая выписка г. Тарска и Тарского уезда, слободам и острогам, 
строению и снаряду, всякого чина людей, денежным, хлебным, ясачным и 
соляным доходам и расходам, годовому, месячному и другому денежному 
жалованию всякого чина служилых и разных людей, сколько в городе Таре 
какого строения и какая городу лета, также сколько в остроге башен, сколь-
ко в городе наряду - пушек, какая их длина, вес, сколько всякого ружья, по-
роха, свинца и других припасов. 

1- 1704 179 МИКР

1397 2
Именные книги подьячим, черкасам, конным и пешим казакам, литовцам и 
всяких чинов служилым людям и юртовским служилым татарам.

20- 1704 МИКР



1397 3 Смета г. Тары разным денежным доходам от продажи вина. 36- 1704 МИКР

1397 4
Именные книги г. Тары с годовыми окладами денежного и соляного жало-
вания разных чинов служилым людям.

55- 1704 МИКР

1397 5 Сметный список г. Тары о приходе хлебных и соляных запасов. 87- 1704 МИКР

1397 6
Сметный список ясачной казне г. Тарска, сколько в Тарском уезде ясачных 
волостей и в них ясачных людей, и сколько кто из них платит подати в каз-
ну.

137- 1704 МИКР

1397 7
Выписка г. Тары приказной избы из окладных книг, у кого из тарских жи-
телей на оброке лавки, кузницы, мельницы, озера и реки.

159- 1704 МИКР

1397 8
Перечень Тарского уезда рыбным ловлям, в каких реках и озерах, и каких 
чинов люди содержат их.

169- 1704 МИКР

1398 1
Книга приходная пошлинному денежному десятинному сбору города Вер-
хотурья.

1- 1703 470 МИКР

1398 2 Книга расходная винной даче города Верхотурья. 16- 1703 МИКР
1398 3 Книга Верхотурской таможни расходная. 20- 1703 МИКР
1398 4 Книга сбору оброчным деньгам с торговых людей города Верхотурья. 135- 1704 МИКР
1398 5 Книга Верхотурской винной продажи. 157- 1704 МИКР

1398 6
Книга расходная вину, отпущенному по памятям детям боярским, разным 
служилым людям города Верхотурья.

168- 1704 МИКР

1398 7 Книга Верхотурской таможни пивному варению и продажи. 174- 1704 МИКР
1398 8 Книга Верхотурской таможни медовой поставке и продаже оного. 189- 1704 МИКР
1398 9 Книга города Верхотурья разным денежным расходам. 198- 1704 МИКР

1398 10
Книга Верхотурской таможни всяким таможенным, винокуренным и кабац-
ким денежным расходам.

206- 1704 МИКР

1398 11
Книга приходная Верхотурского уезда слободских таможенных пошлинных
и за вино денег.

219- 1704 МИКР

1398 12
Книга приходная верхотурской таможни по менному денежному и товарно-
му десятинному сбору.

225- 1705 МИКР

1398 13 Книга города Верхотурья сбору оброчных денег. 295- 1704 МИКР
1398 14 Книги верхотурской винной продажи и расхода оного. 301-,317- 1704 МИКР
1398 15 Книга верхотурской таможни пивному варению и продаже оного. 321- 1704 МИКР
1398 16 Книга о медовой продаже. 327- 1704 МИКР
1398 17 Книга о проданном в слободах Верхотурского уезда вине и взятых за оное 333- 1704 МИКР



деньгах.
1398 18 Книга верхотурской таможни расходная деньгам и товарам. 338- б/д МИКР

1398 19
Книга расходная сбору на всякие таможенные винокуренные и кабацкие 
расходы денег.

342- б/д МИКР

1398 20
Книга верхотурской таможни винному курению и приему с винокурни 
вина.

354- 1704 МИКР

1398 21
Книга приходная и расходная всякому денежному и товарному десятинному
сбору. 

361-
1703-
1705

МИКР

1398 22
Книга Ирбицкой ярмарки пошлинному денежному десятинному и мелкому 
сбору.

364- 1704 МИКР

1398 23 Книга винной и пивной продаже на Ирбицкой ярмарке. 444- 1704 МИКР

1398 24
Книга о собранном на Ирбицкой ярмарке с торговых и гулящих людей, с 
иноземцев оброке.

447- 1704 МИКР

1398 25 Книга Ирбицкой ярмарки, что собрано с лавок, шалашей и саней денег. 454- 1704 МИКР
1398 26 Книга Ирбицкой ярмарки выимочной мягкой рухляди. 461- 1704 МИКР

1399 1
Расходная книга о раздаче денежного жалования и хлебного разным служи-
лым людям. Но какого города по неимению первых листов не видно.

1-
1703-
1704

445 МИКР

1400 1

Книга записная Сибирского приказа, в коей заключаются дела по разным 
предметам: грамоты, отписки, черновые отпуски и челобитные детей бояр-
ских и прочих служилых людей по разным предметам, которые значатся в 
приложенном при сем реестре.

1- 1704 728 МИКР

1401 1
Списки города Иркутска с приходных и расходных книг денежной и товар-
ной казне и о сборе с посадских и промышленных людей денег долговых 
оброчных денег.

1- 1704 284 МИКР, ВЕТХ

1401 2
Именная расходная книга о выдаче жалования дворянам московским, ир-
кутским, детям боярским и прочим служилым людям.

30- 1704 МИКР, ВЕТХ

1401 3 Список с книги неокладного денежного и товарного расхода. 131- 1704 МИКР, ВЕТХ
1401 4 Список с расходной книги каменного строения. 161- 1704 МИКР, ВЕТХ
1401 5 Список с именных книг иркутских посадских людей. 176- 1704 МИКР, ВЕТХ

1401 6
Сметный список прихода, расхода и остатку денежной и товарной казне го-
рода Иркутска.

182- 1704 МИКР, ВЕТХ

1401 7
Пометный список иркутским всяким денежным и товарным, окладным и 
неокладным доходам и о выдаче разным служилым людям жалования. 
Верхние концы листов гнилы и ветхи. 

251- 1705 МИКР, ВЕТХ



1402 1

Книга Сибирского приказа, в коей заключаются отписки, грамоты, челобит-
ные, указы, черновые отпуски об описи во всех городах перевозов, рыбных 
ловель, и об отдаче на оброк торговых бань [на оброк], о выдаче по окладу 
жалования разным людям и о прочих разных предметах.

1- 1704 658 МИКР

1403 1
Книга города Тюмени об отдаче в оброчное содержание патриарших, ар-
хиерейских, монастырских, помещичьих и вотчинных и всяких чинов лю-
дей рыбных ловель ниже писанных городов. 

2- 1704 630 МИКР

1403 2
Книга города Тюмени об отдаче в оброчное содержание патриарших, ар-
хиерейских, монастырских, помещичьих, вотчинных и всяких чинов людей 
рыбных ловель города Енисейска. 

324- 1704 МИКР

1403 3
Книга города Тюмени об отдаче в оброчное содержание патриарших, ар-
хиерейских, монастырских, помещичьих, вотчинных и всяких чинов людей 
рыбных ловель города Кузнецка. 

409- 1704 МИКР

1403 4
Книга города Тюмени об отдаче в оброчное содержание патриарших, ар-
хиерейских, монастырских, помещичьих, вотчинных и всяких чинов людей 
рыбных ловель города Пелымска. 

422- 1704 МИКР

1403 5
Книга города Тюмени об отдаче в оброчное содержание патриарших, ар-
хиерейских, монастырских, помещичьих, вотчинных и всяких чинов людей 
рыбных ловель города Красноярска. 

442- 1704 МИКР

1403 6
Книга города Тюмени об отдаче в оброчное содержание патриарших, ар-
хиерейских, монастырских, помещичьих, вотчинных и всяких чинов людей 
рыбных ловель Братского острога. 

477- 1704 МИКР

1403 7
Книга города Тюмени об отдаче в оброчное содержание патриарших, ар-
хиерейских, монастырских, помещичьих, вотчинных и всяких чинов людей 
рыбных ловель города Илимска.

500- 1704 МИКР

1403 8
Книга города Тюмени об отдаче в оброчное содержание патриарших, ар-
хиерейских, монастырских, помещичьих, вотчинных и всяких чинов людей 
рыбных ловель города Тарска. 

600- 1704 МИКР

1404 1
Счетный список города Иркутска денежной, товарной, ясачной и соболи-
ной казне и всякой мягкой рухляди.

1- 1704 120 МИКР

1404 2 Расписной список хлебным запасам и соли. 101- б/д МИКР

1405 1

Книга города Тобольска и находящихся в Тобольском уезде мостах, плотах, 
лодках и перевозах. 2- 1704

ВЫБ Нет с
1947 г. (1972
г.) (см. акты)
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1406 1
Перечневый список города Тобольска городовому строению, пушечных 
припасов, пороху и свинцу и прочего, разных чинов служилых людей с 
обозначением, и кто где был на службе и в посылках. 

1- 1704 1070 МИКР

1406 2
Сметная книга города Тобольска окладных и неокладных всяких денежных 
доходов и расходов, и мягкой рухляди.

55- 1704 МИКР

1406 3
Именная книга города Тобольска ружников, дворян, детей боярских, при-
казной палаты подьячих и разного звания служилых людей с денежными 
окладами жалования.

184- 1704 МИКР

1406 4
Сметный список города Тобольска окладных и неокладных всяких денеж-
ных доходов и расходов.

229- 1703 МИКР

1406 5
Сметный список Нижней Ницынской слободы окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов и расходов.

229- 1703 МИКР

1406 6
Сметный список города Верхней Ницынской слободы окладных и неоклад-
ных всяких денежных доходов и расходов.

232- 1703 МИКР

1406 7
Сметный список Чубаровской слободы окладных и неокладных всяких де-
нежных доходов и расходов.

235- 1703 МИКР

1406 8
Сметный список Киргизской слободы окладных и неокладных всяких де-
нежных доходов и расходов.

237- 1703 МИКР

1406 9
Сметный список Ингалинской слободы окладных и неокладных всяких де-
нежных доходов и расходов.

240- 1703 МИКР

1406 10
Сметный список Благовещенской слободы окладных и неокладных всяких 
денежных доходов и расходов.

242- 1703 МИКР

1406 11
Сметный список Новой Туринской слободы окладных и неокладных всяких
денежных доходов и расходов.

235-? 1703 МИКР



1406 12
Сметный список Миаской слободы окладных и неокладных всяких денеж-
ных доходов и расходов.

237- 1703 МИКР

1406 13
Сметный список Калиновской слободы окладных и неокладных всяких де-
нежных доходов и расходов.

239- 1703 МИКР

1406 14
Сметный список Буткинской слободы окладных и неокладных всяких де-
нежных доходов и расходов.

240- 1703 МИКР

1406 15
Сметный список Новой Тормыцкой слободы окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов и расходов.

243- 1703 МИКР

1406 16
Сметный список Суерской слободы окладных и неокладных всяких денеж-
ных доходов и расходов.

245- 1703 МИКР

1406 17
Сметный список Усть Суерской слободы окладных и неокладных всяких 
денежных доходов и расходов.

250- 1703 МИКР

1406 18
Сметный список Новой Тебеняцкой слободы окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов и расходов.

252- 1703 МИКР

1406 19
Сметный список слободы Царева Городища окладных и неокладных всяких
денежных доходов и расходов.

254- 1703 МИКР

1406 20
Сметный список Ялутовской слободы окладных и неокладных всяких де-
нежных доходов и расходов.

257- 1703 МИКР

1406 21
Сметный список Архангельской слободы окладных и неокладных всяких 
денежных доходов и расходов.

260- 1703 МИКР

1406 22
Сметный список Красногородской слободы окладных и неокладных всяких 
денежных доходов и расходов.

262- 1703 МИКР

1406 23
Сметный список Ницкого острога окладных и неокладных всяких денеж-
ных доходов и расходов.

264- 1703 МИКР

1406 24
Сметный список Исецкой Терсецкой слободы окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов и расходов.

266- 1703 МИКР

1406 25
Сметный список Исецкой Мехонской слободы окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов и расходов.

268- 1703 МИКР

1406 26
Сметный список Окуневской слободы окладных и неокладных всяких де-
нежных доходов и расходов.

271- 1703 МИКР

1406 27
Сметный список Ольховской слободы окладных и неокладных всяких де-
нежных доходов и расходов.

275- 1703 МИКР

1406 28
Сметный список Исецкой Масленской слободы окладных и неокладных 
всяких денежных доходов и расходов.

278- 1703 МИКР



1406 29
Сметный список Исецкой Шадринской слободы окладных и неокладных 
всяких денежных доходов и расходов.

280- 1703 МИКР

1406 30
Сметный список Исецкой Барневской слободы окладных и неокладных вся-
ких денежных доходов и расходов.

282- 1703 МИКР

1406 31
Перечневая роспись Ворневской слободы оброчных крестьян с обозначени-
ем,что они платят денежного оброка.

284- б/д МИКР

1406 32 Смета денежным всяким окладным и неокладным доходам слобод. 285- б/д МИКР

1406 33
Смета денежным всяким окладным и неокладным доходам Красномыской 
слободы.

285- б/д МИКР

1406 34
Смета денежным всяким окладным и неокладным доходам Крутихинской 
слободы.

287- б/д МИКР

1406 35
Смета денежным всяким окладным и неокладным доходам Колчаданского 
острога.

289- б/д МИКР

1406 36
Смета денежным всяким окладным и неокладным доходам Араминской 
слободы.

291- б/д МИКР

1406 37
Смета денежным всяким окладным и неокладным доходам Новопыш-
минской слободы.

293- б/д МИКР

1406 38
Смета денежным всяким окладным и неокладным доходам Белоярской 
Пышминской слободы.

295- б/д МИКР

1406 39 Сметный список Тобольска всяких хлебных запасов и соли. 296- 1704 МИКР

1406 40

Книги именные Тобольских всяких чинов служилых людей, ружников, 
оброчников, юртовских служилых татар с хлебными и соляными окладами, 
пашенных и оброчных крестьян с обозначением, кто сколько платит по 
окладу оброчного хлеба.

333- 1704 МИКР

1406 41
Сметный список города Тобольска Нижней Ницынской слободы всяких 
хлебных запасов.

463- 1705 МИКР

1406 42
Именная книга Нижней Ницынской слободы пашенным крестьянам с 
обозначением, кто сколько пашет десятинной пашни.

465- 1704 МИКР

1406 43 Сметная книга Верхней Ницынской слободы всяких хлебных запасов. 489- 1704 МИКР

1406 44
Именная книга Верхней Ницынской слободы пашенных крестьян и их де-
тей с обозначением, кто сколько пашет десятинной пашни.

492- 1704 МИКР

1406 45 Сметный список Чубаровской слободы хлебных запасов . 509- 1704 МИКР

1406 46
Именной список Чубаровской слободы пашенных крестьян и их людей с 
обозначением, кто сколько пашет десятинной пашни.

511- 1704 МИКР



1406 47 Сметная книга Киргизской слободы всяких хлебных запасов. 537- 1704 МИКР

1406 48
Именная книга Киргизской слободы пашенных крестьян и их детей с 
обозначением, кто сколько пашет десятинной пашни.

539- 1704 МИКР

1406 49 Сметная книга Туринской слободы всяким хлебным запасам. 573- 1704 МИКР

1406 50
Именная книга Туринской слободы оброчных пашенных крестьян с обозна-
чением, кто сколько платит по окладу оброчного хлеба.

575- 1704 МИКР

1406 51 Сметная книга Благовещенской слободы всяких хлебных запасов. 587- 1703 МИКР

1406 52
Именная книга Благовещенской слободы пашенных и оброчных крестьян и 
их детей с обозначением, кто сколько пашет десятинной пашни оброчного 
хлеба.

589- 1704 МИКР

1406 53 Сметный список Беляковской слободы всяких хлебных запасов. 598- 1703 МИКР

1406 54
Именная книга Беляковской слободы пашенных крестьян и их детей с 
обозначением, кто сколько пашет десятинной пашни.

600- 1704 МИКР

1406 55 Сметная книга Угецкой (Учецкой?) слободы всяких хлебных запасов. 617- 1704 МИКР

1406 56
Именная книга Угецкой (Учецкой?) слободы пашенных крестьян с обозна-
чением, кто сколько пашет десятинной пашни.

619- 1704 МИКР

1406 57 Сметный список Ялуторовской слободы всяких хлебных запасов. 621- 1704 МИКР

1406 58
Именная книга Ялуторовской слободы пашенных крестьян и их детей с 
обозначением, кто сколько пашет десятинной пашни.

624- 1704 МИКР

1406 59 Сметный список Ингалинской слободы оброчному хлебу. 638- 1705 МИКР

1406 60
Именная книга Ингалинской слободы оброчных крестьян с обозначением, 
кто сколько пашет десятинной пашни.

640- 1704 МИКР

1406 61 Сметная книга Архангельской слободы хлебных запасов. 640- 1704 МИКР
1406 62 Именная книга Архангельской слободы хлебных запасов. 643- б/д МИКР

1406 63
Именная книга Архангельской слободы пашенных крестьян и их детей с 
обозначением, кто сколько пашет десятинной пашни.

646- б/д МИКР

1406 64
Сметная книга Красногорской слободы пашенных крестьян с обозначени-
ем, кто сколько пашет десятинной пашни.

637- 1704 МИКР

1406 65 Смета Красногорской слободы хлебных всяких запасов. 655- 1704 МИКР
1406 66 Сметный список Исецкого острога всяких хлебных запасов. 668- 1704 МИКР

1406 67
Именная книга Исецкого острога пашенных крестьян и их детей, братьев и 
племянников с обозначением, кто сколько пашет десятинной пашни.

670- 1704 МИКР

1406 68 Сметная книга Терсецкой слободы пашенных крестьян с обозначением, кто 701- 1704 МИКР



сколько пашет десятинной пашни.
1406 69 Сметная книга Исецкой Терсецкой слободы всяких хлебных запасов. 699- 1704 МИКР
1406 70 Сметный список Исетской Мехонской слободы всяких хлебных запасов. 707- 1708 МИКР

1406 71
Именная книга Исецкой Мехонской слободы пашенных крестьян и их детей
с обозначением, кто сколько пашет десятинной пашни.

711- 1707 МИКР

1406 72 Сметный список Меяцкой слободы всяких хлебных запасов. 732- 1704 МИКР

1406 73
Именная книга Меяцкой слободы пашенных крестьян и их детей, братьев, и
племянников с обозначением, кто сколько пашет десятинной пашни.

734- 1705 МИКР

1406 74 Сметный список Исецкой Масленской слободы всяких хлебных запасов. 740- 1704 МИКР

1406 75
Именная книга Масленской слободы пашенных крестьян с обозначением, 
кто сколько пашет десятинной пашни.

742- б/д МИКР

1406 76 Сметный список Исецкой Барневской слободы всяких хлебных запасов. 761- 1704 МИКР

1406 77
Именная книга Исецкой Барневской слободы пашенных крестьян и их де-
тей, братьев, и племянников с обозначением, кто сколько пашет десятинной
пашни.

763- 1704 МИКР

1406 78 Сметный список Исетской, Шадринской слободы всяких хлебных запасов. 778- 1704 МИКР

1406 79
Именная книга Исетской, Шадринской слободы пашенных крестьян и их 
детей, братьев, и племянников с обозначением, кто сколько пашет десятин-
ной пашни.

780- 1704 МИКР

1406 80 Сметный список Катайского острога всяких хлебных запасов. 803- 1704 МИКР

1406 81
Именная книга Катайского острога оброчных крестьян и их детей с обозна-
чением, кто сколько платит хлебного оброка.

805- 1705 МИКР

1406 82 Сметный список Суерской слободы всяких хлебных запасов. 820- 1704 МИКР

1406 83
Именная книга Суерской слободы пашенных крестьян с обозначением, кто 
сколько пашет десятинной пашни.

822- 1705 МИКР

1406 84
Сметный список города Тобольска ясачной и поминочной мягкой рухляди, 
собранной с ясачных людей.

831- 1704 МИКР

1406 85
Выписка из перечного сметного списка Тобольского уезд,а ясачных горо-
дов, волостей и сколько в них ясачных людей с обозначением, что с них 
следовало взять по окладу ясаку и поминков.

880- 1704 МИКР

1406 86 Сметный список города Тобольска церковного вина, ладана, меда и хмеля. 889- 1704 МИКР
1406 87 Сметный список казенных судов и всяких судовых припасов. 897- 1704 МИКР
1406 88 Сметная роспись по городу Тобольску каменных железных заводов, пушек, 

пушечных всяких железных припасов, железа, стали и денежной казны, и 
927- 1704 МИКР



хлебных запасов.

1406 89
Разгонная книга Самарского Яма ямских отпусков, отпущенных в город 
Сургут по подорожным подводам.

1010- 1704 МИКР

1406 90
Разгонная книга Демьяновского Яма об отпусках водным путем подвод в 
город Тобольск.

1038- 1704 МИКР

1407 1
Подлинная смета города Сургуцка островному строению о мере, сколько по
стенам того острога башен, также сколько в Сургуте ружейного наряда, пу-
шечных припасов, пороха, свинца, ядер и всяких запасов. 

1-,43-,61- 1703 117 МИКР

1407 2 Счетный список сургуцким окладным и неокладным денежным доходам. 14-,73- 1704 МИКР
1407 3 Счетный список города Сургута 205 года хлебным и соляным запасам. 30- 1697 МИКР
1407 4 Счетный список города Сургута 205 года ясачной мягкой рухляди. 36- 1697 МИКР
1407 5 Книга именная города Сургута служилым людям, ружникам и оброчникам. 86- 1705 МИКР
1407 6 Сметный список города Сургуцка хлебным, соляным запасам, хмелю. 91- 1704 МИКР

1407 7
Книги именные города Сургута ружникам и оброчникам, о даче им хлебно-
го, соляного жалования по окладу.

96- 1705 МИКР

1407 8 Сметный список города Сургута ясачной и поминочной мягкой рухляди. 102- 1704 МИКР

1408 1

Переписная книга Тобольского уезда, сколько в нем находится ар-
хиерейских, монастырских, всяких чинов людей, подгородных крестьян, 
мельниц, и какое на тех мельницах строение, на чьей оные стоят земле, ка-
ких годах построены и сколько с них собирается в казну пошлин.

1- 1704 700 МИКР

1409 1
Приходная книга города Тобольска о сборе всяких таможенных пошлин, де-
нежных десятинных и товарных доходов.

1- 1704 150 МИКР

1409 2
Приходная книга города Тобольска о приходе с продажного вина денежного
дохода, и что оных израсходовано.

120- 1704 МИКР

1409 3
Расходная книга города Тобольска таможенного кружечного двора о расхо-
де всяких материалов на винное курение и пиво.

138- 1704 МИКР

1410 1
Выписка Верхотурскому городовому и Верхотурского уезда слободскому 
строению, снаряду, всяких чинов людям, денежным, хлебным, ясачным и 
судовым доходам и расходам.

1-
1703-
1704

370 МИКР

1410 2
Книга города Верхотурска, кто именно с казной и грамотами дети боярские 
и прочие служилые люди с товарами и без товаров были отправлены.

79-,196-
1703-
1704

МИКР

1410 3
Книга города Верхотурска пошлинным деньгам от письма и от записки кре-
постей со взысканием пошлин и без оных.

278-,303- 1704 МИКР

1411 1 Книга города Верхотурска окладным и неокладным денежным доходам и 1- 1704 925 МИКР



гербовой бумаги.
1411 2 Книга об оставшихся в житницах расходам хлебных запасах. 328- б/д МИКР
1411 3 Книга о расходе хлебных запасов из городских и слободских житниц. 790- б/д МИКР
1411 4 Книга окладная ясачной и поминочной мягкой рухляди. 837- б/д МИКР

1412 1
Книга сия в ветхом положении, конца оной не имеется. Книга записная об 
отпуске соболей и мягкой рухляди.

1- 1704 92 МИКР, ВЕТХ

1412 2
Книга о выдаче денежного жалования плотникам, кузнецам и разным ма-
стеровым людям, которые работали на пушечном дворе.

120- б/д МИКР, ВЕТХ

1413 1
Настольных листов нет, с 1 по 66 листы утрачены. Список с приходных 
книг города Иркутска о приходе десятинного и всякого оброчного, хлебного
и соляного запаса, и что за расходами оного осталось.

1- 1704 117 МИКР

1413 2
Книга расходная города Иркутска дворян, детей боярских, конных и пеших 
казаков и всяких чинов служилых людей с обозначением их окладами хлеб-
ного и соляного жалования. 

73- 1704 МИКР

1414 1 Книга города Верхотурска таможенным и оброчным денежным доходам. 1- 1705 161 МИКР

1415 1
Книга приходная таможенная города Сургуцка о сборе денежных пошлин с 
торговых, промышленных и всякого звания людей с их товаров.

2- 1704 336 МИКР

1415 2
Книга приходная таможенная города Сургута о сборе пошлин с торговцев 
гостиного двора за продажу лошадей и рогатого скота.

20- 1705 МИКР

1415 3
Книга приходная и расходная кружечного двора о заготовлении пива и о де-
нежном сборе за продажу оного. 

47- 1704 МИКР

1415 4
Книга таможенная о сборе пошлин с разных людей за провозимые через 
Сургуцк товары. 

68- 1704 МИКР

1415 5
Книга таможенная о сборе пошлин с разных людей за провозимые через 
Сургуцк товары. 

96- 1705 МИКР

1415 6
Списки с таможенных выписей об отпущенных из Сургуцка товаров и о 
сборе с оных пошлин.

307- 1704 МИКР

1416 1
Книга города Иркутска о сборе денежного оброка и находящимся в остро-
гах, слободах и деревнях баням. Книга сия в ветхом положении.

1- 1765 ? 52 МИКР, ВЕТХ

1417 1
Сметный список города Енисейска всяким хлебным запасам и прихода 
соли. 

1- 1705 70 МИКР

1417 2
Городовой список всякому строению, наряду, пушкам, всякому орудию и 
протазанам. 

19- 1705 МИКР

1417 3 Книга именная города Енисейска пашенным крестьянам, кто сколько пашет 25- 1705 МИКР



в разных деревнях десятинной пашни.

1418 1

Переписная книга города Пелымска государевой денежной, хлебной и ясач-
ной казне, городовым и острожным ключам, всяким городовым принадлеж-
ностям и припасам и всяких чинов служилым людям с обозначением их де-
нежных и хлебных окладов жалования.

1- 1704 136 МИКР

1418 2

Список города Пелымска городовым, острожным крепостям, всякому 
строению, детям боярским, ратным людям, всякому наряду, пушечным 
запасам - пороху и свинцу с обозначением, сколько служилым людям и 
ружникам Государева денежного жалования и хлебного и соляного. 

27- 1704 МИКР

1418 3 Сметный список города Пелымска всяким денежным доходам. 37- 1704 МИКР

1418 4
Книга именная города Пелымска ружникам, детям боярским, и всяких чи-
нов служилым людям с обозначением окладов денежного жалования.

48- 1705 МИКР

1418 5 Сметный список города Пелымска хлебным и соляным запасам и хмелю. 52- 1704 МИКР

1418 6
Книга именная города Пелымска детям боярским и служилым людям с 
хлебными и соляными окладами.

70- 1705 МИКР

1418 7
Книга именная города Пелымска пашенным крестьянам, кто сколько пашет 
десятинной пашни.

75- 1704 МИКР

1418 8
Сметный список города Пелымска мягкой рухляди, и сколько взято доимки 
ясака и поминков с пелымских ясачных людей. 

81- 1704 МИКР

1418 9
Книги приходные города Пелымска и Табаринской слободы о сборе тамо-
женных и всяких пошлин с торговых и промышленных людей с их товаров.

96- 1704 МИКР

1419 1
Приходо-расходная книга города Енисейска таможенного заставного и кру-
жечного дворов, хлебных и всяких припасов, употребленных для для вы-
курки вина.

1- 1705 218 МИКР

1419 2 Приходо-расходная книга города Енисейска горячему вину. 18- 1705 МИКР

1419 3
Роспись о присылке из города Енисейска и других городов воеводских от-
писок в вязках и отношений в Москву.

22- 1705 МИКР

1419 4
Статьи посадских людей и крестьян разных деревень с означением их де-
тей, кто откуда пришел и сколько имеет пашенной земли.

33- б/д МИКР

1419 5
7200 года о высылке из Енисейска сына боярского Семена Карпова к рекам 
для земляного дела. 

134- 1692 МИКР

1420 1
Книга приходо-расходная города Енисейска о покупке хлеба, солоду и дру-
гих продуктов, и о расходе оных для винокурения, также о выдаче жалова-
ния винокурам и другим людям.

1- 1704 17 МИКР



1420 2
Книга приходо-расходная города Енисейска о приходе и о расходе горячего 
вина и о продаже его.

12- 1704 МИКР

1421 1
Книга приходная города Енисейска всяким денежным доходам, собранным 
с разных оброчных заведений и угодий и всяких людей и судных дел.

1- 1705 223 МИКР

1421 2
Книга расходная города Енисейска денежному жалованию и окладам подь-
ячим и всяких чинов служилым людям.

94- 1704 МИКР

1422 1

Книга города Мангазейска о принятии Государевой печати, пяти башен со 
всякими городовым строением, городовых ключей, приказных изб и всяких
чинов служилых людей, приписных, приходных и расходных книг хлебного
и соляного запаса и прочего стольником воеводой Иваном Федоровичем 
Николевым.

1- 1702 359 МИКР, ВЕТХ

1422 2
Приходная книга города Мангазейска ясачной казне и всякой мягкой рухля-
ди.

28- б/д МИКР, ВЕТХ

1422 3 Приходная книга 7205 ? года города Мангазейска хлебным запасам и соли. 54- 1697 ? МИКР, ВЕТХ

1422 4
Приемная книга города Мангазейска Государевой денежной казне хлебным 
и соляным, пушечным и всяким запасам, ясачной и поминочной всякой 
мягкой рухляди.

116- 1704 МИКР, ВЕТХ

1422 5 Приходная книга города Мангазейска хлебному и соляному запасу. 128- б/д МИКР, ВЕТХ

1422 6
Приезжая книга города Мангазейска и его уезда городового строения, наря-
ду и всяких чинов людей, денежных, хлебных и соляных, ясачных и судо-
вых доходов. 

149- 1702 МИКР, ВЕТХ

1422 7 Сметный список города Мангазейска всяким денежным доходам. 168- б/д МИКР, ВЕТХ

1422 8
Сметный список города Мангазейска о приходе и расходе хлебного и соля-
ного запаса. 

184- 1703 МИКР, ВЕТХ

1422 9
Сметный список города Мангазейска о приходе и расходе хлебного и соля-
ного запаса. 

190- 1704 МИКР, ВЕТХ

1422 10
Именной список всяких чинов служилым людям, ружникам, оброчникам, 
толмачам и пушкарям с хлебными, соляными окладами жалования.

195- 1704 МИКР, ВЕТХ

1422 11
Сметный список города Мангазейска ясачной и поминочной казне и всякой 
мягкой рухляди. 

198- 1703 МИКР, ВЕТХ

1422 12
Приходная книга города Мангазейска о сборе с приезжих и торговых людей
десятинных и денежных пошлин.

220- 1703 МИКР, ВЕТХ

1422 13
Книга о сборе города Мангазейска с разного звания людей десятинной вся-
кой мягкой рухляди. 

229- б/д МИКР, ВЕТХ



1422 14 Книга приходная города Мангазейска о сборе пошлин с табачной продажи. 249- б/д МИКР, ВЕТХ
1422 15 Книга приходная города Мангазейска о сборе с разных товаров пошлин. 253- б/д МИКР, ВЕТХ

1422 16
Книга приходная города Мангазейска о сборе со всяких людей по окладу 
пошлин.

255- б/д МИКР, ВЕТХ

1422 17
Книга города Мангазейска о сборе с посадских и промышленных людей 
разных пошлин.

267- б/д МИКР, ВЕТХ

1422 18
Книга города Мангазейска о сборе с посадских и промышленных людей 
разных пошлин.

273 1703 МИКР, ВЕТХ

1422 19
Книга города Мангазейска о сборе с пожитков и разных промыслов по-
шлин.

306- 1703 МИКР, ВЕТХ

1422 20
Книга города Мангазейска о сборе за записку крепостей. Книга сия в вет-
хом положении. 

346- б/д МИКР, ВЕТХ

1423 1
Три отписки о посылке из Енисейска в Москве ясачной мягкой рухляди и 
губы лиственничной.

1- 1705 345 МИКР

1423 2
Роспись ценовая города Енисейска и Верхнего Балаганного острога поми-
ночной и ясачной соболиной казне и всякой мягкой рухляди.

7- 1705 МИКР

1423 3 Роспись ценовая десятинной мягкой рухляди. 19- 1704 МИКР
1423 4 Роспись ценовая десятинной мягкой рухляди. 20- 1705 МИКР
1423 5 Выборная роспись из енисейских служилых людей на Государеву службу. 21- 1705 МИКР
1423 6 О присылке в расценочную палату енисейскую ясачную соболиную казну. 23- 1706 МИКР
1423 7 Три отписки о посылке из Енисейска в разные приказы денежной казны. 24- 1706 МИКР
1423 8 Отписка о сборе денег со служилых людей с домовых бань. 32- 1705 МИКР

1423 9
Выборная книга и торговой бане в целовальники для сбору Государевой де-
сятичной казны. 

36- 1705 МИКР

1423 10
Четыре с приложением грамоты, отписки о сборе денег со служилых лю-
дей.

38- 1705 МИКР

1423 11 Отписка о сборе денег со служилых людей. 47- 1705 МИКР

1423 12
Две отписки о принятии в Якутске казны и Государевой соболиной и всякой
мягкой рухляди.

49- 1704 МИКР

1423 13
Роспись ценовая ясачной поминочной соболиной казне и всякой мягкой 
рухляди.

53- 1704 МИКР

1423 14
Отписка о принятии в расценочную палату Государевой соболиной казны, 
собранной со служилых разных чинов людей.

82- 1705 МИКР

1423 15 Пятнадцать отписок и три грамоты о принятии в расценочную палату Госу- 83- 1705 МИКР



даревой соболиной казны, собранной со служилых разных чинов людей.
1423 16 Роспись ценовая Илимского острога ясачной мягкой рухляди. 108- б/д МИКР
1423 17 Выборный список служилых людей на службу. 111- 1705 МИКР
1423 18 Три отписки о присылке служилых людей с Государевой казной. 113- б/д МИКР

1423 19
Десять отписок и две грамоты о сборе с разных чинов людей денежных по-
шлин.

121- 1706 МИКР

1423 20 Роспись ценовая Государевой ясачной казне. 138- 1705 МИКР

1423 21
Семнадцать отписок о сборе с разных чинов служилых людей денежных 
пошлин.

145- 1705 МИКР

1423 22 Роспись ценовая Государевой казне. 164- 1705 МИКР
1423 23 Пятнадцать отписок о сборе пошлин со служилых людей. 168- б/д МИКР

1423 24
Челобитная Алексея Попова о зарабатывании издержанных банных денег с 
приложением шести отписок.

191- б/д МИКР

1423 25
Роспись ценовая Братского острога ясачной соболиной казне и всякой мяг-
кой рухляди.

209- б/д МИКР

1423 26
Восемь отписок Братского острога о сборе с разных чинов служилых людей
мягкой рухляди и денег.

211- 1706 МИКР

1423 27
Отписка об оценке Государевой казны десятинного сбору и меновую на го-
рячее вино, мягкую рухлядь.

232- 1705 МИКР

1423 28 Четырнадцать отписок о сборе с разных чинов людей пошлин. 233- б/д МИКР

1423 29
Выписка в Сибирский приказ о сыскании в горах серебряной руды и при-
сылке к оным из Нерчинска работников со всяким снастями.

260- б/д МИКР

1423 30
Отписка и две грамоты о сыскании в горах серебряной руды и присылке к 
оным из Нерчинска работников со всякими снастями.

267- 1706 МИКР

1423 31 Восемь отписок о сборе с разных чинов людей за винное варение пошлин. 273- 1706 МИКР

1423 32
Челобитная Емельяна Юртюнова о взносе в Государеву казну вместо денег 
накладного кунного ясака.

286- б/д МИКР

1423 33
Две отписки и челобитная татаров Мерени Сарминаева и Марзана Антоно-
ва о взносе в Государеву казну вместо денег накладного кунного ясака. 

288- б/д МИКР

1423 34 Семнадцать отписок о сборе с разных чинов людей денежных пошлин. 301- б/д МИКР

1423 35
Выписка в Сибирский приказ с приложением двенадцати отписок о выдаче 
служилым людям на прогоны мелочной и другой мягкой рухляди.

323- 1705 МИКР

1424 1 Книга приходо- расходная города Тюмени о сборе со всяких чинов людей с 
торгов и промыслов пошлины десятой по окладу деньги и поворотных де-

1- б/д 286 МИКР



нег с крестьян и бобылей.

1424 2
(Книга) города Тюмени о сборе на седельную и уздечную покупку с конных
казаков, посадских людей, пашенных крестьян и со Спасо- Преображенско-
го монастыря крестьян по три деньги.

124- 1702 МИКР

1424 3
Книга сборная десятой и поворотным деньгам города Тюмени с детей бояр-
ских, сборщиков, казаков, посадских людей и пашенных крестьян.

? 1706 МИКР

1424 4
Книга сборная поворотным деньгам о сборе с пашенных и оброчных кре-
стьян.

231- 1705 МИКР

1425 1 Список с окладных денежных приходных и расходных денег. 1- 1705 249 МИКР

1425 2
Книга приходная и расходная хлебным и соляным запасам кузнецкой пахо-
ты и тобольский присылки.

46- 1705

1425 3
Книга города Кузнецка сбору поминочной и ясачной соболиной казне и вся-
кой мягкой рухляди.

84- 1705 МИКР

1425 4
О поверке всех присланных списков и о сделанной выписке о неисправных 
статьях.

137- 1704 МИКР

1425 5
Книга Кузнецкого города по таможенному сбору с продавцов, купцов и 
присяжных, всяких иных людей.

156- 1705 МИКР

1425 6
Книга послужная жалования разных чинов служилым людям деньгами и 
товаром.

179- 1705 МИКР

1425 7 Книга записная продаже гербовой бумаги. 194- 1705 МИКР
1425 8 Книга о десятой пошлины с торговой промышленности. 205- б/д МИКР

1425 9
Перечневые выписки с 203 по 1704 год продажному горячему вину.

218-
1695-
1704

МИКР

1425 10 Книга печатным пошлинным деньгам. 221- 1705 МИКР

1425 11
Книга сборная ямским деньгам с кузнецких жителей, с посадских людей, 
пашенных крестьян и иноземцев.

224- 1705 МИКР

1425 12 Книга поворотным деньгам с пашенных крестьян. 228- 1705 МИКР

1426 1
Книга с документами о приказных людях и о выдаче им жалования на упо-
требление на прочие окладные и неокладные расходы деньгах. 1-

1703,
1704,
1705

438 МИКР

1427 1
Приходная книга города Тобольска о сборе всяких таможенных пошлин, де-
нежных доходов и разных товаров.

1- 1705 153 МИКР

1427 2
Книга приходо- расходная о приходе на таможенный кружечный двор вина, 
и что с проданного вина денег израсходовано на жалование всяким чинам 132- 1705 МИКР



людям и на другие разные расходы.
1428 1 Списки города Томска с приходных и расходных окладных денежных книг. 1- 1705 453 МИКР
1428 2 Списки с приходных и расходных хлебных окладных книг. 145- б/д МИКР
1428 3 Списки с приходных и расходных соляных книг. 216- б/д МИКР
1428 4 Книга записная крестьянам и подручным записям. 270- б/д МИКР

1428 5
Списки о количестве в слободах медных и железных пушек, пищалей, муш-
кетов и разного мелкого оружия.

314- б/д МИКР

1428 6 Списки с крестьянских именных книг с обозначением десятинной пашни. 359- б/д МИКР
1428 7 Книга переписная баням и сборе с оных в казну денег. 380- б/д МИКР

1429 1
Указ о присылке к Государю сметных и пометных, денежных, хлебных, 
ясачных, городовых, перечневых, именных книг.

1- 1705 865 МИКР

1429 2
Сметные списки города Тюмени наряду, припасов денежной казны, това-
ров, ясачной мягкой рухляди, хлебных запасов, судов, судовых припасов и 
железа.

36- 1704 МИКР

1429 3
Сметный список города Тюмени окладным и неокладным всяким денеж-
ным доходам и расходам, товарам и продажному вину. 

199- 1704 МИКР

1429 4 Сметный список города Тюмени хлебного запаса. 229- 1704 МИКР

1429 5
Книга именная тюменских пашенных крестьян с обозначением, кто сколько
пашет десятинной пашни и платит оброчного хлеба.

244- б/д МИКР

1429 6
Приходные книги города Тюмени о сборе с ясачных людей ясачной мягкой 
рухляди и денежной казны.

284- 1704 МИКР

1429 7
Книга записная города Тюмени печатным и других всяких таможенных по-
шлин денежным доходам.

307- 1704 МИКР

1429 8
Список города Тюмени новоприборным всяким чинам служилым людям, 
которые выбраны на разбор к Москве.

499- 1704 МИКР

1429 9
Приходная книга города Тюмени о сборе всяких таможенных пошлин де-
нежным доходам.

588- 1704 МИКР

1429 10
Приходная книга города Тюмени о приходе денежной казны с продажного 
вина и выделенной рыбы.

799- 1703 МИКР

1430 1
Начала в сей книге нет. Книга приходная о сборе мягкой и поминочной мяг-
кой рухляди в … … города Якутска и волости.

1- 1705 464 МИКР

1431 1
Перечневый список города Тюмени строению, крестьянам, всяких чинов 
служилым людям, получающим хлебные и соляные оклады жалования, так-
же пороху и свинцу.

1- 1705 324 МИКР



1431 2
Счетный список города Тюмени о приходе и расходе ружных товаров, поро-
ху, свинцу, мягкой рухляди, хлебных и соляных запасов, судовых припасов 
и железу.

150- 1705 МИКР

1431 3
Сметный список города Тюмени о приходе и расходе всяких денежных до-
ходов, товаров и горячего вина. 

175- 1705 МИКР

1431 4
Выписка с приложением ведомости с перечневым … … списков, сколько в 
городе Тюмени пороха, свинцу, денежной казны, мягкой рухляди, хлебных 
запасов и соли в приходе и расходе.

205,222 1705 МИКР

1431 5 Сметный список города Тюмени прихода и расхода хлебных запасов и соли. 253- 1705 МИКР

1431 6
Именные книги тюменским пашенным крестьянам с обозначением, кто и 
сколько пашет десятинной казенной пашни и платит в казну оброчного хле-
ба.

266- 1705 МИКР

1432 1
Книга города Мангазейска, заключающая в себе отписки, челобитные, па-
мяти, указы, грамоты и допросы о разных предметах, которые можно ви-
деть из приложенной к сей книге описи.

1- 1705 493 МИКР

1433 1
Книга по городу Кунгурску, заключающая в себе челобитные и по оным 
грамоты и отписки о сборе пошлинных денег и о прочих предметах.

1- 1705 122 МИКР

1434 1
Сметный список по городу Тобольску разных чинов служилых людей, горо-
довому строению, о приходе и расходе, наряду и всяких пушечных припа-
сов (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

1- 1705 1182 МИКР

1434 2
Книга окладная города Тобольска денежного жалования всяких чинов слу-
жилым людям (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

54- 1705 МИКР

1434 3
Сметный список города Тобольска о приходе и расходе окладных и 
неокладных всяких денежных доходов (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

76- 1705 МИКР

1434 4
Книга именная города Тобольска ружников, детей боярских, конных и пе-
ших казаков, юртовских служилых татар, оброчников и всяких чинов людей
с обозначением их окладов денежного жалования (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

179- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Нижней Ницынской слободы о приходе и расходе оклад-
ных и неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расхо-
дом налицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

239- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Новой Туринской слободы о приходе и расходе окладных 
и неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расходом 
налицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

243- 1705 МИКР

1434 5 Сметные списки Верхней Ницынской слободы о приходе и расходе оклад- 245- 1705 МИКР



ных и неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расхо-
дом налицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

1434 5
Сметные списки Чубаровской слободы о приходе и расходе окладных и 
неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расходом на-
лицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

248- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Киргизской слободы о приходе и расходе окладных и 
неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расходом на-
лицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

250- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Благовещенской слободы о приходе и расходе окладных и 
неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расходом на-
лицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

253- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Рудной слободы о приходе и расходе окладных и неоклад-
ных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расходом налицо (ч. 
I - 563 л, ч. II - 619 л).

255- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Куяровской слободы о приходе и расходе окладных и 
неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расходом на-
лицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

256- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Новопышминской слободы о приходе и расходе окладных 
и неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расходом 
налицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

258- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Белоярской Пышминской слободы о приходе и расходе 
окладных и неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за 
расходом налицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

260- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Бебеляковской (Беляковской) слободы о приходе и расходе
окладных и неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за 
расходом налицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

262- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Исецкой слободы о приходе и расходе окладных и 
неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расходом на-
лицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

266- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Куяровской слободы о приходе и расходе окладных и 
неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расходом на-
лицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

269- 1705 МИКР

1434 5 Сметные списки Мияской слободы о приходе и расходе окладных и 
неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расходом на-

270- 1705 МИКР



лицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

1434 5
Сметные списки Бухинской (Буткинской) слободы о приходе и расходе 
окладных и неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за 
расходом налицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

272- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Калиновской слободы о приходе и расходе окладных и 
неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расходом на-
лицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

274- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Новой Турмыцкой слободы о приходе и расходе окладных 
и неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расходом 
налицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

277- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Суерской слободы о приходе и расходе окладных и 
неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расходом на-
лицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

279- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Емутлинской (Емуртлинской) слободы о приходе и расхо-
де окладных и неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось 
за расходом налицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

282- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Верхней Суерской слободы о приходе и расходе окладных 
и неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расходом 
налицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

285- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Белозерской слободы о приходе и расходе окладных и 
неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расходом на-
лицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

288- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Усть Суерской слободы о приходе и расходе окладных и 
неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расходом на-
лицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

286- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Новой Тебеняцкой слободы о приходе и расходе окладных 
и неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расходом 
налицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

290- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Белоярской слободы о приходе и расходе окладных и 
неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расходом на-
лицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

293- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Царева слободища (Царёва Городища слобода) о приходе и
расходе окладных и неокладных всяких денежных доходов, и что оных 
осталось за расходом налицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

295- 1705 МИКР



1434 5
Сметные списки Упороцкой слободы о приходе и расходе окладных и 
неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расходом на-
лицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

297- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Ялуторовской слободы о приходе и расходе окладных и 
неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расходом на-
лицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

299- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Бешкинской слободы о приходе и расходе окладных и 
неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расходом на-
лицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

303- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Архангельской слободы о приходе и расходе окладных и 
неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расходом на-
лицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

305- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Ингилинской слободы о приходе и расходе окладных и 
неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расходом на-
лицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

306- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Красноярской слободы о приходе и расходе окладных и 
неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расходом на-
лицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

308- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Исецкого острога о приходе и расходе окладных и 
неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расходом на-
лицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

310- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Исецкой и Терсецкой слободы о приходе и расходе оклад-
ных и неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расхо-
дом налицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

314- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Исецкой и Мехонской слободы о приходе и расходе оклад-
ных и неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расхо-
дом налицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

317- МИКР

1434 5
Сметные списки Сантысарской слободы о приходе и расходе окладных и 
неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расходом на-
лицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

321- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Окуневской слободы о приходе и расходе окладных и 
неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расходом на-
лицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

322- 1705 МИКР

1434 5 Сметные списки Онховской слободы о приходе и расходе окладных и 325- 1705 МИКР



неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расходом на-
лицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

1434 5
Сметные списки Масленской слободы о приходе и расходе окладных и 
неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расходом на-
лицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

326- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Исецкой и Шадринской слободы о приходе и расходе 
окладных и неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за 
расходом налицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

328- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Борневской (Барневской) слободы о приходе и расходе 
окладных и неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за 
расходом налицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

330- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Красноярской слободы о приходе и расходе окладных и 
неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расходом на-
лицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

332- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Пешанской (Пышминской) слободы о приходе и расходе 
окладных и неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за 
расходом налицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

334- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Кугутихинской (Крутихинской) слободы о приходе и рас-
ходе окладных и неокладных всяких денежных доходов, и что оных оста-
лось за расходом налицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

336- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Чумяцкой слободы о приходе и расходе окладных и 
неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расходом на-
лицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

337- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Белоярской слободы о приходе и расходе окладных и 
неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расходом на-
лицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

340- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Колчаданского острога о приходе и расходе окладных и 
неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расходом на-
лицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

342- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Багирицкой (Багаряцкой) слободы о приходе и расходе 
окладных и неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за 
расходом налицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

344- 1705 МИКР

1434 5 Сметные списки Камышенской слободы о приходе и расходе окладных и 
неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расходом на-

350- 1705 МИКР



лицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

1434 5
Сметные списки Араминской слободы о приходе и расходе окладных и 
неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расходом на-
лицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

355- 1705 МИКР

1434 5
Сметные списки Орлова городища о приходе и расходе окладных и 
неокладных всяких денежных доходов, и что оных осталось за расходом на-
лицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

358- 1705 МИКР

1434 6
Сметный список города Тобольска о приходе и расходе хлебного и соляного
запасов, и что оного за расходом осталось налицо (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

359- 1705 МИКР

1434 7
Книга именная города Тобольска всяких чинов служилых людей, ружников,
оброчников и юртовских служилых татар с обозначением их окладами 
хлебным и соляным (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

398- 1705 МИКР

1434 8
Сметный список Нижней Ницынской и выше писанных слобод о приходе и 
расходе хлебного и соляного запасов, и что оного осталось налицо за расхо-
дом (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

546- 1705 МИКР

1434 9
Книга именная Нижней Ницынской и выше писанных слобод пашенных 
крестьян и их детей, кто из них сколько Государевой десятинной пашни па-
шет (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

549- 1705 МИКР

1434 10
Сметный список Ингалинской слободы о приходе окладного оброчного хле-
ба, и что оного осталось налицо за расходом (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

921- 1705 МИКР

1434 11
Книга именная Катайского острога крестьян и их детей, кто сколько из них 
платит оброчного хлеба (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

926- 1705 МИКР

1434 12
Сметный список города Тобольска о приходе и расходе ясачной поминоч-
ной и всякой мягкой рухляди, и что оной осталось налицо за расходом (ч. I -
563 л, ч. II - 619 л).

945- 1705 МИКР

1434 13
Сметный список о приходе и расходе церковного вина, ладана, меда и хме-
ля, и что оного осталось налицо за расходом (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

999- 1705 МИКР

1434 14
Сметный список о приходе и расходе всяких судовых припасов, и что оных 
осталось налицо за расходом (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

1009- 1705 МИКР

1434 15
Ведомость, сколько осталось налицо за расходом церковного вина и проче-
го (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

1029- 1705 МИКР

1434 16
Сметная роспись Каменских железных заводов денежной казны, всяким 
припасам и строению (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

1036- 1705 МИКР

1434 17 Сметная роспись Каменских железных заводов о приходе и расходе денеж- 1091- 1705 МИКР



ной казны, железу и разным изделиям (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

1434 18
Книга разгонная Самарского и Демьянского ямов ямским подводам, сколько
оных отпущено по подорожным и другим видам разных чинов служилым 
людям (ч. I - 563 л, ч. II - 619 л).

1038-? 1705 МИКР

1435 1
Приходная книга города Тобольска о сборе с верхних и нижних посадских 
и разных чинов служилых людей поваличных денег. Книга сия в ветхом по-
ложении.

1- 1705 502 МИКР, ВЕТХ

1436 1
Сметный список города Иркутска денежной и товарной казне, окладным и 
неокладным доходам. Книга сия в ветхом положении.

1- 1706 63 МИКР, ВЕТХ

1437 1 Перечневый сметный список денежной и товарной казне города Иркутска. 1- 1706 39 МИКР

1438 1
Сметная книга города Пелымска, городовых острожных крепостей, всякого 
строения, наряда и всяких пушечных припасов и прочего.

1- 1706 129 МИКР

1438 2 Сметный список города Пелымска денежным всяким доходам. 24- 1706 МИКР

1438 3
Книга именная города Пелымска ружников, детей боярских и служилых 
людей с денежными окладами жалования.

36- 1706 МИКР

1438 4 Сметный список города Пелымска хлебным и соляным запасам. 39- 1706 МИКР

1438 5
Книга именная ружникам, детям боярским и всяких чинов служилым лю-
дям с обозначением хлебного и соляного их оклада.

50- 1706 МИКР

1438 6
Книга именная пелымским пашенным крестьянам с обозначением, кто 
сколько пашет десятинной пашни.

55- 1706 МИКР

1438 7 Сметный список города Пелымска всякой мягкой рухляди. 62- б/д МИКР
1438 8 Книга приходная таможенным пелымским денежным доходам. 73- 1706 МИКР
1438 9 Книга Табаринской слободы таможенному денежному сбору. 114- 1706 МИКР
1438 10 Книга приходная гаринским денежным всяким доходам. 120- 1706 МИКР

1439 1
Сметный список города Пелымска, городовых, острожных крепостей, вся-
кого строения, наряда, пушечных запасов, пороху и свинцу.

1- 1705 125 МИКР

1439 2
Сметный список города Пелымска денежным доходам, и что в остатке от 
прошлого года за расходом денег и вина.

10- 1705 МИКР

1439 3
Книга именная города Пелымска ружникам, детям боярским, всяких чинов 
служилым людям с обозначением окладов их денежного жалования.

23- 1706 МИКР

1439 4
Сметный список города Пелымска хлебным запасам, соли и хмеля, и что за 
расходом в остатке. 

26- 1705 МИКР

1439 5
Книга именная города Пелымска ружникам, детям боярским и служилым 
людям с обозначением хлебных и соляных окладов.

36- б/д МИКР



1439 6
Книга именная пелымским подгородным и уездным пашенным крестьянам 
с обозначением, по скольку пашут десятинной пашни.

41- 1705 МИКР

1439 7 Книга приходная таможенная пелымских денежных и всяких доходов. 59- 1705 МИКР
1439 8 Книга Табаринской слободы таможенная денежным всяким сборам. 104- 1705 МИКР

1439 9
Книга приходная таможенная Гаринской слободы всяким денежным дохо-
дам.

117- 1705 МИКР

1440 1 Сметный список города Енисейска всяким хлебным запасам и соли. 1- 1706 67 МИКР

1440 2
Сметный список города Енисейска острогам и всякому городовому строе-
нию, наряду, пушкам медным и железным, ручным пищалям, пороху и 
свинцу.

16- б/д МИКР

1440 3
Книга пашенным крестьянам города Енисейска, кто сколько из них пашет 
Государевой десятинной пашни.

22- б/д МИКР

1441 1

Сметный список города Кузнецкого пушек медных, железных и затинных 
пищалей, мушкетов и гладких пищалей и прочего. Примечание: Пищаль за-
тинная — это тяжелое крепостное дульнозарядное ружье. Свое название 
пищаль затинная получила от древнерусского слова «тын» — ограда, 
укрепление.

1- 1705 114 МИКР

1441 2
Книга приходная и расходная города Кузнецкого всяким денежным дохо-
дам.

17- 1706 МИКР

1441 3 Книга приходная города Кузнецкого хлебным и соляным запасам. 60- 1706 МИКР
1441 4 Отписка о выборе из пелымских детей боярских на Государевую службу. 100об 1705 МИКР
1441 5 Счетный список города Кузнецкого всяким денежным доходам. 108- 1706 МИКР

1442 1
Книга записная города Томска грамотам, приходным и расходным книгам и 
другим всяким делам.

1- 1706 871 МИКР

1443 1
Книги кунгурского таможенного и кружечных дворов о приеме и продаже 
вина в Кунгуре и уезде.

1- 1706 35 МИКР

1443 2
Книги кунгурского таможенного и кружечных дворов о платеже денег из 
Государевой казны кунгурского пошлинного сбора поставщикам и возчи-
кам по питейной части.

25- 1708 МИКР

1443 3
Книги кунгурского таможенного и кружечных дворов о приеме и продаже 
меда в Кунгуре и уезде.

31- 1706 МИКР

1443 4
Книги кунгурского таможенного и кружечных дворов о продаже продажно-
го пива, и сколько от того прибыли.

39- 1706 МИКР

1444 1 Сметный список города Иркутска хлебным доходам. 1- 1705 335 МИКР



1444 2
Пометный список города Иркутска доимочным окладным и неокладным 
всяким хлебным доходам.

33- 1706 МИКР

1444 3 Описание мельниц в Иркутском уезде. 52- 1705 МИКР

1444 4
Переписная книга 7203 года всяких чинов людей и крестьян, их детей То-
больского уезда, острогов и деревень. 

72- 1695 МИКР

1445 1
Перечневая выписка города Тары и его уезда, слободам и острогам строе-
нию, снаряду, денежным, хлебным, ясачным и соляным доходам и расхо-
дам.

1- 1706 418 МИКР

1445 2
Именная книга города Тарска детям боярским и всяких чинов служилым 
людям, с их окладами денежного жалования.

21- 1706 МИКР

1445 3
Смета города Тарска о приходе и расходе денег и материалов для выкурки 
вина, и что оных собрано с продажи вина на кружечном дворе.

37- 1706 МИКР

1445 4
Книги именные города Тарска ружникам, татарскому голове, детям бояр-
ским и всяких чинов служилым людям и юртовским служилым татарам с 
годовым окладом хлебного и соляного жалования.

51- 1706 МИКР

1445 5 Сметный список хлебных и соляных запасов. 73- 1706 МИКР

1445 6
Книга приходная о сборе ясачной казны по переписным книгам с ясачных 
людей Тарского уезда и волостей.

80- 1706 МИКР

1445 7
Книги города Тарска таможенные о сборе пошлинной денежной и товарной
казны таможенного и кружечного дворов.

124- 1705 МИКР

1445 8
Книги таможенные города Тарска по именной Государевой денежной казне,
собранной с приезжих и иноземцев за явку товаров.

153- 1705 МИКР

1445 9 Книга о сборе десятой пошлины с наемных подвод и с денег города Тарска. 228- 1705 МИКР

1445 10
Счетные списки города Тарска о приеме стольником Карповым у стольника
Воронцова- Вельяминова разных товаров, денег и прочих материалов. 

233- 1707 МИКР

1445 11
7205 года Счетный список города Тарска стольником Воронцовым-Велья-
миновым у стольника Тургенева хлебных запасов.

277- 1697 МИКР

1445 12
Книга записная города Тарска купчих, закладных и поступных крепостей 
всяких чинов людей на данные и купленные пашенные земли и о сборе кре-
пости пошлин.

421- 1702 МИКР

1446 1
Сметная ведомость города Верхотурья остаточному строению, в слободах и
острогах, военному наряду, пушечных запасах, зелью, свинцу и сколько со-
стоит на службе детей боярских, казаков и пушкарей. 

1- 1706 884 МИКР

1446 2 Сметный список города Верхотурья всяким денежным доходам и гербовой 13- 1706 МИКР



бумаге.

1446 3
Именная книга города Верхотурья о раздаче денежного жалования детям 
боярским и всякого звания служилым людям.

112- 1701 МИКР

1446 4 Смета города Верхотурья приходу и расходу хлебных запасов. 125- 1706 МИКР

1446 5
Именная книга города Верхотурья о раздаче хлебного и соляного жалова-
ния детям боярским и всякого звания служилым людям.

141- 1707 МИКР

1446 6
Именные книги города Верхотурья пашенным и оброчным крестьянам с 
обозначением, кто сколько пашет десятинной пашни и платит оброчного 
хлеба.

152- б/д МИКР

1446 7
Смета города Верхотурья приходу и расходу ясачной и поминочной казне и 
мягкой рухляди.

262- 1706 МИКР

1446 8

Выпись с перечневой ведомости, сколько находится в городе Верхотурье и 
уезде его всякого строения, военного снаряда и всяких чинов служилых лю-
дей, также сколько денежных, хлебных, ясачных и судовых доходов и рас-
ходов.

280- 1706 МИКР

1446 9
Книги записные города Верхотурья крепостям и всяким крепостным актам 
и сборе за оные пошлин.

369-,502-,47
4-,580-

1707 МИКР

1446 10
Приходо-расходные книги деньгам, собранным с подгородных крестьян на 
покупку пеньки, холста, смолы и прочих материалов.

600-,604 1705 МИКР

1446 11 Книга записная печатным пошлинам, собранным со всякого звания людей. 607- 1705 МИКР
1446 12 Книги приходные сборным печатным пошлинным деньгам. 618- 1707 МИКР

1446 13
Книги записные о сборе пошлин с проезжих всяких чинов людей через го-
род Верхотурье в сибирские города.

626- 1707 МИКР

1446 14
Книга записная приходная деньгам, собранным с проезжих людей через 
Верхотурск.

750- 1707 МИКР

1446 15
Книга записная прихода денег, собранных с найма проводников для всяких 
чинов людей, едущих через город Верхотурск.

820- 1707 МИКР

1447 1

Перечневый список города Тюмени о числе строений, крепостей, количе-
стве наряду, медных и железных пушек, пищалей, ядер, пороха и свинца, и 
о выдаче всяких чинов служилым людям денежного, хлебного и соляного 
жалования. Концы листов у сей книги ветхи.

3- 1706 192 МИКР, ВЕТХ

1448 1
Смета города Сургута острожному строению и количеству находящегося в 
городе ружейного наряда, пушечных припасов, пороха, ядер и свинца, вся-
ких денежных доходов, хлебных и соляных запасов.

1- 1706 78 МИКР



1448 2
Сметный список разным окладным и неокладным десятичным доходам и 
выдаче денежного жалования служилым людям, ружникам и оброчникам.

29- б/д МИКР

1448 3
Сметный список хлебных запасов, соли, хмелю и даче хлебного и соляного 
жалования служилым людям, ружникам и оброчникам.

47- б/д МИКР

1448 4
Именная книга города Сургута о выдаче хлебного и соляного жалования 
всяких чинов служилым людям. 

52- 1707 МИКР

1448 5 Сметный список ясачной и поминочной мягкой рухляди. 60- б/д МИКР

1448 6
Книга о сборе со служилых и всяких чинов людей с пожитков их десятой 
пошлины. Окончание сей книги утрачено. 

75- б/д МИКР

1449 1 Сметный список города Якутска денежной товарной и всякой казне. 1- 1705 241 МИКР
1449 2 Сметный список города Якутска хлебным и соляным запасам. 97- 1706 МИКР

1449 3
Книга окладная города Якутска ружникам, оброчникам, присланным из То-
больска, Енисейска и Тюмени детям боярским и всяких чинов якутским 
служилым людям с денежными, хлебными и соляными окладами.

196- 1707 МИКР

1450 1
Книга сия начальных и окончательных листов не имеет. Книга о сборе с 
ясачных людей разных волостей воеводских поминков и мягкой рухляди.

1- 1706 493 МИКР

1451 1
Книга Сибирского приказа, заключающая в себе указы, грамоты, отписки, 
выписки, челобитные и проезжие грамоты по разным делам. Причем нахо-
дится в окончании книги Тобольского стола опись.

2- 1706 669 МИКР

1452 1
Списки от приходных и расходных книг города Томска, сколько собрано 
окладных и неокладных денежных доходов и сколько оных по окладу дано 
на жалование детям боярским и всякого звания служилым людям.

1- 1707 485 МИКР, ВЕТХ

1452 2
Списки с приходных и расходных книг города Томска, сколько состоит в 
приходе хлебных запасов и сколько выдано на жалование детям боярским и
всякого звания служилым людям.

134- 1706 МИКР, ВЕТХ

1452 3
Списки с приходной и расходной книги города Томска, сколько состоит в 
приходе соли и какое количество оной выдано на жалование детям бояр-
ским и всякого звания служилым людям.

201- 1706 МИКР, ВЕТХ

1452 4

Смета и перечневая выписка города Томска, сколько находится в городе, 
слободах и острогах строению, пушек медных и железных и затинных пи-
щалей, мушкетов, карабинов и всякого оружия, также пороху, ядер, гранат и
разных припасов, детей боярских и всякого звания служилых людей, и 
сколько им выдается денежного, хлебного и соляного жалования. 

263- 1706 МИКР, ВЕТХ

1452 5 Приходная книга города Томска пошлинным деньгам, собранным с крепо- 295- 1707 МИКР, ВЕТХ



стей и жилых подрядных записей.

1452 6
Книги именные города Томска пашенным крестьянам, которые платят в 
казну отсыпной хлеб с десятинной пашни. 

338- б/д МИКР, ВЕТХ

1452 7
Приходная книга города Томска денежным пошлинам, собранным с разных 
предметов со всяких чинов людей по переписным спискам. Окончательные 
листы сей книги ветхи.

359- 1706 МИКР, ВЕТХ

1453 1
Книга Верхотурской таможни приходная о принятии денег 681 р. таможен-
ным головой.

1- 1706 91 МИКР

1453 2 Книга Верхотурской таможни приходная о сборе денег и товаров. 4- 1706 МИКР

1453 3
Книга Верхотурской таможни приходная слободская таможен пошлинным 
деньгам и винной продаже.

44- 1706 МИКР

1453 4 Книга приходная оброчным деньгам. 48- 1706 МИКР
1453 5 Книга расходная винной продаже. 52- 1706 МИКР
1453 6 Книга Верхотурской таможни расходная винной даче. 57- 1707 МИКР
1453 7 Книга пивной и медовой продаже. 59- 1706 МИКР
1453 8 Книги Верхотурской таможни вещам, деньгам. 63- 1706 МИКР
1453 9 Книга Верхотурской таможни пошлинного сбору, конской продаже и мены. 66- 1706 МИКР
1453 10 Книга Верхотурской таможни расходная товарам и деньгам. 75- 1706 МИКР
1453 11 Книга Верхотурской таможни строению каменного гостиного двора. 81- 1706 МИКР
1453 12 Книга Верхотурской таможни винному курению. 81- 1706 МИКР

1454 1
Книга Верхотурской таможни пошлинным деньгам с разных торговых лю-
дей.

1- 1706 103 МИКР

1454 2 Книга Верхотурской таможни оброчным с разных людей деньгами. 24- 1706 МИКР
1454 3 Книга Верхотурской таможни сбору денег с конной мены и продажи. 27- 1706 МИКР
1454 4 Книга Верхотурской таможни о сборе с вещих товаров. 31- 1706 МИКР
1454 5 Книга Верхотурской таможни расходная винной продаже. 36- 1706 МИКР
1454 6 Книга Верхотурской таможни пивной продаже. 52- 1706 МИКР
1454 7 Книга Верхотурской таможни медовой ставке. 57- 1706 МИКР

1454 8
Книга Верхотурской таможни пошлинному сбору слободских таможен с ка-
баков и винной продажи.

61- б/д МИКР

1455 1 Книга города Мангазейска, заключающая в себе челобитные разных лиц и 
выдаче им жалования, сказки, отписки, допросы, указы, памяти и грамоты о
разных предметах, которые можно видеть в приложенной к сей книге опи-

1- 1706 412 МИКР



си.

1456 1
Книга города Верхотурья Ирбицкой ярмарки пошлинному денежному, то-
варному, десятинному и мелкому сбору.

1- 1706 122 МИКР

1457 1
Книга приходная Сибирского приказа деньгам, соболям и всякой мягкой 
рухляди и товарам по городам.

1- 1706 65 МИКР

1457 2
Книга приходная Сибирского приказа деньгам, соболям и всякой мягкой 
рухляди и товарам по городу Томску.

54- 1706 МИКР

1457 3
Книга приходная Сибирского приказа деньгам, соболям и всякой мягкой 
рухляди и товарам по городу Краснояру.

62- 1706 МИКР

1457 4
Книга приходная Сибирского приказа деньгам, соболям и всякой мягкой 
рухляди и товарам по городу Нарыму.

66- 1706 МИКР

1457 5
Книга приходная Сибирского приказа деньгам, соболям и всякой мягкой 
рухляди и товарам по городу Кецку.

70- 1706 МИКР

1458 1
Книга города Нерчинска и других городов, заключающая в себе челобит-
ные, указы и всякие дела о разных предметах, а на первом листе указ о вы-
даче рудокопам за серебряную руду денежной казны.

1- 1706 361 МИКР

1459 1
Книга заявочная Сибирского приказа привозных товаров. Окончания сей 
книги нет.

1- 1707 164 МИКР

1460 1
Сметный список города Тары о сборе в недоимку хлеба и соли со всяких 
чинов служилых людей.

1- 1707 34 МИКР

2
Книги именные города Тары ружникам, черкасам, конным и пешим каза-
кам, всяких чинов людям, юртовским служилым татарам с обозначением 
хлебных и соляных окладов жалования.

2- б/д МИКР

1461 1
Сметный список города Берёзова, Нового и Старого острога, описание ба-
шен, пищалей и в зеленом погребе зелья, свинцу, со списками детей бояр-
ских и всяких чинов служилых людей. 

1- 1700 156 МИКР, ВЕТХ

1461 2
Сметный список города Берёзова о приходе денежных доходов, и сколько 
из оных употреблено в расход на разные покупки.

23- 1700 МИКР, ВЕТХ

1461 3
Книга именная города Берёзова ружникам, оброчникам и служилым людям 
с денежными окладами.

47- 1700 МИКР, ВЕТХ

1461 4 Смета города Берёзова хлебным запасам и соли. 65- 1707 МИКР, ВЕТХ

1461 5
Книги именные 7208 года города Берёзова ружникам и оброчникам, служи-
лым людям с хлебными и соляными их окладами.

78- 1695 МИКР, ВЕТХ

1461 6 Смета 7207 года города Берёзова о сборе с ясачных людей мягкой рухляди. 95- 1699 МИКР, ВЕТХ



1461 7
Книга Казымский самояди 7208 года о взятии ясаку и поминков с ясачных 
людей. Окончательных листов по ветхости нет.

150- 1700 МИКР, ВЕТХ

1462 1
Книга таможенного и кружечного дворов города Тобольска о сборе тамо-
женных всяких пошлин.

1- 1707 135 МИКР

1462 2
Книга таможенного и кружечного дворов города Тобольска приему и прода-
же вина.

104- 1707 МИКР

1462 3
Книга таможенного и кружечного дворов города Тобольска подрядным 
хлебным запасам хлеба, соли и дровам.

110- 1707 МИКР

1462 4 Книга таможенного и кружечного дворов меду и продаже оного. 113- 1707 МИКР
1462 5 Книга расходная всяким таможенным денежным расходам. 122- 1707 МИКР
1462 6 Книга таможенного и кружечного дворов хлебным запасам. 132- б/д МИКР

1463 1
Список города Туринска ворот, башен, детям боярским, служилым людям, 
наряду, пушечным запасам, зелью и свинцу.

1- 1706 144 МИКР

1463 2
Сметный список города Туринска окладным и неокладным денежным дохо-
дам и товарам.

9- 1706 МИКР

1463 3 Именная книга всяких чинов служилым людям с денежными окладами. 18- 1707 МИКР

1463 4
Сметная книга города Туринска детям боярским и разных чинов служилым 
людям с денежными, хлебными и соляными окладами.

21- 1706 МИКР

1463 5 Сметный список города Туринска всяким хлебным запасам и соли. 35- 1707 МИКР

1463 6
Именная книга города Туринска разных чинов служилым людям с хлебны-
ми и соляными окладами.

38- б/д МИКР

1463 7
Именная книга города Туринска пашенным крестьянам с обозначением, кто
сколько пашет десятинной пашни и платит оброка и хлеба. 

40- б/д МИКР

1463 8
Сметный список города Туринска ясаку, поминков и мягкой рухляди, соби-
раемой с ясачных людей. 

73- 1706 МИКР

1463 9
Расходная книга города Туринска о раздаче денежного жалования ямским 
охотникам.

81- 1706 МИКР

1463 10
Разгонная книга города Туринска подвод, выданных разных чинов людям 
по московскому, санкт-петербургскому, тюменскому и верхотурскому трак-
там.

95- б/д МИКР

1464 1

Книга допросам, грамотам, отпискам и челобитным городов Мангазейска, 
Берёзова, Тарска, Сургута и Турина, которые заключают в себе выдачу де-
нежного, хлебного и соляного жалования разных чинов служилым людям, 
сбор с товаров пошлинных денег и выбор в таможенные головы, и о прочих

1- 1707 410 МИКР



предметах, которые можно видеть из приложенной к сей книге описи.

1465 1
Книга о сборе пошлин с иногородных кунгурцев, со всяких чинов торговых
людей и уездных крестьян с хлеба, соли, воска и меда, хмеля, рыбы и вся-
ких товаров.

1- 1704 204 МИКР

1465 2 Книга записная сбору пошлин и поголовных денег со всяких крепостей. 165- 1707 МИКР

1466 1
Книга приходная деньгам, собранным на верхотурских таможенном, застав-
ном и кружечном дворах.

2- 1700 436 МИКР

1466 2 Книга верхотурской таможни кружечного двора о сборе оброчных денег. 228- 1707 МИКР
1466 3 Книга города Верхотурска кружечного двора пивной продажи. 261- б/д МИКР
1466 4 Книга города Верхотурска кружечного двора с медовой поставке. 289- 1705 МИКР

1466 5
Книга Верхотурского уезда Чусовской заставы о сборе с товаров весовых 
денег. 

375- 1706 МИКР

1466 6 Книга денежному и товарному расходу верхотурской таможни. 379- 1706 МИКР
1466 7 Книга расходная пошлинному денежному и товарному сбору. 395- 1706 МИКР
1466 8 Книга расходная Чусовской заставы денежной и товарной казны. 415- 1706 МИКР

1467 1
Список перечневый города Тобольска и уезда 1706 года, разных слобод, 
строению, всяких чинов служилым людям, и сколько снаряду, зелья и свин-
цу в казне находилось в 1707 году, а также в приходе и расходе.

1-
1706-
1707

1004
ВЕТХ,

подлинник.

1467 2
Сметный список окладным и не окладным денежным доходам, а также рас-
ход оных на жалование драгунам и всяких чинов служилым людям города 
Тобольска.

45- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 3
Книги именные тобольским ружникам, дворянам, детям боярским и подья-
чим, новокрещеным юртовским татарам и всякого звания служилым людям 
с денежными окладами.

124- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 4
Выписка из списков о приходе и расходе товаров, вина, хлеба, мягкой рух-
ляди и cудовых припасов. С перечневою росписью.

174-,182-... 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 5
Сметы о приходе и расходе окладных и неокладных денежных доходов и 
хлебных запасов Нижней Ницынской слободы. 

184-,468- 1707
ВЕТХ,

подлинник.

1467 6
Сметы о приходе и расходе окладных и неокладных денежных доходов и 
хлебных запасов Богородской слободы.

191- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 7
Сметные списки и сметы города Тобольска о приходе и расходе окладных и 
неокладных денежных доходов.

?- 1707
ВЕТХ,

подлинник.

1467 8
Сметные списки и сметы хлебным запасам Белозерской слободы.

196- 1707
ВЕТХ,

подлинник.



1467 9
Сметные списки и сметы хлебным запасам Волховской слободы. 

198- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 10
Сметные списки и сметы хлебным запасам Окуневской слободы.

200- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 11
Сметные списки и сметы хлебным запасам Колчаданского острога. 

203- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 12
Сметные списки и сметы хлебным запасам Исецкой Терсецкой слободы. 

205-,863- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 13
Сметные списки и сметы хлебным запасам Красноярской слободы. 

207- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 14
Сметные списки и сметы хлебным запасам Орлова Городища.

208- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 15
Сметные списки и сметы хлебным запасам Красномыской слободы.

210- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 16
Сметные списки и сметы хлебным запасам Исецкой Барневской слободы.

212- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 17
Сметные списки и сметы хлебным запасам Чубаровской слободы.

214-,712- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 18
Сметные списки и сметы хлебным запасам Исецкой Шадринской слободы. 

218-,792- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 19
Сметные списки и сметы хлебным запасам Исецкой Масленской слободы. 

220-,824- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 20
Сметные списки и сметы хлебным запасам Крутихинской слободы.

222- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 21
Сметные списки и сметы хлебным запасам Белоярской и Четинской слобо-
ды. 

224- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 22
Сметные списки и сметы хлебным запасам Ново-Туринской слободы. 

228-,758- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 23
Сметные списки и сметы хлебным запасам Ингилинской слободы.

230-,737- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 24
Сметные списки и сметы хлебным запасам Камышевской слободы. 

234- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 25
Сметные списки и сметы хлебным запасам Ялуторовской слободы. 239-,580-,58

3-
1706

ВЕТХ,
подлинник.



1467 26
Сметные списки и сметы хлебным запасам Арамильской слободы. 

243-, 744- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 27
Сметные списки и сметы хлебным запасам Калиновской слободы. 

245- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 28
Сметные списки и сметы хлебным запасам Миязской слободы. 

247-, 814- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 29
Сметные списки и сметы хлебным запасам Букинской слободы. 

250- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 30
Сметные списки и сметы хлебным запасам Куяровской слободы. 

253-,599- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 31
Сметные списки и сметы хлебным запасам Тебеляцкой слободы.

255- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 32
Сметные списки и сметы хлебным запасам Усть-Суезской слободы. 

257- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 33
Сметные списки и сметы хлебным запасам Суезской слободы. 

259-, 740- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 34
Сметные списки и сметы хлебным запасам Ново- Юрмыцкой слободы. 

261- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 35
Сметные списки и сметы хлебным запасам Белояроской и Иковской слобо-
ды. 

264- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 36
Сметные списки и сметы хлебным запасам Учетской слободы. 

266-, 678- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 37
Сметные списки и сметы хлебным запасам Царева Городища слободы. 

268- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 38
Сметные списки и сметы хлебным запасам Рудной слободы. 

270- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 39
Сметные списки и сметы хлебным запасам Киргизской слободы. 

273-, 610- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 40
Сметные списки и сметы хлебным запасам Благовещенской слободы. 

279-, 682- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 41
Сметные списки и сметы хлебным запасам Беляковской слободы. 

278-, 682- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 42
Сметные списки и сметы хлебным запасам Белоярской и Пышминской 
слободы.

282- 1706
ВЕТХ,

подлинник.



1467 43
Сметные списки и сметы хлебным запасам Новопышминской слободы. 

285- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 44
Сметный список о приходе и расходе в городе Тобольске хлебных запасов и
соли. 

289- 1709
ВЕТХ,

подлинник.

1467 45
Именные книги города Тобольска всяких чинов служилым людям, ружни-
кам, оброчникам и юртовским служилым татарам, платящим оброчный по 
окладу хлеб.

325- б/д
ВЕТХ,

подлинник.

1467 46
Смета Верхне Ницынской слободы о приходе и расходе хлебных запасов. 

441-,445- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 47
Книги именные Верхне Ницынской слободы пашенным крестьянам. 

449- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 48
Книги именные пашенным крестьянам Нижне-Ницынской слободы.

471- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 49
Сметный список Исецкого острога хлебным запасам, о приходе и расходе и 
остатке оных.

500- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 50
Книги именные Исецкого острога пашенным крестьянам.

504- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 51
Сметный список о приходе и расходе хлебных запасов Катарскаго острога.

546- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 52
Именные книги Катарского острога оброчным крестьянам.

548- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 53
Книга именная Ялуторовской слободы пашенным крестьянам.

586- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 54
Книга именная Куярской слободы пашенным крестьянам. 

601- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 55
Книга именная Киргизской слободы пашенным крестьянам .

612- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 56
Смета о приходе и расходе хлебных запасов Барневской слободы.

639- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 57
Книги именные пашенным и оброчным крестьянам Исецкой Барневской 
слободы.

641- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 58
Книги именные пашенным и оброчным крестьянам Благовещенской слобо-
ды. 

668- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 59 Книги именные пашенным и оброчным крестьянам Учетской слободы. 680- 1706 ВЕТХ,



подлинник.

1467 60
Книги именные пашенным и оброчным крестьянам Беляковской слободы. 

684- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 61
Книги именные пашенным и оброчным крестьянам Чубаровской слободы. 

714- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 62
Книги именные пашенным и оброчным крестьянам Ингильской слободы. 

739- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 63
Книги именные пашенным и оброчным крестьянам Архатольской слободы. 

747- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 64
Книги именные пашенным и оброчным крестьянам Туринской слободы. 

760- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 65
Книги именные пашенным и оброчным крестьянам Суезской слободы. 

772- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 66
Книги именные пашенным и оброчным крестьянам Красномыской слобо-
ды. 

781- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 67
Книги именные пашенным и оброчным крестьянам Исецкой Шадринской 
слободы. 

794- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 68
Книги именные пашенным и оброчным крестьянам Миязской слободы. 

816- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 69
Книги именные пашенным и оброчным крестьянам Исецкой Масленской 
слободы. 

826- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 70
Сметный список о приходе и расходе хлебных запасов Мехонской слободы.

845- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 71
Именные книги Мехонской слободы пашенным крестьянам.

842- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 72
Именные книги Исецкой Терсюцкой слободы пашенным крестьянам. 

865- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 73
Смета о приходе и расходе хлебных запасов Красногорской слободы.

881- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 74
Именные книги Красногорской слободы пашенным крестьянам.

883- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 75
Именные книги пашенным крестьянам Акимыцкой слободы

891- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 76 Именные книги пашенным крестьянам Куларовской слободы. 892- 1706 ВЕТХ,



подлинник.

1467 77
Сметная роспись Уктуских железных заводов железу, стали и плавки.

894- 1707
ВЕТХ,

подлинник.

1467 78
Сметный список о приходе и расходе мягкой рухляди города Тобольска.

908- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 79
Сметный список судовым припасам города Тобольска.

966- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 80
Сметный список города Тобольска церковному ладану, воску, меду и хме-
лю.

994- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1467 81
Книга разгонная Самаровского Яму о выдаче денег за подводы ямщикам. 

1004- 1706
ВЕТХ,

подлинник.

1468 1

Книга переписная города Чердыни, сколько в уезде оного церквей, какими 
доходами содержатся, землям, мельницам, заводам, строению, снарядам, 
пушкам, пороху, мягкой рухляди, Государевой казне, крестьянам и посад-
ским жителям. 

1- 1707 956 МИКР

1469 1
Книга сия в ветхом положении, конца оной не имеется. Список города Вер-
хотурска городских строений, острогов, крепостей и наряду, пушечных 
запасов, зелья, свинцу и ядер.

1- 1707 386 МИКР, ВЕТХ

1469 2 Сметный список денежной казне, гербовой бумаги и книгам. 15- б/д МИКР, ВЕТХ

1469 3
Именные книги ружников, детей боярских, подьячих и разных чинов слу-
жилых людей с денежными окладами. 

129- б/д МИКР, ВЕТХ

1469 4 Смета хлебным запасам. 135- б/д МИКР, ВЕТХ

1469 5
Книги именные ружников, детей боярских, подьячих и разных чинов слу-
жилых людей с хлебными и соляными окладами.

150- б/д МИКР, ВЕТХ

1469 6
Книги именные пашенным крестьянам, кто сколько пашет десятин и платит
в житницы оброчного хлеба.

159- б/д МИКР, ВЕТХ

1469 7 Смета поминочной и ясачной мягкой рухляди. 272- б/д МИКР, ВЕТХ

1469 8
Выписка городовому строению, снаряду и денежным, хлебным, ясачным и 
судовым доходам и расходам.

295- б/д МИКР, ВЕТХ

1469 9 Пометный список хлебным запасам. 370- б/д МИКР, ВЕТХ

1470 1

Перечневый список города Тюмени городовому строению и крепостям, на-
ряду, медным и железным пушкам, пищалям, ядрам и ружью, в Зеленом по-
гребе пороху и свинцу, ружникам и всяких чинов русским служилым людям
и татарам с денежными, хлебными и соляными окладами.

1- 1707 135 МИКР



1471 1
Приходная книга города Иркутска всяким денежным окладным и неоклад-
ным государственным доходам и расходам.

1- 1707 60 МИКР

1472 1

Книги делам Тобольского стана на 1705,1706 и 1707 годов, заключающимся
в реестрах делам, допросах, донесениях, памятках, отписках, челобитных, 
грамотах, указах и других; по предметам: о рыбных и соляных промыслах, 
по жаловании в разные чины и назначении в должности, денежных, хлеб-
ных и соляных расходах, окладах жалования, о наборе солдат и других 
предметах. 

1-
1705-
1707

455 МИКР

1473 1
Перечневый список города Тобольска строению и всяких чинов служилых 
людей, о приходе и расходе всяких пушечных припасов и мелкого наряду.

1- 1707 515 МИКР

1473 2
Сметный список города Тобольска о приходе и расходе денежной и товар-
ной казны, вину и что осталось налицо за расходом.

49- 1707 МИКР

1473 3
Книга именная города Тобольска ружников, дворян, детей боярских, кон-
ных и пеших казаков, оброчников, юртовских татар и всяких чинов служи-
лых людей с их денежными окладами.

160- 1707 МИКР

1473 4
Сметный список города Тобольска о приходе и расходе церковного вина, 
воска, ладана, меда, хмеля и что оного осталось налицо за расходом.

211- 1707 МИКР

1473 5
Сметный список города Тобольска о приходе и расходе хлебного и соляного
запасов, и что оного осталось налицо за расходом.

220- 1707 МИКР

1473 6

Книга именная города Тобольска всяких чинов служилых людей, ружников 
и оброчников, и юртовских служилых татар с их хлебными и соляными 
окладами, и пашенных крестьян, кто сколько по окладам платит и оброчно-
го хлеба.

269- 1707 МИКР

1473 7
Сметный список города Тобольска о приходе и расходе всяких судовых 
припасов. 

393- 1707 МИКР

1473 8
Сметный список города Тобольска о сборе доимочного ясаку, поминков, 
мягкой рухляди и что оной осталось.

421- 1707 МИКР

1473 9
Перечневая выписка города Тобольска о приходе и расходе хлебных, соля-
ных ясачных, церковных и всяких судовых припасов.

471- 1707 МИКР

1473 10
Сметная роспись города Тобольска об отпуске с Каменских железных заво-
дов к Москве в Чеуткинскую слободу воинских припасов и выделке железа 
и стали на Ухтужских заводах.

483- 1707 МИКР

1473 11 Сметная роспись Ухтуских железных заводов о цене железа и стали. 497- 1707 МИКР

1474 1 Приходная книга города Нерчинска таможенному десятинному денежному 2- 1707 168 МИКР



сбору с русских и наунских товаров с мягкой рухляди, с рогатого скота, 
рыбы и с явленных денег.

1474 2
Записная приходная книга города Нерчинска таможенным годовым оброкам
и часовым деньгам с торговых и промышленных людей.

44- 1706 МИКР

1474 3
Книга приходная города Нерчинска таможенным поголовным рублевым по-
шлинам с людей разных чинов и отпускаемых по указу Государеву для сбо-
ра недоимок и уплаты долгов.

62- 1706 МИКР

1474 4
Записная книга города Нерчинска пивным варям и о продаже пива на кру-
жечном дворе.

70- 1706 МИКР

1474 5
Записная книга города Нерчинска винному курению на нерчинском тамо-
женном кружечном дворе.

84- 1706 МИКР

1474 6
Расходная книга города Нерчинска денежной казне таможенных кружечных
дворов. 

114- 1706 МИКР

1474 7
Записная книга города Нерчинска таможенному покупному китайскому та-
баку и людей всяких чинов.

138- 1706 МИКР

1474 8
Ведомость, составленная Нерчинской приказной палате нерчинскому горо-
довому строению и снаряду, людям всяких чинов, денежным, хлебным и 
ясачным доходам и расходам с перечневой в графах выпиской.

141- б/д МИКР

1475 1
Книга в ветхом положении, конца у ней не имеется. Книга о сборе десятин-
ных пошлин с разных привозных товаров.

1- 1707 250 МИКР, ВЕТХ

1476 1
Приходная книга города Верхотурска о приходе окладных и неокладных де-
нежных доходов, сколько находится налицо в Государевой казне денег и 
гербовой бумаги.

1- 1707 1002 МИКР

1476 2
Книга именная города Верхотурья ружников, детей боярских, пушкарей, 
оброчников, ямских охотников и всяких чинов служилых людей с обозначе-
нием их денежного жалования и других неокладных расходах.

330- 1707 МИКР

1476 3
Книга города Верхотурска о находившихся налицо хлебных запасов и о 
сборе таковых из недоимки прошлых годов с оброчных крестьян разных го-
родов и волостей.

369- 1707 МИКР

1476 4
Расходная книга города Верхотурска всяким хлебным запасам на окладные 
и неокладные расходы.

883- 1707 МИКР

1476 5
Книга окладная города Верхотурска о приходе и расходе ясачной и поми-
ночной мягкой рухляди.

919- 1707 МИКР

1476 6 Приходо-расходная книга города Верхотурска о сборе с подгородных, 992- 1707 МИКР



слободских жилых наличных крестьян пеньки и смолы, и что от них оста-
лось налицо за расходом.

1477 1
Начало в сей книге не видно. Книга приходная о сборе с продажного скота 
и других всяких таможенных пошлин денежных доходов.

1- 1707 172 МИКР 

1478 1
Книга приходная кружечных дворов таможенному сбору за продажу вина, 
пива и соли.

1- 1707 139 МИКР

1479 1
Сметный список города Якутска окладных и неокладных денежных дохо-
дов и расходов.

1- 1707 215 МИКР

1479 2
Пометный список города Якутска и Ленского разряду окладным и неоклад-
ным денежным доходам и расходам на денежное жалование ружникам, 
оброчникам и всяких чинов служилым людям.

78- 1707 МИКР

1479 3
Сметный список города Якутска хлебным всяким запасам и соли и о разда-
че хлебного и соляного жалования детям боярским, ружникам, оброчникам 
и разных чинов служилым людям.

100- 1707 МИКР

1479 4
Пометный список города Якутска хлебным всяким запасам и соли и о раз-
даче хлебного и соляного жалования детям боярским, ружникам, оброчни-
кам и разных чинов служилым людям.

183- 1707 МИКР

1480 1
Сметы всяким окладным и неокладным денежным доходам и расходам, о 
сборе с крестьян оброку на жалование служилым людям по Нижне Ницын-
ской слободе.

1- 1707 458 МИКР

1480 2
Сметы всяким окладным и неокладным денежным доходам и расходам, о 
сборе с крестьян оброку на жалование служилым людям по Верхне Ницын-
ской слободе.

5- 1707 МИКР

1480 3
Сметы всяким окладным и неокладным денежным доходам и расходам, о 
сборе с крестьян оброку на жалование служилым людям по Чубаровской 
слободе.

6- 1707 МИКР

1480 4
Сметы всяким окладным и неокладным денежным доходам и расходам, о 
сборе с крестьян оброку на жалование служилым людям по Киреинской 
слободе.

10- 1707 МИКР

1480 5
 Сметы всяким окладным и неокладным денежным доходам и расходам, о 
сборе с крестьян оброку на жалование служилым людям по Благовещен-
ской слободе.

13- 1707 МИКР

1480 6  Сметы всяким окладным и неокладным денежным доходам и расходам, о 
сборе с крестьян оброку на жалование служилым людям по Рудной слобо-

16- 1707 МИКР



де.

1480 7
 Сметы всяким окладным и неокладным денежным доходам и расходам, о 
сборе с крестьян оброку на жалование служилым людям по Новопыш-
минской слободе.

18- 1707 МИКР

1480 8
Сметы всяким окладным и неокладным денежным доходам и расходам, о 
сборе с крестьян оброку на жалование служилым людям по Новотуринской 
слободе.

20- 1707 МИКР

1480 9
Сметы всяким окладным и неокладным денежным доходам и расходам, о 
сборе с крестьян оброку на жалование служилым людям по Благовещен-
ской слободе.

22- 1707 МИКР

1480 10
Сметы всяким окладным и неокладным денежным доходам и расходам, о 
сборе с крестьян оброку на жалование служилым людям по Учельцкой 
(Учетцкой) слободе.

26- 1707 МИКР

1480 11
Сметы всяким окладным и неокладным денежным доходам и расходам, о 
сборе с крестьян оброку на жалование служилым людям по Куяровской 
слободе. 

28- 1707 МИКР

1480 12
 Сметы всяким окладным и неокладным денежным доходам и расходам, о 
сборе с крестьян оброку на жалование служилым людям по Буткинской 
слободе.

30- 1707 МИКР

1480 13
 Сметы всяким окладным и неокладным денежным доходам и расходам, о 
сборе с крестьян оброку на жалование служилым людям по Калиновской 
слободе.

32- 1707 МИКР

1480 14
Сметы всяким окладным и неокладным денежным доходам и расходам, о 
сборе с крестьян оброку на жалование служилым людям по Суерской 
слободе.

34- 1707 МИКР

1480 15
Сметы всяким окладным и неокладным денежным доходам и расходам, о 
сборе с крестьян оброку на жалование служилым людям по Суерской 
слободе.

36- 1707 МИКР

1480 16
 Сметы всяким окладным и неокладным денежным доходам и расходам, о 
сборе с крестьян оброку на жалование служилым людям Коцырева (Царева)
Городища.

38- 1707 МИКР

1480 17
Сметы всяким окладным и неокладным денежным доходам и расходам, о 
сборе с крестьян оброку на жалование служилым людям по Ялуторовской 
слободе.

41- 1707 МИКР



1480 18
Сметы всяким окладным и неокладным денежным доходам и расходам, о 
сборе с крестьян оброку на жалование служилым людям по Архангельской 
слободе.

46- 1707 МИКР

1480 19
 Сметы всяким окладным и неокладным денежным доходам и расходам, о 
сборе с крестьян оброку на жалование служилым людям по Ингалынской 
(Ингалинской) слободе.

49- 1707 МИКР

1480 20
 Сметы всяким окладным и неокладным денежным доходам и расходам, о 
сборе с крестьян оброку на жалование служилым людям по Красноярской 
слободе.

51- 1707 МИКР

1480 21
Сметы всяким окладным и неокладным денежным доходам и расходам, о 
сборе с крестьян оброку на жалование служилым людям по Сицкой (Исец-
кой) Терсюцкой слободе.

52- 1707 МИКР

1480 22
 Сметы всяким окладным и неокладным денежным доходам и расходам, о 
сборе с крестьян оброку на жалование служилым людям по Окуневской 
слободе.

54- 1707 МИКР

1480 23
Сметы всяким окладным и неокладным денежным доходам и расходам, о 
сборе с крестьян оброку на жалование служилым людям по Сицкой (Исец-
кой) Шадринской слободе. 

57- 1707 МИКР

1480 24 Смета Нижне Ницынской слободы хлебным запасам. 62- 1707 МИКР

1480 25
Книги именные Нижненицынской слободы пашенным крестьянам и их де-
тям, братьям и племянникам, кто сколько десятинной Государевой пашни 
пашет.

65- б/д МИКР

1480 26 Смета Верхненицынской слободы хлебным запасам. 93- 1707 МИКР

1480 27
Книги именные Верхненицынской слободы пашенным крестьянам и их де-
тям, братьям, племянникам и внучатам.

94- б/д МИКР

1480 28 Сметный список Чубаровской слободы хлебным запасам. 116- 1707 МИКР

1480 29
Книги именные Чубаровской слободы пашенным крестьянам и их детям, 
братьям, племянникам и внучатам.

118- б/д МИКР

1480 30 Сметный список Киргизской слободы хлебным запасам. 136- 1707 МИКР

1480 31
Книги именные Киргизской слободы пашенным крестьянам и их детям, 
братьям, племянникам и внучатам.

141- б/д МИКР

1480 32 Смета Благовещенской слободы хлебным запасам. 167- б/д МИКР

1480 33
Роспись перечневая Благовещенской слободы пашенным крестьянам, кто 
сколько пашет десятинной Государевой пашни и платит оброчного хлеба. 

169- б/д МИКР



1480 34
Книги именные Благовещенской слободы пашенным крестьянам, кто сколь-
ко пашет десятинной Государевой пашни и платит оброчного хлеба. 

173- б/д МИКР

1480 35 Сметный список Беляковской слободы хлебным запасам. 183- б/д МИКР

1480 36
Книги именные Беляковской слободы пашенным крестьянам и их детям, 
братьям, племянникам и внучатам.

187- б/д МИКР

1480 37 Смета Учецкой слободы хлебным запасам. 216- 1707 МИКР

1480 38
Книги именные Учецкой слободы пашенным крестьянам и их детям, бра-
тьям и племянникам, кто сколько пашет Государевой десятинной пашни. 

218- б/д МИКР

1480 39 Смета Куярской слободы хлебным запасам. 220- б/д МИКР

1480 40
Книги именные Куярской слободы пашенным крестьянам и их детям, бра-
тьям, племянникам и внучатам, кто сколько пашет десятинной Государевой 
пашни.

223- б/д МИКР

1480 41 Сметный список Ялуторовской слободы хлебным запасам. 234- б/д МИКР

1480 42
Книги именные Ялуторовской слободы пашенным крестьянам и их детям, 
братьям, племянникам и внучатам, кто сколько пашет Государевой десятин-
ной пашни.

235- б/д МИКР

1480 43 Сметный список Бешнивской слободы хлебным запасам. 246- б/д МИКР

1480 44
Книги именные Тобольского уезда Бешнивской слободы пашенными кре-
стьянам и их детям, братьям и племянникам.

251- б/д МИКР

1480 45
Книги умолочные Архангельской слободы десятинному хлебу, сколько умо-
лочено ржи и овса с пахотной земли.

258- б/д МИКР

1480 46
Книги именные Архангельской слободы пашенным крестьянам и их детям, 
братьям, племянникам и внучатам.

262- б/д МИКР

1480 47 Смета Красноярской слободы хлебным запасам. 272- б/д МИКР

1480 48
Книги именные Красноярской слободы пашенным крестьянам и их детям, 
племянникам, кто сколько пашет десятинной Государевой пашни.

274- б/д МИКР

1480 49 Сметный список Сецкого (Исецкого) острога хлебным запасам. 285- б/д МИКР

1480 50
Книги именные Сецкого (Исецкого) острога пашенным крестьянам и их де-
тям, братьям, племянникам, кто сколько пашет десятинной Государевой 
пашни.

289- б/д МИКР

1480 51 Смета Сецкой (Исецкой) слободы хлебным запасам. 322- б/д МИКР

1480 52
Книги именные пашенным крестьянам, их детям, братьям и племянникам, 
кто сколько Государевой десятинной пашни пашет.

326- 1707 МИКР

1480 53 Сметный список Миясской слободы хлебным запасам. 340- б/д МИКР



1480 54
Книги именные Миясской слободы пашенным крестьянам и их детям, кто 
сколько Государевой десятинной пашни пашет.

346- б/д МИКР

1480 55 Смета Барневской слободы хлебным запасам. 355- б/д МИКР

1480 56
Книги именные пашенным крестьянам и их детям, братьям, племянникам, 
кто сколько пашет десятинной Государевой пашни.

358- б/д МИКР

1480 57 Сметный список Шадринской слободы хлебным запасам. 373- б/д МИКР

1480 58
Книги именные Шадринской слободы пашенным крестьянам и их детям, 
братьям, племянникам, кто сколько пашет десятинной Государевой пашни. 

316- б/д МИКР

1480 59
Сметный список Красноярской слободы хлебным запасам, приходу и расхо-
ду оного.

400- б/д МИКР

1480 60
Книги именные Красноярской слободы пашенным и оброчным крестьянам, 
кто сколько пашет десятинной Государевой пашни.

402- б/д МИКР

1480 61 Сметный список Суерской слободы приходу и расходу хлебных запасов. 412- б/д МИКР

1480 62
Книги именные Суерской слободы пашенным крестьянам, кто сколько па-
шет десятинной Государевой пашни.

414- б/д МИКР

1480 63 Сметный список Ашлицкой слободы хлебным запасам. 423- б/д МИКР

1480 64
Книги именные Ашлицкой слободы пашенным крестьянам и их детям, бра-
тьям и племянникам, кто сколько пашет десятинной Государевой пашни.

425- б/д МИКР

1480 65 Сметный список Куларовской слободы хлебным запасам. 427- б/д МИКР

1480 66
Книги именные Куларовской слободы пашенным крестьянам и их детям, 
братьям, кто сколько десятинной Государевой пашни пашет.

429- б/д МИКР

1480 67
Сметный список Ингалинской слободы приходу и расходу окладного и 
оброчного хлеба.

431- б/д МИКР

1480 68
Книги именные Ингалинской слободы оброчным крестьянам, их детям, 
братьям, кто сколько по окладу платит хлебного оброка.

433- б/д МИКР

1480 69 № пропущен.

1480 70
Сметный список Катайского острога оброчным крестьянам, их детям и бра-
тьям, кто сколько по окладу платит хлебного оброка.

437- б/д МИКР

1481 1
Города Кунгура таможенного и кабацкого сбора недоимочных денег за про-
дажу вина и пива, ясачной, поминочной и всякой мягкой рухляди с бояр-
ских детей, крестьян и прочих чинов служилых людей.

1- 1707 253 МИКР

1482 1
Разбитые тетради и бумаги, в них заключаются указы, челобитные и черно-
вые отписки. Челобитная кунгурских стрельцов и выдача им денежного го-
дового жалования.

1- б/д 91 МИКР, ВЕТХ



1482 2 Челобитная кунгурских пушкарей о выдаче им денежного жалования. 2- б/д МИКР, ВЕТХ

1482 3
Челобитная конного казака Федора Стопника о взыскании с него пошлин на
провоз колоколов.

5- б/д МИКР, ВЕТХ

1482 4
Указ о выдаче таможенному подьячему Ивану Сергееву денежного и хлеб-
ного жалования.

8- 1708 МИКР, ВЕТХ

1482 5
Челобитная стольника Леонтия Федорова Хрущева о выдаче подорожной с 
его семейством.

11- б/д МИКР, ВЕТХ

1482 6
Указ о сборе оброчных денег с сибирских жителей за домовые бани на Ин-
гермаланскую канцелярию и Сибирский приказ.

13- 1708 МИКР, ВЕТХ

1482 7
Челобитная туринского казака Артемия Туголукова о пропуске из Туринска 
в Москву, без осмотра разные товары, денежной казны и пороху.

28- б/д МИКР, ВЕТХ

1482 8
Указ о бытии во дворянах, о выдаче окладного денежного жалования Ивану
Савину сыну Дунаеву.

29- 1708 МИКР, ВЕТХ

1482 9 Указ о выдаче жалования из Государевой казны служилым татарам. 32- 1708 МИКР, ВЕТХ

1482 10
Челобитная Ивана Иванова Тоштархова об отпуске его с крепостными его 
людьми и разными товарами в Иркутск без пошлин.

33- б/д МИКР, ВЕТХ

1482 11
Челобитная дворового человека Ивана Федорова Половинова о пропуске 
его для проезда по городам без всяких пошлин.

36- б/д МИКР, ВЕТХ

1482 12
Челобитная подьячего Петра Шамана о выдаче ему денежного и хлебного 
жалования.

38- б/д МИКР, ВЕТХ

1482 13
Челобитная подьячих Сибирского приказа Родиона Истомина, Василия 
Матвеева, Федора Соловьева, Герасима Худякова, Василия Смольянова о 
выдаче денежного окладного жалования. 

1708 МИКР, ВЕТХ

1482 14
Челобитная Бориса Васильева Чередова о пропуске в заставы огнестрель-
ное оружие, свинцу и пороху пошлин.

42- б/д МИКР, ВЕТХ

1482 15 Максиму Лилестину денег за полковые драгунские палатки. 47- 1708 МИКР, ВЕТХ
1482 16 Указ о выдаче ногацкому человеку Атемия Еремееву денег за крашеннье. 48- 1708 МИКР, ВЕТХ

1482 17
Указ иркутскому боярскому сыну Игнатию Боробанщикову быть на приказе
в Баргузинском остроге и при сборе ясачной казны.

50- б/д МИКР, ВЕТХ

1482 18
Указ Иркутскому уезду Селенгинского острога мунгарского рода Сайзону, 
начальнику мунгарских и братских людей, о выдаче ему денежного жалова-
ния. 

б/д МИКР, ВЕТХ

1482 19 Указ Генеральному президенту князю Матвею Петровичу Гагарину при 
смотре солдат Симбирского гарнизонного полка из присланных не все ока-

54- 1708 МИКР, ВЕТХ



зались.

1482 20
Указ коменданту князь Матвею Петровичу Гагарину о продаже в Ницынске 
свинцу всяким чиновным людям.

55- 1708 МИКР, ВЕТХ

1482 21
Челобитная стольников Юрья Федоровича, Михаила Юрьевича Шишкиных
о выдаче подорожного из Иркутска в Москву.

57- б/д МИКР, ВЕТХ

1482 22
Челобитная Бориса и Василия Чезидовых о выдаче подвод под соболиную 
казну изо всякой мягкой рухляди. 

62- б/д МИКР, ВЕТХ

1482 23
Челобитная якутских служилых людей Афонасья Яковлева Максимова о 
выдаче подорожной под ясачную, соболиную и всякую мягкую рухлядь.

70- б/д МИКР, ВЕТХ

1482 24
Указ Князю Матвею Петровичу Гагарину о выдаче подвод на подъем бомб 
из Коломны в Москву.

76- 1708 МИКР, ВЕТХ

1482 25 Челобитная Игната Боробанщикова о выдаче денег с подъячими. б/д МИКР, ВЕТХ

1482 26
Челобитная всяких чинов служилых людей в Сибирском приказе о выдаче 
жалования.

81- б/д МИКР, ВЕТХ

1482 27
Челобитная томского сына боярского о продаже табаку в городах Томске, 
Нарыме и Кецком.

85- б/д МИКР, ВЕТХ

1483 1 Челобитные разного звания людей разных городов по разным предметам. 1- б/д 146 МИКР

1483 2
О посылке из Москвы в сибирские города енисейского полка драгуна с 
нужными Государя грамотами.

29- б/д МИКР

1483 3 Челобитные разного звания людей по разным предметам. 31- б/д МИКР
1483 4 Указы об отпуске из Москвы в Сибирскую губернию гербовой бумаги. 60- б/д МИКР
1483 5 Челобитные разного звания людей по разным предметами. 63- б/д МИКР

1483 6
Указ об пропуске из Москвы в город Тару стольника Михаила Беклемишева
с купленными на домашний расход разными товарами.

86- б/д МИКР

1483 7 Челобитные разного звания людей по разным городам и предметами. 87- б/д МИКР

1483 8
Список с наказа подьячему Агапу Шабловскому о высылке его в Москву 
для поручения денежной казны, а также для управления рекрутов и плотни-
ков в Санкт-Петербург.

91- б/д МИКР

1483 9
Выписки из канцелярии Сибирской губернии об отправлении в Москву та-
моженных голов и целовальников с таможенными книгами.

92- б/д МИКР

1483 10
Наказ по челобитью гречанина Константина Евагениева об оставшемся по-
сле умершаго гречанина Кофтарева имущества.

98- 1712 МИКР

1483 11
Наказ касательно поставки Понкратьевской слободы Иваном Денисовым в 
Санкт-Петербург ржаной муки.

102- б/д МИКР



1483 12
Наказ стольнику Ивану Фамичеву об учинении табели в Сибирской губер-
нии находить дворовых людей мужского пола.

104- б/д МИКР

1483 13
Наказ касательно доставления в Санкт-Петербург по зимнему пути муки, 
крупы. 

105- б/д МИКР

1483 14 Наказы по городу Верхотурью. 113- б/д МИКР
1483 15 Наказы по городу Соликамску. 115- б/д МИКР
1483 16 Наказы по городу Тобольску. 116- б/д МИКР
1483 17 Наказы по городу Переславль-Залескому. 117- б/д МИКР
1483 18 Сказка сибирской канцелярии солдата Копылова. 118- б/д МИКР
1483 19 Наказы по городу Кузнецку. 119- б/д МИКР
1483 20 Челобитная по городу Кунгур Тимофея Лихарева. 120- б/д МИКР
1483 20 Сказка рудного промышленника Федора Молодова. 121- б/д МИКР
1483 22 Записка об отпуске Молодова в Кунгур на медные заводы. 122- б/д МИКР
1483 23 Челобитные всякого звания людей по разным городам и предметам. 123- б/д МИКР

1483 24
Сказка разных месяцев 1712 года о выдаче жалования разных чинов служи-
лым людям.

137- 1712 МИКР

1483 25 Записка и дача жалования мастеру пушечного дела Депрея. 138- б/д МИКР

1484 1
Приходная книга о сборе Тарского уезда с ясачных людей за крестников и 
татар ясачной казны и мягкой рухляди.

1- 1708 62 МИКР

1484 2 Сметный список Тарского уезда ясачной казне. 39- 1708 МИКР

1485 1
Книга города Соликамска таможенного и кружечного дворов, принятым на 
завод винного курения и всяких других припасов, деньгам и остальному 
вину и пиву.

1- 1708 95 МИКР

1485 2
Книга расходная города Соликамска кружечного двора, проданному просто-
му вину.

36- 1709 МИКР

1486 1

Города Пелымска подлинные и перечневые ведомости, находящимся в оном
всякого звания служилым людям, разным городовым строениям, нарядам, 
всяким пушечным припасам, хлебным и соляным запасам, свинцу и разным
пушечным снарядам и товарам.

1- 1708 12 МИКР

1487 1
Книга приходная нижних и верхних волостей о сборе с ясачных людей, за-
хребетных, поружных, карагайлинских татар, выезжих калмыков, коурча-
лов и приезжих остяков Государевой ясачной казны.

2- 1708 51 МИКР

1487 2 Сметный список города Тары ясачной казне. 33- 1707 МИКР



1487 3 Пометный список города Тары ясачной казне. 50- 1708 МИКР

1488 1
Книга приходная города Иркутска о сборе всякому доимочному хлебу и 
соли.

1- 1708 130 МИКР

1488 2
Книга именная города Иркутска с московским и иркутским детям бояр-
ским, подьячим и всяких чинов служилым людям с обозначением окладов 
хлебного и соляного жалования.

8- 1708 МИКР

1488 3
Книга расходная города Иркутска о выдаче всяких чинов служилым людям 
хлебного и соляного жалования.

100- 1708 МИКР

1489 1
Сметный список Ленского разряда и города Якутска доимочного ясаку по-
минков, мягкой рухляди, моржевого зуба и соболиной казне.

1- 1708 489 МИКР

1489 2
Пометный список города Якутска и Ленского разряда окладной соболиной 
казне, моржевого зуба, рыбных костей, поминков и всякой мягкой рухляди.

313- 1708 МИКР

1490 1
Приходная книга наличной денежной казне, собранной с рыбных промыс-
лов. Первоначальные листы гнилы и ветхи.

1- 1708 100 МИКР, ВЕТХ

1491 1
Приходная книга таможенному сбору разного рода пошлин. Приходная за-
пись о сборе таможенных пошлин с привозной рыбы, юфтенных товаров и 
прочего.

1- 1708 25 МИКР

1491 2 Приходная запись о сборе пошлин с неявленных товаров. 19- б/д МИКР

1491 3
Книга приему и продаже вина в городе Кунгуре из подвала и в уезде ведра-
ми, полуведрами, четвертями, кружками, чарками и стаканами.

22- 1708 МИКР

1491 4 Книга города Кунгура таможенной медовой продаже. 30- 1708 МИКР
1491 5 Книга города Кунгура таможенной пивной продаже. 33- 1708 МИКР
1491 6 Книга таможенному табачному приему и продаже. 37- б/д МИКР
1491 7 Книга всяким таможенным денежным расходам. 115- б/д МИКР
1491 8 Записные книги всяким крепостям и сбору писчих и пошлинных денег. 1709 МИКР
1491 9 Выписка из Кунгурских приходных и расходных денежных книг. 1713 МИКР

1492 1
Книга о выдаче разным служилым людям денежного жалования, и о упо-
требленных на прогоны и на разные государевы поделки деньгах.

4- б/д 377 МИКР

1493 1
Опись во всех сибирских городах, сел, слобод и деревень, и в них разных 
чинов людей и их дворов.

1- 1710 219 МИКР

1494 1 Отписка Великому Государю от холопей Юрия и Михаила Шишкиных о 
сборе ими в Якутском и выборными ясачными сборщиками в острогах и зи-
мовьях ясаку и поминков, по окладу и всякой мягкой рухляди с подгород-
ных, волостных, улусных якутов и зимовейных ясачных тунгусов и юкаги-

1об- 1706 230 МИКР



рей.

1494 2

Приходная запись по Сибирскому приказу о приеме гостем Иваном Клим-
шиным с товарищами в Расценную палату якутской ясачной и таможенной 
покупной соболиной казны от якутского боярского сына Тимофея Кобелева 
с товарищами.

14- 1708 МИКР

1494 3
Отписка Великому Государю холопей Шишкиных о сборе в Якутске денеж-
ной Государевой казны старого переделу на обмене на новые деньги. 

15- 1706 МИКР

1494 4

Отписка Великому Государю холопей Шишкиных о присылке в казну при-
казчиками Якутского присуда, Чичуйского острога и Устьвытимской и Пе-
ледуйской слобод денежных пошлин, собранных с пашенных крестьян и 
бобылей.

15об- 1706 МИКР

1494 5
Отписка Великому Государю холопи и воеводы Федора Качанова о даче по 
Государеву указу купцу Петру Худякову якутской денежной и соболиной 
казны, привезенной с Москвы. 

16об- 1707 МИКР

1494 6
Запись Сибирского приказа о приеме в казну от якутского боярского сына 
Тимофея Кобелева 170 рублей денег старого передела.

18- 1708 МИКР

1494 7
Четыре записи Сибирского приказа о приеме в казну от якутского боярского
сына Тимофея Кобелева денег старого передела.

23-, 24-, 25- 1708 МИКР

1494 8
Отписка Великому Государю о приеме и отсылке в Москву казенных по-
шлин, собранных в Якутске с посадских людей.

29об- 1707 МИКР

1494 9
Отписка Великому Государю Лариона и Бориса Синявиных о сборе в Ир-
кутске ясачного, поминочного, выменного и неокладного доходов с тунгу-
сов, улусных братских людей, с мунгальских выходцев и с остов. 

31об- 1707 МИКР

1494 10
Отписка Великому Государю холопей Синявиных и Артемьева об отпуске 
соболей и другой мягкой рухляди в Китайское государство для продажи и о 
приеме в казну соболей, купленных в заморских острогах. 

35об- 1707 МИКР

1494 11
Ценная роспись города Иркутска ясачной, поминочной, выменной соболи-
ной казны, ржаной муки и всяким сборам.

35- 1707 МИКР

1494 12

Приемная запись Сибирского приказа о приеме гостем Иваном Климши-
ным от пятидесятника казачьего Афанасия Шеметова в Расценную палату 
иркутской ясачной, поминочной и выменной на ясачный скот всякого сбора
соболиной казны и всякой мягкой рухляди.

41- 1708 МИКР

1494 13 Приемная запись Сибирского приказа о приеме в расценную палату, при-
сланных из Иркутска за не отсылкою в Китай ясачных, таможенных и по-

42- 1708 МИКР



купных трех сороков соболей. 

1494 14

Отписка Великому Государю города Иркутска холопей Лариона и Бориса 
Синявиных и Луки Артемьева о сборе ими в государеву казну в Иркутске и 
приписных острожках разного рода пошлин с пожитков и промысловых, 
торговых, промышленных и посадских людей, с монастырских и церков-
ных крестьян, бобылей, задворных и рабочих людей, с откупных и оброч-
ных людей, с откупных и оброчных статей и с приказчичьих наказов, до на-
казных памятей, с челобитья и с крепостей, по уложению,- с постоялых 
дворов и наймов, с неуказного платья Государевыми указами и грамотою 
Сибирского приказа в 1706 году велено: в Иркутске всяких чинов людям,- 
кроме духовного чина и пашенных крестьян,- носить платье саксонское и 
французское, а исподнее, камзолы, штаны, сапоги и башмаки немецкие. 
Женского пола всем чинам и детям их носить платье прежних образцов рус-
ского же; с усов, бород, заклейменыя лошадей и конной сбруи, с ар-
хиерейских, монастырских и всяких водяных, хлебных и ветряных мельниц
и толчей, с железных и пороховых заводов в Москве, в уезде и прочих горо-
дах и уездах, с Московской конской площадки, с ярмарок в Москве и в про-
чих городах и уездах, с мостов, перевозов, плотов, плотиков, в летнее время
с портомойных плотов, а в зимнее время с прорубей от мытья платья, с тор-
говых бань, с продажи гербовой бумаги, довозных из Китая русским купе-
чеством и всяких чинов людьми товаров. 

43об-, 44- 1707 МИКР

1494 15
Отписка Великому Государю о сборе десятинной пошлины с приезжих го-
стей, с московских слобод, с посадских, с крестьянских и бобыльских дво-
ров, на дачу жалования рекрутам. 

47об- 1707 МИКР

1494 16
Отписка к Великому Государю о взыскании пошлинных денег за грамоту с 
иркутского боярского сына Федора Чернеговского, переведенного в первую 
статью иркутских детей с прибавкой ему жалования. 

49об- 1707 МИКР

1494 17
Отписка Великому Государю холопей города Верхотурья Богдана Глебова и 
Ивана Борисова о приеме государевой казны, собранной в Иркутске. 

54об- 1707 МИКР

1494 18
Сдаточная запись города Верхотурья о приеме от посланных из Иркутска 
служилых людей,- денежной и соболиной Государевой казны разных иркут-
ских сборов. 

52- 1707 МИКР

1494 19
Отписка к Великому Государю о таможенном десятинном сборе пошлин с 
китайских товаров деньгами и товарами с оценкой последних. 

55об- 1707 МИКР



1494 20 Ценовная роспись десятинному таможенному сбору китайских товаров. 57- 1707 МИКР

1494 21
Отписка к Великому Государю холопей Синявиных и Артемьева о посылке 
в Москву двух с половиной пудов лисвиничной губы.

60об- 1707 МИКР

1494 22
Отписка о посылке в Москву к двору, купленный на деньги и выменкой на 
товары, мягкой рухляди. 

65об- 1707 МИКР

1494 23
Ценовная роспись о разборе и оценке ясачной, поминочной, десятинной со-
болиной казны, воеводской, приносной, покупной, опальной и всякой мяг-
кой рухляди.

67об- 1707 МИКР

1494 24

Отписка о сборе и отсылке в Государеву казну пошлин, собранных с состо-
ящих на откупу патриарших, архиерейских, монастырских, помещичьих, 
вотчинниковых и всяких чинов людей рыбных ловель и других промыслов 
во всех и оброчных городах.

75об- 1707 МИКР

1494 25
Отписка о посылке с нерчинских заводов в Москву к Государеву двору зе-
леного яхимоваго камня в пуд весом и сто пудов яшны.

86об- 1707 МИКР

1494 26
Отписка о переплавке на нерчинском рудном серебряном промыслу сырого 
свинца на чистое серебро.

88об- 1707 МИКР

1494 27 Отписка о сборе пошлин за неуказное платье с людей всяких чинов. 90об- 1707 МИКР

1494 28

Отписка Великому Государю города Нерчинска холопей Петра Мусина 
Пушкина с товарищами о сборе пошлин за неуказное платье с людей вся-
ких чинов с перечневой выпиской денежным и всяким издержкам рудопла-
вильный завод на рабочих людей и прочее. 

92об- 1707 МИКР

1494 29
Перечневая выписка города Нерчинска расходам денежной и всякой казны 
на плавильный завод и рудоплавильное серебряное производство.

94- 1706 МИКР

1494 30

Отписка города Нерчинска об открытии новой серебряной руды, в городе 
на другой стороне речки Серебряной, расстоянием от старых рудных ям на 
полторы версты, с препровождением выплавленной пробы из этой руды, ве-
сом в 8-м золотников. 

121об- 1707 МИКР

1494 31
Ценовая роспись города Енисейска Государевой соболиной и ясачной казне
и всякой мягкой рухляди.

125- 1707 МИКР

1494 32
Отписка холопей Якова Елагина и Ивана Архипова о взыскании печатных 
пошлин с енисейского стольника и воеводы Богдана Даниловича Глебова и 
енисейского сына боярского Ивана Самойлова и подьячего Ивана Ярудного.

141об- 1707 МИКР

1494 33 Ценовая роспись Илимскаго острога Государевой ясачной мягкой рухляди. 151- 1707 МИКР

1494 34 Запись о приеме гостем Иваном Климшиным в расценную палату Сибир- 156- 1708 МИКР



ского приказа приемкой из Илимского - илимской ясачной казны, состоя-
щей из соболей и другой мягкой рухляди и китайских товаров.

1494 35
Перечневая выписка из Илимских записных крепостных книг о сборе по-
шлин до крепостей и прочее. 

162- 1706 МИКР

1494 36
Копия с отписки денежным приемщикам Семену Алексееву с товарищами 
о приеме в казну денег, присланных из сибирских городов.

173- 1708 МИКР

1494 37
Отписка к Великому Государю холопей Михаила Трусова и Василия Окое-
мова о посылке в Москву денег, собранных со всех мест кунгурских жи-
телей на покупку ружья, пистолетов, карабинов и ремней.

175об- 1708 МИКР

1494 38
Отписка о сборе с татар Кунгурского уезда кунного ясаку и о не платеже 
этого ясаку некоторыми татарами, скрывшимися в другие уезды.

180об-, 181- 1708 МИКР

1494 39
Отписка жительством ясачных татар Кунгурского уезда в города Кунгур по 
опасению от набегов на них со стороны киргизов.

183об-, 184- 1708 МИКР

1494 40
Запись о приеме гостем Иваном Климшиным в Государеву казну прислан-
ного Кунгура ясаку, собранного с татар Шалвинской четверти.

186- 1708 МИКР

1494 41
Отписка о количестве таможенного и питейного пошлинного сбора в городе
Кунгуре. 

188об- б/д МИКР

1494 42
Две записи о приеме в казну таможенных по городу Кунгуру пошлин и де-
нег по питейной продаже. 

189-, 190- 1708 МИКР

1494 43 Отписка о сборе с Кунгурских татар вместо куниц денежного ясаку. 194- 1708 МИКР
1494 44 Запись о приеме с Кунгурских татар денежного ясаку в казну. 195- 1708 МИКР

1494 45

Донос князя Петра Ивановича Прозоровского генеральному президенту, 
московскому коменданту и сибирских провинций судье, князю Матвею 
Петровичу Гагарину о том, что из присланных от Сибирского приказа на 
денежный двор для освидетельствования пятнадцати алтын и четырех де-
нег,- одна копейка оказалась поддельной - на Государство чекана.

203- 1708 МИКР

1494 46

Даточная запись города Тобольска о выдаче из Государевой казны Тоболь-
скому пятидесятнику Захарову двух тысяч для раздачи рабочим людям, от-
правленным в Москву на судах с государевой казной с волынскими припа-
сами, железом и сталью.

213- 1708 МИКР

1494 47
Записка об осмотре разных матерчатых завесов, взятых в Сибирском прика-
зе у нерчинского боярского сына Ивана Казана.

207- 1708 МИКР

1494 47 (повтор нумерации).Отписка о приеме этих завесов в Государеву казну 218- 1707
1494 48 Указ купцу Борису Карамышеву о приеме в казну проволоки, присланной с 220- 1708 МИКР



Верхотурья.

1494 49
Отписка о посылке в Москву из Уткинской слободы с Тульских, Каменских
и Уктусских заводов бомб, гранат, широкого полосового, четверогранного 
друстотого, клинчатого железа и стали.

221об- 1708 МИКР

1494 50
Отписка о посылке в Москву с пристани Чусовской реки, что в Верхотур-
ском уезде, кованого магнитного железа и разных военных припасов. 

227об- 1708 МИКР

1495 1
Сметный список города Сунгурска всяким денежным окладным и не оклад-
ным денежным доходам.

1- 1707 127 МИКР

1495 2
Именные книги города Сунгурска служилым людям, ружникам и оброчни-
кам с окладами денежного жалования.

10- 1708 МИКР

1495 3
Окладная книга Нерчинска десятинному сбору с торговых, промышленных 
и гулящих людей, также с промыслов и пожитков нерчинских посадских 
людей и поворотному сбору с пашенных крестьян.

15- 1708 МИКР

1495 4
Книга подлинная города Сунгурска острожному строению, ружейному и 
пушечным припасам, сургуцким служилым всяких чинов людям с денеж-
ными, хлебными и соляными окладами.

46- 1705 МИКР

1495 5
Перечневая смета в графах со статистикой города Сургуцка с окладами жа-
лования разного звания служилым людям и с росписью ясачному и по-
шлинному сбору.

59- б/д МИКР

1495 6
Сметный список города Сургуцка всяким денежным окладным и неоклад-
ным денежным доходам.

74- 1705 МИКР

1495 7
Сметный список города Сургута хлебным запасам, соли и хмелю, и сколько
следует додать сургуцким служилым людям жалования за прошлые года.

92- 1705 МИКР

1495 8 Сметный список города Сургута ясачной и поминочной мягкой рухляди. 104- 1705 МИКР

1495 9
Книга десятинного сбора по указу Государеву за неуместное употребление 
в божбе слов (ей ей) в нарушение святой непорочной Евангельской запове-
ди Господней.

120- 1706 МИКР

1496 1

Подлинная смета города Сургуцка острожным строениям, башням, ружей-
ному снаряду, пушечному припасу, пороху, ядрам и свинцу, с денежными 
хлебными и соляными окладами сургутским всяких чинов служилым лю-
дям, ружникам и оброчникам.

1- 1707 37 МИКР

1496 2 Перечневая ведомость в графах со статистикой города Сургуцка. 12- б/д МИКР
1496 3 Приходо-расходная книга города Сургуцка пивным варям и продаже оных. 29- 1708 МИКР

1497 1 Переписной список вотчинам именитого человека Григория Дмитриевича 54 б/д 1211 МИКР, ВЕТХ 



Строгонова, а какого уезда и года по неимению начальных листов не видно.

1498 1
Книга приходная Сибирского приказа пошлинных сборов с разных предме-
тов.

35- 1708 36 МИКР

1499 1

Сметные книги Нижненицынской слободы и прочих слобод города Тоболь-
ска о приходе и расходе денежных и хлебных запасов, с именными списка-
ми пашенным и оброчным крестьянам и с их семействами, и сколько пашут
десятинной Государевой пашни и платят оброку. 

1- 1708 515 МИКР

1500 1
Книга содержит в себе разные отписки, ведомости, челобитные и большая 
часть из них заключает в себе выдачу жалования за службу всякого звания 
людям города Тобольска.

1- 1708 414 МИКР

1501 1
Книга сия в ветхом положении. Смета города Верхотурья строению, остро-
гам, крепостям, снаряду, пушечным припасам, зелью и свинцу.

1- 1708 374 МИКР, ВЕТХ 

1501 2
Сметный список окладным и неокладным денежным доходам и товарной 
казне.

17- б/д МИКР, ВЕТХ 

1501 3
Книги о раздаче денежного жалования ружникам, детям боярским, оброч-
никам и разных чинов служилым людям.

113- б/д МИКР, ВЕТХ 

1501 4
Книги именные о выдаче хлебного и соляного жалования ружникам, детям 
боярским и разных чинов служилым людям.

136- б/д МИКР, ВЕТХ 

1501 5
Книги именные пашенным крестьянам с означением, кто сколько пашет де-
сятин и платит в житницы оброчного хлеба.

146- б/д МИКР, ВЕТХ 

1501 6 Смета поминочной и ясачной мягкой рухляди. 254- б/д МИКР, ВЕТХ 

1501 7
Смета слободскому строению, снаряду, денежным, хлебным, ясачным и су-
довым доходам и расходам.

275- б/д МИКР, ВЕТХ 

1501 8 Книга о сборе денег с разных оброчных статей. 327- б/д МИКР, ВЕТХ 
1501 9 Книга о сборе с ясачных людей ясаку и поминков. 366- б/д МИКР, ВЕТХ 

1502 1
Книга по городу Нерчинску таможенная записная десятинному поминочно-
му сбору с товаров и мягкой рухляди.

1- 1708 204 МИКР

1502 2
Книга города Нерчинска таможенная записная городовым оброкам и часо-
вым деньгам.

16- 1708 МИКР

1502 3
Книга города Нерчинска таможенная записная пятитному соляному по-
шлинному сбору.

23- 1708 МИКР

1502 4 Книга о сборе десятинной пошлины с продажи табака. 33- б/д МИКР

1502 5
Книга таможенная записная продажи наунскому табаку и присланным с 
Москвы картам.

36- б/д МИКР



1502 6
Книга города Нерчинска таможенная записная кружечного двора винному 
курению и продаже вина и расходе хлебным запасам на всякие винные ку-
рения.

41- 1708 МИКР

1502 7
Книга по городу Нерчинску пивным варям, продаже пива и вина и денеж-
ному приходу и расходу.

111- 1708 МИКР

1502 8 Книга расходная таможенного и кружечного дворов денежной казне. 142- б/д МИКР

1502 9
Книга приходная о сборе со всяких чинов людей с вывозных и покупных 
товаров, пошлинных денег.

200- б/д МИКР

1503 1
Указ Великого Государя стольнику Василию Лутовинову о переписке в Ту-
рине пашенных и оброчных крестьян, бобылей, захребетников и их детей, 
братьев, племянников, внучат и других.

1- 1708 302 МИКР

1504 1
7209 года Книга писцовая о размежевании пашенной земли и сенных поко-
сов красноярских градских жителей, всяких чинов людей.

150- 1701 152 МИКР

1505 1
Начало сей книги изорвано. Книга приходная о сборе всяких пошлинных 
денег с торговых и промышленных людей с их различных товаров. 

1- 1709 87 МИКР, ВЕТХ

1506 1

Указ о присылке в Москву в Сибирский приказ перечневых росписей всех 
годов с прежних сметных и пометных списков в городе Енисейске денеж-
ной и товарной казны, зелья, свинца и других припасов, при сем перечне-
вые росписи.

1- 1713 17 МИКР

1507 1
Записная книга таможенная города Нерчинска о сборе таможенных пошлин
с отпущенных для продажи в Китай товаров с купцов гостинной сотни Ива-
ном Савостеевым (Саватеевым) с товарищами.

1- 1703 156 МИКР

1507 2

Записная книга города Нерчинска таможенным, налоговым, рублевым по-
шлинам, собранных с товаров, провозимых чрез нерчинскую таможенную в
Китай гостиной сотни приказчиками, торговыми и служивыми людьми и их
работниками.

102- 1703 МИКР

1507 3
Приходная книга города Нерчинска о десятинном сборе пошлин в казну с 
приезжих, торговых, промышленных и гулящих. 

121- 1709 МИКР

1508 1
Сказки города Верхотурья дворовым и других всяких чинов людям мужско-
го и женского пола с их детьми.

1- 1709 352 МИКР

1509 1
Списки с проезжих грамот, данных разного звания людям для проезда и 
пропуска их с покупными товарами в Переславль-Залесский, Ярославль, 
Вологду и другие города.

1- 1709 98 МИКР

1510 1 Книга приходная по городу Кузнецку о сборе с мельниц, печатных пошлин 1- 1709 90 МИКР



с продажи, с бань, с торговых людей и других пошлин.

1510 2
Книга приходная по городу Верхотурью о сборе в казну с разных людей по-
шлинных денег.

124- 1709 МИКР

1510 3
О присылке с Верхотурья сбора ясачной казны и мягкой рухляди при от-
писках из городов: Соликамска, Чердынска и Яренска.

37- 1709 МИКР

1510 4
Отписки разных годов из Якуцка стольника и воеводы Юрья Шишкина и 
прочих в Сибирский приказ с отсылкой соболиной казны, собранной с мяг-
кой рухляди.

39- б/д МИКР

1511 1
Переписная книга города Соликамска, уезда его и волостей о постройке 
церквей, башен, сколько крепостей, наряду и всяких пушечных припасов, 
духовных лиц и других всяких чинов людей с их поместьями и угодьями.

1- 1707 701 МИКР

1512 1 Книга города Нерчинска таможенному десятинному пошлинному сбору. 1- 1710 66 МИКР

1512 2
Книга таможенного и кружечного дворов денежным доходам от продажи 
табака и карт.

40- 1710 МИКР

1512 3
Книга города Нерчинска таможенной денежной казне за разными покупка-
ми для таможни и кружечного двора.

57- 1710 МИКР

1512 4
Перечневая роспись прихода и расхода денежной и товарной казны города 
Нерчинска.

64- 1710 МИКР

1512 5
7207 года книга города Нерчинска таможенному десятинному пошлинному 
сбору с русских, сибирских и китайских товаров. 

67- 1699 МИКР

1513 1
Книга таможенного сбора денег кружечного двора, о приеме и продаже 
простого вина города Соликамска.

2- 1710 17 МИКР

1514 1

Список города Пелымска, находящимся в оном городовым острогам, крепо-
стям, всяким строениям, нарядам, пушечным запасам, свинцу и пороху, де-
тям боярским и разных чинов служилым людям с обозначением окладов 
хлебного и соляного жалования.

1- 1710 56 МИКР

1514 2
Сметный список города Пелымска всяким денежным доходам, собранным с
разных оброчных заведений и товаров.

9- 1710 МИКР

1514 3
Книга именная города Пелымска детям боярским и всяких чинов служилым
людям с обозначением окладов денежного жалования. 19- 1701

МИКР 
?уточнить

год?
1514 4 Сметный список города Пелымска хлебным и соляным запасам. 23- 1710 МИКР

1514 5
Именная книга города Пелымска ружникам, детям боярским и разных чи-
нов служилым людям с хлебными и соляными окладами.

31- 1711 МИКР



1514 6
Книга города Пелымска, Пелымского уезда, Гаринской и Табаринской 
слобод пашенным крестьянам, кто сколько пашет Государевой десятинной 
пашни.

36- 1710 МИКР

1514 7
Сметный список города Пелымска о сборе с пелымских ясачных людей 
недоимочным ясаку и поминков.

43- 1710 МИКР

1515 1 Сметный список города Енисейска денежной и товарной казне. 2- 1709 56 МИКР

1515 2
Книга окладная города Енисейска ружникам, дворянам, детям боярским, 
приказной избы подьячим, сотникам и всяких чинов служилым людям с де-
нежными, хлебными и соляными окладами жалования.

37- 1700 МИКР

1516 1
Сметный список города Иркутска, Баргузинского, Баунтовского, Ангарско-
го, Верхоленского и других острогов ясачной соболиной казне, мягкой рух-
ляди и другим доходам.

1- 1710 30 МИКР

1517 1
Список с приходных и расходных денежных книг города Кузнецка с имен-
ными списками детей боярских, служилых людей и их жалованием.

1- 1710 55 МИКР

1518 1
Книга именная 7161 года города Томска ружникам,оброчникам, детям бояр-
ским, всяких чинов служилым людям, чатским мурзам и татарам с хлебны-
ми окладами.

1- 1653 49 МИКР

1518 2
Книга приходная города Сургутска пивным варям и продаже, и сколько для 
пивных варей употреблено всяких хлебных запасов, сколько сварено пива, 
о сборе и продаже оного.

37- 1710 МИКР

1519 1 Сметный список приходу и расходу верхотурским хлебным запасам. 1- 1710 286 МИКР

1519 2
Именные книги города Верхотурья детям боярским и прочим служилым 
людям с хлебными и соляными окладами. 

16- 1711 МИКР

1519 3
Именные книги города Верхотурья и уезда пашенным и оброчным крестья-
нам с обозначением, кто сколько пашет пашни и платит оброчного хлеба.

25- б/д МИКР

1519 4
Опись имеющихся на Верхотурье и в слободах разных казенных строений, 
воинских снарядов, служилых людей с показанием их службы и получае-
мых окладов. 

124- б/д МИКР

1519 5
Сметный список верхотурским окладным и неокладным доходам, денежной
товарной казне.

138- 1710 МИКР

1519 6
Именные книги Верхотурского города детям боярским и прочим служилым 
людям с денежными окладами. 

258- 1711 МИКР

1519 7 Сметный список, сколько в Верхотурском уезде ясачных волостей и в них 
ясачных людей с обозначением, сколько с кого следует взять ясаку и помин-

266- 1710 МИКР



ков. 

1520 1
Городовой список нерчинскому городовому и Нерчинского уезда всякому 
острожному строевому наряду: медным и железным приискам, ручным пи-
щалям и копьям, пикам, знаменам, бердышам и пороху.

1об- 1712 23 МИКР

1520 2

Сметный список города Нерчинска и уездных волостей, Теленбинского, 
Яравинского и и Танцинского острогов и Акшинского зимовья, ясачным и 
всяким сборам - соболиной казне и всякой мягкой рухляди, сколько в нер-
чинских волостях, острогах и зимовье ясачных людей по окладам, и что со-
брано на Великого Государя ясачной казны, соболиной и всякого зверя, ло-
шадей, рогатого скота и денег за соболей.

11- 1712 МИКР

1521 1

Книга переписная по городу Чердыни и уезду разных станов о переписи в 
Государевых, архиерейских и мирских вотчинах духовных и мирских, и 
всяких чинов служилых, посадских и крестьянских дворов и в них живу-
щих людей, детей их и свойственников мужского и женского пола поимен-
но, по статьям. Окончательных листов в сей книге нет. 

1- 1710 396 МИКР

1522 1
Начальные листы в сей книге по ветхости утрачены. Приходные книги го-
рода Кунгурска о сборе всяких пошлин, денежных доходов и расходов и 
вымночных товаров.

1- 1710 358 МИКР, ВЕТХ

1522 2
Книги кунгурских денежных доходов и расходов на покупку разных мате-
риалов, товаров.

98- 1710 МИКР

1523 1
Приходная книга о сборе денег за продажу вина и пива на Усольском кру-
жечном дворе.

1- 1710 409 МИКР

1523 2
Приходная книга таможенным и денежным пошлинам города Соликамска, 
собранным с продажи хлеба, рогатого скота и прочих предметов со всякого 
звания людей.

1- 1710 МИКР

1524 1
Переписная книга города Тобольска и уезда, сколько находится у всяких чи-
нов людей дворов и в них крестьян и в юртах татар разных слобод города 
Тобольска.

1- 1710 384 МИКР

1525 1
Переписная книга Тобольского уезда, сколько в нем находится дворов и в 
них людей всякого звания.

1- 1710 620 МИКР

1526 1
Начало оной книги утрачено. Переписные книги Тобольского уезда, сколько
в нем находится служилых людей и у них детей.

1- 1710 370 МИКР

1527 1
Переписная книга Тобольского уезда разных чинов служилых людей и что у
них дворов.

12- 1710 418 МИКР



1527 2
Приходная книга денежной казне города Тобольска, собранной с разных 
предметов.

13- 1713 МИКР

1528 1
Переписная книга Тобольского уезда, слобод, деревень и в них дворов, и 
сколько какого звания в них живет людей.

1- 1710 276 МИКР

1529 1 Приходная книга разного рода денежным доходам города Кунгурска. 1- 1710 199 МИКР

1529 2
Расходная денежная книга по расходу денег на покупку разных вещей и ма-
териалов и отдачу церковнослужителям праздничных мастеровым за работу
разных вещей по городу Кунгурску.

35- 1710 МИКР

1529 3
Расход денег, выданных на жалование находившимся в Санкт-Петербурге 
мастеровым, и другим предметам города Кунгурска.

106- б/д МИКР

1529 4
Прием денег от Кунгурского земского целовальника на разные земские рас-
ходы.

119- б/д МИКР

1530 1
Приходная книга хлебным запасам города Верхотурья, а сама книга вообще
вся ветха.

1- 1710 587 МИКР, ВЕТХ

1530 2
Расходная книга хлебным запасам, выданным на жалование детям бояр-
ским и всякого звания служилым людям города Верхотурья.

561- 1710 МИКР, ВЕТХ

1531 1
Приходные книги таможенным денежным пошлинам города Верхотурья, 
собранным с разных предметов.

1- 1710 97 МИКР

1532 1
Приходная книга денежным пошлинам, собранным с продажи вина и пива 
в Ильинской, Рожественской и Слуцкой стойках.

1-43 1710 61 МИКР

1532 2
2-й половины. Приходная книга денежным пошлинам, собранным с прода-
жи соли города Соликамска.

1-23 1707 МИКР

1533 1
Сметный список приходу поминочной, ясачной, десятинной и собранной 
казне и всякой мягкой рухляди города Якуцка.

1- 1710 155 МИКР

1534 1
Приходная книга окладным и неокладным денежным доходам города Вер-
хотурья. Начальные и окончательные листы сей книги ветхи.

1- 1710 660 МИКР, ВЕТХ 

1534 2
Расходная книга денежным доходам, выданным на жалование детям бояр-
ским и всякого звания служилым людям города Верхотурья.

389- 1710 МИКР

1534 3 Приходная книга разного рода денежным доходам города Верхотурья. 423- 1710 МИКР

1534 4
Книга окладная, приходная и расходная ясачной, поминочной казне города 
Верхотурья, собранной с ясачных людей мягкою рухлядью.

535- 1710 МИКР

1534 5
Перечневая выпись окладным и неокладным денежным доходам и расходам
города Верхотурья.

630- 1710 МИКР

1534 6 Перечневая выпись окладным и неокладным денежным доходам и расходам 641- 1710 МИКР



города Верхотурья.

1534 7
Приходо-расходная книга ясачной, поминочной казне и всякой мягкой рух-
ляди города Верхотурья. 

647- 1710 МИКР

1534 8 Сметный список приходу хлебных запасов города Верхотурья. 652- 1710 МИКР
1535 1 Приходная книга всяким хлебным запасам города Верхотурья. 1- 1710 681 МИКР

1535 2
Расходная книга хлебным запасам, выданным на жалование детям бояр-
ским и всякого звания служилым людям города Верхотурья.

542- 1710 МИКР

1535 3
Приходная книга города Верхотурья разного рода денежных доходов и 
пеньки.

569- 1710 МИКР

1535 4 Приходо-расходная книга ясачной поминочной казне города Верхотурья. 572- 1710 МИКР

1536 1
Отпускная таможенная книга города Верхотурья 1707, 1708, 1709 и 1710 го-
дов разным отпущенным товарам и сбору за них пошлин со всякого звания 
торговых людей. Листы во всей книге сверху ветхи.

1-
1707-
1710

144 МИКР, ВЕТХ 

1537 1
Приходная книга города Тобольска о сборе с таможенного и кружечного 
дворов и с разных товаров пошлин.

1- 1709 206 МИКР

1537 2
Приходная книга о приходе и расходе вина двойного и простого и о кружеч-
ном дворе.

146- 1710 МИКР

1538 1
Переписная книга города Соликамска духовным лицам, мирским и всякого 
чина служилым людям, дворов и в них людей мужского и женского пола с 
разными поместьями и угодьями.

1- 1710 407
ВЕТХ,

подлинник.

1539 1

Книга переписная города Верхотурья, сколько в том городе и уезде оного, в 
слободах, монастырях, на заводах, в селах и деревнях дворов, в них разных 
чинов людей мужского и женского пола.

1-, 42-, 72-,
113-, 123-,
189-, 205-,
219-, 237-,
247-, 257-,
290-, 304-,
328-, 355-,
381-, 400-,
422-, 458-,
466-, 488-,
503-, 519-,
523-, 533-,

544-

1710 557
ВЕТХ,

подлинник.

1540 1 Книга окладная города Кузнецка о приходе, расходе и остатке денежной 1- 1711 73 МИКР



казны и всяких товаров.

1541 1
Перечневые ведомости города Енисейска городовому и пригородному 
строению, снаряду и всяких чинов людям с денежным, хлебным и ясачным,
судовым доходам и расходам.

1- б/д 39 МИКР

1542 1 Сметный список года Якуцка денежной товарной и другой казне. 1- 1711 112 МИКР
1542 2 Сметный список Якутцка хлебным и соляным запасам. 69- 1711 МИКР

1543 1
Пометный список города Иркутска доимочным окладным и неокладным 
всяким хлебным доходам.

1- 1711 39 МИКР

1544 1
Сметный список города Иркутска хлебным доходам и даче хлебного жало-
вания разных чинов служилым людям.

1- 1711 36 МИКР

1545 1
Сметный список города Иркутска денежной товарной казне и разным 
окладным и неокладным доходам.

1- 1711 55 МИКР

1545 2
Пометный список о выдаче денежного жалования разных чинов служилым 
людям.

49- 1712 МИКР

1546 1
Книга города Иркутска таможенная записная о десятинном сборе всяких 
пошлин и годовых оброков.

1- 1711 16 МИКР

1547 1 Книга о варении и продаже пива. 1- 1711 15 МИКР

1548 1
Книга приходная о сборе таможенных пошлин с торговых и промышлен-
ных людей с их товаров. Начала в сей книги не имеется. 

1- б/д 19 МИКР

1549 1
Книга приходная города Енисейска всяким денежным доходам, собранным 
с разных людей с их товаров и заведений рыбных ловель, наличных подвод.

1- 1711 209 МИКР

1549 2
Книга расходная города Енисейска о выдаче всяких чинов служилым лю-
дям окладного жалования.

88- 1711 МИКР

1549 3
Книги именные города Енисейска беломестным казакам, которые по 
разным острогам для обержи от приходу волггских людей на пашнях, коим 
никакого жалования не дано.

161- 1711 МИКР

1549 4
Книга расходная города Енисейска Государевой казне на жалование всяких 
чинов служилым людям для разных из Енисейска служб и посылок.

169- 1711 МИКР

1549 5
Книга приходная города Енисейска всяким денежным доходам и разным то-
варам.

207- 1711 МИКР

1550 1
Сметный список города Якутска хлебным запасам и соли и раздаче жалова-
ния ружникам, дворянам, детям боярским и всяких чинов служилым лю-
дям.

1- 1711 94 МИКР

1550 2 Сметный список всяким тюменским денежным доходам и расходам, и 67- 1709 МИКР



сколько в расходе простого вина.

1551 1
Книга записная обвенского таможенного и кабацкого головы о сборе с 
разных торговцов и промышленников с их товаров таможенных пошлин-
ных денег.

1- 1711 21 МИКР

1552 1
Книга таможенная записная по городу Нерчинску десятинному пошлинно-
му сбору с явленных денег, с китайских товаров и рогатого скота.

1- 1711 70 МИКР

1552 2
Книга нерчинской таможни и кружечного двора винокурению и пивной 
варки, сколько выкурено вина и употреблено хлебных запасов и дров. 

24-, 32- 1711 МИКР

1552 3
Книга нерчинской таможни о сборе оброчных и часовых денег и с табачной
продажи пошлин.

38- 1711 МИКР

1552 4
Книга расходная нерчинской таможни и кружечных дворов, о расходе денег
и прочих материалов.

44- 1711 МИКР

1552 5 Счетный список всякой денежной и товарной казне города Нерчинска. 52- 1711 МИКР

1553 1
Записная таможенная книга города Якутска проезжим, торговым и про-
мышленным людям, пашенным крестьянам и разных чинов людям с това-
рами по реке Лене.

1- 1711 119 МИКР

1553 2
Записная таможенная книга по городу Якутску русским, китайским и дру-
гим товарам.

15- 1711 МИКР

1553 3
Таможенная книга по городу Якутску таможенному десятинному сбору с 
мягкой рухляди.

23- 1711 МИКР

1553 4
Книга о сборе с приезжих в город Якутск торговых и якутских жителей с 
промышленных и всякого чину людей разных пошлин, с явки и продажи то-
варов.

31- 1711 МИКР

1553 5 Расходная книга по городу Якутску разным таможенным доходам. 45- 1711 МИКР

1553 6
По городу Якутску таможенная отпускная книга об отпуске в русские си-
бирские города с товарами и деньгами.

51- 1711 МИКР

1553 7
Книга расходная города Якутска о покупке соли, варений, пива, хлеба и со-
лоду.

73- 1711 МИКР

1553 8 Книга по городу Якутску таможенная записная пивным варям. 79- 1711 МИКР
1553 9 Книга по городу Якутску таможенная расходная из кабацких доходов. 93- 1711 МИКР
1553 10 Книга таможенная записная по городу Якутску винному курению. 108- 1711 МИКР

1554 1
Сметная книга окладным и неокладным денежным доходам города Соли-
камска.

2- 1711 64 МИКР

1555 1 Книга приходная таможенная сбору пошлин с разных товаров и промыш- 3- б/д 259 МИКР,ВЕТХ 



ленности, по какому городу и какого года по неимению начальных двух ли-
стов не видно.

1555 2
Книга города Тобольска приему с винокуренных заводов вину простого и 
расходу оного.

200- 1712 МИКР

1555 3 Книга о медовой ставке и продаже оного. не указано 1711 МИКР
1555 4 Книга города Тобольска приемному и остаточному табаку. 131- 1711 МИКР

1555 5
Книга проходная пивному варению и продаже оного и о употребления на 
оного хлебных запасов, хмеля и дров.

241- 1711 МИКР

1555 6 Книга расходная деньгам тобольской таможни на винокурение. 247- 1711 МИКР
1555 7 Книга о хлебных запасах на винокурение. 263- 1711 МИКР

1556 1
Книга расходная о выдаче солдатам Государева жалования Архангельского 
Шадринского острога на 7 листах.

1- 1712 92 МИКР

1556 2
Книга записная о сборе на наем ямских подвод с Еренского посаду, с уезду, 
с архиерейских вотчин и с Вымских третей денег на 5 листах.

8- 1712 МИКР

1556 3

Отписка Великому Государю Тимофея Лихарева и Василия Космова о даче 
Кунгурского уезда села Филиповского крестьянину Прокофью Силину Со-
колову для провода его до Москвы к Государю посадских людей на 4 ли-
стах.

13- 1712 МИКР

1556 4
Расходная книга денежного и хлебного жалования, высланным из Якутска в
Камчадальский острог, охотникам, казакам, их детям и промышленным лю-
дям на 18 листах.

17- 1712 МИКР

1556 5
Расходная книга о раздаче жалования сибирянам всяких чинов, служилым 
людям, ружникам и оброчникам на 1 листе.

37- 1712 МИКР

1556 6
Две челобитенные Федора Беляева о учинении ему за его службу прибавоч-
ного оклада жалования и Ивана Октаева о прибавке ему за его службу хлеб-
ного жалования на 4 листах.

38- б/д МИКР

1556 7
Отписка 7208 года об отпуске Государева всяких чинов служилым людям 
денежного и товарного жалования на 38 листах.

45- 1700 МИКР

1556 8
Отписка от Ивана Амошева о бытии ему Тобольского уезда на Каменских 
железных заводах и принятии острога и острожных ключей и завод и вся-
кой Государевой казны на 2 листах.

84- 1712 МИКР

1556 9
1. Книга расходная об отпуске в сибирские города всяких чинов служилым 
людям, ружникам и оброчникам в их оклады прибавочного жалования това-
рам по городу Тобольску.

85- 1712 МИКР



1556 9
2. Книга расходная об отпуске в сибирские города всяких чинов служилым 
людям, ружникам и оброчникам в их оклады прибавочного жалования това-
рам по городу Тюмени.

86- 1712 МИКР

1556 9
3. Книга расходная об отпуске в сибирские города всяких чинов служилым 
людям, ружникам и оброчникам в их оклады прибавочного жалования това-
рам по городу Тара.

87- 1712 МИКР

1556 9
4. Книга расходная об отпуске в сибирские города всяких чинов служилым 
людям, ружникам и оброчникам в их оклады прибавочного жалования това-
рам по городу Березову.

88- 1712 МИКР

1556 9
5. Книга расходная об отпуске в сибирские города всяких чинов служилым 
людям, ружникам и оброчникам в их оклады прибавочного жалования това-
рам по городу Сургуту.

88- 1712 МИКР

1556 9
6. Книга расходная об отпуске в сибирские города всяких чинов служилым 
людям, ружникам и оброчникам в их оклады прибавочного жалования това-
рам по городу Томску.

88- 1712 МИКР

1556 9
7. Книга расходная об отпуске в сибирские города всяких чинов служилым 
людям, ружникам и оброчникам в их оклады прибавочного жалования това-
рам по городу Красноярску.

89- 1712 МИКР

1556 9
8. Книга расходная об отпуске в сибирские города всяких чинов служилым 
людям, ружникам и оброчникам в их оклады прибавочного жалования това-
рам по городу Кузнецку.

89- 1712 МИКР

1556 9
9. Книга расходная об отпуске в сибирские города всяких чинов служилым 
людям, ружникам и оброчникам в их оклады прибавочного жалования това-
рам по городу Нарыму.

89- 1712 МИКР

1556 9
10. Книга расходная об отпуске в сибирские города всяких чинов служилым
людям, ружникам и оброчникам в их оклады прибавочного жалования това-
рам по городу Кецку.

89- 1712 МИКР

1556 9
11. Книга расходная об отпуске в сибирские города всяких чинов служилым
людям, ружникам и оброчникам в их оклады прибавочного жалования това-
рам по городу Туринску.

90- 1712 МИКР

1556 9
12. Книга расходная об отпуске в сибирские города всяких чинов служилым
людям, ружникам и оброчникам в их оклады прибавочного жалования това-
рам по городу Пелыму.

90- 1712 МИКР

1556 10 Книга приходная присланной из Тобольска мягкой рухляди на 2 листах. 91- 1712 МИКР



1557 1
Книга приходная о сборе церковной дани с Еренска посада и уезду на 19 
листах.

1- 1712 51 МИКР

1557 2
Книга приходная о сборе с пашенных крестьян судовых припасов, дрог и 
ног и бечевы на 1 листе.

20- 1712 МИКР

1557 3 Книга приходная о сборе с пашенных крестьян холста, хрящу на 1 листе. 21- 1712 МИКР

1557 4
Отписка о присылке из Иркутска в Якутск нитей скакаго шару 2000 бакчей 
на 2 листах.

22- 1712 МИКР

1557 5
Челобитенная Ивана Трохониотова об отысканной ясачной казны к Велико-
му Государю и двух тюков с разными вещами, представленных в Верхоту-
рье от целованника Строгальщикова на 1 листе.

24- б/д МИКР

1557 6
Челобитенная Семена Карпова о принятых им от ямского старосты Иванана
Чернанова книгах денежного жалования и разгонные на 1 листе.

25- б/д МИКР

1557 7
Книга расходная об отпуске из Сибирского приказа разного наименования 
товаров и о выдаче разных чинов служилым людям денежного жалования 
на 25 листах.

26- 1700 МИКР

1558 1
Загонная книга города Еренска о записке подвод, данных разного звания 
людям, сколько получено прогонных денег, и какие из оных сделаны ямские
издержки.

1- 1712 43 МИКР

1558 2
Записная книга города Еренска о записке выданных подвод детям боярским
и всякого звания служилым людям.

24- 1712 МИКР

1558 3
Прогонная книга города Еренска о записке подвод, отпущенных разного 
звания людям, и сколько за них собрано прогонных денег.

32- 1712 МИКР

1558 4 Сметная книга хлебным запасам и соли города Красноярска. 39- 1713 МИКР

1559 1
Дело о учинении описи ризницы домовой и келейной казне и прочим ве-
щам, принадлежащим сибирскому митрополиту Игнатию по случаю ссылке
его под начал.

1- 1700 76 МИКР

1559 2
Челобитная дворового человека стольников Василия и Андрея Ивановых 
детей Черкасовых - Дмитрия Николаева о выдаче ему для свободного 
проезда в город Тобольск паспорт.

42- 1712 МИКР

1559 3
Челобитная казака Евсея Ватрушева с товарищами о выдаче им из казны 
прогонных денег вместо своих издержанных от города Томска до Москвы.

43- 1712 МИКР

1559 4
Челобитная тобольских казаков о выдаче им указа для доставлении из 
Москвы в Тобольск денежной казны и книг.

45- 1712 МИКР

1559 5 Челобитная Ивана Иванова сына Иевлева о назначении его на службу в го- 47- 1712 МИКР



род Тобольск в первой статье дворян и о прибавке ему денежного, хлебного
и соляного жалования.

1559 6
Отписка о присылке в города Якутск денег для покупки разных военных 
снарядов на раздачу служилым казакам.

49- 1712 МИКР

1559 7
Отписка о раздаче кунгурским стрельцам и пушкарям Государева денежно-
го жалования.

52- 1712 МИКР

1559 8

Челобитная служащих сибирском митрополите Андрея Завадовского, 
Самойла Андреева, Алексея Волкова и Ивана Фомина о выдаче им указа 
для свободного пропуска с разными покупками через города Казань, Кун-
гур, Армалы и Утка.

56- 1712 МИКР

1559 9
Челобитная тюменских конных казаков Тимофея Тонкачева и Филипа 
Опрокиднева о выдаче им указа беспрепятственный провоз в город Тюмень
разных товаров, купленных ими в Москве.

58- 1712 МИКР

1559 10
Челобитная Ивана Бокановского с товарищами о выдаче им указа на сво-
бодный провоз в город Тобольск купленных ими в Москве товаров.

60- 1712 МИКР

1559 11
Челобитная якутских дворян о выдаче им вместо винной продажи жалова-
ния.

62- 1712 МИКР

1559 12
Отписка о пребывании в городе Кунгуре для винокурных заводов с котлов 
Верхотурских железных заводов.

64- б/д МИКР

1559 13
Отписка о буйном поступке шведского полонного генерала Канифера в ени-
сейской приказной избе.

65- 1712 МИКР

1559 14
Отписка об учинении списка по переписным книгам, сколько в Кае городке 
дворов и жителей.

67- 1710 МИКР

1559 15
Челобитная Ивана Иванова сына Ипатьева о выдаче ему указа на провоз в 
Иркутск товаров, купленных им в Москве.

69- 1708 МИКР

1559 16 Указ о выдаче кортовых денег Лосинного завода мастеру и ученикам. 72- 1712 МИКР

1559 17
Челобитная тобольских детей боярских и казаков о выдаче им денежного 
жалования.

73- 1712 МИКР

1559 18
Указ об отдаче сибирских подрядчиков под расписки для посылки их на 
службу в канцелярию Сибирской губернии. 

75- 1712 МИКР

1560 1
Книга о сборе ясаку, поминков и мягкой рухляди с ясачных казымских та-
тар.

1- 1712 122 МИКР

1561 1
Указ из Канцелярии Сибирской губернии в города Болхов и Орел о свобод-
ном пропуске по заставам целовальника Андрея Егорова и портупейщика 1- 1712 58 МИКР



Тимофея Ларионова, посланных для продажи ротным людям казенных то-
варов.

1561 2
Указ о выдаче прибавочного жалования деньгами и товарами сибирским 
дворянам, детям боярским и всяких чинов служилым людям.

2- 1712 МИКР

1561 3 Указ об отдаче под караул на струг шведского капитана Ракана Цеэра. 15- 1712 МИКР
1561 4 Указ об отдаче трехсот рекрут в Сибирский полк. 16- 1712 МИКР

1561 5
О выдаче подьячему Агапу Шабновскому подъемных денег для развозки из 
сибирских городов в Москву указов.

18 б/д МИКР

1561 6
Челобитная ямского старосты Сибирского и Тобольского уезда Лазаря Каю-
кова, охотника Якова Казаринова о выдаче им денежного жалования.

19- б/д МИКР

1561 7
Указ дворянину Ивану Качанову на управление томского таможенного на-
блюдения за кабацкой продажей.

20- б/д МИКР

1561 8
О выдаче жалования дворянам, детям боярским, конных и пеших полков ка-
закам, юртовским служилым людям разных городов.

21- б/д МИКР

1561 9 Опись находящихся в большой палате меховых товаров сибирских городов. 28- б/д МИКР

1561 10
Об отсылке из городов Сибирской губернии для пополнения Тобольского 
полка.

34- б/д МИКР

1561 11 Список драгунов губернаторского эскадрона, кому именно даны мундиры. 35- б/д МИКР

1561 12
Указ о высылке для стройки в Санкт-Петербург со всех губерний мастеро-
вых с обозначением по сколько человек с двора.

36- 1712 МИКР

1561 13
Указ о доставлении сведений, сколько находится служилых людей в Мо-
сковском гарнизоне.

37- б/д МИКР

1561 14
Список служилым людям губернаторского эскадрона, которым выдано жа-
лование. 

39- б/д МИКР

1561 15 О назначении жалования рекрутам усольцам и черданцам. 43- б/д МИКР
1561 16 Расписка в принятии присланных из Сибири в Москву рекрут. 49- б/д МИКР
1561 17 О назначении жалования рекрутам. 50- б/д МИКР
1561 18 Список служилым людям губернаторского эскадрона. 51- б/д МИКР
1562 1 Сметный список города Енисейска всяким хлебным и соляным запасам. 1- 1712 69 МИКР

1562 2
Городовой список города Енисейска и уездов, и острожков всякому строе-
нию, снаряду, пушкам, орудию и военному снаряду, пороху и свинцу.

15- 1712 МИКР

1563 1
Книга города Енисейска пашенным крестьянам, кто именно из них пашен-
ные, и которые пашут десятинную пашню.

1- 1712 38 МИКР

1564 1 Сметный список ясачной, поминочной, воеводской, дьячей, десятинной со- 1- 1712 141 МИКР



болиной казне разной мягкой рухляди, рыбной кости и моржового зуба.

1564 2
Сметный список о сборе с тунгулских и якутских острогов ясаку и поминок
мягкою рухлядью.

48- б/д МИКР

1565 1 Сметный список города Якутска денежной, товарной и другой всякой казне. 1- 1712 60 МИКР

1565 2
Пометный список города Якутска и Ленского разряду всяким денежным до-
ходам.

49- 1713 МИКР

1566 1
Книга приходная города Тобольска денежной казне на выдачу нововыбран-
ным детям боярским, казакам и солдатам.

1- 1709 91 МИКР

1566 2
Книга расходная города Тобольска денежной казне на выдачу нововыбран-
ным солдатам в дорогу при высылке в Москву по полтине на месяц с имен-
ными списками.

3- 1709 МИКР

1567 1
Сметный список города Енисейска денежной и товарной казне, которая 
осталась от прошлого 1712 года.

1- б/д 28 МИКР

1567 2 Пометный список города Енисейска всяким денежным доходам. 23- 1712 МИКР

1568 1
Сметный список денежной и товарной казне в городе Енисейске и расходу 
на жалование разных чинов служилым людям.

1- 1714 30 МИКР

1568 а

Список с приходных и расходных книг денежной и товарной казны города 
Енисейска.

Дело дважды
заинвентар.
см. ф. 214,

оп. 5 № 2264.
1569 1 Книга приходная о сборе всякого доимочного хлеба и овса. 1- 1712 133 МИКР

1569 2
Книга именная московским и иркутским дворянам и детям боярским, подь-
ячим и прочим всяким служилым людям с обозначением окладов хлебного 
и соляного жалования.

5- 1712 МИКР

1569 3
Книга расходная города Иркутска и Иркутского присуду, пригородов и 
острогов служилым людям с обозначением окладов хлебного и соляного 
жалования.

111- 1712 МИКР

1569 4
Книга именная Иркутского уезда деревень и слобод пашенным крестьянам, 
сколько кто пашет Государевой десятинной пашни. В сей книге окончания 
нет. 

120- 1712 МИКР

1570 1 Книга приходная города Иркутска всяким денежным и товарным доходам. 1- 1712 194 МИКР

1570 2
Книга расходная о раздаче денежного жалования дворянам, московским и 
иркутским детям боярским, приказной палаты подьячим и всяких чинов 
служилым людям.

60- 1712 МИКР



1570 3
Книга записная расходная города Иркутска о выселке в пригороды и остро-
ги Иркутского разряду всяких чинов служилым людям денежного и товар-
ного жалования и на неокладные всякие иркутские расходы. 

154- б/д МИКР

1570 4
Расходная книга винному курению города Иркутска. Окончание в сей книге
не имеется.

183- 1712 МИКР

1571 1
Книга записная города Иркутска таможенному денежному десятинному 
сбору и всяким пошлинам.

1- 1712 26 МИКР

1571 2
Книга записная города Иркутска таможенному денежному и товарному сбо-
ру и всяким пошлинам. Окончание в сей книге не имеется.

11- 1712 МИКР

1572 1
Книга записная о продаже Государева простого вина, и кому именно оное 
для продажи отдано.

1- 1712 29 МИКР

1573 1 Книга города Енисейска всяким денежным доходам. 1- 1712 160 МИКР

1573 2
Книга окладная города Енисейска ружникам, дворянам, детям боярским, 
подьячим и всяких чинов служилым людям с обозначением окладов денеж-
ного жалования.

96- 1712 МИКР

1574 1
Сметный список по городу Нерчинску всяким окладным и не окладным де-
нежным и товарным доходам и расходам.

1- 1712 79 МИКР

1574 2
Именная книга московского списка нерчинским дворянам, детям боярским, 
приказной избы и таможенного списка подьячим, атаманам и всякого чина 
служилым людям с денежными, хлебными и соляными окладами.

60- 1711 МИКР

1574 3
Книга нерчинским посадским людям, кто из них сколько в казну платит го-
дового денежного и хлебного оброку, и сколько человек поселено вновь в 
посаде.

77- 1711 МИКР

1575 1
Книга записная указам и доношениям, присланным в Сибирскую губернию
из канцелярии Правительствующего Сената и Военной канцелярии о 
разных предметах.

1- 1713 797 МИКР

1575 2
О присылке в Москву от князя Матвея Петровича Гагарина Государевой 
казны.

35- 1713 МИКР

1576 1
Городовой список города Нерчинска нерчинскому городовому и острожков 
Нерчинского уезда всякому строению, наряду, пушкам медным, железным, 
ручным пищалям, копьям, пикам и знаменам, копьям, бердышам и пороху. 

1- 1711 85 МИКР

1576 2
Сметный список города Нерчинска всяким денежным товарным доходам и 
расходам.

9- 1712 МИКР

1576 3 Именная книга города Нерчинска стольникам московского списка, нер- 63- 1712 МИКР



чинским дворянам и детям боярским, приказной таможенной избы подья-
чим и стольникам, и всякого чина служилым людям с денежными, хлебны-
ми и соляными окладами.

1576 4
Именная книга города Нерчинска посадским людям, кто из них и сколько 
платит в казну годового оброку, и сколько человек призвано и поселено в 
посаде вновь.

83- 1712 МИКР

1577 1
Из 1-й тетради № 23. Книга приходная по города Красноярску о сборе ясач-
ной соболиной казны и всякой мягкой рухляди.

1- 1712 174 МИКР

1577 2
2 Книга № 23. Книга приходная Соликамской приказной палаты денежной 
и всякой казны окладным и неокладным доходам.

16- 1712 МИКР

1577 3 Книга Соликамской приказной палаты окладному расходу денег. 70-, 112- 1712 МИКР
1577 4 Книга Соликамской приказной палаты неокладному расходу. 120- 1712 МИКР

1578 1
Приходная книга таможенным денежным пошлинам города Тобольска, со-
бранным с разных предметов.

2- 1712 265 МИКР

1579 1
О выдаче по указу Государя из таможенных доходов якутскому толмачу Ва-
силию Качанову 80 рублей города Тобольска.

1- б/д 116 МИКР, ВЕТХ

1579 2 Челобитные разного звания людей. 8- б/д МИКР, ВЕТХ
1579 3 Указ о выдаче денежного жалования разных чинов служилым людям. 28- б/д МИКР, ВЕТХ
1579 4 О выдаче денежного жалования солдатам из кабацких доходов. 35- б/д МИКР, ВЕТХ

1579 5
Об отпуске из таможенных доходов 2000 рублей для постройки губернато-
ру каменного здания.

39- б/д МИКР, ВЕТХ

1579 6
Об отпуске с кружечного двора разного звания людям простого вина. Книга
сия в ветхом состоянии.

102- б/д МИКР, ВЕТХ

1580 1
Челобитная Государю Михайлы Трусова и Василия Окоемова касательно 
сбережения города Кунгуры от набегов башкирцев.

1- 1708 79 МИКР

1580 2
Челобитная Михайлы Трусова и Василия Окоемова о измене башкирцев в 
Уфимском уезде и посланных против них ратных людей. 

5- 1708 МИКР

1580 3
Челобитная Михайлы Трусова и Василия Окоемова о допросных речах 
башкирцев и Уфимском дозоре.

7- б/д МИКР

1580 4
Сметный список Верхнего острога в городе Березов о числе башен, пища-
лей, ядер и количестве зелья, свинцу в погребах.

15- б/д МИКР

1580 5
Именные книги о раздаче хлебного и соляного жалования города Березова 
ружникам и всяким служилым людям.

24- 1712 МИКР

1580 6 Именные списки о раздаче хлебного и соляного жалования города Березова 34- 1712 МИКР



ружникам и всяким служилым людям.

1580 7
Именные списки о раздаче хлебного и соляного жалования города Березова 
ружникам и всяким служилым людям.

43- 1712 МИКР

1580 8
Именные списки о раздаче хлебного и соляного жалования города Березова 
ружникам и всяким служилым людям.

52- 1712 МИКР

1580 9
Смета города Березова и количество в оном мягкой рухляди, о числе в Бере-
зовском уезде старых волостей, и сколько с ясачных людей взято ясаку и 
поминков. 

61- б/д МИКР

1580 10
Челобитная Михайлы Трусова и Василия Окоемова о выдаче Акинфию Де-
мидову за привозные в Кунгуру воинские железные припасы денег.

77- б/д МИКР

1581 1
Сметный список хлебным запасам тобольской присылки и кузнецкой пахо-
ты.

1- 1707 99 МИКР

1581 2 Книга города Тарска десятинным поминочным деньгам. 35- 1701 МИКР

1581 3
Книга приходная таможенным пелымским денежным всяким приходам и 
пошлинам.

57- 1711 МИКР

1581 4 Книга Табаринской слободы таможенному денежному сбору. 70- 1711 МИКР
1581 5 Книга приходная таможенная гаринским всяким денежным приходам. 73- 1711 МИКР
1581 6 Книга сметная по города Березову денежным доходам. 78- 1712 МИКР

1581 7
Книга именная города Березова ружникам и служилым людям, и оброчни-
кам с хлебными и соляными окладами.

86- 1713 МИКР

1581 8 Сметная книга по города Березову хлебным запасам и соли. 93- 1712 МИКР

1582 1
Книга города Кузнецка приходная таможенным пошлинным деньгам, со-
бранным с торговых и промышленных людей с их разных товаров.

18- 1713 53 МИКР, ВЕТХ

1582 2
В оной книге все листы оборваны по ветхости. Книга приходо-расходная 
города Кузнецка всякой пивной продаже.

37- 1713 МИКР, ВЕТХ

1583 1
Книга города Енисейска ясачных волостей поминочной соболиной казне и 
другой мягкой рухляди, и сколько в ясачных волостях находится людей, ко-
торые платят ясак.

1- 1712 16 МИКР

1584 1
Сметный список Сибирского приказа денежной и товарной казне и города 
Иркутска окладным и не окладным доходам.

1- 1713 26 МИКР

1585 1
Сметный список города Иркутска, уезда, Баргузинского, Баунтовского, Се-
ленгинского и Верхоленского острогов соболиному сбору всякой мягкой 
рухляди и всяким доходам.

1- 1713 24 МИКР

1585 2 Пометный список города Иркутска, уезда, Баргузинского, Баунтовского, Се- 20- 1713 МИКР



ленгинского и Верхоленского острогов соболиному сбору всякой мягкой 
рухляди и всяким доходам.

1586 1
Приходная книга города Енисейска о приходе за разный товар и бумагу и о 
сборе с разных чинов служилых людей амбарных, кузнецких и прочих де-
нежных пошлин.

1- б/д 218 МИКР

1586 2
Расходная книга города Енисейска о выдаче ружникам, дворянам, детям бо-
ярским, приказной избы и всяких чинов служилым людям годового жалова-
ния и остатке денег с именными списками.

192- 1713 МИКР

1587 1

Указ о составлении сказок разного звания крестьянам: государевым, патри-
аршим, архиерейским, монастырским, помещиковым и вотчинниковым, та-
тарам и иноземцам, и о представленных разными церковнослужителями и 
заводскими конторами метрических сказках.

1- 1719 1097 МИКР

1587 2
Книга переписная Аракинской слободы и других, крестьянам, бобылям, за-
дворным людям, их детям и родственникам, имеющим свои пашни.

8- 1719 МИКР

1587 3 Указ о предоставлении переписных именных сказок. 126- 1719 МИКР
1587 4 Книга именная крестьянам Бешкинской слободы и других. 128- б/д МИКР
1587 5 Сказки крестьян Чубаровской слободы. 210- 1719 МИКР

1587 6
Переписная выписка из переписных книг крестьянам мужского пола Чуба-
ровской слободы.

235- б/д МИКР

1587 7 Сказки крестьян Киргизской слободы. 236- б/д МИКР

1587 7
Переписная выписка из переписных книг крестьянам мужского пола Кир-
гизской слободы.

275- б/д МИКР

1587 8 Сказки крестьян Верхненицынской слободы. 277- б/д МИКР

1587 9
Переписная выписка из переписных книг крестьянам мужского пола Верх-
неницынской слободы.

288- б/д МИКР

1587 10 Сказки Костанского острога крестьянам. 290- б/д МИКР

1587 11
Костанского острога именная книга, крестьянам, бобылям, их детям и 
родственникам.

292- б/д МИКР

1587 11
Переписная выписка из переписных книг крестьянам мужского пола Ко-
станского острога.

332- б/д МИКР

1587 12 Терсецкой слободы сказки крестьянам. 335- б/д МИКР
1587 13 Книга именная крестьянам Терсецкой слободы. 338- 1719 МИКР
1587 14 Сказки крестьян Красногорского острога. 376- 1719 МИКР
1587 15 Книги именные крестьянам, бобылям, их детям и родственникам Красно- 378- 1719 МИКР



горского острога.

1587 17
Именные книги крестьянам, бобылям, их детям и родственникам Архан-
гельской слободы.

392- 1719 МИКР

1587 18
Именные книги крестьянам, бобылям, их детям и родственникам Камен-
ских железных заводов.

411- 1719 МИКР

1587 19
Именные книги крестьянам, бобылям, их детям и родственникам Камы-
шенской слободы.

413- 1719 МИКР

1587 20
Именные книги крестьянам, бобылям, их детям и родственникам Корче-
динского (Колчеданского ?) острога.

539- 1719 МИКР

1587 21
Именные книги крестьянам, бобылям, их детям и родственникам в Архан-
гельском, Шадринском городе.

611- 1719 МИКР

1587 22 Выписка с переписных книг Архангельского города. 711- 1719 МИКР
1587 23 Выписка с переписных книг Барневской слободы. 714-, 716- 1719 МИКР
1587 24 Выписка с переписных книг Белоярской Течинской слободы. 834-, 836- 1719 МИКР

1587 25
Выписка с переписных книг Чумлядской слободы и других слобод и остро-
гов. 

862- 1719 МИКР

1588 1
Книга города Тобольска таможенного и кружечного дворов о сборе денеж-
ной и товарной пошлины.

1-
1713-
1714

150 МИКР

1589 1
Книга города Кузнецка окладным и неокладным всяким денежным и соля-
ным доходам и расходам и остатку, и горячему вину.

1- 1714 80 МИКР

1590 1
Книга приходная окладным и неокладным и всяким денежным доходам с 
разных оброчных статей.

1- 1714 227 МИКР

1590 2
Книга приходная города Тобольска о сборе пошлин с пива, меда и с оброч-
ных статей со всяких чинов служилых людей разных слобод.

66- б/д МИКР

1591 1
Книга города Нерчинска таможенная записная пошлинному, десятинному и
товарному сбору.

1- 1714 228 МИКР

1591 2
Книга города Нерчинска записная таможенная по головным рублевым по-
шлинам со всяких чинов людей.

55- 1715 МИКР

1591 3
Книга записная о сборе оброчных денег с промышленных и гулящих лю-
дей.

68- 1714 МИКР

1591 4
Книга города Нерчинска таможенного кружечного двора о продаже просто-
го вина ведрами и ковшами.

79- 1714 МИКР

1591 5 Книга города Нерчинска кружечного двора и выкурке двойного вина. 83- 1714 МИКР
1591 6 Книга города Нерчинска таможенная записная корточной продаже. 88- 1714 МИКР



1591 7
Книга города Нерчинска таможенная и кружечного двора записная пивным 
варям.

93- б/д МИКР

1591 8
Книга города Нерчинска таможенная и кружечного двора записная расходу 
денежной казне.

117- 1714 МИКР

1591 9
Перечневая роспись приходу и расходу денежной и товарной казне, хлеб-
ным запасам, хмелю, дровам, вину простому и двойному, писчей и простой 
бумаги.

131- 1714 МИКР

1591 10 Сметный список города Нерчинска хлебным доходам. 136- 1714 МИКР
1591 11 Книга окладная десятинной пашне и пашенным крестьянам. 143- 1714 МИКР

1591 12
Книга нерчинским гражданам, уездным и острожным, посадским людям, 
оброчникам и крестьянам, которые платят оброчный хлеб. 

147- б/д МИКР

1592 1
Книга приходная города Верхотурья окладным и неокладным доходам, а 
также денежной, товарной и от продажи табаку казне.

1- 1714 175 МИКР

1592 2
Книга города Верхотурья расходная о раздаче денежного жалования ружни-
кам, оброчникам, детям боярским и всяких чинов служилым людям.

54- 1715 МИКР

1593 1
Приходная книга ясачному соболиному сбору с ясачных людей города Куз-
нецка.

1- 1715 57 МИКР

1594 1
Книга расходная города денежного Государева жалования разных чинов 
служилым людям и наставникам разных монастырей.

1- 1716 492 МИКР

1595 1
Книга, в ней значится описание города Хлынова, находящихся в нем посад-
ских и уездных людей, жилых и пустых дворов, количество в оных душ и 
число монастырских и архиерейских вотчин. (ч. 1 - 725 л, ч. 2 - 621 л)

1- 1716 1346
ВЕТХ,

подлинник.

1596 1
Книга записная Селенгинскому таможенному денежному пошлинному сбо-
ру.

1- 1717 432
ВЕТХ,

подлинник.

1596 2
Книга записная 7016 года денежной и товарной казне города Иркутска.

38- 1508
ВЕТХ,

подлинник.
Год ?

1596 3
Книга о выдаче Иркутского Вознесенского монастыря строителю Гермоге-
ну с братией денежного жалования, соли, воску и церковного вина.

82- б/д
ВЕТХ,

подлинник.

1596 4
Книга расходная окладная города Иркутска и его уезда о раздаче всяких чи-
нов служилым людям денежного жалования. Окончательные листы по вет-
хости не имеются.

не указано б/д
ВЕТХ,

подлинник.

1597 1
Начала книги нет, а потому и не видно какого года и города. Книги Сибир-
ского приказа о сборе таможенных пошлин с проезжих торговых людей.

8- б/д 671 Подлинник.



1597 2
Книга Сибирского приказа, заключающая в себе указы, доносы, допросы, 
сказки и доношения о разных делах 1717 и других годов.

10- 1717 Подлинник.

1598 1
Приходная окладная книга города Тобольска и уезда оного о сборе с ясач-
ных людей по разным волостям ясачной и поминочной рухляди.

1- 1717 307 МИКР

1599 1
Книга переписная города Тобольска и нижних слобод лошадям, кроме кре-
стьянских и иноземных, и о сборе за оныя пошлин.

1- 1717 184 МИКР

1600 1
Приходо-расходная книга таможенным денежным пошлинам города Верхо-
турья, собранным с разных предметов.

49- 1717 84 МИКР

1601 1
Приходная книга города Енисейска всяким денежным доходам и разным то-
варам.

1- 1717 448 Подлинник

1601 2
Книга именная города Енисейска ружников, дворян, детей боярских, подья-
чих и всяких чинов служилых людей с обозначением их окладами полного-
дового денежного жалования, и сколько оных осталось за расходом.

Не указано. 1717 Подлинник

1602 1 Книга приходная ясачной и поминочной мягкой рухляди города Тобольска. 1- 1718 304 Подлинник
1603 1 Книга приходная окладным и неокладным денежным доходам.   1- 1718 261 МИКР

1604 1
Счетная выписка Сибирской губернии Тобольской провинции города Бере-
зова о приходе и расходе денежной казны.

1- 1719 49 МИКР

1604 2
Счетная выписка и перечневый экстракт о приходе и расходе мягкой рухля-
ди по сборным ясачным книгам и перечневым отпискам Сибирской губер-
нии Тобольской провинции города Березова.

23- б/д МИКР

1604 3
Счетная выписка и перечневый экстракт о приходе и расходе денежной 
казны по приходным и расходным книгам Сибирской губернии Тобольской 
провинции города Березова. 

39- 1720 МИКР

1605 1
Ревизские сказки Тавдийской и Покровской слобод и их деревень мужского 
пола крестьянам и бобылям для расположения у них армейских полков.

3- 1719 199 МИКР

1605 2
Ведомости Знаменского монастыря, вотчинам, деревням, крестьянам, бобы-
лям, их детям и родственникам.

115- 1719 МИКР

1605 3
Выписка Троицкого Рафаилова монастыря мужского пола дворовым людям,
крестьянам и бобылям, и сколько у них дворов. 

147- 1719 МИКР

1605 4
Выписка Троицкого Коцкого монастыря крестьянам для расположения у 
них армейских войск.

148- 1719 МИКР

1605 5
Сказки Успенского Далматова монастыря крестьянам для расположения у 
них армейских войск. 

158- 1719 МИКР

1606 1 Книга приходная окладным и неокладным всяким денежным доходам горо- 2- 1719 305 МИКР



да Якутска.

1606 2
Книга расходная города Якутска денежной казны, окладным и неокладным 
расходам.

43- 1720 МИКР

1606 3 Расходная книга денежным неокладным расходам. 259- 1720 МИКР

1607 1
Ясачная сборная книга Верховилюжского Зимовья о сборе дворянами на 
Государя с разных волостей ясака разного мягкой рухлядью.

1- 1720 119 МИКР

1608 1
Переписная книга города Туринска о Ямских подводах с обозначением, 
сколько оных вышло по подорожным и для всяких чинов служилых людей.

1- 1706 287 МИКР

1608 2
Переписная книга города Туринска, окрестных людях и их детях с обозна-
чением, сколько оных находится в селах и деревнях.

24- 1719 МИКР

1608 3 Переписная книга города Туринска о всяких чинов людей и их дворов. 96- 1710 МИКР

1609 1
Перепись города Тюмени, тюменским и подгородных деревень пашенным и
оброчным крестьянам.

1- 1719 79 МИКР

1609 2 Перепись бобылям, не имеющих у себя пашен. 51- б/д МИКР

1609 3

Перепись города Тюмени Тюменского Святотроицкого монастыря резчикам
и детям их, плотникам, работникам, кузнецам, оконичникам, кожевникам, 
хлебникам, солодовникам, конюхам, квасникам, каменщикам, мельникам и 
тому подобным. 

67- 1719 МИКР

1609 4
Выписка из выметки города Тюмени числу дворов и числу людей мужского 
пола.

74- б/д МИКР

1610 1
Ревизские сказки всякого звания людей и крестьян с означением детей их, 
свойственников мужского пола города Пелыми.

2- 1719 252 МИКР

1610 2
Половина вторая. Ревизские сказки всякого звания людей и крестьян с озна-
чением детей их, свойственников мужского пола города Тары и уезда оного.
При нем перечневая выпись.

1- 1719 МИКР

1611 1
Книга переписная города Кузнецка дворов и в них людей мужского пола со 
взятием сказок.

1- 1719 307 МИКР

1611 1
2-й Половины. Книга переписная города Кузнецка, уездов, Берского (Берд-
ского) острога, Белоярской крепости, Имутицкого станца дворам, в них лю-
дей мужского пола со взятием сказок.

1- 1719 МИКР

1612 1
Книга города Кузнецка о сборе с ясачных волостей Государева поминку и 
ясаку мягкой рухлядью.

1- 1719 53 МИКР

1613 1
Приходная книга города Тобольска о сборе разных таможенных пошлин с 
разных товаров.

1- 1719 165 МИКР



1613 2
Приходная книга о сборе пошлин с гулящих и промышленных людей за 
продажу разных товаров и лошадей.

16- 1719 МИКР

1613 3
Именная книга Тобольского уезда причетников, охотников и разных чинов 
служилых людей.

1?- 1710 МИКР

1614 1
Книга, заключающая в себе ревизские сказки о крестьянах мужского пола 
города Енисейска и его уезда и деревень.

1- 1719
Не ука-

зано.
МИКР

1615 1
Список города Верхотурья подгородным, пашенным и оброчным крестья-
нам.

1- 1719 348 МИКР

1615 2 Сказки Невьянской слободы сотенным, крестьянам и бобылям. 85- б/д МИКР
1615 3 Сказки Ницынской слободы сотенным, крестьянам и бобылям. 126- б/д МИКР
1615 4 Сказки Чусовской слободы сотенным, крестьянам и бобылям. 135- б/д МИКР
1615 5 Сказки Пышминской и других слобод сотенным, крестьянам и бобылям. 140- б/д МИКР
1615 6 Сказки Николаевского монастыря подгородным крестьянам. 322- б/д МИКР

1615 7
Сказки Невьянского Богоявленского монастыря старостам и выборным кре-
стьянам.

334- б/д МИКР

1616 1 Книга записная о взыскании с челобитных денежных штрафов и пошлин. 1- 1720 278 МИКР

1617 1
Начало оной книги утрачено. Приходная книга города Тобольска гулящим и
всяких чинов служилых людей.

18- 1720 1560 Подлинник

1617 2
Смета города Архангельска духовных и светских разных чинов и дворовых 
людей.

19- 1720 Подлинник

1617 3
Переписная книга Калиновской слободы о переписи разных чинов людей и 
их детей.

137- 1720 Подлинник

1617 4
Переписная книга Ницкого острога о переписи разных чинов людей и их 
детей. 

197- 1720 Подлинник

1617 5 Указ о подаче ревизских сказок душам мужского пола по городам. 241- 1720 Подлинник
1617 6 Указ о подаче ревизских сказок душам мужского пола Масленского острога. 258- 1720 Подлинник
1617 7 Указ о подаче ревизских сказок душам мужского пола Суерского острога. 269- 1720 Подлинник

1617 8
Указ о подаче ревизских сказок душам мужского пола Вокуневского остро-
га.

349- 1720 Подлинник

1617 9 Переписная книга Тобольской слободы разных чинов служилых людей. 380- 1720 Подлинник

1617 10
Переписная книга Краснослободского острога разных чинов служилых лю-
дей. 

387- 1720 Подлинник

1617 11 Переписная книга Катайского острога разных чинов служилых людей. 545- 1720 Подлинник



1617 12
Переписная книга Тобольского уезда о переписи ямских охотников, их де-
тей, братьев и племянников, внучат и прочих.

1??- 1720 Подлинник

1618 1
Ревизские сказки, поданные от разных чинов людей о числе детей мужского
пола и крестьян города Тюмени.

1- 1720 282 МИКР

1618 2
Перечневая ведомость по сказкам, взятая в пополнение прежних сказок о 
числе душ мужского пола разных чинов людей. 

304- 1720 МИКР

1618 3
2 Половина. Начальных листов в сей книге не видно. Сметная книга Сибир-
ского приказа о приходе и расходе окладных и неокладных всяких денеж-
ных доходов и мягкой рухляди во всех приказах.

78- 1700 МИКР

1619 1
Ведомость города Селенгинска всяких народов, ясачных людей с обозначе-
нием их окладов, ясаку.

1- 1720 117 МИКР

1619 2
Выписка, сказки селенгинских дворян, детей боярских, конных и пеших ка-
заков о приверстке их в чины, при сем сказки разных чинов людей.

82- 1720 МИКР

1620 1
Приходная окладная книга города Якутска о сборе ясака с ясачных людей и 
с иноземцев.

1- 1720 850 МИКР

1620 2
Книга города Якутска о сборе на станциях Покровского монастыря ясака с 
разных ясачных людей.

826- 1720 МИКР

1620 3
Приходная книга города Якутска покупных соболей и всякой мягкой рухля-
ди.

835- 1720 МИКР

1620 4 Записная книга города Якутска ясаку и денег, собранных с ясачных людей. 846- 1720 МИКР
1620 5 Расходная книга окладных и неокладных всяких денежных доходов. 854- 1720 МИКР

1621 1
Ревизские сказки по Сибирской губернии города Нерчинска детей боярских
и всяких чинов людей о числе душ мужского пола, детей их и свойственни-
ков.

1- 1719 359 МИКР

1621 2
Ревизские сказки по Сибирской губернии городов Мангазеи, Кецка, Нары-
ма, Березова детей боярских и всяких чинов людей о числе душ мужского 
пола, детей их и свойственников.

127- 1720 МИКР

1622 1
Книга сия в ветхом положении. Ведомости губернской канцелярии города 
Тобольска о вступивших интересных и челобитчиковых делах, и по кото-
рым из них следует взыскать штрафы и пошлины.

1-
1719-
1720

224 МИКР, ВЕТХ  

1623 1
Книга города Удинска, заключающая в себе ведомость к ведению Государе-
вой денежной казны и всякой рухляди, также расходов оной казны на 
разные предметы и выдачу по подорожным подвод.

1-, 64- 1720 83 МИКР

1624 1 Книга расходная города Удинска о раздаче хлебного и соляного жалования 1- 1720 74 МИКР



детям боярским и разных чинов служилым людям.

1625 1
Начала книги нет. Копии с подлинных сборных книг Якутского острожного 
присутствия и ясачных сборщиков из зимовьев.

154- 1721 143 МИКР

1625 2
Книга Верхояжского зимовья о ясачном сборе соболями и лисицами с 
прежних ясачных и вновь приискных якутов.

217- 1721 МИКР

1626 1
Переписная книга города Нерчинска детям боярским и разных чинов слу-
жилым людям, их детям, братьям и племянникам.

1- 1721 446 МИКР

1626 2
Переписная книга города Мангазейска детям боярским и разных чинов слу-
жилым людям, их детям, братьям и племянникам. 

Не указано. 1721 МИКР

1626 3
Перечневая выписка города Мангазейска детям боярским и всякого звания 
людям. 

111- 1721 МИКР

1626 4
Переписная книга города Турина детям боярским и всяких чинов служилым
людям и  посадским, их детям, братьям и племянникам.

137- 1721 МИКР

1627 1
Начала книги нет, начинается с 4-го листа. Ревизские сказки о крестьянах 
мужского пола города Енисейска.

4- 1722 968 ВЕТХ 

1628 1
Счетная выписка прихода и расхода денег Сибирской губернии Тобольской 
провинции города Туринска.

1- 1723 111 МИКР

1629 1
Начала сей книги не имеется. Приходная книга таможенным и разным по-
шлинам.

19- б/д 138 МИКР 

1630 1
В сей книге начальных листов нет. Книга о сборе с разных заведений тамо-
женных доимочных денег. 

1- б/д 153 МИКР

1630 2
Книга именная города Туринска всяких чинов служилым людям с денежны-
ми окладами.

7- 1705 МИКР

1630 3 Сметный список города Туринска хлебным и соляным запасам. 13- 1704 МИКР

1630 4
Книга именная города Туринска всяких чинов служилым людям с хлебны-
ми и соляными окладами. 

17- 1704 МИКР

1630 5
Книга именная города Туринска пашенным крестьянам, кто сколько пашет 
десятинной пашни и платит оброчного хлеба.

20- б/д МИКР

1630 6 Сметный список города Туринска ясачной и поминочной мягкой рухляди. 51- 1704 МИКР

1630 7
Книга города Туринска о сборе таможенных и всяких пошлин с промыш-
ленных и торговых людей с их товаров.

57- 1704 МИКР

1631 1
Сметный список города Нерчинска приходу и расходу всяким денежным и 
товарным доходам.

1- 1708 175 МИКР

1631 2 Книга Теленбинских, Аргунских острогов детям боярским, сотникам, слу- 35- 1705 МИКР



жилым людям разного звания и атаманам с денежными и соляными оклада-
ми. 

1631 3
Список городовой города Нерчинска разному строению, наряду, пушкам, 
ручным пищалям и разному орудию. 

50- 1713 МИКР

1631 4 Сметный список города Нерчинска разным денежным и товарным доходам. 63- 1706 МИКР

1631 5
Книга именная детям боярским, разного звания служилым людям с денеж-
ными, хлебными и соляными окладами.

95- 1706 МИКР

1631 6
Счетная выписка приходу и расходу и остатку денежной товарной и всякой 
казны.

115- 1712 МИКР

1631 7
Счетная выписка приходу, расходу и остатку денежной товарной и всякой 
казны.

123- 1721 МИКР

1631 8
Счетная выписка приходу, расходу и остатку денежной товарной и всякой 
казны.

130- 1720 МИКР

1631 9
Счетная выписка приходу, расходу и остатку денежной товарной и всякой 
казны.

139- 1722 МИКР

1631 10
Счетная выписка приходу, расходу и остатку денежной товарной и всякой 
казны.

153- 1723 МИКР

1631 11
Счетная выписка приходу, расходу и остатку денежной товарной и всякой 
казны.

164- 1724 МИКР

1632 1
Счетные выписки Тобольской провинции города Верхотурска о приходе и 
расходе денежной казны 1723, 1724 и 1725 годов.

1-
1723-
1725

221 МИКР

1633 1
Начальных листов в сей книге не имеется. Книга доношениям, указам, от-
пискам и разного рода бумагам присутственных мест.

2- б/д 153
МИКР,
ВЕТХ.

1633 2
Настольная книга присланным указам из Санкт-Петербурга из Сената, из 
Коллегии и из разных приказов. Книга в ветхом положении.

131- 1771
МИКР,
ВЕТХ.

1634 1
Указ Правительствующего Сената, Сибирского приказа прокурору Рим-
скому-Корсакову о доставлении рапортов по разным делам. 

1- 1736 138 МИКР

1635 1
Записная книга у прокурорских дел о состоявшихся в Сибирском приказе 
по разным делам протоколах после большого пожара.

1- 1737 142 МИКР

1636 1
Приходная книга Сибирского приказа сибирским товарам, принятым на вы-
дачу жалования приказнослужителям Печатной конторы Ее Величества 
Императрицы Анны 1й.

1- 1737 4 Подлинник

1637 1
Журнал Сибирского приказа прокурорских дел, состоявшимся в том прика-
зе протоколам.

1- 1738 162 МИКР



1637 2 Записной журнал Сибирского приказа прокурорских дел протоколам. 54- 1738 МИКР

1638 1
Книга записная Сибирского приказа, которого числа и в котором часу судьи 
по указу Ее Императорского Величества приезжали и выезжали из присут-
ствия, когда не были и за какими причинами.

1- 1738 190 МИКР

1638 2
Книга записная Сибирского приказа прокурорских дел о приезде и выезде 
секретаря и протоколиста. 

92-
01.01.17

38
МИКР

1638 3
Журнал о приходе и выходе приказнослужителей.

128-
01.01.17

38
МИКР

1639 1
Книга дежурная прокурорских дел для записки указов, присланных из Пра-
вительствующего Сената, из Сенатской конторы и других мест в Сибир-
ский приказ. 

1-
01.01.17

38
154 МИКР

1640 1
Подробная ведомость из Тобольской губернской канцелярии о полученных 
в оной указов из Военной комиссии и из других присутственных мест по 
военным делам, и об исполнении по указам. 

1738 161 МИКР

1641 1

Дела Сибирской губернской канцелярии, заключающиеся в предписаниях 
по указам Сената, разным сибирским присутственным и прочим местам, 
распоряжениям собственных канцелярий и рапортах и доношениях разных 
мест в ту канцелярию.

1- 1741 544 Подлинник

1642 1
Настольный реестр по городу Тобольску, присланным из Сибирского прика-
за с 1731 по 1741 год указам, по каким какое учинено распоряжение, и за 
чем не исполнены.

1731-
1741

757 Подлинник

1643 1
Начальных листов нет. Дело по доношению Сибирской губернской канце-
лярии об исследовании, имеющихся в Сибири под арестом, отобранных у 
князей Долгоруковых караульных шпагах и кортиках.

37- б/д 28 МИКР

1644 1
Переписная книга Тобольской провинции мужского, женского пола душам 
умершего действительного статского советника Демидова Невьянского и 
прочих заводов и раскольникам.

1- 1750 140 Подлинник

1645 1
Дела Сибирского приказа, указы Правительствующего Сената, челобитные 
о наличной всякой денежной казне и другим разным делам.

1- 1759 128 МИКР

1646 1
Расписной список о принятии города Якутска воеводой Павлицким, городо-
вых ключей, дел, денежной казны, приходо-расходных книг и других 
разных вещей.

1- 1759 269 МИКР

1647 1
Расписной список о сдаче города якутским воеводой Лебедевым воеводе 
Чередову города, городовых ключей, дел и прочих казенных вещей.

1- б/д 233 МИКР



1647 2
Ведомость города Якутска о дворянах и детях боярских, сколько их состоит
на службе, и кто у каких дел.

11- б/д МИКР

1647 3 Смотровой список находящимся при городе Якутске войскам. 13- б/д МИКР

1647 4
Ведомость, сколько состоит в наличности денежной казны и мягкой рухля-
ди.

17- б/д МИКР

1647 5 Ведомость не вступившей в приход мягкой рухляди. 25- б/д МИКР
1647 6 Ведомость о подушном сборе денежной казны. 27- 1761 МИКР
1647 7 Ведомость об остатке от расхода гербовой бумаги. 33- 1761 МИКР
1647 8 Ведомость об остатке за расходом канцелярских припасов. 35- 1761 МИКР
1647 9 Ведомость об остатке казенного провианта, весов, гирь и замков. 43- 1761 МИКР

1647 10
Ведомость, сколько состоит налицо судов, судовых припасов и прочих ма-
териалов.

45- б/д МИКР

1647 11 Ведомость о разной казенной недоимке, кроме подушных. 51- 1752 МИКР
1647 12 Ведомость города Якутска о сборе подушной недоимки. 63- 1747 МИКР
1647 13 Ведомость всякого рода недоимке, состоящей на людях разных чинов. 69- б/д МИКР

1647 14
Статейный список Якутской воеводской канцелярии о содержащихся колод-
никах.

70- б/д МИКР

1647 15 Указы, присланные из разных главных команд. 89- 1759 МИКР

1648 1
Окладная ясачная книга ясачным иноверцам города Мангазейска и его уез-
да.

1- 1768 143 МИКР


