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Д. 1. 1723 г. ноября 
29 (коп.), 1724 
г. январь – 
1727 г. июля 2.

Дело о приписке крестьян для уплаты подушного
налога с. Апушка Загородного стана Шацкого у. и с.
Никольско  Инжавенья  тож  Залесского  стана
Шацкого у. вотчины полковника Льва Петрова сына
Старова, об отправке на прежнее место жительства
крестьян  с.  Покровского  Спасского  тож
Тамбовского  у.  вотчины  Переяславль-Рязанского
Спасского монастыря в сс. Бокино, Рассказовщина
и  др.  Тамбовского  у.  (промемории,  доношения,
допросы и сказки крестьян, др.)

107 л. 

Д. 2. 1711 г. 
февраля 15 
(коп.), 1713 г. 
январь (коп.), 
1724 г. января 
14 – 1726 г. 
февраля 29

Дело о допросах крестьян – беглых рекрут вотчины
Александра  и  Ивана  Львовичей  Нарышкиных  в
Загородном стане Шацкого у.  Терентия Артемьева
сына Ноздрикова (с. Томниково), Василия Иванова
сына Страумова (Траумова)  (с.  Новое Томниково),
Федота  Моисеева  сына  Кодыкова  (Кадыкова)  (с.
Сюпы). 

19 л.

Д.3. 1724 г. января 
23–26

Дело  по  челобитью  человека  дьяка
Адмиралтейского  приказа  Якова  Козьмина  сына
Борина  Аврама  Чувилева  о  желании  быть
приписанным в подушный оклад к госпиталю при
церкви Рождества Христова г. Шацка («… того ради
по  силе  его  Императорского  Величества  указу
велено  которые  старые  и  увечные  и  ни  в  какую
работу негодны и пропитания не имеют и никто их
в служение и работу не принимают и тех писать в
богадельни»,  но  священник  этой  церкви  объявил,
что госпиталя и богадельни при церкви нет и жить
Авраму Чувилеву при церкви негде).

Л. ??

Д. 4.  1724 г. январь 
– 1725 г. июнь.

Дело  о  приписке  для  уплаты  подушного  налога:
действительно служащего дьячка Ивана Савельева,
его  сына  Арсения,  Якова  Антонова  с.  Агишево
Подлесного  стана  Шацкого  у.  к  вотчине  шацкого
подьячего  Ивана  Назарова  в  дер.  Тенсяпиной
Ценского  стана  Шацкого  у.;  крестьян  с.  Малое
Агишево  Подлесного  стана  Шацкого  у.  вотчин
вдовы  кнг.  Катерины  Алексеевой  дочери  кн.
Григорьевой  жены  Урусова,  Василия  Артемонова
сына  Свищова  и  Петра  Иванова  сына  Свищова;
крестьян с. Агишево Подлесного стана Шацкого у.
вотчин обер-гофмейстера Василия Дмитриева сына
Алсуфьева  и  вдовы  Анны  Борисовой  дочери
Ивановой жены Свищова.

23 л.

Д. 5. 1724 г. января 
22 – 1726 г. 
июня 30.

Дело  о  приписке  крестьян,  дворовых  людей,
действительно  служащих  дьячков  для  уплаты
подушного налога к с. Демидово Подлесного стана
Шацкого  у.  вотчины  камер-юнкера  Никона
Ивановича Волкова.

47л.

Д. 6. 1724 г. января 
7 – февраль.

Дело  о  записи  в  подушный  оклад  крестьян
дворцового с. Алгасово Тамбовского у., крестьян сс.
Кошеляево,  Вознесенского  Тарадей  тож,  др.
Загородного стана Шацкого у. вотчины Александра

25 л.



и Ивана Львовичей Нарышкиных.
Д. 7. 1724 г. января 

28 – февраль.
Дело  по  челобитью  дворового  человека  Клима
Федорова сына Соколова с. Кошелево Старицкого у.
вотчины комиссара Якова Иванова сына Внукова о
записи его в подушный оклад в вотчину помещика
Якова  Богданова  сына  Вышеславцова  с.  Олхи
Шацкого у.

11 л.

Д. 8. 1724 г. января 
29 – сентября 
2.

Дело  об  уплате  штрафных  денег  за  запись  в
подушный оклад крестьян с. Белоречья Загородного
стана  Шацкого  у.  вотчины  стольника  Романа
Александрова сына Траханиотова, вотчины Федора
Лукина сына Мертемьянова, брата пономаря Ивана
Агафонова Сергея Агафонова.

17 л.

Д. 9. 1724 г. январь. Дело по челобитью дьячков церкви в с. Белоречье
Загородного  стана  Шацкого  у.  вотчины стольника
Романа  Александрова  сына  Траханиотова  Никиты
Алексеева  и  Ефима Лаврентьева  о  приписке их  в
подушный оклад к этому селу для платежа податей
и подушного налога «со крестьяне в равенстве».

5 л.

Д. 10. 1661 г. 
сентября 9 
(коп.), 1711 г. 
мая 25 – июня
28 (коп.), 1724 
г. март –
апреля 2. 

Дело  по  челобитью  отставного  драгуна  Василия
Васильева  сына  Мясищева  о  допросе  его  беглого
крестьянина с. Березово Шацкого у. Ивана Петрова,
жившего в бегах у крестьянина Макара Гаврилова в
дер. Тювеево Подгородного стана Темниковского у.
(в т.ч. выписи из писцовых и переписных книг на с.
Березово).

5 л.

Д. 11. 1724 г. января 
26 – августа 
12.

Дело  о  записи  в  подушный  оклад  крестьян  и
дворовых  людей  в  с.  Толстые  Олхи  (Алхи)
Загородного стана Шацкого у. разных помещиков (в
т.ч.  квартирмейстера  Федора  Трофимова  сына
Сташкеева,  Ивана Михайлова сына Маскотиньева,
Лаврентия  Васильева  сына  Любовникова,  Якова
Кузьмина  сына  Кормилицына),  а  также  о  сборе
штрафов с этих помещиков за приписных крестьян.

69 л.

Д. 12. 1724 г. 
февраль.

Дело  по  челобитью  игумена  Кирилла  с  братией
Николаевского Чернева монастыря о возвращении в
с.  Чернево  вотчины  этого  монастыря  беглого
монастырского  крестьянина  Ульяна  Иванова  сына
Токарева  с  семьей,  жившего  в  бегах  в  с.  Кривая
Лука  Загородного  стана  Шацкого  у.  вотчины
Александра и Ивана Львовичей Нарышкиных.

11 л. 
Очень 
ветхое.

Д. 13. 1722 г. ноября 
19 – 1725 г. 
сентября 27.

Дело  о  положении  в  подушный  оклад  крестьян,
дворовых людей разных помещиков по г.  Тамбову
(в т. ч. по Стрелецкой слободе) и Тамбовскому у., о
наборе  в  городах  Тамбовской  провинции  в
ландмилицкие  солдаты  Белгородского  и  др.
разрядов из рейтар и копейщиков «указное число»
(а майор Маслов набирал из кузнецов и слесарей,
чего  делать  нельзя.  Лл.  3об.  –  6  –  реестр  (по  г.
Тамбову)  пушкарей,  кузнецов,  воротников  у
городскихх ворот, сторожей у зеленого погреба).

189 л. 
Ветхий
правый 
край.

Д. 14. 1724 г. Дело  по  челобитью  отставного  рейтара  Родиона 7 л. 



февраля 26–
29.

Герасимова  сына  Суздальцева о  возвращении ему
беглого  крестьянина  Григория  Никитина  сына
Желтобрюхова, принадлежавшего его отцу.

Ветхий
край.

Д. 15. 1724 г. 
февраля 27 – 
июня 5.

Дело  по  челобитью  премьер-майора
Нижегородского драгунского полка Ивана Петрова
сына  Богданова  об  исключении  из  подушного
оклада  по  дер.  Воздеховой  Замокшенского  стана
Шацкого у. дворовых людей (Степана Васильева и
Осипа  Дементьева),  о  положении  в  подушный
оклад  в  этой  же  деревне  4х  поляков  (Антона
Степанова  сына  Ковецкого,  Ивана  Иванова  сына
Хмельницкого, Митрофана Иванова сына Иванова,
Степана  Афонасьева  сына  Дубровского)  и  шведа
Терентия Яковлева.

25 л.

Д. 16. 1724 г. 
февраль – 
1725 г. 
сентябрь.

Дело  по  челобитью  человека  майора  Елецкого
полка Григория Дмитриева сына Оголина (Агалина)
Дмитрия Никифорова сына Воронкова о записи в
подушный  оклад  крестьян  с.  Никольского
Инжавинье  тож  Залесского  стана  Шацкого  у.;  о
записи в подушный оклад крестьян дер. Чириковой
Верхнеломовского у. вотчины Ивана Федорова сына
Немерова; др.

43 л. 
Выцве
тший 
текст.

Д. 17. 1724 г. 
февраля 24 – 
марта 30. 

Дело  об  отсылке  беглых  крестьян  разных
помещиков на их прежние места жительства (из. с.
Пели Починковской вол. Шацкой провинции в дер.
Вахнино Костромского у. вотчины Ивана Потапова
сына  Шапошникова,  в  дер.  Парсунково
Переяславль-Рязанского  у.  вотчины  Никифора
Константинова  сына  Хохлова,  в  дер.  Манаково
Владимирского  у.  вотчины  Якова  Макарова  сына
Агаркова, в с. Лукино Нижегородского у.  вотчины
Данилы Васильева сына Веселовского, в др. села и
деревни;  в  основном  допросы  беглых  крестьян);
сказки крестьян разных помещиков Козловского у.
(сс.  Знаменское,  Хреново,  Козинское,
Красильниково,  Гремушки,  Изосимово,  Круглое,
Лужайка,  Турмасово,  др.;  Донской  и  Панской
слобод  г.  Козлова)  о  церковно-  и
священнослужителях церквей этих сел.

107 л. 
Очень 
ветхое.

Д. 18. 1724 г. 
февраль – 
1725 г. январь.

 Дело  о  записи  в  подушный  оклад  крестьян,
дворовых  людей  разных  помещиков,  бобылей,
детей попов и дьячков, поляков, др. по с. Апушка
Загородного стана Шацкого у.

168 л.

Д. 19. 1724 г. март 2 
– 14. 

Допросы старост и крестьян вотчины Александра и
Ивана Львовичей Нарышкиных в Залесском стане
Шацкого  у.  (сс.  Рождественское  Земетчина  тож,
Козмодемьянское Рянза тож, Никольское Морошка
тож,  сц.  Таракса,  др.)  о  составлении  сказок  о
крестьянах этих сел.

11 л.

Д. 20. 1724 г. марта 4
– 24.

Дело о записи в подушный оклад бывших дьячков
(Ивана Козмина сына Дьячкова с сыном Егором с.
Сысой Козловского у.;  Михаила Федорова сына и

11 л.



Егора  Титова  сына  Пономаревых  ц.  Рождества
Христова  в  с.  Лубенки  Ряжского  у.;  Фрола  и
Семиона  Родионовых  с.  Преображенского
Прибытки  тож  Шацкого  у.)  к  Казанскому
Богородицкому Тамбовскому монастырю.

Д. 21. 1724 г. марта 4
– 1726 г. июня 
21.

Дело  о  записи  в  подушный  оклад  приказчика
вотчины  Александра  и  Ивана  Львовичей
Нарышкиных Макара Алексеева сына Горяинова с
семьей в с. Рождественском Московской губ., др.

37 л. 
Ветхий
верхний
край.

Д. 22. 1724 г. марта 5
– 1725 г. 
ноября 2. 

Дело  по  челобитью шацкого  подьячего  Афонасия
Чемесова  о  включении  в  подушный  оклад  его
дворового человека Павла Евсевьева  с  сыновьями
Аврамом  и  Лукьяном  в  Донской  слободе
Турмасовского стана Козловского у.

13 л. 
Ветхое.

Д. 23. 1724 г. март. Дело  по  челобитью человека  геодезиста  Михаила
Андреевича  Молчанова  Герасима  Иванова  о
вернувшихся  из  бегов  крестьянах  дер.  Гарни  (?)
Устюжно-Железопольского у. Евсевии Ермолаеве и
Анисиме Никитине.

7 л. 
Очень 
ветхое.

Д. 24. 1724 г. марта 
24 – апреля 
23. 

Дело о включении в подушный оклад мельника с.
Дубровка Темниковского у.  вотчины императрицы
Екатерины  Алексеевны  Савелия  Федорова  сына
Шашкина.

5 л. 
Очень 
ветхое.

Д. 25. 1724 г. апреля 
30 – июня 13.

Дело  по  челобитью  поляка  Семена  петрова  сына
Александрова о включении его в подушный оклад
шацким  подьячим  Христофором  Игнатьевым
сыном Патрикеевым.

5 л.

Д. 26. 1724 г. апреля 
20 – 30. 

Дело  по  челобитью  крестьянина  с.  Никольского
Абашево  тож  Замокшенского  стана  Шацкого  у.
вотчины  Льва  Александрова  сына  Милославского
Игнатия  Семенова  о  записи  в  подушный  оклад
вернувшегося из бегов крестьянина Ивана Иванова
сына Скулина.

5 л.

Д. 27. 1724 г. мая 2. Дело  по  челобитью  дьякона  сц.  Савинского
Шутовка  тож  Замокшенского  стана  Шацкого  у.
вотчины  подполковника  Федора  Климонтовича
Чихачева  Никиты  Родионова  сына  Киселева  о
записи  в  подушный оклад  вернувшегося  из  бегов
делового человека Клима Савельева.

5 л.

Д. 28. 1724 г. мая 19 
– октября 5. 

Дело  о  записи  в  подушный  оклад  крестьян  дер.
Свято Озеро Шацкого у. вотчины стольника Ивана
Ларионова сына Тихменева.

13 л.

Д. 29. 1724 г. мая 19 
– [июля 5]. 

Дело  об  отсылке  на  прежние  места  жительства
крестьян, «явившихся» в Нижнем Новгороде (лл. 2
–  3об. –  «Реестр  пришлых,  которые  из  Нижнего
посланы… на прежние жилища», в т.ч. в Шацкий
у.).

7 л.

Д. 30. 1724 г. июня 
13 – августа 
14. 

Дело  по  челобитью  человека  Гаврилы  Борисова
сына  Квашнина  Вавила  Петрова  сына  Вязова  о
записи  в  подушный  оклад  вернувшихся  из  бегов
крестьян  дер.  Одериха  Кленовского  стана
Владимирского  у.  вотчины  вдовы  Авдотьи

21 л. 
Ветхое.



Петровой дочери Квашниной.
Д. 31. 1724 г. июня 

24 – 1725 г. 
февраль. 

Дело  по  челобитью  попа  с.  Новый  Островок
Загородного стана Шацкого у. Ефтифея Дмитриева
об  исключении  его  сына  Григория  из  подушного
оклада  по  вотчине  Григория  Перепечина;  об
отсылке на прежние места жительства крестьян с.
Сергача Сергацкой вол. Починковского ведомства.

7 л. 
Очень 
ветхое.

Д. 
31а. 

1724 г. августа
20 –24. 

Дело  об  исключении  из  подушного  оклада  –
отставного  сержанта  Тита  Иванова  сына
Купреянова  и  его  отца  отставного  драгуна  Ивана
Осипова  сына  Купреянова  по  дер.  Сухой  Панде
Залесского стана Шацкого у.; отставных капралов и
солдат по сс. Покровскому Малый Ломовик тож, др.
селам  и  деревням  Шацкого  у.;  канцелярских
сторожей по г. Темникову.

13 л. 
Очень 
ветхое.

Д. 
31б. 

1724 г. январь 
– 1725 г. июль.

Дело  о  записи  в  подушный  оклад  крестьян  и
дворовых людей по с. Антоново Подлесного стана
Шацкого  у.  разных  помещиков  (в  т.  ч.  комиссара
Ивана  Федорова  сына  Антонова,  сержанта  Петра
Григорьева  сына  Арбенева,  солдата  лейб-гвардии
Семеновского  полка  Максима  Григорьева  сына
Асанова);  о  записи  в  подушный  оклад  дьячка  и
пономаря к церкви с. Антоново.

54 л. 
Ветхое.

Д. 
31в. 

1724 г. 
сентября 2, 3.

Дело  по  челобитью  Петра  Степанова  сына
Нелюбова  о  записи  в  подушный  оклад  за  ним
вернувшегося  из  бегов  крестьянина  Марка
Андреева  по дер Терениной Замокшенского стана
Шацкого у.

5 л.

Д. 31г. 1724 г. 
сентября 8, 9. 

Дело по челобитью крестьянина дер.  Терентьевой
Шацкого  у.  Михаила  Иванова  вотчины  Ивана
Матвеева  сына  Ермолова  о  записи  за  ним  в
подушный оклад вернувшися из бегов 3х крестьян.

9 л.

Д. 
31д. 

1724 г. 
сентябрь – 
октября 2. 

Дело  по  челобитью  однодворца  с.  Долгово
Данковского у. Степана Исаева о записи его и сына
Владимира  в  подушный  оклад  по  дер.  Красивке
Залесского  стана  Шацкого  у.  к  дяде  однодворцу
Никифору Петрову сыну Серову.

9 л.

Д. 
31е. 

1724 г. 
октября 17 – 
декабря 5.  

Дело о возвращении на прежние места жительства
из  новопоселённой  Терсенской  ясашной  слободы
крестьян  в  с.  Богородицкое  Новые  Борки  тож
Переяславль-Рязанского  у.  вотчины  гарнизонного
плац-майора  Гаврилы  Богданова  сына  Засецкого;
дворовых  людей  в  с.  Никольское  Трескино  тож
Шацкого  у.  вотчины  Кирилла  Федорова  сына
Трескина.

24 л.

Д. 
31ж. 

1724 г. 
октября 26 – 
ноября 12.  

Дело о возвращении на прежнее место жительства
беглых крестьян с. Ичалки Арзамасского у. вотчины
боярина Бориса Ивановича Морозова.

7 л.

Д. 
31з. 

1724 г. января 
9 – ноября 14.

Дело об уплате и возвращении штрафных денег за
крестьянина  сц.  Кошебеево  Среднего  стана
Шацкого у. Ивана Спиридонова вотчины поручика
Прокофия Степанова сына Масалова.

9 л. 
Ветхий
правый 
нижни



й угол.
Д. 
31и. 

1724 г. ноября 
13 – 23. 

Дело об исключении из подушного оклада крестьян
и  дворовых  людей  по  дер.  Курмыши
Борисоглебского  стана  Шацкого  у.  вотчины
Александра  Григорьева  сына  Ермолова  и  Ивана
Матвеева сына Ермолова.

5 л.

Д. 
31к. 

1724 г. ноября 
3 – 1725г. 
январь.

Дело  по  челобитью  вдовы  Марьи  Семеновой
дочери Яковлевой жены Кириллова сына Малеева
об исключении 2х поляков из подушного оклада по
с. Новый Островок Загородного стана Шацкого у. и
записью их за попом с. Апушка Загородного стана
Шацкого  у.  Василием  Ивановым  (Леонтия
Федорова)  и  за  помещиком  Данилой  Чулковым
(Ивана Петрова); по челобитью дворянина Потапа
Терского об исключении из подушного оклада двух
дворовых людей по с. Новый Островок и записью
их  за  Матвеем  Арбениным  в  с.  Подысаково
Подлесного стана Шацкого у.

19 л.

Д. 
31л. 

1724 г. ноября 
29 – декабря 
10. 

Дело по челобитью вдовы Анны Игнатьевой дочери
Салковой об исключении из подушного оклада ее
мужа капитана стрелецких полков Василия Салкова
(умер в 1716 г.) и сына Филиппа (в 1722 г. взят в
драгуны Сибирского полка).

7 л.

Д. 
31м. 

1724 г. 
октября 31 – 
декабря 18. 

Дело об отправлении на прежнее место жительства
и о записи в подушный оклад беглого крестьянина
Сергея Калинина с семьей и др. родственниками из
с.  Кладбище  Сергацкой  вол.  в  дер.  Починки
Ярославского  у.  вотчины  Ярославского  Спасского
монастыря.

9 л.

Д. 
31н. 

1724 г. 
декабря 22 – 
1725 г. января 
5. 

Дело  по  челобитью  человека  драгуна  Лариона
Борисова  сына  Мерлина  Саввы  Иванова  об
исключении  из  подушного  оклада  однодворца  с.
Апушка  Загородного  стана  Шацкого  у.  Артамона
Петрова сына Мерлина.

11 л.

Д. 
31о. 

1725 г. января 
17 – марта 18. 

Дело о приеме подьячим Канцелярии свидетельства
мужского пола душ Шацкой провинции Никифором
Аксеновым дел  у  подьячего  этой  же  Канцелярии
Василия  Данилова  (в  связи  с  необходимостью
отослать  В.  Данилова  в  Тамбовский
провинциальный  суд  «к  розыску  и  для  очных
ставок»;  в  т.  ч.  «Опись  дел  Шацкой провинции»,
составленная при передаче дел –  лл.  4 – 6 об.);  о
передаче  писарем  Канцелярии  Нижегородского
драгунского  полка  Семеном  Мальцовым
(работавшего  в  Канцелярии  свидетельства
мужского  пола  душ Азовской губ.  Шацкой пров.)
дел в другие повытья, в связи с его возвращением в
полк (в т. ч. реестр передаваемых дел – лл. 10 – 11);
опись дел «под ведением» И. Росихина.

15 л.

Д. 32. 1724 г. 
февраля 6 – 
1725г. июля 7. 

Дело по челобитью человека кн. Афонасия Иванова
сына Енгалычева Макея Степанова об исключении
из  подушного  оклада  кабального  человека

17 л.



Никифора  Михайлова  сына  Толмачева  по  с.
Антоново  Подлесного  стана  Шацкого  у.,
высланного  в  Военную  коллегию  (записан  в
солдаты Украинского корпуса).

Д. 33. 1725 май. Дело  по  челобитью человека  геодезиста  Михаила
Андреева  сына  Молчанова  Якова  Грекова  о
возвращении  штрафных  денег,  заплаченных  за
вернувшихся  беглых  крестьян  с.  Калиновца
Среднего стана Шацкого у.

5 л.

Д. 34. 1725 г. июня 2 
– 23. 

Дело  по  челобитью  поручика  Сибирского
драгунского  полка  Лаврентия  Иванова  сына
Мерлина  об  исключении  из  двойного  подушного
оклада дворцового человека Ивана Антонова по с.
Апушка Загородного стана Шацкого у.

5 л. 
Ветхий
правый 
край.

Д. 35. 1725 г. июня 
16 –25. 

Дело  по  челобитью  дьячка  с.  Никольского
Инжавенья тож Залесского стана Шацкого у. Захара
Поликарпова  сына  Попова  об  исключении  его  из
подушного оклада.

6 л.

Д. 36. 1725 г. июня 
16 – июля 26. 

Дело  по  челобитьям  дьячков  Проломовского
монастыря (в Подлесном стане Шацкого у.) Федора
Попова и Елисея Иванова сына Попова о записи в
подушный оклад дьячка Ивана Кузьмина с сыном
Иваном  в  дер.  Панини  Керенского  у.  (вотчину
Савво-Сторожевского  монастыря);  о  записи
работника Андрея Павлова в подушный оклад по с.
Тезиково  Нижнеломовского  у.;  о  записи  дьячка
Сидора Кириллова сына Попова в подушный оклад
по  с.  Архангельскому  Оржевка  тож  Подлесного
стана Керенского у.

16 л.

Д. 37. 1724 г. 
декабря 30 – 
1725 г. июня 
21. 

Дело  по  челобитью  крестьянина  с.  Каверино
Среднего  стана  Шацкого  у.  Матвея  Васильева
вотчины  вдовы  Анны  Лукиной  дочери  Ивановой
жены Тихонова сына Стрешнева об исключении из
подушного оклада крестьян этого села (в связи с их
продажей  солдату  лейб-гвардии  Лукьяну  Иванову
сыну  Нестерову  в  с.  Алеево  Подлесного  стана
Шацкого  у.);  по  челобитью  капитана  Норова  об
исключении  из  двойного  подушного  оклада
крестьян дер. Ислеевой Среднего стана Шацкого у.
вотчины  каптенармуса  лейб-гвардии
Преображенского полка Александра Петрова сына
Пушкина.

9 л.

Д. 38. 1722 г. 
сентябрь 
(коп.), 1725 г. 
июня 16 – 
1726 г. 
октября 13. 

Дело о записи в подушный оклад, об исключении
из  двойного  оклада  крестьян  и  дворовых  людей
помещиков Шацкого у.  (в т.  ч.  по с.  Покровскому
Татарщина  тож  Залесского  стана  Шацкого  у.,
вотчины  Петра  Григорьева  сына  Арбенева,
капитана  Ивана  и  поручика  Якова  Васильевых
детей  Сабуровых,  драгуна  Василия  Лаврентьева
сына  Левашева,  дер.  Тенишевки  Залесского  стана
Шацкого  у.  кн.  Резет  мурзы  Ишмаметева  сына
Ченышева, с. Пертово Подлесного стана Шацкого у.

55 л.



вотчины Ивана Артамонова сына Свищова).
Д. 39. 1725г. июня 16

– октября 2. 
Дело  по  челобитью  служки  Николаевского
Чернеева  монастыря  Ивана  Дробышева  «с
товарищи» об исключении из двойного подушного
оклада  служек  этого  монастыря  в  с.  Чернеево
Загородного стана Шацкого у.

13 л. 
Есть 
выцвет
ающий 
текст.

Д. 40. 1725г. июня 18
– августа 13. 

Дело  по  челобитью  шацких  подьячих  Дмитрия
Иванова  и  Саввы  Ильина  о  «сыске»  Ивана
Никулина,  записанного  в  Шацке  подьячим  (о
необходимости допросить И. Никулина, «из каких
он  чинов  и  по  какому  случаю  в  подьячие
написался»; дело не закончено – в Ямской слободе
г. Шацка «сказался, что уехал в Тамбов»).

7 л.

Д. 41. 1725г. июня 22
– августа 4.

Дело  по  челобитью  приказчика  Петра  Бакулина
капитана  Ивана  Лаврентьева  сына  Шишкова  об
исключении  из  двойного  подушного  оклада
крестьян с. Богданово Подлесного стана Шацкого у.
Агафона Исаева и Ивана Исаева.

13 л.

Д. 42. 1725 г. июня 
22, 28. 

Дело  по  челобитью  крестьянина  с.  Пурдышки
Замокшенского стана Шацкого у. Дмитрия Фадеева
(Фотеева)  вотчины  Савво-Сторожевского
монастыря об исключении из двойного подушного
оклада его, сына Ивана и брата Алексея.

5 л.

Д. 43. 1724 г. 
сентября 4 – 
1726 г. января 
28.

Дело  по  челобитью  дворянина  Дмитрия  Петрова
сына Тяпкина о держании беглых крестьян его отца
Петра Федорова сына Тяпкина, Никиты и Антиоха
Васильевых  детей  Шелковниковых  с  семьями
тамбовским  подьячим  Иваном  Ерофеевым  сыном
Ивинским в дер. Савинской Тамбовского у.

25 л. 
Ветхий
правый 
верхний
угол.

Д. 44. 1725 г. июня 
25, 27. 

Дело по челобитью Степана Петина об исключении
его сына Акима из двойного подушного оклада по
с. Сысой Борецкого стана Козловского у.

7 л.

Д. 45. 1725 г. июнь. Дело  по  челобитью  человека  помещика  Ивана
Михайлова сына Колычова Кондратия Микифорова
о выдаче владенной выписи на дворовых людей и
крестьян  дер.  Аксеновой  Борисоглебского  стана
Шацкого  у.  (лл.3  –  4об. –  роспись  крестьян  и
дворовых людей дер. Аксеновой).

5 л.

Д. 46. 1725 г. июля 
10, 12. 

Дело по челобитью человека поручика от кавалерии
Сибирского  полка  Лаврентия  Иванова  сына
Мерлина Ивана Васильева сына Патехина о выдаче
владенной  выписи  на  крестьян  с.  Апушка
Подлесного  стана  Шацкого  у.  и  сц.  Соколово
Среднего  стана  Шацкого  у.  (владенная  выпись
выдана  Л.И.  сыну  Мерлину  и  его  братьям
Клементью  и  Тимофею  Ивановым  детям
Мерлиным).

5 л. 
Ветхое.

Д. 47. 1725 г. июля 1 
– 13. 

Дело по челобитью драгун Сибирского драгунского
полка  Мирона  и  Марка  Гавриловых  детей
Нестеровых  о  выдаче  им  владенной  выписи  на
крестьян и дворовых с. Нестерово Среднего стана
Шацкого у., о держании их поляка Степана Иванова

7 л. 
Ветхое.



шацким  подьячим  Семеном  Михеевым;  об  их
беглом дворовом человеке Мироне Еремееве.

Д. 48. 1725 г. июля 6 
– 1726 г. мая 7.

Дело  по  челобитью  человека  вдовы  Аксиньи
Николаевой  дочери  Осиповой  жены  Мерлина
Терентия  Захарова  об  исключении  из  двойного
подушного оклада дворовых людей по с. Свищово
Среднего стана Шацкого у., о др. крестьянах.

11 л.

Д. 49. 1725 г. июня 
28 – июля 9. 

Дело  по  челобитью  гренадера  лейб-гвардии
Семеновского  полка  Ивана  Степанова  сына
Тяпкина  об  исключении  из  двойного  подушного
оклада крестьян дер. Карандеев Поселок Залесского
стана  Шацкого  у.;  по  челобитью однодворца  дер.
Карандеев  Поселок  Феоктиста  Игнатьева  сына
Ларгина о включении его в подушный оклад; др.

9 л. 
Ветхое.

Д. 50. 1725 г. июля 7 
– 13. 

Дело  по  челобитью  выборного  крестьянина  с.
Аносово Замокшенского стана Шацкого у. вотчины
фельдмаршала  кн.  Никиты  Ивановича  Репнина
Ивана  Никифорова  об  исключении  из  двойного
подушного  оклада  крестьян  с.  Аносово  и  дер.
Репьевки.

9 л.

Д. 51. 1724 г. января 
24 – 1726 г. 
апреля 1. 

Дело  по  челобитью  Петра  Малофеева  сына
Сутолмина о записи в подушный оклад его и брата
Федора Малофеева сына Сутолмина в Стрелецкую
слободу  г.  Шацка  (т.  к.  в  Стрелецкой  слободе  г.
Шацка был записан в солдатскую службу  их отец
Малофей Иванов сын Сутолмин; дело не решено).

13 л.

Д. 52. 1725 г. июля 
10 –13. 

Дело по челобитью дьячкова сына с. Вознесенского
Замокшенского  стана  Шацкого  у.  Филимона
Федорова (13 лет) и о записи его брата Карпа (18
лет) в подушный оклад по с. Вознесенскому.

5 л.

Д. 53. 1714 г. 
декабря 11 
(коп.), 1719 г. 
марта 14 
(коп.), 1725 г. 
июля 10 – 
ноября 20. 

Дело  по  челобитью  старосты  с.  Дубровка
Борисоглебского стана Шацкого у. вотчины боярина
кн.  Ивана  Алексеевича  Голицына  Автамона
Григорьева об исключении из двойного подушного
оклада  крестьян  с.  Дубровка;  об  исключении  из
подушного оклада дьячков с. Дубровка вотчины кн.
И.А. Голицына и о записи этих дьячков в подушный
оклад по этому селу по вотчине стольника Алексея
Иванова сына Нарышкина.

15 л.

Д. 54. 1725 г. июля 
12. 

Доношение  (прошение)  вахмистра  Дмитрия
Иванова  сына  Сипина  о  выдаче  ему  росписи
дворовых  людей  дер.  Калпелки  Среднего  стана
Шацкого у., записанных за ним в подушный оклад
по  ревизским  сказкам  1719  –  1722гг.;  роспись
дворовых людей (коп.).

5 л. 
Ветхое.

Д. 55. 1725 г. июля 
12 – 22. 

Дело  по  челобитью  отставного  каптенармуса
Федора Аникеева сына Тверитинова об исключении
из двойного подушного оклада дворового человека
дер.  Казначеевой  Вердеревского  разъезда
Пехлецкого стана Ряжского у. Ивана Терентьева и о
записи этого дворового человека в подушный оклад
в  сц.  Архангельском  Прибытки  тож  Залесского

9 л. 
Ветхое.



стана Шацкого у.
Д. 56. 1725 г. июля 

12, 14. 
Дело  по  челобитью  солдат  Казачьей  слободы  г.
Шацка  Григория  Кочергина  и  Ильи  Ушакова  об
исключении  из  двойного  подушного  оклада
служилых людей, записанных вдвойне в Казачьей и
Стрелецкой слободах (л. 1 об. – реестр).

5 л.

Д. 57. 1725 г. июля 
12 – декабря 
7. 

Дело по челобитью крестьянина дер.  (с.)  Беседки
Ценского  стана  Шацкого  у.  Ивана  Кондратьева
вотчины Валши мурзы Алдошина  об исключении
из двойного подушного оклада крестьян с. Беседки.

13 л.

Д. 58. 1725 г. июля 
14, 15. 

Дело  по  челобитью  однодворческого  сына  с.
Архангельского Большой Ломовис тож Залесского
стана Шацкого у. Лаврентия Андреева сына Кожина
(13 лет) о записи его в подушный оклад при брате
Маркеле Андрееве сыне Кожине, однодворце.

5 л. 
Ветхое.

Д. 59. 1725 г. июля 
15–23. 

Дело  по  челобитью  человека  стольника  Ивана
Михайлова сына Москотиньева Николая Еремееева
об  исключении  из  двойного  подушного  оклада
дворового  человека  Савелия  Лаврентьева  в  дер.
Помазовка Воронежского у. и о записи его и еще 2х
дворовых людей в с. Подсосенки Подлесного стана
Шацкого у.

7 л.

Д. 60. 1725 г. июля 
17 – сентября 
28. 

Дело по челобитью старосты с. Алеево Подлесного
стана  Шацкого  у.  Аврама  Васильева  вотчины
солдата  лейб-гвардии  Преображенского  полка
Лукьяна Иванова сына Нестерова об исключении из
двойного  подушного  оклада  крестьян  и  дворовых
людей  этого  села;  об  исключении  из  подушного
оклада  крестьян  и  дворовых  людей  с.
Архангельского  Красивка  тож  Залесского  стана
Шацкого у.  вотчины вдовы Анны Лукиной дочери
Ивановой  жены  Стрешнева  и  о  сборе  за  них
подушных денег «с обывателей» этого села.

23 л.

Д. 61. 1725 июля 17 
– августа 11. 

Дело  по  челобитью  капитан-лейтенанта  лейб-
гвардии Семеновского полка Ивана Борисова сына
Семенова  об  обнаружении  лошади,  украденной  у
его  дяди  Василия  Кузьмина  сына  Семенова  (при
осмотре найденной лошади в Канцелярии Шацкого
провинциального суда оказалось, что это не лошадь
дяди).

17 л.

Д. 62. 1722 г. марта 
27 (коп.), 1725 
г. июля 18, 23. 

Дело  по  челобитью  отставного  драгуна  «из
шляхетства»  Ивана  Игнатьева  сына  Мазырина  об
исключении  его  из  подушного  оклада  по  дер.
Шакуровой Замокшенского стана Шацкого у.

5 л.

Д. 63. 1725 г. июля 
20, 30. 

Дело  по  челобитью  крестьянина  с.  Деревягино
Подлесного  стана  Шацкого  у.  Андрея  Филатова
вотчины  стольника  Алексея  Иванова  сына
Нарышкина об исключении из двойного подушного
оклада его с сыновьями, а также крестьян Фадея и
Андрона Ерофеевых.

5 л. 
Очень 
ветхое.

Д. 64. 1725 г. июля 
22, 23. 

Дело  по  челобитью  канцеляриста  Шацкой
провинциальной  канцелярии  Акима  Буслаева  о

5 л.



возвращении  ему  беглого  крестьянина  Ивана
Симонова (дело не решено).

Д. 65. 1725 г. июля 
23 – 1726 г. 
марта 1. 

Дело  по  челобитью  крестьянина  с.  Ельники
Замокшенского стана Шацкого у. Якова Григорьева
вотчины кн.  Александра Бековича Черкасского об
исключении  из  двойного  подушного  оклада
крестьян  этого  села  Ананья  Семенова  и  Петра
Петрова.

9 л.

Д. 66. 1723 г. июня 
15 – 1727 г. 
февраля 5. 

Дело по челобитью крестьянина сц.  Сергиевского
Кипцово  Озеро  тож  Залесского  стана  Шацкого  у.
Ивана  Дмитриева  вотчины  кн.  Алексея
Михайловича  Черкасского  о  записи  в  подушный
оклад  родственника  И.  Дмитриева  Максима
Федорова  сына  Доброхотова  по  сц.  Сергиевскому
Кипцово Озеро тож.

27 л. 
Ветхое,
выцвет
ающий 
тест.

Д. 67. 1725 г. августа
2 – 28. 

Дело  по  челобитью  отставного  драгуна  Наума
Савина сына Панова об исключении из подушного
оклада  его  сына  Петра  Наумова  сына  Панова
(убежал из дома; но было решено оставить сына в
подушном  окладе  за  отцом  в  сц.  Архангельском
Красивка  тож  Залесского  стана  Шацкого  у.);  об
исключении из двойного подушного оклада поляка
Емельяна Иванова; др.

7 л.

Д. 68. 1725 г. августа
2 – 1728 г. 
августа 28. 

Дело  по  челобитью  солдата  Казачьей  слободы  г.
Шацка Алексея Трофимова сына Лякина о записи
его  в  подушный  оклад  по  этой  слободе  (дело  не
решено); по челобитью солдатского сына Казачьей
слободы  г.  Шацка  Данилы  Федорова  сына
Мамарина о том же (дело не решено); по челобитью
солдата г. Шацка Фомы Захарова сына Аксенова о
записи его и сына Степана в подушный оклад по
Казачьей слободе г. Шацка.

9 л. 
Выцве
тающи
й 
текст.

Д. 69. 1725 г. августа
– октября 22. 

Дело  по  челобитью  солдата  Казачьей  слободы  г.
Шацка  Семена  Степанова  сына  Телицына  об
исключении  его  брата  Ивана  Степанова  сына
Телицына из подушного оклада (не решено).

7 л.

Д. 70. 1724 г. 
сентября 10 – 
1725 г. августа
3. 

Дело  по  челобитью  однодворца  с.
Кузмодемьянского  Сухая  Панда  тож  Залесского
стана  Шацкого  у.  Саввы Зотова  сына  Петрова  об
исключении из  двойного  подушного  оклада его  и
его  родственников;  по  челобитью  рейтара  Ивана
Назарьева  сына  Самарина  об  исключении  из
двойного  подушного  оклада  его  и  племянника
Федота  Павлова  сына  Самарина  по  с.
Кузмодемьянскому Сухая Панда тож; по челобитью
однодворца с. Кузмодемьянского Сухая Панда тож
Андрея Панферова сына Агламазова об исключении
из двойного подушного оклада дворового человека
Василия Микитина.

7 л.

Д. 71. 1725 г. августа
4 – 1726 г. 
февраля 16. 

Дело  по  челобитью  старосты  с.  Коргошино
Шацкого у.  Максима Васильева вотчины капитана
лейб-гвардии Преображенского полка кн. Григория

6 л.



Алексеевича Урусова о записи в подушный оклад
поляка Никиты Афонасьева сына Юрьева с женой в
дер. Озерки Нижнеломовского у.

Д. 72. 1725 г. августа
9 – 12. 

Дело  по  челобитью  старосты  с.  Конобеево
Ценского  стана  Шацкого  у.  Степана  Петрова
вотчины  Александра  и  Ивана  Львовичей
Нарышкиных  об  исключении  из  двойного
подушного  оклада  крестьян  сел  и  деревень
Шацкого у. этих помещиков (реестр крестьян –  лл.
1об. – 2).

9 л.

Д. 73. 1725 г. августа
14 – 1726 г. 
марта 26. 

Дело по челобитью вдовы Анны Семеновой дочери
подпоручика  Григорьевой  жены  Скуратова  об
исключении  из  двойного  подушного  оклада
дворового  человека  Самойла  Иванова  по  дер.
Теренино Замокшенского стана Щацкого у.

7 л.

Д. 74. 1724 г. апреля 
28 – 1726 г. 
мая 14. 

Дело  по  челобитью  старосты  с.  Рождественского
Земетчина  тож  Залесского  стана  Шацкого  у.
Василия  Солдатова  вотчины  Александра  и  Ивана
Львовых сыновей Нарышкиных об исключении из
двойного  подушного  оклада  крестьян  с.
Рождественского Земетчина тож Залесского стана и
с.  Вознесенского  Тародей  тож  Загородного  стана
Шацкого у.; др.

38 л.

Д. 75. 1724 г. 
октября 10 
(коп.), 1725г. 
августа 21, 
сентября 10. 

Дело  по  челобитью  Давыда  Терентьева  сына
Обрывкова  о  записи  его  в  подушный  оклад  в  с.
Благовещенском  Шацкого  у.  вотчины  капитана
лейб-гвардии Егора Иванова сына Пашкова.

7 л.

Д. 76. 1724 г. марта 2
– 1725 г. 
сентября 15. 

Дело  по  челобитью  попа  сц.  Архангельского
Таракса тож Залесского стана Шацкого у.  Данилы
Иванова  вотчины Александра  и  Ивана  Львовичей
Нарышкиных  о  записи  его,  детей  и  внуков  в
подушный оклад к церкви в с. Никольском Перевоз
тож Залесского стана Шацкого у.

15 л.

Д. 77. 1724 г. 
декабря 2 – 
1726 г. март. 

Дело  по  челобитью  дьячка  сц.  Покровского
Залесского  стана  Шацкого  у.  Ивана  Кирсанова
вотчины  Василия  Петрова  сына  Шереметева  о
записи  его  и  сына  Ивана  в  подушный оклад  в  с.
Никольском Перевоз тож Залесского стана Шацкого
у.;  по  челобитью  крестьянина  сц.  Покровского
Залесского  стана  Шацкого  у.  Якова  Иванова
вотчины  В.П.  Шереметева  об  исключении  из
двойного  подушного  оклада  крестьян  этого  села;
др.

17 л. 
Ветхий
край.

Д. 78. 1723 г. апреля 
28 (коп.), 1725 
г. июля 25 – 
сентября 3. 

Дело  по  челобитью  капрала  от  кавалерии
Сибирского полка Семена Иевлева сына Нестерова
о  возвращении  его  беглых  крестьян  в  с.
Новоостровском  (с.  Новый  Островок)  Шацкого  у.
Ивана Дубцова и Семена Борисова.

9 л.

Д. 79. 1724 г. 
октября 20 – 
1725 г. 

Дело  по  челобитью  Анны  Васильевой  дочери
Толстовой об исключении из подушного оклада ее
мужа Алексея Фотеева сына Толстова (однодворца

10 л.



сентября 5. с.  Архангельского  Карай  тож  Шацкого  у.);  по
челобитью  однодворца  этого  же  села  Миная
Ермолова  об  исключении  из  двойного  подушного
оклада поляка Абрама Иванова.

Д. 80. 1725 г. 
сентября 3 – 
11. 

Дело  по  челобитью  старосты  с.  Архангельского
Ершово  тож  Залесского  стана  Шацкого  у.  Тихона
Быкова  вотчины  Александра  и  Ивана  Львовичей
Нарышкиных  об  исключении  из  двойного
подушного оклада крестьян сел и деревень вотчины
Нарышкиных (приложен реестр).

9 л.

Д. 81. 1725 г. 
сентября 7 – 
декабря 7. 

Дело  по  челобитью  крестьянина  с.  Дмитриево
Агафоново тож Борисоглебского стана Шацкого у.
вотчины  лейб-гвардии  подпоручика  Василия  и
прапорщика Ивана Артамоновых детей Свищовых
Василия  Аристова  о  записи  в  подушный  оклад
крестьян  этого  села,  а  также  об  исключении  из
подушного оклада других крестьян этого села.

15 л. 
Выцве
тающи
й 
текст.

Д. 82. 1725 г. 
сентября 7 – 
1726 г. января 
30. 

Дело  по  челобитью  поляка  Александра  Юрьева
сына  Литовского  о  записи  в  подушный  оклад  у
вахмистра  Азовского  полка  Афонасия  Григорьева
сына Толстова.

7 л.

Д. 83. 1725 г. 
сентября 8 – 
11. 

Дело  по  челобитью  сержанта  Павловского  полка
Максима  Захарова  сына  Доломанова  о  записи  в
подушный  оклад  его  вернувшегося  из  бегов
дворового  человека  Павла  Мартинова  сына
Степанова,  а  также  о  выдаче  ему  выписи  на
крестьян и дворовых людей.

7 л. 
Ветхий
край, 
выцвет
ающий 
текст.

Д. 84. 1725 г. 
сентября 12 – 
22. 

Дело об исключении из двойного подушного оклада
крестьян  и  дворовых  людей  разных  помещиков
Шацкого у. (лл. 3об. – 4об. – реестр).

5 л.

Д. 85. 1725 г. 
сентября 7 – 
17. 

Дело  по  челобитью  человека  Александра
Григорьева  сына  Ермолова  Василия  Сидорова  о
записи  в  подушный  оклад  вернувшихся  из  бегов
крестьян  дер.  Казеевки  Темниковского  у.  Алексея
Тихонова с братьями Михаилом и Иваном.

11 л.

Д. 86. 1725 г. июня 
25 – 1726 г. 
март. 

Дело  по  челобитью  капитан-лейтенанта  лейб-
гвардии Преображенского полка Федора Васильева
сына  Лаврова  о  записи  в  подушный  оклад  20
крестьян  в  пожалованном  ему  с.  Рузвели
Замокшенского стана Шацкого у.

47 л. 
Ветхий
край, 
выцвет
ший 
текст.

Д. 87. 1725 г. 
сентябрь. 

Дело по челобитью секретаря Алексея Смирнова об
исключении  из  двойного  подушного  оклада  2х
крестьян дер. Ярново Ценского стана Шацкого у.

7 л.

Д. 88. 1725 г. августа
9, сентября 29.

Дело  по  челобитью  надзирателя  водочного
строения Никиты Климонтова сына Третьякова об
исключении  из  двойного  подушного  оклада
дворовых людей с.  Гавриловского Среднего  стана
Шацкого у.

5 л.

Д. 89. 1725 г. июля 
31 – октября 
7. 

Дело  по  челобитью  кн.  Василия  Иванова  сына
Гагарина  об  исключении  из  двойного  подушного
оклада дворовых людей Исая Трофимова с сыном

9 л.



Иваном.
Д. 90. 1725 г. 

октября 4, 6. 
Дело  по  челобитью  человека  комиссара  Семена
Веденяпина  Самойла  Иванова  об  исключении  из
двойного  подушного  оклада  дворовых  людей  и
крестьян  с.  Веденяпино  с  деревнями
Замокшенского стана Шацкого у.

7 л.

Д. 91. 1725 г. 
сентябрь – 
октября 6. 

Дело  по  челобитью  человека  поручика  Меркела
Иванова  сына  Трубникова  Василия  Шмарова  о
выдаче  М.И.  Трубникову  (в  связи  с  разделом
имущества  с  братом  Федосеем  Ивановым  сыном
Трубниковым)  владенной  записи  на  дворовых
людей и крестьян сц. Богородицкого Кудрино тож
Залесского  стана  Шацкого  у.  (для  платежа
подушного оклада).

9 л.

Д. 92. 1721 г. августа
16 (коп.), 1725 
г. октября 12, 
ноября 2. 

Дело  по  челобитью подьячего  г.  Шацка  Максима
Родионова о записи его в подьяческий список по г.
Шацку для платежа подушного оклада.

7 л.

Д. 93. 1725 г. 
октября 18 – 
22. 

Дело по челобитью человека гардемарина Никиты
Михайлова  сына  Сербина  Афонасия  Романова  об
исключении  из  подушного  оклада  крестьян  и
дворовых людей сц. Никольского Залесского стана
Шацкого у.

7 л.

Д. 94. 1725 г. 
октября 6 – 
декабря 17. 

Дело об исключении из подушного оклада детей и
родственников  мастеровых  поташных  заводов  (по
Починковской конторе поташного правления).

9 л. 
Выцве
тающи
й 
текст.

Д. 95. 1725 г. 
октября 18, 
19. 

Дело  по  челобитью  шведа  Евтифея  Иванова  о
записи  его  в  подушный  оклад  в  с.  Козинки
Козловского  у.  вотчины  солдата  лейб-гвардии
Преображенского  полка  Василия  Петрова  сына
Зеленого.

7 л.

Д. 96. 1725 г. июля 
23 – 1726 г. 
апреля 20.

Дело  по  челобитью  крестьянина  (с.)
Пичкиряевского  Майдана  Шацкого  у.  Евдокима
Борисова  о  записи  его  в  подушный оклад  в  этом
селе;  о  записи  в  подушный  оклад  крестьянина
Фадея Самойлова в с. Кладбище Сергацкой вол.; др.

47 л. 
Ветхий
край.

Д. 97. 1725 г. октября
29, ноября 2. 

Дело  по  челобитью  старосты  с.  Благовещенского
Залесского  стана  Шацкого  у.  вотчины  прокурора
Военной  коллегии  Егора  Иванова  сына  Пашкова
Ивана  Григорьева  о  записи  в  подушный  оклад
вернувшегося  беглого  крестьянина  Прокофия
Борисова сына Горшечникова с братом Василием.

5 л.

Д. 98. 1725 г. 
октября 30 – 
ноября 2. 

Дело  по  челобитью  драгуна  Сибирского  полка
Гаврилы  Иванова  сына  Алеева  о  записи  в
подушный  оклад  его  племянников  Лариона  и
Алексея  Афонасьевых  детей  Алеевых,  а  также
дворовых людей Прокофия и  Ивана Михайловых,
Андрея  Маркова  за  прапорщиком  Панкратом
Ивановым  сыном  Ляпуновым  в  дер.  Нижней
Козлони Шацкого у.

5 л.



Д. 99. 1711 г. 
февраля 22 
(коп.), 1725г. 
октября 30 – 
ноября 6. 

Дело  по  челобитью  старосты  с.  Тростенского
Среднего  стана  Шацкого  у.  вотчины  Ивана
Михайлова  сына  Колычова  Якова  Васильева  о
записи  в  подушный  оклад  вернувшегося  беглого
крестьянина  Клемента  Андреева  в  с.  Оржевку
Подлесного стана Керенского у.

7 л.

Д. 
100. 

1725 г. 
октябрь – 
ноября 19. 

Дело  по  челобитью  бригадира  Петра  Васильева
сына  Измайлова  об  исключении  из  подушного
оклада 2х поляков Якова Иванова сына Алимского
и  Степана  Федорова  сына  Дашковского  из  с.
Каргошино (Коргошино) Среднего стана Шацкого у.

9 л.

Д. 
101. 

1725 г. ноября 
4, 5. 

Дело  по челобитью флигель-адъютанта Никифора
Максимова сына Потулова о выдаче ему выписи из
поданных  им  ранее  сказок  на  дворовых  людей  и
поляков сц. Петино Подлесного стана Шацкого у.

5 л.

Д. 
102. 

1725 г. 
октября 31 – 
ноября 12. 

Дело  по  челобитью  старосты  с.  Благовещенского
Залесского  стана  Шацкого  у.  вотчины  прокурора
Военной  Коллегии  Егора  Ивановича  Пашкова
Ивана  Григорьева  об  исключении  из  двойного
подушного  оклада  дьячкова  сына  Игнатия
Купреянова сына Попова и записи его в подушный
оклад  за  подьячим  г.  Ряжска  Козьмой
Решетниковым.

7 л. 
Выцве
тающи
й 
текст.

Д. 
103. 

1725 г. ноября 
13 – 19. 

Дело  по  челобитью  рейтарского  сына  Ивана
Петрова сына Слепцова о записи его в подушный
оклад  по  с.  Любовниково  Борисоглебского  стана
Шацкого  у.,  «с  протчими  однодворцами  в
равенстве»,  а также об исключении из подушного
оклада 2х умерших дворовых людей И.П. Слепцова
Исая Митрофанова и Потапа Васильева.

5 л.

Д. 
104. 

1725 г. ноября 
15 – 1726 г. 
июля 6.

Дело  по  челобитью  однодворца  дер.  Шакуровой
Замокшенского  стана  Шацкого  у.  Александра
Кузьмина  сына  Мазырина  о  записи  в  подушный
оклад вернувшихся из бегов дворовых людей.

5 л.

Д. 
105. 

1725 г. ноября 
17, 19. 

Дело  по  челобитью  дворового  человека  с.
Любовниково  Борисоглебского  стана  Шацкого  у.
вотчины  драгуна  Семена  Акимова  сына
Любовникова  Семена  Осипова  об  исключении  из
подушного  оклада  2х  беглых крестьян  этого  села
Семена Максимова с сыном Василием.

5 л.

Д. 
106. 

1725 г. ноября 
19, 26. 

Дело  по  челобитью  старосты  с.  Рождественского
Самодурка  тож  Загородного  стана  Шацкого  у.
вотчины  Михаила  Сергеева  сына  Милославского
Максима  Давыдова  об  исключении  из  двойного
оклада крестьянина этого села Сергея Степанова.

5 л.

Д. 
107. 

1725 г. ноября 
26, 29. 

Дело  по  челобитью  старосты  с.  Благовещенского
Залесского  стана  Шацкого  у.  вотчины  прокурора
Военной коллегии Егора Ивановича Пашкова Ивана
Григорьева  о  записи  в  подушный  оклад
вернувшегося  беглого  крестьянина  этого  села
Савелия Семенова сына Тихонова.

5 л.

Д. 1725 г. ноября Дело  по  челобитью  человека  вдовы  Федосьи 5 л. 



108. 22, 30. Осиповой  дочери  стряпчего  Ивановой  жены
Перфильева  сына  Скуратова  Семена  Фролова  об
исключении  из  подушного  оклада  2х  дворовых
людей ее мужа и о записи их в подушный оклад в с.
Покровском  Татарщина  тож  Залесского  стана
Шацкого у. вотчины поручика Фоки Моисеева сына
Кареева (дворовые были куплены Ф.М. Кареевым).

Ветхое.

Д. 
109. 

1725 г. ноября 
23 – 1726 г. 
марта 2. 

Дело  по  челобитью  канцеляриста  Шацкой
провинциальной  канцелярии  Дмитрия  Иванова  о
записи в подушный оклад дворового человека его
брата  быв.  шацкого  подьячего  Степана  Никитина
сына Иванова Парфена Петрова с сыном Никитой в
с.  Никольском  Перевоз  тож  Залесского  стана
Шацкого  у.  вотчины  Максима  Иванова  сына
Мосолова.

13 л.

Д. 
110. 

1725 г. ноября 
25, 26. 

Дело  по  челобитью  дворового  человека  с.  Алхи
Загородного  стана  Шацкого  у.  вотчины  драгуна
Сибирского  полка  Андреяна  Лаврентьева  сына
Богданова  Александра  Гаврилова  сына  Жирикова
об  исключении  из  двойного  подушного  оклада
крестьянина этого села Ивана Лукьянова.

5 л. 
Ветхое.

Д. 111. 1725 г. ноября 
17 – декабря 
2. 

Дело  по  челобитью  дворянина  Никиты
Спиридонова  сына  Евсюкова  о  записи  за  ним  в
подушный оклад дворовых людей в дер. Теренино
Замокшенского стана Шацкого у.

9 л. 
Выцве
тший 
текст.

Д. 
112. 

1725 г. ноября 
30, декабря 2. 

Дело  по  челобитью  быв.  дьячка  с.  Никольского
Залесского стана Шацкого у. Гаврилы Лаврентьева
сына  Попова  об  исключении  его  из  двойного
подушного оклада и оставлении в подушном окладе
в дер. Уварово Тамбовского у. при брате Аникее.

5 л.

Д. 
113. 

1725 г. ноября 
30 – декабря 
31. 

Дело  по  челобитью  жителя  г.  Шацка  Филиппа
Гаврилова  сына  Лапушкина  о  записи  его  в
подушный оклад в подьяческий список по г. Шацку
(после  назначения  его  копиистом  Шацкой
провинциальной канцелярии).

5 л.

Д. 
114. 

1725 г. 
декабря 17 – 
23. 

Дело по челобитью бобыля синодального ведения г.
Темникова  Юды  Перфильева  о  разрешении
крестьянам  синодального  ведения  –  церковным
бобылям – не платить четырехгривенный сбор (л. 5
об. – реестр бобылей г.Темникова – 58 человек).

7 л. 
Выцве
тающи
й 
текст.

Д. 
115. 

1725 г. 
октябрь – 
декабря 26. 

Дело  о  возвращении  беглого  крестьянина  с.
Аносово Архангельское тож Замокшенского стана
Шацкого  у.  вотчины  фельдмаршала  кн.  Никиты
Ивановича  Репнина  Максима  Игнатьева  сына
Сунбулова.

9 л.

Д. 
116. 

1725 г. 
декабря 22 – 
1726 г. марта 
19. 

Дело по челобитью попа с. Никольского Кашма тож
Залесского стана Шацкого у. Семеона Прокофьева о
возвращении ему штрафных денег, уплаченных им
за 2х его работников.

7 л. 
Выцве
тающи
й 
текст.

Д. 
117. 

1724 г. марта 5
(коп.), 1725 г. 

Дело по челобитью Чепкуна мурзы Сафарова сына
кн.  Кугушева  о  записи  в  подушный  оклад  его

17 л.



декабря 8 – 
1726 г. мая 14. 

крестьянина  с.  Каменный  Брод  Темниковского  у.
Исая  Романова  в  дер.  Покровской  Нявке  тож
Нижнеломовского  у.  за  солдатом  Иваном
Ефимовым  сыном  Шулеповым  (крестьянин  И.
Романов был продан И.Е. Шулепову).

Д. 
118. 

1725 г. 
декабря 23, 
24. 

Дело  по  челобитью  однодворца  с.  Сергиевского
Мамыловы Кусты тож Залесского стана Шацкого у.
Семиона Васильева сына Обеткова о возвращении
ему  штрафных  денег,  уплаченных  за  дворовых
людей Ивана Иванова с сыном Тимофеем (куплены
С.В. Обетковым у дьячка с. Покровского Татарщина
тож Шацкого у. Михаила Макарова сына Попова).

6 л.

Д. 
119. 

1725 г. 
декабря 30, 
31. 

Дело  по  челобитью  крестьянина  с.  Белоречья
Загородного  стана  Шацкого  у.  Алексея  Данилова
сына  Захарова  вотчины  Федора  и  Михаила
Лукиных детей Мартемьяновых об исключении из
двойного оклада крестьянина Василия Иванова.

5 л.

Д. 
120. 

1725 г. 
декабря 27 – 
1726 г. март. 

Дело по челобитью попа ц. Богоявления Господня
с. Шишадеево Починковской вол. Федора Семенова
об  определении  действительно  служащим
пономарем этой церкви сына действительного попа
с.  Букалеи  Арзамасского  у.  вотчины  кн.  Сергея
Андреева сына Мостофина Осипа Тихонова.

9 л.

Д. 
121. 

1723 г. июня 
13 (коп.) – 
1724 г. мая 19 
(коп.), 1725 г. 
февраля 10 – 
1726 г. июня 
30. 

Дело  по  челобитью  дворового  человека  с.
Архангельского  Карай  тож  Залесского  стана
Шацкого у. вотчины капитана кн. Федора Никитича
Гагарина  Ивана  Назарова  о  записи  в  подушный
оклад крестьян этого села.

25 л. 
Ветхий
правый 
край, 
выцвет
ающий 
текст.

Д. 
122. 

1725 г. августа
31 – 1726 г. 
января 17. 

Дело  по  челобитью  дворового  человека  с.
Архангельского  Вердеревщина  тож  Залесского
стана  Шацкого  у.  капитана  кн.  Федора  Никитича
Гагарина  Ивана  Назарова  об  исключении  из
двойного подушного оклада крестьян этого села.

17 л. 
Есть 
очень 
ветхие 
листы, 
выцвет
ающий 
текст.

ДД. 
123 – 
129 

(7 дел) – 
Выбыли в 
фонд…

Д. 
130. 

1724 г. 
октября 28 – 
1725 г. марта 
9. 

Дело об определении на «вечные квартиры» штаб-,
обер-,  ундер-офицеров,  драгун  и  др.  Азовского,
Луцкого, Нижегородского, Псковского, Сибирского,
Тверского, Ямбургского полков в Азовской губ. (л.
45 –  ведомость  о  количестве  определенных  по
полкам),  о  снабжении  этих  полков  провиантом  и
фуражем;  об  исключении  отставных  драгун  из
подушного оклада.

65 л. 
Ветхое,
выцвет
ающий 
текст.

Д. 
131. 

1724 г. 
сентября 24 – 

Книга  приходная  штрафных  денег  по  сс.
Кочкурово,  Починки,  Сосновка  и  др.  Залесского

25 л. 
Выцве



1725 г. 
февраля 9. 

стана Шацкого у. тающи
й 
текст.

Д. 
132. 

1724 г. июля 
14 – ноября 
20. 

Книга  приходная  денежной казны сел  и  деревень
разных помещиков Шацкого у. (в т. ч. с. Соватаево
Замокшенского  стана  Шацкого  у.  вотчины  кн.
Александра Дмитриевича Волконского).

(?) л. 
Очень 
ветхое.

Д. 
133. 

1724 г. марта 1
– июля 4. 

Книга записная присланных указов (из Канцелярии
свидетельства  мужского  пола  душ  г.  Тамбова)  и
поданных доношений.

17 л.

Д. 
134. 

1724 г. 
февраля 5 – 
июня 25. 

Дело  о  сборе  штрафных  денег  за  крестьян  и
дворовых  людей  помещиков  Шацкого  у.,
записанных  в  подушный  оклад  (в  т.ч.  Михаила
Михайлова  сына  Волынского,  кн.  Александра
Дмитриева  сына  Волконского,  Алексея  Игнатьева
сына Малахова, Петра Иванова сына Лочинова).

11 л. 
Выцве
тающи
й 
текст.

Д. 
135. 

1724 г. июля 
10 – 28. 

Дело о винокуренных заводах в Починковской вол.
Шацкой  провинции  (о  приписных,  беглых
крестьянах, о солдатах при винокуренных заводах).

51 л. 
Очень 
ветхое.

Д. 
136. 

1724 г. января 
30 – июля 15. 

Дело  об  отсылке  на  прежние  места  жительства
крестьян, однодворцев, бобылей (из сс. Кладбище,
Сергач,  Толбы,  др.  Сергацкой вол.  Шацкого  у.,  с.
Апушка  Загородного  стана  Шацкого  у.,  с.
Конобеево Ценского стана Шацкого у., в основном –
допросы  крестьян,  а  также  определения
Починковского  присутствия),  о  сборе  штрафов  (в
основном за запись в подушный оклад вернувшихся
беглых крестьян).

554 л. 
Есть 
ветхие 
листы, 
выцвет
ающие 
текст
ы.

Д. 
137. 

1724 г. июня 4 
– августа 15. 

Дело  о  записи  в  подушный  оклад  по  вотчине
фельдмаршала  светлейшего  князя  Александра
Даниловича Меншикова с. Царевка Тамбовского у.
крестьян, дворовых людей, поляков, малороссиян; о
высылке на прежние места жительства крестьян и
др.  (  в  т.  ч.  реестр  с.  Большой  Грибановки
[Тамбовского у.], «с кого надлежит взять штраф за
прописку разночинцев»  –  лл.  19  –  22  об.; реестр
прописанных  по  с.  Царевка  Тамбовского  у.,  «с
которых надлежит взять за прописку штраф» –  лл.
23 –24).

45 л. 
Ветхое.

Д. 
138. 

1723 г. июня 
14 – 1726 г. 
июля 29. 

Дело  о  положении  в  подушный  оклад  беглых  и
переведенных из других сел и деревень крестьян и
дворовых  людей  в  сц.  Архангельском  Карай  тож
Залесского  стана  Шацкого  у.,  в  с.  Богданово
Подлесного  стана  Шацкого  у.  вотчины  Ивана
Лаврентьева сына Шишкова, в с. Ушаково Среднего
стана  Шацкого  у.  вотчины  капитана  Елисея
Максимова  сына  Соболева,  др.  помещиков  по
Шацкому у.,  об исключении крестьян и дворовых
людей из двойного подушного оклада.

132 л. 
Ветхое,
выцвет
ающий 
текст.

Д. 
139. 

1722 г. 
сентября 3 – 
1727 г. июль. 

Дело  о  записи  в  подушный  оклад  крестьян,
дворовых людей по  Шацкому у.  (в  т.  ч.  с.  Борок
Шацкого  у.  вотчины  стольника  Андрея  Иванова

313 л. 
Есть 
ветхие 



сына Мокшеева, с. Кривая Лука Загородного стана
Шацкого у. вотчины Александра и Ивана Львовичей
Нарышкиных); о записи в подушный оклад дьячков
и  пономарей   (в  т.ч.  по  с.  Болушево  (Болушев
Починок)  Подлесного  стана  Шацкого  у.  вотчины
стольника Петра Михайлова сына Толстого,  дьяка
Ивана  Семенова  сына  Чернова);  о  записи  в
подушный оклад вернувшихся из бегов крестьян (в
т.ч. дер. Акулово Борисоглебского стана Шацкого у.
кн.  Ивана  Алексеевича  Голицына,  с.  Пятницкого
Борисоглебского  стана  Шацкого  у.  вотчины
стольника  Алексея  Петрова  сына  Вердеревского);
об  исключении  из  двойного  подушного  оклада
крестьян  и  дворовых  людей  (в  т.ч.  дер.  Агеевой
Аксельского  стана  Темниковского  у.);  о  высылке
крестьян  на  их  прежние  места  жительства;  об
уплате  штрафов  за  запись  в  подушный  оклад
крестьян  и  дворовых  людей  (в  т.ч.  с.  Болушево
Подлесного  стана  Шацкого  у.  вотчины  Григория
Кузьмина  сына  Порошина);  о  невзыскании
штрафных  денег  с  мастеровых  людей  поташных
заводов Починковской волости (лл. 182 об. – 185 –
реестр мастеровых); др.

листы, 
выцвет
ающие 
текст
ы.

Д. 
140. 

1724 г. 
февраля 9 – 
июль. 

Дело  о  сборе  подушных  и  штрафных  денег  с
помещиков  Борисоглебского,  Загородного,
Залесского,  Ценского  станов  Шацкого  у.  (в  т.ч.  с
вотчины  Александра  и  Ивана  Львовичей
Нарышкиных;  в  основном  ведомости  и
доношения);  о  положении  в  подушный  оклад
крестьян и дворовых людей помещиков этих станов
Шацкого у.; др.

108 л. 
Выцве
тающи
й 
текст, 
есть 
ветхие 
листы.

Д. 
141. 

1723 г. март – 
1727 г. 
октября 17.

Дело о записи в подушный оклад, об исключении
из двойного подушного оклада крестьян, дворовых
людей,  однодворцев  помещиков  Борисоглебского,
Загородного, Залесского, Замокшенского, Ценского
станов  Шацкого  у.,  Верхнеломовского  у.,
Переславского  у.  (в  т.  ч.  с.  Спасского
Замокшенского  стана  Шацкого  у.  вотчины
Новоспасского  монастыря;  с.  Покровского  Малый
Ломовис  тож  Залесского  стана  Шацкого  у.
адъютанта  Григория  Ивановича  Татаринова;  дер.
Кормышки  (Курмышской)  Борисоглебского  стана
Шацкого у. Александра Григорьева сына Ермолова;
с.  Большое  Архангельское  Большой  Ломовис  тож
Шацкого у. отставного капрала Семиона Меньшого
сына  Полубояринова;  с.  Новый  Островок
Загородного стана Шацкого у. драгуна Сибирского
полка  Семена  Малеева;  с.  Белоречье  Загородного
стана  Шацкого  у.  бригадира  майора  лейб-гвардии
Ивана Михайловича Лихарева).

191 л. 
Есть 
ветхие 
и очень 
ветхие 
лл., 
выцвет
шие 
текст
ы.

Д. 
142. 

1724 г. января 
23 – мая 4. 

Дело  о  приеме  фуража  с  вотчин  помещиков
Подлесного  и  Среднего  станов  Шацкого  у.  для

17 л. 
Ветхое,



команды  полковника  от  инфантерии  генерал-
фискала Алексея Антоновича Мякинина; др.

выцвет
ающий 
текст.

Д. 
143. 

1725 г. июнь – 
1726 г. 
октября 25. 

Доношения  (прошения)  разных  лиц  (помещиков,
дворовых  людей,  однодворцев,  мурз  и  др.)  с
просьбами о  записи  в  подушный оклад  крестьян,
дворовых людей,  др.  в  Залесском,  Замокшенском,
Подлесном,  Среднем  станах  Шацкого  у.,  в
Темниковском и др. уу.; об исключении из двойного
оклада  крестьян  и  др.;  о  возвращении  штрафных
денег,  взятых  с  крестьян;  о  невзимании
четырехгривенных  сборов  (в  т.  ч.  с  крестьян
отписной  императорской  вотчины  дер.
Просандейки Подлесного стана Шацкого у.).

101 л. 
Ветхое,
выцвет
ающий 
текст.

Д. 
144. 

1725 г. июля 
14 – 1727г. 
августа 11. 

Дело  о  записи  в  подушный  оклад  крестьян,
дворовых  людей,  др.  помещиков  Загородного,
Залесского,  Замокшенского,  Среднего  станов
Шацкого у.; об исключении из двойного подушного
оклада крестьян и дворовых людей помещиков этих
станов Шацкого у.

84 л. 
Есть 
ветхие 
листы, 
выцвет
ающие 
текст
ы.

Д. 
145. 

1725 г. августа
6, 21. 

Дело  о  составлении  учителем  Тамбовской
математической  школы  Игнатием  Ярославцовым
списков  подьяческих  детей  по  Тамбовской  и
Шацкой  провинциям  (для  Канцелярии
свидетельства мужского пола душ Азовской губ.; в
связи  с  указами  Сената  и  Адмиралтейской
Коллегии о необходимости «обучать в Тамбове и из
городов Тамбовской провинции подьяческих детей
от десяти до пятнадцати лет цыфири и некоторой
части  геометрии»;  списки  подьяческих  детей  г.
Тамбова – лл.2об. – 3, 9 –12, г. Козлова – лл.3–3об., г.
Нижнего Ломова –  л.  3об.–4, г.  Вернего Ломова –
лл.7 –8).

17 л.

Д. 
146. 

1723 г. 
сентября 30 – 
1726 г. 
декабря 1. 

Дело  о  записи  в  подушный  оклад  по  с.  Сасово
Среднего  стана  Шацкого  у.  –  вотчине  генерал-
лейтенанта  Ивана  Ивановича  Бутурлина
(действительно  служащего  дьячка  Дмитрия
Иванова  и  его  детей);  вотчине  стольника  Ивана
Михайлова  сына  Измайлова  (действительно
служащего  дьячка  Лавра  Федорова  и  его  детей;
вернувшихся из бегов крестьян); вотчине кн. Петра
Григорьева сына Щербатова (вернувшихся из бегов
крестьян);  по  с.  Кукморы  Борисоглебского  стана
Шацкого  у.  (вотчине  кн.  Ивана  Иванова  сына
Долгорукова  –  действительно  служащих дьячков);
др.

65 л. 
Выцве
тающи
й 
текст.

Д. 
147. 

1723 г. ноябрь 
– 1725 г. 
августа 12. 

Дело  о  записи  в  подушный  оклад
церковнослужителей,  крестьян,  дворовых  людей,
поляков  по  с.  Подтенигузово  Среднего  стана
Шацкого у. вотчин Петра Иванова сына Жеребцова,

59 л.



стольника  Ивана  Дмитриева,  сына  Хлопова,
прапорщика  Алексея  Иванова  сына  Ярцова,
поручика Якова Григорьева сына Ярцова.

Д. 
148. 

1723 г. марта 
30 – 1724 г. 
октябрь. 

Дело  о  записи  в  подушный  оклад  по  с.  Почково
Среднего  стана  Шацкого  у.  вотчины  Льва
Александрова  сына  Милославского  –  при  церкви
этого села действительно служащего дьячка Семена
Гаврилова  и  пономаря  Гаврилы  Алферьева;
крестьян; др.

26 л. 
Выцве
тающи
й 
текст.

Д. 
149. 

1723 г. ноябрь 
– 1724 г. июль.

Дело  о  записи  в  подушный  оклад  крестьян  и
дворовых людей по с. Пенки Замокшенского стана
Шацкого  у.  вотчины  кн.  Василия  Алексеевича
Голицына; об уплате за них штрафных денег.

7 л.

Д. 
150. 

1723 г. ноября 
17 – 1724 г. 
июля 21. 

Дело  о  записи  в  подушный оклад  крестьян  по  с.
Успенскому Маты[р]лей тож Замокшенского стана
Шацкого  у.  вотчины  кн.  Ивана  Иванова  сына
Долгорукова, об уплате за них штрафных денег.

5 л.

Д. 
151. 

1723 г. ноября 
13 – 1725 г. 
августа 24. 

Дело об уплате  штрафных денег попом церкви с.
Мочилы  (Мачилы)  Среднего  стана  Шацкого  у.
Ильей Прохоровым за 3х приписанных в подушный
оклад  человек  (отца  Ильи  Прохорова  Степана
Прохорова и 2х дворовых людей).

7 л.

Д. 
152. 

1723 г. ноября 
10 – 1724 г. 
октября 27. 

Дело  о  записи  в  подушный  оклад  по  с.  Мачилы
(Мочилы)  Среднего  стана  Шацкого  у.  –  вотчине
Федора  Леонтьева  сына  Лопухина  (дворовых
людей,  действительно  служащих  дьячка  Сергея
Федорова  и  пономаря  Лариона  Ильина),  вотчине
Аврама Федорова сына Лопухина (об исключении
крестьянина  из  двойного  подушного  оклада),
вотчине  кн.  Василия  Алексеевича  Голицына
(крестьян), вотчине подпоручика Никифора Юрьева
сына Приклонского (дворового человека).

20 л.

Д. 
153. 

1723 г. ноября 
19 – 1724 г. 
июля 31. 

Дело о записи в подушный оклад по дер. Калпелки
Морозовы Борки тож вотчины Лаврентия Семенова
сына Перепечина вернувшихся беглых крестьян, об
исключении  крестьян  из  двойного  подушного
оклада,  об  уплате  штрафных денег  за  приписных
крестьян.

7 л.

Д. 
154. 

1723 г. 
декабрь – 1724
г. июль. 

Дело  об  уплате  штрафных  денег  за  приписных
крестьян  с.  Кукморы  Борисоглебского  стана
Шацкого у.  вотчин дьяка  Михаила Яковлева  сына
Волкова и кн. Ивана Иванова сына Долгорукова.

7 л.

Д. 
155. 

1723 г. 
декабрь – 1725
г. август. 

Дело  об  уплате  штрафных  денег  за  приписных
крестьян  и  дворовых  людей  по  дер.  Нижние
Барсуки Борисоглебского стана Шацкого у. вотчин
драгуна  Елисея  Иванова  сына  Барсукова,
однодворцев Самойла Григорьева сына Барсукова и
Михаила Семенова сына Барсукова.

9 л.

Д. 
156. 

1723 г. 
декабрь – 1724
г. август. 

Дело  об  уплате  штрафных  денег  за  приписных
крестьян  и  дворовых  людей  сц.  Кислово
(Кисленского)  Борисоглебского  стана  Шацкого  у.
вотчины  поручика  Лаврентия  Семенова  сына

9 л.



Перепечина,  капрала  Григория  Иванова  сына
Перепечина,  солдата  Михаила  Тимофеева  сына
Перепечина.

Д. 
157. 

1723 г. 
декабрь – 1724
г. август. 

Дело  об  уплате  штафных  денег  за  приписных
крестьян  и  дворовых  людей  по  с.  Любовниково
Борисоглебского стана Шацкого у. вотчины Семена
Акимова  сына  Любовникова,  вдовы  Авдотьи
Акимовой дочери Михайловой жены Любовникова,
Василия Михайлова сына Любовникова.

7 л.

Д. 
158. 

1723 г. 
декабрь – 1724
г. декабря 19. 

Дело  об  уплате  штрафных  денег  за  приписных
крестьян  и  дворовых  людей  по  с.  Лосино
Борисоглебского стана Шацкого у.  вотчин Алексея
Иванова  сына  Свищова,  сержанта  Кирилла
Михайлова  сына  Бундина  (Бундова),  Ивана
Никитина сына Сафонова.

13 л.

Д. 
159. 

1723 г. 
декабря 5 – 
1725 г. августа
13. 

Дело  об  уплате  штрафных  денег  за  приписных
крестьян по сц. Петелино Среднего стана Шацкого
у.  вотчины  Льва  Александрова  сына
Милославского.

5 л. 
Есть 
листы 
с 
выцвет
ающим
тексто
м.

Д. 
160. 

1723 г. января 
30 – 1724 г. 
марта 28. 

Дело  о  записи  в  подушный  оклад  крестьян  и
дворовых  людей  по  дер.  Карандеев  Поселок
Залесского  стана  Шацкого  у.  вотчины  капрала
Павловского  полка  Никифора  Тяпкина  и  Ивана
Степанова сына Тяпкина.

15 л.

Д. 
161. 

1723 г. ноября 
2 – 1725 г. 
августа 18. 

Дело  о  записи  в  подушный  оклад  крестьян  и
дворовых людей по с. Веденяпино Замокшенского
стана   Шацкого  у.  вотчины  Мелентьи  Федоровой
дочери Веденяпиной.

19 л. 
Выцве
тающи
й 
текст.

Д. 
162. 

1723 г. ноября 
4 – 1724 г. 
июль. 

Дело  о  записи  в  подушный оклад  крестьян  по  с.
Токмаково  Шацкого  у.  вотчины  полковника
Михаила Михайлова сына Волынского.

12 л. 
Выцве
тающи
й 
текст.

Д. 
163. 

1723 г. ноября 
4 – 1725 г. 
июля 29. 

Дело  о  записи  в  подушный оклад  крестьян  по  с.
Архангельскому Аносово тож Замокшенского стана
Шацкого  у.  вотчины  фельдмаршала  кн.  Никиты
Ивановича Репнина (а также об уплате штрафных
денег за приписных крестьян).

9 л.

Д. 
164. 

1723 г. ноябрь 
– 1725 г. июль.

Дело  об  уплате  штрафных  денег  за  приписных
крестьян  по  с  .  Рождественскому  Саватьма  тож
Замокшенского  стана  Шацкого  у.  вотчины  вдовы
Настасьи  Михайловой  дочери  стольника
Алексеевой жены Салтыкова.

12 л.

Д. 
165. 

1723 г. ноября 
5 – 1725 г. 
август. 

Дело  об  уплате  штрафных  денег  за  приписных
крестьян  и  дворовых  людей  по  с.  Игнатьево
Замокшенского  стана  Шацкого  у.  вотчины  Ивана
Романова  сына  Лопатина  и  жильца  Максима

11 л.



Тимофеева сына Лопатина.
Д. 
166. 

1723 г. ноября 
6, 7. 

Дело о  записи в  подушный оклад по с.  Саватьма
(попом Демидом Никитиным своего сына Осипа),
по с. Токмаково (попом Михаилом Петровым своих
племянников Константина и Ивана Есуповых), по с.
Игнатьево  (попом  Михаилом  Григорьевым
дворового человека Измаила Сидорова), по погосту
Еремша (попом Федором Борисовым 2х сыновей)
Замокшенского стана Шацкого у.

3 л.

Д. 
167. 

1721 г. 
октября 15 
(коп.), 1723 г. 
ноября 14 – 
1724 г. 
октября 22. 

Дело о записи в подушный оклад дворовых людей
по  дер.  Мухины  Полянки  Замокшенского  стана
Шацкого  у.  вотчины  Карпа  Кондратьева  сына
Чарыкова,  Василия  Григорьева  сына  Исакова,
отставного  вахмистра  Козмы  Григорьева  сына
Исакова.

7 л.

Д. 
168. 

1723 г. ноября 
3 – 1725 г. 
июля 22. 

Дело  об  уплате  штрафных  денег  за  приписных
крестьян и дворовых людей по дер. Ивановской что
на  Кулаковских  Вершинах  Замокшенского  стана
Шацкого у. вотчины капитана Трофима Мелентьева
сына Слепцова.

7 л.

Д. 
169. 

1723 г. ноябрь 
– декабря 1. 

Дело  о  записи  в  подушный  оклад  по  с.  Ласицы
Замокшенского  стана  Шацкого  у.  помещиком
Семеном  Федоровым  сыном  Башкиным  поляка
Якова  Михайлова,  об  исключении  из  подушного
оклада дворового человека.

11 л.

Д. 
170. 

1723 г. ноябрь 
– 1724 г. 
декабря 28. 

Дело  об  уплате  штрафных  денег  за  дворового
человека  Михаила  Потапова  дер.  Шакуровой
Замокшенского  стана  Шацкого  у.  вотчины
прапорщика  Воронежского  драгунского  полка
Петра Андреева сына Мазырина.

10 л.

Д. 
171. 

1723 г. ноябрь 
– 1724 г. июль.

Дело о записи в подушный оклад дворовых людей
по дер. Малаховой Замокшенского стана Шацкого у.
вотчин  отставного  драгуна  Алексея  Михайлова  и
однодворца Андрея Григорьева сына Малахова.

7 л.

Д. 
172. 

1723 г. ноября 
6 – 1724 г. 
июль. 

Дело  об  уплате  штрафных  денег  за  приписных
крестьян  и  дворовых  людей  по  дер.  Костиной
Замокшенского  стана  Шацкого  у.  вотчин  майора
Ефрема Иванова сына Тарбеева и стольника Ивана
Федорова сына Тарбеева.

9 л.

Д. 
173. 

1723 г. ноябрь 
– 1724 г. июль.

Дело  об  уплате  штрафных  денег  за  приписных
крестьян  по  с.  Саватьма  Замокшенского  стана
Шацкого  у.  вотчины  кн.  Александра  Дмитриева
сына Волконского.

5 л.

Д. 
174. 

1723 г. 
декабря 6 – 
1725 г. августа
13. 

Дело  об  уплате  штрафных  денег  за  приписных
крестьян  и  дворовых  людей  по  с.  Пята  (Пяты)
Среднего  стана  Шацкого  у.  вотчин  кн.  Андрея
Семенова сына Сонцова-Засекина, стольника Ивана
Иванова  сына  Вельяминова-Зернова,  стольника
Романа  Александрова  сына  Траханиотова,
бригадира Ивана Михайлова сына Лихорева; по с.
Высокие Поляны Среднего стана Шацкого у.

15 л.

Д. 1723 г. Дело о приписке действительно служащих дьячка и 5 л.



175. декабрь. пономаря  по  с.  Ковалево  Борисоглебского  стана
Шацкого  у.  вотчины  солдата  лейб-гвардии
Преображенского  полка  Лукьяна  Иванова  сына
Нестерова.

Д. 
176. 

1724 г. ноября 
6 – декабря 5. 

Дело о записи в подушный оклад по г. Темникову
крестьян  и  др.  из  новопоселенной  дер.  Нагорной
Нижнеломовского  у.  вотчины  Ея  Императорского
Величества, сел и деревень других помещиков.

7 л.

Д. 
177. 

1723 г. 
октябрь – 
1725 г. августа
1. 

Дело  об  уплате  штрафных  денег  за  приписных
крестьян  по  с.  Пузос  вотчин  Игнатия
Кондратьевича  Свищова,  Веденикта  Степанова
сына  Свищова,  Дмитрия  Иванова  сына  Свищова,
прапорщика  Ивана  Артамонова  сына  Свищова,
капитана Осипа Климонтовича Чихачева; о записи в
подушный оклад крестьян и дворовых людей по с.
Пузос  вотчин  вдовы  Анны  Ивановой  дочери
Борисовой  жены  Свищова,  прапорщика  Алексея
Константинова  сына  Короваева;  о  записи  в
подушный оклад действительно служащих дьячка и
пономаря по с. Пузос.

43 л.

Д. 
178. 

1724 г. 
сентября 10 – 
1725 г. 
декабря 22. 

Дело об исключении из двойного и тройного оклада
беглых драгун и солдат, о записи в подушный оклад
разных лиц по Елатомскому посаду.

31 л. 
Выцве
тающи
й 
текст.

Д. 
179. 

1724 г. августа
17 – октябрь. 

Дело об исключении из двойного подушного оклада
ясашных крестьян дер. Тенгушевой Мансыревского
стана Кадомского у.

18 л. 
Ветхий
верхний
край.

Д. 
180. 

1724 г. январь. Дело об уплате штрафных денег за 2х приписных
крестьян по дер. Аметевой Ценского стана Шацкого
у. вотчины Бориса Алексеева сына Антонова.

3 л.

Д. 
181. 

1722г. октября
25, декабря 31
(коп.), 1724 г. 
март – 1725 г. 
февраля 28.

Дело об уплате штрафных денег по с. Покровскому
Богданово тож стана Богданов Угол Кадомского у.
за приписных дьячков, пономаря и их детей; по дер.
Трифоновы  Полянки  стана  Богданов  Угол
Кадомского  у.  вотчины  капитана  морского  флота
Захарья  Данилова  сына  Мишукова  за  приписных
крестьян;  по  с.  Воскресенскому  Дубровка  тож
Туровского разъезда Ряжского у.  вотчины Федосьи
Мартиновой  дочери  драгуна  Яковлевой  жены
Федорова  сына  Буковского  об  исключении  из
подушного  оклада  её  свекра  рейтара  Федора
Филатова  сына  Буковского  («престарелого  и
дряхлого»).

29 л.

Д. 
182. 

1724 г. января 
9 – 1725 г. 
август. 

Дело  об  уплате  штрафных  денег  за  приписных
крестьян  и  дворовых  людей  по  дер.  Барашевой
Ценского  стана  Шацкого  у.  вотчины  Михаила
Семенова сына Ардабева.

4 л.

Д. 
183. 

1724 г. январь. Дело  о  записи  в  подушный  оклад  крестьян  с.
Аксель Темниковского у.

7 л.



Д. 
184. 

1724 г. января 
20, май. 

Дело  об  уплате  штрафных  денег  за  приписных
крестьян  дер.  Лаврентьевой  Леплейка  тож
Верхнемокшанского  стана  Темниковского  у.
вотчины императрицы Екатерины Алексеевны.

9 л. 
Ветхий
правый 
край.

Д. 
185. 

1724 г. 
февраля 14 – 
апреля 24. 

Дело о записи в подушный оклад мордвы по дер.
Тумалеи  Замокшенского  стана  Шацкого  у.
(приписной к Савво-Сторожевскому монастырю (л.
4 –  реестр  мордвы,  исключенной  из  дер.  Лемдяй
Починковской вол.).

9 л. 
Ветхий
правый 
край.

Д. 
186. 

1724 г. март – 
апреля 9. 

Дело  об  отсылке  в  контору  Государственной
Военной  Коллегии  скрывающегося  от  службы
солдата  Пушкарской  слободы  г.  Темникова
Максима Гаврилова сына Арзамасцева.

5 л. 
Ветхий
правый 
край.

Д. 
187. 

1724 г. марта 
19 – 1725 г. 
июня 16. 

Дело об уплате штрафных денег за действительно
служащих  дьячка  и  пономаря  церкви  Николая
Чудотворца  с.  Никольского  Шеромасово  тож
Кадомского у.

9 л.

Д. 
188. 

1724 г. март – 
август. 

Дело о записи в подушный оклад действительными
дьячками попа с  сыном церкви с.  Архангельского
Пошатово  тож Кадыевского  у.  вотчины  стольника
Матвея  Иванова  сына  Засецкого;  об  уплате
штрафных денег за дворовых людей и крестьян с.
Енкаево  Кадомского  у.  вотчины  вдовы  Матрены
Петровой дочери Семеновой жены Нестеровой,  с.
Енгозино Кадомского у.  вотчины Ивана Васильева
сына Богданова.

13 л.

Д. 
189. 

1724 г. марта 
21 – июля 30. 

Дело  о  записи  в  подушный  оклад  крестьян  с.
Покровского  Троицкого  у.  Щацкой  пров.,  с.
Камендры  Наровчатовского  у.  Шацкой  пров.,
Стрелецкой  слободы  и  дер.  Крапивки
Наровчатовского Городища.

12 л.

Д. 
190. 

1724 г. апреля 
2 – 17. 

Дело  об  отсылке  на  прежнее  место  жительства
крестьянина  с.  Жегалово  Темниковского  у.
Афонасия Мануйлова сына Щелкунова вотчины кн.
Ивана Иванова сына Ищеева.

5 л.

Д. 
191. 

1723 г. март – 
1724 г. 
февраля 10 
(коп.), 1723 г. 
ноябрь – 1724 
г. апреля 28. 

Дело  о  записи  в  подушный  оклад  крестьян,
дворовых  людей  (в  т.ч.  вернувшихся  из  бегов),
дьячков и пономарей, об уплате штрафных денег за
них по с. Дивеево Мансыревского стана Кадомского
у. разных помещиков (в т.ч. Ивана Григорьева сына
Дивеева, вахмистра Ивана Иванова сына Ломакина,
Василия Михайлова сына Дивеева,  драгуна Ивана
Афонасьева сына Мустафина).

39 л.

Д. 
192. 

1724 г. апрель. Дело  об  уплате  штрафных  денег  за  приписных
поповых,  дьячковых  детей,  ясашных,  дворцовых
крестьян  по  с.  Покровскому  Старому  Аламасово
тож Мантыревского стана Кадомского у.

13 л.

Д. 
193. 

1723 г. 
сентября 11 – 
1724 г. апрель.

Дело  об  уплате  штрафных  денег  за  крестьян,
приписанных  в  подушный  оклад  к  дер.  Варнава
Кадомского  у.  Бамая  мурзы  Акмаева  сына
Илышева;  об  уточнении  сведений  о  крестьянах,
приписанных к этой деревне.

Л.??



Д. 
194. 

1724 г. апрель 
– 1725 г. мая 
22. 

Дело  о  записи  в  подушный  оклад  крестьян  дер.
Итяково  Подгородного  стана  Темниковского  у.
вотчины  кн.  Афонасия  Иванова  сына  Ищеева,
переведенных  из  его  вотчины  с.  Покровского
Одикаевка тож Пензенского у.

5 л.

Д. 
195. 

1724 г. мая 18 
– 1725 г. июля 
26. 

Дело об уплате штрафных денег крестьянами дер.
Исенеевки  Верхнемокшанского  стана
Темниковского  у.  вотчины  капитана  Андрея
Федорова  сына  Брехова,  сообщившими
неправильные сведения о своей приписке.

7 л.

Д. 
196. 

1724 г. май. Дело по челобитью сына площадного подьячего г.
Кадома Ивана Степанова о записи его с семьей для
оплаты  подушного  оклада  к  подьячему г.  Кадома
Василию Григорьеву сыну Попову.

5 л. 
Ветхий
верхний
край, 
вырван
ы куски
текста
.

Д. 
197. 

1724 г. март, 
май. 

Дело  об  уплате  штрафных  денег  крестьянами  с.
Воскресенского Пушкино тож Верхнемокшанского
стана  Темниковского  у.  вотчины стольника  Ивана
Калинина сына Пушкина.

6 л.

Д. 
198. 

1724 г. май. Дело  о  записи  в  подушный оклад  крестьянина  с.
Воскресенского Пушкино тож Верхнемокшанского
стана  Темниковского  у.  Захара  Федорова  вотчины
стольника Ивана Калинина сына Пушкина.

8 л.

Д. 
199. 

1724 г. январь 
– 1725 г. 
август. 

Дело  об  уплате  штрафных  денег  за  крестьян,
дворовых  людей,  поляков,  др.  дер.  Заболотье
Подлесного стана Шацкого у. разных помещиков (в
т.  ч.  Бориса  Михайлова  сына  Свищова,  Бориса
Леонтьева сына Свищова).

46 л.

Д. 
200. 

1725 г. июль. Дело  об  уплате  штрафных  денег  за  ясашного
новокрещена Михаила Филиппова (12ти  лет)  дер.
Тенгушево Кадомского у.

3 л. 
Оторва
ны 
куски 
текста
сверху, 
снизу, 
справа.

Д. 
201. 

1724 г. июня 
11, 14. 

Дело о посылке ведомости о количестве дворовых
по  дер.  Панжа  Темниковского  у.  вотчины  дьяка
Ивана Чашникова в Канцелярию свидетельства душ
мужского пола Шацкой провинции (л.2 – ведомость
о количестве дворовых).

3 л. 
Очень 
ветхое,
оборван
текст 
сверху 
и 
справа.

Д. 
202.

1724 г. июнь. Дело  по  челобитью  однодворца  с.  Бурминки
Ряжского  у.  Ивана  Тимофеева  сына  Назина  о
возвращении его беглой дворовой Анны Яковлевой,
жившей  в  бегах  в  с.  Архангельском  Большой
Ломовис тож Залесского стана Шацкого у. вотчины

9 л. 
Очень 
ветхое,
выцвет
ший 



однодворца  Насона  Михеева  сына  Антипина
(помещики  «полюбовно  помирились»;  И.Т.  сын
Назин взял за свою беглую дворовую Анну, ее сына
Евсевья  Исаева  и  дочь  Василису  с  Насона
Антипина «по договору денег восемь рублев»).

текст.

Д. 
203. 

1723 г. январь 
– 1725 г. 
января 5. 

Дело  о  записи  в  подушный  оклад  крестьян  сц.
Азеево вотчины драгуна Василия Тимофеева сына
Богданова,  дер.  Карауловой  вотчины  Федора
Яковлева сына Енгалычева, дер. Костиной вотчины
драгуна Андрея Осипова сына Енакаева (Енакова)
стана  Богданов  Угол  Кадомского  у.,  др.  сел  и
деревень  разных  помещиков;  о  сборе  штрафных
денег с приписных крестьян.

98 л. 
Есть 
очень 
ветхие 
листы, 
выцвет
ающий 
текст.

Д. 
204. 

1724 г. 
февраль – 
1725 г. июнь. 

Дело  об  уплате  штрафных  денег  за  приписную
ясашную  мордву  дер.  Пичигушево  Алексеевского
стана  Шацкого  у.;  дер.  Бриловки,  Тустатково,
Маскиной,  Уркат,  др.  Аксеновского  стана
Темниковского у.

12 л.

Д. 
205. 

1724 г. май. Дело  о  записи  в  подушный  оклад  по  с.
Воскресенскому  Лашма  тож  Верхнемокшанского
стана Темниковского у. дьячка Михаила Федосеева
и пономаря Июду Федосеева; об уплате штрафных
денег за приписанных в подушный оклад по этому
селу поповских детей и новокрещена; др.

22 л.

Д. 
206. 

1724 г. 
февраль. 

Дело  о  записи  в  подушный  оклад  дворового
человека с.  Никольского Обашево тож Шацкого у.
вотчины  Льва  Александрова  сына  Милославского
Федора Киреева во дворе своего двоюродного брата
Алексея Афонасьева.

5 л. 
Ветхое.

Д. 
207. 

1725 г. июня 
23. 

Промемория  из  Нижегородской  губернской
канцелярии в Канцелярию свидетельства мужского
пола  душ  Починковской  вол.  Шацкой  провинции
(«а  буде  оное  следствие  окончано,  в  Канцелярию
воеводского  правления»)  об  отсылке  на  прежнее
местожительства  беглого  крестьянина  с.  Пели
Починковской  вол.  Степана  Васильева  сына
Горенка  (задержанного  вместе  с  др.  беглыми
крестьянами  в  дер.  Болхов  Нижегородского  у.
вотчине Петра Улыбушева).

4 л.

Д. 
208. 

1724 г. 
сентября 24, 
1725 г. января 
12. 

Дело о записи в подушный оклад беглых крестьян и
дворовых  людей  сс.  Токмаково  и  Семивражек
Замокшенского  стана  Шацкого  у.  вотчины  Ивана
Михайлова сына Волынского, живших в бегах в с.
Архангельском Кременки тож Казанского у.

6 л. 
Выцве
тший 
текст.

Д. 
209. 

1725 г. января 
16, 17. 

Дело  о  возвращении  штрафных  денег  вдове
Авдотье  Ивановой  дочери  Елисеевой  жене
Ермолаева сына Скобельцына, уплаченных ей ранее
за дворового человека дер. Опечек Борисоглебского
стана Шацкого у.

6 л.

Д. 
210. 

1723 г. ноября 
17 – 1725 г. 
июня 28. 

Дело об исключении из двойного оклада дворовых
людей и крестьян дер. Брюхатовой Среднего стана
Шацкого у. вотчины драгуна Василия Иванова сына

37 л. 
Очень 
ветхое,



Брюхатова;  об  уплате  штрафных  денег  за
приписных  дворовых  этой  же  деревни  вотчин
драгуна  Андрея  и  Василия  Даниловых  детей
Брюхатовых,  Петра  и  Ивана  Игнатьевых  детей
Мерлиных.

выцвет
ший 
текст.

Д. 
211. 

1724 г. июня 
20. 

Промемория  из  Канцелярии  свидетельства
мужского  пола  душ  Казанской  и  Астраханской
губерний  в  Канцелярию  свидетельства  мужского
пола  душ  Азовской  губернии  об  исключении  из
двойного подушного оклада дворового человека с.
Куликово Замокшенского стана Шацкого у. Алексея
Гаврилова  с  сыном  Савелием  вотчины  стольника
кн. Лариона Сафарова сына Кугушева.

3 л. 
Выцве
тающи
й 
текст.

Д. 
212. 

1724 г. июль. Дело  по  челобитью  крестьянина  с.  Деревягино
Подлесного  стана  Шацкого  у.  Петра  Иванова
вотчины бригадира Василия Никитина сына Зотова
об исключении из  подушного оклада крестьянина
этого села Тимофея Елистратова с двумя сыновьями
и крестьянина Ивана Логинова и о включении их в
подушный  оклад  по  дер.  Корноухово  Подлесного
стана Шацкого у.

7 л. 
Ветхое,
выцвет
ающий 
текст.

Д. 
213. 

1727 г. января 
24 – 26. 

Дело по челобитью Гигория Евдокимова, старосты
с. Чучково Шацкого у. вотчины полковника Василия
Федорова  сына  Салтыкова  о  записи  в  подушный
оклад  крестьянина  Сергея  Сидорова  с  сыном
Никитой, вернувшихся из бегов.

5 л. 
Выцве
тший 
текст.

Д. 
214. 

1724 г. июля 
30, августа 25.

Дело  по  челобитью  крестьянина  с.  Мансырево
Кадомского  у.  Никиты  Максимова  вотчины  кн.
Федора Васильева сына Мансырева об исключении
из двойного подушного оклада крестьянина Матвея
Евдокимова;  о  записи  в  подушный  оклад
крестьянина  дер.  Кочетовки  Верхнемокшанского
стана Темниковского у. Степана Федорова с сыном
Григорием  вотчины  кн.  Михаила  Сафарова  сына
Мансырева.

9 л.

Д. 
215. 

1726 г. апреля 
15, 1727г. 
января [10] – 
28.

Дело  по  челобитью  быв.  елатомского  посадского
человека  Якова  Масленикова  о  записи  его  в
Елатомский  посад  при  монастыре  «без  окладу»
(«выбран он и выслан из Елат(ь)мы на Олонецкия
Петровския заводы в ковщики,  … за старостию и
ножною  болезнью  от  того  дела  отставлен  и
отпущен»;  л.2 –  паспорт  (коп.),  данный  ковщику
Олонецких  Петровских  заводов  Якову
Масленикову).

8 л. 
Очень 
ветхое.

Д. 
216. 

1724 г. марта 3
– 24. 

Дело  о  переводе  дворовых  людей  сс.
Михайловского  Кушки  тож,  Ильинского  Ачасево
тож,  сц.  Ивановского  Енки  тож  Темниковского  у.
вотчины  служителя  Дома  Императорского
величества  Василия  Иванова  сына  Машкова  в
другие его вотчины и в дом в Москве.

9 л.

Д. 
217. 

1724 г. апреля 
23 – 1725 г. 

Дело о возвращении на прежнее место жительства
ясашного крестьянина с. Кавендри Наровчатовского

7 л. 
Выцве



марта 4. у. Кузьмы Иванова сына Кулева, жившего у своего
тестя  солдата  Федора  Мельгунова  в  с.  Потьма
Нижнеломовского у.

тающи
й 
текст.


