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Предисловие

К началу XVIII столетия в Тарском Прииртышье шел процессXVIII столетия в Тарском Прииртышье шел процесс столетия в Тарском Прииртышье шел процесс 
смещения южной границы и расширения сферы российского кон-
троля в лесостепной зоне Западной Сибири. Происходило медлен-
ное превращение этого региона из южной фронтирной окраины 
в безопасную провинцию, которое завершилось постройкой линии 
казачьих военных укреплений с центром в Омске. 

Этот процесс хорошо иллюстрирует городовой список Тары 
1702 г.1, составленный при стольнике и воеводе Митрофане Ивано-
виче Воронцове-Вельяминове, в качестве ежегодного отчета о со-
стоянии уездного центра. Традиционное описание городских и ост-
рожных военных укреплений (башен, городен, ворот, рва и надолб) 
перемежается замечаниями, что некоторые башни пострадали от 
пожаров в 1669 г. и 1685 г. Например, верх у Борисоглебской баш-
ни был разобран и «…за скудостию служилых людей не постро-
ен», а Никольская проезжая башня утратила свои оборонительные 
функции, превратившись в проезжие ворота2. В то же время из То-
больска присылается на Тару запас пороха и свинца «… для опасе-
ния от приходу воинских людей…»3.

Городовой список Тары 1702 г. уже привлекал внимание ис-
следователей. В 2010 г. предпринималась попытка его публика-
ции Е. А. Строговой, которую заинтересовал перечень военных 
укреплений Тарской крепости4. Однако в тексте опубликованного 
фрагмента содержится множество неточностей и ошибочных про-
чтений. В частности, искажено название Чацкой раскатной баш-
ни Тарского острога, которая в опубликованном Е. А. Строговой 

1 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1339. Л. 1а–37.
2 Там же. Л. 3 об.
3 Там же. Л. 36.
4 Строгова Е. А. Новые материалы к истории города Тары: росписной 

список укреплений 1702 года // Актуальные вопросы историко-культурно-
го и природного наследия Тарского Прииртышья : материалы V науч.-практ.V науч.-практ. науч.-практ. 
конф., посвящ. памяти А. В. Ваганова. Тара, 2010. Т. II: Архивная секция.II: Архивная секция.: Архивная секция.  
С. 187–189.
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 тексте именуется Козацкой5, а угловая Вестовая башня преврати-
лась в «напольную»6, неверно расшифрованы буквенные обозна-
чения годов, в которых случились пожары, уничтожившие ряд во-
енных сооружений острога7.

В предлагаемом издании городовой список Тары 1702 г. также 
публикуется не полностью. Связано это с тем, что вторая часть го-
родового списка, включающая перечень тарских служилых людей, 
составленный по именным окладным книгам 1701 г., сохранилась 
не полностью. В списке практически целиком отсутствуют сведения 
о конный казаках сотни Василия Новоторжцева. Также в документе 
оказались перемешаны листы, содержащие информацию о конных 
казаках черкаской сотни и пеших казаках. Из-за отсутствия значимой 
части информации о служилых людях этот раздел городового списка 
не воспроизводится, а в тексте публикации место нахождения пере-
чня служилых людей отмечено условным знаком — <…>. 

После перечня населения в городовом списке Тары следовало 
подведение итогов тому, сколько всего в уезде людей, получающих 
государево жалованье, и в каком денежном объеме. Далее разме-
щались краткие сведения о характере службы тарчан, которая, по 
большей чести, была связана с постоянными разъездами. Примеча-
тельно, что в описании служебных обязанностей, возлагаемых на 
тарских казаков, упомянуты захребетные татары, которые непос-
редственно служилыми людьми не являлись и в окладных книгах 
не фигурировали, но при этом выполняли ямскую повинность8.

Публикуемый именной список служилых людей Тары, по-
лучавших в 1702 г. денежное жалованье, восполняет лакуну, об-
разовавшуюся в результате плохого сохранения городового спис-
ка. Именной список насчитывает 815 человек, включая ружников, 

5 Строгова Е. А. Новые материалы к истории города Тары: росписной 
список укреплений 1702 года. С. 189.

6 Там же. С. 188.
7 Там же. С. 189.
8 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1339. Л. 35. О социальном положении захре-

бетных татар см.: Корусенко С. Н. Татары Сибири в источниках XVII–XX вв.:XVII–XX вв.:–XX вв.:XX вв.:вв.: 
этносословные штудии // Азиатская Россия: люди и структуры империи : сб. 
науч. тр. Омск, 2016. С. 149–150.

 оброчников и юртовских служилых татар9. Данное количество слу-
жилого населения не совпадает со сведениями дозорной книги 
1701 г., по материалам которой в Тарском уезде проживал 821 че-
ловек, относящийся к категории служилых людей.

Жители Тарского Прииртышья, получающие денежное жало-
ванье, сгруппированы в списке по разновидностям службы. Доку-
мент начинается с перечисления ружников — церковнослужителей 
(священников, дьячков, пономарей и просвирни), получающих го-
довой денежный оклад наряду с уездной администрацией и казака-
ми. Затем следует информация о денежных окладах наиболее зна-
чимых должностных лиц в иерархии военнослужащих — ротмистре 
литовской сотни (списка) конных казаков и голове юртовских слу-
жилых татар. Следующую группу служилых лиц составляли дети 
боярские (51 человек), более половины которых находились в этом 
звании с рядовыми казачьими окладами. Далее переписаны город-
ничий, три сотника (черкаский сотник конных казаков и два сотни-
ка пеших казаков) и три атамана. Приказные чины Тары были пред-
ставлены подьячими денежного, хлебного и ясачного столов, одним 
подьячим судебных дел и тремя подьячими приводных дел.

Казаки пешие и конные перечисляются по сотням (спискам): 
сперва литовский и черкаский списки, затем сотня конных казаков, 
ранее находившаяся под руководством Василия Новоторжцева, горо-
довые пешие казаки, вологоцкие пешие казаки (бывшие стрельцы), 
пешие казаки сотни атамана Василия Можайтинова. Преимущество 
окладного списка 1702 г. заключается в том, что рядовые казаки пе-
речисляются не только в составе крупных военных подразделений 
(списков и сотен), но и сгруппированы по мелким боевым едини-
цам — десяткам, с выделением десятников и пятидесятников. Ин-
формация о принадлежности казаков к определенным десяткам поз-
воляет по-новому интерпретировать материалы таможенной книги 
г. Тары 1702–1703 гг. с точки зрения построения социальных сетей 
в ходе организации торгово-предпринимательской деятельности.

После списков казачьих сотен следуют перечни окладов 
проводника до Ямышевского озера (вожа), переводчиков (тол-
мачей) с татарского и калмыцкого языков, а также переводчика, 

9 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1339. Л. 102 об.
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 работавшего при гостином дворе. Далее следовал список пушка-
рей (10 человек) во главе с десятником. И замыкали списки «рус-
ской» части служилых людей низкооплачиваемые должности сто-
рожей и воротников, а также палача (заплечного мастера). В конце 
документа помещался список юртовских служилых татар (64 че-
ловека), которые, судя по градации денежных окладов, имели со-
вершенно иную организационную структуру.

Имена и фамилии людей, получавших жалованье, размеща-
лись в один столбец, но встречались записи отдельных лиц, раз-
мещенные правее основного столбца. Возможно, подобные записи 
являлись более поздними приписками вновь поверстанных или пе-
реведенных с других должностей служилых людей. Например, за-
пись об Иване Копейкине на листе 85, поверстанном в оклад свое-
го дяди, сотника конных казаков Василия Новоторжцева10.

Окладная книга 1702 г. содержит ценные сведения о переме-
щении служилых людей по чинам, отставках от служебных обязан-
ностях с указанием причин («за старостью», «за плутню», «за во-
ровство»), изменениях в денежных окладах. Отличительной чертой 
списка служилых людей 1702 г. является написание высших долж-
ностных чинов (начальных людей — ротмистра, сотников, атама-
нов и детей боярских) троечастным именованием: имя + отчество 
+ фамильное прозвание / фамилия. Также составитель списка учел 
новшество, принятое царским указом от 30 декабря 1701 г., кото-
рым предписывалось использовать в официальных документах 
имена полностью вместо распространенных ранее уничижитель-
ных полуимен. В связи с этим, в большинстве публикуемых источ-
ников 1702 г. имена, за исключением ясырей и ясачного населения, 
писались по полной форме. Заметно, что составителям докумен-
тов было сложно подстроиться под это нововведение. Например, 
в списке служилых татар пять человек из 64-х поименованы по ста-
ринке полуименами: Авайка, Чеучендейка, Аптычка и т. п. 

Окладная книга 1702 г. имеет повреждения в нижней час-
ти листа, которые привели к частичной утрате текста послед-
них строчек. Сравнение списка 1702 г. с перечнем служилых лю-
дей, размещенном в городовом списке, и с материалами дозорной  

10 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1339. Л. 7 об., 85.

книги 1701 г., позволило частично восстановить имеющиеся про-
белы в информации.

Полуфронтирностью региона объясняется специфика соци-
ального состава его жителей. С одной стороны, в начале XVIII в.XVIII в. в. 
военно-служилое население составляло 20 % мужчин, проживав-
ших в Тарском уезде, с другой стороны, потомков служилых лю-
дей, неповерстанных на государеву службу и занимающихся, пре-
имущественно, сельским хозяйством, было в 2,3 раза больше, чем 
собственно военных11. Непосредственно крестьянское население 
Тарского Прииртышья составляло 9,4 % от всех жителей региона, 
учтенных дозором 1701 г.; 23,4 % составляли ясачные и захребет-
ные татары и еще 4 % — бухарцы. Однако именно служилое насе-
ление являлось наиболее экономически активной частью населения 
Тарского уезда, что демонстрировалось материалами таможенной 
книги 1702–1703 гг.

Таможенные книги являются одним из самых востребованных 
источников в исторических исследованиях, что предопределило вы-
сокую активность их публикаций. Издание сибирских таможенных 
книг было инициировано на рубеже XX–XXI вв. коллективом ново-XX–XXI вв. коллективом ново-–XXI вв. коллективом ново-XXI вв. коллективом ново- вв. коллективом ново-
сибирских исследователей, которые опубликовали восемь таможен-
ных книг шести сибирских городов разных годов XVII в., изданиеXVII в., издание в., издание 
которых было неоднозначно оценено в научной среде12. По городу 
Таре была опубликована только одна таможенная книга 1674/75 г.

Публикуемый нами источник по классификации Н. Н. Ог-
лоблина можно отнести к общим таможенным книгам, которые 

11 Здесь и далее посчитано по: Дозорная книга Тарского уезда 1701 года : 
в 3 т. / подгот. к изданию М. Л. Бережнова, Н. В. Кабакова, С. Н. Корусенко, 
Т. П. Рогожникова, М. В. Хоменко. Омск, 2021. Т. 1. С. 648–652 ; Корусенко С. Н. 
Татары Сибири в источниках XVII–XX вв.: этносословные штудии // АзиатскаяXVII–XX вв.: этносословные штудии // Азиатская–XX вв.: этносословные штудии // АзиатскаяXX вв.: этносословные штудии // Азиатская вв.: этносословные штудии // Азиатская 
Россия: люди и структуры империи : сб. науч. тр. Омск, 2016. С. 148–150.

12 Тимошина А. А. О публикации таможенных книг в 1996–1997 гг. // 
Очерки феодальной России : сб. ст. М., 1999. Вып. 3. С. 281–283 ; Ее же. 
О публикации таможенных книг в 1999–2000 годах // Очерки феодальной 
России : сб. ст. М., 2001. Вып. 5. С. 223–237 ; Ивонин А. Р. Возрождение тра-
диции (О публикции таможенных книг сибирских городов XVII в.) // Гума-XVII в.) // Гума- в.) // Гума-
нитарные науки в Сибири. 2002. № 2. С. 98–100.
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 составлялись на многие разновидности сборов, в данном случае — 
нововведенную десятинную пошлину, роговой и пошерстный сбо-
ры с продажи скота и коней, а также полавочный сбор за аренду 
торговых помещений.

Таможенная книга Тары начинается с 1 августа 1702 г. и закан-
чивается 31 июля 1703 г., разбивая таким образом календарный год 
на две неравные части, что было характерно для подобного рода 
документов, создаваемых в XVII в., когда начало нового года при-XVII в., когда начало нового года при- в., когда начало нового года при-
ходилось на месяц сентябрь. Возможно, смещение начала ведения 
таможенной книги на август связано с назначением в Тару нового 
таможенного головы — тобольского посадского человека Ефтифея 
Бородина. Первую часть отчетного года функции целовальников 
в тарской таможенной избе выполняли пятидесятник конных каза-
ков Никифор Гребеневский и пеший казак Иван Шмаков, а с января 
1703 г. — конный казак Андрей Черкашенинов и пеший казак Дмит-
рий Трофимов Санников. Таким образом, целовальники происходили 
из местных военно-служилых родов, а их принадлежность к разным 
видам казачьих войск свидетельствует о стремлении к паритетному 
представительству в столь важных для тарского рынка должностях. 
 Поскольку непосредственно воеводской канцелярии таможенный го-
лова не подчинялся, то на публикуемом документе нет скрепы за под-
писью тарского воеводы М. И. Воронцова-Вельяминова.

Текст таможенной книги состоит из ежедневных платежных 
записей — явок, в которых приводятся сведения о совершаемых 
сделках купли-продажи и собираемых с них торговых пошлин, 
а также информация об отпускаемом из Тары и ввозимом в город 
товаре. Подробно описывается история приобретения товаров и уп-
латы с них десятинной пошлины. Запись явок велась в отдельных 
тетрадях («книгах»), которые заводилась на каждый месяц.

Торговая активность служилого населения подчинялась ха-
рактеру служебных обязанностей, связанных с частыми поездками 
по уезду и за его пределы, а так же сезонности проводимых круп-
ных ярмарок, в частности Ирбитской, открывавшейся на период 
с 18 по 26 января. Одной из ежегодных поездок являлась соляная 
экспедиция к Ямышевскому озеру, которая представляла собой 
сплав на дощанниках по Иртышу. Экспедиция доплывала до Ямы-
шева пристанища, рядом с которым в 5–6 верстах располагалось 

 одноименное соленое озеро. По подсчетам исследователей, в этих 
ежегодных поездках было задействовано от 15 до 25 % всех слу-
жилых людей Тобольского разряда13. У Ямышевского пристанища 
открывался оживленный торг с прибывавшими туда кочевниками 
и среднеазиатскими купцами.

В 1702 г. из Тары было отпущено 124 человека, включая од-
ного сотника, двух пятидесятников, барабанщика, вожа и рядовых 
казаков14. Однако, после возвращения в Тару 26 сентября о при-
обретенных у Ямышевского пристанища «эркецких и китайских» 
товарах объявило лишь 20 человек служилых людей, в том числе 
четверо детей боярских и двое пятидесятников15. Среди явивших 
в тарской таможне свои ямышевские выписи, т.е. перечни приобре-
тенных товаров, было десять бухарцев, один захребетный татарин 
и один служилый татарин. Значительную часть участников поез-
дки составляли неверстанные в службу потомки служилых людей 
(11 человек) и вышедшие в отставку (4 человека).

С середины января казаки отправлялись в служебные поезд-
ки в Барабинскую волость, куда брали с собой для торга как «рус-
ские», так и «еркенские» товары. Из Барабинской волости возвра-
щались в уездный центр в конце февраля.

Главным направлением торговли являлась сибирская столи-
ца — Тобольск, откуда шел основной поток «русских» товаров 
и куда сбывались «еркенские» ткани, привезенные из ямышевских 
экспедиций. Значительно меньше упоминается в таможенной кни-
ге в качестве места служебных командировок и попутной торговли 
тарских служилых людей другой порубежный город — Томск. 

По сравнению с торговлей в середине 1670-х гг., к началу 
XVIII в. в Таре значительно расширился ассортимент товаров, хотя в. в Таре значительно расширился ассортимент товаров, хотя 
по количеству наименований продолжала лидировать торговля 
тканями. В таможенной книге 1702–1703 гг. зафиксировано 19 на-
именований различных видов тканей, которые измерялись в семи 

13 Васьков Д. А. Соледобыча в Западной Сибири в XVII — XVIII вв. //XVII — XVIII вв. // — XVIII вв. //XVIII вв. // вв. // 
Урал индустриальный. Бакунинские чтения : материалы XIV Всерос. науч.XIV Всерос. науч. Всерос. науч. 
конф. Екатеринбург, 2020. Т. 1. С. 80.

14 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1339. Л. 36 об.
15 Там же. Л. 309–329 об., 334 об.–335 об.
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 различных единицах: шелк — исключительно на вес в фунтах,  
азиатские ткани — в головах, тюнях и тюках, ткани российского 
производства — в половинках, косяках и аршинах. Помимо тканей, 
шел торг готовой одеждой: кафтанами, ферезями, зипунами, озя-
мами, тулупами, шубами и шапками. В продаже были коты, баш-
маки и сапоги из разных видов кожи.

Значителен был объем торговли мехами и кожами, включав-
ший 20 наименований товаров, в том числе различные виды ме-
хов. Например, различались шкурки белок: чистые, зеленые, под-
палей и недошлые.

Материалы таможенной книги предоставляют сведения о мире 
бытовых предметов, которыми снабжались тарчане в начале XVIII в.XVIII в.в. 
В Тару привозилась из европейской части России посуда (железные 
сковороды, металлические котлы, деревянные блюда и солонки в форм 
уток), столешники, зеркала, иглы, ножницы двух видов, бисер, свечи 
и мыло, а также белила. Характерно отсутствие явок, содержащих све-
дения о китайской фарфоровой посуде, которую, в отличие от обыч-
ной глиняной, не могли изготавливать местные мастера. Но при этом 
остатки фарфора в массовом порядке обнаруживаются в Таре и тарс-
ких деревнях в ходе археологических исследований16.

Наряду с традиционной торговлей рыбой и мясом, известной  
по материалам середины 1670-х гг., в таможенной книге 1702–
1703 гг. отмечается активизация торговли хлебом, в которой ос-
новными продавцами выступали казачьи дети. Среди сельско-
хозяйственный культур, оказавшихся объектами купли-продажи, 
фигурируют рожь, пшеница (зачастую плохого качества), ячмень, 
горох и привозное пшено. Лишь две явки хлеба (ржи) принадле-
жали крестьянам из Бергамакской слободы.

В конце каждого месяца подведены итоги сбора пошлин по 
видам и произведено сравнение со сборами аналогичного меся-
ца прошедшего года. Если собранных пошлин было не критично 
меньше по сравнению с 1701 г., то составители документа этот факт 
никак не комментировали. Однако в сентябре недобор торговых 
пошлин составил заметную сумму в 106 рублей 2 деньги, которую 

16 Татауров С. Ф., Татауров Ф. С. Фарфор и фаянс в культурном слое 
города Тары // Былые годы. 2019. № 54 (4). С. 1418–1428.

пришлось пояснять: «…потому [что] в нынешнем 1702-м году  
с Тары к Ямышеву озеру для соляного промыслу выпуску никого 
не было»17. Но в городовом списке Тары за 1702 г. было сказано 
об организации соляной экспедиции, которой был выдан порох из 
государева зелейного погреба, в составе 124 человек. К ним, ви-
димо, присоединились отставные и неповерстанные родственни-
ки тарских служилых людей, а также бухарцы и один захребетный 
татарин, в общей сложности 31 человек, которые по возвращению 
в Тару 26 сентября 1702 г. задекларировали в таможне свои товары, 
привезенные от Ямышевского пристанища. Но, видимо, размер эк-
спедиции был значительно меньше, чем в 1701 г., раз образовался 
такой существенный недобор торговых пошлин.

Итоги сбора пошлин по результатам месяца излагались по видам 
сборов: сколько собрано десятых денег от стоимости товаров, с про-
дажи коней и рогатого скота, с продажи рыбы и птицы. Отдельно учи-
тывались «хлебные продажи» и полавочные сборы. В конце итоговых 
записей в некоторых месяцах содержались сведения о расходах та-
моженной избы. Например, в сентябре приобреталась писчая бумага 
10 дестей за 28 алтын 2 деньги из тех средств, которые были собраны 
в качестве торговых пошлин18, в ноябре и декабре покупались вися-
чие замки для лавок, в декабре также приобретались нити для «свяс-
ки» таможенных книг и воск для печатей19, а в январе были куплены 
дрова и оплачена их рубка, а также приобретены четыре «окончины 
слюдяные большие» для окон таможенной избы20. В конце этих за-
писей указывалась общая сумма расходов за месяц.

Поскольку часть десятинных пошлин взималась товарами, 
в том числе мехами и тканями, то в итоговых записях оговаривалось, 
сколько товаров, собранных в качестве пошлин, переходит в следую-
щий месяц. К концу «таможенного» года эта запись приобрела вну-
шительные размеры, причем, собранные в качестве пошлин ткани 
к концу июля 1703 г. были реализованы и в итоговой записи перехо-
дящих в следующий месяц товаров остались одни меха.

17 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1339. Л. 336.
18 Там же. 
19 Там же. Л. 347, 399 об.
20 Там же. Л. 424.
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О развитии крестьянского хлебопашества в Тарском уезде 
в начале XVIII в. можно судить по материалам книги десятиннойXVIII в. можно судить по материалам книги десятинной в. можно судить по материалам книги десятинной 
пашни, которая содержала информацию о количестве засеянной  
в пользу государства участков земли и собранных с них оброчны-
ми крестьянами снопов ржи и полученного после обмолота сно-
пов объема зерна (ржи и овса). Такой вид источников Н. Н. Оглоб-
лин называл крестьянскими книгами, и выдержки как раз из книги 
1702 г. были им опубликованы в 1895 г.21 В данном издании крес-
тьянская книга Тарского уезда 1702 г. публикуется полностью.

Крестьянская книга представляет собой именные списки па-
шенных крестьян с перечислением количества обрабатываемой де-
сятинной пашни, урожай с которой шел в государственную казну. 
Текст книги 1702 г. разделен на части по административному при-
нципу: сперва перечислялись крестьяне, проживающие в разных 
населенных пунктах, но относящиеся к ведомству Бергамакской 
слободы (142 человека), затем — к Такмыкской слободе (21 чело-
век) и Аёвской слободе (43 человека). Как отмечал Н. Н. Оглоблин, 
характерной особенностью крестьянских книг, в отличие от дозор-
ных, является отсутствие указаний о месторасположении пашен 
или месте проживания крестьян22.

В каждой записи указывался глава крестьянской семьи и пе-
речислялись братья и дети мужского пола с указанием их возраста. 
Если дети были слишком малы, то шла приписка: «…да два сына 
в малых летах»23. По умолчанию считалось, что крестьянская се-
мья проживает в собственном дворе. В противоположном случае 
отмечалось, что крестьяне живут по чужим людям/домам.

Далее излагались сведения о размере десятинной пашни. При 
трехпольной системе землепашества указывался размер только од-
ного, засеянного поля, а об остальных полях говорилось, что они 
того же размера, что и первое («а в дву потому ж»). Указывалось 
сколько снопов ржи и овса собрали с десятинного участка, и сколь-
ко в результате обмолота было получено четей зерна. При сравне-

21 Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа (1592–
1768 гг.). М., 1895. Ч. 1. С. 353–354.

22 Там же. С. 139.
23 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1339. Л. 542.

нии записей можно заметить, что с одинаковых по размеру участ-
ков крестьяне собирали разное количество урожая.

Порой стандартная информация о количестве снопов и умоло-
та с них сопровождалась пояснениями о бегстве крестьян из сло-
бод24, исключении из крестьянского оклада в результате увечья25 или 
что собранный и обмолоченный овес «на овине сгорел»26. Документ 
содержит информацию о случаях выхода из крестьянского оклада 
(помимо увечья), например, при поверстании на вакантное место 
«заплечного мастера»27 или тюремного сторожа28.

После перечисления крестьянских семей, относящихся к ка-
кой-либо слободе, располагались итоги количества обрабатыва-
емой десятинной пашни и собранного с нее урожая ржи и овса. 
В конце документа перечислялось пять разновидностей денеж-
ных и натуральных налогов, помимо десятинной пашни, которы-
ми облагались государственные крестьяне. Завершается документ 
кратким перечнем количества крестьянских дворов по слободам 
и по уезду в целом.

Сведения об аборигенном населении Тарского Прииртышья, не 
находящемся на российской службе, содержатся в ясачных книгах, 
которые не становились отдельным предметом публикаций. В ясач-
ной книге Тарского уезда 1702 г. фиксировался сбор государствен-
ного налога в виде мехов, называемого «ясачная казна», который 
осуществлялся с лиц, записанных в переписные ясачные книги, 
последний вариант которых был составлен в 1681/82 г. Поэтому, 
отчасти, публикуемый документ предоставляет информацию не 
только 1702 г., но и 20-летней давности, с указанием умерших, сбе-
жавших и исключенных из ясачного оклада по причине старости, 
а также вновь обложенных плательщиков ясака. Однако подобные 
пометки присутствуют лишь изредка в тексте документа, в резуль-
тате чего заявленное количество ясачных людей не всегда совпада-
ло со списочным составом. Например, в Коурдакской волости по 

24 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1339. Л. 545.
25 Там же. Л. 544 об.
26 Там же. Л. 546 об.
27 Там же. Л. 551 об.
28 Там же. Л. 559 об.
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переписной ясачной книге 1681/82 г. числилось 175 ясачных татар, 
а по спискам их было 168 человек29.

В ясачной книге 1702 г. информация о плательщиках яса-
ка сгруппирована по административно-территориальному принци-
пу, согласно существующим в Тарском уезде ясачными волостями. 
Из 13 ясачных волостей самыми многолюдными являлись Аялынская,  
где в 13 деревнях проживали 188 ясачных людей30, 5 приезжих ос-
тяков, три выезжих калмыка и по одному захребетному и порушно-
му татарину, и Коурдакская, состоявшая из 11 поселений, в которых 
находились 168 ясачных, 12 захребетных и один порушный татарин. 
Внутри волостей сведения о населении группировались по этносо-
циальному принципу: сперва переписывались ясачные люди, затем — 
захребетные и порушные татары, а также выезжие калмыки. Причем 
ясачные татары перечислялись списками по деревням, в которых они 
проживали, а захребетные и порушные татары, а также калмыки, с оп-
ределенными населенными пунктами не соотносились.

Выезжие калмыки, преимущественно коурчаки, встречались в пя-
ти ясачных волостях (Аялынской, Барабинской, Любайской, Тунус-
кой и Турашской). Без отнесения к существующим волостям в конце 
текста документа перечислялись 47 «вновь приписанных» коурчаков, 
9 выезжих калмыков и 25 сартланских калмыков коурчаков.

После списков населения конкретной волости следовала ин-
формация о количестве налогоплательщиков по сведениям 1681/82 г. 
и общего объема ожидаемых с них налоговых поступлений исхо-
дя из фиксированного денежного эквивалента сдаваемых мехов на 
одного плательщика ясака. Размер взимаемого ясака варьировался 
в зависимости от социальной категории и административной при-
надлежности группы.

Существовала разница в характере сдачи ясака, например, 
ясачные люди выплачивали налог государству через князцов, а за-
хребетные и порушные татары сдавали ясак индивидуально. Ясак 
взимался дважды в год: в зимнее (январе) и весеннее (май-июль) 
время. Если в эти сроки не весь объем ясачной казны бы собран, то 

29 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1339. Л. 194 об.–200.
30 Следует отметить, что в ясачной книге 1702 г. этим термином называ-

ли только ясачных татар.

организовывались дополнительные «доимки». Налог мягкой рух-
лядью собирали ясачные сборщики, назначаемые из тарских слу-
жилых людей, которые распределялись по волостям. С Любайской, 
Тунуской и Турашской волостей ясак собирали сын боярский Борис 
Чередов и атаман пеших казаков Василий Можайтинов31, с жителей 
Барабинской, Теренинской и Четской волостей налоги собирали 
дети боярские Афанасий Чередов и Алексей Заливин, пятидесят-
ник пеших казаков Василий Неворотов и конный казак Иван Кар-
гин32, с карагайлинских татар ясак брали сын боярский Антип Пер-
фильев и конный казак Данила Мамизерев33, с калмыков коурчаков, 
обложенных ясаком, налог собирали дети боярские Яков Мокшеев, 
Иван Костелецкий и Иван Свидерский34, а с ясачных калмыков Ку-
лебинской волости и урочища у реки Карасу — атаман Иван Пан-
ков, пятидесятник Михаил Зубов и конный казак Иван Терехов35. 
Впрочем, фиксировались случаи, когда захребетные татары само-
стоятельно сдавали меха в приказную избу в Таре36.

Таким образом, ясачная книга 1702 г. предоставляет как сведения 
о механизме сбора ясака, так и о сложном этносоциальном составе 
ясачного населения в Тарском Прииртышье, на котором отразилось 
российско-джунгарское противостояние, поскольку калмыцкий ком-
понент присутствует в разнообразных группах ясачного населения.

Описные книги рыбных ловель составлялись в Сибири 
в 1704–1705 гг.37 По Тарскому уезду сохранилось две книги за оба 
года. В 1704 г. описанием оброчных и необрочных рыбных ло-
вель и снастей занимались атаман Яким Шарапов и писчик суд-
ной избы Бергамакской слободы Кондратий Сабатов38, а в 1705 г. 

31 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1339. Л. 235.
32 Там же. Л. 243.
33 Там же. Л. 250.
34 Там же. Л. 256 об.
35 Там же. Л. 260 об.
36 Там же. Л. 252.
37 Кауфман Ю. Б. Развитие рыболовного промысла в Кузнецком уезде на 

рубеже XVII–XVIII вв. // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 2007. Вып. 9. С. 36. 
38 Оглоблин Н. Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа (1592–

1768 гг.). М., 1895. Ч. 1. С. 68.
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эта обязанность была возложена на сына боярского Якова Чередова 
и десятников — Андрея Сабатова и Михаила Сибирцева39. Целью 
составления описи рыбных ловель был учет и переоброк, то есть 
повышение налога, уже числившихся оброчными рыбных ловель 
и выявление новых, с которых налог брался впервые. 

После преамбулы, в которой излагались причины составления 
документа и перечислялись ответственные за его составление лица, 
начинались описания рыбных ловель расположенных по притокам 
р. Оши. В описи указывались социальная принадлежность, имена 
и фамилии хозяев рыболовных угодий, с какого времени они пла-
тят оброк и в каком размере, описывались сезон и способ вылова 
рыбы, ее разновидности (преимущественно «белая» рыба и карась). 
После описания ловель шел перечень запоров на реках Оше и Оми, 
снабженной такой же информацией, что и в предыдущем разделе. 

Затем излагалась информация о рыболовных снастях и их вла-
дельцах, которые занимались рыбным промыслом в «вольных водах», 
поэтому денежным оброкам облагались не места ловли, а снасти. 
В документе эти сведения сгруппированы по населенным пунктам, 
начиная с Тары и заканчивая д. Усть-Тарской. После чего шел пере-
чень снастей, используемых в Тарском уезде, с описанием их сто-
имости (которая зависела от длины рыболовного приспособления), 
особенностей использования и налагаемого на него оброка. 

При составлении «описной книги» рыбных ловель в Таре было 
зафиксировано 122 рыболовные снасти, которые подлежали обло-
жению денежным оброком: 40 % составляли сети, которыми поль-
зовались в основном на р. Иртыше, 28 % — «переметы», 22 % — 
«бродники», «уды для зимнего лова в проруби» имелись у четырех 
горожан, что составило 3 % от всех снастей, по 2 % приходилось 
на «саипы», «кривды» и неводы40. 

Распространенность сетей, которые использовались «весною 
и летом по мелким водам в тихих местах» объяснялось их невысокой 

39 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1403. Л. 600.
40 Крих А. А. Возможности письменных источников XVIII века для реконс-

трукции культуры жизнеобеспечения русских сибиряков (на примере Тарского 
Прииртышья) // Культура русских в археологических исследованиях : сб. науч. 
ст : в 2 т. Омск ; Тюмень ; Екатеринбург, 2014. Т. I. С. 96.

стоимостью (сеть в 15 саженей стоила 5 алтын, а в 12 саженей — 4 ал-
тына) и небольшим размером оброка, который на них налагался (10 де-
нег в год, т. е. 5 копеек). Невод, используемый весной на большой воде 
в заливах Иртыша или осенью в дальних от города озерах, был дорог 
(40 саженей стоило 2 рубля, в то время как годовое жалованье пеше-
го казака составляло в 1701 г. четыре рубля с четвертью) и облагал-
ся оброком один рубль в год с невода. Если учесть, что в 1701 г. пере-
писчик Иван Родионович Качанов «вновь приискал» в Таре у жителей, 
преимущественно рядовых служилых людей, 13 неводов и обложил 
их оброком по одному рублю с каждого в год41, то легко представить, 
что к моменту проведения описи рыбных ловель в 1705 г. тарчане по-
спешили «расстаться» со столь дорого обходящейся снастью. 

Запоры для ловли рыбы, принадлежавшие тарским жителям 
и стоявшие на р. Оми, находились в коллективном владении. Од-
нако в 1705 г. тарчане от промысла рыбы на р. Оми отказались, так 
как опасались «… приходу воинской казачьей орды людей, место 
стало степное и от города Тары в дальнем расстоянии верст с двес-
ти и больше…»42. 

Описная книга рыбных ловель совместно с материалами та-
моженной книги дает представление о рыболовстве как самом рас-
пространенном виде промысла у жителей Тарского уезда, как рус-
ских, так и татар.

Тексты источников воспроизводятся с микрофильмов, храня-
щихся в фонде Сибирского приказа (ф. 214) Российского государс-
твенного архива древних актов. Городовой список, окладная, ясачная, 
таможенная и крестьянская книги подшиты в одно дело (д. 1339) 
в котором пронумеровано 562 листа (включая листы с литерами  
1а и 41а). Дело содержит двойную сплошную полистную пагинацию 
XIX и XX вв., более ранняя из которых перечеркнута. В публика- и XX вв., более ранняя из которых перечеркнута. В публика-XX вв., более ранняя из которых перечеркнута. В публика- вв., более ранняя из которых перечеркнута. В публика-
ции текстов источников указан последний неперечеркнутый вари-
ант нумерации листов. Номера листов находятся в верхнем правом 
углу. Городовой список Тары расположен на листах с 1а по 37, оклад-
ная книга — на листах с 75 по 102 об., ясачная книга — на листах 

41 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182. Л. 136–137.
42 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1403. Л. 609.
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с 194 по 264 об., таможенная книга располагается на листах с 301 по 
536, крестьянская книга — в конце дела на листах с 541 по 560 об.  
На некоторых листах дела нанесен штамп конца XIX — начала XX в.XIX — начала XX в. — начала XX в.XX в.в. 
с надписью «Московский архив Министерства юстиции».

В городовом списке, судя по скрепе, отсутствует часть листов, 
в связи с чем документ публикуется не полностью: из текста для 
публикации изъяты листы 4 об.–34 об.

В таможенной книге нумерация листов дважды сбивалась: 
после листа 357 следовал лист под номером 355, а после 461 лис-
та — 459. На трех листах (л. 448, 451, 463) присутствует тройная 
нумерация. При этом сами тетради, из которых состоит таможен-
ная книга, сброшюрованы в правильном порядке, отсутствуют не-
достающие или перепутанные листы. Одиннадцать листов в ру-
кописи не заполнены (л. 336 об., 367 об., 400 об., 401 об., 424 об., 
448 об., 501 об., 507 об., 536 об., 538 об., 540 об.). Поля таможен-
ной книги содержат знаки «+», которые, видимо, ставились подь-
ячими при подведении количественных итогов сбора пошлин по 
месяцам. Судя по почеркам, таможенную книгу 1702–1703 гг. пе-
реписывало набело три человека. Смена переписчика оговарива-
лась в подстрочных примечаниях.

Все памятники являются подлинниками и представляют собой 
беловые варианты, отправляемые в Сибирский приказ в качестве 
годовых отчетных документов. Рукописи написаны скорописью 
начала XVIII в. Нижние края листов документов, расположенныхXVIII в. Нижние края листов документов, расположенных в. Нижние края листов документов, расположенных 
в начале дела, сильно пострадали (см. рис. 1, 2), в связи с чем, текст 
нижних строчек в городовом списке и окладной книге частично 
утрачен. В таможенной книге из-за незначительных повреждений 
нижних краев листов частично утрачены скрепы (рис. 3). За счет 
того, что скрепы имеют повторяющиеся фрагменты в виде пере-
числения должностных лиц (одной строкой в два столбца внизу ли-
цевой стороны листа), тексты скреп удалось восстановить. Однако 
руку прикладывали, т. е. заверяли за таможенного голову и цело-
вальников, в разные месяцы разные люди, что создало трудности 
в передаче скреп в конце публикуемого текста. В крестьянской кни-
ге утрачена часть нижнего листа (рис. 4). Текст ясачной книги со-
хранился лучше всего, так как утраченный край нижнего листа не 
доходил до записей последней строчки документа (рис. 5).

Книга рыбных ловель содержится в конволюте, состоящем 
из восьми аналогичных описных книг (д. 1403). Дело состоит из 
630 листов (два листа имеют дополнительную литерацию). Опис-
ная книга рыбных ловель Тарского уезда расположена на листах 
с 600 по 628. Пагинация листов сквозная, без пропусков, исправ-
лений и повторов. Публикуемый документ является подлинником, 
беловым экземпляром, написанным скорописью начала XVIII в.XVIII в. в. 
одним почерком. Сохранность документа хорошая, почерк ровный 
и легко читаемый (рис. 6).

Принципы публикации текстов документов, используемые 
в данном издании, ориентированы на рекомендации, прописанные 
А. В. Юрасовым применительно к таможенным книгам XVII в.XVII в. в.43

Тексты документов воспроизводятся в орфографии подлин-
ника, но при этом устаревшие буквы заменяются на современные. 
Буквенное обозначение цифр передается арабскими символами. 
Титла раскрываются и буквы, восстановленные из аббревиатур, 
вносятся в строку без специальных графических выделений. Вы-
носные буквы помещаются в строку. Сокращенные слова воспро-
изводятся полностью без какого-либо обозначения. Надстрочные 
пунктуационные знаки не воспроизводятся и при передаче текста 
употребляется современная пунктуация. Имена собственные и на-
чала предложений воспроизводятся с прописной буквы.

Буквы и слова, пропущенные составителями документов, или 
утраченные в силу плохой сохранности источников, восстанавли-
ваются по смыслу или повторяющемуся формуляру и выделяются 
квадратными скобками — […]. При невозможности реконструкции 
текста в квадратных скобках ставится многоточие. В примечаниях 
оговариваются причины отсутствия текста. Знаком <…> отмечен 
фрагмент источника, изъятый из текста и не публикуемый, что ого-
варивается в предисловии. В угловых скобках в конце текста доку-
мента помещаются пояснения к скрепам.

Окончание каждой страницы обозначается двумя косыми па-
раллельными прямыми.

43 Юрасов А. В. О принципах публикации таможенных книг русских го-
родов XVII в. // Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVII —XVII в. // Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVII — в. // Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVII —XVII — — 
XVIII вв. : сб. мат. междунар. науч. конф. СПб., 2001. С. 227–228. вв. : сб. мат. междунар. науч. конф. СПб., 2001. С. 227–228.
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В примечаниях отмечаются повторы слов, которые не воспро-
изводятся, описки и исправления поверх написанного и затертого 
текста, повреждения текста. Необычное прочтение слов сопровож-
дается примечанием «Так в ркп.».

К текстам источников составлены указатели: географических 
названий и личных имен. Наименование топонимов в географи-
ческом указателе приведены в том написании, в каком они фигу-
рируют в публикуемых источниках. Поскольку ясачное население 
проживало сезонно в разных поселениях, зачастую имевших оди-
наковые названия (например, Оштамак и «другой» Оштамак), для 
идентификации таких населенных пунктов введены римские чис-
ловые обозначения в круглых скобках: Оштамак (I), Оштамак (II).I), Оштамак (II).), Оштамак (II).II).).

При составлении именного указателя принят принцип распо-
ложения имен, отчеств (при наличии) и фамилий в именительном 
падеже, единственном числе. В публикуемых документах встре-
чаются различные сочетания собственных имен: как трехчастных 
(имя + отчество + фамилия/фамильное прозвание), так и двухчас-
тных (имя + имя отца/отчество или имя + прозище), а также одно-
го имени, что напрямую связано со спецификой развития антро-
понимических систем разных этносоциальных групп населения 
Тарского Прииртышья.

В случаях двухчастного написания и при отсутствии после лич-
ных имен на окончания -ов или -ин слова «сын», такие имена при-
нимались за фамилии, при наличии — за отчества. В первом случае 
запись личного имени помещалась в указателе под буквой, с кото-
рой начиналась фамилия, во втором — под буквой, с которого начи-
налось имя. Исключение составляют личные наименования пред-
ставителей различных групп инородческого населения (служилых 
татар, бухарцев, ясачных, захребетых и порушных татар, а также вы-
езжих калмыков), которые в подавляющем большинстве были двух-
составными (имя + отчество), но при этом у отчества отсутствовала 
приписка «сын». В этих случаях запись личного имени помещалась 
в указателе под начальной буквой отчества, поскольку в дальней-
шем многие отчества трансформировались в фамильные прозванья 
и, в конечном счете, утвердились в качестве фамилий. 

В ряде случаев, один и тот же человек мог указываться по от-
честву в форме фамилии, а в других моментах — с троечастным 

поименованием, включающем фамильное прозвание / фамилию. 
Например, торговый человек из Соли Вычегодской Василий Роди-
онов Максимовых в таможенной книге в явках 30 августа, 14 сен-
тября и 5 января указан с фамилией, а 2 января — только с отчес-
твом44. В таких ситуациях в указатель помещалось трехчастное 
именование человека в разделе той буквы, с которой начиналась 
фамилия или фамильное прозвание, а двучастное именование без 
упоминания слова «сын» располагалось в разделе под начальной 
буквой отчества, но с отсылкой к более подробному трехчастному 
наименованию. Таким образом, Василий Родионов Максимовых 
помещен в указателе дважды: как Родионов Василий, с отсылкой 
на основную запись в разделе буквы «М», и как Максимовых Ва-
силий Родионов.

Имена приводятся в современной огласовке, но в круглых 
скобках указываются варианты написания имени в источниках. 
Фамилии указываются в том виде, в котором они употребляются 
в источниках. В случаях различных написаний фамилий, в круглых 
скобках указывались менее распространенные варианты. Наряду 
с фамилией, именем и отчеством в указателе приводится социаль-
ная и/или этническая принадлежность, название местности про-
живания человека, а также характеризовались родственные связи 
с другими людьми, упомянутыми в именном указателе.

Публикуемые тексты источников содержат множество уста-
ревших и диалектных слов, которые объясняются в прилагаемом 
терминологическом словаре, составленном на основе специальной 
литературы и словарей русского языка XVII–XVIII вв. Литерату-XVII–XVIII вв. Литерату-–XVIII вв. Литерату-XVIII вв. Литерату- вв. Литерату-
ра, использованная для составления словарных статей, приведена 
отдельным списком.

44 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1339. Л. 304, 307, 331, 403, 405.
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Городовой список Тары 1702 года

Список Тарского города сколько в городе и в остроге ворот, 
и башен, и которые ворота и башни слоутв1, и сколько меж башен 
городен и в них сажен. И ротмистру, голове тотарскому, детем 
боярским, сотником и атаманом литовского списку, черкасом, 
конным и пешим казаком, пушкарем и всяких чинов служивым 
людем и юртовским служилым тотаром и сколько их по чинам 
порозны, и где им службы и посылки, и что им великого государя 
денежного, хлебного и соляного жалованья оклад. И скоко какова 
на Таре наряду: пушечных запасов, зелья и свинцу в нынешнем 
1702-м году в приходе и в росходе, и что у нынешнего 1702-го году 
осталось за росходом к 1703-му году. И то писано в том городовом 
списке подлинно по статьям порознь.

Тарской город рубленой от Иртыша с версту стоит [над Ар]каркою 
рекою. //

Башня Осмиугольная проезжая шатровая. Ширина башни 4 сажени 
3 вершка. Вышина башне от земного мосту до перваго мосту пол 
2 сажени. А от первого мосту до среднего мосту пол 2 сажени 
без чети. А от среднего до обламов 4 аршина без чети. Вышина 
[кровле]2 3 сажени с полу аршином.

А от той Осмиугольной башни до городовой стены пять городен 
мерою пол 10 сажени до наугольной Вестовой.

А Вестовой башне ширина меж стен 3 сажени без аршина. 
Вышина от земли до перваго мосту пол 2 сажени без чети. А от 
перваго мосту до другова мосту и до обламов 2 сажени. А от 
обламов до кровли сажень с четью. А вышина кровле и шатру 
пол 3 сажени.

1 Так в ркп. Должно быть: словут.
2 Пропущено слово.

л. 1а

л. 1а об.

А от Вестовой башни городовой [стены городен]3 // мерой 27 сажен 
с аршином до Спаской проезжей башни. Ширина башне меж стен 
3 сажени без аршина. А вышина башне от земли до первого мосту 
пол 2 сажени с аршином. А от первого мосту до другова мосту 
и до обламов 2 сажени. А от обламов до кровли сажень. А кровле 
и шатру вышина пол 3 сажени.

А от Спаской проезжей башни городовой стены 12 городен мерою 
21 сажень 2 аршина до Княжой башне. 
Башне ширина 3 сажени без аршина. Вышина от земли до первого 
мосту пол 2 сажени без чети. А от первого мосту до другова мосту 
и до обламов 2 сажени. А от обламов до кровли сажень с четью. 
А кровле и шатру вышина пол 3 сажени.
[От Княжей ба]шни пол 2 городни мерою пол 3 [сажени… 
Кресть]4янским воротам. // 

А от Крестьянских ворот городовой стены 13 городен мерою 
27 сажен с полу аршином до Пятницкой шестиуголной башни.
Башне ширина 2 сажени 2 аршина. Вышина башне от земли до 
перваго мосту 2 сажени с аршином. А от первого до другова мосту 
и до обламов 2 сажени без чети. А от обламов до кровли сажень. 
А кровле и шатру 3 сажени.
А от Пятницкой башни городовой стены 21 городня мерою 
33 сажени до Вешняковой шестиугольной башни.
Вешняковой башне ширина 3 сажени. Вышина от земли до первого 
мосту 2 сажени с аршином. А от первого до другова мосту и до 
обламов 2 сажени без чети. А от обламов до кровли сажень. 
А кровле и с щатриком 3 сажени.
А от Вешняковые башни городо[вой стены …] городен мерою 
22 сажени без […]5 // [про]езжей Осмиугольной башни.
Всего около рубленого города и башен 124 сажени пол 3 аршина.

3 Отсутствует нижний правый угол листа.
4 Отсутствует нижний левый угол листа.
5 Отсутствует нижний правый угол листа.

л. 2 об.
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Мера острогу
От городовой стены ворота острожные Крестьянские. От 
тех острожных Крестьянских ворот до Прокофьевских ворот 
102 сажени.

А от Прокофьевских ворот острогом 7 сажен с аршином до повороту 
острогу. А воротам ширина пол 2 сажени.
А от повороту острожного острогом до Чатцкой оштиугольной 
роскатной башни 146 сажен.
Башне ширина меж стен 5 сажен. Вышина от земляного мосту до 
первого мосту сажень с аршином, от перваго до другова мосту 
2 сажени. А от другова […]6 мосту и до обламов сажень. А от 
обламов // до кровли сажень. А кровле и шатру пол 3 сажени.

А от ворот Чацких острогу 179 сажен до Борисоглебской башни.
Борисоглебской башне ширина меж стен 3 сажени. Вышина от 
земляного до перваго мосту пол 2 сажени. А от перваго до другова 
мосту и до обламов 2 сажени без полу аршина. А от обламов 
до кровли сажень. А на той башне верху нет, во 194-м году в 
пожарное время разломан и за скудостию служилых людей не 
построен.
А от Борисоглебской башни острогу 59 сажен до Никольских ворот. 
С преж сего бывала башня проезжая. А во 177-м году в пожарное 
время згорела и за скудостию служилых людей не построена. 
А воротам ширина пол 2 сажени. А от Никольских ворот острогу 
68 сажен до острожных ворот, что подле Вестовой башни. Воротам 
ма[…]7// пол 2 сажени. А от ворот острогу 3 сажени до Вестовой 
башни.

Всего около острогу и башен 576 сажен пол 3 аршина.

А крепости у Тарского города и острогу с одну сторону река 
Аркарка. От речки Аркарки городовая стена да три башни.

6 Отсутствует нижний левый угол листа.
7 Отсутствует нижний правый угол листа.

л. 3 об.
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А с поля ров от города с насыпкою в пол 2 сажени печатных, 
с полевую сторону одна сажень с четью, с верхних краев шириною 
в две сажени печатных. Дно у рва аршин с четью, а рву длина 
700 сажен.

А около рва надолбы двойные запускные кругом города и острогу, 
посаду и казачьих дворов и огородов. //

<…>

И всего на Таре тарских всяких чинов служилых людей, подьячих, 
и ружников, и оброчников, и юртовских служилых тотар 
815 человек. А великого государя денежного жалованья годовой 
им оклад 4871 рубль 16 алтын 4 денги.

А на службы тарские служилые люди в нынешнем 1702-м году 
посланы были.

Конныя казаки в проезжие станицы и на отьезжие караулы и в две 
стороны до больших снегов 20 человек, в сторону по 10 человек.
Пешие казаки стояли на карауле в городе и в остроге безпрестанно. //

2 человека детей боярских да с ними пеших казаков 25 человек 
в нижные в Ышимской, в Тебендинской, в Коурдацкой острошки 
на годовую службу.

Сотник, 2 человека пятидесятников, барабаншик, пешие казаки, 
вожи и служилые, и захребетные тотара посланы с Тары к Ямыш 
озеру в короване с тобольским пеших казаков головою Семеном 
Аршинским.
В Тоболеск и на Верхотурье по государевы хлебные запасы, 
и в ясашные волости для збору великого государя ясашной казны, 
и к великому государю к Москве с ясашною казною, и в грацких 
челобитчиках.

Тарских же служилых людей приставлено к выдельному хлебу, и к 
житницам, соляной казне, и ко всяким государевым делам 8 человек.

л. 35

л. 34 об.
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Захребетные тотара 50 человек гоняют ямскую гонбу до ясашных 
деревень во все лето и зиму. //

На Таре наряду
Пищаль медная полуторная, ядром 6 гривенок. А к ней 64 ядра.
Пищаль медная полуторная, ядром в 5 гривенок. А ней 60 ядр 
железных.
Пищаль медная девяти пядей, ядром в 3 гривенки. А к ней 273 ядра 
железных.
2 пищали медные, ядром в 2 гривенки. К им 70 ядр железных.
2 пищали медные, ядром в 2 гривенки. А к ним 331 ядро 
железных.
Пищаль медная, ядром в гривенку без чети. К ней 50 ядр железных 
да 1840 ядр свинцовых.

Да старые скорострельные железные пищали 39 ядр железных 
малых.
2 пищали затинные.
38 пищалей и самопалов. И те пищали и самопалы в прошлых 
годех по челобитью на время розданы // тарским служилым людем. 
А в том на них взяты памяти.
198 пищалей ручных гладких в ложах с щенпулы.
3 пищали з завесом. Да пищаль рваная.
Да ручных железных гранатов.
Да отставных и умерших рейтар 4 карабина в ложах, да карабинной 
ствол, 6 пистолей, в том числе три пары без ложь.

Да в зелейном великого государя погребе пушечных запасов  
у 1701-го году в нынешней 1702-й год осталось 10 пуд 5 фунтов 
с полу фунтом пороху пушечного опричь дерева, 15 пуд 9 фунтов 
свинцу.

Да в нынешнем 1702-м году по указу великого государя и по 
тобольской отписке ближних боярина и воеводы князя Михайла 
Яковлевича, стольника князя Алексея Михайловича Черкаских 
для опасения от приходу воинских людей прислано ис Тобольска 
на Тару // с тарским городничим с Александром Михайловым 

л. 36

л. 36 об.

полтретья пуда пороху ручного, полтретья пуда пороху пушечного, 
пять пуд свинцу.

Всего в нынешнем 1702-м году пушечных запасов и с остатком 
в приходе 15 пуд 5 фунтов с полу фунтом пороху пушечного 
и ручного, 20 пуд 9 фунтов свинцу.

И с того числа в нынешнем 1702-м году пушечных запасов вышло 
в росход.

Для посылки с Тары к Ямышь озеру по соль сотнику, пятидесятником 
и пешим казаком, барабаншику и вожам, всего 124-м человеком дано 
два пуда с полу пудом пороху ручного, дватцеть четыре фунта пороху 
пушечного, три пуда пять фунтов свинцу. //

Для опасения от приход воинских людей послано в Татмыскую8 
слободу 3 пуда пороху пушечного, 2 пуда свинцу.

И всего в нынешнем 1702-м году пешечных запасов вышло в росход 
6 пуд пять фунтов пороху пушечного, 5 пуд 5 фунтов свинцу.

А за росходом у нынешнего 1702-го году в предь 1703-м году 
великого государя зелейном погребе пушечных запасов осталось 
9 пуд с полу фунтом пороху пушечного, 15 пуд свинцу.

Да ручных железных гранатов 86 фунтовых, 96 двоюфунтовых.

<Повторяющаяся скрепа через весь документ на правой стороне поля лицевой 
стороны листа>

Столь//ник // и во//ево//да // Ми//тро//фан // Во//рон//цов // Велья//ми//нов

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1339. Л. 1а–37.

8 Так в ркп.
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Окладная книга выдачи денежного
жалованья служилым людям 

Тары, 1702 год, 1 января

От Рождества Христова лета 1702-го генваря с 1 числа по указу 
великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича всея 
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца книги имянные 
Тарского города ружником, ротмистру литовского списку, голове 
тотарскому, детем боярским, городничему, сотником и атаманом, 
и подьячим, литве, черкасом и конным, и пешим казаком и всяких 
чинов служилым людем и юртовским служилым тотаром и что им 
великого государя денежного жалованья годовой оклад.

Ружники
оклад 4 рубли 16 алтын 4 денги

Соборной поп Галактион Якимов
оклад по 4 рубли

Николаевской поп Сила Ларионов
Пятницкой поп Федор Никифоров

оклад 5 рублев
Николаевской дьячок Е[г]ор Петров

оклад по[…] //
Соборной дьячек Василей Минин
Пятницкой дьячек Алексей Попов

оклад по 2 рубли
Соборной пономарь Василей Якимов. И Василей от панамарей 
отставлен, а в ево место в понамарях велено быть казачью сыну 
Михайлу Кулударову.
Николаевской пономарь Василей Емельянов. И Василей отставлен, 
в ево место поверстан Иван Кулударов.
Пятницкой пономарь Иван Кулударов. И Ивану велено быть 
у Николаевской церкви, а в ево место поверстан казачей сын Иван 
Зуев.

оклад 3 рубли
Всех церквей просвирня Пелагеица Филипова дочь

л. 75

л. 75 об.

оклад 15 рублев
Ротмистр литовского списку Яков Александров сын Чередов

оклад 13 рублев с четью
Голова юртовских служилых татар Василей Козьмин сын Зали[вин] //

Дети боярские
оклад 16 рублев

Александр Власов сын Чередов
оклад 15 рублев

Афонасей Александров сын Чередов
оклад по 14 рублев

Яков Дмитреев сын Чередов
Иван Дмитреев сын Чередов

оклад по 12 рублев
Яков Иванов сын Мокшиев
Алексей Казымеров сын Матусаев
Алексей Александров сын Чередов

оклад 11 рублев
Степан Кузьмин сын Заливин

оклад по 10 рублев с четью
Семен Гарасимов сын Костелецкий
Антипа Перфильев сын Степанов
Леоньтей Андреев сын Кропотов //

оклад по 10 рублев
Иван Семенов сын Горбунов
Григорей Иванов сын Степанов
Кузьма Иванов сын Степанов
Микита Александров сын Чередов
Михайло Алексеев сын Костелецкий
Василей Михайлов сын Вишневский

оклад 9 рублев с четью
Иван Яковлев сын Новодворский

оклад по 9 рублев
Петр Иванов сын Бойгачев
Василей Микифоров сын Куличкин

оклад 8 рублев с полтиною
Яков Дмитриев сын Харламов

л. 76
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оклад по 8 рублев
Иван Семенов сын Костелецкий
Богдан Яковлев сын Берников. В прошлом 205-м году по указу 
великого государя и по грамоте от чину от отставлен. И в нынешнем 
1702-м году по указу великого государя и по отписке […] ближнего 
боярина и воеводы князя Мих[аила] [Яко]влевича Черка[ского] 
велено […] // ротмистрову сыну Ивану Яковлеву Чередова.

оклад по 7 рублев с четью
Янц Индриков сын Грибановский
Яков Алексеев сын Заливин
Иван Абросимов сын Евгаштин
Иван Матвеев сын Бородихин
Семен Иванов сын Грабинский
Василей Гарасимов сын Костелецкий

оклад по 7 рублев
Борис Александров сын Чередов
Юрья Петров сын Терехов
Петр Иванов сын Соколовский
Гаврила Александров сын Пученков
Иван Агафонов сын Ставский
Иван Васильев сын Свидерский
Андрей Степанов сын Ивановский
Василей Дмитреев сын Свидерский
Павел Михайлов сын Свидерский
Алексей Кирилов сын Заливин
[Андрей] Ива[нов] Неворотов //
Иван Кирилов сын Заливин
Павел Семенов сын Костелецкий
Алексей Андреев сын Камынин
Василей Васильев сын Мокшиев
Степан Матвеев сын Шарапов
Андрей Петров сын Соколовский
Иван Кирилов сын Заливин меньшой
Иван Семенов сын Атаманский
Петр Власов сын Кузмин

оклад 5 рублев
Алексей Яковлев сын Логинов

л. 77
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оклад 10 рублев с четью
Городничей Александр Михайлов сын

Сотники
оклад по 12 рублев

Черкаской сотни Иван Юрьев сын Шатав1

Вологоцких пеших казаков Иван Васильев сын Седельников
оклад 10 рублев

Го[родо]вых пеших казаков [Вла]с Нефедьев //

Атаманы
оклад 9 рублев с четью

Еким Матвеев сын Шарапов
оклад 8 рублев

Иван Дмитреев сын Панков
оклад 5 рублев

Пеших казаков Василей Можаитинов

Приказные избы подьячие
оклад 15 рублев

Денежного стола и розрядных дел Борис Семенов сын Неворотов
оклад по 7 рублев

Хлебного стола Петр Дмитреев сын Шарапов. И в нынешнем 
1702-м году за плутню, и за многой государьской начетной хлеб, 
и за дощенишные припасы от подьячества отставлен. В ево месте 
в подьячие по розсмотрению стольника и воеводы Митрофана 
Ивановича Воронцова Вельяминова велено быть Татмытской 
[слободы] […] дьячку Гаврилу Неворотову в том же // ево денежном 
окладе.
Ясашного стола Микита Денисов сын Бызгин

оклад 6 рублев
Судных дел Василей Иванов сын Руднев

оклад по 2 рубли с полтиною
Приводных дел подьячие
Кузма Иванов сын Неворотов

1 Так в ркп.
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Федор Иванов сын Милеев. И Федору в подьячих быть не 
велено. А оклад ево отдан Кузме Неворотову и учинен ему оклад 
денег 5 рублев.

Литва Яковлевы роты Чередова
оклад 7 рублев с полтиною

Пятидесятник Иван Туленинов
оклад 8 рублев с четью

Данило Коренев
оклад по 7 рублев с четью

Литавршик Яким Заливин
Иван Неупокоев
Иван Толмачев //
Иван Худалеев
Дмитрей Молчанов
Иван Харитонов
Иван Меркулов
Григорей Захаров
Степан Нутиков
Федор Неклюдов

оклад 7 рублев
Петр Логинов

оклад 7 рублев с полтиною
Десятник Яков Тетерин

оклад по 7 рублев с четью
Иван Заливин
Иван Филимонов
Елисей Кузенев
Михайла Коргополов
Михайла Резин
Иван Волокитин
Иван Волокитин меньшой
Г[арасим] [Ложников] //
Василей Филимонов

оклад 7 рублев с полтиною
Десятник Андрей Неустроев

л. 79

л. 79 об.

оклад по 7 рублев с четью
Андрей Седелников
Афонасей Зелещиков
Федор Еманаков
Иван Пелымсков
Тимофей Венгринов
Борис Обрамов
Петр Зензин
Алексей Конного
Андрей Заливин

оклад 7 рублев с полтиною
Десятник Назар Широков

оклад по 7 рублев с четью
Федор Терехов
Федор Красноперов
Федор Туленинов
Семен Казанцов //
Андрей Гуров
Петр Попов
Федор Костерин
Иван Туленинов

оклад 8 рублев
Иван Немчинов

оклад 7 рублев с полтиною
Десятник Илья Мимизеров

оклад по 7 рублев с четью
Андрей Перфильев
Семен Можаитинов
Микифор Туленинов
Иван Назарьев
Иван Поспелов
Андрей Пелымсков
Иван Сщербаков2

Борис Бутаков
Игнатей Казачинин

2 Так в рпк. Правильно: Щербаков.

л. 80
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Окладная книга

оклад 7 рублев с полтиною
Десятник Гаврила Тайшин //

оклад по 7 рублев с четью
Андрей Сапунов
Илья Атаманский
Максим Бражников
Матвей Поморцев
Семен Телятников
Влас Телятников
Алексей Вяткин
Федор Коршунов
Петр Коргополов

оклад 7 рублев с полтиною
Пятидесятник Микита Копейкин

оклад по 7 рублев с четью
Яков Костелецкий
Яков Копейкин
Федор Копейкин
Яков Седелников
Яков Чинянин
Иван Скоробогатого
Иван Десятого //
Иван Вараксин
Иван Красноусов
Иван Фирсов

оклад 7 рублев с полтиною
Десятник Андрей Сабатов

оклад по 8 рублев 
Андрей Бабинов
Иван Грабинсков
Иван Заболоцкой
Максим Немчинов

оклад по 7 рублев с четью
Василей Якимов
Степан Силин3

3 Написано поверх другой фамилии.

л. 80 об.

л. 81

Иван Гребеневсков
Дмитрей Логинов
Микита Скатов //

оклад 7 рублев с полтиною
Десятник Иван Вохромеев

оклад по 7 рублев с четью
Гарасим4 Харламов
Василей5 Куянов
Алексей Сумин
Илья Дубровски
Петр Плотников
Дмитрей Дюднев
Гарасим Уткин
Иван Сидоров
Тихон Кузнецов

оклад 7 рублев с полтиною
Десятник Савелей Костерин

оклад по 7 рублев с четью
Иван Русинов
Петр Копейкин
Яков Зырянов
Аника Кузнецов. За старость отставлен, а в ево место // поверстан 
казачей сын Микифор Мурожников.
Иван Петрашевски
Борис Колягин    Петр Микулин
Федот Куликов    Иван Изохтин

оклад 7 рублев с полтиною
Десятник Иван Бурундуков

оклад по 7 рублев с четью
Гур Неворотов
Алексей Ненилин   Гаврила Бородихин
Афонасей Немчинов
Семен Неупокоев   Иван Назютин
Василей Неупокоев

4 Написано поверх затертого текста.
5 Написано поверх затертого текста.

л. 81 об.

л. 82
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оклад 7 рублев
Иван Решетников

оклад по 6 рублев
Василей Дружинин                               Тихон Шмаков

оклад 7 рублев с четью
Десятник Петр Толстыгин //

оклад 9 рублев
Иван Уразов

оклад по 7 рублев с четью
Андрей Перминов
Андрей Красноперов меншой
Яков Седельников   Осип Самсонов

оклад по 6 рублев 
Иван Остяк    Гаврило Красноперов
Андрей Красноперов6

оклад 5 рублев
Иван Скатов

Черкасы Ивановой сотни Шатова
оклад 9 рублев с четью

Пятидесятник Михайло Зубов
оклад 7 рублев с полтиною

Андрей Вохромеев 
оклад по 7 рублев с четью

Василей Тюменцов   Матвей Мясников //
Алексей Елфимов   Федор Красноперов
Дмитрей Бородихин
Иван Коршунов

оклад 9 рублев
Степан Хорошков

оклад 7 рублев
Яков Кузнецов

оклад 7 рублев с полтиною
Десятник Евтифей Трухин

6 После фамилии затерто слово «большой».

л. 82 об.

л. 83

оклад по 7 рублев 
Афонасей Шишев
Василей Евгаштин
Иван Бородихин
Андрей Копейкин
Алексей Немчинов
Иван Соколовсков
Михайла Новодворсков
Яков Кузнецов
Иван Перминев 

[оклад 7 рублев с полтиною] //
Десятник Алексей Ефтин

оклад по 7 рублев с четью
Степан Кусковсков
Иван Мамизерев
Андрей Ложников
Василей Ложников
Иван Киселев
Андрей Немчинов
Федор Мясников
Аника Зубов
Андрей Савочков

оклад 7 рублев с полтиною
Десятник Андрей Бородихин

оклад 8 рублев 
Микита Петрашевский

оклад по 7 рублев с четью
Михайла Потапов
Иван Беляев
Илья Чинянин
Иван Терпиловской
[…]7 //
Иван Жуков
Петр Мясников
Федор Бородихин

7 Утрачена нижняя часть листа.

л. 83 об.

л. 84
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Максим Водорезов
оклад 7 рублев с полтиною

Десятник Федор Серебров
оклад по 7 рублев с четью

Илья Неклюдов
Матвей Горчаков
Иван Толстыгин
Микита Попов
Иван Шатав8

Федор Шулгин
Яков Дмитреев сын Кузнецов
Гарасим Пономарев
Данила Мамизерев

оклад 10 рублев 25 алтын
[Пятидесятник Микифор]9 Гребеневсков //

оклад по 7 рублев с четью
Борис Петрашевский
Иван Сарин
Микита Ставсков
Елфим Черкашенинов
Петр Скатов
Иван Телятников
Петр Мосеев
Савелей Данилов
Иван Коржев
Иван Копейкин

оклад 13 рублев с четью
Десятник Иван Садовсков

оклад 9 рублев с четью
Яков Вохромеев

оклад по 7 рублев с четью
Осип Кузнецов
Илья Евгаштинов
Иван Микулаев

8 Так в ркп.
9 Нижний край листа поврежден и надпись плохо читаема.

л. 84 об.

Дмитрей [Ку]знецов //
Андрей Шатав10

Гарасим Плотников
оклад 8 рублев 25 алтын

Дмитрей Дмитреев сын Кузнецов
оклад 7 рублев

Данило Кучковсков
оклад 7 рублев с полтиною

Десятник Андрей Туленинов
оклад по 7 рублев с четью

Василей Уразов
Иван Кузнецов
Матвей Колашников
Иван Титов    Иван Копейкин
Григорей Салдатов
Борис Кузнецов
Петр Перфильев
Семен Фролов

оклад 7 рублев с полтиною
Десятник Иван Венгринов

[окла]д [по 7] рублев с [четью] //
Иван Новогородцев
Савелей Ефтин
Андрей Белобородов
Семен Будалин
Степан Тулянинов
Яков Толмачев
Ермалай Бородихин
Иван Баженов

оклад 9 рублев с четью
Петр Ивановсков

оклад 9 рублев
Десятник Дмитрей Тороторин

оклад по 7 рублев с четью
Дмитрей Шишев

10 Так в ркп.

л. 85

л. 85 об.
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Григорей Почекуев
Иван Горшков
Дмитрей Фролов
Алексей Кузнецов
Петр Савочков
Микита Ерыкалов //
Микита Бутаков
Иван Копейкин11

Конные казаки приказаны были ведать сотнику Василью 
Новоторжцеву, а ныне у той сотни сотника нет.

оклад 7 рублев с полтиною
Пятидесятник Нефед Логинов

оклад по 7 рублев с четью
Влас Русинов
Григорей Зензин
Иван Ефтин
Иван Рябов
Леонтей Кубрин
Павел Изохтин
Андрей Козин
Гарасим Кузлякин
Микифор Самсонов

оклад 7 рублев
[…]12 //

оклад 7 рублев с полтиною
Десятник Иван Обрамов

оклад по 7 рублев с четью
Яков Плотников
Иван Понкратьев
Алексей Русинов
Иван Рудов
Антипа Некрасов
Микифор Самсонов

11 Запись сделана другим почерком.
12 Нижний край листа поврежден и запись отсутствует.

л. 86

л. 86 об.

Иван Колягин
Иван Выходцев

оклад 7 рублев
Иван Кучковсков

оклад 7 рублев с полтиною
Десятник Иван Тулянинов

оклад по 7 рублев с четью
Иван Грязного
Борис Скоробогатого
Иван Блонин
Афон[асей] [Уткин] // 
Игнатей Шкунов
Иван Бабиков
Иван Евгаштин
Василей Дружинин
Василей Неупокоев

оклад 7 рублев с полтиною
Десятник Иван Терехов

оклад по 7 рублев с четью
Федор Замызгин
Василей Тарлыщев
Федор Зубов
Борис Перфильев
Петр Кольтюгин
Василей Бородихин
Василей Тороторин
Матвей Трещеткин
Иван Замызгин

оклад 7 рублев с полтиною
Десятник Матвей Микулин

[ок]лад по 7 рублев с четью //
Иван Болдырев
Фрол Панков
Иван Ясырев
Иван Тарлышев
Петр Пелымсков
Иван Урлапов

л. 87

л. 87 об.
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Иван Голубин
Гарасим Ефтин

оклад 8 рублев
Иван Романовской

оклад 9 рублев с полтиною
Пятидесятник Андрей Сумин

оклад по 7 рублев с четью
Иван Черного
Иван Казанцов
Алексей Логинов
Иван Кривоносов
Василей Афонасьев
Петр Перминов
[…]13 //
Иван Кузнецов
Иван Климов

оклад 4 рубли с четью
Сергей Мясников

оклад 7 рублей с полтиною
Десятник Яков Бушев

оклад по 7 рублев с четью
Осип Красноусов
Андрей Красноусов
Иван Шишев
Лукьян Кузнецов
Степан Янвинцов
Максим Нутиков
Петр Носков
Иван Избышев
Михайла Козин

оклад 7 рублев с полтиною
Десятник Иван Сотонин

оклад по 7 рублев с четью
[…]14 //

13 Нижний край листа поврежден и надпись не читаема.
14 Нижний край листа поврежден и запись отсутствует.

л. 88

Петр Ненилин
Василей Ефтин
Дмитрей Казачинин
Иван Казачинин
Андрей Черкашенин
Иван Суслов
Андрей Скоробогатов
Иван Баншиков

оклад 7 рублев с полтиною
Десятник Андрей Лоскутов

оклад по 7 рублев с четью
Петр Лоскутов
Андрей Немчинов
Матвей Власов
Гаврила Венгринов
Василей Грязного
Еремей Грязного
Дмитрей Бражников
Осип Седелников
А[лексей] […]15 //

оклад 7 рублев с полтиною
Десятник Василей Казанцов

оклад по 7 рублев с четью
Иван Уткин
Микифор Атаманского
Дмитрей Плотников
Алексей Будалин
Иван Сибирцов
Алексей Черниголовин   Григорей Почекуев
Иван Свидерский
Федор Бабиков

Пешие казаки Власовы сотни Нефедьева
оклад 5 рублев с четью

Пятидесятник Василей Зборщиков

15 Нижний край листа поврежден и запись фамилии отсутствует.

л. 88 об.
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оклад по 4 рубли с четью
Иван Рудаков
Семен Чюхнилов
Григорей Соболев
[…]16 //
Тимофей Соболев
Иван Билюк
Михайла Бурундуков
Иван Мамизерев

оклад 4 рубли 25 алтын
Десятник Иван Воронженин

оклад по 4 рубли с четью
Прокофей Логинов
Андрей Сщеглов17

Федор Харламов
Микита Бурундуков
Иван Пахомов
Микифор Тороторин
Иван Соболев
Иван Чепин
Андрей Третьяков

оклад 4 рубли 25 алтын
Десятник Иван Микитаев

оклад по 4 рубли с четью
[Осип Третьяков]18 //
Иван Шетернин
Гаврила Нерпин
Степан Белозеров
Андрей Немков
Андрей Прасолов
Павел Караганов
Борис Нерпин
Алексей Щеглов

16 Нижний край листа поврежден и запись отсутствует.
17 Так в ркп. Правильно: Щеглов.
18 Нижний край листа поврежден и надпись плохо читаема.

л. 89 об.

л. 90

оклад 4 рубли 25 алтын
Десятник Федор Турченков

оклад по 4 рубли с четью
Дмитрей Щеглов
Иван Немков
Яков Пахомов
Семен Коршунов
Прокофей Рудаков
Максим Хайлов
Артемей Коршунов
Семен Ме[…]ев //

оклад 4 рубли 25 алтын
Десятник Фрол Галкин

оклад по 4 рубли с четью
Микита Сумин
Иван Хахалин
Гаврила Караганов
Павел Ситников
Федор Белозеров
Иван Карбаимов
Тимофей Чюхарев
Андрей Тетерин
Иван Зензин

оклад 5 рублев с четью
Пятидесятник Лука Серебров

оклад по 4 рубли с четью
Василей Балашев
Иван Савостьянов
Иван Некрасов
Гаврила Черкасов
Яким […] //
Григорей Большой Бороды
Семен Рудаков
Андрей Щелканов
Петр Бражников

оклад 4 рубли 25 алтын
Десятник Семен Черкасов

л. 90 об.
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оклад по 4 рубли с четью
Михайла Черкасов
Дмитрей Тороторин
Иван Ставсков
Микифор Пелымсков
Иван Избышев
Андрей Панфилов
Афонасей Белозеров
Иван Щербаков
Гаврило Почекуев

оклад 4 рубли 25 алтын
Десятник Иван Оверин

оклад по 4 рубли с четью
[…]19 //
Савелей Белозеров
Михайла Оловенишников
Микита Серебреник
Тимофей Втарыганов
Григорей Мокринской
Матвей Белобородов
Степан Сарыханов
Афонасей Зборщиков
Григорей Обрасцов

оклад 4 рубли 25 алтын
Десятник Иван Толстого

оклад по 4 рубли с четью
Петр Ершов
Михайло Черепанов
Андрей Чючкин
Андрей Немков
Гаврила Бархатов
Тимофей Маслов
Михайло Черепанов меньш[ой] //
Яков Русинов
Василей Пономарев

19 Нижний край листа поврежден и запись отсутствует.

л. 91 об.

л. 92

оклад 4 рубли 25 алтын
Десятник Максим Гладков

оклад по 4 рубли с четью
Яков Иванов
Гаврила Огрысков
Иван Пелымсков
Иван Машенсков
Дмитрей Огрысков
Андрей Избышев
Илья Черкасов
Иван Вологженин
Федор Безбородов

Вологоцкие пешие казаки Ивановы сотни Седелникова
оклад 5 рублев с четью

Пятидесятник Терентей Быков //
оклад по 4 рубли с четью

Федор Ростовцев
Борис Нерпин
Григорей Замызгин
Павел Сарыханов
Иван Репин
Василей Венгринов
Василей Быков
Андрей Глотов
Максим Онофреев

оклад 4 рубли 25 алтын
Десятник Андрей Винокуров

оклад по 4 рубли с четью
Алексей Бражников
Пантелей Ситников
Дмитрей Жулистов
Иван Рогов
Иван Тулянинов
Степан Щадрин //
Степан Зорин
Тихан20 Котовшиков

20 Так в ркп.

л. 92 об.

л. 93
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Иван Винокуров
оклад 4 рубли 25 алтын

Десятник Назар Быков
оклад по 4 рубли с четью

Артемей Винокуров
Иван Плотников
Гаврила Уткин
Гаврила Ватулин
Федор Добров
Алексей Мантабаров
Иван Стрюков    Савелей Стрюков
Андрей Устюжанин

оклад 4 рубли 25 алтын
Десятник Михайла Вятченин

оклад по 4 рубли с четью
Тихон Пушкарев
Прокофей Горбунов //
Филип Пушкарев
Иван Григорьев
Яков Котовшиков
Степан Еманаков
Иван Нерпин
Алексей Власов
Иван Воробьев

оклад 4 рубли 25 алтын
Десятник Михайла Сибирцов

оклад по 4 рубли с четью
Наум Шумков
Иван Карпав21

Фрол Потанин
Степан Еремин
Степан Симанов
Тихон Мантабаров
Афонасей Обрамов
Семен Павлов
Михайла Фелелеев //

21 Так в ркп.

л. 93 об.

оклад 5 рублев 8 алтын 2 денги
Пятидесятник Василей Неворотов

оклад по 4 рубли с четью
Афонасей Мурзин
Иван Горбунов
Иван Логинов
Григорей Лесков
Иван Мосеев
Андрей Дехтярев
Иван Шмаков
Василей Коржев
Андрей Мащенской

оклад 4 рубли 25 алтын
Десятник Иван Ершов

оклад по 4 рубли с четью
Иван Пушкарев
Корнила Зелещиков
Федор Козлов
[Ми]хайла Зуев //
Данила Маслов
Филип Катин
Гарасим Шаханин
Игнатей Ботвин
Григорей Дружинин

оклад 4 рубли 25 алтын
22Десятник Игнатей Харламов

оклад по 4 рубли с четью
Леонтей Ершов
Иван Пихтовников
Василей Репин
Василей Савостьянов
Иван Федурков
Иван Трубачев
Дмитрей Баженов
Дмитрей Вихорев
Дмитрей Арыков

22 Далее идут записи, сделанные вторым почерком.
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оклад 4 рубли 25 алтын
Десятник Федор Винокуров //

оклад по 4 рубли с четью
Дмитрей Зензин
Яков Рожин
Федор Росторгуев
Андрей Чермного
Петр Мурзин
Григорей Щеглов
Василей Сомов
Сидор Репин
Микифор Терехин

оклад 4 рубли 25 алтын
Десятник Сава Пирогоедов

оклад по 4 рубли с четью
Иван Борзецов
Василей Мурожников
Дмитрей Фалелеев
Андрей Пушкарев
Кузьма Скоков
Василей Копотило //
Афонасей Кутаков
Степан Борзецов
Алексей Санников

оклад 4 рубли 25 алтын
Десятник Иван Конного

оклад по 4 рубли с четью
Гарасим Охлупин
Иван Горбунов
Алексей Косьянов
Алексей Табышев
Иван Оксенов
Борис Кобылкин
Федор Неупокоев
Федор Бутаков
Петр Шадрин

л. 95

л. 95 об.

оклад 4 рубли 25 алтын
Десятник Василей Мокринской

оклад по 4 рубли с четью
Егор Чюкреев //
Матвей Чюкреев
Семен Трубачев
Петр Суганов
Петр Ставсков
Иван Бухар
Иван Мишагин
Федор Созонов
Афонасей Зевакин
Иван Глотов
Михайло Козлов
Михайло Пихтовников
Гаврило Санников

оклад 4 рубли с четью
Барабаншик Михайло Ветчинин

Пешие казаки Васильевы сотни Можайтинова
оклад 5 рублев с четью

Пятидесятник Тимофей Захарев. За старость отставлен, а в ево 
место поверстан пятидесятнической сын Микифор Серебров. //

оклад по 4 рубли с четью
Барабаншик Яков Захаров

Рядовые
Иван Непряхин
Петр Карандышев. За старость отставлен, а в ево место поверстан 
сын ево Гарасим.
Василей Зуев
Микита Безбородов
Василей Карандышев
Андрей Репин
Володимер Катов
Иван Кузлякин
Тимофей Шетернин

оклад 4 рубли 25 алтын
Десятник Петр Баскаков

л. 96

л. 96 об.
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оклад по 4 рубли с четью
Иван Сальников
Микифор Баженов
Савелей Неупокоев
Василей Багачанов //
23Микифор Ерилов
Иван Полунин
Понкратей Катов
Андрей Толстого
Павел Кольтюгин
Иван Кузлякин

оклад 4 рубли 25 алтын
Десятник Федор Машенсков

оклад по 4 рубли с четью
Савелей Козлов
Гаврила Зиновьев
Иван Арыков
Алексей Пушкарев
Федор Поморцев
Иван Белозеров
Михайла Данилцов
Петр Савостьянов
Матфей Мезенин

оклад 4 рубли 25 алтын //
Десятник Андрей Ершов

оклад по 4 рубли с четью
Яков Машенсков
Михайла Скуратов
Антон Терентьев
Михайло Кыршев
Григорей Голубин
Григорей Щеглов
Василей Кубрин
Петр Горчаков
Аника Третьяков

23 Далее идут записи, сделанные первым почерком.

л. 97

л. 97 об.

оклад 4 рубли 25 алтын
Десятник Иван Машенсков

оклад по 4 рубли с четью
Петр Потанин
Михайла Лоскутов
Микита Копейкин
Михайла Скоков
Иван Потанин //
Гарасим Скуратов
Петр Калашников
Матвей Казанцов
Иван Третьяков

оклад 5 рублев с четью
Пятидесятник Михайло Перфильев

оклад по 4 рубли с четью
Данила Козлов
Петр Щеглов
Борис Колашников
Гаврило Терентьев
Антипа Маслов
Микита Лузорин
Петр Стрюков
Федор Шубного
Гаврила Резин

оклад 4 рубли 25 алтын
Десятник Федот Попов

оклад по 4 рубли с четью //
Терентей Алимпиев
Андрей Завьялов
Василей Чюлошников
Микифор Титов
Михайла Данильцов
Терентей Скуратов
Семен Катов
Михайла Багачанов
Иван Горчаков

л. 98
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оклад 4 рубли 25 алтын
Десятник Федор Устюжанинов

оклад по 4 рубли с четью
Михайла Чюхнилов
Кирила Горбунов
Денис Багачанов
Михайла Захаров
Федор Зелещиков
24Иван Нагаев
Павел Данильцов //
Осип Бутаков
Тимофей Логинов

оклад 4 рубли 25 алтын
Десятник Иван Лоскутов

оклад по 4 рубли с четью
Корнила Белобородов
Василей Машенской
Яков Потанин
Дмитрей Санников
Гаврила Багачанов
Михайла Багачанов
Родион Баншиков
Иван Прондошин
Влас Потанин

оклад 4 рубли 25 алтын
Десятник Агапит Калашников

оклад по 4 рубли с четью
Иван Еремин
Максим Трубачев //
Данила Третьяков
Михайла Нагаев
Матвей Абакумов
Василей Савастьянов
Семен Котовшиков
Прокопей Багачанов
Степан Огрысков

24 Далее идут записи, сделанные третьим почерком.

л. 99

л. 99 об.

Соляного Ямыш озера вож
оклад 4 рубли с четью

Петр Иванов

Толмачи
оклад 9 рублев с четью

тотарской Дмитрей Логинов
оклад по 7 рублев с четью

калмыцкой Микифор Зеленя
гостина двора Алексей Попков

Пушкари
оклад 5 рублев с полтиною

Десятник Игнатей Чепин //
25оклад по 5 рублев с четью

Андрей Савинов
Алексей Мамизерев
Петр Машинсков
Лука Алгазин
Григорей Пятого
Василей Новогородцев
Борис Плющеев
Семен Шишов
Иван Третьяков

Приказные сторожи
оклад по 5 рублев

Андрей Сергеев
Иван Макаров

Тюремные сторожи
Оклад им по 2 рубли по 4 алтына з денгою Иван Ворон[ов и] Семен 
Иванов. И Иван с сыном за воровство отставлены, [а в их] места 
поверстан один человек […]26 // 

25 Далее идут записи, сделанные первым почерком.
26 Из-за утраченного нижнего края листа последняя строчка текста не читаема.
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Афонасей Гога. И оклад ему учинен 4 рубли с четью, в котором 
одном окладе они, Иван с сыном, были.

Городовые и острожные воротники
оклад по 4 рубли

Игнатей Прокофьев
Петр Игнатьев

Заплечной мастер Алексей Лох. За кражу денежной великого 
государя казны казнен смертию, а в ево место поверстан 
Биргамацкие слободы ис пашенных крестьян Иван Щучка.

оклад 2 рубли
Гостина двора дворник Иван Климов

Юртовские служилые тотара
оклад по 12 рублев

Иткучюк Челбаров сын Зайсанов
Тохтамышь Себеляков

оклад по 10 рублев
[Тала Куч]юков //
27Сафар Себеев
Сютеняк Муратов

оклад по 9 рублев
Себей Аиткулов
Шугур Шамаев
Мамет Килеев

оклад 8 рублев
Утрой Малеткулов

оклад по 7 рублев
Абыс Бабеляков
Ашкиняк Тлеев
Тохтагул Бугаев
Ебаш Кызланав
Тлей Енеев

27 Далее идут записи, сделанные третьим почерком.

л. 100 об.

л. 101

Тлев Бугаев
Тохта Бекбавлин

оклад 6 рублев 25 алтын
Чигырь Шамаев

оклад 6 рублев с полтиною //
Ачай Бурашев

оклад по 6 рублев
Бураш Туртугулов
Тохта Бугутаев28

Азан Алеев
Таук Курмашев
Иеш Тлешев
Бабазан Ненекеев

оклад по 5 рублев
Миряк Муратов
Шугур Калмаков
Чюрюгильдей Кызланов
Урусмет Аитметев
Чюрючик Тлешев
Янгазы Бабеляков
Туяты Кутлумергенев

оклад по 4 рубли
Кучагул Чичаев
Авайка Сютеев //
Кутлумет Курманов
Неук Чюваев
Чеучендейка Бехтемирев
Тлев Бердеика Бекбердеев
Курман Ильчибаев
Иземет Тлешев
Изеш Кучашев
Аптычка Тлевметев
Манчюгурка Баишев
Шимет Боклин
Софар Токмачиков

28 Так в ркп.

л. 101 об.
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Бехмет Бесиргин
Сабанак Шамаев
Азан Чигырав
Боклук Байметев
Маметкул Багучаков
Абанда Шамаев

оклад по 3 рубли
Купланды Чюрючиев //
Кузабердей Бугаев
Купланды Чимыкаев
Кутлумет Янков
Себей Тепшенев
Итей Аллагулов
Карабалык Тлешев
Аршимет Итешев
Итиняк Калмагулов
Измаил Курмашев
Иземет Усеинов
Караш Кутлугильдеев
Урахчи Карабалыков

оклад по 2 рубли
Темиряк Кабяков

29И всего на Таре тарских всяких чинов служилых людей, ружников, 
и оброчников, и юртовских служилых татар 815 человек. А великого 
государя годового оклада денежного жалованья 4871 рубль 16 алтын 
3 денги. 

<Повторяющаяся скрепа через весь документ на правой стороне поля лицевой 
стороны листа>

К си//м // оклад//ным // книга//м // столь//ник // и во//ево//да // Ми//тро//фан // 
Во//рон//цов // Велья//ми//нов // руку [приложил].

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1339. Л. 75–102 об.

29 Запись, подводящая итоги, сделана вторым почерком.

л. 102 об.

Таможенная книга Тары 1702–1703 годов

От Рождества Христова 1702 году збор нового таможенного 
и кружечных дворов головы Евтифея Бородина с товарыщи августа 
с 1-го числа.

Августа в 1 день тарской казачей сын Дмитрей Рабов продал корову 
вдове Макаровской жене Ясырева. Взял тритцать алтын. Пошлины 
у продавца денег три алтына. Да рогового у купца два алтына. 
Всего пять алтын денег взяты.

Августа во 2 день тарской юртовской бухаретин Агытат Балаванов 
продал пять кобыленок з жеребяты, всего лошедей и з жеребяты 
вдесетером, приезжему контаишину посланцу калмыку Абе. Взял 
четырнатцать рублев денег. И с тех у него, продавца, лошедей 
десятые пошлины по гривне с рубля рубль тринатцать алтын 
две денги. Да с тех же у него ж, продавца, лошедей, за купца 
пошерсного десять алтын. Всего пошлины // и с пошерсным рубль 
дватцать три алтына две денги взято ныне на Таре.

Того ж числа тобольской служилой тотарин Тлев Бугаев продал 
две лошеденки калмыцкому контайшину посланцу Абе. Взял три 
рубли. Пошлины у него денег десять алтын. Да у него ж за купца 
пошерсного по шести денег с лошеди. Всего пошлин и с пошерсным 
двенатцать алтын денег взято.

Августа в 7 день тарской конной казак Петр Перфильев продал 
лошедь тарскому ж пешему казаку Василью Сизякову. Взял за 
лошедь рубль дватцать алтын. Пошлин у них и с пошерсным шесть 
алтын две денги взято.

Августа в 9 день тарской казачей сын Иван Портнягин продал 
меренишка тарскому ж конных казаков пятидесятнику Ивану 
Тулянинову. // Взял за лошедь два рубли. Пошлины у них 
и с пошерсным семь алтын четыре денги взято.

л. 301

л. 301 об.
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Того ж числа тарской конной казак Матфей Горчаков продал 
меренишка тарскому ж пешему ж Михайлу Черепанову. Взял рубль 
тринатцать алтын две денги. Пошлины у них и с пошерсным пять 
алтын четыре денги взято.

Августа в 11 день тарской юртовской бухаретин Ненекей Беркутов 
продал лошедь приезжему контайшину посланцу калмыку Аюю. 
Взял полтора рубли денег. Пошлины у продавца и с пошерсным 
шесть алтын денег взято.

Августа в 16 день тарской отставной рейтар Андрей Баженов 
выменял лошедь на лошедь же у Степана Сомова. Пошерсного 
у них два алтына денег взято. //

Августа в 23 день отпущен с Тары в Тоболеск тоболской посацкой 
человек Андрей Бутрюков. А с ним отпущено половинка сукна 
лятчины да семьдесят рублев денег. Которые у него денги вышли на 
Таре с продажи хлебных запасов ис тоболской выписи нынешнего 
1702-го году, с которых ево хлебных запасов взята пошлина 
в слободах, а с сукна лятчинного в Тоболску у продавцов. А покупал 
он, Андрей, те хлебные запасы и сукно на соляные свои денги, 
с которой у него соли взята пошлина в Тоболску вместо пятого пуда 
по две гривны с рубля денгами в прошлом 1701-м году.

Августа в 25 день мясник Матфей Чеунин явил скотину на убой 
продать. Пошлины с той ево скотины з денег з продавца с цены 
с сорока алтын четыре алтына. Да у него ж рогового два алтына. 
Всего шесть алтын взято. //

Августа в 28 день мясник Матфей Чеунин явил скотину на убой 
продать. Пошлины у него з денег з продавца с рубля три алтына 
две денги. Да у него ж, Матфея, рогового два алтына. Всего пять 
алтын две денги у него взято.

Того ж числа тарской сын боярской Василей Костелецкой явил 
лавочной мелочи на пять рублев. Которую мелочь купил он на 
Таре на гостине дворе и в ряду явленую ис тоболских выписей на 

л. 302 об.
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явленые свои денги. С которых явленых денег платил он, Василей, 
десятую пошлину на Таре по гривне с рубля в нынешнем семьсот 
во втором году.

Того ж числа тарской пешей казак Григорей Мокринсков явил 
продать пуд хмелю своего промыслу. И с того у него хмеля десятой 
пошлины с цены, з дватцати алтын, два алтына денег взято. //

Августа в 29 день приехал из Белослудцкой слободы тарской 
Татмыцкой слободы оброчной крестьянин Микита Кирилов. А с ним 
в привозе Белослудцкой слободы по выписи руского товару двести 
аршин сукна сермяжного белово, триста аршин холста толстова. А тот 
товар купил он на явленые денги. А с тех ево денег в Белослуцкой 
слободе, в таможне взяли таможенные целовальники Маковейка 
Кривых с товарыщем по десяти денег с рубля. А с продавцов пошлины 
за белослуцких крестьян по гривне с рубли взято и с явленых ево 
денег по таможенным статьям донято ныне на Таре к белослуцкой 
взятке в пополнение десятые пошлины по другой по десяти денег 
с рубля дватцать восемь алтын две денги.

Августа в 30 день отпущен с Тары ис таможни в Татмыцкую 
слободу Татмыцкой слободы оброчной крестьянин // Микита 
Кирилов. А с ним отпущено из выписи Белослудцкой слободы 
Верхотурского уезду двести аршин сукна сермяжного, триста 
аршин холсту толстова. А тот товар покупал он на явленые свои 
денги. С которых ево явленых денег взята пошлина в Белослудцкой 
слободе по десяти денег с рубля. А с вышеписанного товару с сукна 
и холста по гривне с рубля у продавцов в Белослудцкой слободе 
в нынешнем 1702-м году, а с явленых ево денег по таможенным 
статьям донято на Таре к белослудцкой взятке в пополнение 
десятые пошлины по другой по десяти денег с рубля нынешнего 
ж месяца октября1 в 29-м числе.

Того ж числа приехал ис Тоболска на Тару тобольской бухаретин 
Абля Уразов. А с ним в привозе по тобольской выписи посылки 

1 Описка, должно быть: августа.
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Соли Вычегодской Василья Родионова Максимовых товарных 
ево тритцать рублев денег. А те у него денги вышли [с про]дажи 
товаров с которых у него товаров взята // великого государя десятая 
пошлина на Верхотурье в нынешнем 1702-м году.

Того ж числа тарской житель Трофим Потапов явил рыбы сухой 
щуки дватцать один пуд своего промыслу. И с той у него рыбы 
десятые пошлины с цены, з двух рублев с трех алтын, з денег по 
гривне с рубля, семь алтын денег взято ныне на Таре.

Того ж числа отпущен с Тары в Тоболеск тобольской посацкой 
человек Иван Тайшин с товарыщем. А с ними отпущено тритцать 
пять пудов рыбы сухой щук, да росольной в колоде, пуд жиру их, 
Иванова, промыслу нынешнего 1702-го году. И с той у них рыбы 
и з жиру десятые пошлины с сухой с цены, с пяти рублев с восми 
алтын з двух денег, с сырой з дву рублев, з жиру в шеснатцати 
алтын с четырех денег. Всего с восми рублев // з дватцати пяти 
алтын по гривне с рубля дватцать девять алтын две денги денег 
на Таре в таможне в казну великого государя взято нынешнего 
года и числа. Да с них же по отсылки тарского жителя Трофима 
Потапова ево промыслу дватцать один пуд рыбы сухой щук. 
С которой у него рыбы взята десятая пошлина на Таре в таможне 
в нынешнем 1702-м году.

И всего собрано: десятой пошлины, по гривне с рубля, тритцать 
алтын две денги; с коней и скота рогатого три рубли двенатцать 
алтын четыре денги; с рыбы рубль три алтына; полавочных денег 
гостина двора с посиделца тоболского посацкого человека Ивана 
Берникова шесть алтын четыре денги на месяц. И всего в сем 
месяце собрано всякого збору денег августа с 1 числа да сентября 
по 1 день нынешнего 1702-го году пять рублев двенатцать алтын две 
денги и недобрано // в нынешнем месяце августе перед прошлым 
августовским месяцем пяти рубль двух денег, потому в нынешнем 
месяце августе всякого збору денег было менши прошлого месяца 
августа 1701-го году. //
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Месяца сентября в 1 день тарской сын боярской Семен Костелецкой 
купил лошедь у тарского ж конного казака у Петра Микулина. Дал три 
рубли денег. Пошлин у продавца з денег десять алтын. Да пошерсного 
у купца шесть денег. Всего одинатцать алтын денег взято.

Сентября в 3 день пешей казак Гаврило Уткин продал лошедь 
гулящему Ивану Шерстобою. Взял рубль дватцать шесть алтын 
четыре денги. Пошлин у продавца з денег шесть алтын. Да 
пошерсного у купца шесть денег. Всего семь алтын денег взято.

Того ж числа мясник Матфей Чеунин явил скотину на убои. 
Пошлин у него с цены, с рубля трех алтын двух денег, три алтына 
четыре денги. Да рогового два алтына. Всего пять алтын четыре 
денги взято. //

Сентября в 4 день конной казак Андреи Перминов продал лошедь 
Леонтью Звереву. Взял два рубли. Пошлин у Андрея з денег шесть 
алтын четыре денги. Да пошерсного у купца шесть денег. Всего 
семь алтын четыре денги денег взято.

Того ж числа конной казак Микита Быков продал меренишка 
Леонтью Звереву. Взял рубль дватцать алтын. Пошлин з денег 
у продавца пять алтын две денги. Да пошерсного у купца шесть 
денег. Всего семь алтын две денги взято.

Того ж числа конной казак Андреи Перфильев продал мерина 
Леонтью Звереву. Взял полтора рубли. Пошлин у продавца з денег 
шесть алтын четыре денги. Да пошерсного у купца шесть денег. 
Всего семь алтын четыре денги взято.

Сентября в 8 день пешей казак Микита Копейкин // продал 
лошеденку юртовскому иноземцу. Взял сорок алтын. Пошлин 
у продавца четыре алтына да пошерсного у купца шесть денег 
всего пять алтын денег взято.

Сентября в 14 день отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск 
тоболской юртовской бухаретин Абляй Уразаев. А с ним отпущено 
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сто десять кож лосинных, в том числе тогушьих и ильбяшьих,  
и вешние, среднее и малыя, одно медведно среднее. А покупал 
он те кожи лосиные и медведно у руских людей и у иноземцов 
на посылные Соли Вычегоцкой торгового человека Василья  
Родионова Максимовых товарные денги и с тоболских двух 
выписей. С которого товару взята великого государя десятая 
пошлина у него, Василья, в нынешнем 1702-м году. А продавцом 
имяны у кого он, Абляй, семдесят семь кож лосиных и медведно 
покупал, сказать не упомнил. А тритцать три кожи у тарских сын 
боярского Афонасья Чередова, пеших казаков у пятидесятника 
у Василья Неворотова // явленые. С которых у них кож взята 
пошлина на Таре по оценке по гривне с рубля денгами в нынешнем 
1702-м году. А с семи десят семи кож лосиныя и медведна десятая 
пошлина за продавцов у него, Аблая, с цены, с сорока шести рублев 
з дватцати трех алтын з двух денег, по гривне с рубля денгами, 
четыре рубли дватцать два алтына две денги взято ныне ж на Таре. 
Да с ним же пятдесят рублев товарных денег из двух тоболских 
выписей. С которых товаров взята десятая пошлина у Василья 
ж Максимовых на Верхотурье в нынешнем же семиот во втором 
году.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Томской тарской конной 
казак Григорей Салдатов. А с ним отпущено посылки отца ево, 
бывшего таможенного подьячего Алексея Салдатова, ис тоболской 
выписи посылочного ж вятчинина торгового человека Василья 
Лошкина руского товару шесть тулупов // овчинных, сто аршин 
пестреди холшовой, десять зипунов сермяжных, десять зипунов 
цветных яренковых, четыре кофтана пестрединных холщевых. 
И с того вышеписанного сукна яренкова и сермяжного, ис которого 
шиты кофтаны, и с овчин, что в тулупах, и с пестреди, и с той, 
которая пестредь в шитых портищах, взята десятая пошлина на 
Верхотурье у него, Василья Лошкина, теми ж рускими товары от 
девяти десятым в прошлом 1701-м году. Да с ним же, Григорьем, 
отцовой же Алексеевой посылки Салдатова ис тоболской же одной 
выписи на рубль лавочной мелочи, да из ирбицкой выписи двести 
аршин холста среднего. Которой холст покупал сын ево, Алексеев, 
Прокофей Салдатов, на Ирбицкой ярмонке явленой у торговых 
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людей на товарные денги. С которого ево китайского товару взята 
десятая пошлина на Таре и на Ирбицкой ярмонке теми ж товары 
от десяти десятыми и по оценке по гривне // с рубля денгами 
в прошлых семисотом и 1701-м годех. А с лавочную мелочь покупал 
он, Алексей, в Тоболску на гостине дворе явленую на товарные 
свои денги. С которго у него товару взята пошлина у Ямышевского 
пристанища в короване в прошлом семьсот первом же году.

Того ж числа отпущен с Тары в низовые городы тарский пешей 
казак Михайло Дмитреев для должных взяток. А с ним отпущено 
ис тоболской выписи сорок пять рублев денег. Которые у него 
денги вышли в Тоболску ис продажи китайки и соли. С которой 
китайки взята десятая пошлина у Ямышевскаго пристанища,  
а с соли в Тоболску вместо пятого пуда по две гривны с рубля 
денгами в прошлом 1701-м году. Да с ним же для дорожного путя 
пять лошедей купленых и доморощеных. С которых купленых двух 
лошедей взята десятая пошлина и с пошерсным на Таре в таможне //
в нынешнем 1702-м году.

Сентября в 25 день тарской отставной пеших казаков пятидесятник 
Иван Можайтинов с товарыщи явил пятьдесят пуд рыбы сухой 
красной и щук. И с той у них рыбы десятая пошлина с их промыслу 
с цены, с семи рублев с шеснатцати алтын четырех денег, по гривне 
с рубля денгами, дватцать пять алтын денег взято ныне на Таре.

Сентября в 26 день приплыл от Ямышева озера на Тару тарской 
казачей сын Яков Черкашенинов. А с ним в привозе по ямышевской 
выписи яркецкого товару двести дватцать зенедей и выбоек. И с тех 
зенденей и выбоек по указу великого государя взята десятая 
пошлина у него теми ж зенденма2 и выбойками от десяти десятыми 
у Ямышевского пристанища в нынешнем 1702-м году. А менял 
он, Яков, те вышеписанные зендени и выбойки у пристанища ж //
с ыноземцы на явленые юфти. С которых юфтей взята десятая 
пошлина у него, Якова, теми ж юфтями в нынешнем 1702-м году 
в Катайском остроге.

2 Так в ркп.
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Того ж числа отпущено с Тары в Тоболеск посылки тарского казачья 
сына Якова Черкашенинова из ямышевской выписи нынешего 
1702-го году екренского товару с торговым человеком Федором 
Макаровым двести дватцать зенденей и выбоек. С которых у него 
зенденей и выбоек взята десятая пошлина теми ж ево товары 
от десяти десятыми у Ямышевского пристанища в нынешнем 
1702-м году. А менял он, Яков, те вышеписанные зендени и выбойки 
у Ямышеского пристанища с ыноземцы на явленые свои юфти ис 
тарской выписи.

Того ж числа приехал из Тоболска на Тару тоболской юртовской 
бухаретин Салей Сагачеев. А с ним в привозе по тоболской выписи 
посылки брата ево // родного Мамшеняка Сагачеева ис тарской 
выписи товарных платежных сто рублев денег. А те у него денги 
вышли на Таре ис продажи руского товару. С которого товару взята 
великого государя пошлина в Катайском остроге и на Ирбицкой 
ярмонке в нынешнем 1702-м году. Да с ним же в привозе ево 
ж, Мамшеняковой, посылки привозу ево ис каслинской выписи 
явленого платежного двести аршин холсту хрящу нынешнего 
1702-го году.

Того ж числа приплыл с Ямышева озера на Тару тарской юртовской 
захребетной тотарин Абреим Тлевметев. А с ним в привозе по 
ямышевской выписи эркецкого товару семдесят зенденей, бязей 
и выбоек. И с тех у него товаров взята десятая пошлина теми ж ево 
товары от девяти десятыми у Ямышеского пристанища в нынешнем 
1702-м году. А менял он тот эркецкой товар у Ямышевского 
пристанища с ыноземцы на явленые посылные // юфти. Которые 
юфти купил в Тоболску явленые тарской бухаретин Агитат на 
товарные свои денги. С которых товаров взята десятая пошлина 
у него, Агитата, на Таре с чаю чаем в прошлом 1700-м году.

Того ж числа приплыл от Ямышевского озера тарской служилой 
человек Илья Черкаскин. А с ним в привозе по ямышевской выписи 
эркецкого товару девеносто зенденей, выбоек и кушаков. И с того 
у него эркецкого товару взята десятая пошлина у Ямышевского 
пристанища тем же ево товаром от девяти десятыми. А менял 
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он тот еркецкой товар у пристанища с ыноземцы на явленой 
руской товар ис тарской выписи. Которой товар купил в Тоболску 
и на Ирбицкой ярмонке на соляные свои денги. С которой соли 
взята пошлина в Тоболску и на Таре за пятой пуд по две гривны 
с рубля в прошлом 1701-м и в нынешнем 1702-м годех. Да с ним 
же в привозе недопроданого руского // товару и товарных десять 
рублев денег, восмь тулупов овчинных, восмь зипунов сермяжных 
ис тарской же выписи явленых платежных.

Того ж числа приплыл от Ямышева озера тарского пеших казаков 
сотника Власа Нефедьева человек ево Яков Иванов. А с ним 
в привозе по ямышевской выписи семдесят пять тюней китайки 
синской, четыреста шесдесят голов зенденей, бязей и выбоек.  
И с тех вышеписанных китаек и с еркенского товару по указам 
великого государя и по новоуказным статьям 207-го году взята 
десятая пошлина у Ямышевского пристанища за иноземцев 
у него, Якова, теми ж китайки и еркенским товаром от девяти 
десятым концом в нынешнем 1702-м году. А менял он, Яков, те 
вышеписанные товары у Ямышева пристанища с ыноземцы на 
явленые свои товары и на мяхкую рухлядь. С которых товаров 
и с мяхкой рухляди взята десятая пошлина // у хозяина ево, Власа, 
и у него, Якова, на Таре, и в Катайском остроге, и в Каслинской 
заставе теми ж товары и мяхкою рухлядью от девяти десятым и по 
оценке по гривне с рубля денгами в прошлом 1700-м и в нынешнем 
1702-м годех.

Тогож числа приплыл от Ямышева озера на Тару тарской конной 
казак Иван Вохромеев. А с ним в привозе по ямышевской 
выписи эркецкого и китайского товару четыреста зенденей, 
бязей и выбоек, четыре тюня китайки. И с тех вышеписанных 
товаров по указам великого государя взята десятая пошлина у 
него, Ивана, у Ямышевского пристанища за иноземцов теми ж 
товары от девяти десятыми в нынешнем 1702-м году. Да с ним же 
недопроданой руской лавочной мелочи на три рубли из выписи 
явленой. А менял он у Ямышевского пристанища с ыноземцы на 
явленые свои платежные товары. С которых товаров взята десятая 
пошлина в Тоболску // и на Таре в прошлом 1701-м и в нынешнем 
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1702-м году теми ж товары по оценке по гривне с рубля денгами. 
Да с ним же купленой ясырь калмыцкой породы Каньчюк по цене 
за него дал явленого товару на полтора рубли. Пошлин у него, 
Ивана, взято за продавца по гривне с рубля в нынешнем 1702-м году 
у Ямышева пристанища.

Того ж числа приплыл от Ямышева пристанища на Тару тарской 
сын боярской Иван Ставской. А с ним в привозе по ямышевской 
выписи эркецкого товару двести сорок зенденей, бязей и выбоек. 
И с того иркецкого товару взята десятая пошлина у него, Ивана, 
у Ямышевского пристанища тем же ево эркецким товаром от девяти 
десятым в нынешнем 1702-м году. А менял он, Иван, тот эркецкой 
товар на явленой руской товар по тарской выписи. Да с ним же 
в привозе недопроданого руского товару две половинки сукон 
лятчин, два зипуна // сермяжных, две юфти кож красных ис той 
же ис тарской выписи. С которых товаров взята десятая пошлина 
в Тоболску, и на Таре, и на Ирбицкой ярмонке, и Ямышевского 
пристанища теми ж товары и по оценке по гривне с рубля денгами 
в нынешнем 1702-м и в прошлом 1701-м годех.

Того ж числа приплыл от Ямышева озера на Тару тарской казачей 
сын Петр Шмаков. А с ним в привозе по ямышевской выписи 
эркецкого товару сто тритцать зенденей, бязей и выбоек. И с того 
товару взята десятая пошлина у него, Петра, тем же эркецким 
товаром от девяти десятыми у Ямышевского пристанища 
в нынешнем 1702-м году. А менял он тот еркецкой товар у Ямышева 
пристанища у иноземцов на явленые свои платежные товары. 
Которые товары покупал он в Тоболску явленые на товарные и на 
соляные денги. С которых товаров взята // десятая пошлина у него 
на Таре тем же товаром, а с соли за пятой пуд по две гривны с рубля 
у товарища ево, у Ивана Щеглова, в Тобольску и на Таре в прошлом 
1701-м году.

Того ж числа приплыл от Ямышева пристанища на Тару тарской 
юртовской бухаретин Бахмамет Речапов. А с ним в привозе по 
ямышевской выписи еркецкого товару пятдесят голов да два 
ясыря. И с того товару взята десятая пошлина у него, Бахмамета, 

л. 312 об.

л. 313

у Ямышевского пристанища в короване тем же товаром от девяти 
десятым. А с ясырей с цены, с трех рублев, по гривне с рубля у него 
в нынешнем 1702-м году. А менял он те товары на явленые свои 
руские товары по тоболской выписи.

Того ж числа приплыл от Ямышевского пристанища на Тару 
тарской юртовской бухаретин Сытай Куандыков. А с ним в привозе 
по ямышевской // выписи еркецкого товару пятьдесят зенденей 
и выбоек. И с того эркецкого товару взята десятая пошлина у него, 
Сытайка, у Ямышевского пристанища тем же товаром в нынешнем 
1702-м году. А менял он те товары у Ямышевского пристанища 
у иноземцов на явленые свои платежные товары ис тарской 
выписи.

Того ж числа приплыл от Ямышева пристанища нововыезжей 
бухаретин Тузум Бояндин. А с ним в привозе эркецкого товару 
сорок зенденей, бязей и выбоек. И с того у него товару по указам 
великого государя взята десятая пошлина теми ж товары от девяти 
десятыми у Ямышевского пристанища в нынешнем 1702-м году.

Того ж числа приплыл от Ямышева пристанища на Тару тарской 
юртовской бухаретин Бекмурат Речапов. А с ним в привозе по 
ямышевской выписи еркецкого товару триста пятьдесят // зенденей, 
выбоек и бязей, два ясыря калмыцкой породы. И с того еркецкого 
товару по указу великого государя взята десятая пошлина у него 
ж с ясырей по оценке денгами с цены, з десяти рублев, по гривне 
с рубля у Ямышевского пристанища в нынешнем 1702-м году.  
А менял он тот экрецкой товар и ясыри на явленые свои товары 
ис тоболской да ис тарской выписей. Которые товары покупал он, 
Бекмурат, в Тоболску и на Таре явленые на товарные свои денги. 
С которых товаров взята десятая пошлина у него, Бекмурата, 
у Ямышевского пристанища теми ж товары от девяти десятым 
в прошлом 1701-м году. Да с ним же ис тоболской выписи 
недопроданых руских товаров три половинки сукна яренку, три 
лисицы, сто семдесят аршин пестреди нижегороцкой, десять 
зипунов сермяжных. Которые товары покупал он в Тоболску 
явленые на товарные свои платежные денги. С которого товару //

л. 313 об.

л. 314



Тарское Приитышье в документах Петровской эпохи

�0 �1

Таможенная книга

взята десятая пошлина у него у Ямышевского пристанища теми ж 
товары в прошлом 1701-м году.

Того ж числа приплыл от Ямышева пристанища в короване тарской 
пеших казаков пятидесятник Максим Гладкого. А с ним в привозе 
по ямышевской выписи эркецкого товару сорок зенденей, и выбоек, 
и бязей. И с того товару взята десятая пошлина у Ямышевского 
пристанища теми ж товары от девяти десятыми в нынешнем 1702-м 
году. А менял он, Максим, тот вышеписанной товар на явленые 
свои товары и на белки. С которого товару и з белок взята десятая 
пошлина у него, Максима, за продавцов по оценке денгами по 
гривне с рубля в нынешнем 1702-м году на Таре.

Того ж числа приплыл от Ямышева пристанища в короване тарской 
казачей сын Иван Неклюдов. А с ним в привозе по ямышевской выписи //
яркецкого товару двести тритцать зенденей, и выбоек, и бязей. И с тех 
у него еркецких товаров взята десятая пошлина у Ямышевского 
пристанища тем же эркецким [товаром]3 от девяти десятыми 
в нынешнем 1702-м году. Да с ним же в привозе недопроданых руских 
товаров тритцать юфтей кож красных, две половинки яренку, десять 
зипунов сермяжных. И те вышеписанные еркенские товары менял 
он, Иван, у Ямышевского пристанища с ыноземцы на явленые свои 
товары. Которые товары и остаточные руские товары, недопроданые 
товары покупал он в Тобольску и на Ирбите на товарные свои 
денги. С которых товаров взята десятая пошлина у него, Ивана, 
у Ямышевского пристанища теми ж товары в прошлом 1701-м году.

Того ж числа приплыл от Ямышева пристанища в короване 
тарской юртовской бухаретин Боянда Шихов. А с ним в привозе 
по ямышевской выписи // эркецкого товару сто зенденей, и выбоек, 
и бязей, два ясыря. И с того товару взята десятая пошлина у него, 
Боянды, у Ямышевского пристанища тем же ево товаром от девяти 
десятым, а с ясырей с цены, з десяти рублев, по гривне с рубля 
в нынешнем 1702-м году. А менял он те товары и ясыри на явленые 
свои платежные товары ис тарской выписи.

3 Пропущено слово.
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Того ж числа приплыл от Ямышева пристанища в короване тарской 
казачей сын Михайло Евгашьтин. А с ним в привозе по ямышевской 
выписи эркецкого товару двести зенденей, выбоек, и бязей. И с тех 
у него товаров взята десятая пошлина у Ямышева пристанища 
тем же ево товаром от девяти десятыми в нынешнем 1702-м 
году. А менял он те товары у Ямышева пристанища с ыноземцы 
на явленые свои товары. Которые товары покупал он в Тоболску 
явленые на товарные свои денги. С которых товаров взята десятая //  
пошлина у него, Михайла, у Ямышева пристанища тем же товары 
в прошлом 1701-м году.

Того ж числа подал ямышевскую выпись он же, Михайло Евгаштин, 
на недопроданые товары. А с ним в привозе руских осталых 
товаров восмь зипунов сермяжных, фунт шелку, да денег товарных 
двенацать рублев. С которых товаров взята десятая пошлина у него, 
Михайла, у Ямышева пристанища теми ж товары в прошлом 
1701-м году. А товары покупал на товарные ж денги.

Того ж числа приплыл от Ямышева озера на Тару в короване 
тарской юртовской бухаретин Шаюзюп. А с ним в привозе по 
ямышевской выписи эркецкого товару семдесят голов зенденей, 
бязей и выбоек, да китайки два тюня, да ясырь. И с того товару взята 
десятая пошлина у него, Шаизюпа, у Ямышева пристанища тем же 
товаром от девяти десятыми. А с ясыря с трех рублев, по оценке, 
по гривне с рубля денгами в нынешнем 1702-м году. // А менял он  
у Ямышева пристанища на явленые свои платежные товары.

Того ж числа приплыл от Ямышева пристанища в короване на 
Тару тарской пешей казак Борис Нерпин. А с ним в привозе по 
ямышевской выписи эркецкого товару сорок голов зенденей 
и выбоек, десять овчин калмыцких. И с того эркецкого товару 
и с овчин взята десятая пошлина у него, Бориса, у Ямышева 
пристанища теми ж товары от девяти десятыми в нынешнем 
1702-м году. А менял он тот еркецкой товар и овчины у Ямышева 
пристанища с ыноземцы на явленой свои товар. Которой товар 
покупал от в Тоболску явленой на явленые свои денги и на товарные. 
С которых явленых денег и с товаров взята десятая пошлина у него 
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в Тоболску и Ямышева пристанища теми ж товары, а з денег по 
гривне с рубля в прошлых 1700-м и 1701-м годех. // Да с ним же 
в привозе недопроданого руского товару пятнатцать юфтей кож 
красных, шездесят аршин сукна сермяжного, половинка сукна 
яренку, половинка лятчины, четверть пуда меди в котлех. А покупал 
он те недопроданые товару4 в Тоболску явленые на явленые и на 
товарные ж денги. С которых у него с товаров, з денег взята десятая 
пошлина в прошлом же семисотом и 1701-м годех.

Того ж числа приплыл от Ямышева пристанища в короване на 
Тару тарской казачей сын Михайло Прасолов. А с ним в привозе 
по ямышевской выписи эркецкого товару да меновной явленой 
ясырь женска полу, тритцать голов зенденей, бязей и выбоек. 
И с того эркецкого товару взята десятая пошлина у него, Михайла, 
у Ямышевского пристанища тем же эркецким товаром от девяти 
десятыми в нынешнем 1702-м году. А с ясыря // по оценке денгами 
с цены, з двух рублев, по гривне с рубля. А менял он тот еркенской 
товар и ясырь на явленые свои юфти. Которые юфти покупал он на 
Таре явленые на соляные платежные денги Дмит[р]ея Костелецкого. 
С которой соли взята пошлина за пятой пуд по две гривны с рубля 
в Тоболску и на Таре в прошлом 1701-м году.

Того ж числа приплыл в короване от Ямышевского пристанища 
на Тару тарской пешей казак Яков Потанин. А с ним в привозе 
по ямышевской выписи эркецкого товару семдесят зенденей, 
и выбоек, и бязей. И с того у него эркецкого товару взята десятая 
пошлина за иноземцов тем же эркецким товаром от девяти десятым 
в нынешнем 1702-м году. А менял он тот товар у Ямышева 
пристанища с ыноземцы на явленые свои юфти ис тарской выписи. 
Которые юфти купил он в Тоболску явленые на соляные // денги. 
С которой соли взята пошлина в Тобольску за пятой пуд по две 
гривны с рубля в прошлом 1701-м году.

Того ж числа приплыл в короване от Ямышевского пристанища на 
Тару тарской отставной конной казак Тимофеи Каргин. А с ним 

4 Так в ркп.
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в привозе по ямышевской выписи эркецкого товару сто семдесят 
зенденей, бязей, и выбоек, и кушаков. И с тех товаров взята 
десятая пошлина у Ямышева пристанища теми ж товары от девяти 
десятыми в нынешнем 1702-м году. А менял он, Тимофей, тот 
эркецкой товар у Ямышева пристанища с ыноземцы на явленои 
свои товар. Которой товар покупал он, Тимофеи, и шурин ево, 
Федор Корелин, в Тоболску и на Ирбите явленой на товарные свои 
платежные денги. С которого у него товару взята десятая пошлина 
у Ямышевского озера теми ж эркецкими и китайскими товары 
в прошлом 1701-м году. //

Того ж числа приплыл на корованных дощениках от Ямышева 
пристанища на Тару тарской пешей казак Петр Бражников. А с ним 
в привозе по ямышевской выписи эркецкого товару двацать зенденей 
и выбоек, да ясырь калмыцкие породы. И с того у него еркецкого 
товару взята десятая пошлина у Ямышевского пристанища тем же 
товаром от девяти десятыми. А с ясыря по оценке, з двух рублев, по 
гривне с рубля в нынешнем 1702-м году. А менял он тот еркецкой 
товар и ясырь на явленые свои товары. Которые товары покупал 
он в Туринску явленые на товарные свои денги. С которых товаров 
взята десятая пошлина у него ж, Петра, у Ямышева ж пристанища 
теми ж товары в прошлом 1701-м году.

Того ж числа приплыл на корованных дощениках от Ямышева 
пристанища на Тару тарской пешей // казак Дмитрей Баженов. 
А с ним в привозе по ямышевской выписи эркецкого товару 
сорок голов зенденей, и выбоек, и бязей. И с того еркецкого 
товару взята десятая пошлина у него, Дмитрея, тем же эркецким 
товаром от девяти десятыми у Ямышева пристанища в нынешнем 
1702-м году. А менял он тот эркецкой товар на явленой платежной 
товар. Которой товар покупал он в Тоболску явленой на явленые 
соляные денги. С которой соли взята пошлина за пятой пуд по две 
гривны с рубля в прошлом 1701-м году. Да с ним же в привозе 
недопроданых явленых девять зипунов сермяжных из выписи. 
Которое сукно покупал он в Тоболску ж явленое на соляные ж 
денги и шиты в зипуны на Таре.
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Того ж числа приплыл от Ямышева пристанища на корованных 
дощениках на Тару тарской пешей казак Михайло Данильцов. 
А с ним в привозе // по ямышевской выписи эркецкого товару 
сто сорок зенденей, и выбоек, и бязей, и кушаков. И с тех у него 
эркецких товаров взята десятая пошлина теми же еркецким 
товаром от девяти десятыми у Ямышева пристанища в нынешнем 
1702-м году. А менял он тот эркецкой товар у Ямышева пристанища 
с ыноземцы на явленые свои товары. Которые товары покупал 
он в Тоболску, и в Туринску, и на Тюмени явленые на товарные 
свои денги. С которых товаров взята десятая пошлина у Ямышева 
пристанища теми ж товары в прошлом 1701-м году. Да с ним же 
недопроданых явленых семь зипунов белых.

Того ж числа приплыл в короване от Ямышева пристанища на Тару 
тарской казачей сын Иван Попов. А с ним в привозе по ямышевской 
выписи пятьсот тритцать зенденей, бязей, и выбоек, и кушаков, два 
ясыря мужеска и женска полу калмыцкой породы. // И с того у него 
эркецкого товару взята десятая пошлина у Ямышева пристанища 
тем же эркецким товаром от девяти десятыми. А с ясырей по оценке 
денгами с цены, с восми рублев, по гривне с рубля в нынешнем 
1702-м году. А менял он тот эркецкой товар и ясырь у Ямышева 
пристанища с ыноземцы на явленые свои платежные товары. 
С которых явленых товаров взята десятая пошлина у него, Ивана, 
в Катайском остроге от девяти десятыми в нынешнем 1702-м году. 
Да с ним же в привозе недопроданого руского товару двацать 
юфтей кож красных, шесть зипунов сермяжных. С которых товаров 
взята десятая пошлина у него на Таре и в Катайском остроге тем 
же товаром и по оценке денгами по гривне с рубля в нынешнем  
1702-м году.

Того ж числа приплыл от Ямышева пристанища в короване на Тару 
тарской юртовской бухаретин Итбакмас Бабин. А с ним в привозе 
по ямышевской // выписи эркецкого товару семдесят зенденей, 
выбоек и бязей. И с того товару взята десятая пошлина у него, 
Итбакмаса, у Ямышева пристанища тем же товаром в нынешнем 
1702-м году. А менял он те товары на явленые платежные товары 
ис тарской выписи.
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Того ж числа приплыл в короване от Ямышева пристанища на 
Тару нововыезжей бухаретин Тозмет Булатов. А с ним в привозе по 
ямышевской выписи явленого эркецкого товару сто десять зенденей, 
выбоек и бязей. И с того у него товару взята десятая пошлина 
тем же товаром от девяти десятыми у Ямышева пристанища 
в нынешнем 1702-м году.

Того ж числа приплыл в короване от Ямышева пристанища на Тару 
тарской пешей казак Иван Усков. А с ним в привозе по ямышевской //  
выписи эркецкого товару семдесят зенденей и выбоек. И с тех 
у него товаров взята десятая пошлина теми ж товары от девяти 
десятыми у Ямышева пристанища в нынешнем 1702-м году. 
А менял он те зендени и выбойки на явленые свои товары. Которые 
товары покупал он и брат ево, Семен, в Тоболску и на Ирбите 
явленой на соляные свои денги. С которой соли взята пошлина за 
пятой пуд по две гривны с рубля в прошлом 1701-м году.

Того ж числа приплыл в короване от Ямышева пристанища на 
Тару тарской пешей казак Михайло Скуратов. А с ним в привозе 
по ямышевской выписи эркецкого товару сто пятьдесят зенденей, 
и выбоек, и бязей. И с того у него товару взята десятая пошлина 
у Ямышева пристанища теми ж товары от девяти десятыми 
в нынешнем 1702-м году. // А менял он те товары ис тарской выписи 
на явленые свои платежные товары.

Того ж числа приплыл в короване от Ямышева пристанища на 
Тару тарской бывшей пушкарьской голова Иван Руднев. А с ним 
в привозе по ямышевкой выписи эркецкого товару пятьдесят 
зенденей, выбоек, и бязей, и кушаков. И с того иркецкого товару 
взята десятая пошлина у него тем же иркецким товаром от девяти 
десятыми у Ямышевского пристанища в нынешнем 1702-м году. 
А менял он тот товар на явленые свои платежные товары мелочные. 
С которых мелочных товаров взята десятая пошлина у него, Ивана, 
у Ямышева пристанища в нынешнем 1702-м году.

Того ж числа приплыл в короване от Ямышева пристанища на Тару 
казачей сын // Михайло Алгазин. А с ним в привозе по ямышевской 
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выписи эркецкого товару сто семдесят зенденей и выбоек. И с того 
эркецкого товару взята десятая пошлина у него, Михайла, тем же 
товаром от девяти десятыми у Ямышева пристанища в нынешнем 
1702-м году. А менял тот вышеписанной товар на явленые свои 
товары. Которые товары купил он в Тоболску и на Таре явленые 
на явленые свои товарные платежные денги. С которых товаров 
взята десятая пошлина у него в Каслинской заставе и у Ямышева 
пристанища в прошлых 1700-м и в 1701-м годех теми ж товары 
и по оценке денгами по гривне с рубля. Да с ним же в привозе 
недопроданого руского товару явленого пятьдесят аршин сукна 
сермяжного, семь зипунов сермяжных. Которые сукна покупал 
в Тоболску и на Таре на товарные ж свои платежные денги. //

Того ж числа приплыл в короване от Ямышева пристанища на 
Тару тарской пешей казак Михайло Сибирцов. А с ним в привозе 
по ямышевской выписи эркецкого товару пятьдесят три головы 
зенденей, бязей, и выбоек, и кушаков. И с тех у него товаров 
взята десятая пошлина тем же товаром от девяти десятыми 
у Ямышевского пристанища в нынешнем 1702-м году. Да с ним 
же в привозе тарского казачья сына Ивана Ускова ясырь калмыцкие 
породы мужеска полу. И с того у него ясыря взята пошлина 
у Ямышева пристанища в нынешнем 1702-м году. А меняли тот 
товар и ясырь на явленые свои товары. С которых товаров взята 
десятая пошлина в Тоболску и у Ямышева пристанища в нынешнем 
1702-м году.

Того ж числа приплыл от Ямышева пристанища в короване на Тару 
отставной конной казак Дмитрей Конного. А с ним в привозе //  
по ямышевской выписи китайского и еркецкого товару триста 
зенденей, выбоек, и бязей, шесть тюней китаики селинской. И с того 
у него товару по указу великого государя взята десятая пошлина 
у Ямышевского пристанища тем же товаром от девяти десятыми 
в нынешнем 1702-м году. А менял он, Дмитреи, тот вышеписанной 
товар у Ямышева пристанища с ыноземцы на явленые свои товары 
и мяхкою рухлядь. С которых товаров взята десятая пошлина  
и с мяхкой рухляди в Тоболску, и на Ирбицкой ярмонке, и на 
Таре теми ж товары, и мяхкою рухлядью, и по оценке денгами 
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в прошлом 1701-м году и в нынешнем 1702-м году. Да с ним же ис 
тарской же выписи недопроданого руского товару десять кофтанов 
цветных, десять кофтанов сермяжных, мелочи лавочной на четыре 
рубли. Которые товары покупал он, Дмитреи, в Тоболску явленой 
на соляные свои платежные денги. С которой соли взята пошлина 
у него в Тобольску // и на Таре за пятой пуд по две гривны с рубля 
в прошлых 1700-м и 1701-м годех.

Того ж числа приплыли от Ямышева пристанища в короване 
на Тару тарские неверстаные дети боярские Андреи, Дмитреи 
Костелецкие. А с ними в привозе по ямышевской выписи эркецкого 
товару: з Дмитрием девяносто зенденей, выбоек, и кушаков, тюнь 
китайки; с Андреем тюнь китайки да одеяло бумажное. И с того 
у них эркецкого и китайского товару взята десятая пошлина 
у Ямышевского пристанища теми ж их товары от девяти десятыми 
по оценке денгами по гривне с рубля в нынешнем 1702-м году.  
А меняли они тот товар на явленые свои товары, которые товары 
покупали они в Тоболску и на Ирбицкой ярмонке явленые на 
товарные свои и на соляные денги. С которого товару взята 
десятая пошлина у них // у Ямышева пристанища тем же товаром 
в прошлом 1701-м году. А с соли за пятой пуд по две гривны 
с рубля у него, Дмитрея, в Тобольску и на Таре в прошлом же 
1701-м году. Да с ними же в привозе недопроданых руских явленых 
товаров три зипуна цветных, семь зипунов сермяжных. Которые 
сукна покупали они в Тоболску и на Ирбите явленые на соляные 
и товарные ж денги.

Того ж числа приплыл от Ямышева пристанища в короване на 
Тару тарской казачей сын Федор Корелин. А с ним в привозе 
по ямышевской выписи эркецкого товару четыреста десять 
зенденей, выбоек и бязей. И с того у него эркецкого товару взята 
десятая пошлина за иноземцов тем же ево еркецким товаром от 
девяти десятыми у Ямышева пристанища в нынешнем 1702-м 
году. А менял он, Федор, тот вышеписанной эркецкой товар на 
явленые свои товары. Которой товар // покупал он в Тоболску 
и на Ирбицкой ярмонке явленой на товарные свои платежные 
денги. С которого товару взята десятая пошлина у него, Федора, 
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у Ямышева  пристанища теми ж товары от девяти десятыми 
в прошлом 1701-м году. Да с ним же в привозе ис тарской же 
выписи недопроданых руских явленых товаров пятнатцать кофтанов  
сермяжных, дватцать пять аршин сукна одинцового да товарных 
платежных сорок пять рублев денег. А те товары куплены на 
товарные ж денги и которые денги вышли ис продажи китайского 
и еркенского товару в прошлом 1701-м году.

Того ж числа приплыл в короване от Ямышева пристанища на Тару 
тарской пеших казаков пятидесятник Василей Неворотов. А с ним 
в привозе по ямышевской выписи эркецкого товару сто девяносто 
зенденей, выбоек и бязей. // С которого товару взята десятая 
пошлина у него, Василья, у Ямышева пристанища за иноземцов 
тем же ево товаром от девяти десятыми в нынешнем 1702-м году. 
А менял он тот эркецкой товар у Ямышева пристанища с ыноземцы 
на явленые свои товары ис тарской выписи. Которые товары 
покупал он, Василей, в Тоболску на соляные свои платежные денги. 
С которой соли взята пошлина у него в Тоболску и на Таре за пятой 
пуд по две гривны с рубля в прошлом 1701-м году.

Того ж числа приплыли в короване от Ямышева пристанища на Тару 
тарские юртовские бухарцы Аптиш с Курманов5. А с ними в привозе 
по ямышевской выписи эркецкого товару триста пятьдесят голов 
зенденей, бязей и выбоек. И с того у них товару взята десятая 
пошлина у Ямышевского пристанища тем же // товаром от девяти 
десятыми в нынешнем 1702-м году. А меняли они у Ямышева 
пристанища с ыноземцы на явленые свои платежные товары по 
выписи.

Того ж числа приплыл в короване от Ямышева пристанища на 
Тару тарской пешей казак Гаврило Томской. А с ним в привозе по 
ямышевской выписи китайского и эркецкого товару сто восмдесят 
зенденей, выбоек, и бязей, четыре тюня китайки. И с того у него 
товару взята десятая пошлина у Ямышева пристанища тем же евто 
товаром от девяти десятыми в нынешнем 1702-м году. А менял 

5 Так в ркп.
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он, Гаврило, у Ямышева пристанища с ыноземцы на явленые 
свои платежные товары ис тарской выписи. Да ис той же тарской 
выписи с ним, Гаврилом, в привозе недопроданого два фунта шелку 
явленого.

Того ж числа приплыл в короване от Ямышева приста//нища на 
Тару конной казак Петр Логинов. А с ним в привозе по ямышевской 
выписи эркенского и катайского товару восемдесят зенденей 
и выбоек, три тюня китайки. И с тех у него товаров по указу 
великого государя взята десятая пошлина у Ямышева пристанища 
теми ж ево товары от девяти десятыми в нынешнем 1702-м году. 
А менял он тот вышеписанной товар на явленые товары. Которые 
товары покупал брат ево, Нефед, в Тоболску на соляные и на 
товарные денги. Да с ним же в привозе купленой ясырь калмыцкой 
породы. А дал он, Петр, за того ясыря явленого товару по цене 
на три рубли. И с того ясыря с цены взята пошлина у Ямышева 
пристанища, по оценке, по гривне с рубля денгами в нынешнем 
1702-м году. Да с ним же недопроданого руского явленого товару 
десять кофтанов сермяжных, два кофтана яренковых, пять юфтей 
кож красных по тарской выписи. //

Того ж числа приплыл в короване от Ямышева пристанища на 
Тару тарской конной казак Иван Копейкин. А с ним в привозе по 
тарской выписи недопроданого своего руского товару на рубль 
мелочи лавочной. Которую мелочь покупал он в Тоболску явленую 
на товарные6 посылные Андрея Винокурова денги. С которой соли 
взята пошлина на Таре и в Тоболску вместо пятого пуда по две 
гривны с рубля денгами в прошлом 1701-м году. Да с ним же три 
зипуна цветных лятчинных, три фунта шелку, сто заячин зимних. 
А те он зипуны, и шелк, и заячины покупал разницею у всяких 
людей на Андреевы ж соляные денги ис тоболской выписи. 
С которой соли взята пошлина в Тоболску и на Таре в прошлом 
1701-м году. И с тех у него зипунов, и с шелку, и заячин десятая 
пошлина за продавцов с цены, с шести рублев с тринатцати алтын з 
двух денег, по гривне с рубля дватцать // один алтын две денги взято 

6 Видимо ошибка в тексте, должно быть: «соляные» вместо «товарные».
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на Таре. Не торговал он у Ямышевского пристанища за болезнью 
и руские товары по осмотру против выписи явил сходны.

Того ж числа приплыл в короване от Ямышева пристанища на Тару 
тоболской посацкой человек Афонасей Андреев. А с ним в привозе 
по тарской выписи сорок рублев денег да половинка сукна лятчины. 
Которые денги вышли у него на Таре ис продажи хлебных запасов. 
С которых хлебных запасов взята пошлина в Тобольску и в слободах 
по десяти денег и по гривне с рубля у продавцов в прошлом 1701-м 
году. А покупал он, Афонасей, тот хлеб и вышеписанную половинку 
на Ирбите и в слободах на товарные свои денги. С которых товаров 
взята десятая пошлина у Ивана Бартеева да у Афонасея Завьялова 
в Тоболску и на Верхотурье в прошлом 1700-м году. //

Того ж числа приплыл в короване от Ямышева пристанища на 
Тару тарской пешей казак Григорей Соболев. А с ним в привозе по 
ямышевской выписи эркецкого товару дватцать зенденей и выбоек 
да ясырь. И с того у него эркецкого товару взята десятая пошлина 
у Ямышева пристанища тем же товаром от девяти десятыми, 
а с ясыря по оценке денгами по гривне с рубля в нынешнем 1702-м  
году. А менял он эркецкой товар и ясыря на явленые платежные 
товары. С которых товаров взята десятая пошлина у него 
у Ямышева пристанища по гривне с рубля денгами в нынешнем  
1702-м году.

Того ж числа приплыл от Ямышева пристанища в короване на 
Тару тарской конной казак Сава Данилов. А с ним в привозе по 
ямышевской выписи китайского и еркенского товару пять тюней 
китайки силинской, сто тритцать зенденей, // выбоек и бязей. 
С которых китаек и эркецких товаров взята десятая пошлина 
у него, Савы, за иноземцов теми ж китайки и еркенскими товары от 
девяти десятыми у Ямышева пристанища в нынешнем 1702-м году. 
А менял он, Сава, те вышеписанные товары на явленые свои товары 
и на товарные ж брата своего, Власа Нефедьева. С которых товаров 
взята десятая пошлина у него, Савы, и у Власова человека, у Якова, 
в Каслинской заставе в прошлом 1700-м году теми ж товары и по 
оценке по гривне с рубля денгами. Да с ним же недопроданых 
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четыре зипуна цветных яренковых, шиты из явленого сукна. Да 
с ним же купленой ево ясырь калмыцкой породы Кожкендейка 
по таможенной оценке на три рубли. И с того ясыря взята десятая 
пошлина по гривне с рубля с вышеписанной цены в нынешнем 
1702-м году у Ямышева пристанища. А покупал на явленые товары. //

Того ж числа приплыл в короване от Ямышева пристанища на Тару 
тарской отставной пушкарь Иван Караганов. А с ним в привозе по 
ямышевской выписи эркецкого товару сорок зенденей, и выбоек, 
и бязей, два пуда хмелю. И с того товару и с хмелю взята десятая 
пошлина у него у Ямышевского пристанища тем же товаром от 
девяти десятыми. А с хмелю по оценке денгами по гривне с рубля 
в нынешнем 1702-м году. А менял он те товары и хмель покупал 
на явленые свои платежные товары и денги.

Того ж числа приплыл в короване от Ямышева пристанища на Тару 
тарской казачей сын Петр Шкунов. А с ним в привозе по ямышевской 
выписи эркецкого товару двести зенденей, выбоек, и бязей, 
и кушаков. И с того эркецкого товару взята десятая пошлина у него 
у Ямышевского // пристанища тем же эркецким товаров от девяти 
десятыми в нынешнем 1702-м году. А менял он тот еркецкой товар на 
явленые посыльные руские товары пятидесятника Нефеда Логинова. 
Которой товар покупал он, Нефед, в Тоболску явленой на товарные 
и соляные денги. С которой соли взята пошлина у него за пятой пуд 
по две гривны с рубля в Тоболску и на Таре. А с товару у Ямышева 
пристанища теми ж товары от девяти десятыми в прошлом 1701-м 
году. Да с ним же ево же, Нефедова, недопроданого руского товару 
дватцать семь зипунов сермяжных, семь зипунов лятчинных 
и яренковых. Которые сукна покупал он в Тоболску ж явленые ж  
на товарные ж и соляные ж денги. С которой соли и с товаров 
взята пошлина у него, Нефеда, в Тоболску, и на Таре, и у Ямышева 
пристанища в прошлом 1701-м году.

Того ж числа приплыл в короване от Ямышева // пристанища на 
Тару тарской конной казак Петр Ненилин. А с ним в привозе по 
ямышевской выписи эркецкого товару сто дватцать голов зенденей, 
и выбоек, и бязей. И с того у него еркецкого товару взята десятая 
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пошлина у Ямышева пристанища тем же эркецким товаром от 
девяти десятыми в нынешнем 1702-м году. А менял он, Петр, 
у Ямышева пристанища с ыноземцы на явленой посыльной товар. 
С которого товару взята десятая пошлина на Верхотурье теми ж 
товары и по оценке по гривне с рубля денгами.

Сентября в 26 день приехал чрез Ишим степью на Тару Тоболского 
уезду Каменской слободы крестьянин Григорей Негодяев. 
А с ним в пригоне по выписи Каменской слободы дватцать 
лошедей меринов и кобыл, в том числе зрослых десять кобыл з 
жеребятами, восемь кобыл // холостых, два мерина зрослые. По 
оценке в Каменской слободе таможенного целовальника Алексея 
Медведева на одиннатцать рублев с полтиной. И с тех явочных 
лошедей с вышеписанной цены, с одиннатцати рублев с шеснатцати 
алтын четырех денег, по гривне с рубля взято в Каменской слободе 
в нынешнем 1702-м году.

Сентября в 28 день тарской отставной рейтар Михайло Конного 
продал две скотины мясом. Пошлины у него, Михайла, денег за 
продавца с цены, с рубля з дватцати шести алтын четырех денег, по 
гривне с рубля шесть алтын. Да рогового по два алтына со скотины. 
Всего десять алтын денег взято.

Сентября в 28 день отпущено с Тары ис таможни в Тоболеск 
с тоболским служилым тотарином с Кутумом Семенеевым 
посылошной тарского пеших казаков сотника Власа Нефедьева //
из ямышевской выписи явленой семдесят тюней китайки складной 
силинской для продажи. С которой ево, Власовой, китайки взята 
десятая пошлина у Ямышевского пристанища в короване у человека 
ево, Власова, у Якова Иванова теми ж китайки от девяти десятыми 
в нынешнем 1702-м году. А менял человек ево, Власов, тое 
вышеписанную посылошную китайку у Ямышева пристанища 
у иноземцов на явленые ево, Власовы, товары и мяхкую рухлядь. 
С которых товаров и мяхкой рухляди взята пошлина у хозяина ево, 
Власа, и у него, Якова, на Таре, и в Катайском остроге, и в Каслинской 
заставе теми ж товары от девяти десятыми и по оценке по гривне 
с рубля денгами в прошлом 1700-м и в нынешнем 1702-м годех.
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Того ж числа отпущен с Тары в Тоболеск тобольской // юртовской 
бухаретин Абляй Уразаев. А с ним отпущено семнатцать кож 
лосинных тогушьих и ильбяшьих. А те кожи лосиные покупал он 
на Таре разницею у промышленых людей, у иноземцов на товарные 
посылные Соли Вычегоцкой торгового человека Василья Родинова 
Максимовых денги ис тоболской выписи. С которых у него, 
Василья, руских товаров взята десятая пошлина на Верхотурье 
теми ж товары от девяти десятыми в нынешнем 1702-м году. И с тех 
у него покупных кож лосинных десятая пошлина за продавцов по 
оценке, з десяти рублев с шести алтын с четырех денег, по гривне 
с рубля денгами рубль четыре денги взято ныне на Таре.

Того ж числа мясник Тит Белобородов явил две скотины на убой. 
Пошлины у него за продавцов з денег, с цены, з двух рублев, по 
гривне с рубля, // шесть алтын четыре денги. Да рогового по два 
алтына со скотины. Всего пошлин, и с роговым, десять алтын 
четыре денги денег взято.

Того ж числа отпущено с Тары в Тоболеск с тюменским посацким 
человеком Иваном Кузнецовым с товарыщи десять пуд рыбы сухой 
щук да росольной в двух колодах щук же промыслу их. И с той 
у них рыбы десятые пошлины по оценке и сухой с сорока алтын 
четыре алтына, с росольной три алтына две денги. Всего семь 
алтын две денги денег взято ныне на Таре.

Сентября в 28 день отпущены с Тары мимо Бергамацкой заставы 
в Барабинские волости тарские конной казак Лукьян Кузнецов, 
казачей сын Степан Шабалин. А с ними отпущено доморощеных 
их четыре лошеди, семь рогатых скотин. И с тех у них лошедей 
десятая // пошлина по гривне с рубля, с пяти рублев с тринатцати 
алтын двух денег, восемнатцать алтын. Да пошерсного по шти 
денег с лошеди, четыре алтына. Да рогатого скота, с пяти рублев 
с шести алтын с четырех денег, семнатцать алтын две денги. Да 
рогового, по два алтына со скотины, четырнатцать алтын. Всего 
пошлин, пошерсного и рогового, рубль дватцать алтын на Таре 
в таможне в казну великого государя взято в нынешнем 1702-м 
году. Да с ними ж послал тарской конных казаков пятидесятник 
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Михайло Зубов два зипуна яренковых, десять зипунов сермяжных, 
сто аршин холста хрящу, шесть фунтов меди в котлех, трицать 
аршин пестреди нижегороцкой. А те вышеписанные яренковы 
и сермяжные кофтаны, холст, медь и пестредь купил он, Михайло, 
на Таре на гостине дворе у торгового посацкого человека, у Ивана 
Берникова явленые ис тоболской выписи на ясырные свои // денги. 
С которых ясырей взята десятая пошлина, по оценке, по гривне  
с рубля денгами у тарского атамана Ивана Панкова и у него, 
Михайла, на Таре в таможне в нынешнем 1702-м году.

Сентября в 30 день тарской казачей сын Дмитрей Бабиков явил 
продать рыбы своей ловли на тринатцать алтын на две денги. 
Пошлин у него восмь денег взято.

Того ж числа мясник Афонасей Зборщиков явил скотину на продажу. 
Пошлины у него, и с роговым, четыре алтына четыре денги взято.

Того ж числа мясник Влас Потанин явил скотину на убой продать 
мясом. Пошлины у него з денег за продавца с цены, с рубля, три 
алтына две денги. Да рогового у него ж, Власа, два алтына. Всего 
пять алтын 2 денги взято.

Того ж числа мясник Фрол Потанин явил скотину // на убой продать 
мясом. Пошлины у него з денег за продавца с цены, с рубля, три 
алтына две денги. Да рогового два алтына. Всего пять алтын две 
денги взято.

Того ж числа приехал степью чрез Ишим Тобольского уезду 
Каменской слободы драгун Микита Табарин и продал пригонных 
своих дватцать шесть лошеденок и кобыленок, в том числе и з 
жеребяты однолетки, тарским жителем руским людем и иноземцом 
врознь. И с тех у него проданых лошедей и жеребят по таможенной 
оценке, с тритцати одного рубля, десятые пошлины по гривне 
с рубля, три рубли три алтына две денги. Да пошерсного с тех 
же ево лошедей за купцов дватцать шесть алтын. Всего пошлин,  
и с пошерсным, три рубли дватцать девять алтын две денги взято 
ныне на Таре. // 
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Того ж числа Тоболского уезду Исецкого острогу драгунского полку 
казак Давыд Сычов продал пригонных своих четырех лошедей 
врознь тарским жителем. И с тех у него проданых лошедей десятые 
пошлины с цены, с шести рублев, дватцать алтын. Да пошерсного 
четыре алтына. Всего пошлин, и с пошерсным, дватцать четыре 
алтына взято ныне на Таре.

Того ж числа Тоболского ж уезду Мехонской слободы драгун 
Павел Лодыгин продал пригонных своих четыре кобылы врознь 
тарским жителем. А купцом имяны сказал не упомнил. И с тех у 
него проданых лошедей десятые пошлины с цены, с пяти рублев, 
по гривне с рубля, шеснатцать алтын четыре денги. Да пошерсного 
за купцов четыре алтын. Всего пошлин, и с пошерсным, дватцать 
алтын четыре денги взято ныне на Таре. //

Того ж числа Тоболского ж уезду Каменской слободы крестьянин 
Григорей Негодяев продал пригонных своих дватцать девять 
кобыленок и з жеребяты Тарского уезду в Татмыцкой слободе 
жителем врознь. И с тех ево пригонных лошедей десятые пошлины 
по гривне с рубля с цены, с сорока четырех рублев з дватцати шести 
алтын четырех денег, четыре рубли шеснатцать алтын четыре 
денги. Да в том же числе с его ж, Григорьевых, дватцати кобыленок 
и з жерябят взята десятая пошлина по гривне с рубля с цены ж,  
с одиннатцати рублев с полтиною, Тобольского уезду Каменской 
слободы в таможне в нынешнем 1702-м году. Да у него ж, Григорья, 
с тех же ево вышеписанных дватцати девяти лошедей пошерсного 
за купцов, по шести денег с лошеди, дватцать девять алтын. Всего 
пошлин, и с пошерсным, пять рублев одиннатцать алтын четыре 
денги взято ныне на Таре. //

Того ж числа тарские дети боярские Борис, Яков, Алексей Чередовы 
подали в таможенной избе ямышевскую выпись на привозные свои 
товары. А по выписи с ними в привозе товаров: з Борисом двести 
девяносто зенденей, и выбоек, и кушаков, да два ясыря калмыцкой 
породы; с Алексеем двести восмдесят зенденей, выбоек и кушаков; 
с Яковом Чередовым двести сорок зенденей, и выбоек, и кушаков. 
И с тех вышеписанных товаров по указу великого государя и по 
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новоуказным статьям взята десятая пошлина у них у Ямышева 
пристанища тем же еркецким товаром от девяти десятыми 
в нынешнем 1702-м году. Да с ними же в привозе недопроданых 
руских товаров из выписей: у Бориса две половинки яренку, 
у Алексея половинка яренку ж, у Якова три зипуна яренковых. 
И те вышеписанные еркенские товары меняли они у Ямышева //   
пристанища у иноземцов на явленые свои товары по выписям. 
Которые руские товары покупали они явленые в Тоболску, и на 
Ирбите, и на Таре на товарные свои платежные деньги. С которых 
товаров взята десятая пошлина у них у Ямышева пристанища теми 
ж товары в прошлом 1701-м году. А осталые товары покупали они 
в Тоболску и на Ирбите явленые ж на товарные ж свои платежные 
денги в нынешнем 1702-м году. И с вышеписанных двух Брисовых 
ясырей взята десятая пошлина у Ямышева пристанища по гривне 
с рубля денгами.

Того ж числа тарской юртовской служилой тотарин Кармышак 
Аиткулов подал ямышевскую выпись. И по выписи с ним в привозе 
шездесят зенденей и выбоек. И с того у него товару взята десятая 
пошлина у Ямышева // пристанища от девяти десятыми в нынешнем 
1702-м году. А менял он у Ямышевского пристанища с ыноземцы на 
явленые свои платежные товары по выписи. Да у него ж, Кармышака, 
в привозе по осмотру таможенного головы Ефтифея Бородина 
с товарыщи явилось сверх ямышевской выпсии в лишке тритцать 
зенденей, выбоек и бязей. И с тех у него, Кармышака, зенденей, 
выбоек и бязей с лишнего, за утайку, от четвертого пятыми, шесть 
голов зенденей, выбоек да бязь взято ныне на Таре.

И всего собрано: десятой пошлины, по гривне с рубля, пять рублев 
дватцать три алтына; с коней и скота рогатого четырнатцать 
рублев дватцать шесть алтын две денги; с рыбы рубль две 
денги; полавочных денег гостина двора с посидельца тоболского 
посацкого человека Ивана Бердникова на месяц шесть алтын 
четыре денги. И всего // в сем месяце собрано всякого збору денег 
сентября с 1-го числа да октября по 1 день нынешнего 1702-го году  
дватцать один рубль дватцать три алтына. И недобрано в нынешнем 
месяце сентябре перед прошлым сентябрским же месяцем 1701-го 
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года ста шести рублев двух денег. Потому в нынешнем 1702-м году 
с Тары к Ямышеву озеру для соляного промыслу выпуску никого 
не было.

И с того числа в таможенной избе вышло в росход денег. Куплено 
бумаги писчей у тарского сын боярского Семена Костелецкого 
десять деситей, дано дватцать восмь алтын 2 денги.

Да сего ж месяца сентября осталось в октябрь месяц шесть 
зенденей выбоек, в том числе и бязь, которые взяты в пошлину 
у иноземца за утайку от четвертого пятыми. У кого именем и то 
писано в книгах выше сего. //

Месяца октября в 1 день тарской конной казак Степан Нутиков 
явил рыбы продать своей ловли на десять алтын. Пошлин у него 
шесть денег взято.

Того ж числа конной казак Яков Немчинов купил ясыря малова Мунку 
калмыцкой породы у тарского неверстаного сын боярского у Федора 
Свидерского с товарыщи. Дал семь рублев товарных своих денег. 
С которых у него товаров взята пошлина у Ямышева пристанища 
в прошлом семьсот в первом году. И с того ево купленого калмыка 
десятые полины с вышеписанной цены, с семи рублев, у продавцов 
дватцать три алтына две денги взято ныне на Таре.

Октября в 3 день отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск Каменской 
слободы крестьянин Григорей Негодяев. А с ним отпущено 
пятьдесят шесть рублев // десять алтын денег. Которые денги вышли 
у него, Григорья, на Таре ис продажи лошедей. С которых лошедей 
взята десятая пошлина у него, Григорья, на Таре и в Каменской 
слободе в таможнях в нынешнем 1702-м году.

Того ж числа отпущено с Тары ис таможни мимо Бергамацкие 
заставы в Барабинские волости посылки тарского конного казака 
Ивана Каргина доморощеных ево три рогатых скотины с тарским 
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конным казаком Лукьяном Кузнецовым. И с тех у него, Ивана, 
посылных скотин десятая пошлина с цены, с рубля з дватцати 
шести алтын четырех денег, шесть алтын денег взято ныне на 
Таре.

Октября в 4 день отпущен с Тары ис таможни Тоболского уезду 
в Каменскую слободу Маслинской слободы драгун Микита Табарин. 
А с ним отпущено китайского и еркенского товару // пятьдесят  
девять зенденей, бязей, и выбоек, и кушаков, бумажных портища, 
камки, лоудану малой руки, три озяма китайчетых ношеных. А тот 
он еркенской товар покупал на Таре явленые из ямышевских 
выписей. А портища, камки, лоудану и озямы врознь на денги, 
которые денги вышли у него на Таре ис продажи лошедей. 
С которых лошедей взята десятая пошлина по оценке по гривне 
с рубля денгами у него, Микиты, на Таре в таможне в нынешнем 
1702-м году. И с того ево покупного вышеписанного эркецкого 
товару взята пошлина у продавцов у Ямышевского пристанища 
в короване. А с камки, лоудану и с озямов за продавцов с цены, 
с пяти рублев, по гривне с рубля денгами ж шеснатцать алтын четыре 
денги взято у него, Микиты, на Таре нынешнего ж года и числа.

Октября в 5 день отпущен с Тары Тобольского // уезду в Ысецкой 
острог Исецкого острогу драгун Давыд Сычов. А с ним отпущено 
еркенского товару тритцать девять зенденей, и выбоек, и кушаков 
бумажных. А тот еркенской товар покупал он, Давыд, у тарских 
жителей, у лавочных посиделцов, в ряду явленой из ямышевских 
выписей на денги. Которые денги вышли у него на Таре ис 
продажи лошединой. С которых лошедей взята десятая пошлина 
по оценке по гривне с рубля на Таре в нынешнем 1702-м году.  
И с того ево покупного вышеписанного товару взята десятая 
пошлина у продавцов у Ямышевского пристанища теми ж товары 
от девяти десятыми в нынешнем 1702-м году.

Того ж числа отпущено с Тары Тобольского уезду в Мехонскую 
слободу Мехонской слободы драгун Павел Лодыгин. А с ним 
отпущено еркенского товару тринатцать выбоек, и бязей, и кушаков //  
бумажных да озям китайчетой. А те выбойки, и кушаки, и кофтан 
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покупал он у тарских жителей у руских людей и у иноземцов 
явленое на денги, которые денги вышли у него, Павла, ис продажи 
лошединой. С которых лошедей взята десятая пошлина на Таре 
в таможне в нынешнем 1702-м году. А с покупных ево выбоек 
и кушаков взята десятая пошлина у продавцов у Ямышевского 
пристанища теми ж товары от девяти десятыми. А с кофтана взята 
за продавца на Таре у него, Павла, 4 алтына 4 денги в нынешнем 
1702-м году сего ж вышеписанного числа.

Того ж числа мясник Влас Потанин явил скотину продать. Пошлины 
у него, Власа, з денег за продавца с цены, с тритцати алтын, три 
алтына. Да у него ж рогового два алтына. Всего пять алтын денег 
взято.

Октября в 6 день мясник Фрол Потанин явил продать три скотины 
на убой. И с тех у него, // Фрола, купленных скотин за продавцов 
с цены, з двух рублев с тритцати алтын, по гривне с рубля, девять 
алтын четыре денги. Да рогового у него ж, Фрола, по два алтына 
с скотины. Всего пошлин, и с роговым, петнатцать алтын четыре 
денги денг взято.

Того ж числа тоболской житель Павел Быков купил две скотины 
на убой. Дал рубль дватцать шесть алтын четыре денги. И с тех 
у него, Павла, скотин десятые пошлины з денег за продавцов шесть 
алтын. Да у него ж рогового четыре алтына. Всего десять алтын 
денег взято.

Октября в 8 день пешей казак Михайло Сибирцов явил рыбы своей 
ловли. Продал на полтину. Пошлины у него один алтын четыре 
денги взято.

Того ж числа конной казак Михайло Потапов явил // рыбы своей 
ловли на шесть алтын на четыре денги. Пошлины у него четыре 
денги взято.

Октября в 11 день пешей казак Афонасей Зборщиков купил скотину 
на убой. Дал восмь гривен. Пошлины у него два алтына четыре 
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денги. Да рогового два алтына. Всего пошлины, и с роговым, 
четыре алтына четыре денги взято.

Того ж числа пешей казак Иван Непряхин купил лошедь у тарского 
казачья сына у Матфея Зубова. Дал два рубли. Пошлин у продавца 
з денег шесть алтын четыре денги. Да пошерстного у купца шесть 
денег. Всего семь алтын четыре денги взято.

Октября в 13 день отпущено с Тары ис таможни в Тоболеск 
с тарским бывшим пушкарским головою Иваном Рудневым из 
ямышевской выписи нынешнего 1702-го году явленого эркецкого //  
товару тритцать бязей, и выбоек, и кушаков. С которого у него 
товару взята десятая пошлина у Ямышевского пристанища 
в короване теми ж ево товары от девяти десятыми. А те эркецкие 
товары менял он, Иван, с ыноземцы на явленую свою мелочь. 
С которой мелочи взята десятая пошлина у Ямышева пристанища 
в нынешнем 1702-м году.

Октября в 14 день тарской конной казак Матфей Толстыгин явил 
рыбы продать своей ловли на два рубли. И с той у него рыбы взята 
пошлина шесть алтын четыре денги взято.

7Того ж числа приехали с Тюмени чрез Ишим тюменские бухарцы 
Кучюк Казымов да племянник ево, Шабы Ишметев, и подали 
тюменскую выпись. А с ними в привозе по тюменской выписи 
посылки брата ево родного, Казмы Ишметева, из ирбицкой выписи 
пятьдесят аршин крашенин, сто аршин пестреди нижегороцкой, два 
косяка пестреди // тевриской, сто аршин сукна сермяжного, фунт 
шелку по цветам. А тот товар покупал явленой записной на Ирбицкой 
ярмонке ис тоболской выписи на товарные свои платежные денги.

Октября в 16 день мясник Фрол Потанин явил продать копленых8 
своих две скотины на убой. И с тех у него скотин десятые пошлины 
с цены, с рубля з дватцати шести алтын четырех денег, шесть 

7 Запись явки сделана другим почерком.
8 Так в ркп.

л. 340 об.

л. 341

алтын. Да рогового у него ж, Фрола, четыре алтына. Всего пошлин,  
и с роговым, десять алтын денег взято.

Того ж числа тюменской юртовской бухаретин Кучюк Казымов 
продал пригонных своих двенатцать лошедей врознь тарским 
жителем руским и иноземцом. И с тех у него проданых лошедей 
десятая пошлина с цены, з дватцати одного рубля, по гривне 
в рубля, два рубли три алтына две денги. Да с тех же лошедей //
у него ж, Кучюка, за купцов двенатцать алтын. Всего пошлин, ис 
пошерсным, два рубли петнатцать алтын две денги денег взято 
ныне на Таре.

Того ж числа тюменской юртовской бухаретин Кучюк Казымов 
купил два кофтана китайчетых у тарского казачья сына у Ивана 
Немкова. Дал три рубли денег, которые у него денги вышли на Таре 
ис продажи лошедей. С которых лошедей взята десятая пошлина на 
Таре в нынешнем 1702-м году. И с тех у продавца кофтанов десятая 
пошлина с вышеписанной цены, трех рублев, десять алтын денег 
взято ныне на Таре.

Октября в 18 день тюменской юртовской бухаретин Кувай Итяков 
продал пригонных своих шесть лошедей врознь тарским жителем. 
И с тех у него проданых лошедей десятая пошлина // с цены, 
с шести рублев с тритцати алтын, по гривне с рубля, дватцать три 
алтына. Да пошерсного с тех же у него лошедей за купцов шесть 
алтын. Всего пошлин, и с пошерсным, дватцать девять алтын денег 
взято ныне на Таре.

Того ж числа тюменской ясашной тотарин Катей Куланшин продал 
пригонных своих пятей лошедей тарским жителем врознь. И с тех 
у него проданых лошедей десятые пошлины с цены, шести рублев, 
по гривне с рубля, дватцать алтын. Да пошерсного с тех же у него 
лошедей за купцов пять алтын. Всего пошлин, и с пошерсным, 
дватцать пять алтын денег взято ныне на Таре.

Октября в 20 день отпущен с Тары в Тоболеск тюменской юртовской 
бухаретин Кучюк Касымов. А с ним отпущено эркецкого товару //  
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сто шесть зенденей, в том числе выбойки и бязи. А тот товар 
зендени, выбойки и бязи купил он, Кучюк, на Таре в ряду у тарских 
жителей: у конного казака Ивана Андреева, у бухаретина Назара 
Курбанова из ямышевских их выписей явленые на денги. Которые 
денги вышли у него и у племянника ево, Шабы Ишметева, на Таре 
ис продажи пригонных их лошедей и руских товаров. С которых 
товаров взята десятая пошлина у Шабина брата, у Казмы, 
на Ирбицкой ярмонке. А с лошедей у них, Кучюка, на Таре по 
оценке по гривне с рубля денгами в нынешнем 1702-м году. Да 
с ними же два кофтана китайчетых. Которые кофтаны купил он 
на Таре ж явленые ж в ряду на денги, которые вышли ис продажи 
вышеписанных пошлинных ево лошедей. А с кофтанов взята 
пошлина на Таре у продавца по оценке по гривне с рубля денгами 
в нынешнем же месяце октябе в 16-м числе. //

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни на Тюмень тюменской 
ясашной тотарин Катей Куланшин. А с ним отпущено посылки 
тарского конного казака Савы Данилова эркецкого ево товару  
из ямышевской выписи восмдесят голов зенденей и выбоек. 
С которых ево зенденей и выбоек взята десятая пошлина 
у Ямышевского пристанища в короване теми ж товары от девяти 
десятыми в нынешнем 1702-м году. А менял он, Сава, те свои 
вышеписанные посылные зендени и выбойки на явленые свои 
руские товары ис тарской выписи.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни на Тюмень тюменской 
юртовской бухаретин Кубай Итяков. А с ним отпущены дватцать 
зенденей. А те зендени купил он, Кубай, на Таре у тарского конного 
казака у Ивана Вохромеева явленые ис ямышевской ево выписи 
на денги. Которые9 // денги вышли у него на Таре ис продажи 
пригонных ево лошедей. С которых у него лошедей взята десятая 
пошлина на Таре по оценке по гривне с рубля денгами в нынешнем 
1702-м году. Да с ним же послал на Тюмень для продажи Иван же 
Вохромеев дватцать зенденей и выбок. С которых у него зенденей, 
и выбоек, и вышеписанных проданых дватцати зенденей взята 

9 Слово повторяется в начале следующего листа.
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десятая пошлина у Ямышевского пристанища в короване теми ж 
ево товары от девяти десятыми в нынешнем 1702-м году.

Того ж числа приехал степью чрез Ишим на Тару Тоболского уезду 
Устьламинской слободы слободчик Савелей Сырянов10 с товарыщи 
пять человек. А с ними по выписи в пригоне сорок пять лошедей 
з жеребяты. А по покупочной их цене тех лошедей на пятьдесят //
на два рубли. Да сетей на рубль. А те их лошеди и сети куплены 
в той же Ламинской слободе на явленые свои денги. А с продавцов, 
ламинских крестьян, десятые пошлины слободчик Осим11 Герасимов 
взял по гривне с рубля.

Того ж числа тарской казачей сын Семен Шишов явил рыбы 
продать своей ловли на полтину. Пошлины у него, Семена, с той 
рыбы десять денег взято.

Того ж числа тобольской посацкой человек Павел Быков явил 
скотину на убой продать мясом. Пошлины у него с цены, с рубля, 
три алтына две денги. Да рогового у него ж, Павла, два алтына. 
Всего пять алтын две денги денег взято.

Октября в 27 день приехал чрез Ишим степью на Тару тюменской 
юртовской бухаретин Каней Ермаметев. А с ним в привозе посылки 
брата ево // родного, Килдияра Ермаметева, из выписи Нижние 
Ницынские слободы восмь лошедей кобыл и меринов, девять 
концов сукна сермяжного. А по тюменской таможенной оценке тех 
лошедей и сукна на семь рублев на восмь гривен. И с тех лошедей 
и сукна десятая пошлина с рубля по гривне12 в Нижне Ницынской 
слободе взята в нынешнем 1702-м году.

Того ж числа приехал чрез Ишим степью на Тару тюменской 
юртовской бухаретин Усман Сеитов. А с ним в пригоне 
доморощеных ево кобыленок разные шерстью пять кобыленок по 

10 Так в ркп.
11 Возможно, описка и должно быть: Осип.
12 Далее идут записи, сделанные вторым почерком.
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тюменской таможенной оценке на четыре рубли. И с тех кобыленок 
десятая пошлина взята с рубля по гривне на Тюмени в таможне 
в нынешнем 1702-м году. Да с ним же, Усманом, ис тоболской 
выписи платежных ево дватцать рублев денег. Которые у него 
денги вышли на Ирбицкой ярмонке ис продажи руских товаров. //
С которых товаров взята десятая пошлина на Ирбицкой ярмонке по 
оценке денгами по гривне с рубля в нынешнем 1702-м году.

Того ж числа приехал чрез Ишим степью на Тару тюменской 
служилой тотарин Кара Евгаштин. А с ним в пригоне доморощеных 
ево шесть лошеденок. А по тюменской таможенной оценке тех 
вышеписанных лошеденок на пять рублев на четыре гривны, 
десятой пошлины по указу великого государя с рубля по гривне 
осмнатцать алтын взято на Тюмени в таможне в нынешнем 1702-м 
году. Да с ним же, Карою, платежных шесть рублев денег. Которые 
денги вышли у него, Кары, на Тюмени ис конской ево продажи, 
с которых лошедей десятую пошлину платил на Тюмени в таможне 
в нынешнем 1702-м году.

Октября в 30 день тюменские юртовские бухарцы Усман Сеитов, 
Рягим Салеманов продали пригонных своих восмнатцать лошедей 
тарским жителям // врознь. И с тех у них проданых лошедей десятые 
пошлины с цены, з дватцати одного рубля з дватцати алтын, по 
гривне с рубля, два рубли пять алтын две денги. Да пошерсного 
с тех же у них лошедей за купцов восмнатцать алтын. Всего 
пошлин, и с пошерсным, два рубли дватцать три алтына две денги 
денег взято ныне на Таре13.

Того ж числа тюменской бухаретин Каней Ермаметев продал 
пригонных своих девять лошедей врознь тарским жителем. И с тех 
у него проданых лошедей десятые пошлины с цены, с одиннатцати 
рублев з дватцати трех алтын двух денег, по гривне с рубля, рубль пять 
алтын четыре денги. Да у него ж с тех же ево лошедей пошерсного 
за купцов девять алтын. Всего пошлины, и с пошерсным, рубль 
четырнатцать алтын четыре денги взято ныне на Таре. //

13 Далее идут записи, сделанные первым почерком.
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Того ж числа тюменской ясашной тотарин Булат Шереков продал 
пригонных своих семь лошедей врознь тарским жителем. И с тех 
у него лошедей деятая пошлина с цены, с восми рублев с тринатцати 
алтын двух денег, по гривне с рубля, дватцать восмь алтын. Да с тех 
же ево проданых лошедей пошерсного за купцов по шести денег 
с лошеди семь алтын. Всего пошлин, и с пошерсным, рубль один 
алтын четыре денги взято ныне на Таре.

Того ж числа тюменской служилой тотарин Кара Евгаштин продал 
пригонных своих три лошеди. И с тех у него проданых лошедей 
десятые пошлины, с цены трех рублев з дватцати алтын, по гривне 
с рубля, двенатцвть алтын. Да пошерсного у него с тех же ево 
лошедей за купцов три алтына. Всего пошлин, и с пошерсным, 
дватцать один алтын денег взято на Таре. //

Того ж числа они ж, тюменские служилой тотарин Кара Евгаштин, 
бухарцы Усман Шабабин, Каней Ермаметев, продали доморощеных 
своих деветнатцать кобыл, в том числе и мерины, ис тюменских 
выписей явленые тарским руским людем и иноземцом разницею. 
С которых у них лошедей взята десятая пошлина на Тюмени 
и в Нижней Ницынской слободе. И по продажи у них с тех же 
проданых кобыл и меринов за купцов пошерсного по шести денег 
с лошеди, девятнатцать алтын взято ныне на Таре.

И всего собрано: десятые пошлины, по гривне с рубля, рубль 
тритцать один алтын две денги; с конеи и скота рогатого 
двенатцать рублев семь алтын четыре денги; полавочных денег 
гостина двора с посидельца тоболского посацкого человека Ивана 
Бердникова по розчету // на две недели три алтына две денги. 
И всего в сем месяце собрано всякого збору денег октября с 1-го 
числа да наября по 1 день нынешнего 1702-го году тринатцать 
рублев девятнатцать алтын денег. И прибрано в нынешнем месяце 
октябре перед прошлым октябрским же месяцем четыре рубли 
тринатцать алтын. Потому в нынешнем месяце октябре всякого 
збору денег было больши прошлого октябрского месяца 1701-го 
году.
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И с того числа в таможенной избе вышло в росход денег. Куплен 
замок вислой к лавке у тарского пешего казака Бориса Нерпина, 
дано шесть алтын четыре денги. Да замок же куплен малой вислой 
к железам у сын боярского Семена Костелецкого, дано два алтына 
денег.

Да прежнего сентябрского месяца осталось в октябрь месяц шесть 
зенденей, выбоек и бязей, которые // взяты в пошлину у иноземца 
за утайку от четвертого пятым. А у кого именем и то писано 
в таможенных книгах имянно. //

Месяца ноября в 1 день Тарского уезда Бергамацкие слободы 
пашенной крестьянин Федор Зырянов продал рыбы своей ловли 
врознь на рубль. Пошлин у него, Федора, три алтына две денги 
взято.

Того ж числа тарской казачей сын Иван Неклюдов купил коня в каре 
гнеда Тоболского уезда Камышловские слободы у крестьянина 
Козьмы Шипилина, дал два рубли. Пошлин у продавца з денег две 
гривны. Да пошерсного у купца шесть денег. Всего семь алтын 
четыре денги денег взято.

Того ж числа пешей казак Иван Усков купил сорок зенденей 
и выбоек у тарского казачья сына Михайла Алгазина да пятьдесят 
зенденей и выбоек у тарского ж казачья сына Ивана Неклюдова 
из ямышевских их выписей явленое на товарные денги. Которой 
товар покупал брат ево родной, Иванов, Семен Усков, на Ирбицкой 
ярмонке явленой же // на соляные свои и рыбные денги. С которой 
соли взята пошлина вместо пятого пуда по две гривны с рубля 
денгами. А с рыбы по гривне с рубля в Тоболску и на Таре 
в прошлом 1701 году. И с вышеписанной покупной ево, Ивановой, 
выбойки и зенденей взята десятая пошлина у продавцов у Ямышева 
пристанища в нынешнем 1702 году.
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Того ж числа Тоболскаго уезду Ялуторовские слободы житель 
Кондратей Анисимов с товарыщем купил дватцать четыре зендени, 
три выбойки у тарского конного казака у Ивана Вохромеева 
явленые из ямышевской выписки. Дал восмь рублев с полтиною 
денег. Которые у них денги вышли на Таре с продажи лошедей. 
С которых лошедей взята десятая пошлина в Устьламинской 
слободе в нынешнем 1702-м году.

Того ж числа отпущены с Тары ис таможни Тоболского // уезду  
в Ялуторовскую слободу Ялуторовской слободы драгуны Алексей 
Кичигин, Иван Меншиков. А с ними отпущено шесдесят зенденей, 
и выбоек, и бязей, и кушаков бумажных. А тот эркецкой товар 
выменяли они на Таре у тарских жителей в ряду явлено из ямышевских 
выписей на явленые свои пригонные лошеди и купили на денги, 
которые денги вышли у них ис продажи лошедей. С которых у них 
лошедей и с вышеписанных меновых взята десятая пошлина в Усть 
Ламинской слободе в нынешнем 1702-м году. А с вышеписанных 
покупных и меновных товаров взята десятая пошлина у продавцов у 
Ямышевского пристанища в нынешнем 1702-м году.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни Тобольского уезду 
в Ялуторовскую слободу Ялуторовской слободы житель Кондратей 
Анисимов с товарыщем. А с ним отпущено два конца китайки, 
тритцать одна голова зенденей, и выбоек, и кушаков бумажных. И те 
они // товары купили на Таре у руских людей и у иноземцов явленое 
из ямышевских выписей на платежные денги. Которые у них денги 
вышли на Таре ис продажи лошединой. С которых лошедей взята 
десятая пошлина в Усть Ламинской слободе в нынешнем 1702-м 
году, а с вышеписанных покупных товаров взята десятая пошлина 
у Ямышевского пристанища у продавцов с еркенского в нынешнем 
1702-м году. А с китайки в прошлом 1701-м году. Да с ним же шесть 
рублев денег, которые денги вышли у них на Таре ис продажи 
лошединой. С которых лошедей взята десятая пошлина по гривне 
с рубля в Усть Ламинской слободе в нынешнем 1702-м году.

Того ж числа явил на Таре в таможне Верхотурского уезду 
Камышловские слободы оброчной крестьянин Козьма Шипицын 
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эркецкого товару сто тритцать зенденей малой руки, в том числе //  
десять выбоек. А те зендени и выбойки выслал к нему ис степи 
на Тару дядя ево, Степан Соколов, с калмыком ево, Козьминым 
Родионом Федоровым. И с того у него вышеписанного эркецкого 
товару десятая пошлина теми ж ево товары, от девяти десятыми, 
двенатцать зенденей малой руки, одна выбойка на Таре в таможне 
в казну великого государя взято ныне на Таре.

Того ж числа отпущены с Тары ис таможни в Ышимские слободы 
Тоболского уезду тарские пешие казаки Яков Потанин, Иван Усков. 
А с ним отпущено из ямышевских выписей эркецкого товару 
девяносто шесть зенденей и выбоек. С которого у них еркенского 
товару взята десятая пошлина тем же товаром от девяти десятыми 
у Ямышевского пристанища в нынешнем 1702-м году. А меняли они 
тот эркецкой товар у Ямышева пристанища с ыноземцы на явленые 
свои руские // товары ис тарских выписей нынешнего 1702-го году. 
Да с Ываном же Усковым девяносто зенденей и выбоек, которые 
купил у тарских казкачьих детей у Ивана Неклюдова, у Михайла 
Алгазина из ямышевских выписей явленые платежные на товарные 
свои денги. Которой товар покупал на Ирбицкой ярмонке брат 
ево, Иванов, родной, казачей сын Семен Усков, на гостине дворе 
на соляные свои и рыбные денги. С которой у них рыбы взята 
десятая пошлина по оценке по гривне с рубля. А с соли вместо 
пятого пуда по две гривны с рубля денгами в Тоболску и на Таре 
в прошлом семсот первом году. А вышеписанного покупленого 
ево еркенского товару взята пошлина у продавцов у Ямышевского 
пристанища теми ж их товары от девяти десятыми в нынешнем  
1701-м году.

Того ж числа пешей казак Михайло Пихтовников // продал мерина 
тарскому оброчному казанцу Алею. Взял рубль шеснатцать алтын 
четыре денги. Пошлины у него продавца з денег пять алтын. Да 
пошерсного у купца шесть денег. Всего шесть алтын денег взято.

Того ж числа у тоболского посацкого человека Павла Быкова взято 
с продажи скотины десятые пошлины, и с роговым, пять алтын 
две денги.
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Ноября в 3 день казачей сын Василей Безносов явил рыбы своей 
ловли. Продал на десять алтын. Пошлин у него шесть денег 
взято.

Ноября в 5 день у мясника у Фрола Потанина с продажи трех 
скотин десятые пошлины, и с роговым, пятнатцать алтын денег 
взято.

Ноября в 6 день отпущен с Тары в Тоболеск тарской пешей казак 
Гаврило Томской. А с ним отпущено из ямышевской выписи 
китайского и еркецкого // товару четыре тюня китайки складной, 
сто пятьдесят зенденей, и выбоек, и бязей. И с того у него товару 
взята десятая пошлина у Ямышева пристанища тем же ево товаром 
от девяти десятыми в нынешнем 1701-м году. А менял он, Гаврило, 
тот вышеписанной китайской и еркенской товар у Ямышева 
пристанища с ыноземцы на явленые свои платежные товары ис 
тарской выписи. Да с ним же два тюня китайки складной, двести 
зенденей и выбоек. А те он китайки, и зендени, и выбойки покупал 
на Таре в ряду у лавочных посиделцов из ямышевских выписей 
на товарные свои денги. Которые товары покупал он, Гаврило, на 
Ирбицкой ярмонке явленые на товарные свои денги. С которых 
товаров взята десятая пошлина у него, Гаврила, теми ж ево товары 
от девяти десятыми и по оценке, по гривне с рубля, денгами 
в Белослуцкой слободе которая на тее14 // и у Ямышева пристанища 
в прошлом 1701-м и в нынешнем 1702-м годех. А покупного 
ево вышеписанного товару з двух тюмов15 китайки и з двух сот 
зенденей и выбоек взята десятая пошлина у продавцов у Ямышева 
пристанища тем же товаром от девяти десятыми в нынешнем 
1702-м году и в прошлом 1701-м. Да с ним же отпущено посылки 
тарских пеших казаков сотника Власа Нефедьева, конных казаков 
пятидесятника Андрея Сумина из ямышевских их выписей 
пять тюней китайки складной. С которой у них китайки взята 
десятая пошлина у Ямышева пристанища теми ж их китайки от 
девяти десятыми в прошлом 1701-м году. А меняны те китайки 

14 Возможно, отсутствует часть слова, поскольку край рукописи утерян.
15 Так в ркп.
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у Ямышевского пристанища с ыноземцы на явленые их руские 
товары ис тарских выписей.

Ноября в 8 день отпущено с Тары ис таможни в Тоболеск //
с тарским пешим казаком Гаврило Томским посылки тарского 
пеших казаков пятидесятника Василья Неворотова из ямышевской 
ево выписи явленых дватцать зенденей, пять выбоек. С которых 
у него зенденей и выбоек взята десятая пошлина у Ямышевского 
пристанища теми ж товары от девяти десятыми в нынешнем 1702-м 
году. А менял он те зендени и выбойки с ыноземцы у Ямышева 
пристанища на явленой свой руской товар ис тарской выписи.

Ноября в 10 день тарской казачей сын Микифор Перфильев продал 
кобылу тарскому пешему казаку Андрею Щелканову. Взял рубль 
шесть алтын четыре денги. Пошлины у продавца з денег четыре 
алтына. Да пошерсного у купца шесть денег. А всего пять алтын 
денег взято.

Того ж числа отпущено с Тары ис таможни в Тоболеск // тарского 
пеших казаков сотника Власа Нефедьева с человеком Яковом 
Ивановым посылных пеших казаков пятидесятника Василья 
Неворотова из ямышевской ево выписи сорок зенденей и выбоек. 
С которых у него зенденей и выбоек взята десятая пошлина 
у Ямышевского пристанища теми ж товары от девяти десятыми 
в нынешнем 1702-м году. А менял он те зендени и выбойки 
у Ямышева пристанища с ыноземцы на явленой свой руской товар 
ис тарской выписи.

Того ж числа конной казак Степан Нутиков явил рыбы своей ловли 
продать на тринатцать алтын на две денги. Пошлин у него восмь 
денг16 взято.

Того ж числа казачей сын Иван Воробьев явил рыбы своей ловли 
продать на шесть алтын на четыре денги. Пошлины у него четыре 
денги взято. //

16 Так в ркп.
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Того ж числа конной казак Алексей Конного явил рыбы своей ловли 
продать на десять алтын. Пошлиин у него шесть денег взято.

Того ж числа казачей сын Михайло Скатов явил рыбы своей ловли 
продать на тринатцать алтын на две денги. Пошлин у него один 
алтын две денги взято.

Того ж числа конной казак Иван Белобородов явил рыбы своей 
ловли продать на полтину. Пошлин у него один17 четыре денги 
взято.

Ноября в 12 день тюменские служилой тотарин Кара Евгаштин, 
бухарцы Каней Ермаметев, Усман Шабабин, Рагим Селеманов, 
Булат Шереков купили на Таре у тарских жителей руских и у 
иноземцов китайского и еркенского товару на платежные свои денги.  
Которые денги вышли на Таре ис продажи лошедей. // С которых 
лошедей взята десятая пошлина у них на Таре и на Тюмени по 
оценке по гривне с рубля денгами в нынешнем 1702-м году. 
Кара Евгаштин кофтан китайчатой, ферези зенденые, три конца 
китайки. Каней Ермаметев дороги еркенские. Усман Шабабин три 
озяма китайчатых ветхие да ферези зенденные. Рагим Селеманов 
дороги еркенские, два кофтана да ферези китайченые ношеные, 
три конца китайки малой руки. Булат Шереков кофтан китайчатой, 
семь зенденей, и выбоек, и кушаков бумажных да фату еркенскую, 
пять концов китайки складной малой руки. И с того их покупного 
китайского и еркенского товару десятая пошлина за продавцов 
с цены, с пятнатцати рублев с семнатцати алтын с четырех денег, 
по гривне с рубля, денгами рубль восмнатцать алтын две денги 
взято ныне на Таре. //

Ноября в 16 день казачей сын Козьма Баженов явил рыбы своей 
ловли на три алтына на две денги. Пошлин у него две денги взято.

Ноября в 17 день отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тюменской 
юртовской бухаретин Сеид Шабабин. А с ним отпущено еркенского 

17 Пропущено слово «алтын».
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товару тритцать зенденей, выбоек и бязей, три озяма китайчетые 
ношеные, одне ферези зенденые, три конца китайки, одна фота 
шелковоя малой руки, фунт шелку по цветам, десять рублев 
денег. А тот вышеписанной товар покупал на Таре у лавочных 
посиделцев у руских людей и у иноземцов разницею явленое 
записное из ямышевских выписей на платежные свои денги. 
Которые денги и вышеписанные десять рублев вышли у него ис 
продажи лошедей и руских товаров на Ирбицкой ярмонке и на  
Таре. С которых // лошедей и руского товару взята десятая пошлина 
на Ирбицкой ярмонке, и на Тюмени, и на Таре по оценке по гривне 
с рубля денгами в нынешнем 1702-м году. А с покупного ево 
вышеписанного товару, и с кофтанов, и с ферези взята десятая 
пошлина у продавцов на Таре и у Ямышева пристанища теми ж 
товары и по оценке по гривне с рубля денгами в нынешнем 1702-м 
году.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тюменской 
ясашной тотарин Булат Шереков. А с ним отпущено десять голов 
зенденей, и выбоек, и бязей, кофтан китайчетой ношеной, пять 
концов китайки складной, одна фота, два кушака бумажные 
малой руки, два рубли денг. А тот вышеписанной товар покупал 
он на Таре у тарских жителей у руских людей, и у иноземцов, 
и у лавочных посиделцов врознь явленой на денги. Которые // 
денги и вышеписанные два рубли десять алтын вышли ис 
продажи лошединной. С которых лошедей взята десятая пошлина 
по гривне с рубля денгами на Таре в нынешем 1702-м году.  
И с того вышеписанного покупного ево товару взята десятая 
пошлина у продавцов у Ямышева пристанища и на Таре теми ж 
товары от девяти десятыми и по оценке денгами по гривне в рубля 
в нынешнем 1702-м году.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболск тюменской 
служилой тотарин Кара Евгаштин. А с ним отпущено восмнатцать 
зенденей, выбоек и бязей, один кофтан китайченой, две ферези 
зенденные, два рубли дватцать алтын денег. А тот еркенской 
товар, и кофтаны, и ферези покупал он на Таре врознь у тарских 
жителей у руских людей и у иноземцов, у лавочных посиделцов //  

л. 355

л. 355 об.

в ряду записной явленой на платежные свои денги. Которые 
денги и вышеписанные два рубли дватцать алтын вышли у него 
на Таре ис продажи и на Тюмени лошединой. С которых лошедей 
взята десятая пошлина у него, Кары, по оценке по гривне 
с рубля денгами на Таре и на Тюмени в нынешнем 1702-м году.  
А с вышеписанного покупного ево товару взята десятая пошлина 
у продавцов у Ямышева пристанища и на Таре теми ж товары и по 
оценке денгами по гривне с рубля в нынешнем 1702-м году.

Того ж числа отпущен с Тары в Тоболеск тюменской юртовской 
бухаретин Каней Ермаметев. А с ним отпущено еркенского 
и китайского товару дватцать четыре головы зенденей, выбоек 
и бязей, двои дороги еркенские, два кофтана китайчетые ношеные, 
шесть концов китайки, четыре кушака бумажные малой руки, 
три рубли денег. // А тот вышеписанной товар покупал на Таре 
у лавочных посиделцов в ряду явленой записной из ямышевских 
выписей на денги. Которые денги и вышеписанные три рубли 
вышли у него на Таре ис продажи лошедей и из сукна. С которых 
лошедей и з сукна взята десятая пошлина у него, Канея, и у брата ево 
родного, Кильдияра Ермаметева, в Нижней Ницынской слободе и на 
Таре по оценке по гривне с рубля денгами в нынешнем 1702-м году. 
И с вышеписанного покупного ево товару взята десятая пошлина 
у продавцов на Таре и у Ямышева пристанища теми ж товары и по 
оценке денгами по гривне с рубля в прошлом 1701-м и в нынешнем 
1702-м годех.

Того ж числа отпущен с Тары в Тоболеск тюменской юртовской 
бухаретин Рагим Селеманов. А с ним отпущено еркенского товару 
дватцать шесть зенденей, и выбоек, и бязей, три конца китайки, //  
одне дороги еркенские, два кофтана китайчетые, одне ферези 
китайчетые, два косяка пестреди казылбацкие, пять рублев  
денг. А те товары покупал он на Таре у лавочных посиделцов,  
у руских людей и у иноземцов рознь на денги. Которые денги 
и вышеписанные пять рублев вышли на Таре ис продажи 
лошединой. С которых лошедей взята десятая пошлина у него, 
Рагима, по оценке по гривне с рубля денгами на Таре в нынешнем 
1702-м году. И с того ево вышеписанного покупного товару 
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взята десятая пошлина у продавцов у Ямышева озера и на Таре 
в нынешнем 1702-м году. А с пестреди казылбацкой с цены, з двух 
рублев з двух гривен, у него, Рагима, за продавцов семь алтын две 
денги взято ныне на Таре.

Того ж числа отпущен с Тары в Тоболеск тюменской юртовской 
бухаретин Беркут Атиков. А с ним отпущено тринацать зенденей 
и выбоек, полтора // рубли денег. А те он зендени и выбойки 
купил на Таре у тарского юртовского бухаретина у Бекмурата 
Речапова явленые из ямышевской выписи на денги. Которые  
денги и полтора рубли вышли на Таре из явленых ево проданых 
лошедей. С которых лошедей взята десятая пошлина у него, 
Беркута, по оценке денгами по гривне с рубля на Таре в таможне 
в нынешнем 1702-м году. А с покупного ево товару зенденей 
и выбоек взята десятая пошлина у продавца у Бекмурата Речапова 
у Ямы[ш]евского пристанища теми ж товары от девяти десятыми 
в нынешнем 1702-м году.

Ноября в 18 день отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тоболской 
посацкой человек Иван Берников. А с ним отпущено сорок рублев 
дватцать один алтын четыре денги да тарские покупки: пять тюней 
китайки складной, восмдесят зенденей, в том числе десять выбоек, 
дватцать семь // лисиц красных и недолисей, восмнатцать кож 
лосиных тогушьих и илбяшьих, дватцать мерлушек калмыцких 
черных. А те товары покупал он на Таре на денги. Которые денги 
и вышеписанные сорок рублев дватцать один алтын четыре денги 
вышли у него на Таре ис продажи руских товаров ис тоболские 
выписи. Которые товары покупал он, Иван, в Тоболску на гостине 
дворе у торговых людей и в ряду разницею явленой на товарные 
свои денги. Которые денги вышли ис привозного товару ис 
тарской выписи в нынешнем 1702-м году. А покупал китайку, 
и зендени, и выбойки у тарских жителей из ямышевских выписей  
1702-го году. С которой китайки, и зенденей, и выбоек взята 
десятая пошлина у продавцов у Ямышева пристанища теми ж 
товары от девяти десятыми. А лисицы, и недолиси, и кожи лосиные, 
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и мерлушки купил разницею у руских людей и у иноземцев.  
И с тех у него, Ивана, // покупных товаров дватцати лисиц 
и недолисий от девяти десятыми, да с неполного десятка с семи 
лисиц, и кож лосинных, и с мерлушек по оценке по гривне с рубля 
денгами, с тринатцати рублев з дватцати алтын двух денег, рубль  
двенатцать алтын две денги на Таре в таможне в казну великого 
государя взято нынешгено ж года и числа.

Того ж числа приехал из Тоболска на Тару устюженин Василей 
Горохов. А с ним в привозе по тоболской выписи эркецкого товару 
сорок зенденей, бязей и выбоек. Да с ним же тобольские ево разные 
покупки: двести аршин сукна белого, триста аршин холста хрящу, 
дватцать шапок шубных с вершки да всякой лавочной мелочи на 
рубль. А тое покупку покупал в Тоболску на гостине дворе явленую 
на товарные свои денги. С которого товару // и вышеписаного 
еркецкого товару взята десятая пошлина у Ямышева пристанища 
в нынешнем 1702-м году.

Того ж числа конной казак Дмитрей Бражников явил рыбы своей 
ловли на шесть алтын на четыре денги. Пошлин у него четыре 
денги взято.

Того ж числа отпущены с Тары ис таможни Тобольского уезда 
в Ышимские слободы тарские казачей сын Яков Петрашевской 
да отставного конного казака Дмитрея Конного человек ево 
Гаврило Андреев. А с ним отпущено посылки ево ж, Дмитрея 
Конного, из ямышевской ево выписи китайского и еркенского 
товару шесть тюней китайки складной, триста дватцать зенденей, 
выбоек и кушаков бумажных. И с того у него посылного китайского 
и еркенского товару взята десятая пошлина у Ямышева пристанища 
теми ж товары от девяти десятыми в нынешнем // 1702-м году. 
А менял он те товары у Ямышева пристанища с ыноземцы на 
явленой свой руской товар ис тарской выписи.

Того ж числа отпущено с Тары ис таможни в Тоболеск с тюменскими 
бухарцы с Сеитом Шабабиным, с Рагим Селемановым посылных 
тарского конных казаков пятидесятника Андрея Сумина из 
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ямышевской ево выписи двести восмьдесят голов зенденей 
и выбоек. С которых у него, Андрея, зенденей и выбоек взята десятая 
пошлина у Ямышевского пристанища в короване теми ж товары от 
девяти десятыми в нынешнем 1702-м году. А менял он, Андрей, 
те свои вышеписанные еркенские товары у Ямышева пристанища 
с ыноземцы на явленые свои товары ис тарской выписи.

Ноября в 20 день отпущен с Тары ис таможни // Тоболского уезда 
в слободы по Ишиму сын боярской Алексей Чередов. А с ним 
отпущено из ямышевской выписи эркецкого товару двести 
зенденей, выбоек и кушаков бумажных. С которого у него товару 
взята десятая пошлина у Ямышева пристанища в короване теми ж 
товары от девяти десятыми. А менял он, Алексей, те вышеписанные 
еркенские товары у Ямышевского пристанища с ыноземцы на 
явленые свои руские товары ис тоболские выписи. Которые он 
товары покупал в Тоболску явленые на товарные свои денги. 
С которых товаров взята десятая пошлина у него у Ямышевского 
ж пристанища теми ж товары в прошлом 1701-м году.

Того ж числа Тарского уезду Татмыцкие слободы беломесной казак 
Микита Кирилов объявил на Таре в таможенной избе ис тарской 
выписи // Вырхотурского уезда Белослуцкой слободы покупки: 
двести аршин сукна сермяжного, триста аршин холста толстого.  
А тот товар покупал он на явленые свои денги. С которых ево 
явленых денег взята пошлина в Белослуцкой слободе по десяти 
денег с рубля. Да с тех же денег донято у него ж, Микиты, 
в пополнение десятые пошлины по другой по десяти денег с рубля 
на Таре в нынешнем 1702-м году. А с вышеписанного товару с сукна 
и с холста взята десятая пошлина по гривне с рубля у продавцов 
в Белослуцкой слободе в нынешнем же 1702-м году.

Того ж числа принято в таможенной избе Тарского уезда Татмыцкой 
слободы у приказщика у Ивана Костелецкого пошлинных дватцать 
пять алтын денег. Которые денги собрал он в Татмыцкой слободе 
с продажи // пригонных лошедей у руских людей Тоболского 
уезда Маслинские слободы у пашенного крестьянина у Гаврилы 
Воробьева с товарыщи.
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Того ж числа Тоболского города бухаретин Худайберды Емашев 
продал пригонных своих десять лошедей врознь тарским жителем 
руским людем и иноземцом. И с тех у него, Худайбердыя,  
проданых лошедей десятые пошлины з денежной цены, 
с тринатцати рублев с шеснатцати алтын четырех денег, по гривне 
с рубля, рубль одиннатцать алтын четыре денги. Да пошерсного 
у него, Худайберды, за купцов десять алтын. Всего пошлин, 
и с пошерсным, рубль дватцать один алтын четыре денги взято 
ныне на Таре.

Ноября в 21 день казачей сын Михайло Сумин явил рыбы продать 
своей ловли на шесть алтын // на четыре денги. Пошлин у него 
четыре денги взято.

Того ж числа казачей сын Микита Тороторин явил рыбы своей 
ловли продать на десять алтын. Пошлины у него шесть денег 
взято.

Того ж числа приехал ис Тоболска на Тару тобольского пушкаря 
Кирила Федорова сын ево Иван Кирилов. А с ним в привозе по 
тобольской выписи посылки отца ево, Кирила, пядесят зенденей 
и выбоек, с которых взята десятая пошлина у Ямышева пристанища 
в нынешнем 1702-м году. Да с ним же в привозе товарных денег 
двести рублев. А те денги вышли из китайского проданого товару. 
С которого товару взята десятая пошлина у Ямышева пристанища 
в прошлом 1701-м году.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тобольской // служилой 
человек Игнатей Прянишников. А с ним в привозе недопроданого 
осталого товару явленого по ямышевской выписи шесть половинок 
лятчин. Да с ним же в привозе тоболские ево покупки: половинка 
лятчины. А тое половинку купил в Тоболску на гостине дворе 
явленую на товарные свои денги. Которые денги вышли в Тоболску 
ис продажи привозного от Ямышева пристанища еркенского товару. 
С которого еркенского товару взята десятая пошлина у Ямышева 
пристанища в нынешнем 1702-м году.
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Того ж числа тарской казачей сын Иван Максимов Кузнецов подал 
ямышевскую выпись. А с ним в привозе от пристанища Ямышевского 
сорок зенденей и выбоек, с которых взята десятая пошлина 
у Ямышева пристанища в нынешнем 1702-м году. А менял он, 
Иван, вышеписанные зендени и выбойки у Ямышева пристанища // 
с ыноземцы на явленые свои платежные товары.

Того ж числа отпущено с Тары ис таможни в Тоболеск посылного 
тарского юртовского бухаретина Аптиша Мамитеева с тюменскими 
бухарцы с Сеитом Шабабиным, с Рагим Селемановым из 
ямышевской ево выписи еркенского товару триста зенденей, выбоек. 
И с того у него эркецкого товару взята десятая пошлина у Ямышева 
пристанища теми ж товары девяти десятыми в нынешнем 1702-м 
году. А менял вышеписанной еркенской товар у Ямышева 
пристанища с ыноземцы на явленой руской товар ис тарской  
выписи.

Того ж числа Тарского уезду Бергамацкие слободы пашенной 
крестьянин Ганка Иевлев явил рыбы своей ловли на десять алтын. 
Пошлин у него шесть денег взято. //

Того ж числа пешей казак Василей Сизяков продал хлеба своей 
пахоты две чети ржи. Пошлин у него шесть денег взято.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тоболской 
служилой тотарин Худайберды Емашев. А с ним отпущено четыре 
конца китайки складной, семнатцать зенденей, выбоек и бязей, 
в том числе один чевдарь полосатой. А тот товар покупал он, 
Худаберды, у тарских жителей у руских людей и у иноземцов 
явленой на денги. Которые денги вышли у него на Таре ис 
продажи лошединой. С которых лошедей взята десятая пошлина 
по гривне с рубля на Таре в нынешнем 1702-м году. И с того 
вышеписанного покупного ево еркенского товару и с китаек взята 
десятая пошлина у продавцов теми ж товары и по оценке денгами 
по гривне с рубля на Таре // у Ямышева пристанища в нынешнем 
1702-м году.
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Того ж числа тобольской служилой тотарин Милияр Хочажев 
продал пригонных своих с Тобольска на Тару дватцать лошедей 
врознь тарским жителем руским и иноземцом. И с тех у него 
проданых лошедей десятая пошлина с цены, з дватцати четырех 
рублев, по гривне с рубля, два рубли тринатцать алтын две денги. 
Да с тех же лошедей за купцов пошерсного по шести денег с лошеди 
дватцать алтын. Всего пошлин, и с пошерсным, три рубли на Таре 
в таможне в казну великого государя взято сего вышеписанного 
года и числа.

Ноября в 22 день тобольские служилые тотара Илчибай Тетеев, 
Кучюк Каранаев продали пригонных своих шеснатцать лошедей 
тарским жителем и с тех у них проданых лошедей // десятые 
пошлины с цены, з дватцати рублев, по гривне с рубля, два рубли. 
Да с тех же лошедей у них же, Илчибая с товарищем, за купцов 
по шести денег с лошеди шеснатцать алтын. Всего два рубли 
шеснатцать алтын денег взято ныне на Таре.

Того ж числа отпущены с Тары ис таможни в Тоболеск тоболские 
служилые тотара Илчибай Тетеев, Кучюк Каранаев. А с ними 
отпущено: с Кучюком пять концов китайки складной, сорок 
зенденей выбоек и бязей; с Ыльчибаем дватцать три головы 
зенденей, и выбоек, и бязей, пять рублев денег. А тот они еркенской 
товар и китайку покупали на Таре у руских людей и у иноземцов 
явленой записной на денги. Которые денги и пять рублев вышли 
у них на Таре ис продажи лошединой. С которых лошедей взята 
десятая пошлина у них на Таре по оценке по гривне // с рубля 
денгами в нынешнем 1702-м году. И с покупного их вышеписанного 
товару взята десятая пошлина у продавцов теми ж товары  
и по оценке денгами на Таре и у Ямышева пристанища в прошлом 
1701-м и в нынешнем 1702-м годех.

Ноября в 24 день отпущен с Тары ис таможни в слободы Тоболского 
уезда тарской сын боярской Борис Чередов. А с ним отпущено из 
ямышевской выписи эркецкого товару двести дватцать зенденей 
и выбоек. С которых у него зенденей и выбоек взята десятая 
пошлина у Ямышева пристанища в короване теми ж товары от 
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девяти десятыми в нынешнем 1702-м году. А менял он те свои 
вышеписанные эркецкие товары у Ямышева с ыноземцы на явленые 
свои руские товары. Которые товары покупал // в Тоболску и на 
Таре явленые на товарные свои денги. С которых товаров взята 
десятая пошлина у Ямышева ж пристанища и на Таре в прошлом 
1701-м и в нынешнем 1702-м годех. Да с ним же, Борисом, ис 
тобольской выписи товарных тритцать рублев денег. С которых 
товаров взята десятая пошлина в Тоболску и на Таре теми ж товары 
и по оценке денгами по гривне с рубля в нынешнем 1702-м году.

Того ж числа отпущены с Тары ис таможни в Тоболеск тоболские 
юртовские тотара служилой Милияр Кочашев да захребетной 
Аллаяр Ергашев. А с ними отпущено пятьдесят зенденей и выбоек, 
семь рублев денег. А те зендени и выбойки покупали они на Таре у 
торговых людей явленые из ямышевских выписей на денги. Которые 
денги и вышеписанные семь рубев вышли у них на Таре и с продажи  
пригонных // их лошедей, с которых взята десятая пошлина на 
Таре по оценке по гривне с рубля денгами в нынешнем 1702-м 
году. А с покупных их зенденей и выбоек взята десятая пошлина 
у продавцов у Ямышева пристанища в короване в нынешнем 
1702-м году.

Ноября в 25 день отпущены с Тары ис таможни в Тоболеск тарские 
конной казак Иван Назарьев, казачей сын Иван Попов. А с ними 
отпущено: с Ываном Поповым четыреста пятьдесят голов зенденей, 
выбоек и бязей, четыре шубы овчинные, шесть зипунов сермяжных. 
С которого еркенского товару взята десятая пошлина у Ямышева 
пристанища тем же товаром. А с сукна и овчин, ис которого шиты 
тулупы, взята десятая пошлина в Катайском остроге теми ж товары 
от девяти десятыми в нынешнем 1702-м году. А тот // вышеписанной 
еркенской товар менял он, Иван, у Ямышева пристанища с ыноземцы 
на явленой свой руской товар ис тарской выписи. Да с Ываном же 
Назарьевым три зипуна лятчинных, три фунта шелку красного да 
лавочной мелочи на рубль. С которого товару и з зипунов, лятчины и 
с шелку взята десятая пошлина у него, Ивана, на Таре по оценке по 
гривне с рубля денгами в нынешнем 1702-м году. А покупал он тот 
товар, зипуны и шелк и вышеписанную мелочь, в Тоболску явленую 
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и на Таре на посылные Андрея Винокурова денги, которые вышли 
ис продажи соли. С которой соли взята пошлина вместо пятого пуда 
по две гривны с рубля денгами в Тоболску и на Таре в прошлом 
1701-м году. Да с ним же два тулупа овчинных ветхих, сто аршин 
холсту хрящу парусины. А тот холст и тулупы покупал он на Таре 
на гостине дворе // и в ряду разницею явленые по цене на два рубли 
на шесть алтын на четыре денги. И с тех у него, Ивана, денег по 
гривне с рубля, семь алтын две деньги взято ныне на Таре.

Того ж числа конной казак Иван Коршунов продал хлеба своей 
пахоты две чети ржи. Взял 2019. Пошлин у него шесть денег 
взято.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тобольской служилой 
человек Тимофей Иванов сын Едигерь. А с ним в привозе по 
тоболской выписи тобольские ево покупки: пуд восмь фунтов меди, 
делной в котлех, сто шездесят аршин сукна сермяжного, десять 
тулупов, две половинки лятчины. А тот вышеписанной товар 
покупал в Тоболску на гостине дворе у торговых людей явленой 
на товарные свои денги. Которые деньги вышли // из привозного 
ево из ирбицкой выписи в Тобольску в нынешнем 1702-м году.

Того ж числа приехал из Тобольска на Тару тобольской служилой 
тотарин Тюняк Мамеев. А с ним в привозе товарных ево пятнатцать 
рублев денег. А те денги вышли из еркецкого проданого товару.  
С которого товару взята десятая пошлина у Ямышева пристанища 
теми ж товары от девяти десятыми в прошлом 1701-м году.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тоболской юртовской 
бухаретин Гадай Тюлябакиев. А с ним в привозе по тоболской 
выписи посыльного москвитина каташевца Михайла Прокофьева 
привозу ево из катайской выписи семдесят юфтей кож красных. 
И с тех юфтей десятая пошлина взята теми ж юфтями от девяти 
десятыми в Катайском остроге в таможне в нынешнем 1702-м 
году. //

19 Пропущено слово «алтын».
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Ноября в 26 день приехали ис Тобольска на Тару тарские казачьи 
дети Иван Можайтинов, Алексей Бучкусов. А с ними в привозе 
по тобольской выписи тоболские их покупки: тысяча аршин 
холсту хрящу, восемнатцать котов красных, дватцать башмаков 
телятинных, косяк мыла. Да с ними ж купленные две лошеди. А тот 
вышеписанной товар покупали в Тоболску явленой на товарные 
свои денги. Которые денги вышли ис продажи хмеля и рыбы. 
С которого хмеля и рыбы взята десятая пошлина по оценке денгами 
по гривне с рубли на Таре и в Тоболску в ныешнем 1702м году.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тобольской посацкой 
человек Андрей Бутрюков. А с ним в привозе покупки ево: три 
тысячи пятьсот аршин холсту хрящу, восемдесят обувей котов 
и башмаков работы своей. // А по тоболской таможенной оценке 
на сорок на три рубли. А вышеписанной товар покупал в Тоболску 
явленой на соляные денги. С которой соли взята пошлина с ево 
промыслу за пятой пуд по две гривны с рубля денгами в прошлом 
1701м году.

Ноября в 29 день отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск 
тоболской пушкарской сын Иван Кирилов. А с ним отпущено ис 
тоболские выписи недопроданых сорок пять зенденей и выбоек 
да сто семдесят рублев товарных денег. С которых товаров 
и вышеписанных зенденей и выбоек взята десятая пошлина 
у Ямышева пристанища у отца ево, Иванова, у Кирила Федорова, 
в прошлом 1701-м и в нынешнем 1702-м годех. Да с ним же шесть 
половинок сукна лятчины да сто горностаев. Которые он горностаи 
покупал на Таре врознь у промышленых людей. // А половинки 
у тоболского служилого человека у Игнатия Прянишникова явленые 
ис тобольской выписи на товарные отца своего посыльные денги. 
С которых товаров взята десятая пошлина у Ямышева пристанища 
в прошлом 1701-м году. И с тех у него, Ивана, покупных горностаев 
десятая пошлина за продавцов теми ж горностаи, от девяти 
десятыми, десять горностаев взято ныне на Таре.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тоболской 
служилой человек Игнатей Прянишников. А с ним отпущено 
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тритцать рублев денег. Которые денги вышли у него на Таре 
ис продажи лятчинного явленого сукна ис тоболской выписи 
нынешнего 1702-го году. Да с ним же половинка сукна лятчины, 
которую покупал он в Тоболску на гостином дворе явленую на 
товарные свои денги. // С которых товаров взята десятая пошлина 
теми ж товары от девяти десятыми у Ямышева пристанища 
в нынешнем 1702-м году.

Ноября в 30 день тарской конной казак Дмитрей Самсонов продал 
хлеба своей пахоты две чети с осминою ржи. Взял дватцать пять 
алтын. Пошлин у него один алтын две денги взято.

Того ж числа сын боярской Антипа Степанов продал хлеба своей 
пахоты три чети овса. Взял дватцать алтын. Пошлин шесть денег 
взято.

И всего собрано: десятые пошлины, по гривне с рубля, три рубли 
двенатцать алтын; с коней и скота рогатого девять рублев два 
алтына две денги; с рыбы четырнатцать алтын; с хлеба у всяких 
людей их похоты по десяти денег с рубля четыре алтына две денги; 
полавочных денег за здворной лавки у посидельца // тоболского 
посацкого человека Андрея Ботрюкова по розчету на три недели 
пять алтын. Всего в сем месяце собрано всякого збору денег ноября 
с 1-го числа да декабря по 1 день нынешнего 1702-го году тритцать 
рублев четыре алтына две денги. И прибрано в нынешнем месяце 
ноябре перед прошлым ноябрским же месяцем рубль восмнатцать 
алтын денег. Потому в нынешнем месяце ноябре всякого збору 
денег было болши прошлого 1701-го году.

Да сего ж месяца ноября осталось в декабрь месяц двенатцать 
зенденей, одна выбойка, десять горностаев, две лисицы красных, 
которые товары взяты в пошлину от десяти десятыми. А у кого 
именем и то писано в сих книгах имянно.

Да прежнего сентябрского месяца в декабрь же месяц шесть 
зенденей и выбоек и бязей, которые взяты в пошлину у иноземца 
за утайку // четвертого пятым. 
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Месяца декабря в 1 день Тарского уезда Бергамацкие слободы 
крестьянин Гаврило Шулгин продал хлеба своей пахоты две чети 
ржи. Взял дватцать алтын. Пошлины у него шесть денег взято.

Того ж числа конной казак Иван Шатов продал четверть пшеницы 
своей пахоты. Взял дватцать один алтын две денги. Пошлины 
у него шесть денег взято.

Декабря в 2 день конной казак Дмитрей Шишев продал меренишка 
казачью сыну Данилу Логинову. Взял рубль шесть алтын четыре денги. 
Пошлины у продавца четыре алтына. Да пошерсного у купца шесть 
денег. Всего пошлины, и с пошерсным, пять алтын денег взято.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской 
неверстаной сын боярской Андрей Костелецкой. А с ним отпущено //   
тюнь китайки складной, два одеяла бумажных, шеснатцать зенденей 
и выбоек. Да с ним же послал тарской казачей сын Федор Корелин 
тюнь китайки ж. С которой у них, Андрея и Федора, китайки 
и с выше писанных Андреевых зенденей и выбоек взята десятая 
пошлина теми ж товары от девяти десятыми и по оценке денгами 
у Ямышева пристанища в прошлом 1701-м и в нынешнем 1702-м 
годех. Да с ним же пять рублев денег. Которые денги вышли у него 
в Тоболску ис продажи еркенского товару. С которого товару взята 
десятая пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 1701-м году. 
А меняли они тот товар у Ямышева пристанища с ыноземцы на 
явленые свои товары ис томских выписей.

Того ж числа тобольской посацкой человек Павел Быков продал рыбы 
своей ловли на полтину. Пошлины у него десять денег взято. //

Того ж числа отпущен с Тары в Тоболеск тарской казачей сын Петр 
Шмаков. А с ним отпущено из ямышевской выписи пятьдесят пять 
зенденей и выбоек, двенатцать рублев денег. Кторые денги вышли 
у него, Петра, на Таре ис продажи еркенского товару. С которых 
еркенских товаров и с вышеписанных зенденей и выбоек взята 
десятая пошлина у Ямышева пристанища теми ж товары от девяти 
десятыми в нынешнем 1702-м. А менял он тот вышеписанной товар 
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у Ямышева пристанища с ыноземцы на явленой свои руской товар 
ис тарской выписи.

Того ж числа тарские конных казаков пятидесятник Нефед Логинов, 
конной казак Иван Туля//нинов вымянили пятнатцать юфтей кож 
красных у тоболского юртовского бухаретина у Гадая Тюлякбакиева 
явленые ис тоболские выписи. Дали меною за вышеписанные юфти 
явленых своих из ямышевских выписей тритцать концов китайки. 
С которых у них китаек у дватцати девяти концов взята десятая 
пошлина у Ямышева пристанища в прошлом семьсот первом году. 
А с одного конца китайки десятые пошлины с цены, с полтины, 
один алтын четыре денги взято сего ж вышеписанного числа.

Того ж числа тобольской посацкой человек Павел Быков явил рыбы 
продать на два рубли. Пошлины у него две гривны взято. //

Декабря в 3 день отставной пушкарь Иван Караганов купил коня 
выгрене пега у Кирила Самсонова. Дал два рубли. Пошлины 
у продавца шесть алтын четыре денги. Да пошерсного у купца 
шесть денег. Всего пошлин, и с пошерсным, семь алтын четыре 
денги взято.

Декабря в 4 день Тарского уезда Татмыцкой слободы беломестной 
казак Данило Пелымсков продал хлеба своей пахоты четь ржи. Взял 
десять алтын четыре денги. Пошлины с него четыре денги взято.

Того ж числа конной казак Андрей Красноперов продал хлеба 
своей пахоты четь с осминою ржи. Взял тринатцать алтын 2 денги. 
Пошлины у него четыре денги взято.

Того ж числа конной казак Иван Избышев продал рыбы своей 
ловли на дватцать на три алтына на две денги. Пошлины у него два 
алтына две денги денег взято. //

Декабря в 5 день пешей казак Иван Нерпин продал рыбы своей 
ловли на тринатцать алтын на две денги. Пошлины у него один 
алтын 2 денги взято.
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Того ж числа казачей сын Михайло Пихтовников явил рыбы своей 
ловли на полтину. Пошлины у него один алтын четыре денги 
взято.

Тогож числа отпущены с Тары ис таможни в Тоболеск тарские 
пешие казаки Андрей Винокуров, Семен Катов. А с ними отпущено: 
с Андрем тритцать три головы зенденей и выбоек да пятьдесят две 
кожи сырых яловичных. А те он кожи покупал в ряду у мясников. 
А зендени и выбойки у служилого человека у Михайла Сибирцова 
из ямышевской ево выписи на товарные свои и соляные брата 
своего родного, Ивана Винокурова, денги. С которой у них соли //  
взята пошлина в Тобольску и на Таре вместо пятого пуда по две гривны 
с рубля денгами в прошлом 1701-м году. А товары покупали они 
в Тоболску явленые на гостине дворе на соляные свои денги. С которой 
у них соли взята пошлина вместо пятого ж пуда по две гривны с рубля 
1701-м ж году. А с покупных ево зенденей и выбоек взята десятая 
пошлина у продавца у Ямышевского пристанища в нынешнем 1702-м 
году. А с сорока кож яловочных на Таре у мясников с явки покупного 
их скота по оценке денгами в прошлом семь сот первом году  
и в нынешнем 1702-м. А з двенатцати кож по оценке за продавцов 
у него, Андрея, восмь алтын денег взято ныне на Таре. С Семеном 
отпущено дватцать зенденей и выбоек посылки тарского конных 
казаков пятидесятника Нефеда Логинова. С которых ево зенденей  
и выбоек взята десятая пошлина // у Ямышевского пристанища теми 
ж товары от девяти десятыми в нынешнем 1702-м году.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тоболской 
юртовской бухаретин Гадай Тюлюкбакиев. А с ним отпущено 
недопроданых дватцать три юфти кож красных да дватцать рублев 
денег, да тарские покупки: четыре тюня китайки складной да 
шесть кож лосиных малых тогушьих, одиннатцать мерлушек 
черных калмыцких. А ту он китайку, и мерлушки, и кожи лосиные 
купил у тарских жителей на товарные денги. Которые денги и 
вышеписанные дватцать рублев вышли на Таре ис продажи 
посыльных моск[а]литина Михайла Прокопьева юфтей ис 
тоболские ево выписи. С которых у него юфтей и с вышеписанных 
недопроданых дватцати трех взята пошлина в Катайском остроге // 
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теми ж юфтями от девяти десятыми в нынешнем 1702-м году. 
А с покупной ево китайки четырех тюнев и мерлушек взята 
пошлина у Ямышева пристанища у продавцов в прошлом семь сот 
в первом и в нынешнем 1702-м годех. А с кож лосиных у продавцов 
с цены, с трех рублев дватцати алтын, по гривне с рубля, двенатцать 
алтын денег взято ныне на Таре.

Декабря в 6 день тарский казачий сын Федор Лоскутов явил рыбы 
своей ловли продать на полтину. Пошлины у него десять денег 
взято.

Того ж числа пешей казак Иван Третьяков явил рыбы своей ловли 
продать на полтину. Пошлины у него один алтын четыре денги 
взято.

Того ж числа пешей казак Василей Багачанов явил рыбы своей 
ловли продать // на шесть алтын на четыре денги. Пошлины у него 
четыре денги взято.

Того ж числа неверстаной сын боярской Алексей Ивановского 
продал рыбы своей ловли на семь гривен. Пошлины у него два 
алтына две денги взято.

Того ж числа пешей казак Иван Избышев явил рыбы своей ловли 
продать на полтину. Пошлины у него один алтын четыре денги 
взято.

Того ж числа конной казак Иван Шатов продал хлеба своей похоты 
четверть пшеницы. Взял дватцать алтын. Пошлины у него шесть 
денег взято.

Того ж числа тоболской посацкой человек Павел Быков явил рыбы 
продать на рубль. Пошлины у него три алтына две денги денег 
взято. //

Декабря в 7 день отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской 
неверстаной сын боярской Дмитрей Костелецкой. А с ним отпущено 
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из ямышевской ево выписи девять концов китайки складной, 
девеносто зенденей, и выбоек, и кушаков бумажных. И с того 
у него товару взята десятая пошлина у Ямышева пристанища теми 
ж товары от девяти десятыми в нынешнем 1702-м году. А менял 
он тот вышеписанной китайской и еркенской товар у Ямышева 
пристанища с ыноземцы на явленой свой руской товар ис тарской 
выписи. Да с ним же десять рублев денег. Которые денги вышли 
у него в Тоболску ис продажи соли. С которой соли взята пошлина 
у него, Дмитрея, вместо пятого пуда по две гривны с рубли денгами 
на Таре и в Тоболску в прошлом 1701-м году. //

Декабря в 9 день отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской 
казачей сын Яков Неупокоев. А с ним отпущено из ямышевской 
выписи посылки тарского пешего казака Михайла Скуратова 
тритцать зенденей, и выбоек, и бязей. С которых ево, Михайловых, 
посыльных зенденей, выбоек и бязей взята десятая пошлина у 
Ямышева пристанища теми ж товары от девяти десятыми 
в нынешнем 1702-м году. А менял он, Михайло, те вышеписанные 
зендени, выбойки и бязи у Ямышева пристанища у иноземцов на 
явленой свой руской товар по тарской выписи.

Того ж числа тарской пешей казак Петр Бражников продал ясыря 
малова из ямышевской выписи тарскому ж пешему казаку Сидору 
Репину. Взял три рубли денег. И с того у него продавца ясыря 
к ямышевскому платежу // с лишней продажной цены, с полутора 
рубли пять алтын, да у купца Сидора з денег, с трех рублев десять 
алтын. Всего с обоих пятнатцать алтын денег взято ныне на Таре.

Декабря в 9 день отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск 
тарской сын боярской Михайло Костелецкой. А с ним отпущено 
недопроданых ево пятьдесят зенденей, выбоек, и бязей, и чевдарей 
да семдесят рублев денег. Которые денги вышли у него в Тоболску 
и на Таре ис продажи китайского и еркенского товару. С которого 
товару и с вышеписан зенденей, выбоек, и бязей, и чевдарей взята 
десятая пошлина у Ямышевского пристанища в короване теми ж 
товары от девяти десятыми в прошлом 1701-м году.
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Того ж числа отпущен с Тары ис таможни // в Тоболеск тарской 
казачей сын Михайло Алгазин. А с ним отпущено недопроданого 
ево эркецкого товару пятьдесят зенденей, выбоек и бязей да сорок 
пять рублев денег. Которые у него денги вышли на Таре ис продажи 
эркецкого товару. С которого у него товару и с вышеписанных 
пятидесят зенденей, выбоек и бязей взята десятая пошлина 
у Ямышева пристанища в короване в нынешнем 1702-м году. 
А менял он те зендени, выбойки и бязи на явленой руской товар 
ис тарской выписи. Да с ним же послал тарской пеших казаков 
сотник Влас Нефедьев товарных своих дватцать пять рублев денег. 
С которых ево товаров взята десятая пошлина в Каслинской заставе 
у человека Власова в прошлом 1700-м году.

Того ж числа отпущен с Тары ис тамо//жни в Тоболеск тарской 
казачей сын Василей Молодавсков. А с ним отпущено семнатцать 
рублев денег. Которые у него денги вышли ис продажи эркецких 
товаров на Таре и на Ирбицкой ярмонке. С которых у него товаров 
взята десятая пошлина у Ямышевского пристанища теми ж товары 
от девяти десятими в прошлом 1701-м году.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской 
пешей казак Петр Бражников. А с ним отпущено дватцать 
зенденей и выбоек. С которых у него зенденей и выбоек взята 
десятая пошлина у Ямышева пристанища в нынешнем 1702-м 
году. Да с ним же петнатцать рублев денег. Которые денги вышли 
у него на Таре с продажи холста и ясыря. С которого ясыря у него, 
Петра, взята десятая пошлина у Ямы//шева пристанища в короване. 
А с холста в Туринску по оценке по гривне с рубля денгами 
в нынешнем 1702-м году.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск устюжанин 
Василей Горохов. А с ним отпущено недопроданных ис тоболской 
выписи десять шапок овчинных с вершки да товарных ево тритцать 
пять рублев шеснатцать алтын четыре денги. Которые денги вышли 
у него, Василья, на Таре ис продажи еркенского и руского товару. 
Которой руской товар и вышеписанные шапки покупал в Тобольску  
на гостине дворе явленой на товарные свои денги. С которого 
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еркенского товару и ис которого проданого вышли на Таре денги 
взята десятая пошлина у Ямышева пристанища теми ж ево товары 
от девяти десятыми в нынешнем 1702-м году. Да с ним же с[…] //
заячин зимних, дватцать зенденей и выбоек. А те зендени и выбойки 
покупал на Таре в ряду явленые из ямышевских выписей. А заячины 
врознь на товарные ж свои денги. С которого еркенского товару 
взята десятая пошлина у Ямышева пристанища теми ж товары от 
девяти десятыми в нынешнем 1702-м году. И с тех покупных ево 
зенденей и выбоек взята десятая пошлина у продавцов у Ямышева 
ж пристанища теми ж товары в нынешнем 1702-м же году. А заячин 
за продавцов с рубля три алтына две денги у него, Василья, взято 
ныне на Таре.

Того ж числа пешей казак Аника Третьяков явил рыбы своей ловли 
продать на шесть алтын на четыре денги. Пошлин у него четыре 
денги взято.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни // в Тоболеск приезжей 
бухаретин Тозундан Бакин. А с ним отпущено из ямышевской ево 
выписи тритцать шесть зенденей. Да с ним же послал для продажи 
тарской юртовской бухаретин Аптиш Мамитеев из ямышевской 
же выписи шесдесят зенденей и выбоек. С которых у них товаров 
взята десятая пошлина у Ямышева пристанища теми ж их товары 
от девяти десятыми в нынешнем 1702-м году. А менял Аптиш те 
свои посылные зендени и выбойки с ыноземцы на явленой руской 
товар ис тоболской выписи.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской 
пешей казак Илья Черкашенин. А с ним отпущено тритцать рублев 
денег. Которые денги вышли у него в Тоболску ис продажи // соли 
да на Таре из руских товаров. Которой руской товар покупал он 
в Тоболску явленой на соляные свои денги. С которой соли взята 
пошлина за пятой пуд по две гривны с рубля денгами в Тоболску 
и на Таре в прошлом 1701-м году и в нынешнем 1702-м. Да с ним 
же шесдесят зенденей и выбоек. С которых у него зенденей 
и выбоек взята десятая пошлина у Ямышева пристанища теми ж 
товары в нынешнем же 1702-м году. Да с ним же, Ильею, послал 
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тарской конной казак Петр Логинов дватцать рублев денег, три 
тюня китайки складной. Которые денги вышли у него, Петра, 
и у брата ево родного, конных казаков пятидесятника, Нефеда 
Логинова, в Тобольску ис продажи китайских и еркенских товаров 
и соли. С которых товаров взята десятая пошлина у Ямышева 
пристанища теми ж товары. А с соли вместо пятого // пуда по 
две гривны с рубля денгами в Тобольску и на Таре в прошлом 
1701-м году. А с вышеписанной посылки, с трех тюней китаики  
у него, Петра, взята десятая пошлина у Ямышевского ж пристанища 
теми ж китаики от девяти десятыми в нынешнем же 1702-м году. 
Да с ним же послал тарской же пеших казаков пятидесятник 
Василей Неворотов из ямышевской выписи дватцать зенденей  
и выбоек. С которых взята десятая пошлина у Ямышева пристанища 
теми ж товары в нынешнем семь сот втором году.

Декабря в 12 день отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской 
конной казак Петр Данилов. А с ним отпущено посылки брата 
ево родного, конного казака Савы Данилова, тритцать зенденей 
и выбоек да дватцать рублев денег. Которые денги вышли //
у брата ево, Савы, на Таре ис продажи китайки. С которой китаики 
и с вышеписанных зенденей и выбоек взята десятая пошлина 
у Ямышева пристанища в короване у него, Савы, теми ж ево 
товары от девяти десятыми. А менял он, Сава, китаику, и зендени, 
и выбойки у Ямышева пристанища с ыноземцы на явленой свой 
руской товар ис тарской выписи нынешнего 1702-го году.

Декабря в 13 день приехал ис Тобольска на Тару тоболской 
юртовской20 бухаретин Мерезень Сеитов. А с ним в привозе по 
тобольской выписи из каслинской выписи привозу ево нынешнего 
1702-го году тритцать пять юфтей кож красных, юфть козлов желтых. 
Да с ним же тоболской явленой покупки полтора фунта шелку да 
товарных ево тритцать пять рублев денег, которые вышли в Тоболску 
ис продажи товаров. С которых товаров взята // десятая пошлина 
в Каслинской заставе и в Катайском остроге теми ж товары от девяти 
десятыми, а с неполных десятков по оценке денгами.

20 Слово написано дважды.

л. 377 об.

л. 378

л. 378 об.



Тарское Приитышье в документах Петровской эпохи

122 12�

Таможенная книга

Того ж числа тарской конной казак Петр Молодавской продал 
тритцать пять горностаев зимних своего промыслу тарским 
служилым тотарину Сафару Себееву, бухаретину Шихмету 
Абдрахманову. Взял за горностаи три рубли шеснатцать алтын 
четыре денги. И с тех у него, Петра, горностаев с вышеписанной 
цены, одиннатцать алтын четыре денги, да з денег у купцов, по 
гривне ж с рубля, одиннатцать же алтын четыре денги. Всего 
дватцать три алтына две денги взято ныне на Таре.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тарского пеших казаков 
сотника Власа Нефедьева // человек ево Яков Иванов. А с ним 
в привозе по тоболской выписи посыльных тобольского юртовского 
бухаретина Батура Мурзашева из каслинской выписи привозу ево, 
Батурова, дватцать семь юфтей кож красных. И с тех у него юфтей 
взята десятая пошлина теми ж юфтями от девяти десятыми.

Того ж числа явил в таможенной избе тарской конной казак 
Андрей Немчинов ямышевскую выпись. А с ним в привозе по 
ямышевской выписи эркенского товару пятьдесят зенденей,  
и выбоек, и бязей. И с того эркецкого товару взята десятая 
пошлина у него, Андрея, теми ж товары от девяти десятыми 
у Ямышева пристанища в нынешнем 1702-м году. А менял он 
тот эркецкой товар на явленые свои юфти ис тарской выписи. 
Которые юфти купил в Тобольску на соланые денги. С которой 
соли взята пошлина в Тоболску и на Таре за пятой пуд по две //
гривны с рубля в прошлом 1701-м году.

Того ж числа приехал ис Тоболска на Тару тоболской юртовской 
бухаретин Мамшеняк Сагачеев. А с ним в привозе по тоболской 
выписи три тысячи восмь сот десять аршин холсту хрящу, двести 
дватцать шесть аршин сукна сермяжного. А тот вышеписанной 
товар покупал брат ево, Салей Сагачеев, в Нижне Ницынской 
слободе на товарные свои денги ис тоболской выписи явленой.

Декабря в 14 день приехал ис Тобольска на Тару тоболской житель 
Тимофей Копылов. А с ним в привозе по тобольской выписи 
пятьдесят рублев денег. А те у него денги вышли в Тобольску ис 
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продажи китайских товаров. С которых у него товаров взята десятая 
пошлина в Нерчинску в прошлом 1701-м году.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару яренченин промышленой 
человек Иван Афонасьев // сын Кашин. А с ним в привозе тысяча 
горностаев, денег сто сорок семь рублев. И с тех горностаев десятая 
пошлина взята теми ж горностаи от девяти десятыми в Тобольску 
в таможне и на базаре в мелкой збор целовальники в ящики 
в нынешнем 1702-м году. А купил он те горностаи в Тоболску 
на товарные свои денги. Которые денги и вышеписанные вышли 
у него в Тоболску ис продажи товарной. С которого товару взята 
десятая пошлина в Нерчинску в прошлом 1701-м году.

Того ж числа казачей сын Илья Носков продал тритцать горностаев 
зимних своего промыслу нынешнего 1702-го году тарскому пеших 
казаков сотнику Власу Нефедьеву. Взял за те свои горностаи три 
рубли денег. И с тех у него горностаев десятая пошлина за промысел 
теми ж ево горностаи от девяти десятыми // три горностая взято 
ныне на Таре. А купец Влас Нефедьев купил те у него горностаи на 
товарные свои денги. С которых ево товаров взята десятая пошлина 
в Каслинской заставе в прошлом семисотом году.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тоболской 
юртовской служилой тотарин Теуняк Мамеев. А с ним отпущено 
три тюня китаики складной. А ту китайку купил он на Таре 
у тарского юртовского бухаретина у Аптиша Мамитреева на 
товарные свои денги. С которых у него товаров взята десятая 
пошлина у Ямышева пристанища в короване теми ж ево товары 
от девяти десятыми в нынешнем 1702-м году. А с покупной ево 
выеписанной китайки взята десятая пошлина у продавца у Аптиша 
у Ямы//шевскаго ж пристанища в прошлом 1701-м году. Да с ним 
же послал для продажи он же, Аптиш Мамитреев, недопроданых 
дватцать пять концов китаики складной из ирбицкой выписи 
прошлого 1701-го году. С которой ево посылной китаики взята 
десятая пошлина у Ямышева пристанища в прошлом же семьсот 
в первом году.
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Того ж числа тарской казачей сын Андрей Зелещиков продал двести 
тетеревей своей ловли тарским пешему казаку Василью Багачанову, 
казачью сыну Ивану Зборшикову. Взял шеснатцать алтын четыре 
денги. Пошлины у него десять денег взято.

Того ж числа конной казак Алексей Вяткин продал рыбы своей ловли 
на тритцать алтын. Пошлины у него три алтына денег взято. //

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарского 
юртовского бухаретина Бекмурата Речапова человек ево Илчей 
Бердыгулов. А с ним отпущено посылки хозяина ево, Бекмурата, из 
ямышевской выписи сто пятьдесят зенденей и выбоек да дватцать 
рублев денег. Которые денги вышли у него на Таре ис продажи 
еркенского ж товару. С которого товару и с вышеписанных зенденей 
и выбоек взята десятая пошлина у Ямышева пристанища у него, 
Бекмурата, теми ж ево товары от девяти десятыми в нынешнем 1702-м 
году. А менял он, Бекмурат, те свои зендени и выбойки с ыноземцы на 
явленой свой руской товар ис тоболской и ис тарской выписей.

Того ж числа тарской конной казак Яков Немчинов купил 
у тоболского юртовского иноземца Мерезеня Сеитова ис тоболской 
ево выписи явленых тритцать юфтей кож красных // средней 
руки. С которых у него, Мерезеня, юфтей взята десятая пошлина 
в Каслинской заставе в нынешнем 1702-м году. А купец купил те 
юфти на товарные свои денги. С которых ево товаров взята десятая 
пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 1701-м году.

Декабря в 15 день отпущено с Тары ис таможни в низовые городы 
с тобольским жителем Тимофеем Копыловым ис тобольской ево 
выписи сорок рублев денег да тарские покупки сто горностаев. 
А те он горностаи купил розницею у промышленых людей на 
товарные свои денги. Которые у него денги и вышеписаные сорок 
рублев вышли в Тоболску ис продажи китаики. С которой китаики 
взята у него десятая пошлина в Нерчинску в прошлом 1701-м году.  
И с тех у него горностаев десятые пошлины за продавцов //  теми ж 
горностаи от девяти десятыми десеть горностаев на Таре в таможне 
в казну великого государя взято сего ж вышеписанного числа.
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Того ж числа тарской юртовской бухаретин Бахмамет Речапов 
выменял у тобольского юртовского иноземца Мерезеня Сеитова 
и тобольской ево выписи пять юфтей кож красных. С которых 
у него, Мерезеня, юфтей взята десятая пошлина в Каслинской 
заставе в нынешнем 1702-м году. А за юфти дал он, Бахмамет, 
купленую свою привозную от Ямышева пристанища ясырку девку 
Качю. С которой у него ясырки взята пошлина у Ямышевского 
пристанища в короване в нынешнем же семь сот втором году.

Декабря в 16 день тарской сын боярской Иван Ставской выменял 
у тобольского посацкого // человека Андрея Бутрюкова ис 
тобольской ево выписи тысячу триста аршин холста хрящу. Дал 
меною явленых своих из ямышевской выписи пятьдесят зенденей и 
выбоек. С которых у него, Ивана, зенденей и выбоек взята десятая 
пошлина у Ямышева пристанища в короване теми ж товары от 
девяти десятыми в нынешнем 1702-м году. А продавец покупал 
холст в Тоболску явленой на гостине дворе на соляные свои 
денги. С которой соли взята пошлина с промыслу ево в Тобольску  
в прошлом 1701-м году.

Того ж числа приезжей торговой человек Семен Алексеев сын 
Некрасов явил в таможенной избе тобольскую выпись за рукою 
таможенного головы гостиной сотни Федора Курилова. А в выписе 
написано: отпущено с ним ис Тоболска мимо Тару в низовые 
городы тобольские // ево покупки пятьсот горностаев, дватцать 
выдер. И с тех горностаев и выдер взята десятая пошлина от 
девяти десятыми теми ж горностаи и выдры в Тоболску в таможне.  
А с ыных горностаев в Тобольску ж в торгу у прдавцов по оценке 
денгами в нынешнем 1702-м году. А те он горностаи и выдры 
покупал на товарные денги. Которые денги вышли в Тоболску 
ис продажи руского и китайского товару. С которого товару  
с китайского в Нерчинску у сродича ево, Василья Урменидова,  
а с руского у него, Семена, в Каслинской заставе в прошлом 1701-м  
и в нынешнем 1702-м годех [взяты пошлины].

Того ж числа тарской сын боярской Яков Чередов купил у проезжего 
торгового человека у Семена Алексеева сына Некрасова ис 
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тоболской ево выписи десять выдр. // С которых выдр взята десятая 
пошлина у продавца, у Семена, в Тоболску теми ж выдры от девяти 
десятыми. А купец Яков дал за те выдры десять рублев товарных 
денег. С которых у него товаров взята десятая пошлина у Ямышева 
пристанища в короване в прошлом 1701-м году.

Того ж числа Верхотурского уезду Камышловские слободы крестьянин 
Козьма Шипицын купил у тарского казачья сына Михайла Евгаштина 
двести аршин выбойки явленой из ямышевской выписи. Дал за 
выбойки шесть рублев денег. И с тех у него денег, с четырех рублев, 
по гривне с рубля, тринатцать алтын две денги взято ныне на Таре.  
А два рубли вышли у него ис продажи лошеди. С которой у него 
лошеди взята пошлина на Таре в нынешнем 1702-м году. //

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск Верхотурского 
уезду Камышловские слободы оброчной крестьянин Козма 
Шипицын. А с ним отпущено эркецкого товару сто тритцать 
зенденей малой руки, в том числе десять выбоек. С которых у него 
зенденей и выбоек взята десятая пошлина теми ж ево товары от 
девяти десятыми на Таре в таможне в нынешнем 1702-м году. Да с 
ним же двести аршин выбойки. Которые выбойки купил он на Таре 
в ряду явленые из ямышевской выписи на денги, с которых у него 
взята десятая пошлина ис продажи лошединой. С которой лошеди 
взята у него пошлина на Таре в нынешнем 1702-м году.

Того ж числа отпущен с Тары в Тоболеск тоболской юртовской 
бухаретин Мерезень Сеитов. А с ним отпущено шездесят пять //
рублев денег да непроданого полтора фунта шелку, да купленой 
ево ясырь девка Качючка. А ту ясырку выменял он, Мерезень, 
у тарского юртовского бухаретина у Бахмамета Речапова явленую 
из ямышевской выписи на явленые свои юфти ис тоболской 
выписи. С которых юфтей и с которых товаров вышеписанные 
шездесят пять рублев вышли и с недопроданого шелку взята 
десятая пошлина теми ж товары от девяти десятыми в Катайском 
остроге и в Каслинской заставе в прошлом 1701-м и в нынешнем 
1702-м годех.
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Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тобольской посацкой 
человек Михайло Шумков. А с ним в привозе по тоболской выписи 
тоболские ево покупки: пять фунтов шелку по цветам да всякой 
лавочной мелочи на пять рублев. А тое покупку покупал в Тоболску 
явленую. // Да с ним же в привозе товарных ево двести рублев 
денег. Которые денги и на которые вышеписанные товары покупал 
вышли ис продажи привозного ево из туруханской выписи товаров. 
С которых товаров взята десятая пошлина от девяти десятыми теми 
ж товары в Туруханском в таможне в нынешнем 1702-м году.

Того ж числа приехал на Тару тобольской посацкой человек Федор 
Евсеев. А с ним в привозе тоболские ево разные покупки: две 
тысячи пятьсот пятьдесят горностаев, две тысячи белки чистой 
и подпалей, двести ластиц, три лисицы, две выдры маленкие, 
семнатцать портищ кружив казылбацких, один кеж малой руки, 
один кумачь, две половинки сукна лятчины, полкосяка пестреди 
тевриской, косяк пестреди полубумежной, мелочи лавочной на 
два рубли да то//варных ево платежных сто рублев денег. А тое он 
вышеписанную мяхкую рухладь покупал в Тоболску на товарные 
свои платежные денги. Которые денги и вышеписанные сто рублев 
вышли в Тоболску из верхотурской выписи и с продажи руских 
товаров. С которых товаров взята десятая пошлина теми ж товары 
и по оценке денгами по гривне с рубля на Верхотурье в прошлом 
1701-м году. А с мяхкой рухляди взята у него десятая пошлина 
за продавцов тою ж мяхкою рухлядью и по оценке денгами по 
гривне с рубля в Тоболску в таможне и в мелкой збор в ящики 
целовальники в нынешнем 1701-м. А руской товар покупал 
в Тоболску из казны великого государя таможенного десятинного 
збору на те ж товарные вышеписанные денги.

Декабря в 17 день отпущено с Тары ис таможни // в низовые городы 
с тобольским посацким человеком Федором Евсеевым по тоболской 
ево выписи две тысячи пятьсот пятьдесят горностаев, две тысячи 
белки чистых и подпалей, двести ластиц, три лисицы, две выдры 
малых, семнатцать портищ кружив казылбацких, один кедж малой 
руки, один кумачь, две половинки сукна лятчины, полкосяка 
пестреди тевриской, косяк полубумажной, мелочи лавочной на 
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два рубли, да товарных ево платежных семдесят пять рублев 
денег. А ту вышеписанную мяхкую рухлядь покупал в Тобольску 
разницею. А руской товар из казны великого государя таможенного 
пошлинного збору на товарные свои платежные денги. Которые 
денги и вышеписанные наличные семдесят пять рублев вышли 
в Тобольску из верхотурской выписи и с продажи руских товаров. 
С которых у него товаров взята десятая // пошлина теми ж товары 
и по оценке по гривне с рубля денгами на Верхотурье в прошлом 
1701-м году. А с мяхкой рухляди взята у него десятая пошлина за 
продавцов тою ж мяхкою рухлядью и по оценке денгами по гривне 
с рубля в Тоболску в нынешнем 1702-м году. Да с ним же тарские 
покупки двести пятьдесят горностаев. А он горностаи покупал 
разницею на товарные свои денги. С которых у него товаров взята 
десятая полина на Верхотурье в прошлом 1701-м году. И с тех 
у него горностаев десятая пошлина за продавцов теми ж горностаи, 
от девяти десятыми, дватцать пять горностаев на Таре в таможне 
в казну великого государя взято сего ж вышеписанного числа.

Того ж числа отпущено с Тары ис таможни в Томской с тоболским 
посацким человеком // Михайлом Шумковым посыльных тарского 
пеших казаков сотника Власа Нефедьева из ямышевской ево выписи 
тритцать зенденей и выбоек. С которых ево Власовых посыльных 
зенденей и выбоек взята десятая пошлина у Ямышевского 
пристанища теми ж товары от девяти десятыми у человека ево, 
Власова, у Якова Иванова в нынешнем 1702-м году.

Того ж числа тарской пеших казаков пятидесятник Василей 
Неворотов купил на Таре у тоболского юртовского бухаретина 
Мамшеняка Сагачеева явленых ис тоболской ево выписи дватцать 
юфтей кож красных на соляные и товарные денги. С которой соли 
взята пошлина у него вместо пятого пуда по две гривны с рубля 
денгами. А с товару, с кож лосиных, денгами по оценке по гривне 
с рубля в нынешнем 1702-м году. //

Того ж числа отпущено с Тары ис таможни в низовые городы 
с тоболским посацким человеком Михайлом Шумковым по тоболской 
ево выписи пять фунтов шелку по цветам да всякой лавочной мелочи 
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на пять рублев. Да товарных сто дватцать рублев денег. А тот 
шелк и мелочь покупал он в Тоболску явленую на товарные свои 
денги. Которые денги и вышеписанные сто дватцать рублев вышли 
у него в Тоболску ис продажи товаров из туруханской выписи ево, 
Михайлова, привозу. С которых ево товаров взята десятая пошлина 
в Туруханску теми ж товары от девяти десятыми в нынешнем 1702-м 
году. Да с ним же тарские покупки тысяча горностаев зимних. А те 
горностаи покупал он у промышленых людей разницею на товарные 
свои денги. С которых товаров взята десятая пошлина в Туруханску 
ж в нынешнем 1702-м году. И с тех // у него, Михайла, покупных 
горностаев десятая пошлина за продавцов теми ж горностаи, от 
девяти десятыми, сто горностаев взято на Таре в таможне в казну 
великого государя сего вышеписанного числа.

Декабря в 18 день отпущены с Тары ис таможни в остяцкие волости 
тарские конной казак Федор да казачей сын Иван Тереховы. 
А с ними отпущено посыльных тарского отставного коного казака 
Дмитрея Конного двенатцать зипунов сермяжных, в том числе 
и яренковы. Которое сермяжное и яренково сукно, ис которого 
шиты вышеписанные зипуны, купил он, Дмитрей, в Тоболску 
явленое на соляные свои денги. С которой соли взята пошлина 
в Тоболску и на Таре в прошлом 1701-м году.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в низовые городы 
с яренчениным промышле//ным человеком Иваном Афонасьевым 
сыном Кашиным по тоболской ево выписи тысяча горностаев да 
денег сто дватцать сем рублев. И с тех горностаев взята десятая 
пошлина теми ж горностаи от девяти десятыми в Тоболску 
в нынешнем 1702-м году. Да тарские покупки двести горностаев. 
И тою вышеписанную тоболскую и тарскую покупку горностаи 
покупал на товарные свои денги. Которые денги и вышеписанные 
сто дватцать сем рублев вышли у него ис товарной продажи 
в Тоболску. С которого товару взята десятая пошлина в Нерчинску 
в прошлом 1701-м году. А с тарской покупки, з двусот горностаев, за 
продавцов десятая пошлина теми ж горностаи от девяти десятыми, 
дватцать горностаев на Таре в таможне в казну великого государя 
взята нынешнего ж вышеписанного числа. //
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Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тоболской 
посацкой человек Федор Ботрюков. А с ним отпущено посылки 
брата ево родного, Андрея Ботрюкова ж, пятьдесят зенденей, в том 
числе десять выбоек. Которые зендени и выбоики выменял он, 
Андреи, на Таре явленые из ямышевской выписи на явленой свои 
холст. Которой холст купил он в Тоболску явленой на соляные свои 
денги. С которой соли взята пошлина за пятой пуд по две гривны 
с рубля денгами в Тоболску в прошлом 1701-м году. А с меновных 
ево зенденей и выбоек взята десятая пошлина у продавца у Ямышева 
пристанища в нынешнем 1702-м году. Да с ним же ево ж, Андреевой, 
посылки сорок рублев денег. Которые денги вышли у него на Таре 
ис продажи хлебных запасов. С которых хлебных запасов взята //
десятая прошлина у продавцов в Тоболску и в слободах в прошлом 
1701-м году. А покупал тот хлеб в Тоболску на соляные свои денги. 
С которой соли взята пошлина вместо пятого пуда по две гривны 
с рубля денгами в Тоболску в прошлом сем сот первом году.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской пешей 
казак Федор Поспелов. А с ним отпущено посылки тарского конного 
казака Андрея Сумина из ямышевской ево выписи сто десять зенденей 
и выбоек. С которых посылных зенденей и выбоек взята десятая 
пошлина у Ямышева пристанища тем ж товаром в нынешнем 1702-м 
году. А менял он, Андреи, зендени и выбоики у Ямышева пристанища 
с ыноземцы на явленой свои руской товар ис тарской выписи. // Да 
с ним же, Федором, сем рублев денег, триста заячин зимних. А те 
заячины покупал он на Таре разницею на денги. Которые денги 
и вышеписанные сем рублев вышли на Таре ис продажи руского товару. 
Которой товар покупал он на Ирбите явленой на денги. С которых 
денег взята пошлина на Ирбите по десяти денег с рубля. Да с тех же 
денег донято у него ж, Федора, в пополнение десятые пошлины по 
другой по десяти денег с рубля в Тоболску в прошлом 1700-м году.  
И с тех у него покупных заячин десятая пошлина за продавцов 
с цены, з дву рублев с шеснатцати алтын четыре денги, по гривне 
с рубля восм алтын две денги взято ныне на Таре.

Того ж числа тарские пеших казаков сотник Влас Нефедьев, 
отставной конной казак Михайло Калашников продали два 
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коня тоболскому посацкому человеку Володимеру // Березину 
с товарыщи. Взяли одиннатцать рублев. Пошлины у продавцов 
рубль три алтына две денги. Да пошерсного у купцов два алтына. 
Всего рубль пять алтын две денги денег взято.

Декабря в 19 день отпущено с Тары ис таможни в Томской 
и в низовые городы с тоболским посацким человеком Володимером 
Березиным посылки тарского пешего казака Ивана Бухара триста 
лостиц ево, Иванова, промыслу нынешнего 1702-го году. И с тех 
у него посыльных ластиц десятые пошлины с цены с трех рублев, 
по гривне с рубля, десять алтын денег взято ныне на Таре.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск Тарского уезда 
Татмыцкой слободы беломесной казак Микита Кирилов. А с ним 
отпущено товарных ево дватцать рублев денег. С котрых товаров 
взята десятая // пошлина Верхотурского уезду в Белослуцкой 
слободе в нынешнем 1702-м году.

Того ж числа тарскои коннои казак Андрей Красноперов явил 
дватцать горностаев своего промыслу нынешнего 1702-го году. 
И с тех у него горностаев десятые пошлины с цены, с рубля з 
дватцати алтын, пять алтын две денги денег взято.

Того ж числа тарской пешей казак Федор Поморцев явил пятнатцать 
горностаев своего промыслу нынешнего 1702-го году. И с тех у него 
горностаев, з десяти, один горностай. А с пяти по оценке, по гривне 
с рубля, денгами десять денег взято ныне на Таре.

Того ж числа тарскои пушкарь Андреи Савинов явил сорок 
горностаев своего промыслу нынешнего 1702-го году. И с тех 
у него горностаев десятые пошлины четыре // горностая взято 
ныне на Таре.

Того ж числа казачей сын Андреи Горчаков продал лошеденку казачью 
сыну Михайлу Неклюдову. Взял рубль шеснатцать алтын четыре 
денги. Пошлин у продавца пять алтын. Да пошерсного у купца шесть 
денег. Всего пошлин, и с пошерсным, шесть алтын денег взято.
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Декабря в 20 день приехал ис Тобольска на Тару тобольской 
юртовской бухаретин Мамшеняк Сагачеев. А с ним в привозе по 
тобольской выписи из каслинской выписи да посыльных брата ево, 
Авеса Маметева, привозу ево от Ямышева пристанища, да посыльных 
ж тобольского юртовского бухаретина Кулая Салеева тобольской 
записной покупки двести дватцать шесть юфтей кож красных, один 
палас, полтора фунта шелку, четыре выбоики да четыре зендени, 
шесть концов бязей, дватцать // пять мехов русачьих, половинка 
сукна анбурского. И с того вышеписанного товару взята десятая 
пошлина в Каслинской заставе и у Ямышева пристанища теми ж 
товары от девяти десятыми и по оценке денгами по гривне с рубля 
в нынешнем 1702-м году. А тоболскую покупку покупал Кулай 
Салеев на товарные платежные денги. Которые денги вышли 
у посланца Абля Бая в Тоболску ис продажи китаиских товаров. 
С которых у него товаров взята десятая пошлина теми ж товары от 
девяти десятыми в Тоболску в прошлом 1701-м году. И сия выпись 
подана декабря в 16-м числе, записана в нынешнем 20-м числе 
забвением.

Того ж числа отпущены с Тары ис таможни в Тоболеск тарские 
конной казак Петр Перминов, казачей сын Микита Кузнецов. 
А с ними отпущено посылки тарского конных // казаков 
пятидесятника Андрея Сумина из ямышевской ево выписи шездесят 
шесть зенденей и выбоек. С которых у него, Андрея, зенденеи 
и выбоек взята десятая пошлина у Ямышевского пристанища 
теми ж ево товары в нынешнем 1702-м году. А менял он те свои 
зендени и выбоики с ыноземцы на явленой свой руской товар ис 
тарской выписи. Да с ним же, Петром, дватцать зенденей и выбоек, 
которые купил он у тарского пеших казаков пятидесятника Василья 
Неворотова явленые из ямышевские ево выписи на товарные свои 
денги. С которых ево товаров взята десятая пошлина Тоболского 
уезду в Ново Мещанской слободе в нынешнем 1702-м году.

Декабря в 21 день тарскои казачей сын Гарасим Сарин явил 
дватцать горностаев своего промыслу нынешнего 1702-го году. 
И с тех у него горно//стаев десятой пошлины, с цены, с рубля з 
дватцати алтын, пять алтын две денги взято ныне на Таре.
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Того ж числа казачей сын Артемей Сарин явил десять горностаев 
своего промыслу нынешнего 1702-го году. И с тех у него горностаев 
десятой пошлины с цены, з дватцати шести алтын четыре денги, 
два алтына четыре денги взято.

Того ж числа тарской посацкой человек Григорей Степанов продал 
корову Ивану Сурину. Взял тритцать алтын. Пошлин у продавца 
три алтына. Да рогового у купца два алтына. Всего пять алтын 
денег взято.

Того ж числа тарскои пеших казаков пятидесятник Лука Серебров 
купил на Таре у тоболского юртовского бухаретина Мамшеняка 
Сагачеева ис тоболской ево выписи // семьдесят восм юфтей кож 
красных малой руки. Которые юфти купил в Тоболску явленые 
записные дядя ево родной Кулай Салеев на товарные денги. 
С которых китаиских товаров взята десятая пошлина у посланца 
Абла Бая в прошлом 1701-м году. Дал он, Лука, за те у него юфти 
пятьдесят четыре рубли дватцать один алтын денег. И с тех у него 
денег, с тритцати пяти рублев, десятые пошлины по гривне с рубля, 
три рубля с полтиною денег взято ныне на Таре. А деветнатцать 
рублев дватцать один алтын вышли у него, Луки, на Таре ис 
продажи явленого хлеба. С которых у него денег взята десятая 
пошлина на Таре по гривне с рубля в прошлом 1701-м году.

Того ж числа тарские ротмистр Яков да сын боярской Афонасей 
Чередовы купили на Таре у тоболского юртовского бухаретина //  
Мамшеняка Сагачеева сорок юфтей кож красных явленых ис 
тоболской ево выписи. Которые юфти купил в Тоболску явленые 
записные дядя ево тоболской юртовской бухаретин Кулай 
Салеев на товарные денги. С которых китаиских товаров взята 
десятая пошлина у посланца Абля Бая в Тоболску в прошлом 
1701-м году. А купцы купили те юфти на товарные свои денги. 
С которых у Якова товаров, с лисиц, взята десятая пошлина на 
Таре в нынешнем 1702-м году. А Афонасьевы товары покупаны 
на Ирбицкой ярмонке явленые на товарные ево денги. С которых 
ево товаров взята десятая пошлина у Ямышевского пристанища 
в прошлом 1701-м году.
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Того ж числа Татмыцкои слободы беломесной казак Козьма 
Колашников продал хлеба своей // пахоты две чети ржи. Взял 
дватцать алтын. Пошлин у него шесть денег взято.

Того ж числа казачей сын Василей Еманаков продал хлеба своей 
пахоты две чети ржи. Взял дватцать алтын. Пошлин у него шесть 
денег взято.

Того ж числа Тарского уезду Татмыцкой слободы беломесной 
казак Козьма Колашников продал три чети ржи своей пахоты. Взял 
тритцать один алтын. Пошлины у него десять денег взято.

Декабря в 22 день Тарского уезду Татмыцкие слободы беломесной 
казак Петр Каташетец явил десять горностаев своего промыслу. 
И с тех у него горностаев десятые пошлины, по оценке денгами, 
три алтына две денги взято.

Того ж числа тарской пеших казаков // сотник Влас Нефедьев 
купил десять горностаев у пешего казака Степана Огрызкова 
ево промыслу нынешнего 1702-го году на товарные свои денги. 
С которых ево товаров взята десятая пошлина в Каслинской заставе 
в прошлом семи сотом году. И с тех у него горностаев десятые 
пошлины с вышеписанной цены21 три алтына денег взято.

Того ж числа тарскои коннои казак Яков Немчинов купил 
у тоболского юртовского бухаретина Мамшеняка Сагачеева из 
тобольской ево выписи одиннатцать мехов русачьих. С которых 
у него продавца мехов взята десятая пошлина в Каслинской заставе 
в нынешнем 1702-м году. А купец, Яков, купил мехи на товарные 
свои денги. С которых у него товаров взята десятая пошлина 
у Ямышева пристанища в прошлом 1701-м году. //

Того ж числа тарской конной казак Иван Вохромеев купил 
у тоболского юртовского бухаретина Мамшеняка Сагачеева ис 
тоболской ево выписи явленых двенатцать мехов русачьих. 

21 Так в ркп. В самой записи явки цена горностаев не указана.
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С которых у него продавца мехов взята десятая пошлина в Каслинской 
заставе в нынешнем 1702-м году. А купец, Иван, купил те мехи 
на товарные свои денги. С которых у него товаров взята десятая 
пошлина у Ямышева пристанища в нынешнем 1702-м году.

Того ж числа казачей сын Федор Черкашенинов продал лошедь 
приезжему торговому человеку. Взял рубль шеснатцать алтын 
четыре денги. Пошлины у него, Федора, пять алтын. Да пошерсного 
у него ж, Федора, за купца шесть денег. Всего шесть алтын взято.

Того ж числа казачей сын Семен Тороторин явил птицы тетеревей 
на шесть алтын на четыре денги. Пошлины у него четыре денги 
взято. //

Декабря в 28 день отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тоболской 
бухаретин Мамшеняк Сагачеев. А с ним отпущено двести сорок 
один рубль тринатцать алтын две денги денег, которые у него 
вышли на Таре ис продажи руских ево и ис посыльных брата ево 
и дяди родных тоболских юртовских бухарцов Салия Сагачеева 
да Кулая Салеев товаров ис тоболских двух выписей. С которых 
у них руских товаров взята десятая пошлина в Каслинской заставе, 
а с еркенского товару у Ямышева пристанища в нынешнем 1702-м 
году. А тобольскую покупку покупал Кулай явленую записную 
на товарные денги. С которых китайских товаров взята десятая 
пошлина в Тоболску у посланца Абля Бая в прошлом 1701-м году. 
А холст и сукно сермяжное покупал брат ево, Салии, в Нижнеи 
Ницынской слободе явленое на товарные // денги ис тоболской 
выписи нынешнего 1702-го году.

Того ж числа мясник Фрол Потанин явил четыре скотины на убой. 
Пошлины у него за продавцов з денег с цены, с трех рублев з 
дватцати алтын, по гривне с рубля, двенатцать алтын. Да рогового 
у него ж, Фрола, по два алтына со скотины. Всего пошлин, 
и с роговым, дватцать алтын денег взято.

Того ж числа у мясника Матфея Чеунина взято десятые пошлины 
с пяти скотин з денег за продавцов с цены, с четырех рублев, по 
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гривне с рубля, тринатцать алтын две денги. Да рогового у него ж, 
Матфея, по два алтына со скотины. Всего пошлины, и с роговым, 
дватцать три алтына две денги денег.

Декабря в 29 день у мясника Власа Потанина с пяти скотин, которые 
явил к празднику Рождеству Христову нынешнего 1702-го году, 
с цены // с четырех рублев з дватцати алтын, по гривне с рубля, 
пятнатцать алтын две денги. Да рогового по два алтына со скотины. 
Всего пошлин, и с роговым, дватцать пять алтын две денги денег 
взято.

Того ж числа у мясника тарского пеших казаков у пятидесятника 
Василья Зборщикова з двух скотин, которые явил к Рождеству 
Христову нынешнего 1702-го году, взято десятые пошлины 
и с роговым десять алтын денег взято.

Декабря в 31 день приехал ис Тобольска на Тару тарской конных 
казаков пятидесятник Андрей Григорьев сын Сумин. А с ним 
в привозе по тоболской выписе тоболские покупки и меновного 
явленого еркенского товару: двести пятьдесят аршин сукна 
сермяжного, тысяча аршин крашенин, девятьсот аршин холста 
хрящу среднего, осмнатцать аршин сукна анбурского, // половинка 
сукна лятчины, половинка яренку, две шубы овчинные, мелочи 
лавочной на четыре рубли, четыреста сорок голов зенденей 
и выбоек. И с тех вышеписанных товаров взята десятая пошлина 
у продавцов на Верхотурье, и в Каслинской заставе, и у Ямышева 
пристанища теми ж товары от девяти десятыми и по оценке денгами 
по гривне с рубля в нынешнем 1702-м году. А покупал он те товары 
на товарные свои платежные денги. А менял он еркенской товар на 
явленые свои платежные товары. Да с ним же в привозе товарных 
платежных сто тритцать шесть рублев денег. С которых товаров 
взята десятая пошлина у него, Андрея, у Ямышева пристанища 
теми ж товары от девяти десятыми в нынешнем 1702-м году. 
Да с ним же, Андреем, по друго[й] тоболской выписи в привозе 
тоболские ево покупки тысяча пять сот // белки. А тое белку 
покупал он, Андрей, в Тоболску явленую записную платежную 
на товарные свои денги. Которые денги вышли из привозного ево 
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еркенского и китайского товару. С которого товару взята десятая 
пошлина у Ямышева пристанища в нынешнем 1702-м году. Да 
с ним же, Андреем, в привозе двести юфтей кож красных. А те 
юфти привозу тоболских юртовских бухарцов Аиткула Надырова 
да Шесты Батаева, что они вымянили на ево, Андреев, посыльной 
куитаиской товар в Арзамаском городе. И с тех юфтей взята десятая 
пошлина от девяти десятыми теми ж товары в Каслинской заставе 
у него, Аиткула, с товарищем в нынешнем 1702-м году.

И всего собрано: десятые пошлины, по гривне с рубля, шесть 
рублев тритцать алтын две денги; // с коней и скота рогатого четыре 
рубли тринатцать алтын четыре денги; с рыбной продажи дватцать 
восмь алтын четыре денги; с хлебной продажи у всяких людеи с 
их похоты по десять денег с рубля восмь алтын; полавочных денег 
за здворных трех лавок у тарских жителей у Федора Корелина, 
у бухаретина Бекмурата Речапова, у тоболского посацкого человека 
Андрея Ботрюкова по шести алтын по четыре денги на месяц, 
всего со всех дватцать алтын денег. И всего в сем месяце декабре 
всякого збору денег собрано декабря с 1-го числа да генваря по 
1 день нынешнего 1703-го году тринатцать рублев четыре денги 
денег. И недобрано в нынешнем месяце декабре перед прошлым 
декабрским же месяцем 1701 году рубля семи алтын. Потому 
в нынешнем месяце декабре всякого збору денег было менши 
прошлого декабрского месяца 1701-го году.

И с того числа в таможенной избе вышло в росход // денег. Куплен 
замок вислой к лавке, дано шесть алтын денег. Куплено нитей на 
сшивку мутоузов на свяски таможенных книг на 4 денги да воска 
на печати на 2 денги.
Всего расходу семь алтын денег.
Всего за расходом налицо денег 12 рублей 27 алтын.

Да сего ж месяца декабря в генварь месяц осталось 163 горностая, 
в том числе драные и недошлые, которые горностаи взяты в десятую 
пошлину покупле за продавцов и с промышленых людей от девяти 
десятыми.
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Да прежних двух месяцев сентябрского, ноябрского збору нынешнего 
1702-го году осталось в генварь месяц десять горностаев, две 
лисицы красных, деветнатцать зенденей, // выбоек и бязей. А те 
вышеписанные горностаи и лисицы и еркенской товар собраны 
в пошлину от девяти десятыми у руских людей и у иноземцов. 
А у кого именно и то писано в таможенных книгах имянно. //

Записав в книгу по сим книгам счету а о неисправных статьях 
выписал22.//

А 1703 года от Рождества Христова книги великого государя царя  
и великого князя Петра Алексеевича всея Великия и Малыя и Белые 
Росии самодержца таможенные Тарского города пошлинной 
великого государя денежной и товарной казны збору таможенного 
головы тоболского посацкого человека Ефтифея Бородина, 
целовальников конного казака Ивана Поморцева, пешего казака 
Дмитрея Салникова генваря с 1-го числа.

Генваря в 1 день казачей сын Микифор Мурожников явил хмеля 
пуд своего промыслу продать. Пошлины у него с того хмеля с цены, 
с восми гривен, два алтына четыре денги денег взято.

Того ж числа подал в таможенной избе тарской конных казаков 
пятидесятник Андрей Сумин ямышевскую выпись. А по выписе 
с ним в привозе еркенского товару пятьсот зенденей и выбоек. // 
С которых у него зенденей и выбоек взята десятая пошлина теми 
ж товары от девяти десятыми в прошлом 1702-м году. А менял 
он, Андрей, те вышеписанные товары у Ямышева пристанища 
у иноземцов на явленые свои и на посыльные товары и на мяхкую 
рухлядь. С которых товаров и мяхкой рухляди взята десятая пошлина 
у него и у продавцов на Верхотурье и на Таре теми ж товары и мяхкою 
рухлядью и по оценке по гривне с рубля денгами в прошлом 1702-м 

22 Запись сделана другим почерком.
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году. И сия ямышевская Андреева выпись записана в нынешнем 
месяце генваре для того тоболские таможенные сию выпись провезли 
мимо Тару в Тоболеск и вышеписанные эркенские ево товары по 
приезду ево, Андрееву, от Ямышева озера в сентябре месяце в 24-м 
числе по таможенному досмотру записаны в отпуски ис таможни 
до присылки ис Тоболска на Тару той ево выписи. Он, Андреи //
сентября месяца 1702-го году по нынешнее число 1703-го году за 
порукою посылал и в лавке продавал.

Генваря в 2 день тобольской посацкой человек Михайло Пестряков 
продал рыбы своей ловли в бозаре врознь. Пошлины у него с цены, 
с тритцати алтын, три алтына взято.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тоболской крестьянин 
Яков Ярков. А с ним в привозе посылки Соли Вычегоцкой торгового 
человека Василья Родионова товарных пятьдесят рублев денег.  
А те денги вышли у него, Василья, в Тоболску ис продажи руских 
товаров. С которых товаров взята десятая пошлина теми ж товары  
и по оценке по гривне с рубля денгами у него, Василья, на 
Верхотурье в прошлом 1702-м году.

Генваря в 5 день приехал ис Тобольска на Тару Софьинского дому 
сын боярской Дмитрей Посников. А с ним в привозе посыльных 
из верхотурской выписи торгового человека Федора Макарьева 
шеснатцать юфтей кож красных, с которых взята десятая пошлина 
у него, Федора, на Верхотурье // в прошлом 1702-м году.

Того ж числа тарской юртовской служилой иноземец Иткучюк 
Зайсанов сын Челбаров явил в таможенной избе ямышевскую 
выпись. А по выписи с ним в привозе четыре ясыря калмыцкой 
породы мужеска полу и женска по цене на двенатцать рублев. 
И с тех у него ясырей пошлин взято по гривне с рубля у Ямышева 
пристанища в прошлом 1702-м году. А менял он те свои ясыри на 
явленые свои платежные товары.

Того ж числа тарской конной казак Яков Немчинов объявил по 
ямышевской своей выписи непроданого своего товару. Которой 
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товар посылал он, Яков, с тарским юртовским служилым иноземцом 
Иткучюком Зайсановым сыном Челбаровым к Ямышевскому 
пристанищу для мены с ыноземцы тритцать пять юфтей кож 
красных, шесть зипунов яренковых, // десять зипунов сермяжных. 
А те он юфти и сукно, из которого шиты кофтаны, покупал 
в Тоболску на гостине дворе у торговых людей явленое на товарные 
свои денги. С которых у него китаиских и еркенских товаров взята 
десятая пошлина у Ямышевского пристанища теми ж ево товары от 
девяти десятыми в прошлом 1701-м году. Да с ним же, Иткучюком, 
ево ж, Яковлевой посылки Немчинова, пятьдесят корсоков зимних 
и недошлых, восемсот белок чистых и подпалей. Которые он 
корсоки и белки покупал на Таре разницею у тарских жителей 
у промышленых людей у руских и иноземцов на товарные свои 
денги ис тоболские выписи. С которых китайских же товаров взята 
десятая пошлина у Ямышевского пристанища в короване теми ж 
ево товары от девяти десятыми в прошлом 1701-м же году. А у кого 
белки и корсоки покупал продавцом // имена сказать неупомнил. 
И с тех у него белок и корсоков десятая пошлина за продавцов 
с цены, з дватцати двух рублев, по гривне с рубля, два рубли шесть 
алтын четыре денги денег на Таре в таможне в казну великого 
государя взято сего ж вышеписанного года и числа.

Того ж числа явил тарской конной казак Петр Носков дватцать 
горностаев своего промыслу прошлого 1702-го году. И с тех у него 
горностаев десятые пошлины два горностая взято ныне на Таре.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тоболской 
пашенной крестьянин Яков Ярков. А с ним отпущено тритцать 
два рубли тринатцать алтын две денги да тарские покупки: 
шеснатцать фунтов струи и черевези бобровой, двести заячин, 
пятьдесят белок, одно медведно малое, три конца китаики. А те 
он товары // покупал разницею у руских людей и у иноземцов на 
посылные Соли Вычегоцкой торгового человека Василья Родионова 
Максимовых товарные ево денги ис тоболской выписи. Которые 
денги и вышеписанные тритцать два рубли тринатцать алтын две 
денги вышли в Тоболску ис продажи руских товаров. С которых 
товаров взята десятая пошлина у него, Василья, на Верхотурье 
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в прошлом 1702-м году. И с той вышеписанной струи и черевези 
бобровой, и заячин, и белок, и с медведна, и с китайки десятая 
пошлина за продавцов с цены, с семнатцати рублев з дватцати 
алтын, по гривне с рубля, рубль дватцать пять алтын две денги 
денег на Таре в таможне в казну великого государя взято нынешнего 
1702-го году генваря вышеписанного числа.

Генваря в 6 день приехал ис Тобольска на Тару тарской неверстаной 
сын боярской Дмитрей Костелецкой. // А с ним в привозе ис 
тобольской выписи тобольские ево покупки: шесть юфтей кож 
красных, полпуда воску, сто аршин крашенин, триста аршин 
слобоцкого холсту хрящу, десять котов болших и средних. 
А тое вышеписанную покупку покупал в Тоболску явленую на 
товарные свои денги ис тарской выписи. С которого товару взята 
десятая пошлина тем же товаром от девяти десятыми у Ямышева 
пристанища в прошлом 1702-м году.

Генваря в 8 день приехал ис Тобольска на Тару тарской сын 
боярской Микита Чередов. А с ним в привозе тоболские ево 
покупки: сто шездесят пять аршин сукна сермяжного, десять юфтей 
кож красных, четыреста аршин холста хрящу. А тое он, Микита, 
тоболскую покупку покупал в Тоболску явленую платежную.  
Да с ним же дватцать пять рублев денег. Которые денги и на 
ко//торые вышеписанные товары покупал вышли ис продажи 
китайского товару. С которого товару взята десятая пошлина от 
девяти десятыми теми ж товары у сродича ево Василья Урменидова 
в Нерченску в таможне в прошлом 1701-м году.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару торговой человек 
устюжанин Василей Горохов. А с ним в привозе по тоболской 
выписи тоболские ево покупки: дватцать три юфти кож красных, 
двести аршин сукон сермяжных, триста аршин холста хрящу, сто 
аршин холста среднего, пятьдесят аршин пестреди синей, десять 
кушаков бумажных, косяк мыла да всякой лавочной мелочи на 
рубль. А тое вышеписанную покупку покупал в Тобольску явленую 
на товарные денги, которые вышли из привозного китайского 
и еркенского товару. С которого товару взята десятая пошлина // 
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с китайки в Нерчинску у Василья Петрова, с еркенского у Ямышева 
пристанища в прошлых 1701-м и 1702-м годех.

Того ж числа приехал ис Тоболска на Тару тарской казачей сын 
Яков Неупокоев. А с ним в привозе по тоболской выписи сто аршин 
сукна сермяжного, дватцать овчин деланых, пуд пряников, дватцать 
башмаков и котов. А тое тоболскую покупку покупал в Тобольску 
явленую на товарные свои денги ис тарской выписи. С которого 
товару взята десятая пошлина от девяти десятыми у Ямышева 
пристанища в прошлом 1702-м году.

Генваря в 9 день тарской пеших казаков сотник Влас Нефедьев 
купил у тарского казачья сына Алексея Ершова на товарные свои 
денги, с которого товару взята десятая пошлина у человека ево, 
Ивана Андреева в Каслинской заставе в прошлом // 1700-м году. 
А купил тритцать три горностая. И с тех у него продавца горностаев 
с ево промыслу с цены, с трех рублев з дватцати алтын, по гривне 
с рубля, двенатцать алтын денег взято ныне на Таре.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тарской неверстаной 
сын боярской Андрей Костелецкой. А с ним в привозе по 
тоболской выписии тобольские ево покупки: семдесят аршин сукна 
сермяжного, сто аршин холста среднего, триста свечь сальных, 
сто аршин крашенин да товарных десять рублев денег. И с тех 
покупных товаров взята десятая пошлина на Верхотурье и в Нижнеи 
Ницынской слободе у продавцов в прошлом 1702-м году. А покупал 
те товары и свечи на товарные денги ис тарской выписи, которые 
денги и вышеписанные вышли ис товарной продажи. С которого 
товару взята пошлина у Ямышева // пристанища в прошлом 1701-м 
году.

Того ж числа приехал ис Тоболска на Тару гостиной сотни 
Никиты Якушева лавочной ево сиделец Родион Федоров. А с ним 
в привозе по тоболской выписи ево, Никитиных, из нерчинской 
проезжеи товарных двести шеснатцать рублев с полтиною денег. 
Которые денги вышли у него, Никиты, в Тоболску ис продажи 
китайских товаров. С которых у него товаров взята десятая 
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пошлина в Нерчинску в прошлом 1701-м году. Да с ним же 
отпущено тоболские покупки: четыреста шездесят горностаев, 
две тысячи пятьсот ластиц. И с тех у него горностаев и ластиц 
взята десятая пошлина за продавцов теми ж товары и по оценке 
денгами по гривне с рубля в Тоболску в прошлом 1702-м году. 
А покупал он, Родион, те горностаи и ластицы на товарные денги 
ево ж, Никиты Якушева, которые денги вышли // в Тоболску из 
нерчинской проезжей. С которых у него, Никиты, товаров взята 
десятая пошлина в Нерчинску в прошлом 1701-м году.

Того ж числа тарской казачей сын Василей Савинов подал 
в таможенной избе ямышевскую выпись. А по выписи с ним 
от Ямышева пристанища на Тару еркецкого товару пятьдесят 
голов зенденей, бязей и выбоек. И с того у него товару взята 
десятая пошлина тем же товаром от девяти десятыми у Ямышева 
пристанища в прошлом 1702-м году. А менял он, Василей, тот товар 
у Ямышева пристанища с ыноземцы на явленые посыльные юфти. 
Которые юфти покупал в Тоболску явленые тарской пешей казак 
Махайло Дмитреев на товарные и соляные свои денги. С которого 
товару взята десятая пошлина у него, Михайла, у Ямышева 
пристанища в прошлом 1700-м году. А соли за пятой пуд по две 
гривны с рубли в Тоболску // в прошлом 1701-м году.

Того ж числа пешей казак Василей Сомов явил рыбы своей ловли 
продать на полтину. Пошлины один алтын четыре денги взято.

Того ж числа Тарского уезду Бергамацкой слободы беломесной 
казак Антипа Евсеев продал дватцать горностаев своего промыслу 
тарскому пеших казаков сотнику Власу Нефедьеву. Взял рубль 
восем гривен денег. Которые у купца денги вышли ис продажи 
руских товаров. С которых товаров взята десятая пошлина 
в Каслинской заставе в прошлом 700-м23 году. И с тех у продавца 
горностаев десятые пошлины по оценке денгами, по гривне с рубля, 
шесть алтын денег взято.

23 Так в ркп.
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Того ж числа отпущены с Тары ис таможни мимо Бергамацкие 
заставы в Кулебинскую волость // тарские юртовские служилой 
тотарин Сафар Себеев, бухаретин Шихмет Бечеев. А с ним, 
Сафаром, отпущено посылки дяди ево родного служилого тотарина 
Кармышака Аиткулова девеносто зенденей, выбоек и бязей, 
с которых взята десятая пошлина у Ямышева пристанища и на 
Таре теми ж ево, Кармышаковы, товары от девяти десятыми и от 
четвертого пятыми в прошлом 1702-м году.

Того ж числа тарской конной казак Герасим Ложников явил дватцать 
горностаев своего промыслу прошлого 1702-го году. И с тех у него 
горностаев десятая пошлина, от девяти десятыми, два горностая 
взято ныне на Таре.

Того ж числа явил рыбы своей ловли продать тарской казачей сын 
Андрей Перфильев. И с той у него рыбы десятые пошлины десять 
денег взято.

Того ж числа пеших казаков сотник Влас // Нефедьев купил 
у тарских промышленых руских людей у Андрея Чеунина тритцать 
горностаев, у Прокопья Горбунова девять горностаев их промыслу 
прошлого 1702-го году на товарные свои денги. С которых товаров 
взята десятая пошлина в Каслинской заставе в прошлом 700-м году. 
И с тех у них продавцов проданых горностаев десятая пошлина 
от девяти десятыми три горностая. Да не с полного десятка три 
алтына денег взято ныне на Таре.

Того ж числа казачей сын Иван Зборщиков явил продать тушу 
свиную. Пошлины у него четыре денги взято.

Того ж числа казачей сын Михайло Скатов явил две туши свиные 
продать. Пошлин у него с цены, с тринатцати алтын двух денег, 
один алтын две денги взято.

Генваря в 10 день отпущены с Тары ис таможни мимо // Бергамацкие 
заставы в Барабинские волости тарские конных казаков 
пятидесятник Нефед Логинов, конной казак Петр Ненилин. А с ними  
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отпущено: с Нефедом пятнатцать юфтей кож красных, которые 
выменял он, Нефед, с тарским конным казаком Иваном Инкою 
у тоболского юртовского бухаретина Гадая Тюлюбакиева явленые 
ис тоболские выписи на явленую свою китайку из ямышевских 
своих выписей. С которой у них китаики взята десятая пошлина 
у Ямышева пристанища в прошлом 1701-м году. Да с ним же 
десять зипунов сермяжных да посыльных тарского конных 
казаков пятидесятника Андрея Сумина сто аршин холста. Которой 
ево холст и Нефед[а] сукно, ис которого шиты вышеписанные 
зипуны, покупали они в Тоболску явленое на товарные свои 
денги. С которых у них товаров взята десятая пошлина у Ямышева 
пристанища в прошлых 1701-м и 1702-м годех. // Да с ними ж 
из ямышевских выписей сто дватцать восм зенденей, и выбоек, 
и бязей, десять кофтанов зенденных. С которых зенденей, выбоек 
и бязей, ис которых зенденей шиты кофтаны, взята десятая пошлина 
у Ямышева пристанища у него, Петра, и у брата их двоюродного 
конного казака Андрея Немчинова, в прошлом 1702-м году.

Того ж числа конной казак Иван Решетников явил тритцать семь 
горностаев своего промыслу прошлого 1702-го году. И с тех 
у него горностаев десятые пошлины, с тритцати, три горностая. 
А с неполного десятка с семи горностаев, с цены, з дватцати трех 
алтын двух денг, два алтына две денги взято.

Того ж числа пешей казак Михайло Оловянишников явил десять 
безмен масла коровья продать. Пошлины у него один алтын две 
денги взято. //

Генваря в 10 день монастырской крестьянин Микита Холкин явил 
шесть горностаев своего промыслу прошлого 1702-го году. И с тех 
у него горностаев десятые пошлины с цены, з дватцати алтын, два 
алтына денег взято.

Того ж числа отставной пушкарь Иван Караганов явил мелочи 
лавочной на рубль. Пошлины у него с мелочи за продавцов три 
алтына две денги. Да з денег у него ж, Ивана, три алтына две денги. 
Всего есть алтын четыре денги денег взято.
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Того ж числа тарской казачей сын Михайло Шухов явил пятнатцать 
горностаев своего промыслу прошлого 1702-го году. И с тех у него 
горностаев десятые пошлины с цены, с полутора рубля, пять алтын 
денег взято.

Генваря в 12 день тарской конной казак Петр Мясников явил десять 
готностаев своего // промыслу прошлого 1702-го году. И с тех у него 
горностаев десятые пошлины с цены, с тритцати алтын, три алтына 
денег взято ныне на Таре.

Того ж числа тарской служилой тотарин Тохта Бугутаев продал 
хлеба своей похоты осмину пшеницы. Взял двенатцать алтын 
четыре денги. Пошлины у него четыре денги взято.

Генваря в 13 день тарской казачей сын Федор Черкашенинов явил 
тритцать горностаев своего промыслу прошлого 1702-го году. 
И с тех у него горностаев десятые пошлины теми ж горностаи, от 
девяти десятыми, три горностая взято ныне на Таре.

Генваря в 15 день отпущено с Тары ис таможни в низовые городы 
гостиной сотни Никиты Якушева с лавочным ево посидельцем 
Родионом // Федоровым. А с ним отпущено ис тобольской выписи 
тоболские покупки: четыреста шездесят горностаев, две тысячи 
пятьсот ластиц. С которых у него горностаев и ластиц взята десятая 
пошлина в Тоболску за продавцов от девяти десятыми и по оценке 
денгами в прошлом 1702-м году. А покупал он горностаи и ластицы 
на товарные хозяина своего, Микиты Якушева, денги. С которых 
у него товаров взята десятая пошлина в Нерчинску в прошлом 
1701-м году. Да с ним же ис той же тобольской выписи сорок 
один рубль денег да тарские покупки: две тысячи горностаев, 
в том числе драные и недошлые, пятьсот пятьдесят ластиц. А те 
он горностаи и ластицы покупал врознь у промышленых людей 
у руских и у иноземцов на товарные хозяина своего денги ис 
тоболские ж одной выписи. Которые денги и вышеписанные сорок 
один рубль вышли в Тоболску ис продажи китаики. С которые // 
китайки взята десятая пошлина в Нерчинску в прошлом 1701-м 
году. И с тех у него покупных горностаев и ластиц десятая пошлина 
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за продавцов с цены, со ста семидесяти пяти рублев шеснатцати 
алтын четырех денег, по гривне с рубля, семнатцать рублев 
восмнатцать алтын две денги денег на Таре в таможне в казну 
великого государя взято нынешнего ж года и числа.

Генваря в 16 день отпущены24 с Тары ис таможни мимо Бергамацкие 
заставы в Барабинские волости тарской сын боярской Иван 
Заливин. А с ним отпущено посылки тарского конного казака 
Якова Вохромеева пять юфтей кож красных, три зипуна яренковых, 
четыре зипуна сермяжных. А те юфти и сукно, ис которого шиты 
зипуны, покупал он в Тобольску явленое на товарные свои денги. 
С которого китаиского и еркенского товару взята десятая пошлина 
у Ямышева // пристанища теми ж товары от девяти десятыми 
в прошлом 1701-м году.

Генваря в 17 день отпущен с Тары ис таможни мимо Бергамацкие 
заставы в Барабинские волости тарской казачей сын Семен 
Сумин. А с ним отпущено посылки дяди ево родного конных 
казаков пятидесятника Андрея Сумина сорок юфтей кож красных, 
тринатцать зипунов цветных, десять зипунов сермяжных, триста 
аршин крашенин, триста аршин холста среднего, сто тритцать 
аршин холста ж толстого, пятьдесят зенденей и выбоек, две 
шубы руских овчин. А те вышеписанные товары юфти, и сукно, 
и холсты, и крашенины покупал в Тоболску на гостине дворе и в 
ряду у торговых людей явленые на товарные свои денги. С которых 
у него товаров и вышеписанных зенденей и выбоек взята десятая 
пошлина у Ямышева пристанища теми ж товары от девяти 
десятыми в прошлом // 1701-м году.

Того ж числа отпущены с Тары ис таможни мимо Бергамацкие 
заставы в Барабинские волости тарские дети боярские Афонасей, 
Микита, Михайло Чередовы. А с ними отпущено: с Офонасем 
десять юфтей кож красных, шесть зипунов сермяжных, пятьдесят 
аршин холста хрящу; с Микитою шесть юфтей кож красных, пять 
зипунов сермяжных, пятьдесят аршин холста; с Михайлом десять 
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юфтей кож красных, сем зипунов сермяжных, пятьдесят аршин 
холста, дватцать аршин пестреди нижегороцкой, сто зенденей 
и выбоек, и с того числа шиты трои ферези. А тот руской товар 
покупали они в Тобольску, и на Ирбицкой ярмонке, и на Таре 
явленой на товарные денги. С которых товаров и с вышеписанных 
Михайловых зенденей и выбоек взята десятая пошлина у Ямышева 
пристанища. А с Микитиных у сродича ево, у Василья Урменидова, 
в Нерчинску теми ж товары от девяти // десятыми в прошлом 
1701-м году.

Того ж числа отпущены с Тары мимо Бергамацкие заставы 
в Барабинские волости тарской литовского списку ротмистр Яков 
Чередов. А с ним отпущено дватцать юфтей кож красных. Которые 
юфти купил на Таре у иноземца явленые ис тоболские выписи на 
товарные свои денги. С которой мяхкой рухляди взята десятая 
пошлина на Таре и в Тоболску в прошлом 1702-м году. Да с ним 
же послал конных казаков пятидесятник Андрей Сумин явленой ис 
тоболской выписи сто аршин крашенин. Которые крашенины купил 
он в Тоболску явленые на товарные свои денги. С которых ево 
товаров взята десятая пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 
1702-м году.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни мимо Бергамацкие заставы 
в Барабинские волости тарской пешей казак Иван Нерпин. А с ним 
отпущено // посылки тарских пешего казака брата ево родного 
Бориса Нерпина, казачья сына Ивана Кузнецова из ямышевских 
их выписей пятьдесят зенденей и выбоек. С которого посылного 
еркенского товару взята десятая пошлина у Ямышева пристанища 
теми ж их товары от девяти десятыми в прошлом 1702-м году. 
Да с ним же ево ж, Борисовой, посылки ис тоболской выписи 
прошлого 1702-го году явленых пять зипунов сермяжных.

Того ж числа отпущены с Тары ис таможни мимо Бергамацкие 
заставы в Барабинские волости тарсккие дети боярские Яков, Иван 
Чередовы. А с ними отпущено: с Яковом из ямышевской выписи 
сто зенденей и выбоек, два зипуна яренковых, восмь зипунов 
сермяжных, десять выдр; с Ываном десять зипунов сермяжных. 
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Которые руские товары покупали они на Ирбицкой ярмонке 
и на Таре явленые на товарные свои денги. С которых товаров 
и с вышеписанных явленых зенденей и выбоек взята десятая 
пошлина // у Ямышева пристанища в прошлом 1701-м и 1702-м 
годех. Да с ними ж послали тарские конных казаков пятидесятник 
Андрей Сумин с Ываном пятнатцать юфтей кож красных, юртовской 
бухаретин Бекмурат Речапов с Яковом полпуда меди в котлех ис 
тоболских выписей явленые.

Того ж числа отпущены с Тары ис таможни мимо Бергамацкие 
заставы в Барабинские волости тарской сын боярской Яков Заливин, 
устюжанин Василей Горохов. А с ними отпущено: с Васильем 
ис тобольской выписи дватцать три юфти кож красных, десять 
кушаков бумажных, сто тритцать аршин сукна сермяжного в шитых 
портищах, двести аршин холста хрящу, тритцать аршин холста 
среднего, пятьдесят аршин пестреди синей. Да с ним же тарские 
покупки дватцать четыре головы зенденей, и выбоек, и бязей, два 
тулупа овчинных. А тот товар покупал он в Тобольску и на Таре на 
то//варные свои денги. С которого товару, и с вышеписанных десяти 
кушаков, взята десятая пошлина у Ямышева пристанища теми ж 
товары от девяти десятыми. А с еркенского товару и с тулупов взята 
пошлина у продавца, у отставного пушкаря Ивана Караганова, 
у Ямышева ж пристанища теми ж товары по оценке денгами 
в прошлом 1702-м году.

Генваря в 22 день тарской пешей казак Семен Трубачев явил десять 
горностаев своего промыслу прошлого 1702-го году. И с тех у него 
горностаев десятые пошлины с цены, с тритцати алтын, три алтына 
денег взято на Таре.

Генваря в 1325 день отпущены с Тары ис таможни мимо Бергамацкие 
заставы в Барабинские волости тарской сын боярской Андрей 
Ивановской, неверстаной сын боярской Дмитрей Костелецкой. 
А с ними отпущено: с Дмитреем шесть юфтей // кож красных, три 
зипуна яренковых, двенатцать зипунов сермяжных, сто аршин 

25 Так в ркп. Возможно, описка и должно быть: Генваря в 23 день.
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крашенин, двести аршин холста среднего. А те вышеписанные свои 
руские товары юфти и сукно цветное и сермяжное, из которого 
шиты портища, и крашенину, и холст покупал он в Тоболску и на 
Ирбицкой ярмонке явленые на товарные свои и соляные денги. 
С которых у него товаров и с вышеписанных ноличных26 зенденей 
и выбоек взята десятая пошлина у Ямышевского пристанища. 
А с соли в Тобольску и на Таре вместо пятого пуда по две гривны 
с рубля денгами в прошлых 1701-м и 1702-м годех. С Андреем 
послали тарские конных казаков пятидесятник Андрей Сумин пять 
юфтей кож красных, казачей сын Петр Шмаков тритцать зенденей 
и выбоек, в том числе и шитые портища. А те вышеписанные юфти 
Андрей купил в Тоболску явленые записные // на товарные свои 
денги. С которых у него товаров и с Петровых посыльных тритцати 
зенденей и выбоек взята десятая пошлина у Ямышева пристанища 
в прошлом 1702-м году.

Генваря в 27 день Афонасей Галкин явил рыбы своей ловли на 
полтину. Пошлины у него один алтын 4 денги взято.

Того ж числа конной казак Матфей Толстыгин явил рыбы своеи 
ловли на полтину. Пошлины у него один алтын четыре денги 
взято.

Того ж числа пешей казак Михайло Багачанов явил рыбы своей 
ловли на десять алтын. Пошлины у него шесть денег взято.

Того ж числа конной казак Иван Костылев явил масла продать 
полпуда. Пошлины у него шесть денег взято.

Того ж числа конной казак Иван Толстыгин // явил рыбы своей 
ловли продать на десять алтын. Пошлины у него шесть денег 
взято.

Того ж числа тарской конной казак Микифор Тулянинов продал 
коня торговому человеку Гаврилу Коробейникову. Взял два рубли 

26 Так в ркп.
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шеснатцать алтын четыре денги. Пошлины у них и с пошерсным 
9 алтын 2 денги взято.

Того ж числа конной казак Иван Садовского продал рыбы своей 
ловли на десять алтын. Пошлины у него шесть денег взято.

Того же числа пешей казак Григорей Скворцев явил рыбья жиру 
на шесть алтын на четыре денги. Пошлины у него четыре денги 
взято.

Генваря в 30 день тарской пешей казак Василей Венгринов продал 
масла полпуда. Взял десять алтын четыре денги. Пошлины у него 
шесть денег взято.

Того ж числа отставной конной казак Иван // Избышев явил рыбы 
своей ловли продать на рубль на шеснатцать алтын на четыре 
денги. Пошлины у него пять алтын денег взято.

Того ж числа тарской пешей казак Афонасей Белозеров явил 
тритцать горностаев своего промыслу прошлого 1702-го году. 
И с тех у него горностаев десятые пошлины с цены, з двух рублев 
с тринатцати алтын двух денг, по гривне с рубля, восм алтын денег 
взято.

Того ж числа тарской казачей сын Иван Квашнин продал рыбы 
своей ловли врознь на тритцать алтын. Пошлины у него три алтына 
денег взято.

Генваря в 31 день конной казак Микита Скатов [явил]27 десять 
безмен масла. Пошлины у него с цены один алтын две денги 
взято.

Того ж числа отставной конной казак // Агафон Ставсков явил 
пуд масла продать. Пошлины у него с цены, з дватцати алтын, два 
алтына денег взято.

27 Пропущено слово.
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Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тарской пешей 
казак Петр Бражников. А с ним в привозе по ирбицкой выписе 
десять юфтей кож красных средних и малых, сто аршин сукна 
сермяжного, пятьсот аршин холсту среднего, пятьсот аршин холсту 
хрящу слобоцкого. А тот вышеписанной товар купил на Ирбицкой 
ярмонке в торгу на товарные свои денги. Которые денги вышли ис 
продажи эркецких товаров и ис продажи холсту и ясыря. С которого 
эркецкого товару взята десятая пошлина теми ж товары, с ясыря 
по оценке денгами у Ямышева пристанища, а с холста в Туринску 
денгами ж в прошлом 1702-м году.

Того ж числа приехал ис Тоболска на Тару тарской казачей сын 
Михайло Алгазин. А с ним в привозе // по ирбицкой выписе 
ирбицкие покупки явленого товару тритцать четыре юфти кож 
красных средних и малых, три пуда воска, четыреста пятьдесят 
аршин сукна сермяжного, тысяча пятьсот аршин холста хрящу 
толстого, четыре пуда укладу, четыреста белки, полпуда белил. 
А тот вышеписанной товар купил он, Михайло, на Ирбицкой 
ярмонке в торгу на товарные свои денги ис тоболской выписи. 
Которые денги вышли у него из еркецкого товару и из соляной 
продажи. С которого товару взята десятая пошлина от девяти 
десятыми теми ж товары. А с соли на Таре и в Тоболску за пятой 
пуд по оценке, по две гривны с рубля денгами в прошлых 1702-м 
и 1701-м годех.

Того ж числа приехал ис Тобольску на Тару тобольской юртовской 
бухаретин Садык Мамеев. А с ним в привозе // по тобольской 
выписи ирбицкой покупки триста аршин сукна сермяжного, двести 
аршин холста хрящу. А те товары прислал с ним для продажи 
тобольской юртовской бухаретин Гадай Тюлюкбакиев. Которые 
он товары покупал на Ирбите и с тобольской выписи на товарные 
свои платежные денги. С которых у него товаров взята десятая 
пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м году.

Того ж числа приехал из Тобольска на Тару тобольской захребетной 
тотарин Мамет Енилеев. А с ним в привозе по тобольской выписе 
ирбицкой покупки четыреста аршин сукна сермяжного, шесть 
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сот аршин холста хрящу, полпуда пороху, две лошеди, две кожи 
лосиные желтые, дватцать аршин сукманины. А тое вышеписанную 
покупку купил он на Ирбицкой ярмонке в торгу на товарные свои 
платежные денги. С которых товаров взята десятая // пошлина 
теми ж товары в Тобольску в прошлом 1701-м году.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тарской казачей сын 
Василей Маладавсков. А с ним в привозе ирбицкой покупки явленых 
платежных товаров три тысячи [аршин]28 холсту хрящу слобоцкого 
толстого, тысяча белок подпалей. А тот вышеписанной товар купил 
на Ирбицкой ярмонке в торгу на товарные свои платежные денги. 
А те денги вышли ис продажи товару. С которого товару взята 
десятая пошлина от девяти десятыми теми ж товары в прошлых 
1701-м и 1702-м годех у Ямышева пристанища. А с товаров 
ирбицкие покупки взята пошлина на Ирбите в таможне.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тарской служилой 
человек Илья Черкашенинов. А с ним в привозе по ирбицкой выписе 
с товарыщем ирбицкой покупки явленого товару тритцать три //  
юфти кож красных малой руки, двести аршин сукна сермяжного, 
тысяча аршин холсту хрящу, двести аршин холсту хрящу29. А те он 
товары купил на Ирбицкой ярмонке в ряду на товарные свои денги. 
С которого товару взята у него, Ильи, десятая пошлина по гривне 
с рубля в Тоболску и с соли по две гривны с рубля в Тобольску 
ж и на Таре в прошлом 1702-м году. Да с ним же недопроданого 
товару пятьдесят зенденеи и выбоек да осталых товарных дватцать 
пять рублев денег.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тарской служилой 
человек Андрей Винокуров. А с ним в привозе по ирбицкой выписи 
ирбицкой покупки явленого платежного товару восм сот аршин 
холсту хрящу, четыреста аршин холста ж слобоцкого толстого, 
семнатцать юфтей кож красных малой руки, двести аршин сукна 
сермяжного, сто аршин крашенин, пятьдесят // аршин сукманины 

28 Пропущено слово.
29 Так в ркп.
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серой, сорок горностаев. А те он вышеписанные товары покупал 
на товарные денги, которые вышли на Ирбицкой ярмонке ис 
продажи еркенских товаров да на рыбные ис тоболской выписи 
денги. С которых еркенских товаров взята десятая пошлина 
у Ямышева пристанища. А с рыбы по оценке денгами по гриве 
с рубля в прошлом 1702-м году. Да он же явил на Ирбицкой ярмонке 
восьмдесят пуд30 рыбы щучины своего промыслу. И с той у него 
рыбы взята пошлина с цены, з дватцати пяти рублев, с рубля по 
гривне на Ирбите в таможне в нынешнем 1703-м году. И на те он 
товарные денги купил вышеписанной товар, которой писан выше сего. 
Да с ним же в привозе осталых ево товарных денег тринатцать рублев. 
А те у него денги вышли на Ирбицкой ярмонке ис продажи сухой 
рыбы. И с той рыбы взята десятая пошлина по оценке // по гривне 
с рубля денгами на Ирбите в таможне в нынешнем 1703-м году.

Того ж числа приехали ис Тобольска на Тару тарские пешие казаки 
Яков Потанин, Иван Усков. А с ними в привозе по ирбицкой 
выписе тысяча белок, тысяча шесть сот [аршин]31 холста хрящу 
и среднего и толстого, полтора ста аршин сукна сермяжного, шесть 
юфтей кож красных средних и малой руки, полтора ста аршин 
крашенин, сто блюд деревянных, восмдесят горностаев подпалей, 
сто хорьков, петнатцать овчин, дватцать аршин сукманины. А те 
он вышеписанные товары покупал на товарные свои платежные 
денги и менял на явленой еркецкой товар. С которых товаров взята 
десятая пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м году. 
Да с ними ж в привозе товарных их петнатцать рублев, с которых 
еркецких товаров взята десятая пош//лина у Ямышева пристанища 
в прошлом 1702-м году.

Того ж числа приехали ис Тобольска на Тару тарские казачей сын 
Яков Петрашевсков да отставного конного казака Дмитрея Конного 
человек ево Гаврила Андреев. А с ними в привозе ирбицкой их 
покупки явленого платежного товару в торгу две тысячи белок, 
триста пятьдесят аршин сукна сермяжного, тысяча сем сот аршин  

30 Так в ркп.
31 Пропущено слово.
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холсту хрящу, триста аршин крашенин, полтора ста овчин, полтора 
пуда воску, пять полстей юфть кож красных, восм кофтанов 
овчинных, сто дватцать хорьков, дватцать пять заячин. А те он 
вышеписанные товары покупал на товарные свои денги, которые 
вышли на Ирбите ис тарской проезжей и с продажи китайского 
и еркенского товару. С которого товару взята десятая пошлина 
у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м году. Да с ним же 
в привозе осталых ево // недопроданых товаров четыре конца 
китайки, тритцать зенденей, и выбоек, и бязей, и кушаков, 
с которых взята десятая пошлина у Ямышева ж пристанища теми 
ж товары в прошлом же 1702-м году. А меняны те китайские и 
еркенские товары у Ямышева пристанища с ыноземцы на явленые 
свои товары и на мяхкую рухлядь в прошлом 1702-м году.

Того ж числа приехал из Тоболска на Тару тарской коннои казак 
Петр Данилов. А с ним в привозе по ямышевской выписи ирбицкой 
покупки явленого товару десять кофтанов овчинных, тысяча пятьсот 
аршин холсту хрящу толстого, сто аршин сурна сермяжного, 
пуд воску, пятьдесят аршин холста среднего, пятьдесят аршин 
крашенины. А тот вышеписанной товар купил он на Ирбицкой 
ярмонке на товарные свои денги. С которых товаров взята десятая //
пошлина в прошлом 1702-м году.

Того ж числа казачей сын Иван Зборщиков явил рыбы своей ловли на 
полтину продать. Пошлины у него один алтын четыре денги взято.

Того ж числа коной казак Алексей Конного продал масла полпуда. 
Пошлины у него с цены, с десяти алтын четырех денег, шесть денг 
взято.

Того ж числа тарской казачей сын Андрей Перфильев явил рыбы 
своей ловли продать на тринатцать алтын на две денги. Пошлин 
у него один алтын две денги взято.

Того ж числа тарской конной казак Иван Толмачев продал хлеба 
своей похоты две чети с осминою ржи. Взял дватцать один алтын 
четыре денги. Пошлины у него шесть денг взято. //

л. 422

л. 422 об.



Тарское Приитышье в документах Петровской эпохи

1�� 1��

Таможенная книга

Того ж числа тарской отставной рейтар Иван Гоисков продал две 
чети ячмени. Взял двенатцать алтын. Пошлины у него четыре денги 
взято.

Того ж числа тарской конной казак Яков Копеикин продал хлеба 
своей похоты четь с осминою ржи. Взял тринатцать алтын. 
Пошлины у него четыре денги взято.

И всего собрано: десятые пошлины, по гривне с рубля, дватцать 
рублев32 двацать восмь алтын две денги; с коней и скота рогатого 
одиннатцать алтын две денги; с рыбы дватцать три алтына две 
денги; с хлебной продажи ж у всяких людей с их похоты по десяти 
денег с рубля два алтына две денги; полавочных денег з здворных 
лавок с посидельцов у казачья сына Федора Корелина на месяц 
шесть алтын четыре денги, // да у тобольского посацкого человека 
Андрея Ботрюкова по розчету на десять ден два алтына, всего 
с обоих восмь алтын две денги. И всего в сем месяце собрано 
всякого збору денег генваря с 1-го числа до февраля по 1 день 
нынешнего 1703-го году дватцать два рубли сем алтын две денги. 
И прибрано в нынешнем месяце генваре пред прошлым генварским 
же месяцем двенатцать рублев одиннатцать алтын четыре денги 
денег. Потому в нынешнем месяце генваре всякого збору денег 
было болши прошлого месяца генваря 1702-го году.

Да сего ж месяца генваря в февраль месяц осталось тринатцать 
горностаев, которые взяты за десятую пошлину у промышленых 
людей.

Да прежних трех месяцев сентябрского, ноябрского, декабрского 
збору прошлого 1702-го году осталось // февраль же месяц 
сто семьдесят три горностая, две лисицы красных, двенатцать 
зенденей, выбоек и бязей. А те вышеписанные горностаи, и лисицы, 
и еркенской товар собраны в пошлину от девяти десятыми у руских 
людей и у иноземцов. А у кого именем и то писано в таможенных 
книгах имянна. //

32 Запись «дватцать рублев» сделана поверх затертой другой фразы.

л. 423

л. 423 об.

л. 424

Да из таможенного ж збору нынешнего 1703-го году в розных 
месяцев вышло в таможенной избе в росход денег.
Куплено дров за сажень дано восм алтын четыре денги да за 
сажень же девять алтын две денги да три воза по два алтына. Да 
от трупки33 дров тюремному сторожу Афонасью Констентинову от 
трех сажен дано 4 алтына 2 денги. Всего 28 алтын 2 денги жил. 
Куплены четыре окончины слюдные большие к таможенной избе 
в окна. Дано сорок алтын 4 денги. //

Месяца февраля в 1 день отпущен с Тары в Тоболеск тоболской 
захребетной тотарин Мамет Енелеев. А с ним отпущено сорок два 
рубли денег да из ирбицкой выписи непроданого полпуда пороху. 
Которые вышеписанные денги вышли на Таре ис продажи руского 
товару. Которой руской товар и порох покупал он на Ирбицкой 
ярмонке явленой в торгу на товарные свои денги. С которых товаров 
взята десятая пошлина в Тоболску теми ж товары в прошлом 
1702-м году.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тарской сын боярской 
Михайло Костелецкой. А с ним в привозе по ирбицкой выписи 
ирбицкой покупки явленого товару, которой купил в ряду, два пуда 
меду, триста подпалей, сорок пять юфтей кож красных средних 
и малых, триста пятьдесят аршин сукон сермяжных, двести 
горностаев, пятьсот аршин холсту // хрящу толстого, пятьдесят 
аршин крашенины. А тот товар купил он на Ирбицкой ярмонке на 
товарные свои денги ис тоболской выписи. Которые денги вышли 
у него, Михайла, в Тоболску и на Таре ис продажи китайского 
и еркецкого товару. С которого товару взята десятая пошлина 
у него, Михайла, у Ямышева пристанища в прошлом 1701-м году. 
Да с ним же недопроданого товару пятьдесят бязей.

Того ж числа приехал ис Тоболска ис таможни на Тару тобольской 
служилой тотарин Ачик Назаров. А с ним в привозе посылки 

33 Так в ркп.
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тоболского юртовского бухаретина Салея Сагачеева привозу ево 
из ирбицкой выписи пятьсот аршин сукна сермяжного. С которого 
сукна взята десятая пошлина теми ж товары от девяти десятыми 
у продавцов на Ирбицкой ярмонке в нынешнем 1703-м году. //

Того ж числа приехали ис Тобольска на Тару тобольские служилые 
люди Давыд Кучюмов, Алексей Полутов, Иван Бетев. А с ним, 
Давыдом с товарыщи, в привозе тритцать пять рублев с полтиною 
денег, которые вышли у них в Тобольску ис продажи рыбы и коней. 
С которых у них коней и рыбы взята десятая пошлина в Тоболску 
и на Самаровском яму в прошлом 1702-м году.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тобольской служилой 
тотарин Теуняк Мамеев. А с ним в привозе шесть шуб овчинных, 
дватцать юфтей кож красных, два одеяла. А тот вышеписанной 
товар покупал в Тоболску явленой из ирбицкой выписи на товарные 
ево денги, которые вышли ис продажи руского товару из ирбицкой 
выписи в Тоболску в нынешнем 1703-м году.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тобольской // юртовской 
бухаретин Субучок Аиткулов. А с ним в привозе по ирбицкой 
выписи шесть сот [аршин]34 холста хрящу толстого, двести белок 
подпалей, пятьдесят аршин крашенины. А тот вышеписанной товар 
покупал он на Ирбицкой ярмонке явленой на товарные свои денги. 
С которых еркенских товаров взята десятая пошлина у Ямышева 
пристанища в прошлом 1702-м году. Да с ним же недопроданых 
десять зенденей и выбоек.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тобльской юртовской 
бухаретин Мамшеняк Сагачаев. А с ним в привозе по ирбицкой 
выписи три ста аршин сукна сермяжного, тысяча триста аршин 
холста хрящу толстого, четыре кумача, юфть сафьянов желтых, 
косяк выбоики астраханской да три кобылы, двести аршин 
сукна сермяжного ж. Да с ним же в привозе осталых платежных 
двенатцать рублев денег. А вы[ше] // писанные товары покупал 

34 Пропущено слово.
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он на Ирбицкой ярмонке явленые на товарные свои по тоболские 
выписи денги. И осталые двенатцать рублев ис тое ж тоболские 
выписи.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тарского юртовского 
бухаретина Бекмурата Речапова человек ево Ильчей Бердугулов. 
А с ним в привозе ирбицкой ево покупки явленого платежного 
товару дватцать юфтей кож красных, сто шездесят аршин холста 
среднего. Да с ним же в привозе осталых ево товарных тритцать 
рублев денег. А вышеписанные товары покупал он, Илчей, 
на Ирбите явленые на товарные свои денги. Которые денги 
и вышеписанные наличные тритцать рублев вышли ис продажи 
еркецких товаров. С которых у Бекмурата товаров взята десятая 
пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м году. //

Февраля в 2 день отпущены с Тары ис таможни в Тоболеск тоболские 
служилые люди Давыд Кучюмов, Алексей Полутов, Иван Бетев. 
А с ними отпущено ис тоболской выписи дватцать деветь рублев 
восмь алтын две денги да тарские покупки: девять кож лосиных 
тогуших и ильбяшьих, полчетверта кумача красных. А те кожи 
лосиные и кумачи покупали они врознь на Таре на товарные свои 
денги. Которые денги и вышеписанные дватцать девять рублев восм 
алтын две денги вышли у них в Тоболску ис продажи рыбы и коней. 
С которых у них коней взята десятая пошлина по оценке денгами 
в Тоболску, а с рыбы на Самаровском в прошлом 1702-м году. И с тех 
у них вышеписанных кож лосиных и кумачей десятые пошлины за 
продавцов с цены, шести рублев с восми алтын дву денг, по гривне 
с рубля, дватцать один алтын // денег взято ныне на Таре.

Февраля в 4 день тарской казачей сын Иван Портнягин продал 
лошедь торговому человеку Дмитрею Коробейникову. Взял два 
рубли тритцать алтын. Пошлины у продавца з денег одиннатцать 
алтын четыре денги. Да пошерсного у купца шесть денег. Всего 
десять алтын четыре денги денег взято.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тоболской юртовской 
бухаретин Аюткул Ходин. А с ним в привозе по тобольской выписи  
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посылки тобольского ж юртовского бухаретина Гадая Тюлюкбакиева 
привозу ево из ирбицкой выписи руского товару сто аршин сукна 
сермяжного, тритцать аршин холсту хрящу. С которого товару взята 
десятая пошлина на Ирбите в нынешнем 1703-м году.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тобольской служилой 
тотарин Мамшырып Матеев. // А с ним в привозе по тобольской 
выписи ирбицкой ево покупки тысяча аршин холсту хрящу, триста 
пятьдесят аршин крашенины синей, десять юфтей кож красных 
средних и малых, пять пуд пшена. И с того товару взята десятая 
пошлина у продавцов на Ирбите в нынешнем 1703-м году. А те 
товары купил он на Ирбите на товарные свои платежные денги. 
С кторых у него товаров взята десятая пошлина на Ирбицкой 
ярмонке в нынешнем 1703-м году.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тарской пешей казак 
Федор Поспелов. А с ним в привозе по ирбицкой выписи ирбицкой 
ево покупки явленых платежных товаров полтрети тысячи [аршин]35 
холста хрящу слобоцкого, пятьдесят аршин сукна сермяжного. 
А тот вышеписаной товар купил на Ирбицкой ярмонке в торгу на 
товарные свои платежные // денги. С которых денег взята пошлина 
на Ирбите по десяти денг с рубля. Да с тех же денег донато у него 
ж, Федора, в пополнение десятые пошлины по другой [выписи] по 
десяти денг с рубля в Тоболску в прошлых 1700-м и 1702-м годех. 
А с товаров ирбицкие покупки взята десятая пошлина на Ирбите 
в таможне в нынешнем 1703-м году.

Февраля в 6 день тарской Спасова монастыря крестьянин Микита 
Назарьев явил своего промыслу четыре горностая. И с тех у него 
горностаев десятые пошлины один алтын две денги денег взято.

Того ж числа у тотарского толмача Дмитрея Логинова с проданой 
ево рыбы взято с рубля три алтына две денги. Которую рыбу 
продавал у него своего промыслу прошлого 1702-го году.

35 Пропущено слово.
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Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тобольской подьяческой 
сын Семен Хмылев. А с ним ирби//цкой покупки явленого товару 
сто пятьдесят аршин сукна сермяжного, сто восмдесят аршин 
холсту хрящу толстого. А тот товар купил он, Семен, на товарные 
денги. С которой ево рыбы взята десятая пошлина по оценке по 
гривне с рубля денгами в Сургуте в прошлом 1702-м году.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тоболской юртовской 
бухаретин Мерезень Сеитов. А с ним в привозе по тоболской выписи 
четыреста аршин сукна белого, кедж казылбашской, четыреста 
аршин холста хрящу, сем пуд пшена, выбойка казылбашская, четыре 
пуда меду, две юфти сафьянов да товарных дватцать пять рублев 
денег. А те денги вышли у него в Тоболску ис товарной продажи. 
С которых товаров и с вышеписанных взята десятая пошлина на 
Ирбицкой ярмонке // в нынешнем 1703-м году.

Того ж числа приехали ис Тоболска на Тару тарские дети боярские 
Борис, Алексей Чередовы. А с ними в привозе по ирбицкой выписи 
ирбицкой покупки явленых платежных товаров: у Бориса две тысячи 
восмь сот белки чистых, и подпалей, и зеленых, тритцать юфтей 
кож красных средних и малых, сорок аршин сукна сермяжного, 
тритцать три горностая, сто аршин холста хрящу слобоцкого; 
у Алексея две тысячи белки чистых, и подпалей, и зеленых, 
тритцать юфтей кож красных средних и малых, двести аршин 
холста хрящу слободцкого, девяносто четыре горностая, дватцать 
аршин сукна сермяжного. А тот вышеписанной товар купили они 
на товарные свои платежные денги. Которые денги вышли у них 
ис продажи эркецких товаров, с которых взята десятая пошлина 
у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м году. Да с ними ж в 
привозе // осталых товарных денег, которые вышли с продажи 
эркецкого товару Борисовых тритцать сем рублев. А с товаров 
ирбицкие покупки взята десятая пошлина на Ирбите в таможне 
в нынешнем 1703-м году.

Февраля в 9 день отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск 
тоболской юртовской бухаретин Мамшеняк Казымов. А с ним 
отпущено восмдесят три рубли дватцать алтын денег да тарские 
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покупки петнатцать выбоек, в том числе одна зендень, пять 
кушаков бумажных. А те выбойки, и зендень, и кушаки купил он, 
Мамшеняк, у тарского сын боярского Ивана Ставского явленые из 
ямышевской выписи на товарные свои платежные денги. Которые 
денги и вышеписанные восмдесят три рубли дватцать алтын 
вышли на Таре ис продажи товаров. Которой товар покупал он на 
Ирбите явленой на товарные ж свои денги ис тоболской выписи. 
Да в том же // вышеписанном числе товарных же из ирбицкой 
выписи двенатцать рублев денег, которые стали у него на Ирбите 
от покупки товаров ис тоболской выписи.

Того ж числа тарской юртовской бухаретин Бекмурат Речапов 
купил двести аршин сукна сермяжного у тоболского юртовского 
бухаретина Мамшеняка Казымова ис тоболской ево выписи 
явленого на товарные свои денги. С которых у него товаров взята 
десятая пошлина у Ямышевского пристанища в прошлом 1702-м 
году.

Того ж числа отпущено с Тары ис таможни в Тоболск тобольской 
служилой татарин Мамшарып Метеев36. А с ним отпущено товарных 
сорок два рубли денег да купленой ево ясырь калмыцкой породы 
девченка Тевлетка. А того ясыря купил он на Таре у юртовского 
бухаретина у Боянды Шихова явленую из ямышевской // ево выписи 
на товарные свои денги. Которые денги и вышеписанные сорок два 
рубли вышли у него на Таре ис продажи руских товаров. Которой 
товар покупал он на Ирбицкой ярмонке явленой на товарные свои 
денги. С которых у него товаров взята десятая пошлина на Ирбите 
в нынешнем 1703-м году.

Февраля в 10 день приехал из Кулебинской волости на Тару 
тарской юртовской служилой тотарин Сафар Себеев и объявил 
недопроданого еркенского товару шездесят голов зенденей 
и выбоек. Которой товар с ним, Сафаром, посылал дядя ево 
родной служилой тотарин Кармышак Иткулов. С которого у него 
товару взята десятая пошлина у Ямышева пристанища и на Таре 

36 Так в ркп.
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в прошлом 1702-м году. Да он же из выписи явил непроданых 
явленых посыльных Василья Неворотова две юфти кож красных // 
средних. Да он же, Сафар, явил товару, что вымянил в Кулебинской 
волости: пятьдесят горностаев, четыре лисицы красных да ясыря 
девченку калмыцкие породы из холопства именем Икменку на 
явленые посыльные дяди своего, Кармышака, еркенские товары ис 
тарской выписи. И с того товару з горностаев от девяти десятыми 
пять горностаев, а с лисиц и с ясыря девченки с цены с семи рублев, 
по гривне с рубля, дватцать три алтына две денги денег взято ныне 
на Таре.

Февраля в 11 день отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тоболской 
посацкой человек Андрей Ботрюков. А с ним отпущено сорок 
рублев денег. Которые денги вышли у него на Таре ис продажи 
руского товару и из хлеба из тоболских выписей. Которые товары 
и хлебные запасы покупал он в Тоболску и с слободах явленые 
на соляные свои денги. С которой у него соли // взята пошлина 
в Тобольску вместо пятого пуда по две гривны с рубля денгами 
в прошлом 1701-м году.

Того ж числа отпущено с Тары ис таможни в Тоболеск тарской 
пешей казак Михайло Данильцов. А с ним отпущено товарных 
ево восмдесят рублев. Которые у него денги вышли на Таре ис 
продажи еркенского и руского товару. С которого еркенского товару 
взята десятая пошлина у Ямышева пристанища в короване теми ж 
товары от девяти десятыми в прошлом 1702-м году. А руской товар 
купил он в Туринску явленой на товарные свои денги. С которых 
у него товаров взята десятая пошлина у Ямышева пристанища 
в прошлом 1701-м году.

Февраля в 12 день тарской пеших казаков сотник Влас Нефедьев 
купил у тарского казачья сына у Ивана Михайлова сына Скуратова 
триста // пятьдесят горностаев, в том числе и недошлые, ево, 
Иванова, промыслу 1702-го году. Дал тритцать пять рублев 
товарных своих денег. С которых ево товаров взята десятая пошлина 
в Каслинской заставе в прошлом 1700-м году. И с тех у него, 
продавца, горностаев десятая пошлина теми ж горностаи от девяти 
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десятыми тритцать пять горностаев, в том числе и недошлые, взято 
ныне на Таре.

Того ж числа тарской казачей сын Иван Иванов Терехов купил 
две лошеди у тарских конный казаков у Петра Губина, у Алексея 
Логинова. Дал за лошеди два рубли тритцать алтын. Пошлины 
у них, продавцов, з денег девять алтын четыре денги. Да пошерсного 
у купца два алтына. Всего одиннатцать алтын четыре денги взято.

Февраля в 13 день отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской 
пешей казак Михайло // Скуратов. А с ним отпущено семдесят сем 
рублев товарных ево денег. С которых у него еркенских товаров 
взята десятая пошлина у Ямышева пристанища да у сына ево Ивана 
з горностаев с ево, Иванова, промыслу на Таре теми ж их товары 
и горностаи от девяти десятыми в прошлом 1702-м и в нынешнем 
1703-м годех.

Февраля в 14 день отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарского 
пеших казаков сотника Власа Нефедьева человек ево Яков Иванов. 
А с ним отпущено посылки ево, Власовой, товарных сто рублев 
денег. С которых ево товаров взята десятая пошлина в Каслинской 
заставе у человека ево, Власова, Ивана Андреева в прошлом 1700-м 
году.

Февраля в 14 день37 отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск 
тоболской юртовской иноземец Мерезень Сеитов. А с ним 
отпущено недопрода//ного товару две юфти сафьянов, один кедж 
да товарных ево восмдесят рублев денег. Которые денги вышли 
у него в Тобольску и на Таре ис продажи руских товаров. С которых 
ево товаров и  с вышеписанных недопроданых софьянов и кеджа 
взята десятая пошлина на Ирбицкой ярмоне в нынешнем 1703-м  
году.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тобольской 
служилой тотарин Ачик Назаров. А с ним отпущено сто дватцать 

37 Так в ркп.
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одна голова зенденей, выбоек и бязей, два кинтяка. А те он товары 
покупал у тарских жителей у лавочных посидельцов явленые из 
ямышевских выписей на товарные денги. Которые денги вышли 
у него на Таре ис продажи посыльного тоболского юртовского 
бухаретина Салея Сагачеева из сермяжного сукна. С которого сукна 
взята десятая пошлина на Ирбицкой ярмонке в нынешнем 1703-м 
году. А с киндяков десятая пошлина // у продавца с цены, с рубля, 
три алтына две денги взято ныне на Таре.

Того ж числа отпущен с Тары38 ис таможни мимо Бергамацкие 
заставы в Барабинские волости тарской казачей сын Яков 
Черкашенинов. А с ним отпущено десять зипунов сермяжных 
малых, пятьдесят аршин крашенин забурки, двести пятьдесят аршин 
холста хрящу. Да с ним же тарские покупки: тритцать зенденей 
и выбоек, десять юфтей кож красных малой руки. А те зендени 
и выбоики и юфти купил он, Яков, у тарских жителей явленое; 
юфти из ирбицкой, еркенские товары из ямышевской выписи на 
товарные свои денги. С которых у него товаров и с вышеписанных 
руских взята десятая пошлина в Катайском остроге в прошлом  
1702-м году.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тоболской 
подьяческий сын Семен Хмылев. А с ним отпущено товарных ево 
семнатцать // рублев дватцать алтын денег. Которые он товары 
покупал на Ирбицкой ярмонке явленые на платежные свои денги, 
которые вышли ис продажи явленой ево рыбы. С которой рыбы 
взята десятая пошлина по оценке по гривне с рубля денгами 
в Сургуте в прошлом 1702-м году.

Февраля в 15 день отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской 
пешей казак Семен Черкашенинов. А с ним отпущено посылки 
брата ево пешего казака Ильи Черкашенинова ж товарных ево 
дватцать рублев денег. Которые денги вышли у него на Таре ис 
продажи товаров из двух ирбицких выписей прошлого 1702-го 
и нынешнего 1703-го годов. А тот товар покупал он на Ирбите 

38 Следует повтор фразы «с Тары».
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явленой на соляные свои денги. С которой соли взята пошлина 
вместо пятого пуда по две гривны с рубля денгами в Тоболску и на 
Таре в прошлом 1701-м году. //

Того ж числа тарской конной казак Данило Мамизерев купил лошедь 
у казачья сына Михайла Черкашенинова. Дал рубль тринатцать 
алтын 2 денги. Пошлины у него четыре алтына четыре денги. Да 
пошерского у купца шесть денег. Всего пять алтын четыре денги 
денег взято.

Того ж числа казачей сын Иван Терехов купил лошедь у пешего 
казака Алексей Монтобарова. Дал рубль десять алтын. Пошлины 
у него четыре алтына две денги. Да пошерсного у купца шесть 
денег. Всего пять алтын две денги денег взято.

Того ж числа Тарского уезду Татмыцкой слободы беломесной казак 
Исак Горносталев продал хлеба своей похоты четь пшеницы. Взял 
дватцать алтын. Пошлины у него шесть денег взято.

Того ж числа казачей сын Иван Решетников // продал хлеба своей 
похоты три чети ржи. Взял дватцать шесть алтын четыре денги. 
Пошлин у него один алтын две денги денег взято.

Того ж числа Тарского уезду Татмыцкой слободы беломесной 
казак Исак Горносталев продал осмину гороху своей похоты. Взял 
шеснатцать алтын четыре денги. Пошлины у него шесть денег 
взято.

Февраля в 16 день отпущены с Тары ис таможни в Тоболеск тарские 
пешей казак Михайло Сибирцов, казачей сын Обросим Конного. 
А с ними отпущено: с Михайлом из ямышевской ево выписи 
десять зенденей и выбоек да товарных дватцать два рубли денег; 
с Обросимом послал дядя ево родной тарской отставной конной казак 
Дмитрей Конного товарных же дватцать рублев денег. Которые денги 
вышли у них, Михайла и у Дмитрея, на Таре ис продажи еркенских //
товаров. С которых товаров и вышеписанных Михайловых зенденей 
и выбоек взята десятая пошлина у Ямышевского пристанища теми 
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ж их товары от девяти десятыми в прошлом 1702-м году. А меняли 
они тот товар у Ямышева пристанища с ыноземцы на явленые свои 
руские товары ис тарских выписей.

Февраля в 17 день тарской пешей казак Микита Сумин продал 
хлеба своей похоты три чети овса. Взял дватцать алтын. Пошлины 
у него шесть денг взято.

Того ж числа у тарского казачья сына Семена Конного десятые 
пошлины с семи скотин, которые он явил продать к празднику 
Рождеству Христову 1702-го году. За продавцов с цены с семи 
рублев, по гривне с рубля, дватцать три алтына 2 денги. Да у него 
ж, Семена, рогового по два алтына со скотины. Всего рубль четыре 
алтына денег // взято ныне на Таре.

Того ж числа у него ж, Семена Конного, с проданой рыбы с цены, 
осеми гривен, по гривне с рубля, два алтына две денги денег 
взято.

Февраля в 18 день отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской 
конной казак Иван Кривоносов. А с ним отпущено посылки 
тарского казачья сына Якова Черкашенинова товарных ево десять 
рублев денег. С которых у него, Якова, товаров взята десятая 
пошлина в Катайском остроге в прошлом 1702-м году.

Того ж числа у пешего казака Бориса Нерпина с продажи рыбной 
с цены, с дватцати алтын, два алтына денег взято.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни мимо Бергамацкие 
заставы в Барабинские волости // тарской конной казак Микифор 
Мурожников. А с ним отпущено явленых ево покупных руских 
и еркенских товаров четырнатцать зипунов сермяжных, сто аршин 
холста толстого, сто аршин холста среднего, двести аршин холста 
тонкова, четрые юфти кож красных, четыре зендени, две выбойки, 
тулуп овчинной. А те товары и сукно сермяжное, из которого 
шиты зипуны, покупал он на Таре и в Тоболску в ряду явленой на 
товарные свои денги. С которого китайского и еркенского товару да 
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с проданого верблюда взята десятая пошлина на Таре у брата ево 
родного, у Василья Мурожникова, и у него, Микифора, в прошлом 
1700-м году.

Того ж числа приехал из Барабинских волостей на Тару тарской 
юртовской бухаретин Баки Турсунов и объявил по тарской выписи 
недопроданого руского товару восм зипунов сермяжных, две юфти 
кож красных посылки тарских // пятидесятников Андрея Сумина, 
Василья Неворотова. Да он же явил дватцать горностаев, которые 
вымянил в Барабинских волостях у иноземцов на посыльные 
вышеписанные товары. Которые товары покупал он, Ондрей39 
Сумин, в Тоболску явленой на товарные свои денги. С которого 
товару взята десятая пшлина у него, Андрея, у Ямышева 
пристанища в прошлом 1702-м году. И с тех у Баки горностаев 
десятые пошлины теми ж горностаи два горностая взято ныне на 
Таре.

Февраля в 20 день тарской конной казак Алексей Конного купил 
лошедь у Якова Молахова. Дал рубль шеснатцать алтын четыре 
денги. Пошлин у них, и с пошерсным, шесть алтын денег взято.

Того ж числа тарской пешей казак Андрей Немков продал хлеба 
своей похоты две чети ржи. Взял дватцать алтын. Пошлин у него 
шесть денег // взято.

Того ж числа служилой тотарин Шугур Шамаев продал хлеба своей 
похоты три чети овса. Взял дватцать алтын. Пошлины у него шесть 
денег взято.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской казачей 
сын Алексей Бучкусов. А с ним отпущено товарных ево тринатцать 
рублев денег. Которые товары покупал он, Алексей, с товарыщем, 
с тарским казачьим сыном Иваном Можайтиновым, в Тоболску 
явленой на денги. Которые у них денги вышли в Тоболску ис 
продажи рыбы и хмеля. С которой у них рыбы и хмеля взята десятая 

39 Так в ркп.
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пошлина по оценке денгами, по гривне, с рубля в Тоболску и на 
Таре в прошлом 1702-м году.

Тарской40 пешей казак Андрей Чючкин продал хлеба своей похоты 
две чети ржи. Взял дватцать алтын. Пошлины у него шесть денег 
взято. //

Того ж числа служилой тотарин Шугур Шамаев продал три чети 
овса своей похоты. Взял дватцать алтын. Пошлины у него шесть 
денег взято.

Февраля в 22 день тарской казачей сын Алексей Бучкусов продал 
лошеденку юртовскому бухаретину Абтыгатыру Кучюкову. Взял 
рубль шеснатцать алтын четыре денги. Пошлины у продавца пять 
алтын. Да пошерсного у купца шесть денег. Всего шесть алтын 
денег взято.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской 
казачей сын Иван Жеденев. А с ним послал дядя ево родной 
конных казаков пятидесятник Андрей Сумин на покупку товаренца 
товарных своих пятнатцать рублев денег. Которые он товары менял 
в Тоболску явленые у торговых людей на явленые свои китайские 
товары, с которых у него // товаров взята десятая пошлина 
у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м году.

Того ж числа тарской конной казак Иван Терехов купил три 
лошеденки у тарских служилых людей у Петра Губина, у Алексея 
Логинова, у Данила Кучковского. И с тех у него, Ивана, куплиных 
лошеденок десятые пошлины с цены, с трех рублев дватцати алтын, 
по гривне с рубля, за продавцов двенатцать алтын. Да пошерсного 
три алтына. Всего пошлины, и с пошерсным, пятнатцать алтын 
денег взято ныне на Таре.

Того ж числа приехал из Тоболска на Тару тарской юртовской 
служилой тотарин Софар бек Юзепов. А с ним в привозе по 

40 Так в ркп. Отсутствует начало формулы записи явки «Того ж числа».
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тоболской выписи посылного тоболского юртовского бухаретина 
Малияка Шихова тоболские ево покупки явленого // товару сто 
пятьдесят аршин сукна сермяжного. А тот товар покупал на 
товарные свои денги. С которого товару взята десятая пошлина 
у него, Малияка, у Ямышаева пристанища теми ж товары от девяти 
десятыми в прошлом 1702-м году.

Того ж числа Тарского уезда Татмыцкой слободы житель Максим 
Шипицын продал хлеба своей похоты четверть с осминою пшеницы 
плохой. Взял дватцать алтын. Пошлины у него шесть денг взято.

Февраля в 25 день приехал из Барабинских волостей на Тару 
тарской сын боярской Иван Чередов и объявил в таможенной избе 
недопроданых своих руских товаров, которые с ним отпущены 
были в Барабнские волости, по тарской выписи явленые двенатцать 
юфтей кож красных, осм зипунов сермяжных. Да он же явил вновь 
меновых // своих сорок четыре горностая, которые выменял 
у ясашных иноземцов на явленой свой руской товар ис тарской 
выписи. Которые руские товары и вышеписанные недопроданые 
покупал он, Иван, на Ирбицкой ярмонке на товарные свои денги. 
С которых товаров взята десятая пошлина у Ямышева пристанища 
в прошлом 1701-м году. А юфти недопроданые ж и которые 
в мену ушли посылал с ним, Иваном, тарских конных казаков 
пятидесятник Андрей Сумин явленые ис тоболской выписи.  
И с т[ех] у него, Ивана, меновых горностаев десятая пошлина с 
цены, с трех рублев з двух алтын четырех денг, по гривне с рубля, 
десять алтын две денги взято ныне на Таре.

Того ж числа приехал из Барабинских волостей на Тару тарской 
сын боярской Афонасей // Чередов и объявил в таможенной 
избе недопроданых своих явленых товаров, которые с ним были 
в отпуску в Барабинские волости, по тарской выписи пять юфтей 
кож красных, четыре зипуна сермяжных, пятьдесят аршин холста 
хрящу. Да он же вновь явил меновного своего товару десять 
корсоков, десять горностаев, которую мяхкую рухлядь менял он 
в Барабинской волости у ясашных тотар на явленой свой товар. 
Которой товар и вышеписанный недопроданой покупал он, 
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Афонасей, на Таре и на Ирбицкой ярмонке явленые на товарные 
свои денги. С которых товаров взята десятая пошлина у Ямышева 
пристанища в прошлом 1701-м году. И с тех у него корсоков 
и горностаев десятая пошлина теми ж корсоками и горностаями от 
девяти десятыми один корсок // да горностай взято ныне на Таре.

Февраля в 28 день Тарского уезду Татмыцкой слободы беломесной 
казак Фадей Тропин продал хлеба своей похоты четь с осминою 
ржи. Взял тринатцать алтын. Пошлины у него четыре денги 
взято.

Того ж числа конной казак Матфей Горчаков продал хлеба своей 
похоты четь ячмени. Взял шесть алтын. Пошлины у него две денги 
взято.

Того ж числа тарской пешей казак Яков Потанин продал мерина 
сын боярскому Антипе Степанову. Взял рубль шеснатцать алтын 
четыре денги. Пошлины у продавца пять алтын. Да пошерсного 
у купца шесть денг. Всего шесть алтын денег взято.

Того ж числа тарской конной казак Иван //Каргин продал мерина 
в юрты иноземцом. Взял полтора рубли. Пошлины у него, 
и с пошерсным, шесть алтын денег взято.

Февраля в 29 день отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской 
конной казак Иван Каргин. А с ним отпущено пятнатцать рублев 
денег, которые у него вышли на Таре ис продажи китайского товару 
и лошединой. С которых у него товаров и с проданой лошеди взята 
десятая пошлина на Таре в прошлом 1702-м и в нынешнем 1703-м 
годех. Да с ним же послал для покупки товаренца про домовую 
нужду тарской пеших казаков сотник Влас Нефедьев пять рублев 
денег, которые вышли из продажи лошединой. С которой у него 
лошеди взята пошлина на Таре в прошлом 1702-м году. Да с ним 
же послал сын бояр//ской Иван Ставсков на покупку ж лавочной 
мелочи десять рублев товарных денег. С которых у него товаров 
взята десятая пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м 
году.
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Того ж числа приехали из Барабинских волостей на Тару тарские 
конной казак Лукьян Кузнецов, бухарской толмачь Алексей 
Попков с товарыщи четыре человека. А с ними в привозе сто 
тоушканов, дватцать две белки, девеносто шесть горностаев, 
дватцать два хорька, деветь кож лосиных, две шубы тоушканьих. 
А те вышеписанные привозные свои товары меняли в Барабинских 
волостях с ыноземцы на явленые свои лошеди и рогатой скот. 
С которых у них лошедей и скота взята десятая пошлина на Таре 
в прошлом 1702-м году. И с того у них выше//писанного менового 
товару десятая пошлина с цены с тринатцати рублев с тритцети 
алтын четырех денг, по гривне с рубля, тринатцать алтын две денги 
денег взято ныне на Таре.

Того ж числа приехали из Барабинских волостей на Тару тарские 
конных казаков пятидесятник Нефед Логинов, конной казак Петр 
Ненилин. А с ними в привозе недопроданого товару, которой 
был с ними в отпуску в Барабинские волости, по тарской выписи 
тринатцать юфтей кож красных, шесть зипунов сермяжных, сто аршин 
холста средняго, пятьдесят зенденей и выбоек, десять горностаев. 
А те он горноста[и] вымянил у иноземцов на явленой свой товар ис 
тарской же выписи нынешнего 1703-го году. А с тех у него горностаев 
ж десятые пошлины один горностай взят ныне на Таре.

Того ж числа приехал из Барабинской волости // на Тару тарской сын 
боярской Иван Заливин. А с ним в привозе недопроданых руских 
товаров посылки тарского конного казака Якова Немчинова пять 
юфтей кож красных, которые были с ним отпущены в Барабинские 
волости, явленые по тарской выписи нынешнего 1703-го году.

Того ж числа приехали из Барабинских волостей на Тару тарские 
конные казаки Федор Терехов, Иван Климов, казачей сын Иван 
Терехов. А с ними в привозе три кожи тогушьих, двести горностаев, 
сорок белок, шездесят хорьков, семдесят заячин, две шубы заячьи. 
А те товары меняли они в Барабинских волостях врознь на явленые 
посылные тарского отставного конного казака Дмитрея Конного ис 
тарской выписи товары. И с тех меновых вышеписанных товаров 
десятые пошлины за иноземцов с цены, с восмнатцати рублев //  
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трех алтын двух денг, по гривне с рубля, рубль дватцать сем алтын 
денег взято ныне на Таре.

Того ж числа приехал ис Томского на Тару тарской конной казак 
Григорей Салдатов и объявил непроданых отца своего бывшего 
таможенного подьячего Алексея Салдатова руских товаров. 
Которые товары ехав в Томской оставил он за лошединою 
нуждою в Барабинских волостях десять зипунов яренковых, 
десять зипунов сермяжных, шесть тулупов овчинных, сто аршин 
пестредей холшевых, четыре кофтана пестрединных холшевых. 
А с того вышеписанного сукна яренкова и сермяжного, ис которого 
шиты кофтаны, и с овчин, что в тулупах, и с пестреди, и с той, 
которая в шитых кофтанах, взята десятая пошлина на Верхотурье 
в торгового человека Василья Лошкина в прошлом 1701-м году. // Да 
он же Григорей объявил лавочной мелочи на рубль, двести аршин 
холста среднего. Которой холст покупали брат ево, Прокофей, на 
Ирбицкой ярмонке явленой у торговых людей, а лавочную мелочь 
отец ево в Тоболску явленую на товарные свои денги. С которых 
ево товаров взята десятая пошлина с китаек на Таре и на Ирбицкой 
ярмонке, а с еркенского товару у Ямышева пристанища в прошлом 
1701-м году.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тобольского посацкого 
человека Афонасья Каратаева человек ево Иван Иванов. А с ним 
в привозе посылки ево хозяйской, Афанасьевой, из ирбицкой выписи 
сто аршин сукна сермяжного да тоболской покупки двести аршин 
холста толстого. И с вышеписанного сукна взята десятая пошлина 
на Ирбицкой ярмонке в нынешнем // 1703-м году. А холст купил он, 
Афонасей, в Тоболску явленой на явленые свои платежные хлебные 
денги ис тарской выписи. С которого хлеба взята великого государя 
пошлина в слободах и в Тоболску в прошлом 1701-м году.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тарской конной казак 
Петр Перминов. А с ним в привозе по катайской выписи тысяча 
сто белки чистой и подпали, сто десять хорьков. И с тех у него, 
Петра, белок и хорьков взята десятая пошлина в Катайском остроге 
з белок белками, с хорьков по оценке денгами в нынешнем 1703-м 
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году. Да с ним же по той же катайской выписи в привозе осталых 
товарных41 ево двенатцать рублев с полтиною денег. С которых 
товаров взята десятая пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 
1702-м году. //

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тарской конной казак 
Петр Перминов. А с ним в привозе посылки казанские приказные 
полаты дьяка Ивана Осипова человека ево Григорья Онтонова пять 
юфтей кож красных, два пуда дватцать фунтов воска. А с того воска 
и с кож взята десятая пошлина в Катайском остроге в нынешнем 
1703-м году.

Того ж числа приехал из Тобольска на Тару тарской пешей казак 
Василей Евгаштин. А с ним в привозе триста аршин холста хрящу, 
одна кожа красная. А тот холст и кожу купил он явленой на явленые 
свои платежные денги. С которых у него денег взята десятая 
пошлина, по гривне с рубля, в нынешнем 1703-м году в Тобольске.

Того ж числа приехал из Тобольска на Тару тобольской посацкой 
человек Федор Ботрюков. А с ним в привозе ирбицкие покупки 
явленых товаров // три тысячи аршин холста хрящу слобоцкого, 
двести аршин сукна сермяжного. А тот вышеписанной товар купил 
на Ирбицкой ярмонке в ряду явленой на явленые свои платежные 
денги. Которые денги вышли у него на Таре ис продажи хлебных 
запасов. С которых хлебных запасов взята десятая пошлина 
у продавцов в Тобольску и в слободах по десяти денг и по гривне 
с рубля в прошлых 1701-м и 1702-м годех. Да с ним же в привозе 
недопроданого еркецкого товару тритцать пять голов зенденей 
и выбоек, с которых взята десятая пошлина у Ямышева пристанища 
в прошлом 1702-м году.

Того ж числа приехал из Тобольска на Тару нижегородца посацкого 
человека Ивана Яковлева [приказчика его]42 Савы Соленикова лавочной 
ево сиделец Афонасей Петров. А с ним в привозе ево, Савиной, 

41 Следует повтор слова «товарных».
42 Возможно, пропущено выражение.
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посылки из ирбицкой выписи дватцать три конца краше//нины.  
С которой крашенины взята десятая пошлина на Ирбицкой ярмонке 
в нынешнем 1703-м году.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тобольской тотарин 
Адиль Итиков. А с ним в привозе по тоболской выписи девять 
сот аршин холста среднего, семеры сапоги телятенные, пятьдесят 
аршин сукна сермяжного, пять козлов, пуд бумаги хлопчатой, 
тритцать юфтей кож красных малых, одиннатцать аршин сукна 
аглинского. И с того ево товару взята десятая пошлина в Катайском 
остроге у отца Адилова, у Итика, в нынешнем 1703-м году.

Того ж числа тарской конных казаков пятидесятник Андрей Сумин 
купил на Таре у тоболского юртовского тотарина Адила Итикова 
девять сот аршин холста // среднего явленого ис тобольской выписи. 
Дал за тот холст дватцать рублев денег. Которые денги вышли у него 
на Таре ис продажи руских товаров и лавочной мелочи ис тоболских 
выписей. А с ыной лавочной мелочи взята десятая пошлина на Таре 
по оценке, по гривне с рубля, денгами в прошлом 1702-м году.

И всего собрано: десятые пошлины, по гривне с рубля, четыре 
рубли тритцать три алтына; с коней и скота рогатого три рубли 
девять алтын четыре денги; с рыбы сем алтын четыре денги; 
с хлеба десять алтын две денги; полавочных с задворных лавок 
у посидельцов у тарских у казачья сына Федора Корелина, 
у юртовского бухаретина Бекмурата Речапова по шести алтын по 
четыре денги на месяц, всего с обоих тринатцать алтын две денги. 
И всего в сем месяце собрано всякого збору денег февраля с 1-го // 
да марта по 1 день нынешнего 1703-го году девять рублев сем 
алтын две денги. И недобрано в нынешнем месяце феврале перед 
прошлым февральским же месяцем девяти рублев тритцати алтын 
две денги. Потому в нынешнем месяце феврале всякого збору денег 
было менши прошлого месяца февраля 1702-го году.

Да сего ж месяца февраля в март месяц осталось сорок четыре 
горностая, один корсок. Которые горностаи и корсок взяты 
в пошлину у всяких руских людей от девяти десять.
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Да прежних четырех месяцев сентябрского, ноябрского, 
декабрского, генварского збору прошлого 1702-го и нынешнего 
1703-го годов осталось в март же месяц восмдесят горностаев, 
две лисицы красных, двенатцать зенденей выбоек и бязей. А те 
вышеписанные горностаи, и лисицы, и еркенской товар // собраны 
в пошлину от девяти десятыми у руских людей и у иноземцов. 
А у кого именем и то писано в таможенных книгах имянно. //

Марта в 1 день тарской пешей казак Иван Мишагин продал хлеба 
своей похоты четверть с осминою ржи. Взял тринатцать алтын. 
Пошлины у него четыре денги взято.

Того ж числа конной казак Яков Чинянин продал хлеба своей 
похоты две чети ячмени. Взял двенатцать алтын. Пошлины у него 
четыре денги взято.

Того ж числа пешей казак Андрей Панфилов продал хлеба своей 
похоты четь с осминою пшеницы. Взял дватцать четыре алтына 
денег. Пошлины у него один алтын две денги взято.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарские 
неверстаные дети боярские Василей, Дмитрей Чередовы. А с ними 
отпущено посыльного отцов их, детей боярских Бориса, Алексея 
Чередовых, из ямышевской выписи // сто тритцать зенденей, выбоек 
и бязей. С которых у них зенденей, выбоек и бязей взята десятая 
пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м году. А меняли 
они те свои зендени, выбойки и бязи с ыноземцы на явленые руские 
товары ис тобольской и тарской выписей. Да с ними ж отпустил 
дядя их родной, сын боярской Афонасей Чередов, человека своего 
Василья. А с ним послал товарных своих десять рублев денег. 
Которые ево товары покупаны на Ирбицкой ярмонке явленые на 
товарные денги. С которых ево товаров взята десятая пошлина 
у Ямышева пристанища в прошлом 1701-м году. Да с человеком 
же ево, Афонасьевым, послал брат ево, Афонасьев, родной, сын 
боярской Михайло Чередов недопроданых своих еркенских товаров 
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пятьдесят зенденей, выбоек и кушаков бумажных. С которых ево 
зенденей, выбоек и кушаков взята десятая пошлина у Ямышева ж 
пристанища // в прошлом 1701-м году.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни мимо Бергамацкие 
заставы в Барабинские волости тарской сын боярской Михайло 
Костелецкой. А с ним отпущено тритцать юфтей кож красных, 
тритцать зипунов сермяжных, пятьдесят аршин крашенин. 
Которые юфти, и крашенину, и сукно сермяжное, из которого шиты 
вышеписанные зипуны, покупал на Ирбицкой ярмонке явленые 
записные на товарные свои денги ис тарской выписи 1702-го 
году.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни мимо Бергамацкие 
заставы в Барабинские волости тарской казачей сын Прокопей 
Нерпин. А с ним отпущено посылки отставного конного казака 
Дмитрея Конного, пешего казака Петра Бражникова десять 
зипунов сермяжных, пять тулупов овчинных, дватцать кушаков 
бумажных малой руки, полтораста аршин холсту // хрящу. А тот 
они руской товар покупали на Ирбицкой ярмонке явленой на 
товарные свои денги. С которых их еркенских и китаиских 
товаров и с вышеписанных Дмитреевых дватцати кушаков взята 
десятая пошлина у Ямышева пристанища теми ж товары от девяти 
десятыми в прошлом 1702-м году.

Марта в 2 день тарской конной казак Матфей Толстыгин купил 
у тарских служилых людей у Дмитрея Тороторина жеребенка, 
у Тимофея Логинова, у Степана Кубрина двух жеребят же. Дал 
за тех жеребят два рубли тринатцать алтын две денги. Пошлины 
у продавцов восм алтын. Да пошерсного у купца три алтына. Всего 
одиннатцать алтын денег взято.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской 
пешей [казак]43 Илья Черкашенинов. //А с ним отпущено товарных 
дватцать шесть рублев денег. Которые денги вышли у него ис 

43 Пропущено слово.
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продажи еркенских и руских товаров на Ирбицкой ярмонке и на 
Таре. Которые руские товары покупал он на Ирбицкой ярмонке 
явленые на товарные свои денги. С которых у него еркенских 
товаров и ис которых вышли на Ирбите денги взята десятая 
пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м году.

Марта в 4 день отпущены с Тары ис таможни мимо Бергамацкие 
заставы в Барабинские волости тарские сын боярский Иван 
Новодворсков, неверстаной сын боярской Федор Заливин, казачей 
сын Степан Шабалин. А с ними отпущено посылки тарских конного 
казака Ивана Вохромеева, отставного конного казака Дмитрея 
Конного дватцать зенденей и выбоек, десять зипунов сермяжных, //
двести аршин холста среднего, три шубы овчинных. А тот Дмитреев 
товар, ис которого сермяжного сукна шиты зипуны, холст и тулупы 
покупал на Ирбицкой ярмонке человек ево Гаврило явленой на 
товарные ево денги. С которых товаров и вышеписанных Ивановых 
дватцати зенденей и выбоек взята десятая пошлина теми ж товары 
от девяти десятыми в прошлом 1702-м году.

Того ж числа конной казак Иван Казанцов продал два жеребенка 
конному ж казаку Матфею Толстыгину. Взял рубль. Пошлин 
у продавца три алтына две денги. Да пошерсного два алтына. Всего 
пять алтын две денги взято.

Марта в 5 день приехал из Барабинских волостей на Тару 
тарской сын боярской Яков Чередов и объявил непроданых своих 
посыльных руских товаров, которые с ним были в отпуску //
в Барабинские волости, восмдесят голов зенденей и выбоек, шесть 
выдр, десять фунтов меди в котлех. Да он же явил вновь меновных 
своих сто горностаев, которые менял в Барабинской волости на 
явленые свои руские товары ис тарской выписи. Которые ево 
товары и вышеписанные недопроданые купил на Ирбицкой ярмонке 
и на Таре явленые на товарные свои денги. С которых товаров 
и с вышеписанных недопроданых зенденей и выбоек взята десятая 
пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 1701-м и 1702-м 
годех. А котлы тоболской казак Тимофей Едигерь купил в Тоболску 
явленые ис тоболской товарной продажи на товарные свои денги. 
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Которые товары привез он с Ырбита явленые по ирбицкой выписи. 
И с вышеписанных ево, Яковлевых, меновных горностаев десятые 
пошлины с цены, // с семи рублев, по гривне с рубля, дватцать три 
алтына две денги денег взято ныне на Таре.

Того ж числа тарской казачей сын Иван Попов объявил 
недопроданых своих еркенских товаров пятьдесят зенденей 
и выбоек, которые были с ним отпущены в Барабинские волости 
и в Томской. А с тех вышеписанных объявочных зенденей и выбоек 
взята десятая пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м 
году.

Того ж числа Тарского уезду Бергамацкие слободы крестьянин 
Дмитрей Демидов продал хлеба своей похоты две чети ржи. Взял 
дватцать один алтын две денги. Пошлины у него шесть денг 
взято.

Того ж числа взято с продажи мерина у томского толмаческого сына 
у Савы Канаев пошлин, и с пошерсным, пять алтын 2 денги. //

Того ж числа пешей казак Андрей Панфилов продал пять скотин 
мяснику Фролу Потанину. Взял сем рублев шеснатцать алтын 
четыре денги. Пошлин у него дватцать пять алтын. Да рогового 
у купца десять алтын. Всего рубль десять денг взято.

Марта в 7 день приехал из Барабинских волостей на Тару тарской 
литовского списку ротмистр Яков Чередов и объявил недопроданого 
своего руского товару, которой с ним был в отпуску, по тарской 
выписи десять юфтей кож красных, сто аршин крашенин. Да он же, 
Яков, явил пятьдесят горностаев, которые вымянил у иноземцов на 
явленые свои юфти кожи красные. Которые юфти и вышеписанные 
недопроданые купил на Таре у тоболского иноземца ис тобольской 
выписи явленые на товарные свои денги. С которой мяхкой рухляди 
взята десятая пошлина на Таре в прошлом 1702-м году. А крашенину 
купил Ондрей Сумин в Тобольску явленую на товар//ные  
свои денги. С которого у него товару взята десятая пошлина 
у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м году. И с тех у него, 
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Якова, меновных горностаев десятые пошлины теми ж ево горностаи, 
от девяти десятыми, пять горностаев взято ныне на Таре.

Марта в 8 день отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской 
пешей казак Федор Поспелов. А с ним отпущено тритцать рублев 
денег, которые вышли у него на Таре ис продажи холста и сукна. 
Которой холст и сукно покупал на Ирбицкой ярмонке явленой на 
денги. С которых у него денег взята пошлина на Ирбицкой ярмонке 
по десяти денег с рубля. Да с тех же денег донято у него ж, Федора, 
в пополнение десятые пошлины по другой [выписи] по десяти 
денег с рубля в Тоболску в прошлых 1700-м и 1701-м годех. Да с 
ним же послал тоболской посацкой человек // Федор Ботрюков из 
ирбицкой своей выписи недопроданых дватцать девять зенденей 
и выбоек. С которых зенденей и выбоек взята десятая пошлина 
у Ямышева пристанища теми ж товары от девяти десятыми в 
прошлом 1702-м году.

Того ж числа торговой человек Василей Горохов купил кобылу 
у тарского отставного рейтара Ивана Гоиского. Дал рубль дватцать 
шесть алтын четыре денги. Пошлины у продавца з денег шесть 
алтын. Да пошерсного у купца шесть денег. Всего сем алтын денег 
взято.

Того ж числа конной казак Матфей Толстыгин купил мерина 
у приезжего иконника. Дал полтора рубли. Пошлин у них, 
и с пошерсным, шесть алтын денег взято.

Того ж числа конной казак Данило Мамизерев купил жеребенка 
лоншака. Дал дватцать // шесть алтын четыре денги. Пошлин 
у него, и с пошерсным, три алтына четыре денги денег взято.

Того ж числа отпущен с Тары в Тоболеск тоболской посацкой человек 
Афонасей Андреев. А с ним отпущено двести тритцать рублев 
дватцать восм алтын четыре денги денег. Которые ево денги вышли 
на Таре и в Тоболску ис продажи хлебных запасов и руских товаров. 
Которые хлебные запасы покупал он, Афанасей, Тобольского уезду 
по слободам. А руские товары на Ирбицкой ярмонке и в Тобольску 
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явленые на товарные денги. С которых товаров взята десятая 
пошлина у Ивана Бартева да у Афонасья Завьялова в Тоболску и на 
Верхотурье, да у него, Афонасья Андреева, на Таре з горностаев в 
прошлых 1700-м и 1702-м годех.

Марта в 10 день тарской пешей казак Михайло // Пихтовников 
продал кобыленку торговому человеку Василью Горохову. Взял 
сорок алтын. Пошлин у продавца четыре алтына. Да пошерсного 
шесть денег. Всего пять алтын денег взято.

Того ж числа конной казак Данило Мамизерев купил лошедь 
у казачья сына у Семена Евтина. Дал два рубли. Пошлин у продавца 
з денег шесть алтын четыре денги. Да пошерсного у купца шесть 
денег. Всего пошлин, и с пошерсным, семь алтын четыре денги 
взято.

Марта в 12 день тарской конной казак Василей Якимов продал 
лошедь торговому человеку Василью Горохову. Взял рубль. Пошлин 
у них, и с пошерсным, четыре алтына две денги денег взято.

Того ж числа Татмыцкой слободы беломестной казак Данило 
Пелымсков продал хлеба своей похоты // две чети ржи. Взял 
тринатцать алтын две денги. Пошлин у него четыре денги взято.

Того ж числа казачей сын Иван Каргин явил рыбы своей ловли 
на шесть алтын на четыре денги. Пошлин у него четыре денги 
взято.

Марта в 13 день отпущен с Тары ис таможни мимо Бергамацкие 
заставы в Барабинские волости тарской служилой тотарин Сютеняк 
Муратов. А с ним отпущено посылки тарских конных казаков 
пятидесятника Андрея Сумина сорок зенденей и выбоек, юртовского 
бухаретина Бекмурата Речапова восмь зипунов сермяжных. А те они 
свои вышеписанные посылные товары купили Андрей в Тоболску, 
Бекмурат на Таре в ряду явленые на товарные свои денги. С которых 
у них товаров взята десятая пошлина у Ямышева пристанища 
в прошлом 1702-м году. // Да с ним же две лошеди. С которых ево 
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лошедей взята десятая пошлина и пошерсное на Таре в таможне 
в прошлом 1702-м году.

Того ж числа конной казак Иван Сотонин продал корову юртовским 
иноземцом на убои. Взял рубль шеснатцать алтын. Пошлин у него, 
продавца, пять алтын. Да рогового за купца у него ж продавца два 
алтына. Всего пошлин, и с роговым, сем алтын денег взято.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тарской пешей казак 
Илья Черкашенинов. А с ним в привозе по тобольской выписи 
тобольские ево покупки сто дватцать сем аршин сукна сермяжного, 
сто сажен мереж неводных, двести аршин холсту хрящу, пятеры 
коты, дватцать аршин пестреди, двои башмаки, двои сапоги 
телятенные. А тот вышеписанной товар покупал в Тобольску 
явленой. Да с ним же в привозе осталых одиннатцать рублев денег. // 
Которые вышеписанные на которые покупаны товары вышли ис 
продажи еркенского товару. С которого у него еркенского товару 
взята десятая пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м 
году.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тарской пешей казак 
Гаврила Томской. А с ним в привозе по катайской выписи явленых 
товарных сорок сем рублев денег да товару тысяча аршин холсту 
руского, тритцать горностаев, девять пуд воска, восем сот белки 
чистой и подпалей, пятеры сапоги конинных, сто блюд деревянных, 
четыре котла чугунных. И с тех у него, Гаврила, товаров взята 
десятая пошлина по оценке, по гривне с рубля, денгами в Катайском 
остроге в нынешнем 1703-м году.

Того ж числа тарской конной казак Влас Русинов продал хлеба 
своей похоты четь с полуосминою ржи. Взял одиннатцать алтын. 
Пошлины // у него четыре денги взято.

Того ж числа конной казак Андрей Красноперов продал хлеба своей 
похоты две чети с осминою ржи. Взял дватцать алтын. Пошлины 
у него шесть денег взято.
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Того ж числа конной казак Иван Решетников продал хлеба своей 
похоты две чети ржи. Взял дватцать алтын. Пошлин у него шесть 
денег взято.

Марта в 15 день приехал из Тобольска на Тару тарской конной 
казак Иван Каргин. А с ним в привозе по тоболской выписи 
с товарыщем ево Иваном Молчановым двести пятнатцать аршин 
сукна сермяжного, десять юфтей кож красных, одна лошедь, четыре 
пуда уклада. А тот вышеписанной товар и лошедь купили они 
в Тоболску явленой записной на товарные денги, которые вышли 
ис продажи еркенских товаров. С которых товаров взята десятая 
пошлина у Ямышева пристанища в прошлом // 1702-м году.

Марта в 17 день отпущены с Тары ис таможни в Тоболеск тобольские 
бухарцы Садык да Килей Кутайгулов. А с ними отпущено: 
с Садыком пятнатцать рублев, с Килеем дватцать рублев денег. 
Которые у них денги вышли на Таре ис продажи руских товаров. 
Которые их товары покупаны на Ирбицкой ярмонке явленые в торгу 
у торговых людей на товарные ис тоболских выписей. С которых 
товаров взята десятая пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 
1702-м году.

Марта в 18 день тарской конной казак Матфей Толстыгин купил 
у пеших казаков у Андрея Немкова кобылу, дал рубль шесть алтын 
четыре денги, у Григорья Лескова кобыленку трех лет, дал сем 
гривен. Пошлин у них, и с пошерсным, восмь алтын две денги 
взято. //

Марта в 19 день конные казаки Илья Чинянин, Иван Решетников 
продали хлеба своей похоты четыре четверти ячмени. Взяли 
дватцать шесть алтын четыре денги. Пошлин у них один алтын 
две денги денег взято.

Марта в 20 день отпущены с Тары ис таможни в Тоболеск тоболской 
юртовской тотарин Адик Итиков. А с ним отпущено недопродоного 
пуд бумаги хлапчатой, пять козлов да товарных дватцать рублев 
денег. С которых товаров и с вышеписанных недопроданых взята 
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десятая пошлина у отца ево, Адикова, Итика в Катайском остроге 
в нынешнем 1703-м году.

Того ж числа приехал ис Тоболска на Тару тобольской посадской 
человек Андрей Ботрюков. А с ним в привозе по тоболской 
выписи тобольской ево разной покупки две тысячи аршин холста 
хрящу, восмнатцать аршин сукна сермяжного, сто пятьдесят котов 
и башмаков своей работы, // три юфти кож красных, на рубль 
пряников. А тот товар купил он, Андрей, в Тоболску явленой на 
явленые свои платежные денги. Которые денги вышли у него, 
Андрея, ис тарской выписи и хлебной продажи. С которого хлеба 
взята великого государя десятая пошлина в Тоболску и в слободах 
по десяти денег и по гривне с рубля в прошлом 1702-м году.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тоболской посацкой 
человек Иван Берников. А с ним в привозе по тоболской 
выписи привозу ево с Ырбицкой ярмонки и тоболские покупки 
и посыльного торгового человека Семена Лобащикова тысяча 
триста аршин холста хрящу, семьсот шездесят аршин холста 
среднего, триста аршин сукна сермяжного, сто аршин пестреди 
нижегороцкой, четыреста сорок сем аршин крашенин, пуд воску, 
пуд меди в котлех, три меха заячинных хрептевых, десять фунтов //
перцу, дватцать обувей котов красных и белых, четыре половинки 
летчин по цветам, тритцатеры44 вареги, дватцать овчин, четыре 
кофтана овчинных, тритцать четыре аршина сукна анбурского, 
тритцать фунтов олова в блюдех и в торелех да лавочной мелочи 
на полтора рубли. И с тех вышеписанных товаров взята десятая 
пошлина у продавцов и у него, Лобашикова Семена, теми ж товары 
и по оценке, по гривне с рубля, на Верхотурье и на Ирбицкой 
ярмонке в прошлом 1702-м году. А покупал Иван Берников те 
вышеписанные товары на товарные свои платежные денги.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тарской служилой 
человек Михайло Сибирцов с товарыщем. И с ними в привозе по 
тобольской выписи десять юфтей кож красных и черных кониных, 
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пять юфтей кож красных и черных, пуд хмелю, косяк мыла, десять 
юфтей кож красных, пять сот аршин хол[ста] // хрящу, пятьдесят 
аршин сукна сермяжного, пуд хмелю, десять подошев ис колодов, 
косяк мыла, десяк котов, десятеры башмаки телятенные. А купили 
они те вышеписанные товары на товарные свои денги ис тарской 
выписи. С которого товару взята десятая пошлина теми ж товары 
у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м году.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тарской неверстаной 
сын боярской Андрей Костелецкой. А с ним в привозе по тоболской 
выписи посыльного ярославца Семена Черницына приказщика ево 
Федора Макарова лавочного ево сидельца Петра Саковцова осталого 
недопроданого товару десять выдер, пятьдесят аршин холста среднего, 
двенатцать концов крашенины. С которых у него, Федора, товаров 
взята десятая пошлина на Верхотурье // в прошлом 1701-м году.

Того ж числа приехал ис Тоболска на Тару тарской служилой 
человек Семен Черкашенинов. А с ним в привозе по тоболской 
выписи сто аршин сукна сермяжного, полпуда воску, сто аршин 
крашенин, сто аршин холста, один пуд меда, пятьдесят сажен мереж, 
на шеснатцать алтын пряников, трои сапоги телятинные. А тот 
вышеписанный товар купил он в Тоболску явленой на явленые свои 
платежные денги, которые вышли на Таре из ирбицких выписей 
и с продажи руских товаров. С которых товаров взята десятая 
пошлина у брата ево, Семенова, Ильи Черкашенинова в 1702-м и 
в нынешнем 1703-м годех на Ирбицкой ярмонке.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тобольской служилой 
тотарин Килей Кунтагулов. // А с ним в привозе по тобольской 
выписи восемдесят аршин сукна сермяжного, сто аршин холста 
слобоцкого, два конца холста среднего, дватцать юфтей кож красных 
малой руки, четыре шубы овчинные, сорок блюд деревянных. 
И с тех товаров взята десятая пошлина на Ирбицкой ярмонке 
в нынешнем 1703-м году.

Того ж числа приехал ис Тоболска на Тару тобольской посацкой 
человек Степан Тентюков. А с ним в привозе тобольские ево покупки 
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три ста аршин крашенин, триста аршин холста хрящу, десять 
фунтов меди в деле, пятьдесят аршин сукна коровины, сто аршин45 
холста среднего, пять косяков мыла, три пуда мыла тугова, десять 
котов. А те вышеписанные товары покупал он в Тоболску явленые 
на товарные свои денги, которые вышли ис продажи привозного 
ево с Ырбити46 руского // товару прошлого 1702-го году.

Того ж числа приехал ис Тоболска на Тару тарской служилой 
человек Петр Шмаков. А с ним в привозе по тоболской выписи 
дватцать юфтей кож красных, пятьдесят аршин сукна сермяжного, 
двести аршин холста хрящу, сто аршин крашенин да осталых 
четыре рубли денег. А тот товар купил он, Петр, в Тоболску явленой 
на явленые свои товарные денги. Которые денги и наличные четыре 
рубли вышли в Тоболску и на Таре ис продажи еркенских товаров. 
С которых товаров взята десятая пошлина у Ямышева пристанища 
в прошлом 1702-м году.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тарской казачей 
сын Иван Жеденев. А с ним в привозе по тоболской выписи сто 
аршин крашенины, дватцать сковород железных, // семдесят котов 
больших, две юфти кож красных да осталых товарных рубль денег. 
А тот вышеписанной товар покупал на товарные свои платежные 
денги и осталой рубль от покупки ис тарской выписи.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тарского пеших казаков 
сотника Власа Нефедьева человек ево Яков Иванов. А с ним в привозе 
по тоболской выписи посылки тобольского конного казака Якова 
Никитина дватцать юфтей кож красных. С которых юфтей взята 
десятая пошлина на Ирбицкой ярмонке в нынешнем 1703-м году.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тарской казачей сын 
Алексей Бучкусов. А с ним в привозе по тобольской выписи 
петнатцать юфтей кож красных, триста пятьдесят аршин холста 

45 Следует повтор слова «аршин».
46 Так в ркп.
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хрящу. А купил он тот вышеписанной товар на явле//ные свои 
товарные денги ис тарской выписи. С которых у него товаров взята 
десятая пошлина в Тобольску и на Таре в прошлом 1702-м году.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тарской служилой 
человек Михайло Данильцов. А с ним в привозе по тоболской 
выписи дватцать две юфти кож красных, пуд дватцать фунтов воску, 
деветьсот48 аршин холста хрящу, дватцать фунтов свинцу, десять 
фунтов пороху. Да с ним же осталых ис тарской выписи товарных 
дватцать пять рублев денег. А те вышеписанные товары покупал 
он, Михайло, в Тобольску явленой платежной на товарные свои 
денги. Которые денги вышли у него на Таре ис продажи еркенского 
товару и вышеписанные осталые дватцать пять рублев вышли ис 
того ж еркенского товару. С которого товару взята десятая пошлина 
у Ямышева приста//нища в прошлом 1702-м году.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тобольской посацкой 
юртовской бухаретин Мамшеняк Сагачеев. А с ним в привозе по 
тоболской выписи сто восемдесят юфтей кож красных малой руки, 
тысяча двести аршин холста хрящу, двести аршин крашенини, 
двести овчин деланых, двести аршин сукна сермяжного, две юфти 
сафьянов красных. А купил те вышеписанные товары на товарные 
свои платежные ис тарской выписи денги. 

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тоболской юртовской 
бухаретин Мамшеняк Казымов. А с ним в привозе посылки брата 
ево, Абраима, три тысячи аршин холста хрящу, четыре выбойки 
казылбаских. А те товары купил в Тоболску явленые платежные на 
товарные свои платежные денги ис тарской выписи. //

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тарского пеших казаков 
сотника Власа Нефедьева человек ево Яков Иванов. А с ним в привозе 
двести аршин сукна сермяжного, тритцать пять юфтей кож красных, 

47 Листы идут по порядку, но сбилась нумерация и после листа 461 об. 
следует лист 459.

48 Так в ркп.
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сем сот аршин крашенин, пуд воску, дватцать шесть фунтов меди, сто 
аршин холста хрящу, десять сковород железных, двести пятьдесят 
белки да осталых дватцать пять рублев денег. А тот товар купил он, 
Яков, в Тобольску явленой на явленые свои платежные товарные 
денги ис тарской выписи. Которые денги и вышеписанные дватцать 
пять рублев вышли ис продажи руских товаров. С которых хозяиских 
товаров взята десятая пошлина в Каслинской затаве у Власова 
человека Нефедьева Ивана Ондреева в прошлом 1700-м году.

Марта в 21 день отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тоболской 
посацкой человек // Федор Ботрюков. А с ним отпущено товарных 
ево и братних Андреевых пятьдесят рублев денег. Которые товары 
покупали они, Андрей, в Тоболску, Федор, на Ирбицкой ярмонке 
явленые на товарные свои и хлебные денги. С которых еркенских 
товаров взята десятая пошлина у Ямышева пристанища, а с хлебных 
запасов в Тобольску и слободах в прошлом 1702-м году.

Того ж числа приехал из Тобольска на Тару тарской конной казак 
Иван Кривоносов. А с ним в привозе сто аршин сукна сермяжного, 
сто аршин крашенин, тритцать котлов больших и малых. А тот 
товар купил он в Тобольску явленой на платежные товарные денги 
ис тарской выписи. С которых товаров взята десятая пошлина 
в Катайком остроге у брата ево Иванова Якова Черкашенова 
в прошлом 1702-м году. //

Того ж числа приехал из Тобольска на Тару тарской пешей казак 
Михайла Скуратов. А с ним в привозе по тоболской выписи двести 
аршин сукна сермяжного, три косяка мыла простого, дватцать пять 
котов телятенных, трои сапоги телятенные, девять             49 
уресковых, два пуда пряников, семсот аршин холсту хрящу, сто 
аршин крашенин. Да с ним же осталых товарных сорок два рубли 
денег. А те вышеписанные товары покупал в Тоболску явленой на 
товарные свои денги. Которые денги и вышеписанные осталые 
наличные сорок два рубли вышли на Таре ис продажи еркенских 
товаров и из горностаев. С которых еркенских товаров и из 

49 В строчке оставлено пустое место.
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горностаев взята десятая пошлина у Ямышева пристанища, а из 
горностаев на Таре в прошлом 1702-м году.

Того ж числа приехал из Тобольска на Тару тобольской юртовской 
бухаретин Кулай Салеев. А с ним // в привозе по тобольской выписи 
посылки тобольского юртовского бухаретина Баганака Надырова из 
ирбицкой выписи явленых пять сот белки, три лисицы привозу ево, 
Баганова, с Ырбицкой ярмонки нынешнего 1703-го году. Да с ним 
же в привозе дватцать пять рублев денег, которые ему оставил 
посланец Абля Баи. Которые у него, посланца, денги вышли ис 
продажи китайских товаров, с которых взята десятая пошлина 
в Тоболску в прошлом 1701-м году.

Того ж числа Татмыцкой слободы беломесной казак Максим Шипицын 
продал хлеба своей похоты четь пшеницы. Взял шеснатцать алтын 
четыре денги. Пошлины у него шесть денег взято.

Марта в 22 день отпущены с Тары ис таможни мимо Бергамацкие 
заставы в Барабинские волости тарские юртовские бухарцы 
Куандык // Шамурзин, Боянда Шихов, Шаюзюп Мамеюзюпов. 
А с ними отпущено посылки тоболского бухаретина Мамшеняка 
Сагачеева ис тоболской ево выписи девять юфтей кож красных 
малой руки, триста аршин холста хрящу. Которые товары покупал 
он в Тоболску явленые на товарные свои денги ис тарской выписи. 
Да с ними ж четыре лошеди. С который лошедей взята десятая 
пошлина и с пошерсным на Таре в прошлом 1702-м году.

Того ж числа беломесной казак Козьма Тюфягин продал хлеба 
своей похоты две чети с осминою ржи. Взял дватцать алтын четыре 
денги. Пошлины у него шесть денег взято.

Того ж числа конной казак Иван Перминов продал хлеба своей 
похоты четь с осминою овса. Взял девять алтын. Пошлины у него // 
четыре денги взято.

Марта в 23 день тарской юртовской бухаретин Бекмурат Речапов 
купил десять юфтей кож красных у тоболского юртовского тотарина 
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Клеумета Теунякова посылки отца ево явленых ис тоболской выписи 
на товарные свои денги. С которых ево товаров взята десятая 
пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м году.

Того ж числа тарской конной казак Иван Андреев Вохромеевых 
купил у тарского ж конного ж казака Петра Перминова явленых 
ево тысяча сто белок чистой и подпалей ис тарской выписи на 
товарные свои денги. С которого товару взята десятая пошлина 
у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м году.

Тарской50 казачей сын Федор Корелин купил // тысячу пятьсот 
белки чистой и подпалей из ирбицких выписей у тарских жителей 
у Якова Потанина пятьсот, у Якова Петрашевского тысячю на 
товарные свои денги. С которых у него товаров взята десятая 
пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 1701-м году.

Марта в 26 день приехали ис Тобольска на Тару тоболские 
подьяческий сын Семен Хмылев да посацкой человек Федор 
Колунов. А с ними в привозе по тоболской выписи: с Семеном 
четырнатцать рублев дватцать алтын, которые денги вышли из 
рыбной продажи. С которой рыбы взята десятая пошлина в Сургуте 
в прошлом 1702-м году. С Федором сто девеносто аршин сукна 
сермяжного, шесть сот аршин холста хрящу слобоцкого, фунт 
шелку, четверы сапоги телятенные, сто пятьдесят аршин бязей. 
А тот товар купил в Тобольску // в торгу разницею явленые на 
товарные свои денги. Которые денги вышли ис продажи горностаев, 
и белки, и хмелевой. С которых горностаев и белки взята десятая 
пошлина в Тоболску, а с хмеля на Ишиме в прошлом 1702-м году.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тарской ясашной тотарин 
Тюляк Сатыков. А с ним в привозе по тобольской выписи посылки 
тоболского юртовского бухаретина Назар Бакитер Маметева из 
ирбицкой ево выписи триста аршин сукна сермяжного, пять сот 
аршин холсту среднего. Которые он товары покупал на Ирбите ис 
тоболской выписи на товарные свои платежные денги. С которых 

50 Так в ркп. Отсутствует начало формулы записи явки «Того ж числа».
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у него товаров взята десятая пошлина у Ямышева пристанища в 
прошлом 1702-м году.

Того жчисла приехал ис Тоболска на Тару тобольской служилой 
тотарин Елибаи Танатеев. А с ним // в привозе по ирбицкой выписи 
шездесят аршин сукна сермяжного, тысяча аршин холста хрящу 
да сапоги. А те он вышеписанные товары купил на товарные свои 
денги. А те у него денги вышли на Ирбите ис продажи еркенских 
товаров. С которых у него товаров взята десятая пошлина 
у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м году.

Марта в 27 день отпущены с Тары ис таможни в Тоболеск тоболские 
подьяческой сын Семен Хмылев, посацкой человек Федор Колунов. 
А с ними отпущено: с Семеном четырнатцать рублев дватцать пять 
алтын, с Федором дватцать рублев денег. Которые у них денги 
вышли: у Семена в Тоболску ис продажной рыбы, у Федора на 
Таре ис продажи руских и еркенских товаров. С которой Семеновой 
рыбы взята десятая пошлина в Сургуте в прошлом 1702-м году. 
А Федор покупал товар в Тоболску явленой записной на товарные //
свои денги. С которых у него товаров з горностаев и з белки взята 
десятая пошлина в Тобольску теми ж горностаи и белки, а с хмеля 
на Ишиме по оценке денгами в прошлом 1702-м году.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тоболской 
служилого тотарина Теуняка Мамеева сын ево Клеумет Теуняков. 
А с ним отпущено дватцать рублев денег да тарские покупки 
четырнатцать зенденей и выбоек. А те зендени и выбоики купил он 
на Таре в лавочного посидельца у юртовского иноземца явленые на 
товарные свои денги. Которые денги и вышеписанные дватцать рублев 
вышли на Таре ис продажи руских товаров. Которой товар покупал он 
в Тобольску явленые на товарные свои денги. С которых товаров взята 
десятая пошлина на Ирбицкой ярмонке в нынешнем 1703-м году. //

Того ж числа отпущено с Тары ис таможни в Тоболеск с тарским 
пеших казаков сотником Власом Нефедьевым товарных ево 
пятьдесят рублев денег. С которых ево товаров взята десятая 
пошлина в Каслинской заставе в прошлом 1700-м году.
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Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тобольской бухаретин 
Аллаяр Ергашев. А с ним в привозе по тобольской выписи посылки 
тобольского ж юртовского бухаретина Азбакея Муллина двенатцать 
азямов сермяжных, триста аршин холста хрящу, сто аршин 
крашенины. А с того товару, с сукна сермяжного, ис которого 
шиты озямы, и с крашенины, и с холста, взята десятая пошлина 
в продавцов на Ирбите в нынешнем 1703-м году.

Марта в 28 день приехал ис Тобольска на Тару тарской служилой 
человек Андрей Винокуров. А с ним в привозе по тобольской выписи 
посылки тоболского // посацкого человека Афонасья Каратаева 
дватцать озямов еркенских. С которых озямов взята десятая пошлина 
у пристанища Ямышева в прошлом 1702-м году.

Того ж числа тарской конной казак Осип Самсонов явил сто 
пятьдесят горностаев, в том числе драные и недошлые, своего 
промыслу прошлого 1702-го году. И с тех у него горностаев десятые 
пошлины с цены, з двенатцати рублев, по гривне с рубля, рубль 
шесть алтын четыре денги взято ныне на Таре.

Того ж числа тарской сын боярской Андрей Ивановской вымянил 
одиннатцать юфтей кож красных малой руки у тоболского 
юртовского бухаретина Мамшеняка Сагачеева явленые ис 
тоболской выписи. Дал за те юфти меною семнатцать зенденей 
и выбоек. С которых зенденей и выбоек взята десятая пошлина 
у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м году. //

Марта в 30 день отпущены с Тары ис таможни в Тоболеск тоболские 
юртовские бухарцы Кулай Салеев, Мамшеняк Сагачеев. А с ними 
отпущено тарские покупки: дватцать лисиц и недолисей красных, 
дватцать фунтов струи бобровой сырой с молоки, тумацкой ясырь 
малой, семнатцать зенденей и выбоек да дватцать пять рублев денег. 
Да недопроданых две юфти сафъянов. А те вышеписанные товары 
и ясырь покупали они на денги и меняли на товары. Которые у них 
денги вышли на Таре ис продажи руских товаров ис тобольской 
выписи. Которые товары и вышеписанные недопроданые и на 
которые меняли мяхкую рухлядь и ясырь покупали они в Тобольску 
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явленой на товарные свои денги ис тарской выписи нынешнего 
1703-го году. А дватцать пять рублев вышли в Тоболску ис продажи 
китайских товаров, с которых взята десятая пошлина в Тоболску 
у посланца Абля Бая в пршлом 1701-м [году].51 // И с тех у него, 
Кулая с товарыщем, покупных товаров десятая пошлина от девяти 
десятыми с лисиц две лисицы, с струи и с ясыря с цены, з дватцати 
семи рублев, по гривне с рубля, два рубли дватцать три алтына 
две денги на Таре в таможне в казну великого государя взято сего 
ж вышеписанного числа. А з зенденей и выбоек взята десятая 
пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м году.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тоболской 
юртовской бухаретин Мамшеняк Казымов. А с ним отпущено 
товарных ево сорок шесть рублев денег. Которые денги вышли у него 
на Таре ис продажи товаров. Которой товар покупал он в Тобольску 
явленой на товарные свои платежные денги с тарской выписи. //

Того ж числа тарской пеших казаков десятник Максим Гладкого 
купил у юртовского бухаретина Бехмета Кулаева десять юфтей 
красных малой руки. Которые юфти оставил ему, Бехмету, продать 
тобольского52 юртовской бухаретин Мамшеняк Сагачеев явленые 
ис тоболские выписи. А купец, Максим, купил на товарные свои 
денги. С которого у него товару взята десятая пошлина у Ямышева 
пристанища в прошлом 1702-м году.

Того ж числа приехал из Барабинских волостей на Тару тарские сын 
боярский Андрей Ивановсков, Дмитрей Костелецкой. Да с ними 
в привозе недопроданых руских товаров сем зипунов сермяжных, 
два зипуна цветных, четыре юфти кож красных, петнатцать 
зенденей и выбоек, сто аршин крашенины, двести аршин холста 
среднего. Да с ними ж в привозе // мяхкой рухляди шесть лисиц 
красных, осемь корсаков, четыре горностая. А ту мяхкую рухлядь 
меняли они в Барабинских волостях с ыноземцы на явленые 
руские и еркенские товары. Которые товары и вышеписанные 

51 Пропущеное слово.
52 Так в ркп.
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недопроданные были с ними в отпуску в Барабинские волости 
явлены по тарской таможенной выписи. И с тех у них меновной 
мяхкой рухляди десятые пошлины за продавцов с цены, с четырех 
рублев с восми алтын двух денег, по гривне с рубля, петнатцать 
алтын взято ныне на Таре.

Того ж числа у мясника Власа Потанина десятые пошлины 
с трех скотин с цены, с трех рублев двух гривен, за продавцов по 
гривне с рубля, десять алтын четыре денги. Да с тех же скотин 
у него, Власа, рогового шесть алтын. Всего пошлин, и с роговым, 
шестнатцать алтын четыре денги взято. //

Марта в 31 день приехал из Барабинских волостей на Тару 
тарской сын боярской Михайла Чередов и объявил недопроданых 
руских товаров полтрети юфти кож красных, шесть зипунов 
сермяжных, сто аршин холста хрящу. Да он же явил вновь 
меновных своих пятьдесят один горностай. А те он горностаи 
вымянял в Барабинских волостях у иноземцов на явленой руской 
товар. Которой товар и вышеписанные недопроданые покупал он, 
Микита, в Тоболску на гостине дворе явленой на товарные денги. 
С которых товаров взята десятая пошлина у сродича ево, у Василья 
Урменидова, в Нерчинску в прошлом 1701-м году. И с тех у него 
горностаев десятые пошлины с цены, с трех рублев восматцати53 
алтын, двенатцать алтын денег взято ныне на Таре. //

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тарской сын боярской 
Алексей Чередов с товарыщем. А с ними в привозе по тобольской 
выписи сорок юфтей кож красных, один пуд меди в котлех, шесть сот 
белки. А тот вышеписанной товар купили они в Тобольску явленой на 
товарные свои денги ис тарской выписи. Которые у них денги вышли 
в Тоболску ис продажи еркенского товару. С которого товару взята 
десятая пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м году.

Того ж числа рыбник Фрол Потанин явил рыбы продать на шесть 
алтын на четыре денги. Пошлины у него четыре денги взято.

53 Так в ркп.
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Того ж числа у рыбника Власа Потанина взято с рыбной продажи 
шесть денег.

И всего собрано: десятые пошлины, по гривне // с рубля, пять рублев 
тринатцать алтын четыре денги; с коней и скота рогатого три рубли 
дватцать два алтына 2 денги; с рыбной продажи два алтына две денги; с 
хлебной продажи у тарских всяких людей с их похоты по десяти денег 
с рубля десять алтын; полавочных денег гостина двора с посидельца 
тобольского посацкого человека Ивана Берникова на тринатцать ден два 
алтына четыре денги, да задворных лавок у посидельцов у юртовского 
бухаретина Бекмурата Речапова на месяц шесть алтын четыре денги, 
у тобольского посацкого человека у Степана Тентюкова на две недели 
три алтына две денги. И всего в сем месяце собрано всякого збору денег 
марта с 1-го числа да апреля по 1 день нынешнего 1703-го году десять 
рублев дватцать сем алтын четыре денги. И недобрано в нынешнем 
месяце марте перед прошлом мартовским месяцем четырнатцать 
рублев // четырех алтын потому в нынешнем месяце марте всякого 
збору денег менши прошлого месяца марта 1702-го года.

Да сего ж месяца марта в апрель месяц осталось пять горностаев, две 
лисицы красных без передних лап с задними лапы. Которые горностаи и 
лисицы взяты за десятую пошлину у промышленых у всяких людей.

Да прежних пяти месяцев сентябрского, ноябрского, декабрского, 
генварского, февральского збору прошлого 1702-го и нынешнего 
1703-го годов осталось в апрель месяц двести тритцать горностаев, 
две лисицы, один корсок, деветнатцать зенденей, и выбоек, и бязей. 
А те [вы]шеписанные горностаи, и лисицы, и корсок, и еркенской 
товар собраны в пошлину от девяти десятыми у руских людей 
и у иноземц[ев]. //

Месяца апреля в 1 день тарской отставной пушкарь Иван Караганов 
продал лошедь томскому [жителю]54 Дмитрею Мельникову. Взял 

54 Пропущено слово.
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два рубли. Пошлин у продавца з денег шесть алтын четыре денги. 
Да пошерсного у купца шесть денег. Всего пошлин, и с пошерсным, 
сем алтын четыре денги денег взято.

Апреля в 2 день тарской пешей казак Иван Некрасов продал хлеба 
своей похоты две чети ржи. Взял дватцать алтын. Пошлины у него 
шесть денег взято.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару москвитин Воронцовские 
слободы Иван Леонтьев. А с ним в привозе по араминской выписи 
двести пятьдесят юфтей выросков и опойков, сорок тысяч игол 
подцветлой руки, двести тритцать сетей галецких, три пуда пряжи 
нитей, четыре десятка ножниц мастерских, три десятка ножниц 
маленьких, дюжина зеркал, пять столешников, // шесть фунтов 
одекую. А с того товару взята десятая пошлина в Араминской 
слободе в нынешнем 1703-м году.

Апреля в 3 день тарской конной казак Иван Решетников продал 
хлеба своей похоты три чети овса. Взял дватцать алтын. Пошлин 
у него шесть денег взято.

Апреля в 8 день тарской конной казак Яков Бушев продал лошедь 
зайсановым иноземцом. Взял рубль десять алтын. Пошлин у него, 
и с пошерсным, пять алтын две денги денег взято.

Того ж числа пешей казак Микита Безбородов продал лошедь 
зайсановым иноземцом. Взял рубль дватцать шесть алтын четыре 
денги. Пошлины у него, и с пошерсным, семь алтын денег взято.

Апреля в 10 день отпущены с Тары ис таможни мимо Бергамацкие 
заставы в Барабинские волости // тарские сын боярской Алексей, 
неверстаной сын боярской Василей Чередовы. А с ними 
отпущено ис тоболской и ирбицкой выписей сорок юфтей кож 
красных, пять зипунов яренковых, пуд меди в котлех, девять 
кофтанов выбойчетых, двести аршин холста слобоцкова. А тот 
вышеписанной товар покупали они, Алексей и Борис Чередовы, 
ево, Васильев, отец, явленой на Ирбите и в Тоболску на товарные 
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свои денги. Которые денги вышли у них в Тоболску и на Ирбите с 
которых товаров взята десятая пошлина у Ямышева пристанища 
в прошлых 1701-м и 1702-м годех. А выбойки казылбацкие, из 
которых вышеписанные девять кофтанов шиты, купил он, Борис, на 
Ирбицкой ярмонке явленой на товарные ж свои денги. С которого 
китайского товару взята десятая пошлина на Таре и на Ирбицкой 
ярмонке в прошлом 1700-м году. //

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск служилой 
тотарин Ильчибай Кетеев. А с ним отпущено девять рублев денег да 
пятьдесят зенденей и выбоек. Которые зендени и выбойки купил он 
на Таре у тарского конных казаков пятидесятника Андрея Сумина 
явленые ис тобольской выписи на товарные свои денги. Которые денги 
и вышеписанные девять рублев вышли на Таре ис продажи товару. 
которой руской товар покупал он на Ирбите явленой на товарные 
свои денги. С которого еркенского товару взята десятая пошлина 
у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м году. А с вышеписанных 
проданых Андреевых зенденей и выбоек взята десятая пошлина 
у продавца у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м году.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск захребетной 
тотарин // Аллаяр Ерыгашев. А с ним отпущено шездесят голов 
зенденей и выбоек, которые купил на Таре у тарских сын боярского 
Ивана Ставского, конных казаков у пятидесятника Андрея Сумина 
явленые ис тобольской и ямышевской их выписей на товарные денги. 
Которые денги вышли у него на Таре ис продажи посылного тоболского 
юртовского бухаретина Азбакея Муллина руского товару. С которого 
товару взята десятая пошлина у продавцов на Ирбите в нынешнем 
1703-м году. А с покупных ево вышеписанных зенденей и выбоек взята 
десятая пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м году.

Марта55 в 12 день отпущен с Тары ис таможни в Тоболск москвитин 
Воронцовские слободы Иван Леонтьев. А с ним отпущено товарных 
ево дватцать рублев денег. С которых у него товаров взята десятая 
пошлина в Араминской слободе теми ж // ево товары от девяти 

55 Так в ркп. Вероятно, описка, должно быть: Апреля.
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десятыми и по оценке, по гривне с рубля, денгами в нынешнем 
1703-м году.

Того ж числа явил на Таре в таможне тарской пешей казак Иван 
Нерпин привозной своей мяхкой рухляди шесть корсоков, сорок лап 
лисьих плохих, пятьдесят ластиц, шесть горностаев. А ту мяхкую 
рухлядь менял в Барабинских волостях на явленой товар ис тарской 
выписи. И с той у него мяхкой рухляди десятые пошлины с цены, 
з двух рублев семи алтын двух денег, по гривне с рубля, сем алтын 
две денги взято ныне на Таре. Да он же объявил недопроданого 
своего товару, который с ним был в отпуску с Тары ис таможни 
в Барабинские волости, явленои по тарской выписи двести аршин 
холста толстого, дватцать выбоек, пять портищ зенденных, три 
зипуна сермяжных.

Того ж числа приехал ис Томска на Тару тарской // конной казак Иван 
Назарьев. А с ним в привозе по томской выписи петнатцать мехов 
заячьих черевьих да товарных ево сорок восмь рублев денег. А те 
денги и на которые купил мехи вышли у него в Томску ис продажи 
горностаев. С которых у него горностаев и с вышеписанных мехов 
взята десятая пошлина в Томску в нынешнем 1703-м году.

Апреля в 13 день явил тарской служилой тотарин Сютеняк Муратов 
одиннатцать кож лосинных тогушьих и ильбяшьих. И с тех у него 
кож десятые пошлины за продавцов с цены, с четырех рублев, по 
гривне с рубля, тринатцать алтын две денги взято ныне на Таре. 
А менял он те кожи в Барабинских волостях на явленой руской 
товар ис тарской выписи нынешнего 1703-го году.

Того ж числа отпущены с Тары мимо Бергама//цкие заставы 
в Барабинские волости тарские конные казаки Матфей Толстыгин, 
Алексей Новогодцев56. А с ними отпущено покупных их 
и посыльных тарского конных казаков пятидесятника Нефеда 
Логинова дватцать одна лошедь, в том числе и жеребяты. С которых 
у них лошедей взята десятая пошлина на Таре по оценке денгами 

56 Так в ркп. Должно быть: Новогородцев.
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по гривне с рубля и с пошерсным в прошлом 1702-м и в нынешнем 
1703-м годех.

Апреля в 17 день отпущены с Тары ис таможни мимо Бергамацкие 
заставы в Барабинские волости тарские сын боярской Степан 
Заливин, отставного конного казака Дмитрея Конного человек 
ево Гаврило Ондреев. А с ними отпущено десять кобыленок з 
жеребятми. И с тех у них лошедей десятой пошлины з продавцов 
с цены, з дватцати рублев, по гривне с рубля, сорок алтын. Да 
с тех же их лошедей // пошерсного, по шти денег с лошеди, десять 
алтын. Всего пошлин, и с пошерсным, рубль шеснатцать алтын 
четыре денги денег взято ныне на Таре. Да с ними ж, Степаном 
и с человеком своим Гаврилом, послал Дмитрей Конного десять 
юфтей кож красных малой руки, три зипуна лятчинных, два кофтана 
зенденных, двести аршин холста хрящу. Которые ево посыльные 
товары покупаны в Тоболску, и на Ирбите, и на Таре явленые на 
товарные ево денги. С которых ево товаров и с вышеписанных 
зенденей, ис которых шиты кофтаны, взята десятая пошлина 
у Ямышева пристанища теми ж товары от девяти десятыми 
в прошлом 1702-м году.

Того ж числа пешей казак Борис Нерпин Меншей явил пять кож 
лосинных тогушьих и ильбяшьих своего промыслу ныне//шнего 
1703-го году. И с тех у него кож десятои пошлины с цены, з двух 
рублев, по гривне с рубля, шесть алтын четыре денги взято ныне 
на Таре.

Апреля в 18 день отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской 
пешей казак Андрей Панфилов. А с ним отпущено пятнатцать 
рублев денег. Которые денги вышли на Таре ис продажи руского 
товару и со скота. С которого товару и со скота взята десятая 
пошлина на Таре в прошлом 1700-м и в нынешнем 1703-м годех.

Того ж числа пешей казак Влас Потанин явил рыбы своей ловли 
на полтину продать. И с той рыбы пошлины у него один алтын 
четыре денги взято.
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Того ж числа казачей сын Иван Немков явил рыбы на десять алтын. 
Пошлины у него шесть денег взято. //

Апреля в 20 день устюжанин торговой человек Василей Горохов 
явил ис тарской выписи недопроданого товару. Которой товар был 
с ним в отпуску с Тары в Барабинкие волости: одиннатцать зипунов 
сермяжных, десять юфтей кож красных. Да он же, Василий, явил 
вновь мяхкие рухляди пятьдесят четыре горностая, сорок четыре 
хорька, один бобр, три корсока. И с того товару, с мяхкой рухляди, 
десятой пошлины за продавцов с цены, с пяти рублев с шеснатцати 
алтын четырех денег, по гривне с рубля, восмнатцать алтын две 
денги денег взято ныне на Таре. А менял он тот товар в Барабинских 
волостях у иноземцов в врознь на явленой свой руской товар ис 
тарской выписи. Которой товар и вышеписанной недопроданой 
привез он ис Тобольска явленой по тобольской выписи.

Апреля в 22 день тарской казачей сын Федор // Сюскин продал 
лошедь зайсановым людем. Взял рубль дватцать алтын. Пошлны 
у продавца пять алтын две денги. Да у него ж продавца пошерсного 
за купца шесть денег. Всего пошлин, и с пошерсным, шесть алтын 
две денги взято.

Того ж числа у пешего казака у Матфея Чеунина взято с продажи 
говяжья мяса со стяга да с туши свиной с цены с тритцати алтын 
три алтына денег.

Апреля в 25 день тарской казачей сын Яков Черкашенинов явил 
дватцать горностаев, которые вымянил в Барабинских волостях 
у иноземцов на явлеи57 свой руской товар ис тарской выписи. 
И с тех у него горностаев десятые пошлины с цены, с рубля дватати 
алтын, пять алтын две денги взято ныне на Таре. Да он же объявил 
недопроданых своих // товаров, которые с ним были в отпуску 
в Барабинские волости, по тарской таможенной выписи нынешнего 
1703-го году.

57 Так в ркп.
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Апреля в 2558 день тарской пешей казак Елисей Логинов продал 
лошедь пешему казаку Михайлу Шмакову. Взял рубль дватцать 
шесть алтын четыре денги. Пошлины у него продавца з денег 
шесть алтын. Да пошерсного у купца шесть денег. Всего пошлины, 
и с пошерсным, сем алтын денег взято.

Того ж числа пеших казаков пятидесятник Василей Зборшиков 
продал скотину на убой. Пошлины у него, и с роговым, пять алтын 
две денги денег взято.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Барабинские волости 
тарской литовского списку ротмистр Яков Александров сын Чередов. 
А с ним // отпущено купленых ево четыре кобылы з жеребяты, 
с которых взята десятая пошлина у продавцов, а пошерсное у него, 
Якова, на Таре в таможне в прошлом 1702-м году. Да с ним же 
доморощеных сем скотин рогатых средних и малых. И с тех у него 
скотин десятые пошлины с цены, с четырех рублев с тритцати 
алтын, по гривне с рубля, шеснатцать алтын две денги. Да рогового 
четырнатцать алтын. Всего пошлин, и с роговым, тритцать алтын 
две денги взято ныне на Таре.

Апреля в 28 день приезжей иконописец Роман Лукин продал лошедь 
попу Силе Ларионову. Взял рубль шеснатцать алтын четыре денги. 
Пошлин у них, и с пошерсным, шесть алтын денег взято.

Того ж числа отпущены с Тары ис таможни мимо Бергамацкие 
заставы в Бараби//нские волости и до калмыцких улусов тайши 
Аксубы тарские пеших казаков пятидесятник Василей Неворотов, 
конной казак Максим Немчинов, сотника Власа Нефедьева человек 
ево Яков Иванов. А с ними отпущено посылки Яковлева хозяина, 
Власа Нефедьева, десять юфтей кож красных, десять зипунов 
сермяжных, сто аршин холста среднего. С которого холста взята 
десятая пошлина в Каслинской заставе у человека ево, Власова, 
Ивана Андреева в семисотом году. А сукно сермяжное, из 
которого шиты вышеписанные озямы, покупал человек ево Яков 

58 Так в ркп.
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Иванов в Тобольску явленое на товарные ево платежные денги ис 
тарской выписи. А юфти прислал к нему, Власу, с человеком ево, 
Яковом же, для продажи тобольской юртовской бухаретин Батур 
Мурзашев. С которых у него, Батура, юфтей взята десятая пошлина 
в Каслинской заставе в нынешнем 1703-м году. // Да с ними ж 
отпустили купленых и доморощеных их шесть лошеденок и трех 
годовых, шесть рогатых скотин, в том числе малые недороски. 
И с тех у них лошеденок и с рогатого скота взята десятая пошлина 
с цены, с восми рублев с трех алтын, по гривне с рубля, дватцать 
сем алтын. Да пошерсного шесть алтын. Да со скота рогатого 
двенатцать алтын. Всего пошлин, и с пошерсным и с рогатым, 
рубль одиннатцать алтын четыре денги денег взято ныне на Таре.

Апреля в 30 день юртовской бухаретин Аптыгатыр Кучюков продал 
лошеденку зайсановым людем. Взял рубль три алтына две денги. 
Пошлины у него, и с пошерсным, четыре алтына четыре денги 
взято.

И всего собрано: десятой пошлины, по гривне с рубля, пять рублев 
одиннатцать алтын; с рыбы два алтына четыре денги; [со] скоцкой 
и лошединой // продажи рубль семнатцать алтын четыре денги; 
с продажного хлеба два алтына; полавочных денег гостина двора у 
посидельца, у тоболского посацкого человека у Ивана Берникова, на 
месяц шесть алтын четыре денги да з задворной лавки у посидельца 
у тарского пешего казака у Якова Потанина на месяц шесть алтын 
четыре денги. Всего в сем месяце апреле собрано всякого збору 
денег апреля с 1-го числа до майя по 1 день нынешнего 1703-го году 
сем рублев тринатцать алтын две денги и недобрано в нынешнем 
месяце апреле перед прошлым апрельским же месяцем двенатцати 
рублев тринатцати алтын двух денег. Потому в нынешнем месяце 
апреле всякого збору денег было менши прошлого месяца апреля 
1702-го году.

Да прежних шести месяцев сентябрского, ноябрского, // декабрского, 
генварского, февральского, мартовского збору прошлого 1702-го 
и нынешего 1703-го году двести тритцать пять горностаев, четыре 
лисицы красных, один корсок, двенатцать голов зенденей, выбоек 
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и бязей. А те вышеписанные товары собраны в пошлину от девяти 
десятыми у руских людй и у иноземцов. //

Месяца майя в 1 день мясник Влас Потанин явил скотину на убои 
продать. Пошлин у него с цены, с рубля с шести алтын четырех 
денг, четыре алтына. Да рогового два алтына. Всего пошлин, 
и с роговым, шесть алтын денег взято.

Того ж числа мясник Фрол Потанин явил скотину на убои продать. 
Пошлин у него за продавца с цены, с рубля, три алтына две 
денги. Да рогового у него ж, Фрола, два алтына. Всего пошлины, 
и с роговым, пять алтын две денги денег взято.

Майя во 2 день пешей казак Влас Русинов продал рыбы своей ловли 
на дватцать алтын. Пошлины у него два алтына денег взято. 

Того ж числа Тарского уезда Изюцкого погосту жители Филип 
Капин, Максим Кулемин, Яков Седельников, Федосей Сомсонов 
явили рыбы своей ловли продать на рубль на тринатцать алтын 
на две // денги. Пошлин у них четыре алтына четыре денги денег 
взято.

Того ж числа тарской сын боярской Юрья Терехов продал лошедь 
племяннику своему казачью сыну Ивану Терехову. Взял рубль 
дватцать алтын. Пошлин у продавца з денег пять алтын две 
денги. Да пошерсного у купца шесть денег. Всего пошлины, 
и с пошерсным, шесть алтын 2 денги взято.

Мйя в 3 день тарской пеших казаков пятидесятник Василей 
Зборшиков явил рыбы своей ловли на рубль. Пошлины у него 
с рубля три алтына две денги денег взято.

Майя в 4 день тарской посацкой человек Григорей Степанов продал 
лошедь зайсанову человеку. Взял рубль шеснатцать алтын четыре 
денги. Пошлины у него, и с пошерсным, шесть алтын денег взято. //
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Того ж числа пешей казак Борис меньшой Нерпин продал лошедь 
зайсановым людем. Взял два рубли три алтына две денги. Пошлины 
у него, и с пошерсным, восмь алтын денег взято.

Майя в 5 день отпущен с Тары ис таможни мимо Бергамацкие 
заставы до калмыцких улусов тайши Аксубы тарской конной 
казак Дмитрей Логинов. А с ним опущено дватцать пять зипунов 
сермяжных, сем зипунов цветных яренковых и лятчинных. Да  
с ними же послали братья ево родные, Нефед да Петр Логиновы, 
пятнатцать юфтей кож красных. Которые они товары покупали сукно 
сермяжное, и яренковое, и лятчинное, из которого шиты зипуны, 
и три юфти в Тоболску и на Ирбите явленые на товарные свои 
и соляные денги. С которой соли взята пошлина вместо пятого пуда 
по две гривны с рубля в Тоболску и на Таре в прошлом 1701-м году.  
А тринатцать юфтей // менены на Таре явленые ис тоболской выписи 
на явленую китайку. С которой китаики и ис которого еркенского 
товару вышли денги, на которые вышеписанные товары покупали, 
взята десятая пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 1701-м 
и 1702-м годех. Да с ними же отпущено доморощеных ево дватцать 
лошеденок. И с тех у него вышеписанных лошеденок десятые 
пошлины с цены, з дватцати одного рубля с шести алтын четырех 
денег, по гривне с рубля, два рубли четыре алтына. Да с тех же 
лошеденок у него ж, Дмитрея, пошерсного по шти денег с лошеди, 
дватцать алтын. Всего пошлин, и с пошерсным, два рубли дватцать 
два алтына денег взято ныне на Таре.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни мимо Бергамацкие 
заставы в калмыцкие улусы тай//ши Оксубы тарской юртовской 
бухаретин Бекмурат Речапов. А с ним отпущено руского товару 
из ирбицкой, и ис тоболской, и Тобольского уезда из араминской, 
и недопроданого из ямышевской выписей и из записных тарских 
таможенных книг шездесят юфтей кож красных, тринатцать 
зипунов59 яренковых и лятчинных, десять зипунов сермяжных, 
четыре лошеди. А те вышеписанные товары сукно яренковое 
и сермяжное, из которых шиты зипуны, и тритцать юфтей и четыре 

59 Слово написано над строчкой.
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лошеди купили он, Бекмурат, и человек ево Ильчей, в Тоболску, 
и на Ирбитской ярмонке, и на Таре на гостиных дворех, в рядех 
у торговых людей явленые на товарные свои денги. С которых 
у него китаиских и еркенских товаров взята десятая пошлина у 
Ямышева пристанища в короване в прошлых 1701-м и 1702-м 
годех. А тритцать юфтей да лятчинное сукно, из которого шиты 
вышеписа//нные зипуны, оставили ему на Таре для продажи и мены 
с ыноземцы на китайские и всякие товары: юфти москвитин Иван 
Леонтьев из ароминской выписи, а лятчинное сукно тоболской казак 
Тимофей Едигерь ис тоболской выписи. С которых у москвитина 
юфтей взята десятая пошлина в Ароминской слободе в нынешнем 
1703-м году, а лятчинное сукно купил он, Тимофей, в Тоболску на 
гостине дворе явленое на товарные свои денги из ирбицкой выписи 
прошлого 1702-го году.

Того ж числа казачей сын Матфей Казанцов продал лошедь в юрты 
зайсановым людем. Взял два рубли с четью. Пошлин у продавца 
сем алтын четыре денги. Да пошерсного за купца у него ж, Матфея, 
шесть денег. Всего восм алтын четыре денги денег взято. //

Майя в 8 день конной казак Андрей Саботов продал скотину малую 
дву годовую зайсановым людем. Взял дватцать алтын. Пошлины 
у него и с роговым четыре алтына денег взято.

Того ж числа пешей казак Григорей Дружинин продал коня 
зайсановым людем. Взял пять рублев шесть алтын четыре денги. 
Пошлины у купцов за него, Григорья, семнатцать алтын две денги. 
Да пошерсного у него ж, купца, шесть денег. Всего восмнатцать 
алтын две денги денег взято.

Того ж числа пешей казак Василей Копотилов продал меренишка 
зайсановым людем. Взял рубль тринатцать алтын две денги. Пошлины 
у него, и с пошерсным, пять алтын четыре денги денег взято.

Того ж числа конной казак Гарасим Пономарев продал птицы утят 
на шесть алтын на че//тыре денги. Пошлины у него четыре денги 
взято.
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Майя в 10 день отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской сын 
боярской Яков Дмитриев сын Чередов. А с ним отпущено явленого 
ево и посыльного дяди ево родного сын боярского Михайла 
Чередова еркенского товару двести пятьдесят шесть зенденей 
и выбоек. С которых у них зенденей и выбоек взята десятая 
пошлина у Ямышева пристанища в прошлых 1701-м и 1702-м 
годех. А меняли они с ыноземцы на явленые свои руские товары 
из выписей. Да с ним же послал для продажи тарской казачей сын 
Иван Попов пятьдесят зенеденей и выбоек. С которых у него, 
Ивана, зенденей и выбоек взята десятая пошлина у Ямышева 
пристанища в прошлом 1702-м году. А менял с ыноземцы на 
явленой свой руской товар ис тарской выписи.

Майя в 11 день казачей сын Андрей Третьяков // продал лошедь 
пешему казаку Ивану Шмакову. Взял рубль десять алтын. Пошлин 
у продавца з денег четыре алтына две денеги. Да пошерсного у кпца 
шесть денег. Всего пошлины, и с пошерсным, пять алтын две денги 
денег взято.

Того ж числа казачей сын Василей Молодавской продал лошедь 
зайсанову человеку. Взял два рубли. Пошлины у продавца 
и с пошерсным сем алтын четыре денги денег взято.

Того ж числа пешей казак Гаврило Богачанов продал птицы уток на 
шесть алтын на четыре денги. Пошлины у него четыре денги взято.

Майя в 12 день отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской 
сын боярской Иван Ставсков. А с ним отпущено десять зенденей 
и выбоек да товарных ево девеносто пять рублев денег. // Которые 
денги вышли на Таре ис продажи руских и еркенских товаров и ис 
хлебных запасов. Которые руские товары и хлебные запасы покупал 
он, Иван, и отец ево Агафон Ставсков, в Тобольску и на Тюмени 
явленые на товарные свои денги. С которых еркенских товаров 
и вышеписанных десяти зенденей и выбоек, из которых проданых 
вышли денги на Таре, взята десятая пошлина у него, Ивана, теми ж 
ево товары от девяти десятыми у Ямышева пристанища в прошлых 
1701-м и 1702-м годех.
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Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской 
юртовской бухаретин Аптиш Мамитреев. А с ним отпущено 
товарных ево сто рублев денег. Которые денги вышли у него на Таре 
ис продажи китайского и еркенского и руского товару. Которые руские 
товары покупал он на Ирбицкой ярмонке явленые на то//варные  
свои денги. С которых китайских и еркенских товаров, и ис которых 
проданых вышли денги на Таре, взята десятая пошлина теми ж ево 
товары от девяти десятыми у Ямышева пристанища в прошлом 
1701-м году. Да с ним же послал Тарского уезда Аялынской волости 
князец Иткучюк Бучкаков сто десять рублев денег. Которые денги 
оставил ему, Иткучуку, на покупку товаров приезжей бухаретин 
Асан Ходжа Аджин из ирбицкой выписи. Которые денги вышли 
у него, Асана Ходжи, на Ирбите ис продажи китайских и еркенских 
товаров. С которых китаиских и еркенских товаров взята десятая 
пошлина у него, Азана Ходжи, теми ж товары от девяти десятыми 
у Ямышева пристанища и на Таре в прошлом 1701-м году.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской 
конной казак Григорей // Салдатов. А с ним отпущено товарных 
платежных семдесят рублев денег. Которые денги вышли на Таре 
ис продажи руских товаров. Которой товар покупали отец ево, 
Григорьев, Алексей да брат ево родной Прокопей Салдатовы в 
Тоболску и на Ирбитской ярмонке явленой на товарные свои 
денги. С которых ево, Алексеевых, товаров, с китаек взята десятая 
пошлина на Таре и на Ирбицкой ярмонке, а с еркенского товару 
у Ямышева пристанища, а руских товаров у торгового человека 
Василья Лошкина на Верхотурье в прошлом 1701-м году.

Того ж числа конной казак Иван Андреев купил восм кож лосиных 
тогушьих и ильбяшьих врознь у тарских ясашных иноземцов 
на товарные денги. С которого товару взята десятая пошлина 
у тобольского служилого тотарина у Атика Ишмаметева в 
Мехонской слободе в прошлом 1701-м году. И с тех у него кож 
лоси//ных десятые пошлины за продавцов с цены, с четырех 
рублев, по гривне с рубля, тринатцать алтын две денги взято 
ныне на Таре.
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Того ж числа отпущены с Тары мимо Бергамацкие заставы 
в калмыцкие улусы тайши Оксубы тарские юртовские бухарцы 
Убай Разеев, Ширип Шихов. А с ними отпущено явленых товаров 
ис тоболской, из араминской выписей сорок юфтей. С которых 
юфтей взята десятая пошлина у москвитина Ивана Леонтьева 
в Араминской слободе у юртовского бухаретина Мамшеняка 
Сагачеева в Каслинской заставе в прошлом 172-м и в нынешнем 
1703-м годех.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской 
пешей казак Михайло Скуратов. А с ним отпущено ис тобольской 
выписи сорок два рубли денег, которые вышли на Таре ис продажи 
еркенского товару и из горно//стаев. С которых у него горностаев 
взята десятая пошлина на Таре с промыслу сына ево Ивана, 
а с еркенского товару у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м 
году и в нынешнем 1703-м. Да с ним же послал тарской пешей 
казак Дмитрей Баженов товарных своих шеснатцать рублев денег. 
С которых у него, Дмитрея, еркенских товаров взята десятая 
пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м году.

Того ж числа отпущены с Тары ис таможни в Тоболеск тарские 
конные казаки Петр Логинов да Петр Ненилин. А с ними отпущено: 
с Петром Логиновым сто рублев товарных ево денег. С которых 
у него товаров взята десятая пошлина в Каслинской заставе 
в прошлом 1700-м году. Да с ним же послал для продажи брат ево 
родной конных казаков пятидесятник Нефед Логинов семдесят 
зенденей // и выбоек. С которых у Нефеда зенденей и выбоек взята 
десятая пошлина у Ямышева пристанища  прошлом 1702-м году. 
А с Петром Ненилиным дватцать рублев с полтиною денег. Которые 
денги вышли у него на Таре ис продажи еркенского товару и кож 
лосиных. С которых еркенских товаров взята десятая пошлина 
у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м году, а с кож у него, 
Петра, на Таре в нынешнем 1703-м году.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской 
конных казаков пятидесятник Яков Немчинов. А с ним отпущено 
шездесят рублев денег. Которые у него денги сорок два рубли 
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вышли в Тоболску ис продажи китаиского товару да восемнатцать 
рублев на Таре ис продажи руских товаров. Которые руские товары 
покупал он в Тоболску явленые на гостином дворе у торговых 
людей на товар//ные свои денги. С которых китайских товаров и ис 
которых проданых китаек вышеписанные сорок два рубли вышли 
взята десятая пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 1701-м 
году. Да с ним же пятдесят рублев денег. И с тех у него денег по 
таможенным статьям по десяти денег с рубля два рубли шеснатцать 
алтын четыре денги денег взято ныне на Таре.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской 
казак Иван Андреев. А с ним отпущено пятьдесят зенденей да 
сто дватцать четыре рубли денег. Которые денги вышли у него на 
Таре ис продажи китаиского и еркенского товару. С которого у него 
китайского и еркенского товару и с вышеписанных пятидесяти 
зенденей взята десятая пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 
1702-м году. Да с ним же семдесят рублев денег, которые // 
оставил ему на Таре тобольской юртовской служилой тотарин 
Атик Ишмаметев ис тоболской выписи, которые вышли у него в 
Тоболску ис продажи руского товару. С которого товару взята у него 
десятая пошлина в Тоболску и в Катайском остроге и в Мехонской 
слободе теми ж товары и по оцеке, по гривне с рубля, денгами в 
прошлом 1701-м году.

Майя в 13 день отставной пушкарь Иван Караганов явил рыбы 
своей ловли на тритцать алтын. Пошлины у него три алтына денег 
взято.

Того ж числа Татмыцкие слободы беломесной казак Василей 
Кольтюгин продал хлеба своей похоты десять четвертей ржи врознь 
на два рубли. Пошлины у него три алтына две денги взято.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни // в Тоболеск тарской 
конных казаков пятидесятник Нефед Логинов. А с ним отпущено 
шездесят рублев денег. Которые денги вышли у него в Тоболску 
ис продажи явленой соли. С которой у него соли взята пошлина 
на Таре вместо пятого пуда по две гривны с рубля денгами 

л. 486 об.

л. 487

л. 487 об.



Тарское Приитышье в документах Петровской эпохи

210 211

Таможенная книга

в прошлом 1701-м году. Да с ним же послал на покупку товаров 
тарской конных казаков пятидесятник Андрей Сумин товарных 
своих дватцать рублев денег. Которые товары покупал он, Андреи, 
в Тобольску явленые на товарные свои денги. С которых у него 
товаров взята десятая пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 
1702-м году.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской 
конной казак Сава Данилов. А с ним отпущено товарных ево и брата 
ево родного конного ж казака Петра Данилова шездесят рублев 
денег. Которые товары покупал // брат ево, Петр, на Ирбицкой 
ярмонке явленой на товарные денги. С которого у Савы еркенского 
и китайского товару взята десятая пошлина у Ямышева пристанища 
в прошлом 1702-м году.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской 
казачей сын Иван Неклюдов. А с ним отпущено товарных ево 
шездесят рублев денег. С которых у него товаров взята десятая 
пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м году.

Того ж числа тарской пешей казак Гаврило Томской купил дватцать 
юфтей кож красных малой руки у тарского казачья сына у Ивана 
Поповы из тоболской ево выписи явленые на товарные свои денги. 
С которого у него руского и еркенского товару взята десятая 
пошлина с руского в Катайском остроге, с еркенского у Ямышева 
пристанища в прошлом // 1702-м и в нынешнем 1703-м годех.

Майя в 16 день отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской 
казачей сын Иван Попов. А с ним отпущено товарных ево 
шездесят восм рублев денег. С которых ево товаров взята десятая 
пошлина с руских в Катайском остроге в прошлом 1702-м году да 
з горностаев в Томску в нынешнем 1702-м теми ж ево товары от 
девяти десятыми и по оценке, по гривне с рубля, денгами.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской 
казачей сын Федор Корелин. А с ним отпущено товарных ево сто 
рублев денег. С которых у него китаиских товаров взята десятая 
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пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 1701-м году. Да с ним 
же шездесят зенденей, и выбоек, и кушаков бумажных, с которых 
у него взята десятая пошлина у него ж, Федора, у Ямышева ж 
пристанища в прошлом // 1702-м году.

Того ж числа приехали из Барабы на Тару тарские юртовские 
бухарцы Щаюзюп Мамеюзюпов, Боянды Шихов, Куандык 
Шамурзин. А с ними в привозе сто пятьдесят горностаев, сорок 
хорьков, четырнатцать ластиц, два кошлока, две черевези, десять 
корсоков, сем лисиц красных. Да недопроданых руских товаров три 
юфти кож красных. А ту вышеписанную мяхкую рухлядь меняли 
они в Барабинских волостях с ыноземцы на явленой руской товар 
ис тарской выписи. Которые товары посылал с ними для продажи 
тобольской юртовской бухаретин Мамшеняк Сагачеев явленые ис 
тобольской выписи. И недопроданые вышеписанные три юфти 
явленые ж ево, Мамшеняковой, посылки и с той же тоболской 
выписи. И с той у них меновой мяхкой рухляди десятые пошлины 
с цены, семнатцати рублев // с восмнатцати алтын, по гривне с рубля, 
рубль дватцать пять алтын две денги денег взято ныне на Таре.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской 
отставной конной казак Федор Серебров. А с ним отпущено дватцать 
рублев денег. С которых денег взята десятая пошлина на Таре у отца 
ево, Федорова, у Федора Сереброва в прошлом 1702-м году.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской пешей 
казак Григорей Соболев. А с ним отпущено пятнатцать рублев, 
которые вышли у него на Таре ис продажи еркенского товару 
и из ясыря. С которого ясыря и с товару взята десятая пошлина 
у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м году.

Того ж числа отпущены с Тары ис таможни в Тоболеск тарские 
юртовские бухарцы Шаюзюп Мамеюзюпов, Боянды Шихов. 
А с ними отпущено // товарных их денег: с Шаюзюпом тритцать 
девять рублев тринатцать алтын две денги, з Бояндою тритцать 
восем рублев тринатцать алтын две денги. С которых у них товаров 
взята десятая пошлина с китайского и еркенского у Ямышева 
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пристанища в прошлом 1702-м да з горностаев и с лисиц на Таре 
в нынешнем 1703-м годех.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской 
конной казак Иван Немчинов. А с ним отпущено товарных ево 
двести семдесят пять рублев денег. С которых у него китайских 
товаров взята десятая пошлина у Ямышева пристанища и на Таре 
в прошлых 1701-м и 1702-м годех.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской 
конных казаков пятидесятник Андрей Сумин. А с ним отпущено 
триста рублев денег, которые вышли // в Тобольску и на Таре ис 
продажи китайского, и еркенского, и руского товару. Которой 
руской товар покупал он в Тоболску на гостине дворе явленой 
на товарные свои денги. С которых у него китайских и еркенских 
товаров, и из которых вышеписанные денги вышли, взята десятая 
пошлина в прошлом 1702-м году.

Того ж числа тарской конной казак Данило Мамизерев явил сем 
рублев денег на покупку товаренца. И с тех у него денег десятые 
пошлины, по гривне с рубля, дватцать три алтына две денги денег 
взято ныне на Таре.

Того ж числа тарской пешей казак Онтон Терентьев продал 
жеребца трех лет в светле гнед, грива налево тарскому конных 
казаков пятидесятнику Андрею Сумину. Взял пять рублев. Пошлин 
у купца, Андрея, за продавца шеснатцать алтын четыре денги. Да 
по//шерсного у купца ж шесть денег. Всего пошлин, и с пошерсным, 
семнатцать алтын четыре денги взято.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск с тарским 
пешим казаком с Михайлом Дмитреевым посылки тарского конного 
[казака]60 Якова Костелецкого пятнатцать рублев денег. И с тех 
у него, Якова, денег по статьям, по десяти денег с рубля, дватцать 
пять алтын денег взято ныне на Таре.

60 Пропущено слово.
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Того ж числа тоболской посацкой человек Андрей Бутрюков купил 
дватцать две юфти кож красных у тарского пешего казака Михайла 
Данильцова явленые ис тоболской Михайловы выписи нынешнего 
1703-го году на платежные свои денги, которые вышли на Таре ис 
продажи хлебных явленых запасов и с тобольской же ево выписи 
прошлого 1702-го году.

Майя в 22 день отпущен с Тары ис таможни в Тобо//леск тарской 
пешей казак Михайло Данильцов. А с ним отпущено пятьдесят 
шесть рублев тритцать алтын денег. Которые денги вышли у него 
на Таре ис продажи руского и еркенского товару. Которой руской 
покупал он в Тобольску явленой на товарные свои денги. С которого 
еркенского товару, и ис которого вышли вышеписанные денги, взята 
десятая пошлина у Ямышева пристанища  прошлом 1702-м году.

Майя в 24 день отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской 
отставной конной казак Дмитрей Конного. А с ним отпущено 
тарские покупки тритцать кож лосиных тогушьих и ильбяшьих да 
товарных ево семдесят рублев денег. А те кожи лосиные покупал 
он на Таре у руских людей и у иноземцов врознь на товарные свои 
денги, которые вышли на Таре ис продажи руского товару. Которой  
руской // товар покупал человек ево Гаврило на Ирбицкой ярмонке 
явленой на товарные свои хозяйские денги. С которых еркенских 
и китайских товаров, и ис которых вышли вышеписанные денги, взята 
десятая пошлина у Ямышева пристанища теми ж ево, Дмитреевыми, 
товары в прошлом 1702-м году. И с тех у него кож лосиных десятые 
пошлины за продавцов с цены, с пятнатцати рублев, по гривне 
с рубля, рубль шеснатцать алтын четыре денги взято ныне на Таре. 
Да с ним же послал зять ево родной конной казак Гарасим Пономарев 
для продажи тюнь китайки да товарных своих дватцать рублев денег. 
С которых еркенских товаров и с вышеписанной китайки взята 
десятая пошлина теми ж ево товары от девяти десятыми у Ямышева 
пристанища в прошлом 1702-м году. //

Майя в 27 день тарской казачей сын Семен Тороторин явил рыбы 
своей ловли на дватцать на шесть алтын на четыре денги. Пошлины 
у него два алтына четыре денги взято.
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Того ж числа пушкарь Алексей Мамизерев явил рыбы своей ловли 
продать на шесть алтын на четыре денги. Пошлины у него четыре 
денги взято.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской 
казачей сын Михайло Неклюдов. А с ним отпущено сорок шесть 
рублев денег. Которые денги вышли на Таре ис продажи еркенского 
товару. С которого еркенского опшего ево Михайлова и тарских 
пеших казаков пятидесятника Василья Неворотова товару взята 
десятая пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м году. 
Да с ним же отпущено посылки // тарского пешего казака Гаврила 
Томского четырнатцать рублев денег. Которые денги вышли у него, 
Гаврила, на Таре ис продажи воска. С которого воска взята десятая 
пошлина в Катайском остроге в нынешнем 1703-м году.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской 
пешей казак Борис Нерпин. А с ним отпущено тритцать сем рублев 
с полтиною денег. Которые денги вышли у него на Таре ис продажи 
руского и еркенского товару, и из овчин, и из хлебных запасов, 
и с тоболской выписи. С которого еркенского товару и с овчин 
взята десятая пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м 
году. А руской товар и хлебной запас покупал он, Борис, в Тоболску 
явленой на товарные свои денги, которые вышли на Таре ис продажи 
еркенского товару // и ясыря. С которого товару с еркенского взята 
десятая пошлина у Ямышева пристанища, а с ясыря на Таре по 
оценке денгами в прошлом 1701-м году и 1702-м.

Того ж числа отпущены с Тары ис таможни в Тоболеск тарские сын 
боярской Василей Костелецкой, отставной конной казак Тимофей 
Каргин. А с ними отпущено: с Васильем послал пешей казак Иван 
Винокуров на покупку товаренца про домовую нужду дватцать 
рублев денег. Которые денги вышли у него, Ивана, в Тоболску ис 
продажи соли. С которой соли взята пошлина вместо пятого пуда по 
две гривны с рубля денгами в Тоболску и на Таре в прошлом 1701-м 
году. С Тимофеем сорок рублев денег, которые вышли на Таре ис 
продажи еркенского товару. С которого еркенского товару взята 
десятая пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м году. //
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Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской пешей 
казак Петр Бражников. А с ним отпущено товарных ево тритцать 
пять рублев денег, которые вышли на Таре ис продажи руского 
товару. Которой товар покупал он на Ирбицкой ярмонке явленой 
на товарные свои денги. С которого еркенского товару и с ясыря 
взята десятая пошлина у Ямышева пристанища теми ж товары и по 
оценке денгами, по гривне с рубля, в прошлом 1702-м году.

Майя в 2561 день тарские служилые люди Кузьма Скатов, Иван 
Винокуров явили рыбы своей ловли на рубль на три алтына на две 
денги. Пошлины у них три алтына четыре денги взято.

Того ж числа отпущено с Тары ис таможни62 с тарским казачьим 
сыном Иваном Поповым сорок рублев денег, которые послал с ним 
на покупку товаров тарской же казачей сын Яков // Черкашенинов. 
Которые у него денги вышли на Таре ис продажи руских товаров. 
С которых у него товаров взята десятая пошлина в Катайском 
остроге в прошлом 1702-м году.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тоболской 
посацкой человек Иван Берников. А с ним отпущено тарские 
покупки: сорок две лисицы и недолиси красных белодушек без 
передних лап с задними лапы, две россомаки63 средних да товарных 
ево сто четырнатцать рублев сем алтын две64 денги денег. А те 
лисицы тритцать шесть и две розсомаки покупал он у всяких 
промышленых людей врознь, а шесть лисиц явленые записные 
у тарского сын боярского Андрея Ивановского на товарные денги. 
Которые у него денги и вышеписанные сто четырнатцать рублев 
семь алтын две денги // вышли на Таре ис продажи руских ево 
и посылных торгового человека Семена Лобащикова товаров. 
С которых у Семена товаров взята десятая пошлина на Верхотурье 
и на Ирбицкой ярмонке в прошлом 1702-м году. А Иван Берников 

61 Так в ркп.
62 В явке не указано куда именно отпущен Иван Попов.
63 То есть, росомахи.
64 Слово написано дважды.
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покупал на Ирбицкой ярмонке явленые на товарные свои денги ис 
тоболской выписи. И с тех у него вышеписанных тритцати шести 
лисиц и недолисей и розсомак десятые пошлины за продавцов, 
с тритцати, от девяти десятой, три лисицы, в том числе и недолись, 
а с неполного десятка, с шести лисиц и двух розсомак, с цены,  
с шести рублев з десяти алтын, по гривне с рубля, дватцать один 
алтын денег на Таре в таможне в казну великого государя взято 
нынешнего ж вышеписанного года и числа.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тобо//леск тарской 
казачей сын Василей Моладавсков. А с ним отпущено товарных 
ево дватцать пять рублев денег. Которые денги вышли на Таре ис 
проданого холста. Которой холст покупал он на Ирбицкой ярмонке 
явленой на товарные свои денги. С которого еркенского товару 
взята десятая пошлина у Ямышева пристанища в прошлых 1701-м 
и 1702-м годех.

Того ж числа тарской конной казак Гарасим Пономарев продал 
птицы своей ловли на три алтына на две денги. Пошлины у него 
две денги взято.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской 
конной казак Данило Мамизерев. А с ним отпущено шесть кож 
лосиных да семь рублев денег. А те он кожи менял в Барабинских 
волостях с ыноземцы на явленые свои лошеди ис тарской выписи. // 
И с тех у него кож лосиных десятые пошлины с цены, с трех рублев, 
по гривне с рубля, десять алтын денег взято ныне на Таре. А з денег 
семи рублев взята десятая пошлина по гривне с рубля у него ж, 
Данила, на Таре ж в таможне в нынешнем же 1703-м году. Да с ним 
же десять рублев товарных денег, которые послал с ним тарской 
коной казак Петр Перминов. С которых у Петра товаров взята 
десятая пошлина в Катайском остроге в нынешнем 1703-м году.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тоболской 
посацкой человек Степан Тентюков. А с ним отпущено дватцать 
восм лисиц красных белодушек без передних лап з задними лапы 
да петнатцать рублев денег. А те он лисицы покупал на Таре 
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у руских людей и у иноземцов врознь на товарные свои денги. 
Которые денги и вышеписанные петнатцать // рублев вышли на 
Таре ис продажи руского явленого товару ис тоболской выписи. 
И с тех у него лисиц десятая пошлина за продавцов, з дватцати, от 
девяти десятыми, две лисицы, да с неполного десятка, с восми лисиц 
с цены, с четырех рублев с тринатцати алтын двух денег, по гривне 
с рубля, четырнатцать алтын четыре денги на Таре в таможне в казну 
великого государя взято нынешнего ж вышеписанного года и числа. 
Да с ним же отпущено дватцать рублев денег. С которых у него денег 
взята десятая пошлина на Таре в таможне, по гривне с рубля, два 
рубли денег в нынешнем 1703-м году майя вышеписанного числа.

Того ж числа отпущено с Тары ис таможни в Тоболеск с тарским 
казачьим сыном Михаилом Неклюдовым посыльных девять рублев 
денег пеших казаков пятидесятника Микифора // Перфильева. 
И с тех у него денег по таможенным статьям, по десяти денег, 
шеснатцать алтын четыре денги денег взято ныне на Таре.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской 
пешей казак Григорей Большой Бороды. А с ним отпущено посылки 
тарского пешего ж казака Ивана Ускова тритцать рублев денег. 
Которые денги вышли вышли у него, Ивана, на Таре ис продажи 
руского товару. Которой товар покупал он на Ирбицкой ярмонке 
явленой на товарные свои денги. С которого еркенского товару взята 
десятая пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м году.

Того ж числа Михайло Караганов продал рыбы своей ловли на 
десять атын. Пошлин у него шесть денег взято. //

Того ж числа пушкарь Алексей Мамизерев продал рыбы своей 
ловли на шесть алтын на четыре денги. Пошлины у него четыре 
денги взято.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни в Тоболеск тарской сын 
боярской Павел Костелецкой. А с ним отпущено посылки брата ево 
родного неверстаного сын боярского Дмитрея Костелецкого тритцать 
рублев денег. Которые денги вышли на Таре ис продажи руского 
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товару и лисиц. Которой руской товар покупал он в Тоболску явленой 
на товарные свои денги. С которого еркенского товару взята десятая 
пошлина у Ямышева пристанища, а с лисиц на Таре по оценке по гривне 
с рубля денгами в прошлом 1702-м и в нынешнем 1703-м годех.

Мая в 27 день отпущен с Тары ис таможни к Ямышеву озеру 
тоболской посацкой // человек Андрей Ботрюков. А с ним отпущено 
дватцать две юфти кож красных. Которые юфти купил он на Таре 
явленые записные ис тоболской выписи на платежные свои денги, 
которые вышли на Таре ис продажи хлебных запасов ис тобольской 
ево выписи прошлого 1702-го году.

Того ж числа казачей сын Семен Сумин явил продать рыбы своей 
ловли на полтину. Пошлины у него один алтын четыре денги взято.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни к Ямышеву пристанищу 
тарской пешей казак Петр Шмаков. А с ним отпущено дватцать 
юфтей кож красных, пятьдесят аршин крашенины ис тоболской 
выписи. Которые юфти и крашенину купил он в Тоболску явленые 
на товарные свои денги. С которого еркенского товару взята десятая 
пошлина у Ямышева пристанища тем же ево товаром от девяти 
десятыми в прошлом 1702-м году. //

Того ж числа тарской конной казак Петр Перфильев явил рыбы 
своей ловли на десять алтын. Пошлины шесть денег взято.

Майя в 28 день отпущен с Тары ис таможни к Ямышеву пристанищу 
тарской пешей казак Семен Катов. А с ним отпущено из ирбицкой 
ево выписи семнатцать юфтей кож красных малой руки. Которые 
юфти купил он на Ирбицкой ярмонке явленые на товарные денги. 
С которого еркенского товару взята десятая пошлина у Ямышева 
пристанища в прошлом 1702-м году.

Того ж числа отпущен с Тары к Ямыш озеру сын боярской 
Андрей Ивановсков. А с ним отпущено65 десять юфтей кож 

65 Выделенные фразы написаны поверх затертого текста.
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красных малой руки. Которые юфти вымянил на Таре явленые 
ис тобольской выписи на явленой еркенской товар. С которого 
еркенского товару взята десятая пошлина у Ямышева пристанища 
в прошлом 1702-м году. //

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни мимо Бергамацкие 
заставы до калмыцкого [улуса]66 Оксубы тайши тарской пешей 
казак Гаврила Томской. А с ним отпущено из двух ево из белоярской 
и из катайской выписей тритцать шесть юфтей кож красных, восм 
сот белок, пятеры сапоги телятенные. С которых ево товаров 
взята десятая пошлина в Катайском остроге и Белоярской слободе 
в прошлом 1702-м и в нынешнем 1703-м годех.

Того ж числа тарской пешей казак Максим Гладкого явил рыбы 
своей ловли продать на тринатцать алтын на две денги. Пошлины 
у него один алтын две денги взято.

Того ж числа рыбник Влас Потанин явил рыбы своей ловли продать 
на шесть алтын на четыре денги. Пошлины  него четыре денги 
взято.

Того ж числа Семен Тороторин явил рыбы своей ловли на три 
алтына на две денги // продать. Пошлины у него две денги взято.

Майя в 29 день отпущены с Тары ис таможни к Ямышеву 
пристанищу тарские служилые люди Андрей Винокуров, Яков 
Потанин, Иван Усков, Федор Черкашенинов. А с ними отпущено 
сорок одна юфть кож красных. Которые юфти купили они на Таре 
конных казаков у пятидесятника у Андрея Сумина явленые ис 
тоболской ево выписи на товарные свои платежные денги, которые 
вышли у них на Таре ис продажи руских товаров. Которой руской 
товар покупали они на Ирбицкой ярмонке явленой на товарные ж 
свои денги. С которого еркенского товару взята десятая пошлина 
у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м году.

66 Пропущено слово.
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Того ж числа отпущены с Тары ис таможни в Тоболеск тарские 
пеших казаков пятидесятник // Василей Зборшиков, казачей сын 
Яков Петрашевской. А я ними отпущено посыльного тарского 
казачья сына Федора Корелина восмдесят зенденей и выбоек. 
С которых у него, Федора, зенденей и выбоек взята десятая 
пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м году.

Майя в 31 день рыбник Фрол Потанин явил рыбы продать на 
шеснатцать алтын на четыре денги. Пошлины у него десять денег 
взято.

Всего собрано: десятой пошлины, по гривне с рубля, десять рублев 
тритцать один алтын; с коней и скота рогатого пять рублев дватцать 
один алтын; с рыбы и с птицы дватцать девять алтын четыре денги; 
с хлеба три алтына две денги; полавочных денег з задворной лавки 
у тарского конного казака у Ивана Кривоносова на месяц шесть // 
алтын четыре денги. И всего в сем месяце собрано всякого збору 
денег маия 1-го числа да июня по 1 день нынешнего 1703-го году 
шеснатцать рублев дватцать пять алтын две денги. И прибрано 
в нынешнем месяце мае перед прошлым майским месяцем 
прошлого 1702-го году восм рублев дватцать пять алтын две денги. 
Потому в нынешнем месяце мае всякого збору денег было больши 
прошлого месяца мая 1702-го году.

Ис того числа в таможенной избе вышло в росход денег. Куплено 
бумаги писчей врознь у Алексея Салдатова две дести, у Агафона 
Ставского две дести десять листов, у Ивана Бухара полторы дести 
по четыре алтына, в том числе одна десть за три алтына. Всего за 
всю бумагу денег выдано дватцать два алтына четыре денги. //

Да сего месяца мая осталось в ыюнь месяц пять лисиц красных 
белодушек, в том числе одна недолись. А те лисицы взяты 
в пошлину от девяти десятыми у руских людей, а у кого имено 
и то писано в сих книгах имянно.

Да прежних шести месяцев сентябрского, ноябрского, декабрского, 
генварского, февралского, мартовского збору прошлого 1702-го 
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и 1703-го годов двести тритцать пять67 горностаев, четыре лисицы 
красных, один корсок, двенатцать голов зенденей, бязей и выбоек. 
А те вышеписанные товары собраны в пошлину от девяти десятыми 
у руских людей и у иноземцов. //

Месяца июня в 1 день тарской конной казак Федор Тулянинов 
продал лошедь зайсановым людем. Взял два рубли с полтиною. 
Пошлины у продавца з денег восмь алтын две денги. Да пошерсного 
у него ж, Федора, шесть денег. Всего пошлины, и с пошерсным, 
девять алтын две денги денег взято.

Июня во 2 день тарской посацкой человек Микита Семенов явил 
рыбы своей ловли продать на три рубли с полтиною. Пошлины 
у него одиннатцать алтын четыре денги денег взято.

Того ж числа казачей сын Дмитрей Терехов продал кобыленку 
зайсановым людем. Пошлины у него с цены, с рубля з десяти 
алтын, четыре алтына две денги. Да пошерсного за купца у него 
ж, Дмитрея, шесть денег. Всего пошлины, и с пошерсным, пять 
алтын две денги денег взято. //

Июня в 3 день отпущен с Тары ис таможни к Ямышевскому 
пристанищу на собинном их дощанике тарской пешей казак Семен 
Черкашенинов. А с ним отпущено пятнатцать юфтей кож красных, 
сто аршин сукна сермяжного. Которые юфти и сукно покупал 
брат ево Илья Черкашенинов на Ирбицкой ярмонке явленое на 
товарные свои денги. С которого еркенского товару у него, Ильи, 
взята десятая пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м 
году.

Того ж числа тарской юртовской служилой тотарин Бекхулы 
Бакметев продал коня зайсанову человеку. Взял три рубли. 
Пошлины у него продавца десять алтын. Да пошерсного за купца 

67 Выделеннаяе фраза написана поверх затертого текста.
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шесть денег. Всего пошлин, и с пошерсным, одиннатцать алтын 
денег взято. 

Июня в 5 день тарской сын борской Павел Сви//дерский выменял 
коня на коня ж у зайсанова человека у Тобояка. Да он же, Павел, 
к мене у иноземца принял рубль шеснатцать алтын четыре денги. 
И с тех у них меновных лошедей пошерсного два алтына. Да 
у Павла ж с вышеписанных донятых денег петь68 алтын. Всего 
пошлины, и с пошерсным, сем алтын денег взято.

Того ж числа приехали из Барабинских волостей на Тару тарские 
сын боярский Алексей да неповерстаной сын боярской Василей 
Чередовы и объявили недопроданого своего руского товару 
тритцать восм юфтей кож красных, четыре зипуна яренковых, пуд 
меди в котлех, восмь кофтанов выбойчетых, двести аршин холсту 
слобоцкого. Да они ж явили вновь тритцать корсоков. А те корсоки 
меняли в Барабинских волостях у иноземцов на явленой свой 
руской товар ис тарской выписи. // Которой товар и вышеписанной 
покупали они в Тоболску и на Ирбите явленой на товарные свои 
денги. С которых у них китайских и еркенских товаров взята 
десятая пошлина на Таре и на Ирбицкой ярмонке и у Ямышева 
пристанища в прошлых 1700-м и 1701-м и 1702-м годех. И с тех 
у них меновных корсоков десятые пошлины за продавцов от девяти 
десятыми теми ж корсоками три корсока взято ныне на Таре.

Июня в 8 день приезжей человек Алексей Иванов явил на покупку 
десять рублев денег. И с тех у него денег десятые пошлины по 
гривне с рубля рубль денег взято ныне на Таре.

Июня в 9 день тарской юртовской бухаретин Жамы Балаванов 
продал пять сот горностаев своего промыслу прошлого 1702-го // 
и нынешнего 1703-го годов калмыцкого контайшина посланца 
Абдул Эрки зайсана человеку ево Тобояку. Взял пятдесят рублев 
денег. И с тех у него продавца продажных горностаев десятые 
пошлины с цены, с пятидесят рублев, по гривне с рубля, денгами 

68 Так в ркп.
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пять рублев на Таре в таможне в казну великого государя взято сего 
ж вышеписанного числа.

Того ж числа рыбник Тит Белобородов явил рыбы своей ловли 
продать на шесть алтын на четыре денги. Пошлины у него четыре 
денги взято.

Июня в 11 день тарской конной казак Федор Тулянинов продал 
пшеницы своей похоты пять четвертей. Взял по дватцати по два 
алтына по четыре денги за чтверть. И с той у него вышеписанной 
проданой пшеницы с продажной цены, с трех рублев // с тринатцати 
алтын двух денг, по таможенным статьям по десяти денег с рубля, 
одиннатцать алтын две денги денег взято.

Июня в 13 день тарские служилые люди Федор Винокуров, Илья 
Черкашенинов с товарыщи явили рыбы своего промыслу продать 
на пять рублев. Пошлины у них шеснатцать алтын четыре денги 
денег взято.

Июня в 15 день тарской пешей казак Володимер Катов с товарыщем 
явили рыбы своей ловли на рубль. Пошлины у них три алтына две 
денги взято.

Того ж числа пешей казак Михайло Багачанов с товарыщи явили 
рыбы своей ловли продать на два рубли. Пошлины у них шесть 
алтын четыре денги взято.

Того ж числа рыбник Влас Потанин // явил рыбы красной продать 
на дватцать алтын. Пошлины у него два алтына денег взято.

Того ж числа коной казак Андрей Саботов продал рыбы осетра 
своей ловли врознь на розрес. Взял десять алтын. Пошлины у него 
шесть денег взято.

Июня в 18 день конной казак Василей Евгаштин купил у зайсанова 
человека у калмыка кобыленку, которая у него от табунных коей 
отлучилась. Дал за ту лошедь шеснатцать алтын четыре денги. 
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Пошлины у него, Василья, и с пошерсным, два алтына четыре 
денги взято.

Июня в 20 день рыбник Тит Белобородов продал рыбы три осетра 
врознь. Взял дватцать алтын. Пошлины у него два алтына денег 
взято.

Того ж числа Тарского уезда верховых деревень Усть Тарской, 
Нюхоловской, Изюцкой, Тонатовской // у жителей у руских людей 
у Василья у Гаврила Евгаштиных, у Федора у Лукьяна Уразовых, 
у Луки Зелещикова, у Алексея Сальникова, у Ивана Худалеева 
с товарыщи с проданых их лошедей и скота. Которых они лошедей 
и скот продавали зайсановым людем врознь по деревням собрано 
десятые пошлины, пошерсного и рогового. Всего два рубли 
тритцать один алтын две денги денег.

Июня в 25 день тарской пеших казаков сотник Влас Нефедьев 
купил на Таре у тарского конного казака у Ивана Филимонова 
тритцать горностаев ево, Иванова, промыслу прошлого 1702-го 
году. На товарные свои денги. С которых ево товаров взята десятая 
пошлина в Каслинской заставе в прошлом 1700-м году. И с тех 
у него, продавца, проданых горностаев десятые пошлины с цены, 
с трех рублев, десять алтын денег взято. //

Июня в 26 день тарской житель Трофим Потапов явил продать 
рыбы своей ловли на рубль на шесть алтын на четыре денги. 
Пошлины у него четыре алтына денег взято.

Июня в 28 день казачей сын Андрей Арыков явил рыбы своей 
ловли продать на тринатцать алтын на две денги. Пошлины у него 
один алтын две денги взято.

Июня в 30 день пешей казак Павел Ситников явил рыбы своей ловли 
продать на рубль. Пошлины у него три алтына две денги взято.

Того ж числа тарской конной казак Григорей Салдатов продал 
шсть сот горностаев своего и братей своих промыслу прошлого 
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1702-го году калмыцкого контайшина посланца Абдул Эрки 
зайсана человеку ево // Тобояку. И с тех у него, Григория, проданых 
горностаев за промысел десятые пошлины по оценке, по гривне 
с рубля, денгами с цены, с шестидесят рублев, шесть рублев денег 
взято ныне на Таре.

Всего собрано: десятые пошлины, по гривне с рубля, двенатцать 
рублев десять алтын; с коней и скота рогатого четыре рубли 
две денги; с рыбы рубль восмнатцать алтын две денги; с хлеба 
одиннатцать алтын две денги. И всего в сем месяце собрано всякого 
збору денег июня с 1-го числа да июля по 1 день нынешнего 
1703-го году восмнатцать рублев шесть алтын четыре денги 
и прибрано в нынешнем месяце июне перед прошлым июнским 
же месяцем 1702-го году восм рублев четыре алтына две денги. 
Потому в нынешнем месяце июне всякого збору денег было больши 
прошлого месяца июня 1702-го году. //

Да сего ж месяца июня осталось в ыюль месяц три корсока, которые 
взяты у тарского сын боярского Алексея Чередова в десятую 
пошлину.

Да прежних семи месяцев сентябрского, ноябрского, декабрского, 
генварского, февральского, мартовского, маиского збору прошлого 
1702-го и нынешнего 1703-го году двести тритцать пять горностаев, 
девять лисиц красных белодушек без передних лап з задними лапы, 
один корсок, двенатцать голов зенденей, бязей и выбоек. А те 
вышеписанные товары собраны в пошлину от девяти десятыми 
у руских людей и у инземцов. //

69Месяца июля в 1 день тарские казачьи дети Петр да Иван 
Островские продали рыбы своего промыслу на рубль на шеснатцать 
алтын на четыре денги. Пошлин у них пять алтын денег взято.

69 Далее записи сделаны другим почерком.
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Июля в 2 день казачей сын Степан Мосеев продал рыбы своей 
ловли рыбнику Фролу Потанину с товарыщем на дватцать алтын. 
Пошлины у него, Степана, два алтына взято.

Того ж числа приехал из Барабинских волостей на Тару тарской 
литовского списку ротмистр Яков Александров сын Чередов 
и объявил двенатцать рублев тритцать алтын денег. Которые денги 
вышли у него, Якова, в Барабинских волостях ис продажи лошедей 
и рогатого скота. С которых лошедей и со скота взята десятая 
пошлина у него, Якова, и у продавцов на Таре в прошлом 1702-м 
и в нынешнем 1703-м годех. //

Июля в 5 день тарской конных казаков пятидесятник Андрей Сумин 
купил у тарских конного казака Лукьяна Кузнецова, у бывшего 
таможенного толмача Алексея Попкова девеноста шесть горностаев 
да у юртовских бухарцов у Боянды Шихова, у Шихмета Абдахманова 
с товарыщи двесте тритцать пять горностаев явленых записных 
на товарные свои денги. Которой товар покупал он в Тоболску 
явленой на товарные ж свои денги. С которого еркенского товару 
взята десятая пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м 
году. А с вышеписанные покупные мяхкие рухляди взята десятая 
пошлина у продавцов на Таре по приезду из Барабинских волостей 
и с промыслу у продавца ж в нынешнем 1703-м году.

Июля в 6 день отпущен с Тары ис таможни Тобольского уезда по 
слободам тарские конные казаки Андрей Немчинов, Иван Каргин. 
А с ними отпущено //посылки дяди ево, Андреева, родного конного 
казака Ивана Немчинова сто рублев денег на покупку товаренца 
и лошедей. А те у него, Ивана, вышеписанные посылные денги 
вышли на Таре и в Тоболску ис продажи китайского и еркенского 
товару. С которого товару взята десятая пошлина: с китайки на 
Таре, с еркенского у Ямышева пристанища в прошлых 1700-м 
и 1701-м годех.

Того ж числа тарские сын боярской Иван Новодворской, 
неверстаной сын боярской Федор Заливин объявили недопроданого 
руского товару, которой был с ними в отпуску в Барабинские 
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волости по тарской выписи посылных тарского сын боярского 
Якова Чередова четыре выдры. Которые выдры купил он, Яков, 
на Таре явленые у москвитина Семена Некрасова на товарные 
свои денги. С которого еркенского товару взята десятая пошлина 
у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м году. //

Того ж числа приехали из Барабинских волостей на Тару тарские 
сын боярской Степан Заливин, отставного коного казака Дмитрея 
Конного человек ево Гаврило. А с ними в привозе пятдесят 
корсоков. А те они корсоки меняли в Барабинских волостях на 
явленые свои лошеди. С которых лошедей взята десятая пошлина 
у него, Степана, и у хозяина Гаврилова, у Дмитрея Конного, на Таре 
в нынешнем 1703-м году. И с тех у них вышеписанных корсоков 
десятые пошлины за продавцов тем ж корсаками, от девяти 
десятыми, пять корсоков взято ныне на Таре.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни к Ямышеву пристанищу 
в короване тарской сын боярской Иван Чередов. А с ним отпущено 
шеснатцать юфтей кож красных, восем зипунов сермяжных, сорок 
четыре горностая. А те ево товары, шесть юфтей и сукно сермяжное, 
ис которого // шиты вышеписанные зипуны, покупаны в Тобольску 
и на Ирбицкой ярмонке явленые на товарные ево денги, которые 
вышли ис продажи товаров ис китайских на Ирбите, а из руских 
на Таре. С которых руских взята десятая пошлина на Ирбицкой 
ярмонке у продавцов, а с китайки на Таре в прошлом 1700-м году. 
А с вышеписанных горностаев взята десятая пошлина на Таре 
по оценке, по гривне с рубля, денгами в нынешнем 1703-м году. 
А десять юфтей вышеписанного числа послал с ним для продажи 
тарской конных казаков пятидесятник Андрей Сумин явленые ис 
тоболской выписи нынешнего 1703-го году. А те он юфти купил 
в Тобольску на товарные свои денги. С которого китайского 
и еркенского товару взята десятая пошлина у Ямышева пристанища 
в прошлом 1702-м году. Да с ним же послали брат ево родной сын 
боярской Яков Чередов, да дядя ево ж казачей сын Иван Неклюдов. // 
Яковлевой посылки сто горностаев, десять выдр, Ивановой посылки 
тритцать юфтей кож красных, две половинки сукна яренка в шитых 
портищах, десять зипунов сермяжных. Которые они товары покупали 
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в Тоболску и на Таре явленые на товарные свои денги. С которого 
у них еркенского и китайского товару взята десятая пошлина 
у Ямышева пристанища и на Таре в прошлых 1701-м и 1702-м годех. 
А с вышеписанных со ста горностаев взята десятая пошлина у него, 
Якова, на Таре в нынешнем 1703-м году. А меняли они, Яков и Иван 
Чередовы, вышеписанные свои горностаи в Барабинских волостях 
с ыноземцы на явленые свои товары ис тарских выписей.

Июля в 9 день приехали из Барабинских волостей на Тару тарские 
конные казаки Матфей Толстыгин, Алексей Новогородцов. А с ними 
в привозе дватцать рублев денег да недопроданых пять лошед[ей]. // 
А те их денги вышли ис продажи лошединой в Барабинских 
волостях. С которых лошедей и с вышеписанных недопроданых 
взята десятая пошлина на Таре у них, Матфея с товарыщем, 
и у продавцов в прошлом 1702-м и в нынешнем 1703-м годех.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни к Ямышеву пристанищу 
тарской сын боярской Михайло Костелецкой. А с ним отпущено 
из ирбицкой ево выписи сорок пять юфтей кож красных, двести 
горностаев, триста белки подпалей, тритцать зипунов сермяжных, 
десять рублев денег. Которые денги вышли у него, Михайла, на Таре 
ис продажи руского ево товару. Которой товар и вышеписанные 
юфти, и мяхкоя рухлядь, и сукно, ис которого шиты зипуны, 
покупал он, Михайла, на Ирбицкой ярмонке явленое на товарные 
свои денги. С которого у него товару взята десятая пошлина 
у Ямышева пристанища в прошлых 1701-м // и 1702-м годех.

Июля в 10 день отпущен70 с Тары ис таможни к Ямышеву 
пристанищу тарской юртовской бухаретин Мамезень Лютеев, 
Абышка Турсунов. А с ними отпущено посылки брата ево, 
Мамезянова, юртовского ж бухаретина Зайта Лютеева семдесят 
юфтей кож красных. Которые юфти оставил ему, Зайту Лютееву, 
на Таре москвитин Иван Леонтьев для продажи и мены, с которых 
у него, Ивана, юфтей взята десятая пошлина в Араминской слободе 
теми ж юфтями в нынешнем 1703-м году.

70 Так в ркп, в единственном числе.
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Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тарской конной казак 
Сава Данилов. А с ним в привозе по тоболской выписи явленого 
платежного товару шестьсот аршин холста хрящу, сто аршин 
сукна сермяжного, половинка яренку, двести аршин крашенины, 
дватцать юфтей кож красных, десять фунтов меди в дели. // И с того 
вышеписанного товару взята десятая пошлина у продавцов теми 
ж товары и по оценке денгами, по гривне с рубля, на Верхотурье 
в нынешнем 1703-м году. А покупал он те вышеписанные товары на 
товарные свои платежные денги и брата своего родного. С которых 
товаров взята десятая пошлина у него и брата ево у Ямышева 
пристанища теми ж товары в прошлом 1702-м году.

Того ж числа тарской конной казак Алексей Конного с товарыщи 
явили рыбы своего промыслу на два рубли с полтиною. Пошлин 
у них восм алтын две денги денег взято.

Того ж числа тарской конных казаков пятидесятник Андрей 
Сумин явил на Таре в таможне сто пятьдесят горностаев. А те 
горностаи купил он на Таре и менял племянник ево Семен Сумин 
в Барабинских // волостях на явленой ево товар ис тарской выписи.  
И купил он, Андрей, на товарные свои денги. С которого китайского 
и еркенского товару взята десятая пошлина у Ямышева пристанища 
в прошлом 1702-м году. И с тех горностаев у него, Андрея, десятые 
пошлины за продавцов с цены, з двенатцати рублев, по гривне 
с рубля, денгами рубль шесть алтын четыре денги взято ныне на 
Таре.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тарской пешей казак 
Федор Поспелов. А с ним в привозе по туринской выписи три 
тысячи шесть сот аршин холста хрящу, пятьдесят аршин сукна 
сермяжного. А по туринской таможенной оценке того у него холста 
и сукна на дватцать на сем рублев на дватцать на три алтына на 
две денги. А тот он холст и сукно покупал на явленые свои денги, 
которые вышли на Таре ис продажи холста и сукна. Которой холст 
и сукно покупал на Ирбицкой ярмонке явленой на явленые // 
свои денги. И с тех у него денег по десяти денег с рубля взято 
на Ирбицкой ярмонке. И с тех же денег у него, Федора, донято 
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в пополнение по десяти ж денег с рубля в Тоболску в прошлых  
1700-м и 1702-м годех. С холсту и сукна с туринской покупки 
с продавцов и с него, Федора, за продавцов, по гриве с рубля взято 
в Туринску в нынешнем 1703-м году. Да он же, Федор, купил 
в базаре явленых платежных пятьдесят уток солонок на явленые 
ж свои платежные денги.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тарской служилой 
человек Андрей Панфилов. А с ним в привозе по тоболской выписи 
тоболские покупки три половинки сукна яренку да осталых денег 
два рубли. А те сукна купил он в Тоболску на гостине дворе явленые 
на платежные денги. Которые денги вышли у него, Андрея, на 
Таре ис продажи товаров и скота. С которых товаров и скота взята 
десятая пошлина на Таре // в 1700-м и в нынешнем 1703-м годех 
по оценке денгами по гривне с рубля.

Июля в 11 день отпущен с Тары ис таможни к Ямышеву 
пристанищу тарской казачей сын Михайло Алгазин. А с ним 
отпущено из ирбицкой ево выписи тритцать юфтей кож красных 
средей и малой руки, четыре ста белки чистой и подпалей, девять 
зипунов сермяжных. Которые юфти, и белки, и сукно, ис которого 
шиты зипуны, покупал он на Ирбицкой ярмонке явленой на 
товарные свои денги. С которого еркенского товару взята десятая 
пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м году. Да с ним 
же отпущено тритцать юфтей кож красных средней и малой руки, 
сто дватцать сетей. Которые юфти и сети оставил ему, Михайлу, 
для продажи москвитин Иван Леонтьев. С которых у него, Ивана, 
юфтей и сетей взята десятая пошлина в Араминской слободе теми 
ж товары и по оценке денгами // в нынешнем 1703-м году.

Июля в 12 день приехал ис Тоболска на Тару тарской конных 
казаков пятидесятник Яков Немчинов. А с ним в привозе по 
тоболской выписи тоболское ево покупки явленого записного 
товару шездесят три юфти кож красных, десять выдр, четыре ста 
аршин крашенины, сто аршин сукна сермяжного, половинка сукна 
яренку, полпуда меди в котлех, на пять рублев мелочи лавочной. 
А тот вышеписаной товар покупал он на товарные свои на сорок 
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на два рубли. С которых у нег товаров взята десятая пошлина 
у Ямышева пристанища в прошлом 1701-м году. Да на явленые 
на пятьдесят рублев, с которых у него с пятидесяти рублев денег 
взята пошлина на Таре по десяти денг с рубля в нынешнем 1703-м 
году. А в Тоболску донято у него с тех же с вышеписанных денег 
к тарскому платежу в пополнение десятой пошлины по десяти ж 
денег с рубля в нынешнем 1703-м году. //

Того ж числа приехал ис Тоболска на Тару устюжанина торхового71 
человека Бориса Ярышкина прикатчик72 ево Василей Пыхов. 
А с ним в привозе по тоболской выписи хозяина ево Борисова 
привозу из верхотурской проезжей платежного товару: десять тысяч 
холста хрещу73, пятьсот аршин сукна сермяжного, три пуда меди 
зеленой в котлех, пятьсот аршин холста среднего, двести листов 
железа белого, четыре половинки лятчин, три половинки сукна 
яренку, три стопы бумаги писчей, десять тысяч пол полпуда перца, 
восмдесят пять концов крашенин, восмнатцать концов крашенин 
пестрых. И с того товару взята великого государя десятая пошлина 
на Верхотурье в таможне в нынешнем 1703-м году. Да с ним же 
в привозе посылки ево ж Борисовой тоболской явленой покупки на 
товарные ж денги // 74из верхотурской выписи: пуд олова прутового, 
полпуда белил. А оброк с него, Василья, взят на Верхотурье 
в таможне в ныненей 1703-й год полтина.

Того ж числа приехал ис Тобольска на Тару тарской конной казак 
Иван Андреев Вохромеев. А с ним в привозе по тоболской выписи 
явленого товару сто десять юфтей кож красных, четырнатцать 
выдер, пять сот аршин крашенин, три половинки сукна яренку, 
четыреста аршин сукна сермяжного, два фунта шелку по 
цветам, четыре ста аршин холста хрящу, три пуда укладу, четыре 
кофтана овчинных, мелочи лавочной на десять рублев. И с того 
вышеписанного товару по указу великого государя взята десятая 

71 Так в ркп. Должно быть: торгового.
72 Так в ркп. Должно быть: приказчик.
73 Так в ркп.
74 Далее записи ведутся первым почерком.
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пошлина у продавцов теми ж товары и по оценке денгами, по гривне 
с рубля, на Верхотурье и в Катайском [остроге]75 в нынешнем 
1703-м году. А покупал он те вышеписа//нные товары на товарные 
свои денги и на товарные ж оставленые денги, которые оставил ему 
на Таре тоболской служилой тотарин Атик Ишмаметев. С которых 
товаров взята десятая пошлина у него, Ивана, и у Атика у Ямышева 
пристанища, и в Катайском остроге, и в Мехонской слободе теми ж 
товары и по оценке денгами, по гривне с рубля, в прошлых 1701-м 
и 1702-м годех.

Июля в 13 день приехал ис Тоболска на Тару тарской конной 
казак Григорей Салдатов. А с ним в привозе по тоболской выписи 
тобольские покупки: половинка сукна яренку, дватцать восем 
юфтей кож красных, двести аршин сукна сермяжного, восемсот 
аршин холсту хрящу, два пуда без четверти укладу и суклади, фунт 
шелку красного. А тот вышеписанной товар покупал он, Григорей, 
в Тоболску явленой // на товарные денги. Кторые денги вышли из 
ямышевского и руского товару. С которого товару взята десятая 
пошлина от девяти десятыми тем же товаром с ямышевского на 
Таре, а с руского товару на Ирбите в прошлом 1701-м году.

Того ж числа приехал ис Тоболска на Тару тарской служилой человек 
Борис Нерпин. А с ним в привозе по тоболской выписи тоболские 
покупки: дватцать юфтей кож красных, половинка сукна яренку, 
сто аршин сукна сермяжного, четыре ста аршин холста хрящу, на 
полтора рубли мелочи лавочной. А тот он, Борис, вышеписанной 
товар покупал в Тоболску явленой на товарные денги. Которые 
денги вышли ис продажи руского и еркенского товару и из хлебной 
продажи. С которого руского и еркенского товару и с хлеба взята 
десятая пошлина в прошлых 1701-м и 1702-м годех и в Тобольску // 
за явку з денег в нынешнем 1703-м году.

Того ж числа приехал ис Тоболска на Тару тарской служилой 
человек Андрей Сумин. А с ним в привозе по тоболской выписи 
явленого записного платежного товару семдесят юфтей кож 

75 Пропущено слово.
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красных, шесть половинок сукна яренку, пятьсот аршин сукна 
сермяжного, дватцать одна лисица красных и сиводушек, дватцать 
выдер, тысяча аршин холсту хрящу, тысяча аршин крашенины, 
тритцать фунтов меди зеленой в котлех, пять пуд меду, десять выдер, 
на пять рублев мелочи лавочной. Да ис тарской выписи товарных 
осталых тритцать один рубль денег. А вышеписанной товар 
покупал он, Андрей, на товарные свои платежные денги, которые 
у него и вышеписанные денги вышли на Таре ис продажи товаров. 
С которых у него товаров взята десятая пошлина // у Ямышева  
пристанища в прошлом 1702-м году.

Июля в 14 день приехал ис Тоболска на Тару тарской служилой 
человек Михайло Скуратов. А с ним в привозе по тоболской 
выписи тоболские покупки: сто пятдесят аршин сукна сермяжного, 
семнатцать юфтей кож красных, три половинки яренку, 
четырнатцать лисиц красных и сиводушек. А те товары купил он, 
Михайло, в Тобольску явленые на товарные денги. Которые денги 
вышли ис продажи горностаев и еркенских товаров. С которых 
горностаев взята десятая пошлина на Таре, а с еркенских товаров 
у Ямышева озера в 1702-м году.

Того ж числа приехал ис Тоболска на Тару тарской конной казак 
Семен Конного. А с ним в привозе тоболские покупки: четыре 
половинки сукна яренку, половинка сукна лятчины, четыре ста 
аршин сукна сермяжного, сто аршин крашенин, // полпуда пороху, 
на пять рублев лавочной мелочи, пятнатцать юфтей кож красных, 
шесть сот аршин холста хрящу. А тот вышеписанной товар покупал 
в Тоболску явленой записной платежной и пятноной. Да с ним же 
в привозе осталых товарных денег тритцать восм рублев десять 
алтын. Покупал товар на товарные свои денги. Которые денги 
вышли на Таре и в Тоболску ис китайского и еркенского товару и з 
лосин. Взята десятая пошлина от девяти десятыми тем же товаром 
у Ямышева пристанища в прошлом 1701-м году у зятя ево родного 
у Гарасима Пономарева, а у Семена Конного 1702-м и в нынешнем 
1703-м годех с лосин на Таре и в Тоболску по оценке денгами, по 
гривне с рубля.
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Июля в 15 день отпущен с Тары ис таможни к Ямышеву пристанищу 
тарской конных казаков // пятидесятник Андрей Сумин. А с ним 
отпущено явленых ево товаров ис тоболской выписи нынешнего 
1703-го году семдесят юфтей кож красных, тысяча пятьсот белок, 
тритцать выдр, дватцать одна лисица красных и сиводушек, пять 
половинок сукна яренку в шитых портищах, сто аршин сукна 
сермяжного, тритцать фунтов меди в котлех, лавочной мелочи на 
пять рублев, тритцать рублев денег. А те вышеписанные товары 
покупал он, Андрей, в Тобольску на гостине дворе и в ряду 
у торговых людей явленые записные на товарные свои денги. 
Которые денги и вышеписанные [товары]76 вышли у него ис 
продажи товаров в Тоболску77 и на Таре. С которых у него китайских 
и еркенских товаров взята десятая пошлина у Ямышева пристанища 
в прошлом 1702-м году. Да с ним же сто юфтей кож красных ис 
тоболской выписи. Которые // юфти тоболские юртовские бухарцы 
Аиткул Надыров, Шаста Батаев вымянили в Арзамацком городе 
на ево, Андреев, посыльной явленой китайской товар. И с тех ево, 
Андреевых, меновых юфтей взята десятая пошлина в Каслинской 
заставе у них же, Аиткула с товарыщем, в прошлом 1702-м году. 
Да с ним же тарские покупки и привозу из Барабинских волостей 
пятьсот дватцать один горностай. С которых ево горностаев взята 
десятая пошлина на Таре у него, Андрея, и у продавцов в нынешнем 
1703-м году. А меняны те ево горностаи в Барабинских волостях на 
явленой ево руской товар ис тарской выписи и покупал на Таре на 
товарные свои денги. С которого у него товару и вышеписанного, 
на которой меняны горнстаи, взята десятая пошлина у Ямышева 
пристанища 1702-м же году. Да с ним же пятьсот белок, три лисицы // 
красных, которые оставил ему, Андрею, на Таре для продажи 
тоболской юртовской бухаретин Кулай Салеев ис тоболской выписи 
явленые привозу с Ырбита нынешнего 1703-го году.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни к Ямышеву пристанищу 
тарской конных казаков пятидесятник Яков Немчинов. А с ним 
отпущено сто десять юфтей кож красных, десять выдер, шесть 

76 Пропущено слово.
77 Фраза «в Тоболску» написана дважды.
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зипунов яренковых, полпуда меди в котлех, восем зипунов 
сермяжных, на два рубли мелочи лавочной, двенатцать мехов 
русачьих, восемьсот белок, пятьдесят корсоков. А тот вышеписанной 
товар юфти, выдры, котлы и мелочь, и мехи русачьи, и сукно 
яренковое и сермяжное, ис которого шиты зипуны, покупал он, 
Яков, в Тоболску и на Таре в прошлом 1702-м и в нынешнем 1703-м 
годех явленой на гостинех дворех у торговых людей. А корсоки 
и белки на Таре ж врознь у промышленых // людей на явленые  
свои и товарные денги. С которых у него китайских и еркенских 
товаров взята десятая пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 
1701-м году, а с явки з денег на Таре по десяти денг с рубля. Да 
с тех же денег у него, Якова, в пополнение десятые пошлины 
донято по другой по десяти денег с рубля в Тоболску в ынешнем 
1703-м году. А с корсоков и з белок взята десятая пошлина у него, 
Якова, за продавцов на Таре в прошлом 1702-м году.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни к Ямышеву пристанищу 
с тарским сыном боярским Михайлом Костелецким посылки 
тарского пеших казаков пятидесятника Василья Неворотова 
десять юфтей кож красных для мены. А те он, Василей, юфти 
купал на Таре у тоболского юртовского бухаретина у Мамшеняка 
Сагачеева явленые ис тоболской ево выписи на товарные свои 
денги. С которых // у него товаров с кож лосинных взята десятая 
пошлина на Таре в прошлом 1702-м году.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни к Ямышеву пристанищу 
тарской захребетной тотарин Абреим Тлевметев. А с ним отпущено 
тритцать юфтей кож красных, которые юфти оставил ему, Абреиму, 
на Таре для продажи тоболской служилой тотарин Айтык 
Ишмаметев. С которых юфтей взята десятая пошлина в Катайском 
остроге у отца ево Айтикова Ишмамета в нынешнем 1703-м году.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни к Ямышеву пристанищу 
тарской конной казак Петр Логинов. А с ним отпущено восмнатцать 
юфтей кож красных, сто аршин сукна сермяжного в шитых 
портищах. Которые юфти и сукно покупал человек ево, Петров, 
Иван Костентинов с товарыщем, с тарским пешим // казаком Ильею 
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Черкашениновым на Ирбите явленое на товарные денги. С которых 
у них, Ильи и у Петра, товаров взята десятая пошлина по гривне 
с рубля в Тоболску и на Таре в прошлом 1702-м году.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни к Ямыш озеру тарской 
юртовской бухаретин Бахмамет Речапов. А с ним отпущено 
пятьдесят пять юфтей кож красных средней руки. Которые юфти 
оставил брату ево Бахмаметеву Бекмурату Речапову для продажи 
москвитин Иван Леонтьев. С которых ево, Ивановых, юфтей 
взята десятая пошлина в Араминской слободе теми ж юфтями 
в нынешнем 1703-м году.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни к Ямышеву пристанищу в 
короване тарской пеших казаков пятидесятник Лукьян Серебров. // 
А с ним отпущено семдесят юфтей кож красных. Которые юфти 
купил он на Таре у тобольского юртовского бухаретина у Мамшеняка 
Сагачеева явленые ис тоболской ево выписи на явленые свои денги. 
И которые денги вышли ис продажи хлебных явленых запасов, 
с которых у него денег взята десятая пошлина по гривне с рубля 
в прошлых 1701-м и 1702-м годех.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни к Ямышеву пристанищу 
тарской неверстаной сын боярской Андрей Костелецкой. А с ним 
отпущено три зипуна яренковых, сем зипунов сермяжных. А то он 
сукно, ис которого шиты зипуны, покупал з братом своим родным 
Дмитрием Костелецким в Тоболску в прошлых 1701-м и 1702-м 
годех явленое на товарные свои денги. С которого у них еркенского 
и китайского товару взята десятая пошлина у Ямышева пристанища 
в прошлых вышеписанных годех. Да с ним же // десять выдер. 
Которые выдры прислал с ним, Андреем, ис Тоболска на Тару 
ярославца Семена Черницына приказщика ево, Федора Макарова, 
лавочной ево сиделец Петр Соковцов для продажи. С которых 
выдер взята десятая пошлина у него, Федора, на Верхотурье 
в прошлом 1701-м году.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни к Ямышеву пристанищу 
тарской пешей казак Дмитрей Баженов. А с ним отпущено ис 
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тобольской выписи десять юфтей кож красных, половинка яренку 
в шитых потрищах. Которые юфти и половинку покупал в Тоболску 
на него, Дмитрея, тарской пешей казак Михайло Скуратов явленые 
на товарные ево посылные денги. С которого ево эркецкого товару 
взята десятая пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м 
году. Да с ним же недопроданых из ямышевской выписи прошлого // 
1702-го году шесть зипунов сермяжных. А то сукно, ис которого 
шиты зипуны, покупал в Тоболску явленое на соляные денги. 
С которой соли взята пошлина у сродича ево Ивана Ускова вместо 
пятого пуда по две гривны с рубля денгами в Тоболску и на Таре 
в прошлом 1701-м году.

Июля в 16 день отпущено с Тары ис таможни к Ямышеву озеру 
с тарским сыном боярским Иваном Ставским дватцать юфтей 
кож красных. Которые юфти прислал к нему, Ивану, ис Тобольска 
на Тару для продажи тоболской конной казак Яков Никитин. 
С которых ево юфтей взята десятая пошлина на Ирбицкой ярмонке 
в нынешнем 1703-м году.

Июля в 17 день отпущен с Тары ис таможни к Ямышевскому 
пристанищу тарской конной казак Иван Андреев. А с ним отпущено 
ис тобольской выписи сто десять юфтей кож красных, четырнатцать //  
выдер, десять зипунов яренковых, семнатцать зипунов сермяжных, 
лавочной мелочи на три рубли да тарские покупки: одиннатцать мехов 
русачьих, тысяча сто белок. А те вышеписанные товары покупал он, 
Иван, в Тоболску и на Таре на гостинех дворех и в рядех у торговых 
людей явленые на товарные свои денги и на оставленые товарные 
денги, которые оставил ему на Таре тоболской служилой тотарин 
Айтик Ишмаметев. С которых их товаров взята десятая пошлина у 
Ивана с китайского и еркенского у Ямышева пристанища в прошлом 
1702-м, а с руских у Атика в Катайском остроге и в Мехонской 
слободе в прошлом же 1701-м годех. А с вышеписанных  
покупных ево руских товаров взята десятая пошлина у продавцов 
на Верхотурье и в Катайском остроге и в Казлинской78 заставе, а з 
белки на Ирбицкой ярмонке теми ж товары и по оценке по гривне 
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с рубля денгами в прошлом 1702-м // и в нынешнем 1703-м годех. 
Да с ним же отпущено шеснатцать юфтей кож красных малой 
руки ис тоболской выписи нынешнего 1703-го году. Которые юфти 
прислал к нему ис Тоболска на Тару с тоболским Софейского дому 
с сынобоярским Дмитреем Посниковым для продажи торговой 
человек Федор Макаров. С которых у него, Федора, юфтей взята 
десятая пошлина на Верхотурье в прошлом 1702-м году.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни к Ямышеву пристанищу 
тарской конной казак Сава Данилов. А с ним отпущено дватцать 
юфтей кож красных, пятнатцать зипунов сермяжных, десять фунтов 
меди в котлех, четыре зипуна яренковых. С которых ево юфтей, 
и с меди, и с сукна, из которого шиты зипуны, взята десятая пошлина 
у продавцов на Верхотурье в нынешнем 1703-м году. А покупал он те 
вышеписанные товары в Тоболску в прошлом 1702-м и в нынешнем 
1703-м // годех на товарные свои денги. С которых у него китайских 
и еркенских товаров взята десятая пошлина у Ямышева пристанища 
в прошлых 1701-м и 1702-м годех.

Того ж числа отпущено с Тары ис таможни к Ямышевскому 
пристанищу с тарским казачьим сыном Федором Корелиным 
четыре зипуна одинцовых, десять зипунов сермяжных, тысяча 
семсот белки. А те он зипуны79 цветные и сермяжные, ис которого 
шиты вышеписанные зипуны, покупал он в Тоболску и на Ирбите 
на гостинах дворех, а белки на Таре из ирбицких выписей явленые 
на товарные свои денги. С которорых ево китайких и еркенских 
товаров взята десятая пошлина у Ямышева пристанища в прошлых 
1701-м и 1702-м годех.

Того ж числа отпущено с Тары ис таможни к Ямышеву озеру 
с тарским конным казаком Иваном Немчиновым // семдесят корсоков. 
А те он корсоки покупал на Таре врознь у промышленых всяких 
руских людей и у иноземцов на товарные свои денги. С которого 
ево китайского товару взята десятая пошлина на Таре в прошлых 
1700-м и 1701-м годех. И с тех у него корсоков десятая пошлина за 
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продавцов с цены, с одиннатцати рублев с шести алтын, по гривне 
с рубля, денгами рубль четыре алтына денег взято ныне на Таре.

Того ж числа тарской казачей сын Иван Попов объявил ис тарской 
выписи сорок рублев денег. Которые денги и посылал с ним, Иваном, 
с Тары в Тоболеск для покупки товаренца тарской же казачей сын 
Яков Черкашенинов. Которые денги вышли у него, Якова, на Таре 
ис продажи руских и еркенских товаров. С которых у него еркенских 
товаров взята десятая пошлина у Ямышева пристанища, а с руских 
в Катайском // остроге в прошлом 1702-м году.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни к Ямышевскому пристанищу 
тарской казачей сын Иван Попов. А с ним отпущено ис томской 
выписи восм мехов заячьих черевьих. Которые мехи купил в Томску 
товарещ ево тарской коной казак Иван Назарьев на товарные свои 
денги. С которых у него горностаев и с мехов взята десятая пошлина 
в Томску в нынешнем 1703-м году. Да с ним же отпущено сто белок. 
Которые белки покупал он на Таре врознь у тарских служилых людей 
жалованные на товарные свои денги. Которые денги вышли в Томску 
ис продажи горностаев. С которых горностаев взята десятая пошлина 
у товарыща ево, у тарского конного казака Ивана Назарьева, в Томску 
в нынешнем 1703-м году. И с тех у него, Ивана, белок за продавцов 
десятые пошлины с цены, з двух рублев, по гривне с рубля, шесть //
алтын четыре денги взято ныне на Таре.

Того ж числа отпущены с Тары ис таможни к Ямышеву пристанищу 
тарские конные казаки Гарасим Пономарев, Семен Конного. 
А с ними отпущено восмдесят юфтей кож красных, дватцать два 
зипуна яренковых и лятчинных, пятдесят три зипуна сермяжных, 
тысяча белок, двести горностаев, пятьдесят корсоков, на пятнатцать 
рублев мелочи лавочной. А те вышеписанные товары юфти, и 
белки, и мелочь, и сукно яренковое и сермяжное, ис которого 
шиты зипуны, покупал он в Тоболску и человек отца ево, Семенов, 
Дмитрея Конного, Гаврило на Ирбите явленые на товарные отца 
своего денги и на посылные зятя своего родного тарского конного 
казака Гарасима Пономарева. Которые денги вышли на Таре ис 
продажи китайского и еркенского товару и ис кож лосинных. 
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С которых // китайских и еркенских товаров взята десятая пошлина 
у Ямышева пристанища у Семенова отца и у него, Гарасима, 
в прошлом 1701-м и 1702-м годех, а с кож лосинных на Таре у него, 
Дмитрея, в нынешнем 1703-м году. А с вышеписанной наличной 
мелочи у него, Гарасима, в Катайском остроге в семисотом, а з 
белок, и горностаев, и с корсоков на Ирбицкой ярмонке и на Таре 
в нынешнем 1703-м годех80.

Того ж числа отпущено с Тары ис таможни к Ямышеву пристанищу 
с тарским пеших казаков с сотником Власом Нефедьевым сорок 
пять юфтей кож красных. С которых ево юфтей взята десятая 
пошлина у человека ево, Власова, у Якова Иванова в Катайском 
остроге в прошлом 1700-м году. Да с ним же восмсот сорок восм 
горностаев, двести пятьдесят белок. А те он горностаи покупал на 
Таре // у промышленых всяких людей явленые записные, а белки 
человек ево, Яков Иванов, в Тоболску явленые ж на товарные 
свои денги. С которого ево, Власова, руского товару взята десятая 
пошлина у человека ево, Власова, Ивана Андреева в Казлинской 
заставе в прошлом 1700-м году. А с покупных ево Власовых 
горностаев взята десятая пошлина на Таре в таможне у продавцов 
теми ж горностаи от девяти десятыми и по оценке по гривне с рубля 
денгами в прошлом 1702-м и в нынешнем 1703-м годех. Да с ним  
же отпущено дватцать сем юфтей кож красных. Которые юфти 
прислал к нему, Власу, ис Тоболска на Тару с человеком ево Яковом 
Ивановым для продажи тоболской юртовской бухаретин Батур 
Мурзашев из казлинской выписи и с тех у него, Батура, юфтей 
взята десятая пошлина теми ж юфтями от девяти десятыми. //

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни к Ямышу озеру тарской 
пешей казак Михайло Скуратов. А с ним отпущено ис тоболской 
ево выписи сем юфтей кож красных, сто пятьдесят аршин сукна 
сермяжного, две половинки сукна яренку, четырнатцать лисиц 
красных и сиводушек. А те товары покупал от, Михайло, в Тоболску 
явленые на товарные денги. Которые у него денги вышли на Таре ис 
продажи горностаев и из еркенских товаров. С которых горностаев 
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взята десятая пошлина на Таре, а с еркенского товару у Ямышева 
озера в прошлом 1702-м и в нынешнем 1703-м годех.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни к Ямышеву пристанищу 
тарской пешей казак Борис Нерпин. А с ним отпущено тритцать 
пять юфтей кож красных, шесть зипунов // сермяжных, четыре 
зипуна яренковых. А те юфти и сукно сермяжное и яренковое, ис 
которого шиты зипуны, покупал он, Борис, в Тоболску в прошлом 
1702-м и в нынешнем 1703-м годех явленое на товарные свои денги 
и хлебные. Которые денги вышли ис продажи руского и еркенского 
товару, и из овчин, и из хлебных запасов ис тоболской выписи. 
С которого еркенского товару и с овчин взята десятая пошлина 
у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м году. А руской товар 
покупал он, Борис, в Тоболску явленой на товарные свои денги. 
С которого еркенского товару и с ясыря взята десятая пошлина 
у Ямышева пристанища и на Таре в прошлом 1701-м году, а с явки 
денег в Тоболску в нынешнем 1703-м годех. Да с ним же отпущено 
сто горностаев ево, Борисова, промыслу прошлого 1702-го 
и 1703-го годов. И с тех у него, Бориса, горностаев с промысла 
десятые пошлины теми ж горностаи, // от девяти десятыми, десять 
горностаев взято ныне на Таре.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни к Ямышевскому 
пристанищу тарской конной казак Григорей Салдатов. А с ним 
отпущено ис тоболской ево выписи дватцать восм юфтей кож красных, 
половинка сукна яренку. А тот товар покупал он в Тоболску явленой 
на товарные денги. Которые денги вышли из китайского и руского 
товару. С которого китайского товару взята десятая пошлина на 
Таре, а с руского товару на Ирбите в прошлом 1701-м году. Да с ним 
же отпущен посылки отца ево, Григорьева, Алексея Салдатова, ис 
тобольской же выписи прошлого 1702-го году четыре юфти кож 
красных, восм зипунов цветных, восм зипунов сермяжных. И с того 
сукна цветного и сермяжного, ис которого шиты зипуны, взята десятая 
пошлина на Верхотурье у торгового человека Василья Лошкина //
в прошлом 1701-м году. А юфти покупал он, Алексей, в Тобольску 
явленые на товарные свои денги. С которого еркенского товару взята 
десятая пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 1701-м году.
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Того ж числа отпущен с Тары к Ямышеву пристанищу тарской 
казачей сын Семен Усков. А с ним отпущено из ирбицкой выписи 
восмдесят горностаев, пятьсот белки. Которые горностаи и белки 
покупал на Ирбите брат ево родной, Семенов, Иван Усков явленые 
на товарные свои денги. С которого еркенского товару взята десятая 
пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м году.

Того ж числа отпущен с Тары к Ямышеву пристанищу тарской 
пешей казак Михайло Сибирцов. А с ним отпущено ис тоболской 
ево выписи дватцать пять юфтей кож красных и черных, пятьдесят 
аршин сукна сермяжного. А то он сукно и юфти покупал в Тоболску 
с товарыщем своим с тарским казачьим сыном Обросимом Конного 
явленое ис тарской выписи на товарные свои // денги. С которого 
товару взята десятая пошлина теми ж товары у Ямышева 
пристанища в прошлом 1702-м году.

Того ж числа отпущен с Тары ис таможни к Ямышеву пристанищу 
тарской казачей сын Иван Кузнецов. А с ним отпущено посылки брата 
ево Ивана Назарьева сем мехов заячьих черевьих. Которые он мехи 
покупал в Томску на товарные свои денги. С которых у него горностаев 
и с мехов взята десятая пшлина в Томску в ныншнем 1703-м году.

Того ж числа у сын боярского у Михайла Чередова с явки, 
с пятидесят горностаев, десяти корсоков с промыслу двроровых 
ево людей, десятые пошлины с цены, с пяти рублев, шеснатцать 
алтын четыре денги взято ныне на Таре.

Того ж числа отпущен с Тары к Ямышеву пристанищу тарской 
сын боярской Афонасей Чередов. // А с ним отпущено пятнатцать 
юфтей кож красных, шестьсот тритцать белок, десять корсоков, 
десять горностаев. Да с ним же посылки братьев ево родных 
ротмистра Якова да сын боярского Микиты Чередовых сто 
горностаев, пять юфтей кож красных. А те вышеписанные юфти 
купили они, Афанасей и Яков, на Таре у тоболского юртовского 
иноземца Мамшеняка Сагачеева явленые ж на товарные свои 
денги. С которого их, Афанасьева, еркенского товару взята десятая 
пошлина у Ямышева пристанища, а у брата ево, Якова, с мяхкой 
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рухляди, по гривне с рубля, на Таре в прошлом 1702-м году. 
А вышеписанные горностаи и корсоки менял он, Афонасей, 
и братья ево, Яков и Никита, в Барабинских волостях с ыноземцы 
на явленые свои руские и еркенские товары ис тарских выписей 
нынешнего 1703-го году. И с тех у них горностаев и с корсоков 
взята десятая пошлина на Таре тою ж рухлядью и по оценке // по 
гривне с рубля денгами в нынешнем 1703-м году.

Того ж числа отпущено с Тары ис таможни к Ямышеву пристанищу 
с тарскими детми боярскими з Борисом, с Михайлом Чередовыми 
явленых их товаров: с Михайлом пятьдесят горностаев, десять 
корсоков; з Борисом тритцать корсоков. Да посылных тарского 
конного казака Осипа Самсонова сто пятьдесят горностаев. А те 
они, Борис и Михайло, горностаи и корсоки меняли в Барабинских 
волостях на явленые свои руские товары ис тарских выписей. 
И с тех у них горностаев и корсоков, и с посылных св[о]ево 
промыслу взята десятая пошлина на Таре теми ж зверми и по 
оценке, по гривне с рубля, денгами в нынешнем 1703-м году.

Того ж числа отпущен с Тары к Ямышеву пристанищу тарской 
юртовской бухаретин // Мамек Надыров. А с ним отпущено 
посылки тарского ж служилого тотарина Авая Сютеева одиннатцать 
юфтей кож красных. Которые он, Авай, юфти вымянил на Таре 
у тоболского юртовского бухаретина Мамшеняка Сагачеева 
явленые ис тоболской ево выписи нынешнего 1703-го году на 
ясыря. С которого ясыря взята десятая пошлина за него, Авая, у 
купца, Мамшеняка. на Таре в нынешнем 1703-м году.

Того ж числа отпущено с Тары ис таможни в короване к Ямышеву 
пристанищу с тарским казачьим сыном с Ываном Поповым сорок 
рублев денег. Которые денги посылал с ним, Иваном, тарской 
казачей же сын Яков Черкашенинов с Тары в Тоболеск на покупку 
товаренца. А те денги вышли у него, Якова, на Таре ис продажи 
руских и еркенских товаров. С которых у него товаров взята 
десятая пошлина с еркенских // у Ямышева пристанища, а с руских 
в Катайском остроге в прошлом 1702-м году.
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Июля в 18 день приехал ис Тоболска на Тару тоболской посацкой 
человек Иван Бердников. А с ним в привозе по тоболской выписи 
ирбицкой ево покупки тысяча четыреста ластиц, четыреста белки, 
двести тритцать горностаев. И с тех ево товаров взята десятая 
пошлина на Ирбите в нынешнем 1703-м году. Да с ним же в привозе 
тоболской ево покупки в торгу явленого товару сто пятьдесят 
аршин сукна сермяжного, сто шездесят аршин холста хрящу, 
двести аршин крашенин, двести пятдесят аршин холста среднего, 
десять мехов заячьих хрептовых и черевьих, тритцать фунтов 
мед красной с котлех, десять выдер, десять юфтей кож красных, 
десять тысяч игол, тритцетеры обуви котов // болших и средних. 
А вышеписанной товар купил он в Тоболску на товарные свои 
платежные денги. С которых у него товаров взята десятая пошлина 
у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м году.

Того ж числа тарской сын боярской Иван Чередов оставил на Таре 
брату своему родному сын боярскому Якову Чередову ис тоболской 
выписи, по которой он отпущен с Тары к Ямышеву пристанищу, 
шеснатцать зенденей и выбоек. С которых зенденей и выбоек взята 
десятая пошлина у Ямышева пристанища у него, Якова, в прошлом 
1702-м году.

Того ж числа отпущено с Тары ис таможни к Ямышеву пристанищу с 
тобольским посацким человеком Иваном Бердниковым явленых ево 
руских товаров и мяхкой рухляди ис тоболской ево выписи тысяча 
четыреста ластиц, четыреста белки, двести // тритцать горностаев, 
десять мехов заячинных хрептовых и черевьих, тритцать фунтов 
меди красной в котлех, десять выдер, десять юфтей кож красных, 
десять тысяч игол. А с тех у него, Ивана, вышеписанных товаров 
взята десятая пошлина на Ирбите теми ж товары и по оценке, по 
гривне с рубля, денгами в нынешнем 1703-м году.

Того ж числа отпущено с Тары ис таможни к Ямышеву озеру 
с тарским пеших казаков з десятником Максимом Гладким десять 
юфтей кож красных малой руки да сто белок ево, Максимова, 
помыслу прошлого 1702-го году. И с тех у него, Максима, белок 
десятые пошлины за продавцов с цены, с рубля з дватцати шести 
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алтын четырех денег, по гривне с рубля, шесть алтын денег взято 
ныне на Таре. А юфти купил он на Таре на гостине дворе у тоболского 
иноземца Мамшеняка Сагачеева ис тоболской // ево выписи явленые 
на товарные свои денги. С которого ево еркенского товару взята 
десятая пошлина у Ямышева пристанища в прошлом 1702-м году.

Того ж числа тарской казачей сын Иван Самсонов явил рыбы 
продать своего промыслу на три алтына а две денги. Пошлин у него 
две денги взято.

Того ж числа тарские служилые люди Влас Черниголовин, Иван 
Самсонов явили на покупку лошединую пятнатцать рублев денег. 
И с тех у них денег десятые пошлины, по гривне с рубля, рубль 
шеснатцать алтын четыре денги взято ныне на Таре.

Того ж числа конной казак Иван Садовской явил рыбы своей ловли 
на рубль. Пошлины у него три алтына две денги взято.

Того ж числа тарские сын боярской Алексей Заливин, конные казаки 
Иван Назарьев, Матфей // Толстыгин явили дватцать рублев денег 
на покупку лошединую. И с тех у них денег десятые пошлины, по 
гривне с рубля, два рубли денег взято ныне на Таре.

Июля в 25 день отпущены с Тары ис таможни Тобольского уезда в 
слободы тарские сын боярской Алексей Заливин, коные казаки Иван 
Назарьев, Матфей Толстыгин. А с ними отпущено: с Алексеем да с 
Ываном дватцать рублев денег. С которых у них денег взята десятая 
пошлина на Таре, по гривне с рубля, в нынешнем 1703-м году. Да 
с Матфеем дватцать рублев денег. Которые ево денги вышли ис 
продажи явленых ево лошедей в Барабинских волостях. С которых 
лошедей взята десятая пошлина и с пошерсным у него, Матфея, и у 
продавцов на Таре в прошлом 1702-м и в нынешнем 1703-м годех.

Того ж числа отпущены с Тары ис таможни Тобольского // уезда 
в слободы тарские служилые люди Влас Черниголовин, Иван 
Самсонов. А с ними отпущено пятнатцать рублев денег. С которых 
у них денег взята десятая пошлина на Таре, по гривне с рубля, 
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в нынешнем 1703-м году. Да с ними ж послал на покупку лошедей 
тарской литовского списку ротмистр Яков Чередов двенатцать 
рублев тритцать алтын денег. Которые денги вышли у него, Якова, в 
Барабинских волостях ис продажи лошедей и скота рогатого. С которых 
лошедей и со скота взята десятая пошлина у него, Якова, и у продавцов 
на Таре в прошлом 1702-м и в нынешнем 1703-м годех.

Июля в 29 день отпущен с Тары ис таможни Тобольского уезда 
в слободы тарские юртовские служилой тотарин Сютеняк Муратов, 
бухаретин Тозбаки Кучюков. А с ними отпущено: с Сютеняком 
тритцать шесть рублев денег, с Тозбакою // послал юртовской 
бухаретин Тозай Ачеев товарных своих сорок рублев денег. Которые 
денги вышли у них, Сютеняка и у Тозая, в Тоболску и на Таре 
ис продажи еркенского товару. С которого товару взята десятая 
пошлина у Сютеняка и у племянника Тозаева у Баки Аметова 
у Ямышева пристанища в прошлом 1701-м году. Да с Сютеняком 
же отпущено девять кож лосинных. С которых кож взята десятая 
пошлина у него, Сютеняка, за продавцов по оценке, по гривне 
с рубля, денгами на Таре в нынешнем 1703-м году. А менял он те 
кожи лосинные в Барабинских волостях на явленой руской товар 
ис тарской выписи нынешнего 1703-го году. Да с ними ж отпущены 
два человека их в кошеварех для конского береженья.

Того ж числа тарской служилой тотарин Тохтамыш Себеляков 
явил на покупку лошедей пять // рублев денег. И с тех у него денег 
десятые пошлины, по гривне с рубля, шеснатцать алтын четыре 
денги взято ныне на Таре.

Июля в 30 день отпущен с Тары ис таможни Тобольского уезда 
в слободы тарской иноземец Тохтамыш Себеляков. А с ним отпущено 
явленых ево пять рублев денег. С которых у него денег взята 
десятая пошлина по гривне с рубля на Таре в таможне в нынешнем  
1703-м году. Да с ним же послал казачей сын Василей Томсков 
пятнатцать рублев денег. Которые денги вышли на Таре ис продажи 
воска. С которого воска взята десятая пошлина [у] отца ево, 
Васильева, у пешего казака у Гаврила Томского по оценке, по гривне 
с рубля, денгами в Катайском остроге в нынешнем 1703-м году.
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Того ж числа в таможенной избе тарской конной казак Яков 
Костелецкой объявил тарскую выпись на явленые // свои денги 
на пятнатцать рублев. Которые денги посылал он в Тоболеск 
на покупку товаренца с тарским пешим казаком с Михайлом 
Дмитреевым. А с тех у него денег по явки взята пошлина на Таре 
по десяти денег с рубля в ныненем 1703-м году. А сказал Михайло 
в Тоболску на денги ничего не купил и выписи в таможне не явил 
будучи он в Тоболску болел.

Того ж числа тарской конной казак Максим Немчинов явил 
десять корсоков своего промыслу. И с тех у него корсаков десятые 
пошлины, от девяти десятыми, один корсок взято ныне на Таре.

Того ж числа продано пошлинных деветнатцать зенденей, и выбоек, 
и бязей торговому человеку Василью Горохову. Взято четыре рубли 
дватцать пять алтын денег. //

И всего собрано: десятые пошлины, по гривне с рубля, и с тем, 
что продано еркенского товару, одиннатцать рублев дватцать 
алтын; с рыбы деветнатцать алтын; полавочных денег гостина 
двора у посидельца торгового человека Бориса Ярышкина 
у сво[й]ственного ево человека Василья Быховада, з задворных 
двух лавок тобольского посацкого человека Ивана Берникова 
у лавочного ево посидельца у Василья да у тарского пешева 
казака у Федора Поспелова по две гривны на месяц, всего со всех 
с трех лавок дватцать алтын. И всего в сем месяце собрано всякого 
збору денег июля с 1-го числа да августа по 1 день нынешнего 
1703-го году двенатцать рублев дватцать пять алтын четыре денги. 
И недобрано в нынешнем месяце июле перед прошлым июлем 
же месяцем прошлого 1702-го году четырех алтын. Потому в 
нынешнем месяце июле десятой пошлины и всякого збору денег 
было // менши прошлого июлского месяца 1702-го году.

Да сего ж месяца июля в авуст месяц осталось шесть корсоков, 
десять горностаев. Которые горностаи и корсоки взяты в пошлину 
от девяти десятыми, а у кого именем и то писано в сих книгах выше 
сего имянно.

л. 534 об.

л. 535

л. 535 об.
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Да прежних семи месяцев сентябрского, ноябрского, декабрского, 
генварского, февралского, мартовского, майского збору прошлого 
1702-го и нынешнего 1703-го годов двести тритцать пять горностаев, 
в том числе и недошлые, десять лисиц красных без передних лап 
с задними лапы, в том числе одна недолись, четыре корсока. А та 
вышеписанная махкоя рухлядь горностаи, лисицы и корсоки собраны 
в пошлину от девяти десятыми у руских людей и у иноземцов. //
И вышеписанные пошлины с товары горностаи, лисицы и корсоки 
отнесены в приказную избу стольнику и воеводе Митрофану 
Ивановичу Воронцову Вельяминову июля в 30-м числе. 

<Скрепы на листах одной тетради на нижнем поле лицевой стороны листа>

л. 301–305 об. [К] // [сим] // [таможенным] // книгам// вместо // [таможенного 
головы] // [по его велению] // Петр Попов // руку приложил.

К // сим // таможенным // книгам // вместо // целовальников 
Микифора // Гребеневского Ивана Шмакова // по их // велению //  
Ондрей Немчинов // руку приложил.

л. 306–336 К си//м та[мо]//женн//[ым] // книга//м // вме//сто // та//мо//же//
нно//го // го//ло//вы // Ефти//фея // Бо//роди//на // по его // веле//
нью // Петр // По//по//в // руку // приложил.

К сим // та//мо//жен//ны//м // [кни]//гам // вме//сто // цело//
[валь]//ников // Мики//фора // Гре//бенев//ского // Ивана // Шма// 
[ко]//ва // [по их] // веле//нию // Он//дрей // Нем//чинов // руку //  
приложил.

л. 337–347 об. К сим // таможенным // книгам вместо // таможенного головы 
Ефтифея // Боро//дина // [по его велению] // Петр [Попов] // 
руку // [приложил].

К си//м // таможенным книгам // вместо таможенных // 
целовальников Микифора Гребеневского // Ивана // Шмакова //  
по их велению // Андрей Саботов // руку // [при]ложил.

л. 536

л. 348–367 К си[м] // та//мо//же//ны//м // книга//м // вме//сто // тамо[же]//
нно//го // го//ловы // Ефтифея // Боро//дина // по его // велению //  
[Михайло] // Винокуров // руку приложил.

л. 368–400 К си//м // тамо//женны//м // книга//м // вме//сто // [та]мо//
[же]нно//го // [голо]//вы // Ефти//фея // [Боро]//[ди]//на // по // 
его // ве//ле//нию // Пе//тр // По//[пов] // ру//ку // прило//жил.

К си//м // тамо//женны//[м] // книга//м // [вме]//сто // тамо//
женны//х цело//вальников // Мики//фора // Гребеневского // 
Ивана // Шмакова // [по] // [их] // [ве]//[ле]//нию // Михайла // 
Винокуров // ру//ку // прило//жил.

л. 402–424  К си//м // та//може//ным // [кни]//гам // вместо // таможенного //  
головы // Ефти//фея Боро//дина // по // его // веле//нию // Михай//
ло // Ви//но//куров руку // приложил.

[К си]//[м] // тамо//же//нны//[м] // [кни]//гам // вме//сто // та//
моженных // целовальников // Андрея // Черкашенинова // 
[Дм]итрея // Трофимова // по их // велению // подьяческий сын //  
Иван // Неворотов руку // приложил.

л. 425–448 К си//м // тамо//же//нным // кни[га]м // вместо // т[амо]//жен//
ного // головы // Ефти//фея // [Боро]//дина // по его // велению //  
М[и]//хайло // Виноку//ров руку // приложил.

К сим // та//мо//же//нным // книгам // вместо // [тамо]//[женных] //  
целовальников // Андрея Черкашенинова // Дмитрея // Санни//
кова // по их // ве//ле//нию // Кон//дратей // Саботов // руку // 
приложил.

л. 449–469 об. К сим // тамо//же//ным //книга//м // вместо // тамо//женного // 
головы // Ефтифея // Бородина // по его веле//нию // Михай//ло //  
Вино//ку//ров // ру//ку // при//ло/жил.

К сим // тамо//женным // книга//м // вместо // цело//валь//ников //  
Андрея // Черкашенинова // Дмитрея // Трофимова // по их // 
велению // подьяческий сын // Иван // Нево//ротов // руку // 
приложил.
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л. 470–478 об. К сим // таможенным // книгам // вместо // таможенного // 
головы Ефтифея // Бородина по его // велению Михайло // 
Винокуров руку // приложил.

К сим // таможенным книгам // вместо целовальни//ков // Андрея 
Черкашенинова // Дмитрия Трофимова // по их велению //  
подьяческий сын Иван // Неворотов руку // приложил.

л. 479–501 К си//м // тамо//жен//ным // книгам // вместо // тамо//жен//ного //  
голо//вы // Ефти//фея // Боро//дина // по его // веле//нию // 
[Андрей] // [Винок]уров // [руку] // приложил.

К си//м // тамо//жен//ным// книгам // вместо // таможенных //  
цело//валь//ников // Андрея // Черкашенинова // Дмитрея // 
Санни//кова // по их // веле//нию // Кондратей // Саботов // руку //  
приложил.

л. 502–507 К сим таможенным книгам // вместо таможенного // [голов]ы 
Ефтифея // [Бородина] по его велению // Михайло Винокуров 
руку // приложил.

К сим таможенным книгам // вместо тамож//женых 
целовальников // Андрея Черкашенина // с товарыщем // по их 
велению […] Неворотов // руку приложил.

л. 508–536 К сим // книгам // вместо // таможенного // головы // [Ефти]фея // 
[Бороди]на // по его // велению // М[…] // […] // […] // п[рило]//
жил.

К сим // тамо//жен//ным // книгам // вмес//то // таможе//ных // 
целоваль//ников // Ан[др]ея // [Черка]//шенинова // Дмитрея // 
Санникова // по их // в[е]//ле//ни//ю // […] // […] // […] // […]//
лов // руку // прило//жил.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1339. Л. 301–536.

Крестьянская книга Тарского уезда 1702 года

В 1702 году великого государя, царя и великого князя Петра 
Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца 
книги Тарского уезду Биргамацкой, Татмыской, Аевской слобод 
пашенным крестьянам и десятинной пашне посеву, и ужину, 
и умолоту.

В Биргамацкой слободе пашенных крестьян 53 человек. У них 
детей и братьев 89 человек. Десятинной пашни пашут девятнатцать 
десятин с полуосминником в поле, а в дву потому ж.
И на 19 десятин с полуосминником к нынешнему 1702-му году из 
житниц великого государя хлебных запасов выдано в посев 14 чети 
с осминою ржи, 39 чети без полуосмины овса. // 

И в нынешнем 1702-м году з десятинных пашен в ужине снопов 
и в умолоте с четвертей.

Крестьянин Демид Савин, у него дети Дмитрей 26-ти лет, Иван 
21-го лета, Семен 18 лет, Лука 7 лет, Филип 6 лет. Десятинной 
пашни пашет полдесятины в поле, в дву потому ж. В ужине 
370 снопов ржи, 420 снопов овса. И с того ужину умолочено 6 четей 
с осминою и с четвериком ржи, 14 чети овса.

Данило Незнахин, двора у него нет и живет по чюжим людем. 
Детей у него нет, брат Алексей 18 лет. Пашни пашет осминник 
в поле, в дву потому ж. В ужине 190 снопов ржи, // 230 снопов овса. 
И с того ужину умолочено 3 чети с осминою без получетверика 
ржи, 4 чети овса.

Максим, Ондрей Гупкины. Андрей не женат, у Максима дети Федор 
11 лет да два сына в малых летах. Пашут полдесятины в поле, в дву 
потому ж. В ужине 400 снопов ржи, 450 снопов овса. И с того 
ужину умолочено 6 чети без полуосмины ржи, 10 чети овса.

л. 541

л. 541 об.

л. 542
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Василей Щетин, у него дети Микита 26 лет, Абросим 14 лет, Иван 
в малых летах. Пашет полтара осминника в поле, в дву потому ж.  
В ужине 185 снопов ржи, 106 снопов овса. И с того ужину 
умолочено 2 чети с осминою ржи, 7 чети без полуосмины овса. //

Петр Корнилов с братом Иваном, не женаты. Пашут полтара 
осминника в поле, в дву потому ж. Ужато 300 снопов ржи, 
320 снопов овса. И с того ужину умолочено 4 чети с осминою 
ржи, 7 чети с осминою и с четвериком овса.

Семен Грязнов, детей у него нет. Пашет осминник в поле, в дву 
потому ж. В ужине 150 снопов ржи, 188 снопов овса. И с того 
ужину умолочено 3 чети с полуосминою ржи, 4 чети овса.

Александр Грязнов, у него брат Иван 10 лет, детей у него нет. 
Пашет осминник в поле, дву потому ж. В ужине 180 снопов ржи, 
215 снопов овса. И с того ужину в умолоте 3 чети с полуосминою 
ржи, 4 чети с полуосминою овса. //

Клим Соколов живет в чюжем дому, у него сын Василей 14 лет. 
Пашет осминник в поле, в дву потому ж. В ужине 150 снопов ржи, 
215 снопов овса. И с того ужину в умолоте 3 чети с полуосминою 
ржи, 4 чети с полуосминою овса.

Матвей, Тимофей, Алеша, Степан Кошелевы. Алеша не женат. 
Пашни пашут три осминника в поле, в дву потому ж. В ужине 
502 снопа ржи, 701 сноп овса. И с того ужину умолочено 10 чети 
без полуосмины и полчетверика ржи, 15 чети без полуосмины 
овса.

Дмитрей Дружинин, у него пасынок Микито Коренев 14 лет. 1Пашни 
пашут осминник в поле, в дву потому ж. Ужато 190 снопов ржи, 
250 снопов овса. И с того ужину умолочено 3 чети с осминою  
и пол//тора четверика ржи, 4 чети с осминою овса.

1 Далее записи сделаны вторым почерком.

л. 542 об.

л. 543

л. 543 об. 

Анисим Безруков пашни пашет осминник в поле, в дву потому ж. 
Ужато 150 снопов ржи, 200 снопов овса. И с того ужину умолочено 
3 чети с четвериком ржи, 6 чети без полуосмины овса.

Петр Муромцов пашни пашет осминник в поле, в дву потому ж. 
Ужато 125 снопов ржи, 235 снопов овса. И с того ужину умолочено 
3 чети без четверика ржи, 5 чети с полуосминою овса.

Иван Иевлев з братом Гаврилою, не женаты. Пашни пашут осминник 
в поле, в дву потому ж. Ужато 140 снопов ржи, 220 снопов овса. 
И с того ужину умоло//чено 3 чети с осминою без четверика ржи, 
5 чети с четвериком овса.

Петр Грязнов, у него 2 сына в малых летах. Пашни пашет осминник 
в поле, в дву потому ж. Ужато 100 снопов ржи, 150 снопов овса. 
И с того ужину умолочено 2 чети без полуосмины ржи, четь овса.

Калмык Семен, отпущеник Обросима Шипулина. Пашни пашет 
осминник в поле, в дву потому ж. Ужато 122 снопа ржи, 40 снопов 
овса. И с того ужну умолочено 3 чети с осминою и с четвериком 
ржи, 4 чети с осминою овса.

Тит Суздальцев пашни пашет осминник в [поле], в дву потому ж. 
Ужато 200 снопов ржи // 220 снопов овса. И с того ужину умолочено 
3 чети с четвериком ржи, 4 чети с полуосминою овса.

Сидор Метлин з братом Алексеем. Алексей не женат. Пашни 
пашут полдесятины в поле, в дву потому ж. Ужато 350 снопов ржи, 
450 снопов овса. И с того ужину умолочено 6 чети и полчетверика 
ржи, 9 чети с полуосминою овса.

Микита Шешюрин пахал осминник в поле, в дву потому ж. Ужато 
150 снопов ржи, 215 снопов овса. И с того ужину умолочено 
3 чети ржи, 5 чети без полуосмины овса. И в нынешнем 1702-м 
году ему, Миките, за увечья во крестьянех быть не велено, 
а в место ево во крестьянех велено быть крестьянскому сыну 
Семену Обросимову. //

л. 544

л. 544 об.
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Федор да Яков Зыряновы. Яков не женат. И живут по чюжим 
домам. Пашню пашут полдесятины в поле, в дву потому ж. Ужато 
320 снопов ржи, 440 снопов овса. И с того ужину умолочено 6 чети 
с полуосминою ржи, 10 чети с осминою овса. И в нынешнем 1702-м 
году из слободы Яков Зырянов бежал.

Андрей Караганов, у него дети Дмитрей да Офонасей женаты, 
Федор 15 лет, Иван 9 лет. Пашни пашет полдесятины в поле, в дву 
потому же. Ужато 407 снопов ржи, 488 снопов овса. И с того ужину 
умолочено 6 чети с осминою ржи, 7 чети без полуосмины овса.

Иван Лисин меншей з братьями Дмитреем, Семеном. Пашни пашут 
полдесятины с осминником в поле, в дву потому ж. Ужато […]2 
снопов ржи, 38 снопов овса. // И с того ужину умолочено 12 чети 
без четверика ржи, 15 чети с полуосминою овса.

Федор Грязнов з братом Васильем. Василей женат. Пашни пашут 
полдесятины в поле, в дву потому ж. Ужато 280 снопов ржи, 
400 снопов овса. И с того ужину у молочено 10 чети без четверика 
ржи, 9 чети овса.

Максим Корцов, у него дети Петр 14 лет, Иван 10 лет. Пашни пашут 
полтара осминника в полу, в дву потому ж. Ужато 180 снопов ржи, 
300 снопов овса. И с того ужину умолочено 3 чети с осминою ржи, 
10 чети без четверика овса.

Иван Чемерилов пашни пашет осминник в поле, в дву потому 
ж. Уж[ато] // 125 снопов ржи, 200 снопов овса. И с того ужину 
умолочено 3 чети и полчетверика ржи, 8 чети с осминою овса.

Афонасей Муромцов, у него дети Алексей женат, Иван 15 лет. 
Пашни пашет осминник в поле, в дву потому ж. Ужато 125 снопов 
ржи, 235 снопов овса. И с того ужину умолочено 3 чети с четвериком 
ржи, 5 чети с четвериком овса.

2 Нижний левый край листа утрачен.

л. 545

л. 545 об.

л. 546

Петр Лубимов3, у него дети Матвей 18 лет, Петр 15 лет. Пашни 
пашет осминник в поле, в дву потому ж. Ужато 150 снопов ржи, 
210 снопов овса. И с того ужину умолочено 3 чети с полуосминою 
ржи, 7 чети без полу//осмины овса.

Семен Кадник, у него дети Матвей 18 лет, Иван 15 лет, Иван 10 лет. 
Пашни пашет полтора осминника в поле, в дву потому ж. Ужато 
105 снопов ржи, 300 снопов овса. И с того ужину умолочено 4 чети 
с осминою ржи, 7 чети без полуосмины овса.

Борис Мельников з братьями Григорей 21 лета, Кирило 18 лет, 
Гаврило 15 лет. Пашни пашет осминник в поле, в дву потому ж. 
Ужато 170 снопов ржи, 250 снопов овса. И с того ужину умолочено 
3 чети с четвериком ржи, а овес на овине згорел.

Гаврило Шипулин пашни пашет // осминник в поле, в дву потому ж. 
Ужато 150 снопов ржи, 206 снопов овса. И с того ужину умолочено 
2 чети с осминою ржи, 5 чети с полуосминою овса.

Гаврило Безруков з братом Афонасьем. Афонасей женат. Пашни 
пашет полтора осминника в поле, в дву потому ж. Ужито 195 снопов 
ржи, 302 снопа овса. И с того ужину умолочено 5 чети с осминою 
ржи, 6 чети с осминою и потора четверика овса.

Дорофей Артемьев з детми Петром, Иваном. Пашни пашет 
осминник в поле, в дву потому ж. Ужато 210 снопов ржи, 220 снопов 
овса. И с того ужину умолочено 2 чети с осминою // и с четвериком 
ржи, 5 чети с осминою без четверика овса.

Петр               4 у него брат Дмитрей 17 лет. Пашни пашет осминник 
в поле, в дву потому ж. Ужато 100 снопов ржи, 200 овса. И с того 
ужину умолочено 3 чети ржи, 6 чети овса.

3 Так в ркп.
4 В ркп оставлено свободное место.
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Борис Шольгин5, у него брат Семен 21 лета. Пашни пашет 
полдесятины в поле, в дву потому же. Ужато 300 снопов ржи, 
306 снопов овса. И с того ужину умолочено 2 чети ржи, 9 чети без 
полуосмины овса.

Данило Костромитин пашни па//шет полтора осминника в поле, 
а в дву потому ж. Ужато 185 снопов ржи, 46 снопов овса. И с того 
ужину умолочено 4 чети без четверика ржи, 7 чети овса.

Матвей, Борис, Федор Росторгуевы пашни пашут полдесятины 
в полу, в дву потому ж. Ужато 400 снопов ржи, 430 снопов овса. 
И с того ужину умолочено 8 чети с полуосминою ржи, 4 чети без 
четверика овса. И Федор Росторгуев умре.

Борис Дурного з братьями Михайлом, Иваном, Григорьем, 
Афонасьем. Григорей 12 лет, Афонасей 9 лет. Пашни пашут 
полдесятины в поле, в дву по [тому же]. Ужато 440 снопов ржи, 
580 // снопов овса. И с того ужину умолочено 2 чети с осминою 
и четвериком ржи, 14 чети овса.

Данило Кокин, у него дети Алексей 26 лет, Матвей 9 лет. Пашни 
пашет полдесятины в поле, в дву потому ж. Ужато 400 снопов ржи,  
470 снопов овса. И с того ужину умолочено 6 чети ржи, 12 чети овса.

Гаврило Коваль, у него дети Ондрей 20 лет, Гарасим 17 лет, Степан 
12 лет. Пашни пашут полдесятины в поле, в дву потому ж. Ужато 
310 снопов ржи, 420 снопов овса. И с того ужину умолочено 6 чети 
и полтора четверика ржи, 10 чети с осминою овса.

Максим Горбунов пашет осмин[ник в поле], // в дву потому ж. 
Ужато 120 снопов ржи, 170 снопов овса. И с того ужину у молочено 
3 чети ржи, 3 чети овса.

Иван Чермнов, у него дети Афонасей, Яков, Гаврило, Алексей, 
Петр 12 лет, Кирило 6 лет. Пашни пашет 3 осминника в поле, в дву 

5 Так в ркп. Должно быть: Шульгин.

л. 548

л. 548 об.

л. 549

потому же. Ужато 550 снопов ржи, 700 снопов овса. И с того ужину 
умолочено 11 чети с осминою ржи, 16 чети с четвериком овса.

Василей Суздалцев, у него дети Степан женат, Петр да Дмитрей во 
младых летех. Пашни пашут полдесятины в поле, в дву потому ж. 
Ужато 370 снопов ржи, 450 снопов овса. И с того ужину умолочено 
7 чети ржи, 10 чети овса.

[…]6мов з братом Андреем, не женаты. // Пашни пашут полтора 
осминника в поле, в дву потому же. Ужато 195 снопов ржи, 
200 снопов овса. И с того ужину умолочено 4 чети с осминою 
и с четвериком ржи, 9 чети овса.

Максим Курпешев, у него братья Дмитрей 19 лет, Иван 11 лет. 
Пашни пашет полтора осминника в поле, в дву потому ж. Ужато 
240 снопов ржи, 320 снопов овса. И с того ужину умолочено 5 чети 
с осминою и с четвериком ржи, 8 чети с полуосминою овса.

Федор да Петр Тихоновы, не женаты. Пашни пашут осминник 
в поле, в дву потому ж. Ужато 108 снопов ржи, 230 снопов овса. 
И с того ужину умолочено 3 чети с четвериком ржи, 4 чети 
с четвер[иком] // овса.

Василей Хромов                      7 Петр 13 лет. Пашни пашет осминник 
в поле, в дву потому ж. Ужато 150 снопов [ржи]8, 232 снопа овса. 
И с того ужину умолочено 3 чети без полуосмины ржи, 4 чети без 
полуосмины овса.

Василей Муромцев, у него дети Алексей 13 лет, Дмитрей 6 лет. 
Пашни пашет осминник в поле, в дву потому ж. Ужато 185 снопов 
ржи,                      9 снопов овса. И с того ужину умолочено 3 чети 
ржи, 5 чети с осминою овса.

6 Нижний левый край листа утрачен.
7 В ркп оставлено свободное место.
8 Пропущено слово.
9 В ркп оставлено свободное место.
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Герасим Шолдин пашет осминник в поле, в дву потому ж. Ужато 
108 сно[пов ржи], 230 снопов овса. И с того ужину // умолочено 
3 чети с осминою и полчетверика ржи, 5 чети овса.

Иван Баран пашет осминник в поле, в дву потому ж. Ужато 
200 снопов ржи, 232 снопа овса. И с того ужину умолочено 3 чети 
с четвериком ржи, 4 чети и полчетверик овса.

Родион Суздалцев пашни пашет осминник в поле, в дву потому ж. 
Ужато 190 снопов ржи, 200 снопов овса. И с того ужину умолочено 
3 чети с осминою ржи, 9 чети овса.

Михайло Росторгуев пашет осминник в поле, в дву потому ж. 
Ужато 192 снопа ржи, 208 снопов овса. И с того ужину умолочено 
3 чети с четвериком ржи, 5 чети овса. //

Иван Чащин пашет полосминника в поле, в дву потому ж. Ужато 
80 снопов ржи, 110 снопов овса. И с того ужину умолочено 2 чети 
ржи, 2 чети с полуосминою овса.

Василей Кощеев пашет полосминника в поле, в дву потому ж. 
Ужато 70 снопов ржи, 120 снопов овса. И с того ужину умолочено 
2 чети ржи, 3 чети без полуосмины овса.

Алексей Кнутников пашет полосминника в поле, в дву потому ж. 
Ужато 90 снопов ржи, 93 снопа овса. И с того ужину умолочено 
2 чети без полуосмины ржи, 2 чети с осминою овса.

[…]10 Корчев пашет полосминника // в поле, в дву потому ж. Ужато 
51 сноп ржи, 90 снопов овса. И с того ужину умолочено 2 чети 
ржи, 3 чети овса.

Василей Логинов пашет полосминника в поле, в дву потому ж. 
Ужато 90 снопов ржи, 100 снопов овса. И с того ужину умолочено 
четь с осминою ржи, 3 чети с осминою и полчетверика овса.

10 Нижний левый край листа утрачен.
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Иван Щючка пахал полосминника в поле, в дву потому ж. Ужато 
70 снопов ржи, 92 снопа овса. С того ужину умолочено четь ржи, 
2 чети с осминою овса. И ныне он, Иван, взят на Тару в город 
в заплешные мастеры.

Семен Попов пашет полосминника в поле, в дву потому ж. У[жато] 
[…]11 // снопов ржи, 116 снопов овса. И с того ужину умолочено 
чети с полуосминою ржи, 3 чети с четвериком овса.

Трофим Пустошкин пашет полосминника в поле, в дву потому ж. 
Ужато 70 снопов ржи, 98 снопов овса. И с того ужину умолочено 
четь без чеверика ржи, 2 чети с осминою овса.

Всего в нынешнем 1702-м году в Биргамацкой слободе в ужине 
с 19 десятин с полуосминником 12579 снопов ржи да з девятнатцети 
десятин 16187 снопов овса.
И с того ужину умолочено 249 чети с осминою и полчетверика ржи, 
374 чети с осми[ною] […] овса. //

В Татмыской слободе пашенных крестьян 17 человек, у них детей 
4 человека.

Десятиной пашни пашут 2 десятины с полудесятиною в поле, дву 
потому ж.

И на десятинные пашни к нынешнему 1702-му году из житниц 
великого государя хлебных запасов вышло 4 чети ржи, 5 чети 
овса.

Лука Гонзогоров холост. Пашет полосминника в поле, в дву потому 
ж. Ужато 80 снопов ржи, 120 снопов овса. И с того ужину умолочено 
четь с осминою ржи, 2 чети овса.

11 Нижний левый край листа утрачен.
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Иван Микифоров холост. [Пашет пол]//осминника в поле, в дву 
потому ж. Ужато 68 снопов ржи, 146 снопов овса. И с того ужину 
умолочено 2 чети без четверика ржи, 2 чети с осминою овса.

Яков Мильгин пашет полосминника в поле, в дву потому ж. Ужато 
100 снопов ржи, 150 снопов овса. И с того ужину умолочено 2 чети 
ржи, 3 чети с полуосминою овса.

Наум Щекотов холост. Пашет полосминника в поле, в дву потому ж. 
Ужато 80 снопов ржи, 120 снопов овса. И с того ужину умолочено 
3 чети без полуосмины [ржи]12, 4 чети с полуосминою овса.

Филип Минеев холост. Пашет полосми[нника] в поле, в дву 
потому ж. Ужато // 80 снопов ржи, 120 снопов овса. И с того ужину 
умолочено четь с осминою ржи, 2 чети с осминою овса.

Фрол Иванов холост13, у него сын Любим 16 лет. Пашет 
полосминника в поле, в дву потому ж. Ужато 80 снопов ржи, 
110 снопов овса. И с того ужину умолочено четь с осминою 
и с четвериком ржи, 3 чети овса.

Семенова повытку Неупокоева с полуосминника ужато 80 снопов 
ржи. И с того ужину умолочено четь ржи. А овса [посеяно]14 //  
не было потому в прошлом 1701-м году из слободы он, Семен, 
убежал.

Иван Зара холост. Пашет полосминника в поле, в дву потому ж. 
Ужато 70 снопов ржи, 108 снопов овса. И с того ужину умолочено 
четь с полуосминою ржи, 3 чети овса.

Степан Мошенник холост. Пашет полосминника в поле, в дву 
потому ж. Ужато 105 снопов ржи, 144 снопов овса. И с того ужину 
умолочено 2 чети ржи, 3 чети с осминою и с четвериком овса.

12 Пропущено слово.
13 Так в ркп.
14 Нижний правый край листа утрачен.
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Елисей Новожилов, у него сын Дмитрей 3 лет. Пашет полосминника 
в поле, в дву потому ж. Ужато 90 снопов [ржи], 108 снопов овса. 
И с того ужину // умолочено четь с четвериком ржи, 4 чети овса.

Терентий Новожилов холост. Пашет полосминника в поле, в дву 
потому ж. Ужато 100 снопов ржи, 108 снопов овса. И с того ужину 
умолочено четь с четвериком ржи, 3 чети с осминою овса.

Иван Корелин, у него сын Карп женат. Пашет полосминника 
в поле, в дву потому ж. Ужато 90 снопов ржи, 162 снопов овса. 
И с того ужину умолочено 2 чети без полуосмины ржи, 3 чети 
с полуосминою и четвериком овса.

Петр Терехов холост. Пашет полосминника в поле, в дву потому 
ж. Ужато 100 снопов ржи, 156 снопов ов[са. И с того] // ужину 
умолочено 2 чети без полуосмины ржи, 3 чети с осминою овса.

Трофим Кузьмин холост. Пашет полосминника в поле, в дву 
потому ж. Ужато 79 снопов ржи, 130 снопов овса. И с того ужину 
умолочено четь с осминою ржи, 3 чети с четвериком овса.

Алексей Боталин пашет полосминника в поле, в дву потому ж. 
Ужато 90 снопов ржи, 144 снопов овса. И с того ужину умолочено 
3 чети без полуосмины ржи, 4 чети овса.

Иван Заброда, у него сын Михайло полу 3 году. Пашет осминник 
в поле, в дву потому ж. Ужато 150 снопов ржи, 220 [снопов] овса. 
И с того ужину умолочено // 3 чети ржи, 6 чети без полуосмины 
овса.

Федор Долинка холост. Пашет полосминника в поле, в дву потому 
ж. Ужато 90 снопов ржи, 110 снопов овса. И с того ужину умолочено 
четь с осминою ржи, 3 чети с осминою овса.

Фома Гонзогоров пашет полосминника в поле, в дву потому же. 
Ужато 80 снопов ржи, 144 снопов овса. И с того ужину умолочено 
четь с осминою ржи, 4 чети с осминою и с четвериком овса.
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Ларион Селезнев в нынешнем 1702-м году сеял полосминника 
овса внове. Ужато 120 снопов овса. И с того ужину умолочено 
3 четверти с получетвериком овса. //

15Всего в нынешнем 1702-м году в Татмыской слободе в ужине з 
2 десятин с полудесятиною 1712 снопов ржи, 2686 снопов овса.

И с того ужину умолочено 33 чети с осминою и с четвериком ржи, 
604 с осминою и с четвериком овса.

В Аевской слободе пашенных крестьян 23 человека, у них детей 
и братьев 20 человек.

Десятиной пашни пашут 5 десятин с полудесятиною.
И на те десятинные пашни в посев к нынешнему 1702-му году из 
житниц великого государя хлебных // запасов вышло 6 чети ржи, 
12 чети овса.

И с того севу з десятинных пашен в нынешнем 1702-м году в ужине 
снопов и в умолоте четвертей.

Крестьянин Микита Соловьев с сыном Дмитреем. У Дмитрея дети 
Иван 11 лет, Микифор 7 лет, Иван же 6 лет, Михайло 4-х лет. Пашни 
пашет осминник в поле, в дву потому ж. Ужато 120 снопов ржи, 
100 снопов овса. И с того ужину умолочено четверть ржи, четь 
с полуосминою овса.

Федор Завьялов с братом Афонасем. Пашни пашут полдесятины 
в поле, в дву потому ж. Ужато 140 снопов ржи, 150 снопов овса. 
И с того // ужину умолочено четь с полуосминою ржи, 3 четь 
с полуосминою овса.

Андрей Савин у него братья Федор 26 лет, Илья 18 лет. Пашни 
пашет полдесятины в поле, в дву потому ж. Ужато 240 снопов ржи, 

15 Далее записи сделаны первым почерком.
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190 снопов овса. И с того ужину умолочено четь с осминою ржи, 
3 четь с осминою овса.

Устин Греховодов пашни пашет осминник в поле, в дву потому ж. 
Ужато 130 снопов ржи, 170 снопов овса. И с того ужину умолочено 
четь с полуосминою ржи, 2 четь с полуосминою овса.

Данило Фирсов пашни пашет осминник в поле, в дву потому ж. 
Ужато 90 снопов ржи, 130 снопов овса. И с того ужину умолочено 
осмина // ржи, 2 четь с полуосминою овса.

Осип Соловьев, у него сын Иван 8 лет. Пашни пашет осминник 
в поле, в дву потому ж. Ужато 70 снопов ржи, 120 снопов овса. 
И с того ужину умолочено полосмины ржи, четь овса.

Павел Пинегин пашет осминник в поле, в дву потому ж. Ужато 
70 снопов ржи, 120 снопов овса. И с того ужину умолочено осмина 
ржи, 2 четь с без осмины овса.

Дмитрей Моросков пашни пашет осминник в поле, в дву потому 
ж. Ужато 130 снопов ржи, 120 снопов овса. И с того ужину //
умолочено четь без полуосмины ржи, 3 чети без полуосмины 
овса.

Яким Белкин пашет осминник в поле, в дву потому ж. Ужато 
150 снопов ржи, 150 снопов овса. И с того ужину умолочено четь 
без полуосмины ржи, 3 чети без полуосмины овса.

Кузьма Ветченин, у него брат Гаврило 17 лет. Пашет осминник 
в поле, в дву потому ж. Ужато 90 снопов ржи, 150 снопов овса. 
И с того ужину умолочено осмина ржи, 2 чети овса.

Илья Шейкин, у него сын Василей 6 лет. Пашет полтора осминника 
в поле, в дву потому ж. Ужато 90 снопов ржи. И с того ужину 
умолочено пол//осмины ржи, а овса не было потому он, Илья, из 
слободы бежал.
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Степан Соловьев, у него братья Козьма 16 лет, Петр 11 лет, Степан 
5 лет. Пашут полдесятины в поле, в дву потому ж. Ужато 90 снопов 
ржи, 100 снопов овса. И с того ужину умолочено полосмины ржи, 
четь с осминою овса.

Изот Мельников пашет полосминника в поле, в дву потому ж. 
Ужато 160 снопов ржи, 200 снопов овса. И с того ужину умолочено 
четь ржи, 4 чети с осминою овса.

Матвей Сидоров, у него дети Яков 19 лет, Гаврило 16 лет, Ондрей 9 лет. 
Пашет осминник в поле, в дву потому ж. Ужато 100 снопов // ржи,  
100 снопов овса. И с того ужину умолочено осмина ржи, 2 чети овса.

Василей Романов с сыном Павлом, у Павла дети Дмитрей 8 лет, 
Василей дву лет. Пашет полосминника в поле, в дву потому ж.16

Иван Мамантов пашет полосминника. Ужато 30 снопов ржи. 
И с того ужину умолочено полосмины ржи, а овса было не сеено. 
Стал во крестьяне он, Иван, внове.

Андрей Поляк пашет полосминника в поле, в дву потому ж. 
Ужато 40 снопов ржи, 40 снопов овса. И с того ужину умолочено 
полосмины ржи, четь овса.

Сидор Шейкин пашет полосминника в поле, в дву потому ж. 
Ужато 40 снопов ржи, // 40 снопов овса. И с того ужину умолочено 
полосмины ржи, четь с осминою овса.

Афонасей Гога пахал полосминника в поле, в дву потому ж. Ужато 
50 снопов ржи. И с того ужину умолочено полосмины ржи, а овса 
было не сеено. Взят он, Афонасей, в город в тюремные сторожи.

Артемей Корова пашет полосминника в поле, в дву потому ж. 
Ужато 50 снопов ржи, 50 снопов овса. И с того ужину умолочено 
полосмины ржи, осмину овса.

16 Отсутствуют сведения об ужине и умолоте.
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л. 559 об.

Тимофей Юрьев пашет полосминника в поле, в дву потому ж. 
Ужато 40 снопов ржи, 40 снопов овса. И с того ужину умолочено 
полосмины ржи, четь овса. //

Павел Иванов пашет полосминника в поле, в дву потому ж. 
Ужато 60 снопов ржи, 60 снопов овса. И с того ужину умолочено 
полосмины ржи, четь овса.

Михайло Макаров пашет полосминника в поле, в дву потому ж. 
Ужато 50 снопов ржи. И с того ужину умолочено полосмины ржи, 
а овса было не сеено. Он, Михайло, ныне умре.

Всего в нынешнем 1702-м году в Аевской слободе в ужине 
с 5 десятин с полудесятиною 2180 снопов ржи, 2070 снопов овса.

И с того ужину умолочено 12 чети с осминою ржи, 37 чети 
[с о]сминою овса. //

Крестьяне сверх десятинной пашни денежных поборов платят в год 
з двора поворотных по 8 алтын по 2 денги, драгунских по 10 алтын, 
ямских по 10 денег, на уздяную и на седельную покупку по полу  
3 денги, запросного хлеба по полуосмине ржи.

Биргамацкой с 56 дворов, Татмыской с 16 дворов, Аевской 
с 16 дворов.

Всего со 88 дворов по прежнему окладу и по отпискам ис 
Тобольска.

<Повторяющаяся скрепа через весь документ на правой стороне поля лицевой 
стороны листа>

Столь//ник // и во//ево//да // Ми//тро//фан // Во//рон//цов // Велья//ми//нов

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1339. Л. 541–560 об.

л. 560
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Ясачная книга Тарского уезда 1702 года

От Рождества Христова лета 1702-го году генваря с 1-го числа 
да генваря по 1-е число 1703-го год по указу великого государя, 
царя и великого князя Петра Алексеевича всея Великия и Малыя 
и Белыя Росии самодержца книга приходная збору ясашной казны 
по переписным ясашным книгам прошлого 189-го году Тарского 
уезду нижних и верхних ясашных волостей ясашных людей 
сколько с которой волости, и з захребетных, и з поручных тотары, 
и с выезжих калмыков, и остяков по окладу великого государя 
ясашной казны мяхкой рухляди довелось взять, и сколько человек 
порознь в которой волости, и что в нынешнем 1702-м году взято, 
и что донять и то писано в сей книге ниже сего. //

Нижние волости, которые не были в ызмене, Коурдацькой волости 
деревни.

Деревня Икова, а в ней по имяном ясашных людей 14 человек.

Енибечко Енуразов
Масайко Бояров
Кучючко Куземышев
Конайко Сабаев
Аткулько Ертубаев
Урусметко Ахтемирев
Торичонайко Тобатбашев
Абреимко Итыгеев
Игышко Чикулин
Темирько [Ку]тлубаев
Итыргей […]аев1 //
Кучючко Игибаев
Булунибайко Туметев
Алешко Уразов

1 Нижний край листа по центу утрачен.

л. 194

л. 194 об.

л. 195

Деревня Качеукля Ганчин тож, а в ней по имяном ясашных людей 
10 человек.

Айдешко Ерметев
Азанко Теников
Куземетко Сютемгенев
Лаватко Тачиков
Урлапко Штаков
Тосчюбайко Котлушев
Кучючко Штаков
Бекмурьзачко Килтыбаев, Михайлов он же
Богдашко Килтыбаев
Тозайко Адешев //

Деревня Оштомак, а в ней по имяном ясашных людей 5 человек.

Тлевметко Тербышев
Китлуметко Юртакчиев
Усеинко Тохтоенов
Куташка Ерылгашев
Кошкилдейко Енбалаков

Деревня Сартауй, а в ней по имяном ясашных людей 152 человек.

Бабайко Усеинов
Себейко Бабашев
Турубайко Чюрюбаев
Мисатко Себеев
Юбайко […]3 //

2 Так в ркп.
3 Нижний край листа по центу утрачен.

л. 195 об.
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Деревня другой Оштомак, а в ней по имяном ясашных людей  
134 человек.

Речапко Кучюков
Айдяшко Алмаметев
Алеманко Буйдаков
Евьгаштычко Изюбаев
Кариметко Бекшенев
Кулметко Изенгильдеев
Салдатко Бекшенев
Бахметко Ахтемирев
Киянко Юпшенев
Куземетко Буйдаков
Иликьбашко Ахтемирев
Кузебайко Сычканаков

Деревня первой Аю, а Байгильдеева она же, а в ней по имяном 
ясашных людей 14 че[ловек]. //

Койбахтычко Чюрюбаев
Кугутейко Чюрюбаев
Буйдаличко Тыльметев
Кучюгайко Кызылбаев
Шамайко Каликов
Токлаячко Бокиянов
Ебайко Байметев
Кучюганко Ельметев
Сарьманко Акбасатов
Ельметко Ельметев
Кульметко Ельметев
Атейко Ельметев
Ивашко Каптерев
Бекмурзашко Ельметев

4 Так в ркп.

л. 196
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Деревня Тепкашева, а в ней по имяном ясашных людей 15 человек.

Темешко […]деев //
Агулко Изеньяров
Сеиткулко Бекшенев
Казбалачко Тарабердеев
Кутлуметко Кильметев
Камашко Маметмуратов
Кутлулейко Кутабердеев
Маметкулко Кошумов
Шаманайко Атайгулов
Карабашко Косметев
Кучючко Кильметев
Киругичанко Елдамышев
Итейко Кузеньяров
Штанко Офонасьев
Тенейко Кутабердеев

Деревня другой Нижней Аю, а в ней по имяном ясашных людей 
21 человек.

Овсе Богда[нов] //
Тлевметко Альметев
Алешко Янгильдеев
Иешко Ахьметев
Азанко Юнбаев
Байисько Байгильдеев
Кузьметко Чяков
Атметко Кольгильдеев
Котлусканко Кильтурасов
Ишпанко Ельметев
Девлетметко Янгильдеев
Бирильчичко Кулушамов
Кунчюганко Овсов
Байтуганко Игибаев
Мильлиярко Буйдалин

л. 197
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Тарское Приитышье в документах Петровской эпохи

2�0 2�1

Ясачная книга

Хабарьчейко Буйдалин
Тугубайко Кутлумерьгенев
Маметкулко Янгильдеев
Карьмышко Янгильдеев
Ятайметко [Ян]гильдеев //
Янгулучко Юнбаев

Деревня Ташатканова, а в ней по имяном ясашных людей 
10 человек.

Юнбайко Тенинбаев
Усеинко Юнбаев
Исьмаматка Юнбаев
Ишмаметко Юнбаев
Богдашко Чичканаков
Чиняшко Кузюев
Тогьбакилко Ельметев
Кульметко Иткатыев
Ельметко Юнбаев
Итымачик Кинчеев

Деревня Кикир[…] Байбахтина она ж, // а в ней по имяном ясашных 
людей 23 человека.

Чеунка Кильметев
Мазылко Себеев
Аллайко Матъяров
Ратманьгильдейко Соянов
Итейко Кучеков
Кучейко Кильмаметев
Сеиткулко Кульмаметев
Куячейко Купландин
Андрюшко Изеньбаев
Боишко Тараберьдеев
Азанко Тараберьдеев

л. 198
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Бойбейко Шииткулин
Чичайко Соянов
Юлайко Кильмаметев
Учейко Купландин
Юпан Баранчиев //
Каптерка Купландин
Балибейко Анибеков
Тонзорка Шиплаев
Серьгуйка Девлеткеев
Маметкулко Мильлияров

Деревня Нижней Коурдак, а в ней по имянном ясашных людей 
45 человек.

Мамейко Кутабердеев
Таушенко Девлютнеев
Кучембердейко Тюлюганов
Бекьшенко Ишеев
Тохбакилко Байгильдеев
Ураско Мильлиярев
Ивашко Таймаметев
Ельметко Кутайгулов //
Бекшенко Авжеметев
Мангильжейко Кутайгулов
Кошдевлетко Коурткин
Бабшенячко Ишеев
Ешко Кызылтинов
Капчючко Кучюганов
Маметко Маметкулов
Кильманьдейко Игесеитов
Чиняшко Шугуров
Кошметко Кутайгулов
Яныбайко Мячиков
Чиняшко Кьлинев
Токлычко Байгильдеев
Таньгулко Учютаев

л. 199
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Ельметко Кутайгулов
Учютайко Сармаметев
Карабашко Байгильдеев
Бабшенячко Кутабердеев
Ячичко Балыков //
Девлетметко Учкурткин
Атметко Бабшенев
Кокшильдейко Янгулов
Кучюметко Тюлюганов
Кутлеметко Бекбердеев
Кучючко Игибаев
Атнячко Сеиткулов
Мамейко Маметкулов
Тлешко Бибахтин
Ишметко Мильлияров
Тавайко Байгильдеев
Урусметко Учкурткин
Кучемберьдейка Тюлюков
Дениско Чюрюбаев
Тавгулко Учютаев

И всего в Коурдацкой волости по имяном ясашных людей 
175 человек. По окладу с них // взять великого государя ясашной 
казны на нынешней 1702-й год на 525 рублев, с человека против  
3 рублев.

И в то число в нынешнем 1702-м году генваря в 23 день 
с Коурдацкой волости взято великого государя ясашной казны на 
нынешней 1702-й год у ясашных людей и у князца у Кучаметки 
Тюлюганова, Ураски Мильлиярова с товарыщи.

20 соболей с пупки без хвостов, цена 28 рублев; 40 соболей с пупки 
без хвостов, цена 40 рублев; 40 соболей с пупки без хвостов, цена 
24 рубли; 20 соболей с пупки без хвостов, цена […] [р]ублев; 
5 бобров // карих, цена 7 рублев с полтиною; 2 бобра рыжих, цена 
2 рубли; 2 ярца рыжих, цена 40 алтын; 11 кошлоков рыжих, в том 
числе 2 кошлока карих, цена 5 рублев с полтиною.

л. 200
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Всего взято на нынешней 1702-й год на 118 рублев на 6 алтын на 
4 денги.

Июля в 2 день с Коурдацкой волости взято великого государя 
ясашной казны на нынешней 1702-й год у ясашных людей 
у Кучаметки Тюлюганова, Ураски Мильлиярова с товарыщи.

20 соболей с пупки без хвостов, цена // 20 рублев; 30 соболей 
с пупки без хвостов, цена 24 рубли; 40 соблей с пупки без хвостов, 
цена 20 рублев; 6 бобров карих, цена 7 рублев 26 алтын 9 денги;  
10 бобров рыжих, цена 12 рублев; 20 бобров рыжих, цена 18 рублев; 
3 ярца рыжих, цена рубль 26 алтын 9 денги; 11 кошлоков рыжих, 
цена 5 рублев с полтиною.

И всего взято на нынешней 1702-й годна 109 рублев на 3 алтына 
на 2 денги.

И всего взято Коурдацкой волости великого государя ясашной 
казны на нынешней 1702-й год // в зимнем и в вешнем, обоих 
приносех, на 227 рублев на 10 алтын.

А за тем по окладу донять с Коурдацкой волости ясашной казны на 
нынешней 1702-й год на 297 рублев на 23 алтына 2 денги.

Коурдацкой волости з захребетных тотар з 12 человек по окладу 
с них взято ясашной казны на нынешней 1702-й год с 7 человек по 
рублю с человека. //

С 5 человек по 16 алтын по 20 денег  
с человека итого 9 рублев с полтиною.

Аитычко, Байчюрачко, Амангулко Ишменевы
Ченейко Бехметев
Ильчиметко Ишменев
Урусметко Бигильдеев
Чюрючейко Бигильдеев

л. 201 об.
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По 16 алтын по 4 денги с человека
Ганцынка Косьметев
казанец Ишкиначка Юнбулатов
Тлевметко Курманов
казанец Томашко
Ерметко Бигильдеев //

И в то число в нынешнем 1702-м году генваря 23 день Коурдацкой 
волости взято ясашной казны з захребетного тотарина з Ганцынка 
Косьметева на нынешней 1702-й год кошлок рыж, цена 16 алтын 
4 денги. По окладу с него взято сполна.

Июля в 2 день Коурдацкой волости взято з захребетного тотарина 
с Тлевметки Курманова на нынешней 1702-й год кошлок рыж, цена 
16 алтын 4 денги. По окладу с него взято сполна.

Июля в 2 день Коурдацкой волости взято з захребетного тотарина //
с Аитыка Ишменева на нынешний 1702-й год 2 кошлока рыжих, 
цена рубль. По окладу с него взято сполна. 

И того ж числа взято з захребетного тотарина с Ерьметка 
Бигильдеева на нынешней 1702-й год кошлок карь, цена 16 алтын 
4 денги. По окладу с него взято сполна.

Того ж числа взято Коурдацкой волости з захребетного тотарина 
с Урьметки Бигильдеева на нынешней 1702-й год кошлок рыж, цена 
16 алтын 4 денги. По окладу с него взято сполна. //

Всего взято Коурдацкой волости з захребетных тотар с 5 человек 
на нынешней 1702-й год на 3 рубли.

А затем по окладу донять з захребетных тотар с 7 человек 
з Байчюрачка, с Аманголка Ишменевых, с Чюнейка Бехметева, 
с Ыльчиметка Сартова, с Чюрючейка Бигильдеева, с Ышкинячка 
Юнбулатова, с Токмашки на нынешней 1702-й год 6 рублев 
с полтиною. И с тех тотар той доимочной казны за их скудостью 
не взято. //

л. 203
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Коурдацкой волости с поручного тотарина с Ыльчаметка Сартова 
по окладу с него взято ясашной казны на нынешней 1702-й год на 
рубль.
И в то число в нынешнем 1702-м году генваря в 23 день Коурдацкой 
волости взято с поручного тотарина с Ыльчиметка Сартова на 
нынешней 1702-й год кошлок рыж, цена 16 алтын 4 денги.

А затем по окладу донять с поручного тотарина с Ыльчиметка 
Сартова на ныненей 1702-й год на 16 алтын на 4 денги. И с того 
тотарина той доимочной казны за ево скудость не взято. //

Волость Тав, а в ней по имяном ясашных людей 9 человек. По 
окладу с них взять великого государя ясашной казны на нынешней 
1702-й год по 3 рубли с человека, итого на 27 рублев.

Кузегильдейко Юнмурзин
Темирьбайко Куземышев
Ешко Кызылбаев
Мамьличко Ебалаков
Тарабердейко Такмаметев
Атметко Ишметев
Мамличко Биляков
Кузейко Тыльмаметев
Ешко Кызылбаев

Волость Яиртышь да Кутлубахтины деревни, а в них по имяном //
ясашных людей 13 человека. По окладу с них взять великого государя 
ясашной казны на нынешней 1702-й год по 3 рубли с человека, итого 
на 39 рублев.

Кугуйтучко Кульмаметев
Кульметко Зырянов
Кузейко Зырянов
Чюгучко Колмаков
Майгулко Юшгулатов

л. 204 об.
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Иваньча Кутлубахтин
Такычко Сарыбаков
Сабаничко Аликиев
Гулко Бояров
Куземетко Зырянов
Кучючко Колмаков
Аллагулко Сарыкульмаметев

Волость Тавотуз, а в ней по имяном // ясашных людей 27 человек. 
По окладу с них взять великого государя ясашной казны на 
нынешней 1702-й год по 3 рубли с человека. Итого на 81 рубль.

Тургайко Багитов
Ивашко Ахтемирев
Чюрюгайко Матмасов
Кобячко Богданов
Беничко Шиляков
Сычканачко Чикмарев
Учкуртка Ебутаев
Кулайко Бояров
Чаучко Ельметев
Карачайко Иванов
Токметко Янгильдеев
Кутлуметко Изенгильдеев
Турметко Тунгильдеев //
Кулайко Тунгильдеев
Кузейко Тунгильдеев
Кызылбайко Кызылбаев
Бекчейко Елдамышев
Манюйко Изюкбаев
Кахчибайко Ахтемирев
Ястучко Сычканаков
Мишко Изенбаев
Миючко Тюрьметев
Барашко Изенгильдеев
Кармышко Сычканаков
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И всего в тех трех волостях ясашных людей 49 человек, по окладу 
с них взято великого государя ясашной казны на нынешней 1702-й 
год на 147 рублев, с человека против 3-х рублев. //

И в то число в нынешнем 1702-м году генваря в 21 день с Тавской, 
и Яиртышской, и с Тавотузской, с 3-х волостей, взято великого 
государя ясашной казны на нынешней 1702-й год у ясашных людей 
у Сатычка Кулаева с товарыщи.

30 соболей с пупки без хвостов, цена 20 рублев; 3 бобра карих, цена 
3 рубли 20 алтын; 9 бобров рыжих, цена 8 рублев 3 алтына 2 денги; 
2 ярца рыжих, цена 40 алтын; 6 кошлоков рыжих, цена 3 рубли.

Всего взято на нынешней 1702-й год на 35 рублев на 30 алтын. //

Июня в 28 день с Тавской, и с Яиртышской, и с Тавотузской, с 3-х 
волостей, взято великого государя ясашной казны на нынешней 
1702-й год у ясашных людей у Сатычка Кулаева с товарыщи.

30 соболей с пупки без хвостов, цена 16 рублев с полтиною; 
10 соболей с пупки без хвостов, цена 4 рубли; 2 бобра карих, цена 
3 рубли; 10 бобров рыжих, цена 12 рублев; 10 бобров рыжих, цена 
9 рублев; 3 ярца рыжих, цена рубль 26 алтын 4 денги; 5 кошлоков 
рыжих, цена 2 рубли с полтиною.

Всего взято на нынешней 1702-й год на 48 рублев на 26 алтын 
4 денги. //

И всего взято с Тавской, и с Яиртышской, и с Тавотузской, с 3-х  
волостей, на нынешней 1702-й год в зимнем и в вешнем, обоих 
приносех, на 84 рубли на 23 алтына на 2 денги.

А затем по окладу донять с Тавской, и с Яиртышской, 
и с Тавотузской, с 3-х волостей, на нынешней 1702-й год на 
22 рубли на 10 алтын.
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Тавской и Яиртышской волостей с поручных тотар з 2-х человек по 
окладу взять ясашной казны на нынешней 1702-й год // на 6 рублев, 
с человека против 3-х рублев.

Миючка да Курманка Тюрьметковы дети

И в то число в нынешней 1702-й год апреля в 3-й день Тавской 
и Яиртышской волостей с поручного тотарина с Миючка Тюрьметева 
взято на нынешней 1702-й год бобр карь, цена пол 2 рубли; 
кошлок карь, цена 16 алтын 4 денги; соболь с пупком без хвоста,  
цена 23 алтына 2 денги; кошлок рыж, цена 16 алтын 4 денги.

Всего взято на 3 рубли на 6 алтын на 4 денги. По окладу с них взято 
сполна. И сверх окладу впредь перенес 1703-й год на 6 алтын на 
4 денги. //

Июня в 29-й день Тавской и Яиртышской волостей взято с поручного 
тотарина с Курманка Тюрьметкова на нынешней 1702-й год 
4 соболи с пупки без хвостов, цена 2 рубли с полтиною.

Июня в 30-й день с него ж, Курманка, взято соболь с пупком без 
хвоста, цена 16 алтын 4 денги.

Всего взято на нынешней 1702-й год на 3 рубли. По окладу с него 
взято сполна.

Волость Отуз, а в ней по имяном ясашных людей 15 человек. 
По окладу с них взять // великого государя ясашной казны на 
нынешней 1702-й год на 45 рублев, с человека против 3-х рублев.

Тойчи Нагаев
Кутайгулко Северьгулин
Бечичко Курькульмаметев
Маметкулко Биляков
Исечак Ахметев
Басыкчичко Изюгильдеев
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Бисейко Ахметев, Ахтемирев он же
Аллагулко Юнбаев
Бекшенко Колушеев
Янтуганко Байгильдеев
Казначейко Ичеев
Аллагулко Юнбаев
Кучючко Кулебаев
Чюмичючко Чюрюшев

И в то число в нынешнем 1702-м году генва//ря в 21 день с Отузской 
волости взято великого государя ясашной казны на нынешней 1702-й 
год у ясашных людей у Котайгулка Северьгулина с товарыщи.

7 соболей с пупки без хвостов, цена 3 рубли с полтиною; 4 бобра 
рыжих, цена 4 рубли 13 алтын 2 денги.

Всего взято на нынешней 1702-й год на 7 рублев на 30 алтын.

Июля в 1 день с тою ж Отузской волости взято у ясашного князца 
у Кутайгулка Северьгулина с товарыщи на нынешней 1702-й 
год.

8 соболей с пупки без хвостов, цена // 4 рубли 26 алтын 4 денги; 
2 соболя с пупки без хвостов, цена полтина; 3 бобра карих, цена 
6 рублев; 3 бобра рыжих, цена 3 рубли; 2 кошлока рыжих, цена 
рубль.

Всего взято на нынешней 1702-й год на 15 рублев на 10 алтын.

Всего взято великого государя ясашной казны на нынешней 1702-й 
год с Отузской волости в зимнем и в вешнем, обоих приемех, на 
23 рубли на 6 алтын на 4 денги.

А затем по окладу донять с Отузской волости великого государя 
ясашной казны на нынешней 1702-й год на 21 рубль на 26 ал//тын 
на 4 денги.
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Отузской влости с поручных тотар с 3-х человек по окладу с них 
взять ясашной казны на нынешней 1702-й год на рубль с полтиною, 
с человека против полтины.

Чиняшко Мартынов
Тонатарка Кузеев, отпушеник
Маметко Янгулов

И всего в нынешнем 1702-м году марта в 30 день Отузской волости 
взято с поручного тотарина с Тонатарки Кузеева // отпушеника 
на нынешней 1702-й год кошлок рыж, цена 16 алтын 4 денги. 
По окладу с него взято сполна.

Июня в 29 день Отузской волости взято с поручного тотарина 
с Маметка Янгулова на нынешней 1702-й год кошлок рыж, цена 
16 алтын 4 денги. По окладу с него взято сполна.

Июня в 30 день Отузской волости взято с поручного тотарина 
с Чиняшки Мартынова на нынешней 1702-й год кошлок рыж, цена 
16 алтын 4 денги. По окладу с него взято сполна. //

Волость Саргац, а Ишим Томак тож, а в ней по имяном ясашных 
людей 74 человека. По окладу с них взять великого государя 
ясашной казны на нынешней 1702-й год со 65 человек по 3 рубли 
с человека, со 6 человек по пол 2 рубли с человека, з 2-х человек по 
рублю с человека, с одного человека на 16 алтын на 4 денги. Итого 
на 206 рублев на 16 алтын.

По 3 рубли с человека
Енигильдейко Юнмурзин
Кызылтинко Юнмурзин
Ярышко Мангитаков
Ясайко Кирник
Киникайко Тоглуков
Чюрюбайко Кучемгулов //
Етыганко Юнбаев
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Кучейко Улузбаев
Кузебайко Кучеметев
Енигейко Асметев
Киргичанко Сютемгенев
Юлюгейко Ярышкин
Янабайко Кызылтинов
Алинейко Асметев
Тенигейко Асметев
Муллашко Ахметев
Бекшенко Маметкулев
Кузейко Миллигузев
Ебаругулко Айдабулумов
Кузейко Устроев
Янтуганко Ярышикин
Кызылтинко Кузегильдеев
Бекшенко Изюкмаметев
Бекшенко Бегишев //
Баженко Байметев
Куташко Тугаев
Куземетко Кузегильдеев
Кузейко Кирькин
Девлетьметко Косметев
Якьшибайко Кызылтинов
Топашко Итеев
Биячко Чичканов
Куташко Маметкулов
Карабашко Бехметев
Асметко Бехметев              Чечичко Енметев
Биселячко Киркин
Итейко Бешкильдяков
Бурашко Адайбулумов
Учивко Кучемгулов
Капчючко Яшиметев
Тугайко Миллияров
Куташко Тулигильдеев
Аткулко Айдабулумов //
Тохлуско Изенгильдеев
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Якшинетко Тюреев
Якышко Тюреев
Янышко Кирьбаев
Устройка Кирьгичаков
Асметка Бехметев
Менлыско Бешкильдяков
Манейко Кучаметев
Ураско Кучемгулов
Тлешко Бекшенев
Янабайко Якшиметев
Спавлик Баженов
Кучюганко Каалишев
Муратко Ярыжного
Яньгурчейко Юбаргулов
Шамычко Куташев
Штаначко Мамликов
Аженко Куземетев
Канчюрачко Карабашев //
Аллагулка Юнбаев

По пол 2 рубли с человека
Клешко Бекшенев
Хабарчейка Баженов
Яньгурчейко Кузейкаллапов
Енейко Бекшенев
Исяшко Бегеев
Кузейко Баенов

По рублю с человека
Кунайко Девлеткеев
Абличко Баженов

На 16 алтын на 4 денги
Бекбердейка Колмаков //

Деревня Тебендя, а в ней по имяном ясашных людей 28 человек. 
По окладу с них взять великого государя ясашной казны на 
нынешней 1702-й год на 84 рубли, с человека против 3-х рублев.
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Азанко Изенмаметев
Изенмаметко Бектемирев
Урметко Басыков
Саргилачко Шуршанов
Илиганко Куташев
Мамейко Кульмаметев
Ивашко Алабагин
Мужит Севергулин
Кутлумергенко Маметелеев
Бекшенко Маметькулин
Тенейко Ебалаков
Куликайко Аиткулев
Учейко Кусмаметев //
Митрейко Мужиков
Бызов Киркин
Куташко Янгулев
Ачиметко Ебалаков
Куликайко Аиткулов
Маметко Янгулин
Кучюганко Кульмаметев
Ковнейко Ашимов
Алешко Иванов
Ивашко Баишев
Ешко Шуршанов
Устройка Киркин
Яныбайко Изенмаметев
Бекьшенко Маметкулов
Алайко Баишев

И всего в Саргацкой волости и в Тебендинской деревне по имяном 
ясашных людей 102 человека. По окладу с них взять великого 
государя // ясашной казны на нынешней 1702-й год з 93-х человек 
по 3 рубли с человека, со 6 человек по пол 2 рубли с человека, 
з 2-х человек по рублю с человека, с одного человека на 16 алтын 
на 4 денги. Итого 290 рублев на 16 алтын на 4 денги.

л. 215

л. 215 об.



Тарское Приитышье в документах Петровской эпохи

2�� 2��

Ясачная книга

И в то число в нынешнем 1702-м году генваря в 21 день с Саргацкой 
волости и с Тебендинской деревни взято с них воопче великого 
государя ясашной казны на нынешней 1702-й год у ясашных людей 
у Муллашки Ахметева с товарыщи.

2 соболя с пупки без хвостов, цена 3 рубли; 40 соболей с пупки без 
хвостов, цена 24 рубли; 20 соболей с пупки без хвостов, цена 10 рублев; //
8 соболей с пупки без хвостов, цена 3 рубли 6 алтын 4 денги; 6 бобров 
карих, цена 9 рублев; 12 бобров рыжих, цена 10 рублев 26 алтын 
4 денги; 3 выдры с хвосты, цена 4 рубли с полтиною; 5 ярцов рыжих, 
цена 3 рубли; 6 кошлоков рыжих, цена 3 рубли.

Всего взято с Саргацкой волости и с Тебендинской деревни воопче 
на нынешней 1702-й год на 70 рублев с полтиною.

Июня в 28 день с Саргацкой волости и с Тебендинской деревни 
взято великого государя ясашной казны на нынешней 1702-й год 
у ясашных людей у Муллашки Ахме//тева с товарыщи.

40 соболей с пупки без хвостов, цена 32 рубли; 40 соболей с пупки 
без хвостов, цена 22 рубли; россомака с передними и задними 
лапы и хвостом, цена пол 2 рубли; 8 бобров карих, цена 12 рублев, 
12 бобров рыжих, цена 15 рублев; 10 бобров рыжих, цена 12 рублев; 
8 кошлоков рыжих, цена 4 рубли.

Всего взято на нынешней 1702-й год в вешнем приеме на5 98 рублев 
с полтиною.

И всего взято с Саргацкой волости и с Тебендинской деревни воопче 
на нынешней 1702-й год в зимнем и в вешнем, обоих приемех, //
на 169 рублев.

А затем по окладу донято с Саргацкой волости и с Тебендинской 
деревни воопче на нынешней 1702-й год на 121 рубль с полтиною.

5 Предлог дважды написан.
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С Саргацкой волости с захребетных тотар с 14 человек. По окладу 
взять ясашной казны на нынешней 1702-й год с 3-х человек по пол 
2 рубли с человека, со 6 человек по рублю с человека, // с 5 человек 
по 16 алтын по 4 денги с человека. И всего 13 рублев.

Тыевка, Тыкайка Сармаметевы
Чичканачко Киргачаков

По рублю с человека
Калейка Киргачаков, Курубалыков он же
Тленчичко Тыевкин
Теунейка Чюняшев
Чюнейка Изенгильдеев
калмык Кулюкейка Калеев
Котунайка Изенгильдеев

По 16 алтын по 4 денги с человека
Иштиричка Юнбулатов
Котонка Юбаргулов //
Кутабердейка Ешев, отпушеник
казанец Кульметко Ильметев
Кынейка Чюняшев, Кырлачко он же

И в то число в нынешнем 1702-м году генваря в 21 день Саргацкой 
волости взято з захребетного тотарина с Калейка Киргачакова, 
Курубалыков он же, на нынешней 1702-й год 2 соболя с пупки без 
хвостов, цена рубль. По окладу с него взято сполна.

Того ж числа взято Саргацкой волости з захребетных тотары з 2-х 
человек, с Теунейка Чюняшева, с калмыка с Кулюкейка Калеева, 
взято с них на нынешней 1702-й год 4 кашлока рыжих, цена 
2 рубли. По окладу с них взято сполна. //

Того ж числа взято Саргацкой волости з захребетного тотарина 
с Чюнейка Изенгильдеева на нынешний 1702-й год кошлок рыж, 
цена 16 алтын 4 денги.
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Июня в 29 день с того ж захребетного тотарина с Чюнейка 
Изенгильдеева взято на нынешней 1702-й год кошлок рыж, цена 
16 алтын 4 денги.

Всего взято на рубль. По окладу с него взято сполна.

Того ж числа взято з захребетного тотарина с Чичканачка Кирьгачакова 
на нынешней 1702-й год 2 кошлока карих, цена рубль. //

Того ж числа взято Саргацкой волости з захребетных тотар з 2-х 
человек с Котонка Юбарьгулова, с казанка6 с Кульметка Ильметева 
на нынешней 1702-й год 2 кошлока, один карь, другой рыж, цена 
рубль. По окладу с них взято полностью.

Июня в 29 день Саргацкой волости взято з захребетного тотарина 
с Тленчичка Тыевкина на нынешней 1702-й год соболь с пупком без 
хвоста, цена 23 алтына 2 денги; кошлок рыж, цена 10 алтын.

Всего взято на рубль. По окладу с него взято сполна. //

Июня в 29 день Саргацкой волости взято з захребетного тотарина 
с Кутабердейка Ешева, отпушеника, на нынешней 1702-й год 
кошлок карь, цена 16 алтын 4 денги. По окладу взято сполна.

Того ж числа взято з захребетного тотарина с Ыштиричка 
Юнбултова на нынешней 1702-й год кошлок карь, цена 16 алтын 
4 денги. П окладу с него взято сполна.

Июня в 29 день Саргацкой волости взято з захребетного тотарина 
с Кынейка, с Кырлачка он же, Чюняшева на нынешней 1702-й год 
2 кошлока ры//жих, цена рубль. По окладу с него взято сполна. 
И сверх окладу в перенос 1703-й год на 16 алтын на 4 денги.

Июля в 2 день Саргацкой волости з захребетного тотарина 
с Кутунайка Изенгильдеева взято на нынешней 1702-й год 
2 кошлока рыжих, цена рубль. По окладу с него взято сполна.

6 Так в ркп. Должно быть: казанца.
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Всего взято Саргацкой волости з захребетных тотар з 12 человек 
на 10 рублев.

А затем по окладу донять з заребетных тотар с 5 человек ясашной казны 
на нынешней // 1702-й год на 3 рубли. И с тех тотар той доимочной 
казны за их скудостью не взято. В том числе 2 человека Тыевка, Тыкайка 
Сармаметевы умре. А в их места в ясак нихто не приисканы.

Саргацкой волости с поручных тотар с 5 человека по окладу с них 
взять ясашной казны на нынешней 1702-1 год с одного человека на 
3 рубли, з другова человека на пол 2 рубли, с 3-х человек по рублю 
с человека. Итого на 7 рублев с полтиною.

Ачметко Бекметев, Кулайко Ачметев //

По рублю с человека
Кулюкейка Калеев
Бигичейка Чюняшев
калмык Кутлугильдейка Аитыков, отпушеник

И в то число в нынешнем 1702-м году генваря в 21 день Саргацькой 
волости с поручного тотарина з Бигичейка Чюняшева [взято]7 на 
нынешней 1702-й год соболь с пупком без хвоста, цена 30 алтын.

Июня в 29 день Саргацкой волости взято с поручного тотарина 
с калмыка Калеева на нынешней 1702-й год 2 кошлока рыжих, цена 
рубль. По окладу с него взято // сполна.

Июля в 6 день взято Саргацкой волости с поручного тотарина с Кулайка 
Ачметева на нынешней 1702-й год бобр рыж, цена рубль.

Июля в 8 день Саргацкой волости взято с поручного тотарина 
с Кулайка Ачметева на нынешней 1702-й год кошлок рыж, цена 
16 алтын 4 денги. По окладу с него взято сполна.

7 Пропущено слово.

л. 220 об.

л. 221

л. 221 об.
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Всего взято с поручных тотар на 3 рубли на 13 алтын на 2 денги. //

А затем по окладу взять с поручных тотар с Ачметки Бекметева, 
с калмыка Котлугильдейка Аитыкова, отпушеника, на нынешней 
1702-й год на 4 рубли. И той доимочной казны за их скудостью 
не взято. Один человек Ачметка Бекметев устарел и за старостью 
ясашной казны не взято. А в ево место в ясак нихто не приискан.

Волость Аялы, а в ней по имяном ясашных людей 194 человека. По 
окладу с них взять великого государя ясашной казны на нынешней 
1702-й год на 582 рубли, с человека против 3-х рублев. //

Деревня Тартамак, а в ней по имяном ясашных людей 25 человек.

князец Иткучюк Бучкаков
Бекмет Ельметев
Еманай Тоучаков
Манай Асметев
Чиней Алдамышев
Чибышь Турубаев
Ильчимет Байтуганов
Ивашь Куртегулов
Тургай Ельметев
Урусмет Евьгаштин
Потан Урмечаков
Кочашь Урусметев
Менчак Укурткин
Асмет Байтыков
Турубай Сурметев
Ильчимет Кутлуметев //
Боклу Токмашев
Кутлумет Кирбаев
Токмашь Чотаев
Богдашко Ерылгашев
Чирьгай Бернагулов
Кильметко Булунбаев

л. 222

л. 222 об.

л. 223

Балгачко Темирчюрин
Бехметко Ельметев

Деревня Чиплярова, а в ней по имяном ясашных людей 20 человек.

Кутлук Муженяков
Итей Кошлок
Урусмет Девлетбаев
Китымет Сычканаков
Теник Батыев //
Еней Коскунаков
Бокушь Урметев
Ильчибай Туайгулев
Тевай Тлевбердеев
Кармышь Кобаев
Тевай Шигаев
Бахтыбай Сычканаков 
Ильчейко Кучашев
Кынзылтим Токманаков
Урлаган Кудашугурьев
Девлетмет Игисьдеев
Кочалы Шигаев
Бекчей Ульчюбаев
Ерманьгул Тевлетбаев

Деревня Байтамак Сеиткулова она же, а в ней по имяном ясашных 
людей 10 человек.

Кутаймет Гучаков //
Тюлюган Аллагулов
Каргачак Бекметев
Аплакун Тюлюганов
Карабаш Аллагулов
Тлевлы Ильчеев
Котлубай Айдяков

л. 223 об.

л. 224
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Ахмет Сейдяков
Тохмет Кайгашев
Тлевлы Ильчеев

Деревня Биргамакова, а в ней по имяном ясашных людей 24 человека.

Турал Тонатаров
Буначко Сартов
Киянко Кутуев
Минейко Коргочаков
Тохмаш Беренетев //
Лукланко Котлубаев
Урахчичко Талыметев
Юнейко Кутуев
Азанко Кутлугильдеев
Алдарько Шавкеев
Потанько Кутлугильдеев
Котлуметко Кутлугильдеев
Алгачачко Киргачаков
Тугайко Чачкеев
Афук Ельметев
Боскунчи Кутлугильдеев
Танычко Камаев
Чичайко Кобайгузов
Урусметко Байгильдеев
Кучметко Кутлуметев
Баубайко Байгильдеев
Шачисчичко Темирев
Урусметко Косметев
Юнгурчанко Евламышев //

Деревня Кожбахта Сарыбаева она же, а в ней по имяном ясашных 
людей 10 человек.

Итейко Килметев

л. 224 об.

л. 225

Сычканачко Якшибердеев
Кармышко Якшибердеев
Бугайко Кутлумергенев
Карабашко Кирляков
Ермашко Кисеев, Кисчеев он же
Кулайко Тылметев
Тургайко Тлевметев
Тлевметко Сургулаков
Кучюганко Тыльметев

Деревня Тепшенякова, Молтобаева она же, а в ней по имяном 
ясашных людей 4 человека. //

Басучейко Бакичюков
Алмашко Байтуганов
Трошка Бакисяков
Байтуганко Малтобаров

Деревня Сарыбаева, а в ней по имяном ясашных людей 4 человека.

Кутайметко Сабанчиев
Куташко Кударов
Колнагулко Кузаров
Чимайка Маметяков

Деревня Рухляева, а в ней по имяном ясашных людей 11 человек.

Мамейко Усеинов //
Усеинко Бертешев
Миллибайко Ерылгашев
Кучюкко Ебалаков
Тлевлычко Ильчеев
Мияско Игинчеев
Тургайко Бертешев

л. 225 об.
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Лучка Урбуков
Итыгейко Мамытов
Кучючка Ебалаков
Ильчибайко Ерылгашев

Деревня Боскунова, а Тепшенякова она ж, а в ней по имяном 
ясашных людей 15 человек.

Карабашко Кочаев
Кутейко Яникбаев
Итыметко Урусметев //
Янибечко Кочаев
Алебечко Кургамышев
Кармышко Чичканаков
Кучючко Ахметев
Ешко Кучюков
Янгулко Тургаев
Килметко Атметев
Кучюганко Бараков
Бекчиргачко Урусметев
Урусметко Янтурин
Бехметко Кутуев

Деревня Буянова, а в ней поимяном ясашных людей 19 человек.

Кузейко Урозбахтин
Сетегай Аиткулов
Себенячко Миклюшев //
Киянайко Теменев, Тенебеков он же
Азанко Усеинов
Ерметко Ентурин
Итыметко Алексеев
Ельметко Алексеев
Беккулачко Берьнагулов
Чабайко Киргачаков

л. 226 об.
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Мешенко Барьчуков
Чопка Янтурин
Котлубайко Улузбаев
Тоучачко Юнбаев
Атетко Юнбаев
Токлыбайко Ентурин
Казылбайко Ентурин
Карабашко Миклюшев
Илеманко Коргочаков

Деревня Большая, а в ней по имяном // ясашных людей 16 человек

Кучючко Иванчин
Турсенячко Алыбаев
Урусметко Урозбахтин
Тлевметко Аширов
Сартко Изенбаев
Власко Овсов
Токмашко Кучюков
Чичийко Ахметев
Улямышко Игинчеев
Бабайко Ачметев
Кутайгулко Куташев
Сартко Изенбаев
Кабылко Космаков
Тлевмычко Аширов
Сартка Изенбаев

Деревня Байгильдеева, а в ней по имяном // ясашных людей  
20 человек.

Кишкус Муженяков
Кучюганко Маллагулов
Тургайко Маллагулов
Янгурчючко Чилняков

л. 227 об.

л. 228
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Игерьметко Буйтуганов
Бисергенка Теиргатов
Кучючко Бутуйганов
калмык Шиккулин
Рыленячко Мургагулов
Чиняшко Тантабашев
Чобайко Изенгильдеев
Бугудайко Атайметев
Кучючко Мильчаков
Тугуртка Евьгачанов
Копшенячко Аргачаков
Аширгулко Кисельник
Кутлубайко Тугаев //
Аширкус Кузеткин
Таныкбайко Тарметев
Каргачачко Ишеев

Деревня Уйтамак, а в ней по имяном ясашных людей 16 человек.

Котлубайко Тохчибаев
Уловчи Тосчибаев
Чичканачко Елметев
Тлевметко Ирленяков
Елметко Чичканаков
Миллибайко Ахметев
Тлевметко Егерметев
Ирленячко Изенгильдеев
Кутлуметко Шиляков
Усеинко Ахметев //
Котлубайко Тосчюбаев
Ильметко Сейдяков
Изельметко Альметев
Изенгулко Альметев
Итыбайко Айдяков

л. 228 об.
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И всего в Оялынской8 волости в деревнях по имяном ясашных людей 
194 человека. По окладу взять великого государя ясашной казны на 
нынешней 1702-й год на 582 рубли, с человека против 3-х рублев.

И в то число в нынешнем 1702-м году генваря в 21 день с Оялынской 
волости взято великого государя ясашной казны на нынешней // 
1702-й год у ясашных людей у князца у Иткучюка Бучкакова 
с товарыщи.

4 соболи с пупки и с хвосты, цена 12 рублев; 2 соболя с пупки 
и с хвосты, цена 6 рублев; 10 соболей с пупки без хвостов, цена 
18 рублев; 10 соболей с пупки без хвостов, цена 20 рублев; 12 соболей 
с пупки без хвостов, цена 10 рублев 26 алтын 4 денги; 40 соболей 
с пупки без хвостов, цена 28 рублев; 16 соболей с пупки без хвостов, 
цена 8 рублев; 10 бобров рыжих, цена 11 рублев; 10 бобров рыжих, 
цена 10 рублев; 10 кошлоков рыжих, цена 5 рублев //

Всего взято с Оялынской волости ясашной казны на нынешней 
1702-й год в зимнем приеме на 128 рублев на 26 алтын 4 денги.

Июня в 1-й день с тою ж Аялынской волости взято великого 
государя ясашной казны на нынешней 1702-й год у тех же ясашных 
людей.

15 соболей с пупки без хвостов, цена 45 рублев; 25 соболей с пупки 
без хвостов, цена 35 рублев; 40 соболей с пупки без хвостов, цена 
24 рубли; 3 россомаки, в том числе 2 с хвосты, с предними и з задними 
лапы, в том // же числе одна без хвоста, без передних и задних лап, 
цена 4 рубли 16 алтын 4 денги; 6 бобров карих, цена 7 рублев 6 алтын 
4 денги; 10 бобров рыжих, цена 15 рублев; 10 бобров рыжих, цена 
11 рублев; 20 бобров рыжих, цена 18 рублев; 10 ярцов рыжих, цена 
6 рублев; 20 кошлоков рыжих, цена 10 рублев.

Всего взято с Оялынской волости на нынешней 1702-й год в вешнем 
приеме на 175 рублев на 23 алтына на 2 денги. //

8 Так в ркп.

л. 229 об.

л. 230

л. 230 об.
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И всего взято с Оялынской волости великого государя ясашной 
казны на нынешней 1702-й год в зимнем и в весеннем, в обоих 
приемех, на 304 рубли на 26 алтын 4 денги.

А затем по окладу донять с Оялынской волости ясашной казны на 
нынешней 1702-й год на 277 рубль на 16 алтын на 4 денги. //

Аялынской волости з захребетного тотарина с Елметка Сарыбаева 
по окладу с него взять ясашной казны на нынешней 1702-й год на 
рубль на 16 алтын на 4 денги. И в то число в нынешнем 1702-м году 
с того захребетного тотарина ясашной казны на нынешней 1702-й 
год не взято ничего, потому что тот тотарин умре, а детей у того 
тотарина нет и собрать того ясаку было не с ково.

В Оялынской волости выезжих калмыков по имянам 3 человека. 
По окладу с них взять ясашной казны на нынешней 1702-й год на 
3 рубли, по рублю с человека. //

Бичючка, Билтюрка Булатовы
Бейкичи Айдаров

И в то число в нынешнем 1702-м году февраля в 7 день взято 
с выезжего калмака з Билтюрка Булатова на нынешней 1702-й год 
соболь с пупком без хвоста, цена 16 алтын 4 денги.

А затем по окладу донять с выезжих калмаков на нынешней 
1702-й год з Бичючка, з Билтюрка Булатовых, з Бейкичи Айдаров 
на 2 рубли с полтиною, в том числе 2 человека Бичючка Булатов, 
Бейкичи Айдаров умре, а з Билтюрка Булатова за ево скудостью  
и за увечьем не взято. //

С приезжих остяков с 5 человек по ок[ладу] с них взять ясашной казны 
на нынешней 1702-й год на 5 рублев с человека прот[ив] рубля.

Куташко да Тогузбайко Кунгаковы
Научка  да Кунюмькучка Бутуидаевы
Тогушка Кынин

л. 231

л. 231 об.

л. 232

л. 232 об.

И в то число в нынешнем 1702-м году генваря в 2 день взято с приезжих 
остяков с Научка да с Кунюмкучка Бутуидаевы, с Тогушка Кынина  
воопче на нынешней 1702-й год 3 соболя с пупки с хвосты, цена  
2 рубли 26 алтын 4 денги. 

Марта в 30 день взято с приезжих остя//к 3-х человек с Научка 
да с Кунюмкучка Бутуидаевых, с Тогушка Кынина на нынешней 
1702-й год соболь с пупком без хвоста, цена 6 алтын 4 денги.

Всего взято на три рубли. По окладу с них взято сполна.

С юртовского жителя с поручного с ясашного тотарина с Кашлычка 
Акшибердеева по окладу с него взять ясашной казны на нынешней 
1702-й год на рубль.

И в то число в нынешнем 1702-м году февраля в 28 день взято 
ясашной казны на нынешней 1702-й год с поручного тотарина 
с Кашлычка Акшибердеева 2 со//боля с пупки без хвостов, цена 
рубль. По окладу с него взято сполна. 

Волость Турашь, а Кулебай она же, а в ней по имяном ясашных 
людей 23 человека. По окладу с них взять великого государя 
ясашной казны на нынешней 1702-й год на 57 рублев с полтиною, 
с человека против 2-х рублев с полтиною.

Бектемир Ясаулов
Чингаш Тогяков
Таймет Тагияков
Ельмет Тадыков
Явлу Акбеляков //
Казюк Акбеляков
Канай Учкоев
Ичигитей Акбеляков
Тархан Акбеляков
Качкабак Уртуганов

л. 233

л. 233 об.

л. 234



Тарское Приитышье в документах Петровской эпохи

2�� 2��

Ясачная книга

Окшот Тоурткин
Лабытай Аявлин
Турай Себеков
Утак Бугушев
Сары Малмыметов
Явлу Айгу
Кучей Юнбаев
Итымак Юнтуганов
Урузбай Тонатаров
Батак Учкоев
Итей Яниев
Ишпан Сагинов
Бехмет Ахтемирев //

И в то число в нынешнем 1702-м году генваря в 27 день с Турашской 
волости взято великого государя ясашной казны на нынешней 
1702-й год у ясашных людей уя9.

5 соболей с пупки без хвостов, цена 4 рубли 16 алтын 4 денги; 
10 соболей с пупки без хвостов, цена 7 рублев 16 алтын 4 денги; 
10 соболей с пупки без хвостов, цена 6 рублев; бобр рыж, цена 
43 алтына 2 денги; 4 бобра рыжих, цена 3 рубли 6 алтын 4 денги; 
ярец рыж, цена 20 алтын; 8 кошлоков рыжих, цена 4 рубли; 
20 лисиц красных без передних лап з задни лапы, цена 10 рублев; 
85 горностаев, цена 4 рубли // 8 алтын 2 денги.

Всего взято с Турашской волости на нынешней 1702-й год на 
41 рубль на 11 алтын 4 денги.

А затем по окладу донять с Турашской волости на нынешней 
1702-й год на 16 рублев на 5 алтын.

Генваря в 27 день тарские ясашные зборшики сын боярской Борис 
Чередов, атаман Василей Можайтинов принесли в приказную избу 
поминочной мяхкой рухляди 2 лисицы красных без передних лап 

9 Так в ркп.

л. 234 об.

л. 235

з задними лапы, цена рубль; 2 соболя с пупки // без хвостов, цена 
рубль; 2 корсока, цена 13 алтын 2 денги; 2 подчеревези бобровые, 
цена 17 алтын 4 денги; соболь с пупком без хвоста, цена 13 алтын 
2 денги. Всего на 3 рубли на 10 алтын. А сказали они, ясашные 
зборшики, что Турашской волости ясашные люди дали им тое 
мяхкую рухлядь у ясашного збору в почет.

Волость Любай, а в ней по имяном ясашных людей 11 человек. 
По окладу с них взять великого государя ясашной казны на 
нынешней 1702-й год на 27 рублев с полтиною, с человека против 
2 рублев с полтиною. //

Деревня Девлеткильдеева, а в ней по имяном ясашных людей 
11 человек.

Окшет Чюпляков
Бегиш Битимов
Ашалдык Илышев
Теуняк Тебенев
Бекшен Бисарев
Юнгурьча Карабашев
Темей Сарыков
Лебей Колунчаков
Алдар Ишметев
Сатукай Девлеткильдеев

И в то число в нынешнем 1702-м году генваря в 27 день с Любайской 
волости взято великого государя ясашной казны на нынешней 
1702-й год // у ясашных людей у Алдарки Ишметева с товарыщи.

3 соболя с пупки без хвостов, цена 2 рубли 20 алтын; 4 бобра рыжих, 
цена 4 рубли 26 алтын 4 денги; 20 лисиц красных без передних лап з 
задними лапы, цена 10 рублев; кошлок рыж, цена 16 алтын 4 денги.

Всего взято с Любайской волости на нынешней 1702-й год на 
17 рублев на 30 алтын.
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А затем по окладу донять с Любайской волости на нынешней 
1702-й год на 9 рублев // на 20 алтын.

Генваря в 27 день тарские ясашные зборшики сын боярской Борис 
Чередов, атаман Василей Можайтинов принесли в приказную 
избу поминочной мяхкой рухляди 6 корсоков, цена рубль 6 алтын 
4 денги. А сказали они, ясашные зборшики, что Любайской волости 
ясашные люди дали им тое мяхкую рухлядь у ясашного збору 
в почет.

Волость Тунус, а в ней по имяном ясашных людей 26 человек. По 
окладу с них взять великого государя ясашной казны на нынешней 
1702-й год на 65 рублев, с человека против 2-х рублев с полтиною //

Деревня Чок

Исьней Алангузов
Бегей Кончаков
Турубай Урмечаков
Турметко Янгильдеев
Иван Кончаков
Тогушак Шайдалин
Манай Сютемгенев

Деревня Алтибаева

Чичай Алтибаев
Булат Девлеткильдеев
Кучюбай Евьгаштин
Кучмет Кулаков

Деревня Чичкакова //

Чюш Бекбавлин
Куташ Тлешев
Кутлумет Клушев

л. 237
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Тугулук Кутайгулов
Теленгул Алабагин
Буйдала Тарабердеев
Бертыш Кучаков
Кузещ Ельметев
Калмагул Кучаметев
Чисарь Чотарин
Урусмет Ясуралов
Иска Алангузов
Изебей Тубоев
Шамей Чюрюгюев
Янейзурачко Абышкачаков

И в то число в нынешнем 1702-м году генваря в 27 день с Тунуской 
волости взято // великого государя ясашной казны из доимки на 
прошлой 1701-й год 14 лисиц красных без передних лап, з задними 
лапы, цена 7 рублев; 6 кошлоков рыжих, цена 3 рубли; 3 соболя 
с пупки без хвостов, цена 3 рубли с полтиною.

Всего взято из доимки на прошлой 1701-й год на 13 рублев 
с полтиною.

Генваря в 27 день с тою ж Тунуской волости взято великого 
государя ясашной казны на нынешней 1702-й год у ясашных людей, 
у Тогушачка Шайдалина с товарыщи.

40 соболей с пупки без хвостов, цена // 35 рублев; 37 соболей с пупки 
без хвостов, цена 24 рубли; 2 бобра рыжих, цена 2 рубли 20 алтын; 
3 бобра рыжих, цена 3 рубли; россомака с передними и з задними 
лапы, с хвостом, цена 30 алтын; 2 ярца рыжих, цена 40 алтын.

Всего взято с Тунуской волости на нынешней 1702-й год на 
66 рублев на 25 алтын. И сверх окладу впредь перенесли 1703-й 
год на рубль на 25 алтын.

Генваря в 27 день тарские ясашные збрщики сын боярской Борис 
Чередов, атаман Василей Можайтинов принесли в приказ//ную 
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избу поминочной мяхкой рухляди 6 корсаков, цена рубль 6 алтын 
4 денги; лисица красная без передних лап, з задними лапы, цена 
16 алтын 4 денги; 5 горностаев, цена 8 алтын 2 денги. А сказали 
они, ясашные зборшики, что Тунуской волости ясашные люди дали 
им тое мяхкую рухлядь у ясашного збору в почет.

Волость Бараба, а в ней по имяном ясашных людей 78 человек. По 
окладу с них взять великого государя ясашной казны на нынешней 
1702-й год на 156 рублев, с человека против 2-х рублев. //

Деревня Сарыбекбулатова

Бутугуюк Баев
Ургутюй Сарин
Кунигутай Байкишин
Ирька Киошин
Чодаш Ялин
Кунигай Кутурасов

Деревня Бекбулатова

Сезим Каимов
Еник Кундаков
Юнгибай Егеняков

Деревня Кугутеева

Тохтобай Кубанов //
Серти Кутуев
Карайномшин
Байбисар Тонатаров
Телтега Купланов
торугоут Альтаров
Чюлчи Шегалаков
Калдаул Егеняков
Шухтуй Чиянов

л. 240
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Телтега Итбугин
Куюнба Егеняков

Деревня Савлурова

Тешенчюк Килкильдеев
Унреско Юбугин
Алмаш Колукчаков
Сююль Колмакулов
Беклибай Беклибаев //
Мамей Ильбахтин
Бозбирю Мергенев
Телтегачко Ишкильдеев
Чичай Бахтыев
Агитай Басычкеев
Коурбай Байкишин
Казюкай Уругачев
Темеш Агин
Байгитей Лабин
Семей Колуньчаков
Кутейко Кутайгулов
Синей Кондаков
Яней Акбашев
Кубаш Ильчибаев
Тетин Тургутыбаев
Иван Чиянов
Шодари Куртаков
Бурхан Тайшин
Лабыш Ясуев //
Ялу Тоучаков
Кылуш Бухтыев
Остак Мангитаков
Алмаш Колунчаков

И в то число в нынешнем 1702-м году февраля в 14 день з 
Барабинской волости взято великого государя ясашой казны на 
нынешней 1702-й год у ясашных людей.
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40 лисиц красных без передних лап, з задними лапы, цена 
20 рублев; 40 лисиц красных без передних лап, з задними лапы, 
цена 20 рублев; 40 лисиц красных без передних лап, з задними 
лапы, цена 20 рублев; 16 лисиц красных10 без передних лап, //
з задними лапы, цена 8 рублев; 3 соболя с пупки, без хвостов, 
цена 10 рублев; 20 соболей с пупки без хвостов, цена 20 рублев; 
30 соболей с пупки, без хвостов, цена 18 рублев; 10 соболей 
с пупки, без хвостов, цена 5 рублев; россомака с передними и з 
задними лапы, с хвостом, цена 26 алтын 4 денги; бобр рыж, цена 40 
алтын; ярец рыж, цена 20 алтын; 7 кошлоков рыжих, цена 3 рубли 
с полтиною; 66 горностаев, цена 3 рубля 10 алтын.

Всего взято з Барабинской волости ясашной казны на нынешней 
1702-й год на 130 рублев на 13 алтын на 2 денги. //

Да маия в 27-й день с тою ж Барабинской волости взято великого 
государя ясашной казны у ясашного тотарина у Янейки Акбашева 
с товарыщи.

3 лисицы красных без передних лап, з задними лапы, цена пол 
2 рубли; 4 соболя с пупки, без хвостов, цена 2 рубли; бобр рыж, 
цена 30 алтын; 3 кошлока рыжих, цена пол 2 рубли; соболь с пупки, 
бех хвоста, цена 30 алтын; 2 соболя с пупки без хвостов, цена пол 
2 рубли без гривны; 2 соболя с пупки, без хвостов, цена рубль; 
2 соболя с пупки, без хвостов, цена 25 алтын.

Всего взято в вешнем приеме на 9 рублев на 31 алтын на 4 денги. //

И всего взято з Барабинской волости ясашной казны на нынешней 
1702-й год в зимнем и в вешнем, обоих приемех, на 140 рублев на 
11 алтын на 4 денги.

А затем по окладу донять з Барабинской волости ясашной казны на 
нынешней 1702-й год на 15 рублев на 21 алтын на 4 денги.

10 Слово написано дважды.

л. 242
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Февраля в 14 день тарские ясашные зборшики дети боярские 
Офонасей Чередов, Алексей Заливин, пеших казаков пятидесятник 
Василей Неворотов, конной казак Иван Каргин принесли 
в приказную избу мяхкой рухляди 4 лисиц красных без передних // 
лап, з задними лапы, цена 2 рубли. А сказали они, ясашные 
зборшики, что Барабинской волости ясашные люди дали им тое 
мяхкую рухлядь у ясашного збру в почет.

Волость Чет, а в ней по имяном ясашных людей 22 человека. По 
окладу с них взять великого государя ясашной казны на нынешней 
1702-й год на 44 рубли, с человека против 2-х рублев.

Сарыханко Итеняков
Артай Итболин
Капчак Каракучюков
Сарыбаш Читаев
Темирчюра Байметев //
Кутояр Чойранов
Алыкбай Улузбаев
Кучюяр Чойранов
Кучекбердей Ильдяков
Камышкара Микитин
Камыш Мантыбаев
Ирька Артаев
Каранай Каразагирев
Увтей Девлетяков
Кутум Девлеев
Атеган Микитин
Алянко Иреняков
Серыса Итеняков
Борш Тюлючаков
Кашак Токбашев

И в то число в нынешнем 1702-м году февраля в 14 день с Четской 
волости взято // великого государя ясашной казны на нынешней 
1702-й год у ясашных людей.
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5 соболей с пупки, без хвостов, цена 5 рублев с полтиною; 5 соболей 
с пупки, без хвостов, цена 3 рубли с полтиною; 13 соболей с пупки, 
без хвостов, цена 6 рублев с полтиною; россомака с передними 
и задними лапы, с хвостом, цена пол 2 рубля; ярец рыж, цена 
20 алтын; 2 кошлока рыжих, цена рубль; 40 лисиц красных без 
передних лап, з задними лапы, цена 20 рублев; 14 лисиц красных 
без передних лап, з задними лапы, цена 7 рублев; 40 горностаев, 
цена 2 рубли.

Всего взято с Четской волости великого // государя ясашной казны 
на нынешней 1702-й год на 47 рублев на 20 алтын. И сверх окладу 
в предь перенесли 1703-й год на 3 рубли на 20 алтын.

Февраля в 18 день тарские ясашные зборшики дети боярские 
Офонасей Чередов с товарыщи принесли в приказную избу мяхкой 
рухляди 2 соболя с пупки, без хвостов, цена 28 алтын 4 денги. 
А сказали они, ясашные зборшики, что Четской волости ясашные 
люди дали им тое мяхкую рухлядь у ясашного збору в почет.

Волость Тереня, а в ней по имяном ясашных людей 15 человек. 
По окладу // с них взять великого государя ясашной казны на 
нынешней 1702-й год на 30 рублев, с человека против 2-х рублев.

Тогур Кучюганов
Карыагач Кучюганов
Боучак Болушев
Юнтуган Емельдяшев
Ешко Ешубашев
Ашлатым Кулаев
Ачимко Улусметев
Мезяшко Бокуянов
Трухмен Ментуганов
Карабаш Теуняков
Кабыт Токатаров
Тогушак Байметев
Тарбачик Ичюняков
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Урусметко Имельдяшев
Кунай Колдедесов //

И в то число в нынешнем 1702-м году февраля в 14 день 
с Тереницкой волости взято великого государя ясашной казны на 
нынешней 1702-й год у ясашных людей.

5 соболей с пупки, без хвостов, цена 3 рубли; бобр рыж, цена 
рубль; черевей бобровая, цена 6 алтын 4 денги; кошлок рыж, цена 
16 алтын 4 денги; 120 горностаев, цена 6 рублев; 12 лисиц красных 
без передних лап, з задними лапы, цена 6 рублев.

Всего взято с Теренинской волости ясашной казны на нынешней 
1702-й год на 17 рублев на 6 алтын на 4 денги. //

Февраля в 17 день с тою ж Теренинской волости взято ясашной 
казны на ныненей 1702-й год у ясашных людей.

3 соболя с пупки, без хвостов, цена 3 рубли; 2 соболя с пупки, без 
хвостов, цена пол 2 рубли без гривны.

Февраля в 18 день с тою ж Теренинской волости взято у тех же 
ясашных людей 3 соболя с пупки, без хвостов, цена 60 алтын.

Да маия в 27 день с тою ж Теренинской волости взято ясашной 
казны на нынешней 1702-й год у ясашных людей.

3 соболя с пупки, без хвостов, цена // 2 рубли, 2 лисицы красных 
без передних лап, з задними лапы, цена рубль; 3 ярца рыжих, цена 
60 алтын; 3 соболя с пупки, без хвостов, цена 60 алтын; соболь 
с пупком, без хвоста, цена 16 алтын 4 денги; соболь с пупком, без 
хвоста, цена 13 алтын 2 денги; 2 соболя с пупки, без хвостов, цена 
рубль; соболь с пупком, без хвоста, цена 21 алтын 4 денги.

Всего взято с Теренинской волости ясашной казны на нынешней 
1702-й год на 31 рубль на 28 алтын на 2 денги. И сверх окладу 
в предь перенесли 1703-й год на рубль на 28 алтын на 2 денги.
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Февраля в 17 день тарские ясашные збор//шики дети боярские 
Офонасей Чередов с товарыщи принесли в приказную избу 
поминочной мяхкой рухдяди соболь с пупком, без хвоста, цена 
40 алтын. А сказали они, ясашные зборшики, что Теренинской 
волости ясашные люди дали им тое мяхкую рухядь у ясашного 
збору в почет.

С карагайлинских с поручных тотар з 23-х человек. По окладу с 
них взять великого государя ясашной казны на нынешней 1702-й 
год на 23 рубли, с человека против рубля.

Темирчичка Тюлеев //
Сылтов Изанов
Куренай Янков
Баран Бартаков
Бокисяк Тобытаев
Ганко Одескулов
Кайту Ачметев, стар 70 лет
Игарь Кайтуев
Карабаш Чекаев
Бегетин Кулубаев
Манилы Бартаков
Ирим Кинккаев
Сатай Кинккаев
Ирысак Одескулов
Темирбуки Чокаев
Сонжил Чокаев
Мазыл Чокаев
Итай Чокаев
Янгильдей Тобарыев
Токултик Ирткиндеев //
Илимдей Ганкин

Подле Альменевой деревни живут карагайлинские тотара
Мелетейко, Чюрючейко Кунны

л. 247 об.
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И в то число в нынешнем 1702-м году февраля в 10 день взято 
великого государя ясашной казны из доимки на прошлой 1701-й 
год у карагалинских тотар у Темирчи Тюлеева, у Баранка Бартакова 
с товарыщи.

Соболь с пупком, без хвоста, цена 40 алтын; 3 соболя с пупки, без 
хвостов, цена пол 2 рубли.

Всего взято на 2 рубли на 23 алтына 2 денги. //

Февраля в 10 день с тех же карагайлинских тотар взято на нынешней 
1702-й год у тех же ясашных тотар.

4 соболи с пупки, без хвостов, цена 3 рубли 6 алтын 4 денги; 
10 соболей с пупки, без хвостов, цена 6 рублев; 11 соболей с пупки, 
без хвостов, цена 5 рублев 16 алтын 4 денги; 2 бобра рыжих, 
цена пол 2 рубли; россомака з задними лапы, без передних лап, 
с хвостом, цена пол 2 рубли.

Всего взято на 17 рублев на 23 алтына на 2 денги.

Февраля в 13 день у тех же карагайлинских тотар взято на нынешней 
1702-й год // 3 соболя с пупки, без хвостов, цена 60 алтын.

Февраля в 16 день с тех же карагайлинских тотар взято на нынешней 
1702-й год соболь с пупком, без хвоста, цена 23 алтына 2 денги.

Всего взято на нынешней 1702-й год на 20 рублев на 6 алтын на 
4 денги.

А затем по окладу донять с карагайлинских тотар на нынешней 
1702-й год с 3-х человек, с Кайтучка Ачметева, с Мелетейка, 
с Чюрючейка Кунных на 3 рубли. И с тех тотар Кайтучка Ачметев 
устарел и за старостью ясашной казны с него не взято, а с Мелетейка 
да с Чюрючейка Кунных не взято, что те тота//ра уехали с прежних 
жилищ в дальные места безвесно и собрать того ясаку было не 
с ково.
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Февраля в     11 день тарские ясашные зборшики сын боярский 
Антипа Перфильев, конной казак Данило Мамизерев пришли 
в приказную избу с поминочной мяхкой рухляди 2 соболя с пупки, 
без хвостов, цена 40 алтын. А сказали они, ясашные зборшики, что 
карагайлинские тотара дали им тое мяхкую рухлядь у ясашного 
збору в почет.

Барабинской, Чет волостей с поручных тотар с 14 человек. По 
окладу с них взять ясашной казны на нынешней 1702-й год по 
рублю с человека. // Итого на 14 рублев.

Тагуртка Алдаров
Богитайка Юрткильдеев
Ильбичак Кутайсалдыев
Алачак Алдаров
Ачагуш Тонатаров
Таки Коутаев
Котай Егеняков, стар 70 лет
Чигылдак Батуев
Урюпко Шукунов
Каргичай Шегалаков
Узей Карабахчаров
Темеш Айгин
Буяш Бурханов
Конгай Балыев

И в то число в нынешнем 1702-м году генваря в     12 день взято 
ясашной казны с Четской волости // с поручного тотарина 
с Конгайки Балыева. Да вновь взято з брата ево Шиту Балыева 
воопче на нынешней 1702-й год бобр рыж, цена рубль.

Генваря в 28 день взято Барабинской волости с поручных тотар 
на нынешней 1702-й год с Узейки Карабахчарова, з Богутайки 

11 Оставлено пустое место для даты.
12 Оставлено пустое место для даты.
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Юрткильдеева, с Такичка Коутаева, с Ачагышка Тонатарова, 
с Урюпка Шукунова, с Ылбичачка Кутасалдыева, с Карьчигачка 
Шегалакова. И взято с них воопче 10 соболей с пупки, без хвостов, 
цена 5 рублев; 2 бобра рыжих, цена пол 2 рубли.

Февраля в 5 день взято Барабинской волости с поручных тотар  
з 2 человек, с Тогур//тки, с Алачачка Алдаровых на нынешней 
1702-й год бобр рыж, цена 26 алтын 4 денги; 2 кошлока рыжих 
малых не дорослых, цена 20 алтын.

И всего взято Барабинской, Четской волостей с поручных тотар на 
нынешней 1702-й год на 8 рублев на 30 алтын.

А затем по окладу донять Барабинской, Четской волости с поручных 
тотар с 7 человек на нынешней 1702-й год на 5 рублев с полтиною. 
И с тех тотар той доимочной казны за их скудостью не взято.

Маия в 22 день принесли вновь в приказную избу // ясашной казны 
Тарского уезду захребетные тотара Тюлячка Янгильдеев, Атыгачка 
Воткин, Тлешко Янешкин на нынешней 1702-й год 3 кошлока 
рыжих, цена пол 2 рубли.

В Тунуской и з Барабинской волостях выезжих калмыков по имяном 
6 человек. По окладу с них взять ясашной казны на нынешней 
1702-й год на 6 рублев, с человека против рубля.

Курчкайка Бурлаков
Табак Табаков
Ноюнка Бутаров
Сабатанко //
Камышко
Булатко

И в нынешнем 1702-м году с тех выше писанных калмыков ясашной 
казны не взято ничего, потому что в прошлых годех приезжал 
в Тунускую и в Барабинскую волости калмыцкой Кокон тайша 
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и тех калмыков с тех ясашных волостей свез в Калмыцкую землю 
в свои улусы и собрать того ясаку было неского.

В Тунуской волости выезжих калмыков коурчаков по имяном 
8 человек. По окладу с них взять ясашной казны на нынешней 
1702-й год на 8 рублев, с человека против рубля.

Шамбочка Отзонов //
Тошка Толтаров
Ноюнка да Батачка
Атыбайка, Агычейка он же
Курекайка
Мамышко
Кутейко Буймаков

И в то число в нынешнем 1702-м году генваря в 28 день взято 
с выезжего калмыка с Кутейка Буймакова на нынешней 1702-й год 
соболь с пупком, без хвоста, цена 16 алтын 4 денги.

Февраля в 2 день взято с выезжего калмыка Кутейка Буймакова на 
нынешней 1702-й год соболь с пупком, без хвоста, цена 16 алтын 
4 денги. Всего взято на рубль. По окладу с него взято сполна. //

Генваря в 28 день взято с выезжего калмыка з Батака Бадакова на 
нынешней 1702-й год кошлок рыж, цена 16 алтын 4 денги.

А затем по окладу донять с выезжих калмыков с 7 человек, с Шамбочка 
Отзонова, с Тошки Толтарова, с Ноюнка да з Батачка, с Атыбайка, 
Агычейка он же, с Курекайка, с Мамышки на 6 рублев с полтиною.  
И с тех калмыков один человек, Шамбочка Отзонов, в прошлом 1701-м  
году крестился, а с Тошки, да с Ноюнка, да з Батачка за их скудостью  
и за старостью не взято. А с Атыбайка, Курекайка, с Мамышки не 
взято ничего, что тех калмыков в сыску не явились. //

Выезжих калмыков по имяном 9 человек. По окладу с них взять 
ясашной казны на нынешней 1702-й год на 9 рублев, с человека 
против рубля.
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Сонжонка Чепчачеев
Таимка Бекбаев
Яикбайка Чигыров
Бадалка Урусов
Именейка Отзонов
Гидочка Букин
Делгерко Будалов
Кичюнячко Тюшатин
Алактайка Ненегечкин

И в то число в нынешнем 1702-м году апреля в 23 день взято 
с выезжего калмыка с Алактайка Ненегечкина на нынешней 1702-й 
год 2 лисицы красных без передних лап, з задни//ми лапы, цена 
рубль. По окладу с него взято сполна.

А затем по окладу донять с 8 человек, с Сонжонки Чепчачеева, 
с Таимка Беикбаева, с Яикбайка Чигырова, з Бадалка Урусова, 
с Ыменейка Отзонова, с Гидочки Букина, з Делгерки Будалова, 
с Кичюнячки Тюшатина на нынешней 1702-й год на 8 рублев. И с тех 
калмыков в прошлых годех один человек, Сонжонка Чепчачеев, 
бежал в Томской; 5 человек Таимка Бекбаев, Гидочка Букин, Делгерко 
Будалов, Кичюнячко Тюшатин, Бадалко Урусов умре; один человек 
Именейка Отзонов в прошлом 1700-м году крестился; а Яикбайка 
Чигыров за старость от ясаку отставлен. А детей у тех калмыков // 
нет и собрать того ясаку было не сково.

В Тунуской волости выезжих калмыков коурчаков по имяном 
8 человек. По окладу с них взять ясашной казны на нынешней 
1702-й год по 16 алтын, по 4 денги с человека. Итого 4 рубли.

Батачка Аксурин
Тохташко Курекаев
Турачко Табытаев
Агычейка Дурьбетев
казак Буянов
Батайка Аксуров
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Катланко Ойдуев
калмык Макькасук Коулин

И в то число в нынешнем 1702-м году генваря // в 28 день взято 
с выезжего калмыка с Турачка Табытаева на нынешней 1702-й год 
кошлок рыж, цена 16 алтын 4 денги. По окладу взято сполна.

Того ж числа взято с выезжих калмыков с Маккасука Коулина, 
с казака Буянова на нынешней 1702-й год 2 кошлока рыжих, цена 
рубль. По окладу с них взято сполна.

А затем по окладу донять с выезжих калмыков коурчаков с 5 человек, 
з Батачка Аксурина, с Тохташки Курекаева, с Агычейка Дурбетева, 
с казака Буянова, з Батайка Аксурова, с Катлашка Ойдуева на 
нынешней 1702-й год на 2 рубли на 16 алтын на 4 денги. И с тех 
калмыков той доимочной // казны за их скудостью не взято. А иные 
калмыки  то их скаскам разъехались и розбежались в дальные места 
безвесно и собрать того ясаку было не с ково.

В Любайской волости в Чюмичинной деревне выезжих калмыков 
коурчаков по имяном 4 человека. По окладу сних взять ясашной 
казны на нынешней 1702-й год на 2 рубли, с человека против 
полтины.

Чуткарачка Изенгильдеев
Катанко Кадеев
Ильдеика Далаев
Кармышко Бачючюков

И в нынешнем 1702-м году с тех ясашных калмыков ясашной 
казны не взято ничего, а по с//каске тарских ясашных зборшиков 
детей боярских Якова Мокшиева, Ивана Костелецкого, Ивана 
Свидерского, что те калмыки от Кокона тайши от раззорения ево 
розбежались в дальные места безвесно, а иных взял к себе в улус 
и собрать того ясаку было не с ково.
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В Кулебинской волости выезжих калмыков коурчаков по имяном 
37 человек. По окладу с них взять ясашной казны на нынешней 
1702-й год на 18 рублев с полтиною, с человека против полтины.

Мамытка Катаев //
Катаика Ноюнков
Котумачка Аксурин
Шатайко Батаков
Толашко Итерев
Татымко Четкарин
Останко Улузбаев
Чичайко Мергенев
Бошамко Кошаев
Ектобячко Юнтоев
Турачко Батаков, Кутубаев он же
Канзуско Ноюнтоев
Куранко Четкарин
Калашко Ойдин
Инка Четкарин
Сатукайка Кушаев
Бояшка Изенгильдеев
Борокайка Меклин, Мендуков он же.
Токмашко Бадаков
Кутумачко Аксуев //
Боскунко Бугаев, отпущеник Натучеевых
Санжинка Чюрютаев, Журптуев он же
Янцынка Макатаев, Иванов он же
Аюнкин
Маташко Янцын
Бочкунко Учкоев, Иванов он же
Буятычко Чипляев
Манко Идукманбердин
Конжилко Катяшев
Далайко Чингашев
Малко Копкучюк Бугучаков
Каныйка Чюбитеев
Сазанайко Иванов
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Сычканайко Ургутаков
Куминайко Мударин

И в то число в нынешнем 1702-м году генваря в 26 день взято 
с выезжих калмыков коурчаков13 на нынешней 1702-й год с 7 человек //
з Боскунки Бугаева отпущеника, з Буранка Четкарина, з Бояшка 
Изенгильдеева, з Борокайка Меклина, Мендуков он же, с Копкучюка 
Богучакова, с Каныйкса Чюбитеева, с Сазанайка Иванова воопче на 
нынешей 1702-й год 2 бобра рыжих, цена 2 рубли; ярец рыж, цена 
20 алтын; кошлок рыж, цена 16 алтын 4 денги; лисица красная без 
передних лап, з заднми лапы, цена 16 алтын 4 денги.

Всего взято на нынешней 1702-й год на 3 рубли на 20 алтын.

Февраля в 14 день тарские ясашные зборшики пятидесятник Михайло 
Зубов, атаман Иван Панков, коной казак Иван14 // принесли в приказную 
избу зборной ясашной казны Кулебинской волости с ясашных калмыков 
коурчаков з 2-х человек, с Кончилка Катяшева, с Копкучюка Нохова на 
нынешней на 1702-й год 2 лисицы красных без предних лап, з задними 
лапы, цена рубль. По окладу с них взято сполна.

А затем по окладу донять с выезжих калмыков коурчаков на 
нынешней 1702-й год за 29 человек на 14 рублев с полтиною. И с тех 
вышеписанных ясашных калмыков курчаков той доимочной казны 
не взято ничего, потому по скаске тарских ясашных зборшиков Якова 
Мокшеева, Ивана Костелецкого, Ивана Свидерского с товарыщи, что 
те калмыки от Кокона тайши от раззорения ево розбежались в дальные 
места безвесно. А с ыных // с ясашных калмыков за их скудостью и за 
недобычею звериного промыслу той доимочной казны не взято.

В Барабинской волости выезжих калмыков коурчаков по имянном 
3 человека. По окладу с них взять ясашной казны на нынешней  
1702-й год на рубль с полтиною, по 16 алтын по 4 денги с человека.

13 Слово дважды написано.
14 Так в ркп: отсутствует фамилия. Должно быть: Терехов.

л. 258

л. 258 об.

л. 259

Мамшарачка Чипляев
Оровка Улусахин
Катукайка Кучимергенев

И в то число в нынешнем 1702-м году с тех вышеписанных 
ясашных калмыков коурчаков ясашной казны на нынешней 1702-й 
год невзято ничего. А по скаске тарских ясашных зборшиков //
Офонасья Чередова, Василья Костелецкого с товарыщи, что те 
калмыки от Кокона тайши от разорения ево разбежались в дальные 
места безвесно и собрать того ясаку было не с кого.

Сартланских калмыков коурчаков по имяном 29 человек. По окладу 
с них взять ясашной казны на нынешней 1702-й год на 14 рублев, 
с человека против полтины.

Инка Букин
Мачилка Ильчеев
Маничка Нохоев
Бозалачка Корсонтаев //
Мангайко Бурлаков
Тубутайко Тадыков
Муирка Макнокаев
Сарыбашко Бакасов
Билюктычка Уканов
Бохарко Токшибаев
Кубашко Кумеев
Бабичка Мухаев
Матучка Тебетеев
Кетичка Кайдаев
Тобоячка Ойдин
Тартачко Тебошаков
Косутечко Чойдаков
Номостанко Мекбеев
Кутачко Тояков, Бугайко он же
Качийко Уканов
Каракучючка, Баракучючка Нохоевы
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Мамытка Мамаев //
Отбочка Макчикаев
Бахар Макдаков
Шакырько, Кошкук Таманчинаевы

И в нынешнем 1702-м году генваря в   15 день по указу великого государя 
тарской черкаской сотни пятидесятник Михайло Зубов, атаман Иван 
Панков, конной казак Иван Терехов ездили для збору великого государя 
ясашной казны с калмыков с коурчаков на урочище на Карасу реке 
переписали тритцать четыре человека и собрали с тех калмыков 
великого государя ясашной казны на нынешней 1702-й год девять 
лисиц красных без передних лап, з задними лапы. Да в Барабинской 
волости живут калмыка коурчаки четыре человека. И собрали с них // 
ясашной казны на прошлой 1701-й и на нынешней 1702-й годы шесть 
лисиц красных красных без передних лап, з задними лапы. И хотели 
они, калмыки, платить великого государя ясашную казну по вся годы. 
И великий государь пожаловал бы сих ясашных калмыков, велел им  
жить в Барабинской волости для пропитания на прежних жилищах: 
на урочище, на озере Чане и на Сартлане. А с которых ясашных 
калмыков взято великого государя ясашной казны на прошлой 1701й 
и на нынешней 1702-й год и под их доездом роспись.

И в то число в нынешнем 1702-м году февраля в 14 день тарские 
ясашные зборшики пятидесятник Михайло Зубов, атаман Иван 
Панкова, конной казак Иван Терехов принесли в приказную избу 
зборной ясашной // казны с калмыков коурчаков с 13 человек, 
с Мачилка Ильчюева, з Билюкты Уканова, с Каракучюка Нохоева, 
с Чодбы Макчикаева, с Малки Тебетебоева, с Кайчи Алакучюкова, 
з Боракучюка Нохоева, с Инки Юнчикеева, з Бозолака Корсонтаева, 
с Турака Тебешакова, с Кетичка Кайдаева, с Мангайки Бурлакова, 
с Кутайка Таякова на нынешней 1702-й год 4 лисицы красных без 
передних лап, з задними лапы, цена 2 рубли.

А затем по окладу донять с выезжих калмыков коурчаков на 
нынешней 1702-й год на 12 рублев с полтиною. И с тех калмыков 

15 Оставлено пустое место для даты.
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той доимочной казны не взято, потому по скаске тарский ясашных 
зборшиков детей боярских Офонасья Чередова, Якова Мокшиева, 
Ивана // Костелецкого, Ивана Свидерского, Михайла Зубова 
с товарыщи, что тех ясашных калмыков калмыцкой Кокон тайша 
в прошлом сем году побрал к себе в улус сильно. А иные калмыки 
от ево, Коконова, раззорения разбежались в дальные места безвесно 
и собрать того ясаку было не с ково.

Февраля в 14 день тарские ясашные зборшики пятидесятник 
Михайла Зубов, атаман Иван Панков, конной казак Иван Терехов 
прибрали вновь ясашной казны с новоприбылых калмыков 
коурчаков, з 19 человек на нынешней 1702-й год с Кучюка Мугаева, 
с Акышака Кайдеева, с Аксуша Котешева, з Баги Инекеева, с Кулебы 
Байсукыева, з Болеванка Чаниева, з Дайчи Уканова, // з Булатка 
Далайшургачиева, с Тубутай Катыева, с Кутуйка Бугасова, з Бакьбачи 
Байгырева, с Шулункошочи Мачикова, с Кутуйка Багасова, с Сазыка 
Тадулова, с Сарыбок Багасова, с Сарыка Икысина, Катер Багасов, 
с Караганка воопче 4 лисицы красных без передних лап, з задними 
лапы, цена 2 рубли.

Февраля в 14 день тарские ясашные зборшики пятидесятник 
Михайла Зубов, атаман Иван Панков, конной казак Иван 
Терехов принесли в приказную избу зборной ясашной казны 
с новоприборных калмыков коурчаков с 4-х человек. С одного 
человека // с Култейка на нынешней 1702-й год лисица красная без 
передних лап, з задними лапы, цена 16 алтын 4 денги. По окладу 
взято сполна.

С Ураммачи на нынешней 1702-й год взято лисица красная без 
передних лап, з задними лапы, цена 16 алтын 4 денги. По окладу 
взято сполна.

С Кугючка взято из доимки на прошлой 1701-й и на нынешней 
1702-й годы 2 лисицы красных без передних лап, з задними лапы, 
цена рубль. По окладу с него взято сполна.
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З Дасайка взято из доимки на прошлой 1701-й и на нынешней 
1702-й годы 2 лисицы // красных без передних лап, з задними лапы, 
цена рубль. По окладу с него взято сполна.

Да в нынешнем 1702-м году августа в 11 день стольник и воевода 
Митрофан Иванович Воронцов Вельяминов прислал в приказную 
избу поминочной мяхкой рухляди лисица седа с передними 
и з задними лапы, без хвоста, цена 5 рублев; 2 соболя без пупков 
и без хвостов, цена 2 рубли; 4 соболя без пупков и без хвостов, цена 
3 рубли; 4 соболя без пупков и без хвостов, цена 2 рубли; 2 бобра 
карих // цена 3 рубли 6 алтын 4 денги; 5 бобров рыжих, цена 7 рублев 
с полтиною; 6 лисиц красных без передних лап, з задними лапы, 
цена 3 рубли. Всего на 25 рублев на 23 алтына 2 денги. А тое мяхкую 
рухлядь в нынешнем 1702-м году в розных числех, как приходили на 
Тару в город Тарского уезду нижних и верхних волостей ясашные 
люди с платежем великого государя с ясашною казною, и тое 
мяхкую рухлядь принесли ему, стольнику и воеводе Митрофану 
Ивановичу Воронцову Вельяминову, в почет. И тое мяхкую рухлядь 
запечатов великого государя Тарского города печатью послана 
с Тары к великому государю, царю и великому князю Петру 
Алексеевичу всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу  
к Москве в Сибирской приказ с Тары // с ними, служилыми людьми 
выборными челобитчики, сын боярским Семеном Костелецким, 
пеших казаков пятидесятников с Микифором Серебровым, с конным 
казаком с Васильем Казанцовым за их обсчетом и пересмотром  
в нынешнем 1702-м году ноября в 20 день.

<Повторяющаяся скрепа через весь документ на левом поле оборотной 
стороны листа>

К //си//м // оклад//ны//м // яса//шны//м // книга//м // столь//ник // и во//ево//да 
// Ми//тро//фа//н // Во//рон//цов // Велья//ми//нов // руку приложил.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1339. Л. 194–264 об.
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Описная книга рыбных ловель 
Тарского уезда, 1705 год, 26 мая

В 1705 году генваря в 16 день по указу великого государя царя 
и великого князя Петра Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя 
Росии самодержца и на Таре из приказной избы по наказной 
памяти стольника и воеводы Митрофана Ивановича Воронцова 
Вельяминова сын боярской Яков Чередов, конных казаков 
десятник Андрей Саботов, пеших казаков десятник Михайло 
Сибирцов в Тарском уезде в селех, и в деревнях, и в слободах 
у детей боярских, и у конных, и у пеших казаков, и у отставных 
служилых людей, и у казачьих детей во владенье за ними реки, 
и озеры, и речки, и заливы оброчные и необрочные переписали 
и в переоброчке речек и озер, и вновь на оброк всякого чину людем 
вольной торг давали, и что по опросу и по переписке озер и речек 
оброчных и необрочных явилось, и за кем имяны, и какову чину 
людми, и с которых озер и речек прежняго и вновь годового оброку 
и в сих книгах писано порознь ниже сего.

Деревня Мамешева у озера Мамешевского. А в той деревне живут 
конные, и пешие казаки, и отставные, и казачьи дети Михайло, Иван, 
Василей Филимоновы с товарыщи дворов с пятнатцать. И сказали 
они, владеют тем озером Мамешевским из оброку с прошлого 
192-го году // по книгам стольника и писца Лва Поскочина. А оброку 
платили на Таре в приказную избу по рублю по шести алтын по 
четыре денги в год. И на прошлой 1704-й год по книгам Ивана 
Качанова платили рубль шеснатцать алтын четыре денги. А рыбу 
ловят в том озере весною, и в осене, и с первозимья, подледную, 
неводом. А в лову рыба бывает белая мелкая. А иных вод рыбных 
ловель за ними во владенье нет. Тарской таможенной подьячей 
Иван Неворотов вместо конных казаков Михайла, Ивана, Василья 
Филимоновых по их велению руку приложил.

Деревня Носкова у реки Оши. А в той деревне живут сын боярской 
Иван Свидерской, конные казаки Оника Зубов, Яков Кузнецов. 
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Сказали: владеют они речкою Коюрлинской из оброку с прошлого 
1700-го году. А оброку платят на Таре в приказную избу по рублю 
в год. А рыбу ловят в той речке котцами. А в лову рыба бывает 
плотва, и корась, и щучки мелкия. А та речка протекла из озера 
Коюрлинского и пала в реку Ошу. Конной казак Данила Коренев 
вместо Ивана Свидерскаго, Якова Кузнецова, Оники Зубова по их 
велению руку приложил.

Деревни Ставской пушкарь Андрей Савинов, пешей // казак 
Андрей Немков сказали: владеют они речкою Тоскатлами из оброку 
прошлого 1700-го году. А оброку платили на Таре в приказную избу 
по дватцать по шесть алтын по четыре денги в год. А на прошлой 
1704-й год по книгам Ивана Качанова платили рубль. А ловят они 
рыбу в той речке как лед на реках станет, с первозимья, духовую 
в устье, где пала в реку Ошу и рыба в то число задыхаетца. А в лову 
рыба бывает белая. Тарской конной казак Петр Попов вместо 
пушкаря Андрея Савинова да пешего казака Андрея ж Немкова по 
их велению руку приложил.

Деревни Нагаевой пешие казаки Михайло, Иван Нагаевы сказали 
владеют они речкою Котурлы из оброку с прошлого 1700-го году. 
А оброк платили на Таре в приказную избу по рублю в год. А рыбу 
ловят с первозимья, как лед на реках станет, духовую в устье той 
речки, где пала в реку Оши. И река Оша в то время задыхаетца. 
А в лову рыба бывает белая. Да на них же, Михайла и Ивана, с той 
речки Котурлы с нынешнего 1705-го году прибавлено в оброк шесть 
алтын четыре денги. И всего им оброку платить с той речки по 
рублю по шести алтын по четыре денги в год. Тарской плащадной 
Михайло Можайтинов вместо тарских пеших казаков Михайла да 
Ивана Нагаевых по их велению руку приложил. //

Конной казак Гарасим Зубов живет в городе, сказал: владеет он 
рекою Малым Юем из оброку прошлого 1700-го году. А оброку 
платит на Таре в приказную избу по восми алтын по две денги 
в год. А на прошлой 1704-й год по книгам Ивана Качанова платил 
рубль. А рыбу ловит в той речке с первозимья, как лед на реках 
станет, духовую в устье той речке, где пала в реку Ошу. И река Оша  
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в то время задыхаетца. А в лову рыба бывает белая и лов рыбе 
скудной. Пятидесятник конных казаков Андрей Сумин вместо 
Гарасима Зубова по его велению руку приложил.

Деревни Кубриной конной казак Алексей Вяткин сказал: владеет он 
рекою Беклеши из оброку с прошлого 1700-го году. А оброку платит 
на Таре в приказную избу по восми алтын по две денги в год. А на 
прошлой 1704-й год по книгам Ивана Качанова платил шеснатцать 
алтын четыре денги. А рыбу ловит в той речке с первозимья, как 
лед на реках станет, духовую в устье той речке, где пала в реку 
Ошу. А река Оша в то время задыхаетца. А в лову рыба бывает 
белая мелкая и лов рыбе скудной. Пеших казаков пятидесятник 
Алексей Серебров вместо Алексея Вяткина по его велению руку 
приложил. //

Конной казак Василей Куянов живет в городе, сказал: владел он 
речкою Сарыбалыком с сыном боярским Семеном Костелецким 
из оброку с прошлого 1700-го году. А оброку платили на Таре 
в приказную избу по шеснатцати алтын по четыре денги в год. А на 
прошлой 1704-й год по книгам Ивана Кочанова платили рубль. 
А рыбу ловят в той речке как лед на реках станет, с первозимья, 
духовую в устье той речке, где пала в реку Ошу. И река Оша в то 
время задыхаетца. А в лову рыба бывает белая. И с нынешнего 
1705-го году сын боярской Семен Костелецкой во владении той 
реки рыбной ловли отказал и во владении та речка конного казака 
Василья Куянова и оброк ему, Василью, платить по рублю в год. 
Пеших казаков пятидесятник Алексей Серебров вместо Василья 
Куянова по его велению руку приложил.

Деревни Шкуновой конной казак Игнатей Шкунов сказал: владеет он 
речкою Игыем из оброку с прошлого 1700-го году. А оброку платит 
на Таре в приказную избу по десяти алтын в год. А на прошлой 
1704-й год по книгам Ивана Качанова платил рубль. А рыбу ловит 
в той речке с первозимья, как лед на реках станет, духовую в устье 
той речки, где пала в реку Ошу. А в лову рыба бывает белая и лов 
рыбе скудной. Конной казак Петр Попов // вместо конного казака 
Игнатья Шкунова по его велению руку приложил.
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Казачей сын Михайло Плотников живет в городе, сказал: владеет 
он речкою Колчаном из оброку с прошлого 1700-го году. А оброку 
платит на Таре в приказную избу по дватцати по три алтына по 
две денги в год. А рыбу ловит в той речке как лет1 на реках станет, 
с первозимья, духовую в устье той речке, где пала в реку Ошу. 
И река Оша в то время задыхаетца. А в лову рыба бывает белая 
и лов скудной. Пеших казаков пятидесятник Алексей Серебров 
вместо Михайла Плотникова по его велению руку приложил.

Деревни Любимовой конные казаки Афонасей, Андрей Немчиновы, 
Иван Заболоцкой, казачьи дети Микифор, Михайло Ивановские, 
Федор Заболоцкой сказали: владеют они речкою Кибейкою 
из оброку с прошлого 1700-го году. А оброку платили на Таре 
в приказную избу по восми алтын по две денги в год. А рыбу 
ловят в той речке с первозимья, духовую в устье, где пала в реку 
Ошу. А в лову бывает рыба белая мелкая и лов // не по вся годы. 
В которой год в реке Оше в осень воды пребылой мало и в речку 
Кибейку вода не заливает, и в тот год рыбного лову не бывает. Да 
им же, Афонасью и Андрею Немчиновым, Ивану Заболоцкому, 
Микифору, Михайлу Ивановским, Федору Заболоцкому да конному 
казаку Ивану Гребеневскому, да деревни Кучковской конным 
казакам Данилу, Степану, Ивану Кучковским, да пешему казаку 
Якову Рожину, всего одиннатцати человеком, отдано на оброк озеро 
Кибей с нынешнего 1705-го году. А оброку платить им по дватцати 
по шести алтын по четыре денги в год. А в том озере Кибеи рыба 
корась и ловят сетьми и котцами, а неводного лову не бывает. 
Тарской таможенной подьячей Иван Неворотов вместо конных 
казаков Данила, Степана Кучковских по их велению руку приложил. 
И вместо Афонасья Немчинова, Ивана Гребеневского с товарыщи 
по их велению Иван же Неворотов руку приложил.

Конной казак Григорей да брат ево Прокофей Салдатовы сказали: 
владеют они речкою Карымуиры из оброку с прошлого 1702-го 
году. А оброку платят на Таре в приказную избу по пяти алтын 
в год. А рыбу ловят в той речке в устье духовую, с первозимья, где 

1 Так в ркп. 
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пала в реку Ошу. И рыбы в лову бывает малое число и то мелкая. 
Да и лов бывает не по вся годы, как в осенняя время в Оше реке 
вода бывает малая и в речку вода не заливает и рыбе лову в тот 
год не бывает. Пеших казаков пятидесятник Алексей Серебров 
вместо Григорья да Прокофи Солдатовых // по ех велению руку 
приложил.

Деревни Кучковской конные казаки Данило, Степан Кучковские 
сказали: владеют они речкою Минганом да рекою Чебаклы и на 
прошлой 1704-й год платили оброку с тех речек с речки по дватцати 
алтын, всего сорок алтын. И с нынешнего 1705-го году платить им, 
Данилу и Степану, с тех обоих речек Мингану и Чебаклов оброку 
тоже число, с речки по дватцати алтын, всего по сороку алтын в год. 
А рыбу ловят в тех речках в устьях духовую, с первозимья, где пала2 
в реку Ошу. А в лову бывает рыба белая. Тарской таможенной 
подьячей Иван Неворотов вместо конных казаков Данила, Степана 
Кучковских по их велению руку приложил.

Села Знаменского, да деревни Островной, да деревни Киселевой дети 
боярские, и конные казаки, и пешие казаки, и отставные, и казачьи 
дети владеют опше озером Изюком и на прошлой 1704-й год по 
книгам Ивана Качанова платили с того озера Изюку // оброку пять 
рублев. И с нынешнего 1705-го году села Знаменского и деревень 
Островной и Киселевой жителем детям боярским, и конным 
и пешим казакам, и отставным, и казачьим детям платить с того 
озера Изюку тот же оброк по пяти рублев в год. И сказали они, ловят 
рыбу в том озере Изюке неводами, и бродниками, и сетьми. А рыба 
в лову бывает белая. А иных озер, и рек, и малых речек во владении 
за ними нет. Тарской таможенной подьячей Иван Неворотов 
вместо ротмистра Якова, детей боярских Афонасья, Бориса, 
Микиты Чередовых, конного казака Василья Самсонова, пешего 
казака Андрея Панфилова, казачья сына Власа Черниголовина да 
отставных казаков Федора, Якова Седельниковых, Андрея, Власа 
Телятниковых и всех села Знаменского, и Островной, и Киселевой 
деревне жителей по их велению руку приложил.

2 Так в ркп.
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Деревни Логиновой татарской толмач Дмитрей Логинов з детми 
з Дмитреем да Петром, да конные казаки Григорей Коршунов, Петр 
Ненилин // и иные жители той деревни владеют озером прозвания 
Белое. И на прошлой 1704-й год по книгам Ивана Качанова платили 
с того озера оброку три рубли. И нынешнего 1705-го году ему, 
Дмитрею з детми и всем той деревне жителем платить с того 
озера Белого тот же оброк по три рубли в год. И сказали они ловят 
рыбу в том озере неводом. А рыба в лову бывает белая. Тарской 
таможенной подьячей Иван Неворотов вместо татарского 
толмача Дмитрея Логинова с товарыщи по их велению руку 
приложил.

Деревень Любимовой, Кучковской, Носковой, Зубовой, 
Коюрлинской, Кузнецовой, Поморцевой, Скатовой, Терехиной. 
А тех деревень жители дети боярские, и конные, и пешие казаки, 
и отставные, и казачьи дети сказали: в книгах Ивана Качанова 
написано платить им тех вышеписанных деревень жителем оброку 
с озера Коюрлинского по пяти рублев в год. А рыбе бывает ловля 
в том озере в летнее время сетми да котцами. А рыба корась, а иной 
никакой рыбы нет и неводной ловли не бывает. Озеро неугожее, 
травливо и тиновато. Тарской таможенной подьячей Иван 
Неворотов вместо детей боярских Ивана, Павла Свидерсковых, 
конных казаков Алексея Кузнецова, Данила Кучковского, //
пушкаря Григорья Пятого, казачья сына Михайла Ивановского 
и всех деревень Любимовой, Кузнецовой, Кучковсковой, Носковой, 
Терехиной жителей по их велению руку приложил.

Деревни Аиткуловой служилой тотарин Себей Аиткулов владеет 
озером Айтамышевым и на прошлой 1704-й год по книгам Ивана 
Качанова платил оброку с того озера рубль и с нынешнего 1705-го году 
с того озера Айтамышева платить ему, Себею, тот же оброк по рублю 
в год. И сказал он, Себей, в том озере ловит рыбу бродником. А в лову 
бывает корась и белая рыба мелкая. [Подпись на арабском языке]

Да за ним же, Себеем Аиткуловым, в книгах Ивана Кочанова 
написано было озеро Атацкое и на прошлой 1704-й год с тово 
озера Атакого платил он, Себей, // оброку рубль. А в нынешнем 
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1705-м году у переписки и у переоброчек вод Себей Аиткулов 
озера Атацкого во владеньи отказал. И то озера Атацкое отдано 
в оброк деревни Гудимовой казачьим детям Миките Кузнецову, 
Ивану Попкову, Ивану Кольтюгину, Алексею Романову и всем той 
деревни жителем. И ему, Миките, с товарыщи платить с того озера 
тот же оброк по рублю в год. Да ему ж, Миките, с товарыщи отдана 
в оброк речка Атацкая, которая протекла из озера Атацкого и пала 
в реку Иртыш. А оброку платить по три алтына по две денги в год. 
И всего оброку с озера и речки платить ему, Миките с товарыщи, по 
рублю по три алтына по две денги в год. А рыбу ловят в том озере 
и речке бродниками. А в лову рыба бывает белая мелкая. Конных 
казаков пятидесятник Андрей Сумин вместо казачьих детей 
Микиты Кузнецова, Ивана Попкова и всех той деревни жителей 
по их велению руку приложил.

Спасова монастыря деревня Петровская у озера Петрова. Крестьян 
в той деревне семь дворов. И тем озером Петровым владели и рыбу 
ловили деревни Петровской крестьяня из давных лет безоброчно. 
И к тому ж озеру Петрову отхожие пашни пришли грацких жителей 
детей боярских Антипы Степанова, Ивана Костелецкого да конных 
казаков Петра, Бориса // Перфильевых да пешего казака Алексея 
Перфильева. И по указу великого государя и по наказу сын боярского 
Якова Чередова с товарыщи с нынешнего 1705-го году с того озера 
Петрова рыбного лову наложили оброку по рублю по шеснатцати 
алтын по четыре денги в год на крестьян деревни Петровой на 
Фотея Холкина, на Микиту Корноухова с товарыщи той же деревни. 
Да на детей боярских на Антипу Степанова и Ивана Костелецкого, 
да на конных казаков на Петра, на Бориса Перфильевых, да на 
пешего казака Алексея Перфильева и платить им тот вышеписанной 
оброк с того озера по рублю по шеснатцати алтын по четыре 
денги опше. А в озере Петрове рыбу ловят неводом и сетми про 
свою нужду. И в лову бывает рыба белая и то мелкая и лов рыбе 
скудной. Неверстаной сын боярской Андрей Костелецкой вместо 
Антипы Степанова, Ивана Костелецкого, Петра, Бориса, Алексея 
Перфильевых по их велению руку приложил. Тарской казачей сын 
Гарасим Тетерин вместо Фотея Холкина, Микиты Корноухова 
и всех той деревни жителей по их велению руку приложил.
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Деревни Шадриной отставной пешей казак Степан Шадрин. На 
нынешней 1705-й год отдана ему в оброк речка Ик. А оброку 
платить ему в год по десяти алтын. А рыба в лову бывает мелкая 
и лов // скудной, потому что речка маловодна. Тарской житель 
Дмитрей Сабуров вместо Степана Шадрина по его велению руку 
приложил.

Деревни Танатовской конные казаки Василей Грязнов, Иван 
Худалеев да Бергамацкие слободы пашенной крестьянин Петр 
Любимов. На нынешней 1705-й год отдана им в оброк речка 
Танатовка. А оброку платить в год по восми алтын по две денги. 
И в лову бывает рыба белая мелкая в вешняя время, как вода из 
Иртыша заливает. Тарской конной казак Петр Попов вместо 
Василья Грязного с товарыщи по их велению руку приложил.

Деревни Безруковой пашенные крестьяня Гаврило Лисин, Данило 
Костромитин. На нынешней 1705-й год отдана им в оброк речка 
Аксайка. А оброку платить в год по три алтына по две денги. 
А в лову рыба бывает мелкая в вешняя время, как из Иртыша вода 
заливает. А в которой год в Иртыше вода весною полая мало бывает 
и в речку вода не заливает, и лову рыбы не бывает. Конной казак 
Петр Попов вместо пашенных крестьян Гаврила Лисина, Данила 
Костромитина по их велению руку приложил. //

Деревни Сеиткуловой конной казак Иван Толмачев. Нынешнего 
1705-го году отдана ему в оброк речка Сеиткуловка. А оброку 
платить в год по три алтына по две денги. А в лову рыба бывает 
мелкая и лов в вешнея время, как из Иртыша вода заливает. 
А в которой год в Иртыше вода полая мала бывает и в речку вода 
не заливает, и лову рыбе не бывает. Тарской конной казак Петр 
Попов вместо Ивана Толмачева по его велению руку приложил.

Татмыцкой слободы беломесных казаков сотник Иван Заливин, 
пятидесятник Матфей Баженов, Гаврило Зубов да пашенные 
крестьяня Терентей Новожилов, Степан Антонов и все беломесные 
казаки, и пушкари, и пашенные крестьяня той слободы. С 
нынешнего 1705-го году отдана им в оброк речка Бызовка и з 
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затоном, что на устье к реке Иртышу. А оброку платить в год с речки 
и з затону по тритцати по шести алтын по четыре денги. А в лову 
рыба бывает белая, а лов бродниками. Тарской таможенной подьячей 
Иван Неворотов вместо Татмыцкой слободы беломесных казаков 
сотника Ивана Заливина, пятидесятников Матфея Баженова, 
Гаврила Зубова да пашенных крестьян Терентья Новожилова, 
Степана Онтонова и всех Татмыцкие слободы беломесных казаков, 
и пушкарей, и пашенных крестьян по их велению руку приложил. //

Деревни Тевриской конной казак Борис Бутаков з братьями Егором, 
Осипом. Рыбной у них лов на речке Оше запор. И с прошлого 
1704-го году на тот запор оброку положено платить ему, Борису 
з братьями, по восми алтын по две денги в год. И рыбной лов в том 
запоре бывает в осень, а рыба в лову бывает мелкая и то малое 
число, потому что запор стал в жилом месте. Конной казак Петр 
Попов вместо Бориса Бутакова по его велению руку приложил.

Деревни Шкуновой сын боярской Иван Костелецкой. У него 
рыбной лов на реке Оше запор. И с прошлого 1704-го году на 
тот запор оброку положено платить ему, Ивану, по восми алтын 
по две денги в год. И рыбной лов в том запоре бывает в осень 
и рыба в лову белая мелкая и то малое число, потому что запор стал 
в жилом месте. Таможенной подьячей Иван Неворотов вместо сын 
боярского Ивана Костелецкого по его велению руку приложил.

Деревни Сариной конной казак Иван Сарин. Рыбной лов у него на 
реке Оше запор в верховье, // от жилых мест в дальном разстоянии. 
И прошлого 1704-го году на тот запор оброку положено платить 
ему, Ивану, по шеснатцати алтын по четыре денги в год. А в том 
запоре лов рыбы духовая, с первозимья, как лет на реках станет. 
А в лову рыба бывает белая. Конной казак Герасим Пономарев 
вместо Ивана Сарина по его веленью руку приложил.

Деревни Юрлагиной конным казаком Гарасиму Кузлякину, Ивану 
Шатову, Степану Дюдневу да пешим казакам Дмитрею Щеглову, 
Ивану Кузлякину, Ивану Горохову, отставным конному казаку 
Дмитрею Опивалову, пешему казаку Алексею Щеглову, казачьим 
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детем Герасиму, Андрею Банщиковым, Максиму Кузлякину, 
Якову Дюдневу отдано на оброк озерко Чинянинское с нынешнего 
1705-го году. А оброк платить им, Гарасиму с товарыщи, с того 
озерка по дватцати по шести алтын по четыре денги в год. А рыбу 
ловят бродником и сетми. А в лову рыба бывает белая мелкая и лов 
весною, как из реки Иртыша вода в озерко заливает. А в осень 
рыбного лову не бывает и в то время в озерке воды бывает малое 
число. Тарской житель Дмитрей Сабуров вместо Герасима 
Кузлякина с товарыщи, которым имяны писаны выше сего, по их 
велению руку приложил. //

По реке Оми рыбный лов запоры были в прошлом 1704-м году.

Запор грацких жителей пеших казаков Федора, Ивана Винокуровых 
с товарыщи.

Запор грацких жителей казачьих детей Василья Щадрина, Петра 
Островского с товарыщи.

Запор Татмыцкие слободы беломесного казака Петра Кадашева 
с товарыщи.

Запор деревни Сеиткуловой казачья сына Ивана Толмачева 
с товарыщи.

Запор Бергамацкие слободы беломесного казака Ивана Томского 
да пашенного крестьянина Василья Суздалцова.

Да грацких жителей казачьих детей Василья Мамизерева, Трофима 
Потапова в реке Оме рыбной лов сежею.

И с тех вышеписанных пяти запоров на прошлой 1704-й год взято 
оброку с запору по шеснатцати // алтын по четыре денги, да с сежи 
восмь алтын две денги. Всего с запоров и с сежи два рубли дватцать 
пять алтын.
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И пешие казаки Федор и Иван Винокуровы и все, которые по Оме 
реке запоры запирали и сежею рыбу ловили, сказали на Оме реке 
запоры запирать для рыбного лову впредь им опасно от приходу 
воинских казачьей орды людей. Место стало степное и от города 
Тары в далном розстоянии, верст з двести и больши, и кто из 
них станет впредь на Оме реке запоры запирать или иным каким 
промыслом рыбу ловить и в тот год с рыбного промыслу и оброк 
будет платить. Таможенной подьячей Иван Неворотов вместо 
грацких и уездных жителей Федора, Ивана Винокуровых, Василья 
Шадрина и всех, которые по Оме реке запоры запирали и сежею 
рыбу ловили, по их велению руку приложил.

Да в прошлом 1704-м году на реке Оме запор был гулящих людей 
Верхотурского уезда Гарасима Ощепкова, Михайла Старцова. И взято 
с него, Гарасима с товарыщем, с того запору оброку на прошлой 
1704-й год шеснатцать алтын четыре денги. И сказали они, Гарасим 
и Михайло, впредь им того запору на реке Оме для // рыбного лову 
не запирать. Тарской конной казак Петр Попов вместо Гарасима 
Ощепкова, Михайла Старцова по их велению руку приложил.

И у переписки и у переоброчке вод в городе на Таре и в Тарском 
уезде в селех, и в деревнях, и в слободах служилые и всяких чинов 
люди в нынешней 1705-й год явили рыбной лов неводы, бродники, 
сети, переметы, саипы, кривды, морды и зимний лов в прорубях 
удою, которые ловят в вольных водах, а не в оброчных в Ыртыше,  
и в Оше, и в Оме реках и в вешняя время в полую воду по заливом,  
и отезжая от города в дальных местах в речках и в озерах. И что 
какова рыбного лову и у кого именем и какова чина людей 
и с которого лову в год что оброку и писано ниже сего порознь. 

Городовые жители

Конной казак Алексей Конного, у него сеть. //

Казачей сын Иван Башкирцов, у него сеть да переметной лов.
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Казачей сын Василей Шадрин, у него сеть.

Казачей сын Петр Островской, у него сеть да переметной лов.

Сын боярской Яков Макшеев, у него бродник десять сажен.

Казачей сын Трофим Потапов, у него сеть да саип.

Конной казак Микифор Самсонов, у него бродник десять сажен.

Конной казак Андрей Черкашенинов, у него переметной лов да 
зимней в пролубях3 удою.

Пешей казак Иван Безпалов, у него сеть да переметной лов.

Пешей казак Дмитрей Санников, у него переметной лов.

Пешей казак Иван Оверин, у него переметной лов.

Конной казак Алексей да пешей казак Дмитрей Мамизеревы, у них 
бродник пятнатцати сажен. //

Пешей казак Семен Чюхнилов, у него переметной лов.

Конной казак Василей Корелин, у него сеть.

Казачей сын Михайло Терпиловской, у него переметной лов.

Пешей казак Василей Быков, у него переметной лов.

Пешие казаки Василей, Прокофей Багачановы, у них сеть да 
переметной лов.

Казачей сын Семен Потанин, у него переметной лов.

Пешей казак Иван Нерпин, у него переметной лов.

3 Так в ркп.
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Отставной пешей казак Павел Ситников, у него сеть.

Посацкой человек Борис Пятков, у него зимней лов удою.

Конной казак Иван Садовской, у него бродник пятнатцати сажен.

Пешей казак Петр Калашников, у него переметной лов да зимней 
лов удою в пролубях. //

Казачей сын Тимофей Молодавской, у него сеть.

Казачей сын Павел Гуров, у него сеть.

Пешей казак Назар Быков, у него переметной лов.

Новокрещен калмык Иван Кобылякин, у него сеть.

Пешей казак Федор Винокуров, у него сеть.

Пешей казак Иван Винокуров, у него сеть.

Казачей сын Алексей Молчанов, у него переметной лов.

Отставной пеших казаков пятидесятник Иван Можайтинов з братом 
своим родным Афонасьем, у них бродник десяти сажен да сеть.

Казачей сын Микита Баженов, у него сеть.

Пешей казак Семен Катов, у него бродник пятнатцати сажен да сеть.

Конной казак Иван Толстыгин, у него сеть. //

Казачей сын Обросим Конного, у него сеть.

Отставной пешей казак Василей Башмашник, у него сеть.

Конной казак Иван Сидоров, у него сеть.
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Конной казак Иван Казанцов, у него сеть.

Пешей казак Володимер Катов, у него сеть да переметной лов.

Пешей казак Михайло Багачанов, у него переметной лов.

Пешей казак Иван Мамизерев, у него сеть.

Отставной конной казак Илья Мамизерев, у него сеть да бродник 
пятнатцати сажен.

Конной казак Василей Якимов, у него сеть.

Пеших казаков десятник Андрей Винокуров, у него бродник десяти 
сажен.

Казачей сын Елисей Логинов, у него сеть. //

Казачей сын Михайло Прасолов, у него сеть.

Конной казак Василей Ефтин, у него сеть.

Казачей сын Михайло Русинов, у него переметной лов.

Конной казак Микита Быков, у него переметной лов.

Новокрещен калмык Яков Чекимонин, у него сеть.

Конной казак Иван Сурин, у него сеть.

Пешей казак Федор Лоскутов, у него переметной лов.

Пушкарь Семен Шишов, у него сеть да саип.

Пешей казак Степан Сомин, у него бродник десять сажен.

Казачей сын Иван Галкин, у него сеть.

л. 612

Казачей сын Василей Медынцов, у него сеть. //

Новокрещен калмык Иван Баскул, у него сеть.

Казачей сын Степан Шабалин, у него сеть.

Пешей казак Алексей Косыгин, у него зимней лов удою.

Конной казак Матфей Рудов, у него переметной лов.

Пешей казак Василей Безносов, у него переметной лов.

Отставной пушкарь Яков Новгородцов, у него бродник десяти сажен.

Отставной конной казак Иван Нутиков, у него бродник шести сажен.

Конной казак Иван Сибирцов, у него переметной лов.

Конной казак Федор Красноперов, у него сеть.

Казачей сын Александр Медынцов, у него переметной лов.

Казачей сын Афонасей Голубин, у него переметной лов. //

Отставной пешей казак Агапит Калашников, у него переметной лов.

Казачей сын Иван Завьялов, у него переметной лов.

Казачей сын Гаврило Машинской, у него сеть.

Гулящей человек Павел Мартынов, у него переметной лов.

Казачей сын Михайло Самарской, у него сеть да переметной лов.

Конной казак Иван Венгринов, у его кривда.

Конной казак Ефим Черкашенинов, у него бродник десяти сажен 
да переметной лов.
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Конной казак Фрол Панков, у него бродник десяти сажен.

Конной казак Сергей Мясников, у него бродник десяти сажен.

Отставной пушкарь Иван Караганов, у него невод. //

Казачей сын Дмитрей Молчанов, у него переметной лов.

Конной казак Дмитрей Тороторин, у него бродник десяти сажен.

Пешей казак Микифор Тороторин, у него бродник десяти сажен.

Пеших казаков десятник Михайло Сибирцов, у него бродник 
пятнатцати сажен, да сеть, да переметной лов.

Конной казак Гур Неворотов, у него сеть.

Пешей казак Иван Пихтовников, у него сеть.

Казачей сын Иван Жулистов, у него сеть.

Пушкарь Алексей Мамизерев, у него сеть.

Конной казак Андрей Саботов, у него переметной лов.

Казачей сын Илья Скатов, у него кривда. //

Казачей сын Василей Попов, у него бродник шесть сажен.

Отставной пешей казак Степан Данильцов, у него переметной лов.

Пеших казаков десятник Максим Гладкого, у него сеть.

Казачей сын Козьма Данильцов, у него переметной лов.

Конной казак Микифор Мурожников, у него бродник десяти сажен.

Казачей сын Егор Мартынов, у него сеть.

л. 613 об.

л. 614

Казачей сын Михайло Скатов, у него бродник десяти сажен.

Отставной рейтар Василей Казачинин, у него бродник шести сажен 
да сеть.

Казачей сын Иван Щеглов, у него переметной лов.

Гулящей человек Гарасим Ощепков, у него сеть. //

Пешей казак Петр Шмаков, у него бродник десяти сажен.

Гулящей человек Кирило Пызырев, у него саип.

Пешей казак Михайло Дмитреев, у него бродник десяти сажен.

Пешей казак Иван Машенской, у него кривда.

Неверстаной сын боярской Антипа Костелецкой, у него невод.

Казачей сын Федор Иванов, у него сеть.

Пешей казак Федор Винокуров меншой, у него бродник шести сажен.

Отставной конной казак Иван Нутиков болшой, у него бродник 
пятнатцати сажен.

Тарской житель Гаврило Булдаков, у него переметной лов. //

Спасского монастыря деревни Петровской

Пашенной крестьянин Фотий Холкин, у него кривда.

Пашенной крестьянин Микита Корноухов, у него кривда.

Деревни Копейкиной

Конной казак Микита Ерыкалов, у него бродник шести сажен да кривда.

л. 614 об.

л. 615



Тарское Приитышье в документах Петровской эпохи

��� ���

Описная книга рыбных ловель

Конной казак Дмитрей Казачинин, у него кривда.

Пешей казак Данило Козлов, у него кривда.

Отставной пешей казак Федор Козлов, у него кривда.

Деревни Юрлагиной

Отставной конной казак Дмитрей Дюднев, у него кривда. //

Конной казак Иван Баншиков, у него бродник шести сажен.

Конной казак Иван Шатов, у него кривда.

Конной казак Гарасим Кузлякин, у него кривда да зимней лов удою.

Пешей казак Дмитрей Щеглов, у него кривда.

Пешей казак Иван Кузлякин, у него кривда.

Казачей сын Максим Кузлякин, у него кривда.

Отставной конной казак Дмитрей Опивалов, у него кривда.

Деревни Бутаковой

Отставной рейтар Павел Бутаков, у него переметной лов да кривда.

Конной казак Андрей Шатов, у него кривда. //

Конной казак Микита Бутаков, у него кривда.

Казачей сын Иван Хохалкин, у него зимней лов удою да кривда.

Казачей сын Иван Бутаков, у него переметной лов да кривда.

Казачей сын Влас Бутаков, у него переметной лов да кривда.

л. 615 об.
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Деревни Кобысакские

Сын боярской Иван да конной казак Микифор Атаманские, у них 
бродник десяти сажен.

Деревни Себеляковой

Служилой тотарин Наук Чюваев, у него сеть.

Служилой тотарин Сафарак Изюбяков, у него сеть. //

Служилой тотарин Иширмет Итешев, у него сеть.

Захребетной тотарин Кутлумергень Чюваев, у него сеть.

Захребетной тотарин Кочагул Елмаметев, у него сеть.

Захребетной тотарин Хабарчи Иметев, у него сеть.

Захребетной тотарин Уразай Итешев, у него сеть.

Бухаретин Колташ Момостанов, у него сеть.

Бухаретин Сеиткул Итыгерев, у него сеть.

Оброчной казанец Кутлумет Изюбяков, у него кривда.

Деревни Сеитовой //

Служилой тотарин Урас Ильчибаев, у него сеть.

Захребетной тотарин Итыш Богутаев, у него бродник десять сажен.

Деревни Салдатовой

Конной казак Алексей Черниголовин, у него сеть.

Казачей сын Семен Кузенев, у него сеть.

л. 616 об.
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Казачей сын Осип Констентинов, у него сеть.

Казачей сын Влас Урлапов, у него сеть.

Казачей сын Козьма Седелников, у него сеть.

Казачей сын Андрей Урлапов, у него сеть.

Казачей сын Аника Самсонов, у него морда. //

Деревни Устьошинской

Конной казак Осип Красноусов, у него сеть.

Пешей казак Иван Плотников, у него сеть да кривда.

Отставной конной казак Яков Чеунин, у него невод да кривда.

Пешей казак Василей Репин, у него сеть да кривда.

Конной казак Сергей Кропотов, у него сеть.

Казачей сын Володимер Пингин, у него сеть да зимней лов удою.

Казачей сын Семен Чеунин, у него зимней лов удою.

Конной казак Григорей Зензин, у него сеть.

Пешей казак Денис Багачанов, у него сеть. //

Конной казак Петр Зензинов, у него сеть.

Новокрещен калмык Борис Горбунов, у него сеть.

Казачей сын Михайло Урлапов, у него сеть.

Казачей сын Хритон4 Коргополов, у него сеть.

4 Так в ркп. Должно быть: Харитон.

л. 617 об.
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Пешей казак Афонасей Избышев, у него сеть да кривда.

Казачей сын Максим Иволгин, у него сеть да кривда.

Пешей казак Кирило Горбунов з детми, у него бродник десяти 
сажен да кривда.

Пешей казак Филип Горбунов з детми, у него сеть да кривда.

Казачей сын Микифор Горбунов з братом, у него сеть да кривда.

Сын боярской Павел Горбунов, у него сеть да переметной лов. //

Конной казак Михайло Коргополов, у него бродник пятнатцати сажен.

Конной казак Иван Избышев, у него сеть да кривда.

Конной казак Иван Барабанщиков, у него бродник шести сажен.

Пешей казак Григорей Плюснин, у него сеть да кривда.

Казачей сын Филип Красноусов, у него з братом сеть да кривда.

Пешей казак Иван Дехтярев, у него сеть да кривда.

Пешей казак Андрей Устюжанинов з братом Афонасьем, у них 
сеть да кривда.

Пешей казак Андрей Репин, у него бродник шести сажен да сеть. //

Казачей сын Иван Репин, у него сеть.

Деревни Шуховой

Конной казак Гарасим Плотников, у него сеть.

Пешие казаки Иван Трубачев, Матфей Борзецов, у них невод да две сети.

л. 618 об.
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Казачей сын Михайло Шухов, у него сеть.

Казачей сын Семен Шухов, у него сеть.

Пешей казак Матфей Шухов, у него бродник пятнатцати сажен.

Деревни Мурзиной

Пешей казак Андрей Избышев, у него зимней лов удою.

Отставной пешей казак Василей Мурзин, у него зимней лов. //

Казачей сын Федор Избышев, у него сеть да переметной лов удою5.

Деревни Пушкаревой

Пешей казак Иван Зензинов, у него сеть да кривда.

Аевские слободы

Беломесной казак Яков Репин, у него кривда.

Беломесной казак Увар Зензин, у него кривда.

Пашенной крестьянин Микита Соловьевых, у него кривда.

Пашенной крестьянин Степан Соловьев, у него кривда.

Пашенной крестьянин Федор Шейкин, у него кривда.

Пашенной крестьянин Василей Романов, у него кривда. //

Пашенной крестьянин Изот Мелников, у него кривда.

Пашенной крестьянин Устин Греховодов, у него кривда.

Пашенной крестьянин Матфей Сидоров, у него кривда.

5 Слово «удою», видимо, относится к предыдущей записи Василия Мурзина.

л. 619 об.
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Слободчик Кирило Фирцов6, у него кривда.

Деревни Тевриской

Конной казак Борис Бутаков з братьями, у них три морды.

Казачей сын Егор Бутаков, у него кривда.

Захребетной тотарин Уразай Бекчиргин, у него морда. //

Села Спасского

Конной казак Иван Остяк, у него кривда.

Казачей сын Афонасей Скоробогатов, у него кривда.

Конной казак Андрей Ложников, у него кривда.

Конной казак Иван Перминов, у него саип.

Деревни Щадриной

Пешей казак Петр Щадрин, у него кривда.

Отставной пешей казак Афонасей Щадрин, у него кривда.

Деревни Ставской

Пешей казак Иван Немков, у него кривда. //

Пешей казак Андрей Немков, у него сеть да кривда.

Конной казак Борис Скоробогатов, у него кривда.

Конной казак Василей Дружинин, у него кривда.

Казачей сын Герасим Сарин, у него кривда.

6 Так в ркп. Должно быть: Фирсов.

л. 620 об.
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Пешей казак Иван Некрасов, у него кривда.

Пушкарь Андрей Савинов, у него кривда.

Конной казак Андрей Красноусов, у него кривда.

Пешей казак Василей Кубрин, у него кривда.

Пешей казак Сергей Черкасов, у него саип да кривда. //

Деревни Нагаевой

Конной казак Андрей Данилов, у него кривда.

Деревни Кубриной

Пешей казак Онтон Терентьев, у него саип.

Пешей казак Андрей Глотов, у него кривда.

Конной казак Алексей Вяткин, у него кривда.

Конной казак Петр Скатов, у него морда.

Деревни Кучковской

Конной казак Иван Кучковской, у него саип.

Конной казак Степан Кучковской, у него кривда. //

Деревни Ананьеной

Конной казак Иван Неупокоев, у него сеть.

Казачей сын Федор Неупокоев, у него сеть.

Пешей казак Иван Мосеев, у него сеть да кривда.

л. 621 об.

л. 622

л. 622 об.

Пешей казак Иван Попов, у него кривда.

Казачей сын Борис Скуратов, у него сеть.

Казачей сын Осип Скуратов, у него сеть.

Казачей сын Петр Скуратов, у него кривда.

Казачей сын Михайло Гойсков, у него зимней лов удою да кривда. //

Казачей сын Степан Мосеев, у него сеть.

Казачей сын Савелей Мосеев, у него сеть да кривда.

Бергамацкие слободы

Поп Иосиф Ларионов, у него бродник десяти сажен, да сеть, да кривда.

Пашенной крестьянин Тимофей Кокшенев, у него сеть.

Беломесной казак Степан Саботов, у него сеть да кривда.

Церковной дьячек Иван Ларионов, у него кривда.

Беломесной казак Ларион Ламонов, у него кривда.

Пашенной крестьянин Борис Мельников, у него кривда. //

Пашенной крестьянин Григорей Мельников, у него кривда.

Пашенной крестьянин Петр Чюркин, у него кривда.

Пашенной крестьянин Родион Суздалцов, у него кривда.

Пашенной крестьянин Тит Суздалцов, у него кривда.

Пашенной крестьянин Степан Суздалцов, у него кривда да сеть.

Пашенной крестьянин Петр Грязнов, у него кривда.

л. 623
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Деревни Тонатовской

Бергамацкие слободы беломесной казак Иван Колударов, у него 
переметной лов. //

Пашенной крестьянин Василей Хромов, у него переметной лов.

Конной казак Василей Грязнов, у него бродник десяти сажен.

Пашенной крестьянин Петр Любимов, у него кривда.

Пашенной крестьянин Микита Шейкин, у него кривда.

Конной казак Иван Худалеев, у него сеть.

Пашенной крестьянин Гаврило Корцов, у него переметной лов.

Деревни Сеиткуловой

Казачей сын Иван Толмачев, у него переметной лов.

Казачей сын Валодимер Толмачев, у него переметной лов. //

Татмыцкие слободы

Беломесных казаков сотник Иван Заливин, у него сеть.

Беломесных казаков пятидесятник Матфей Баженов, у него сеть.

Слободчик Дмитрей Шипицын, у него невод.

Бобыль Семен Пегышев, у него сеть.

Беломесной казак Борис Щербаков, у него бродник шести сажен 
да кривда.

Беломесной казак Григорей Соломенников, у него сеть.

л. 624
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Беломесной казак Козьма Тюфягин, у него сеть.

Беломесной казак Алексей Сумлянинов, у него сеть. //

Беломесной казак Петр Гладков, у него переметной лов.

Беломесной казак Денис Вологоцкой, у него переметной лов.

Беломесной казак Алексей Атаманской, у него переметной лов да кривда.

Беломесной казак Яков Узунов, у него переметной лов.

Беломесной кзак Федор Решетников, у него сеть.

Беломесной казак Василей Десятого, у него сеть.

Деревни Кайгашевой

Пешей казак Андрей Прасолов, у него сеть. //

Конной казак Иван Решетников, у него сеть да бродник десяти сажен.

Деревни Мешковой

Конной казак Андрей Новоторжецов, у него невод.

Конной казак Иван Тарлышев, у него кривда.

Деревни Изюцкой

Конной казак Илья Евгаштин, у него сеть да зимней лов удою.

Конной казак Василей Евгаштин, у него сеть.

Конной казак Федор Тулянинов, у него невод. //

Деревни Колбашевой

Конной казак Алексей Еманаков, у него бродник пятнатцати сажен.

л. 625
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Конной казак Василей Уразов, у него бродник пятнатцати сажен.

Пешей казак Данило Коршунов, у него кривда.

Казачей сын Григорей Волыншик, у него кривда.

Казачей сын Герасим Седелников, у него переметной лов да кривда.

Отставной пеших казаков сотник Петр Седельников, у него переметной 
лов.

Деревни Нюхоловской

Конной казак Иван Черного, у него кривда да переметной лов.

Отставной конной казак Михайла Пелымсков, у него бродник 
пятнатцати сажен.

Отставной конной казак Петр Пелымской, у него сеть.

Пешей казак Иван Пелымской, у него бродник десять сажен.

Пешей казак Микита Сумин, у него бродник десяти сажен.

Конной казак Иван Новогородцов, у него сеть. // 

Деревни Устарской

Казачей сын Семен Абакумов, у него саип.

Конной казак Иван Ясырев, у него бродник десяти сажен.

Конной казак Иван Фролов, у него бродник десяти сажен.

Пешей казак Иван Еремин, у него бродник десяти сажен.

Казачей сын Микита Ясырев, у него переметной лов.

Казачей сын Савелей Шюлгин, у него переметной лов.
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А рыбной ловле неводам, бродникам, сетям, саипом, кривдам, 
переметом и зимнему лову в пролубях удою и мордами, что цена 
и в каков меру, и в которое время, и в каких водах, и которыми 
снастями рыбы ловят.

Неводам цена сороки сажен два рубли, пятидесят сажен два рубли с 
полтиною, а свыше мерою невод потому и цена. А неводы в посатке 
нестенистые и нечастые. А неводами ловят рыбу в вешнея время, 
как вода розполитца из [И]ртыша по заливом, да в осенняе время, 
отъезжая от города в дальных местах по озером, и первозимья 
подледную. А в речках рыбного лову неводами не бывает. Оброку 
с невода по рублю в год.

Бродникам цена пятнатцати сажень дватцать три алтына две денги, 
десяти сажен шеснатцать алтын четыре денги, шести сажень десять 
алтын. И бродники в посатке ниски и нечасты. И рыбу ловят 
по мелким водам в вешняя время, по заливом и по истоком. //  
Оброку з бродников в год пятнатцати сажень по десяти алтын, 
десяти сажен по восми алтын по две денги, шести сажень по шти 
алтын по четыре денги.

Сетям цена пятнатцати сажень пять алтын, двенатцати сажень четыре 
алтына. А сети бывают односетки без режи и в посатке ниские. 
И ловят рыбу весною и летом по мелким водам в тихих местах.  
А в лову рыба бывает мелкая. Оброку с сети по десяти денег в год.

Саипу цена шесть алтын четыре денги. Вязон рукавом. Длина трех 
сажен в посатке, в ширине четыре сажени. А ловят рыбу в летнее 
время напловом в Ыртыше, и в Оше, и Таре реках. Оброку с саипу 
по два алтына в год.

Кривде цена гривна и четыре алтына. Вязона рукавом. Длина 
полтора сажени, в посатке ширина дву сажен. А ловят рыбу 
в Ыртыше, и в Таре, и в Оше реках в вешнея время в полую воду, 
как в реках вода в прибыль идит. И ловят рыбу з берегу к быстрым 
местам из рук, на шестах. Оброку с кривды по шести денег в год.

л. 626 об.
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Перемету цена два алтына. А переметной лов вервь с удами и на 
удах живот. И лову бывает в Ыртыше в летнее время. Оброку 
с переметного лову по три алтына по две денги в год.

Зимней лов в пролубях удою. И в лову рыба бывает налим и ловят 
в Иртыше. Оброку с зимнего лову в пролубях удою по четыре 
алтын в год.

Морде цена четыре алтына. А морда плетена в прутьях. И ловят 
рыбу в вешняя время, как вода в прибыль идит. И ловят бывает 
в реке Оше. А в лову рыба бывает белая. Оброку с морды по два 
алтына в год. //

В оброке
Девять озер, оброку с них девятнатцать рублев дватцать алтын.
Восемнатцать речек, оброку с них десять рублев тритцать один 
алтын четыре денги.
Три запора, которые по Оше реке, оброку с них рубль.
И всего с озер и с речек и запоров оброку в год тритцать один рубль 
восмьнатцать алтын две денги.

В оброке
Семь неводов, оброку с них семь рублев.
Одиннатцать бродников по петнатцать сажен бродник, оброку с них 
три рубли десять алтын.
Дватцать шесть бродников по десяти сажен бродник, оброку с них 
шесть рублев с полтиною.
Девять бродников по шести сажень бродник, оброку с них рубль 
дватцать шесть алтын четыре денги.
Сто дватцать две сети, оброку с них шесть рублев три алтына две 
денги.
Девеносто две кривды, оброку с них два рубли дватцать пять алтын 
две денги.
Пятдесят шесть переметов, оброку с них пять рублев дватцать 
алтын.
Двенатцать зимних ловов в пролубях удою, оброку с них рубль 
четырнатцать алтын четыре денги.

л. 627
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Десять саипов, оброку с них осмнатцать алтын.
Шесть морд, оброку с них двенатцать алтын.
И всего оброку в год с неводов, з бродников, с сетей, с кривд, 
с переметов и з зимнего удного лову, с саипов и с морд тритцать 
пять рублей тринатцать алтын две денги. //

На Таре в приказной избе сын боярской Яков Чередов подал 
описные книги оброчным водам, где быть ловлям, маия 26-го числа 
нынешнего 1705-го году.

<Повторяющиеся скрепы через весь документ на правой стороне поля лицевой 
стороны листа>

К // Мат//фии // Мос//ки//н.
столь//ник // и вое//во//да // Ми//тро//фан // Во//рон//цов//Велья//ми//нов.

<Повторяющаяся скрепа через весь документ на нижнем поле лицевой 
стороны листа>

К сим // книгам // тарской // сын // боярской // Яков // Чере//дов.

<Единичная скрепа через весь документ на нижнем поле лицевой стороны 
листа>

К сим // книгам // тарской // таможенной // подьячей // Иван // Неворотов // 
вместо // тарских // конных казаков // десятника // Андрея // Саботова // пеших 
казаков // десятника // Михайла // Сибирцова // по // их // ве//ле//нию // ру//ку //  
при//ло//жи//л.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1403. Л. 600–628.
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Фотокопии фрагментов документов

Рис. 1. Городовой список Тары 1702 года
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1339. Л. 1а.

Рис. 2. Окладная книга выдачи денежного жалованья 
служилым людям Тары, 1702 год.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1339. Л. 75.
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Рис. 3. Таможенная книга Тары 1702–1703 годов
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1339. Л. 514 об. – 515.
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Рис. 4. Крестьянская книга Тарского уезда 1702 года
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1339. Л. 541.

Рис. 5. Ясачная книга Тарского уезда 1702 года
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1339. Л. 194.
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Рис. 6. Описная книга рыбных ловель Тарского уезда, 1705 год
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1403. Л. 600.

Географический указатель

Аевская слобода   12, 251, 262, 263, 265, 342
Аевские слободы — см. Аевская слобода
Аиткулова, деревня   326
Айтамышево, озеро   326
Аксайка, речка   328
Алтибаева, деревня   300
Альменева, деревня   308
Ананьена, деревня   344
Араминская слобода   196, 197, 205, 208, 228, 230, 236
Арзамаский город   137, 234
Арзамацкий город — см. Арзамаский город
Аркарка, река   22, 24
Ароминская слобода — см. Араминская слобода
Атацкая, речка   327
Атацкое, озеро   326, 327
Аю первая, деревня   268
Аялы — см. Аялынская волость
Аялынская волость   14, 207, 288, 295, 296
Байбахтина, деревня   270
Байгильдеева, деревня   293
Байгильдеева (Аю первая), деревня — см. Аю первая
Байтамак, деревня   289
Бараба — см. Барабинская волость
Барабинская волость   9, 14, 15, 83, 87, 144, 147–149, 165, 167, 

168, 170, 172, 173, 177–179, 181, 189, 193, 194, 196, 198–201, 
211, 216, 222, 226–229, 234, 243, 245, 246, 302–305, 310, 311, 
316, 318

Барабинские волости — см. Барабинская волость
Безрукова, деревня   328
Бекбулатова, деревня   302
Беклеши, река   323
Белое, озеро   326
Белослудцкая слобода — см.— см. Белослуцкая слобода
Белослуцкая слобода   61, 99, 106, 131
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Белоярская слобода   219
Бергамакская слобода — см. Бергамацкая слобода
Бергамацкая застава   83, 87, 144, 147–149, 165, 167, 177, 178, 181, 

189, 196, 198, 199, 201, 204, 208, 219
Бергамацкая слобода   10, 12, 15, 56, 96, 108, 114, 143, 179, 251, 254, 

259, 260, 265, 328, 330, 345, 346
Бергамацкие заставы — см. Бергамацкая застава
Бергамацкие слободы — см. Бергамацкая слобода
Биргамакова, деревня   290
Биргамацкие слободы — см. Бергамацкая слобода
Большая, деревня   293
Борисоглебская острожная башня   3, 24
Боскунова, деревня — см. Тепшенякова
Бутакова, деревня   338
Буянова, деревня   292
Бызовка, речка   328
Верхотурский уезд   61, 97, 126, 131, 331
Верхотурье, город   25, 62, 64, 80, 82, 83, 127, 128, 136, 138–140, 142, 

173, 181, 184, 185, 207, 215, 229, 231, 232, 236–238, 241
Вестовая городовая башня   4, 22–24
Вешнякова городовая башня   23
Воронцовские слободы   196, 197
Ганчин, деревня   267
Гудимова, деревня   327
Девлеткильдеева, деревня   299
Западная Сибирь   3
Знаменское, село   325
Зубова, деревня   326
Игый, речка   323
Изюк, озеро   325325
Изюцкая, деревня   224, 347224, 347
Изюцкий погост 203   203203
Ик, речка   328328
Икова, деревня   266266
Ирбит, город   70, 73, 75, 77, 80, 86, 130, 152–155, 159, 160–162, 165, 

178, 179, 186, 190–192, 196, 197, 199, 204, 207, 222, 227, 232, 234, 
236, 238, 239, 241, 242, 244

Ирбитская ярмарка   8, 64, 65, 66–68, 76, 77, 90, 92, 94, 96, 98, 99, 
102, 119, 133, 148–150, 152–155, 157–162, 164, 165, 170, 171, 
173–178, 180, 181, 183–186, 188, 189, 191, 197, 205, 207, 210, 
213, 215–219, 221, 222, 227–230, 237, 240

Ирбитские слободы   80
Ирбицкая ярмарка — см. Ирбитская ярмарка
Иртыш, река   8, 16, 17, 22, 327–331, 348–3508, 16, 17, 22, 327–331, 348–350
Исецкий острог   85, 88
Ишим, река   106
Ишим, слобода   82, 84, 90, 93, 94, 98, 105, 106, 190, 191
Ишимской острожек   25
Ишим Томак — см. Саргацкая волость
Ишимские слободы — см. Ишим
Казлинская — см. Каслинская застава
Кайгашева, деревня   347
Каменская слобода   82, 84, 85, 87, 88
Камышловская слобода   96, 97, 126
Камышловские слободы — см. Камышловская слобода
Карасу, река   15, 318
Карымуиры, речка   324
Каслинская застава   67, 76, 80, 82, 119, 121, 123–126, 132, 134–137, 

142–144, 163, 164, 188, 191, 201, 202, 208, 224, 234, 237, 240
Катайский острог   65–67, 74, 82, 110, 111, 116, 121, 126, 165, 167, 

173, 174, 175, 182, 184, 188, 209, 210, 214–216, 219, 232, 235, 
237, 239, 240, 243, 246

Качеукля, деревня — см. Ганчин
Кибей, озеро   324
Кибейка, речка   324
Киселева, деревня   325
Княжая городовая башня   23
Кобысакская, деревня   339
Кобысакские, деревня — см. Кобысакская
Кожбахта, деревня   290
Колбашева, деревня   347
Колчан, речка   324
Копейкина, деревня   337
Котурлы, речка   322
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Коурдакская волость   13, 14, 266, 272–275
Коурдацкая волость — см. Коурдакская волость
Коурдацкий острожек   25
Коюрлинская, деревня   326
Коюрлинская, речка   322
Коюрлинское, озеро   322, 326
Крестьянские острожные ворота   23, 24
Кубрина, деревня   323, 344
Кугутеева, деревня   302
Кузнецова, деревня   326
Кулебай — см. Турашская волость
Кулебинская волость   15, 144, 162, 163, 315, 316
Кутлубахтина, деревня   275
Кучковская, деревня   324–326, 344
Кучковскова, деревня — см. Кучковская
Ламинская, слобода — см. Усть Ламинская слобода
Логинова, деревня   326
Лубайская волость — см. Любайская волость
Любай — см. Любайская волость
Любайская волость   14, 15, 299, 300, 314
Любимова, деревня   324, 326
Малый Юй, река   322
Мамешева, деревня   321
Мамешевское, озеро   321
Маслинская слобода   88, 106
Маслинские слободы — см. Маслинская слобода
Мехонская слобода   85, 88, 207, 209, 232, 237
Мешкова, деревня   347
Минган, речка   325
Молтобаева, деревня   291
Мурзина, деревня   342
Нагаева, деревня   322, 344
Нижний Коурдак, деревня   271
Нерченск, город — см. Нерчинск
Нерчинск,, город   123, 124, 125, 129, 141–143, 146, 148, 194
Нижне Ницынская слобода   93, 95, 103, 122, 135, 142
Нижние Ницынские слободы — см. Нижне Ницынская слобода

Нижняя Аю, деревня   269
Нижняя Ницынская, слобода — см. Нижне Ницынская слобода
Николаевская церковь   28
Никольская проезжая острожная башня   3
Никольские ворота   24
Ново Мещанская слобода   132
Носкова, деревня   321, 326
Нюхоловская, деревня   224, 348224, 348
Омск, город   3
Омь, река   16, 17, 330, 33116, 17, 330, 331
Осмиугольная проезжая шатровая городовая башня   22, 23
Островная, деревня   325
Отуз — см. Отузская волость
Отузская волость   278–280
Оша, река   16, 321–325, 329, 331, 349, 35016, 321–325, 329, 331, 349, 350
Оштомак (I), деревня   20, 267
Оштомак (II), деревня   20, 268
Оялынская — см. Аялынская волость
Первая Аю, деревня — см. Аю первая
Петрова, деревня   327, 337
Петрово, озеро   327
Петровская, деревня — см. Петрова
Поморцева, деревня   326
Прокофьевские ворота   24
Пушкарева, деревня   342
Пятницкая городовая башня   23
Пятницкая церковь   28
Рухляева, деревня   291
Савлурова, деревня   303
Салдатова, деревня   339
Самаровский ям   158, 159
Саргац — см. Саргацкая волость
Саргацкая волость   280, 283–287
Сарина, деревня   329
Сартауй, деревня   267
Сартлан, озеро   318
Сарыбаева, деревня — см. Кожбахта
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Сарыбаева, деревня   291
Сарыбалык, речка   323
Сарыбекбулатова, деревня   302
Себелякова, деревня   339
Сеитова, деревня   339
Сеиткулова, деревня — см. Байтамак
Сеиткулова, деревня   328, 330, 346
Сеиткулова, речка 328   328328
Сибирь 15   1515
Скатова, деревня   326
Соборная церковь   28
Соль Вычегодская, город   21, 62, 64, 83, 139, 140
Софийский дом    139, 238
Софьинский дом — см. Софийский дом
Спаская проезжая городовая башня   23
Спасов монастырь — см. Спасский монастырь
Спасский монастырь   160, 327, 337
Спасское, село   343
Ставская, деревня   322, 343
Сургут, город   161, 165, 190, 191
Тав — см. Тавская волость
Тавотуз — см. Тавотузская волость
Тавотузская волость   276, 277
Тавская волость   275, 277, 278
Такмыкская слобода 12, 27, 31, 61, 85, 106, 115, 131, 134, 166, 170,   12, 27, 31, 61, 85, 106, 115, 131, 134, 166, 170, 

171, 181, 189, 209, 251, 259, 262, 265, 328–330, 346–330, 346330, 346
Татмыская слобода — см.— см. Такмыкская слобода
Татмытская слобода — см.— см. Такмыкская слобода
Татмыцкая слобода — см. — см. Такмыкская слобода
Татмыцкие слободы — см.— см. Такмыкская слобода
Танатовка, речка   328328
Танатовская, деревня   224, 328, 346224, 328, 346
Тара, город   3–5, 7–11, 15–17, 22, 24–28, 58–114, 116–133, 135,–5, 7–11, 15–17, 22, 24–28, 58–114, 116–133, 135,5, 7–11, 15–17, 22, 24–28, 58–114, 116–133, 135,–28, 58–114, 116–133, 135, 

136, 138–144, 146–150, 152–155, 157–194, 196–202, 204–222,  
224–247, 259, 266, 320–324, 331, 351, 353

Тара, река   349
Тарская крепость   3

Тарские слободы   60, 321, 331
Тарский острог   3, 22, 24, 25
Тарский уезд   5, 7, 12–17, 19, 85, 96, 106, 108, 114, 115, 131, 134, 

143, 166, 170, 171, 179, 203, 207, 224, 251, 266, 311, 320, 321, 
331

Тарское Прииртышье    3, 5, 7, 13, 15, 20
Тартамак, деревня   288
Ташатканова, деревня   270
Тебендя, деревня   282–284
Тебендинская,ская, деревня — см.— см. Тебендя
Тебендинской острожек 25ской острожек   25
Тевриская,, деревня   329, 343
Тепкашева,, деревня   269
Тепшенякова, деревня   292
Тепшенякова, деревня — см.— см. Молтобаева
Теренинская волость   15, 306–308
Тереницкая волость — см.— см. Теренинская волость
Тереня — см.— см. Теренинская волость
Терехина, деревня   326
Тоболск, город — см. Тобольск
Тоболский город — см. Тобольск
Тоболский уезд — см. Тобольский уезд
Тоболеск, город — см. Тобольск
Тобольск, город   3, 9, 25, 26, 60–63, 65–83, 86, 87, 90, 91, 96,  

98–114, 116–133, 135, 136, 139–143, 145–150, 152–155, 157–169, 
171, 173–194, 196, 197, 199, 200, 202, 204–218, 220, 222, 226–
244, 246, 247, 265

Тобольские слободы   80, 130, 163, 173, 174, 180, 184, 188, 226, 
245, 246

Тобольский разряд   9
Тобольский уезд   82, 84, 85, 88, 93, 96–98, 105, 106, 109, 132, 180, 

204, 226, 245, 246
Томск, город   9, 64, 128, 131, 173, 179, 198, 210, 239, 242, 313
Томской, город — см.— см. Томск
Тонатовская, деревня — см. Танатовская
Тоскатлы, речка   322
Тунус — см. Тунуская волость
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Тунуская волость   14, 15, 300–302, 311–313
Турашская волость   14, 15, 297–299
Турашь — см. Турашская волость
Туринск, город   73, 74, 119, 152, 163, 230
Туруханск, город   127, 129
Тюмень, город   74, 90, 92, 94, 95, 101–103, 206
Уйтамак, деревня   294
Успенская церковь — см. Соборная церковь
Устарская, деревня — см. Усть Тарская 
Устьламинская слобода — см. Усть Ламинская слобода
Усть Ламинская, слобода   93, 97
Устьошинская, деревня   340
Усть Тарская, деревня   16, 224, 34816, 224, 348
Чан, озеро   318
Чатцкая раскатная острожная башня   3, 24
Чацкие ворота   24
Чебаклы, река   325
Чет — см. Четская волость
Четская волость   15, 305, 306, 310, 311
Чинянинское, озерко   330
Чиплярова, деревня   289
Чичкакова, деревня   300
Чок, деревня   300
Чюмичинная, деревня   314
Шадрина, деревня   328, 343
Шкунова, деревня   323, 329
Шухова, деревня   341
Щадрина, деревня — см. Шадрина
Ырбит, город — см. Ирбит
Ырбицкая ярмонка — см. Ирбитская ярмарка
Ыртыш, река — см. Иртыш река
Ысецкий острог — см. Исецкий острог
Ышимские слободы — см. Ишимские слободы
Ышимской острожек — см. Ишимской острожек
Юй Малый, река — см. Малый Юй
Юрлагина, деревня   329, 338
Яиртышская волость   275, 277, 278

Яиртышь — см. Яиртышская волость 
Ялуторовская слобода   97
Ялуторовские слободы — см. Ялуторовская слобода
Ямыш, озеро — см. Ямышево
Ямышь, озеро — см. Ямышево
Ямышево, озеро   5, 8, 10, 25, 27, 55, 65–68, 71, 73, 87, 104, 139, 218, 

233, 236, 238, 240, 244
Ямышевское озеро — см. Ямышево
Ямышевское пристанище   8, 9, 11, 65–82, 86–90, 92, 93, 96–100, 

102–126, 128, 130, 132–145, 147–150, 152–155, 157–159, 161–
164, 166–171, 173, 174, 176–183, 185–194, 197, 199, 204–222, 
226–246
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Абакумов Матвей, тарский пеший казак   54
Абакумов Семен, тарский казачий сын, проживающий в д. Ус-

тьтарской Тарского уезда   348
Абдрахманов Шихмет, тарский юртовской служилый буха-

рец   122
Абля (Абла) Бай   132, 133, 135, 189, 193
Абу, калмык, посланец контайши   59
Абышкачаков Янейзурак (Янейзурачко), ясачный человек, проживаю-

щий в д. Чичкаковой Тунуской волости Тарского уезда   301
Авжеметев Бекшен (Бекшенко), ясачный человек, проживающий 

в д. Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского уезда   271
Агин Темеш, ясачный человек, проживающий в д. Савлуровой Ба-

рабинской волости Тарского уезда   303
Агычей — см. Атыбай
Адайбулумов Бураш (Бурашко), ясачный человек Саргацкой волос-

ти Тарского уезда   281
Адешев Тозай (Тозайко), ясачный человек, проживающий в д. Ка-

чеукле (Ганчине) Коурдацкой волости Тарского уезда   267
Аджин Асан (Азан) Ходжа, приезжий бухарец   207
Аиткулев Куликай (Куликайко), ясачный человек, проживающий 

в д. Тебенде Тарского уезда   283
Аиткулов (Иткулов) Кармышак, тарский юртовской служилый та-

тарин, дядя Сафара Себеева   86, 144
Аиткулов Куликай (Куликайко), ясачный человек, проживающий 

в д. Тебенде Тарского уезда   283
Аиткулов Себей, тарский юртовской служилый татарин, прожи-

вающий в д. Аиткуловой Тарского уезда   56, 326, 327
Аиткулов Сетегай, ясачный человек, проживающий в д. Буяновой 

Аялынской волости Тарского уезда   292
Аиткулов Субучок, тобольский юртовской бухарец   158
Аитметев Урусмет, тарский юртовской служилый татарин   57
Аитыков Кутлугильдей (Котлугильдейка, Кутлугильдейка), кал-

мык, отпущеник, порушный татарин Саргацкой волости Тар-
ского уезда   287, 288

Айгин Темеш, порушный татарин   310
Айгу Явлу, ясачный человек Турашской волости Тарского уезда   298
Айдабулумов Аткул (Аткулко), ясачный человек Саргацкой волос-

ти Тарского уезда   281
Айдабулумов Ебаргул (Ебаругулко), ясачный человек Саргацкой 

волости Тарского уезда   281
Айдаров Бейкичи, выезжий калмык Аялынской волости Тарско-

го уезда   296
Айдяков Итыбай (Итыбайко), ясачный человек, проживающий 

в д. Уйтамаке Аялынской волости Тарского уезда   294
Айдяков Котлубай, ясачный человек, проживающий в д. Байтамаке 

(Сеиткуловой) Аялынской волости Тарского уезда   289
Акбасатов Сарман (Сарманко), ясачный человек, проживающий в д. Аю 

(Байгильдеевой) Коурдацкой волости Тарского уезда   268
Акбашев Яней (Янейка), ясачный человек, проживающий в д. Сав-

луровой Барабинской волости Тарского уезда   303, 304
Акбеляков Ичигитей, ясачный человек Турашской волости Тар-

ского уезда   297
Акбеляков Казюк, ясачный человек Турашской волости Тарского 

уезда   297
Акбеляков Тархан, ясачный человек Турашской волости Тарско-

го уезда   297
Акбеляков Явлу, ясачный человек Турашской волости Тарского 

уезда   297
Аксуба (Оксуба), тайша калмыцких улусов   201, 204, 208, 219
Аксуев Кутумак (Кутумачко), выезжий калмык коурчак Турашской 

волости Тарского уезда   315
Аксурин Батак (Батачка), выезжий калмык коурчак Тунуской волос-

ти Тарского уезда   313, 314
Аксурин Котумак (Котумачка), выезжий калмык коурчак Турашской 

волости Тарского уезда   315
Аксуров Батай (Батайка), выезжий калмык коурчак Тунуской волос-

ти Тарского уезда   313, 314
Акшибердеев Кашлык (Кашлычка), юртовской житель, порушный, 

ясачный татарин Аялынской волости Тарского уезда   297
Алабагин Иваш (Ивашко), ясачный человек, проживающий в д. Те-

бенде Тарского уезда   283
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Алабагин Теленгул, ясачный человек, проживающий в д. Чичкако-
вой Тунуской волости Тарского уезда   301

Алайгузов Исней, ясачный человек, проживающий в д. Чоке Тунус-
кой волости Тарского уезда   300

Алангузов Иска, ясачный человек, проживающий в д. Чичкаковой 
Тунуской волости Тарского уезда   301

Алгазин Лука, тарский пушкарь   55
Алгазин Михаил (Михайло), тарский казачий сын   75, 96, 98, 119, 

152, 230
Алдамышев Чиней, ясачный человек, проживающий в д. Тартама-

ке Аялынской волости Тарского уезда   288
Алдаров Алачак (Алачачко), порушный татарин, проживающий 

в Барабинской волости Тарского уезда   310, 311
Алдаров Тагурт (Тагуртка, Тогуртка), порушный татарин, прожи-

вающий в Барабинской волости Тарского уезда   310, 311
Алеев Азан, тарский юртовской служилый татарин   57
Алей, тарский оброчный казанец   98
Александр Михайлов сын, тарский городничий   26, 31
Алексеев Елмет (Ельметко), ясачный человек, проживающий 

в д. Буяновой Аялынской волости Тарского уезда   292
Алексеев Итымет (Итыметко), ясачный человек, проживающий 

в д. Буяновой Аялынской волости Тарского уезда   292
Алексей, тарский конный казак   43
Аликиев Сабаник (Сабаничко), ясачный человек Яиртышской во-

лости Тарского уезда   276
Алимпиев Терентий (Терентей), тарский пеший казак   53
Аллагулов Итей, тарский юртовской служилый татарин   58
Аллагулов Карабаш, ясачный человек, проживающий в д. Байтамаке 

(Сеиткуловой) Аялынской волости Тарского уезда   289
Аллагулов Тюлюган, ясачный человек, проживающий в д. Байта-

маке (Сеиткуловой) Аялынской волости Тарского уезда   289
Алмаметев Айдяш (Айдяшко), ясачный человек, проживающий 

в д. Оштомаке (II) Коурдацкой волости Тарского уезда   268
Алтибаев Чичай, ясачный человек, проживающий в д. Алтибаевой 

Тунуской волости Тарского уезда   300
Алыбаев Турсеняк (Турсенячко), ясачный человек, проживающий 

в д. Большой Аялынской волости Тарского уезда   293

Альметев Изельмет (Изельметко), ясачный человек, проживающий 
в д. Уйтамаке Аялынской волости Тарского уезда   294

Альметев Изенгул (Изенгулко), ясачный человек, проживающий 
в д. Уйтамаке Аялынской волости Тарского уезда   294

Альметев Тлевмет (Тлевметко), ясачный человек, проживающий 
в д. Нижнем Аю Коурдацкой волости Тарского уезда   269269

Альтаров, торгоут, ясачный человек, проживающий в д. Кугуте-
евой Барабинской волости Тарского уезда   302302

Аметов Бака, племянник Тозая Ачеева   246
Андреев Афанасий (Афонасей), тобольский посадский человек   80, 

180, 181
Андреев Гаврила (Гаврило), человек Дмитрия Конного   105, 154, 199
Андреев Иван, тарский конный казак   92, 207, 209, 237
Андреев (Ондреев) Иван, человек Власа Нефедьева   142, 164, 188, 

201, 240
Андрей, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы Тарского 

уезда   257
Анибеков Балибей (Балибейко), ясачный человек, проживающий 

в д. Байбахтиной Коурдацкой волости Тарского уезда   271
Анисимов Кондратий (Кондратей), житель Ялуторовской слобо-

ды   97
Антонов (Онтонов) Степан, пашенный крестьянин Татмыцкой сло-

боды Тарского уезда   328, 329
Аптиш, тарский юртовской бухарец   78
Аргачаков Копшеняк (Копшенячко), ясачный человек, проживающий 

в д. Байгильдеевой Аялынской волости Тарского уезда   294
Артаев Ирька, ясачный человек Четской волости Тарского уез-

да   305
Артемьев Дорофей, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы 

Тарского уезда, отец Ивана и Петра Артемьевых   255
Артемьев Иван, сын Дорофея Артемьева, брат Петра Артемье-

ва   255
Артемьев Петр, сын Дорофея Артемьева, брат Ивана Артемьева   255
Арыков Андрей, казачий сын   224
Арыков Дмитрий (Дмитрей), тарский пеший казак вологоцкой со-

тни   49
Арыков Иван, тарский пеший казак   52



Тарское Приитышье в документах Петровской эпохи

��2 ���

Именной указатель

Асметев Алиней (Алинейко), ясачный человек Саргацкой волости 
Тарского уезда   281

Асметев Енигей (Енигейко), ясачный человек Саргацкой волости 
Тарского уезда   281

Асметев Манай, ясачный человек, проживающий в д. Тартамаке 
Аялынской волости Тарского уезда   288

Асметев Тенигей (Тенигейко), ясачный человек Саргацкой волос-
ти Тарского уезда   281

Атайгулов Шаманай (Шаманайко), ясачный человек, проживающий 
в д. Тепкашевой Коурдацкой волости Тарского уезда   269

Атайметев Бугудай (Бугудайко), ясачный человек, проживающий 
в д. Байгильдеевой Аялынской волости Тарского уезда   294

Атаманский Иван Семенов сын, тарский сын боярский, прожива-
ющий в д. Кобысакской Тарского уезда   30, 339

Атаманский Илья, тарский конный казак литовской сотни   34
Атаманский (Атаманского) Никифор (Микифор), тарский конный 

казак, проживающий в д. Кобысакской Тарского уезда   43, 339
Атаманской Алексей, беломестный казак, проживающий в Татмыц-

кой слободе Тарского уезда   347
Атиков Беркут, тюменский юртовской бухарец   104
Атметев Килмет (Килметко), ясачный человек, проживающий 

в д. Боскуновой (Тепшеняковой) Аялынской волости Тарского 
уезда   292

Атыбай (Атыбайка, он же Агычейка), выезжий калмык коурчак Ту-
нуской волости Тарского уезда   312

Афонасьев Василий (Василей), тарский конный казак   42
Ахметев (он же Ахтемирев) Бисей (Бисейко), ясачный человек 

Отузской волости Тарского уезда   279
Ахметев Иеш (Иешко), ясачный человек, проживающий в д. Ниж-

нем Аю Коурдацкой волости Тарского уезда   269
Ахметев Исечак, ясачный человек Отузской волости Тарского уез-

да   278
Ахметев Кучук (Кучючко), ясачный человек, проживающий 

в д. Боскуновой (Тепшеняковой) Аялынской волости Тарского 
уезда   292

Ахметев Миллибай (Миллибайко), ясачный человек, проживающий 
в д. Уйтамаке Аялынской волости Тарского уезда   294

Ахметев Муллаш (Муллашко), ясачный человек Саргацкой волос-
ти Тарского уезда   281, 282

Ахметев Усеин (Усеинко), ясачный человек, проживающий в д. Уй-
тамаке Аялынской волости Тарского уезда   294

Ахметев Чичий (Чичийко), ясачный человек, проживающий 
в д. Большой Аялынской волости Тарского уезда   293

Ахтемирев Бахмет (Бахметко), ясачный человек, проживающий 
в д. Оштомаке (II) Коурдацкой волости Тарского уезда   268

Ахтемирев Бехмет, ясачный человек Турашской волости Тарско-
го уезда   298298

Ахтемирев Иваш (Ивашко), ясачный человек Тавотузской волости 
Тарского уезда   276

Ахтемирев Иликбаш (Иликбашко), ясачный человек, прожива-
ющий в д. Оштомаке (II) Коурдацкой волости Тарского уез-
да   268

Ахтемирев Кахчибай (Кахчибайко), ясачный человек Тавотузской 
волости Тарского уезда   276276

Ачеев Тозай, юртовской бухарец, дядя Баки Аметова   246246
Ачметев Бабай (Бабайко), ясачный человек, проживающий в д. Боль-

шой Аялынской волости Тарского уезда   293
Ачметев Кайту (Кайтучка), карагайлинский порушный тата-

рин   308, 309
Ачметев Кулай (Кулайко), порушный татарин Саргацкой волости 

Тарского уезда   287287
Ашимов Ковней (Ковнейко), ясачный человек, проживающий 

в д. Тебенде Тарского уезда   283
Аширов Тлевмет (Тлевмычко), ясачный человек, проживающий 

в д. Большой Аялынской волости Тарского уезда   293
Аширов Тлевмык (Тлевметко), ясачный человек, проживающий 

в д. Большой Аялынской волости Тарского уезда   293
Аюй, калмык, посланец контайши   60
Аюнкин, выезжий калмык коурчак Турашской волости Тарского 

уезда   315
Аявлин Лабытай, ясачный человек Турашской волости Тарского 

уезда   298
Бабашев Себей (Себейко), ясачный человек, проживающий в д. Сар-

тауе Тарского уезда   267
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Бабеляков Абыс, тарский юртовской служилый татарин   56
Бабеляков Янгазы, тарский юртовской служилый татарин   57
Бабиков Дмитрий (Дмитрей), тарский казачий сын   84
Бабиков Иван, тарский конный казак   41
Бабиков Федор, тарский конный казак   43
Бабин Итбакмас, тарский юртовской бухарец   74
Бабинов Андрей, тарский конный казак литовской сотни   34
Бабшенев Атмет (Атметко), ясачный человек, проживающий 

в д. Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского уезда   272
Багасов Катер, новоприбылый калмык коурчак   319
Багасов Кутуй (Кутуйка), новоприбылый калмык коурчак   319
Багасов Сарыбок, новоприбылый калмык коурчак   319
Багачанов Василий (Василей), тарский пеший казак, проживаю-

щий в г. Таре   52, 117, 124, 332
Багачанов Гаврила, тарский пеший казак   54
Багачанов Денис, тарский пеший казак, проживающий в д. Устьо-

шинской Тарского уезда   54, 340
Багачанов Михаил (Михайла, Михайло), тарский пеший казак де-

сятка Федота Попова, проживающий в г. Таре   53, 150, 223, 
334

Багачанов Михаил (Михайла, Михайло), тарский пеший казак де-
сятка Ивана Лоскутова, проживающий в г. Таре   54, 150, 223, 
334

Багачанов Прокофей (Прокопей), тарский пеший казак, прожива-
ющий в г. Таре   ТареТаре   54, 332

Багитов Тургай (Тургайко), ясачный человек Тавотузской волости 
Тарского уезда   276

Багучаков Маметкул, тарский юртовской служилый тата-
рин   58

Бадаков Батак, выезжий калмык коурчак Тунуской волости Тарс-
кого уезда   312

Бадаков Токмаш (Токмашко), выезжий калмык коурчак Турашской 
волости Тарского уезда   315

Баев Бутугуюк, ясачный человек, проживающий в д. Сарыбекбула-
товой Барабинской волости Тарского уезда   302

Баенов Кузей (Кузейко), ясачный человек Саргацкой волости Тар-
ского уезда   282

Баженов Аблич (Абличко), ясачный человек Саргацкой волости 
Тарского уезда   282

Баженов Андрей, тарский отставной рейтар   60
Баженов Дмитрий (Дмитрей), тарский пеший казак   49, 73, 208, 

236
Баженов Иван, тарский конный казак черкаской сотни   39
Баженов Кузьма (Козма), казачий сын   101
Баженов Матвей (Матфей), беломестных казаков пятидесятник, 

проживающий в Татмыцкой слободе Тарского уезда   328, 329, 
346

Баженов Никита (Микита), тарский казачий сын, проживающий 
в г. Таре   333

Баженов Никифор (Микифор), тарский пеший казак   52
Баженов Спавлик, ясачный человек Саргацкой волости Тарского 

уезда   282
Баженов Хабарчей (Хабарчейка), ясачный человек Саргацкой во-

лости Тарского уезда   282
Баишев Алай (Алайко), ясачный человек, проживающий в д. Тебен-

де Тарского уезда   283
Баишев Иваш (Ивашко), ясачный человек, проживающий в д. Те-

бенде Тарского уезда   283
Баишев Манчугур (Манчюгурка), тарский юртовской служилый 

татарин   57
Байгильдеев Байис (Байисько), ясачный человек, проживающий 

в д. Нижнем Аю Коурдацкой волости Тарского уезда   269
Байгильдеев Баубай (Баубайко), ясачный человек, проживающий 

в д. Биргамаковой Аялынской волости Тарского уезда   290
Байгильдеев Карабаш (Карабашко), ясачный человек, проживающий 

в д. Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского уезда   272
Байгильдеев Тавай (Тавайко), ясачный человек, проживающий в д. 

Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского уезда   272
Байгильдеев Токлык (Токлычко), ясачный человек, проживающий в 

д. Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского уезда   271
Байгильдеев Тохбакил (Тохбакилко), ясачный человек, проживающий 

в д. Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского уезда   271
Байгильдеев Урусмет (Урусметко), ясачный человек, проживающий 

в д. Биргамаковой Аялынской волости Тарского уезда   290
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Байгильдеев Янтуган (Янтуганко), ясачный человек Отузской во-
лости Тарского уезда   279

Байгырев Бакьбачи, новоприбылый калмык коурчак   319
Байкишин Коурбай, ясачный человек, проживающий в д. Савлуро-

вой Барабинской волости Тарского уезда   303
Байкишин Кунигутай, ясачный человек, проживающий в д. Сары-

бекбулатовой Барабинской волости Тарского уезда   302
Байметев Бажен (Баженко), ясачный человек Саргацкой волости 

Тарского уезда   281
Байметев Боклук, тарский юртовской служилый татарин   58
Байметев Ебай (Ебайко), ясачный человек, проживающий в д. Аю пер-

вой (Байгильдеевой) Коурдацкой волости Тарского уезда   268
Байметев Темирчура (Темирчюра), ясачный человек Четской во-

лости Тарского уезда   305
Байметев Тогушак, ясачный человек Тереницкой волости Тарско-

го уезда   306
Байсукыев Кулеба, новоприбылой калмык коурчак   319
Байтуганов Алмаш (Алмашко), ясачный человек, проживающий 

в д. Тепшеняковой (Молтобаевой) Аялынской волости Тарско-
го уезда   291

Байтуганов Ильчимет, ясачный человек, проживающий в д. Тарта-
маке Аялынской волости Тарского уезда   288

Байтыков Асмет, ясачный человек, проживающий в д. Тартамаке 
Аялынской волости Тарского уезда   288

Бакасов Сарыбаш (Сарыбашко), сартланский калмык коурчак   317
Бакин Тозундан, приезжий бухарец   120
Бакисяков Трошка, ясачный человек, проживающий в д. Тепшеня-

ковой (Молтобаевой) Аялынской волости Тарского уезда   291
Бакичюков Басучей (Басучейко), ясачный человек, проживающий 

в д. Тепшеняковой (Молтобаевой) Аялынской волости Тарско-
го уезда   291

Бакметев Бекхулы, тарский юртовской служилый татарин   221
Балаванов Агытат, тарский юртовской бухарец   59
Балаванов Жамы, тарский юртовской бухарец   222
Балашев Василий (Василей), тарский пеший казак   4545
Балыев Конгай, порушный татарин, проживающий в Четской во-

лости Тарского уезда, брат Шиту Балыева   310310

Балыев Шиту, брат Конгая Балыева, проживающий в Четской во-
лости Тарского уезда   310310

Балыков Ячик (Ячичко), ясачный человек, проживающий в д. Ниж-
нем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского уезда   272272

Баншиков Родион, тарский пеший казак   5454
Банщиков Андрей, тарский казачий сын, проживающий в д. Юр-

лагиной Тарского уезда   330330
Банщиков Герасим, тарский казачий сын, проживающий в д. Юр-

лагиной Тарского уезда   330
Банщиков (Баншиков) Иван, тарский конный казак, проживающий 

в д. Юрлагиной Тарского уезда   43, 338
Барабанщиков Иван, тарский конный казак, проживающий в д. Ус-

тьошинской Тарского уезда   341
Бараков Кучуган (Кучюганко), ясачный человек, проживающий 

в д. Боскуновой (Тепшеняковой) Аялынской волости Тарского 
уезда   292

Баран Иван, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы Тарско-
го уезда   258

Баранчиев Юпан, ясачный человек, проживающий в д. Байбахти-
ной Коурдацкой волости Тарского уезда   271

Бартаков Баран (Баранко), карагайлинский порушный тата-
рин   308, 309

Бартаков Манилы, карагайлинский порушный татарин   308
Бартеев (Бартев) Иван   80, 181
Бархатов Гаврила, тарский пеший казак   46
Барьчуков Мешен (Мешенко), ясачный человек, проживающий  

в д. Буяновой Аялынской волости Тарского уезда   293
Баскаков Петр, тарский десятник пеших казаков   51
Баскул Иван, новокрещенный калмык, проживающий в г. Та- Та-Та-

ре   335
Басыков Урмет (Урметко), ясачный человек, проживающий в д. Те-

бенде Тарского уезда   283
Басычкеев Агитай, ясачный человек, проживающий в д. Савлуро-

вой Барабинской волости Тарского уезда   303
Батаев Шеста (Шаста), тобольский юртовской бухарец   137, 234
Батак (Батачка), выезжий калмык коурчак Тунуской волости Тар-

ского уезда   312
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Батаков (он же Кутубаев) Турак (Турачко), выезжий калмык коур-
чак Турашской волости Тарского уезда   315

Батаков Шатай (Шатайко), выезжий калмык коурчак Турашской во-
лости Тарского уезда   315

Батуев Чигылдак, порушный татарин   310
Батыев Теник, ясачный человек, проживающий в д. Чипляровой Ая-

лынской волости Тарского уезда   289
Бахтыев Чичай, ясачный человек, проживающий в д. Савлуровой 

Барабинской волости Тарского уезда   303
Бачючюков Кармыш (Кармышко), выезжий калмык коурчак, про-

живающий в д. Чюмичинной Любайской волости Тарского уез-
да   314

Башкирцов Иван, тарский казачий сын, проживающий в г. Та-
ре   331

Башмашник Василий (Василей), тарский отставной пеший казак, 
проживающий в г. Таре   333

Бегеев Исяш (Исяшко), ясачный человек Саргацкой волости Тар-
ского уезда   282

Бегишев Бекшен (Бекшенко), ясачный человек Саргацкой волости 
Тарского уезда   281

Безбородов Никита (Микита), тарский пеший казак   51, 196
Безбородов Федор, тарский пеший казак   47
Безносов Василий (Василей), казачий сын, тарский пеший казак, 

проживающий в г. Таре ТареТаре   99, 335
Безпалов Иван, тарский пеший казак, проживающий в г. Та- Та-Та-

ре   332
Безруков Анисим, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы 

Тарского уезда   253
Безруков Афанасий (Афонасей), пашенный крестьянин Бергамац-

кой слободы Тарского уезда, брат Гаврилы Безрукова   255
Безруков Гаврила (Гаврило), пашенный крестьянин Бергамацкой 

слободы Тарского уезда, брат Афанасия Безрукова   255
Бекбавлин Тохта, тарский юртовской служилый татарин   57
Бекбавлин Чуш (Чюш), ясачный человек, проживающий в д. Чич-

каковой Тунуской волости Тарского уезда   300
Бекбаев (Беикбаев) Таим (Таимка), выезжий калмык Тунуской во-

лости Тарского уезда   313

Бекбердеев Кутлемет (Кутлеметко), ясачный человек, проживаю-
щий в д. Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского уез-
да   272

Бекбердеев Тлев Бердейка, тарский юртовской служилый тата-
рин   57

Беклибаев Беклибай, ясачный человек, проживающий в д. Савлу-
ровой Барабинской волости Тарского уезда   303

Бекметев Ачмет (Ачметко), порушный татарин Саргацкой волос-
ти Тарского уезда   287, 288287, 288

Бекметев Каргачак, ясачный человек, проживающий в д. Байтама-
ке (Сеиткуловой) Аялынской волости Тарского уезда   289289

Бектемирев Изенмамет (Изенмаметко), ясачный человек, прожи-
вающий в д. Тебенде Тарского уезда   283

Бекчиргин Уразай, тарский захребетный татарин, проживающий 
в д. Тевриской Тарского уезда   343

Бекшенев Еней (Енейко), ясачный человек Саргацкой волости Тар-
ского уезда   282282

Бекшенев Каримет (Кариметко), ясачный человек, проживающий 
в д. Оштомаке (II) Коурдацкой волости Тарского уезда   268

Бекшенев Клеш (Клешко), ясачный человек Саргацкой волости 
Тарского уезда   282282

Бекшенев Салдат (Салдатко), ясачный человек, проживающий 
в д. Оштомаке (II) Коурдацкой волости Тарского уезда   268268

Бекшенев Сеиткул (Сеиткулко), ясачный человек, проживающий 
в д. Тепкашевой Коурдацкой волости Тарского уезда   269269

Бекшенев Тлеш (Тлешко), ясачный человек Саргацкой волости Тар-
ского уезда   282282

Белкин Яким, пашенный крестьянин Аевской слободы Тарского 
уезда   263263

Белобородов Андрей, тарский конный казак черкаской сотни   3939
Белобородов Иван, конный казак   101
Белобородов Корнила, тарский пеший казак   54
Белобородов Матвей, тарский пеший казак   46
Белобородов Тит, мясник, рыбник   84, 223, 224
Белозеров Афанасий (Афонасей), тарский пеший казак   46, 151
Белозеров Иван, тарский пеший казак   52
Белозеров Савелей, тарский пеший казак   46
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Белозеров Степан, тарский пеший казак   44
Белозеров Федор, тарский пеший казак   45
Беляев Иван, тарский конный казак черкаской сотни   37
Бердников (Берников) Иван, тобольский торговый посадский чело-

век   62, 84, 86, 95, 104, 184, 195, 202, 215, 243, 244, 247
Бердыгулов (Бердугулов) Илчей (Ильчей), человек Бекмурата Ре-

чапова   124, 159, 205
Беренетев Тохмаш, ясачный человек, проживающий в д. Биргама-

ковой Аялынской волости Тарского уезда   290
Беркутов Ненекей, тарский юртовской бухарец   60
Бернагулов (Берьнагулов) Беккулак (Беккулачко), ясачный чело-

век, проживающий в д. Буяновой Аялынской волости Тарско-
го уезда   292

Бернагулов Чиргай (Чирьгай), ясачный человек, проживающий 
в д. Тартамаке Аялынской волости Тарского уезда   288

Берников Богдан Яковлев сын, тарский отставной сын бояр-
ский   30

Бертешев Тургай (Тургайко), ясачный человек, проживающий 
в д. Рухляевой Аялынской волости Аялынской волости Тарско-
го уезда   291

Бертешев Усеин (Усеинко), ясачный человек, проживающий 
в д. Рухляевой Аялынской волости Тарского уезда   291

Бесиргин Бехмет, тарский юртовской служилый татарин   58
Бетев Иван, тобольский служилый человек   158, 159
Бехметев Асмет (Асметка), ясачный человек Саргацкой волости 

Тарского уезда   282
Бехметев Асмет (Асметко), ясачный человек Саргацкой волости 

Тарского уезда   281
Бехметев Карабаш (Карабашко), ясачный человек Саргацкой волос-

ти Тарского уезда   281
Бехметев Ченей (Ченейко, Чюнейко), захребетный татарин Коур-

дацкой волости Тарского уезда   273, 274
Бехтемирев Чеучендей (Чеучендейка), тарский юртовской служи-

лый татарин   6, 57
Бечеев Шихмет, тарский юртовской бухарец   144
Бешкильдяков Итей (Итейко), ясачный человек Саргацкой волос-

ти Тарского уезда   281

Бешкильдяков Менлис (Менлыско), ясачный человек Саргацкой во-
лости Тарского уезда   282

Бибахтин Тлеш (Тлешко), ясачный человек, проживающий в д. Ниж-
нем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского уезда   272

Бигильдеев Ермет (Ерметко, Ерьметко), захребетный татарин Ко-
урдацкой волости Тарского уезда   274

Бигильдеев Урусмет (Урусметко, Урьметка), захребетный тата-
рин Коурдацкой волости Тарского уезда   273, 274

Бигильдеев Чюрючей (Чюрючейко), захребетный татарин Коур-
дацкой волости Тарского уезда   273, 274

Билюк Иван, тарский пеший казак   44
Биляков Маметкул (Маметкулко), ясачный человек Отузской во-

лости Тарского уезда   278
Биляков Мамлик (Мамличко), ясачный человек Тавской волости 

Тарского уезда   275
Бисарев Бекшен, ясачный человек, проживающий в д. Девлеткиль-

деевой Любайской волости Тарского уезда   299
Битимов Бегиш, ясачный человек, проживающий в д. Девлеткиль-

деевой Любайской волости Тарского уезда   299
Блонин Иван, тарский конный казак   41
Богачанов Гаврила (Гаврило), пеший казак   206
Богданов Кобяк (Кобячко), ясачный человек Тавотузской волости 

Тарского уезда   276
Богданов Овсе, ясачный человек, проживающий в д. Нижнем Аю 

Коурдацкой волости Тарского уезда   269
Богутаев Итыш, тарский захребетный татарин, проживающий 

в д. Сеитовой Тарского уезда   339
Бойгачев Петр Иванов сын, тарский сын боярский   29
Бокиянов Токлай (Токлаячко), ясачный человек, проживающий 

в д. Аю первой (Байгильдеевой) Коурдацкой волости Тарского 
уезда   268268

Боклин Шимет, тарский юртовской служилый татарин   5757
Бокуянов Мезяш (Мезяшко), ясачный человек Тереницкой волости 

Тарского уезда   306306
Болдырев Иван, тарский конный казак   4141
Болушев Боучак, ясачный человек Тереницкой волости Тарского 

уезда   306306



Тарское Приитышье в документах Петровской эпохи

��2 ���

Именной указатель

Большой Бороды Григорий (Григорей), тарский пеший казак   45,45, 
217

Борзецов Иван, тарский пеший казак вологоцкой сотни   50
Борзецов Матвей (Матфей), тарский пеший казак, проживающий 

в д. Шуховой Тарского уезда   341
Борзецов Степан, тарский пеший казак вологоцкой сотни   50
Бородин Евтифий (Евтифей , Ефтифей), тобольский посадский че-

ловек, таможенного и кружечного дворов голова   59, 86, 138,59, 86, 138, 
249,250

Бородихин Андрей, тарский десятник конных казаков черкаской 
сотни   3737

Бородихин Василий (Василей), тарский конный казак   4141
Бородихин Гаврила, тарский конный казак литовской сотни   35
Бородихин Дмитрий (Дмитрей), тарский конный казак черкаской 

сотни   3636
Бородихин Ермалай, тарский конный казак черкаской сотни   3939
Бородихин Иван Матвеев сын, тарский сын боярский   30, 10130, 101
Бородихин Иван, тарский конный казак черкаской сотни   3737
Бородихин Федор, тарский конный казак черкаской сотни   3737
Боталин Алексей, пашенный крестьянин Татмыцкой слободы Тар-

ского уезда   261
Ботвин Игнат (Игнатей), тарский пеший казак вологоцкой сотни   49
Ботрюков (Бутрюков) Андрей, тобольский посадский человек, брат 

Федора Ботрюкова   60, 112, 113, 125, 130, 137, 156, 163, 184, 
213, 218

Ботрюков Федор, тобольский посадский человек, брат Андрея 
Ботрюкова   130, 174, 180, 188

Бояндин Тузум, нововыезжий бухарец   69
Бояров Гул (Гулко), ясачный человек Яиртышской волости Тарс-

кого уезда   276
Бояров Кулай (Кулайко), ясачный человек Тавотузской волости 

Тарского уезда   276
Бояров Масай (Масайко), ясачный человек, проживающий в д. Ико-

вой Коурдацкой волости Тарского уезда   266
Бражников Алексей, тарский пеший казак вологоцкой сотни   47
Бражников Дмитрий (Дмитрей), тарский конный казак   43, 105
Бражников Максим, тарский конный казак   34

Бражников Петр, тарский пеший казак   45, 73, 118, 119, 152, 
177, 215

Бугаев Боскун (Боскунко), выезжий калмык коурчак Турашской во-
лости Тарского уезда, отпущеник Натучеевых   315, 316

Бугаев Кузабердей, тарский юртовской служилый татарин   58
Бугаев Тлев, тобольский служилый татарин   59
Бугаев Тлев, тарский юртовской служилый татарин   57
Бугаев Тохта (Бугутаев), тарский юртовской служилый тата-

рин   57, 146
Бугаев Тохтагул, тарский юртовской служилый татарин   56
Бугасов Кутуй (Кутуйка), новоприбылой калмык коурчак   319
Бугучаков (Богучаков) Малко Копкучюк, выезжий калмык коурчак 

Турашской волости Тарского уезда   315, 316
Бугушев Утак, ясачный человек Турашской волости Тарского уез-

да   298
Будалин Алексей, тарский конный казак   43
Будалин Семен, тарский конный казак черкаской сотни   39
Будалов Делгер (Делгерко), выезжий калмык Тунуской волости 

Тарского уезда   313
Буйдаков Алеман (Алеманко), ясачный человек, проживающий 

в д. Оштомаке (II) Коурдацкой волости Тарского уезда   268268
Буйдаков Куземет (Куземетко), ясачный человек, проживающий в 

д. Оштомаке (II) Коурдацкой волости Тарского уезда   268
Буйдалин Миллияр (Мильлиярко), ясачный человек, проживающий 

в д. Нижней Аю Коурдацкой волости Тарского уезда   269269
Буйдалин Хабарчей (Хабарьчейко), ясачный человек, проживаю-

щий в д. Нижней Аю Коурдацкой волости Тарского уезда   270
Буймаков Кутей (Кутейко), выезжий калмык коурчак Тунуской во-

лости Тарского уезда   312312
Букин Гидок (Гидочка), выезжий калмык Тунуской волости Тар-

ского уезда   313313
Букин Ин (Инка), сартланский калмык коурчак   317317
Булат (Булатко), выезжий калмык   311311
Булатов Билтюр (Билтюрка), выезжий калмык Аялынской волости 

Тарского уезда   296296
Булатов Бичук (Бичючка), выезжий калмык Аялынской волости 

Тарского уезда   296296
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Булатов Тозмет, нововыезжий бухарец   7575
Булдаков Гаврила (Гаврило), житель г. Тары ТарыТары   337337
Булунбаев Килмет (Кильметко), ясачный человек, проживающий 

в д. Тартамаке Аялынской волости Тарского уезда   288288
Бурашев Ачай, тарский служилый татарин   5757
Бурлаков Курчкайка, выезжий калмык   311311
Бурлаков Мангай (Мангайко), сартланский калмык коурчак   317,317, 

318
Бурундуков Иван, тарский десятник конных казаков литовской 

сотни   35
Бурундуков Никита (Микита), тарский пеший казак   44
Бурундуков Михаил (Михайла), тарский пеший казак   44
Бурханов Буяш, порушный татарин   310
Бутаков Борис, тарский конный казак литовской сотни, брат Его-

ра и Осипа Бутаковых, проживающий в д. Тевриской Тарского 
уезда   33, 329, 343

Бутаков Влас, тарский казачий сын, проживающий в д. Бутако-
вой Тарского уезда   338

Бутаков Егор, тарский казачий сын, брат Бориса и Осипа Бутако-
вых, проживающий в д. Тевриской Тарского уезда   343

Бутаков Иван, тарский казачий сын, проживающий в д. Бутако-
вой Тарского уезда   338

Бутаков Никита (Микита), тарский конный казак черкаской  
сотни   40, 338

Бутаков Осип, тарский пеший казак, брат Бориса и Егора Бутако-
вых, проживающий в д. Тевриской Тарского уезда   54

Бутаков Павел, тарский отставной рейтар, проживающий в д. Бу-
таковой Тарского уезда   338

Бутаков Федор, тарский пеший казак вологоцкой сотни   50
Бутаров Ноюн (Ноюнка), выезжий калмык Тунуской волости Тар-

ского уезда   311
Буйтуганов Игермет (Игерьметко), ясачный человек, проживающий 

в д. Байгильдеевой Аялынской волости Тарского уезда   294
Буйтуганов Кучук (Кучючко), ясачный человек, проживающий 

в д. Байгильдеевой Аялынской волости Тарского уезда   294
Бутуидаев Кунюмкук (Кунюмкучка, Кунюмькучка), приезжий 

 остяк Аялынской волости Тарского уезда   296, 297

Бутуидаев Наук (Научка), приезжий остяк Аялынской волости Тар-
ского уезда   296, 297

Бухар Иван, тарский пеший казак вологоцкой сотни   51
Бухтыев Кылуш, ясачный человек, проживающий в д. Савлуровой 

Барабинской волости Тарского уезда   303
Бучкаков Иткучук (Иткучюк), князец, проживающий в д. Тартама-

ке Аялынской волости Аялынской волости Тарского уезда   207, 
288, 295

Бучкусов Алексей, тарский казачий сын   112, 168, 169, 186
Бушев Яков, тарский конный казак, десятник конных казаков   42, 

196
Буянов, казак, выезжий калмык коурчак Тунуской волости Тарско-

го уезда   313, 314
Бызгин Никита (Микита) Денисов сын, тарский подьячий ясачно-

го стола приказной избы   31
Быков Василий (Василей), тарский пеший казак вологоцкой сотни, 

проживающий в г. Таре ТареТаре   47, 332
Быков Назар, тарский десятник пеших казаков вологоцкой сотни, 

проживающий в г. Таре ТареТаре   48, 333
Быков Никита (Микита), тарский конный казак, проживающий 

в г. Таре ТареТаре   63, 334
Быков Павел, тобольский посадский человек   89, 93, 98, 114, 115, 117
Быков Терентий (Терентей), тарский пятидесятник пеших каза-

ков вологоцкой сотни   47
Быховад Василий (Василей), посиделец, свойственный человек Бо-

риса Ярышкина   247
Вараксин Иван, тарский конный казак литовской сотни   34
Василий (Василей), лавочный посиделец Ивана Бердникова   247
Ватулин Гаврила, тарский пеший казак вологоцкой сотни   48
Венгринов Василий (Василей), тарский пеший казак   47, 151
Венгринов Гаврила, тарский конный казак   43
Венгринов Иван, тарский конный казак, десятник конных казаков 

черкаской сотни, проживающий в г. Таре ТареТаре   39, 335
Венгринов Тимофей, тарский конный казак литовской сотни   33
Ветченин Гаврила (Гаврило), брат Кузьмы Ветченина   263
Ветченин Кузьма, пашенный крестьянин Аевской слободы Тарско-

го уезда, брат Гаврилы Ветченина   263
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Ветчинин Михаил (Михайло), тарский барабанщик пеших каза-
ков вологоцкой сотни   51

Винокуров Андрей, тарский пеший казак, десятник пеших каза-
ков вологоцкой сотни, брат Ивана Винокурова, проживающий 
в г. Таре ТареТаре   47, 79, 111, 116, 153, 192, 219, 334

Винокуров Артемей, тарский пеший казак вологоцкой сотни   48
Винокуров Иван, тарский пеший казак вологоцкой сотни, брат 

Андрея Винокурова, проживающий в г. Таре   48, 116, 214, 215, 
330, 331, 333

Винокуров Михаил (Михайло)   249, 250
Винокуров Федор, тарский пеший казак, десятник пеших каза-

ков вологоцкой сотни, проживающий в г. Таре   50, 223, 330, 
331, 333

Винокуров Федор меньшой, тарский пеший казак, проживающий 
в г. Таре   337

Вихорев Дмитрий (Дмитрей), тарский пеший казак вологоцкой 
сотни   49

Вишневский Василий (Василей) Михайлов сын, тарский сын бо-
ярский   29

Власов Алексей, тарский пеший казак вологоцкой сотни   48
Власов Матвей, тарский конный казак   43
Водорезов Максим, тарский конный казак черкаской сотни   38
Вологженин Иван, тарский пеший казак   47
Вологоцкой Денис, беломестный казак, проживающий в Татмыц-

кой слободе Тарского уезда   347
Волокитин Иван, тарский конный казак литовской сотни   32
Волокитин Иван меньшой, тарский конный казак литовской сот-

ни   32
Волыншик Григорий (Григорей), тарский казачий сын, прожива-

ющий в д. Колбашевой Тарского уезда   348
Воробьев Гаврила, пашенный крестьянин Маслинской слободы То-

больского уезда   106
Воробьев Иван, казачий сын   100
Воробьев Иван, тарский пеший казак вологоцкой сотни   48
Воронженин Иван, тарский десятник пеших казаков   44
Воронов Иван, тарский отставной тюремный сторож, отец Се-

мена Воронова   55

Воронов Семен Иванов, тарский отставной тюремный сторож, 
сын Ивана Воронова   55

Воронцов-Вельяминов Митрофан Иванович, стольник и воево-
да   3, 8, 31, 248, 320, 321

Воткин Атыгак (Атыгачка), тарский захребетный татарин   311
Вохромеев Андрей, тарский конный казак черкаской сотни   36
Вохромеев (Вохромеевых) Иван Андреев, тарский конный казак, 

десятник конных казаков литовской сотни   35, 67, 92, 97, 134, 
178, 190, 231

Вохромеев Яков, тарский конный казак черкаской сотни   38, 147
Втарыганов Тимофей, тарский пеший казак   46
Выходцев Иван, тарский конный казак   41
Вяткин Алексей, тарский конный казак литовской сотни, прожи-

вающий в д. Кубриной Тарского уезда   34, 124, 323, 344
Вятченин Михаил (Михайла), тарский десятник пеших казаков 

вологоцкой сотни   48
Галкин Афанасий (Афонасей)   150
Галкин Иван, тарский казачий сын, проживающий в г. Таре ТареТаре   334
Галкин Фрол, тарский десятник пеших казаков   45
Ганкин Илимдей, карагайлинский порушный татарин   308
Герасимов Осип (Осим), слободчик   93
Гладков (Гладкого, Гладкий) Максим, тарский пятидесятник пе-

ших казаков, десятник, пеший казак, проживающий в г. Та- Та-Та-
ре   47, 70, 193, 219, 244, 336

Гладков Петр, беломестный казак, проживающий в Татмыцкой 
слободе Тарского уезда   347

Глотов Андрей, тарский пеший казак вологоцкой сотни, прожива-
ющий в д. Кубриной Тарского уезда   47, 344

Глотов Иван, тарский пеший казак вологоцкой сотни   51
Гога Афанасий (Афонасей) Константинов, бывший пашенный крес-

тьянин Аевской слободы Тарского уезда, тарский тюремный 
сторож   56, 157, 264

Гоиский (Гоисков) Иван, тарский отставной рейтар   156, 180
Гойсков Михаил (Михайло), тарский казачий сын, проживающий 

в д. Ананьеной Тарского уезда   345
Голубин Афанасий (Афонасей), тарский казачий сын, проживаю-

щий в г. Таре ТареТаре   335
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Голубин Григорий (Григорей), тарский пеший казак   52
Голубин Иван, тарский конный казак   42
Гонзогоров Лука, пашенный крестьянин Татмыцкой слободы Тар-

ского уезда   259
Гонзогоров Фома, пашенный крестьянин Татмыцкой слободы Тар-

ского уезда   261
Горбунов Борис, тарский новокрещенный калмык, проживающий 

в д. Устьошинской Тарского уезда   340
Горбунов Иван, тарский пеший казак вологоцкой сотни десятка 

Ивана Конного   50
Горбунов Иван, тарский пеший казак вологоцкой сотни десятка 

Василия Неворотова   49
Горбунов Иван Семенов сын, тарский сын боярский   29
Горбунов Кирилл (Кирило, Кирила), тарский пеший казак, прожи-

вающий в д. Устьошинской Тарского уезда   54, 341
Горбунов Максим, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы 

Тарского уезда   256
Горбунов Никифор (Микифор), тарский казачий сын, проживаю-

щий в д. Устьошинской Тарского уезда   341
Горбунов Павел, тарский сын боярский, проживающий в д. Устьо-

шинской Тарского уезда   341
Горбунов Прокофий (Прокопий, Прокофей), тарский пеший казак 

вологоцкой сотни, промышленный русский человек   48, 144
Горбунов Филипп (Филип), тарский пеший казак, проживающий 

в д. Устьошинской Тарского уезда   341
Горносталев Исак, беломестный казак Татмыкской слободы Тар-

ского уезда   166
Горохов Василий (Василей) Петров, устюжанин, торговый чело-

век   105, 119, 141, 149, 180, 181, 200, 247
Горохов Иван, тарский пеший казак, проживающий в д. Юрлаги-

ной Тарского уезда   329
Горчаков Андрей (Андреи), казачий сын   131
Горчаков Иван, тарский пеший казак   53
Горчаков Матвей (Матфей), тарский конный казак черкаской 

 сотни   38, 60, 171
Горчаков Петр, тарский пеший казак   52
Горшков Иван, тарский конный казак черкаской сотни   40

Грабинский Семен Иванов сын, тарский сын боярский   30
Грабинской Иван, тарский конный казак литовской сотни   34
Гребеневский (Гребеневсков) Иван, тарский конный казак литов-

ской сотни   34, 324
Гребеневский (Гребеневсков) Никифор (Микифор), тарский пя-

тидесятник конных казаков, таможенный целовальник   8, 38, 
248, 249

Греховодов Устин, пашенный крестьянин Аевской слободы Тарс-
кого уезда   263, 342

Грибановский Янц Индриков сын, тарский сын боярский   30
Григорьев Иван, тарский пеший казак вологоцкой сотни   48
Грязнов Александр, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы 

Тарского уезда, брат Ивана Грязнова   252
Грязнов Василий (Василей), пашенный крестьянин Бергамацкой 

слободы Тарского уезда, брат Федора Грязнова   254
Грязнов Иван, брат Александра Грязнова   252
Грязнов Петр, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы Тар-

ского уезда   253, 345
Грязнов Семен, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы Тар-

ского уезда   252
Грязнов Федор, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы Тар-

ского уезда, брат Василия Грязнова   254
Грязного (Грязнов) Василий (Василей), тарский конный казак, про-

живающий в д. Танатовской Тарского уезда   43, 328, 346
Грязного Еремей, тарский конный казак   43
Грязного Иван, тарский конный казак   41
Губин Петр, тарский конный казак   164, 169
Гупкин Андрей (Ондрей), пашенный крестьянин Бергамацкой сло-

боды Тарского уезда, брат Максима Гупкина   251
Гупкин Максим, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы 

Тарского уезда, отец Федора Гупкина, брат Андрея Гупки-
на   251

Гупкин Федор, сын Максима Гупкина   251
Гуров Андрей, тарский конный казак литовской сотни   33
Гуров Павел, тарский казачий сын, проживающий в г. Таре ТареТаре   333
Гучаков Кутаймет, ясачный человек, проживающий в д. Байтамаке 

(Сеиткуловой) Аялынской волости Тарского уезда   289
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Далаев Ильдей (Ильдеика), выезжий калмык коурчак, проживаю-
щий в д. Чюмичинной Любайской волости Тарского уезда   314

Далайшургачиев Булат (Булатка), новоприбылый калмык коур-
чак   318

Данилов Андрей, тарский конный казак, проживающий в д. Нага-
евой Тарского уезда   344

Данилов Петр, тарский конный казак   121, 155, 210
Данилов Савелей (Сава), тарский конный казак черкаской 

 сотни   38, 80, 92, 121, 210, 229, 238
Данильцов Кузьма (Козьма), тарский казачий сын, проживающий 

в г. Таре ТареТаре   336
Данильцов Михаил (Михайло, Михайла), тарский пеший казак де-

сятка Федота Попова   53, 74, 163, 187, 213
Данильцов Михаил (Михайло, Михайла), тарский пеший казак де-

сятка Федора Машенскова   52, 74, 163, 187, 213
Данильцов Павел, тарский пеший казак   54
Данильцов Степан, тарский отставной пеший казак, проживаю-

щий в г. Таре ТареТаре   336
Дасайка, новоприбылый калмык коурчак   320
Девлеев Кутум, ясачный человек Четской волости Тарского уез-

да   305
Девлетбаев Урусмет, ясачный человек, проживающий в д. Чипля-

ровой Аялынской волости Тарского уезда   289
Девлеткеев Кунай (Кунайко), ясачный человек Саргацкой волости 

Тарского уезда   282
Девлеткеев Сергуй (Серьгуйка), ясачный человек, проживающий 

в д. Байбахтиной Коурдацкой волости Тарского уезда   271
Девлеткильдеев Булат, ясачный человек, проживающий в д. Алти-

баевой Тунуской волости Тарского уезда   300
Девлеткильдеев Сатукай, ясачный человек, проживающий в д. Де-

влеткильдеевой Любайской волости Тарского уезда   299
Девлетяков Увтей, ясачный человек Четской волости Тарского уез-

да   305
Девлютнеев Таушен (Таушенко), ясачный человек, проживающий 

в д. Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского уезда   271
Демидов Дмитрий (Дмитрей), крестьянин Бергамацкой слободы 

Тарского уезда   179

Десятого Василий (Василей), беломестный казак, проживающий 
в Татмыцкой слободе Тарского уезда   347

Десятого Иван, тарский конный казак литовской сотни   34
Дехтярев Андрей, тарский пеший казак вологоцкой сотни   49
Дехтярев Иван, тарский пеший казак, проживающий в д. Устьо-

шинской Тарского уезда   341
Дмитриев (Дмитреев) Михаил (Михайло), тарский пеший казак, 

проживающий в г. Таре   65, 143, 212, 247, 337
Дмитрий (Дмитрей), пашенный крестьянин Бергамацкой слободы 

Тарского уезда, брат Петра   255
Добров Федор, тарский пеший казак вологоцкой сотни   48
Долинка Федор, пашенный крестьянин Татмыцкой слободы Тар-

ского уезда   261
Дружинин Василий (Василей), тарский конный казак литовской 

сотни   36
Дружинин Василий (Василей), тарский конный казак, проживаю-

щий в д. Ставской Тарского уезда   41, 343
Дружинин Григорий (Григорей), тарский пеший казак вологоцкой 

сотни   49, 205
Дружинин Дмитрий (Дмитрей), пашенный крестьянин Бергамац-

кой слободы Тарского уезда, отчим Никиты Коренева   252
Дубровски Илья, тарский конный казак литовской сотни   35
Дурного Афанасий (Афонасей), пашенный крестьянин Бергамац-

кой слободы Тарского уезда, брат Бориса, Григория Ивана и Ми-
хаила Дурного   256

Дурного Борис, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы Тар-
ского уезда, брат Афанасия, Григория Ивана и Михаила Дур-
ного   256

Дурного Григорий (Григорей), пашенный крестьянин Бергамацкой 
слободы Тарского уезда, брат Афанасия, Бориса, Ивана и Ми-
хаила Дурного   256

Дурного Иван, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы Тар-
ского уезда, брат Афанасия, Бориса, Григория и Михаила Дур-
ного   256

Дурного Михаил (Михайло), пашенный крестьянин Бергамац-
кой слободы Тарского уезда, брат Афанасия, Бориса, Григория 
и Ивана Дурного   256
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Дурьбетев Агычей (Агычейка), выезжий калмык коурчак Тунуской 
волости Тарского уезда   313, 314

Дюднев Дмитрий (Дмитрей), тарский конный казак литовской со-
тни   35, 338

Дюднев Степан, тарский конный казак, проживающий в д. Юрла-
гиной Тарского уезда   329

Дюднев Яков, тарский казачий сын, проживающий в д. Юрлаги-
ной Тарского уезда   330

Ебалаков Ачимет (Ачиметко), ясачный человек, проживающий 
в д. Тебенде Тарского уезда   283

Ебалаков Кучук (Кучючка), ясачный человек, проживающий 
в д. Рухляевой Аялынской волости Тарского уезда   292

Ебалаков Кучюк (Кучюкко), ясачный человек, проживающий 
в д. Рухляевой Аялынской волости Тарского уезда   291

Ебалаков Мамлик (Мамьличко), ясачный человек Тавской волости 
Тарского уезда   275

Ебалаков Теней (Тенейко), ясачный человек, проживающий в д. Те-
бенде Тарского уезда   283

Ебутаев Учкурт (Учкуртка), ясачный человек Тавотузской волос-
ти Тарского уезда   276

Евгаштин Василий (Василей), тарский конный казак черкаской 
сотни, проживающий в д. Изюцкой Тарского уезда   37, 223, 
224, 347

Евгаштин Василий (Василей), тарский пеший казак   174
Евгаштин Гаврила   224
Евгаштин Иван, тарский конный казак   41
Евгаштин Иван Абросимов сын, тарский сын боярский   30
Евгаштин (Евгаштинов) Илья, тарский конный казак, проживаю-

щий в д. Изюцкой Тарского уезда   30, 347
Евгаштин Кара, тюменский служилый татарин   94, 95, 101, 102
Евгаштин Михаил (Михайло), тарский казачий сын   71, 126
Евламышев Юнгурчан (Юнгурчанко), ясачный человек, проживаю-

щий в д. Биргамаковой Аялынской волости Тарского уезда   290
Евсеев Антипа, беломестный казак Бергамацкой слободы Тарско-

го уезда   143
Евсеев Федор, тобольский посадский человек   127
Евтин Семен, казачий сын   181

Евьгачанов Тугурт (Тугуртка), ясачный человек, проживающий  
в д. Байгильдеевой Аялынской волости Тарского уезда   294

Евьгаштин Кучубай (Кучюбай), ясачный человек, проживающий 
в д. Алтибаевой Тунуской волости Тарского уезда   300

Евьгаштин Урусмет, ясачный человек, проживающий в д. Тарта-
маке Аялынской волости Тарского уезда   288 

Егеняков Калдаул, ясачный человек, проживающий в д. Кугутее-
вой Барабинской волости Тарского уезда   302

Егеняков Котай, порушный татарин   310
Егеняков Куюнба, ясачный человек, проживающий в д. Кугутеевой 

Барабинской волости Тарского уезда   303
Егеняков Юнгибай, ясачный человек, проживающий в д. Бекбула-

товой Тарского уезда   302
Егерметев Тлевмет (Тлевметко), ясачный человек, проживающий 

в д. Уйтамаке Аялынской волости Тарского уезда   294
Едигер (Едигерь) Тимофей Иванов сын, тобольский казак   111, 

178, 205
Елдамышев Бекчей (Бекчейко), ясачный человек Тавотузской во-

лости Тарского уезда   276
Елдамышев Киругичан (Киругичанко), ясачный человек, проживаю-

щий в д. Тепкашевой Коурдацкой волости Тарского уезда   269
Елмамет Кочагул, тарский захребетный татарин, проживающий 

в д. Себеляковой Тарского уезда   339
Елметев Тогбакил (Тогьбакилко), ясачный человек, проживающий 

в д. Ташаткановой Коурдацкой волости Тарского уезда   270
Елметев Чичканак (Чичканачко), ясачный человек, проживающий 

в д. Уйтамаке Аялынской волости Тарского уезда   294
Елфимов Алексей, тарский конный казак черкаской сотни   36
Ельметев Атей (Атейко), ясачный человек, проживающий в д. Аю пер-

вой (Байгильдеевой) Коурдацкой волости Тарского уезда   268
Ельметев Афук, ясачный человек, проживающий в д. Биргамако-

вой Аялынской волости Тарского уезда   290
Ельметев Бекмет, ясачный человек, проживающий в д. Тартамаке 

Аялынской волости Тарского уезда   288
Ельметев Бекмурза (Бекмурзашко), ясачный человек, проживаю-

щий в д. Аю первой (Байгильдеевой) Коурдацкой волости Тар-
ского уезда   268
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Ельметев Бехмет (Бехметко), ясачный человек, проживающий 
в д. Тартамаке Аялынской волости Тарского уезда   289

Ельметев Ельмет (Ельметко), ясачный человек, проживающий 
в д. Аю первой (Байгильдеевой) Коурдацкой волости Тарского 
уезда   268

Ельметев Ишпан (Ишпанко), ясачный человек, проживающий 
в д. Нижнем Аю Коурдацкой волости Тарского уезда   269

Ельметев Кузеш (Кузещ), ясачный человек, проживающий в д. Чич-
каковой Тунуской волости Тарского уезда   301

Ельметев Кульмет (Кульметко), ясачный человек, проживающий 
в д. Аю первой (Байгильдеевой) Коурдацкой волости Тарского 
уезда   268

Ельметев Кучуган (Кучюганко), ясачный человек, проживающий 
в д. Аю первой (Байгильдеевой) Коурдацкой волости Тарского 
уезда   268

Ельметев Тургай, ясачный человек, проживающий в д. Тартамаке 
Аялынской волости Тарского уезда   288

Ельметев Чаук (Чаучко), ясачный человек Тавотузской волости 
Тарского уезда   276

Еманаков Алексей, тарский конный казак, проживающий в д. Кол-
башевой Тарского уезда   347347

Еманаков Василий (Василей), казачий сын   134134
Еманаков Степан, тарский пеший казак вологоцкой сотни   48
Еманаков Федор, тарский конный казак литовской сотни   33
Емашев Худайберды, тобольский служилый татарин   108108
Емашев Худайберды, бухарец г. Тобольска   107107
Емельдяшев Юнтуган, ясачный человек Тереницкой волости Тар-

ского уезда   306
Емельянов Василий (Василей), отставной пономарь Николаевс-

кой церкви г. Тары   28
Енбалаков Кошкилдей (Кошкилдейко), ясачный человек, проживаю-

щий в д. Оштомаке (I) Коурдацкой волости Тарского уезда   267
Енеев Тлей, тарский юртовской служилый татарин   56
Енилеев (Енелеев) Мамет, тобольский захребетный татарин   152,152, 

157
Енметев Чечик (Чечичко), ясачный человек Саргацкой волости Тар-

ского уезда   281281

Ентурин Ермет (Ерметко), ясачный человек, проживающий в д. Бу-
яновой Аялынской волости Тарского уезда   292

Ентурин Казылбай (Казылбайко), ясачный человек, проживающий 
в д. Буяновой Аялынской волости Тарского уезда   293

Ентурин Токлыбай (Токлыбайко), ясачный человек, проживающий 
в д. Буяновой Аялынской волости Тарского уезда   293

Енуразов Енибек (Енибечко), ясачный человек, проживающий 
в д. Иковой Коурдацкой волости Тарского уезда   266

Ергашев Аллаяр, тобольский бухарец   192
Ергашев (Ерыгашев) Аллаяр, тобольский захребетный юртовс-

кой татарин   110, 197
Еремин Иван, тарский пеший казак, проживающий в д. Устьтар-

ской Тарского уезда   54, 348
Еремин Степан, тарский пеший казак вологоцкой сотни   48
Ерилов Никифор (Микифор), тарский пеший казак   52
Ермаметев Каней, тюменский юртовской бухарец, брат Килдияра 

Ермаметева   93–95, 101, 103
Ермаметев Килдияр (Кильдияр), тюменский юртовской бухарец, 

брат Канея Ермаметева   93, 103
Ерметев Айдеш (Айдешко), ясачный человек, проживающий в д. Ка-

чеукле (Ганчине) Коурдацкой волости Тарского уезда   267
Ертубаев Аткул (Аткулько), ясачный человек, проживающий 

в д. Иковой Коурдацкой волости Тарского уезда   266
Ертубаев Уресмет (Уресметко), ясачный человек, проживающий 

в д. Иковой Коурдацкой волости Тарского уезда   266
Ершов Алексей, тарский казачий сын   142
Ершов Андрей, тарский десятник пеших казаков   52
Ершов Иван, тарский десятник пеших казаков вологоцкой сотни   49
Ершов Леонтий (Леонтей), тарский пеший казак вологоцкой 

 сотни   49
Ершов Петр, тарский пеший казак   46
Ерыкалов Никита (Микита), тарский конный казак черкаской сотни, 

проживающий в д. Копейкиной Тарского уезда   40, 337
Ерылгашев Богдаш (Богдашко), ясачный человек, проживающий 

в д. Тартамаке Аялынской волости Тарского уезда   288
Ерылгашев Ильчибай (Ильчибайко), ясачный человек, проживаю-

щий в д. Рухляевой Аялынской волости Тарского уезда   292
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Ерылгашев Куташ (Куташка), ясачный человек, проживающий 
в д. Оштомаке (I) Коурдацкой волости Тарского уезда   267

Ерылгашев Миллибай (Миллибайко), ясачный человек, проживаю-
щий в д. Рухляевой Аялынской волости Тарского уезда   291

Ефтин Алексей, тарский десятник конных казаков черкаской 
 сотни   37

Ефтин Василий (Василей), тарский конный казак, проживающий 
в г. Таре ТареТаре   43, 334

Ефтин Герасим (Гарасим), тарский конный казак   42
Ефтин Иван, тарский конный казак   40
Ефтин Савелей, тарский конный казак черкаской сотни   39
Ешев Кутабердей (Кутабердейка), отпущеник, захребетный тата-

рин Саргацкой волости Тарского уезда   285, 286
Ешубашев Еш (Ешко), ясачный человек Тереницкой волости Тар-

ского уезда   306
Жеденев Иван, тарский казачий сын   169, 186
Жуков Иван, тарский конный казак черкаской сотни   37
Жулистов Дмитрий (Дмитрей), тарский пеший казак вологоцкой 

сотни   47
Жулистов Иван, тарский казачий сын, проживающий в г. Таре ТареТаре   336
Журптуев — см. Чурутаев (Чюрютаев) Санжин
Заболоцкой Иван, тарский конный казак литовской сотни, прожи-

вающий в д. Любимовой Тарского уезда   34, 324
Заболоцкой Федор, тарский казачий сын, проживающий в д. Лю-

бимовой Тарского уезда   324
Заброда Иван, пашенный крестьянин Татмыцкой слободы Тарско-

го уезда, отец Михайлы Заброды   261
Заброда Михаил (Михайло), сын Ивана Заброды   261
Завьялов Андрей, тарский пеший казак   53
Завьялов Афанасий (Афонасей)   80, 181
Завьялов Афанасий (Афонасей), пашенный крестьянин Аевской 

слободы Тарского уезда, брат Федора Завьялова   262
Завьялов Иван, тарский казачий сын, проживающий в г. Таре ТареТаре   335
Завьялов Федор, пашенный крестьянин Аевской слободы Тарского 

уезда, брат Афанасия Завьялова   262
Зайсанов Иткучук (Иткучюк) Челбаров сын, тарский юртовской 

служилый татарин   56, 139, 140

Заливин Алексей, тарский сын боярский, ясачный сборщик   15, 
30, 245, 305

Заливин Андрей, тарский конный казак литовской сотни   33
Заливин Василий (Василей) Козмин сын, тарский голова юртовс-

ких служилых татар   29
Заливин Иван, тарский конный казак литовской сотни   32
Заливин Иван Гаврилов сын, тарский сын боярский, сотник бело-

местных казаков, проживающий в Татмыцкой слободе Тарско-
го уезда   147, 172, 328, 329, 346

Заливин Иван Кирилов сын, тарский сын боярский, проживающий 
в г. Таре   30, 147, 172

Заливин Иван Кирилов сын меньшой, тарский сын боярский, про-
живающий в г. Таре   30, 147, 172

Заливин Степан Кузьмин сын, тарский сын боярский   29, 199, 
227

Заливин Федор, тарский неверстанный сын боярский   178, 226
Заливин Яким, тарский литаврщик конных казаков литовской 

сотни   32
Заливин Яков Алексеев сын, тарский сын боярский   149
Заливин Яков Кирилов сын, тарский сын боярский   30, 149
Замызгин Григорий (Григорей), тарский пеший казак вологоцкой 

сотни   47
Замызгин Иван, тарский конный казак   41
Замызгин Федор, тарский конный казак   41
Зара Иван, пашенный крестьянин Татмыцкой слободы Тарского 

уезда   260
Захарев Тимофей, тарский пятидесятник пеших казаков   51
Захаров Григорий (Григорей), тарский конный казак литовской 

сотни   32
Захаров Михаил (Михайла), тарский пеший казак   54
Захаров Яков, тарский барабанщик пеших казаков   51
Зборшиков Иван, казачий сын   124, 144, 155 
Зборщиков Афанасий (Афонасей), тарский пеший казак, мяс-

ник   46, 84, 89
Зборщиков Василий (Василей), тарский пятидесятник пеших ка-

заков   43, 136, 201, 203, 220
Зверев Леонтий   63
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Зевакин Афанасий (Афонасей), тарский пеший казак вологоцкой 
сотни   51

Зеленя Никифор (Микифор), калмыцкий толмач   55
Зелещиков Андрей, тарский казачий сын   124
Зелещиков Афанасий (Афонасей), тарский конный казак литовс-

кой сотни   33
Зелещиков Корнила, тарский пеший казак вологоцкой сотни   49
Зелещиков Лука   224
Зелещиков Федор, тарский пеший казак   54
Зензин (Зензинов) Иван, тарский пеший казак, проживающий 

в д. Пушкаревой Тарского уезда   45, 342
Зензин (Зензинов) Петр, тарский конный казак литовской сотни, 

проживающий в д. Устьошинской Тарского уезда   33, 340
Зензин Григорий (Григорей), тарский конный казак, проживаю-

щий в д. Устьошинской Тарского уезда   40, 340
Зензин Дмитрий (Дмитрей), тарский пеший казак вологоцкой сот-

ни   50
Зензин Увар, тарский беломестный казак, проживающий в Аевской 

слободы Тарского уезда   342
Зиновьев Гаврила, тарский пеший казак   52
Зорин Степан, тарский пеший казак вологоцкой сотни   47
Зубов Аника (Оника), тарский конный казак черкаской сотни, про-

живающий в д. Носковой Тарского уезда   37, 321, 32237, 321, 322
Зубов Гаврила (Гаврило), тарский пятидесятник конных казаков, 

проживающий в Татмыцкой слободе Тарского уезда   328, 329328, 329
Зубов Герасим (Гарасим), тарский конный казак, проживающий 

в г. Таре   322, 323
Зубов Матвей (Матфей), тарский казачий сын   90
Зубов Михаил (Михайло), тарский пятидесятник конных казаков 

черкаской сотни, ясачный сборшик   15, 36, 84, 316, 318, 31936, 84, 316, 318, 319 
Зубов Федор, тарский конный казак   4141
Зуев Василий (Василей), тарский пеший казак   51
Зуев Иван, тарский казачий сын, пономарь Пятницкой церкви 

г. Тары   28
Зуев Михаил (Михайла), тарский пеший казак вологоцкой сотни   49
Зырянов Кузей (Кузейко), ясачный человек Яиртышской волости 

Тарского уезда   275

Зырянов Куземет (Куземетко), ясачный человек Яиртышской во-
лости Тарского уезда   276

Зырянов Кульмет (Кульметко), ясачный человек Яиртышской во-
лости Тарского уезда   275

Зырянов Федор, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы Тар-
ского уезда, брат Якова Зырянова   96, 254

Зырянов Яков, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы Тарс-
кого уезда, брат Федора Зырянова   254

Зырянов Яков, тарский конный казак литовской сотни   35
Иванов Алексей, приезжий человек   222
Иванов Алешко, ясачный человек, проживающий в д. Тебенде Тар-

ского уезда   283
Иванов Бочкун — см. Учкоев Бочкун
Иванов Иван, человек Афанасия Каратаева   173
Иванов Карачай (Карачайко), ясачный человек Тавотузской волос-

ти Тарского уезда   276
Иванов Любим, сын Фрола Иванова   260
Иванов Павел, пашенный крестьянин Аевской слободы Тарского 

уезда   265
Иванов Петр, тарский вож соляного Ямыш озера   55
Иванов Сазанай (Сазанайко), выезжий калмык коурчак Турашской 

волости Тарского уезда   315, 316
Иванов Федор, тарский казачий сын, проживающий в г. Таре   337
Иванов Фрол, пашенный крестьянин Татмыцкой слободы Тарско-

го уезда, отец Любима Иванова   260
Иванов Яков, человек Власа Нефедьева   67, 82, 122, 128, 164, 186–188,  

201, 202, 240
Иванов Яков, тарский пеший казак   47
Иванов Янцын — см. Макатаев Янцын
Ивановский (Ивановской, Ивановсков) Андрей Степанов сын, тар-

ский сын боярский   30, 149, 192, 193, 215, 218
Ивановский Никифор (Микифор), тарский казачий сын, прожива-

ющий в д. Любимовой Тарского уезда   324
Ивановский Михаил (Михайло), тарский казачий сын, прожива-

ющий в д. Любимовой Тарского уезда   324, 326
Ивановсков Петр, тарский конный казак черкаской сотни   39
Ивановского Алексей, неверстанный сын боярский   117
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Иванчин Кучук (Кучючко), ясачный человек, проживающий 
в д. Большой Аялынской волости Тарского уезда   293

Иволгин Максим, тарский казачий сын, проживающий в д. Устьо-
шинской Тарского уезда   341

Игесеитов Кильмандей (Кильманьдейко), ясачный человек, про-
живающий в д. Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тар-
ского уезда   271

Игибаев Байтуган (Байтуганко), ясачный человек, проживающий 
в д. Нижнем Аю Коурдацкой волости Тарского уезда   269

Игибаев Кучук (Кучючко), ясачный человек, проживающий в д. Ико-
вой Коурдацкой волости Тарского уезда   266

Игибаев Кучук (Кучючко), ясачный человек, проживающий 
в д. Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского уез-
да   272

Игинчеев Мияс (Мияско), ясачный человек, проживающий в д. Рух-
ляевой Аялынской волости Тарского уезда   291

Игинчеев Уламыш (Улямышко), ясачный человек, проживающий 
в д. Большой Аялынской волости Тарского уезда   293

Игисьдеев Девлетмет, ясачный человек, проживающий в д. Чипля-
ровой Аялынской волости Тарского уезда   289

Игнатьев Петр, городовой и острожный воротник г. Тары   56
Идукманбердин Ман (Манко), выезжий калмык коурчак Туралин-

ской волости Тарского уезда   315
Иевлев Гаврила (Ганка), пашенный крестьянин Бергамацкой сло-

боды Тарского уезда, брат Ивана Иевлева   108, 253
Иевлев Иван, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы Тар-

ского уезда, брат Гаврилы Иевлева   253253
Изанов Сылтов, карагайлинский порушный татарин   308308
Избышев Андрей, тарский пеший казак, проживающий в д. Мур-

зиной Тарского уезда   47, 34247, 342
Избышев Афанасий (Афонасей), тарский пеший казак, прожива-

ющий в д. Устьошинской Тарского уезда   341
Избышев Иван, тарский конный казак, проживающий в д. Устьо-

шинской Тарского уезда   42,115, 151, 34142,115, 151, 341
Избышев Иван, тарский пеший казак   46, 11746, 117
Избышев Федор, тарский казачий сын, проживающий в д. Мурзи-

ной Тарского уезда   342

Изенбаев Андрей (Андрюшко), ясачный человек, проживающий 
в д. Байбахтиной Коурдацкой волости Тарского уезда   270

Изенбаев Мишко, ясачный человек Тавотузской волости Тарского 
уезда   276

Изенбаев Сарт (Сартка), ясачный человек, проживающий в д. Боль-
шой Аялынской волости Тарского уезда   293

Изенбаев Сарт (Сартко), ясачный человек, проживающий в д. Боль-
шой Аялынской волости Тарского уезда   293

Изенгильдеев Бараш (Барашко), ясачный человек Тавотузской во-
лости Тарского уезда   276

Изенгильдеев Бояш (Бояшка), выезжий калмык коурчак Турашской 
волости Тарского уезда   315, 316

Изенгильдеев Ирленяк (Ирленячко), ясачный человек, проживаю-
щий в д. Уйтамаке Аялынской волости Тарского уезда   294294

Изенгильдеев Котунай (Котунайка, Кутунай), захребетный тата-
рин Саргацкой волости Тарского уезда   285, 286285, 286

Изенгильдеев Кулмет (Кулметко), ясачный человек, проживающий 
в д. Оштомаке (II) Коурдацкой волости Тарского уезда   268268

Изенгильдеев Кутлумет (Кутлуметко), ясачный человек Тавотузс-
кой волости Тарского уезда   276276

Изенгильдеев Тохлус (Тохлуско), ясачный человек Саргацкой во-
лости Тарского уезда   281281

Изенгильдеев Чобай (Чобайко), ясачный человек, проживающий 
в д. Байгильдеевой Аялынской волости Тарского уезда   294294

Изенгильдеев Чуней (Чюнейка), захребетный татарин Саргацкой 
волости Тарского уезда   285, 286285, 286

Изенгильдеев Чуткарак (Чуткарачка), выезжий калмык коурчак, 
проживающий в д. Чюмичинной Любайской волости Тарского 
уезда   314

Изенмаметев Азан (Азанко), ясачный человек, проживающий 
в д. Тебенде Тарского уезда   283

Изенмаметев Яныбай (Яныбайко), ясачный человек, проживающий 
в д. Тебенде Тарского уезда   283

Изеньяров Агул (Агулко), ясачный человек, проживающий в д. Теп-
кашевой Коурдацкой волости Тарского уезда   269

Изохтин Иван, тарский конный казак литовской сотни   35
Изохтин Павел, тарский конный казак   40
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Изюбаев Евгашта (Евгаштычко), ясачный человек, проживающий 
в д. Оштомаке (II) Коурдацкой волости Тарского уезда   268

Изюбяков Кутлумет, оброчный казанец, проживающий в д. Себе-
ляковой Тарского уезда   339

Изюбяков Сафарак, тарский служилый татарин, проживающий 
в д. Себеляковой Тарского уезда   339

Изюгильдеев Басыкчик (Басыкчичко), ясачный человек Отузской 
волости Тарского уезда   278

Изюкбаев Манюй (Манюйко), ясачный человек Тавотузской волос-
ти Тарского уезда   276

Изюкмаметев Бекшен (Бекшенко), ясачный человек Саргацкой во-
лости Тарского уезда   281

Икменка, девчонка ясырь калмыцкой породы   163
Икысин Сарык, новоприбылый калмык коурчак   319
Илышев Ашалдык, ясачный человек, проживающий в д. Девлет-

кильдеевой Любайской волости Тарского уезда   299
Ильбахтин Мамей, ясачный человек, проживающий в д. Савлуро-

вой Барабинской волости Тарского уезда   303
Ильдяков Кучекбердей, ясачный человек Четской волости Тар-

ского уезда   305
Ильметев Кульмет (Кульметко), казанец, захребетный татарин 

Саргацкой волости Тарского уезда   285, 286
Ильчеев (Ильчюев) Мачил (Мачилка), сартланский калмык коур-

чак   317, 318
Ильчеев Тлевлы, ясачный человек, проживающий в д. Байтамаке 

(Сеиткуловой) Аялынской волости Тарского уезда   289, 290
Ильчеев Тлевлы (Тлевлычко), ясачный человек, проживающий  

в д. Рухляевой Аялынской волости Тарского уезда   291
Ильчибаев Кубаш, ясачный человек, проживающий в д. Савлуровой 

Барабинской волости Тарского уезда   303
Ильчибаев Курман, тарский юртовской служилый татарин   57
Ильчибаев Урас, тарский служилый татарин, проживающий 

в д. Сеитовой Тарского уезда   339
Имельдяшев Урусмет (Урусметко), ясачный человек Тереницкой во-

лости Тарского уезда   307
Иметев Хабачи, тарский захребетный татарин, проживающий 

в д. Себеляковой Тарского уезда   339

Инекеев Бага, новоприбылый калмык коурчак   319
Инка Иван, тарский конный казак   145
Иреняков Алян (Алянко), ясачный человек Четской волости Тар-

ского уезда   305
Ирленяков Тлевмет (Тлевметко), ясачный человек, проживающий 

в д. Уйтамаке Аялынской волости Тарского уезда   294
Ирткиндеев Токултик, карагайлинский порушный татарин   308
Итболин Артай, ясачный человек Четской волости Тарского уез-

да   305
Итбугин Телтега, ясачный человек, проживающий в д. Кугутеевой 

Барабинской волости Тарского уезда   303
Итеев Топаш (Топашко), ясачный человек Саргацкой волости Тар-

ского уезда   281
Итеняков Сарыхан (Сарыханко), ясачный человек Четской волос-

ти Тарского уезда   305
Итеняков Серыса, ясачный человек Четской волости Тарского уез-

да   305
Итерев Толаш (Толашко), выезжий калмык коурчак Турашской  

волости Тарского уезда   315
Итешев Аршимет, тарский служилый татарин   58
Итешев Иширмет, тарский служилый татарин, проживающий 

в д. Себеляковой Тарского уезда   339
Итешев Уразай, тарский захребетный татарин, проживающий 

в д. Себеляковой Тарского уезда   339
Итик, отец Адиля Итикова   175
Итиков Адиль (Адил, Адик), тобольский юртовской татарин   175, 

183, 184
Иткатыев Кульмет (Кульметко), ясачный человек, проживаю-

щий в д. Ташаткановой Коурдацкой волости Тарского уез-
да   270

Итыгеев Абреим (Абреимко), ясачный человек, проживающий 
в д. Иковой Коурдацкой волости Тарского уезда   266

Итыгерев Сеиткул, тарский бухарец, проживающий в д. Себеляко-
вой Тарского уезда   339

Итыргей […]аев, ясачный человек, проживающий в д. Иковой Ко-
урдацкой волости Тарского уезда   266

Итяков Кубай (Кувай), тюменский юртовской бухарец   91, 92
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Ичеев Казначей (Казначейко), ясачный человек Отузской волости 
Тарского уезда   279

Ичюняков Тарбачик, ясачный человек Тереницкой волости Тар-
ского уезда   306

Ишеев Бабшеняк (Бабшенячко), ясачный человек, проживающий 
в д. Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского уезда   271

Ишеев Бекшен (Бекшенко), ясачный человек, проживающий 
в д. Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского уезда   271

Ишеев Каргачак (Каргачачко), ясачный человек, проживающий 
в д. Байгильдеевой Аялынской волости Тарского уезда   294

Ишкильдеев Телтега (Телтегачко), ясачный человек, проживающий 
в д. Савлуровой Барабинской волости Тарского уезда   303

Ишмамет, отец Айтыка Ишмаметева   235
Ишмаметев Айтык (Айтик, Атик), тобольский юртовской служи-

лый татарин   207, 209, 232, 235, 237
Ишменев Айтык (Аитычко), захребетный татарин Коурдацкой 

волости Тарского уезда   273, 274
Ишменев Амангул (Аманголко, Амангулко), захребетный тата-

рин Коурдацкой волости Тарского уезда   273, 274
Ишменев Байчурак (Байчюрачко), захребетный татарин Коурдац-

кой волости Тарского уезда   273, 274
Ишменев Ильчимет (Ильчеметко), захребетный татарин Коурдац-

кой волости Тарского уезда   273
Ишметев Алдар, ясачный человек, проживающий в д. Девлеткиль-

деевой Любайской волости Тарского уезда   299
Ишметев Атмет (Атметко), ясачный человек Тавской волости Тар-

ского уезда   275
Ишметев Казма, тюменский бухарец, брат Шабы Ишметева   90
Ишметев Шабы, тюменский бухарец, брат Казмы Ишметева, пле-

мянник Кучука Казымова   90, 92
Каалишев Кучуган (Кучюганко), ясачный человек Саргацкой волос-

ти Тарского уезда   282
Кабяков Темиряк, тарский юртовской служилый татарин   58
Кадашев Петр, тарский беломестный казак, проживающий 

в Татмыцкой слободе Тарского уезда   330
Кадеев Катан (Катанко), выезжий калмык коурчак, проживающий 

в д. Чюмичинной Любайской волости Тарского уезда   314

Кадник Иван, сын Семена Кадника, брат Ивана и Матвея Кад-
ников   255

Кадник Иван, сын Семена Кадника, брат Ивана и Матвея Кад-
ников   255

Кадник Матвей, сын Семена Кадника, брат Иванов Кадников   255
Кадник Семен, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы Тар-

ского уезда, отец Матвея и Иванов Кадников   255
Казанцов Василий (Василей), тарский десятник конных казаков, 

выборный челобитчик   43, 320
Казанцов Иван, тарский конный казак, проживающий в г. Таре   42, 

178, 334
Казанцов Матвей, тарский пеший казак   53
Казанцов Матвей (Матфей), казачий сын   205
Казанцов Семен, тарский конный казак литовской сотни   33
Казачинин Василий (Василей), тарский отставной рейтар, про-

живающий в г. Таре ТареТаре   337
Казачинин Дмитрий (Дмитрей), тарский конный казак, прожива-

ющий в д. Копейкиной Тарского уезда   43, 338
Казачинин Иван, тарский конный казак   43
Казачинин Игнат (Игнатей), тарский конный казак литовской сотни   33
Казымов Абраим, тобольский юртовской бухарец   187
Казымов Кучук (Кучюк), тюменский юртовской бухарец, дядя 

Шабы Ишметева   90, 91
Казымов Мамшеняк, тобольский юртовской бухарец   161, 162, 

187, 193
Каимов Сезим, ясачный человек, проживающий в д. Бекбулатовой 

Барабинской волости Тарского уезда   302
Кайгашев Тохмет, ясачный человек, проживающий в д. Байтамаке 

(Сеиткуловой) Аялынской волости Тарского уезда   290
Кайдаев Кетик (Кетичка), сартланский калмык коурчак   317, 318
Кайдеев Акышак, новоприбылой калмык коурчак   319
Калашников Агапит, тарский пеший казак, десятник пеших каза-

ков, проживающий в г. Таре ТареТаре   54, 335
Калашников Михаил (Михайло), тарский отставной конный ка-

зак   130
Калашников Петр, тарский пеший казак, проживающий в г. Та- Та-Та-

ре   53, 333



Тарское Приитышье в документах Петровской эпохи

�0� �0�

Именной указатель

Калеев Кулюкей (Кулюкейка), калмык, захребетный татарин Сар-
гацкой волости Тарского уезда   285

Калеев Кулюкей (Кулюкейка), порушный татарин Саргацкой во-
лости Тарского уезда   287

Каликов Шамай (Шамайко), ясачный человек, проживающий в д. Аю 
первой (Байгильдеевой) Коурдацкой волости Тарского уезда   268

Калмагулов Итиняк, тарский юртовской служилый татарин   58
Калмаков Шугур, тарский юртовской служилый татарин   57
Камаев Танык (Танычко), ясачный человек, проживающий в д. Бир-

гамаковой Аялынской волости Тарского уезда   290
Камынин Алексей Андреев сын, тарский сын боярский   30
Камыш (Камышко), выезжий калмык Тунуской волости Тарского 

уезда   311
Канаев Сава, томский толмаческий сын   179
Канчук (Каньчюк), ясырь калмыцкой породы   68
Капин Филип, житель Изюкского погоста Тарского уезда   203
Каптерев Иваш (Ивашко), ясачный человек, проживающий в д. Аю 

первой (Байгильдеевой) Коурдацкой волости Тарского уез-
да   268268

Карабалыков Урахчи, тарский юртовской служилый татарин   58
Карабахчаров Узей, порушный татарин, проживающий в Бара-

бинской волости Тарского уезда   310
Карабашев Канчурак (Канчюрачко), ясачный человек Саргацкой 

волости Тарского уезда   282
Карабашев Янгурча (Янгурьча), ясачный человек, проживающий 

в д. Девлеткильдеевой Любайской волости Тарского уезда   299
Караган (Караганка), новоприбылой калмык коурчак   319
Караганов Андрей, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы 

Тарского уезда, отец Дмитрия, Ивана, Афанасия и Федора Ка-
рагановых   254

Караганов Афанасий (Офонасей), сын Андрея Караганова, брат 
Дмитрия, Ивана и Федора Карагановых   254

Караганов Гаврила, тарский пеший казак   45
Караганов Дмитрий (Дмитрей), сын Андрея Караганова, брат Ива-

на, Афанасия и Федора Карагановых   254
Караганов Иван, сын Андрея Караганова, брат Дмитрия, Афана-

сия и Федора Карагановых   254

Караганов Иван, тарский отставной пушкарь, проживающий 
в г. Таре ТареТаре   81, 115, 145, 149, 195, 209, 336

Караганов Михаил (Михайло)   217
Караганов Павел, тарский пеший казак   44
Караганов Федор, сын Андрея Караганова, брат Дмитрия, Ивана 

и Афанасия Карагановых   254
Каразагирев Каранай, ясачный человек Четской волости Тарского 

уезда   305
Карайномшин, ясачный человек, проживающий в д. Кугутеевой Ба-

рабинской волости Тарского уезда   302
Каракучюков Капчак, ясачный человек Четской волости Тарского 

уезда   305
Каранаев Кучук (Кучюк), тобольский служилый татарин   109
Карандышев Василий (Василей), тарский пеший казак   51
Карандышев Герасим (Гарасим), тарский пеший казак   51
Карандышев Петр, тарский отставной пеший казак   51
Каратаев Афанасий (Афонасей), тобольский посадский чело-

век   173, 192
Карбаимов Иван, тарский пеший казак   45
Каргин Иван, казачий сын   181
Каргин Иван, тарский конный казак, ясачный сборщик   15, 87, 

171, 181, 183, 226, 305
Каргин Тимофей (Тимофеи), тарский отставной конный ка-

зак   72, 214
Карпов (Карпав) Иван, тарский пеший казак вологоцкой сотни   48
Катаев Мамыт (Мамытка), выезжий калмык коурчак Турашской  

волости Тарского уезда   315
Каташетец Петр, беломестный казак Татмыцкой слободы Тарско-

го уезда    134
Катин Филип, тарский пеший казак вологоцкой сотни   49
Катов Владимир (Володимер), тарский пеший казак, проживаю-

щий в г. Таре   51, 223, 334
Катов Понкратей, тарский пеший казак   52
Катов Семен, тарский пеший казак, проживающий в г. Таре   53, 

116, 218, 333
Кайтуев Игарь, карагайлинский порушный татарин   308
Катыев Тубутай, новоприбылой калмык коурчак   319
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Катяшев Конжил (Конжилко, Кончилко), выезжий калмык коурчак 
Турашской волости Тарского уезда   315, 316

Качанов (Кочанов) Иван Родионович, московский дворянин, пере-
писчик   17, 321–323, 325, 326

Кача (Качючка), девка ясырь   125, 126
Кашин Иван Афонасьев сын, яренченин, промышленный чело-

век   123, 129
Квашнин Иван, тарский казачий сын   151
Кетеев Ильчибай, служилый татарин   197
Килеев Мамет, тарский юртовской служилый татарин   56
Килкильдеев Тешенчук (Тешенчюк), ясачный человек, прожи-

вающий в д. Савлуровой Барабинской волости Тарского уез-
да   303

Килметев Итей (Итейко), ясачный человек, проживающий в д. Кож-
бахте (Сарыбаевой) Аялынской волости Тарского уезда   290

Килтыбаев (он же Михайлов) Бекмурзак (Бекмурзачко), ясачный 
человек, проживающий в д. Качеукле (Ганчине) Коурдацкой во-
лости Тарского уезда   267

Килтыбаев Богдаш (Богдашко), ясачный человек, проживающий 
в д. Качеукле (Ганчине) Коурдацкой волости Тарского уезда   267

Кильмаметев Кучей (Кучейко), ясачный человек, проживающий 
в д. Байбахтиной Коурдацкой волости Тарского уезда   270

Кильмаметев Юлай (Юлайко), ясачный человек, проживающий  
в д. Байбахтиной Коурдацкой волости Тарского уезда   271

Кильметев Кутлумет (Кутлуметко), ясачный человек, проживающий 
в д. Тепкашевой Коурдацкой волости Тарского уезда   269

Кильметев Кучук (Кучючко), ясачный человек, проживающий 
в д. Тепкашевой Коурдацкой волости Тарского уезда   269

Кильметев Чеун (Чеунка), ясачный человек, проживающий в д. Бай-
бахтиной Коурдацкой волости Тарского уезда   270

Кильтурасов Котлускан (Котлусканко), ясачный человек, прожи-
вающий в д. Нижнем Аю Коурдацкой волости Тарского уез-
да   269269

Кинккаев Ирим, карагайлинский порушный татарин   308 
Кинккаев Сатай, карагайлинский порушный татарин   308
Кинчеев Итымачик, ясачный человек, проживающий в д. Ташатка-

новой Коурдацкой волости Тарского уезда   270

Киошин Ирка (Ирька), ясачный человек, проживающий в д. Сары-
бекбулатовой Барабинской волости Тарского уезда   302

Кирбаев Кутлумет, ясачный человек, проживающий в д. Тартама-
ке Аялынской волости Тарского уезда   288

Кирбаев (Кирьбаев) Яныш (Янышко), ясачный человек Саргацкой 
волости Тарского уезда   282

Киргачаков Алгачак (Алгачачко), ясачный человек, проживающий 
в д. Биргамаковой Аялынской волости Тарского уезда   290

Киргачаков (он же Курубалыков) Калей (Калейка), захребетный 
татарин Саргацкой волости Тарского уезда   285

Киргачаков Чабай (Чабайко), ясачный человек, проживающий 
в д. Буяновой Аялынской волости Тарского уезда   292

Киргачаков Чичканак (Чичканачко), захребетный татарин Сар-
гацкой волости Тарского уезда   285, 286

Кирилов Иван, сын Кирилла Федорова   107, 112
Кирилов Никита (Микита), оброчный крестьянин   61
Кирилов Никита (Микита), беломестный казак Татмыкской сло-

боды Тарского уезда   106, 131
Киркин Биселяк (Биселячко), ясачный человек Саргацкой волости 

Тарского уезда   281
Киркин Бызов, ясачный человек, проживающий в д. Тебенде Тар-

ского уезда   283
Киркин Устрой (Устройка), ясачный человек, проживающий в д. Те-

бенде Тарского уезда   283
Кирляков Карабаш (Карабашко), ясачный человек, проживающий 

в д. Кожбахте (Сарыбаевой) Аялынской волости Тарского уез-
да   291

Кирник Ясай (Ясайко), ясачный человек Саргацкой волости Тар-
ского уезда   280

Кирьгичаков Устрой (Устройка), ясачный человек Саргацкой волос-
ти Тарского уезда   282

Кирькин Кузей (Кузейко), ясачный человек Саргацкой волости Тар-
ского уезда   281

Кисеев (Кисчеев) Ермаш (Ермашко), ясачный человек, проживаю-
щий в д. Кожбахте (Сарыбаевой) Аялынской волости Тарского 
уезда   291

Киселев Иван, тарский конный казак черкаской сотни   37
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Кисельник Аширгул (Аширгулко), ясачный человек, проживающий 
в д. Байгильдеевой Аялынской волости Тарского уезда   294

Кичигин Алексей, драгун Ялуторовской слободы Тобольского уез-
да   97

Климов Иван, тарский дворник гостиного двора   56
Климов Иван, тарский конный казак   42, 172
Клушев Кутлумет, ясачный человек, проживающий в д. Чичкако-

вой Тунуской волости Тарского уезда   300
Кнутников Алексей, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы 

Тарского уезда   258
Кобаев Кармыш (Кармышь), ясачный человек, проживающий 

в д. Чипляровой Аялынской волости Тарского уезда   289
Кобайгузов Чичай (Чичайко), ясачный человек, проживающий 

в д. Биргамаковой Аялынской волости Тарского уезда   290
Кобылкин Борис, тарский пеший казак вологоцкой сотни   50
Кобылякин Иван, новокрещенный калмык, проживающий в г. Таре ТареТаре   333
Коваль Андрей (Ондрей), сын Гаврилы Коваля, брат Герасима 

и Степана Ковалей   256
Коваль Гаврила, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы Тар-

ского уезда, отец Герасима, Андрея и Степана Ковалей   256
Коваль Герасим (Гарасим), сын Гаврилы Коваля, брат Андрея 

и Степана Ковалей   256
Коваль Степан, сын Гаврилы Коваля, брат Герасима и Андрея Ко-

валей   256
Козин Андрей, тарский конный казак   40
Козин Михаил (Михайла), тарский конный казак   42
Козлов Данила (Данило), тарский пеший казак, проживающий 

в д. Копейкиной Тарского уезда   53, 338
Козлов Михаил (Михайло), тарский пеший казак вологоцкой сотни   51
Козлов Савелей, тарский пеший казак   52
Козлов Федор, тарский пеший казак вологоцкой сотни, прожива-

ющий в д. Копейкиной Тарского уезда   49, 338
Кокин Алексей, сын Данилы Кокина, брат Матвея Кокина   256
Кокин Данило, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы Тар-

ского уезда, отец Алексея и Матвея Кокиных   256
Кокин Матвей, сын Данилы Кокина, брат Алексея Кокина   256
Кокон, калмыцкий тайша   311, 314, 316, 317, 319

Кокшенев Тимофей, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы 
Тарского уезда   345

Колашников Борис, тарский пеший казак   53
Колашников Кузьма (Козма), беломестный казак Татмыкской сло-

боды Тарского уезда   134
Колашников Матвей, тарский конный казак черкаской сотни   39
Колдедесов Кунай, ясачный человек Тереницкой волости Тарского 

уезда   307
Колмаков Бекбердей (Бекбердейка), ясачный человек Саргацкой во-

лости Тарского уезда   282
Колмаков Кучук (Кучючко), ясачный человек Яиртышской волос-

ти Тарского уезда   276
Колмаков Чугук (Чюгучко), ясачный человек Яиртышской волос-

ти Тарского уезда   275
Колмакулов Сююль, ясачный человек, проживающий в д. Савлуро-

вой Барабинской волости Тарского уезда   303
Колударов Иван, беломестный казак, проживающий в д. Танатов-

ской Тарского уезда   346
Колукчаков Алмаш, ясачный человек, проживающий в д. Савлуро-

вой Барабинской волости Тарского уезда   303303
Колунов Федор, посадский человек   190, 191190, 191
Колунчаков Алмаш (Алмашь), ясачный человек, проживающий 

в д. Савлуровой Барабинской волости Тарского уезда   303
Колунчаков Лебей, ясачный человек, проживающий в д. Девлет-

кильдеевой Любайской волости Тарского уезда   299
Колуньчаков Семей, ясачный человек, проживающий в д. Савлуро-

вой Барабинской волости Тарского уезда   303
Колушеев Бекшен (Бекшенко), ясачный человек Отузской волости 

Тарского уезда   279
Кольгильдеев Атмет (Атметко), ясачный человек, проживающий 

в д. Нижнем Аю Коурдацкой волости Тарского уезда   269
Кольтюгин Василий (Василей), беломестный казак Татмыкской 

слободы Тарского уезда   209
Кольтюгин Иван, тарский казачий сын, проживающий в д. Гуди-

мовой Тарского уезда   327
Кольтюгин Павел, тарский пеший казак   52
Кольтюгин Петр, тарский конный казак   41
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Колягин Борис, тарский конный казак литовской сотни   35
Колягин Иван, тарский конный казак   41
Кондаков Синей, ясачный человек, проживающий в д. Савлуровой 

Барабинской волости Тарского уезда   303
Конного Абросим (Обросим), тарский казачий сын, племянник 

Дмитрия Конного, проживающий в г. Таре   166, 242, 333
Конного Алексей, тарский конный казак литовской сотни, прожи-

вающий в г. Таре   33, 101, 155, 168, 229, 331
Конного Дмитрий (Дмитрей), тарский отставной конный казак, 

отец Семена Конного, дядя Абросима Конного, тесть Гераси-
ма Пономарева   76, 105, 129, 154, 166, 172, 177, 178, 199, 213, 
227, 239

Конного Иван, тарский десятник пеших казаков вологоцкой сот-
ни   50

Конного Михаил (Михайло), тарский отставной рейтар   82
Конного Семен, тарский казачий сын, конный казак, сын Дмитрия 

Конного   167, 233, 239
Констентинов Осип, тарский казачий сын, проживающий в д. Сал-

датовой Тарского уезда   340
Кончаков Бегей, ясачный человек, проживающий в д. Чоке Тунус-

кой волости Тарского уезда   300
Кончаков Иван, ясачный человек, проживающий в д. Чоке Тунус-

кой волости Тарского уезда   300
Копейкин Андрей, тарский конный казак черкаской сотни   37
Копейкин Иван, тарский конный казак десятка Андрея Тулянино-

ва черкаской сотни   6, 39, 79
Копейкин Иван, тарский конный казак десятка Дмитрия Торото-

рина черкаской сотни   40, 79
Копейкин Иван, тарский конный казак десятка Никифора Гребе-

невскова черкаской сотни   38, 79
Копейкин Никита (Микита), тарский пеший казак   53, 63
Копейкин Никита (Микита), тарский пятидесятник конных каза-

ков литовской сотни   34
Копейкин Петр, тарский конный казак литовской сотни   35
Копейкин Федор, тарский конный казак литовской сотни   34
Копейкин (Копеикин) Яков, тарский конный казак литовской  

сотни   34, 156

Копотилов (Копотило) Василий (Василей), тарский пеший казак 
вологоцкой сотни   50, 205

Копылов Тимофей, тобольский житель   122, 124
Корелин Федор, тарский казачий сын   175
Коргополов Михаил (Михайла, Михайло), тарский конный казак 

литовской сотни, проживающий в д. Устьошинской Тарского 
уезда   32, 341

Коргополов Петр, тарский конный казак литовской сотни   34
Коргополов Харитон (Хритон), тарский казачий сын, проживаю-

щий в д. Устьошинской Тарского уезда   340
Коргочаков Илеман (Илеманко), ясачный человек, проживающий 

в д. Буяновой Аялынской волости Тарского уезда   293
Коргочаков Миней (Минейко), ясачный человек, проживающий 

в д. Биргамаковой Аялынской волости Тарского уезда   290
Корелин Василий (Василей), тарский конный казак, проживаю-

щий в г. Таре ТареТаре   332
Корелин Иван, пашенный крестьянин Татмыцкой слободы Тар-

ского уезда, отец Карпа Корелина   261
Корелин Карп, сын Ивана Корелина   261
Корелин Федор, тарский казачий сын, шурин Тимофея Карги-

на   73, 77, 114, 137, 156, 190, 210, 220, 238
Коренев Данила (Данило), тарский конный казак литовской  

сотни   32, 322
Коренев Никита (Микито), пасынок Дмитрия Дружинина   252
Коржев Василий (Василей), тарский пеший казак вологоцкой сотни   49
Коржев Иван, тарский конный казак черкаской сотни   38
Корнилов Иван, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы Тар-

ского уезда, брат Петра Корнилова   252
Корнилов Петр, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы Тар-

ского уезда, брат Ивана Корнилова   252
Корноухов Никита (Микита), монастырской пашенный крестья-

нин, проживающий в д. Петровой Спасова монастыря Тарского 
уезда   327, 337

Коробейников Гаврила, торговый человек   150
Коробейников Дмитрий (Дмитрей), торговый человек   159
Корова Артемей, пашенный крестьянин Аевской слободы Тарского 

уезда   264



Тарское Приитышье в документах Петровской эпохи

�1� �1�

Именной указатель

Корсонтаев Бозалак (Бозалачка, Бозолак), сартланский калмык ко-
урчак   317, 318

Корцов Гаврила (Гаврило), пашенный крестьянин, проживающий 
в д. Танатовской Тарского уезда   346

Корцов Иван, сын Максима Корцова, брат Петра Корцова   254
Корцов Максим, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы Тар-

ского уезда, отец Ивана и Петра Корцовых   254
Корцов Петр, сын Максима Корцова, брат Ивана Корцова   254
Корчев, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы Тарского уез-

да   258
Коршунов Артемий (Артемей), тарский пеший казак   45
Коршунов Григорий (Григорей), тарский конный казак   326
Коршунов Данило, тарский пеший казак, проживающий в д. Кол-

башевой Тарского уезда   348
Коршунов Иван, тарский конный казак черкаской сотни   36, 111
Коршунов Семен, тарский пеший казак   45
Коршунов Федор, тарский конный казак литовской сотни   34
Коскунаков Еней, ясачный человек, проживающий в д. Чипляровой 

Аялынской волости Тарского уезда   289
Космаков Кабыл (Кабылко), ясачный человек, проживающий 

в д. Большой Аялынской волости Тарского уезда   293
Косметев Девлетмет (Девлетьметко), ясачный человек Саргацкой 

волости Тарского уезда   281
Косметев Карабаш (Карабашко), ясачный человек, проживающий 

в д. Тепкашевой Коурдацкой волости Тарского уезда   269
Косметев Урусмет (Урусметко), ясачный человек, проживающий 

в д. Биргамаковой Аялынской волости Тарского уезда   290
Костелецкий (Костелецкой) Василий (Василей) Гарасимов сын, 

тарский сын боярский, ясачный сборщик   30, 60, 214, 317
Костелецкий (Костелецкой) Дмитрий (Дмитрей), тарский невер-

станный сын боярский, брат Андрея и Павла Костелецких   72, 
77, 117, 141, 149, 193, 217, 236

Костелецкий Иван Семенов сын, тарский сын боярский, приказ-
чик Татмыцкой слободы, проживающий в г. Таре, ясачный 
сборщик (?)   15, 30, 106, 314, 316, 319, 327

Костелецкий (Костелецкой) Михаил (Михайло) Алексеев сын, тар-
ский сын боярский   29, 118, 157, 177, 228, 235

Костелецкий (Костелецкой) Семен Гарасимов сын, тарский сын 
боярский, выборный челобитчик   29, 63, 87, 96, 320, 323

Костелецкий (Костелецкой) Яков, тарский конный казак литовской 
сотни   34, 212, 247

Костелецкий (Костелецкой) Павел Семенов сын, тарский сын бо-
ярский, брат Андрея и Дмитрия Костелецких   30, 217

Костелецкой Андрей, тарский неверстанный сын боярский, брат 
Дмитрия и Павла Костелецких   77, 114, 142, 185, 236, 327

Костелецкой Антипа, тарский неверстанный сын боярский, про-
живающий в г. Таре   337

Костелецкой Иван, тарский сын боярский, проживающий в д. Шку-
новой Тарского уезда, ясачный сборщик (?)   329

Костентинов Иван, человек Петра Логинова   235
Костерин Савелей, тарский десятник конных казаков литовской 

сотни   35
Костерин Федор, тарский конный казак литовской сотни   33
Костромитин Данило, пашенный крестьянин, проживающий 

в д. Безруковой Тарского уезда   256, 328
Костылев Иван, конный казак   150
Косыгин Алексей, тарский пеший казак, проживающий в г. Таре ТареТаре   335
Косьметев Ганцын (Ганцынка), захребетный татарин Коурдацкой 

волости Тарского уезда   274
Косьянов Алексей, тарский пеший казак вологоцкой сотни   50
Котешев Аксуш, новоприбылой калмык коурчак   319
Котлубаев Луклан (Лукланко), ясачный человек, проживающий 

в д. Биргамаковой Аялынской волости Тарского уезда   290
Котлушев Тосчубай (Тосчюбайко), ясачный человек, проживающий 

в д. Качеукле (Ганчине) Коурдацкой волости Тарского уезда   267
Котовшиков Семен, тарский пеший казак   54
Котовшиков Тихон (Тихан), тарский пеший казак вологоцкой сот-

ни   47
Котовшиков Яков, тарский пеший казак вологоцкой сотни   48
Коулин Маккасук (Макькасук), выезжий калмык коурчак Тунуской 

волости Тарского уезда   314
Коурткин Кошдевлет (Кошдевлетко), ясачный человек, прожи-

вающий в д. Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тарско-
го уезда   271
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Коутаев Таки, порушный татарин, проживающий в Барабинской 
волости   310, 311

Кочаев Карабаш (Карабашко), ясачный человек, проживающий 
в д. Боскуновой (Тепшеняковой) Аялынской волости Тарского 
уезда   292

Кочаев Янибек (Янибечко), ясачный человек, проживающий 
в д. Боскуновой (Тепшеняковой) Аялынской волости Тарского 
уезда   292

Кочашев Милияр, служилый юртовской татарин   110
Кошаев Бошам (Бошамко), выезжий калмык коурчак Туралинской 

волости Тарского уезда   315
Кошелев Алексей (Алеша), пашенный крестьянин Бергамацкой 

слободы Тарского уезда, брат Матвея, Степана и Тимофея 
Кошелевых   252

Кошелев Матвей, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы 
Тарского уезда, брат Алексея, Степана и Тимофея Кошеле-
вых   252

Кошелев Степан, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы Тар-
ского уезда, брат Алексея, Матвея и Тимофея Кошелевых   252

Кошелев Тимофей, пашенный крестьянин Бергамацкой слобо-
ды Тарского уезда, брат Алексея, Матвея и Степана Кошеле-
вых   252

Кошкиндей (Кожкендейка), ясырь калмыцкой породы   81
Кошлок Итей, ясачный человек, проживающий в д. Чипляровой Ая-

лынской волости Тарского уезда   289
Кошумов Маметкул (Маметкулко), ясачный человек, проживающий 

в д. Тепкашевой Коурдацкой волости Тарского уезда   269
Кощеев Василий (Василей), пашенный крестьянин Бергамацкой 

слободы Тарского уезда   258
Красноперов Андрей большей, тарский конный казак литовской 

сотни   36, 115, 131, 182
Красноперов Андрей меньшой, тарский конный казак литовской 

сотни   36, 115, 131, 182
Красноперов Гаврила (Гаврило), тарский конный казак литовской 

сотни   36
Красноперов Федор, тарский конный казак литовской сотни, про-

живающий в г. Таре ТареТаре   33, 335

Красноперов Федор, тарский конный казак черкаской сотни   36
Красноусов Андрей, тарский конный казак, проживающий 

в д. Ставской Тарского уезда   42, 344
Красноусов Иван, тарский конный казак литовской сотни   34
Красноусов Осип, тарский конный казак, проживающий в д. Ус-

тьошинской Тарского уезда   42, 340
Красноусов Филип, тарский казачий сын, проживающий в д. Ус-

тьошинской Тарского уезда   341
Кривоносов Иван, тарский конный казак, брат Якова Черкашено-

ва   42, 167, 188, 220
Кривых Маковейка, таможенный целовальник   61
Кропотов Леонтий (Леонтей) Андреев сын, тарский сын боярский   2929
Кропотов Сергей, тарский конный казак, проживающий в д. Ус-

тьошинской Тарского уезда   340340
Куандыков Сытай, тарский юртовской бухарец   6969
Куатов Сютеняк, тарский служилый татарин   181
Кубанов Тохтобай, ясачный человек, проживающий в д. Кугутее-

вой Барабинской волости Тарского уезда   302302
Кубрин Василий (Василей), тарский пеший казак, проживающий 

в д. Ставской Тарского уезда   52, 344
Кубрин Леонтий (Леонтей), тарский конный казак   40
Кубрин Степан, тарский служилый человек   177177
Кугюк (Кугючка), новоприбылой калмык коурчак   319319
Кударов Куташ (Куташко), ясачный человек, проживающий в д. Са-

рыбаевой Аялынской волости Тарского уезда   291291
Кудашугурьев Урлаган, ясачный человек, проживающий в д. Чип-

ляровой Аялынской волости Тарского уезда   289289
Кузаров Колнагул (Колнагулко), ясачный человек, проживающий 

в д. Сарыбаевой Аялынской волости Тарского уезда   291
Кузегильдеев Куземет (Куземетко), ясачный человек Саргацкой во-

лости Тарского уезда   281
Кузегильдеев Кузылтин (Кызылтинко), ясачный человек Саргацкой 

волости Тарского уезда   281
Кузеев Тонатар (Тонатарка), отпущеник, порушный татарин Отуз-

ской волости Тарского уезда   280
Кузеев Чиняй (Чиняшко), ясачный человек, проживающий в д. Та-

шаткановой Коурдацкой волости Тарского уезда   270
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Кузейкаллапов Янгурчей (Яньгурчейко), ясачный человек Саргац-
кой волости Тарского уезда   282

Куземетев Ажен (Аженко), ясачный человек Саргацкой волости 
Тарского уезда   282

Куземышев Кучук (Кучючко), ясачный человек, проживающий 
в д. Иковой Коурдацкой волости Тарского уезда   266

Куземышев Темирбай (Темирьбайко), ясачный человек Тавской во-
лости Тарского уезда   275275

Кузенев Елисей, тарский конный казак литовской сотни   3232
Кузенев Семен, тарский казачий сын, проживающий в д. Салда-

товой Тарского уезда   339339
Кузеньяров Итей (Итейко), ясачный человек, проживающий в д. Теп-

кашевой Коурдацкой волости Тарского уезда   269269
Кузеткин Аширкус, ясачный человек, проживающий в д. Байгиль-

деевой Аялынской волости Тарского уезда   294294
Кузлякин Герасим (Гарасим), тарский конный казак, проживаю-

щий в д. Юрлагиной Тарского уезда   40, 329, 330, 33840, 329, 330, 338
Кузлякин Иван, тарский пеший казак десятка Петра Баскако-

ва, проживающий в д. Юрлагиной (?) Тарского уезда   52, 329,52, 329, 
338

Кузлякин Иван, тарский пеший казак десятка Тимофея Захаре-
ва, проживающий в д. Юрлагиной (?) Тарского уезда   51, 329,51, 329, 
338

Кузлякин Максим, тарский казачий сын, проживающий в д. Юр-
лагиной Тарского уезда   330, 338

Кузмин Петр Власов сын, тарский сын боярский   30
Кузнецов Алексей, тарский конный казак черкаской сотни   40, 

326
Кузнецов Аника, тарский отставной конный казак литовской  

сотни   35
Кузнецов Борис, тарский конный казак черкаской сотни   39
Кузнецов Дмитрий (Дмитрей) Дмитреев сын, тарский конный ка-

зак черкаской сотни, брат Якова Кузнецова   39
Кузнецов Дмитрий (Дмитрей), тарский конный казак черкаской 

сотни   39
Кузнецов Иван, тарский конный казак   42
Кузнецов Иван, тарский конный казак черкаской сотни   39

Кузнецов Иван, тюменский посадский человек   83
Кузнецов Иван Максимов, тарский казачий сын, брат Ивана На-

зарьева   108, 148, 242
Кузнецов Лукьян, тарский конный казак   42, 83, 88, 172, 226
Кузнецов Никита (Микита), тарский казачий сын, проживающий 

в д. Гудимовой Тарского уезда   132, 327
Кузнецов Осип, тарский конный казак черкаской сотни   38
Кузнецов Тихон, тарский конный казак литовской сотни   35
Кузнецов Яков, тарский конный казак черкаской сотни десятка 

Михаила Зубова   36
Кузнецов Яков, тарский конный казак черкаской сотни десятка 

Евтифея Трухина, проживающий в д. Носковой Тарского уез-
да   37, 321, 322

Кузнецов Яков Дмитриев сын, тарский конный казак черкаской  
сотни, брат Дмитрия Кузнецова   38

Кузылтинов Янабай (Янабайко), ясачный человек Саргацкой волос-
ти Тарского уезда   281

Кузьмин Трофим, пашенный крестьянин Татмыцкой слободы Тар-
ского уезда   261

Кулаев Ашлатым, ясачный человек Тереницкой волости Тарского 
уезда   306

Кулаев Бехмет, юртовской бухарец   193
Кулаев Сатык (Сатычка), ясачный человек Тарского уезда   277
Кулаков Кучмет, ясачный человек, проживающий в д. Алтибаевой 

Тунуской волости Тарского уезда   300
Куланшин Катей, тюменский ясачный татарин   91, 92
Кулебаев Кучук (Кучючко), ясачный человек Отузской волости Тар-

ского уезда   279
Кулемин Максим, житель Изюкского погоста Тарского уезда   203
Куликов Федот, тарский конный казак литовской сотни   35
Куличкин Василий (Василей) Микифоров сын, тарский сын бо-

ярский   29
Култей (Култейка), новоприбылый калмык коурчак   319
Кулубаев Бегетин, карагайлинский порушный татарин   308
Кулударов Иван, пономарь Николаевской церкви г. Тары   28
Кулударов Михаил (Михайло), тарский казачий сын, пономарь Со-

борной (Успенской) церкви г. Тары   28
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Кулушамов Бирильчик (Бирольчичко), ясачный человек, прожи-
вающий в д. Нижнем Аю Коурдацкой волости Тарского уез-
да   269

Кульмаметев Кугуйтук (Кугуйтучко), ясачный человек Яиртышс-
кой волости Тарского уезда   275

Кульмаметев Кучуган (Кучюганко), ясачный человек, проживаю-
щий в д. Тебенде Тарского уезда   283

Кульмаметев Мамей (Мамейко), ясачный человек, проживающий 
в д. Тебенде Тарского уезда   283

Кульмаметев Сеиткул (Сеиткулко), ясачный человек, проживающий 
в д. Байбахтиной Коурдацкой волости Тарского уезда   270

Кумеев Кубаш (Кубашко), сартланский калмык коурчак   317
Кунны Мелетей (Мелетейко), карагайлинский татарин, прожива-

ющий возле д. Альменевой Тарского уезда   308, 309
Кунны Чуручей (Чюрючейко), карагайлинский татарин, прожи-

вающий возле д. Альменевой Тарского уезда   308, 309
Кунгаков Куташ (Куташко), приезжий остяк Аялынской волости 

Тарского уезда   296
Кунгаков Тогузбай (Тогузбайко), приезжий остяк Аялынской во-

лости Тарского уезда   296
Кундаков Еник, ясачный человек, проживающий в д. Бекбулатовой 

Барабинской волости Тарского уезда   302
Кунтагулов Килей, тобольский служилый татарин   185
Купландин Каптер (Каптерка), ясачный человек, проживающий 

в д. Байбахтиной Коурдацкой волости Тарского уезда   271
Купландин Куячей (Куячейко), ясачный человек, проживающий в  

д. Байбахтиной Коурдацкой волости Тарского уезда   270
Купландин Учей (Учейко), ясачный человек, проживающий 

в д. Байбахтиной Коурдацкой волости Тарского уезда   271
Купланов Телтега, ясачный человек, проживающий в д. Кугутее-

вой Барабинской волости Тарского уезда   302
Курбанов Назар, тарский бухарец   92
Кургамышев Алибек (Алебечко), ясачный человек, проживающий 

в д. Боскуновой (Тепшеняковой) Аялынской волости Тарского 
уезда   292

Курекаев Тохташ (Тохташко), выезжий калмык коурчак Тунуской 
волости Тарского уезда   313, 314

Курекай (Курекайка), выезжий калмык коурчак Тунуской волости 
Тарского уезда   312

Курилов Федор, таможенный голова гостиной сотни   125
Курман (Курманов), тарский юртовской бухарец   78
Курманов Кутлумет, тарский юртовской служилый татарин   57
Курманов Тлевмет (Тлевметко), захребетный татарин Коурдац-

кой волости Тарского уезда   274
Курмашев Измаил, тарский юртовской служилый татарин   58
Курмашев Таук, тарский юртовской служилый татарин   57
Курпешев Дмитрий (Дмитрей), брат Ивана и Максима Курпеше-

вых   257
Курпешев Иван, брат Дмитрия и Максима Курпешевых   257
Курпешев Максим, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы 

Тарского уезда, брат Ивана и Дмитрия Курпешевых   257
Куртаков Шодари, ясачный человек, проживающий в д. Савлуро-

вой Барабинской волости Тарского уезда   303
Куртегулов Иваш (Ивашь), ясачный человек, проживающий в д. Тар-

тамаке Аялынской волости Тарского уезда   288
Курькульмаметев Бечик (Бечичко), ясачный человек Отузской во-

лости Тарского уезда   278
Кусковсков Степан, тарский конный казак черкаской сотни   37
Кусмаметев Учей (Учейко), ясачный человек, проживающий в д. Те-

бенде Тарского уезда   283
Кутабердеев Бабшеняк (Бабшенячко), ясачный человек, прожи-

вающий в д. Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского 
уезда   272

Кутабердеев Кутлулей (Кутлулейко), ясачный человек, проживаю-
щий в д. Тепкашевой Коурдацкой волости Тарского уезда   269

Кутабердеев Мамей (Мамейко), ясачный человек, проживаю-
щий в д. Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского уез-
да   271

Кутабердеев Теней (Тенейко), ясачный человек, проживающий 
в д. Тепкашевой Коурдацкой волости Тарского уезда   269

Кутайгулов Ельмет (Ельметко), ясачный человек, проживающий 
в д. Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского уезда   271, 
272

Кутайгулов Килей, тобольский бухарец   183
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Кутайгулов Кошмет (Кошметко), ясачный человек, проживающий 
в д. Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского уезда   271

Кутайгулов Кутей (Кутейко), ясачный человек, проживающий 
в д. Савлуровой Барабинской волости Тарского уезда   303

Кутайгулов Мангильжен (Мангильжейко), ясачный человек, прожи-
вающий в д. Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского 
уезда   271

Кутайгулов Садык, тобольский бухарец   183
Кутайгулов Тугулук, ясачный человек, проживающий в д. Чичка-

ковой Тунуской волости Тарского уезда   301
Кутайсалдыев Ильбичак (Ылбичачко), порушный татарин, прожи-

вающий в Барабинской волости Тарского уезда   310, 311
Кутаков Афанасий (Афонасей), тарский пеший казак вологоцкой 

сотни   50
Куташев Илиган (Илиганко), ясачный человек, проживающий 

в д. Тебенде Тарского уезда   283
Куташев Кутайгул (Кутагуйлко), ясачный человек, проживающий 

в д. Большой Аялынской волости Тарского уезда   293
Куташев Шамык (Шамычко), ясачный человек Саргацкой волости 

Тарского уезда   282
Кутлубаев Темир (Темирько), ясачный человек, проживающий 

в д. Иковой Коурдацкой волости Тарского уезда   266
Кутлубахтин Иванча (Иваньча), ясачный человек Яиртышской во-

лости Тарского уезда   276
Кутлугильдеев Азан (Азанко), ясачный человек, проживающий 

в д. Биргамаковой Аялынской волости Тарского уезда   290
Кутлугильдеев Боскунчи, ясачный человек, проживающий в д. Бир-

гамаковой Аялынской волости Тарского уезда   290
Кутлугильдеев Караш, тарский юртовской служилый тата-

рин   58
Кутлугильдеев Кутлумет (Котлуметко), ясачный человек, проживаю-

щий в д. Биргамаковой Аялынской волости Тарского уезда   290
Кутлугильдеев Потан (Потанько), ясачный человек, проживающий 

в д. Биргамаковой Аялынской волости Тарского уезда   290
Кутлумергенев Бугай (Бугайко), ясачный человек, проживающий 

в д. Кожбахте (Сарыбаевой) Аялынской волости Тарского уез-
да   291

Кутлумергенев Тугубай (Тугубайко), ясачный человек, проживаю-
щий в д. Нижнем Аю Коурдацкой волости Тарского уезда   270

Кутлумергенев Туяты, тарский юртовской служилый тата-
рин   57

Кутлуметев Ильчимет, ясачный человек, проживающий в д. Тарта-
маке Аялынской волости Тарского уезда   288

Кутлуметев Кучмет (Кучметко), ясачный человек, проживающий 
в д. Биргамаковой Аялынской волости Тарского уезда   290

Кутуев Бехмет (Бехметко), ясачный человек, проживающий 
в д. Боскуновой (Тепшеняковой) Аялынской волости Тарского 
уезда   292

Кутуев Киян (Киянко), ясачный человек, проживающий в д. Бирга-
маковой Аялынской волости Тарского уезда   290

Кутуев Серти, ясачный человек, проживающий в д. Кугутеевой Ба-
рабинской волости Тарского уезда   302

Кутуев Юней (Юнейко), ясачный человек, проживающий в д. Бир-
гамаковой Аялынской волости Тарского уезда   290

Кутурасов Кунигай, ясачный человек, проживающий в д. Сарыбек-
булатовой Барабинской волости Тарского уезда   302

Кучаков Бертыш, ясачный человек, проживающий в д. Чичкаковой 
Тунуской волости Тарского уезда   301

Кучаметев Калмагул, ясачный человек, проживающий в д. Чичка-
ковой Тунуской волости Тарского уезда   301

Кучаметев Маней (Манейко), ясачный человек Саргацкой волости 
Тарского уезда   282

Кучашев Изеш (Изешь), тарский юртовской служилый тата-
рин   57

Кучашев Ильчей (Ильчейко), ясачный человек, проживающий 
в д. Чипляровой Аялынской волости Тарского уезда   289

Кучеков Итей (Итейко), ясачный человек, проживающий в д. Бай-
бахтиной Коурдацкой волости Тарского уезда   270

Кучемгулов Урас (Ураско), ясачный человек Саргацкой волости 
Тарского уезда   282

Кучемгулов Учив (Учивко), ясачный человек Саргацкой волости 
Тарского уезда   281

Кучемгулов Чурубай (Чюрюбайко), ясачный человек Саргацкой во-
лости Тарского уезда   280
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Кучеметев Кузебай (Кузебайко), ясачный человек Саргацкой волос-
ти Тарского уезда   281

Кучимергенев Катукай (Катукайка), выезжий калмык коурчак Ба-
рабинской волости Тарского уезда   317

Кучковский (Кучковсков) Данил (Данила, Данило), тарский кон-
ный казак черкаской сотни, проживающий в д. Кучковской Тар-
ского уезда   39, 169, 324–326

Кучковский (Кучковсков) Иван, тарский конный казак, прожива-
ющий в д. Кучковской Тарского уезда   41, 324, 344

Кучковский Степан, тарский конный казак, проживающий в д. Куч-
ковской Тарского уезда   324, 325, 344

Кучюганов Капчук (Капчючко), ясачный человек, проживаю-
щий в д. Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского уез-
да   271

Кучюганов Карыагач, ясачный человек Тереницкой волости Тар-
ского уезда   306

Кучюганов Тогур, ясачный человек Тереницкой волости Тарского 
уезда   306

Кучюков Абтыгатыр (Аптыгатыр), юртовской бухарец   169, 202
Кучюков Речап (Речапко), ясачный человек, проживающий в д. Ош-

томаке (II) Коурдацкой волости Тарского уезда   268268
Кучюков Еш (Ешко), ясачный человек, проживающий в д. Боскуно-

вой (Тепшеняковой) Аялынской волости Тарского уезда   292292
Кучюков Тала, тарский юртовской служилый татарин   56
Кучюков Тозбаки, тарский юртовской бухарец   246246
Кучюков Токмаш (Токмашко), ясачный человек, проживающий 

в д. Большой Аялынской волости Тарского уезда   293293
Кучюмов Давыд, тобольский служилый человек   158, 159
Кушаев Сатукай (Сатукайка), выезжий калмык коурчак Турашской 

волости Тарского уезда   315
Куянов Василий (Василей), тарский конный казак литовской  

сотни, проживающий в г. Таре   35, 323
Кызланов Ебаш, тарский юртовской служилый татарин   56
Кызланов Чурюгильдей (Чюрюгильдей), тарский юртовской слу-

жилый татарин   57
Кызылбаев Еш (Ешко), ясачный человек Тавской волости Тарского 

уезда   275

Кызылбаев Кучугай (Кучюгайко), ясачный человек, проживаю-
щий в д. Аю первой (Байгильдеевой) Коурдацкой волости Тар-
ского уезда   268

Кызылбаев Кызылбай (Кызылбайко), ясачный человек Тавотузс-
кой волости Тарского уезда   276

Кызылтинов Еш (Ешко), ясачный человек, проживающий в д. Ниж-
нем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского уезда   271

Кызылтинов Якшибай (Якьшибайко), ясачный человек Саргацкой 
волости Тарского уезда   281

Кызылтинов Янабай (Янабайко), ясачный человек Саргацкой во-
лости Тарского уезда   281

Кынин Тогуш (Тогушка), приезжий остяк Аялынской волости Тар-
ского уезда   296, 297

Кыршев Михаил (Михайло), тарский пеший казак   52
Кьлинев Чиняш (Чиняшко), ясачный человек, проживающий  

в д. Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского уез-
да   271

Лабин Байгитей, ясачный человек, проживающий в д. Савлуровой 
Барабинской волости Тарского уезда   303

Ламонов Ларион, беломестный казак Бергамацкой слободы Тар-
ского уезда   345

Ларионов Иван, церковной дьячок Бергамацкой слободы Тарского 
уезда   345

Ларионов Иосиф, поп Бергамацкой слободы Тарского уезда   345
Ларионов Сила, поп Николаевской церкви г. Тары   28, 201
Леонтьев Иван, москвитин Воронцовской слободы   196, 197, 205, 

208, 228, 230, 236
Лесков Григорий (Григорей), тарский пеший казак вологоцкой сот-

ни   49, 183
Лисин Гаврила (Гаврило), пашенный крестьянин, проживающий 

в д. Безруковой Тарского уезда   328
Лисин Дмитрий (Дмитрей), пашенный крестьянин Бергамацкой 

слободы Тарского уезда, брат Ивана и Семена Лисиных   254
Лисин Иван Меншей, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы 

Тарского уезда, брат Дмитрия и Семена Лисиных   254
Лисин Семен, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы Тар-

ского уезда, брат Дмитрия и Ивана Лисиных   254
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Лобащиков (Лобашиков) Семен, торговый человек   184, 215
Логинов Алексей, тарский конный казак   42, 164, 169
Логинов Алексей Яковлев сын, тарский сын боярский   30
Логинов Василий (Василей), пашенный крестьянин Бергамацкой 

слободы Тарского уезда   258
Логинов Данил, казачий сын   114
Логинов Дмитрий (Дмитрей), тарский конный казак литовской 

сотни, сын Дмитрия Логинова, брат Нефеда и Петра Логи-
новых   35, 204

Логинов Дмитрий (Дмитрей), татарский толмач, проживающий 
в д. Логиновой Тарского уезда, отец Дмитрия, Нефеда и Пет-
ра Логиновых   55, 160, 326

Логинов Елисей, тарский казачий сын, проживающий в г. Та-
ре   201, 334

Логинов Иван, тарский пеший казак вологоцкой сотни   49
Логинов Нефед, тарский пятидесятник конных казаков, сын 

Дмитрия Логинова, брат Дмитрия и Петра Логиновых   40, 
81, 115, 116, 121, 144, 172, 198, 204, 208, 209

Логинов Петр, тарский конный казак литовской сотни, сын Дмит-
рия Логинова, брат Нефеда и Дмитрия Логиновых   32, 79, 121, 
204, 208, 235

Логинов Прокофий (Прокофей), тарский пеший казак   44
Логинов Тимофей, тарский пеший казак   54, 177
Лодыгин Павел, драгун Мехонской слободы Тобольского уезда   85, 

88
Ложников Андрей, тарский конный казак черкаской сотни, про-

живающий в с.   Спасском Тарского уезда   37, 343
Ложников Василий (Василей), тарский конный казак черкаской 

сотни   37
Ложников Герасим (Гарасим), тарский конный казак литовской 

сотни   32, 144
Лоскутов Андрей, тарский десятник конных казаков   43
Лоскутов Иван, тарский десятник пеших казаков   54
Лоскутов Михаил (Михайла), тарский пеший казак   53
Лоскутов Петр, тарский конный казак   43
Лоскутов Федор, тарский казачий сын, пеший казак, проживаю-

щий в г. Таре ТареТаре   117, 334

Лох Алексей, тарский заплечный мастер   56
Лошкин Василий, вятчинин, торговый человек   64, 173, 207, 241
Лубимов Матвей, сын Петра Лубимова, брат Петра Лубимо-

ва   255
Лубимов Петр, сын Петра Лубимова, брат Матвея Лубимо-

ва   255
Лубимов (Любимов) Петр, пашенный крестьянин, отец Матвея и 

Петра Лубимовых, проживающий в д. Танатовской Тарского 
уезда   255, 328, 346

Лузорин Никита (Микита), тарский пеший казак   53
Лукин Роман, приезжий иконописец   201
Лютеев Зайт, юртовской бухарец   228
Лютеев Мамезень, тарский юртовской бухарец   228
Макаров Иван, тарский сторож приказной избы   55
Макаров Михаил (Михайло), пашенный крестьянин Аевской сло-

боды Тарского уезда   265
Макарьев (Макаров) Федор, приказчик   66, 139, 185, 236, 238
Макатаев (Иванов) Янцын (Янцынка), выезжий калмык коурчак 

Турашской волости Тарского уезда   315
Макдаков Бахар, сартланский калмык коурчак   318
Макнокаев Муир (Муирка), сартланский калмык коурчак   317
Максимовых Василий Родионов, торговый человек Соли Вычегод-

ской   21, 62, 64, 83, 140
Макчикаев Чодбы (Одбочка), сартланский калмык коурчак   318
Малеткулов Утрой, тарский юртовской служилый татарин   56
Маллагулов Кучуган (Кучюганко), ясачный человек, проживающий 

в д. Байгильдеевой Аялынской волости Тарского уезда   293
Маллагулов Тургай (Тургайко), ясачный человек, проживающий 

в д. Байгильдеевой Аялынской волости Тарского уезда   293
Малмыметов Сары, ясачный человек Турашской волости Тарского 

уезда   298
Малтобаров Байтуган (Байтуганко), ясачный человек, проживаю-

щий в д. Тепшеняковой (Молтобаевой) Аялынской волости Тар-
ского уезда   291

Мамаев Мамыт (Мамытка), сартланский калмык коурчак   318
Мамантов Иван, пашенный крестьянин Аевской слободы Тарского 

уезда   264
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Мамеев Садык, тобольский юртовской бухарец   152
Мамеев Теуняк (Тюняк), тобольский юртовской служилый тата-

рин, отец Клеумета Теунякова   111, 123, 158, 191
Маметев Авес, тобольской юртовской бухарец, брат Мамшеня-

ка Сагачеева   132
Маметев Назар Бакитер, тобольский юртовской бухарец   190
Маметелеев Кутлумерген (Кутлумергенко), ясачный человек, про-

живающий в д. Тебенде Тарского уезда   283
Маметкулев Бекшен (Бекшенко), ясачный человек Саргацкой во-

лости Тарского уезда   281
Маметкулин (Маметькулин) Бекшен (Бекшенко), ясачный человек, 

проживающий в д. Тебенде Тарского уезда   283
Маметкулов Бекшен (Бекьшенко), ясачный человек, проживающий 

в д. Тебенде Тарского уезда   283
Маметкулов Куташ (Куташко), ясачный человек Саргацкой волос-

ти Тарского уезда   281
Маметкулов Мамей (Мамейко), ясачный человек, проживаю-

щий в д. Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского уез-
да   272

Маметкулов Мамет (Маметко), ясачный человек, проживаю-
щий в д. Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского уез-
да   271

Маметмуратов Камаш (Камашко), ясачный человек, проживающий 
в д. Тепкашевой Коурдацкой волости Тарского уезда   269

Маметяков Чимай (Чимайка), ясачный человек, проживающий 
в д. Сарыбаевой Аялынской волости Тарского уезда   291

Мамеюзюпов Шаюзюп, тарский юртовской бухарец   71, 189, 
211

Мамизерев (Мамизеров) Алексей, тарский пушкарь   55, 214, 217, 
336

Мамизерев Данила (Данило), тарский конный казак черкаской со-
тни, ясачный сборщик   15, 38, 166, 180, 181, 212, 216, 310, 

Мамизерев Иван, тарский конный казак черкаской сотни   37
Мамизерев (Мамизеров) Иван, тарский пеший казак, проживаю-

щий в г. Таре ТареТаре   44, 334
Мамизеров Алексей, тарский конный казак, проживающий в г. Та- Та-Та-

ре   332

Мамизеров Василий (Василей), тарский казачий сын, проживаю-
щий в г. Таре ТареТаре   330

Мамизеров Дмитрий (Дмитрей), тарский пеший казак, прожива-
ющий в г. Таре ТареТаре   332

Мамизерев (Мимизеров) Илья, тарский десятник конных казаков 
литовской сотни, проживающий в г. Таре ТареТаре   33, 334

Мамитеев (Мамитреев) Аптиш, тарский юртовской бухарец   108, 
120, 123, 207

Мамликов Штанак (Штаначко), ясачный человек Саргацкой волос-
ти Тарского уезда   282

Мамытов Итыгей (Итыгейко), ясачный человек, проживающий 
в д. Рухляевой Аялынской волости Тарского уезда   292292

Мамыш (Мамышко), выезжий калмык коурчак Тунуской волости 
Тарского уезда   312312

Мангитаков Остак, ясачный человек, проживающий в д. Савлуро-
вой Барабинской волости Тарского уезда   303303

Мангитаков Ярыш (Ярышко), ясачный человек Саргацкой волости 
Тарского уезда   280280

Мантабаров (Монтобаров) Алексей, тарский пеший казак вологоц-
кой сотни   48, 16648, 166

Мантабаров Тихон, тарский пеший казак вологоцкой сотни   4848
Мантыбаев Камыш, ясачный человек Четской волости Тарского 

уезда   305305
Мартынов Егор, тарский казачий сын, проживающий в г. Таре ТареТаре   336336
Мартынов Павел, гулящей человек, проживающий в г. Таре ТареТаре   335335
Мартынов Чиняш (Чиняшко), порушный татарин Отузской волос-

ти Тарского уезда   280280
Маслов Антипа, тарский пеший казак   5353
Маслов Данила, тарский пеший казак вологоцкой сотни   49
Маслов Тимофей, тарский пеший казак   46
Матеев Мамшырып, тобольский служилый татарин   160
Матмасов Чуругай (Чюрюгайко), ясачный человек Тавотузской во-

лости Тарского уезда   276
Матусаев Алексей Казымеров сын, тарский сын боярский   29
Матъяров Аллай (Аллайко), ясачный человек, проживающий 

в д. Байбахтиной Коурдацкой волости Тарского уезда   270
Мачиков Шулункошочи, новоприбылой калмык коурчак   319
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Машенсков Федор, тарский десятник пеших казаков   52
Машенсков Яков, тарский пеший казак   52
Машенсков (Машенской) Иван, тарский пеший казак, десятник 

пеших казаков, проживающий в г. Таре   47, 53, 337
Машенской Василий (Василей), тарский пеший казак   54
Машинсков Петр, тарский пушкарь   55
Машинской Гаврила (Гаврило), тарский казачий сын, проживаю-

щий в г. Таре ТареТаре   335
Мащенской Андрей, тарский пеший казак вологоцкой сотни   49
Медведев Алексей, таможенный целовальник   82
Медынцов Александр, тарский казачий сын, проживающий в г. Та- Та-Та-

ре   335
Медынцов Василий (Василей), тарский казачий сын, проживаю-

щий в г. Таре ТареТаре   335
Мезенин Матвей (Матфей), тарский пеший казак   5252
Мекбеев Номостан (Номостанко), сартланский калмык коур-

чак   317317
Меклин (Мендуков) Борокай (Борокайка), выезжий калмык коур-

чак Турашской волости Тарского уезда   315, 316315, 316
Мельников Борис, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы 

Тарского уезда, брат Гаврилы, Григория и Кирилла Мельнико-
вых   255, 345

Мельников Гаврила (Гаврило), пашенный крестьянин Бергамац-
кой слободы Тарского уезда, брат Бориса, Григория и Кирилла 
Мельниковых   255

Мельников (Мелников) Григорий (Григорей), пашенный крестья-
нин Бергамацкой слободы Тарского уезда, брат Бориса, Гаври-
лы и Кирилла Мельниковых   255, 345

Мельников Дмитрий (Дмитрей), томской житель   195
Мельников (Мелников) Изот, пашенный крестьянин Аёвской сло-

боды Тарского уезда   264, 342
Мельников Кирилл (Кирило), пашенный крестьянин Бергамац-

кой слободы Тарского уезда, брат Бориса, Гаврилы и Григория 
Мельниковых   255

Мендуков Борокай — см.   Меклин Борокай
Ментуганов Трухмень, ясачный человек Тереницкой волости Тар-

ского уезда   306

Меншиков Иван, драгун Ялуторовской слободы Тобольского уез-
да   97

Мергенев Бозбирю, ясачный человек, проживающий в д. Савлуро-
вой Барабинской волости Тарского уезда   303

Мергенев Чичай (Чичайко), выезжий калмык коурчак Турашской 
волости Тарского уезда   315

Меркулов Иван, тарский конный казак литовской сотни   32
Метлин Алексей, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы Тар-

ского уезда, брат Сидора Метлина   253
Метлин Сидор, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы Тар-

ского уезда, брат Алексея Метлина   253
Микитаев Иван, тарский десятник пеших казаков   44
Микитин Атеган, ясачный человек Четской волости Тарского уез-

да   305
Микитин Камышкара, ясачный человек Четской волости Тарского 

уезда   305
Микифоров Иван, пашенный крестьянин Татмыцкой слободы Тар-

ского уезда   260
Миклюшев Карабаш (Карабашко), ясачный человек, проживающий 

в д. Буяновой Аялынской волости Тарского уезда   293
Миклюшев Себеняк (Себенячко), ясачный человек, проживающий 

в д. Буяновой Аялынской волости Тарского уезда   292
Микулаев Иван, тарский конный казак черкаской сотни   38
Микулаев Илья, тарский конный казак черкаской сотни   38
Микулин Матвей, тарский десятник конных казаков   41
Микулин Петр, тарский конный казак литовской сотни   35, 63
Милеев Федор Иванов сын, тарский отставной подьячий привод-

ных дел стола приказной избы   32
Миллигузев Кузей (Кузейко), ясачный человек Саргацкой волости 

Тарского уезда   281
Миллияров Ишмет (Ишметко), ясачный человек, проживаю-

щий в д. Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского уез-
да   272

Миллияров Маметкул (Маметкулко), ясачный человек, проживаю-
щий в д. Байбахтиной Коурдацкой волости Тарского уезда   271

Миллияров Тугай (Тугайко), ясачный человек Саргацкой волости 
Тарского уезда   281
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Миллияров Урас (Ураска), ясачный человек, проживающий 
в д. Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского уез-
да   271–273

Мильгин Яков, пашенный крестьянин Татмыцкой слободы Тар-
ского уезда   260

Мильчаков Кучук (Кучючко), ясачный человек, проживающий  
в д. Байгильдеевой Аялынской волости Тарского уезда   294

Минеев Филип, пашенный крестьянин Татмыцкой слободы Тар-
ского уезда   260

Минин Василей, дьячок Соборной (Успенской) церкви г. Тары   28
Михайлов Бекмурзак – см. Килтыбаев Бекмурзак
Мишагин Иван, тарский пеший казак вологоцкой сотни   51, 176
Можаитинов Афанасий (Афонасей), брат Ивана Можаитинова, 

проживающий в г. Таре   333
Можаитинов (Можайтинов) Василий (Василей), тарский ата-

ман пеших казаков, ясачный сборщик   5, 15, 31, 32, 298, 300, 
301

Можаитинов Иван, тарский отставной пятидесятник пеших ка-
заков, брат Афанасия Можаитинова, проживающий в г. Та-
ре   65, 333

Можаитинов Семен, тарский конный казак литовской сотни   33
Можайтинов Василий (Василей), тарский сотник пеших каза-

ков   51
Можайтинов Иван, тарский казачий сын   112, 168
Можайтинов Михаил (Михайло), тарский площадной   322
Мокринской Василий (Василей), тарский десятник пеших казаков 

вологоцкой сотни   51
Мокринской (Мокринсков) Григорий (Григорей), тарский пеший 

казак   46, 61
Мокшеев (Макшеев, Мокшиев) Яков Иванов сын, тарский сын бо-

ярский, ясачный сборшик, проживающий в г. Таре   15, 29, 314, 
316, 319, 332

Мокшиев Василий (Василей) Васильев сын, тарский сын боярс-
кий   30

Молахов Яков   168
Молодавской (Маладавсков, Молодавсков, Моладавской) Василий 

(Василей), тарский казачий сын   119, 153, 206, 216

Молодавской Петр, тарский конный казак   122
Молодавской Тимофей, тарский казачий сын, проживающий 

в г. Таре ТареТаре   333
Молчанов Алексей, тарский казачий сын, проживающий в г. Та-

ре   333
Молчанов Дмитрий (Дмитрей), тарский казачий сын, проживаю-

щий в г. Таре ТареТаре   336
Молчанов Дмитрий, тарский конный казак литовской сотни   32
Молчанов Иван, товарищ Ивана Каргина   183
Момостанов Колташ, тарский бухарец, проживающий в д. Себе-

ляковой Тарского уезда   339
Моросков Дмитрий (Дмитрей), пашенный крестьянин Аевской сло-

боды Тарского уезда   263
Мосеев Иван, тарский пеший казак вологоцкой сотни, прожива-

ющий в д. Ананьеной Тарского уезда   49, 344
Мосеев Петр, тарский конный казак черкаской сотни   38
Мосеев Савелей, тарский казачий сын, проживающий в д. Анань-

еной Тарского уезда   345
Мосеев Степан, тарский казачий сын, проживающий в д. Ананье-

ной Тарского уезда   226, 345
Москин Матвей (Матфии)   351
Мошенник Степан, пашенный крестьянин Татмыцкой слободы 

Тарского уезда   260
Мугаев Кучук (Кучюк), новоприбылой калмык коурчак   319
Мударин Куминай (Куминайко), выезжий калмык коурчак Тураш-

ской волости Тарского уезда   316
Муженяков Кишкус, ясачный человек, проживающий в д. Байгиль-

деевой Аялынской волости Тарского уезда   293
Муженяков Кутлук, ясачный человек, проживающий в д. Чипляро-

вой Аялынской волости Тарского уезда   289
Мужиков Дмитрий (Митрейко), ясачный человек, проживающий 

в д. Тебенде Тарского уезда   283
Муллин Азбакей, тобольский юртовской бухарец   192, 197
Мунка, ясырь малой калмыцкой породы   87
Муратов Миряк, тарский юртовской служилый татарин   5757
Муратов Сютеняк, тарский юртовской служилый татарин   56, 

181, 198, 246
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Мургагулов Рыленяк (Рыленячко), ясачный человек, проживающий 
в д. Байгильдеевой Аялынской волости Тарского уезда   294

Мурзашев Батур, тобольский юртовской бухарец   122, 202, 240122, 202, 240
Мурзин Афанасий (Афонасей), тарский пеший казак вологоцкой 

сотни   49
Мурзин Василий (Василей), тарский отставной пеший казак, про-

живающий в д. Мурзиной Тарского уезда   342
Мурзин Петр, тарский пеший казак вологоцкой сотни   50
Мурожников Василий (Василей), тарский пеший казак вологоцкой 

сотни, брат Никифора Мурожникова   50, 168
Мурожников Никифор (Микифор), казачий сын, тарский конный 

казак литовской сотни, брат Василия Мурожникова, прожи-
вающий в г. Таре ТареТаре   35, 138, 167, 168, 336

Муромцев Алексей, сын Василия Муромцева, брат Дмитрия Му-
ромцева   257

Муромцов Алексей, сын Афанасия Муромцова, брат Ивана Му-
ромцова   254

Муромцов Афанасий (Афонасей), пашенный крестьянин Берга-
мацкой слободы Тарского уезда, отец Алексея и Ивана Муром-
цовых   254

Муромцев Василий (Василей), пашенный крестьянин Бергамац-
кой слободы Тарского уезда, отец Алексея и Дмитрия Муром-
цевых   257

Муромцев Дмитрий (Дмитрей), сын Василия Муромцева, брат 
Алексея Муромцева   257

Муромцов Иван, сын Афонасия Муромцова, брат Алексея Муром-
цова   254

Муромцов Петр, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы Тар-
ского уезда   253

Мухаев Бабик (Бабичка), сартланский калмык коурчак   317
Мясников Матвей, тарский конный казак черкаской сотни   36
Мясников Петр, тарский конный казак черкаской сотни   37, 146
Мясников Сергей, тарский конный казак, проживающий в г. Та- Та-Та-

ре   42, 336
Мясников Федор, тарский конный казак черкаской сотни   37
Мячиков Яныбай (Яныбайко), ясачный человек, проживающий 

в д. Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского уезда   271

Нагаев Иван, тарский пеший казак, проживающий в д. Нагаевой 
Тарского уезда   54, 322

Нагаев Михаил (Михайло, Михайла), тарский пеший казак, про-
живающий в д. Нагаевой Тарского уезда   54, 322

Нагаев Тойчи, ясачный человек Отузской волости Тарского уез-
да   278

Надыров Аиткул, тобольский юртовской бухарец   137, 234
Надыров Баганак, тобольский юртовской бухарец   189
Надыров Мамек, тарский юртовской бухарец   243
Назаров Ачик, тобольский служилый татарин   157, 164
Назарьев (Назаров) Иван (Ыван), тарский конный казак литовской 

сотни, брат Ивана Кузнецова   33, 110, 198, 239, 242, 245
Назарьев Никита (Микита), тарский Спасова монастыря крес-

тьянин   160
Назютин Иван, тарский конный казак литовской сотни   35
Неворотов Андрей Иванов, тарский сын боярский   30
Неворотов Борис Семенов сын, тарский подьячий денежного сто-

ла и разрядных дел приказной избы   31
Неворотов Василий (Василей), тарский пятидесятник пеших ка-

заков вологоцкой сотни, ясачный сборщик   15, 49, 64, 78, 100, 
121, 128, 132, 163, 168, 201, 214, 235, 305

Неворотов Гаврила, тарский подьячий хлебного стола приказной 
избы, дьячок   31

Неворотов Гур, тарский конный казак литовской сотни, прожи-
вающий в г. Таре ТареТаре   35, 336

Неворотов Иван, тарский таможенный подьячий   249, 250, 321, 
324–326, 329, 331, 351

Неворотов Кузьма (Кузма) Иванов сын, тарский подьячий привод-
ных дел стола приказной избы   31, 32

Негодяев Григорий (Григорей), крестьянин Каменской слободы То-
больского уезда   82, 85, 87

Незнахин Алексей, брат Данилы Незнахина   251
Незнахин Данила, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы Тар-

ского уезда, брат Алексея Незнахина   251
Неклюдов Иван, тарский казачий сын, дядя Якова Чередова   70, 

96, 98, 210, 227
Неклюдов Илья, тарский конный казак черкаской сотни   38



Тарское Приитышье в документах Петровской эпохи

��� ���

Именной указатель

Неклюдов Михаил (Михайло), тарский казачий сын   131, 214, 
217

Неклюдов Федор, тарский конный казак литовской сотни   32
Некрасов Антипа, тарский конный казак   40
Некрасов Иван, тарский пеший казак, проживающий в д. Ставс-

кой Тарского уезда   45, 196, 344
Некрасов Семен Алексеев сын, москвитин, приезжий торговый 

человек   125, 227
Немков Андрей, тарский пеший казак десятка Ивана Микитае-

ва, проживающий в д. Ставской (?) Тарского уезда   44, 168, 
183, 322, 343

Немков Андрей, тарский пеший казак десятка Ивана Толстого, 
проживающий в д. Ставской (?) Тарского уезда   46, 168, 183, 
322, 343

Немков Иван, тарский казачий сын   91, 200
Немков Иван, тарский пеший казак, проживающий в д. Ставской 

Тарского уезда   45, 343
Немчинов Алексей, тарский конный казак черкаской сотни   37
Немчинов Андрей (Ондрей), тарский конный казак, двоюродный 

брат Петра Ненилина, племянник Ивана Немчинова   43, 122, 
145, 226, 248, 324

Немчинов Андрей, тарский конный казак черкаской сотни, про-
живающий в д. Любимовой Тарского уезда   37, 324

Немчинов Афанасий (Афонасей), тарский конный казак литовской 
сотни, проживающий в д. Любимовой Тарского уезда   35, 324

Немчинов Иван, тарский конный казак литовской сотни, дядя  
Андрея Немчинова   33, 212, 226, 238

Немчинов Максим, тарский конный казак литовской сотни   34, 
201, 247

Немчинов Яков, тарский конный казак, конных пятидесятник ка-
заков   87, 124, 134, 139, 140, 172, 208, 230, 234

Ненегечкин Алактай (Алактайка), выезжий калмык Тунуской во-
лости Тарского уезда   313313

Ненекеев Бабазан, тарский юртовской служилый татарин   5757
Ненилин Алексей, тарский конный казак литовской сотни   35
Ненилин Петр, тарский конный казак   43, 81, 144, 145, 172, 208, 

326

Непряхин Иван, тарский пеший казак   51, 9051, 90
Нерпин Борис, тарский пеший казак вологоцкой сотни, родной 

брат Ивана Нерпина   47, 71, 96, 148, 167, 214, 232, 24147, 71, 96, 148, 167, 214, 232, 241
Нерпин Борис Меньшой, тарский пеший казак   44, 71, 96, 167,44, 71, 96, 167, 

199, 204, 214, 241
Нерпин Гаврила, тарский пеший казак   4444
Нерпин Иван, тарский пеший казак вологоцкой сотни, родной 

брат Бориса Нерпина, проживающий в г. Таре ТареТаре   48, 115, 148,48, 115, 148, 
198, 332

Нерпин Прокопей, тарский казачий сын   177177
Неупокоев Василий (Василей), тарский конный казак   4141
Неупокоев Василий (Василей), тарский конный казак литовской 

сотни   3535
Неупокоев Иван, тарский конный казак литовской сотни, прожи-

вающий в д. Ананьеной Тарского уезда   32, 34432, 344
Неупокоев Савелей, тарский пеший казак   5252
Неупокоев Семен, пашенный крестьянин Аевской слободы Тар-

ского уезда   260260
Неупокоев Семен, тарский конный казак литовской сотни   3535
Неупокоев Федор, тарский казачий сын, проживающий в д. Ана-

ньеной Тарского уезда   344344
Неупокоев Федор, тарский пеший казак вологоцкой сотни   5050
Неупокоев Яков, тарский казачий сын   118, 142118, 142
Неустроев Андрей, тарский десятник конных казаков литовской 

сотни   3232
Нефедьев Влас, тарский сотник городовых пеших казаков, брат 

Саввы Данилова   31, 43, 67, 80, 82, 99, 100, 119, 122, 123, 128, 
130, 134, 136, 142–144, 163, 164, 171, 186–188, 191, 201, 202, 
224, 240

Никифоров Федор, поп Пятницкой церкви г. Тары   28
Новгородцов Яков, тарский отставной пушкарь, проживающий 

в г. Таре ТареТаре   335
Новогородцев (Новогодцев) Алексей, тарский конный казак   198, 

228
Новогородцев Василий (Василей), тарский пушкарь   55
Новогородцев (Новогородцов) Иван, тарский конный казак черкаской 

сотни, проживающий в д. Нюхоловской Тарского уезда   39, 348
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Новодворский (Новодворсков, Новодворской) Иван Яковлев сын, 
тарский сын боярский   29, 178, 226

Новодворсков Михаил (Михайла), тарский конный казак черкас-
кой сотни   37

Новожилов Дмитрий (Дмитрей), сын Елисея Новожилова   261
Новожилов Елисей, пашенный крестьянин Татмыцкой слободы 

Тарского уезда, отец Дмитрия Новожилова   261
Новожилов Терентий, пашенный крестьянин Татмыцкой слободы 

Тарского уезда   261, 328, 329
Новоторжецов Андрей, тарский конный казак, проживающий 

в д. Мешковой Тарского уезда   347347
Новоторжцев Василий (Василей), тарский сотник конных каза-

ков   4–6, 404–6, 40
Носков Илья, казачий сын   123123
Носков Петр, тарский конный казак   42, 14042, 140
Нохов Копкучюк (Копкучючка), ясачный калмык коурчак Кулебин-

ской волости Тарского уезда   316
Нохоев Каракучук (Каракучючка), сартланский калмык коур-

чак   317, 318
Нохоев Боракучук (Баракучючка), сартланский калмык коур-

чак   317, 318
Нохоев Маник (Маничка), сартланский калмык коурчак   317
Ноюн (Ноюнка), выезжий калмык коурчак Тунуской волости Тар-

ского уезда   312
Ноюнков Катай (Катаика), выезжий калмык коурчак Турашской 

 волости Тарского уезда   315
Ноюнтоев Канзус (Канзуско), выезжий калмык коурчак Турашской 

волости Тарского уезда   315
Нутиков Иван, тарский отставной конный казак, проживающий 

в г. Таре ТареТаре   335
Нутиков Иван болшой, тарский отставной конный казак, прожи-

вающий в г. Таре ТареТаре   337
Нутиков Максим, тарский конный казак   42
Нутиков Степан, тарский конный казак литовской сотни   32, 87, 100
Обрамов Афанасий (Афонасей), тарский пеший казак вологоцкой 

сотни   4848
Обрамов Борис, тарский конный казак литовской сотни   3333

Обрамов Иван, тарский десятник конных казаков   4040
Обрасцов Григорий (Григорей), тарский пеший казак   4646
Обросимов Семен, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы 

Тарского уезда   253
Оверин Иван, тарский десятник пеших казаков, проживающий 

в г. Таре ТареТаре   46, 33246, 332
Овсов Влас (Власко), ясачный человек, проживающий в д. Большой 

Аялынской волости Тарского уезда   293293
Овсов Кунчуган (Кунчюганко), ясачный человек, проживающий 

в д. Нижнем Аю Коурдацкой волости Тарского уезда   269269
Огрызков (Огрысков) Степан, тарский пеший казак   54, 13454, 134
Огрысков Гаврила, тарский пеший казак   4747
Огрысков Дмитрий (Дмитрей), тарский пеший казак   4747
Одескулов Ган (Ганко), карагайлинский порушный татарин   308308
Одескулов Ирысак, карагайлинский порушный татарин   308308
Ойдин Калаш (Калашко), выезжий калмык коурчак Турашской во-

лости Тарского уезда   315315
Ойдин Тобояк (Тобоячка), сартланский калмык коурчак   317317
Ойдуев Катлан (Катланко, Катлашко), выезжий калмык коурчак Ту-

нуской волости Тарского уезда   314314
Оксенов Иван, тарский пеший казак вологоцкой сотни   5050
Оловянишников (Оловенишников) Михаил (Михайло, Михайла), 

тарский пеший казак   46, 14546, 145
Онофреев Максим, тарский пеший казак вологоцкой сотни   4747
Онтонов Григорий (Григорей), человек Ивана Осипова   174174
Опивалов Дмитрий (Дмитрей), тарский отставной конный казак, 

проживающий в д. Юрлагиной Тарского уезда   329, 338
Осипов Иван, казанской приказной палаты дьяк   174
Островский (Островской) Иван, тарский казачий сын   225
Островский (Островской) Петр, тарский казачий сын, проживаю-

щий в г. Таре   225, 330, 332
Остяк Иван, тарский конный казак литовской сотни, проживаю-

щий в с.   Спасском Тарского уезда   36, 343
Отзонов Шамбок (Шамбочка), выезжий калмык коурчак Тунуской 

волости Тарского уезда   312312
Отзонов Именей (Именейка, Ыменейка), выезжий калмык Тунус-

кой волости Тарского уезда   313313
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Офонасьев Штан (Штанко), ясачный человек, проживающий 
в д. Тепкашевой Коурдацкой волости Тарского уезда   269269

Охлупин Герасим (Гарасим), тарский пеший казак вологоцкой сот-
ни   5050

Ощепков Герасим (Гарасим), гулящий человек Верхотурского уез-
да, проживающий в г. Таре ТареТаре   331, 337331, 337

Павлов Семен, тарский пеший казак вологоцкой сотни   4848
Панков Иван Дмитриев сын, тарский атаман, ясачный сбор-

щик   15, 31, 84, 316, 318, 31915, 31, 84, 316, 318, 319
Панков Фрол, тарский конный казак, проживающий в г. Таре ТареТаре   41,41, 

336
Панфилов Андрей, тарский пеший казак   46, 176, 179, 199, 230,46, 176, 179, 199, 230, 

325
Пахомов Иван, тарский пеший казак   4444
Пахомов Яков, тарский пеший казак   4545
Пегышев Семен, бобыль, проживающий в Татмыцкой слободе Тар-

ского уезда   346346
Пелагеица Филипова дочь, просвирня Николаевской, Пятницкой и 

Соборной (Успенской) церкви г. Тары   2828
Пелымсков Андрей, тарский конный казак литовской сотни   3333
Пелымсков Данило, беломестный казак Татмыкской слободы Тар-

ского уезда   115, 181
Пелымсков Иван, тарский конный казак литовской сотни   3333
Пелымсков (Пелымской) Иван, тарский пеший казак, проживаю-

щий в д. Нюхоловской Тарского уезда   47, 34847, 348
Пелымсков Никифор (Микифор), тарский пеший казак   4646
Пелымсков Михаил (Михайла), тарский отставной конный казак, 

проживающий в д. Нюхоловской Тарского уезда   348
Пелымской Петр, тарский конный казак, проживающий в д. Ню-

холовской Тарского уезда   41, 34841, 348
Перминов (Перминев) Иван, тарский конный казак черкаской со-

тни, проживающий в с.   Спасском Тарского уезда   37, 189, 
343

Перминов Андрей (Андреи), тарский конный казак литовской со-
тни   36, 63

Перминов Петр, тарский конный казак   42, 132, 173, 174, 190, 
216

Перфильев Алексей, тарский пеший казак, проживающий в г. Та-
ре   327

Перфильев Андрей, тарский казачий сын   63, 144, 155
Перфильев Андрей, тарский конный казак литовской сотни   33, 

63
Перфильев Антипа сын Степанов, тарский сын боярский, ясачный 

сборщик   15, 29, 310
Перфильев Борис, тарский конный казак, проживающий в г. Та-

ре   41, 327
Перфильев Никифор (Микифор), пятидесятник пеших каза-

ков   217217
Перфильев Никифор (Микифор), тарский казачий сын   100
Перфильев Михаил (Михайло), тарский пятидесятник пеших ка-

заков   53
Перфильев Петр, тарский конный казак черкаской сотни, прожи-

вающий в г. Таре   39, 59, 218, 327
Пестряков Михаил (Михайло), тобольский посадский чело-

век   139139
Петр, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы Тарского уез-

да, брат Дмитрия   255
Петрашевски Иван, тарский конный казак литовской сотни   3535
Петрашевский Борис, тарский конный казак черкаской сотни   3838
Петрашевский Никита (Микита), тарский конный казак черкас-

кой сотни   3737
Петрашевской (Петрашевсков) Яков, тарский казачий сын   105,105, 

154, 190, 220
Петров Афанасий (Афонасий, Афонасей), лавочный сиделец   174
Петров Василий 142   142142
Петров Егор, дьячок Николаевской церкви г. Тары   2828
Пингин Володимер, тарский казачий сын, проживающий в д. Ус-

тьошинской Тарского уезда   340
Пинегин Павел, пашенный крестьянин Аевской слободы Тарского 

уезда   263
Пирогоедов Сава, тарский десятник пеших казаков вологоцкой 

сотни   50
Пихтовников Иван, тарский пеший казак вологоцкой сотни, про-

живающий в г. Таре ТареТаре   49, 336
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Пихтовников Михаил (Михайло), казачий сын   116116
Пихтовников Михаил (Михайло), тарский пеший казак вологоц-

кой сотни   51, 98, 18151, 98, 181
Плотников Герасим (Гарасим), тарский конный казак черкаской 

сотни, проживающий в д. Устьошинской Тарского уезда   39,39, 
341

Плотников Дмитрий (Дмитрей), тарский конный казак   4343
Плотников Иван, тарский пеший казак вологоцкой сотни, прожи-

вающий в д. Устьошинской Тарского уезда   48, 34048, 340
Плотников Михаил (Михайло), тарский казачий сын, проживаю-

щий в г. Таре   324324
Плотников Петр, тарский конный казак литовской сотни   3535
Плотников Яков, тарский конный казак   4040
Плюснин Григорий (Григорей), тарский пешей казак, проживаю-

щий в д. Устьошинской Тарского уезда   341341
Плющеев Борис, тарский пушкарь   5555
Полунин Иван, тарский пеший казак   52
Полутов Алексей, тобольский служилый человек   158, 159
Поляк Андрей, пашенный крестьянин Аевской слободы Тарского 

уезда   264
Поморцев Иван, целовальник, конный казак   138
Поморцев Матвей, тарский конный казак литовской сотни   34
Поморцев Федор, тарский пеший казак   52, 131
Понкратьев Иван, тарский конный казак   40
Пономарев Василий (Василей), тарский пеший казак   46
Пономарев Герасим (Гарасим), тарский конный казак черкаской  

сотни, зять Дмитрия Конного   38, 205, 213, 216, 233, 239, 
329

Попков Алексей, тарский бухарской толмач гостиного двора, быв-
ший таможенный толмач   55, 172, 226

Попков Иван, тарский казачий сын, проживающий в д. Гудимовой 
Тарского уезда   327

Попов Алексей, дьячок Пятницкой церкви г. Тары   28
Попов Василий (Василей), тарский казачий сын, проживающий 

в г. Таре ТареТаре   336
Попов Иван (Ыван), тарский казачий сын   74, 110, 179, 206, 210, 

215, 239, 243

Попов Иван, тарский пеший казак, проживающий в д. Ананьеной 
Тарского уезда   345

Попов Никита (Микита), тарский конный казак черкаской  
сотни   38

Попов Петр, тарский конный казак литовской сотни   33, 248, 322, 
323, 328, 329, 331

Попов Семен, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы Тар-
ского уезда   259

Попов Федот, тарский десятник пеших казаков   53
Портнягин Иван, тарский казачий сын   59, 159
Поскочин Лев, стольник и писец   321
Посников Дмитрий (Дмитрей), тобольский Софийского дома сын 

боярский   139, 238
Поспелов Иван, тарский конный казак литовской сотни   33
Поспелов Федор, тарский пеший казак   130, 160, 180, 229, 247
Потанин Влас, тарский пеший казак, мясник, рыбник   54, 84, 89, 

136, 195, 199, 203, 219, 223
Потанин Иван, тарский пеший казак   53
Потанин Петр, тарский пеший казак   53
Потанин Семен, тарский казачий сын, проживающий в г. Та- Та-Та-

ре   332
Потанин Фрол, тарский пеший казак вологоцкой сотни, мясник, 

рыбник   48, 84, 89, 90, 99, 135, 179, 194, 203, 220, 226
Потанин Яков, тарский пеший казак   54, 72, 98, 154, 171, 190, 

202, 219
Потапов Михаил (Михайла), тарский конный казак черкаской  

сотни   37, 89
Потапов Трофим, тарский казачий сын, проживающий в г. Та- Та-Та-

ре   62, 224, 330, 332
Почекуев Гаврила (Гаврило), тарский пеший казак   46
Почекуев Григорий (Григорей), тарский конный казак   43
Почекуев Григорий (Григорей), тарский конный казак черкаской 

сотни   40
Прасолов Андрей, тарский пеший казак, проживающий в д. Кай-

гашевой Тарского уезда   44, 347
Прасолов Михаил (Михайло), тарский казачий сын, проживаю-

щий в г. Таре   72, 334
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Прокофьев Игнат (Игнатей), тарский городовой воротник   56
Прокофьев (Прокопьев) Михаил (Михайло), москалитин, кадаше-

вец (каташевец)   111, 116
Прондошин Иван, тарский пеший казак   54
Прянишников Игнат (Игнатей), тобольский служилый чело-

век   107, 112
Пустошкин Трофим, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы 

Тарского уезда   259
Пученков Гавриил Александров сын, тарский сын боярский   30
Пушкарев Алексей, тарский пеший казак   52
Пушкарев Андрей, тарский пеший казак вологоцкой сотни   50
Пушкарев Иван, тарский пеший казак вологоцкой сотни   49
Пушкарев Тихон, тарский пеший казак вологоцкой сотни   48
Пушкарев Филип, тарский пеший казак вологоцкой сотни   48
Пызырев Кирилл (Кирило), гулящей человек, проживающий в г. Та- Та-Та-

ре   337
Пыхов Василий (Василей), приказчик Бориса Ярышкина   231
Пятков Борис, тарский посадский человек, проживающий в г. Та- Та-Та-

ре   333
Пятого (Пятой) Григорий (Григорей), тарский пушкарь   55, 326
Рабов Дмитрий (Дмитрей), тарский казачий сын   59
Разеев Убай, тарский юртовской бухарец   208
Резин Гаврила, тарский пеший казак   53
Резин Михаил (Михайла), тарский конный казак литовской  

сотни   32
Репин Андрей, тарский пеший казак, проживающий в д. Устьо-

шинской Тарского уезда   51, 341
Репин Василий (Василей), тарский пеший казак вологоцкой  

сотни, проживающий в д. Устьошинской Тарского уезда   49, 
340

Репин Иван, тарский пеший казак вологоцкой сотни, проживаю-
щий в д. Устьошинской Тарского уезда   47, 341

Репин Сидор, тарский пеший казак вологоцкой сотни   50, 118
Репин Яков, беломестный казак, проживающий в Аевской слобо-

де   342
Речапов Бахмамет, тарский юртовской бухарец, брат Бекмурата 

Речапова   68, 125, 126, 236

Речапов Бекмурат, тарский юртовской бухарец, брат Бахмамета 
Речапова   69, 104, 124, 137, 149, 159, 162, 175, 181, 189, 195, 
204, 236

Решетников Иван, казачий сын   166
Решетников Иван, тарский конный казак литовской сотни, про-

живающий в д. Кайгашевой Тарского уезда   36, 145, 183, 196, 
347

Решетников Федор, беломестный казак, проживающий в Татмыц-
кой слободе Тарского уезда   347

Рогов Иван, тарский пеший казак вологоцкой сотни   47
Рожин Яков, тарский пеший казак вологоцкой сотни   50, 324
Романов Алексей, тарский казачий сын, проживающий в д. Гуди-

мовой Тарского уезда   327
Романов Василий (Василей), пашенный крестьянин Аевской слобо-

ды Тарского уезда, отец Павла Романова, дед Василия и Дмит-
рия Романовых   264, 342

Романов Василий (Василей), сын Павла Романова, внук Василия 
Романова   264

Романов Дмитрий (Дмитрей), сын Павла Романова, внук Василия 
Романова   264

Романов Павел, пашенный крестьянин Аевской слободы Тарского 
уезда, сын Василия Романова, отец Василия и Дмитрия Рома-
новых   264

Романов Петр Алексеевич, Великий Государь, Царь и Великий князь 
Всея Великой, и Малой, и Белой России самодержец   28, 138, 
251, 266, 320, 321

Романовской Иван, тарский конный казак   42
Ростовцев Федор, тарский пеший казак вологоцкой сотни   4747
Росторгуев Борис, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы Тар-

ского уезда, брат Матвея и Федора Росторгуевых   256256
Росторгуев Матвей, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы 

Тарского уезда, брат Борис и Федора Росторгуевых   256256
Росторгуев Михаил (Михайло), пашенный крестьянин Бергамац-

кой слободы Тарского уезда   258258
Росторгуев Федор, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы 

Тарского уезда, брат Бориса и Матвея Росторгуевых   256256
Росторгуев Федор, тарский пеший казак вологоцкой сотни   5050
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Рудаков Иван, тарский пеший казак   4444
Рудаков Прокофий (Прокофей), тарский пеший казак   4545
Рудаков Семен, тарский пеший казак   4545
Руднев Василий (Василей) Иванов сын, тарский подьячий судных 

дел стола приказной избы   3131
Руднев Иван, тарский бывшей пушкарской голова   75, 9075, 90
Рудов Иван, тарский конный казак   4040
Рудов Матвей (Матфей), тарский конный казак, проживающий 

в г. Таре ТареТаре   335335
Русинов Алексей, тарский конный казак   4040
Русинов Влас, пеший казак   203203
Русинов Влас, тарский конный казак   40, 18240, 182
Русинов Иван, тарский конный казак литовской сотни   3535
Русинов Михаил (Михайло), тарский казачий сын, проживающий 

в г. Таре ТареТаре   334334
Русинов Яков, тарский пеший казак   4646
Рябов Иван, тарский конный казак   4040
Сабаев Конай (Конайко), ясачный человек, проживающий в д. Ико-

вой Коурдацкой волости Тарского уезда   266266
Сабанчиев Кутаймет (Кутайметко), ясачный человек, прожи-

вающий в д. Сарыбаевой Аялынской волости Тарского уез-
да   291291

Сабатанко, выезжий калмык Тунуской волости Тарского уез-
да   311

Сабатов (Саботов) Андрей, тарский конный казак, десятник кон-
ных казаков литовской сотни, проживающий в г. Таре ТареТаре   16, 34, 
205, 223, 248, 321, 336, 351

Сабатов (Саботов) Кондратий, писчик судной избы Бергамацкой 
слободы Тарского уезда   15, 249, 250

Саботов Степан, беломестный казак Бергамацкой слободы Тар-
ского уезда   345

Сабуров Дмитрий (Дмитрей), тарский житель   328, 330
Савастьянов Василий (Василей), тарский пеший казак   54
Савин Андрей, пашенный крестьянин Аевской слободы Тарского 

уезда, брат Ильи и Федора Савиных   262
Савин Василий (Василей), тарский казачий сын   143

Савин Демид, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы Тар-
ского уезда, отец Дмитрия, Ивана, Луки, Семена и Филипа Са-
виных   251

Савин Дмитрий (Дмитрей), сын Демида Савина, брат Ивана, Луки, 
Семена и Филипа Савиных   251

Савин Иван, сын Демида Савина, брат Дмитрия, Луки, Семена и 
Филипа Савиных   251

Савин Илья, брат Андрея и Федора Савиных   262
Савин Лука, сын Демида Савина, брат Дмитрия, Ивана, Семена и 

Филипа Савиных   251
Савин Семен, сын Демида Савина, брат Дмитрия, Ивана, Луки и 

Филипа Савиных   251
Савин Федор, брат Андрея и Ильи Савиных   262
Савин Филип, сын Демида Савина, брат Дмитрия, Ивана, Луки и 

Семена Савиных   251
Савинов Андрей, тарский пушкарь, проживающий в д. Ставской 

Тарского уезда   55, 131, 322, 344
Савостьянов Василий (Василей), тарский пеший казак вологоц-

кой сотни   4949
Савостьянов Иван, тарский пеший казак   4545
Савостьянов Петр, тарский пеший казак   5252
Савочков Андрей, тарский конный казак черкаской сотни   37
Савочков Петр, тарский конный казак черкаской сотни   4040
Сагачеев Мамшеняк, тобольский посадский юртовской бухарец, 

родной брат Салея Сагачеева, брат Авеса Маметева племян-
ник Кулая Салеева   66, 122, 128, 132–135, 158, 187, 189, 192,66, 122, 128, 132–135, 158, 187, 189, 192, 
193, 208, 211, 235, 236, 242, 243, 245

Сагачеев Салей, тобольский юртовской бухарец, родной брат 
Мамшеняка Сагачеева, племянник Кулая Салеева   66, 122, 132,66, 122, 132, 
158, 165

Сагинов Ишпан, ясачный человек Турашской волости Тарского 
уезда   298298

Садовского (Садовсков, Садовской) Иван, тарский конный ка-
зак, десятник конных казаков черкаской сотни, проживающий 
в г. Таре ТареТаре   38, 151, 245, 33338, 151, 245, 333

Саковцов (Соковцов) Петр, лавочный сиделец   185, 236185, 236
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Салдатов Алексей, бывший таможенный подьячий, отец Григорея 
и Прокофия Салдатовых   64, 173, 220, 241

Салдатов Григорий (Григорей), тарский конный казак черкаской 
сотни, сын Алексея Салдатова, брат Прокофия Салдатова   39,39, 
64, 173, 207, 224, 232, 241, 324

Салдатов (Солдатов) Прокофий (Прокофей, Прокопей), сын 
Алексея Салдатова, брат Григория Салдатова   64, 207, 
324, 325

Салеев Кулай, тобольский юртовской бухарец, дядя Салея и 
Мамшеняка Сагачеевых   132, 133, 135, 189, 192, 234

Салников Дмитрий (Дмитрей), целовальник, пеший казак   138
Сальников Алексей   224
Сальников (Салников) Гаврила (Гаврило), тарский пеший казак 

вологоцкой сотни   5151
Сальников Иван, тарский пеший казак   52
Самарской Михаил (Михайло), тарский казачий сын, проживаю-

щий в г. Таре ТареТаре   335335
Самсонов Аника, тарский казачий сын, проживающий в д. Салда-

товой Тарского уезда   340340
Самсонов Василий (Василей), тарский конный казак   325325
Самсонов Дмитрий (Дмитрей), тарский конный казак   113113
Самсонов Иван, тарский казачий сын   245
Самсонов Кирил 115   115115
Самсонов Никифор (Микифор), тарский конный казак, прожива-

ющий в г. Таре ТареТаре   40, 33240, 332
Самсонов Осип, тарский конный казак литовской сотни   36, 192,36, 192, 

243
Санников Алексей, тарский пеший казак вологоцкой сотни   50
Санников Дмитрий (Дмитрей) Трофимов, тарский пеший казак, 

таможенный целовальник, проживающий в г. Таре ТареТаре   8, 54, 249,8, 54, 249, 
250, 332

Сапунов Андрей, тарский конный казак литовской сотни   34
Сарин Артемей, казачий сын   133133
Сарин Герасим (Гарасим), тарский казачий сын, проживающий 

в д. Ставской Тарского уезда   132, 343132, 343
Сарин Иван, тарский конный казак черкаской сотни, проживаю-

щий в д. Сариной Тарского уезда   38, 32938, 329

Сарин Ургутюй, ясачный человек, проживающий в д. Сарыбекбулато-
вой Барабинской волости Тарского уезда, ясачный человек   302302

Сармаметев Тыев (Тыевка), захребетный татарин Саргацкой во-
лости Тарского уезда   285, 287

Сармаметев Тыкай (Тыкайка), захребетный татарин Саргацкой 
волости Тарского уезда   285, 287

Сармаметев Учутай (Учютайко), ясачный человек, проживающий 
в д. Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского уезда   272

Сартов Бунак (Буначко), ясачный человек, проживающий в д. Бир-
гамаковой Аялынской волости Тарского уезда   290

Сартов Ильчимет (Ыльчиметка, Ыльчаметко), порушный захребет-
ный татарин Коурдацкой волости Тарского уезда   274, 275

Сарыбаев Елмет (Елметка), захребетный татарин Аялынской во-
лости Тарского уезда   296

Сарыбаков Такык (Такычко), ясачный человек Яиртышской волос-
ти Тарского уезда   276

Сарыков Темей, ясачный человек, проживающий в д. Девлеткиль-
деевой Любайской волости Тарского уезда   299

Сарыкульмаметев Аллагул (Аллагулко), ясачный человек Яиртыш-
ской волости Тарского уезда   276

Сарыханов Павел, тарский пеший казак вологоцкой сотни   47
Сарыханов Степан, тарский пеший казак   46
Сатыков Тюляк, тарский ясачный татарин   190190
Свидерский Василий (Василей) Дмитриев сын, тарский сын бо-

ярский   30
Свидерский Иван, тарский конный казак   4343
Свидерский (Свидерской, Свидерсков) Иван Васильев сын, 

тарский сын боярский, ясачный сборщик, проживающий 
в д. Носковой Тарского уезда   15, 30, 314, 316, 319, 321,15, 30, 314, 316, 319, 321, 
322, 326

Свидерский (Свидерсков) Павел Михайлов сын, тарский сын бо-
ярский   30, 222, 326

Свидерский Федор, тарский неверстанный сын боярский   8787
Себеев Мазыл (Мазылко), ясачный человек, проживающий в д. Бай-

бахтиной Коурдацкой волости Тарского уезда   270
Себеев Мисат (Мисатко), ясачный человек, проживающий в д. Сар-

тауе Коурдацкой волости Тарского уезда   267
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Себеев Сафар, тарский юртовской служилый татарин, племян-
ник Кармышака Аиткулова   56, 122, 144, 162

Себеков Турай, ясачный человек Турашской волости Тарского уез-
да   298

Себеляков Тохтамыш (Тохтамышь), тарский юртовской служи-
лый татарин   56, 246

Северьгулин Кутайгул (Котайгулко, Кутайгулко), ясачный человек 
Отузской волости Тарского уезда   278, 279

Севергулин Мужит, ясачный человек, проживающий в д. Тебенде 
Тарского уезда   283

Седелников Андрей, тарский конный казак литовской сотни   33
Седелников Герасим, тарский казачий сын, проживающий в д. Кол-

башевой Тарского уезда   348
Седелников Кузьма (Козьма), тарский казачий сын, проживающий 

в д. Салдатовой Тарского уезда   340
Седелников Осип, тарский конный казак   43
Седелников Петр, отставной сотник пеших казаков, проживаю-

щий в д. Колбашевой Тарского уезда   348
Седельников Иван Васильев сын, тарский сотник пеших казаков 

вологоцкой сотни   31, 47
Седельников Федор, тарский отставной казак, проживающий 

в с. Знаменском (Изюкском погосте) Тарского уезда   325
Седельников (Седелников) Яков, тарский конный казак литовской 

сотни   34
Седельников Яков, тарский конный казак литовской сотни, про-

живающий в с. Знаменском (Изюкском погосте) Тарского уез-
да   36, 203, 325

Сеиткулов Атняк (Атнячко), ясачный человек, проживающий 
в д. Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского уез-
да   272

Сеитов (Сеютов) Мерезень, тобольский юртовской бухарец   121, 
124–126, 164

Сеитов Усман, тюменский юртовской бухарец   93, 94
Сейдяков Ахмет, ясачный человек, проживающий в д. Байтамаке 

(Сеиткуловой) Аялынской волости Тарского уезда   290
Сейдяков Ильмет (Ильметко), ясачный человек, проживающий 

в д. Уйтамаке Аялынской волости Тарского уезда   294

Селезнев Ларион, пашенный крестьянин Татмыцкой слободы Тар-
ского уезда   262

Селеманов (Салеманов) Рагим (Рягим), тюменский юртовской бу-
харец   94, 101, 103–105, 108

Семен, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы Тарского уез-
да, калмык, отпущеник Абросима (Обросима) Шипулина   253

Семен, тарский пеший казак   45
Семенеев Кутум, тобольский служилый татарин   82
Семенов Никита (Микита), тарский посадский человек   221
Сергеев Андрей, тарский сторож приказной избы   55
Серебреник Никита (Микита), тарский пеший казак   46
Серебров Алексей, тарский пятидесятник пеших казаков   323–325
Серебров Лука (Лукьян), тарский пятидесятник пеших каза-

ков   45, 133, 236
Серебров Никифор (Микифор), тарский пятидесятник пеших ка-

заков, выборный челобитчик   51, 320
Серебров Федор, тарский десятник конных казаков черкаской  

сотни   38, 211
Сибирцов Иван, тарский конный казак, проживающий в г. Та- Та-Та-

ре   43, 335
Сибирцов Михаил (Михайло, Михайла), тарский пеший казак, де-

сятник пеших казаков, проживающий в г. Таре ТареТаре   16, 48, 76, 89, 
116, 166, 184, 242, 321, 336, 351

Сидоров Андрей (Ондрей), сын Матвея Сидорова, брат Гаврилы 
и Якова Сидоровых   264

Сидоров Гаврила (Гаврило), сын Матвея Сидорова, брат Андрея 
и Якова Сидоровых   264

Сидоров Иван, тарский конный казак литовской сотни, прожива-
ющий в г. Таре   35, 333

Сидоров Матвей (Матфей), пашенный крестьянин Аевской сло-
боды Тарского уезда, отец Гаврилы, Андрея и Якова Сидоро-
вых   264, 342

Сидоров Яков, сын Матвея Сидорова, брат Андрея и Гаврилы Си-
доровых   264

Сизяков Василий, тарский пеший казак   59, 108
Силин Степан, тарский конный казак литовской сотни   34
Симанов Степан, тарский пеший казак вологоцкой сотни   48
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Ситников Павел, тарский пеший казак, проживающий в г. Та- Та-Та-
ре   45, 224, 333

Ситников Пантелей, тарский пеший казак вологоцкой сотни   47
Скатов Иван, тарский конный казак литовской сотни   36
Скатов Илья, тарский казачий сын, проживающий в г. Таре ТареТаре   336
Скатов Кузьма (Кузма), тарский служилый человек   215
Скатов Никита (Микита), тарский конный казак литовской со-

тни   35, 151
Скатов Михаил (Михайло), тарский казачий сын, проживающий 

в г. Таре ТареТаре   101, 144, 337
Скатов Петр, тарский конный казак черкаской сотни, проживаю-

щий в д. Кубриной Тарского уезда   38, 344
Скворцев Григорий (Григорей), пеший казак   151
Скоков Кузьма (Кузма), тарский пеший казак вологоцкой сотни   5050
Скоков Михаил (Михайла), тарский пеший казак   53
Скоробогатов Андрей, тарский конный казак   4343
Скоробогатов Афанасий (Афонасей), тарский казачий сын, про-

живающий в с. Спасском Тарского уезда   343
Скоробогатов (Скоробогатого) Борис, тарский конный казак, про-

живающий в д. Ставской Тарского уезда   41, 34341, 343
Скоробогатого Иван, тарский конный казак литовской сотни   3434
Скуратов Борис, тарский казачий сын, проживающий в д. Анань-

еной Тарского уезда   345
Скуратов Герасим (Гарасим), тарский пеший казак   53
Скуратов Иван Михайлов сын, тарский казачий сын   163, 207
Скуратов Михаил (Михайло, Михайла), тарский пеший казак   52, 

75, 118, 164, 188, 208, 233, 237, 240
Скуратов Осип, тарский казачий сын, проживающий в д. Ананье-

ной Тарского уезда   345
Скуратов Петр, тарский казачий сын, проживающий в д. Ананье-

ной Тарского уезда   345
Скуратов Терентий (Терентей), тарский пеший казак   53
Соболев Григорий (Григорей), тарский пеший казак   44, 80, 211
Соболев Иван, тарский пеший казак   44
Соболев Тимофей, тарский пеший казак   44
Созонов Федор, тарский пеший казак вологоцкой сотни   51
Соколов Василий (Василей), сын Клима Соколова   252252

Соколов Клим, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы Тар-
ского уезда, отец Василия Соколова   252252

Соколов Степан, дядя Козмы Шипицына   9898
Соколовский Андрей Петров сын, тарский сын боярский   3030
Соколовский Петр Иванов сын, тарский сын боярский   3030
Соколовсков Иван, тарский конный казак черкаской сотни   3737
Солеников Сава, приказчик   174
Соловьев Дмитрий (Дмитрей), пашенный крестьянин Аевской сло-

боды Тарского уезда, сын Никиты Соловьева, отец Никифора, 
Михайлы и Иванов Соловьевых   262

Соловьев Иван, сын Дмитрия Соловьева, брат Никифора, Михай-
лы и Ивана Соловьевых, внук Никиты Соловьева   262

Соловьев Иван, сын Дмитрия Соловьева, брат Никифора, Михай-
лы и Ивана Соловьевых, внук Никиты Соловьева   262

Соловьев Иван, сын Осипа Соловьева   263
Соловьев Кузьма (Козьма), сын Степана Соловьева, брат Петра 

и Степана Соловьевых   264
Соловьев (Соловьевых) Никита (Микита), пашенный крестьянин 

Аевской слободы Тарского уезда, отец Дмитрия Соловьева, дед 
Никифора, Михайлы и Иванов Соловьевых   262, 342

Соловьев Никифор (Микифор), сын Дмитрия Соловьева, брат Ни-
кифора и Иванов Соловьевых, внук Никиты Соловьева   262

Соловьев Михаил (Михайла), сын Дмитрия Соловьева, брат Ми-
хайлы и Иванов Соловьевых, внук Никиты Соловьева   262

Соловьев Осип, пашенный крестьянин Аевской слободы Тарского 
уезда, отец Ивана Соловьева   263

Соловьев Петр, сын Степана Соловьева, брат Козьмы и Степа-
на Соловьевых   264

Соловьев Степан, пашенный крестьянин Аевской слободы Тарского 
уезда, отец Козьмы, Петра и Степана Соловьевых   264, 342

Соловьев Степан, сын Степана Соловьева, брат Козьмы и Пет-
ра Соловьевых   264

Соломенников Григорий (Григорей), беломестный казак, прожи-
вающий в Татмыцкой слободе Тарского уезда   346

Сомин Степан, тарский пеший казак, проживающий в г. Таре ТареТаре   334
Сомов Василий (Василей), тарский пеший казак вологоцкой сот-

ни   50, 143
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Сомов Степан   60
Сомсонов Федосей, житель Изюкского погоста Тарского уезда   203
Сотонин Иван, десятник конных казаков   42, 182
Соянов Ратмангильдей (Ратмангильдейко), ясачный человек, про-

живающий в д. Байбахтиной Коурдацкой волости Тарского 
уезда   270

Соянов Чичай (Чичайко), ясачный человек, проживающий в д. Бай-
бахтиной Коурдацкой волости Тарского уезда   271

Ставский (Ставсков) Агафон, отставной конный казак, отец Ива-
на Ставскова   151, 206, 220

Ставский (Ставсков, Ставской) Иван, тарский сын боярский, сын 
Агафона Ставскова   30, 68, 125, 162, 171, 197, 206, 237

Ставсков Иван, тарский пеший казак   46
Ставсков Никита (Микита), тарский конный казак литовской  

сотни   38
Ставсков Петр, тарский пеший казак вологоцкой сотни   51
Старцов Михаил (Михайло), гулящий человек Верхотурского уез-

да   331
Степанов Антипа, тарский сын боярский, проживающий в г. Та-

ре   29, 113, 171, 327
Степанов Григорий (Григорей) Иванов сын, тарский сын боярс-

кий   29
Степанов Григорий (Григорей), тарский посадский человек   133, 203
Степанов Кузьма Иванов сын, тарский сын боярский   29
Стрюков Иван, тарский пеший казак вологоцкой сотни   48
Стрюков Петр, тарский пеший казак   53
Стрюков Савелей, тарский пеший казак вологоцкой сотни   48
Суганов Петр, тарский пеший казак   51
Суздальцев (Суздалцов) Василий (Василей), пашенный крестьянин 

Бергамацкой слободы Тарского уезда, отец Дмитрия, Петра и 
Степана Суздальцевых   257, 330

Суздальцев (Суздалцов) Родион, пашенный крестьянин Бергамац-
кой слободы Тарского уезда   258, 345

Суздальцев Дмитрий (Дмитрей), сын Василия Суздальцева, брат 
Петра и Степана Суздальцевых   257

Суздальцев Петр, сын Василия Суздальцева, брат Дмитрия и Сте-
пана Суздальцевых   257

Суздальцев Степан (Суздалцов), пашенный крестьянин Бергамац-
кой слободы Тарского уезда, сын Василия Суздальцева, брат 
Дмитрия и Петра Суздальцевых   257, 345

Суздальцев Тит, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы Тар-
ского уезда   253, 345

Сумин Алексей, тарский конный казак литовской сотни   35
Сумин Андрей (Ондрей) Григорьев сын, тарский пятидесятник 

конных казаков, дядя Семена Сумина   42, 99, 105, 130, 132, 136, 
138, 145, 147–150, 168, 169, 170, 175, 179, 181, 197, 210, 212, 219, 
226, 227, 229, 232, 234, 323, 327

Сумин Никита (Микита), тарский пеший казак, проживающий 
в д. Нюхоловской Тарского уезда   45, 167, 348

Сумин Михаил (Михайло), казачий сын   107
Сумин Семен, тарский казачий сын, племянник Андрея Суми-

на   147, 218, 229
Сумлянинов Алексей, беломестный казак, проживающий 

в Татмыцкой слободе Тарского уезда   347
Сургулаков Тлевмет (Тлевметко), ясачный человек, проживающий 

в д. Кожбахте (Сарыбаевой) Аялынской волости Тарского уез-
да   291

Сурин Иван, тарский конный казак, проживающий в г. Таре ТареТаре   133, 
334

Сурметев Турубай, ясачный человек, проживающий в д. Тартама-
ке Аялынской волости Тарского уезда   288

Суслов Иван, тарский конный казак   43
Сырянов Савелей, слободчик Устьламинской слободы Тобольско-

го уезда   93
Сычканаков Бахтыбай, ясачный человек, проживающий в д. Чип-

ляровой Аялынской волости Тарского уезда   289
Сычканаков Кармыш (Кармышко), ясачный человек Тавотузской 

волости Тарского уезда   276
Сычканаков Китымет, ясачный человек, проживающий в д. Чипляро-

вой Аялынской волости Тарского уезда   289
Сычканаков Кузебай (Кузебайко), ясачный человек, проживающий 

в д. Оштомаке (II) Коурдацкой волости Тарского уезда   268
Сычканаков Ястук (Ястучко), ясачный человек Тавотузской волос-

ти Тарского уезда   276
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Сычов Давыд, казак драгунского полка Исецкого острога Тоболь-
ского уезда   85, 88

Сюскин Федор, тарский казачий сын   200
Сютеев Авай (Авайка), тарский юртовской служилый татарин   6, 

57, 243
Сютемгенев Киргичан (Киргичанко), ясачный человек Саргацкой 

волости Тарского уезда   281
Сютемгенев Куземет (Куземетко), ясачный человек, проживаю-

щий в д. Качеукле (Ганчине) Коурдацкой волости Тарского уез-
да   267

Сютемгенев Манай, ясачный человек, проживающий в д. Чоке Ту-
нуской волости Тарского уезда   300

Табаков Табак, выезжий калмык   311
Табарин Никита (Микита), драгун роты Маслинской слободы То-

больского уезда   84, 88
Табытаев Турак (Турачко), выезжий калмык коурчак Тунуской во-

лости Тарского уезда   313, 314
Табышев Алексей, тарский пеший казак вологоцкой сотни   50
Тагияков Таймет, ясачный человек Турашской волости Тарского 

уезда   297
Тадулов Сазык, новоприбылой калмык коурчак   319
Тадыков Ельмет, ясачный человек Турашской волости Тарского 

уезда   297
Тадыков Тубутай (Тубутайко), сартланский калмык коурчак   317
Таймаметев Иваш (Ивашко), ясачный человек, проживающий 

в д. Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского уез-
да   271

Тайшин Бурхан, ясачный человек, проживающий в д. Савлуровой 
Барабинской волости Тарского уезда   303

Тайшин Гаврила, тарский десятник конных казаков литовской  
сотни   34

Тайшин Иван, тобольский посадский человек   62
Такмаметев Тарабердей (Тарабердейко), ясачный человек Тавской 

волости Тарского уезда   275
Талыметев Урахчи (Урахчичко), ясачный человек, проживающий 

в д. Биргамаковой Аялынской волости Тарского уезда   291
Таманчинаев Кошкук, сартланский калмык коурчак   318

Таманчинаев Шакыр (Шакырько), сартланский калмык коурчак   318
Танатеев Елибай (Елибаи), тобольский служилый татарин   191
Тантабашев Чиняш (Чиняшко), ясачный человек, проживающий 

в д. Байгильдеевой Аялынской волости Тарского уезда   294
Тарабердеев Азан (Азанко), ясачный человек, проживающий 

в д. Байбахтиной Коурдацкой волости Тарского уезда   270
Тарабердеев Боиш (Боишко), ясачный человек, проживающий 

в д. Байбахтиной Коурдацкой волости Тарского уезда   270
Тарабердеев Буйдала, ясачный человек, проживающий в д. Чичка-

ковой Тунуской волости Тарского уезда   301
Тарабердеев Казбалак (Казбалачко), ясачный человек, проживаю-

щий в д. Тепкашевой Коурдацкой волости Тарского уезда   269
Тарлышев Иван, тарский конный казак, проживающий в д. Меш-

ковой Тарского уезда   41, 347
Тарлыщев Василий (Василей), тарский конный казак   41
Тарметев Таныкбай (Таныкбайко), ясачный человек, проживающий 

в д. Байгильдеевой Аялынской волости Тарского уезда   294
Тачиков Лават (Лаватко), ясачный человек, проживающий в д. Ка-

чеукле (Ганчине) Коурдацкой волости Тарского уезда   267
Тебенев Теуняк, ясачный человек, проживающий в д. Девлеткиль-

деевой Любайской волости Тарского уезда   299
Тебенеев Матук (Матучка), сартланский калмык коурчак   317
Тебетебоев Малка, сартланский калмык коурчак   318
Тебешаков (Тебошаков) Тартак (Тартачко, Турак), сартланский кал-

мык коурчак   317, 318
Тевлетбаев Ермангул (Ерманьгул), ясачный человек, проживающий 

в д. Чипляровой Аялынской волости Тарского уезда   289
Тевлетка, ясырь-девчонка   162
Теиргатов Бисерген (Бисергенка), ясачный человек, проживающий 

в д. Байгильдеевой Аялынской волости Тарского уезда   294
Телятников Андрея, тарский отставной казак   325
Телятников Влас, тарский конный казак литовской сотни   34, 325
Телятников Иван, тарский конный казак черкаской сотни   38, 325
Телятников Семен, тарский конный казак литовской сотни   34
Теменев (Тенебеков он же) Киянай (Киянайко), ясачный человек, 

проживающий в д. Буяновой Аялынской волости Тарского уез-
да   292
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Темеш (Темешко), ясачный человек, проживающий в д. Тепкаше-
вой Коурдацкой волости Тарского уезда   269

Темирев Шачисчик (Шачисчичко), ясачный человек, проживающий 
в д. Биргамаковой Аялынской волости Тарского уезда   290

Темирчюрин Балгак (Балгачко), ясачный человек, проживающий 
в д. Тартамаке Аялынской волости Тарского уезда   289

Тенебеков — см. Теменев Киянайко
Теников Азан (Азанко), ясачный человек, проживающий в д. Каче-

укле (Ганчине) Коурдацкой волости Тарского уезда   267
Тенинбаев Юнбай (Юнбайко), ясачный человек, проживаю-

щий в д. Ташаткановой Коурдацкой волости Тарского уез-
да   270

Тентюков Степан, тобольский посадский человек   185, 195, 216
Тепшенев Себей, тарский юртовской служилый татарин   58
Тербышев Тлевмет (Тлевметко), ясачный человек, проживающий 

в д. Оштомаке (I) Коурдацкой волости Тарского уезда   267
Терентьев Антон (Онтон), тарский пеший казак, проживающий  

в д. Кубриной   52, 212, 344
Терентьев Гаврила (Гаврило), тарский пеший казак   53
Терехин Никифор (Микифор), тарский пеший казак вологоцкой 

сотни   50
Терехов Дмитрий (Дмитрей), казачий сын   221
Терехов Иван Иванов, тарский казачий сын, племянник Юрия Те-

рехова   129, 164, 166, 172, 203
Терехов Иван, тарский конный казак, десятник конных казаков, 

ясачный сборщик   15, 41, 169, 316, 318, 319
Терехов Петр, пашенный крестьянин Татмыцкой слободы Тар-

ского уезда   261
Терехов Федор, тарский конный казак литовской сотни   33, 129, 

172
Терехов Юрий (Юрья) Петров сын, тарский сын боярский, дядя 

Ивана Терехова   30, 203
Терпиловской Иван, тарский конный казак черкаской сотни   37
Терпиловской Михаил (Михайло), тарский казачий сын, прожи-

вающий в г. Таре ТареТаре   332
Тетеев Илчибай, тобольский служилый татарин   109
Тетерин Андрей, тарский пеший казак   45

Тетерин Герасим (Гарасим), тарский казачий сын   327
Тетерин Яков, тарский десятник конных казаков литовской 

сотни   32
Теуняков Карабаш, ясачный человек Тереницкой волости Тарского 

уезда   306
Теуняков Клеумет, тобольский юртовской татарин, сын Теуняка 

Мамеева   190, 191
Титов Иван, тарский конный казак черкаской сотни   39
Титов Никифор (Микифор), тарский пеший казак   53
Тихонов Петр, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы Тар-

ского уезда, брат Федора Тихонова   257
Тихонов Федор, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы Тар-

ского уезда, брат Петра Тихонова   257
Тлевбердеев Тевай, ясачный человек, проживающий в д. Чипляро-

вой Аялынской волости Тарского уезда   289
Тлевметев Абреим, тарский юртовской захребетный татарин   66, 

235
Тлевметев Аптык (Аптычка), тарский юртовской служилый та-

тарин   6, 57
Тлевметев Тургай (Тургайко), ясачный человек, проживающий 

в д. Кожбахте (Сарыбаевой) Аялынской волости Тарского уез-
да   291

Тлеев Ашкиняк, тарский юртовской служилый татарин   56
Тлешев Иешь, тарский юртовской служилый татарин   57
Тлешев Иземет, тарский юртовской служилый татарин   57
Тлешев Карабалык, тарский юртовской служилый татарин   58
Тлешев Куташ, ясачный человек, проживающий в д. Чичкаковой 

Тунуской волости Тарского уезда   300
Тлешев Чурючик (Чюрючик), тарский юртовской служилый та-

тарин   57
Тобарыев Янгильдей, карагайлинский порушный татарин   308
Тобатбашев Торичонай (Торичонайко), ясачный человек, прожива-

ющий в д. Иковой Коурдацкой волости Тарского уезда   266
Тобояк, человек зайсана Абдула Эрки   222, 225
Тобытаев Бокисяк, карагайлинский порушный татарин   308
Тоглуков Киникай (Киникайко), ясачный человек Саргацкой волос-

ти Тарского уезда   280
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Тогяков Чингаш, ясачный человек Турашской волости Тарского 
уезда   297

Токатаров Кабыт, ясачный человек Тереницкой волости Тарского 
уезда   306

Токбашев Кашак, ясачный человек Четской волости Тарского уез-
да   305

Токманаков Кынзылтим, ясачный человек, проживающий в д. Чип-
ляровой Аялынской волости Тарского уезда   289

Токмачиков Софар, тарский юртовской служилый татарин   57
Токмаш (Токмашка, Томашко), казанец, захребетный татарин Ко-

урдацкой волости Тарского уезда   274
Токмашев Боклу, ясачный человек, проживающий в д. Тартамаке 

Аялынской волости Тарского уезда   288
Токшибаев Бохар (Бохарько), сартланский калмык коурчак   317
Толмачев Владимир (Валодимер), тарский казачий сын, прожива-

ющий в д. Сеиткуловой Тарского уезда   346
Толмачев Иван, тарский казачий сын, проживающий в д. Сеитку-

ловой Тарского уезда   330, 346
Толмачев Иван, тарский конный казак литовской сотни, прожива-

ющий в д. Сеиткуловой Тарского уезда   32, 155, 328
Толмачев Яков, тарский конный казак черкаской сотни   39
Толстого Андрей, тарский пеший казак   52
Толстого Иван, тарский десятник пеших казаков   46
Толстыгин Иван, тарский конный казак черкаской сотни, прожи-

вающий в г. Таре   38, 150, 333
Толстыгин Матвей (Матфей), тарский конный казак   90, 150, 177, 

178, 180, 183, 198, 228, 245
Толстыгин Петр, тарский десятник конных казаков литовской  

сотни   36
Толтаров Тош (Тошка), выезжий калмык коурчак Тунуской волос-

ти Тарского уезда   312
Томсков Василий (Василей), казачий сын, сын Гаврилы Томско-

го   246
Томской Гаврила (Гаврило), тарский пеший казак, отец Василия 

Томскова   78, 99, 100, 182, 210, 214, 219, 246
Томской Ивана, тарский беломестный казак, проживающий в Бер-

гамацкой слободе Тарского уезда   330

Тонатаров Ачагуш (Ачагышко), порушный татарин, проживаю-
щий в Барабинской волости Тарского уезда   310, 311

Тонатаров Байбисар, ясачный человек, проживающий в д. Кугуте-
евой Барабинской волости Тарского уезда   302

Тонатаров Турал, ясачный человек, проживающий в д. Биргамако-
вой Аялынской волости Тарского уезда   290

Тонатаров Урузбай, ясачный человек Турашской волости Тарского 
уезда   298

Тороторин Василий (Василей), тарский конный казак   41
Тороторин Дмитрий (Дмитрей), тарский конный казак, десятник кон-

ных казаков черкаской сотни, проживающий в г. Таре ТареТаре   39, 177
Тороторин Дмитрий (Дмитрей), тарский пеший казак   46, 336
Тороторин Никита (Микита), казачий сын   107
Тороторин Никифор (Микифор), тарский пеший казак, прожива-

ющий в г. Таре ТареТаре   44, 336
Тороторин Семен, тарский казачий сын   135, 213, 219
Тосчибаев Уловчи, ясачный человек, проживающий в д. Уйтамаке 

Аялынской волости Тарского уезда   294
Тосчюбаев Котлубай (Котлубайко), ясачный человек, проживающий 

в д. Уйтамаке Аялынской волости Тарского уезда   294
Тоурткин Окшет, ясачный человек Турашской волости Тарского 

уезда   298
Тоучаков Еманай, ясачный человек, проживающий в д. Тартамаке 

Аялынской волости Тарского уезда   288
Тоучаков Ялу, ясачный человек, проживающий в д. Савлуровой Ба-

рабинской волости Тарского уезда   303
Тохтоенов Усеин (Усеинко), ясачный человек, проживающий 

в д. Оштомаке (I) Коурдацкой волости Тарского уезда   267
Тохчибаев Котлубай (Котлубайко), ясачный человек, проживающий 

в д. Уйтамаке Аялынской волости Тарского уезда   294
Тояков (Таяков) Кутак (Кутачко, Кутайко, Бугайко он же), сартлан-

ский калмык коурчак   317, 318
Третьяков Андрей, казачий сын   206
Третьяков Андрей, тарский пеший казак   44
Третьяков Аника, тарский пеший казак   52, 120
Третьяков Данила, тарский пеший казак   54
Третьяков Иван, тарский пеший казак   53, 117
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Третьяков Иван, тарский пушкарь   55
Третьяков Осип, тарский пеший казак   44
Трещеткин Матвей, тарский конный казак   41
Тропин Фадей, беломестный казак Татмыкской слободы Тарского 

уезда   171
Трубачев Иван, тарский пеший казак вологоцкой сотни, прожива-

ющий в д. Шуховой Тарского уезда   49, 341
Трубачев Максим, тарский пеший казак   54
Трубачев Семен, тарский пеший казак вологоцкой сотни   51, 149
Трухин Евтифей, тарский десятник конных казаков черкаской  

сотни   36
Туайгулев Ильчибай, ясачный человек, проживающий в д. Чипля-

ровой Аялынской волости Тарского уезда   289
Тубоев Изебей, ясачный человек, проживающий в д. Чичкаковой 

Тунуской волости Тарского уезда   301
Тугаев Куташ (Куташко), ясачный человек Саргацкой волости Тар-

ского уезда   281
Тугаев Кутлубай (Кутлубайко), ясачный человек, проживающий 

в д. Байгильдеевой Аялынской волости Тарского уезда   294
Туленинов Андрей, тарский десятник конных казаков черкаско-

ой сотни   39
Тулигильдеев Куташ (Куташко), ясачный человек Саргацкой волос-

ти Тарского уезда   281
Тулянинов Иван, тарский десятник конных казаков   41, 115
Тулянинов Иван, тарский пеший казак вологоцкой сотни   47 
Тулянинов (Туленинов) Иван, тарский конный казак литовской 

сотни   33, 115
Тулянинов (Туленинов) Иван, тарский пятидесятник конных ка-

заков литовской сотни   32, 59
Тулянинов (Туленинов) Никифор (Микифор), тарский конный ка-

зак литовской сотни   33, 150
Тулянинов Степан, тарский конный казак черкаской сотни   39
Тулянинов (Туленинов) Федор, тарский конный казак литовской 

сотни, проживающий в д. Изюцкой Тарского уезда   33, 221, 
223, 347

Туметев Булунибай (Булунибайко), ясачный человек, проживающий 
в д. Иковой Коурдацкой волости Тарского уезда   266

Тунгильдеев Кузей (Кузейко), ясачный человек Тавотузской волос-
ти Тарского уезда   276

Тунгильдеев Кулай (Кулайко), ясачный человек Тавотузской волос-
ти Тарского уезда   276

Тунгильдеев Турмет (Турметко), ясачный человек Тавотузской во-
лости Тарского уезда   276

Тургаев Янгул (Янгулко), ясачный человек, проживающий в д. Боску-
новой (Тепшеняковой) Аялынской волости Тарского уезда   292

Тургутыбаев Тетин, ясачный человек, проживающий в д. Савлуро-
вой Барабинской волости Тарского уезда   303

Турсунов Абышка, тарский юртовской бухарец   228
Турсунов Баки, тарский юртовской бухарец   168
Туртугулов Бураш, тарский юртовской служилый татарин   57
Турубаев Чибыш (Чибышь), ясачный человек, проживающий 

в д. Тартамаке Аялынской волости Тарского уезда   288
Турченков Федор, тарский десятник пеших казаков   45
Тыевкин Тленчик (Тленчичко), захребетный татарин Саргацкой 

волости Тарского уезда   285, 286
Тылметев Кулай (Кулайко), ясачный человек, проживающий в д. Кож-

бахте (Сарыбаевой) Аялынской волости Тарского уезда   291
Тыльмаметев Кузей (Кузейко), ясачный человек Тавской волости 

Тарского уезда   275
Тыльметев Буйдалик (Буйдаличко), ясачный человек, проживаю-

щий в д. Аю первой (Байгильдеевой) Коурдацкой волости Тар-
ского уезда   268

Тыльметев Кучуган (Кучюганко), ясачный человек, проживающий 
в д. Кожбахте (Сарыбаевой) Аялынской волости Тарского уез-
да   291

Тюлебакиев (Тюлюкбакиев, Тюлякбакиев) Гадай, тобольский юр-
товской бухарец   111, 115, 116, 145, 152, 160

Тюлеев Темирчик (Темирчичка, Темирча), карагайлинский поруш-
ный татарин   308,309

Тюлюганов Аплакун, ясачный человек, проживающий в д. Байта-
маке (Сеиткуловой) Аялынской волости Тарского уезда   289

Тюлюганов Кучембердей (Кучембердейко), ясачный человек, про-
живающий в д. Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тар-
ского уезда   271
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Тюлюганов Кучумет (Кучаметка, Кучюметко), князец, проживаю-
щий в д. Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского уез-
да   272, 273

Тюлюков Кучембердей (Кучембердейка), ясачный человек, прожи-
вающий в д. Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского 
уезда   272

Тюлючаков Борш, ясачный человек Четской волости Тарского уез-
да   305

Тюменцов Василий (Василей), тарский конный казак черкаской 
сотни   36

Тюреев Якшинет (Якшинетко), ясачный человек Саргацкой волос-
ти Тарского уезда   282

Тюреев Яныш (Янышко), ясачный человек Саргацкой волости Тар-
ского уезда   282

Тюрьметев Миюк (Миючко), ясачный человек Тавотузской волос-
ти Тарского уезда   276

Тюрьметков Курман (Курманка), порушный татарин Тарского уез-
да   278

Тюрьметков Миюк (Миючка), порушный татарин Тарского уез-
да   278

Тюфягин Кузьма (Козьма, Козма), беломестный казак, проживаю-
щий в Татмыцкой слободе Тарского уезда   189, 347

Тюшатин Кичюняк (Кичюнячко), выезжий калмык Тунуской волос-
ти Тарского уезда   313

Узунов Яков, беломестный казак, проживающий в Татмыцкой сло-
боде Тарского уезда   347

Уканов Билюкта (Билюктычка), сартланский калмык коурчак   317, 
318

Уканов Дайча, новоприбылой калмык коурчак   319
Уканов Качий (Качийко), сартланский калмык коурчак   317
Укурткин Менчак, ясачный человек, проживающий в д. Тартама-

ке Аялынской волости Тарского уезда   288
Улузбаев Алыкбай, ясачный человек Четской волости Тарского 

уезда   305
Улузбаев Котлубай (Котлубайко), ясачный человек, проживающий 

в д. Буяновой Аялынской волости Тарского уезда   293

Улузбаев Кучей (Кучейко), ясачный человек Саргацкой волости 
Тарского уезда   281

Улузбаев Остан (Останко), выезжий калмык коурчак Турашской во-
лости Тарского уезда   315

Улусахин Оров (Оровка), выезжий калмык коурчак Барабинской 
волости Тарского уезда   317

Улусметев Ачим (Ачимко), ясачный человек Тереницкой волости 
Тарского уезда   306

Ульчюбаев Бекчей, ясачный человек, проживающий в д. Чипляро-
вой Аялынской волости Тарского уезда   289

Уразов (Уразаев) Абля (Аблай, Абляй, Облай), тобольский буха-
рец   61, 63, 83

Уразов Алешко, ясачный человек, проживающий в д. Иковой Коур-
дацкой волости Тарского уезда   266

Уразов Василий (Василей), тарский конный казак черкаской со-
тни, проживающий в д. Колбашевой Тарского уезда   39, 348

Уразов Иван, тарский конный казак литовской сотни   36
Уразов Лукьян   224
Уразов Федор   224
Ураммач, новоприбылой калмык коурчак   319
Урбуков Лука (Лучка), ясачный человек, проживающий в д. Рухля-

евой Аялынской волости Тарского уезда   292
Ургутаков Сычканай (Сычканайко), выезжий калмык коурчак Ту-

рашской волости Тарского уезда   316
Урлапов Андрей, тарский казачий сын, проживающий в д. Салда-

товой Тарского уезда   340
Урлапов Влас, тарский казачий сын, проживающий в д. Салдато-

вой Тарского уезда   340
Урлапов Иван, тарский конный казак   41
Урлапов Михаил (Михайло), тарский казачий сын, проживающий 

в д. Устьошинской Тарского уезда   340
Урменидов Василий (Василей), сродич Семена Алеексеева Некра-

сова и Никиты Чередова   125, 141, 148, 194
Урметев Бокушь, ясачный человек, проживающий в д. Чипляровой 

Аялынской волости Тарского уезда   289
Урмечаков Потан, ясачный человек, проживающий в д. Тартамаке 

Аялынской волости Тарского уезда   288
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Урмечаков Турубай, ясачный человек, проживающий в д. Чоке Ту-
нуской волости Тарского уезда   300

Урозбахтин Кузей (Кузейко), ясачный человек, проживающий 
в д. Буяновой Аялынской волости Тарского уезда   292

Урозбахтин Урусмет (Урусметко), ясачный человек, проживающий 
в д. Большой Аялынской волости Тарского уезда   293

Уртуганов Качкабак, ясачный человек Турашской волости Тарского 
уезда   297

Уругачев Казюкай, ясачный человек, проживающий в д. Савлуро-
вой Барабинской волости Тарского уезда   303

Урусметев Бекчиргак (Бекчиргачко), ясачный человек, прожива-
ющий в д. Боскуновой (Тепшеняковой) Аялынской волости Тар-
ского уезда   292

Урусметев Итымет (Итыметко), ясачный человек, проживающий 
в д. Боскуновой (Тепшеняковой) Аялынской волости Тарского 
уезда   292

Урусметев Кочаш (Кочашь), ясачный человек, проживающий 
в д. Тартамаке Аялынской волости Тарского уезда   288

Урусов Бадал (Бадалка, Бадалко), выезжий калмык Тунуской волос-
ти Тарского уезда   313

Усеинов Азан (Азанко), ясачный человек, проживающий в д. Буя-
новой Аялынской волости Тарского уезда   292

Усеинов Бабай (Бабайко), ясачный человек, проживающий в д. Сар-
тауе Коурдацкой волости Тарского уезда   267

Усеинов Иземет, тарский юртовской служилый татарин   58
Усеинов Мамей (Мамейко), ясачный человек, проживающий 

в д. Рухляевой Аялынской волости Тарского уезда   291
Усков Иван, тарский пеший казак, брат Семена Ускова   75, 96, 

98, 154, 217, 219, 237, 242
Усков Иван, тарский казачий сын   76, 237
Усков Семен, тарский казачий сын, брат Ивана Ускова   96, 98, 

242
Устроев Кузей (Кузейко), ясачный человек Саргацкой волости Тар-

ского уезда   281
Устюжанин (Устюжанинов) Андрей, тарский пеший казак воло-

гоцкой сотни, проживающий в д. Устьошинской Тарского уез-
да   48, 341

Устюжанинов Федор, тарский десятник пеших казаков   54
Уткин Афанасий (Афонасей), тарский конный казак   41
Уткин Гаврила (Гаврило), тарский пеший казак вологоцкой сот-

ни   48, 63
Уткин Герасим (Гарасим), тарский конный казак литовской 

сотни   35
Уткин Иван, тарский конный казак   43
Учкирткин Урусмет (Урусметко), ясачный человек, проживаю-

щий в д. Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского уез-
да   272

Учкоев Батак, ясачный человек Турашской волости Тарского уез-
да   298

Учкоев (он же Иванов) Бочкун (Бочкунко), выезжий калмык коур-
чак Турашской волости Тарского уезда   315

Учкоев Канай, ясачный человек Турашской волости Тарского уез-
да   297

Учкурткин Девлетмет (Девлетметко), ясачный человек, проживающий 
в д. Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского уезда   272

Учютаев Тавгул (Тавгулко), ясачный человек, проживающий 
в д. Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского уезда   272

Учютаев Тангул (Таньгулко), ясачный человек, проживающий  
в д. Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского уез-
да   271

Фалелеев Дмитрий (Дмитрей), тарский пеший казак вологоцкой 
сотни   50

Федоров Кирил, тобольский пушкарь, отец Ивана Кирилова   107, 
112

Федоров Родион Козмин, калмык   98
Федоров Родион, лавочной сиделец   142, 146
Федурков Иван, тарский пеший казак вологоцкой сотни   49
Фелелеев Михаил (Михайла), тарский пеший казак вологоцкой 

сотни   48
Филимонов Василий (Василей), тарский конный казак литовской 

сотни, проживающий в д. Мамешевой Тарского уезда   32, 
321

Филимонов Иван, тарский конный казак литовской сотни, прожи-
вающий в д. Мамешевой Тарского уезда   32, 224, 321
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Филимонов Михаил (Михайло), тарский конный казак, прожива-
ющий в д. Мамешевой Тарского уезда   321

Фирсов Данило, пашенный крестьянин Аевской слободы Тарского 
уезда   263

Фирсов Иван, тарский конный казак литовской сотни   34
Фролов Дмитрий (Дмитрей), тарский конный казак черкаской  

сотни   40
Фролов Иван, тарский конный казак, проживающий в д. Устьтар-

ской Тарского уезда   348
Фирсов (Фирцов) Кирилл (Кирило), пашенный крестьянин Аевс-

кой слободы Тарского уезда   343
Фролов Семен, тарский конный казак черкаской сотни   39
Хайлов Максим, тарский пеший казак   45
Харитонов Иван, тарский конный казак литовской сотни   32
Харламов Герасим (Гарасим), тарский конный казак литовской 

сотни   35
Харламов Игнат (Игнатей), тарский десятник пеших казаков во-

логоцкой сотни   49
Харламов Федор, тарский пеший казак   44
Харламов Яков Дмитриев сын, тарский сын боярский   29
Хахалин Иван, тарский пеший казак   45
Хмылев Семен, тобольский подьяческой сын   161, 165, 190, 191
Ходин Аюткул, тобольский юртовской бухарец   159
Холкин Никита (Микита), монастырский крестьянин   145
Холкин Фотей (Фотий), монастырский пашенный крестьянин, про-

живающий в д. Петровой Тарского уезда   327, 337
Хорошков Степан, тарский конный казак черкаской сотни   36
Хохалкин Иван, тарский казачий сын, проживающий в д. Бутако-

вой Тарского уезда   338
Хочажев Милияр, тобольский служилый татарин   109
Хромов Василий (Василей), пашенный крестьянин, проживающий 

в д. Танатовской Тарского уезда, брат Петра Хромова   257, 
346

Хромов Петр, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы Тар-
ского уезда, брат Василия Хромова   257

Худалеев Иван, тарский конный казак литовской сотни, прожива-
ющий в д. Танатовской Тарского уезда   32, 224, 328, 346

Чаниев Болеван (Болеванко), новоприбылый калмык коурчак   319
Чачкеев Тугай (Тугайко), ясачный человек, проживающий в д. Бир-

гамаковой Аялынской волости Тарского уезда   290
Чащин Иван, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы Тар-

ского уезда   258
Чекаев Карабаш, карагайлинский порушный татарин   308
Чекимонин Яков, новокрещенный калмык, проживающий в г. Та- Та-Та-

ре   334
Чемерилов Иван, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы Тар-

ского уезда   254
Чепин Иван, тарский пеший казак   44
Чепин Игнат (Игнатей), тарский десятник пушкарей   55
Чепчачеев Сонжон (Сонжонка), выезжий калмык Тунуской волос-

ти Тарского уезда   313
Чередов Александр Власов сын, тарский сын боярский    29
Чередов Алексей Александров сын, тарский сын боярский, отец 

Дмитрия Чередова, брат Бориса и Афонасия Чередовых   29, 
85, 86, 106, 161, 176, 194, 196, 222, 225

Чередов Афанасий (Афонасий, Афонасей, Офонасей) Александров 
сын, тарский сын боярский, ясачный сборщик, отец Михаила 
Чередова, брат Бориса и Алексея Чередовых   15, 29, 64, 133, 
147, 170, 176, 243, 305, 306, 308, 317, 319, 325

Чередов Борис Александров сын, тарский сын боярский, ясач-
ный сборщик, отец Василия Чередова, брат Алексея и Афона-
сия Чередовых   15, 30, 85, 86, 109, 161, 176, 196, 243, 298, 300, 
301, 325

Чередов Василий (Василей), тарский неверстанный сын боярский, 
сын Бориса Чередова   176, 196, 222

Чередов Дмитрий (Дмитрей), тарский неверстанный сын боярс-
кий, сын Алексея Чередова   176

Чередов Иван Дмитриев сын, тарский сын боярский, брат Якова 
Дмитриева Чередова, племянник Михаила Чередова   29, 227, 
228, 244

Чередов Иван Яковлев сын, тарский сын боярский, сын Якова Че-
редова   30, 148, 170

Чередов Никита (Микита) Александров сын, тарский сын боярс-
кий   29, 141, 147, 242, 325
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Чередов Михаил (Михайло), тарский сын боярский, сын Афо-
насия Чередова, дядя Якова Чередова   147, 176, 194, 206, 
242, 243

Чередов Яков Александров сын, тарский сын боярский, ротмистр 
литовской сотни, отец Ивана Чередова   16, 29, 32, 85, 86, 133, 
148, 179, 201, 226, 242, 246, 325

Чередов Яков Дмитриев сын, тарский сын боярский, брат Ива-
на Чередова, племянник Михаила Чередова и Ивана Неклюдо-
ва   29, 125, 148, 178, 206, 227, 228, 244, 321, 327, 351

Черепанов Михаил (Михайло), тарский пеший казак   46, 60
Черепанов Михаил (Михайло) Меньшой, тарский пеший казак   46
Черкасов Гаврила, тарский пеший казак   45
Черкасов (Черкаскин) Илья, тарский пеший казак   47, 66
Черкасов Михаил (Михайла), тарский пеший казак   46
Черкасов Семен, тарский десятник пеших казаков   45
Черкасов Сергей, тарский пеший казак, проживающий в д. Став-

ской Тарского уезда   344
Черкасский Алексей Михайлович, князь, сотник   26
Черкасский Михаил Яковлевич, князь, ближний боярин и тоболь-

ский воевода   26, 30
Черкашенин Андрей, тарский конный казак, таможенный цело-

вальник, тарский конный казак, проживающий в г. Таре ТареТаре   8, 43, 
249, 250, 332

Черкашенинов Ефим (Елфим), тарский конный казак черкаской 
сотни, проживающий в г. Таре ТареТаре   38, 335

Черкашенинов (Черкашенин, Черкашин) Илья, тарский пеший ка-
зак, брат Семена Черкашенинова   120, 153, 165, 177, 182, 185, 
221, 223, 235-236

Черкашенинов Михаил (Михайло), казачий сын   166
Черкашенинов Семен, тарский пеший казак, брат Ильи Черкаше-

нинова   165, 185, 221
Черкашенинов Федор, тарский казачий сын   135, 146, 219
Черкашенинов (Черкашенов) Яков, тарский казачий сын, брат 

Ивана Кривоносова   65, 66, 165, 167, 188, 200, 215, 239, 
243

Чермнов Алексей, сын Ивана Чермнова, брат Афанасия, Гаврилы, 
Кирилла, Петра и Якова Чермновых   256

Чермнов Афанасий (Афонасей), сын Ивана Чермнова, брат Алек-
сея, Гаврилы, Кирилла, Петра и Якова Чермновых   256

Чермнов Гаврила (Гаврило), сын Ивана Чермнова, брат Алексея, 
Афанасия, Кирилла, Петра и Якова Чермновых   256

Чермнов Иван, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы Тар-
ского уезда, отец Алексея, Афанасия, Гаврилы, Кирилла, Пет-
ра и Якова Чермновых   256

Чермнов Кирилл (Кирило), сын Ивана Чермнова, брат Алексея, 
Афанасия, Гаврилы, Петра и Якова Чермновых   256

Чермнов Петр, сын Ивана Чермнова, брат Алексея, Афанасия, Гав-
рилы, Кирилла и Якова Чермновых   256

Чермнов Яков, сын Ивана Чермнова, брат Алексея, Афанасия, Гав-
рилы, Кирилла и Петра Чермновых   256

Чермного Андрей, тарский пеший казак вологоцкой сотни   50
Черниголовин Алексей, тарский конный казак, проживающий 

в д. Салдатовой Тарского уезда   43, 339
Черниголовин Влас, тарский казачий сын   245, 325
Черницын Семен, ярославец   185, 236
Черного Иван, тарский конный казак, проживающий в д. Нюхолов-

ской Тарского уезда   42, 348
Четкарин Ин (Инка), выезжий калмык коурчак Турашской волос-

ти Тарского уезда   315
Четкарин Куран (Буранка, Куранко), выезжий калмык коурчак Ту-

рашской волости Тарского уезда   315, 316
Четкарин Татым (Татымко), выезжий калмык коурчак Турашской 

волости Тарского уезда   315
Чеунин Андрей, тарский промышленый русский человек   144
Чеунин Матвей (Матфей), пеший казак, мясник   60, 63, 135, 200
Чеунин Семен, тарский казачий сын, проживающий в д. Устьо-

шинской Тарского уезда   340
Чеунин Яков, тарский отставной конный казак, проживающий 

в д. Устьошинской Тарского уезда   340
Чигыров Азан, тарский юртовской служилый татарин   58
Чигыров Яикбай (Яикбайка), выезжий калмык Тунуской волости 

Тарского уезда   313
Чикмарев Сычканак (Сычканачко), ясачный человек Тавотузской 

волости Тарского уезда   276
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Чикулин Игиш (Игышко), ясачный человек, проживающий в д. Ико-
вой Коурдацкой волости Тарского уезда   266

Чилняков Янгурчук (Янгурчючко), ясачный человек, проживающий 
в д. Байгильдеевой Аялынской волости Тарского уезда   293

Чимыкаев Купланды, тарский юртовской служилый татарин   58
Чингашев Далай (Далайко), выезжий калмык коурчак Турашской 

волости Тарского уезда   315
Чинянин Илья, тарский конный казак черкаской сотни   37, 183
Чинянин Яков, тарский конный казак литовской сотни   34, 176
Чипляев Буятык (Буятычко), выезжий калмык коурчак Турашской 

волости Тарского уезда   315
Чипляев Мамшарак (Мамшарачка), выезжий калмык коурчак Ба-

рабинской волости Тарского уезда   317
Читаев Сарыбаш, ясачный человек Четской волости Тарского уез-

да   305
Чичаев Кучагул, тарский юртовской служилый татарин   57
Чичканаков Богдаш (Богдашко), ясачный человек, проживающий 

в д. Ташаткановой Коурдацкой волости Тарского уезда   270
Чичканаков Елмет (Елметко), ясачный человек, проживающий 

в д. Уйтамаке Аялынской волости Тарского уезда   294
Чичканаков Кармыш (Кармышко), ясачный человек, проживаю-

щий в д. Боскуновой (Тепшеняковой) Аялынской волости Тар-
ского уезда   292

Чичканов Бияк (Биячко), ясачный человек Саргацкой волости Тар-
ского уезда   281

Чиянов Иван, ясачный человек, проживающий в д. Савлуровой Ба-
рабинской волости Тарского уезда   303

Чиянов Шухтуй, ясачный человек, проживающий в д. Кугутеевой 
Барабинской волости Тарского уезда   302

Чойдаков Косутек (Косутечко), сартланский калмык коурчак   317
Чойранов Кутояр, ясачный человек Четской волости Тарского уез-

да   305
Чойранов Кучуяр (Кучюяр), ясачный человек Четской волости Тар-

ского уезда   305
Чокаев Итай, карагайлинский порушный татарин   308
Чокаев Мазыл, карагайлинский порушный татарин   308
Чокаев Сонжил, карагайлинский порушный татарин   308

Чокаев Темирбуки, карагайлинский порушный татарин   308
Чотаев Токмаш (Токмашь), ясачный человек, проживающий 

в д. Тартамаке Аялынской волости Тарского уезда   288
Чотарин Чисарь, ясачный человек, проживающий в д. Чичкаковой 

Тунуской волости Тарского уезда   301
Чуваев (Чюваев) Кутлумерген (Кутлумергень), тарский захребет-

ный татарин, проживающий в д. Себеляковой Тарского уез-
да   339

Чуваев (Чюваев) Наук (Неук), тарский юртовской служилый тата-
рин, проживающий в д. Себеляковой Тарского уезда   57, 339

Чукреев (Чюкреев) Егор, тарский пеший казак вологоцкой сот-
ни   51

Чукреев (Чюкреев) Матвей, тарский пеший казак вологоцкой сот-
ни   51

Чулошников (Чюлошников) Василий (Василей), тарский пеший 
казак   53

Чуняшев (Чюняшев) Бигичей (Бигичейка), порушный татарин 
Саргацкой волости Тарского уезда   287

Чуняшев (Чюняшев) Кыней (Кынейка, он же Кырлачко), захребет-
ный татарин Саргацкой волости Тарского уезда   285, 286

Чуняшев (Чюняшев) Теуней (Теунейка), захребетный татарин 
Саргацкой волости Тарского уезда   285

Чупляков (Чюпляков) Окшот, ясачный человек, проживающий 
в д. Девлеткильдеевой Любайской волости Тарского уезда   299

Чуркин (Чюркин) Петр, пашенный крестьянин Бергамацкой сло-
боды Тарского уезда   345

Чурутаев (Чюрютаев, он же Журптуев) Санжин (Санжинка), выез-
жий калмык коурчак Турашской волости Тарского уезда   315

Чурюбаев (Чюрюбаев) Денис (Дениско), ясачный человек, прожи-
вающий в д. Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского 
уезда   272

Чурюбаев (Чюрюбаев) Кайбахта (Койбахтычко), ясачный человек, 
проживающий в д. Аю первой (Байгильдеевой) Коурдацкой во-
лости Тарского уезда   268

Чурюбаев (Чюрюбаев) Кугутей (Кугутейко), ясачный человек, про-
живающий в д. Аю первой (Байгильдеевой) Коурдацкой волос-
ти Тарского уезда   268
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Чурюбаев (Чюрюбаев) Турубай (Турубайко), ясачный человек, про-
живающий в д. Сартауе Коурдацкой волости Тарского уез-
да   267

Чурючиев (Чюрючиев) Купланды, тарский юртовской служилый 
татарин   58

Чухарев (Чюхарев) Тимофей, тарский пеший казак   45
Чухнилов (Чюхнилов) Михаил (Михайла), тарский пеший 

 казак   54
Чухнилов (Чюхнилов) Семен, тарский пеший казак, проживаю-

щий в г. Таре ТареТаре   44, 332
Чучкин (Чючкин) Андрей, тарский пеший казак   46, 169
Чюбитеев Каный (Каныйкса), выезжий калмык коурчак Турашской 

волости Тарского уезда   315, 316
Чюрюгюев Шамей, ясачный человек, проживающий в д. Чичкако-

вой Тунуской волости Тарского уезда   301
Чюрюшев Чумичук (Чюмичючко), ясачный человек Отузской во-

лости Тарского уезда   279
Чяков Кузьмет (Кузьметко), ясачный человек, проживающий  

в д. Нижнем Аю Коурдацкой волости Тарского уезда   269
Шабабин Сеид, тюменский юртовской бухарец   101, 105, 108
Шабабин Усман, бухарец   95, 101
Шабалин Степан, тарский казачий сын, проживающий в г. Та- Та-Та-

ре   83, 178, 335
Шавкеев Алдар (Алдарько), ясачный человек, проживающий 

в д. Биргамаковой Аялынской волости Тарского уезда   290
Шадрин (Щадрин) Афанасий (Афонасий, Афонасей), отставной 

тарский пеший казак, проживающий в д. Шадриной Тарского 
уезда   343

Шадрин (Щадрин) Василий (Василей), тарский казачий сын, про-
живающий в г. Таре   330, 331, 332

Шадрин (Щадрин) Петр, тарский пеший казак вологоцкой сотни, 
проживающий в д. Шадриной Тарского уезда   50, 343

Шадрин (Щадрин) Степан, тарский пеший казак вологоцкой сотни, 
проживающий в д. Шадриной Тарского уезда   47, 328

Шайдалин Тогушак (Тогушачка), ясачный человек, проживающий 
в д. Чоке Тунуской волости Тарского уезда   300, 301

Шамаев Абанда, тарский юртовской служилый татарин   58

Шамаев Сабанак, тарский юртовской служилый татарин   58
Шамаев Чигырь, тарский юртовской служилый татарин   57
Шамаев Шугур, тарский юртовской служилый татарин   56, 168, 

169
Шамурзин Куандык, тарский юртовской бухарец   189, 211
Шарапов Петр Дмитриев сын, тарский отставной подьячий хлеб-

ного стола приказной избы   31
Шарапов Степан Матвеев сын, тарский сын боярский   30
Шарапов Яким (Еким) Матвеев сын, тарский атаман конных ка-

заков   15, 31
Шатов (Шатав) Андрей, тарский конный казак черкаской сотни, 

проживающий в д. Бутаковой Тарского уезда   39, 338
Шатов (Шатав) Иван Юрьев сын, тарский сотник черкаской сот-

ни конных казаков   31, 36
Шатов (Шатав) Иван, тарский конный казак черкаской сотни, про-

живающий в д. Юрлагиной Тарского уезда   38, 114, 117, 329, 
338

Шаханин Герасим (Гарасим), тарский пеший казак вологоцкой 
сотни   49

Шаюзюп — см. Мемеюзюпов Шаюзюп
Шегалаков Карчигай (Карычигачка), порушный татарин, прожи-

вающий в Барабинской волости Тарского уезда   310, 311
Шегалаков Чулчи (Чюлчи), ясачный человек, проживающий в д. Ку-

гутеевой Барабинской волости Тарского уезда   302
Шейкин Василий, сын Ильи Шейкина   263
Шейкин Илья, пашенный крестьянин Аевской слободы Тарского 

уезда   263
Шейкин Никита (Микита), пашенный крестьянин, проживающий 

в д. Танатовской Тарского уезда   346
Шейкин Сидор, пашенный крестьянин Аевской слободы Тарского 

уезда   264
Шейкин Федор, пашенный крестьянин Аёвской слободы Тарского 

уезда   342
Шереков Булат, тюменский ясачный татарин   95, 101, 102
Шерстобой Иван, гулящий человек   63
Шетернин Иван, тарский пеший казак   44
Шетернин Тимофей, тарский пеший казак   51



Тарское Приитышье в документах Петровской эпохи

��� ���

Именной указатель

Шешюрин Никита (Микита), пашенный крестьянин Бергамацкой 
слободы Тарского уезда   253

Шигаев Кочалы, ясачный человек, проживающий в д. Чипляровой 
Аялынской волости Тарского уезда   289

Шигаев Тевай, ясачный человек, проживающий в д. Чипляровой 
Аялынской волости Тарского уезда   289

Шииткулин Бойбей (Бойбейко), ясачный человек, проживающий 
в д. Байбахтиной Коурдацкой волости Тарского уезда   271

Шиккулин, калмык, ясачный человек, проживающий в д. Байгиль-
деевой Аялынской волости Тарского уезда   294

Шиляков Беник (Беничко), ясачный человек Тавотузской волости 
Тарского уезда   276

Шиляков Кутлумет (Кутлуметко), ясачный человек, проживающий 
в д. Уйтамаке Аялынской волости Тарского уезда   294

Шипицын Дмитрий (Дмитрей), слободчик Татмыцкой слободы Тар-
ского уезда   346

Шипицын (Шипилин) Кузьма (Козма, Козьма), оброчный крестья-
нин Камышловской слободы Тобольского уезда   96, 97, 126

Шипицын Максим, беломестный казак Татмыкской слободы Тар-
ского уезда   170, 189

Шиплаев Тонзор (Тонзорка), ясачный человек, проживающий 
в д. Байбахтиной Коурдацкой волости Тарского уезда   271

Шипулин Гаврила (Гаврило), пашенный крестьянин Бергамацкой 
слободы Тарского уезда   255

Шипулин Обросим   253
Широков Назар, тарский десятник конных казаков литовской  

сотни   33
Шихов Боянда, тарский юртовской бухарец   70, 162, 189, 211, 226
Шихов Малияк, тобольский юртовской бухарец   170
Шихов Ширип, тарский юртовской бухарец   208
Шишев Афанасий (Афонасий, Афонасей), тарский конный казак 

черкаской сотни   37
Шишев Дмитрий (Дмитрей), тарский конный казак черкаской сот-

ни   39, 114
Шишев Иван, тарский конный казак   42
Шишов Семен, тарский казачий сын   93
Шишов Семен, тарский пушкарь, проживающий в г. Таре ТареТаре   55, 334

Шкунов Игнат (Игнатей), тарский конный казак, проживающий 
в д. Шкуновой Тарского уезда   41, 323

Шкунов Петр, тарский казачий сын   81
Шмаков (Щмаков) Иван, тарский пеший казак вологоцкой сотни, 

таможенный целовальник   8, 49, 206, 248, 249
Шмаков Михаил (Михайло), пеший казак   201
Шмаков Петр, тарский казачий сын, пеший казак, проживающий 

в г. Таре ТареТаре   68, 114, 150, 186, 218, 337
Шмаков Тихон, тарский конный казак литовской сотни   36
Шолдин Герасим, пашенный крестьянин Бергамацкой слободы Тар-

ского уезда   258
Шольгин (Шульгин) Борис, пашенный крестьянин Бергамацкой 

слободы Тарского уезда, брат Семена Шольгина   256
Шольгин (Шульгин) Семен, пашенный крестьянин Бергамацкой 

слободы Тарского уезда, брат Бориса Шольгина   256
Штаков Кучук (Кучючко), ясачный человек, проживающий в д. Ка-

чеукле (Ганчине) Коурдацкой волости Тарского уезда   267
Штаков Урлап (Урлапко), ясачный человек, проживающий в д. Ка-

чеукле (Ганчине) Коурдацкой волости Тарского уезда   267
Шубного Федор, тарский пеший казак   53
Шугуров Чиняш (Чиняшко), ясачный человек, проживающий 

в д. Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского уезда   271
Шукунов Урюп (Урюпко), порушный татарин, проживающий 

в Барабинской волости Тарского уезда   310, 311
Шулгин Гаврила (Гаврило), крестьянин Бергамацкой слободы Тар-

ского уезда   114
Шулгин Федор, тарский конный казак черкаской сотни   38
Шумков Михаило, тобольский посадский человек   127, 128
Шумков Наум, тарский пеший казак вологоцкой сотни   48
Шуршанов Еш (Ешко), ясачный человек, проживающий в д. Тебен-

де Тарского уезда   283
Шуршанов Саргилак (Саргилачко), ясачный человек, проживаю-

щий в д. Тебенде Тарского уезда   283
Шухов Матвей (Матфей), тарский пеший казак, проживающий 

в д. Шуховой Тарского уезда   342
Шухов Михаил (Михайло), тарский казачий сын, проживающий 

в д. Шуховой Тарского уезда   146, 342
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Шухов Семен, тарский казачий сын, проживающий в д. Шуховой 
Тарского уезда   342

Шюлгин Савелей, тарский казачий сын, проживающий в д. Ус-
тьтарской Тарского уезда   348

Щеглов Алексей, тарский пеший казак, проживающий в д. Юрла-
гиной Тарского уезда   44, 329

Щеглов (Сщеглов) Андрей, тарский пеший казак   44
Щеглов Григорий (Григорей), тарский пеший казак   52
Щеглов Григорий (Григорей), тарский пеший казак вологоцкой 

сотни   50
Щеглов Дмитрий (Дмитрей), тарский пеший казак, проживающий 

в д. Юрлагиной Тарского уезда   45, 329, 338
Щеглов Иван, тарский казачий сын, проживающий в г. Таре ТареТаре   337
Щеглов Иван, товарищ Петра Шмакова   68
Щеглов Петр, тарский пеший казак   53
Щекотов Наум, пашенный крестьянин Татмыцкой слободы Тар-

ского уезда   260
Щелканов Андрей, тарский пеший казак   45, 100
Щербаков (Сщербаков) Иван, тарский конный казак черкаской  

сотни   33
Щербаков Иван, тарский пеший казак   46
Щербаков Борис, беломестный казак, проживающий в Татмыцкой 

слободе Тарского уезда   346
Щетин Абросим, сын Василея Щетина, брат Ивана и Никиты 

Щетиных   252
Щетин Василий (Василей), пашенный крестьянин Бергамацкой 

слободы Тарского уезда, отец Абросима, Ивана и Никиты Ще-
тиных   252

Щетин Иван, сын Василея Щетина, брат Абросима и Никиты 
Щетиных   252

Щетин Никита (Микита), сын Василея Щетина, брат Абросима 
и Ивана Щетиных   252

Щучка (Щючка) Иван, бывший пашенный крестьянин Бергамацкой 
слободы Тарского уезда, тарский заплечный мастер   56, 259

Эрки Абдул, зайсан, посланец калмыцкого контайши   222, 225
Юбай (Юбайко), ясачный человек, проживающий в д. Сартауе Ко-

урдацкой волости Тарского уезда   267

Юбаргулов Котонка, захребетный татарин Саргацкой волости 
Тарского уезда   285, 286

Юбаргулов Янгурчей (Яньгурчейко), ясачный человек Саргацкой 
волости Тарского уезда   282

Юбугин Унрес (Унреско), ясачный человек, проживающий в д. Сав-
луровой Барабинской волости Тарского уезда   303

Юзепов Софар бек, тарский юртовской служилый татарин   169
Юнбаев Азан (Азанко), ясачный человек, проживающий в д. Ниж-

нем Аю Коурдацкой волости Тарского уезда   269 
Юнбаев Аллагул (Аллагулка), ясачный человек Саргацкой волос-

ти Тарского уезда   282
Юнбаев Аллагул (Аллагулко), ясачный человек Отузской волости 

Тарского уезда   279
Юнбаев Атет (Атетко), ясачный человек, проживающий в д. Буяно-

вой Аялынской волости Тарского уезда   293
Юнбаев Ельмет (Ельметко), ясачный человек, проживающий  

в д. Ташаткановой Коурдацкой волости Тарского уезда   270
Юнбаев Етыган (Етыганко), ясачный человек Саргацкой волости 

Тарского уезда   280
Юнбаев Исмамат (Исьмаматка), ясачный человек, проживающий в 

д. Ташаткановой Коурдацкой волости Тарского уезда   270
Юнбаев Ишмамет (Ишмаметко), ясачный человек, проживающий в 

д. Ташаткановой Коурдацкой волости Тарского уезда   270
Юнбаев Кучей, ясачный человек Турашской волости Тарского уез-

да   298
Юнбаев Тоучак (Тоучачко), ясачный человек, проживающий в д. Бу-

яновой Аялынской волости Тарского уезда   293
Юнбаев Усеин (Усеинко), ясачный человек, проживающий в д. Та-

шаткановой Коурдацкой волости Тарского уезда   270
Юнбаев Янгулук (Янгулучко), ясачный человек, проживающий в 

д. Нижнем Аю Коурдацкой волости Тарского уезда   270
Юнбулатов Ишкинак (Ишкиначка, Ышкинячка), казанец, захребет-

ный татарин Коурдацкой волости Тарского уезда   274
Юнбулатов Иштирик (Иштиричка, Ыштиричка), захребетный та-

тарин Саргацкой волости Тарского уезда 285, 286
Юнмурзин Енгильдей (Енигильдейко), ясачный человек Саргацкой 

волости Тарского уезда   280
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Юнмурзин Кузегильдей (Кузегильдейко), ясачный человек Тавской 
волости Тарского уезда   275

Юнмурзин Кызылтин (Кызылтинко), ясачный человек Саргацкой 
волости Тарского уезда   280

Юнтоев Ектобяк (Ектобячко), выезжий калмык коурчак Турашской 
волости Тарского уезда   315

Юнтуганов Итымак, ясачный человек Турашской волости Тарско-
го уезда   298

Юнчикеев Ин (Инка), сартланский калмык коурчак   318
Юпшенев Киян (Киянко), ясачный человек, проживающий в д. Ош-

томаке (II) Коурдацкой волости Тарского уезда   268268
Юрьев Тимофей, пашенный крестьянин Аевской слободы Тарского 

уезда   265
Юртакчиев Китлумет (Китлуметко), ясачный человек, прожива-

ющий в д. Оштомаке (I) Коурдацкой волости Тарского уез-
да   267

Юрткильдеев Богитай (Богитайка, Богутайка), порушный тата-
рин, проживающий в Барабинской волости Тарского уезда   310,310, 
311

Юшгулатов Майгул (Майгулко), ясачный человек Яиртышской во-
лости Тарского уезда   275

Яким, тарский пеший казак   45
Якимов Василий (Василей), тарский конный казак литовской 

 сотни, проживающий в г. Таре, отставной пономарь Собор- Таре, отставной пономарь Собор-Таре, отставной пономарь Собор-
ной (Успенской) церкви г. Тары   28, 34, 181, 334

Якимов Галактион, поп Соборной (Успенской) церкви г. Тары   2828
Яковлев Иван, нижегородец, посадский человек   174
Якушев Никита (Микита), торговый человек гостиной сотни   142, 

143, 146
Якшибердеев Кармыш (Кармышко), ясачный человек, проживаю-

щий в д. Кожбахте (Сарыбаевой) Аялынской волости Тарского 
уезда   291

Якшибердеев Сычканак (Сычканачко), ясачный человек, прожи-
вающий в д. Кожбахте (Сарыбаевой) Аялынской волости Тар-
ского уезда   291

Якшиметев Янабай (Янабайко), ясачный человек Саргацкой волос-
ти Тарского уезда   282

Ялин Чодаш, ясачный человек, проживающий в д. Сарыбекбулато-
вой Барабинской волости Тарского уезда   302

Янвинцов Степан, тарский конный казак   42
Янгильдеев Алешко, ясачный человек, проживающий в д. Нижнем 

Аю Коурдацкой волости Тарского уезда   269
Янгильдеев Девлетмет (Девлетметко), ясачный человек, проживаю-

щий в д. Нижнем Аю Коурдацкой волости Тарского уезда   269
Янгильдеев Кармыш (Кармышко), ясачный человек, проживающий 

в д. Нижнем Аю Коурдацкой волости Тарского уезда   270
Янгильдеев Маметкул (Маметкулко), ясачный человек, проживаю-

щий в д. Нижнем Аю Коурдацкой волости Тарского уезда   270
Янгильдеев Токмет (Токметко), ясачный человек Тавотузской во-

лости Тарского уезда   276
Янгильдеев Турмет (Турметко), ясачный человек, проживающий 

в д. Чоке Тунуской волости Тарского уезда   300
Янгильдеев Тюляк (Тюлячка), тарский захребетный татарин   311
Янгильдеев Ятаймет (Ятайметко), ясачный человек, проживающий 

в д. Нижнем Аю Коурдацкой волости Тарского уезда   270
Янгулев Куташ (Куташко), ясачный человек, проживающий в д. Те-

бенде Тарского уезда   283
Янгулин Мамет (Маметко), ясачный человек, проживающий в д. Те-

бенде Тарского уезда   283
Янгулов Кокшилдей (Кокшильдейко), ясачный человек, прожи-

вающий в д. Нижнем Коурдаке Коурдацкой волости Тарского 
уезда   272

Янгулов Мамет (Маметко), порушный татарин Отузской волос-
ти Тарского уезда   280

Янешкин Тлеш (Тлешко), тарский захребетный татарин   311311
Яниев Итей, ясачный человек Турашской волости Тарского уез-

да   298
Яникбаев Кутей (Кутейко), ясачный человек, проживающий в д. Боску-

новой (Тепшеняковой) Аялынской волости Тарского уезда   292
Янков Куренай, карагайлинский порушный татарин   308
Янков Кутлумет, тарский юртовской служилый татарин   58
Янтурин Урусмет (Урусметко), ясачный человек, проживающий 

в д. Боскуновой (Тепшеняковой) Аялынской волости Тарского 
уезда   292
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Янтурин Чоп (Чопка), ясачный человек, проживающий в д. Буяно-
вой Аялынской волости Тарского уезда   293

Янцын Маташ (Маташко), выезжий калмык коурчак Турашской во-
лости Тарского уезда   315

Ярков Яков, тобольский пашенной крестьянин   139, 140
Ярыжного Мурат (Муратко), ясачный человек Саргацкой волости 

Тарского уезда   282
Ярышикин Янтуган (Янтуганко), ясачный человек Саргацкой во-

лости Тарского уезда   281
Ярышкин Борис, устюжанин, торговый человек   231, 247
Ярышкин Юлюгей (Юлюгейко), ясачный человек Саргацкой волос-

ти Тарского уезда   281
Ясаулов Бектемир, ясачный человек Турашской волости Тарского 

уезда   297
Ясуев Лабыш, ясачный человек, проживающий в д. Савлуровой Ба-

рабинской волости Тарского уезда   303
Ясуралов Урусмет, ясачный человек, проживающий в д. Чичкако-

вой Тунуской волости Тарского уезда   301
Ясырев Иван, тарский конный казак, проживающий в д. Устьтар-

ской Тарского уезда   41, 348
Ясырев Никита (Микита), тарский казачий сын, проживающий 

в д. Устьтарской Тарского уезда   348
Ясырева, вдова Макара   59
Яшиметев Капчук (Капчючко), ясачный человек Саргацкой волос-

ти Тарского уезда   281

Терминологический словарь

Алтын — денежная единица и монета достоинством в 6 де-
нег или 3 копейки.

Аршин — мера длины, соответствующая 0,71 м.
Атаман — должностное лицо в казачьем или стрелецком вой-

ске и в местах их поселений, выполнявшее военные и админист-
ративные функции.

Безмен — мера веса (одна шестнадцатая пуда).
Белила — 1. белая краска; 2. средство для придания белиз-

ны лицу.
Белка зеленая — шкурка белки, ещё не утратившей летнего 

рыжего цвета шерсти.
Белка чистая — шкурка белки с равномерным цветом меха.
Белодушка — лисица с белой грудью и горлом; шкурка тако-

го животного.
Беломестный — свободный от феодальных повинностей, не 

тяглый.
Ближний боярин — придворный чин, ведающий дворцовым 

хозяйством.
Бобровая струя — вещество, выделяемое особой железой боб-

ра, использовавшееся как лекарственное средство.
Бобровая струя сырая с молоки — бобровая струя с железой, 

её производящей.
Бобыль — человек, не имеющий своей земли и не несущий 

государственного тягла.
Большой руки — хорошего качества, лучший, крупный.
Бродник — рыболовная сеть (6–40 сажен) для ловли вброд 

в мелководных местах.
Бухаретин, бухарец — выходец из районов Средней Азии.
Бухаретин нововыезжий — бухарец, недавно приехавший из 

чужих краев.
Бухаретин юртовской — бухарец, живущий в юртах.
Бязь — азиатская (как правило, персидская или бухарская) 

ткань, бумажный холст, бурметь.



Тарское Приитышье в документах Петровской эпохи

��� ���

Терминологический словарь

В дву потому ж — указание на то, что земля состоит из трёх 
равных полей, и записана площадь одного из них (при трёхполь-
ной системе — поле, озимый сев, пар).

Вареги — вязаные рукавицы, поддеваемые под кожаные.
Взятка — то, что должно быть взято, получено.
Воевода — административный чин в Московской Руси и в Рос-

сии XVIII в., ведавший делами местного управления в городе, про-
винции; наместник.

Вож — проводник.
Выбойка — хлопчатобумажная ткань с набивным (напечатан-

ным) узором (видовой характеристикой выступает место, из кото-
рого ткань поставлена, — выбойка астраханская, выбойки казыл-
башские и т. д.).

Выпись — 1. письменное изложение чего-либо; 2. выписка, 
извлечение из какого-либо документа, копия документа; 3. запись 
показаний (при допросе, на судебном процессе).

Выросок — выделанная телячья кожа.

Голова — 1. начальник, старший над кем-либо; 2. единица из-
мерения ткани.

Голова татарский — начальник отряда служилых юртовских 
татар.

Гоньба ямская — см. ямская гоньба.
Горностаи драные и недошлые — шкурки хищного пушного 

зверька, не имевшего надлежаще развитого волосяного покрова 
или не перелинявший, либо рваные, вылинявшие.

Городня — часть (пролёт, звено) моста, городской или кре-
постной стены.

Гостиный двор — обнесенное стеной место в остроге горо-
да Тары, где останавливались купцы, хранились их товары, и ве-
лась торговля.

Граната — разрывной снаряд.
Гривенка — единица измерения массы, равная фунту (409,5 г).
Гривна — монета достоинством в 10 копеек; сумма в 10 копе-

ек; гривенник.
Гулящий человек — человек, не имеющий собственного двора 

и пашни.

Даба (от кит. дабу́) — китайская бумажная ткань.
Дать в почёт — дать в качестве подарка, подношения.
Денга — монета достоинством в полкопейки.
Деньги платежные — деньги, относящиеся к платежу.
Деньги полавочные — деньги, получаемые в качестве пошли-

ны за пользование торгововыми помещениями.
Деньги товарные — деньги, относящиеся к товару; получен-

ные с продажи товара; предназначенные для покупки товара. 
Десть — мера или счет писчей бумаги (24 листа).
Десятина — единица измерения площади, равная двум чет-

вертям (четям) или четырём осминам, т. е. 11 197,44 кв. м, или  
1 га и 1197,44 кв. м.

Десятинная пашня — обложенный податью в пользу государс-
тва участок земли.

Десятинный сбор — основная таможенная пошлина с конца 
XVI в. до ликвидации внутренних таможен в России в 1753 г.

Дороги (дораги) еркенские — среднеазиатская шелковая 
ткань, большей частью полосатая, иногда струйчатая, с выткан-
ными с золотыми, серебряными и шелковыми деревцами или  
травками.

Дощаник — речное плоскодонное судно.

Житница — строение для хранения хлеба.

Завес — погонный ремень у огнестрельного оружия (для нос-
ки через плечо).

Зайсан — родовой наследный старшина джунгар (западных 
монголов).

Зайсановы иноземцы, зайсановы люди — лица, зависимые от 
родового наследного старшины джунгар (западных монголов).

Заплешной (заплечный) мастер — палач.
Запор — рыбозаградительное сооружение.
Затинная пищаль — род огнестрельного оружия, небольшая 

пушка или тяжёлое ружьё, предназначенное для стрельбы со сте-
ны, устанавливаемое на опору в укреплении.

Затон — 1. речной залив, заводь. 2. запруда, плотина в реке, 
озере, сделанная для ловли рыбы.
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Захребетный татарин — зависимый человек, не имевший свое-
го хозяйства, живший и работавший во дворах служилых татар.

Заячины зимние — заячьи шкурки, добываемые в зимний  
период.

Заячины хрептевые, черевьи — части шкурки зайца: соответс-
твенно хребтовая, прочная, и мягкая, с брюшка.

Зборшик, зборщик ясашный — см. ясашный зборшик.
Зеленая медь — медь с примесью цинка (в отличие от чис-

той, красной).
Земляной мост — см. мост земляной.
Зендень — род грубой хлопчатобумажной ткани.
Зипун — крестьянский кафтан из толстого сукна.
Зипун лятчинный — кафтан, простого покроя, сшитый из лятчины 

(сорт начесной ткани из овечьей шерсти польского производства).
Зипун сермяжный — зипун из сермяги (толстая неокрашен-

ная шерстяная ткань домашней выработки, используемая для по-
шива верхней одежды).

Иноземец юртовской — человек, прибывший из другой стра-
ны (земли), живущий в юртах.

Казна ясашная — см. ясашная казна.
Камка — шелковая цветная ткань с узорами.
Карабин — короткое и легкое ружьё, никогда конструктивно 

не имевшее фитильного замка.
Кафтан — верхняя мужская одежда различного покроя.
Кедж, кеж — плотная ткань, главным образом полосатая.
Киндяк, кинтяк — бумажная набойчатая ткань.
Китайка — дешевая хлопчатобумажная ткань (первоначально 

привозимая из Китая).
Китайка синская — китайка, привозимая с юга Китая.
Китайчатый — сделанный, сшитый из китайки.
Князец — глава, старейшина рода.
Кожи ильбяшь — шкуры молодых лосей.
Кожи лосинные вешние — шкуры лосей, добытых весной.
Кожи тогушьи — шкуры годовалых лосей.
Кожи яловичные — шкуры коровы старше полутора лет.

Контайшина посланец — посланник правителя одного из улу-
сов Джунгарского ханства.

Корсоки зимние и недошлые — шкурки корсака (небольшой 
степной лисицы) зимние (хорошего качества) и особей, не имевших 
надлежаще развитого волосяного покрова или не перелинявших.

Косяк — 1. лоскут ткани (мера от 24 до 71 м); 2. партия, мера 
штучного товара (например, косяк мыла).

Коты — вид тёплой обуви: невысокие кожаные сапоги, иног-
да с опушкой.

Коурчаки — калмыцкий род, кочевавший в Барабинской степи.
Коцы — приспособление для ловли рыбы; палки, переплетен-

ные мочалой, которые ставили в реку для задержания рыбы.
Кошлок — шкурка молодого бобра, не достигшего надлежа-

щей величины.
Крашенина — крашеный лощеный холст.
Кривда — вид рыболовной снасти, сеть в виде мешка, при-

креплённого к треугольной раме, один конец которой упирается 
в дно реки, а другой укреплён на козлах из двух кольев; к глухо-
му концу мешка прикреплена нитка, которую держит в руке рыбак 
и которая приходит в движение при попадании рыбы в мешок.

Кружечный двор — питейный дом, кабак.
Кружева казылбашские — от «кызылбаш», т. е. перс — пер-

сидские кружева.
Кумач, кумачь — хлопчатобумажная ткань, обычно красно-

го цвета.
Кушак — 1. пояс, повязка; 2. сорт ткани, чаще всего полоса-

той, с затканными шёлком или шитыми («волочеными») золотой 
или серебряной нитью полосками.

Ластица — то же, что ласка (хищное млекопитающее семейс-
тва куньих).

Лисицы красные — шкурки рыжих лис.
Литаврщик — тот кто бьёт в литавры (ударный музыкальный 

инструмент).
Лоудан, лудан — шелковая ткань, камка.
Лоншак — двухлетнее животное (как правило, лошадь), жи-

вотное прошлогоднего приплода.
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Лятчина — сорт начесной ткани из овечьей шерсти польско-
го производства.

Малой руки — малого размера.
Медведно — медвежья шкура.
Медь в деле — медь в виде изделий (котлы, полуведра, чар-

ки и т. д.).
Медь зелёная — см. зелёная медь.
Медь красная — чистая медь без примесей.
Мелочь лавочная — предметы розничной торговли (метал-

лические, плетеные изделия; клей, масло и т. п. в мелкой расфа-
совке).

Мережа — рыболовная сеть, невод с крупными ячеями; ры-
боловная снасть конусообразной формы, состоящая из сети, натя-
нутой на обручи.

Меренишка — уничижительное к мерин (холощеный 
жеребец).

Мерлушка — шкурка, снятая с ягненка (в возрасте до 2-х не-
дель) грубошерстной породы овец.

Мерлушки калмацкие черные — мерлушки калмыцких чёр-
ных овец.

Меха заячинные хрептевые — хребтовая часть шкуры зайца.
Меха русачьи — шкурки зайцев русаков.
Морда — орудие рыбной ловли, верша (ловушка для рыбы), 

сплетенная из ивовых прутьев.
Мост — 1. настил, образующий этаж; 2. лестничная площад-

ка, этажное перекрытие.
Мост земляной — первый этаж башни, в котором полом слу-

жит земля; первым в книге называется второй этаж, у которого пе-
рекрытие бревенчатое.

Мутоуз — шнурок, верёвка.
Мыло простое, тугое — названия сортов мыла.
Мяхкая рухлядь — пушнина.

Надолба — военное оборонительное укрепление в виде толс-
тых брёвен или брусьев, с продолбленными концами, надеваемы-
ми на обтёсанные столбы.

Невод — подвижная рыболовная сеть, состоящая из мотни 
(мешка), приводов и крыльев (подвижных управляемых частей), 
связывается из так называемых делей (сетей, имеющих постоян-
ный размер, иногда принадлежащих разным хозяевам).

Низовые города — города, лежащие в низовьях рек (противо-
положно верховым).

Недолись — молодая лисица, а также лисица с короткой шерс-
тью после линьки; мех такой лисицы.

Облам — выступ у башни, крепостной, острожной стены.
Оброк — налог, взимавшийся в государственную казну деньгами 

или натурой с недвижимости, ремесел, различных видов работ и т. п.
Оброчный казанец — казанский татарин, обложенный оброком.
Объявить — представить, предъявить (официальной власти) 

наличие чего-либо.
Овин — 1. строение с печью, где сушат снопы перед обмолотом; 

2. ворох хлеба, закладываемый в один приём в овин для сушки.
Одекуй — стеклянные бусы; бисер.
Одеяло бумажное — постельная принадлежность из хлопча-

тобумажной ткани.
Однцовой — изготовленный из одинца (шерстяного, без при-

меси другой пряжи, сукна).
Озям — верхняя одежда, мужская и женская, имеющая вид 

длиннополого кафтана.
Озям китайчатый — озям, сшитый из китайки (дешевой хлоп-

чатобумажной ткани).
Окончина слюдная — кусок слюды, вставляемый в оконную раму.
Опоек, опойка — шкура теленка-сосунка и выделанная из нее 

кожа.
Осминник — единица измерения площади, равная одной четвёр-

той части десятины и половине четверти (чети), т. е. 2799,36 кв. м.
Острог — часть системы военных укреплений, окружающая 

город.
Палас — двусторонний ковер без ворса.
Перемет — рыболовная снасть в виде веревки с крючками или 

сети, опускаемой на дно.
Переметный лов — ловля рыбы с помощь перемета.
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Переоброчка — наложение нового оброка, отличного от пре-
дыдущего.

Пестредь — ткань, состоящая из крашеной основы и белого 
утока или наоборот; пестрядь; классифицируется по месту произ-
водства (пестредь нижегородская, пестряди казылбацкие и пестредь 
тевриская (персидские)) и материалам (пестредь холщовая, пестредь 
полубумажная (из льняных и хлопчатобумажных ниток).

Пистоль — пистолет.
Пищали ручные гладкие в ложах с щенпулы — ручное глад-

коствольное ружьё с шомполом (металлический или деревянный 
прут для чистки ружья и заряжания его с дула).

Пищаль — огнестрельное оружие разных типов.
Пищаль затинная — см. затинная пищаль.
Пищаль рваная — огнестрельное оружие с поврежденным 

стволом, непригодное для стрельбы.
Пищаль ручная — см. ручная пищаль.
Пищаль с завесом — ружьё с погонным ремнём (для носки 

через плечо).
Площадной — официальное лицо на торговой площади.
Повыток — земельный участок, с которого собирались налоги.
Погреб зельный — оружейный погреб, место хранения ору-

жия и боеприпасов (зелье — порох).
Подпаль — шкурка молодой или не вылинявшей до конца 

белки.
Подъячий — низший чин приказной администрации, выпол-

няющий под руководством дьяков основную делопроизводствен-
ную работу в центральных и местных учреждениях.

Половинка — мера ткани (сукна), размер разнится в источни-
ках от 20 до 44 аршин (т.е. от 14 до 31 м).

Поминочная мяхкая рухлядь — подать в виде подношения, да-
рения пушнины.

Портище — определенное количество ткани или меха, необ-
ходимое для пошива какого-либо верхнего одеяния.

Поручные татары — одна из этносоциальных групп ясашных 
татар Западной Сибири.

Посиделец — продавец за стойкой в лавке.
Посланец контайшин — см. контайшина посланец.

Посылка — то, что было послано, передано с кем-либо, чужой 
товар.

Почет — подарок, подношение.
Пошерсное — то же, что сбор пошерсный.
Прибавочная цена — доход, выгода, продажная прибыль.
Приказная изба — государственное учреждение, ведавшее раз-

личными хозяйственными и административными делами, а также 
помещение, где находилось это учреждение.

Проезжая — документ на право проезда.
Промысел — охота, ловля рыбы.
Просфирня — благочестивая вдова или девица, выпекающая 

и продающая просфоры (круглый хлебец из крутого теста, упот-
ребляемый в христианском богослужении).

Пуд — мера веса, равная 16,38 кг.
Пупки — мех брюшка, с мягкой и редкой шерстью.
Пятноный — отмеченный знаком, печатью.

Роскат — рубленое из дерева, каменное или земляное соору-
жение с помостом для установки пушек.

Режь — полотно сети с очень крупными ячейками, которое 
пришивается к рыболовной сети.

Рейтар — конный латник.
Ротмистр — глава конных казаков литовской сотни.
Ружник — священнослужитель, получающий ругу (жалова-

нье от государства).
Ручная пищаль — ручное огнестрельное оружие, бывшее на 

вооружении русских войск в XVI — нач. XVIII вв., род винтовки,  
ружья.

Ряд — торговый ряд; часть города, где находились лавки ре-
месленников и купцов.

Сажень — народная мера длины в размах рук или в двойной 
шаг, а также созданная на её основе официальная мера, реальная 
величина которой была различна в разных местностях и в разное 
время (152 см, 174–176 см, 216 см).

Саип — рыболовная сеть, как правило, небольшого размера 
из грубой конопляной пряжи.
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Самопал — ручное огнестрельное оружие с кремнево-ударным 
замком, отдельные виды которого отличались по размерам и назна-
чению — от ручной пищали до форм, близких к пистолету.

Сафьян жёлтый — тонкая и мягкая кожа, выделанная из козь-
их или овечьих шкур, окрашенная в жёлтый цвет.

Сбор пошерсный — вид торгового налога с лошадей.
Сбор роговой — пошлина при продаже и покупке рогатого 

скота.
Свойственные люди — родственники, близкие люди.
Сежа — 1. рыболовная сеть в виде мешка, прикрепляемая к че-

тырёхугольной раме или палке; 2. перегородка на реке из кольев 
и прутьев для ловли рыбы.

Сиводушка — северная сибирская порода красной лисы, у неё 
горло (душка) тёмно-серая, брюхо тоже; вся шерсть бурее, чем 
у красной лисы; ценится выше красной, но ниже чернобурой.

Слободчик — устроитель, основатель слободы, а также глав-
ное должностное лицо в слободской администрации.

Собинный — собственный, свой.
Сотник — воинская должность, предводитель отряда в сто и 

более воинов.
Сукладь — низший сорт стали.
Столешник — скатерть.
Стольник — дворцовый чин, изначально служили при вели-

кокняжеском и царском столе, позже назначались на приказные, 
воеводские, посольские и другие должности.

Стопа — мера писчей бумаги, равная 20 дестям (480 листов).
Стяг — мясная туша без шкуры, головы и ног.
Сукманина — грубая домотканая материя с основой из коноп-

ляных ниток и утком из шерстяных, полусукно.
Сукно анбурское — грубая шерстяная ткань гамбургского про-

изводства (из Северной Германии).
Сукно сермяжное — грубая шерстяная или полушерстяная ткань.
Сукно коровины — грубая ткань, сделанная из коровьей шерсти.
Сукно яренка (яренково) — сукно средних сортов из шерсти 

ярки (молодой овцы) первой весенней стрижки.
Сын боярский — в Сибири, военно-служилый чин начальных 

людей, передаваемый, как правило, по наследству.

Тайша — правитель улуса в Джунгарском ханстве.
Таможенный голова — начальник таможни.
Татарин захребетный юртовской — см. захребетный татарин.
Товаренец — уменьшительно-уничижительное от слова «товар».
Товары явленные — товары, предъявленные в таможне.
Тоушкан — заячья шкура.
Тумацкой ясырь — якут-невольник из Тумацкой волости.
Тулуп овчинный — верхняя тёплая одежда из овечьей или ба-

раньей шкуры.
Тюнь — тюк, штука ткани (обычно китайки).

Уда — рыболовная снасть; удочка.
Уклад — высококачественная сталь особой закалки.
Улус — родоплеменное объединение с определённой терри-

торией, подвластное или управляемое тайшой в составе кочевого 
государства (здесь Джунгарского ханства).

Фата, фота еркенская — среднеазиатская шелковая ткань из 
тонких некрученых ниток, более прозрачная, чем тафта.

Ферезь — верхняя домашняя одежда без перехвата и воротни-
ка, с длинными рукавами.

Ферези зендинные — ферези, пошитые из зендени (грубая 
хлопчатобумажная ткань).

Ферези китайчатые — ферези, пошитые из китайки (дешевая 
хлопчатобумажная ткань).

Фунт — единица измерения массы, равная 409,5 г (в фунтах 
измеряли шелковые ткани, порох, свинец, перец и т. д.).

Холст — простая, грубая ткань, льняная и конопляная, толс-
тое полотно (по толщине нитей делится на: тонкий, средний, тол-
стый, хрящ (самый толстый) и по месту производства (например, 
слобоцкой).

Холст хрящ — толстый грубый холст.
Холст хрящ парусина — толстый грубый холст, пригодный для 

изготовления парусов.
Хрептевой — хребтовая часть шкуры, прочный мех.
Хрящ — то же, что холст хрящ.
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Целовальник — должностное лицо, собирающее подати.

Чевдарь — род хлопчатобумажной (?) ткани.
Черевезь, черевьи — мех с брюшка животного (обычно с бобра).
Четверик — мера веса зерна, примерно равная одному пуду 

(около 16 кг).
Четверть, четь — единица измерения, в зависимости от контекста: 

длины (около 18 см), массы (около 120 кг), площади (5598,72 кв. м),  
либо денежная единица, равная ¼.

Шапки шубные с вершки — шапка из меха с верхом из ткани.

Щучина — щука, щучье мясо.

Юфть — особый сорт мягкой кожи, сложенной попарно, тер-
мин «юфть» употреблялся при счете парами, в частности, в коже-
венном производстве.

Явить — то же, что объявить.
Ямская гоньба — повинность неслужилого населения по пере-

возке людей и грузов на лошадях (в начале XVIII в. — повинность 
захребетных татар, позднее — государственных крестьян).

Яренка — то же, что сукно яренка.
Ярец — годовалый бобр.
Ясашная казна — пушнина, собранная для государства в виде 

налога с неславянских народов Сибири.
Ясашный, ясачный — плательщик ясака (натурального налога, 

который взимался с аборигенного населения Сибири пушниной).
Ясашный зборшик, зборщик — тот, кто собирает с населения 

ясак (натуральный налог, который взимался с аборигенного насе-
ления Сибири пушниной).

Ясырь — пленник, невольник.
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