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Предисловие 

 
 
Коллекция материалов переписей населения XVIII века "Ландратские книги и ревизские сказки" (ф. 350) содержит материалы ряда 

подворных переписей 1707 1- 1718 гг., первых трех подушных переписей - 1, П и Ш ревизий 1719 - 1767 гг., а также делопроизводственные 
документы учреждений, проводивших I и  II ревизии: Канцелярии генерального ревизора В. Н. Зотова, губернских и провинциальных 
канцелярий переписи и свидетельства населения 1719 - 1764 гг. 

Материалы переписей 1709 - 1718 гг. концентрировались в воеводских и губернских канцеляриях, а после реформы центральных 
учреждений России 1711 - 1719 гг. были переданы в Камер-коллегию - учреждение, ведавшее раскладкой и сбором государственных 
доходов.  

Впоследствии в Камер-коллегию (по мере их создания) поступали сказки и переписные книги первых трех ревизий, а вместе с ними 
части делопроизводства учреждений, проводивших I и II ревизии. Таким образом, на протяжении XVIII века  сложилась коллекция 
материалов переписей населения, вошедшая впоследствии в научный  оборот под названием "Ландратские книги и ревизские сказки" (ф. 
350). 

Вместе с фондом Камер-коллегии коллекция поступила на хранение в Государственный архив старых дел, фонды которого в настоящее 
время являются составляющей частью Центрального государственного архива древних актов.  

В 1850 г. инспектор государственных архивов П. Иванов составил и опубликовал краткую "Ведомость о числе хранящихся в 
Государственном архиве старых дел ландратских книг и сказок 1, 2 и 3 ревизий по разным городам и уездам". 2 Ведомость указывала только 
количество книг по каждому городу и видам переписей, не вскрывая содержания книг и не указывая их инвентарных номеров. Всего в 
коллекции насчитывалось 4 265 единиц хранения. Эта "ведомость" более 100 лет являлась единственным справочником к ф. “Ландратские 
книги и ревизские сказки”. На протяжении XIX и  XX веков коллекция использовалась в основном для справок о правах на владение 
поместьями, поэтому в Архиве старых дел, а затем в Московском архиве Министерства юстиции для удобства пользования ко многим 

                                                 
1 За 1707 г. в фонде содержится только две переписные книги: по г. Яренску и уезду: оп. I №№ 476, 477. 
2 Описание Государственного архива старых дел. М., 1850, стр. 359 - 390. 
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книгам были составлены алфавитные указатели владельцев и населенных пунктов. Значение коллекции как богатейшего источника 
социально-экономической истории России XVIII века раскрылось позже. Однако отсутствие научно-справочного аппарата к фонду 
практически делало невозможным его широкое использование. 

В 1949 - 1955 годах ЦГАДА провел научно-техническую обработку фонда 350  ”Ландратские книги и ревизские сказки” (описание и 
систематизацию всех единиц хранения). В результате на фонд, содержащий к этому времени 52853 ед. хр.,  впервые была составлена опись. 

В 1959 г. ЦГАДА начал работу по подготовке  к изданию описи материалов переписей населения XVIII в., основная масса которых 
находилась в ф. 350 4.  

Однако анализ описи, составленной в 1955 г., выявил ее серьезные недостатки: многочисленные фактические ошибки, описание под 
разными номерами одной и той же книги, разнородность в методике описания и вскрытия содержания, недостатки систематизации, при 
которой книги одного и того же уезда, а также части их попадали в разные разделы описи и др. 

Эти и другие недочеты описи поставили архив перед необходимостью переработки фонда, что и было проделано в 1959 - 1963 гг. 
группой научных сотрудников архива в составе А. В. Волковой, Т. И. Евтюшиной, Л. Г. Заничевой,      Г. Д. Капустиной, Ф. А. Миньковой, 
З. М. Новиковой под руководством кандидата исторических наук М. Я. Волкова. В результате научно-технической переработки фонда 
заново составлены описательные статьи на все единицы хранения, числящиеся по описи ф. 350, в которых уточнено административно-
территориальное деление и указаны социальный и национальный состав населения. Проведено физическое объединение частей разбитых 
книг, выделены и подключены к соответствующим фондам документальные материалы, случайно попавшие в опись ф. 350, составлена 
новая схема систематизации материалов фонда, в соответствии с которой заново просистематизированы все документальные материалы 
фонда. 

В настоящее время фонд 350 насчитывает 4816 ед. хр.5, которые систематизированы по трем описям в соответствии с характером 
содержания и единства происхождения. 

Опись 1 содержит материалы переписей 1707 - 1718 гг., проведенных по образцу переписей  XVII в., в основе которых лежал подворный 
учет населения. 

Опись 2  содержит материалы переписей населения I,  II и  III ревизий 1719 - 1767 гг., в основе которых лежал подушный учет 
населения, в связи с изменением принципов налогового обложения. 

Опись 3 содержит делопроизводственные материалы учреждений, проводивших перепись населения I и II ревизий. 
Внутренняя схема систематизации каждой из описей обусловлена характером включенных в нее материалов. Принципы систематизации 

материалов описи даются в предисловии к каждой описи. 
В связи с необходимостью увеличения доходов государства правительство обратилось к перестройке системы взимания прямых 

налогов: подворное обложение заменяется подушным; с этой целью в 1719 г. начинается новая перепись населения, которая завершилась в 

                                                 
3 Изменение количественного состава фонда по сравнению с "ведомостью" 1850 г. объясняется включением в ф. 350 ранее не учтенных материалов переписей, 
хранившихся в ЦГАДА, а также приемом на хранение в 1952 - 1955 гг. аналогичных материалов из областных архивов.   
4 Материалы переписей населения России XVIII в. содержатся также в фондах ЦГАДА: Поместный, Разрядный, Сибирский, Монастырский приказы, Дворцовый отдел, 
Коллегия экономии и фондах местных учреждений.  
5 Уменьшение количественного состава фонда по отношению к описи 1955 г. объясняется соединением в одну единицу хранения частей разбитых книг и передачей в 
другие фонды материалов, случайно включенных в ф. 350 (см. переводную таблицу). 
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1727 г., впоследствии эта перепись получила название  I-ая ревизия. О проведении переписи в январе 1719 г. был опубликован указ Сената 
"Об учинении общей переписи людей податного состояния". По этому указу переписи подлежали  (только мужчины) - "дворцовые, 
государственные, патриаршие, архиерейские, монастырские, церковные, помещичьи, ясачные  крестьяне и однодворцы"; переписи не 
подлежали "до особого определения впредь завоеванные города, астраханские и уфимские татары, башкиры и сибирские ясачные 
иноверцы".  

На протяжении 1720 - 1721 гг. был издан ряд новых указов, расширивших круг учитываемого населения. Первичный документ переписи 
- сказка. Сказки подавались владельцами, старостами и выборными, церковнослужителями и главами семейств. На основании сказок 
составлялись переписные книги, перечни, табели и другие итоговые документы. Для проведения переписи и обработки ее материалов было 
создано специальное учреждение - Канцелярия генерального ревизора В. Н. Зотова6. В губернии и провинции для сбора сказок были 
посланы штаб- и обер-офицеры. 

В 1721 - 1722 гг. на основании сказок, собранных в 1719 - 1721 гг., были составлены переписные книги, которые должны были служить 
основой для подушного обложения населения. К этому времени стало очевидно, что сведения в сказках неточны, владельцы и 
сказкоподатели утаивали значительную часть податного населения, не были поданы сказки о ямщиках, мастеровых и работных людях, 
подьячих и ряде других категорий населения, подлежащих подушному обложению. С целью "ревизии" сведений, поданных в сказках 1719 - 
1721 гг., на места были посланы офицеры, которые должны были учесть наличное население, проверить правильность данных в сказках 1719 
- 1722 гг. и собрать сказки о крестьянах и других податных сословиях, прибывших после подачи сказок 1721 г. От этого периода переписи 
отложились сказки, содержащие частные сведения о населении: о "прибылых и убылых", "утаенных и прописных", новорожденных и, 
наконец, общая смотровая сказка, в которую включались данные о податном населении за весь период переписи с 1719 по 1723 гг. 

Кроме названных сказок, в опись 2 вошли сказки "свидетелей". Эти сказки собирались с церковнослужителей, чтобы проверить 
правильность данных, полученных от мирских властей. На основе сказок переписные канцелярии составляли переписные книги и книги 
переписи населения на содержание полков.  

II ревизия (1744 - 1747 гг.) проводилась под руководством Сената, на основании именного указа имп. Елизаветы Петровны и инструкции 
офицерам, посланным на места в качестве ревизоров - переписчиков. В помощь им на местах создавались уездные и провинциальные 
переписные канцелярии.  

Перепись проводилась в центральных районах России и в Сибири, в Прибалтике и Малороссии перепись не проводилась.  
Вторая ревизия так же, как и первая, учитывала только мужчин. В переписные канцелярии подавали сказки о податном населении, на 

основе собранных сказок были составлены переписные книги следующих видов: 
 
1.  Переписные книги податного населения (общие). 
2.  Книги переписные "убылых" после I ревизии.  
3.  Книги переписные населения, неположенного в подушный оклад (богадельцы, отставные, служилые люди и др.). 
4.  Книги переписные прибылых населения II ревизии. 

 

                                                 
6 Документальные материалы Канцелярии В. Н. Зотова см. в оп. 3. 
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Все виды переписных книг отправлялись в Камер-коллегию и вошли в состав ф. 350, сказки II ревизии остались в местных учреждениях.7  
III-я ревизия (1762 - 1767 гг.) проводилась по указу Сената от 28 ноября 1761 г. воеводскими, провинциальными и губернскими 

канцеляриями. В сказки III-ей ревизии были включены податные сословия (крестьяне, однодворцы, посадские люди, разночинцы и бывшие 
служилые люди) и небольшая часть неподатных категорий (ямщики), кроме того, III-я ревизия включила в сказки женщин. Подлинные 
ревизские сказки остались на местах8 - в воеводских, провинциальных и губернских канцеляриях, а копии сказок были отосланы в Камер-
коллегию и в настоящее время вошли в состав ф. 350 и лишь по Ярославскому и Хлыновскому уездам включены подлинные сказки III-ей 
ревизии. 

В ф. 350 включены также сказки, собранные в 1772 - 1774 гг. по г. Москве и уезду, после эпидемии чумы.  
Материалы описи 2 систематизированы по географическому принципу, в основе систематизации лежит уезд, в пределах уезда книги 

систематизированы по ревизиям; в систематизации материалов I ревизии учитывалась этапность ее проведения: сказки 1719 - 1721 гг., 
перечневые и переписные книги 1721 - 1722 гг., сказки 1723 - 1724 гг.,  переписные книги 1725 - 1727 гг., составленные на основе всех 
документов переписи.  

Книги, содержащие материалы переписей населения ряда уездов, в т. ч. одноименного с губернским, помещены в опись по уезду, 
одноименному с названием губернии. 

Книги, содержащие материалы переписей населения ряда уездов (без губернского или провинциального города), помещены в опись по 
наименованию уезда первому по алфавиту названия. 

В описи 2 ф. 350  содержится 4314 ед. хр. (№№ I - 4314). Описательная статья содержит: порядковый номер единицы хранения по описи, 
дату или крайние даты (только годы); заголовок: название и содержание со сведениями о копийности и подлинности, степени сохранности, 
номера листов. Если единица хранения не имеет единой системы нумерации листов, то порядок ее дается через запятую в 
последовательности расположения. При разделении книг на части (имеющих один учетный номер), кроме указания общей нумерации 
листов, римской цифрой обозначен номер части, а затем номера листов, в нее входящие. Описательные статьи единиц хранения сложного 
состава (содержащие материалы двух и более уездов или разные виды источников: сказки и переписные книги или материалы разных 
периодов одной ревизии) расположены каждый раз с новой строки и пронумерованы в порядке их расположения. Номера листов каждой 
описательной статьи даются в скобках. На книгу сложного состава, содержащую материалы разных периодов переписи, в общую датировку 
вносятся крайние даты, а на каждую описательную  статью дается конкретная дата документальных материалов.  

Переписные книги II ревизии, неимеющие точной даты составления, условно датированы 1748 г. 
Подлинность указывается только тогда, когда она является исключением для данного вида переписи:  копии сказок I-ой ревизии, сказки 

III-ей ревизии, в которых оговаривается подлинность, т. к. в данной описи представлены в основном копии, а подлинники за редким 
исключением. 

Географические названия даны в описи в общепринятой для XVIII века транскрипции. 

                                                 
7 См. фф. Губернских и провинциальных канцелярий и ф. 905. 
8 См. фф. Губернских и провинциальных канцелярий и ф. 905. 
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Даты и географические названия, установленные составителями, даются в квадратных скобках. К описи прилагаются: географический 
указатель со ссылками на номера книг, переводная таблица номеров - по отношению к описи 1955 г., оглавление, схема систематизации.  

Июль 1977 г. 
Ст. н. с. Евтюшина Т. И.          

№ 
п/п 

Кол-во 
листов 

Годы 
п/п. 

Заголовок 

1 1-277 1719 

1. Сказки однодворцев, сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Низсурского, Пьянского и 
Верхоменского станов Алатырского у. (лл. 1 - 275). 
2. Сказки о помещичьих крестьянах Подгородного стана Курмышского у. ( лл. 276 - 277). 
 

2 2-663 1719 

Сказки разночинцев, сказки о помещичьих, монастырских, дворцовых крестьянах Верхосурского, 
Верхалатырского, Верхоменского станов Алатырского у. (лл. 2 - 663). 
Алфавит именной (лл. 2 - 27). 
Опись описок и поправок (лл. 655 - 662). 
 

3 
1-28, 
1-318 

1719 

Сказки о ясачных (русские и мордва), отписных крестьянах Верхосурского, Верхалатырского, Низсурского, 
Верхосурского станов Алатырского у. 
Алфавит географический (лл. 1 - 28). 
 

4 5-714 1719 

Сказки однодворцев и разночинцев о себе и деловых людях, сказки  о помещичьих, монастырских крестьянах 
Низсурского, Верхоменского, Пьянского, Верхалатырского станов Алатырского у. 
Опись описок и поправок (б. н.). 
Алфавит именной (б. н.). 
 

5 1-499 1720 

Сказки  дополнительные о помещичьих, монастырских, церковных дворовых людях, беглых крестьянах и 
церковнослужителях. Сказки однодворцев о дворовых людях Низсурского, Пьянского, Верхоменского станов 
Алатырского у. (лл. 277 - 435, 492 - 496). 
Перечневые выписки и табель итогов переписи (лл.492 об. - 496, 498 об. - 499). 
Алфавит именной (лл. 1- 2). 
2. Сказки дополнительные канцелярских служителей, служилых людей ( в т. ч. отставных драгунов). Сказки о 
помещичьих, церковных и монастырских  крестьянах, вернувшихся беглых Подгородного, Завадского, 
Имзинского станов Курмышского у. (лл. 3 -  276, 436 - 492, 496 об. - 498). 
Табели итогов переписи и указатель именной (лл. 483 - 499). 
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6 1-309 1720 

Сказки дополнительные церковнослужителей, сказки о дворовых,  деловых людях, вернувшихся беглых г. 
Алатыря Верхалатырского, Верхосурского, Низсурского, Пьянского, Верхоменского станов Алатырского у. 
Опись описок и поправок (лл. 1 - 6). 
 

7 1-347 1721 

Сказки об утаенных, прописных, вернувшихся беглых и новорожденных монастырских, церковных, 
епископских, ясачных (русские и мордва) крестьянах, церковных бобылях г. Алатыря, Верхосурского, 
Верхалатырского, Низсурского, Пьянского, Верхоменского станов Алатырского у. 
Перечневые выписи итогов переписи (лл. 328 - 346). 
Алфавит. Географический указатель (лл. 1 - 20). 
Опись описок и поправок (лл. 21 - 22). 
 

8 1-444 1721 
Доношения, сказки о прописных и утаенных, вернувшихся беглых, новорожденных помещичьих и 
монастырских крестьянах и однодворцах Низсурского, Пьянского, Верхоменского станов Алатырского у. 
 

9 
1-77, 
1-407 

1721 

Доношения церковнослужителей и разночинцев о прописных и утаенных помещичьих крестьянах, дворовых  
и деловых людях, вернувшихся беглых и новорожденных г. Алатыря, Верхосурского, Верхалатырского, 
Низсурского, Пьянского, Верхоменского станов Алатырского у. 
Перечневые выписки итогов переписи (лл. 1 - 77, после л. 407). 
 

10 1-221 
1719-
1721 

Книга перечневая подьячих, рассыльщиков и стрельцов, помещичьих, монастырских, архиерейских, 
епископских и церковных крестьян, бобылей, однодворцев, ясачных (русские и мордва) крестьян г. Алатыря, 
Верхосурского, Верхалатырского, Пьянского, Верхоменского, Низсурского станов Алатырского у. 
Перечневые выписки итогов переписи (лл.56 об. - 59 об., 86 об. - 89 об., 105 - 106, 131 об. - 133 об., 182 об. - 
185, 185 об. - 189, 193 об., 198 об., 199 об., 205 об. - 206 об., 221). 
 

11 1-896 
1722-
1727 

Выписки из сказок 1719 - 1721 гг. о помещичьих, дворцовых, монастырских и ясачных (русские) крестьянах, 
церковнослужителях, дворовых и деловых людях, прописных, утаенных, вернувшихся беглых, переведенных 
в другие уезды и новорожденных Верхалатырского, Верхосурского, Низсурского станов Алатырского у. 
(черновик). 
Алфавит именной и географический (лл. 1 - 24). 
 

12 1-1063 
1722-
1727 

Выписки из сказок 1719 - 1721 гг. о помещичьих, монастырских, ясачных (мордва) крестьянах, однодворцах, 
церковнослужителях, дворовых и деловых людях, прописных и утаенных, вернувшихся беглых, 
переведенных в другие уезды и новорожденных Низсурского, Пьянского, Верхоменского, Верхосурского, 
Верхалатырского станов Алатырского у. 
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Выписки из дел о переводе пришлых крестьян на прежние места жительства (лл. 73 - 89 об., черновик). 
Алфавит именной (лл. 1 - 37). 
 

13 1-326 
1722-
1723 

Сказки церковнослужителей, сказки о пушкарях, солдатах, бобылях, посадских людях, казенных кузнецах и 
плотниках, разночинцах (в т. ч.  монастырских слугах, конюхах, сторожах) г. Алатыря. 
Сказки о дважды записанных помещичьих и ясачных (русские и мордва) крестьянах Верхалатырского, 
Низсурского, Верхосурского, Верхоменского и Пьянского станов Алатырского у. (лл. 1- 223 об.).  
Сказки церковнослужителей, сказки о дважды записанных помещичьих и монастырских, ясачных (мордва и 
чуваши) крестьянах Имзинского, Подгородного, Завадского станов Курмышского у. (лл. 224 - 326). 
Реестр владельцев и населенных пунктов (лл. 325 - 326). 
Алфавит именной (лл. 1 - 24). 

 

14 1-749 
[1722-
1727] 

1. Книга переписная помещичьих, монастырских, дворцовых крестьян, пришлых, беглых из Суздальского, 
Нижегородского, Владимирского, Ростовского, Вологодского, Московского, Костромского и других уездов, 
проживающих в Новотроицкой дворцовой волости Алатырского у. (лл. 1 - 142). 
Книга переписная  монастырских и помещичьих крестьян, отправленных и неотправленных из Новотроицкой 
волости на прежнее место жительства (лл. 143 - 180). 
Книга переписная  новокрещенных и пришлых крестьян, определенных на жительство в Новотроицкую 
волость Алатырского у. (лл. 181 - 200). 
Сказки, доношения и допросы беглых, пришлых и дворцовых крестьян Новотроицкой волости Алатырского 
у. (лл. 201 - 276). 
Допросы, челобитные, выписки из крепостных актов о беглых, пришлых, прописных и утаенных крестьянах 
Верхосурского, Низсурского, Пьянского, Верхалатырского, Верхоменского, станов Алатырского у. (лл. 696 - 
737). 
2. Сказки об утаенных и прописных монастырских крестьянах, церковных бобылях Подгородного, 
Завадского, Имзинского станов Курмышского у. (лл. 738 - 749 об.). 
Алфавит (лл. 1 - 33). 
 

15 1-573 
[1722-
1727] 

1. 1724 - 1725 гг. Ведомости Казанской губернской канцелярии свидетельства и сказки о помещичьих, 
монастырских и ясачных (русские, мордва) крестьянах и посадских людях г. Алатыря и уезда, обнаруженных 
на заводах и стругах Казанской губ. (лл. 86 - 173, 233 - 236). 
2. 1723 - 1724 гг. Сказки канцелярских служителей о дворовых людях, сказки церковнослужителей о себе и 
церковных причетниках и прихожанах (канцелярских служителях, солдатах, посадских людях, бобылях и 
пр.). Сказки о посадских людях г. Курмыша, монастырских и оброчных бобылях. 
Ведомости Казанской губернской канцелярии свидетельства о помещичьих, монастырских крестьянах 
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Курмышского у., обнаруженных при свидетельстве на заводах и стругах Казанской губ. 
Расписки старост и бурмистров о явке их в Нижегородскую канцелярию свидетельства. 
Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах, посадских людях, обнаруженных при свидетельстве на 
заводах и стругах Казанской губ., г. Курмыша, Подгородного, Имзинского, Завадского станов Курмышского 
у. (лл. 1 - 83, 174 - 232). 
3. [1722 - 1727 гг.] Книга переписная  ясачных (чуваши и мари) крестьян Козмодемьянского у. (лл. 278 - 313, 
318 - 365).  
Алфавит географический (лл. 314 - 315). 
4. 1722 - 1726 гг. Ведомость Казанской губернской канцелярии свидетельства, сказки и допросы посадских 
людей, помещичьих и монастырских крестьян г. Ядрина и уезда, обнаруженных в 1722 - 1723 гг. на заводах и 
стругах Казанской губ. (лл. 236 - 237, 367 - 573). 
Следственные материалы о беглых, прописных и утаенных, допросы, челобитные, выписки из крепостных 
актов и др. материалы Канцелярии свидетельства по г. Ядрину и уезду.    
 

16 
1-151 

 
 

1722-
1723 

1. Книга переписная  служилых татар Алатырского у. (лл. 1- 97). 
Сказки о прописных, утаенных и вернувшихся беглых служилых татарах Верхалатырского, Верхосурского, 
Пьянского станов Алатырского у. (лл. 98 - 141). 
2. 1723 г. Сказки о прописных, утаенных, вернувшихся беглых служилых татарах Курмышского у. (лл. 142 - 
151).        
 

17 
 1-200 

 
 

1722 

Сказки о прописных и утаенных дворцовых и ясачных (русские и мордва) крестьянах. 
Сказки о крестьянах и работных людях лесопильных заводов в сс. Можарове и Пильном заводе (с. Пильня) 
ведомства Казанского адмиралтейства Порецкой волости, Верхосурского, Верхалатырского, Низсурского 
станов Алатырского у. 
 Алфавит географический (лл. 2 - 19) 
 Опись описок и поправок (лл. 198 - 200).      
 

18 
1-174, 

I-XXIX 
1722 

Сказки о прописных и утаенных  помещичьих крестьянах, дворцовых и деловых людях, однодворцах и 
бобылях Низсурского, Пьянского станов Алатырского у. 
Алфавит именной (лл. I - XXY). 
Опись описок и поправок (лл. XXYI - XXIX). 
 

19 
I-XYIII, 

1-99 
1722 

Cказки однодворцев; сказки о прописных и утаенных, пришлых из бегов помещичьих крестьянах  
Верхалатырского стана Алатырского у. 
Алфавит именной (лл. I - XYIII).   
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20 2-208 
1722-
1723 

Сказки однодворцев; сказки об утаенных и прописных помещичьих, отписных крестьянах Верхосурского 
стана Алатырского у.   
 

21 1-422 1722 

Сказки церковнослужителей; сказки о помещичьих, ясачных (русские) и дворцовых крестьянах, дворовых, 
деловых и работных людях, бобылях и новорожденных Верхосурского и Верхалатырского станов 
Алатырского у.   
Книга переписная  владельцев дворов и дворовых людей г. Алатыря (лл. 30 - 34). 
Алфавит именной (лл. 1 - 29).    
 

22 1-562 1722 

Сказки церковнослужителей; сказки о помещичьих, монастырских и дворцовых крестьянах, деловых людях, 
бобылях и однодворцах Низсурского, Пьянского, Верхоменского станов и Порецкой волости Алатырского у., 
в т. ч. сказки о крестьянах и работных людях лесопильных заводов и селах Можарове и Пильном заводе (с. 
Пильня) ведомства Казанского адмиралтейства. 
Алфавит именной (лл. 1 - 34). 
Опись описок и поправок (лл. 540 - 562). 
 

23 1-215 
1722-
1724 

Сказки о помещичьих крестьянах, в т. ч. о беглых, переведенных в другие вотчины; сказки однодворцев и 
мелкопоместных дворян о себе и детях; сказки церковнослужителей Верхоменского стана Алатырского у.   
Алфавит именной (лл. 1 - 21). 
Опись описок и поправок (лл. 25 - 28). 
 

24 1-354 
1722-
1726 

Сказки о посадских людях и разночинцах г. Алатыря (в т. ч.  о беглых и пришлых крестьянах, переведенных 
на прежнее место жительства). 
Содержатся записи из переписных книг 1678 г. о посадских людях. 
Ведомость о посадских людях, «скитающихся меж двор» (лл. 114 - 115). 
Следственные материалы Канцелярии свидетельства о допросах беглых, возвращении пришлых на прежнее 
место жительства и др. документы по г. Алатырю. 
Алфавит именной (лл. 1 - 23, 27 - 43).  
Опись описок и поправок (лл. 24 - 26, 50 - 53, 118 - 118 об.).    
    

25 1-150 1724 
Сказки солдат, пушкарей, казаков Стрелецкой и Казачьей пятин г.   Алатыря. 
Опись описок и поправок (лл. 1 - 2).  
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26 1-738 
1722-
1726 

1. Сказки церковнослужителей и разночинцев; сказки о работных людях винокуренного завода И. П. 
Симонова (л. 440) г. Алатыря. 
2. [1722 - 1727 гг.] Книга переписная  посадских людей, разночинцев, церковнослужителей г. Алатыря. 
Книга переписная  церковнослужителей, разночинцев (бывших посадских людей), дворцовых крестьян 
Порецкой волости Алатырского у., содержатся данные переписи 1678 г. Следственные материалы 
Канцелярии свидетельства по розыску беглых,  о переводе на прежнее место жительства и т. д.  
Алфавит именной (лл. 1 - 28). 
Опись описок и поправок (лл. 30 - 37).           
  

27 
1-30, 
1-291 

1722 

1. Книга переписная  выключенных из подушного оклада посадских людей, разночинцев, отставных 
служилых людей, дворцовых, монастырских, помещичьих и ясачных (мордва) крестьян г. Алатыря, 
Верхосурского, Верхалатырского, Низсурского, Верхоменского станов Алатырского у.  (лл.  1 - 239, 273 - 275 
об., черновик). 
2. Книга переписная новорожденных посадских людей, монастырских бобылей, отставных стрельцов и 
казаков, подьячих г. Курмыша (лл. 276 - 278, черновик). 
3. Книга переписная  новорожденных и выключенных из двойного подушного оклада дворцовых, ясачных 
(чуваши), монастырских и помещичьих крестьян, церковнослужителей, посадских людей и разночинцев г. 
Ядрина, Выльской, Сорминской, Ядринской волостей Ядринского у. (лл. 241 - 269 об., 280 - 291об., 
черновик). 
Перечневые выписи о новорожденных г. Ядрина, Выльской и Ядринской волостей Ядринского у. (лл. 263 об. 
- 264 об., 267 об.). 
Алфавит географический и именной (лл. 1 - 30).   
 

28 
1-20, 
1-213 

1722-
1727 

1. Книга переписная служилых татар Алатырского у., приписанных к работам  на корабельных лесах 
Казанской губ. (лл. 1 - 188 об.).  
       Итоговые данные (л. 188 об.). 
2. Книга переписная  служилых татар Курмышского у., приписанных к работам на корабельных лесах  
Казанской губ. (лл. 189 - 213). 
Итоговые данные (л. 213). 
Алфавит географический (лл. I - XVI). 
Опись описок и поправок (лл. XVII - XX).  
 

29 1-80 1722 
 Книга переписная подворная крестьян и работных людей лесопильных заводов в сс. Можаравский Майдан и 
Пильный завод (с. Пильня) ведомства Казанского адмиралтейства, Пьянского и Верхосурского станов 
Алатырского у.   
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30 1-1653 
[1722-
1727] 

Книга переписная окладная дворовых, помещичьих, монастырских, ясачных (мордва) крестьян, церковных и 
монастырских бобылей, однодворцев и разночинцев (в т. ч. дворовых и деловых людей, отставных стрельцов) 
г. Алатыря, Верхосурского, Верхалатырского, Верхоменского, Низсурского и Пьянского станов Алатырского 
у., положенных на содержание Троицкого драгунского полка. 
Итоговые данные (л. 85).  
Алфавит именной и географический (л. 184).  
Опись описок и поправок.      
 

31 1-55 
[1722-
1727] 

Книга переписная  умерших и беглых монастырских, дворовых, помещичьих, епископских крестьян, 
однодворцев, монастырских,  городских бобылей г. Алатыря, Верхосурского, Низсурского, Верхалатырского, 
Верхоменского, Пьянского станов Алатырского у.    
    

32 1-414 
[1722-
1727] 

Книга переписная  умерших, беглых и отданных в солдаты ясачных (русские и мордва), помещичьих, 
монастырских и архиерейских крестьян, посадских людей, подьячих, ямщиков, стрельцов, казаков, пушкарей 
г. Алатыря, Верхосурского, Верхалатырского, Низсурского, Верхоменского станов Алатырского у.  (лл. 1 - 
223). 
1724 г. Книга переписная  подворная посадских людей (лл. 225 - 235 об.). 
Сказки о посадских дворовых людях (лл. 236 - 237 об.). 
Роспись дворовых церковнослужителей, посадских людей, подьячих, пищиков, рассыльщиков, драгун, 
солдат, пушкарей, помещичьих, ясачных (русские и мордва) и монастырских крестьян, однодворцев (лл. 239 - 
414).  
 

33   
Пропущен 

34 1-89 1722 
Реестр пришлых крестьян Верхалатырского, Низсурского станов Алатырского у.  (указывается 
происхождение, место выхода, отрывок).  
 

35 1-1080 1748 

Книга переписная  посадских людей, цеховых, разночинцев и казаков Казачьей пятины г. Алатыря, 
помещичьих, дворцовых (русские, мордва), монастырских, синодальных, государственных, приписных 
(татары) к Адмиралтейской лесной конторе крестьян Верхосурского стана Новотроицкой волости 
Алатырского у.   
Алфавит дворцовых сел (л. 28).  
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36 1-1321 1748 

Книга переписная  помещичьих, дворцовых (русские и мордва), монастырских, государственных (мордва) 
крестьян, крестьян татарских мурз, приписанных к Поташной конторе Верхалатырского, Низсурского станов 
Алатырского у.  
 

37 1-1300 1748 

Книга переписная  помещичьих и монастырских крестьян Верхоменского стана, служилых татар Пьянского 
стана Алатырского у.   
Ведомость итогов переписи помещичьих из мурз крестьян, татар, приписанных к Казанской лесной конторе 
гг. Алатыря, Курмыша, Ядрина и уездов (лл. 1245 - 1252). 
 

38 1-933 1748 

Книга переписная  выбывших после I ревизии посадских людей, разночинцев, казаков Казачьей пятины г. 
Алатыря, помещичьих, дворцовых (русские и мордва), монастырских крестьян Верхалатырского и 
Верхосурского станов, Новотроицкой волости Алатырского у. 
Алфавит именной и географический (л. 60).   
  

39 1-1122 1748 

Книга переписная выбывших после I ревизии помещичьих, дворцовых (русские и мордва), архиерейских, 
монастырских и государственных (татары) крестьян Низсурского, Верхоменского, Пьянского станов, 
Новотроицкой волости  Алатырского у.   
Алфавит географический и именной (лл. 1 - 35). 
Опись описок и поправок (лл. 1124 - 1135).   
 

40 1-17 
1748-
1756 

Ведомость о прибылых после II ревизии дворцовых, помещичьих, архиерейских, монастырских крестьянах, 
новокрещенных и однодворцах г. Алатыря и уезда. 
 

41 1-792 
1762-
1764 

1. Сказки о помещичьих крестьянах Пьянского стана Алатырского у.  (лл. 433 - 438). 
2. Сказки о помещичьих, дворцовых и государственных, приписанных к Поташной конторе крестьянах 
Залесного, Собакинского станов Арзамасского у. (лл. 1 - 432, 439 - 792). 
 

42 1-1136 
1762-
1763 

1. Сказки о помещичьих крестьянах Пьянского стана Алатырского у.   (лл. 831 - 840). 
2. Сказки о помещичьих и государственных (мордва), приписанных к Поташной конторе крестьянах 
Залесного стана Арзамасского у. (лл. 1- 830, 1133 - 1136). 
3. Сказки о государственных и ясачных (русские) крестьянах, приписанных к Поташной конторе 
Починковской волости Шацкой провинции (лл. 841 - 1131). 
 

43 
Ч. 1 

 1-612, 
1762-
1766 

1. Сказки о помещичьих крестьянах  Верхоменского стана Алатырского у.  (лл. 756 об. - 767). 
2. Сказки о  служилых татарах, солдатских детях г. Курмыша, помещичьих, экономических, государственных 
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ч. 2     
613-1400 

(татары и чуваши) крестьянах, приписанных к Казанской адмиралтейской конторе, государственных 
крестьянах Завадского, Подгородного, Имзинского станов, Шуматовской, Тувановской, Шумшевашевской, 
Ендобинской, Аликовской, Сидобинской волостей Курмышского у.   
 

44 1-242 
1762-
1764 

Сказки о  купцах, цеховых, разночинцах, дворовых людях и ямщиках г. Алатыря и Ямской слободы 
Алатырского у.   
Алфавит именной (лл. 1 - 18).   
 

45 1-518 1762 

Сказки о  государственных (татары) крестьянах Пьянского, Верхалатырского, Верхосурского станов 
Алатырского у.   
Оглавление (реестр населенных пунктов) (л. 2). 
Опись описок и поправок (лл. 3 - 9). 
 

46 

Ч.1 
1-510, 

ч. 2 
 511-1066 

1762-
1764 

Сказки о  помещичьих и экономических крестьянах Верхоменского, Пьянского станов Алатырского у. 
Алфавит владельцев (лл. 1 - 24). 
Опись поправок (лл. 25 - 52). 
 

47 1-16 1762 
Сказки об  экономических крестьянах Низсурского стана Алатырского у.   
 

48 1-782 
1762-
1764 

Сказки о  помещичьих, экономических, отписных крестьянах и крестьянах купца и фабриканта Л. И. 
Симинова, служилых татарах Верхосурского стана Алатырского у.   
Алфавит именной (лл. 14 - 37). 
Реестр населенных пунктов (л. 38). 
Опись описок и поправок (лл. 1 - 13). 
 

49 1-50 
1762- 
1764 

Сказки о  помещичьих, экономических крестьянах, крестьянах московского купца и содержателя фарфоровой 
и лосиной фабрик А. А.  Гребенщикова Верхоменского, Верхалатырского станов Алатырского у.   
 

50  1-371 
1762-
1765 

Сказки о  помещичьих и экономических крестьянах Верхалатырского стана Алатырского у.   
Алфавит именной (лл. 18 - 43). 
Реестр населенных пунктов (лл. 44 - 45). 
 

51 1-372 
1762-
1765 

Сказки о  помещичьих, экономических и монастырских крестьянах Верхалатырского стана Алатырского у.   
Алфавит именной (лл. 1 - 22). 
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52 1-1154 
1762-
1766 

Сказки о  помещичьих, экономических крестьянах Пьянского стана Алатырского у.   
Алфавит именной (лл. 1 - 27). 
 

53 

Ч. I 
 1-504, 

ч. II 
 505-924, 

ч. III 
 925-1319 

1762-
1768 

Сказки о  помещичьих и экономических крестьянах Верхосурского стана Алатырского у.   
Алфавит именной (лл. 19 - 44). 
Реестр населенных пунктов (л. 45). 
 

54 1-415 
1762-
1772 

Сказки о  помещичьих крестьянах Верхалатырского, Верхоменского станов Алатырского у.   
Алфавит именной (лл. 1 - 24). 
 

55 1-1482 
1762-
1773 

Сказки о  дворцовых  (русские) и новокрещенных (мордва) крестьянах Верхосурского, Верхалатырского, 
Низсурского станов Алатырского у.   
 

56 1-272 1724 
Сказки солдат и казаков, посадских людей, бобылей, пушкарей пригорода Алексеевка (пригород г. Самары).  
 

57 
1-28, 

1-1198 
1720 

Сказки дополнительные о дворовых, деловых людях, помещичьих крестьянах, помещичьих и церковных 
бобылях Конинского, Подгородного, Любуцкого, Вашанского, Павшинского, Якшинского, Березовского, 
Карачевского, Протасовского, Вепринского, Шиловского, Титовского, Афонасьевского, Малинского, 
Бобошинского, Извольского, Болховского, Сотенского станов Алексинского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 28). 
Опись поправок (лл. 1 - 27). 
 

58 1-86 1721 

Сказки канцелярских служителей, служилых людей о прописных,  утаенных, новорожденных монастырских, 
митрополичьих, дворцовых крестьянах Рыбной слободы, церковных бобылях, рейтарах, казенных кузнецах, 
церковнослужителях г. Алексина, Любуцкого, Вепринского, Конинского, Подгородного, Вашанского, 
Извольского, Болховского, Карачевского, Калужской приписи станов Алексинского у. 
Ведомость перечневая. 
Алфавит именной (лл. 1 - 5). 
  

59 
 1-56, 

77-167 
1723-
1724 

1. Сказки церковнослужителей, сказки о  дворовых, деловых людях и помещичьих крестьянах, в т. ч. о 
прописных, прибылых, убылых Любуцкого стана Алексинского у. (лл. 1 - 56, 77 - 128). 
Выписи из переписных книг о дворовых, деловых людях и крестьянах Хитрово, Болховского, Вепринского и 
Любуцкого станов Алексинского у. (л. 123). 
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2.  Сказки о  прибылях, убылях Карницкого и Засоловского станов Крапивнинского у. (лл. 129 - 167). 
Следственные материалы Канцелярии свидетельства о возвращении беглых на прежние места жительства, 
записи пришлых в подушный оклад и др. 
 

60 1-342 
1723-
1724 

Сказки церковнослужителей, сказки о дворовых, деловых людях и помещичьих крестьянах, в т. ч. о 
прописных, прибылых, убылых  г. Алексина, Извольского, Канинского и Малинского станов Алексинского у. 
Сказки церковнослужителей о количестве дворов церковнослужителей, посадских, солдатских в приходе их 
церквей г. Алексина. 
Следственные материалы Канцелярии свидетельства (челобитные, допросы, определения Канцелярии) и др. 
 

61 1-544 
1723-
1725 

Сказки о дворовых, деловых людях и помещичьих крестьянах, в т.  ч. о прибылых, убылых; сказки 
церковнослужителей о  себе и родственниках, о количестве дворов в приходе Любуцкого стана Алексинского 
у. 
Следственные материалы  Канцелярии  свидетельства (промемории, прошения и т. д.). 
Алфавит именной. 
   

62 1-35 
1723-
1725 

Сказки церковнослужителей о дворовых, деловых людях и помещичьих крестьянах, в т. ч. о прописных, 
новорожденных, умерших Любуцкого стана Алексинского у. 
Следственные материалы  Канцелярии свидетельства о прописных (промемории, челобитные). 
  

63 1-232 
1723-
1726 

Сказки церковнослужителей, сказки о дворовых, деловых людях и помещичьих крестьянах, в т. ч. о 
прописных, прибылых, новорожденных, умерших Бобошинского стана Алексинского у. 
Следственные материалы  Канцелярии свидетельства (промемории, допросы, расписки о принятии на поруки 
и т. д.). 
Алфавит именной (лл. 1 - 16).  
 

64  1-98 
1723-
1726 

Сказки церковнослужителей, сказки о дворовых, деловых людях и помещичьих крестьянах, в т. ч. о 
прописных, прибылых, убылых, умерших, новорожденных, о мастеровых и работных людях Алексинских, 
Дугненских железных водяных заводов управителя Н. Н. Демидова (лл. 79 - 91), Березовского, Любуцкого, 
Калужской приписи станов Алексинского у. 
Следственные материалы Канцелярии свидетельства (челобитные, промемории) об исключении из оклада и 
положении в оклад крестьян. 
 

65 23-259 
1723-
1726 

Сказки церковнослужителей, сказки о дворовых, деловых людях и помещичьих крестьянах, в т. ч. о 
прибылых, убылых, прописных Бобошинского, Карачевского, Извольского станов Алексинского у. 
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Следственные материалы (выписки из сказок 1723 г. о прописных, допросы старост о  прописных, прошения 
пришлых, определения Канцелярии свидетельства о включении и исключении из подушного оклада). 
 

66 1-347 
1723-
1726 

Сказки  церковнослужителей, сказки о дворовых, деловых людях и помещичьих крестьянах, в т. ч. о 
прописных, прибылых, убылых  Любуцкого стана  Алексинского у. 
Следственные материалы  Канцелярии свидетельства (челобитные, промемории, допросы, определения о 
положении в оклад и исключении из оклада).  
 

67  1-422 
1723-
1726 

Сказки церковнослужителей о дворовых, деловых людях и помещичьих крестьянах, в т. ч. о прибылых, 
убылых, прописных и умерших, новорожденных Любуцкого стана  и стана  Калужской приписи 
Алексинского у. 
Следственные материалы  Канцелярии свидетельства о прописных, прибылых, убылых (промемории, 
допросы, определения Канцелярии). 
Алфавит именной. 
 

68 1-665 
1723-
1726 

Сказки церковнослужителей о дворовых, деловых людях и помещичьих, монастырских и архиерейских 
крестьянах, в т. ч. о новорожденных, умерших, прибылых, убылых, прописных Подгородного, Канинского 
станов Алексинского у. 
Следственные материалы  Канцелярии  свидетельства (допросы старост о прописных, прошения о положении 
в подушный оклад, определения Канцелярии о включении в оклад, промемории и др.) 
 

69  1-37 
1723-
1724 

Роспись дворцовых крестьян дворцовой Рыбной слободы по переписным книгам 1678 г. 
Сказки о дворцовых крестьянах дворцовой Рыбной слободы г. Алексина. 
Следственные материалы  Канцелярии свидетельства (челобитные, допросы крестьян, указы и определения 
Канцелярии).  
Свидетельства, доношения и др. материалы. 
 

70 1-896 
1723-
1725 

     Сказки церковнослужителей о дворовых, деловых людях и помещичьих крестьянах Канинского стана 
Алексинского у. 
Следственные материалы  Канцелярии свидетельства (промемории, расписки об обнаруженных прописных, 
допросы беглых и т. д. ) 
Алфавит именной (лл. 1 - 23). 
Опись описок (лл. 24 - 32). 
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71 1-269 
После 
1722 

Книга переписная  церковнослужителей, дворовых, деловых людей, помещичьих крестьян Карачевского, 
Протасовского, Березовского, Тимофеевского, Шиловского, Любуцкого станов Алексинского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 23). 
Опись описок (лл. 24 - 27).     
 

72 1-897 1748 

Книга переписная  купцов, разночинцев, дворовых людей, дворцовых крестьян Рыбной слободы г. Алексина, 
помещичьих, синодальных, монастырских и церковных крестьян Подгородного, Канинского, Вашанского, 
Сотинского, Вепренского и Болховского станов Алексинского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 38).    
 

73 1-16 1748 
Книга переписная  помещичьих крестьян Вепренского стана Алексинского у. (отрывок). 
 

74 1-608 1748 

Книга переписная  выбывших после I ревизии посадских людей, кузнецов, пушкарей, солдат, дворовых 
людей, дворцовых крестьян Рыбной слободы  г. Алексина, помещичьих, синодальных, монастырских и 
церковных крестьян Подгородного, Канинского, Вашанского, Сотинского, Вепренского станов Алексинского 
у. 
Алфавит именной . 
   

75 1-626 1748 

Книга переписная  убылых после I ревизии (умерших, отданных в рекруты, переведенных в другие губернии) 
помещичьих крестьян, крестьян братьев Мосоловых, приписанных к Тульским железоделательным заводам, 
Любоцкого, Бобошинского, Павшинского, Малинского, Извольского, Карачевского, Протасовского, 
Афонасьевского, Титовского, Якшинского, Березовского, Вепренского станов Алексинского у. 
Перечневая ведомость убылых (купцов, солдат, кузнецов, помещичьих, монастырских крестьян) 
Алексинского у. (лл. 619 об. - 622). 
Опись описок и поправок (лл. 623 - 626). 
 

76 1-221 1719 

Сказки о черкасах, живущих за помещиками (в т. ч. за однодворцами и попами) в Алешнянском у. (лл. 101 - 
221). 
Сказки  о черкасах, живущих за помещиками в Поженском стане Вольновского у. (лл. 1 - 100). 
 

77 
1-23, 
1-345 

1719 

Сказки однодворцев (солдатской, городовой, рейтарской, казачьей  и др. служб); сказки о помещичьих 
крепостных и зависимых крестьянах г. Алешни и Алешнянского у. (лл. 1 - 267). 
Книга переписная по сказкам  1719 г. и перечневые записи г. Алешни и Алешнянского у. (лл. 267 - 337). 
Алфавит именной (лл. 1 - 23). 
Опись поправок (лл. 1 - 9). 
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78 1-235 1720 

     1. Сказки дополнительные церковнослужителей, о дворовых  людях и черкасах г. Алешни и уезда. 
     Перечневые выписки (лл. 217 - 230). 
     Оглавление (л. 230). 
2. Сказки дополнительные церковнослужителей, помещиков о церковнослужителях и дворовых людях. 
     Росписи церковнослужителей г. Вольного и Вольновского у. (лл. 190 - 216). 
3. Сказки дополнительные однодворцев и церковнослужителей г.  Корочи, Нижнего стана (лл. 1 - 73 об.). 
  Оглавление (лл. 69 - 72 об.). 
4. Сказки дополнительные церковнослужителей г. Нижегольска и уезда. 
 Перечневые выписки (лл. 163 - 178 об.).       
 Оглавление (лл. 177 - 177 об.). 
5. Сказки дополнительные церковнослужителей Салтовского у. 
  Перечневые выписки (лл. 179 - 189).  
  Оглавление (л. 188). 
6. Сказки дополнительные церковнослужителей г. Тополи и у. (лл. 231 - 235 об.). 
7. Сказки дополнительные церковнослужителей г. Хотмыжска и у.  (лл. 106 - 162 об.).  
8. Сказки дополнительные церковнослужителей г. Яблонова, Орлицкого, Холанского, Завального станов 
Яблоновского у. 
     Перечневые выписки (лл. 74 - 105 об.). 
 Оглавление (лл. 103 - 104 об.).      
 

79 1-354 
не ранее 

1720  

1. Подворная роспись церковнослужителей, подданных черкас, живущих на помещичьих землях, по сказкам 
1719 г. и 1720 г. г. Алешни и у. (лл. 348 - 350). 
2. Подворная роспись церковнослужителей по дополнительным сказкам 1720 г. г. Вольного и у. (лл. 351 - 
354). 
3. Подворная роспись однодворцев, служилых людей (казаков, солдат, стрельцов, рейтар, копейщиков), 
задворных и монастырских крестьян, подданных черкас, живущих на помещичьих, монастырских и 
архиерейских землях, церковнослужителей по сказкам 1719 г. и дополнительным - 1720 г. г. Хотмыжска и у. 
(лл. 1 - 347).    
 

80 1-862 
[1722-
1727] 

1. Книга переписная  окладная на 7 роту Ахтырского полка  церковнослужителей, подьячих и однодворцев  
(положенных и неположенных в оклад) г. Алешни и у. (лл. 169 - 227). 
2. Книга переписная окладная на Сумской полк положенных и неположенных в подушный оклад 
помещичьих крестьян Белопольского у. (лл. 228 - 232). 
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3. Книга переписная  окладная на расположение 7  роты Ахтырского полка церковнослужителей, подьячих и 
однодворцев (положенных и неположенных в оклад) г. Вольного и у. (лл. 1 - 168). 
4. Книга переписная  окладная на 7 роту  Ахтырского полка подьячих, однодворцев и церковнослужителей 
(положенных и неположенных в подушный оклад)  г. Мирополья и у. (лл. 233 - 392). 
5. Книга переписная  окладная на 8 роту Ингерманландского полка однодворцев, церковнослужителей 
(положенных и неположенных в оклад), подьячих г. Обояни и у. (лл. 640 - 862). 
6. Книга переписная  окладная на 7 роту  Ахтырского полка и 8 роту Ингерманландского  полка однодворцев, 
подьячих, церковнослужителей (положенных и неположенных в оклад) г. Суджи и у. (лл. 395 - 448, 451 - 
639).    
 

81 1-49 1748 

Книга переписная  однодворцев и дворовых людей г. Алешни, однодворцев и помещичьих крестьян 
Алешнянского у.  
Итоговая ведомость (л. 48). 
Алфавит именной.   
 

82 2-161 1748 
Книга переписная  церковнослужителей, подданных черкас, школьников г. Алешни и у. 
 

83 1-13 1748 
Книга переписная  отставных военнослужащих, дворовых людей, калмыков и украинцев, неположенных в 
подушный оклад, Крепости Св. Анны, Воронежской губ. 
 

84 1-1016 1719 

Сказки о помещичьих, ясачных (русские и мордва) крестьянах Шатковского, Залесного и Собакинского 
станов Арзамасского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - XXXYI). 

85 1-1153 1719 
Сказки о помещичьих, дворцовых, монастырских, ясачных (русские, мордва) крестьянах; однодворцев 
Тешского, Ирженского, Ичаловского, Утишного станов Арзамасского у. 
 

86 

Ч.1 
 1-434, 

ч. 2 
 435-879 

 

1719 

Сказки о помещичьих крестьянах Собакинского, Шатковского, Залесного станов Арзамасского у. 

87 1-610 1719 
Сказки о помещичьих, монастырских, отписных, дворцовых крестьянах Тешского, Ирженского, Подлесного, 
Ичаловского станов Арзамасского у. 
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88 1-95 1719 
Сказки об однодворцах, помещичьих и ясачных (русские) крестьянах, в т. ч. новокрещенных, Утишного, 
Ичаловского, Тешского станов Арзамасского у. 
 

89 1-250 1720 

Сказки дополнительные о помещичьих, монастырских и дворцовых крестьянах; с росписью 
церковнослужителей Арзамасского у. 
Алфавит именной (лл.1 - 4). 
 

90 1-239 1720 
Сказки дополнительные о помещичьих, монастырских, дворцовых крестьянах, церковнослужителях 
Шатковского стана Арзамасского у. 
 

91 1-368 1721 

Сказки посадских людей и купцов гостиной сотни г. Арзамаса. 
Алфавит именной (лл. 1 - 31). 
Опись описок и поправок (лл. 32 - 33). 
 

92 1-115 1721 
Сказки разночинцев (в т. ч. отставных солдат, арзамасских жителей, звонарей, канцеляристов) г. Арзамаса. 
Алфавит именной (лл. 1 - 25).  
 

93 1-225 1721 
Сказки о прописных, утаенных, новорожденных монастырских, ясачных (русские и мордва) крестьянах, 
церковных бобылях, однодворцах Утишного стана Арзамасского у.  
 

94  1-437 
1719-
1721 

Книга переписная  помещичьих, монастырских, ясачных (русские и мордва) крестьян Собакинского, 
Шатковского, Залесного станов Арзамасского у. 
Алфавит (лл. 1 - 24). 
 

95 1-820 
1722-
1724 

Сказки купцов гостиной сотни, посадских людей, отставных солдат, недействительных церковнослужителей, 
детей церковнослужителей, живописцев, иконописцев г. Арзамаса. 
Допросы пришлых посадских людей. 
 

96 1-91 
1722-
1724 

Сказки канцелярских служителей, солдат, записных кирпичников, плотников, пришлых крестьян г. Арзамаса. 
Сказка церковнослужителя о стрелецком сыне. 
Допросы пришлых крестьян.   
 

97 1-125 
1722-
1723 

Сказки однодворцев, сказки о помещичьих крестьянах Ирженского, Тешского, Ичаловского, Собакинского 
станов Арзамасского у. 
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98 1-357 
1722-
1723 

Сказки о помещичьих, монастырских и дворцовых крестьянах, церковнослужителях Тешского, Ичаловского, 
Ирженского станов Арзамасского у.  
 

99 1-674 1723 

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах, сказки церковнослужителей Шатковского и Собакинского 
станов Арзамасского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 27). 
 

100 1-942 
1722-
1723 

Росписи (именные) помещичьих, монастырских и дворцовых крестьян Ичаловского, Тешского, Подлесного и 
Ирженского станов Арзамасского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 30). 
Опись описок и поправок (лл. 31 - 38). 
 

101 1-1176 1723 
Росписи помещичьих, монастырских и дворцовых крестьян Шатковского, Собакинского, Залесного станов 
Арзамасского у. 
 

102 1-592 
1722-  
1723 

Сказки церковнослужителей о помещичьих, монастырских и ясачных (русские и новокрещены) крестьянах и 
однодворцах. 
Росписи помещичьих, монастырских, ясачных крестьян и однодворцев Собакинского, Шатковского, 
Залесного, Ичаловского, Утишного станов Арзамасского у. 
 

103 1-139 1723 
Сказки церковнослужителей о помещичьих, ясачных (русские) крестьянах и бортниках. 
Именные росписи помещичьих и ясачных крестьян Собакинского, Шатковского станов Арзамасского у.  
 

104 1-324 1723 

Сказки церковнослужителей (по приходам) о помещичьих, монастырских и ясачных (русские) крестьянах. 
Росписи церковнослужителей (по приходам) о помещичьих, монастырских и ясачных (русские) крестьянах 
Собакинского, Шатковского, Залесного станов Арзамасского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 25). 
Опись описок и поправок (лл. 26 - 27). 
 

105 1-683 
[1722-
1727] 

Книга переписная  помещичьих, монастырских, дворцовых, ясачных (русские и мордва) крестьян, 
однодворцев и бобылей Тешского, Ирженского станов Арзамасского у. (черновик). 
Алфавит именной и географический  (лл. 1 - 12). 
 

106 1-861 
[1722-
1727] 

Книга переписная  помещичьих, монастырских, дворцовых крестьян, ясачных бортников и новокрещенов, 
однодворцев и бобылей Ирженского, Подлесного, Тешского, Ичаловского, Утишного станов Арзамасского у. 
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(лл. 1 - 849, 854, 856 - 861).  
 

107 1-781 
[1722-
1727] 

Книга переписная  помещичьих, монастырских, дворцовых, ясачных (русские и мордва) крестьян, дворовых 
людей, церковнослужителей, монастырских конюхов, дворников, часовщиков, шорников, приставов, 
воротников, записных кирпичников и пришлых крестьян г. Арзамаса и у.  
   

108 

Ч. I 
 1-315, 

ч. 2 
 316-747. 

1722-
1723 

 
1723-
1725 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1722-
1727 

I. Выписки перечневые  церковнослужителей г. Арзамаса и у. 
Книга переписная  посадских людей и купцов гостиной сотни г. Арзамаса  (лл. 213 - 315). 
Книга переписная  посадских людей, вернувшихся из бегов, азовских переведенцев. 
Ведомость прибылых. 
Материалы Канцелярии свидетельства. 
Выписки перечневые жителей богаделен, выписки из допросов солдат. 
Реестры отставных и вернувшихся беглых солдат, недействительных церковнослужителей, старост и 
выборных крестьян дворцовых сел и деревень. 
Расписки помещиков о явке в Канцелярию свидетельства на выборы земских комиссаров, старост и 
выборных о прослушивании указа о заготовке леса для постройки квартир; о принятии на поруки посадских 
людей. 
Копии паспортов и реестры указов. 
Книги записные входящих документов и др. материалы (лл. 316 - 747). 
2. Сказки посадских людей, пришлых крестьян, жителей и дворников. Сказка о посадских людях, 
церковнослужителях г. Юрьева Повольского. 
Росписи новорожденных, беглых и умерших купцов гостиной сотни и посадских людей, невключенных и 
невыключенных из подушного оклада, пушкарей, канцелярских служителей, положенных в подушный оклад. 
Ведомость пришлых крестьян Нижегородской губ., работающих на стругах и заводах Казанской губ. 
Росписи умерших посадских людей, пришлых посадских людей, переведенных на прежние места жительства. 
Доношение с реестром сказок прописных и утаенных  помещичьих, монастырских, дворцовых крестьян. 
Допросы посадских людей, бурмистров и старост.  
Промемории и доношения о переводе на прежние места жительства, о включении и исключении из 
подушного оклада и др. материалы (лл. 1 - 211).           
 

109  1-641+32 
1722-
1727 

Книга переписная окладная помещичьих, монастырских, дворцовых, ясачных (русские и мордва) крестьян, 
дворовых людей, церковнослужителей, подьячих, солдат, записных кирпичников и пришлых крестьян г. 
Арзамаса и у., положенных на расположение Киевского драгунского полка. 
Итоговые данные переписи  (л. 641 об.). 
Алфавит именной и географический  (лл. 1 -  32).   
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110 
1-27, 
1-284 

[1722-
1727] 

Книга переписная окладная помещичьих, монастырских и ясачных (мордва) крестьян Арзамасского у. 
Итоговые данные (лл. 253 об., 284 об.). 
Алфавит именной и географический (лл. 1 - 27). 
  

111 1-144 об. 
[1722-
1725] 

Книга переписная прописных, явившихся из бегов, новорожденных, пришлых из других уездов и губерний, 
записных  кирпичников, дворовых людей, вольноотпущенников после 1700 г., солдат, канцелярских 
служителей г. Арзамаса. 
Ведомость разночинцев, положенных в подушный оклад г. Арзамаса  (лл. 140 об. - 144 об.). 
      

112 1-1607 1748 
Книга переписная  купцов гостиной сотни, посадских людей, разночинцев, дворовых г. Арзамаса  (лл. 1 - 
124); помещичьих и монастырских крестьян Подгородного  стана Арзамасского у. 
     

113 

Ч. 1 
 1-744, 

ч. 2 
 745-1589 

1748 

Книга переписная  купцов гостиной сотни, посадских людей и разночинцев г. Арзамаса, помещичьих и 
монастырских крестьян Подгородного  стана Арзамасского у. 

114 1-1651 1748 
Книга переписная  помещичьих, монастырских и дворцовых (русские и мордва) крестьян Арзамасского у. 
 

115 

Ч. 1 
1-753, 

ч. 2 
 754-1546 

1748 

Книга переписная  помещичьих, монастырских и дворцовых (русские и мордва) крестьян Арзамасского у. 
 

116 1-1329 1748 

Книга переписная  помещичьих, монастырских и дворцовых (русские и мордва) крестьян Арзамасского у. 
(лл. 1 - 1264). 
Итоговая ведомость  (лл. 1235 - 1266). 
Алфавит именной и географический  (лл. 1305 - 1329). 
 

117 

Ч. 1 
1-602, 

ч. 2 
603-1203 

1748 

Книга переписная  помещичьих, монастырских и дворцовых (русские и мордва) крестьян Арзамасского у. 
 

118 1-39 1748 
Книга переписная  дворцовых новокрещенов (мордва) Арзамасского у. 
 



 - 24 - 

119 1-565 1748 
Книга переписная  дворцовых (русские и мордва) крестьян Арзамасского у. 
Опись описок и поправок (лл. 564 об. - 565).  
 

120 1-538 1748 
Книга переписная  дворцовых (русские и мордва) крестьян Арзамасского у. 
 

121 1-1661 1748 

Книга переписная выбывших после I ревизии купцов гостиной сотни, посадских людей, разночинцев и 
дворовых  г. Арзамаса, помещичьих (мордва), дворцовых (русские и мордва), монастырских крестьян 
Подгородных станов Арзамасского у. 
Итоговые данные об убылых  (лл. 1626 об. - 1627). 
Алфавит именной (лл. 1628 - 1661).         
 

122 

Ч. 1 
1-901, 

ч. 2 
902-1579 

 

Книга переписная  выбывших после I ревизии купцов, посадских людей и разночинцев г. Арзамаса, 
помещичьих, монастырских, дворцовых (русские и мордва) крестьян Подгородных станов Арзамасского у. 
(копия). 
   

123 1-414 
1763-
1765 

Сказки о купцах и их дворовых людях г. Арзамаса. 
Ведомость итогов переписи (лл. 394 - 396). 
     

124 1-1195 
1763-
1764 

Справки о купцах, посадских и дворовых людях г. Арзамаса (лл. 3 - 175), помещичьих, дворцовых и 
монастырских крестьянах Подгородного, Ичаловского, Утишного, Тешского станов Арзамасского у.   
 

125 3-1292 
1763-
1764 

Сказки о помещичьих, монастырских и дворцовых крестьянах Подгородного, Утишного, Тешского станов 
Арзамасского у.  
 

126 

Ч. 1 
1-860, 

ч. 2 
870-1892 

1762-
1764 

Сказки о помещичьих, дворцовых (русские и мордва) крестьянах Подгородного, Ичаловского, Ирженского, 
Тешского, Утишного, Подлесного станов Арзамасского у. 
 

127 1-1665 
1762-
1766 

Сказки о помещичьих, дворцовых, монастырских крестьянах и ямщиках Подгородного, Ирженского, 
Тешского, Ичаловского, Утишного, Подлесного станов Арзамасского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 21). 
 

128 1-1171 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих и экономических крестьянах Ирженского, Подгородного, Подлесного, Тешского, 
Собакинского, Ичаловского станов Арзамасского у. 
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129 1-839 1762 

Сказки о помещичьих крестьянах Подгородного, Ичаловского, Ирженского, Тешского, Подлесного станов 
Арзамасского у. (лл.  22 - 839). 
Алфавит именной (лл. 1 - 21). 
  

130 1-1885 1762 
Сказки о помещичьих крестьянах Залесного, Шатковского, Собакинского станов Арзамасского у. 
 

131 1-1489 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Собакинского, Шатковского, Залесного, Тешского станов Арзамасского у. 
 

132 1-488 1762 
Сказки о помещичьих крестьянах Собакинского, Залесного, Шатковского, Подгородного  станов 
Арзамасского у. 
 

133 

Ч. 1 
1-798, 

ч. 2 
799-1608 

1762-
1764 

Сказки о помещичьих (мордва) и экономических крестьянах Залесного, Шатковского, Собакинского станов 
Арзамасского у. 
Алфавит именной (лл.1 - 14).  

134 1-655 б/д 

Сказки о помещичьих и экономических крестьянах Залесного, Шатковского, Собакинского станов 
Арзамасского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 14). 
 

135 1-111 1762 
Сказки о помещичьих крестьянах Собакинского, Залесного станов Арзамасского у. 
 

136 1-354 1762 
Сказки о помещичьих крестьянах Залесного, Собакинского станов Арзамасского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 32).   
 

137 1-134 1762 
Сказки о помещичьих крестьянах Залесного, Тешского станов Арзамасского у. 
 

138 1-367 1762 
Сказки о помещичьих крестьянах Залесного, Шатковского станов Арзамасского у. 
 

139 

Ч. 1 
1-572, 

ч. 2 
573-1131 

1762-
1763 

Сказки о помещичьих, дворцовых, церковных и монастырских крестьянах Залесного стана Арзамасского у.  

140 27-489 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Залесного стана Арзамасского у. 
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141 1-276 
 

1762 
 

Сказки о помещичьих крестьянах Залесного стана Арзамасского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 15). 
 

142 1-199 1763 
Сказки о помещичьих крестьянах Залесного стана Арзамасского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 5). 
 

143 1-234 1763 
Сказки о помещичьих крестьянах Залесного стана Арзамасского у. 
 

144 1-1251 
1762-
1765 

Сказки о помещичьих, монастырских и дворцовых крестьянах Залесного, Шатковского станов Арзамасского 
у. 
 

145 1-508 1763 
Сказки о дворцовых крестьянах Залесного стана Арзамасского у. 
 

146 43- 806 
1762-
1764 

Сказки о дворцовых (русские и мордва) крестьянах Утишного стана Арзамасского у. 
 

147 1-532 
1762-
1764 

Сказки о дворцовых (русские и мордва) крестьянах Утишного стана Арзамасского у. 
 

148 1-55 1770 
Алфавит сказок III ревизии Подгородного, Залесного станов Арзамасского у. 
  

149 1-480 1719 

1. Сказки о государственных, монастырских, архиерейских и патриарших крестьянах, монастырских 
половниках Низовской, Околопосадной,  (Волокопенежской), Емецкой третей Двинского у. (лл. 1 - 295). 
2. Сказки о государственных крестьянах и монастырских вкладчиках - бельцах Немнючской, Покшенегской, 
Кротовской, Шетогорской, Карпогорской (Карпова гора), Ваймужской, Церкогорской, Шардонемской, 
Кушкопальской, Чухченемской, Кеврольской, Лохоцкой, Киглохоцкой, Марьегорской, Пиринемской, 
Чакольской, Перемской, Пильегорской, Веркольской, Лавельской, Сурской, Сулецкой, Нюхченской, 
Выйской, Керецкой, Малопенежской волостей Кеврольского у. (лл. 296 - 416) . 
Ведомость перечневая (л. 414). 
3. Сказки о государственных крестьянах Мезенецкой, Окладниковой, Кузнецовой слободок, Ланпоженской, 
Кимженской, Козмогородской, Азопольской, Еромской, Устьважской, Койносской волостей Мезенского у. 
(лл. 417 - 480). 
      

150 1-396 1719 

1. Сказки о черносошных, монастырских, архиерейских, патриарших крестьянах Двинского у., черносошных 
крестьянах и монастырских вкладчиках Кеврольского у.; населении Окладниковой и Кузнецовой слободок, 
(черносошных) крестьянах Мезенского у.  
Перечневые выписки по Двинского у. (лл. 239 - 312), по Мезенскому у. (л. 445). 
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2. Сказки о (черносошных), монастырских, архиерейских, патриарших крестьянах Околопосадной и 
Околопенецкой, Емецкой, Низовской третей Двинского у. , волости: Челмоховская, Пингинская, Погоская 
сотня, Меландовская, Зачатейская, Хаврогорская, Никольская, Коскошинская, Калесская, Моржегорская, 
Шастозерская, Шукозерская, Обозерская; Загорский и Спасский стан, Чухченемская волость, Варзужская, 
Пяншицкая, Сумбская, Лопшенская, Умбская, Волокопенежская, Вадокурский стан, Чушельская и 
Петрогорская, Сояльский и Кузонемский станы, Папиловская волость, Быстрокурская, Ровдогорская, 
Ухтостровская, Куростровская, Матигорская, Куреская, Ступинская, Ракульская, Спасская сотня. 
Перечневая выписка итогов переписи черносошных крестьян (л. 239) и монастырских (л. 312).  
3. Сказки о черносошных крестьянах, монастырских вкладчиках Веркольской пустыни, Кеврольского стана, 
Марьегорской, Пиринемской, Чакольской, Перемской, Пильегорской, Веркольской, Лавельской, Сурской, 
Сулецкой, Нюхчинской, Выйской, Кереской, Малопенежской волостей Кеврольского у. 
Перечневая выписка итогов переписи (л. 444). 
4. Сказки о подьячих, купцах гостиной сотни и другом населении Окладниковой, Кузнецовой слободок, 
(черносошных) крестьянах Ланпоженской, Кимженской, Козмогородской, Еромской, Устьважской, 
Койносской волостей Мезенского у. (лл. 445 - 509). 
 

151 1-210 1720 

1. Сказки дополнительные церковнослужителей г. Архангельска (лл. 86 - 112). 
Итоговые данные (л. 203). 
2. Сказки дополнительные церковнослужителей Подвинской,  Верховской, Шенкурской волостей Важского у. 
Итоговые данные о государственных черносошных, монастырских и церковных крестьянах по сказкам 1719 и 
1720 гг. Важского у. (лл. 39 - 57, 59, 62 - 81, 154 - 159, 161 - 164а, 174 - 180, 207). 
3. Сказки дополнительные церковнослужителей Кегостровской, Уемской, Лисеостровской, Заостровской, 
Мудьюжской, Лодомской, Ижемской, Конецдворской, Нижмозерской, Яренской, Лопшенской, Чухченемской 
волостей Ненокоцкого, Лудского и Унского усолий Двинского у. (лл. 1 - 5, 32 - 33, 36 - 38, 57 - 61, 84, 113 - 
125, 126 - 153, 178, 203 - 206). 
Итоговые данные о государственных черносошных и монастырских крестьянах, церковнослужителях и 
разночинцах (в т. ч. солдатах, стрельцах, кузнецах) по сказкам 1719 г., 1720 г. и 1721 г. Двинского у. ( лл. 203 
- 206). 
4. Сказки дополнительные церковнослужителей Перемской, Чухченемской, Шетогорской, Шардонемской, 
Малопенежской, Ваймужской, Верховской, Ватской, Нехоцкой волостей Кеврольского у. (лл. 6 - 35, 83, 85). 
Итоговые данные (лл. 208 - 209). 
5. Сказки дополнительные церковнослужителей Березницкой,  
Азопольской, Жердской, Койносской, Кузмогородской, Ланпоженской волостей, Окладниковой и 
Кузнецовой слободок Мезенского у. (лл. 158 об. - 160, 190 - 200, 208). 
Итоговые данные о государственных черносошных крестьянах и пустынских вкладчиках, канцелярских 
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служителях по сказкам 1719 - 1720 гг. и 1721 г. Мезенского у. (л. 208 об.). 
6. Сказки дополнительные церковнослужителей Пустоозерского острога (лл. 201 - 202, 209 об. - 210). 
Итоговые данные о государственных черносошных крестьянах, церковнослужителях, подьячих и солдатах по 
сказкам 1719 и 1720 гг. Пустоозерского острога и у. (лл. 209 об .- 210). 
7. Сказки дополнительные церковнослужителей, с росписью по приходам, Чушевицкой, Олешинской, 
Морозовской, Верховской, Ростовской, Соденской, Дмитриевской, Чадромской и Устьянских волостей 
Устюжского у. (лл. 164 об. - 177). 
8. Сказки дополнительные церковнослужителей г. Холмогоры (лл. 26 - 31, 34 - 35). 
  

152 1-163 1720 

Сказки дополнительные церковнослужителей, с росписью г. Архангельска и у., Двинского, Кеврольского, 
Мезенского, Унженского, Важского, Вологодского, Великоустюжского уу. Архангелогородской губ. 
(Холмогорской епархии). 
 

153 1-486 
1721-
1722 

Сказки канцелярских служителей, отставных солдат, пономарей, ключников, трапезников, детей 
церковнослужителей, дворовых людей,  монастырских служебников, пришлых крестьян, посадских людей, 
бобылей, сторожей, воротников, дворников г. Архангельска. 
Указы об освобождении от службы солдат (копии.)       
 

154 
1-284, 

297-463 
1721-
1722 

1. Сказки пришлого населения г. Архангельска. 
Указывается социальное происхождение (государственные, черносошные, монастырские, помещичьи, 
архиерейские крестьяне, бобыли, посадские люди, беглые крестьяне, купцы, работные люди, взятые на 
строительство и др.), время и место выхода, род занятий (лл. 1 - 284, 297 - 463). 
Именной алфавит. 
2. Сказки пришлого населения г. Холмогор. 
Указывается происхождение (государственные, монастырские крестьяне, посадские, бобыли), место и время 
выхода, род занятий (лл.  285 - 296).  
 

155 1-253 
1721-
1722 

Сказки посадских людей, пришлых из других городов, уездов и губерний, записанных в посад, разночинцев 
(пришлых крестьян) г. Архангельска. 
Выписки из сказок (лл. 232 - 253). 
 

156 1-72 
1721-
1722 

Сказки разночинцев (детей пришлых посадских людей, крестьян, торговых людей, жителей гг. Нарвы, 
Дерпта, Риги и др. прибалтийских городов), г. Архангельска. 
Выписки из сказок разночинцев 1721 - 1722 гг. (детей пришлых посадских людей, крестьян, торговых людей, 
жителей гг. Нарвы, Дерпта, Риги и др. прибалтийских городов), г. Архангельска. 
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157   1-389 
[1722-
1727] 

1. Книга переписная  государственных черносошных крестьян, канцелярских служителей Ижельской, 
Устьцельской слободок, Пустозерского острога (лл. 1 - 23 об.). 
2. Книга переписная государственных черносошных крестьян Окладниковой, Кузнецовой слободок, 
Ланпоженской, Кемженской, Козмогородской, Вазопольской, Коромской, Устьважской, Койносской, 
Олемской, Малонемьюжской волостей Мезенского у. (лл. 24 - 146 об.). 
3. Книга переписная государственных черносошных и монастырских крестьян Зачачейской, Меландовской, 
Щукозерской, Обозерской, Хаврогорской, Пингишской, Погоской, Прилуцкой, Челмоховской, Сийской, 
Ракульской, Ступинской, Паниловской, Быстрокурской, Ровдогорской, Куростровской волостей, 
Богоявленского и Троицкого Ухтострова, Николаевских и Борисоглебских Матигор, Ратонаволоцкой, 
Шекозерской, Сийской волостей Емецкого острога (стана) Двинского у. (лл. 147 - 389).  
 

158 1-237 
[1722-
1727] 

Книга переписная  государственных черносошных, монастырских крестьян, церковных работников 
Княжеостровской, Цемской, Лисеостровской, Заостровской, Сояльской, Пялицкой, Лодомской волостей 
Андреянова, Алексеевского, Терпилова, Леонтьева (Лентьева) станов Двинского у.  
 

159 
I-II, 

1-112 
1745 

Сказки о монастырских работниках и крестьянах вотчин  
Соловецкого монастыря, Ненокоцкого Усольского посада, Яренской, Нехоцкой, Куреской, Умбской, 
Варзужской волостей Двинского у. (копии). 
Алфавит географический (л. II ). 
    

160 
I-III, 
1-317 

1745 

Сказки о монастырских крестьянах, трудниках и работниках вотчин Соловецкого монастыря, Кемского 
городка, Шуерецкой волости и присутственных  деревень Кемского городка Двинского у. (копии). 
Алфавит географический (лл. II - III). 
 

161 
I-III, 
1-241 

1745 

Сказки о монастырских слугах и крестьянах вотчин Соловецкого монастыря Кемского городка с 
присутственными деревнями, Шуерецкой волости Двинского у. (копии). 
Алфавит географический (лл. II - III). 
  

162 
I-II, 

1-335 
1745 

Сказки о крестьянах Соловецкого монастыря в Сурском остроге с присутственными деревнями и волостями 
Двинского у. (копии). 
Перечневые выписки итогов переписи в сравнении в данными I ревизии. 
Алфавит географический (лл. I - II). 
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163 
Ч. 1 

1-550 
1748 

Книга переписная  посадских людей, разночинцев, дворовых людей Архангелогородского, Холмогорского, 
Кулонского, Ненокоцкого,  Унского, Лудского, Усольского посадов и пригородов г. Архангельска, 
государственных крестьян Шастозерской, Моржегорской, Калесской, Никольской, Коксошинской, 
Зачачейской, Меландовской, Щукозерской, Обозерской, Хаврогорской, Пичитенской волостей, Емецкой 
трети Двинского у. 
      

164 
Ч. 2 

551-1091 
1748 

Книга переписная  государственных крестьян Пичитенской, Прилуцкой, Челмоховской, Ракульской, 
Ступинской, Паниловской, Быстрокурской, Ровдогорской, Куростровской, Богоявленской, Ухтостровской, 
Троицкой волостей, Сийской сотни, Емецкой трети Двинского у. 
  

165 1-1039 1748 

Книга переписная  государственных, церковных крестьян и крестьян помытчиков Соялского, Кузонемского, 
Андреянова (Низовской трети), Лентьева, Алексеева, Терпилова станов, Куреской, Богоявленского 
Ухтострова, Чушельской, Петрогорской, Волокопенежской, Верхне- и Нижнекондакурской, Кехоцкой, 
Княжеостровской, Цемской, Лисеостровской, Мусрожской, Заостровской, Пялицкой, Лодомской волостей 
Двинского у. 
Алфавит географический (лл. 1 - 15). 
   

166 1-1030 1748 

Книга переписная  монастырских, синодальных, архиерейских крестьян, разночинцев, половников и 
работников в монастырских вотчинах Соловецкого  и др. монастырей Загорского, Спаского, Андреянова, 
Терпилова станов, Выжского и Сумского островов, Кемского городка, Чухченемской, Сийской, 
Ратонаволоцкой, Ваймужской, Кривецкой, Низовских, Ширшемской, Исакогорской, Матигорской, 
Кондокурской, Волокопенежской, Верхне- и Нижне-Кондакурской, Княжеостровской, Куростровской, 
Унижемской, Шижемской, Нехоцкой, Шуерецкой, Варзужской, Яренской, Цемской, Сороцкой волостей 
Двинского у. 
Алфавит географический (лл. 1 - 15 ). 
 

167 1-235 1748 

Книга переписная  выбывших после I ревизии посадских людей Архангелогородского, Холмогорского, 
Кулонского, Ненокоцкого, Усольского, Унского посадов, монастырских и государственных крестьян 
Унижемской, Сороцкой, Шастозерской, Моржегорской, Калесской, Хаврогорской и др. волостей Двинского 
у. 
   

168 1-134 1748 
Книга переписная  раскольников - посадских людей г. Архангельска, Холмогорского посада среди 
государственных крестьян и раскольников, живущих в скитах Двинского у. 
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169 1-9 
1749-
1756 

Книга переписная прибывших после II ревизии государственных, архиерейских, монастырских, церковных и 
синодальных крестьян Двинского у. 
  

170 
1-7, 

1-1294 
1762-
1763 

Сказки о государственных крестьянах, мастеровых и работных людях ( купца Бажнина Ивана Никифоровича) 
Ровдогорской, Богоявленской, Троицкой, Ухтостровских, Матигорской, Куреской, Волокопенежской, 
Чушельской, Петрогорской волостей, Кузонемского, Соялского станов Двинского у. 
Алфавит географический (лл. 1 - 7).  
 

171 
1-5, 

1-1488 
1762 

Сказки о государственных, монастырских и церковных крестьянах, черносошных Верхнекондакурской, 
Нехоцкой волостей, Нижнекондакурской волости и слободки Княжеостровской, Листродской, 
Кегостровской, Пялицкой и Куростровской волостей, Низовской трети Кузужской волости, Андреянова, 
Лентьева и Алексеева станов Двинского у. 
Алфавит географический (лл. 1 - 5). 
  

172 1-242 1762 
Сказки о монастырских крестьянах и разночинцах Верхних и Нижних волостей (Княжеостровская, 
Чухченемская, Лопшенская) Емецкой трети Двинского у. 
  

173 1-214 
1762-
1763 

Сказки о монастырских крестьянах, работных людях соляных промыслов Пенькоцкого усолья Соловецкого 
монастыря,  Красногорской, Варзужской, Куреской, Кехоцкой, Яренской, Арзужской, Умбской волостей и 
«присудственных» монастырских крестьян Сумского острога Двинского у. 
 

174 1-67 1762 
Сказка о крестьянах Соловецкого монастыря Нюхоцкой волости Двинского у. 
  

175 626-717 
1762-
1763 

Сказки о монастырских крестьянах Шижемской, Сороцкой, Матигорской, Кондокурской, Ширшемской 
волостей, монастырских «присудственных» крестьянах Сумского острога Двинского у. 
 

176 1-65 
1762-
1763 

Сказки о монастырских крестьянах Выгостровской, Цемской, Шуерецкой волостей, Кемского городка 
Двинского у. 
 

177 411-441 
1763-
1767 

Сказки государственных крестьян Коегорской волости Двинского у. (отрывок, ветх.) 
  

178 1-336 
1719-
1724 

1. 1719 г. Сказки о дворовых людях и монастырских слугах. 
    1720 г. Роспись церковнослужителей г. Астрахани. 
    Итоговая таблица положенных в подушный оклад по переписи 1719 - 1720 гг. монастырских и помещичьих 
слуг, однодворцев, церковных причетников в гг. Астрахани, Красном Яре, Черном Яре, Гурьеве (лл. 183 - 
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212). 
2. 1722 г. Книга переписная  об утаенных и прописных, возвратившихся беглых и новорожденных 
архиерейских, монастырских и ясачных крестьянах Галицкой дороги Казанского у. 
Подворные росписи и описания деревень монастырских, ясачных (русские, татары, чуваши) крестьян 
Галицкой дороги Казанского у., составленные  при свидетельстве 1722 г. (лл. 273 - 336). 
3. 1724 г. Именные ведомости церковнослужителей и причетников, офицеров и дворян, подьячих, пушкарей, 
сторожей и др. чиновных разночинцев г. Саратова, составленные по данным сказок 1719 - 1723  гг. (лл. 229 - 
272).  
4. 1720 г. Ведомость об окладах и сборах прямых и косвенных налогов в г. Симбирске и уезде, реестр 
ведомостей и рапортов о сборе налогов, посланных симбирскими сборщиками, реестр должностных лиц и 
сборщиков, ведавших сбором налогов, др. документы следствия о взыскании недоимок и нарушений порядка 
отчетности по сборам налогов в г. Симбирске и у. (лл. 213 - 228). 
Подворные росписи и сказки церковнослужителей, подьячих, отставных солдат, оброчных тяглецов и др. 
разночинцев Тихвинского прихода г. Симбирска (лл. 25 - 113). 
5. 1724 г. Переписная книга прописных и утаенных  помещичьих, монастырских, дворцовых и ясачных 
крестьян Уфимского у., учтенных в 1722 - 1723 гг. (лл. 1 - 24). 
Переписная книга служилых мишарей (мещеряки) и мари (горные татары) Осинской, Казанской, Ногайской и 
Сибирских дорог Уфимского у., учтенных в 1722 - 1723 гг. 
Табель по итогам переписной книги (лл. 114 - 182).  
    

179 1-242 
1719-
1724 

1. 1723 г. Роспись, допросы наемных и сказки «домовых» работников Ахтубенского селитренного завода (лл. 
1 - 53). 
2. 1719 г. Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Симбирского у. (лл. 54 - 98). 
Сказки о прописных и утаенных  помещичьих крестьянах Симбирского у. (лл. 99 - 108). 
3. 1723 - 1724 гг. Сказки  (общие) и о прописных и утаенных, о выбывших, допросы старост и др. материалы, 
свидетельства дворцовых крестьян села Тресвятского Урень тож с деревнями Царевосанчурского у. (лл. 109 - 
242).   
 

180 1-1219 
1722-
1724 

1. 1723 - 1724 гг. Сказки воротников, пушкарей, отставных солдат, казаков, птичников, рыбных ловцов, 
казенных плотников, каменщиков, кормщиков, работных людей и др. жителей г. Астрахани, допросы 
отставных солдат, работников, живущих у разночинцев, копии документов об увольнении от службы, о 
найме работников по записи и др. документы, свидетельства разночинцев г. Астрахани. (лл.  405 - 1219). 
2. 1722 - 1723 гг. Подворные записи ревизоров и сказки церковнослужителей и причетников г. Казани, сказки 
и допросы проживающих у них лиц и работников (лл. 77 - 404 ). 
3. 1723 - 1724 гг. Сказки нищих, находившихся при госпиталях г. Царицына ( лл. 1 - 73). 
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Роспись нищих по сказкам 1720 - 1724 гг. (лл. 59 - 67). 
   

181 1-469 
1723-
1724 

Сказки драгун, солдат, стрельцов, пушкарей, казаков, конных стрельцов, отставных солдат и казаков, 
пришлых посадских людей, крестьян, астраханских жителей, таможенных надзирателей, записных  
воротников, каменщиков, кузнецов, рыбных ловцов, кормщиков, лоцманов, работных людей, обывателей, 
приказчиков, сторожей, архиерейских приставов, бывших посадских людей г. Астрахани. 
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы солдат, пришлых людей, копии отпускных, порядных 
записей. 
  

182 1-459 
1723-
1724 

Сказки посадских людей г. Астрахани. 
Допросы посадских людей, зачисленных в посад из пришлых, и др. материалы Канцелярии свидетельства. 
 

183 
1-21, 
1-127 

1724 

Сказки армян о членах семьи, дворовых людях, наемных работниках г. Астрахани. 
Указывается место и время выхода, происхождение, род занятий, размер купеческого капитала. 
Прилагаются копии служилых записей и допросы наемных работников. 
Алфавит именной (лл. 1 - 21). 
 

184 1-27 [1727] 
Табель положения в подушный оклад на расположение полков населения Казанской и Астраханской губ. 
 

185 1-147 1748 
Книга переписная  убылых после I ревизии посадских людей, цеховых, подьячих, церковнослужителей, 
архиерейских мастеровых, татар, дворовых людей и др. населения г. Астрахани. 
    

186 1-9 1723 

Книга переписная  и ведомости о прибылых и убылых  (после переписи 1719 и 1720 гг.) дворовых людях и 
казаках, мельниках, скотниках, церковных причетниках, вольных черкасах, освобожденных от подушного 
оклада Ахтырского у. 
     

187  1-8 
1719-
1727 

Алфавит именной к переписной книге населения Ахтырского полка, положенного и неположенного в 
подушный оклад на расположение полков (неполный). 
  

188 1-483 1748 
Книга переписная  казаков г. Ахтырки и Ахтырского полка. 
Итог переписи (л. 483 об.). 
 

189 1-174 1748 
Книга переписная  подпомощников и соседей г. Ахтырки и Ахтырского полка. 
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190 1-242 1748 
Книга переписная подпомощников и соседей сел и деревень Ахтырского полка. 
Итог переписи (л. 242). 
 

191 1-621 1748 
Книга переписная  подданных и работников г. Ахтырки и Ахтырского полка. 
 

192 1-8 1748 
Книга переписная  однодворцев и дворовых людей г. Ахтырки и у. 
 

193 1-92 1748 
Книга переписная  церковнослужителей, нищих, разночинцев, отставных военнослужащих, дворовых людей 
и цыган г. Ахтырки и Ахтырского полка, освобожденных от подушного оклада. 
    

194 1-785 
1719-
1721 

Книга переписная подворная монастырских, помещичьих крестьян и беспахотных монастырских бобылей 
Толоконцевской, Заузольской, Дрюковской, Керженской, Хохломской, Жарской волостей Балахнинского у. 
(черновик). 
Алфавиты географические (лл. 15 - 18). 
 

195 1-477 1720 

Сказки дополнительные церковнослужителей, купцов гостиной сотни, записных  кирпичников, канцелярских 
служителей; дворовых и монастырских крестьян, прописных и утаенных  в 1719 г. г. Балахны, Жарской, 
Пырской, Толоконцевской, Керженской, Заузольской, Дрюковской, Городецкой волостей Балахнинского у. 
Перечневые выписки из дополнительных сказок (л. 278). 
Итоговые данные и табели (лл. 76 об. - 77, 140, 197 об. - 258, 274 об., 275 об. - 276, 458). 
        

196  1-610 1721 

Сказки посадских людей и разночинцев (в т. ч. подьячих) г. Балахны. 
Реестр тяглых и обнищалых посадских людей г. Балахны с указанием размера  платежа десятой деньги (лл. 
573 - 609). 
Табель итогов переписи (л. 610). 
 

197 1-310 1720 

Росписи церковнослужителей, росписи об утаенных и прописных дворцовых и монастырских крестьянах 
Заузольской, Городецкой, Дрюковской, Хохломской, Керженской, Толоконцевской и Жарской волостей 
Балахнинского у., составленные по сказкам 1720 г. 
Алфавиты (лл. 26 - 29, 54 - 55). 
   

198 1-776 1721 

Доношения и сказки о прописных и утаенных, вернувшихся из бегов, новорожденных дворцовых, 
монастырских, помещичьих крестьянах и церковнослужителях Заузольской, Дрюковской, Толоконцевской, 
Городецкой, Керженской, Хохломской, Пырской, Жарской волостей Балахнинского у. 
 Выписи перечневые, табели и итоговые данные (лл. 99 - 161, 196 - 208, 287 - 319, 338 - 341, 454 - 486, 574 - 
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590, 645 - 657, 731 -741, 209 об. - 210, 487, 742, 768, 320, 566, 774 - 776). 
   

199 1-628 
1721-
1727 

1. 1721 г. Росписи о прописных, утаенных, прибылых и новорожденных после подачи сказок 1719 и 1720 гг. 
дворцовых и монастырских крестьянах, церковнослужителях и их людях  Толоконцевской, Заузельской, 
Дрюковской, Городецкой, Керженской, Хохломской, Пырской волостей и беспахотных бобылей Боровской 
слободы Балахнинского у. (лл. 1 - 622). 
2. [1722 - 1727 гг.] Переписная книга монастырских бобылей г. Балахны (лл. 624 - 628). 
Географические алфавиты. 
 

200 1-148 
1721-
1723 

Росписи новорожденных дворцовых и монастырских крестьян, родившихся после переписи 1719 - 1720 гг., 
Толоконцевской, Заузольской, Дрюковской, Городецкой, Пырской, Хохломской, Керженской волостей 
Балахнинского у. (черновик). 
   

201 8-12 
после 
1721  

Книга переписная дворцовых крестьян Заузольской и Дрюковской волостей Балахнинского у., живущих в 
Балахне (указывается место выхода).  
 

202 1-3 1722 
Книга записная вернувшихся из бегов крестьян Толоконцевской, Керженской, Дрюковской дворцовых 
волостей Балахнинского у. 
 

203 1-195 1722 

1. Книга переписная  умерших, беглых разночинцев, дворцовых, монастырских и помещичьих крестьян, 
отданных в солдаты дворцовых и монастырских крестьян г. Балахны, Толоконцевской, Заузольской, 
Городецкой, Дрюковской, Керженской, Хохломской, Пырской и Жарской волостей Балахнинского у. 
Итоговые данные об умерших крестьянах Балахнинского у. (л. 87). 
Итоговые данные о крестьянах, отданных в солдаты, Балахнинского у. (л. 90 об.). 
Итоговые данные о беглых крестьянах Балахнинского у. (л. 195). 
Роспись умерших разночинцев, беглых дворовых людей г. Юрьевец- Повольского ( л. 416). 
    

204 1-506 
1722- 
1723 

1. Сказки посадских людей и купцов гостиной сотни, водоливов и кормщиков о работных людях, 
работающих на судах и соляных заводах. 
Роспись посадских людей, купцов гостиной сотни и работных людей, работающих на судах, с указанием 
места жительства работных людей г. Балахны. 
Росписи новорожденных дворцовых, монастырских и помещичьих крестьян, родившихся после 1721 г., 
крестьян, переведенных в др. уезды, отданных в солдаты, пришлых, переведенных в др. уезды 
Толоконцевской, Заузольской, Дрюковской, Городецкой, Жарской, Пырской, Керженской волостей 
Балахнинского у. ( лл. 60 - 298, 392 - 506). 
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Материалы Канцелярии свидетельства: промемории, доношения, копии отпускных. 
2. [1722 - 1726 гг.] Книга переписная подворная посадских людей, купцов гостиной сотни, 
церковнослужителей и пришлых крестьян. 
Перечневые росписи посадских людей, реестры пришлых посадских людей и отставных солдат. 
Сказки о пришлых посадских людях г. Юрьевец-Повольского, Елнацкой, Березницкой, Ячменской, 
Заборской, Сокольской, Коряковской волостей Юрьевец-Повольского у. (лл. 1 - 59, 299 - 391). 
Материалы Канцелярии свидетельства: промемории, доношения,  ведения о возвращении на прежние места 
жительства. 
Алфавит именной (лл. 55 - 59). 
    

205 1-696 
1722-
1728 

Сказки отставных солдат, записных  кирпичников, канцелярских служителей, посадских людей, 
церковнослужителей, монастырских бобылей; сказки о посадских людях г. Балахны. 
Следственные материалы  Канцелярии свидетельства: допросы отставных солдат, посадских людей, 
подьячих, работников посадских людей. 
Промемории, доношения, копии указов, отпускных, жалованных грамот, платежных отписей, челобитные. 
 

206 

Ч. 1 
1-376, 
ч. П   

  377-791 

1722-
1734 

Сказки посадских людей и купцов гостиной сотни; сказки о посадских людях г. Балахны. 
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы посадских людей, церковнослужителей и выборных о 
посадских людях. 
Выписки из сказок 1710 и 1721 гг. о посадских людях; определения о записи в посад; промемории, 
доношения. 
 

207 1-88 1722 

1. Сказки церковнослужителей, в т. ч. об утаенных, прописных, новорожденных, убылых Городецкой, 
Хохломской, Керженской, Дрюковской, Жарской волостей Балахнинского у. (лл. 70 - 78, 80 - 88). 
2. Сказки церковнослужителей, в т. ч. об утаенных, прописных, новорожденных, убылых Березницкой, 
Елнацкой, Коряковской, Сокольской, Рыбновской, Белбашской, Заборской, Ячменской, Городецкой  
волостей, Пуческой слободки и Валовских починков Юрьевец-Повольского у. (лл. 1 - 69, 79). 
   

208 1-412 
1722-
1723 

Сказки церковнослужителей, отставных солдат и плотников; сказки о помещичьих, монастырских, 
дворцовых крестьянах, с росписью утаенных и прописных по сказкам 1719 - 1721 гг., явившихся из бегов, 
привезенных из др. уездов, отставных рекрут, выбывших в разные города и уезды, Толоконцевской, 
Заузольской, Жарской, Пырской, Хохломской, Керженской, Дрюковской волостей Балахнинского у. 
Роспись жителей с. Бор Толоконцевской волости Балахнинского у., имеющих торги и отъезды (лл. 162 - 163). 
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209 1-1320 1723 
Сказки о дворцовых, монастырских и помещичьих крестьянах и бобылях г. Балахны, Толоконцевской, 
Заузольской, Дрюковской, Городецкой, Керженской, Хохломской, Жарской волостей Балахнинского у. 
  

210 1-171 
1723-
1724 

Сказки и переписные книги помещичьих, монастырских, дворцовых крестьян Толоконцевской, Хохломской, 
Городецкой, Скоробогатовской, Дрюковской, Керженской, Мусатовской, Заузольской, Жарской, Пырской 
волостей Балахнинского у., работающих на судах и стругах по рр. Волге и Оке. 
Переписка Нижегородской Канцелярии свидетельства по «Волге и Оке рекам на судах мужеска пола 
работных людей Балахонской переписной Канцелярией» о порядке записи в подушный оклад работных 
людей, дворцовых и других крестьян, работающих на судах и стругах по рр. Волге и Оке.  
 

211 1-4 1723 
Допросы старост и выборных о прописных и утаенных  крестьянах Хохломской волости Балахнинского у. 
 

212 1-229 
1722-
1724 

Росписи утаенных, прописных, явившихся из бегов, новорожденных, отставных рекрут, привезенных из 
других вотчин и уездов дворцовых, монастырских и помещичьих крестьян Толоконцевской, Заузольской, 
Городецкой, Дрюковской, Керженской, Хохломской, Пырской, Жарской волостей Балахнинского у. 
Алфавит географический (лл. 1 - 2, 77 - 78, 130 - 131, 156 - 157, 171 - 172).   
 

213 

4-30, 
39, 

49-57, 
62-65, 
78-85, 
88-91, 
96-98. 

1723 

Книга переписная посадских людей г. Балахны (в т. ч.  отмечены переведенные на прежние места жительства, 
вновь прибывшие, вернувшиеся из бегов).  

214 
1-58, 
1-993 

1722-
1727 

Книга переписная  окладная дворцовых, монастырских, архиерейских и помещичьих крестьян, 
церковнослужителей, пушкарей, солдат и записных  кирпичников г. Балахны, Толоконцевской, Заузольской, 
Городецкой, Дрюковской, Керженской, Хохломской,  Жарской волостей Балахнинского у. 
Списки выключенных из двойного подушного оклада и вместо них включенных в оклад. 
Итоговые данные (лл. 174, 390 об., 502 об., 612 об., 666 об., 716 об., 743, 760, 783, 811, 823, 855, 883, 887, 993). 
Алфавит именной (лл. 1 - 58). 
 

215 1-1498 об. 1748 

Книга переписная  посадских людей, купцов, разночинцев и кирпичников г. Балахны, помещичьих, 
дворцовых, монастырских, синодальных и архиерейских крестьян Жарской, Толоконцевской, Заузольской, 
Городецкой, Дрюковской, Хохломской, Керженской волостей Балахнинского у. 
Перечневые выписки итогов переписи (лл. 1498 - 1498 об.). 
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216 

Ч. 1 
1-637, 
ч. II 

638-1418 

1748 

Книга переписная выбывших после I ревизии посадских людей, купцов, разночинцев г. Балахны, 
помещичьих, дворцовых, монастырских, синодальных и архиерейских крестьян Жарской, Толоконцевской, 
Заузольской, Городецкой, Дрюковской, Хохломской, Керженской волостей Балахнинского у. 
   

217  1-299 
1762-
1764 

Сказки о купцах, пушкарях и кирпичниках г. Балахны. 

218 1-294 
1762-
1764 

Сказки о посадских людях, купцах, разночинцах и кирпичниках г.  Балахны. 
Алфавит именной (лл. 1 - 27). 
 

219 1-790 
1762-
1763 

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Жарской, Керженской, Хохломской, Дрюковской волостей 
Балахнинского у. 
Алфавит географический (лл.1 - 26). 
 

220 
1-970, 
1-137 

1762 
       Сказки о дворовых крестьянах Городецкой  и Хохломской волостей Балахнинского у. 
 

221 1-1331 
1762-
1763 

Сказки о дворцовых крестьянах Городецкой, Хохломской, Крапивенской волостей Балахнинского у. 
Алфавит географический ( лл. 1 - 25). 
  

222 
1-1264, 

1281-1294 
1762 

Сказки о дворцовых крестьянах Городецкой, Хохломской, Крапивенской волостей Балахнинского у. 
  

223 1-1317 
1762-
1764 

Сказки о дворцовых крестьянах Городецкой, Хохломской волостей Балахнинского у. 
Ведомость перечневая итогов переписи (лл. 1291 - 1299). 
Алфавит географический (лл. 1 - 25). 
  

224 1-509 
1762-
1764 

Сказки о дворцовых крестьянах Дрюковской волости Балахнинского у. 
 

225 1-534 
1762-
1764 

Сказки о дворцовых крестьянах Дрюковской волости Балахнинского у. 
 

226 1-439 1763 

Сказки о дворцовых крестьянах Дрюковской волости Балахнинского у. 
Перечневая выписка итогов переписи (лл. 436 - 439). 
Алфавит географический (лл. 2 - 3). 
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227 1-1653 1763 

Сказки о дворцовых крестьянах Заузольской волости Балахнинского у. 
Ведомость перечневая итогов переписи (лл. 1637 - 1651). 
Алфавит географический (лл. 1 - 26). 
Опись поправок (лл. 1652 - 1653). 
 

228 
1087- 
1861 

[1763]- 
1770 

Сказки о дворцовых крестьянах Заузольской волости Балахнинского у. 
Перечневая выписка итогов переписи (лл. 1845 - 1860). 
 

229 7-209 1763 
Сказки о дворцовых крестьянах Керженской волости Балахнинского у. 
 

230 
1, 

1-241 
 

1763 

Сказки о дворцовых крестьянах Керженской волости Балахнинского у. 
Итоговые данные переписи  (л. 241 об.). 
Алфавит географический (л. 1). 
 

231 
 1-3, 

1-1119 
1763 

Сказки о дворцовых крестьянах Толоконцевской волости Балахнинского у. 
Итоговые данные переписи (л. 1119 об.). 
Алфавит географический (лл. 1 - 3). 
 

232 1-747 1763 

Сказки о дворцовых крестьянах Толоконцевской волости Балахнинского у. 
Ведомость итогов переписи (лл. 739 - 745). 
Алфавит географический (лл. 1 - 25). 
Опись поправок (л. 747). 
 

233 128-845 
[1763-
1767] 

Сказки о [дворцовых] крестьянах Толоконцевской волости Балахнинского у. 
 

234 1-69 
1763-
1764 

Сказки о дворцовых крестьянах Боровской и Везломской слобод Толоконцевской волости Балахнинского у. 
Итоговые данные переписи (л. 61). 
 

235 1-67 1763 
Сказки о дворцовых крестьянах Боровской и Везломской слобод Толоконцевской волости Балахнинского у. 
Итоговые данные переписи (л. 61). 
 

236 1-43 1763 
Сказки о дворцовых крестьянах Боровской и Везломской слобод Толоконцевской волости Балахнинского у. 
Итоговые данные переписи (л. 43). 
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237 1-62 1763 
 Сказки о дворцовых крестьянах Боровской и Везломской слобод Толоконцевской волости Балахнинского у. 
Итоговые данные переписи (л. 61). 
 

238 1-1016 
1720-
1721 

1. Поверочная, перечневая выписка и табель из сказок 1719 г. об администрации крепости (воевода, 
подьячие), офицерах, солдатах, обывателях, наемных работниках Бахмутской крепости (лл. 867 - 880). 
2. Поверочные, перечневые выписки и табель из сказок 1719 г. о помещичьих крестьянах, служилых людях 
Белоколодска и у. (лл. 783 -  790 об.). 
3. Поверочные, перечневые выписки и табель из сказок 1719 г. о дворовых, служилых людях, наемных 
работниках Борисоглебска и у. (лл. 234 - 261). 
4. Поверочные, перечневые выписки и табель из сказок 1719 г. о помещичьих, монастырских, ясачных 
(русские) дворовых, крестьянах, однодворцах, служилых людях г. Верхнего Ломова и у. (лл. 416 - 463). 
5. Поверочные, перечневые выписки и табель из сказок 1719 г. о служилых людях, дворовых на помещичьей 
пашне, гулящих людях Добренского у. (лл. 212 - 233 об.). 
6. Поверочные, перечневые выписки и табель из сказок 1719 г. о ясачных (русские и мордва) крестьянах 
Залесского стана Керенской доли (лл. 777 - 782 об.). 
7. Поверочные, перечневые выписки и табель из сказок 1719 г. о помещичьих, ясачных (русские и мордва) 
крестьянах, однодворцах, служилых людях, ямщиках, казенных иконописцах г. Инсары и у. (лл.  464 - 486). 
8. Поверочные, перечневые выписки и табель из сказок 1719 г. о монастырских, помещичьих и отписных 
крестьянах г. Кадома и у. (лл. 681 - 711). 
9. Поверочные, перечневые выписки, табель из сказок 1719 г. о помещичьих, отписных крестьянах, 
однодворцах, служилых людях г. Касимова и у. (лл. 622 - 638 об.). 
10. Поверочные, перечневые выписки и табель из сказок 1719 г. о помещичьих, монастырских, ясачных 
(мордва), новокрещенных крестьянах, дворовых людях на пашне, скотниках, однодворцах, служилых людях 
г. Керенска и у. (лл. 712 - 761 об.). 
11. Поверочные, перечневые выписки и табель из сказок 1719 г. 
об однодворцах, служилых людях, солдатах, казачьей службы, канцеляристах, ямщиках, церковниках г. 
Козлова с пригородами Бельским и Чернавским, Турмасовского, Иловайского, Алешенского, Борецкого 
станов Козловского у. (лл. 84 - 211). 
12. Поверочные, перечневые выписки и табель из сказок 1719 г. 
о дворовых людях на месячине, ясачных (русские и мордва), новокрещенных крестьянах, служилых людях г. 
Краснослободска и у. (лл. 673 - 680). 
13. Поверочные, перечневые выписки и табель из сказок 1719 г. о монастырских крестьянах, крепостных и 
наемных работниках, канцеляристах, служилых людях, однодворцах г. Ливны, Затруцкого и Мокрецкого 
станов Ливенского у. (лл. 881 - 994). 
14. Поверочные, перечневые выписки и табель из сказок 1719 г. о ясачных (русские и мордва) крестьянах, 
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служилых людях                      г. Наровчатова и у. (лл. 762 - 768 об.). 
15. Поверочные, перечневые выписки и табель из сказок 1719 г. 
о помещичьих и монастырских крестьянах, однодворцах, служилых людях г. Нижнего Ломова и 
Нижнеломовского у. (лл. 362 - 415). 
16. Поверочные, перечневые выписки и табель из дополнительных сказок 1720 г. о городских 
церковнослужителях, канцелярских служителях, мастеровых людях (плотниках, каменщиках, пороховщиках) 
г. Ново-Павловска и у. (лл. 849 - 866). 
     17. Поверочные, перечневые выписки и табель из сказок 1719 г. о дворовых, посадских и мастеровых 
людях г. Павловска и Павловского у. (лл. 995 - 1016 об.). 
     18. Поверочные, перечневые выписки и табель из сказок 1719 г. о дворцовых, ясачных (мордва) и 
крестьянах на десятинной пашне, беспашенных бобылях, крестьянах, работающих на шляпных и 
винокуренных заводах, наемных работниках Починковской дворцовой волости (лл. 818 - 842). 
     19. Поверочные, перечневые выписки и табель из сказок 1719 г. о дворцовых крестьянах, служилых людях 
Романовского у. (лл. 791 - 796). 
     20. Поверочные, перечневые выписки и табель из сказок 1719 г. о помещичьих, монастырских, 
архиерейских и отписных крестьянах, помещиков и горожан, однодворцев, служилых людей г. Ряжска и 
Ряжского у. (лл. 262 - 361). 
     21. Поверочные, перечневые выписки и табель из сказок 1719 г. о помещичьих крестьянах, беспашенных 
бобылях, дворовых на пашне и служилых людях (пушкарской, городовой, полковой, рейтарской службы, 
станичниках, драгунах) г. Сокольска и Сокольского у. (лл. 797 - 817). 
     22. Поверочные, перечневые выписки и табель из сказок 1719 г. о дворцовых, архиерейских, 
монастырских, помещичьих крестьянах, служителях архиерейского дома, служилых людях, однодворцах, 
наемных работниках г. Тамбова и Тамбовского у. (лл. 1 - 83). 
    23. Поверочные, перечневые выписки и табель из сказок 1719 г. 
об  отписных, ясачных (русские, мордва и новокрещенные) крестьянах, однодворцах, служилых людях 
Темниковского у. (лл. 639 - 672 об.). 
    24. Поверочные, перечневые выписки и табель из сказок 1719 г. о ясачных (русские, мордва и 
новокрещенные) крестьянах, служилых людях Троицкого острога и Троицкого у. (лл. 769 - 776). 
    25. Поверочные, перечневые выписки и табель из сказок 1719 г. о казаках, городских церковнослужителях 
Хоперской крепости (лл. 843 - 848 об.). 
    26. Поверочные, перечневые выписки и табель из сказок 1719 г. о монастырских, помещичьих, 
новокрещенных, отписных крестьянах, монастырских служках, земских дьячках, бобылях, однодворцах, 
служилых людях, канцелярских служителях г. Шацка, Борисоглебского, Подлеского, Среднего станов 
Шацкого у. (лл. 487 - 621). 
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239 1-134 1720 

Книга переписная  служилых людей городовой, солдатской, рейтарской, копейной служб, однодворцев 
русских и черкас, церковнослужителей и др. населения Рай-городка, Ямпольска, Сухаревской, Краснянской, 
Боровской, Ново-Айдарской, Старо-Айдарской слобод Бахмутской провинции. 
Указываются размеры окладных и провиантских сборов, время поселения, место выхода. 
Перечневые выписки итогов по слободам. 
Алфавит именной. 
«В сей книге сказки по указу 1719 г. Бахмутской крепости». (подпись Василия Зотова). 
 

240 1-189 
1722-
1723 

Сказки жителей, работных людей солеваренных заводов, гарнизонных солдат, пушкарей, гулящих людей и 
других жителей г. Бахмута. 
  

241 1-71 1722 
Сказки подьячих Бахмутской канцелярии соляного правления,  
гарнизонных солдат, пушкарей, гулящих людей г. Бахмута. 
 

242 
1-19, 
1-608 

 

1724-
1725 

Сказки работных людей Спеваковского солеваренного завода Бахмутской провинции, доношения 
неучтенных жителей завода о зачислении их в подушных оклад в Азовскую губернскую канцелярию. 
Реестр  сказок работных людей Спеваковского завода (лл. 1 - 19).  
 

243 
1-31, 

1-1063 

1722-
1725 

 
 

1. Сказки жителей Ново-Айдарской слободы о себе, членах своей семьи, родственниках, наемных 
работниках, в т. ч.  прописных, убылых и прибылых. Есть указание на наличие мельниц, хуторов и т. д. 1722 - 
1723 гг. 
Сказки и доношения лиц, не подавших сказок 1719 - 1723 гг., с просьбой записать их в подушный оклад 1724 
- 1725 гг. (лл. 1 - 435).  
2. Сказки жителей Старо-Айдарской слободы о себе, членах своей семьи, родственниках, наемных 
работниках, в т. ч. прописных, убылых и прибылых. Есть указания на наличие мельниц, хуторов и т. д. 1722 - 
1723 гг.  
Сказки и доношения лиц, не подавших сказок 1719 - 1722 гг.,  с просьбой записать в подушный оклад 1724 - 
1725 гг. (лл. 436 - 834). 
3. Сказки жителей Трехизбенской слободы о себе, членах своей семьи, родственниках, в т. ч. прописных, 
убылых и прибылых. Есть указание на наличие мельниц, хуторов и т. д. 1723 г. 
Сказки и доношения лиц, не подавших сказки 1719 - 1725 гг., с просьбой записать их в подушный оклад 1724 
- 1725 гг. (лл. 835 - 1063). 
Алфавит именной (лл. 1- 31).  
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244 1-15 
1722-
1724 

Сказки жителей Краснянской и Боровской слобод Бахмутского у. (провинции). 
 

245 1-1100 

[1722-
1725] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1722-
1725 

 

1. Книга переписная  окладная однодворцев стрелецкой, рейтарской, казачьей, городовой и др. служб и 
работников, посадских людей г. Бахмута, положенных на содержание 10 роты Новгородского полка (лл. 627 - 
648). 
2. Книга переписная окладная однодворцев городовой, казачьей, рейтарской и др. служб Боровской слободы, 
положенных на содержание 10 роты Новгородского полка. (лл. 707 - 722). 
3. Книга переписная окладная однодворцев городовой службы и др. жителей Боровской слободы,  
положенных на содержание 10 роты Новгородского полка (лл. 597 - 604). 
4. Книга переписная  окладная однодворцев солдатской, казачьей, городовой и др. служб г. Валуйки, 
однодворцев и монастырских крестьян Валуйского, Оскольского, Козинского станов Валуйского у.,  
положенных на содержание 9 и 10 рот  Новгородского полка (лл. 161 - 550). 
5. Книга переписная окладная однодворцев городовой, рейтарской, казачьей и др. служб Краснянской 
слободы, положенных на содержание 10 роты Новгородского полка (лл. 675 - 706). 
6. Книга переписная окладная однодворцев городовой и др. служб и работных людей, казаков г. Маяка, 
положенных на содержание 10 роты Новгородского полка (лл. 567 - 582). 
7. Книга переписная окладная однодворцев городовой, рейтарской, казачьей и др. служб, жителей Ново-
Айдарской слободы, положенных на содержание 10 роты Новгородского полка (лл. 723 - 777). 
8. Книга переписная  окладная однодворцев солдатской, городовой, стрелецкой и др. служб г. Полатова и 
Полатовского у.,  
положенных на содержание 10 роты Новгородского полка (лл. 17 - 160). 
    9. Книга переписная  однодворцев рейтарской, казачьей, городовой и др. служб Райгородской слободы,  
положенных на содержание 10 роты Новгородского полка (лл. 649 - 656). 
   10. Книга переписная  окладная однодворцев, поляков и церковных причетников, государственного 
Спеваковского соляного завода, приписанных по окладу к г. Маяку и г. Тору и положенных на содержание 10 
роты Новгородского полка (лл. 605 - 625). 
   11. Книга переписная окладная однодворцев городовой, рейтарской, пушкарской и др. служб Старой 
Айдарской слободы, положенных на содержание 10 роты Новгородского полка (лл. 777 об. -  810 об.). 
   12. Книга переписная окладная однодворцев городовой, казачьей, рейтарской и др. служб Сухаревской 
слободы, положенных на содержание 10 роты Новгородского полка (лл. 667 - 674). 
   13. Книга переписная окладная однодворцев городовой, рейтарской и др. служб г. Тополя и Топольского у., 
положенных на содержание 10 роты Новгородского полка (лл. 551 - 566). 
   14. Книга переписная окладная однодворцев городовой, пушкарской и др. служб, гулящих, работных 
людей, казаков г. Тор, положенных на содержание 10 роты Новгородского полка (лл. 583 - 596). 
   15. Книга переписная окладная однодворцев городовой, рейтарской, казачьей и др. служб Трехизбенской 
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слободы, положенных на содержание 10 роты Новгородского полка (лл. 811 - 839). 
16. Книга переписная окладная однодворцев казачьей, городовой, станичной, солдатской и др. служб 
Ямпольской слободы,   положенных на содержание 10 роты Новгородского полка (лл. 657 - 666). 
17. Книга переписная окладная однодворцев Усердского у., положенных на содержание 9 роты 
Новгородского полка (лл. 1 - 16). 
18. Перечневая ведомость о населении Ливенского, Чернавского, Землянского, Старооскольского, 
Яблоновского, Новооскольского, Верхососенского, Усердского, Полатовского, Валуйского и Топольского уу. 
и гг. Маяк, Тор, Боровой слободы, Спеваковского завода, Бахмута, Райгородской, Ямпольской, Сухаревской, 
Краснянской, Боровской, Новоайдарской, Староайдарской и Трехизбенской слобод, положенных на 
содержание Новгородского полка (лл. 841 - 848). 
19. [1722 - 1727 гг.] Переписные ведомости исключенных из оклада, переведенных на содержание др. полков, 
включенных в двойной оклад, пришлых и т. д. населения  Ливенского, Чернавского, Землянского, 
Старооскольского, Яблоновского, Новооскольского, Верхососенского, Усердского, Полатовского, 
Валуйского и Топольского уу., городов и слобод: Маяк, Боровская, Спеваковский завод, Бахмут, Райгородок, 
Ямпольск, Сухарева, Краснянская,  Новоайдарская, Староайдарская и Трехизбенская, положенных на 
содержание драгунского Новгородского полка  (лл. 841 - 1100). 
Опись описок и поправок.  
 

246 1-299 
1722-
1725 

Книга переписная  окладная разночинцев, стрельцов, пушкарей, казаков и солдат гг. Бахмута, Тора, Маяка, 
Бахмутской крепости и слобод Бахмутского у., положенных в подушных оклад на Новгородский полк (копии 
кн. № 245).  
  

247 
1-20, 

1- 235 
 

1748 

Книга переписная  купцов и однодворцев гг. Бахмута, Маяка, Тора и слобод Бахмутского у. Райгородок, 
Трехизбенская, Староайдарская, Новоайдарская, Боровская, Спеваковская, Сухоревская. 
Ведомость итогов переписи (лл. 234 - 235). 
  

248 1-66 1748 

Книга переписная  чиновников и отставных солдат гг. Бахмута и Тора Бахмутского у., неположенных в 
подушный оклад (лл. 1 - 26). 
Книга переписная  казаков, русских и украинцев, служащих в соляных компаниях Бахмутской провинции (лл. 
37 - 66). 
Ведомость итогов переписи (лл. 65 - 66). 
  

249 1-4 1748 
Книга переписная  церковнослужителей г. Бахмута и Бахмутской провинции, положенных в подушный оклад. 
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250 1-263 
1762-
1764 

Сказки о купцах г. Бахмута и об однодворцах и дворовых людях гг. Бахмута, Маяка, Тора и слобод 
Бахмутского у. 
     

251 1-134 1719 

Сказки о помещичьих крестьянах Максимовского приселка, Лесоклинской волости, Городецкого и 
Антоновского станов Бежецкого у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 20). 
 

252 1-92 1719 
Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Городецкого, Пироговского станов Бежецкого у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 13).  
 

253 1-245  1719 

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Городецкого, Каменского, Пироговского станов Бежецкого 
у. 
Опись описок и поправок (лл. 1 - 4). 
 

254 1-191 1719 
Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Мещерского, Березовского, Верховского, Есеницкого 
станов Бежецкого у. 
 

255 1-13 XYIII в. 
Алфавит к книгам №№ 253,  254. 

256 1-72 1719 
Сказки о помещичьих крестьянах Лесоклинской волости Верховского стана Бежецкого у. 
 

257 1-51 1720 
Сказки дополнительные о помещичьих, монастырских и церковных крестьянах Верховского стана Бежецкого 
у. 
 

258 
1-26 
1-59 

1721 

Сказки канцелярских служителей, рассыльщиков, приставов, пришлых крестьян, откупщиков мелочных 
сборов, посадских людей г. Бежецка. 
Сказки церковнослужителей о прописных, утаенных, новорожденных Верховского и Есеницкого станов 
Бежецкого у. 
Итоговые данные по сказкам 1719 - 1721 гг. о помещичьих, монастырских, архиерейских крестьянах, 
церковнослужителях, солдатских детях, церковных и монастырских слугах (лл. 5 - 8). 
Алфавит именной (лл. 1 - 26). 
  

259 1-77 1722 
Сказки посадских людей г. Бежецка (указывается род занятий, торговля, ремесло и т. д.). 
Перечневая выписка из сказок посадских людей по роду занятий (л.  77). 
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260 1-80 1723 

Росписи о прописных, утаенных, вернувшихся из бегов, новорожденных помещичьих крестьянах. 
Сказки о помещичьих крестьянах, вернувшихся из бегов,  Каменского и Городецкого станов Бежецкого у. 
Допросы беглых крестьян. 
Оглавление к росписям (л. 32). 
  

261 1-217 1723 

Сказки о прописных и утаенных  действительных и недействительных церковнослужителях. 
Сказки недействительных церковнослужителей о записи их в крестьянство Каменского, Пироговского, 
Ивановского, Городецкого, Березовского, Мещерского, Антоновского, Верховского, Полянского, Есеницкого 
станов Бежецкого у. 
 

262 
1-40 

1-1211 
1723-
1726 

Книга переписная  помещичьих, монастырских, дворцовых (карелы) крестьян Ивановского, Мещерского, 
Верховского, Пироговского, Березовского, Есеницкого, Ловицкого, Каменского станов и дворцовых волостей 
Орловской, Сандовской, Кошовской, Прилуцкой, Юркинской, Медвежегорской, Прудовской, Тетницкой, 
Архангельской, Мышкинской, Ростороповской, Борисоглебской, Ивницкой Бежецкого у. 
Опись поправок (лл. 1 - 15). 
Алфавит именной (лл. 16 - 40). 
 

263 100-272 
1722-
1727 

1) Книга переписная  действительных церковнослужителей, неположенных в подушный оклад, г. Бежецка, 
Городецкого Каменского, Пироговского, Ивановского, Верховского, Есеницкого, Полянского, Ловицкого, 
Антоновского, Мещерского, Березовского станов Бежецкого у. (лл. 203 - 272). 
2) Книга переписная  действительных церковнослужителей, неположенных в подушный оклад, г. Кашина, 
Жабинского, Дубинского, Белогородского, Чуцкого, Пудицкого, Нерехоцкого станов Кашинского у. (лл. 134 - 
202). 
3) Книга переписная  действительных церковнослужителей, неположенных в подушный оклад, г. Углича, 
Городского, Моложского, Рожаловского, Кадцкого, Елецкого, Койского станов Угличского у. (лл. 100 - 133). 
 

263 а 1-134 
1744-
1745 

1. Сказки о монастырских слугах и крестьянах вотчин Соловецкого монастыря Мещерского стана Бежецкого 
у. (копии, лл. 115 - 125). 
2. Сказки о монастырских крестьянах и слугах вотчин Соловецкого монастыря Умбской, Варзужской, 
Куйской, Кехоцкой и Яренской волостей Двинского у. (копии, лл. 43 - 108). 
3. Сказки о монастырских слугах и крестьянах вотчин Соловецкого монастыря Застовского стана Каширского 
у. (копии,  лл. 109 - 114, 127 - 134). 
4. Сказки о монастырских слугах и крестьянах вотчин Соловецкого монастыря Кольского у. (копии, лл. 1 - 
42). 
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264 1-983 1748 

Книга переписная  дворцовых, монастырских и помещичьих крестьян Есеницкого, Полянского, Ловицкого 
станов Бежецкого у. 
Ведомость итогов переписи и взятых в рекруты в 1746 - 1747 гг. (лл. 866 - 983). 
Опись поправок (лл. 864 - 865). 
 

264 а 1-35 1748 
Опись описок и поправок к именному алфавиту  переписной книги № 264 Бежецкого у. 
 

265 
I-Х 

1-286 
1762- 
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Есеницкого и Пироговского станов Бежецкого у. 
Алфавит именной (лл. I - Х). 
 
 

266 1-26 1762 
Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Ивановского и Есеницкого станов Бежецкого у. 
 

267 1-304 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих, дворцовых и монастырских крестьянах  
Ивановского стана, Дорской и Сулежской волостей Бежецкого у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 3). 
Опись поправок (лл. 4 - 6). 
 

268 
1-28, 
1-358 

1762 
Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Лесоклинской волости и Антоновского стана Бежецкого у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 28). 
 

269 
1-24, 
1-84 

1762- 
764 

Сказки о помещичьих крестьянах Городецкого, Антоновского и Березовского станов Бежецкого у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 24). 
Опись поправок (л. 5). 
   

270 
1-20, 
1-391 

1762-
1765 

Сказки о помещичьих крестьянах Березовского и Мещерского станов Бежецкого у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 20). 
 

271 
1-30, 
1-137 

1762 

Сказки о дворцовых, монастырских и помещичьих крестьянах Городецкого и Верховского станов Бежецкого 
у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 28). 
Опись поправок (лл. 29 - 30). 
 

272 
1-15, 
1-238 

1762- 
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Верховского стана Бежецкого у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 15). 
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273 1-94 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Городецкого стана Бежецкого у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 14). 
 

274 1-258 
1762-
1763 

Сказки о дворцовых, монастырских и помещичьих крестьянах Городецкого стана Бежецкого у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 37). 
Опись поправок (лл. 38 - 43). 
 

275 
1-15,     

      1-131  
1762-
1763 

Сказки о монастырских  и помещичьих крестьянах Городецкого стана Бежецкого у.  
Алфавит именной (лл. 1 - 13).  
Опись поправок (лл. 14 - 15). 
 

276 
1-XIII,   
1-271 

1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Городецкого стана Бежецкого у.  
Алфавит именной (лл. Ш - ХШ).  
Опись поправок (лл. 1- П). 
 

277 1-232 
1762-
1765 

Сказки о помещичьих, дворцовых и монастырских крестьянах Мещерского стана Бежецкого у. 
 Алфавит именной (лл. 1- 33). 
 

278 
 1-18, 
1-321 

1762-
1764 

Сказки о дворцовых и помещичьих крестьянах Полянского стана Бежецкого у.  
Алфавит именной (лл. 1 - 18). 
 

279 1-27 
1763-
1767 

Сказки о крестьянах Бежецкого у. (отрывки). 

280 1-529 1719 
Сказки однодворцев (солдат, драгун, рейтар, копейщиков, гулящих людей, черкас и др.) г. Белгорода и 
Саженского стана Белгородского у. 
  

281 1-569 1719 

Сказки пушкарей, однодворцев,  др. жителей г. Белгорода, однодворцев (солдат, драгун, казаков, рейтар, 
копейщиков и т. д.) и сказки о помещичьих зависимых и крепостных крестьянах Разуменского стана 
Белгородского у. 
 

282 1-855 1719 
Сказки однодворцев (солдат, драгун, рейтар, копейщиков и т. д.), сказки о помещичьих, архиерейских и 
монастырских дворовых людях, крепостных и зависимых крестьянах (русские, украинцы) Коренского стана 
Белгородского у. 
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283 1-704 1719 
Сказки однодворцев (солдат, драгун, рейтар, копейщиков и др.). 
Сказки о помещичьих деловых и зависимых людях (украинцы) Саженского стана Белгородского у. 
 

284 1-1325 
1719-
1720 

Перечневые табель  и ведомость итогов переписи 1719 - 1720 гг. 
1. Однодворцев рейтарской, городовой, сотенной, казачьей, солдатской и  др. служб и гулящих людей, 
церковнослужителей г. Белгорода, однодворцев, помещичьих дворовых и зависимых людей (подданные  
черкасы) Саженского,  Разуменского и Коренского станов Белгородского у. (лл. 1 - 167,  171 - 181). 
2. Подьяческих дворовых людей Разуменского стана Белгородского у.,  зависимых людей (подданные 
черкасы) полковника Сумского полка Апостола-Кигича в Карповском и Краснопольском уу. ( лл. 1039 - 
1041). 
3.Однодворцев городовой, солдатской, рейтарской и др. служб, церковнослужителей г. Алешни, однодворцев 
тех же служб и помещичьих зависимых людей  (подданные черкасы) Алешнинского у. (лл. 780 - 795, 798 - 
803). 
4. Вольных и зависимых людей (подданные черкасы) казачьей старшины  Ахтырского и Сумского полков в 
Богодуховском, Краснокутском, Алешнянском, Рублевском, Сумском, Недригайловском, Краснопольском, 
Межиричском,  Лебединском, Миропольском, Судженском,  Белопольском уу. (лл. 1312 - 1325). 
5. Однодворцев солдатской, рейтарской, городовой и др. служб и церковнослужителей г. Болховца и  
Болховецкого у. (лл. 474 -  502). 
6. Однодворцев  городовой, стрелецкой, казачьей, пушкарской и др. служб, церковнослужителей г. Валуйки, 
Валуйского, Оскольского  и Казинского станов Валуйского у. (лл. 314 - 342, 343 - 350). 
7. Однодворцев городовой, солдатской, стрелецкой, казачьей и др. служб, церковнослужителей г. Вольного, 
однодворцев тех же служб и помещичьих зависимых людей (подданные черкасы) Вольновского у. (лл. 741 - 
777). 
8. Однодворцев солдатской, рейтарской, казачьей и др. служб, церковнослужителей г. Карпова, однодворцев 
тех же служб, помещичьих дворовых и зависимых людей (подданные черкасы) Среднего стана Карповского 
у. (лл. 384 - 462, 465 - 471). 
9. Однодворцев солдатской, стрелецкой, рейтарской, казачьей и др. служб, церковнослужителей г. Корочи и 
Корочанского у. (лл. 507 - 544, 545 - 567). 
10. Однодворцев городовой, стрелецкой, казачьей, пушкарской  служб, церковнослужителей г. Курска, 
однодворцев тех же служб, монастырских и помещичьих крестьян Омяцкого, Подгородного, Турскорского, 
Усожского и Курицкого станов Курского у. (лл. 805 - 1014, 1018 - 1037). 
11. Однодворцев солдатской, рейтарской, городовой и др. служб, церковнослужителей г. Мирополья и 
Миропольского у. (лл. 251 - 253 об., 308 - 312). 
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12. Однодворцев солдатской, рейтарской и сотенной служб,  церковнослужителей гг. Каменного, 
Недригайлова и уездов (лл. 264 - 269 об., 298). 
13. Однодворцев городовой, солдатской, рейтарской и др. служб, церковнослужителей г. Нижегольска и 
Нижегольского у. (лл. 709 - 724). 
14. Стрельцов, пушкарей и казаков, церковнослужителей г. Обояни, однодворцев городовой, рейтарской, 
казачьей и др. служб, помещичьих зависимых людей (подданных черкас) Обоянского у. (лл. 182 - 245). 
15. Однодворцев городовой, солдатской, рейтарской и др. служб, церковнослужителей г. Старого Оскола, 
однодворцев тех же служб и помещичьих крестьян Окологородного, Пузацкого, Засемского, Чуфичевского, 
Дубенского, Закотенского, Заублинского, Заровенского станов Старооскольского у. (лл. 1045 - 1181, 1184 - 
1198). 
16. Однодворцев городовой, солдатской, рейтарской, стрелецкой, казачьей и др. служб, церковнослужителей 
г. Нового Оскола, Нижнего, Подутонского и Горного станов Новооскольского у. (лл. 1200 - 1232, 1233 - 
1240). 
17. Однодворцев солдатской, рейтарской, городовой и др. служб, церковнослужителей г. Полатова и 
Полатовского у. (лл. 1256 - 1275). 
18. Однодворцев рейтарской, городовой и др. служб и церковнослужителей Салтовского у. (лл. 727 - 738). 
 19. Однодворцев солдатской, рейтарской и др. служб, церковнослужителей г. Суджи и Судженского у. (лл. 
270 - 290, 300 - 304). 
Итоговая ведомость о количестве населения в гг. Мирополье, Каменном, Недригайлове, Судже и их уездах 
(лл. 286 об. - 290). 
20. Однодворцев и церковнослужителей г. Тополи и уезда (лл. 1241 - 1254). 
21. Однодворцев  городовой, солдатской, рейтарской, казачьей и др. служб г. Хотмыжска, однодворцев тех 
же служб и помещичьих зависимых людей (подданные черкасы), церковнослужителей Хотмыжского у. (лл. 
612 - 694, 646 - 706). 
22. Однодворцев  городовой, солдатской, стрелецкой, казачьей и др. служб, церковнослужителей г. Чугуева, 
Уцкого и Верхнего станов Чугуевского у. ( лл. 351 - 374, 376 - 383). 
23. Однодворцев рейтарской и др. служб, церковнослужителей 
      Яблоновского у. (лл. 567 - 598, 603 - 611). 
24. Зависимых людей (подданные черкасы) казачьей старшины 
Сумского и церковнослужителей Сумского, Межиричского, Белопольского, Судженского, Миропольского и 
Краснопольского уездов (лл. 1276 - 1308). 
 

285 1-152 1720 
Сказки церковнослужителей г. Белгорода, Коренского, Саженского, Разуменского станов Белгородского у. 
(лл. 20 - 123). 
Перечневые выписки из сказок церковнослужителей г. Белгорода и Белгородского у. (лл. 124 - 135). 
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      Сказки дополнительные о дворовых наемных и зависимых людях сумского полковника Апостола-Кигича 
в Карповском и Краснопольском уу. (лл. 136 - 153). Перечневый табель и ведомость  из дополнительных 
сказок подьячих г. Белгорода и сказки о наемных и зависимых людях полковника Апостола-Кигича в 
Карповском и Краснопольском уу. (лл. 154 - 156 об.). 
             Алфавит именной (лл. 1 - 19).  
      

286 
1-27 

1-124 
1721 

Сказки посадских людей г. Белгорода 1721 г. (копии). 
Алфавит к сказкам (лл. 1 - 27). 
Опись поправок (лл. 122 - 123). 
 

287 1-335 
1721-
1724 

Книга переписная  однодворцев рейтарской, городовой и др. служб г. Белгорода, однодворцев, помещичьих, 
архиерейских и монастырских крестьян и подданных черкас Саженского, Разуменского и Коренского станов 
Белгородского у. 
 

288 1-374 1721 

1. Книга переписная  прописных и утаенных  отставных солдат, драгун, пушкарей, однодворцев, 
церковнослужителей и др.  разночинцев г. Белгорода, однодворцев, крестьян, церковнослужителей и другого 
населения Саженского, Разуменского и Коренского станов Белгородского у. (лл. 1 - 70). 
Итоговая ведомость о количестве населения в г. Белгороде и Белгородском у. по переписи 1719 - 1721 гг. (лл. 
79 - 82). 
2. Книга переписная  прописных и утаенных однодворцев г. Алешни и уезда (лл. 220 - 221 об.).  
Итоговая ведомость о количестве населения г. Алешни и у. по переписи 1719 - 1721 гг. (лл. 228 - 229). 
3. Книга переписная  прописных и утаенных  однодворцев рейтарской, солдатской, городовой, казачьей и др. 
служб и церковнослужителей  г. Болховца и Болховецкого у. (лл. 72 - 77 об.). 
Итоговая ведомость о количестве населения в г. Болховце и Болховецком у. по переписи 1719 - 1721 гг. (лл. 
83 - 84 об.). 
          4. Книга переписная  прописных и утаенных подьячих,  
      пушкарей, ямщиков, гулящих людей г. Валуйки, Валуйского,   
      Оскольского и  Козинского станов Валуйского у. (лл. 152 - 167). 
Итоговая ведомость о количестве населения в г. Валуйки и Валуйском у. по переписи 1719 - 1721 гг. (лл. 197 - 
198 об.). 
           5. Книга переписная  прописных и утаенных  однодворцев 
      солдатской, казачьей и др. служб, подьячих и др. населения г.  
      Вольного и Вольновского у. (лл. 216 - 220). 
           Итоговая ведомость о количестве населения в г. Вольном и  
      Вольновском у. по переписям 1719 - 1721 гг. (лл. 226 - 227 об.). 
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           6. Книга переписная  прописных и утаенных  однодворцев  
      городовой, стрелецкой, казачьей и др. служб г. Карпова,  
      Среднего, Дальнего и Ближнего станов Карповского у. (лл. 202 -  
       210). 
           Итоговая ведомость о количестве населения в г. Карпове и  
      Карповском у. по переписям 1719 - 1721 гг. (лл. 222 - 223). 
           7. Книга переписная  прописных и утаенных  однодворцев  
      городовой, солдатской, казачьей и др. служб, их дворовых людей 
      и церковнослужителей  г. Корочи, Нижнего и Верхнего станов  
      Корочанского у. (лл. 230 - 237). 
           Итоговая ведомость о количестве населения в г. Короча и  
      Корочанском у. по переписям 1719 - 1721 гг. (лл. 246 - 247 об.). 
           8. Книга переписная  прописных и утаенных  однодворцев  
      городовой, стрелецкой, солдатской и др. служб г. Курска, однодворцев тех же служб, помещичьих и 
монастырских крестьян Обмяцкого, Тускорского, Подгородного, Усожского и Курицкого станов Курского у. 
(лл. 262 - 322). 
           Итоговая ведомость о количестве населения в г. Курске и Курском у. по переписям 1719 - 1721 гг. (лл. 
323 - 324 об.). 
           9. Книга переписная  прописных и утаенных  однодворцев  
      городовой, солдатской, рейтарской  и др. служб и населения г. Мирополья и Миропольского у. (лл. 140 - 
145 об.). 
           Итоговая ведомость о количестве населения в г. Мирополье и Миропольском у. по переписям 1719 - 
1721 гг. (лл. 150 - 151). 
          10. Книга переписная  прописных и утаенных  однодворцев  
      городовой, рейтарской  и др. служб и их дворовых людей г. Нижегольска и Нижегольского у. (лл. 252 об. - 
257). 
           Итоговая ведомость о количестве населения в г. Нижегольске и Нижегольском у. по переписям 1719 - 
1721 гг. (лл. 258 - 259). 
          11. Книга переписная  прописных и утаенных  однодворцев  
      казачьей, рейтарской, городовой и др. служб, церковнослужителей,  
      монастырских бобылей и др. населения г. Обояни, Залесского,  
      Воробженского, Каменского, Салотинского и Рудовского станов 
      Обоянского у.  (лл. 85 - 129). 
           Итоговая ведомость о количестве населения в г. Обояни  и Обоянском у. по переписям 1719 - 1721 гг. 
(лл. 146 - 147). 



 - 53 - 

          12. Книга переписная прописных и утаенных однодворцев городовой службы, подьячих и пришлых 
людей г. Нового Оскола, Нижнего, Черного и Потудонского станов Новооскольского у. (лл.  361 - 372). 
           Итоговая ведомость о количестве населения в г. Новом Осколе   и Новооскольском  у. по переписям 
1719 - 1721 гг. (лл. 373 - 374). 
          13. Книга переписная  прописных и утаенных  однодворцев  
      городовой, солдатской, рейтарской  и др. служб,      
      церковнослужителей, помещичьих крестьян г. Старого Оскола, 
      Окологородного, Дубенского, Чуфичевского, Закотельного,  
      Заублинского, Пузацкого, Засемского станов Старооскольского у. 
      (лл. 325 - 355). 
           Итоговая ведомость о количестве населения в г. Старый Оскол и Старооскольском  у. по переписям 
1719 - 1721 гг. (лл. 356 - 360 об.). 
          14. Переписная  книга прописных и утаенных  подьячих и помещичьих крестьян г. Полатова и 
Полатовского у. (лл. 168 - 176). 
           Итоговая ведомость о количестве населения в г. Полатове и Полатовском  у. по переписям 1719 - 1721 
гг. (лл. 195 - 196). 
          15. Росписи прописных и утаенных однодворцев г. Салтова и Салтовского у. (лл. 250 - 252). 
           Итоговая ведомость о количестве населения г. Салтова и Салтовского у. по переписям 1719 - 1721 гг. 
(лл. 260 - 261). 
           16. Книга переписная  прописных и утаенных  однодворцев  
      городовой, солдатской, рейтарской  и др. служб,      
      церковнослужителей и др. населения г. Суджи и Судженского у. (лл. 130 - 139 об.). 
                    Итоговая ведомость о количестве населения в г. Судже и  
               Судженском  у. по переписям 1719 - 1721 гг. (лл. 148 - 149). 
                    17. Книга переписная  прописных и утаенных  людей г. Тополи  
               (л. 167 об.). 
                     Итоговая ведомость о количестве населения в г. Тополи  и  
               Топольском у. по переписям 1719 - 1721 гг. (лл. 199 - 199 об.). 
           18. Книга переписная  прописных и утаенных  однодворцев  
      городовой, солдатской, рейтарской  и др. служб, подьячих,     
      церковнослужителей и др. населения г. Хотмыжска и Хотмыжского у. (лл. 211 - 216). 
                    Итоговая ведомость о количестве населения в г. Хотмыжске и  
         Хотмыжском  у. по переписям 1719 - 1721 гг. (лл. 224 - 225 об.). 
           19. Книга переписная  прописных и утаенных  однодворцев  
      казачьей, городовой, стрелецкой служб, подьячих и    
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      церковнослужителей г. Чугуева, Уцкого и Верховского станов Чугуевского у. (лл. 171-194). 
                    Итоговая ведомость о количестве населения в г. Чугуеве и  
         Чугуевском у. по переписям 1719 - 1721 гг. (лл. 200 - 201). 
            20. Книга переписная  прописных и утаенных  однодворцев  
       стрелецкой, городовой, рейтарской и солдатской служб,    
      церковнослужителей, подьячих, дворовых людей  г. Яблонова, Облицкого, Халанского, Завальского 
станов Яблоновского  у. (лл. 238 - 245). 
                    Итоговая ведомость о количестве населения в г. Яблонове и  
         Яблоновском у. по переписям 1719 - 1721 гг. (лл. 248 - 249 об.). 
                

289 
 

1-31 
1-187 

[1722-
1727] 

           Книга переписная окладная посадских людей г. Белгорода. 
           Итоговая ведомость. 
           Алфавит (лл. 1 - 31).  
 

290 
   1-152 
1-1213 

 
[1722-
1727] 

 
 

           Книга переписная окладная разночинцев г. Белгорода,  
      однодворцев, помещичьих и архиерейских крестьян Саженского  
      стана Белгородского у.       
           Алфавит  (лл. 1 - 152). 
            

291 
1-27 

1-198 

 
[1722-
1727] 

 

Книга переписная окладная архиерейских крестьян и однодворцев Коренского, Верхнего станов 
Белгородского у. 
Алфавит  (лл. 1 - 27). 

292 
1-59 

1-462 
 

[1722-
1727] 

 

Книга переписная окладная однодворцев, помещичьих, архиерейских и монастырских крестьян, 
церковнослужителей г. Белгорода, Коренского стана Белгородского у. 
Алфавит  именной (лл. 1 - 59). 
 

293 
1-49 

1-250 
 

[1722-
1727] 

 

Книга переписная окладная разночинцев г. Белгорода и однодворцев Саженского стана Белгородского у.      
 Алфавит  именной (лл. 1 - 49, 250). 
 

294 1-257 
[1722-
1727] 

 

Книга переписная окладная ямщиков и пушкарей Ямской и Пушкарской слобод, однодворцев, 
церковнослужителей,  монастырских крестьян, черкас Саженского и Разуменского станов Белгородского у. 
(отрывок, ветхий). 
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295 1-210 
[1722-
1727] 

 

1. Книга переписная окладная однодворцев с. Сажного Саженского стана Белгородского у., определенных на 
содержание полка (лл. 1 - 16). 
2. Книга переписная однодворцев городовой, солдатской, стрелецкой, пушкарской и др. служб г. Болховца и 
Болховецкого у., определенных на содержание полка (лл. 17 - 123). 
3. Книга переписная окладная однодворцев городовой, солдатской, стрелецкой, казачьей и др. служб г. 
Карпова, определенных на содержание полка (лл. 124 - 210). 
 

296 21-174 
[1722-
1727] 

 

Книга переписная окладная однодворцев - служилых людей, церковнослужителей Ближнего, Дальнего станов 
Карповского у., положенных и неположенных в подушный оклад на расположение 
      полков.  
 

297 1-377 
1748 

 

Книга переписная купцов, цеховых и однодворцев г. Белгорода, однодворцев и помещичьих крестьян 
Коренского, Саженского станов Белгородского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 48). 
Опись поправок (лл. 49 - 59). 
 

298 1-368 
1748 

 

Книга переписная однодворцев, помещичьих, монастырских и архиерейских крестьян Саженского, 
Разуменского станов Белгородского у. 
 

299 1-622 
1748 

 

Книга переписная однодворцев, помещичьих, монастырских крестьян Коренского, Нижегольского, 
Болховецкого станов Белгородского у. 
Перечневая выписка итогов переписи (л. 622). 
 

300 
1-22 

1-703 
1748 

 

Книга переписная украинцев (разночинцы и однодворцы) г. Белгорода и украинцев (однодворцев, 
помещичьих, однодворческих, архиерейских, монастырских, церковных крестьян и церковнослужителей) 
Разуменского, Коренского, Саженского, Болховецкого, Нижегольского станов Белгородского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 22). 
 

301 
1-107 
1-679 

1748 
 

Книга переписная выбывших после 1 ревизии посадских людей (купцы, цеховые), однодворцев, помещичьих 
крестьян и дворовых г. Белгорода, однодворцев, помещичьих, монастырских и архиерейских крестьян 
Саженского, Разуменского, Коренского, Болховецкого, Нижегольского станов Белгородского у.  
Алфавит именной (лл. 1 - 107). 
 

302 
1-4 

 
1748 

 
Книга переписная дворян и их детей Белгородского у. 
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303 
1-79 

 
1748 

 

Книга переписная церковнослужителей, канцелярских служителей, рассыльщиков, отставных 
военнослужащих г. Белгорода, Саженского, Коренского, Нижегольского, Болховецкого станов  
      Белгородского у. 
 

304 
1-849 

 

1762-
1764 

 

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Саженского, Коренского, Разуменского, Нижегольского 
станов Белгородского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 26). 
 

305 
1-25 

1-434 
 

1762 
 

Сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Коренского стана Белгородского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 25). 
 

306 
1-431 

 

1762-
1764 

 

Сказки однодворцев Коренского стана Белгородского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 84). 
 

307 
1-436 

 
1762 

 

Сказки однодворцев Коренского стана Белгородского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 26). 
 

308 
1-58 

 
1762 

 
Сказки однодворцев г. Белгорода, Разуменского, Коренского станов Белгородского у. 
 

309 
1-961 

 
1762 

 
Сказки однодворцев Разуменского стана Белгородского у. 
 

310 
1-31 

 
1762 

 
Алфавит именной к кн. № 309. 
 

311 
1-678 

 
1719 

 

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах и сказки однодворцев Погорельского, Руцкого, 
Благовещенского, Вирского, Мокрищевского, Дураковского, Лабодинского станов Белевского у. 
 

312 
1-34 

 
1719 

 

Опись описок и поправок в сказках Белевского у. 1719 г. (лл. 1 - 4). 
Алфавит к сказкам Белевского у. 1719 г. ( к кн. 311, лл. 5 - 34). 
 

313 
1-313 

 
1719 

 

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах; сказки однодворцев Белевского у. (копии). 
Опись описок и поправок (лл. 307-313). 
Алфавит именной (по номерам сказок см. кн. № 314, лл. 118-130) 
 

314 
1-366 

 
1719 

 
Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах, сказки однодворцев Белевского у. (копии).  
Алфавит именной (по №№ сказок см.  лл. 118 - 130, 357 - 366). 
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315 
1-311 

 
1720 

 

Сказки дополнительные о помещичьих, монастырских крестьянах; сказки однодворцев и церковных 
причетников, росписи церковнослужителей Погорельского, Руцкого, Лабодинского, Благовещенского, 
Вирского, Дураковского, Бакинского станов Белевского у. 
Перечневая ведомость о дворовых людях и крестьянах Погорельского стана, церковнослужителях и 
церковных причетниках г. Белева и Погорельского стана Белевского у. (лл. 173 - 187, так же кн. № 317 лл. 115 
- 129). 
 

316 
1-28 

1-133 
 

1720 
 

Сказки дополнительные о помещичьих и монастырских крестьянах; сказки однодворцев и церковных 
причетников, росписи церковнослужителей Руцкого, Бакинского, Лабодинского, Благовещенского, Вирского, 
Мокрищевского, Дураковского станов Белевского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 28). 
 

317 
1-408 

 

1720 
 
 
 

1721 

Сказки дополнительные о помещичьих крестьянах; сказки однодворцев и церковных причетников, росписи 
церковнослужителей Погорельского, Руцкого, Вирского, Благовещенского станов Белевского у. (лл. 32 - 114). 
Перечневая ведомость по сказкам 1720 г. (лл. 115 - 129). 
Сказки казаков, стрельцов, пушкарей, казенных кузнецов и воротников г. Белева и казаков Белевского у. 
(копии, лл. 227 - 340). 
Доношения о прописных и утаенных помещичьих  и монастырских крестьянах, сказки о церковнослужителях 
Белевского у. (копии, лл.  130 - 226, 341 - 380). 
Перечневые выписки из доношений о прописных и утаенных крестьянах Белевского у. (лл. 381 - 408). 
Алфавит именной (лл. 1 - 31). 
 

318 
 

1-290 
 

1721 

Сказки казаков, стрельцов, пушкарей, казенных кузнецов и воротников г. Белева и казаков Белевского у. (лл. 
101 - 226). 
Доношения о прописных и утаенных помещичьих  и монастырских крестьянах; сказки о церковнослужителях 
и подьяческих людях Белевского у. (лл. 1 - 100, 227 - 290). 
 

319 
1-31 

 
XVIII в. 

Алфавит к кн. № 318. 

320 
1-657 

 
1725-
1726  

Доношения о выдаче росписей; именные и перечневые росписи помещичьих  и монастырских крестьян 
Белевского у., выданные владельцам из Канцелярии свидетельства (копии). 
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321 
5-304 

 
[1762-
1764] 

Сказки о купцах г. Белева. 

322 
1-700 

 
1762-
1771 

Сказки об однодворцах г. Белева, помещичьих  и монастырских крестьянах Ближнего, Благовещенского, 
Вирского станов Белевского у. 
 

323 
1-27 

 
Нач. 

XIX в. 
Алфавит к кн. № 322. 

324 

 
1-26 

1-271 
 

1762-
1765 

Сказки однодворцев и помещичьих крестьян Тепловодского, Погорельского станов Белевского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 26). 

325 

1-1823 
Ч. I  

1-480, 
ч. II 

 481-1118, 
ч. III 

 1119-
1823 

 

1719 

Сказки о помещичьих, дворцовых, монастырских, митрополичьих крестьянах Заозерского, Надпорожского, 
Суцкого станов Белозерского у. 

326 
1-30 

2-101 
 

1719 

Перечневые выписки из сказок 1719 г. о помещичьих, дворцовых, партиарших, митрополичьих, 
монастырских крестьянах ( в т. ч. о монастырских слугах, служебниках, работниках), крестьянах, отписанных 
к Тырпицким железным заводам, Суцкого, Заозерского, Надпорожского станов Белозерского у. 
Даны ссылки на номера сказок и листов кн. 325, чч. I - III. 
Алфавит именной (лл. 1 - 30). 
 

327 
1-381 

 
1719 

Сказки о помещичьих, монастырских крестьянах; сказки церковнослужителей Заозерского стана 
Белозерского у. 
 

328 
1-25 

1-563 

1719-
1723 

 
 

1722-
1723 

1. Сказки о помещичьих, дворцовых, монастырских и отписанных крестьянах; сказки церковнослужителей 
Заозерского,  Надпорожского станов Белозерского у. 
2. Материалы Канцелярии свидетельства: Дело дворян Руднева и Ракова (доношения о доставке Руднева в 
Канцелярию, предписание о явке в Канцелярию, поручная запись и допрос Руднева, лл. 41 - 48). 
Опись сказок (лл. 1 - 36). 
Реестр сказок по волостям, с указанием количества населения (лл.  37 - 40).  
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Алфавит именной (лл. 1 - 25). 
 

329 
1-28 

1-591 
1719 

Сказки о помещичьих, монастырских крестьянах, монастырских работниках, церковнослужителях 
Надпорожского стана Белозерского у. 
Опись сказок (лл. 5 - 28). 
Алфавит именной (лл. 1 - 28). 
 

330 1-255 1719 
Сказки о помещичьих крестьянах; сказки церковнослужителей Суцкого стана Белозерского у. 
Опись сказок (лл. 1 - 14). 
 

331   
Пустой (см. оп. I № 28). 

332 
1-28 

1-1019 
1720 

Сказки дополнительные о помещичьих, дворцовых, архиерейских, митрополичьих, монастырских крестьянах 
Надпорожского стана Белозерского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 28). 
 

333 
 

1-488 
 

 
1721 

Сказки дополнительные о прописных, утаенных, прибылых, вернувшихся из бегов помещичьих, дворцовых, 
митрополичьих, монастырских крестьянах и монастырских работниках Надпорожского, Суцкого, Заозерского 
станов Белозерского у. 
 

334 
 

1-186 
 

1721 
Сказки церковнослужителей г. Белозерска, Надпорожского, Заозерского, Суцкого станов Белозерского у. 
Итоговые данные по сказкам 1719 - 1720 гг. (лл. 184 - 186). 
 

335 
1-652 

 

1722-
1723 

 
 

1723 

1. Сказки о прописных церковнослужителях, помещичьих и монастырских крестьянах Суцкого стана 
Белозерского у.; сказка о посадских и мастеровых людях (кузнецах, плотниках, серебряниках, иконописцах и 
т. д.) г. Белозерска (лл. 245 - 501) 
2. Сказки о прописных церковнослужителях, сказка о посадских и мастеровых людях г. Каргополя. 
Реестр выбывших и прибывших посадских людей г. Каргополя (лл.  28 - 44, 575 - 652). 
3. Сказки о прописных и утаенных церковнослужителях, помещичьих, монастырских, церковных крестьянах 
Нового, Калининского, Новосередецкого, Хрепелевского, Елетовского станов Устюжно-Железопольского у.; 
сказка о посадских и мастеровых людях г. Устюжны Железопольской (лл. 18 - 27, 45 - 244, 502 - 572). 
 

336 
 

1-649 
 

1722 
1. Сказки о прописных и утаенных церковнослужителях, помещичьих и монастырских крестьянах 
Заозерского стана Белозерского у. (лл. 140 - 649). 
2. Сказки о прописных и утаенных церковнослужителях, дворцовых и монастырских крестьянах, 
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монастырских работниках Чарондского у. (лл. 1 - 139). 
 

337 
1-446 

 
1722 

Сказки о прописных, утаенных, прибылых церковнослужителях, дворцовых, помещичьих, архиерейских и 
монастырских крестьянах, монастырских слугах, служебниках и работниках Надпорожского стана 
Белозерского у. 
 

338 
1-57 

 

[1722-
1727] 

 

Книга переписная купцов гостиной сотни, посадских и мастеровых людей г. Белозерска. 

339 
1-1369 

 

[1722-
1727] 

 

Книга переписная окладная церковнослужителей, помещичьих, монастырских, архиерейских, дворцовых 
крестьян Надпорожского стана Белозерского у. на содержание Белозерского и комендантского Фоменцина 
полков. 
Оглавление к кн. №№ 339, 340 (лл. 9 - 48). 
 

340 
1-1311 

 

[1722-
1727] 

 

Книга переписная окладная церковнослужителей, помещичьих, монастырских, архиерейских, дворцовых 
крестьян Надпорожского, Суцкого, Заозерского станов Белозерского у. на содержание комендантского 
Фоменцина и Бухальского полков  
      (продолжение кн. 339). 
           Оглавление см. кн. № 339. 
 

341 
1-3 

1-1351 
 

[1722-
1727] 

 

1. Книга переписная окладная помещичьих, дворцовых, монастырских и архиерейских крестьян 
Надпорожского, Суцкого станов Белозерского у. на содержание Капорского полка (лл. 1 - 1212). 
Ведение-ведомость о количестве населения (по волостям) положенных в подушный оклад на расположение 
Капорского полка (лл. 1 - 3). 
2. Книга переписная окладная бобылей, монастырских и дворцовых  крестьян Чарондского у. на содержание 
Капорского полка (лл. 1215 - 1351). 
 

342 1-50 
не ранее 

1725 

1. Книга переписная дворян Белозерского у., с указанием отношения к службе (лл. 1 - 28). 
2. Книга переписная дворян Устюжно-Железопольского у., с указанием отношения к службе (лл. 29 - 39). 
3. Книга переписная отставных унтер-офицеров и солдат (не дворян), неположенных в оклад, Белозерского, 
Каргопольского, Устюжского уу. (лл. 40 - 46). 
4. Книга переписная (именная ведомость) драгун, солдат, мастеров, подмастерий и др. работников Тирлицких 
железных заводов, неположенных в подушный оклад (лл. 47 - 48). 
5. Книга переписная (именная ведомость) солдат, находящихся при Белозерской канцелярии воеводского 
правления, неположенных в подушный оклад (лл. 49 - 50). 
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Алфавит именной. 
 

343 1-109 
[1722-
1727] 

1. Книга переписная церковнослужителей г. Белозерска, Надпорожского, Заозерского, Суцкого станов 
Белозерского у. (лл. 1 - 64). 
Итоговые данные о церковнослужителях Белозерской провинции (л. 109). 
2. Книга переписная церковнослужителей г. Каргополя, Мошенского, Устьможского, Мехренского станов 
Каргопольского у. (лл. 78 - 100). 
3. Книга переписная церковнослужителей г. Устюжны Железопольской, Белетовского, Новосередецкого, 
Нового, Калининского станов Устюжно-Железопольского у. (лл. 65 - 77). 
4. Книга переписная церковнослужителей г. Чаронды и уезда (лл.  101 - 108). 
 

344  1-754 1748 

Книга переписная купцов, цеховых (каменщики), дворовых людей г. Белозерска, монастырских слуг, 
ремесленников, работников, беспашенных бобылей и крестьян, дворовых, помещичьих и синодальных 
крестьян Надпорожского стана Белозерского у. 
Алфавит географический (лл. 1 - 1а ). 
 

345 1-769 1748 

Книга переписная монастырских, церковных, архиерейских, митрополичьих, синодальных и помещичьих 
крестьян Надпорожского стана Белозерского у. 
Алфавит географический (л. 1). 
 

346 1-688 1748 
Книга переписная монастырских, дворцовых, помещичьих крестьян Заозерского стана Белозерского у. 
Алфавит географический (лл. I - 2). 
 

347 1-676 1748 

Книга переписная монастырских, дворцовых и помещичьих крестьян Суцкого стана Белозерского у. 
Перечневая ведомость итогов переписи (лл.  657 - 659). 
Алфавит географический (л. 1). 
 

348 1-21 1748 

Книга переписная прибывших после 1 ревизии помещичьих, архиерейских и монастырских крестьян 
Заозерского, Надпорожского, Суцкого станов, Череповской, Кулижской, Раменской, Вылковской волостей 
Белозерского у. 
 

349 1-771 1748 

Книга переписная выбывших после 1 ревизии купцов и каменщиков г. Белозерска, монастырских слуг, 
ремесленников, беспашенных бобылей, работников и крестьян; дворцовых, помещичьих, церковных, 
митрополичьих, синодальных, архиерейских крестьян Надпорожского стана Белозерского у. 
Алфавит географический (лл. 1 - 11). 
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350 
1-11 

1-315 
1748 

Книга переписная выбывших после 1 ревизии монастырских, дворцовых и помещичьих крестьян Заозерского 
стана Белозерского у. 
Алфавит географический (лл. 1 - 11). 
 

351 
1 

 1-303 
1748 

Книга переписная выбывших после 1 ревизии монастырских ремесленников и слуг, дворцовых, помещичьих 
крестьян Суцкого стана Белозерского у. 
Итоговая ведомость (л. 303). 
Алфавит географический (л. 1). 
 

352 1-154 1748 

1. Книга переписная церковнослужителей и семинаристов г. Белозерска и Белозерского у. (лл. 1 - 90). 
2. Книга переписная церковнослужителей и семинаристов г. Каргополя и Каргопольского у. (лл. 91 - 120). 
3. Книга переписная церковнослужителей г. Устюжны Железопольской и у. (лл. 121 - 138). 
4. Книга переписная церковнослужителей г. Чаронды и Чарондского у. (лл. 139 - 154). 
 

353 1-58 1748 

1. Книга переписная недействительных церковнослужителей г. Белозерска и Белозерского у. (лл. 1 - 27). 
2. Книга переписная недействительных церковнослужителей г. Каргополя и Каргопольского у. (лл. 28 - 43). 
3. Книга переписная недействительных церковнослужителей г. Устюжны Железопольской и у. (лл. 44 - 60). 
4. Книга переписная недействительных церковнослужителей г. Чаронды и Чарондского у. (лл. 52 - 58). 
 

354 2-156 
[1763-
1767] 

Сказка о государственных крестьянах Белозерской слободы с деревнями Белозерского у. 
 

355 1-818 
1762-
1764 

Сказки о монастырских, синодальных, митрополичьих, дворцовых и помещичьих крестьянах Заозерского, 
Надпорожского, Суцкого станов Белозерского у. 
           Алфавит именной. 
 

356 1-402 1762 

Сказки о помещичьих, монастырских и дворцовых крестьянах Заозерского, Надпорожского, Суцкого станов 
Белозерского у. 
Алфавит именной. 
 

357 1-466 
1762-
1764 

Сказки о дворцовых, помещичьих, и монастырских крестьянах Суцкого, Заозерского, Надпорожского станов 
Белозерского у. 
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358 1-780 1762 

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Заозерского, Суцкого, Надпорожского станов Белозерского 
у. 
Алфавит именной. 
 

359 1-527 1762 

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Суцкого, Заозерского, Надпорожского станов Белозерского 
у. 
Алфавит именной. 
 

360 1-722 
1762- 
1764 

Сказки о монастырских и помещичьих крестьянах Заозерского, Суцкого, Надпорожского станов Белозерского 
у. 
 

361 1-490 1762 
Сказки о монастырских и помещичьих крестьянах Надпорожского, Заозерского, Суцкого станов Белозерского 
у. 
 

362 1-341 1762 
Сказки о помещичьих и дворцовых крестьянах Суцкого, Заозерского, Надпорожского станов Белозерского у. 
 

363 1-356 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих и дворцовых крестьянах Суцкого, Заозерского, Надпорожского станов Белозерского у. 
 

364 1-799 1762 
Сказки о помещичьих, монастырских, архиерейских и синодальных крестьянах Надпорожского, Суцкого, 
Заозерского станов Белозерского у. 
 

365 1-318 1762 

Сказки о помещичьих крестьянах и крестьянах ведомства Канцелярии конфискации Заозерского, Суцкого, 
Надпорожского станов Белозерского у. 
Алфавит именной. 
 

366 1-753 1762 

Сказки о ямщиках Славинского волока, монастырских и дворцовых крестьянах Надпорожского, Суцкого, 
Заозерского станов Белозерского у. 
Алфавит именной. 
 

367 1-150 1720 

1. Сказки дополнительные церковнослужителей о себе, членах своей семьи, родственниках, работниках и 
дворовых г. Белоколодска и уезда (лл.  3, 4, 135 - 142, 150). 
Реестр сказок (лл. 3 - 4). 
2. Сказки дополнительные церковнослужителей о себе, членах своей семьи, родственниках, работниках и 
дворовых г. Романова и уезда (лл. 2, 96 - 134, 148 - 149). 
Перечневые выписки и табель. 
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Реестр сказок (л. 2). 
3. Сказки дополнительные церковнослужителей о себе, членах своей семьи, родственниках, наемных 
работниках и дворовых г. Сокольска и уезда (лл. 1, 5 - 95, 144 - 147). 
Перечневые выписки и табель, составленные в Канцелярии В. Зотова. 
Реестр сказок (л. 1). 
 

368 1-177 1721 
Сказки однодворцев городовой и полковой служб о прописных и утаенных г. Белоколодска и Белоколодского 
у. (приписанных к Липецким и Козминским железоделательным заводам). 
 

369 1-580 
1719-
1721 

1. 1720 г. Сказки дополнительные церковнослужителей г. Белоколодска и уезда (копии). 
Табели и перечневые выписки из сказок (лл. 85 - 87). 
 1721 г. Сказки служилых людей городовой и полковой служб о прописных и утаенных Огородной, 
Подовской, Крутогорской, Селовской слобод г. Белоколодска и Белоколодского у. (лл. 81 - 84, 68 - 190). 
Перечневые выписки из сказок (лл. 191 - 198). 
2. 1719 - 1720 гг. Сказки служилых людей г. Доброго и уезда   (копии). 
 Сказки церковнослужителей г. Доброго и уезда (лл. 199 - 578). 
3. 1719 - 1720 гг. Сказки служилых людей полковой, городовой и др. служб, церковнослужителей; сказки о 
дворцовых крестьянах г. Романова, Романовской, Елецкой, Подовской, Троицкой, Хрущевской, Желдицкой 
слобод Романовского у. (копии). 
Перечневые выписки из сказок (лл. 1 - 51). 
Табель и перечневые выписки из сказок (лл. 52 - 56). 
4. 1721 г. Сказки мастеровых людей (указываются профессии) Козминских железных заводов Сокольского у. 
(копии, лл. 57 - 77). 
Перечневые выписки из сказок по профессиям (лл. 78 - 80). 
 

370  1-208 1722 

Сказки подтвердительные, сказки о прописных, утаенных, вернувшихся из бегов и новорожденных 
церковнослужителях, монастырских слугах, служилых людях (полковой и городовой служб), затинщиках, 
кузнецах, подьячих, купеческих работниках, дворовых и гулящих людях Крутогорской, Городищенской, 
Подовской, Селовской слобод г. Белоколодска и Белоколодского у. 
 

371 1-128 1748 
Книга переписная однодворцев г. Белоколодска, однодворцев и помещичьих крестьян Белоколодского у. 
 

372 1-56 1748 
Книга переписная выбывших после 1 ревизии однодворцев г. Белоколодска, однодворцев и помещичьих 
крестьян Белоколодского у. 
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373 1-87 1762 
Сказки однодворцев г. Белоколодска. 
Алфавит именной. 
 

374 
1-30 
1-73 

1762 
Сказки однодворцев г. Белоколодска и Белоколодского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 30). 
 

375 1-53 1762 
Сказки однодворцев Белоколодского у. 

376 
1-13 
1-33 

1762 
Сказки однодворцев Белоколодского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 13). 
 

377 
1-22 

1-158 
1762-
1764 

Сказки однодворцев Белоколодского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 22). 
 

378 1-155 
1762-
1763 

Сказки однодворцев, сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Белоколодского у. 
Указатель именной (лл. 1 - 21). 
 

379 1-253 1721 
Сказки церковнослужителей Клемятинской, Рождественской, Монинской волостей Бельского у. 
Роспись церковнослужителей в сравнении с ранее поданными сказками. 
 

380 
1-22 

1-285 
1723-
1724 

Сказки посадских людей, канцелярских служителей, пушкарей и солдат г. Белого. 
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы посадских людей, разночинцев и др. материалы. 
Алфавит именной (лл. 1 - 22). 
 

381 1-21 1723 

Сказки шляхтичей о количестве крестьянских дворов по переписи 1710 и 1723 гг. Роженской, Жарковской, 
Березовской, Монинской, Дубровской, Шептовской волостей Бельского у. 
Сказки о помещичьих крестьянах Пониклинской волости Бельского у. 
Сказки и допросы шляхтичей и церковнослужителей о пришлых из бегов крестьянах Шептовской волости 
Бельского у. (отрывки). 
 

382 1-36 1723 
Сказки о новорожденных и умерших помещичьих крестьянах за 1719 - 1723 гг. Понизовской, Шептовской, 
Пониклинской, Монинской, Березовской, Дубровской волостей Бельского у. 
 

383 1-820 
[1722-
1727] 

1. Книга переписная окладная  дворцовых и помещичьих крестьян, церковных работников, бобылей, 
церковнослужителей Клемятинской, Днепровской, Высочерской, Дубровской, Пустоподлеской, Рожинской, 
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Березовской, Жарковской, Понизовской, Чечатовской, дворцовой Руцкой волостей Бельского у. (лл. 1 - 750). 
Итоговые данные (лл. 433, 444 - 446, 750). 
2. Книга переписная окладная  помещичьих крестьян и бобылей Кличанской, Езжинской, Вселуцкой, 
Стержской волостей Ржевоволодимирского у. 
      (лл. 750 об. - 820). 
           Итоговые данные (лл. 792, 818). 
           Алфавит (л. 1 - 52). 
 

384 1-177 
[1722-
1727] 

Книга переписная окладная  помещичьих и монастырских крестьян, церковнослужителей, церковных 
бобылей Осунского стана, Пустоподлеской, Рожинской, Юрьевской, Понизовской, Березовской, Жарковской, 
Булатовской, Пониклинской,  Чечатовской волостей Бельского у. 
Роспись дворовых людей и работников разночинцев, неположенных в подушный оклад г. Белого (лл. 171 - 
176). 
Ведомости итогов переписи (лл. 170, 176 об.). 
 

385 2-1094 1748 

Книга переписная посадских людей г. Белого, помещичьих крестьян, церковных бобылей, разночинцев 
Юрьевской, Шоптовской, Верховской, Чечатовской, Ладыжской, Монинской, Днепровской, Симоновской, 
Понизовской, Булатовской, Высочерской, Жарковской, Рожинской, Дубровской, Пустоподлеской, 
Березовской волостей, Осецкого стана Бельского у. 
 

386 1-169 1748 
Книга переписная посадских людей и дворовых г. Белого, помещичьих крестьян Юрьевской, Шоптовской 
волостей Бельского у. (копия части кн. № 385). 
 

387 1-475 1748 

Книга переписная помещичьих (поляки) и церковных крестьян, разночинцев Верховской, Понизовской, 
Булатовской, Жарковской, Рожинской, Дубровской, Высочерской, Пониклинской, Шоптовской волостей 
Бельского у. (неполная копия № 385). 
 

388 1-2019 
1762-
1764 

Сказки о купцах и разночинцах г. Белого, помещичьих крестьянах Роженской, Клемятинской, Ладыжской, 
Чечатовской, Симоновской, Юрьевской, Верховской, Монинской, Шоптовской, Понизовской, Березовской, 
Пониклинской, Пустоподлеской, Дубровской, Жарковской волостей, Осецкого стана Бельского у. 
 

389 1-214 1719 

Сказки о дворцовых и монастырских крестьянах; сказки однодворцев станичной службы Битюгской волости 
(уезда). 
Переписная книга и перечневые выписки из сказок о дворцовых и монастырских крестьянах и сказок 
однодворцев (лл. 168 - 211).  
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Реестр сказок (лл. 1 - 3). 
Опись описок и поправок Битюгской волости (уезда) (лл. 213 - 214). 
 

390 1-620 1721 

Сказки однодворцев станичной, рейтарской и др. служб, дворцовых крестьян, церковнослужителей, ямщиков, 
гарнизонных солдат и пушкарей, монастырских бобылей о прописных, прибылых, утаенных, новорожденных 
Бобровой слободы Битюгской волости (уезда) Воронежской провинции. 
 

391 1-621 1722 

Сказки канцелярских и церковных служителей, гарнизонных пушкарей и солдат, дворцовых крестьян, 
ямщиков, гулящих и др. пришлых работных людей, учеников Овчарного завода и др. жителей дворцовой 
Битюгской волости. 
 

392 1-40 1722 
Сказки дворцовых крестьян Битюгской волости (отрывок). 

393 1-433 
1722-
1723 

Сказки и подворные именные росписи однодворцев Битюгской дворцовой волости (уезда). 
 

394 1-272 
[1722-
1724] 

Книга переписная окладная дворцовых, монастырских крестьян и однодворцев дворцовой Битюгской волости 
(уезда). 
 

395 
1 

1-15 
1-546 

1748 

Книга переписная дворцовых и монастырских крестьян Бобровой слободы, Битюгской волости (уезда). 
Перечневая выписка итогов переписи (л. 531). 
Алфавит географический с итогами переписи (лл. 1 - 15). 
Перечневая выписка населения Хоперской крепости, освобожденного от подушного оклада (л. 1). 
 

396 1-89 1748 
Книга переписная убылых дворцовых крестьян, церковнослужителей и работников Бобровой слободы, 
дворцовых и монастырских крестьян Битюгской волости (уезда). 
 

397 1-50 1748 

Книга переписная украинцев Лосевой слободы (лл. 1 - 2), Битюгской дворцовой волости (лл. 8 - 50), 
канцелярских служителей, отставных унтер-офицеров и рядовых Битюгской дворцовой волости, 
неположенных в подушный оклад (лл. 4 - 7). 
Оглавление (л. 3). 
 

398 1-900 
1763-
1765 

Сказки о дворцовых крестьянах Бобровской слободы и Битюгской волости (уезда). 
Алфавит географический (л. 1). 
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399 1-197 1720 

Сказки церковнослужителей и подьячих г. Богородска и уезда; сказки о казенных кузнецах, конюхах, 
пушкарях, солдатах г. Богородска, дворцовых крестьянах Богородского у. (лл. 3 - 132). 
Книга переписная церковнослужителей, подьячих, казенных кузнецов и конюхов, пушкарей, солдат, 
дворцовых крестьян г. Богородска и уезда (лл. 133 - 197). 
 

400 1-438 1748 
Книга переписная купцов, дворцовых крестьян и дворовых людей г. Богородска, дворцовых и помещичьих 
крестьян Богородского у. 
 

401 1-113 1748 
Книга переписная выбывших после 1 ревизии купцов, дворцовых крестьян, разночинцев, дворовых г. 
Богородска и дворцовых крестьян  Богородского у. 
 

402 1-238 
1763-
1764 

Сказки о купцах, дворовых г. Богородска и дворцовых крестьянах дворцовой Конюшенской, Богородской 
волостей Богородского у. 
Алфавит именной. 
Опись поправок (лл. 237 - 238). 
 

403 1-355 1763 
Сказки о дворцовых крестьянах дворцовой Конюшенской и Богородской волостей Богородского у. 
Итоговая ведомость (лл. 354 - 355). 
 

404 1-330 1719 

Сказки о помещичьих крестьянах и сказки однодворцев рейтарской, городовой, солдатской и др. служб 
Наугорского, Однолуцкого, Годыревского станов Болховского у. 
Алфавит XIX в. 
 

405 
1-76 

1-348 
1723 

Книга переписная посадских людей Никитской, Никольской, Вознесенской, Пречистенской, Сергиевской, 
Затинной, Вышегородской, Лужанской слобод Болховского у. и г. Болхова. 
Имеются сведения о социальном происхождении, роде занятий, размерах денежного оклада. 
Алфавит с указанием положения в подушный оклад на расположение полков (лл. 1 - 76). 
Перечная выписка итогов переписи (лл. 342 - 348). 
 

406 1-346 
После 
1723 

Книга переписная рейтар, солдат, казаков, драгун и др. служилых однодворцев г. Болхова и Болховского у. 
Алфавит именной с указанием итогов переписи (лл. 1 - 28). 
 

407 1-823 
1722-
1727 

Книга переписная окладная  помещичьих, монастырских крестьян, однодворцев - служилых людей (солдат, 
стрельцов, пушкарей, рейтар, драгун), церковнослужителей Болховского у. 
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408 1-700 
[1762-
1764] 

Сказки о купцах и посадских людях г. Болхова, однодворцах и помещичьих крестьянах Годыревского стана 
Болховского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 39). 
Опись поправок (лл. 40 - 44). 
 

409 
1-21 

1-705 
1762-
1765 

Сказки о помещичьих крестьянах Годыревского, Однолуцкого, Наугорского станов Болховского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 21). 
 

410 
1-19 

23-323 
 

1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Годыревского стана Болховского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 18). 
 

411 1-1212 1726 

1. Книга переписная окладная  церковнослужителей, дворовых людей, городовых солдат, дворцовых крестьян 
Борисовского у. (лл. 1105 - 1116). 
Итог переписи (л. 1116 об.). 
Перечневая ведомость итогов переписи (л. 1211). 
2. Книга переписная окладная  церковнослужителей, подьячих, солдат, наемных работников и дворовых 
людей г. Боровска, церковнослужителей, помещичьих, монастырских, церковных крестьян, монастырских 
слуг Подгородного, Суходольского, Шитовского, Еньковского, Козлобродского, Роступовского, Лужецкого, 
Бобальского, Лавишенского, Исаковского, Трубецкого станов Боровского у. (лл. 1 - 480). 
Перечневая ведомость итогов переписи (лл. 1161 - 1196). 
Итоговые данные переписи (лл. 479 об. - 480). 
3. Книга переписная церковнослужителей, дворовых людей и работников г. Вереи, церковнослужителей, 
помещичьих, монастырских крестьян Городского стана Вышегородской волости Верейского у. (лл. 804 - 
1102). 
Итоговые данные переписи (л. 1102). 
Перечневые выписи (лл. 1205 - 1211). 
4. Книга переписная церковнослужителей, помещичьих, монастырских крестьян Угожского стана 
Звенигородского у. (лл. 1117 - 1163). 
Итоговые данные переписи (л. 1163 об.). 
Перечневая ведомость итогов переписи (лл. 1211 об. - 1212). 
5. Книга переписная церковнослужителей, подьячих г. Малого Ярославца, церковнослужителей, помещичьих, 
монастырских, церковных, отписных крестьян Городошенской, (Суховровской), Гремячевской, Пруцкой, 
Репенской волостей, Заечковского, Товарковского, Окологородного, Пиренского, Михалевского, Сущевского 
станов, мастеровых и работных людей Угоцкого, Середнего, Нефедовского заводов Малоярославского у. (лл. 
481 - 803). 
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Итог переписи (л. 803). 
Перечневая выписка итогов переписи (лл. 1197 - 1204). 
 

412 1-6 1719 
Сказки солдат городовой службы Борисоглебского у. 

413 1-651 1721 
Сказки подьячих, церковнослужителей, воротников, станичников и др. служилых людей, пропущенных при 
подсчете сказок 1719 - 1720 гг.; сказки о прописных и утаенных работниках Борисоглебского у. 
 

414 
1-28 

1-550 
1722 

Сказки об убылых, прибылых и утаенных церковнослужителях, подьячих, воротниках, станичниках, солдатах 
г. Борисоглебска и уезда. 
Алфавит именной (лл. 1 - 28). 
 

415 
1-10 

1-350 
после 
1723 

Книга переписная окладная  церковнослужителей, подьячих, работников, дворовых людей, городовых 
воротников, однодворцев г. Борисоглебска, Воротничей, Станичной, Пригородной солдатской слобод, 
церковнослужителей, однодворцев Борисоглебского у. 
Перечневая выписка итогов переписи (лл. 348 - 349). 
Алфавит именной (лл. 1 - 10). 
 

416 
1-12 

1-225 
1748 

Книга переписная однодворцев и дворовых людей г. Борисоглебска, однодворцев, дворовых и монастырских 
крестьян Борисоглебского у. 
Перечневая выписка итогов переписи (лл. 222 об. - 224). 
Алфавит именной и географический с итогами переписи (лл. 1 - 12). 
Опись поправок (л. 225). 
 

417 1-162 1748 
Книга переписная выбывших после 1 ревизии однодворцев и дворовых людей г. Борисоглебска и 
Борисоглебского у. 
 

418 1-26 1748 
Книга переписная церковнослужителей, отставных солдат, офицеров и чиновников г. Борисоглебска и 
Борисоглебского у. 
 

419 1-49 III рев. 
Сказка о церковных крестьянах Борисоглебского у. 

420 
1-380  

I-XXVII 
1724 

1. Сказки церковнослужителей, конных казаков, служилых людей городовой и др. служб, гулящих людей г. 
Маяка, городка Тора, слободы Боровской Бахмутской провинции. 
Именной указатель (лл. I - XXVII), сведения о соц. происхождении , месте и времени выхода. 
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Реестр сказок (лл. 1 - 13). 
2. Сказки служилых людей городовой службы и жителей Боровской слободы Змиевского у. (лл. 339, 341 - 
380). 
Алфавит именной (реестр сказок) (лл. 12 - 13). 
3. Сказки церковнослужителей, конных казаков, служилых людей городовой и др. служб, гулящих людей и 
др. населения г. Маяка (лл.  14 - 287). 
Алфавит именной (лл. 1 - 5). 
4. Сказки церковнослужителей и конных казаков городка Тора Бахмутской провинции (лл. 288 - 338, 340). 
Алфавит именной (лл. 11 - 16). 
 

421 1-430 1719 

Сказки о дворовых, деловых людях, помещичьих и монастырских крестьянах, помещичьих бобылях 
Суходольского, Шитовского, Вешковского, Реступовского, Лужецкого, Бобольского станов, Галичской, 
Вепрейской волостей Боровского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 32). 
 

422 1-1850 
1722-
1726 

Сказки церковнослужителей и разночинцев, сказки о посадских людях с приложением подворной росписи 
мужского и женского населения Боровского посада, пришлого в посад для торгов и росписи умерших и 
новорожденных г. Боровска; сказки о помещичьих, монастырских и церковных крестьянах, в т. ч. прописных 
и утаенных, Окологородного, Суходольского станов Боровского у. 
Материалы Канцелярии свидетельства: прошения и определения Канцелярии о записи в посад, допросы 
пришлых и др. 
 

423 416-2003 
1722-
1726 

Сказки церковнослужителей; сказки о помещичьих и монастырских крестьянах, церковных бобылях, в т. ч. о 
прибылых, убылых, новорожденных, умерших, Окологороднего (Подгороднего, Городского ?), Вешковского, 
Вепрейского, Лужецкого, Селицкого, Бобольского, Козлобродского станов, Галичской, Вепрейской волостей 
Боровского у. 
 

424 1-237 
1722-
1726 

Сказки о помещичьих крестьянах, в т. ч. прибылых, убылых, новорожденных, умерших Лужецкого стана 
Боровского у. 
Материалы Канцелярии свидетельства о включении и исключении из подушного оклада, переводе на 
прежние места жительства. 
 

425 
1-9 

1-668 
1762-
1764 

Сказки о [купцах и посадских] г. Боровска (лл. 372 - 431), церковных (Архангельского собора) и помещичьих 
крестьянах Вепрейской, Галичской волостей, Суходольского, Лужецкого, Шитовского, Роступовского станов 
Боровского у. 
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Итоговая ведомость (лл. 1 - 3). 
           Алфавит именной (лл. 1 - 9). 
 

426 
1-26 

1-623 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Вепрейской, Галичской волостей, Подгородного, 
Суходольского, Козлобродского, Лужецкого, Шитовского, Роступовского, Вешковского станов Боровского у. 
           Алфавит именной (лл. 1 - 26). 
 

427 1-871 1719 
Сказки о помещичьих, монастырских и церковных крестьянах; сказки однодворцев Подгородного, 
Подыводского, Ботоговского станов, Вороницкой, Паутской и Фощенской волостей Брянского у. 
 

428 1-386 1721 

1. Сказки солдат, стрельцов и пушкарей г. Брянска (копии, лл. 151 - 263). 
Перечневая ведомость о служилых разночинцах г. Брянска (лл. 264 - 267). 
2. Сказки драгун, стрельцов, пушкарей и солдат г. Карачева (копии, лл. 1 - 74). 
Перечневая ведомость, выписки из сказок и итоговая таблица (лл.  75 - 89). 
3. Сказки о драгунах, стрельцах, пушкарях, черкасах и рассыльщиках г. Кромы (лл. 90 - 118). 
Перечневая ведомость и итоговая таблица (лл. 119 - 136). 
4. Сказки солдат, стрельцов, рейтар, пушкарей г. Рыльска (копии, лл. 137 - 147). 
Перечневая ведомость и итоговая таблица (лл. 148 - 150). 
5. Сказки солдат, воротников, затинщиков и пушкарей г. Трубчевска и отставших солдат Трубчевского у. 
(копии, лл. 268 - 373). 
Перечневая ведомость (лл. 374 - 385). 
Итоговая таблица о количестве служилых разночинцев по сказкам 1721 г. в городах Севской провинции 
Карачеве, Кромах, Рыльске, Брянске, Трубчевске (л. 386). 
 

429 1-386 1721 

1. Сказки и выписки перечневые однодворцев, служилых людей (отставных солдат, пушкарей, солдат 
городовой службы), казенных кузнецов г. Брянска (лл. 141 - 145, 161 - 277). 
2. Сказки, выписки перечневые и табель однодворцев,  служилых людей (стрельцов, пушкарей, солдат) г. 
Карачева (лл. 25 - 84). 
3. 1719 г. Сказки однодворцев Речицкого стана Кромского у. (лл. 1 - 23). 
1721 г. Сказки, перечневые выписки и табель разночинцев -  служилых людей (стрельцы, пушкари, драгуны, 
рассыльщики) г. Кромы и у. (лл. 85 - 127). 
4. Сказки, выписки перечневые и табель разночинцев - служилых людей (отставные солдаты, рейтары, 
пушкари, стрельцы) г. Рыльска. (лл. 127-140). 
5. Сказки и выписки перечневые разночинцев - служилых людей (отставные солдаты, пушкари, воротники) г. 
Трубчевска и у. (лл. 278 - 386). 



 - 73 - 

Оглавление (лл. 146 - 150). 
 

430 
1-21 

1-101 
1721 

Сказки купцов гостиной сотни, посадских людей г. Брянска. 
Алфавит (лл. 1 - 20). 
Опись поправок (л.  21). 
 

431 1-530 1721 

1. Доношения и сказки о прописных и утаенных помещичьих крестьянах Подгородского, Подыводского, 
Ботоговского станов Поцинской, Фощенской, Вороницкой волостей Брянского у. (лл. 1 - 208). 
Перечневая ведомость (лл. 211 -  234, 339 - 345). 
Итоговая ведомость (лл. 235 об. - 236, 523 об. - 524). 
2. Доношения о прописных и утаенных помещичьих крестьянах Добринского, Речицкого, Лещинского станов 
Кромского у. (лл. 349 - 530). 
Перечневая ведомость, выписки и итоговые таблицы (лл. 440 - 450, 511 - 522). 
 

432 1- 482 
1722-
1723 

Сказки посадских людей, купцов гостиной сотни (даются сведения о наличии торговых промыслов, 
винокуренных и самокуренных заводов, рода занятий) г. Брянска. 
Ведомость о сборе стрелецких и драгунских денег (лл. 467 - 482). 
 

433 1-557 
1722-
1723 

Сказки о прописных, утаенных, умерших, сданных в рекруты, новорожденных и др. прибылых помещичьих 
крестьянах, крепостных и наемных работных людях на винокуренных заводах орловских посадских людей 
Степана Фурсова и Василия Парина; сказки помещиков служилых людей о семье, отношении к военной 
службе Подгородного, Подывоцкого станов Бороницкой, Фощенской, Поцинской волостей Брянского у. 
Прилагаются копии указов об отставке от службы служилых людей. 
В сказках сведения о наличии мельниц, винокурен. 
 

434 
1-35 

1-253 
[1722-
1727] 

Переписная книга купцов гостиной сотни, посадских и цеховых людей г. Брянска. 
Итоговые ведомости. 
Алфавит, с указанием наличия людей (лл. 1 - 35). 
 

435 1-55 
[1722-
1727] 

Переписная книга купцов гостиной сотни, посадских и цеховых людей г. Брянска. 
Итоговые ведомости (копия, см. кн. 434). 
 

436 1-170 1723 
Книга переписная посадских людей, с указанием ремесла, г. Брянска. 
 



 - 74 - 

437 1-12 
[1722-
1727] 

Книга переписная ямщиков г. Брянска. 

438 
1-84 

1-1407 
[1722-
1727] 

Книга переписная церковнослужителей, подьячих, ямщиков и отставных солдат г. Брянска, монастырских, 
церковных и помещичьих крестьян, однодворцев, церковнослужителей и черкас Подгородного и 
Ботоговского станов Брянского у. 
Итоговые ведомости о количестве включенных и невключенных в подушный оклад. 
Алфавит (лл. 1 - 84, 226, 270). 
 

439 
1-117 

1-1443 
[1722-
1727] 

Книга переписная помещичьих и однодворцев Подыводского стана, Поцинской, Бороницкой, Фощенской 
волостей Брянского у. 
Переписная книга крестьян, дважды включенных в подушный оклад (лл. 1389 - 1421). 
Итоговые ведомости  (лл. 1422 - 1443). 
           Алфавит и опись подчисток и список (лл. 1 - 117). 
           Алфавит XVIII в. см. кн. № 438. 
 
 

440 
1-55 

1-287 
[1722-
1727] 

Книга переписная окладная  помещичьих крестьян и однодворцев Подыводского стана, Поцинской волости 
Брянского у. (лл. 57 - 287). 
Алфавит и опись описок и поправок (лл. 1 - 65). 
Алфавит к переписным окладным книгам о податном населении Брянского у., положенном на содержание 
Рижского гарнизона (лл. 1 - 57). 
 

441 
1-28 

1-370 
[1722-
1727] 

Книга переписная окладная  помещичьих  и монастырских крестьян и однодворцев (Поцинской) волости 
Брянского у. 
Алфавит к книге (лл. 1 - 28). 
           Алфавит XVIII в. см. кн.  № 440. 
 

442  1-369 
[1722-
1727] 

Книга переписная окладная  помещичьих  и монастырских крестьян, однодворцев Фощенской, Поцинской 
волостей, Ботоговского стана Брянского у.  
           Алфавит XVIII в. см. кн. № 440. 
 

443 1-304 
[1722-
1727] 

Книга переписная окладная  помещичьих  и монастырских крестьян, однодворцев [Подгородного] стана 
Брянского у. 
Перечневая ведомость (лл. 219 - 304). 
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444 
1-11 

1-1261 
[1722-
1727] 

1. Книга переписная окладная  дворовых людей, подьячих, церковнослужителей, посадских людей и др. 
жителей г. Брянска, помещичьих и монастырских крестьян, однодворцев Подгородного стана Брянского у., 
положенных на содержание 1 - 3 рот Рудакова полка (лл. 1 - 249). 
2. Книга переписная окладная  драгун, солдат, стрельцов г. Карачева, помещичьих, монастырских крестьян и 
однодворцев Карачевского у., положенных на содержание 3 - 8 рот Рудакова полка (лл. 251 - 1261). 
Оглавление и перечневая ведомость (лл. 1 - 11). 
 

445 
1-4 

1-1398 
[1722-
1727] 

Книга переписная окладная  помещичьих, монастырских, [государственных]  крестьян и однодворцев 
Подыводского, Ботоговского станов, Поцинской, Вороницкой, Фощенской волостей Брянского у. 
Перечневые ведомости (лл. 1 - 4, 1008 - 1009, 1150 - 1151). 
Переписная книга исключенных из двойного подушного оклада и включенных вместо них (лл. 1386 - 1398). 
 

446 1-852 
[1722-
1727] 

1. Книга переписная окладная  помещичьих, монастырских крестьян, церковнослужителей Подгородного 
стана Брянского у. (лл.  395 - 604, 734 - 852). 
Реестр офицеров, проводивших перепись в Трубчевском и Брянском уу. (л. 835). 
2. Книга переписная окладная  помещичьих, дворцовых, монастырских крестьян, однодворцев, 
церковнослужителей Трубчевского у. (лл.  1- 394, 605 - 733, 835). 
Опись описок и поправок (лл. 836 - 852). 
 

447 
1-26 

598-1023 
[1722-
1727] 

1. Книга переписная окладная  помещичьих и монастырских крестьян Подгородного стана Брянского у., 
положенных на содержание 5 - 8 рот Кошалева полка (лл. 603 - 909, 928 - 1020). 
2. Книга переписная окладная  помещичьих и дворцовых  крестьян, однодворцев Трубчевского у., 
положенных на содержание 5 - 8 рот Кошалева полка (лл. 598 - 602, 910 - 927). 
Опись описок и поправок (лл. 1 - 26). 
 

448 1-468 
[1722-
1727] 

Книга переписная окладная  помещичьих, монастырских, церковных крестьян, монастырских бобылей, 
однодворцев, черкас, поляков Подыводского, Ботоговского станов, Вороницкой, Фощенской, Поцинской, 
Прикладинской волостей Брянского у. 
 

449 1-90 1748 
Книга переписная купцов, помещичьих крестьян, приписных к купечеству г. Брянска. 
 

450 
1-14 

1-556 
1762-
1766 

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Ботоговского стана Фощенской волости Брянского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 14). 
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451 
1-20 

1-882 
1762-
1766 

Сказки о помещичьих, монастырских, экономических крестьянах и однодворцах Ботоговского стана 
Фощенской волости Брянского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 20). 
 

452 1-17 1763 
Сказки о монастырских крестьянах Ботоговского стана Брянского у. 
 

453 1-799 
[1762-
1767] 

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Залеского стана, Поцинской и Вороницкой волостей 
Брянского у. 
 

454 1-1552 
[1762-
1767] 

Сказки о помещичьих (поляки) и монастырских крестьянах Вороницкой, Заборской, Краснозаборской 
волостей Брянского у. 
 

455 
1-12 

1-1139 
1752-
1764 

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах и однодворцах Подгородного стана, Комарицкой волости 
Брянского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 12). 
 

456 
1-42 

1-665 
[1762-
1767] 

Сказки о монастырских и помещичьих крестьянах Подгородного стана, Козловской волости Брянского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 12). 
Опись поправок (лл. 1 - 28). 
 

457 1-594 
1763-
1764 

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах  Подгородного стана Брянского у. 
 

458 
1-14 

1-1346 
[1762-
1767] 

Сказки о помещичьих, дворцовых, однодворческих крестьянах и однодворцах Подыводского стана, 
Поцинской волости Брянского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 14). 
 

459 1-16 1723 
Сказки о прописных, прибылых (вернувшихся из бегов) помещичьих крестьянах Шачебольского стана 
Буйского у. (посады). 
 

460 1-453 1719 

Сказки о государственных, монастырских и архиерейских крестьянах, церковных работниках и бобылях 
Шенкурской, Верховажской, Подвинской, Коншенской четвертей Важского у. 
Ведомости перечневые (лл. 118 - 119, 209 - 210, 328 - 329, 419 - 422, 451 - 452). 
 

461 67-477 1719 
Сказки о [государственных черносошных крестьянах] с перечневыми выписями Шенкурской, Верховажской, 
Подвинской, Коншенской четвертей Важского у. 
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462 1-222 1720 

Сказки и росписи церковнослужителей, сказки дополнительные о монастырских вкладчиках и 
государственных крестьянах Подвинской, Коншенской, Верховажской, Шенкурской четвертей Важского у. 
Ведомости перечневые (лл. 106, 218). 
 

463 1-406 1721 

Сказки о прописных, утаенных и новорожденных государственных, монастырских и архиерейских 
крестьянах, церковнослужителях Верховажской, Коншенской, Подвинской, Шенкурской четвертей Важского 
у. 
Ведомость перечневая прибылых государственных, монастырских и архиерейских крестьян (лл. 252 - 253, 
275). 
 

464 1-130 
1722-
1723 

Сказки посадских людей и разночинцев (канцелярских служителей, сторожей) Верховажского, Шенкурского 
посадов г. Ваги. 
Алфавит именной (лл. 1 - 30). 
 

465 1-204 1722 
Сказки о государственных, монастырских и архиерейских крестьянах Верховажской, Шенкурской, 
Коншенской, Подвинской четвертей Важского у. 
 

466 1-99 1722 
Сказки церковнослужителей Верховажской, Шенкурской, Коншенской, Подвинской четвертей Важского у. 
 

467 
1-32 

1-277 
[1722-
1727] 

Книга переписная государственных крестьян Верховажской четверти Важского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 32). 
 

468 1-250 
[1722-
1727] 

Книга переписная государственных крестьян Шенкурской четверти Важского у. 
 

469 
1-16 

1-973 
[1722-
1727] 

Книга переписная посадских людей г. Ваги и дворцовых крестьян Иосиповской боярщины, Сметанинской, 
Химаневской, Ямскогорской, Шеговарской, Кицкой, Устьсямской, Устьважской, Шеренской, Устьпаденской, 
Паденской, Верхосульской, Верхопаденской, Рождинской, Устьпунской, Суламской, Пунской, 
Нижнепунской, Верхопунской волостей, Верховецкой слободки из Андреана Крекова Важского у. 
Алфавит географический (лл.  1 - 16). 
 

470 1-957 1748 
          Книга переписная дворцовых крестьян Двинской четверти, 
       Березницкой, Шиленской, Осиновской, Устьважской, Пянской,    
       Чажостровской, Ростовской, Корбальской, Слободской, Ваенской, 
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       Прилуцкой, Кургоминской, Конецгорской, Троицкой, Тонецкой,  
       Борецкой, Селецкой, Заостровской, Тугаской, Пучюжской,  
       Нижнетоемской, Юмижской, Верхотоемской, Вершинской  
       волостей Важского у. 
Алфавит географический (лл. 1 - 15). 
 

471 1-753 1748 

Книга переписная дворцовых крестьян Благовещенского прихода Пониволоцкой, Судромской, Ракульской, 
Шабановской, Хмельницкой, Верхоподюжской, Тавренской, Олешинской, Морозовской, Липецкой, 
Шелацкой, Двинской, Жаровской, Доровской, Жиховской волостей, Воскресенского прихода, Пакшенской, 
Пежемской, Кьянской, Устьевской, Кулунской, Ракульской, Погосской, Терменской, Верховской, Низовской 
десятин и Сидоровой слободки Важского у. 
 

472 2799-3535 1748 

Книга переписная дворцовых крестьян Устькулунской, Кулунской, Верховской, Поденой, Лохотской, 
Заборской, Озерецкой, Еденской, Раклинской дворцовых волостей, монастырских крестьян Шенкурской, 
Коншенской, Верховажской четвертей, Лецкого стана, Верхопаденской, Устьважской, Кенецгорской, 
Ломбурской, Шевденской, Шебенской, Ваймежской, Ромашевской, Спасской, Долговицкой, Илейской, 
Верхокошкинской, Заечерицкой, Минской волостей Важского у. 
Итоговые данные переписи (л. 3533). 
 

473 1-402 1762 

Сказки о дворцовых крестьянах Верховажской половины и четверти, Верховажского, Шелецкого станов, 
Шелецкой, Двинской, Жиховской, Липецкой, Жаровской, Погаской, Низовской, Терминской, Верхотурской 
десятин Важского у.  
Алфавит географический (лл. 1 - 22). 
 

474 1-300 1762 

Сказки о дворцовых крестьянах Верховажской половины и четверти, Вельского, Слободского станов, 
Брагинской, Попонаволоцкой, Судромской, Пженской, Кулунской, Покшенской,  Ильинской десятин, 
Воскресенского прихода Важского у. 
 

475 2-218 
1762-
1764 

Сказки о дворцовых крестьянах Верховажской половины и четверти, Тавренского стана, Морозовской, 
Хмельницкой, Верховажской, Олушинской, Нижнеподяжской, Шабановской, Ширыхановской волостей 
Важского у. 
 

476 1-260 1762 
Сказки о дворцовых крестьянах Верховажской половины, Коншенской четверти, Кулунского стана, 
Кулунской, Устькулунской, Верховской, Заборской, Лохецкой волостей Важского у. 
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477 1-295 1762 

Сказки о дворцовых крестьянах Верховажской половины, Коншенской четверти, Ромашевского стана, 
Ромашевской, Шебенской, Ваймежской волостей Важского у. 
Алфавит географический (лл. 1 - 20). 
 

478 1-203 1762 

Сказки о дворцовых крестьянах Верховажской половины, Коншенской четверти, Спасского стана, Спасской, 
Ракульской, Заечерицкой волостей Важского у. 
Алфавит географический (лл. 1 - 26). 
 

479 

Ч. I 
1-253, 
ч. II 

307-810 

1762 

Сказки о дворцовых крестьянах Подвинской четверти Нижней, Верхней третей Важского у. 
 

480  1-259 1762 
Сказки о дворцовых крестьянах Шенкурской четверти, Равдинского  и Шенкурского станов Важского у. 
 

481 1-336 1762 

Сказки о дворцовых крестьянах Шенкурской четверти, Равдинского стана, Верхотурской, Равдинской, 
Устьпунской, Нижнепунской, Пунской, Исуланской, Паденской волостей Важского у. 
Алфавит географический (лл. 1 - 28). 
 

482 1-519 1719 

Сказки служилых людей (городовой, ездовой и др. служб) г. Валуйки, Валуйского, Оскольского станов 
Валуйского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 26). 
 

483 1-49 
после 
1723 

Книга переписная окладная  посадских людей г. Валуйки. 
Алфавит именной с указанием положения в подушный оклад на расположение полков (лл. 1 - 15). 
 

484 1-751 
после 
1723 

Книга переписная окладная  служилых людей (драгун, городовых, ездовых и др.) и их дворовых людей, 
подьячих, казенных кузнецов, церковнослужителей г. Валуйки, служилых людей (городовой, солдатской, 
казачьей, ездовой и др. служб), их дворовых людей и крестьян, наемных домовых служителей в 
новопоселенной слободе кн. Меншикова, церковнослужителей Валуйского и Оскольского станов Валуйского 
у. 
           Указывается наличие пахотной земли. 
           Перечневые выписки итогов переписи (лл. 183 - 192). 
             Алфавит именной с указанием подушного оклада (лл. 1 - 61). 
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485 
1-21 

1-105 
после 
1723 

Книга переписная окладная  ямщиков г. Валуйки и у. 
Алфавит именной с указанием положения в подушный оклад на расположение полков (лл. 1 - 21). 
 

486 1-69 
1723-
1725 

Книга переписная ямщиков г. Валуйки и у. 
Алфавит именной. 
 

487 2-761 1724 

1. Книга переписная однодворцев пушкарской, казачьей, городовой, солдатской и др. служб г. Валуйки, 
Валуйского, Оскольского, Козинского станов Валуйского у., с указанием годности к службе. (лл. 614 - 761). 
2. Книга переписная однодворцев пушкарской, солдатской, городовой, рейтарской и др. служб г. Суджи и 
Судженского у., с указанием годности к службе (лл. 487 - 613). 
3. Книга переписная однодворцев пушкарской, стрелецкой, казачьей, городовой, солдатской и др. служб г. 
Обояни, Рудавского, Реутского, Залесского, Воробженского, Салотинского и Каменского станов Обоянского 
у., с  указанием годности к службе (лл. 2 - 486). 
 

488 1-30 1748 

1. Книга переписная церковнослужителей, подьячих, госпитальных больных, крещенных калмыков и 
иноверцев, отставных военнослужащих г. Валуйки и у. (лл. 1 - 9, 14 - 17, 19 - 27). 
2. Книга переписная церковнослужителей, подьячих, госпитальных больных, отставных военнослужащих г. 
Полатова и у. (лл. 10 - 13, 18, 23, 28 - 29). 
3. Книга переписная отставных военнослужащих г. Тополи (л. 30). 
 

489 1-8 1748 
Книга переписная выбывших после 1 ревизии купцов, церковников, пахотных солдат, разночинцев, бобылей 
г. Василя. 
 

490 1-7 1763 
Сказки о пахотных солдатах г. Василя (копия кн. № 1436, лл. 47 - 64). 
 

491 
Ч. I 

1-499 
1719 

Сказки о помещичьих крестьянах Михайловского, Липецкого, Надбинского, Лонноводского, Миритинского, 
Слауцкого, Хрянского, Раменского, Горожанского, Горецкого, Бологодского, Селицкого, Никольского станов 
и Вязовской волости Великолукского у. 
 

492 
Ч. II 

500-1078 
1719 

Сказки о помещичьих, архиерейских и монастырских крестьянах, сказки однодворцев Никольского, 
Спасского, Подгородного, Слауцкого, Липецкого, Михайловского станов, Спасско-Никольской, Плавецкой, 
Озерецкой, Жижецкой волостей Великолукского у. 
Выписки перечневые (лл. 896 - 1078). 
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493  1-26 XIX в. 
Афавит географический к кн. №№ 441, 442. 

494  1-1430 1720 
Сказки церковнослужителей; сказки дополнительные о крестьянах помещичьих, в т. ч. о прописных и 
утаенных Великолукского у. 
 

495 1-295 1721 

Сказки разночинцев (отставных служилых людей, солдатских и драгунских недорослей, подьячих, 
рассыльщиков и церковнослужителей г. Великих Лук). 
Выписки из сказок (лл. 262 - 295). 
Алфавит именной ( лл. 1 - 10). 
 

496 1-434 1721 

Доношения об утаенных, прописных и новорожденных помещичьих крестьянах, детях церковнослужителей 
Великолукского, Торопецкого и Холмского уу. 
Итоговые данные о церковнослужителях, помещичьих, церковных, монастырских крестьянах, по сказкам 
1719 - 1721 гг. гг. Торопца и Холма и уу. (лл. 430 - 434). 
 

497 1-467 1721 

Доношения о прописных, новорожденных и утаенных помещичьих крестьянах и церковнослужителях г. 
Великие Луки, Дунянского, Горожанского, Селчицкого, Локноводского, Михайловского, Спасского, 
Миритинского, Горецкого, Слауцкого, Надвинского, Хрянского, Липецкого, Бологодского, Никольского, 
Раменского, Хлавицкого станов, Плавецкой, Жижецкой, Озерецкой, Спасско-Никольской, Вязовской 
волостей Великолукского у. 
 

498 1-29 1721 

Книга переписная прописных и утаенных помещичьих, монастырских, архиерейских крестьян и 
церковнослужителей Липецкого, Никольского, Горожанского, Спасского, Слауцкого, Селчицкого станов, 
Жижецкой, Озерецкой волостей Великолукского у., г. Торопца, Гредецкой, Избудецкой, Кудинской, 
Казаринской, Стрежинской волостей Торопецкого у. (лл. 6 об., 17 об. - 20), Морховского, Лазаревского, 
Куневского, Хлавицкого станов Холмского у. (лл. 20 - 24). 
Перечневая выписка итогов переписи (л. 25). 
 

499 1-588 
1722-
1723 

Сказки разночинцев (действительных и отставных служилых людей, подьячих, писарей, ямщиков, 
каменщиков, медников, живущих черной работой) и церковнослужителей г. Великие Луки. 
 

500 1-1204 1722 

Подписки (сказки) пропущенных при переписях разночинцев (пушкарей, солдат, ямщиков и др.), 
проживающих в окологородных селах и деревнях, на землях кн. А. Меншикова Спасско-Никольской волости; 
церковнослужителей; подписки о помещичьих и монастырских крестьянах, новопоселенных, пропущенных, 
утаенных, вернувшихся из бегов (указывается причина подписки, место бегства, время возвращения, род 
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занятий) Спасско-Никольской, Вязовской, Плавецкой, Озерецкой, Жижецкой волостей, Липецкого, 
Миритинского, Бологодского, Спасского, Надбинского, Хрянского, Слауцкого, Локноводского, Раменского, 
Никольского, Селчицкого, Горецкого, Горожанского, Думянского, Михайловского станов Великолукского у. 
 

501 1-107 
после 
1724 

1. Алфавит дворян Великолукской провинции: Великолукского, Торопецкого и Холмского уу. (лл. 1 - 33). 
Книга переписная дворян и служилых людей недворянского происхождения, отставных военнослужащих 
Дуненского, Михайловского, Наубинского, Миритинского, Хрянского, Раменского, Горожановского, 
Горецкого, Селчецкого, Спасского, Никольского, Слауцкого, Липецкого станов, Плавецкой, Озерецкой, 
Жижецкой волостей Великолукского у. 
Имеются сведения о прохождении службы (лл. 100 - 107). 
2. Книга переписная дворян Торопецкого у., положенных и неположенных в оклад, Нежельской, 
Старцевской, Струсовой, Избудецкой, Строженской, Казаринской, Данковской, Кудинской, Любуцкой, 
Турской, Порецкой, Грядецкой волостей (лл. 34 - 83). 
3. Книга переписная дворян, положенных и неположенных в оклад,  Хлавицкого, Лазаревского, Морховского, 
Загорского, Купейского, Ратновского станов Моревской, Буецкой, Васильской волостей Холмского у. (лл. 84 
- 99). 
 

502 
 
 

1-169 

 
 

после 
1724 

1. Книга переписная посадских людей и записанных «в купечество по торговле» и «приписанных по торговле 
и по промыслам в цех» г. Великие Луки (лл. 1 - 50). 
2. Книга переписная посадских людей и к «Торопецкому посаду приписано по торгам и промыслам в цехи» г. 
Торопца и у. (лл. 51 - 153). 
3. Книга переписная посадских людей г. Холма и у. (лл. 154 - 169). 
Оглавление (л. 1). 
 

503 
1-305 

 
 

1724 
 
 

1. Книга переписная посадских людей г. Великие Луки. 
Реестры отставных служилых людей, канцелярских служителей, недействительных церковнослужителей, 
приписанных к посаду по торгам и купечеству и по мастерству в цехи (лл. 291 об. - 305). 
Выписки из переписных книг 1678, 1707, 1710 гг. о посадских людях г. Великих Лук (лл. 1 - 44). 
 

504 1-80 
[1723-
1727] 

Книга переписная служилых людей, служащих при гарнизонной канцелярии, пушкарей и их детей, 
отосланных в г. Петербург для определения в службу, казачьи, рейтарские, драгунские, солдатские и 
пушкарские недоросли и ямщики гг. Великих Лук, Торопца и уу. 
 

505 1-10 
[1722-
1727] 

Книга переписная приказных служителей гг. Великих Лук и Торопца (лл. 1 - 5) и «выходцев польской 
породы», записанных в дворовое служение по Великолукской провинции (лл. 6 - 10). 
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506  1-65 
[1722-
1727] 

Книга переписная церковнослужителей гг. Великих Лук, Торопца, Холма и их уездов. 
 

507 1-781 
[1722-
1727] 

1. Книга переписная посадских людей г. Великих Лук (копия, лл. 2 - 26). 
2. Книга переписная разночинцев (драгун, солдат, недействительных церковнослужителей и др.), 
записавшихся в другие сословия или положенных в подушный оклад по прежним местам жительства гг. 
Великих Лук, Торопца, Холма и уездов (лл. 28 - 37). 
3. Ведомость (книга переписная) помещичьих крестьян, вернувшихся на прежние места жительства после 
составления окладных книг в Великолукский, Торопецкий и Холмский уу. (лл. 38 - 55). 
4. Ведомость (книга переписная) отставных служилых людей, записанных в посад и цехи г. Великих Лук (лл. 
56 - 63). 
5. Книга переписная разночинцев, положенных в подушный оклад г. Великих Лук (лл. 64 - 68). 
Перечневые выписки о количестве крестьянских дворов и крестьян у помещиков и монастырей в Спасском, 
Селчицком, Горецком, Горожанском, Дунянском, Михайловском, Локноводском, Надбинском, 
Миритиницком, Хрянском, Раменском, Бологодском, Никольском, Слауцком, Липецком станах, Незовской, 
Плавецкой, Озерецкой волостей Великолукского у. (лл. 70 - 781). 
 

508 1-1153 
после 
1723 

Книга переписная окладная  дворовых, посадских людей г. Великих Лук, помещичьих, монастырских 
крестьян, казаков, драгун и их дворовых людей, детей церковнослужителей, бобылей, положенных в 
подушный оклад на расположение окологородных полков, Селчицкого, Горецкого, Горожанского, 
Дунянского, Михайловского, Надбинского, Локноводского, Миритиницкого, Хрянского, Раменского, 
Бологодского, Никольского, Спасского, Слауцкого, Липецкого станов, Вязовской, Спасско-Никольской, 
Плавецкой, Озерецкой, Жижецкой волостей Великолукского у. 
 

509 1-1095 
[1722-
1727] 

Книга переписная разночинцев (недействительные церковнослужители, отставные служилые люди, польские 
выходцы -  живущие в дворовом услужении) г. Великих Лук, помещичьих и монастырских крестьян 
Селчицкого, Горецкого, Горожанского, Дунянского, Михайловского, Надбинского, Локноводского, 
Миритиницкого, Хрянского, Раменского, Бологодского, Никольского, Спасского, Слауцкого, Липецкого 
станов, Вязовской, Спасско-Никольской, Плавецкой, Озерецкой, Жижецкой волостей Великолукского у. 
Алфавит географический (лл. 3 - 13). 
 

510 1-61 
[1722-
1727] 

Книга переписная помещичьих, дворцовых и монастырских крестьян Луцкого, Торопецкого и Холмского уу. 
Великолукской провинции. 
Алфавит (лл.1 - 19). 
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511 1-19 1727 

Книга переписная возвращенных на прежние места жительства помещичьих крестьян и положенных в 
подушный оклад на расположение полков Спасского, Дунянского, Слауцкого станов, Вязовской, Никольской, 
Плавецкой, Озерецкой, Жижецкой волостей Великолукского у. (лл. 14 - 16), Нежельской, Казаринской 
волостей Торопецкого у. (лл. 16 об. - 18), Морховского стана Холмского у. (л. 19). 
Алфавит именной (лл. 3 - 18). 
 

512 
1-40 

1-508 
1748 

Книга переписная купцов, цеховых, разночинцев и дворовых людей г. Великих Лук; помещичьих крестьян 
Селчицкого, Горецкого, Горожанского и Дунянского станов Великолукского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 40). 
 

513 1-576 1748 

Книга переписная помещичьих крестьян Михайловского, Надбинского, Локноводского, Миритиницкого, 
Хрянского, Раменского, Бологодского и Никольского станов Великолукского у. 
Алфавит именной см. кн. № 512. 
 

514 1-595 1748 

Книга переписная помещичьих, дворцовых и архиерейских крестьян Слауцкого и Липецкого станов, 
Спасско-Никольской, Вязовской, Плавецкой волостей Великолукского у. 
Алфавит именной. 
 

515 
1-83 

1-545 
1748 

Книга переписная помещичьих и монастырских крестьян Плавецкой, Озерецкой и Жижецкой волостей 
Великолукского у. 
Ведомость итогов переписи (л. 545). 
Алфавит именной, с указанием наличия крестьян в населенных пунктах (лл. 1 - 83). 
 

516 1-1260 1748 

Книга переписная выбывших после 1 ревизии купцов, разночинцев, дворовых людей г. Великих Лук; 
помещичьих, дворцовых, архиерейских и монастырских крестьян Великолукского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 44). 
 

517 1-50 1748 
Книги переписные действительных и недействительных церковнослужителей г. Великих Лук и у. 
 

518 1-1518 
1762-
1765 

Сказки о купцах и посадских людях г. Великих Лук; помещичьих, монастырских и церковных крестьянах 
Селчецкого, Горецкого, Горожанского, Дунянского, Надбинского, Миритиницкого, Хрянского, Бологодского, 
Спасско-Никольского, Слауцкого, Липецкого станов, Озерецкой, Жижецкой, Плавецкой волостей 
Великолукского у. 
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Алфавит именной. 
 

519 
1-24 

1-1343 
1762-
1766 

Сказки о помещичьих крестьянах Селчецкого, Горецкого, Горожанского, Михайловского, Дунянского, 
Локноводского, Миритиницкого, Хрянского, Бологодского, Никольского, Спасского, Липецкого и Слауцкого 
станов, Озерецкой, Жижецкой и Плавецкой волостей Великолукского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 24). 
 

520 1-1402 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Селчецкого, Горожанского, Михайловского, Дунянского, Миритиницкого, 
Хрянского, Раменского, Бологодского, Никольского, Спасского и Липецкого станов, Озерецкой, Жижецкой и 
Плавецкой волостей Великолукского у. 
Алфавит именной. 
 

521 1-1444 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих  и дворцовых крестьянах Селчецкого, Горецкого, Горожанского, Дунянского, 
Надбинского, Миритиницкого, Хрянского, Бологодского, Никольского, Спасского, Слауцкого, Вязовского, 
Липецкого станов; Озерецкой, Жижецкой, Плавецкой и Спасско-Никольской волостей и ямщиках 
Великолукского яма  Великолукского у. 
Алфавит именной. 
 

522 
1-26 

1-389 
1748 

Книга переписная посадских дворовых людей пригорода Вельи, помещичьих, монастырских, архиерейских, 
церковных крестьян Ильинской, Платиенской, Никольской Большой, Борисоглебской, Грабенской, 
Козмодемьянской, Кулевской, Никольской Малой, Устинской, Михайловской, Рождественской, Песчаной, 
Воздвиженской, Покровской, Богородицкой губ Велейского у. 
Перечневая выписка итогов переписи по категориям населения (л. 385). 
Алфавит географический и именной (лл. 1 - 26). 
 

523 1-558 1762 

1. Сказки о посадских людях г. Вельи, церковных и монастырских крестьянах Богородицкой, 
Борисоглебской, Ильинской и Платиченской губ Велейского у. (лл. 9 - 18, 189 - 224, 238 - 246). 
2. Сказки о посадских людях пригорода Воронич, архиерейских, церковных, монастырских  и дворцовых 
крестьянах Богородицкой, Ильинской и Спасской губ Вороничского у. Псковской провинции (лл. 1 - 8, 89 - 
188, 247 - 249, 277 - 481). 
3. Сказки о посадских людях пригорода Красного (лл. 227 - 238). 
4. Сказки о посадских людях г. Опочки, архиерейских, церковных и монастырских  крестьянах Богородицкой, 
Никольской, Покровской, Спасской, Синовецкой, Старицкой и Черницкой губ Опочецкого у. (лл. 19 - 90, 250 
- 276). 
Алфавит именной и географический с итоговыми данными (лл. 432 - 537). 



 - 86 - 

Табель (лл. 538 - 539). 
Опись описок и поправок (лл. 540 - 558). 
 

524 1-831 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Велейского, Вороничского, Красногородского и Опочецкого уу. 
 

525 1-585 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Велейского, Вороничского уу.; Ильинской, Каменской, Черницкой, 
Егорьевской Нижней, Старицкой, Никольской, Никольской-Куцкой губ Опочецкого у. 
 

526 1-592 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Велейского, Вороничского, Красногородского, Опочецкого уу. 
 

527 2-201 1719 
Сказки о помещичьих крестьянах Веркошевского, Окологородного, Есенецкого станов Веневского у. 
Алфавит именной (лл. 2 - 14). 
 

528 1-222 1719 

Сказки о помещичьих, дворцовых, церковнослужительских крестьянах; сказки однодворцев Есенецкого стана 
Веневского у. 
Алфавит именной (см. кн. № 527). 
 

529 1-350 1720 
Сказки церковнослужителей; сказки дополнительные однодворцев; сказки о помещичьих крестьянах 
Веркошевского, Окологородного, Есенецкого станов Веневского у. 
 

530 1-383 1720 

Сказки церковнослужителей; сказки дополнительные однодворцев; сказки о помещичьих крестьянах 
Есенецкого стана 
      Веневского у. 
 

531 1-310 1723 
Сказки посадских людей г. Венева. 
Перечневые выписки (росписи) из сказок (лл. 300 - 310). 
 

532 1-276 
1722-
1726 

Сказки десятников и скотников о себе и солдатах своих сотен г. Венева. 
Реестры солдат, земли не имеющих. 
Материалы Канцелярии свидетельства; копии указов, промемории, допросы отставных солдат и т. д. 
 

533 б/н 
1722-
1726 

Сказки подьячих и церковнослужителей г. Венева. 
Материалы Канцелярии свидетельства о включении недействительных церковнослужителей в подушный 
оклад, подписи прихожан о выборе священника и др. 
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534 1-458 
1722-
1726 

Сказки прописных, утаенных, прибылых, убылых помещичьих крестьян, сказки разночинцев и иноземцев 
(пленных), живущих в услужении у помещиков Веркошевского и Окологородного станов Веневского у. 
 

535 1-465 
1722-
1726 

Сказки о прописных, прибылых, убылых помещичьих крестьянах; сказки однодворцев Окологородного стана 
Веневского у. 
Материалы Канцелярии свидетельства: промемории о включении и исключении из подушного оклада, 
выписки из указов и т. д. 
Алфавит именной (лл. 1 - 30). 
 

536 1-341 
1722-
1726 

Сказки об убылых, прибылых помещичьих крестьянах Есенецкого стана Веневского у. 
Материалы Канцелярии свидетельства: промемории, допросы, прошения и т. д. 
Алфавит именной (лл. 1 - 35, 1 - 7). 
 

537 1-231 
1722-
1726 

Сказки об убылых, прибылых помещичьих крестьянах Есенецкого стана Веневского у. 
Материалы Канцелярии свидетельства: выписки из указов, промемории о включении и исключении из 
подушного оклада, допросы и т. д. 
Алфавит именной (лл. 214 - 327). 
Опись описок и поправок (лл. 228 - 231). 
 

538 1-264 
1722-
1725 

Сказки о прибылых, убылых, прописных помещичьих крестьянах Есенецкого стана Веневского у. 
Материалы Канцелярии свидетельства: промемории о включении и исключении из подушного оклада, 
выписки из указов, допросы вернувшихся из бегов крестьян и другие материалы. 
 

539 
1-462 

501-624 
1722-
1726 

Сказки о прибылых, убылых помещичьих крестьянах Есенецкого стана Веневского у. 
 

540 1-27 XIX в. 
Алфавит именной Есенецкого стана Веневского у. 

541 1-258 
1723-
1725 

Сказки посадских и служилых людей, плотников, кузнецов г. Венева, пришлых помещичьих крестьян 
Есенецкого стана Веневского у. (лл. 100 - 196). 
Материалы Канцелярии свидетельства: записи в подушный оклад, розыски беглых и др. (лл. 1 - 99, 197 - 258). 
 

542 

Ч. I 
1-446, 
 ч. I I 

447-973 

1748 

Книга переписная купцов, рассыльщиков Пушкарской слободы, пашенных солдат г. Венева, помещичьих 
крестьян Веркошевского, Окологородного и Есенецкого станов Веневского у. 
 
 



 - 88 - 

 

543 
2-24 

1-1096 
1748 

Книга переписная купцов, пахотных солдат, рассыльщиков, засечных сторожей, разночинцев (канцелярские 
служители) г. Венева, Стрелецкой, Озерской, Городенской, Коломенской слобод, помещичьих, отписных 
крестьян Веркошевского, Окологородного, Есенецкого станов Веневского у. 
Перечневые выписки итогов переписи по категориям населения в сравнении с данными 1 ревизии (лл. 1076 - 
1078). 
Алфавит именной (лл. 2 - 24). 
Опись описок и поправок. 
 

544 1-704 1748 

Книга переписная купцов, пашенных солдат, рассыльщиков, засечных сторожей Пушкарской, Стрелецкой, 
Озерской, Коломенской слобод, дворовых людей, церковных бобылей г. Венева, помещичьих крестьян 
Веркошевского, Окологородного, Есенецкого станов Веневского у. 
Перечневые выписки итогов переписи (лл. 702 - 704). 
Алфавит именной (лл. 1 - 22). 
 

545 1-615 
1762-
1766 

Сказки о пашенных солдатах, помещичьих крестьянах и крестьянах веневского купца содержателя веневской 
полотняной парусной фабрики Ивана Евтроповича Окорокова; церковных бобылях г. Венева, 
Окологородного, Веркошевского станов Веневского у. 
 

546 1-448 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах; сказки однодворцев Окологородного стана Веневского у. 
Алфавит именной (лл. 408 - 427). 
Опись описок и поправок (лл. 429 - 448). 
 

547 
Ч. I 

1-619 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Есенецкого стана Веневского у. 
 

548 
Ч. I I 

620-1295 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах; сказки однодворцев Есенецкого стана Веневского у. 
 

549 1-47 XIX в.  
Алфавит и опись поправок к кн. №№ 547, 548. 

549 а 1 - 
Перечневая выписка из переписной книги бобылей г. Вереи (отрывок). 
 

550 1-508 
1762-
1763 

Сказки о помещичьих, монастырских и дворцовых крестьянах Городского стана Верейского у. 
Сказки пахотных солдат городка Борисова. 
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551 1-433 
1762-
1763 

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Вышегородского и Коситского станов Верейского у. 
 

552 1-279 
[1763-
1767] 

Сказки о помещичьих крестьянах А. И. Шувалова Вышегородской волости Верейского у. 
 

553 
Ч. I 

1-308 
 

1719 
Сказки казаков, стрельцов, пушкарей Конной, Стрелецкой, Толковской слобод г. Верхнего Ломова, солдат и 
засечных сторожей Верхнеломовского у. 
 

554 
Ч. II 

32-532 
1719 

Сказки солдат, дворян - однодворцев (о себе и дворовых людях), отписных крестьян (из-за мурз), 
новокрещенов; сказки о помещичьих, монастырских, дворцовых и ясачных крестьянах Верхнеломовского у. 
 

555 1-99 1720 

Сказки дополнительные о дворовых людях г. Верхнего Ломова; сказки церковнослужителей; сказки 
дополнительные о помещичьих крестьянах Верхнеломовского у. 
Перечневые выписки итогов переписей 1719 - 1720 гг. по категориям населения (лл. 98 - 99). 
 Алфавит именной (лл. 3 - 6). 
 

556 1-820 1721 

Сказки посадских людей г. Верхнего Ломова; сказки и доношения церковнослужителей, подьячих, 
однодворцев - служилых людей (конных казаков, солдат, стрельцов, пушкарей, рейтар) о прописных, 
утаенных; сказки о прописных и утаенных 
      наемных работниках г. Верхнего Ломова, Завольного,  
     Ченбарского станов Верхнеломовского у.  
           Реестр сказок и доношений (лл. 1 - 12). 
 

557 3-1143 1722 

Сказки церковнослужителей, подьячих, посадских людей, казаков, стрельцов г. Верхнего Ломова; сказки 
церковнослужителей, солдат, засечных сторожей, станичников, дворян - однодворцев, татар, старост и 
выборных о помещичьих, дворцовых и монастырских крестьянах и другого пришлого населения (поляки, 
ясачные, помещичьи и монастырские крестьяне - владельцы мельниц и наемные работники) 
Верхнеломовского у. 
Алфавит именной. 
 

558 
1-36 

1-807 
1726 

Книга переписная окладная церковнослужителей, подьячих, казаков, стрельцов, пушкарей и их дворовых 
людей Толковской, Казачьей, Пушкарской, Стрелецкой слобод г. Верхнего Ломова, церковнослужителей, 
солдат, дворян - однодворцев, помещичьих, монастырских, дворцовых (отписанные из-за мурз) крестьян 
Подлесного, Корламовского, Завального станов Верхнеломовского у.  (встречаются поляки, шведы, черкасы). 
Перечневая выписка итогов переписи (лл. 836 - 837). 
Алфавит именной (лл. 1 - 36). 
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559 1-69 
после 
1725 

Книга переписная служилых татар и мурз дд. Новоселки, Жигалино, Верхний Урледим, Нижний Урледим 
(лл. 1 - 69); татар Верхнеломовского у. (лл. 24 - 69). 
 

560 
Ч. I 

1-358 
1722-
1727 

Книга переписная окладная церковнослужителей, приписных в однодворцы, дворовых людей, 
церковнослужителей и подьячих, служилых людей казачьей, стрелецкой, пушкарской и др. служб 
Стрелецкой, Пушкарской, Толковской слобод г. Верхнего Ломова, солдат, однодворцев, однодворцев - 
дворян и их дворовых людей, церковнослужителей, приписанных к однодворцам; помещичьих, 
монастырских, отписных крестьян, монастырских слуг и служебников Подлесного, Корламовского, 
Завального станов Верхнеломовского у. 
 

561 
Ч. П       

  1-184 
[1722- 
1727] 

Книга переписная окладная дворян - однодворцев, помещичьих, дворцовых, отписных крестьян [Завального] 
стана Верхнеломовского у. 
 

562 1-658 1748 
Книга переписная купцов, посадских людей, разночинцев и однодворцев г. Верхнего Ломова, однодворцев, 
помещичьих и монастырских крестьян Подлесного и Корламовского станов Верхнеломовского у. 
 

563 1-469 1748 
Книга переписная однодворцев, помещичьих и монастырских крестьян Верхнеломовского у. 
 

564 403 1748 
Книга переписная однодворцев, помещичьих крестьян, мурз и татар  Верхнеломовского у. 
 

565 1-422 1748 

Книга переписная выбывших после 1 ревизии купцов, посадских людей, разночинцев и однодворцев г. 
Верхнего Ломова, однодворцев, помещичьих, монастырских, государственных (татары) крестьян Подлесного 
стана Верхнеломовского у. 
 

566 1-40 1748 
Алфавит именной выбывших после 1 ревизии однодворцев, помещичьих, дворцовых, монастырских и 
государственных (татары) крестьян г. Верхнего Ломова Верхнеломовского у. 
 

567 1-529 1765 
Сказки о церковнослужителях, однодворцах г. Верхнего Ломова. 
 

568 1-1028 
1762-
1763 

Сказки однодворцев; сказки об однодворцах, помещичьих и государственных (татары) крестьянах Завального 
стана Верхнеломовского у. 
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569 1-951 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих, монастырских крестьянах и однодворцах Завального стана Верхнеломовского у. 
 

570 1-231 
1762-
1764 

Сказки однодворцев; сказки об однодворцах, помещичьих крестьянах Корламовского стана 
Верхнеломовского у. 
 

571 1-450 
1762-
1763 

Сказки о помещичьих, монастырских крестьянах и однодворцах Корламовского стана Верхнеломовского у. 
 

572 1-702 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах и однодворцах Подлесного стана Верхнеломовского у. 
 

573 1-393 1719 
Сказки служилых людей (городовой, пушкарской, станичной, бобыльской службы) г. Верхососенска и у. 
Алфавит именной (лл. 368 - 393). 
 

574 1-263 1721 
Сказки об утаенных и прописных служилых людях (городовой и солдатской служб, беспоместных бобылях), 
церковнослужителях, помещичьих крестьянах г. Верхососенска и у. 
 

575 
1-14 

1-140 
1748 

Книга переписная однодворцев г. Верхососенска, однодворцев и помещичьих крестьян Верхососенского у. 
Алфавит именной и географический (лл. 1 - 14). 
 

576 
1-47 
1-70 

1748 

Книга переписная выбывших после 1 ревизии однодворцев г. Верхососенска, однодворцев и помещичьих 
крестьян Верхососенского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 47). 
 

577 1-21 1748 
Книга переписная церковнослужителей, канцелярских служителей, отставных служилых людей, 
неположенных в подушный оклад, г. Верхососенска. 
 

578 1-162 1762 
Сказки однодворцев г. Верхососенска. 
Алфавит именной (лл. 1 - 23). 
 

579 1-6 1762 
Сказки однодворцев г. Верхососенска. 

580 1-489 
1762-
1764 

1. Сказки о помещичьих крестьянах и однодворцах Расховецкого и Завальского станов Верхососенского у. 
2. Сказки казаков Острогожского полка о дворовых людях Старооскольского у. (лл. 64 - 65). 
Алфавит именной (лл. 1 - 34). 
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581 1-208 
[1722-
1727] 

Книга переписная окладная государственных черносошных, монастырских  крестьян, разночинцев - 
обывателей, работных людей Невьянского, Алапаевского, Уктусского металлургических заводов Н. 
Демидова, положенных в подушный оклад на расположение Тобольского гарнизонного полка, Висемской, 
Чусовской волостей Верхотурского у. 
 

582 1-16 1748 
Книга переписная посадских людей г. Верхотурья (отрывок). 

583 1-143 1748 
Книга переписная государственных и монастырских  крестьян Верхотурского у. 
Ведомость итогов переписи (л. 208). 
 

584 
1-5 

1-708 
1748 

Книга переписная мастеровых, работных людей и крестьян,  приписанных к Невьянскому, Бинговскому, 
Нижнетагильскому, Выйскому, Лайскому, Черноисточенскому, Висимошайтанскому, Шайтанскому, 
Уткинскому, Ревдинскому, Верхнетагильскому, Шуралинскому железоделательным заводам А. Демидова 
Верхотурского у. 
Алфавит географический (лл. 1 - 5). 
Ведомости итогов переписи (л. 702).  
 

585 1-108 1748 

Книга переписная выбывших после 1 ревизии посадских людей, разночинцев, государственных, 
монастырских крестьян и дворовых людей, выключенных из подушного оклада  и переведенных в ясачные 
новокрещенных вогулов (манси), государственных крестьян, приписанных к казенным и частным заводам 
Верхотурского у. 
 

586 1-533 1763 

Сказки о мастеровых, работных людях, крепостных крестьянах Ревдинского, Уткинского, Биссертского 
заводов Демидовых, государственных крестьян Аятской, Краснопольской слобод,  приписанных к заводам 
Демидовых Верхотурского у. 
Ведомости именные об убылых после II ревизии и итогов переписи: Ревдинского завода (лл. 138 - 145), 
Уткинского завода (лл. 238 - 245), Биссертского завода (л. 246), Аятской слободы (лл. 396 - 412), 
Краснопольской слободы (лл. 510 - 524). 
Ведомость итогов переписи по заводам и категориям населения (лл. 525 - 526). 
Указатель сказок и ведомостей (лл. 527 - 528). 
Опись поправок (лл. 529 - 533). 
 

587 1-658 
1763-
1764 

Сказки о мастеровых, работных людях и приписных крестьянах Янского, Бинговского, Шайтанского, 
Верхнетагильского, Верхненевьянского, Шуралинского железоделательных заводов П. А. Демидова 
Верхотурского у. 
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Ведомость итогов переписи (лл. 633 - 638). 
Сказка об убылых и прибылых после II ревизии (лл. 639 - 648). 
Опись поправок (лл. 649 - 658). 
Указатель сказок (л. 1). 
 

588 1-47 1763 

Сказка о мастеровых и работных людях железоделательного  Лайского завода Н. А.Демидова Верхотурского 
у. 
Ведомость именная об убылых после II ревизии (лл. 36 - 46). 
Ведомость итогов переписи (л. 47). 
 

589 1-198 1763 

Сказки и ведомость о мастеровых и работных людях железоделательного Салдинского завода Н. А. Демидова 
Верхотурского у. 
Ведомость именная о мастеровых и работных людях Салдинского завода, числившихся по II ревизии и 
прибылых после ревизии (лл. 138 - 191). 
Ведомость итогов переписи (л. 192). 
Ведомость об убылых после II ревизии (л. 198). 
Афавит именной (лл. 1 - 27). 
 

590 
1-43 

1-135 
1763 

Сказки и ведомость о мастеровых и работных людях железоделательного Черноисточенского завода Н. А. 
Демидова Верхотурского у. 
Ведомость именная о мастеровых и работных людях Черноисточенского завода, числившихся по II ревизии и 
прибылых после нее (лл. 93 - 124). 
Ведомость итогов переписи (л. 125). 
Ведомость именная об убылых после II ревизии (лл. 127 - 133). 
Алфавит именной (лл. 1 - 43). 
 

591 1-238 1719 

Сказки о помещичьих, монастырских и церковных крестьянах и бобылях Боголюбовского и Любимского 
станов Яропольческой волости Владимирского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 6). 
 

592 26-347 1719 

          Сказки о помещичьих, патриарших, церковных, монастырских  
      крестьянах и бобылях Палехской, Ставровской, Яропольческой  
      волостей, Опольского, Ильмегоцкого станов Владимирского у. 
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593 1-155 1719 

          Сказки о помещичьих и отписных крестьянах Муромского,  
      Таруцкого, Пыркова, Вышелецкого островов (Ловчева пути)  
      станов, Мичевской, Шатурской, Кривандинской волостей  
      Владимирского у. 
 

594 1-127 1720 

Сказки дополнительные церковнослужителей г. Владимира, сказки дополнительные о помещичьих 
крестьянах Ильмегоцкого, Муромского, Пыркова, Ловчева пути, Вышелецкого острова (станов), 
Кривандинской, Туголоцкой, Красинской, Жегалецкой волостей Владимирского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 11). 
 

595 1-49 1720 

Сказки церковнослужителей Опольского стана Владимирского у. 
Табель итогов переписи (л. 8). 
Алфавит именной (лл. 1 - 7). 
 

596 1-33 1720 
Сказки церковнослужителей Ильмегоцкого, Кривцова, Опольского станов  Карачаровской волости 
Владимирского у. 
 

597 1-24 1720 
Сказки дополнительные о помещичьих, монастырских, патриарших крестьянах Опольского, Ильмегоцкого 
станов, Карачаровской волости Владимирского у. 
 

598 1-16 1720 

Сказки церковнослужителей Боголюбовского стана, Палехской волости Владимирского у. 
Табель итогов переписи (л. 9). 
Алфавит именной (лл. 1 - 8). 
 

599 1-452 1721 

1. Сказки о прописных и утаенных дворцовых, монастырских, церковных, синодальных крестьянах 
Яропольческой, Уженской, Сенежской, Угорской, Арбузовской волостей, Медужского, Боголюбовского, 
Опольского, Клековского, Колпского, Судогодского станов Владимирского у. 
Сказки о жителях г. Яропольца (лл. 1 - 319, 449 - 452). 
Перечневая выписка по категориям населения Владимирской провинции по итогам переписи 1719 - 1720 гг. 
(лл. 449 - 452). 
2. Сказки о прописных и утаенных монастырских крестьянах Гороховецкого у. (лл. 428 - 448). 
3. Сказки о прописных и утаенных дворцовых, монастырских, церковных, синодальных крестьянах 
Ярымовской, Позняковской волостей, Дубровского, Унженского станов Муромского у. (лл. 358 - 427). 
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600 1-806 
1722-
1726 

Сказки церковнослужителей; сказки о прибылых, прописных помещичьих крестьянах Гуской и Тумской 
волостей Владимирского у. 
Материалы Канцелярии свидетельства: доношения, допросы пришлых крестьян, промемории и т. д. 
 

601 1-506 
после 
1723 

Книга переписная помещичьих крестьян Муромского, Ловчего пути, Пыркова, Вышелецкого острова, 
Колпского станов, Мичевской, Гостиловской, Дубровской, Кривандинской, Гуской волостей Владимирского 
у. 
 

602 1-22 XVIII в. 
Алфавит именной к переписной кн. I-ой ревизии № 601. 

603 1-37 XIX в. 
Алфавит именной к кн. № 601. 
Опись описок и поправок. 
 

604 1-182 1748 
Переписная книга монастырских и помещичьих крестьян Боголюбовского стана Владимирского у. 
 

605 1-820 1748 
Переписная книга помещичьих крестьян Ильмегоцкого стана Владимирского у. 
 

606 1-141 1748 
 Переписная книга дворцовых крестьян дворцовой Яропольческой волости, Боровской и Боярской пятин 
Владимирского у. 
 

607 1-303 1748 
Переписная книга дворцовых крестьян г. Яропольца; дворцовых крестьян Сельской, Горной, Пачуевской, 
Боровской пятин Яропольческой волости Владимирского у. 
 

608 1-150 1748 
Переписная книга помещичьих крестьян Гуской волости Владимирского у. 
 

609 1-52 1748 
Переписная книга помещичьих крестьян Гуской волости Владимирского у. 
 

610 1-120 1748 
Переписная книга помещичьих крестьян Гуской волости Владимирского у. 
 

611 1-23 1748 
Переписная книга помещичьих крестьян Гуской волости Владимирского у. 
 

612 1-207 1748 

Книга переписная купцов Вязниковской слободы и крестьян Тумской волости Владимирского у. 
Итоговая ведомость и перечневые выписки по г. Владимиру и уезду   (лл. 201 - 204). 
Алфавит именной. 
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613 1-47 1748 
Ведомость (книга переписная) рекрут, взятых после подачи сказок II ревизии по г. Владимиру, Опольского, 
Боголюбовского и Ловчего пути станов Владимирского у. 
 

614 1-57 1748 

Ведомость (книга переписная) рекрут, взятых после подачи сказок II ревизии с населения Боголюбовского, 
Ильмегоцкого, Медужского, Судогоцкого станов, дворцовых Яропольческой, Конюшенной, Всегодической 
волостей Владимирского у. 
 

615 1-938 1748 
Переписная книга беглых, умерших и сданных в рекруты помещичьих и монастырских крестьян 
Боголюбовского, Ильмегоцкого станов, Палехской, Конюшенной, Всегодической волостей Владимирского у. 
 

616  1-332 1748 

Книга переписная умерших, переведенных в другие места и бежавших помещичьих и монастырских крестьян 
Судогоцкого, Клековского, Колпоского и Лиственского станов и дворцовых Уженской и Гуской волостей 
Владимирского у. 
 

617 1-59 1748 
Алфавит именной к переписным книгам убылого населения 2-ой ревизии Владимирского, Муромского и 
Гороховецкого уу. 
 

618 1-220 
1762-
1763 

Сказки о купцах и записных кирпичниках, помещичьих крестьянах Опольского стана Владимирского у. 
 

619 1-206 1763 
1. Сказки о посадских людях, церковных сторожах, рассыльщиках, ямщиках г. Владимира. 
2. Сказки о посадских людях Вязниковской слободы (г. Вязники). 
 

620 
1-17 

1-239 
1762 

Сказки о помещичьих крестьянах Опольского стана Владимирского у. 
Алфавит именной (лл. 5 - 17). 
Опись описок и поправок (лл. 1 - 4). 
 

621 1-142 1762 
Сказки о помещичьих крестьянах Опольского, Муромского сельца станов Владимирского у. 
Опись описок и поправок (лл. 1 - 4). 
 

622 1-219 1762 
Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Опольского стана Владимирского у. 
Опись описок и поправок. 
 

623 1-284 1762 
Сказки о помещичьих крестьянах Опольского стана Владимирского у. 
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624 1-67 1762 
Сказки о помещичьих крестьянах Опольского и Боголюбовского станов Владимирского у. 
 

625 1-303 1762 
Сказки о крестьянах Боголюбовского стана Владимирского у. 

626 1-243 
1762-
1763 

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Боголюбовского стана Владимирского у. 
 

627 1-326 
1762-
1763 

Сказки о помещичьих крестьянах Боголюбовского стана Палехской волости Владимирского у. 
Опись описок и поправок (лл. 1 - У). 
 

628 1-242 
1762,   
1768 

Сказки о помещичьих крестьянах Боголюбовского стана Владимирского у. 
 

629 1-168 
1763-
1767 

 

Сказки о крестьянах дворцовой Конюшенной, Всегодической волостей, Боголюбовского стана 
Владимирского у. 

630 1-385 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Ильмегоцкого стана Владимирского у. 
 

631 1-303 1762 
Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Обакумовской волости и Ильмегоцкого стана 
Владимирского у. 
. 

632 1-240 1762 
Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Ильмегоцкого стана Владимирского у. 
Опись описок и поправок (лл. 1 - 11). 
 

633 1-172 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Ильмегоцкого стана Владимирского у. 
 

634 1-143 1763 
Сказки о помещичьих крестьянах Ильмегоцкого стана Владимирского у. 
 

635 1-39 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Ильмегоцкого стана Владимирского у. (отрывок). 
 

636 1-135 1762 
Сказки о помещичьих крестьянах Ильмегоцкого и Ловчева пути станов Владимирского у. 
Опись описок и поправок. 
 

637 1-134 1762 
Сказки о помещичьих крестьянах Яропольческой волости Владимирского у. 
Опись описок и поправок. 
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638 1-220 
после 
1763 

Сказки о крестьянах дворцовой Яропольческой волости Владимирского у. 
 

639 1-172 
1763-
1767 

Сказки о дворцовых крестьянах Яропольческой волости Владимирского у. 
 

640 1-211 1762 
Сказки о помещичьих крестьянах Яропольческой волости, (стана) Муромского сельца Владимирского у. 
Опись описок и поправок. 
 

641 1-232 1762 
Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Медужского стана Владимирского у. 
 

642 1-23 1763 
Сказки о дворцовых крестьянах Яропольческой волости Владимирского у. 
 

643 1-321 1762 
Сказки о помещичьих крестьянах  Медужского и Ильмегоцкого станов Владимирского у. 
 

644 1-111 1763 
Сказки о помещичьих крестьянах  Клековского стана Владимирского у. 
 

645 1-381 1762 
Сказки о монастырских и помещичьих крестьянах  Клековского стана Владимирского у. 
 

646 1-206 1762 
Сказки о помещичьих крестьянах  Клековского стана Владимирского у. 
 

647 1-199 1762 
Сказки о помещичьих крестьянах  Тумской и Палехской волостей Владимирского у. 
 

648 1-232 1762 
Сказки о помещичьих крестьянах  Гуской волости Владимирского у. 
Опись описок и поправок (лл. I - VIII). 
 

649 1-80 
1763-
1767 

Сказки о крестьянах Владимирского у. (отрывок). 

650 1-546 
[1722-
1727] 

1. Книга переписная помещичьих и церковных крестьян Никольской губы Володимерецкого у. (лл. 463 - 468). 
2. Книга переписная помещичьих, монастырских, архиерейских и дворцовых крестьян, церковнослужителей 
Теребенской, Полянской, Заклинской, Устрецкой, Богородицкой, Михайловской, Егорьевской, Спасской, 
Ильинской губ Вороничского у. (лл. 1 - 225). 
3. Книга переписная помещичьих, монастырских и дворцовых крестьян Ильинской, Богородицкой, 
Никольской, Порецкой губ  Воронцовской четверти Вревского у. (лл. 226 - 264). 
4. Книга переписная помещичьих и монастырских крестьян Котелинской, Богородицкой, Крекшинской губ 
Изборского у. (лл. 267  об. - 359). 
5. Книга переписная архиерейских, монастырских, помещичьих и дворцовых крестьян, церковнослужителей 
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Спасской, Погостицкой, Лучанской, Лоской губ Дубковского у. (лл. 360 - 462). 
6. Книга переписная помещичьих, монастырских, архиерейских и дворцовых крестьян, церковнослужителей 
г. Опочки, Козмодемьянской, Богородицкой, Воскресенской, Ильинской, Егорьевской верхней губ 
Опочецкого у. (лл. 469 - 546). 
Алфавит именной (лл. 3 - 242). 
 

651 1-148 1748 

Книга переписная архиерейских, монастырских, церковных и помещичьих крестьян Голубинской, 
Никольской, Сигоритской губ  Володимерецкого у. 
Алфавит географический (лл. 1 - 17). 
 

652 1-112 1748 

1. Книга переписная выбывших после I ревизии архиерейских, монастырских и церковных крестьян 
Голубинской, Никольской, Сигоритской губ Володимерецкого у. (лл. 77 - 99). 
2.  Книга переписная выбывших после I ревизии помещичьих, монастырских и церковных крестьян 
Навережской, Погостицкой, Лучанской, Лоской и Спасской губ Дубковского у. (лл. 1 - 45). 
3. Книга переписная выбывших после I ревизии монастырских, помещичьих и церковных крестьян 
Богородицкой, Дьяцкой,  Козмодемьянской, Крекшинской и Котельницкой губ Выборгского у. (лл. 45 - 76). 
4. Книга переписная выбывших после I ревизии дворцовых крестьян дворцовых Никольских, Устинских 
волостей, Ильинской, Никольской, Порецкой губ; помещичьих крестьян Воронцовской четверти Вревского у. 
(лл. 100 - 112). 
 

653 1-305 1719 
Сказки о помещичьих, монастырских и епископских крестьянах, монастырских слугах и служебниках 
Семиволостной трети Вологодского у. 
 

654 1-399 
1719-
1720 

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Воскресенской трети Вологодского у. 
 

655 1-225 
1719-
1720 

Сказки о помещичьих, монастырских и дворцовых крестьянах Пинковской трети Вологодского у. 
Реестр волостей (л. 384). 
 

656 1-187 
1719-
1720 

Сказки о помещичьих крестьянах Петряевской, Вожегодской, Ухтомской, Зубовской, Вотчинской, 
Раменской, Емской, Давыдовской, Нижеслободской, Мануйловской, Важской волостей Троицкой трети 
Вологодского у. 
 

657 1-697 1719 
1. Сказки об архиерейских и монастырских крестьянах Комельской, Сямженской, Тошенской, Водожской 
третей Вологодского у. (лл. 1 - 216). 
2. 1722 г. Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах, монастырских вкладчиках; сказки о прописных 
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и утаенных помещичьих крестьянах Пинковской трети Вологодского у. (лл. 220 - 697). 
 

658 1-581 
1719-
1720 

Сказки о помещичьих и дворцовых крестьянах Кемельской, Водожской третей Вологодского у. 
 

659 1-637 1719 
Сказки о помещичьих крестьянах Тошенской, Пуркаловской,  
      Васильевской, Верховской, Сямженской третей Вологодского у. 
 

660 1-374 1719 
Сказки о помещичьих крестьянах Водожской трети Вологодского у. 
 

661   
Пропуск 

662 1-8 1720 
Сказки дополнительные церковнослужителей Водожской трети Вологодского у. 
 

663 1-279 

1720 
 
 
 
 
 

[1719-
1721] 

 
 

1. Сказки дополнительные церковнослужителей; сказки о помещичьих крестьянах, вернувшихся из бегов, 
Воскресенской, Пинковской, Троицкой, Кубенской третей Вологодского у. (лл. 1 - 89). 
Ведомости перечневые (лл. 239 - 247 об.). 
2. Книга перечневая (выписки перечневые) дворцовых, помещичьих, монастырских и архиерейских крестьян 
Кубенской, Семиволостной, Воскресенской, Пинковской, Троицкой, Комельской, Водожской, Тошенской, 
Васильевской, Сямженской, Верховской  третей Вологодского у. (лл. 96 - 279). 
Итоговые данные (лл. 103 - 104). 
 

664 1-106 1721 

Сказки о прописных, утаенных, новорожденных и вернувшихся из бегов монастырских, епископских и 
дворцовых крестьянах Кубенской, Воскресенской, Сямженской, Пинковской, Семиволостной и Тошенской 
третей Вологодского у. 
 

665 1-89 1721 
Сказки и доношения о прописных, утаенных, вернувшихся из бегов,  беглых и новорожденных монастырских 
крестьянах, отставных солдатах Водожской трети Вологодского у. 
 

666 1-752 1721 

Доношения о прописных, утаенных, новорожденных, беглых, вернувшихся из бегов помещичьих крестьянах 
Кубенской, Пуркаловской, Тошенской, Верховской, Васильевской, Троицкой, Семиволостной, 
Воскресенской, Комельской, Водожской, Сямженской третей Вологодской у. 
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667 1-644 1721 

Доношения о прописных, утаенных, беглых, вернувшихся из бегов, новорожденных помещичьих и 
дворцовых крестьянах Комельской, Водожской, Воскресенской, Пинковской, Троицкой, Сямженской третей 
Вологодской у. 
 

668 1-404 1722 
Сказки о прописных, утаенных, новорожденных, явившихся из бегов помещичьих, монастырских и 
епископских крестьянах Водожской, Кубенской и Комельской третей Вологодского у. 
 

669 1-664 1722 
Сказки церковнослужителей, сказки о помещичьих и монастырских крестьянах, монастырских слугах и 
служебниках Воскресенской трети Вологодского у. 
 

670 1-83 
1720-
1721 

Сказки приказных служителей и слуг Вологодского и Белозерского архиерейского дома, церковнослужителей 
и посадских людей г. Вологды, помещичьих крестьян Городского стана Вологодского у. 
 

671 1-357 1722 

Сказки подтвердительные церковнослужителей; сказки о прописных, утаенных и вернувшихся беглых 
помещичьих, дворцовых, отписных, монастырских крестьянах, сокольих помытчиках; сказки и росписи о 
монастырских вкладчиках Сямженской, Троицкой третей Вологодского у. 
 

672 1-1167 1722 

Сказки о прописных, утаенных, вернувшихся из бегов помещичьих, монастырских и епископских крестьянах; 
сказки монастырских служителей (в т. ч. конюхов и др.), сказки о помещичьих и монастырских крестьянах 
Тошенской, Верховской, Пуркаловской, Водожской, Васильевской третей Вологодского у. 
 

673 1-2 1723 
Сказка о помещичьих крестьянах Водожской трети Вологодского у. 
 

674 11-(143) 1722 
Сказки подтвердительные церковнослужителей Тошенской, Водожской третей Вологодского у. 
 

675 1-245 
1722-
1723 

1. 1722 г. Книга переписная посадких людей, церковнослужителей, подьячих, слуг архиерейского дома, 
кузнецов, солдат, иноземцев, работников, посадских людей Власьевской, Спасской, Ехаповой слобод г. 
Вологды, положенных в подушный оклад на Перновский полк (лл. 1 - 202). 
2. 1723 г. Сказки свидетелей об отсутствии прописных и утаенных при подаче сказок о церковнослужителях 
и помещичьих крестьянах Шишкилевской, Илишевской (Межской), Березниковской, Юрской, Кемской, 
Куножской, Турдеевской (Мешинской) волостей Кологривской осады (уезда) (лл. 203 - 245). 
 

676 1-155 
[1722-
1727] 

Книга переписная посадких людей, прядильщиков, кузнецов, каменщиков, кирпичников, приказных 
служителей, дворцовых крестьян г. Вологды и уезда. 
Ведомость перечневая и итоговые данные (лл. 122, 142 об.). 
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Опись описок и поправок (лл. 143, 155). 
 

677 1-58 1722 

Книга переписная посадких людей, записных каменщиков, прядильщиков, отставных солдат, трапезников, 
дворников, монастырских служителей, истопников, монастырских и посадских бобылей и 
церковнослужителей г. Вологды. 
Алфавит именной. 
 

678 

1-991  
Ч. I 

1-450, 
ч. II 

451-991 
 
 

[1722-
1727] 

Книга переписная окладная помещичьих, монастырских, дворцовых и епископских крестьян Пинковской, 
Воскресенской, Кубенской, Тошенской, Верховской третей Вологодского у., положенных в подушный оклад 
на расположение Перновского полка. 
Итоговые данные и ведомости перечневые (лл. 933, 934 - 935). 
Ведомость выключенных из подушного оклада и вместо них включенных в оклад (лл. 961 - 991). 
Опись описок и поправок (лл. 937 - 960). 
Алфавит (лл. 2 - 53). 
 

679 1-732 
после 
1722 

Книга переписная помещичьих, дворцовых, отписных, монастырских, архиерейских крестьян Пинковской, 
Воскресенской, Кубенской, Тошенской третей Вологодского у. 
 

680 1-14 
после 
1722 

Книга переписная помещичьих крестьян Воскресенской трети Вологодского у. (отрывок). 
 

681 1-6 1723 
Книга переписная [помещичьих] крестьян Пинковской трети Вологодского у. 
 

682 
 

2-35 
1-822 

[1722-
1727] 

Книга переписная окладная помещичьих, монастырских и епископских крестьян Тошенской, Пуркаловской, 
Верховской, Васильевской, Водожской и Комельской третей Вологодского у., положенных в подушный 
оклад на расположение Островского полка. 
Ведомость перечневая (лл. 817 - 818). 
 

683 
1-963 
2-62 

[1722-
1727] 

Книга переписная окладная помещичьих, монастырских и епископских крестьян, положенных в подушный 
оклад на расположение Островского полка, Тошенской, Пуркаловской, Васильевской, Верховской, 
Водожской, Комельской третей Вологодского у. 
Ведомость перечневая (табель) (лл. 903 - 904). 
Ведомость выключенных из подушного оклада и вместо них включенных в оклад (лл. 909 - 953). 
Опись описок и поправок (лл. 955 - 963). 
Алфавит (лл. 2 - 62). 
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684 1-294 
[1722-
1727] 

Книга переписная окладная епископских, монастырских и помещичьих крестьян, положенных в подушный 
оклад на расположение Толбухина полка, Комельской трети Вологодского у. 
Ведомость выключенных из подушного оклада и вместо них включенных в оклад (лл. 277 - 292). 
Опись описок и поправок (лл. 293 - 294). 
 

685 1-369 
[1722-
1727] 

Книга переписная помещичьих, дворцовых, монастырских, отписных крестьян Семиволжской, Сямженской, 
Троицкой третей Вологодского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 31). 
 

686 1-36 
после  
1722 

Книга переписная помещичьих крестьян Семиволжской трети Вологодского у. 
 

687 1-327 
[1722-
1727] 

Перечень наличия  (алфавит именной) помещичьих, архиерейских, синодальных, дворцовых и 
государственных крестьян Архангелогородской губ., отданных  на расположение полков в Нижегородскую и 
Казанскую губ. 
 

688 1-176 
1744-
1745 

1. 1744 г. Сказка о монастырских слугах Соловецкого монастыря в г. Вологде (лл. 1 - 2, копии). 
Реестр сказок (лл. П и III). 
2. 1745 - 1746 гг. Сказки о монастырских слугах и крестьянах вотчин Соловецкого монастыря в Ярокурском, 
Вондокурском, Комарицком станах Вотложемской, Пермогорской волостей  Устюжского у. (копии, лл. 3 - 
108). 
3. 1745 г. Сказки о монастырских крестьянах вотчин Соловецкого монастыря в Кольском у. (копии, лл. 109 - 
176). 
 

689 1-215 1748 
Книга переписная купцов, цеховых, разночинцев, крестьян,  приписных к соляному заводу, парусной и к 
другим фабрикам г. Вологды. 
 

690 1-1466 1748 

Книга переписная помещичьих, синодальных, архиерейских, монастырских и дворцовых крестьян 
Лоскомской, Комельской, Шилегодской, Обнорской, Авнежской волостей, Воскресенского, Пречистенского, 
Дмитриевского, Кодковского, Цареконстантиновского, Фроловского станов, Комельской трети, Лежского 
волока и Шуйского городка Вологодского у. 
Алфавит именной (лл. 2 - 32). 
 

691 1-938 1748 
Книга переписная помещичьих, монастырских, синодальных, дворцовых крестьян Сямской и Перебатинской 
волостей Вологодского у. 
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692 1-646 1748 

Книга переписная помещичьих, дворцовых, монастырских, синодальных крестьян Корнской, Уточенской, 
Бережицкой, Томажской волостей, Троицкого, Богородского, Аксентьевского, Верхораминского, 
Фроловского станов, Богословского и Никольского заболотий (волостей) Вологодского у. 
 

693 1-1946 1748 

Книга переписная помещичьих, архиерейских, синодальных,  монастырских, церковных, дворцовых крестьян 
Боровецкой, Пельшемской, Двинецкой, Корбанской, Бахтюжской, Заможской, Кадановской, Оларевской, 
Засодемской, Закушской, Грибцовской, Пустораменской, Кузовлевской, Михайловской, Федосеевской, 
Сямженской, Петряевской, Вожегодской, Ухтомской, Зубовской, Енольской, Вотчинской, Ямской, 
Давыдовской, Нижеслободской, Мануйловской, Вальской, Новосельской, Старосельской, Васьяновской, 
Лещевской, Ильинской, Заупосельской, Рождественской, Фроловской, Катромской волостей, Фроловского, 
Кочковского станов, Семиволжской, Сюмской, Троицкой, Пинковской, Комельской, Тошенской, Водожской, 
Кубенской, Воскресенской третей Вологодского у. 
Перечневые выписки итогов переписи по г. Вологде и у. (лл.  1907 - 1910). 
Ведомость рекрут (лл. 1911 - 1947). 
Алфавит именной (лл. 3 - 62). 
 

694 1-51 1748 
Книга переписная выбывших после I ревизии купцов, дворовых людей, крестьян, приписанных к парусной 
фабрике г. Вологды. 
 

695 1-718 1748 

Книга переписная выбывших после I ревизии монастырских, архиерейских и помещичьих крестьян 
Лоскомской, Комельской, Шилегодской, Обнорской, Авнежской волостей, Лежского волока, Шуйского 
городка, Воскресенского, Пречистенского, Дмитриевского, Кочковского, Цареконстантиновского, 
Фроловского станов,  Комельской трети Вологодского у. 
 

696 1-572 1748 

Книга переписная выбывших после I ревизии помещичьих, синодальных, архиерейских, монастырских и 
дворцовых крестьян Боровецкой, Пельшемской, Двиницкой, Корбанской, Бахтинской, Заможской, 
Кадановской, Оларевской, Федосеевской, Сямженской, Петряевской, Вожегодской, Ухтомской, Зубовской, 
Енальской, Вотчинской, Ямской, Давыдовской, Нижеслободской, Митюковской, Мануйловской, Вальской, 
Новосельской, Старосельской, Васьяновской, Лещовской, Ильинской, Заднесельской волостей,  Рубецкого 
стана, Семиволжской, Сянженской, Троицкой, Пинковской третей Вологодского у. 
 

697 1-608 1748 

Книга переписная выбывших после I ревизии помещичьих, монастырских и синодальных крестьян Бродского 
стана, Васильевской, Верховской, Маслинской, Брюховской, Водожской, Южской, Угольской, Раменской, 
Янгосырской волостей, Тошенской и Водожской третей Вологодского у. 
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698 1-82 1748 
Книга переписная утаенных и прибылых после II ревизии помещичьих, митрополичьих, монастырских, 
архиерейских крестьян Вологодского у. 
 

699 1-262 1763 
Сказки о купцах и цеховых посадских людях г. Вологды. 

700 1-653 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Брюховской, Согожской, Южской, Водожской, Телепшенской, Лисинской 
волостей Водожской трети Вологодского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 8). 
 

701 

1-1536 
Ч. I 

1-832, 
ч. II 

833-1536 
 

1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Уточенской, Корнской, Березницкой, Томажской, Устюжской, Заболоцкой, 
Кумзерской волостей, Никольского и Богословского заболотий, Богородского, Азлинского, Аксентьевского, 
Шаншинского станов, Воскресенской трети Вологодского у. 

702 

1-1243 
Ч. I 

1-648, 
ч. II 

649-1243 
 

1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Тошенской, Ракульской, Кубенской, Задвиженской, Сямской, 
Перебатинской волостей,  Кубенской, Тошенской третей Вологодского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 13). 

703 1-1108 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Лоскомской волости, Тошенской трети, Городского стана, Пуркаловского 
окологородья, Васильевской, Верховской, Рождественской и Масленской волостей, Комельской трети 
Вологодского у. 
 

704 1-717 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Старосельской, Васьяновской, Лещевской, Ильинской, Заднесельской, 
Фроловской, Катрамской волостей, Пинковской трети Вологодского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 27). 
 

705 1-122 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Новосельской, Старосельской волостей, Пинковской трети Вологодского у. 
Алфавит именной (лл. 2 - 12). 
 

706 1-857 
1761-
1764 

Сказки о помещичьих и приписных крестьянах Пальшенской, Боровецкой, Двинецкой, Корбановской, 
Бахтюжской, Заможской, Кадановской, Оларевской волостей, Семиволжской трети Вологодского у. 
 



 - 106 - 

707 1-975 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Петряевской, Вожегодской, Ухтомской, Зубовской, Енальской, 
Вотчинской, Давыдовской, Ямской, Нижеслободской, Митюковской, Мануйловской, Раменской, Вальской 
волостей, Троицкой трети Вологодского у. 
 

708 1-1362 
1762-
1764 

Сказки монастырских и синодальных крестьян Уточенской, Бахтюжской, Симской, Боровецкой, Ракульской, 
Обнорской, Оларевской, Маслинской, Засодемской, Лоскомской, Пельшемской, Шилегодской, Авнежской, 
Ракульской волостей, Воскресенской, Кубенской, Семиволжской, Комельской, Тоженской третей,  
Никольского заболотья Вологодского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 4). 
 

709 1-936 1762 
Сказки об экономических, монастырских крестьянах Шуйского городка, Комельской волости, Лежского 
волока, Комельской, Троицкой, Лапшинской третей Вологодского у. 
 

710 1-339 1719 

Сказки о помещичьих, монастырских крестьянах и бобылях Волнянского, Рахова, Хованского, Левкиева, 
Сестринского, Староволоцкого, Ламского, Колпского, Издетемского станов, Федоровской и Яропольческой 
волостей Волоколамского у. 
 

711 1-1193 

1722-
1725 

 
1722- 
1727 

 
 
 

1. Сказки о посадских людях; сказки разночинцев г. Волоколамска (лл. 1 - 48). 
2. Сказки о прибылых, убылых, прописных помещичьих крестьянах; сказки жильцов, церковнослужителей 
Льняникова, Рахова, Староволоцкого, Издетемского, Ламского, Хованского, Сестринского станов 
Волоколамского у. 
Материалы Канцелярии свидетельства: копии указов, прошения, промемории, допросы беглых и др. (лл. 49 - 
1193). 
 

712 1-112 1748 
Книга переписная купцов, служилых людей (солдат, пушкарей), помещичьих, монастырских, отписных 
крестьян, церковнослужителей г. Волоколамска и у. 
 

713 1-491 1748 

Книга переписая убылых (умерших, отданных в рекруты, беглых)  купцов, служилых людей (солдат, 
пушкарей), канцелярских служителей, помещичьих, монастырских крестьян, церковных бобылей г. 
Волоколамска, Льняникова стана Волоколамского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 19). 
 

714 1-309 
1762-
1767 

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Хованского, Издетемского, Колпского станов 
Волоколамского у. 
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Опись описок и поправок (л. 19). 
 

715 1-57 1762 
Сказки о помещичьих, монастырских и отписных крестьянах Хованского, Издетемского, Вольняникова 
(Льняникова, Ольняникова) станов Волоколамского у. 
 

716 1-917 

1719 
 
 

1721 

1. Сказки однодворцев (казаки, стрельцы, пушкари, городовой, копейной, рейтарской служб), обывателей; 
сказки о подданных черкасах г. Вольного и у. (лл. 1 - 753). 
2. Книга переписная (ведение) однодворцев - служилых людей, подданных черкас г. Вольного и у. (по 
сказкам 1719 г., лл. 754 - 917). 
 

717 1-620 
1762- 
1765 

Сказки однодворцев г. Вольного и у.; сказки о помещичьих крестьянах Вольновского у. 
 

718 1-561 
1762- 
1765 

Сказки однодворцев г. Вольного и у.; сказки о помещичьих крестьянах Вольновского у. (копии кн. 717). 
 

719 1-871 1719 

Сказки служилых людей, ямщиков, казенных ремесленников (плотников, кирпичников, печников, кузнецов, 
портных, харчевников, кожевников, часовщиков), бобылей, безземельных прибылых жителей г. Воронежа; 
жителей, служилых людей (старост помещичьих, монастырских, архиерейских крестьян) Чертовицкого, 
Карачунского станов Воронежского у. 
 

720 1-381 1719 
Сказки однодворцев - служилых людей; сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Борщевского, 
Гремячего, Усманского станов Воронежского у. 
 

721 1-1173 1721 

Сказки о прописных и утаенных подьячих, архиерейских, церковных служителях, служилых и гулящих 
людях, пришлых ремесленниках, дворовых помещичьих людях, бобылях г. Воронежа. 
Реестр сказок (лл. 1 - 8). 
Алфавит именной. 
 

722 1-41 1721 
Сказки посадских людей о прописных и утаенных г. Воронежа. 

723 1-1624 1721 

Сказки церковнослужителей, служилых людей о прописных и утаенных; сказки о прописных и утаенных 
крестьянах Борщевского стана Воронежского у. 
Реестр сказок (лл. 1 - 13). 
 

724 1-417 1721 
Сказки церковнослужителей, служилых людей о прописных и утаенных; сказки о прописных и утаенных 
помещичьих и монастырских крестьянах и бобылях Карачунского стана Воронежского у. 
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725 1-141 1721 
Сказки церковнослужителей, служилых людей об утаенных и прописных, сказки о прописных и утаенных 
помещичьих крестьянах Усманского стана Воронежского у. 
 

726 1-119 1721 
Сказки о прописных и утаенных церковнослужителях, служилых людях; сказки и доношения о прописных и 
утаенных помещичьих крестьянах Чертовицкого стана Воронежского у. 
 

727 1-895 об. 
1720- 
1721 

1. Перечневые выписки и табели из дополнительных сказок 1720 г. о церковнослужителях, служилых людях, 
казенных ремесленниках, дворовых людях, наемных работниках Воронежской провинции: 
г. Воронежа и уезда (лл. 4 - 23). 
г. Боброва и уезда (лл. 81 - 88). 
г. Верхососенска и уезда (лл. 89 - 96). 
г. Демшинска (лл. 32 - 36). 
г. Землянска и уезда (лл. 43 - 52). 
г. Коротояка и уезда (лл. 59 - 69). 
г. Костенска и уезда (лл. 53 - 58). 
г. Ольшанска и уезда (лл. 97 - 104). 
г. Орлова (лл. 37 - 42). 
    Острогожского уезда (лл. 75 - 80). 
    Урывского острога (лл. 70 - 74). 
г. Усерда и уезда (лл. 105 - 111). 
г. Усмани и уезда (лл. 24 - 31). 
2.  Перечневые выписки и табели из дополнительных сказок 1720 г. о церковнослужителях, дворовых людях 
и черкасах Бахмутской провинции: 
г. Белоколодска и уезда (лл. 229 - 235). 
 г. Романова и уезда (лл. 221 - 226). 
 г. Сокольска и уезда (лл. 211 - 220). 
 Новоайдарской, Староайдарской, Боровской, Сухаревской, Райгородка, Ямпольской, Краснянской слобод 
(лл. 751 - 895). 
3. Перечневые выписки и табели из дополнительных сказок 1720 г. о церковнослужителях, посадских людях, 
дворовых людях, наемных работниках, дворовых, деловых людях, отписных крестьянах Елецкой провинции: 
г. Ельца, Бруслановского, Засосенского, Воргольского станов    
    Елецкого у. (лл. 270 - 319). 
г. Данкова и уезда (лл. 392 - 409). 
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г. Ефремова и уезда (лл. 353 - 360). 
г. Лебедяни и уезда (лл. 361 - 373). 
г. Ливны, Серболова, Мокрецкого, Затруцкого станов Ливенского у. (лл. 333 - 352). 
г. Скопина (лл. 374 - 391). 
г. Талецкого острожка (лл. 320 - 324). 
г. Чернавска (лл. 325 - 332). 
4.  Перечневые выписки и табели из дополнительных сказок 1720 г. о церковнослужителях, приказных 
служителях, дворовых людях, крепостных и наемных работниках, служилых людях, помещичьих дворовых 
людях, отписных крестьянах, ясачных крестьянах Тамбовской провинции: 
г. Тамбова и уезда (лл. 450 - 469). 
г. Борисоглебска и уезда (лл. 663 - 669). 
г. Верхнеломова и уезда (лл. 670 - 689). 
г. Доброго и уезда (лл. 583 - 595). 
г. Инсара и уезда (лл. 546 - 654). 
г. Козлова и уезда (лл. 470 - 512, 523 - 524). 
г. Нижнего Ломова и уезда (лл. 690 - 750). 
г. Ряжска и уезда (лл. 525 - 582). 
5. Перечневые выписки и табели из дополнительных сказок 1720 г. о церковнослужителях, дворовых и 
наемных работниках, помещичьих беспашенных оброчных крестьянах, переведенных из других уездов и 
вернувшихся из бегов, монастырских беспашенных крестьянах, служках на монастырской пашне Шацкой 
провинции: 
г. Шацка и уезда (лл. 112 - 182). 
    Залесского стана (лл. 250 - 256, 260, 265 - 269). 
г. Кадома и уезда (лл. 183 - 198). 
г. Касимова и уезда (лл. 235 - 249). 
г. Керенска и уезда (лл. 410 - 442). 
г. Красной слободы и уезда (лл. 250 - 258). 
г. Наровчатова и уезда (лл. 443 - 449). 
г. Темникова и уезда (лл. 199 - 210). 
г. Троицка и уезда (лл. 250 - 256, 259 - 260, 263 - 264, 266 - 269). 
      Содержатся делопроизводственные материалы Канцелярии В. Н.  
       Зотова по вопросам переписи населения. 
 

728 1-704 1721 
1. Перечневые, валовые выписки и табели из сказок 1721 г. о городских разночинцах (приказных служителях, 
служилых людях), казенных ремесленниках, церковнослужителях; сказки и доношения о прописных и 
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утаенных помещичьих крестьянах, однодворцах, ясачных (мордва) крестьянах; церковнослужителях, 
служилых людях: 
1. г. Воронежа, Чертовицкого, Карачунского, Борщевского, Усманского станов Воронежского у. (лл. 65, 83, 
84 - 92, 93 - 114, 395 - 418, 115 - 139, 140 - 159, 420, 395 - 418).  
2. Хоперской крепости (лл. 58 - 64, 355 - 358, 438, 395 - 418). 
3. Ольшанского у. (лл. 266 - 279, 427 - 428, 395 - 418). 
4. Усердского у. (лл. 280 - 300, 52 - 57, 431, 432, 395 - 418). 
5. Верхососенского у. (лл. 301 - 307, 432- 433, 395 - 418). 
6. Битюцкой волости (лл. 308 - 326, 434, 395 - 418). 
7. Павловского у. (лл. 337 - 348, 435, 395 - 418). 
8. Тавровской крепости и у. (лл. 349 - 354, 436, 395 - 418). 
9. г. Шацка, Залесского, Загородного, Ценского станов Шацкого у. (лл. 471 - 499, 508 - 517, 441 - 471, 500 - 
501). 
10. г. Кадома и у. (лл. 562 - 574, 441 - 471, 500 - 501). 
11. г. Борисоглебска и у. (лл. 327 - 336, 434 а). 
12. г. Елатьмы (лл. 531 - 532). 
13. Залесского стана (уезда) (лл. 600 - 603). 
14. Наровчатовского у. (лл. 591 - 595). 
15. г. Темникова и у. (лл. 533 - 554, 441 - 471, 500 - 501). 
16. г. Троицкого острога и у. (лл. 596 - 599). 
17. г. Керенска и у. (лл. 575 - 590, 441 - 471, 500 - 501). 
18. г. Краснослободска и у. (лл. 555 - 564). 
19. г. Касимова и у. (лл. 518 - 532, 441 - 471, 500 - 501). 
20. Бахмутского у. (лл. 1 - 13, 21 - 28). 
21. Боровского у. (лл. 1 - 8, 13 - 14, 22 - 28). 
22. Старо-Айдарского у. (лл. 1 - 8, 14 - 16, 21 об. - 28). 
23. Ново-Айдарского у. (лл. 1 - 8, 17 - 19, 21 об. - 28). 
24. Сухаревского у. (лл. 1 - 8, 20, 22 - 28). 
25. г. Краснянска (лл. 1 - 8, 19 - 20, 22 - 28). 
26. г. Ямполя (лл. 1 - 8, 21 - 28). 
27. г. Рай-Городка (лл. 1 - 8, 21 - 28). 
28. Сокольского у. (лл. 658 - 692). 
29. г. Романова и у. (лл. 604 - 658). 
30. г. Белоколодска (лл. 693 - 702). 
31. Острогожского у. (лл. 256 - 265, 429 - 433, 395 - 418). 
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32. г. Урыва (лл. 46 - 51, 395 - 418). 
33. г. Коротояка и у. (лл. 359 - 394, 439, 395 - 418). 
34. г. Усмани и у. (лл. 160 - 197, 419, 395 - 418). 
35. г. Костенска (лл. 242 - 255, 425 - 426, 395 - 418). 
36. г. Демшинска и у. (лл. 138 - 201, 434, 395 - 418). 
37. г. Орлова (лл. 201 - 206, 421 - 422, 395 - 418). 
38. г. Земшинска, Висленского, Перлевского, Верейского, Староольшанского станов Земшинского у. (лл. 207 
- 241, 423 - 424, 395 -  418). 
Табель по всем городам Воронежской провинции (лл. 395 - 418). 
 

729 1-451 
1719-
1721 

1. Итоги переписи 1719 и 1720 гг. по категориям населения городов Азовской губернии: Воронежа, Битюга, 
Верхососенска, Демшинска, Землянска, Коротояка и др. (лл. 299 - 451). 
2. 1721 г. Перечневые выписки из сказок 1721 г. о разночинцах, мастеровых и работных людях Липских 
железных заводов г. Романова и у. Перечни даны со ссылками на №№ сказок и листов (лл. 65 - 128,  копии) 
(лл. 1-128). 
3. 1721 г. Перечневые выписки из сказок 1721 г. о разночинцах, дворовых людях, крестьянах г. Сокольска и 
у., мастеровых и работных людях Казминских железоделательных заводов. Перечни даны со ссылками на 
№№ сказок и листов книги (копия, лл. 198 - 270) (лл.129 - 270). 
4. 1721 г. Перечневые выписки из сказок 1721 г. о разночинцах, 
      прописных и утаенных служилых людях г. Белоколодска и у. 
      Перечни даны со ссылками на №№ сказок и листов (лл. 271 - 298). 
 

730 1-55 
не ранее 

1721 
Книга переписная помещичьих крестьян и однодворцев Карачунского стана Воронежского у. (отрывок). 
 

731 1-596 
1722-
1725 

Сказки посадских людей г. Воронежа. 
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы, указы и определения Канцелярии. 
 

732 1-1039 
1722-
1725 

Сказки церковнослужителей, приказных служителей, однодворцев, служилых людей (пушкарей, стрельцов, 
казачьей и солдатской служб), служителей архиерейского дома, бобылей, казенных записных и незаписных 
ремесленников, харчевников; сказки и доношения дворовых работников г. Воронежа. 
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы, выписки из указов, определения Канцелярии о включении и 
выключении из подушного оклада и др. 
 

733 1-507 
1722- 
1726 

Сказки бобылей, гулящих и пришлых людей г. Воронежа. 
Документы Канцелярии свидетельства: о включении в бобыльский подушный оклад, доношения, сказки, 
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допросы, премемории, резолюции Канцелярии. 
Алфавит (лл. 1 - 28). 
 

734 1-514 
1722-
1723 

Сказки офицеров, драгун и капралов Воронежского драгунского и Московского «раскосованного» 
эскадронов о подаче ими сказок в 1719 - 1722 гг. о крестьянах, живущих в их имениях и о дворовых людях, 
находящихся при них; сказки солдат и пушкарей Воронежского гарнизона г. Воронежа. 
 

735 1-942 
1722-
1723 

Сказки однодворцев, служилых людей, церковнослужителей, гулящих (пришлых) о подаче сказок 1719 - 1721 
гг. с реестрами убылых и прибылых; сказки о помещичьих крестьянах, с реестрами убылых и прибылых 
Борщевского стана Воронежского у. 
 

736 1-163 1722 

Сказки церковнослужителей, однодворцев, пришлых людей, в т. ч.  об убылых и прибылых; сказки о 
помещичьих и архиерейских крестьянах; с реестрами прибылых и убылых крестьян Борщевского стана 
Воронежского у. 
 

737 

1-1970 
Ч. I 

1-990,  
ч. II 

991-1970 

1722 

Сказки однодворцев, ямщиков, церковнослужителей Карачунского стана Воронежского у. 
              Делопроизводственные материалы Канцелярии свидетельства:  
         сказки недействительных церковнослужителей, определения  
         Канцелярии о записи в посад и др. материалы. 
 

738 
1-14 

1-1525 
1722- 
1723 

Сказки служилых людей (казачьей, станичной, солдатской и других служб), однодворцев, служилых людей, 
бобылей и пришлых, сказки о помещичьих крестьянах Усманского и Чертовицкого станов Воронежского у. 
Материалы Канцелярии свидетельства: о включенных и исключенных из подушного оклада, определения 
Канцелярии и др. материалы. 
Алфавит именной (лл. 1 - 14). 
 

739 1-771 
[1722-
1727] 

1. Книга переписная однодворцев - служилых людей (солдат, казаков, стрельцов, пушкарей), помещичьих 
крестьян Карачунского стана Воронежского у. (лл. 1 - 29). 
Ведомость перечневая (л. 718). 
Ведомость выключенных и включенных в подушный оклад (лл. 723 - 724). 
2. Книга переписная однодворцев - служилых людей (солдат, стрельцов, пушкарей, казаков), помещичьих 
крестьян, дворовых людей, церковнослужителей и канцелярских служителей, недействительных 
церковнослужителей г. Ельца, Засосенского, Воргольского, Бруслановского, Елецкого станов Елецкого у. (лл. 
29 об. - 581, 613 - 703). 
Ведомость перечневая (лл. 710 - 722). 
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Ведомость выключенных и включенных в подушный оклад (лл. 724 - 770). 
3. Книга переписная однодворцев - служилых людей (солдат, стрельцов, казаков, пушкарей), помещичьих 
крестьян Зеленковского стана Ефремовского у. (лл. 709 об. - 716). 
Ведомость перечневая (л. 722). 
 

740 1-261 
[1722-
1727] 

1. Книга переписная окладная  помещичьих крестьян, наемных работников, однодворцев Чертовицкого стана 
Воронежского у. (лл. 138 - 185). 
2. Книга переписная окладная однодворцев, дворовых крестьян и наемных работников г. Боброва и у. (лл. 38 - 
114). 
3. Книга переписная окладная церковнослужителей, наемных работников, ямщиков, сторожей, 
ремесленников (кузнецов, чеботарей, каменщиков и кирпичников, иконописцев, плотников, мастеровых 
блокового дела, учеников парусного дела), однодворцев, служилых людей, бобылей - однодворцев г. 
Воронежа (лл. 186 - 261). 
4. Книга переписная окладная однодворцев, помещичьих крестьян, церковнослужителей г. Орлова и уезда 
(лл. 1 - 37, 116 - 137). 
   

741 1-682 1748 

Книга переписная купцов, портных, плотников, кузнецов, разночинцев, однодворцев, архиерейских крестьян 
г. Воронежа, однодворцев, монастырских и архиерейских крестьян Борщевского стана Воронежского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 23). 
 

742 1-707 1748 

Книга переписная однодворцев, помещичьих, архиерейских и церковных крестьян Чертовицкого, 
Карачунского и Усманского станов Воронежского у. 
Перечневая ведомость итогов переписи (л. 697). 
Ведомость сданных в рекруты в 1746, 1747 гг. (лл. 698 - 704). 
Алфавит именной (лл. 2 -31). 
 

743 1-588 1748 

Книга переписная выбывших после I ревизии купцов, кожевников, плотников, архиерейских крестьян и 
разночинцев г. Воронежа; однодворцев, помещичьих, монастырских и архиерейских крестьян Борщевского, 
Чертовицкого, Усманского, Карачунского станов Воронежского у. 
 

744 1-403 1748 

1. Книга переписная украинцев, подданных малороссиян, живущих на владельческих землях: 
      Воронежский у. (лл. 159 - 165). 
      Новопавловский у. (лл. 166 - 201). 
      Битюцкий у. (лл. 201 об. - 215). 
      Елецкий у. (лл. 216 - 220). 
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      Усердский у. (лл. 220 об. - 353). 
      Верхососенский у. (лл. 353 - 391). 
      2. Книга переписная малороссиян, живущих на полковых и помещичьих землях г. Острогожска и у. (лл. 1 
- 158). 
 

745 1-54 1748 
Книга переписная приказных и канцелярских служителей, отставных офицеров, солдат, дворян - 
однодворцев, богадельцев г. Воронежа и уезда. 
 

746 1-108 1748 

Книга переписная архиерейских, церковных и канцелярских служителей г. Воронежа и уезда и городов 
Воронежской провинции: г. Костенска и уезда, гг. Землянска, Павловска, Усмани, Демшинска, Орлова, 
Белоколодска, Коротояка, Острогожска; Битюцкой волости, Боринских заводов, Тавровской крепости и 
крепости Св. Анны. 
Итоговая ведомость (л. 102). 
Алфавит географический (лл. 2 - 10). 
 

747 1-575 
1762-
1764 

Сказки однодворцев, стрельцов, казаков, портных, сапожников, кожевников, каменщиков, плотников г. 
Воронежа, Борщевского стана и Тавровской крепости Воронежского у. 
Перечневая выписка итогов переписи (лл. 571 - 575). 
Оглавление и алфавит с указанием итогов переписи (лл. 1 - 52). 
 

748 1-361 
1762-
1765 

Сказки о помещичьих крестьянах Борщевского стана Воронежского у. 
Реестр сказок (лл. 1 - 36). 
 

749 1-176 1762 
Сказки однодворцев Борщевского стана Воронежского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 16). 
 

750 320-613 1762 
Сказки однодворцев, сказки о помещичьих крестьянах Борщевского и Карачунского станов Воронежского у. 
(книга ветхая, с угасшим текстом). 
 

751 1-47 1762 
Сказки однодворцев Усманского и Борщевского станов Воронежского у. 
 

752 1-30 1767 
Сказки однодворцев Усманского стана Воронежского у. 

753 1-263 
1762-
1765 

Сказки о помещичьих крестьянах Чертовицкого и Карачунского станов Воронежского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 30). 
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754 1-231 1762 
Сказки однодворцев Карачунского стана Воронежского у.   
           Алфавит именной (лл. 1 - 71). 
 

755 1-379 1748 

Книга переписная дворовых людей пригорода Воронич, дворцовых, помещичьих, архиерейских, 
монастырских и церковных крестьян Заклинской, Терденской, Егорьевской, Угрецкой, Полянской, 
Михайловской, Ильинской, Спасской и Богородицкой губ Вороничского у. 
Ведомость именная взятых в рекруты в 1740 - 1747 гг. (лл. 376 - 379). 
Ведомость итогов переписи (л. 375). 
Алфавит географических наименований. 
 

756 1-16 1723 
Сказки посадских людей Фроловской и Протасовской слобод г. Воротынска (отрывок). 
 

757 
1-9 

1-87 
1748 

Книга переписная дворцовых, помещичьих, архиерейских, монастырских и церковных крестьян 
Богородицкой, Ильинской, Никольской, Порецкой губ Воронцовской четверти Вревского у. 
Ведомость итогов переписи (л. 85). 
Алфавит именной (лл. 1 - 9). 
 

758 1-183 1748 

Книга переписная посадских людей г. Выборга, помещичьих, архиерейских, монастырских и церковных 
крестьян Богородицкой, Льяцкой, Козмодемьянской, Крекшинской и Котельницкой губ Выборгского у. 
Ведомость именная взятых в рекруты в 1746 - 1747 гг. (лл. 182 - 183). 
Ведомость итогов переписи (л. 181). 
Алфавит именной (лл. 1 - 17). 
 

759 1-39 
1762-
1765 

Сказки о дворовых людях офицеров Выборгского и Кексгольмского гарнизонных полков, сказки посадских 
людей, государственных, помещичьих и монастырских крестьян, записавшихся в купечество (бюргеры) и 
цехи гг. Выборга, Кексгольма. 
 

760 
1-36 

37-314 
1748 

Книга переписная помещичьих, дворцовых, монастырских, церковных, архиерейских крестьян 
Староовсийской, Елинской, Гривской, Кокшинской, Борисоглебской, Коровской, Верхососенской губ 
Вышегородского у. 
Итоговая ведомость (л. 340). 
Алфавит именной (лл. 1 - 36). 
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761 2-251 
1719-
1724 

1. 1719 г. Сказки о помещичьих крестьянах Волстенского, Заднепрского, Казельского, Глухолитвиновского, 
Крутогорского, Гжельского, Ворконского, Великопольского, Боровского, Дубровского, Кикинского, Серого, 
Заболоцкого, Красносельского, Порецкого станов, Жилинской волости Вяземского у. (лл. 2 - 215). 
2. 1723 - 1724 гг. Сказки о помещичьих крестьянах, сказки церковнослужителей о новорожденных и 
умерших, допросы старост и выборных, о прописных, утаенных и беглых крестьянах Волоцкого стана 
Жирковской волости Вяземского у. (лл. 216 - 251). 
Дела Канцелярии свидетельства о записи и исключении из подушного оклада. 
 

762 1-80 1719 
Сказки о помещичьих крестьянах Липицкого, Волоцкого, Бывалицкого, Пригородного, Побуховского станов 
Вяземского у. 
 

763 1-427 1723 
Сказки посадских людей г. Вязьмы. 
Алфавит именной (лл. 1 - 6). 
 

764 1-440 
1723-
1724 

Сказки посадских людей и купцов гостиной сотни г. Вязьмы. 
Алфавит именной (см. кн. № 763).  
 
 

765 1-394 
1723-
1725 

Сказки разночинцев, посадских людей (казенных плотников), церковнослужителей, ямщиков, отставных 
рейтар, солдат, драгун, пушкарей, стрельцов, допросы пришлых людей г. Вязьмы. 
Алфавит именной (лл. 1 - 5). 
 

766 1-517 
1722-
1725 

Сказки о помещичьих крестьянах, сказки церковнослужителей о новорожденных, умерших, отданных в 
солдаты, вернувшихся из бегов. Допросы беглых. Доношения о беглых крестьянах. Сказки 
церковнослужителей Волстенского, Гжельского, Дмитровского, Кулинского, Великопольского, Липецкого, 
Закасенского, Весовского, Трифоновского, Красносельского, Волоцкого, Вощеевского, Заднепрского станов, 
Тесовской, Жирковской волостей Вяземского у. 
 

767 1-567 
1722-
1724 

Сказки о помещичьих крестьянах, о новорожденных и умерших. Допросы беглых. Доношения старост и 
выборных о переведенных в другие уезды и вернувшихся беглых крестьянах Кикимской, Дмитровской, 
Жулинской и Коробовской волостей, Серого, Волстенского, Великопольского, Жилинского, Тесовского, 
Бивалицкого, Молоцкого, Дмитровского и Кикинского станов Вяземского у. 
 

768 1-172 
1723-
1724 

Сказки о помещичьих крестьянах, сказки церковнослужителей о новорожденных и умерших. Допросы 
беглых Туровского, Липецкого, Трифоновского, Волоцкого, Покосного, Крутогорского, Волстенского, 
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Каменского, Жулинского станов, Дмитровской, Сычовской, Шуйской волостей Вяземского у. 
Дела Канцелярии свидетельства о включении и исключении из подушного оклада 
 

769 1-25 
1723-
1724 

Сказки о помещичьих крестьянах. Допросы беглых Ларинского, Кощеевского станов, Жирковской волости 
Вяземского у. 
 

770 1-55 
1722-
1723 

Сказки о помещичьих крестьянах, сказки о новорожденных, умерших, вернувшихся беглых, допросы беглых 
Серого стана Вяземского у. 
 

771 293-296 1723 
Допросы беглых и сказки о беглых крестьянах вотчины Ю. Ф.  Лесли в Вяземском у. 
 

772 
377-382 
463-468 

[1722-
1727] 

Книга переписная помещичьих крестьян Вяземского у. 

773 1-70 а 1722 
Книга переписная монастырских крестьян ( в т. ч. серебряников, сыромятников) Боскаковской волости 
Вяземского у. (отрывок). 
 

774 1-1391 
[1722-
1727] 

Книга переписная окладная дворцовых, монастырских и помещичьих крестьян, церковных работников, 
работников разночинцев, церковнослужителей, служилых людей (в т. ч. рейтар, солдат и пушкарей), гостиной 
сотни и посадских людей г. Вязьмы, Тесовской и Сычовской волостей, Волоцкого, Липецкого, Гжельского, 
Кикинского станов Вяземского у. 
Итог переписи (л. 1157). 
Книга переписная выключенных и включенных в подушный оклад (лл. 1158 - 1164). 
Книга переписная помещичьих крестьян и разночинцев г. Вязьмы и уезда, положенных в подушный оклад 
после I-ой ревизии (лл. 1295 - 1296, 1300 - 1314). 
 

775 1-1164 
[1722-
1727] 

Книга переписная окладная помещичьих и монастырских крестьян, разночинцев - отставных служилых 
людей; рейтар, солдат, драгун, пушкарей, положенных в подушный оклад на расположение полков, г. 
Вязьмы, Сычевской, Закасенской волостей, Волоцкого и Липецкого станов Вяземского у. (2-ой неполный 
экземпляр кн. № 774). 
Опись описок и поправок (лл. 1, 1154 - 1163). 
 

776 1-927 1748 
Книга переписная гостиной сотни, посадских людей и дворовых г. Вязьмы, помещичьих, дворцовых и 
монастырских крестьян Тесовской, Боскаковской волостей Вяземского у. 
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777 929-1859 1748 
Книга переписная помещичьих, дворцовых крестьян Жерновской, Сычевской, Жарковской волостей 
Вяземского у. 
 

778 

Ч. I  
1-1102, 
       ч. II 

1103-2128 

1748 

Книга переписная помещичьих крестьян Вяземского у. 
      (упоминаются Закасенская, Замошская, Собакинская волости, без 
       конца). 
 

779 1-5 1748 
Книга переписная утаенных при 2-ой ревизии дворовых людей и помещичьих крестьян г. Вязьмы и уезда. 
 

780 1-701 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Волоцкого, Гжельского, Липецкого и Пригородного станов Вяземского у. 
 

781 1-686 
1762-
1769 

Сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Кикинского, Волоцкого, Гжельского, Липецкого станов 
Вяземского у. 
 

782 б/н 1762 
Сказки о помещичьих крестьянах Пригородного и Волоцкого станов Вяземского у. (сцементировано). 
 

783 1-1115 1762 
Сказки об однодворцах, ямщиках и помещичьих крестьянах Кикинского, Гжельского, Липецкого станов, 
Жулинской, Потаповской, Сычевской и Шуйской волостей Вяземского у. 
 

784 1-850 1762 
Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Кикинского, Гжельского, Липецкого, Волоцкого и 
Боровского станов Вяземского у. 
 

785 1-951 1762 
Сказки однодворцев, сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Липецкого, Волоцкого, Кикинского и 
Гжельского станов Вяземского у. 
 

786 1-869 1763 
Сказки о помещичьих, монастырских, дворцовых крестьянах и об однодворцах Кикинского, Гжельского, 
Липецкого, Волоцкого станов, Воскресенской и дворцовой Сычевской волостей Вяземского у. 
 

787 1-532 
1763-
1764 

Сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Волоцкого, Кикинского, Гжельского, Козельского станов и 
Кикинской волости Вяземского у. 
 

788 1-1088 1763 
Сказки о помещичьих крестьянах, однодворцах и разночинцах Волоцкого, Кикинского, Липецкого, 
Гжельского станов и Закасенской волости Вяземского у. 
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789 1-1117 
1763-
1766 

Сказки о дворовых  людях и крепостных работниках купцов г. Вязьмы, о помещичьих крестьянах и 
однодворцах Кикинского, Гжельского, Липецкого, Волоцкого станов Вяземского у. 
 

790 
 Ч. 1    

 1-660 
1719 

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Ликурской, Волежской, Корежской, Шебальской, Ерской, 
Доровской, Шарицкой волостей, Нагатина, Пемского, Чутцы и Шаславля, Туркова, Тушебина, Атуева, 
Ровдина, Кушки, Теприна станов Галичского у. 
 

791 
Ч. II 

661-1344 
1719 

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах, сказки однодворцев Ликурской, Корежской, Доровской, 
Шарицкой, Волежской, Ерской волостей, Туркова, Пемского, Нагатина, Чутцы и Шаславля, Ровдина, 
Тушебина, Кушки, Черного, Котогорского, Атуева, Служня станов Галичского у. 
 

792 
Ч. Ш 

1557-1563 
 

1719 
Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях Ликурской и Корежской волостей Тушебина стана 
Галичского у. (отрывок). 
 

793 1-182 
не ранее 

1720 

Перечневые выписки из сказок 1719 г. о помещичьих, монастырских, патриарших крестьянах и однодворцах 
Тушебина, Нагатина, Пемского, Чутцы и Шаславля, Туркова, Ровдина, Теприна, Кушки, Черного, 
Котогорского станов Галичского у. 
Итог переписи (л. 182 об.) 
Алфавит именной (лл. 1 - 33). 
Опись описок и поправок (лл. 178 - 182). 
 

794 2-216 1720 

1. Сказки дополнительные о церковнослужителях, помещичьих, монастырских крестьянах и дворовых людях 
и служебниках г. Галича, Ликурской, Корежской, Волежской, Погорской, Ерской, Шебальской, Доровской и 
Шарицкой, Полонской волостей, Ровдина, Туркова, Нагатина, Черного, Чутцы и Шаславля, Атуева, Теприна, 
Пенского, Кушки станов Галичского у. 
Итоги переписи (лл. 223 об. - 224). 
Реестр сказок церковнослужителей и перечневые выписки (лл. 196 - 216). 
 

795 1-6 1720 
Сказки дополнительные о помещичьих крестьянах Волежской волости Чутцы и Шаславля стана Галичского 
у. 
 

796 1-293 
1722-
1723 

Сказки о прописных, утаенных, новорожденных, вернувшихся беглых помещичьих крестьянах Черного, 
Котогорского, Служня станов Галичского у. 
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797 1-449 
1723-
1725 

Сказки о прописных, утаенных, вернувшихся беглых помещичьих крестьянах Корежской, Ликурской, 
Доровской и Шарицкой, Шебальской, Ерской волостей, Черного, Котогорского, Чутцы и  Шаславля, 
Нагатина, Атуева, Теприна станов Галичского у. 
 

798 1-584 1723 
Сказки о прописных, утаенных, новорожденных, вернувшихся беглых помещичьих крестьянах Корежской, 
Ликурской, Волежской волостей, Пемского, Тушебина, Кушки станов Галичского у. 
 

799 1-1173 

 
 

1725 
 
 
 

[1722-
1727] 

 
 
 
 

1. Книга переписная помещичьих и монастырских крестьян Ликурской, Волежской, Селицкой, Погорской, 
Доровской и Шарицкой, Шебальской, Полонской, Ерской волостей, Кушки, Пемского, Тушебина, Ровдина, 
Нагатина, Чутцы и Шаславля, Атуева, Теприна, Туркова станов Галичского у. (лл. 1 - 889, 1146 - 1173). 
2. Книга переписная помещичьих и монастырских крестьян Окологородной, Серапионовской пустыни, 
Верхней пустыни, Васютинской, Заболоцкой, Глазуновской волостей, Чухломского и Усольского 
окологородья Чухломского у. (лл. 1 - 12, 890 - 1173). 
Табель итогов переписи населения Галичского и Чухломского уу., положенного в подушный оклад на 
содержание вице-губернаторского полка Рижского гарнизона (л. 1146). 
Книги переписные плотников, разночинцев и населения, дважды записанного в подушный оклад, Галичского  
и Чухломского уездов (л. 1149 - 1173). 
Алфавит именной с указанием итогов переписи (лл. 1 - 12). 
 

800 1-922 
[1722-
1727] 

1. Книга переписная окладная помещичьих, монастырских и патриарших крестьян Ликурской волости, 
Кушки, Пемского, Тушебина, Ровдина, Нагатина, Чутцы и Шаславля, Атуева, Теприна, Туркова станов 
Галичского у. (лл. 1 - 693, 919 - 922). 
2. Книга переписная окладная помещичьих и монастырских крестьян Окологородной, Серапионовской 
пустыни, Верхней пустыни, Васютинской, Заболоцкой, Глазуновской волостей, Чухломского и Усольского 
окологородья Чухломского у. (лл. 1 - 25, 699 - 922). 
Табель итогов переписи населения Галичского  и Чухломского уу., положенного в подушный оклад на 
содержание вице-губернаторского полка Рижского гарнизона (л. 919). 
Книга переписная дворников и плотников Галичского  и Чухломского уу. (лл. 920 - 922). 
Алфавит именной, с указанием итогов переписи (лл. 1 - 25, 
      2-ой экземпляр кн. № 799). 
 

801 1-340 
[1722-
1727] 

Книга переписная помещичьих и монастырских крестьян Корежской и Ликурской волостей, Черного стана 
Галичского у. 
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802 1-1222 1748 

Книга переписная посадских людей, цеховых, разночинцев и дворовых г. Галича, помещичьих и церковных 
крестьян Черного стана, Корежской, Ликурской волостей Галичского у. 
Алфавит именной, географический (лл. 1 - 29). 
 

803 1-1113 1748 

Книга переписная помещичьих, синодальных и монастырских крестьян Кушки, Пемского, Ровдина, 
Тушебина, Нагатина, Чутцы и Шаславля, Атуева, Теприна, Туркова станов, Волежской, Селицкой, 
Погорской, Доровской и Шарицкой, Шебальской, Полонской и Ерской волостей Галичского у. 
Ведомость итогов переписи (лл. 1109 - 1113). 
Алфавит именной, географический (лл. 1 - 23). 
 

804 1-1004 1748 

Книга переписная выбывших после I ревизии посадских и дворовых людей г. Галича, помещичьих, 
дворцовых, синодальных и монастырских крестьян Черного, Кушки, Ровдина, Чутцы и Шаславля, Пемского, 
Нагатина станов, Корежской, Ликурской, Волежской, Погорской, Селицкой волостей Галичского у. 
 

805 1-16 
1748-
1754 

Книга переписная прибывших после II ревизии половников, помещичьих и монастырских крестьян и 
дворовых людей Галичского у. 
 

806 126-970 1762 
Сказки о помещичьих крестьянах Черного стана Галичского у. (подлинники).  
 

807 1-798 
1761-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Кушки, Пемского, Чутцы и Шаславля, Атуева, Черного станов и Волежской 
волости Галичского у. 
 

808 1-683 
1762-
1765 

Сказки о помещичьих крестьянах Кушки, Пемского, Черного станов и Волежской волости Галичского у. 
 

809 1-599 
1762-
1765 

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Ровдина, Нагатина станов, Селицкой, Погорской волостей 
Галичского у. 
 

810 1-802 
1763-
1765 

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Корежской волости Галичского у. 
 

811 1-7 
1763-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Корежской волости Галичского у. 
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812 1-1052 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих, синодальных и монастырских крестьянах Ликурской волости Галичского у. 
 

813 
1-8 

1-481 
1719 

1. Сказки о дворовых, деловых людях, бобылях и помещичьих, дворцовых, монастырских, церковных, 
архиерейских крестьянах Черемской, Каменской, Наровской, Кушельской, Гдовской, Ветвеницкой, 
Кунейской, Рудницкой губ, Моцкого полугубья Гдовского у. (лл. 1 - 6, 1 - 331, 458 - 473). 
Перечневая выписка итогов переписи (лл. 458 - 473). 
Реестр сказок (лл. 1 - 6). 
2. Сказки о помещичьих, дворцовых, монастырских, церковных, архиерейских крестьянах Ремецкой, 
Мыслогостицкой, Полянской, Гвоздинской губ, Мельницкого полугубья Кобыльского у. (лл. 7 - 8, 332 - 457, 
473 об. - 481). 
Перечневая выписка итогов переписи (лл. 473 об. - 481). 
Реестр сказок (лл. 7 - 8). 
 

814 1-456 1720 

1. Сказки дополнительные церковнослужителей, сказки дополнительные о дворовых людях, работных людях 
и пришлом населении гг. Гдовска и Кобылья с уездами (лл. 368 - 454). 
2. Сказки дополнительные церковнослужителей, сказки дополнительные о дворовых людях, монастырских 
трудниках и крестьянах Подгородного, Остренского, Кудеверского, Олянского, Оршанского, Боруцкого, 
Ошевского, Полисского, Пятницкого, Влицкого, Ополинского, Туровского станов Пусторжевского у. (лл. 1 - 
367). 
 

815 1-516 
1722-
1723 

Сказки, доношения и допросы о прописных, прибылых церковнослужителях, посадских людях, 
монастырских слугах и служебниках, ямщиках и пришлом населении г. Гдова, о прописных, утаенных, 
прибылых, новорожденных, убылых дворовых, деловых людях, помещичьих, дворцовых, церковных, 
монастырских, архиерейских, государственных крестьянах и бобылях Черемской, Каменской, Наровской, 
Кушельской, Гдовской, Ветвеницкой, Кунейской, Рудницкой губ, Моцкого полугубья Гдовского у., 
Ремецкой, Мыслогостицкой, Полянской, Гвоздинской губ, Мельницкого полугубья Кобыльского у. 
 

816   
Пропущен (см. № 2702 а). 

817 
1-30 

1-337 
1749 

Книга переписная посадских и дворовых людей г. Гдова, помещичьих, архиерейских, монастырских, 
церковных крестьян и рыбных ловцов Гдовского у. 
Ведомость итогов переписи (л. 334). 
Ведомость именная рекрут, взятых в 1746 - 1747 гг. (лл. 335 - 336). 
Алфавит именной (лл. 1 - 30). 
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818 
1-33 

1-134 
1748 

1. Книга переписная выбывших после I ревизии дворовых людей г. Гдова, помещичьих, монастырских, 
церковных и архиерейских крестьян, рыбных ловцов Каменской, Куширской, Черемской, Гдовской, 
Наровской, Ветвеницкой, Купейской и Рудоницкой губ  Гдовского у. (лл. 1 - 33, 1 - 108). 
2. Книга переписная выбывших после I ревизии помещичьих и  монастырских крестьян Полянской, 
Ремецкой, Мыслогостицкой и Гвоздинской губ, Мельницкого и Моцкого полугубья Кобыльского у.  (лл. 1 - 
33, 109 - 134). 
Перечневая выписка итогов переписи (л. 134 об.). 
Алфавит именной (лл. 1 - 33). 
 

819 1-1242 
1762-
1764 

1. Сказки о посадских людях г. Гдова, помещичьих, монастырских, дворцовых, архиерейских и церковных 
крестьянах Каменской, Кушельской, Черемской, Гдовской, Наровской, Ветвеницкой, Купейской и 
Рудоницкой губ Гдовского у. и ямщиков Гдовского яма. 
2. Сказки о посадских людях г. Кобыльска, о помещичьих, дворцовых, монастырских, архиерейских и 
церковных крестьянах Полянской, Ремецкой, Мыслогостицкой и Гвоздинской губ, Мельницкого полугубья 
Кобыльского у. 
Реестр сказок (лл. 1 - 47). 
Перечневая выписка итогов переписи (л. 46). 
Алфавит именной и географический (лл. 1 - 47). 
Опись описок и поправок (лл. 1199 - 1242). 
 

820 1-135 1721 
Сказки и книги переписные посадских людей, наемных и крепостных работников, бобылей и др. населения 
посада г. Гороховца. Указывается род занятий, платеж налогов, время записи в посад. 
 

821 1-253 
1722-
1726 

1. Сказки о прибылых, убылых, прописных и новорожденных помещичьих крестьянах, дворовых деловых 
людях Лухманского стана Раменской волости Гороховецкого у. (лл. 1 - 156). 
2. Сказки церковнослужителей о себе и составе приходов. Сказки о прописных, убылых, прибылых 
помещичьих крестьянах. Сказки отставных служилых людей (драгун, солдат) Стародубской волости 
Муромского у. (лл. 157 - 253). 
Содержатся документы Канцелярии свидетельства о возвращении беглых на прежние места жительства, 
записи об исключении из подушного оклада и др. 
 

822 1-8 1723 
Сказки о прибылых, убылых и новорожденных дворовых людях и помещичьих крестьянах Гороховецкого у. 
(отрывок). 
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823 1-246 
1762-
1763 

Сказки о купцах г. Гороховца, монастырских, экономических и помещичьих крестьянах Лухманского стана, 
Раменской и Купленской волостей Гороховецкого у. 
 

824 1-245 1763 
Сказки о помещичьих и дворцовых крестьянах Лухманского стана и Красносельской волости Гороховецкого 
у.  
 

825 1-83 1748 
Книга переписная пахотных солдат г. Гремячего (копия). 

826 1-19 1748 
Книга переписная умерших, сданных в рекруты и др. убылых пахотных солдат г. Гремячего (копия). 
Алфавит слобод (л. 2). 
 

827 1-7 1748 

Книга переписная церковнослужителей и канцелярских служителей г. Гремячего, освобожденных от 
подушного оклада. 
Перечневая выписка итогов переписи (л. 6). 
Алфавит церквей (л. 2). 
 

828 1-200 1719 
Сказки служилых людей, стрельцов, казаков, пушкарей и др. г. Данкова и уезда. 
 

829 1-712 б 1719 
Сказки служилых людей, солдат, драгун, рейтар и др. 
Сказки о помещичьих, монастырских крестьянах г. Данкова и уезда. 
 

830 1-72 1720 

Сказки дополнительные церковнослужителей, сказки дополнительные о дворовых и деловых людях г. 
Данкова и уезда. 
Перечневые выписки итогов переписи 1719 и 1720 гг. населения г. Данкова и уезда (лл. 65 - 72). 
 

831 1-27 1720 
Сказки дополнительные церковнослужителей, сказки дополнительные о дворовых и деловых людях г. 
Данкова и уезда  (копии сказок кн. № 830). 
 

832 1-204 1721 

Сказки канцелярских служителей, однодворцев - служилых людей г. Данкова, сказки и доношения о 
прописных, утаенных, новорожденных и вернувшихся беглых помещичьих и монастырских крестьянах, 
однодворцах - служилых людях: драгунах, пушкарях, солдатах и др. Данковского у. 
Перечневые выписки итогов переписи (лл. 175 - 188, 203 - 204). 
 

833 1-216 1721 
Сказки канцелярских служителей, однодворцев - служилых людей г. Данкова. Сказки и доношения о 
прописных, утаенных, новорожденных и вернувшихся беглых помещичьих и монастырских крестьянах, 
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однодворцах - служилых людях: драгунах, пушкарях, солдатах и др. Данковского у. 
Перечневые выписки итогов переписи (лл. 187 - 199, 214 - 215). 
(2-ой экземпляр кн. № 832). 
 

834 1-564 
1722-
1723 

Сказки о прописных, утаенных, новорожденных, однодворцах - служилых людях, стрельцах, пушкарях, 
рейтарах и др., церковнослужителях, канцелярских служителях г. Данкова. 
Сказки и доношения о прописных, утаенных, новорожденных и вернувшихся беглых однодворцах - 
служилых людях: солдатах, стрельцах, казаках, пушкарях и помещичьих крестьянах Данковского у. 
Содержатся доношения о включении и исключении из подушного оклада помещичьих крестьян. 
 

835 1-448 
1722-
1723 

Сказки о прописных, утаенных, новорожденных однодворцах - служилых людях: солдатах, казаках и др., 
церковнослужителях, помещичьих крестьянах г. Данкова и уезда. 
 

836 1-592 
1722-
1724 

Сказки о прописных, утаенных, новорожденных, вернувшихся беглых помещичьих, монастырских и 
отписных крестьянах, церковнослужителях, однодворцах - служилых людях ( в т. ч. отставных) Данковского 
у. 
Дела Канцелярии свидетельства о включении и исключении из подушного оклада, возвращении беглых на 
прежние места жительства и др. 
 

837 1-561 
[1722-
1727] 

Книга переписная окладная церковнослужителей, канцелярских служителей, помещичьих, монастырских 
крестьян, однодворцев - служилых людей: солдат, рейтар и др. г. Данкова и уезда. 
Итоги переписи (л. 538). 
 

838 
Ч. 1         

1-860 
1748 

Книга переписная дворовых людей и монастырских слуг г. Данкова, однодворцев Сторожевой, Стрелецкой и 
Пушкарской слобод г. Данкова, однодворцев, помещичьих, монастырских и дворцовых крестьян 
Везовенского, Пониковского станов Данковского у. 
Алфавит географический (см. кн. № 839, лл. 1642 - 1645). 
 

839 
Ч. II 

861-1653 
1748 

Книга переписная однодворцев, помещичьих и дворцовых крестьян Донского, Богословского, Пушкарского 
станов Данковского у. 
Перечневая выписка итогов переписи (л. 1641). 
Алфавит географический (лл. 1642 - 1645). 
 

840 1-64 1748 
Книга переписная украинцев, живущих в работниках, богадельцев, церковнослужителей, отставных 
военнослужащих, дворян, иностранцев, калмыков, башкир и другого населения г. Данкова и уезда, 
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освобожденного от подушного оклада. 
 

841 1-5 
1748 - 
1758 

Книга переписная возвратившихся беглых крестьян и другого населения Данковского у., положенного в 
подушный оклад после составления переписных окладных книг. 
 

842 1-192 
1762-
1765 

Сказки об однодворцах Казачьей, Стрелецкой, Богословской и Сторожевой слобод и дворовых людях г. 
Данкова. 
 

843 1-93 1762 
Сказки о помещичьих крестьянах Богословского стана Данковского у. 
 

844 1-768 
1762-
1764 

Сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Везовенского стана Данковского у. 
 

845 1-924 
1762-
1764 

Сказки об однодворцах, помещичьих и дворцовых крестьянах Донского и Пониковского станов Данковского 
у. 
 

846 1-233 
1762-
1763 

Сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Пониковского стана Данковского у. 
 

847 1-188 
[1722-
1727] 

Книга переписная церковнослужителей, дворовых людей, солдат, помещичьих крестьян г. Дедилова и уезда. 
 

848 1-544 1748 

Книга переписная городовых, пашенных солдат и жителей слобод г. Дедилова, помещичьих крестьян и 
однодворцев Дедиловского у. 
Опись описок и поправок (лл. 541 - 543). 
 

849 1-353 
1762-
1763 

Сказки посадских людей, служилых людей и пашенных солдат г. Дедилова, сказки однодворцев, сказки 
помещичьих крестьян Дедиловского у. 
 

850 
1-92 

1-107 
 

1719 

1. Сказки служилых людей городовой и полковой служб г. Демшинска (лл. 1 - 92). 
2. Книга переписная подворная служилых людей г. Демшинска (лл. 93 - 100 об.). 
3. Книга переписная подворная служилых людей полковой и солдатской служб г. Орлова (лл. 101 - 107). 
 

851 1-82 1721 
Сказки церковнослужителей, служилых людей и др. о прописных и утаенных наемных работниках и 
дворовых людях г. Демшинска. 
 

852 1-153 
1722-
1723 

Сказки церковнослужителей, однодворцев, служилых людей - городовой и полковой служб, беспоместных 
бобылей, убылых и прибылых, прописных и утаенных г. Демшинска. 
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853 
1-17 

1-215 
1748 

1. Книга переписная однодворцев г. Демшинска, однодворцев и помещичьих крестьян Демшинского у. 
Перечневая выписка итогов переписи (л. 199). 
Алфавит именной (лл. 1 - 17). 
 

854 1-130 1748 
Книга переписная выбывших после I ревизии однодворцев г. Демшинска и уезда. 
 

855 1-788 1762 
Сказки однодворцев г. Демшинска, сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Демшинского у. 
 

856 1-29 1719 
Сказки о дворовых, деловых людях и помещичьих крестьянах Повельского, Ижевского и Раменского станов 
Дмитровского у. (отрывок). 
 

857 1-93 1723 
Книга переписная посадских людей г. Дмитрова (черновики, без начала). 
 

858 

1-1362 
Ч. I 

1-739, 
ч. II 

740-1361 
 

1748 

Книга переписная купцов г. Дмитрова, помещичьих, монастырских и синодальных крестьян Лутосенского, 
Раменского, Ижевского, Мушковского станов Дмитровского у. 
 

859 1-500 1748 

Книга переписная помещичьих и монастырских крестьян Бортного, Кузмодемьянского, Троицкого и 
Повельского станов Дмитровского у. 
Опись поправок (лл. 1 - 3). 
 

860 1-498 1748 
Книга переписная монастырских, церковных, архиерейских, синодальных, помещичьих и приписных к 
шелковой и полотняной фабрике крестьян Дмитровского у. (без конца). 
 

861 1-122 1748 
Книга переписная выбывших после I ревизии помещичьих и монастырских крестьян Дмитровского у. 
(отрывок). 
 

862 1-371 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих, синодальных и монастырских крестьянах Раменского, Мушковского, Ижевского, 
Лутосенского, Каменского, Повельского станов Дмитровского у. 
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863 1-773 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих и синодальных крестьянах Каменского, Ижевского, Раменского и Берендеевского 
станов Дмитровского у. 
 

864 1-619 
1763-
1764 

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Троицкого и Берендеевского станов Дмитровского у. 
 

865 1-191 
1762-
1763 

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Каменского стана Дмитровского у. 
 

866 1-115 1763 
Сказки о монастырских слугах и крестьянах Каменского стана Дмитровского у. 
 

867 1-596 1773 
Сказки о купцах г. Дмитрова, об экономических и помещичьих крестьянах Каменского, Вышегодского, 
Повельского и Берендеевского станов Дмитровского у. (подлинники). 
 

868 1-1204 1773 

Сказки об экономических и помещичьих крестьянах Берендеевского, Зародомского, Вышегородского, 
Инобожского, Каменского, Лутосенского, Повельского, Раменского и Троицкого станов Дмитровского у. 
(подлинники). 
Опись поправок (лл. 1201 - 1204). 
 

869 1-267 1719 
Сказки однодворцев городовой, полковой и др. служб г. Доброго и уезда. 
 

870 1-352 1719 
Сказки однодворцев городовой, полковой  и др. служб Добренского у. 
 

871 1-603 1722 
Сказки канцелярских служителей, однодворцев городовой, солдатской, пушкарской служб и безземельных 
бобылей г. Доброго и уезда. 

872   
Пропущено 

873   
Пропущено 

874 1-115 
[1722-
1727] 

Книга переписная окладная однодворцев - служилых людей и недействительных церковнослужителей, 
помещичьих крестьян г. Доброго и уезда (копия). 
 

875 1-134 
1722-
1727 

Книга переписная окладная однодворцев - служилых людей и недействительных церковнослужителей, 
помещичьих крестьян г. Доброго и у. (копия, 2-ой неполный экземпляр кн. № 874). 
 

876 1-477 1748 
Книга переписная однодворцев и дворовых людей г. Доброго,  однодворцев и помещичьих крестьян 
Добренского у. 
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Перечневая выписка итогов переписи (л. 476). 
 

877 1-183 1748 
Книга переписная убылых однодворцев г. Доброго, однодворцев и помещичьих крестьян Добренского у. 
 

878 1-8 1748 
Книга переписная канцелярских служителей, однодворцев - дворян, отставных военнослужащих, 
неположенных в подушный оклад Добренского у. 
 

879 1-151 1762 
Сказки однодворцев г. Доброго. 
Алфавит именной в кн. № 880. 
 

880 1-936 
1762-
1765 

Сказки однодворцев г. Доброго, сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Добренского у. 
Ведомость итогов переписи (л. 936 об.). 
Алфавит именной (лл. 893 - 936). 
 

881 

1-1126 
Ч. I 

1-554, 
ч. II 

555-1126 
  

1762-
1764 

Сказки однодворцев и помещичьих крестьян Добренского у. 
Алфавит именной (лл. 1097 - 1126). 
 

882 1-7 1764 
Сказки (казаков) о дворовых людях станицы Михайловской земли  войска Донского. 
 

883 1-650 1719 

Сказки о помещичьих, монастырских крестьянах, церковных бобылях Бятинского, Неговского, Пауского, 
Ведровского, Троицкого, Мстиславского, Бобыновского станов Дорогобужского у. 
Перечневые выписки итогов переписи (лл. 606 - 650). 
 

884 1-742 

1719 
 
 
 

1720 

1. Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах, помещичьих и церковных бобылях Бятинского, 
Неговского, Пауского, Троицкого, Мстиславского, Бобыновского станов Дорогобужского у. (лл. 1 - 58).  
Перечневые выписки итогов переписи (лл. 579 - 581). 
2. Сказки дополнительные церковнослужителей, сказки о дворовых людях г. Дорогобужа, Бобыновского, 
Ведровского, Пауского, Неговского, Бятинского, Троицкого станов Дорогобужского у. (лл. 582 - 742). 
 

885 1-109 1721 
Доношения о вернувшихся беглых, новорожденных, прописных и утаенных крестьянах Пауского, 
Неговского, Ведровского, Бятинского, Бобыновского и Троицкого станов Дорогобужского у. 
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886 1- 613 
1722-
1723 

Сказки служилых людей: солдат, пушкарей, драгун и др., ямщиков, канцелярских служителей, 
церковнослужителей; сказки о монастырских крестьянах, сказки церковнослужителей о беглых крестьянах г. 
Дорогобужа, Неговского, Пауского, Троицкого, Бятинского, Бобыновского, Ведровского станов 
Дорогобужского у. 
Содержатся документы Канцелярии свидетельства: дела о записи и исключении из подушного оклада, 
возвращении на прежние места жительства, допросы беглых и др. 
 

887 1-164 
1723-
1724 

Сказки посадских людей и разночинцев (жители и др.) г. Дорогобужа. 
Содержатся документы Канцелярии свидетельства: дела о записи в подушный оклад, допросы беглых и др. 
 

888 
Ч. I 

1-205 
1724 

Книга переписная служилых людей: казаков, пушкарей и др. , подьячих, посадских людей, монастырских 
крестьян г. Дорогобужа, Бятинского стана Дорогобужского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 6). 
 

889 
Ч. II 

210-334 
 

1722 
Книга переписная солдат, ямщиков, церковнослужителей, монастырских крестьян г. Дорогобужа и уезда. 
 

890 1-759 
[1722-
1727] 

Книга переписная окладная посадских людей, монастырских и помещичьих крестьян, церковнослужителей, 
церковных работников, разночинцев ( в т. ч. отставных солдат, пушкарей, грунтовых казаков) г. Дорогобужа, 
Бятинского, Троицкого, Ведровского, Пауского и Бобыновского станов Дорогобужского у. 
Книга переписная населения Смоленского у., положенного в подушный оклад с населением Дорогобужского 
у. (лл. 134 об. - 151). 
Итоговые данные по г. Дорогобужу (лл. 105 об. - 106). 
 

891 2-1180 1748 
Книга переписная посадских людей и крепостных работных людей г. Дорогобужа, помещичьих и 
монастырских крестьян Бятинского стана Дорогобужского у. (без конца). 
 

892 1-220 1748 
Книга переписная однодворцев, казаков, помещичьих и монастырских крестьян Пауского, Бобыновского и 
Троицкого станов Дорогобужского у. (без конца). 
 

893 2-1100 
после 
1748 

Книга переписная новорожденных и убылого населения г. Дорогобужа и уезда, положенного и 
неположенного в подушный оклад по I ревизии. 
 

894 1-1839 
1762-
1765 

Сказки купцов, мещан, сказки о ямщиках, работниках и дворовых людях г. Дорогобужа, помещичьих 
крестьян Бятинского, Неговского и Пауского станов Дорогобужского у. 
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Алфавит именной и географический (см. кн. № 897). 
 

895 1840-4129 
1762-
1764 

Сказки однодворцев, сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Троицкого и Ведровского станов 
Дорогобужского у. 
Алфавит именной и географический (см. кн. № 897). 
 

896 4129-5515 
1762-
1765 

Сказки о помещичьих крестьянах Бобыновского и Пауского станов Дорогобужского у. 
Алфавит именной и географический (см. кн. № 897). 
 

897 1-86 III рев. 
Алфавит именной и географический  к кн. №№ 894, 895, 896. 
 

898 
1-20 

1-214 
1748 

Книга переписная помещичьих, архиерейских, монастырских, церковных крестьян Набережской, 
Погостицкой, Лучинской, Лоской, Спасской губ Дубковского у. 
Перечневая выписка итогов переписи (л. 211). 
Алфавит именной и географический (лл. 1 - 20). 
 

899 4-911 1742 

Книга переписная государственных  крестьян, мастеровых и работных людей, приказных служителей г. 
Екатеринбурга (Екатеринбургских заводов), Екатеринбургской слободы, заводов -  цесаревны Анны, 
Уктусского, цесаревны Елизаветы, Полевского, Северского, императрицы Анны, Каменского, Алапатевского, 
Синячихинского, Сусанского, Лелинского, Кушвинского, Туринского, Сильвенского, Чусовской казенной 
пристани, Полдневской, Карбродской крепостей, Арамильской, Камышевской, Багорецкой, Белоярской, 
Уткинской слобод Екатеринбургского ведомства. 
Перечневые выписки, табель итогов переписи, географический указатель (см. кн. № 907, лл. 667 - 692). 
 

900 1-826 1748 

Книга переписная государственных  крестьян Катайского и Колчеданского острогов, Каменской, 
Калиновской, Ольховской, Красномысской, Крутихинской, Камышловской, Красноярской, Пышминской, 
Томакульской слобод Екатеринбургского ведомства. 
Перечневые выписки и табель итогов переписи (см. кн. № 901, лл. 667 - 692). 
 

901 1-692 1748 

Книга переписная государственных  крестьян Алапаевской, Невьянской, Арамашевской, Мурзинской, 
Белослуцкой, Лялинской, Верхотурской, Подгородной, Тагильской, Ирбитской, Ницинской, Туринской, 
Благовещенской, Рудной слобод Екатеринбургского у., работных людей и крестьян, приписанных к 
Нерчинским серебряным заводам. 
Перечневые выписки и табель итогов переписи (лл. 667 - 672). 
Алфавит географический (лл. 673 - 699). 



 - 132 - 

 

902 1-50 1764 
Сказки о посадских людях, купцах, цеховых, раскольниках г. Екатеринбурга. 
Перечневые выписки итогов переписи (лл. 47 - 49). 
 

903 1-379 
1762-
1765 

Сказки о канцелярских служителях, дворовых людях, мастерах, подмастерьях, школьных надзирателях и 
других служителях Канцелярии Главного правления Сибирских и Казанских заводов и других учреждений г. 
Екатеринбурга, военнослужащих, ссыльных каторжных, приказных служителях, мастеровых и работных 
людях заводских контор, Чусовской казенной пристани и Гороблагодатских заводов г. Екатеринбурга. 
 

904 1-446 
1762-
1764 

Сказки о приказных служителях, мастеровых и работных людях Екатеринбургской монетной экспедиции, 
государственных  черносошных крестьянах Катайского острога Екатеринбургского ведомства. 
 

905 1-701 1762 

Сказки о канцелярских служителях Екатеринбургской золотых производств горной экспедиции, мастеровых 
и работных людях Березовского золотопромывательного завода, Становского завода, Уктусского 
золотопромывательного завода, Алапаевского, Шермяцкого заводов, государственных  черносошных 
крестьян Крутихинской, Ольховской, Красномысской, Багарицкой слобод ведомства Екатеринбургской 
золотых производств горной экспедиции. 
 

906 1-489 
1763-
1764 

Сказки о государственных  крестьянах Красноярской и Камышловской слобод Екатеринбургского  ведомства 
Камышловского  дискрикта. 
Перечневые выписки итогов переписи населения Красноярской слободы (л. 190), Камышловской слободы (л. 
487). 
Алфавит географический (лл. 488 - 489). 
 

907 1-89 1763 
Сказки о крестьянах, приписанных к Билимбаевскому заводу А. С.  Строганова, ведомства Екатеринбургских 
казенных заводов. 
 

908 1-695 1762 

Сказки о государственных черносошных крестьянах Екатеринбургского  ведомства, приписанных к Верх-
Исетскому заводу Р. И. Воронцова; государственных черносошных крестьянах Белоярской, Пышминской 
слобод Екатеринбургского  ведомства. 
 

909 1-314 1763 
Сказки о крестьянах Каменской слободы, приписанных к казенным Каменским заводам Екатеринбургского  
ведомства Каменского дистрикта. 
Ведомость итогов переписи (л. 312 об.). 
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Географический указатель (л. 313). 
 

910 1-774 1762 

Сказки о детях боярских и государственных  черносошных крестьянах Арамашевской, Мурзинской, Рудной, 
Тагильской, Благовещенской, Лялинской, Ирбитской слобод, приписанных к Кушвинскому заводу гр. А. П. 
Шувалова, государственных  черносошных крестьянах Кушвинского и Туринского заводов, государственных 
черносошных крестьянах Туринской, Подгородной слобод, приписанных к Нижне-Туринскому заводу гр. П. 
И. Шувалова,   Верхотурской подгородной слободы, приписанных к Кушвинскому заводу гр. А. П. Шувалова. 
 

911 1-619 1762 

Сказки о государственных крестьянах (мещеряки) Камышевской и Новопышминской слобод 
Екатеринбургского  ведомства, приписанных к Кушвинским заводам, ведомства Екатеринбургских казенных 
заводов. 
Ведомость итогов (л. 283). 
Алфавит географический (лл. 618 - 619). 
 

912 1-113 1763 
Сказки о мастеровых и работных людях Нерчинских железоделательных заводов Ивана Демидова. 
 

913 1-122 1763 

Сказки о приказных служителях, мастеровых и работных людях, приписных крестьянах Уткинского, 
Сылвинского заводов гр. С. П. Ягужинского, Екатеринбургского  ведомства Ачитской крепости, Уткинской 
слободы. 
Алфавит географический (л. 121). 
 

914 1-83 1762 
Сказки о мастеровых, работных людях, приписных крестьянах Шайтанского завода Н. Н. Демидова 
Екатеринбургского  ведомства. 
 

915 1-93 1720 

1. Сказки церковнослужителей г. Елатьмы (лл. 74 - 93). 
2. Сказки церковнослужителей, сказки дополнительные о дворовых людях, подьячих, купцах гостиной сотни, 
посадских, помещичьих, отписных крестьянах г. Касимова, Давыдовской, Рубецкой, Бабинской волостей, 
Ахматовского, Зарецкого, Борисоглебского станов Касимовского у. (лл. 4 - 73). 
Реестр сказок (лл. 1 - 3). 
 

916 1-95 1721 
Сказки посадских людей Елатомского посада. Указывается размер подушного обложения. 
 

917 1-97 1721 
1. Сказки церковнослужителей о приписных, утаенных, новорожденных посадских людях; сказки 
канцелярских служителей г. Елатьмы (лл. 88 - 95). 
2. Сказки о приписных и утаенных канцелярских служителях, гостиной сотни, казенных кузнецах, солдатах, 
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ямщиках, подьячих, посадских людях, однодворцах и отписных крестьянах г. Касимова и уезда (лл. 1 - 87). 
Перечневые выписки итогов переписи по сказкам 1719, 1720, 1721 гг. Касимова и уезда (лл. 96 - 97). 
Реестр сказок (лл. 1 - 3). 
 

918 1-618 1723 

Сказки посадских людей, церковнослужителей, подьячих, откупщиков кружечного сбора о себе и 
работниках, живущих по записям и покормежным; сказки о богадельцах, пришлых и другом населении 
Елатомского посада. 
Алфавит именной (лл. 1 - 9). 
 

919 1-58 
после 
1723 

Книга переписная посадских людей Елатомского посада. 

920 1-48 1748 
Книга переписная выбывших после I ревизии посадских людей и купцов г. Елатьмы. 
 

921 1-483 1719 
Сказки подьячих, казаков, пушкарей, стрельцов, казенных плотников, сказки о помещичьих, монастырских 
крестьянах и бобылях г. Ельца, Бруслановского, Засосенского, Воргольского станов Елецкого у. 
 

922 1-858 1719 

Сказки однодворцев, казаков, стрельцов, пушкарей, казенных плотников и кузнецов, беспоместных портных 
мастеров, помещиков (о себе, детях и крестьянах), сказки о помещичьих, монастырских крестьянах и 
бобылях г. Ельца, Бруслановского, Засосенского, Елецкого и Воргольского станов Елецкого у. 
 

923 1-1490 1719 
Сказки однодворцев; сказки о помещичьих, монастырских крестьянах Бруслановского, Засосенского, 
Воргольского, Елецкого станов Елецкого у. 
 

924 1-371 1719 
Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах, кабальных людях Н. Демидова Бруслановского, 
Воргольского, Засосенского и Елецкого станов Елецкого у. 
 

925 1-490 1719 
Сказки однодворцев и помещиков о себе и крестьянах Бруслановского стана Елецкого у. 
 

926 1-136 1719 
Сказки однодворцев и помещиков о себе и крестьянах Воргольского стана Елецкого у. 
 

927 1-641 1719 
Сказки однодворцев и помещиков о себе и крестьянах Засосенского стана Елецкого у. 
 

928 1-640 1719 
Сказки однодворцев и помещиков о себе и крестьянах Засосенского стана Елецкого у. 
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929 1-312 1719 
Сказки однодворцев и помещиков о крестьянах Елецкого стана Елецкого у. 
 

930 1-356 1720 
Сказки посадских людей, сказки дополнительные о помещичьих крестьянах г. Ельца, Воргольского, 
Елецкого, Бруслановского и Засосенского станов Елецкого у. 
 

931 1-110 1720 
Сказки посадских людей, сказки церковнослужителей г. Ельца, Бруслановского, Засосенского, Елецкого 
станов Елецкого у. 
 

932 1-500 
1720-
1723 

1. 1720 г. Сказки посадских людей г. Ельца (лл. 1 - 46, 53 - 123). 
2. 1722 - 1723 гг. Сказки казаков, пушкарей, стрельцов, городовых солдат, городовых воротников и 
однодворцев о прописных, утаенных, новорожденных и прибылых г. Ельца, Засосенского и Бруслановского 
станов (лл. 125 - 500) Елецкого у. 
 

933 1-30 1720 
Сказки дополнительные церковнослужителей Елецкого и Бруслановского станов Елецкого у. 
 

934 1-180 1721 

Сказки и доношения выборных и старост о прописных, утаенных, прибылых и новорожденных 
церковнослужителях, казаках, стрельцах, пушкарях, казенных кузнецах, однодворцах, помещичьих, 
монастырских, синодальных крестьянах. 
Свидетельские сказки церковнослужителей г. Ельца, Елецкого, Воргольского, Бруслановского, Засосенского 
станов и Талецкого острожка Елецкого у. 
 

935 
 1-447 

 
1722-
1723 

Сказки посадских людей, гостиной сотни, однодворцев г. Ельца и Елецкого стана Елецкого у. 
 

936 501-1005 
1722-
1723 

Сказки и доношения о прописных, утаенных, новорожденных и прибылых однодворцах, казаках, солдатах, 
городовых воротниках, канцелярских служителях, ямщиках, детях боярских, церковнослужителях, посадских 
людях, казенных купцах, помещичьих крестьянах г. Ельца, Бруслановского, Елецкого, Засосенского и 
Воргольского станов Елецкого у. 
Содержатся доношения о включении в подушный оклад. 
 

937 1-1103 
1722-
1723 

Сказки о прописных, утаенных, прибылых, новорожденных однодворцах, церковнослужителях, помещичьих 
и монастырских крестьянах Бруслановского стана, Талецкого острожка Елецкого у. 
Содержатся доношения о включении в подушный оклад. 
 

938 3-1156 
1722-
1723 

Сказки о прописных, утаенных, прибылых, новорожденных однодворцах и церковнослужителях, 
помещичьих, монастырских и синодальных крестьянах Засосенского, Воргольского и Елецкого станов 
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Елецкого у. 
 

939 1-474 
1722-
1723 

Сказки церковнослужителей, сказки о прописных, утаенных, новорожденных, прибылых однодворцах, 
помещичьих крестьянах Елецкого и Воргольского станов Елецкого у. 
 

940 

1-1270 
Ч. I 

1-581, 
ч. II 

582-1270 

[1722-
1727] 

1. Книга переписная однодворцев, помещичьих и монастырских крестьян, церковнослужителей 
Бруслановского стана Елецкого у. (лл. 1 - 222). 
2. Книга переписная однодворцев, помещичьих крестьян, наемных работников, церковнослужителей г. 
Доброго и у. (лл. 582 - 877). 
3. Книга переписная однодворцев - служилых людей, помещичьих, монастырских и синодальных крестьян, 
кузнецов и церковнослужителей г. Лебедяни и у. (лл. 878 - 1270). 
4. Книга переписная однодворцев - служилых людей (солдат городовой и полковой служб), помещичьих 
крестьян, работников подьячих и церковнослужителей г. Сокольска и у. (лл. 236 - 581). 
5. Книга переписная однодворцев - служилых людей (детей боярских, казаков), церковнослужителей 
Талецкого острожка (лл. 223 - 237). 
 

941  1-1276 
[1722-
1727] 

Книга переписная посадских людей, стрельцов, пушкарей, воротников, казаков, отставных солдат, казенных 
кузнецов, церковнослужителей и другого населения Александровской, Ламской, Аргамачей, Беломестной, 
Стрелецкой, Пушкарской, Однодворческой слобод г. Ельца, однодворцев, помещичьих, монастырских 
крестьян, церковнослужителей Елецкого, Воргольского, Засосенского станов Елецкого у. 
Перечневая выписка итогов переписи населения г. Ельца (лл. 215 - 217). 
 

942 1-600 
1744-
1747 

Сказки церковнослужителей, однодворцев; сказки о помещичьих крестьянах Елецкого стана Елецкого у.  
Содержатся сказки о грамотных церковнослужителях, дела Елецкой канцелярии ревизии о допросе беглых, 
записи в подушный оклад и др. 
 

943 

1-995 
Ч. I 

1-497, 
ч. II 

498-995 

1744-
1747 

Сказки однодворцев; сказки о помещичьих, отписных крестьянах Елецкого стана Елецкого у. 
Содержатся сказки о записи в подушный оклад незаконнорожденных, подписки о поселении на 
пустопорожних землях недействительных церковнослужителей. Дела о записи в подушный оклад, допросы 
беглых, пришлых и т. д. 
 

944 б/н 
1744-
1747 

Сказки однодворцев, церковнослужителей, сказки о помещичьих крестьянах. Сказки об убылых, сказки 
церковнослужителей. Сказки о действительных церковнослужителях и правильной подаче сказок в 1723 г. 
Засосенского и Воргольского станов Елецкого у. 
Содержатся указы Военной коллегии об освобождении от службы; купчие и др. (копии). 
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945 1-778 
1744-
1746 

Сказки о помещичьих крестьянах и однодворцах Засосенского стана Елецкого у. 
 

946 б/н 
1744-
1745 

Сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Засосенского стана Елецкого у. 
 

947 

1-1221 
Ч. I 

1-660, 
ч. II 

661-1221 

1744-
1748 

Сказки однодворцев, сказки о церковнослужителях и помещичьих крестьянах. Сказки об убылых. 
Свидетельские сказки церковнослужителей Бруслановского стана Елецкого у. 
Содержатся делопроизводственные материалы переписной канцелярии. 
 

948 

1-1147 
Ч. I 

1-585, 
ч. II 

586-1147 

1744-
1747 

Сказки о помещичьих крестьянах Бруслановского стана Елецкого у. 
Содержатся дела Переписной канцелярии о записи в подушный оклад, допросы беглых и т. д. 
 

949 1-847 1748 
Книга переписная выбывших после I ревизии купцов, однодворцев и дворовых людей г. Ельца, однодворцев 
и помещичьих крестьян Воргольского, Елецкого, Засосенского и Бруслановского станов Елецкого у. 
 

950 1-103 1748 

Книга переписная освобожденных от подушного оклада церковнослужителей, дворян, офицеров и солдат 
(дворян), разночинцев, украинцев, цыган, татар, калмыков и персиян г. Ельца, Засосенского, Бруслановского, 
Елецкого, Воргольского станов Елецкого у. 
Оглавление (лл. 2 - 3). 
 

951 1-806 
1762-
1769 

Сказки о посадских людях, купцах, кузнецах, разночинцах и однодворцах г. Ельца. 
 

952 1-86 1762 
Сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Засосенского стана Елецкого у. 
 

953 1-640 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах и однодворцах Воргольского стана Елецкого у. 
 

954 4562-6016 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах и однодворцах Елецкого стана Елецкого у. 
 

955 1-1200 
1762-
1764 

Сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Бруслановского стана Елецкого у. 
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956 1-1045 
1762-
1763 

Сказки о помещичьих крестьянах и однодворцах Бруслановского стана и Талицкого острожка Елецкого у. 
Перечневые выписки итогов переписи населения г. Ельца, Елецкого у. и Талецкого острожка (лл. 1021 - 
1022). 
Опись описок и поправок (лл. 1023 - 1045). 
 

957 1-145 1748 

Книга переписная выбывших после I ревизии посадских людей, разночинцев и государственных  крестьян г. 
Енисейска, Бельского, Маковского, Тосеевского, Кемского острогов со слободами и деревнями Енисейского 
у. 
 

958 1-616 1719 
Сказки о помещичьих, монастырских и митрополичьих крестьянах Окологородного, Клобуковского, 
Себинского, Люторецкого станов Епифанского у. 
 

959 
Ч. I 

1-384 
1722-
1726 

Сказки о помещичьих крестьянах, в т. ч. об умерших, новорожденных, прописных, утаенных 
Окологородного, Себинского станов Епифанского у. 
Содержатся дела Канцелярии свидетельства о включении и исключении из подушного оклада, переводе на 
прежние места жительства, допросы беглых и др. 
 

960 
Ч. II 

1-327 
1722 

Сказки о дворовых, деловых людях и помещичьих крестьянах, в т.  ч. о прибылых и убылых, новорожденных 
Окологородного, Клобуковского станов Епифанского у. 
Содержатся следственные материалы Канцелярии свидетельства о возвращении на прежние места 
жительства, о записи и исключении из подушного оклада, допросы беглых и др. 
 

961 1-217 
не ранее 

1725 

Книга переписная подворная окладная подьячих, церковнослужителей, помещичьих и монастырских 
крестьян, пахотных солдат, служилых людей: рейтар, драгун и др., положенных и неположенных в подушный 
оклад, на расположение полков: Люторецкого стана Епифанского у. (лл. 1 - 158), г. Гремячего (лл. 159 - 186), 
г. Михайлова и Моржевского стана Михайловского у. (лл. 187 - 217). 
 

962 1-583 
[1722-
1727] 

Книга переписная подворная окладная приказных служителей, отставных служилых людей, 
церковнослужителей, помещичьих, архиерейских, церковных крестьян Себинского, Окологородного, 
Клобуковского, Люторецкого станов Епифанского у. 
 

963 1-709 1748 

Книга переписная служилых людей, дворовых людей г. Епифани, помещичьих крестьян Окологородного и 
Клобуковского станов Епифанского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 22). 
 



 - 139 - 

964 1-195 1748 

Книга переписная помещичьих крестьян Люторецкого стана Епифанского у. 
Перечневые выписки итогов переписи населения г. Епифани и уезда (лл. 140 - 144). 
Алфавит именной (см. кн. № 963). 
 

965 1-450 1748 

Книга переписная выбывших после I ревизии городовых солдат, помещичьих крестьян г. Епифани, 
помещичьих крестьян Окологородного, Клобуковского и Себинского станов Епифанского у. 
Алфавит именной (лл.1- 26). 
 

966 1-401 1748 

Книга переписная выбывших после I ревизии помещичьих крестьян Себинского и Люторецкого станов 
Епифанского у. 
Алфавит именной (см. кн. № 965). 
 

967 
1-11 

1-231 
1764 

Сказки о дворовых людях, пахотных солдатах и однодворцах г. Епифани, Окологородного и Себинского 
станов Епифанского у. 
Опись поправок (лл. 1 - 11). 
 

968 1-265 1764 
Сказки об однодворцах г. Епифани, помещичьих крестьянах и однодворцах Себинского и Окологородного 
станов Епифанского у. 
 

969 1-246 1764 
Сказки о помещичьих крестьянах Окологородного и Клобуковского станов Епифанского у. 
 

970 1-207 1764 
Сказки о помещичьих крестьянах Клобуковского стана Епифанского у. 
 

971 
1-111 
1-291 

1764 
Сказки о помещичьих крестьянах Клобуковского стана Епифанского у. 
Опись поправок. (лл. 1 - 111).. 
 

972 1-178 
1762- 
1763 

Сказки о помещичьих крестьянах Себинского стана Епифанского у. 
Опись поправок (л. 178). 
 

973 1-285 1762 
Сказки о помещичьих крестьянах Себинского стана Епифанского у. 
Опись поправок (л. 285 а). 
 

974 1-197 
1762-
1765 

Сказки о помещичьих крестьянах Себинского стана Епифанского у. 
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975 1-253 
1762-
1765 

Сказки о помещичьих крестьянах Себинского стана Епифанского у. 
Опись поправок (лл. 251 - 253). 
 

976 1-741 1719 
Сказки однодворцев, церковнослужителей, сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Ефремова, 
Городского, Кадного, Зеленковского станов Ефремовского у. 
 

977 1-140 1719 
Сказки однодворцев о себе и дворовых людях, церковнослужителей о дворовых людях, сказки о помещичьих 
крестьянах г. Ефремова, Городского, Кадного, Зеленковского станов Ефремовского у. 
 

978 1-335 1719 
Сказки однодворцев г. Ефремова, Городского стана Ефремовского у. 
 

979 1-163 1719 
Сказки однодворцев Зеленковского стана Ефремовского у. 

980 1-108 1719 
Сказки однодворцев Кадного стана Ефремовского у. 

981 1-43 1720 

Сказки церковнослужителей г. Ефремова, Городского, Кадного, Зеленковского станов Ефремовского у. 
Перечневые выписки итогов переписи населения г. Ефремова и уезда по сказкам 1719 г. (л. 40), по сказкам 
1720 г. (лл. 41 - 42). 
           Реестр сказок (лл. 1 - 2). 
 

982 1-181 1721 

Сказки и доношения о прописных, утаенных, новорожденных  однодворцах - служилых людях (солдатах, 
стрельцах, казаках, пушкарях), помещичьих крестьянах, церковнослужителях и разночинцах г. Ефремова, 
Городского, Кадного, Зеленковского станов Ефремовского у. 
Перечневые выписки итогов переписи (л. 181). 
 

983 1-183 1721 

Сказки и доношения о прописных, утаенных, новорожденных, 
 прибылых однодворцах - служилых людях (солдатах, стрельцах, пушкарях, казаках), помещичьих 
крестьянах, церковнослужителях г. Ефремова, Зеленковского, Городского, Кадного станов Ефремовского у. 
Реестр сказок и доношений (лл. 170 - 180). 
Перечневые выписки итогов переписи (лл. 180 об. - 183). 
 

984 1-386 1722 

Сказки о прописных, утаенных и новорожденных однодворцах - служилых людях (солдатах, пушкарях, 
стрельцах, рейтарах, казаках),  разночинцах, канцелярских служителях, церковнослужителях, помещичьих 
крестьянах г. Ефремова, Городского, Кадного и Зеленковского станов Ефремовского у. 
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985 1-243 
1722-
1723 

Сказки о прописных, утаенных, новорожденных, прибылых, убылых однодворцах, церковнослужителях, 
помещичьих крестьянах г. Ефремова, Городского стана Ефремовского у. 
 

986 1-492 
1722-
1723 

Сказки о прописных, утаенных, новорожденных, прибылых, убылых однодворцах, церковнослужителях и 
помещичьих крестьянах Городского, Кадного и Зеленковского станов Ефремовского у. 
 

987 1-144 
[1722-
1727] 

Книга переписная однодворцев - служилых людей (пушкарей, стрельцов, казаков), помещичьих крестьян, 
подьячих и церковнослужителей г. Ефремова, Городского, Кадного, Зеленковского станов Ефремовского у. 
(копии 1736 г.). 
 

988 1-759 1745 

Сказки церковнослужителей, однодворцев - служилых людей, канцелярских служителей, сказки о дворовых 
людях г. Ефремова, Городского, Кадного, Зеленковского станов Ефремовского у., в т. ч. сказки 
церковнослужителей о количестве дворов в приходах. 
Содержатся дела Переписной канцелярии о допросе беглых, возвращении на места жительства и др. 
Реестр сказок (лл. 1 - 12). 
 

989 

1-778     
   Ч. 1        
1-343,     
 ч. II           

344-778  

1745-
1748 

Сказки однодворцев, сказки о церковных и помещичьих крестьянах. Сказки об убылых и переведенных в 
другие уезды Городского и Кадного станов Ефремовского у. 
Содержатся указы Военной коллегии об отставке служилых людей (копии). 
Допросы старост и выборных. 
Переписка с местными учреждениями и др. 
 

990 1-795 
1745-
1747 

Сказки однодворцев, сказки о церковных и помещичьих крестьянах. Сказки об убылых и переведенных в 
другие уезды Зеленковского стана Ефремовского у. 
Содержатся указы Военной коллегии об отставке (копии), допросы старост и выборных. 
Переписка с местными учреждениями и др. 
 

991 1-244 1748 
Книга переписная убылых однодворцев и помещичьих крестьян г. Ефремова и уезда. 
 

992 1-763 
1762-
1766 

Сказки однодворцев г. Ефремова, сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Городского стана 
Ефремовского у. 
Ведомость итогов переписи г. Ефремова и уезда (л. 25). 
Алфавит географический (лл. 2 - 3). 
Алфавит именной (реестр сказок) (лл. 26 - 76). 
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993 1-926 
1762-
1763 

Сказки однодворцев, сказки о помещичьих крестьянах Городского стана Ефремовского у. 
Алфавит географический и именной (см. кн. № 992, лл. 2 - 76). 
 

994 1-546 
1762-
1764 

Сказки однодворцев и сказки о помещичьих крестьянах Кадного стана Ефремовского у. 
Алфавит географический и именной (см. кн. № 992, лл. 2 - 76). 
 

995 1-73 
1762-
1764 

Сказки однодворцев, сказки о помещичьих крестьянах Зеленковского стана Ефремовского у. 
Алфавит географический и именной (см. кн. № 992, лл. 2 - 76). 
 

996 1-101 
1762-
1766 

Сказки однодворцев, сказки о помещичьих крестьянах Зеленковского стана Ефремовского у. 
Алфавит географический и именной (см. кн. № 992, лл. 2 - 76). 
 

997 1-110 
1762-
1764 

Сказки однодворцев, сказки о помещичьих крестьянах Зеленковского стана Ефремовского у. 
Алфавит географический и именной (см. кн. № 992, лл. 2 - 76). 
 

998 1-353 
1762-
1764 

Сказки однодворцев, сказки о помещичьих крестьянах Зеленковского стана Ефремовского у. 
Алфавит географический и именной (см. кн. № 992, лл. 2 - 76). 
 

999 1-808 1719 

Сказки однодворцев, сказки о помещичьих, монастырских, церковнослужительских крестьянах Перевицкого, 
Ростиславского станов Зарайского у. 
Табель итогов переписи (лл. 807 - 808). 
 

1000 1-45 1723 

Сказки недействительных церковнослужителей; сказки служилых людей, сказки о помещичьих крестьянах 
Перевицкого стана Зарайского у. (в сказках служилых людей указывается прохождение службы, прилагаются 
копии указов об отставке). 
 

1001 1-872 1748 

Книга переписная купцов, солдат, пушкарей, дворовых людей г. Зарайска, помещичьих, дворцовых, 
монастырских и архиерейских крестьян Перевицкого и Ростиславского станов Зарайского у. 
Алфавит географический и именной (лл. 1 - 29). 
 

1002 1-164 1748 
Книга переписная выбывших после I ревизии помещичьих, архиерейских и монастырских крестьян 
Зарайского у. 
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1003 1-495 
1762-
1765 

Сказки о купцах г. Звенигорода, монастырских, помещичьих, экономических и архиерейских крестьянах 
Городского, Угожского и Тростенского станов Звенигородского у. 
 

1004 1-85 
1762-
1763 

Сказки о монастырских крестьянах Городского стана Звенигородского у. 
 

1005 1-234 
1762-
1763 

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Городского стана Звенигородского у. 
 

1006 1-123 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих, экономических, дворцовых крестьянах Угожского стана Звенигородского у. 
 

1007 2-37 1719 
Сказки разночинцев г. Землянска и жителей Верейского и Висленского станов Землянского у. (отрывок). 
 

1008 1-192 1721 

1. Сказки посадских людей г. Землянска о себе, дворовых людях и наемных работниках, сказки служилых 
людей о живущих у них посадских людях, сказки пришлого населения г. Землянска (лл. 159 - 162). 
2. Выписки перечневые из сказок жителей г. Коротояка (л. 163).                     Сказки гостиной сотни и 
посадских людей г. Коротояка о себе,  членах семьи, дворовых и наемных работниках (лл. 164 - 169).  
Алфавит именной (л. 13). 
3. Перечневые выписки из сказок 1721 г. посадских людей г. Острогожска (л. 17). Сказки членов гостиной 
сотни и посадских людей г. Острогожска, в т. ч. живущих в наемных работниках (лл. 18 - 55). 
Алфавит именной (лл. 2 - 12, 14 - 16). 
4. Перечневые выписки из сказок 1721 г. жителей г. Павловска (лл. 57 - 60). Сказки посадских людей г. 
Павловска, в т. ч. наемных работников. 
Сказки пришлых в г. Павловск, живущих людях (лл. 61 - 158). 
5. Выписки перечневые из сказок 1721 г. живущих в г. Таврове (л. 188). 
Сказки посадских людей, в т. ч. пришедших в г. Тавров на посад из других городов, о себе, членах семьи, 
дворовых и наемных работниках (лл. 189 - 192). 
6. Выписка перечневая из сказок жителей Хоперской крепости (л. 170). 
Сказки посадских людей Хоперской крепости о себе, членах семьи, дворовых и наемных работниках (лл. 171 
- 187). 
 

1009 1-311 1721 
Сказки однодворцев - служилых людей и церковнослужителей, о прописных, утаенных, прибылых, убылых, 
новорожденных г. Землянска, Верейского, Перлевского, Висленского станов Землянского у. 
 

1010 1-131 1721 
Сказки однодворцев - служилых людей и церковнослужителей о прописных, утаенных, прибылых, убылых, 
наемных работниках, гулящих людях, беглых солдатах, драгунах Староольшанского и Висленского станов 
Землянского у. 



 - 144 - 

 

1011 1-328 1721 
Сказки однодворцев - служилых людей и церковнослужителей о прописных, утаенных, прибылых, убылых, 
новорожденных, наемных работниках Староольшанского стана Землянского у. 
 

1012 1-187 
1722-
1723 

Сказки однодворцев - служилых людей, разночинцев, церковнослужителей  о прописных, утаенных, 
новорожденных, прибылых, убылых г. Землянска и уезда. 
Содержатся выписки из сказок 1719, 1721, 1722 гг., допросы, расписки о приеме на жительство бездворных 
однодворцев. 
 

1013 1-964 
1722-
1723 

Сказки однодворцев - служилых людей, недействительных церковнослужителей об убылых и прибылых, 
сказки помещиков об отсутствии беглых Висленского, Верейского, Староольшанского, Перлевского станов 
Землянского у. 
Содержатся документы Канцелярии свидетельства: допросы об утаенных и прописных, дела о возвращении 
беглых на прежние места жительства, записи об исключении из подушного оклада и др. 
 

1014 1-753 
[1722-
1727] 

Книга переписная посадских людей, канцелярских служителей, церковнослужителей, однодворцев, 
помещичьих и архиерейских крестьян, бобылей, наемных работников г. Землянска и уезда. 
Итоговые данные (л. 751). 
Опись описок и поправок (лл. 752 - 753). 
 

1015 1-764 
[1722-
1727] 

1. Книга переписная окладная однодворцев - служилых людей: рейтар, копейщиков, солдат городовой 
службы, пушкарей, работников церковнослужителей Землянского у., положенных в подушный оклад на 
расположение Новгородского полка (лл. 385 - 424). 
Итоговые данные (л. 764 об.). 
2. Книга переписная окладная однодворцев - служилых людей: солдат, стрельцов, рейтар, казаков, пушкарей, 
копейщиков, церковнослужителей, канцелярских служителей, помещичьих и монастырских крестьян г. 
Ливны, Мокрецкого, Затруцкого станов Ливенского у., положенных в подушный оклад на расположение 
Новгородского полка (лл. 1 - 226). 
Итоговые данные (л. 764 об.). 
3. Книга переписная окладная однодворцев - служилых людей: солдат, стрельцов, рейтар, казаков, солдат 
городовой службы, канцелярских служителей, церковнослужителей, помещичьих крестьян г. Чернавска и 
уезда, положенных в подушный оклад на расположение Новгородского полка (лл. 227 - 388). 
Итоговые данные (л. 764 об.). 
4. Книга переписная окладная однодворцев - служилых людей: солдат, рейтар, стрельцов, казаков, 



 - 145 - 

копейщиков, помещичьих крестьян, церковнослужителей Заровенского стана Староольшанского у., 
положенных в подушный оклад на расположение Новгородского полка (лл. 425 - 764). 
Итоговые данные (л. 764 об.). 
 

1016 1-432 1748 

Книга переписная купцов и однодворцев г. Землянска, однодворцев и помещичьих крестьян 
Староольшанского, Перлевского, Висленского, Верейского станов Землянского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 18). 
Перечневая выписка итогов переписи (л. 431). 
 

1017 3-571 1748 

1. Книга переписная украинцев (казацкие подмощники) г. Землянска и полковых слобод Землянского у., 
положенных в подушный оклад на содержание полков (лл. 513 - 671). 
2. Книга переписная казаков и украинцев (казацкие подмощники) г. Острогожска и уезда, положенных в 
подушный оклад на содержание полков (лл. 3 - 512).  
 

1018 1-206 1748 
Книга переписная выбывших после I ревизии однодворцев г. Землянска, Староольшанского, Перлевского, 
Висленского, Верейского станов Землянского у. 
 

1019 1-22 1748 

Книга переписная украинцев, крещеных калмыков, рассыльщиков, отставных военнослужащих, дворян - 
однодворцев, приказных служителей г. Землянска и уезда. 
Оглавление (л. 22). 
 

1020 
1-21 

1-133 
1762-
1766 

Сказки купцов г. Землянска, сказки о помещичьих крестьянах Староольшанского, Висленского, Верейского, 
Перлевского станов Землянского у.  
Алфавит именной (лл. 1 - 15). 
Реестр сказок (лл. 17 - 21). 
 

1021 1-672 
1762-
1766 

Сказки однодворцев г. Землянска, Перлевского, Староольшанского станов Землянского у. 
Реестр сказок (лл. 1 - 66). 
 

1022 
1-42 

1-750 
1762-
1766 

Сказки однодворцев Староольшанского, Висленского, Верейского станов Землянского у. 
Реестр сказок (лл. 1 - 42). 
 

1023 
1-92 

197-434 
1719 

Сказки о помещичьих, монастырских, епископских крестьянах Лепковского, Шешемского, Фоминского, 
Молодого Березуя, Старого Березуя, Покровского, Дмитровского, Негоморского, Джацкого, Никольского, 
Рогачевского, Тешутинского станов Зубцовского у. 
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1024 451-1059 1719 
Сказки о дворовых деловых людях и помещичьих крестьянах Зубцовского у. 
 

1025 1-44 1720 

Перечневые выписки из сказок 1719 г. (реестр кн. №№ 1023, 1024) и табель итогов переписи однодворцев, 
помещичьих, монастырских, архиерейских крестьян, деловых людей и др. Лепковского, Шешемского, 
Фоминского, Молодого Березуя, Старого Березуя, Покровского, Служенского и Хлепенского, Дмитровского, 
Негоморского, Джацкого, Никольского, Рогачевского, Тешутинского, Отрубского, Борисоглебского, 
Текутьевского, Лоцкого, Гостижского, Пыховского, Дорогоцкого, Боинского, Большековского, 
Воскресенского, Горелинского станов Зубцовского у. 
 

1026 1-408 
1720-
1721 

1. 1720 г. Сказки церковнослужителей, сказки дополнительные о прописных, вернувшихся беглых 
помещичьих, митрополичьих крестьянах г. Зубцова, Лепковского, Шешемского, Фоминского, Старого 
Березуя, Лужецкого, Дмитровского, Никольского, Рогачевского, Тешутинского, Отрубского, Текутьевского, 
Гостижского, Боинского, Воскресенского, Горелинского станов Зубцовского у. (лл. 1 - 95). 
Перечневые выписки и табели итогов переписи (лл. 73, 89). 
2. 1721 г. Сказки и доношения о прописных, утаенных, новорожденных помещичьих, митрополичьих, 
монастырских крестьянах и церковнослужителях Лепковского, Шешемского, Фоминского, Молодого 
Березуя, Старого Березуя, Покровского, Дмитровского, Боинского, Никольского, Рогачевского, 
Текутьевского, Отрубского, Борисоглебского, Тешутинского, Лоцкого, Гостижского, Пыховского, 
Дорогоцкого, Алферовского, Большековского, Воскресенского, Горелинского станов Зубцовского у. (лл. 96 - 
319). 
3. 1721 г. Сказки и доношения подьячих, церковнослужителей и служилых людей (казаки и рейтары) г. 
Зубцова и уезда (лл. 320 - 408). 
Перечневые выписки и табель итогов переписи (лл. 333 - 335). 
 

1027 1-555 1723 

Сказки о прописных и утаенных канцелярских служителях, таможенных откупщиках, крепостных дел 
надсмотрщиках, церковнослужителях, служилых людях, помещичьих и монастырских крестьянах г. Зубцова, 
Шешемского, Лепковского, Воскресенского, Алферовского, Лужецкого, Молодого Березуя, Старого Березуя, 
Отрубского, Горелинского, Рогачевского, Текутьевского, Гостижского, Никольского, Фоминского, 
Дмитровского, Покровского, Хлепенского, Негоморского, Джацкого, Тешутинского, Борисоглебского, 
Пыховского, Дорогоцкого, Большековского, Добринского станов Зубцовского у. 
Алфавиты именные (лл. 11 - 12, 60, 90, 127 - 128, 239 - 247). 
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1028 
1-45 

5-564 
1725 

Книга переписная окладная помещичьих, монастырских, митрополичьих крестьян, служилых людей: 
пушкарей, рейтар Лепковского, Шешемского, Фоменского, Молодого Березуя, Старого Березуя, 
Покровского, Дмитровского, Негоморского, Джацкого, Никольского, Рогачевского, Тешутинского, 
Отрубского, Борисоглебского, Текутьевского, Лоцкого, Гостижского, Большековского, Пыховского, 
Дорогоцкого, Алферовского, Воскресенского, Горелинского станов Зубцовского у., положенных в подушный 
оклад на расположение Ремцелева полка. 
Алфавит именной (лл. 4 - 45). 
 

1029 
1-33 

1-702 
1748 

Книга переписная купцов и дворовых людей г. Зубцова, помещичьих, архиерейских, монастырских и 
государственных  крестьян Дмитровского, Старого Березуя, Текутьевского, Лепковского, Фоминского, 
Малого Березуя, Отрубского, Покровского, Рогачевского, Тешутинского, Борисоглебского, Гостижского, 
Дорогоцкого, Боинского, Алферовского, Шешемского, Никольского, Горелинского, Воскресенского, 
Джацкого станов Зубцовского у. 
Перечневые выписки итогов переписи (л. 693). 
Алфавит именной (лл. 1 - 33). 
 

1030 
1-32 

1-328 
1748 

Книга переписная выбывших после I ревизии купцов г. Зубцова; помещичьих, архиерейских, монастырских и 
государственных  крестьян Старого Березуя, Дмитровского, Текутьевского, Лепковского, Фоминского, 
Молодого Березуя, Отрубского, Покровского, Рогачевского, Тешутинского, Борисоглебского, Гостижского, 
Дорогоцкого, Боинского, Алферовского, Шешемского, Никольского, Горелинского, Воскресенского и 
Джацкого станов Зубцовского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 32). 
 

1031 1-27 1748 
Книга переписная церковнослужителей г. Зубцова и уезда. 

1032 1-19 1748 
Книга переписная недействительных церковнослужителей г. Зубцова и уезда. 
 

1033 1-737 
1762-
1764 

Сказки о купцах и дворовых людях г. Зубцова, помещичьих, экономических и государственных  крестьянах 
Лепковского, Горелинского, Большековского, Шешемского, Воскресенского, Дмитровского, Дорогоцкого 
станов Зубцовского у. 
Ведомость итогов переписи (л. 737). 
Алфавит именной (лл. 1 - 21). 
Алфавит географический (лл. 710 - 736). 
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1034 
1-36            

1-844 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих, экономических и государственных  крестьянах Боинского, Алферовского, 
Текутьевского, Борисоглебского, Гостижского, Лоцкого, Пыховского, Никольского, Рогачевского, 
Фоминского, Старого Березуя, Молодого Березуя, Отрубского, Лужецкого, Хлепенского, Джацкого, 
Тешутинского, Негоморского и Покровского станов Зубцовского у. 
Ведомость итогов переписи (л. 844). 
Алфавит географический (лл. 1 - 36). 
Алфавит именной (лл. 811 - 843). 
 

1035 
1-32 

1-342 
1748 

Книга переписная монастырских, архиерейских, церковных и помещичьих крестьян пригорода Изборска, 
Шемерицкой, Сенской, Пониковской, Никольской, Лаконской и Павловской губ Изборского у. 
Ведомость итогов переписи г. Изборска и уезда (л. 337) 1749 г. 
Алфавит именной (лл. 1 - 32). 
 

1036 
1-31 
1-88 

1748 

Книга переписная выбывших после I ревизии монастырских крестьян и работников, церковных, 
архиерейских, помещичьих крестьян и половников пригорода Изборска, Сенской, Пониковской, Никольской, 
Лаконской и Павловской губ Изборского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 31). 
 

1037 
1-3 

1-531 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих, монастырских, архиерейсих и церковных крестьянах Пониковской, Павловской, 
Шемерицкой, Лаконской, Сенской и Никольской губ Изборского у. 
Реестр сказок (лл. 1 - 3). 
 

1038 
1 

1-324 
1763-
1764 

Сказки о помещичьих, монастырских, архиерейских и церковных крестьянах Пониковской, Лаконской, 
Никольской, Шемерицкой, Сенской и Павловской губ Изборского у. 
Реестр сказок (л.1). 
 

1039 1-627 1748 

Книга переписная украинцев: дворовых людей, работников, шинкарей, мельников г. Изюма, однодворцев, 
крестьян, работников слободского Изюмского полка, положенных в подушный оклад на расположение 
полков. 
Ведомость итогов переписи (л. 627). 
 

1040 1-73 1747 
Книга переписная однодворцев г. Изюма и Изюмского полка, выбывших после I ревизии и освобожденных от 
подушного оклада. 
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1041 1-14 1762 
Сказки однодворцев Изюмского полка (г. Изюм). 

1042 8-140 1748 
Книга переписная посадских людей, разночинцев, государственных  крестьян, ссыльных г. Илимска, 
Ускуцкого острога, слобод и деревень Илимского у. 
 

1043 1-66 1748 
Книга переписная посадских людей, разночинцев, государственных  крестьян, ссыльных Киренского, 
Чечуйского острогов, слобод, деревень Илимского у. 
 

1044 1-164 1748 
Книга переписная посадских людей, разночинцев, государственных  и монастырских крестьян, ссыльных 
Илимского, Яндинского, Братского острогов и деревень Илимского у. 
 

1045 

1-1004 
Ч. I 

1-499, 
ч. II 

500-1004 
 

1762 

Сказки о посадских людях г. Илимска, о разночинцах, государственных  (пашенные), монастырских 
крестьянах г. Илимска, Яндинского, Ускуцкого, Киренского, Чечуйского и Братского острогов Илимского у. 
Ведомость прибылых после подачи сказок III ревизии (лл. 996 - 1004). 
 

1046 1-403 1719 

Сказки однодворцев - служилых людей: солдат, пушкарей, дворян, ямщиков, сказки о помещичьих, 
отписных, ясачных (русские, мордва) крестьянах г. Инсары, Ченбарского стана Инсарского у. 
Реестр сказок (лл. 1 - 4). 
  

1047 1-202 1720 

Сказки церковнослужителей, однодворцев - служилых людей: солдат, пушкарей; канцелярских служителей, 
ямщиков, сказки помещичьих, отписных, ясачных (русские, мордва) крестьян; казенных ружейных мастеров 
г. Инсары и уезда. 
 

1048 1-351 1721 

Сказки посадских людей г. Инсары; сказки и доношения о прописных и утаенных церковнослужителях, 
однодворцах - служилых людях: солдатах, пушкарях; подьячих, ямщиках; старост и выборных о помещичьих, 
монастырских, отписных, ясачных (русские, мордва) крестьянах, монастырских наемных работниках и 
бобылях Завального, Ченбарского, Исенского станов Инсарского у. 
Реестры сказок (лл. 2 - 5, 224 - 225, 286). 
 

1049 1-102 1723 

Сказки церковнослужителей, старост и выборных о прописных, утаенных, новорожденных помещичьих, 
ясачных (русские, мордва) крестьянах; служилых мурз, посадских людей, помещичьих и ясачных русских 
крестьян, живущих на откупных мельницах Ченбарского и Завального станов Инсарского у. 
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1050 118-123 
1722-
1727 

Книга переписная посадских людей и наемных работников винокуренного завода г. Инсары (отрывок). 
 

1050 
а 

1-102 
[1722-
1727] 

Книга переписная ясачных (русские, мордва), отписных крестьян Ченбарского стана Инсарского у. 
 

1051 1-964 1748 

Книга переписная посадских людей, купцов, дворовых людей и однодворцев г. Инсары, однодворцев, 
помещичьих, дворцовых, приписных к винокуренному заводу, государственных  (мордва, татары), 
приписных к поташному правлению (мордва) крестьян Ченбарского, Исенского, Завального станов и 
Языковой пятины Инсарского у. 
Ведомость итогов переписи (лл. 956 - 957). 
 

1052 1-307 1749 

Книга переписная выбывших после I ревизии посадских людей и однодворцев г. Инсары, дворцовых 
(татары), помещичьих, государственных  (татары, мордва) крестьян Ченбарского, Исенского, Завального 
станов и Языковой пятины Инсарского у. 
 

1053 1-908 
1762-
1763 

Сказки о купцах и однодворцах г. Инсары, помещичьих, дворцовых, государственных  (мордва, татары), 
приписанных к поташной конторе (мордва) крестьянах Завального, Исенского станов и Языковой пятины 
Инсарского у. 
 

1054 1-314 1762 
Сказки о государственных  (мордва) крестьянах Ченбарского стана Инсарского у. 
 

1055 1-7 
1722-
1723 

Сказки посадских людей и жителей г. Иркутска и уезда об отсутствии прописных и утаенных. 
 

1056 1-401 1748 

Книга переписная посадских людей, разночинцев, цеховых и дворовых г. Иркутска, посадских людей, 
разночинцев, монастырских, государственных  крестьян и ссыльных Китойской волости, Кудинского 
присуда, Идинского, Бельского, Верхоленского, Балаганского острогов, слобод и деревень Иркутского у. 
 

1057 1-112 1748 

Книга переписная умерших, беглых, сданных в рекруты, посланных в экспедиции и другого убылого 
населения г. Иркутска и уезда (посадские люди, разночинцы, государственные, черносошные, монастырские 
крестьяне). 
 

1058 1-760 1762 
Сказки купцов, посадских людей и цеховых г. Иркутска. 

1059 
1-1304 

Ч. I 
1-663, 

1762-
1764 

Сказки о разночинцах, ямщиках, государственных  и монастырских крестьянах, мастеровых и работных 
людях Сибирской суконной фабрики содержателей Петра Яковл. Боровского и Ив. Григ. Бестужева, 
Талкинской трети, Идинского, Бельского, Балаганского, Верхоленского острогов, Верхоленского дискрикта 
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ч. II 
664-1304 

 

Иркутского у. 
 

1060 
I-V 

1-730 
1748 

Книга переписная государственных  крестьян и разночинцев Исетского, Красногорского и Мехонского 
острогов, Терентской, Ингахинской, Бешкильской, Миоской слобод с деревнями и селами Исетского 
дистрикта. 
Алфавит географический и перечневые выписки итогов переписи (лл. 1 - V). 
 

1061 1-339 

1762-
1763 

 
1762-
1766 

 
 
 
 

1763 
 
 
 

1. Сказки о мастеровых, работных людях и крестьянах, приписанных к Уфалевскому железоделательному 
заводу Исетской провинции (лл. 39 - 71). 
2. Сказки о мастеровых, работных людях и крестьянах, приписанных к Благовещенскому, Назе-Петровскому, 
Авзяно-Петровскому железоделательным, Шермяитскому, Кано-Никольскому, Троицкому, 
Крестовоздвиженскому, Архангельскому и Усень-Ивановскому медеплавильным заводам Уфимского у. (лл. 1 
- 14, 72 - 339). 
3. Сказки о крестьянах, приписанных к Богословскому медеплавильному заводу Симбирского у. (лл. 14 об. - 
38). 

1062 183-307 
1763-
1766 

 Сказки о мастеровых и работных людях Каслинского, Кыштымского и Златоустовского железоделательных 
заводов Исетской провинции. 
 

1063 1-743 1763 
Сказки о государственных  крестьянах Исетского и Красногорского острогов Исетского дискрикта. 
Ведомости итогов переписи Исетского острога (л. 634), Красногорского (л. 729). 
 

1064 1-60 
1724- 
1726 

1. Сказки посадских людей и цеховых Кабанского острога Селенгинского у. (лл. 28 - 51). 
2. Сказки посадских людей и цеховых пригорода Удинска (лл. 1 - 27, 53 - 60). 
 

1065 1-219 1719 

Сказки о пушкарях, затинщиках, дворовых людях, помещичьих, монастырских и отписных крестьянах, 
будниках, ясачных новокрещенах и однодворцах г. Кадома, станов по Шокше и Еремше, Богданова Угла 
(Богдановского), Мансырева Угла (Мансыревского), Водовского Кадомского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 7). 
Реестр сказок (лл. 8 - 17). 
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1066 1-133 1720 

1. Сказки церковнослужителей, сказки дополнительные о помещичьих дворовых людях и крестьянах г. 
Кадома и Кадомского у. (лл. 51 - 133). 
2. Сказки церковнослужителей, сказки дополнительные о помещичьих, дворовых людях и крестьянах г. 
Темникова и Темниковского у. (лл. 1 - 50). 
 

1067 1-232 1721 

Сказки церковных и канцелярских служителей г. Кадома. 
Сказки о прописных и утаенных церковных и канцелярских служителях, пушкарях и других разночинцах г. 
Кадома, церковнослужителях, однодворцах, отписных у мурз, монастырских и ясачных (мордва) крестьянах 
Кадомского у. 
Табель итогов переписи разночинцев г. Кадома (лл. 35 - 36). 
Ведомость итогов переписи населения Кадомского у. в 1719 - 1721 гг. (лл. 231 - 232). 
Реестр сказок (лл. 1 - 4). 
 

1068 1-608 1723 

Сказки посадских людей, подьячих, церковнослужителей, служилых людей, однодворцев, служилых мурз, 
сказки о крестьянах: монастырских, отписных, новокрещенных мурз, ясачных (русские, мордва) крестьянах, в 
т. ч. о прописных, утаенных, новорожденных г. Кадома, станов Богданова Угла, Водовского, Мансыревского, 
по Шокше и Еремше Кадомского у. 
 

1069 1-24 
не ранее 

1723 
Книга переписная посадских людей г. Кадома. 

1070 1-209 
[1723-
1727] 

Книга переписная церковнослужителей, солдат, дворовых людей, подьячих, однодворцев, помещичьих, 
монастырских, отписных, ясачных (русские, мордва) крестьян, в т. ч. новокрещенов г. Кадома, станов 
Богдановского (Богданова Угла), Мансыревского, по Шокше и Еремше, Водовского Кадомского у., 
положенных и неположенных в подушный оклад на расположение полков. 
 

1071 1-559 1748 

Книга переписная помещичьих и ясачных крестьян ( в т. ч. новокрещенов) и однодворцев (русские, татары) 
станов Мансыревского (Манцырева), Богданова Угла, по Шокше и по Еремше Кадомского у. 
Ведомость итогов переписи (л. 543 об.). 
 

1072 1-316 1748 

Книга переписная убылых после  I ревизии купцов, дворовых людей, подьячих, солдат, помещичьих и 
отписных крестьян, однодворцев, церковных бобылей, ясачных крестьян (русские, мордва), служилых мурз и 
татар, нококрещенов г. Кадома, станов Водовского, Мансыровского, Богданова Угла, по Шокше и Еремше 
Кадомского у. 
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1073 1-823 
1762-
1764 

Сказки о купцах, дворовых людях и однодворцах г. Кадома, государственных  крестьянах (татары, мордва), 
однодворцах и помещичьих крестьянах станов по Шокше и по Еремше, Богданова Угла и Мансыревского 
Кадомского у. 
Реестр сказок (лл. 1 - 2). 
 

1074 1-928 
1762-
1763 

Сказки о государственных  и помещичьих крестьянах и однодворцах Водовского, Мансыревского станов 
Кадомского у. 
Реестр сказок (лл. 1 - 5, 311 - 323). 
 

1075 1-1050 
1722-
1723 

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах, в т. ч. о прописных, утаенных, вернувшихся беглых, 
новорожденных Кусноцкой, Никольской слободки, Немды, Куской, Сидоровской волостей Кадыевского у. 
 

1076 1-943 1749 

Книга переписная посадских людей г. Кадыя, живущих в уезде, помещичьих, монастырских отписных 
крестьян, недействительных церковнослужителей, отставных недорослей Куской, Куекоцкой, Сидоровской, 
Немды, Никольской слободки волостей Кадыевского у. 
Перечневые выписки и табель итогов переписи (лл. 941 - 943). 
Алфавит именной (лл. 1 - 34). 
 

1077 1-419 1749 
Книга переписная убылых после I ревизии купцов г. Кадыя, помещичьих крестьян Куской, Куекоцкой, 
Сидоровской и Немды волостей Кадыевского у. 
 

1078 1-644 
1762-
1763 

Сказки о купцах г. Кадыя, помещичьих крестьянах Куекоцкой и Сидоровской волостей Кадыевского у. 
 

1079 1-789  
1762-
1764 

Сказки о помещичьих и отписных крестьянах волостей Немды, Никольской слободки Кадыевского у. 
 

1080 1-434 
1719-
1721 

1. 1719 г. Сказки о дворцовых крестьянах Алатской дороги Казанского у. (лл. 282 - 434). 
2. 1721 г. Книга переписная утаенных и прописных дворцовых, архиерейских и ясачных (русские, татары, 
мари) крестьян  Казанского у., однодворцев, церковнослужителей, высланных из Уфы (татары, мари), 
отписных из-за мурз крестьян Алатской дороги Казанского у. (лл. 159 - 281). 
Переписная книга пришлых крестьян, живущих за Кукарским Покровским монастырем (лл. 278 об. - 281 об.). 
Табель (перечневая выписка) об утаенных и прописных, высланных из Уфы, отписных из-за мурз крестьян, 
однодворцев и церковнослужителей Алатской дороги Казанского у. (лл. 159 - 173). 
3. 1719 г. Сказки об архиерейских, помещичьих, ясачных (чуваши и мари) крестьянах Горной стороны, 
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Закокшайской и Чемуршинской волостей Луговой стороны Кокшайского у. (лл. 39 - 99). 
Перечневые выписки итогов переписи (лл. 93 - 99). 
4. 1719 г. Сказки рейтар, отставных драгун, отставных иноземцев, пушкарей, сторожей и других разночинцев 
г. Свияжска и уезда об имуществе и об отсутствии крепостных людей (лл. 100 - 158). 
5. 1721 г. Сказки церковнослужителей о своих доходах: г. Василя (л. 27), г. Козмодемьянска (лл. 22 - 26), г. 
Кокшайска (л. 32), г. Свияжска (лл. 1 - 8), г. Чебоксары (лл. 9 - 18), г. Царевококшайска (лл. 28 - 31), г. 
Царевосанчурска (лл. 33 - 35), г. Цивильска (лл. 19 - 21), г. Яранска (лл. 36 - 38). 
 
 
 
 
 

1081 1-433 1719 

Сказки о дворцовых, ясачных (русские, мари, татары), архиерейских, монастырских и помещичьих ( в т. ч. во 
владении татарских мурз) крестьянах Алатской дороги Казанского у. (лл. 362 - 433). 
Перечневые выписки итогов переписи (лл. 319 - 361, 421 - 433). 
 

1082 1-378 1719 
Сказки о ясачных крестьянах (русские, мари, татары) Алатской дороги Казанского у. 
Второй подлинник части кн.  № 1081 (лл. 92 - 361). 
 

1083 1-84 1719 

Сказки об архиерейских, монастырских и ясачных (русские, мари, татары, чуваши) крестьянах Галицкой 
дороги Казанского у. 
Табель итогов переписи (л. 84). 
 

1084 1-610 1719 
Сказки об архиерейских, монастырских, помещичьих ( в т. ч.  находившихся во владении татарских мурз) и 
ясачных (русские, татары, мари, мордва, чуваши) крестьянах Зюрейской дороги Казанского у. 
 

1085 

1-24 
1-997 
Ч. I 

1-24, 
1-490, 
ч. II 

491-997 

1719 

Сказки однодворцев, сказки о дворцовых крестьянах ( в т. ч. о белодворцах пригородов Лаишева, Тетюшей, 
работниках « у горячей серы» пригорода Сергиева), архиерейских, монастырских и помещичьих крестьянах 
Ногайской дороги Казанского у. 
Перечневые выписки итогов переписи (лл. 921 - 997). 
Алфавит именной и географический (лл. 1 - 24). 
 

1086 1-750 1719 
Сказки однодворцев, сказки о дворцовых ( в т. ч. о белодворцах пригородов Лаишева, Тетюшей, работниках 
«у горячей серы» пригорода Сергиева), архиерейских, монастырских и помещичьих крестьянах Ногайской 
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дороги Казанского у. 
Перечневые выписки итогов переписи (лл. 704 - 750, копия кн. № 1085). 
 

1087 1-53 1720 
Сказки церковнослужителей г. Казани. 
Перечневая выписка итогов переписи (лл. 41 - 53). 
 

1088 1-67 а 1720 

Сказки церковнослужителей, сказки дополнительные о помещичьих, дворовых людях и крестьянах, в т. ч. 
служилых мурз и татар, Алатской дороги Казанского у. 
Перечневая выписка итогов переписи (л. 67 а). 
 

1089 
1-5 

1-333 
1720 

Сказки церковнослужителей пригородов Лаишева, Тетюшей, Билярска, дворцовых, архиерейских, 
монастырских, помещичьих и ясачных сел Ногайской дороги Казанского у. (лл. 1 - 103). 
Сказки дополнительные о помещичьих, дворовых людях и крестьянах Ногайской дороги Казанского у. (лл. 
104 - 333). 
 

1090 1-373 1720 

Выписки из сказок церковнослужителей пригородов Лаишева, Тетюшей, Билярска, дворцовых, архиерейских, 
монастырских, помещичьих и ясачных сел Ногайской дороги Казанского у. (лл. 1 - 95, по сказкам кн. № 
1089). 
Сказки дополнительные о помещичьих, дворовых людях и крестьянах Ногайской дороги Казанского у. (лл. 96 
- 373, 2-ой  экземпляр кн. № 1089). 
 

1091 1-95 
1720-
1721 

Перечневые выписки из сказок 1720 г. и табель итогов переписи церковнослужителей, дворовых людей и 
помещичьих крестьян Ногайской, Арской, Галицкой, Алатской и Зюрейской дорог Казанского у. 
 

1092 1-688 1721 

Сказки канцелярских служителей, ямщиков, служителей и работников архиерейского двора (зелейные 
мастера, пушкари, кузнецы, медной руды плавильщики, слесари и т. д.), служителей и ремесленников 
архиерейского и монастырского дворов, сказки о дворовых людях г. Казани. 
 

1093 1-191 1721 
Сказки служителей, мастеров и учеников артиллерийского двора г. Казани (пушкари, кузнецы, слесари, 
столяры, лафетные мастера, медной руды плавильщики и т. д.). 
 

1094 1-397 1021 
Сказки служителей и работных людей казенного суконного двора, кожевенного и лесопильного заводов, 
мясосольного двора, служителей, солдат и записных ремесленников «корабельных дел» г. Казани. 
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1095 1-736 1721 
Сказки городовых бобылей, воротников, записных ремесленников, «азовских  переведенцев» и пришлых из 
различных городов и уездов посадских людей, крестьян и разночинцев, проживающих в г. Казани. 
 

1096 1-12 1721 
Сказки «азовских переведенцев», городовых бобылей и поляков г. Казани (отрывок). 
 

1097 
1-8 

1-253 
1721 

Сказки дворян и разночинцев (подьячие, дьяки) о дворовых людях и крестьянах, проживающих в их дворах, 
г. Казани (лл. 1 - 77). 
Сказки жен и вдов посадских людей, солдат, драгун, бобылей, записных ремесленников и др. разночинцев г. 
Казани (лл. 78 - 253). 
Алфавит именной (лл. 1 - 8). 
 

1098 1-19 1721 
Сказки городовых бобылей, «азовских переведенцев» и дворовых людей г. Казани (отрывок). 
 

1099 1-740 1721 
Сказки гарнизонных солдат, драгун, солдатских вдов и жен г. Казани. 
 

1100 1-570 1721 
Сказки гарнизонных солдат г. Казани. 

1101 1-304 1721 
Сказки отставных солдат, драгун и пушкарей г. Казани. 

1102 1-701 1721 

1. Перечневые выписки из сказок [1721 г.] канцелярских служителей, ямщиков, гарнизонных и отставных 
солдат и драгун, служителей и работных людей артиллерийского, суконного, кожевенного дворов, городовых 
бобылей и других разночинцев г. Казани (лл. 154 - 477). 
2. Перечневые выписки из переписных книг 1678 г. о посадских людях и разночинцах пригородов Алата, 
Арска, Малмыша; о  дворцовых, помещичьих, монастырских и ясачных (русские, мари, татары, чуваши) 
крестьянах и бобылях Алатской, Арской, Галицкой и Зюрейской дорог Казанского у. (лл. 485 - 678). 
3. Перечневые выписки из переписной книги 1685 - 1686 гг. о помещичьих и монастырских крестьянах 
Зюрейской дороги Казанского у. (лл. 679 - 701). 
4. Сказки однодворцев и помещиков Завального и Заиндарского станов Саранского у., собранные в Камер-
коллежскую перепись 1719 г. (лл. 1 - 114). 
5. Перечневые выписки по сказкам 1719 - 1721 гг. церковнослужителей, служилых людей (воротники, 
пушкари и др.),  бобылей г. Уржума и крестьян Уржумского у. (лл. 117 - 138, 478 - 481). 
6. Документы Канцелярии В. Н. Зотова о ходе сбора сказок и доношений о прописных и утаенных в 
Казанской губ. в 1721 г. (лл. 140 - 153). 
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1103 1-107 1721 
Доношения и сказки о прописных и утаенных помещичьих дворовых людях и крестьянах Казанского у. 
 

1104 1-225 
1721-
1725 

1. 1721 г. Книга переписная утаенных и прописных дворцовых, ясачных (русские, татары, мари), 
архиерейских и монастырских крестьян, однодворцев, высланных из Уфы (татары, мари), отписных из-за 
мурз крестьян Алатской дороги Казанского у., переписная книга пришлых крестьян, живущих за Кукарским 
Покровским монастырем (лл. 62 - 169), 2-ой экземпляр  кн. № 1080 (лл. 174 - 281). 
2. 1723 г. Сказки старост и выборных о ясачных (чуваши), служилых татарах, чувашах и мордве Симбирского 
у. (лл. 1 - 45). 
3. 1724 г. Книга переписная солдат, казаков, рыбных ловцов и другого населения г. Дмитриевска, 
положенного в подушный оклад на расположение полков (лл. 46 - 61). 
4. 1725 г. Книга переписная солдат, помещичьих крестьян и другого населения г. Саранска и уезда, 
пропущенного при переписи 1719 - 1723 гг. 
 

1105 1-289 1721 
Книга переписная прописных и утаенных ясачных (русские, татары, мари, мордва, чуваши), дворцовых, 
архиерейских и монастырских крестьян и церковнослужителей Зюрейской дороги Казанского у. 
 

1106 1-242 
1721-
1722 

1. Книга переписная утаенных и прописных дворцовых, ясачных (русские, татары, чуваши, мордва), 
архиерейских и монастырских крестьян, церковнослужителей и однодворцев Ногайской дороги Казанского у. 
(лл. 1 - 98). 
Выписки перечневые итогов переписи (лл. 70 - 98). 
2. Описание сел и деревень и именные росписи ясачных крестьян (русские, мари, татары) сотни  Юнуст 
Байметова Арской дороги Казанского у. (лл. 99 - 242). 
 

1107 1-86 
1722-
1724 

Сказки купцов гостиной сотни и посадских людей г. Казани. 

1108 1-148 
1722-
1724 

Сказки посадских людей о себе, дворовых крепостных людях, наемных и записных работниках, работных 
людях мыльного, кожевенного, винокуренного и др. заводов г. Казани. 
 

1109 1-243 1723 
Сказки служителей и разночинцев артиллерийского двора (пушкари, кузнецы, зелейные мастера, столяры, 
слесари и т. д.), работников «артиллерийских лесов» и медных рудыплавильщиков г. Казани. 
 

1110 1-457 
1723-
1724 

Сказки городовых бобылей, воротников, лоцманов, толмачей, записных ремесленников, птичьих 
помытников, ямщиков, работников казенной подгородной мельницы и суконного двора, пришлых из 
различных городов и уездов, проживающих в г. Казани. 
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1111 1-305 1723 
Сказки городовых бобылей, воротников, «записных» лоцманов, ремесленников, пришлых людей и других 
жителей г. Казани. 
 

1112 1-241 
1722-
1724 

Сказки о дворовых людях, служителях и работниках, проживающих в помещичьих и офицерских дворах г. 
Казани. 
 

1113 1-208 
1722-
1724 

Сказки канцелярских служителей г. Казани о дворовых и работных людях, проживающих в их городских 
дворах. 
 

1114 1-445 
1722-
1723 

Именная роспись и сказки посадских людей пригорода Алата. 
Именные росписи, допросы возвратившихся беглых, сказки и допросы о прописных и утаенных 
архиерейских, монастырских, помещичьих крестьянах,  в т. ч. татарских мурз, Алатской дороги Казанского у. 
Содержатся материалы Канцелярии свидетельства о возвращении беглых на прежние места жительства, 
записи в подушный оклад и др.  
 

1115 

1-993 
Ч. I 

1-452, 
ч. II 

453-993 
 

1722-
1723 

Сказки о прописных, утаенных и беглых, доношения о возвратившихся беглых, их допросы, допросы старост 
и выборных о прописных и утаенных и другие материалы, свидетельства дворцовых крестьян 
Борисоглебской, Кукарской и Лебяжской волостей Алатской дороги Казанского у. 
 

1116 1-275 
1722-
1723 

Сказки отставных солдат (прилагаются копии указов об отставке), подьячих Кукарской дворцовой слободы 
Алатской дороги, сказки о крепостных и наемных работных людях кожевенных, винокуренных заводов и 
мельниц, допросы работных людей, сказки о количестве дворов, наличии оброчных статей (сенокосы, леса), 
расстоянии от окружающих населенных пунктов, дворцовых, архиерейских, монастырских, помещичьих, 
ясачных (русские, татары, черемисы) крестьянах населенных пунктов Арской дороги Казанского у. 
Указывается размер ясака. 
 

1117 1-246 
1722-
1723 

Допросы и сказки о прописных и утаенных, возвратившихся беглых, определения ревизоров по допросам и 
другие материалы, свидетельства ясачных крестьян Верховской волости Арской дороги Казанского у. 
 

1118 1-784 1722 
Подворные росписи и описания деревень ясачных и безъясачных крестьян (русские, татары, мари) Рысковой 
сотни Бамаметеева Арской дороги Казанского у. 

1119 1-270 1722 
Именные росписи и описания сел и деревень ясачных крестьян (русские, татары) сотни Абдрезячки 
Калдыбекова Арской дороги Казанского у. 
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1120 1-237 
1722-
1723 

Именные росписи крестьян, включенных в переписи 1719 - 1721 гг., прописных и утаенных, беглых, 
описания сел и деревень и другие материалы, свидетельства ясачных крестьян (чуваши, татары, мари) сотни 
Акметея Битенеева Арской дороги Казанского у. 
 

1121 1-99 1722 
Сказки о ясачных крестьянах (русские, татары, мари) Галицкой дороги Казанского у. 
 

1122 1- 392 1722 

Сказки церковнослужителей и определения о зачислении в подушный оклад безместных церковных 
причетников Зюрейской дороги Казанского у. (лл. 1 - 83). 
Сказки о помещичьих крестьянах, служилых, новокрещенах и татарах Зюрейской дороги Казанского у. (лл. 
84 - 392). 
 

1123 1-420 1722 

Сказки о монастырских, архиерейских, дворцовых крестьянах и рыбных ловцах; сказки возвратившихся 
беглых крестьян, сказки о работных людях винокуренных заводов и мельниц, допросы работных людей, 
сказки о конных, пеших и отставных солдатах пригородов Старошемшинска, Новошемшинска, Заинска и 
Мензелинска, сказки о ясачных крестьянах (русские и татары), возвратившихся на прежние места жительства 
и другие материалы, свидетельства населения Зюрейской дороги Казанского у. 
 

1124 1-557 1722 

Допросы о прописных и утаенных, сказки о возвратившихся беглых, поручные росписи о старостах и 
выборных и другие материалы свидетельства архиерейских, монастырских, помещичьих, дворцовых и 
ясачных (русские, татары, мари, мордва, чуваши) крестьян, а также рудознатцев  Зюрейской дороги 
Казанского у. 
 

1125 1-244 1723 

Сказки о помещичьих крестьянах, однодворцах, конных и пеших солдатах пригорода Билярска, служилых 
новокрещенах, реестры крестьян, вывезенных из вотчин А. Д. Меншикова к прежним владельцам, 
свидетельские сказки церковнослужителей и другие материалы свидетельства помещичьих крестьян, 
однодворцев, солдат и служилых новокрещенов Ногайской дороги Казанского у. 
 

1126 1-243 
1723-
1724 

Сказки о дворцовых крестьянах, солдатах, посадских людях и белодворцах пригорода Лаишева, белодворцах 
и чернодворцах Рыбной слободы, крестьянах, приписанных «к седьмой роте» и солдатах пригорода Сергиева 
Ногайской дороги (лл. 1 - 118 об.). 
Сказки церковнослужителей и свидетельские сказки церковнослужителей, сказки о построении квартир в 
монастырских, помещичьих и ясачных селах и деревнях Ногайской дороги (лл. 119 - 189). 
Сказки об архиерейских крестьянах Ногайской дороги Казанского у. (лл. 190 - 243). 
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1127 1-293 1723 

Сказки посадских людей, подьячих, отставных солдат и драгун, гарнизонных солдат, рыбных ловцов и 
других разночинцев, доношения городовых бобылей и безместных церковнослужителей о записи в посад, в 
рыбные ловцы, их допросы и другие документы свидетельства населения пригорода Тетюши (лл. 1 - 102). 
Сказки, доношения и допросы возвратившихся беглых и пришлых людей, допросы старост и выборных о 
прописных и утаенных и другие материалы свидетельства дворцовых и ясачных (русские, мордва, чуваши) 
крестьян Ногайской дороги Казанского у. (лл. 103 - 293). 
 

1128 1-511 1723 

Сказки о помещичьих крестьянах, сказки однодворцев, допросы возвратившихся беглых и пришлых людей, 
допросы старост и выборных о прописных и утаенных, свидетельские сказки церковнослужителей, сказки о 
квартирах для солдат и драгун, копии документов по мирским делам о крестьянах и другие материалы 
свидетельства помещичьих крестьян и однодворцев Ногайской дороги (лл. 1 - 277). 
Сказки о ясачных крестьянах (русские, татары, мордва, чуваши) Ногайской дороги Казанского у. (лл. 278 - 
511). 
  

1129 1-506 
1723-
1724 

Сказки о помещичьих дворовых людях и крестьянах (в т. ч. находившихся во владении татарских мурз), 
сказки однодворцев Ногайской дороги Казанского у. 
 

1130 1-441 1724 

1. Книга переписная купцов гостиной сотни, посадских людей, дворовых людей, проживающих в городских 
помещичьих дворах, архиерейских и монастырских служителей, сторожей, детей и родственников отставных 
солдат и других разночинцев г. Казани, включенных в подушный оклад (лл. 1 - 425). 
Книга переписная служилых татар г. Казани с семьями и дворовыми крепостными людьми (лл. 41 - 60). 
Перечневые выписки итогов переписи о дворцовых, архиерейских, монастырских, помещичьих и ясачных 
крестьянах, однодворцах, служилых татарах и другого населения Ногайской, Зюрейской, Арской, Алатской и 
Галицкой дорог Казанского у., положенного в подушных оклад (лл. 241 - 425). 
2. Перечневые выписки итогов переписи посадских людей и разночинцев г. Уржума, дворцовых, 
монастырских, помещичьих, ясачных крестьян Уржумского у., положенных в подушный оклад (лл. 426 - 
440). 

1131 1-457 
[1722-
1727] 

1. Книга переписная архиерейских, монастырских и ясачных (русские, татары, мари, чуваши) крестьян, 
пришлых людей, возвращенных помещикам и монастырям, работников винокуренных заводов и 
церковнослужителей Галицкой дороги Казанского у. (лл. 1 - 144). 
2. Сказки о помещичьих, синодальных и ясачных (русские, чуваши, мордва, татары) крестьянах, о солдатах 
пригородов Ерыклинска, Большой Корсуни, Урени, о служилых татарах, чувашах и мордве, допросы 
возвратившихся беглых, сказки отставных солдат и драгун и другие материалы свидетельства населения 
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Ввального стана Симбирского у. 
 

1132 1-411 
[1722-
1727] 

Книга переписная окладная ясачных крестьян (русские, татары, мари) Алатской дороги Казанского у. 
 

1133 1-1120 1725 

Сказки об умерших, бежавших и других выбывших после переписи дворцовых, архиерейских, монастырских, 
помещичьих и ясачных (русские, татары, мари, удмурты) крестьянах и разночинцах Арской, Галицкой и 
Зюрейской дорог Казанского у., дворцовых и ясачных крестьянах Уфимского у. (лл. 59 - 82), помещичьих, 
монастырских и ясачных крестьянах и разночинцах Уржумского у. (лл. 926 - 976), положенных в подушный 
оклад  на содержание Вологодского драгунского полка. 
 

1134 1-364 1748 

Книга переписная купцов, цеховых, дворовых людей, мастеровых и работных людей Казанской суконной 
фабрики г. Казани. 
Алфавит именной (лл. 1 - 20). 
 

1135 1-1274 1748 
Книга переписная купцов пригорода Алат, дворцовых, архиерейских, монастырских, помещичьих и 
государственных  ясачных (русские, мари, татары) крестьян Алатской дороги Казанского у. 
 

1136 1-970 1748 
Книга переписная государственных ясачных крестьян (русские, мари и татары) Алатской дороги Казанского 
у. 
 

1137 1-412 1748 
Книга переписная дворцовых, архиерейских, монастырских, помещичьих и государственных  (русские, 
татары, мари, чуваши) крестьян Галицкой дороги Казанского у. 
 

1138 1-1368 1748 

Книга переписная купцов пригородов Малмыща и Арска, дворцовых, архиерейских, монастырских, 
помещичьих и ясачных крестьян (русские, татары, мари), работных людей (лл. 877 -  914 об.) и приписных 
крестьян Рождественского железоделательного, Таишевского и Шильвинского медеплавильных заводов 
Арской дороги Казанского у. 
 

1139 1-1116 1748 
Книга переписная ясачных крестьян (русские, новокрещены, татары и мари) Арской дороги Казанского у. 
 

1140 1-1244 1748 
Книга переписная ясачных крестьян (русские, новокрещены, татары чуваши, мари и удмурты) Арской дороги 
Казанского у. 
 

1141 1-812 1748 
Книга переписная дворцовых, помещичьих, архиерейских и монастырских крестьян Зюрейской дороги 
Казанского у. 
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1142 1-900 1748 

Книга переписная работных люлей и приписных крестьян Береудского, Шильвинского и Коринского 
медеплавильных заводов и государственных  (русские, татары, мари и чуваши) крестьян Зюрейской дороги 
Казанского у. 
 

1143 1-576 1748 
Книга переписная государственных крестьян (русские, татары, мари и чуваши) Зюрейской дороги Казанского 
у. 
 

1144 1-865 1748 
Книга переписная купечества пригородов Лаишева и Тетюшей, пахотных солдат, дворцовых, помещичьих, 
монастырских и государственных  крестьян (татары) Ногайской дороги Казанского у. 
 

1145 1-882 1748 
Книга переписная помещичьих, государственных  (мордва, русские) крестьян и однодворцев Ногайской 
дороги Казанского у. 
 

1146 1-819 1748 
Книга переписная помещичьих, государственных  (русские, чуваши, татары, мордва) крестьян, служилых 
людей (татары), монастырских, архиерейских и церковных крестьян Ногайской дороги Казанского у. 
 

1147 1-819 1748 
Книга переписная государственных ясачных (чуваши, татары, мордва) крестьян Ногайской дороги 
Казанского у. 
 

1148 1-832 1748 

Книга переписная служилых татар, мари и чувашей, определенных к «корабельной работе», Татарской 
слободы г. Казани и Алатской, Галицкой, Арской, Зюрейской и Ногайской дорог Казанского у. 
Ведомость итогов переписи по уезду (лл. 829 - 832). 
 

1149 1-324 1748 

Книга переписная (ведомость) купцов и цеховых г. Казани, пригородов Арска, Малмыша и Алата, крестьян 
Алатской, Арской, Галицкой, Зюрейской и Ногайской дорог Казанского у., отданных в рекруты в 1746 - 1747 
гг. 
 

1150 1-213 1748 
Книга переписная выбывших после I ревизии купцов, цеховых, дворовых, разночинцев, городских бобылей, 
мастеровых и работных людей Казанской суконной фабрики г. Казани. 
 

1151 1-756 1748 
Книга переписная  выбывших после I ревизии купцов пригорода Алат, дворцовых, помещичьих, 
архиерейских, монастырских и государственных ясачных (русские, мари и татары) крестьян Алатской дороги 
Казанского у. 
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1152 1-118 1748 
Книга переписная  выбывших после I ревизии дворцовых, архиерейских, монастырских, помещичьих и 
государственных  (русские, татары, мари, чуваши) крестьян Галицкой дороги Казанского у. 
 

1153 1-662 1748 

Книга переписная  выбывших после I ревизии купцов пригорода Малмыша и Арска, дворцовых, помещичьих, 
архиерейских, монастырских, ясачных (русские, новокрещены, татары, мари) крестьян Арской дороги 
Казанского у. 
 

1154 1-824 1748 
Книга переписная  выбывших после I ревизии ясачных крестьян (русские, мари, чуваши и удмурты) Арской 
дороги Казанского у. 
 

1155 1-738 1748 

Книга переписная  выбывших после I ревизии жителей пригородов Старошешминска, Новошешминска, 
Заинска, дворцовых, помещичьих, архиерейских, монастырских и государственных  (русские, татары, мари, 
мордва, чуваши) крестьян Зюрейской дороги Казанского у. 
 

1156 1-1260 1748 

Книга переписная  выбывших после I ревизии купцов пригородов Лаишева и Тетюшей; дворцовых, 
помещичьих, монастырских, архиерейских и государственных  (русские, татары, мордва, чуваши) крестьян; 
однодворцев, пахотных солдат Ногайской дороги Казанского у. 
 

1157 1-289 1748 

Книга переписная  выбывших после I ревизии служилых (татар, мари и чувашей), определенных к 
«корабельной работе», Татарской слободы г. Казани и Алатской, Галицкой, Арской, Зюрейской и Ногайской 
дорог Казанского у. 
Итог убылых (л. 289). 
 

1158 1-43 1749 
Книга переписная канцеляристов, отставных солдат, офицеров и толмачей г. Казани, неположенных в 
подушный оклад. 
 

1159 1-141 1748 

Книга переписная служилого населения пригородов Мензелинска, Старошешминска, Новошешминска, 
Заинска, Зюрейской дороги, Билярска, Тиинска, Сергиевска, Ерикчинска Ногайской дороги Казанского у., 
неположенного в подушный оклад. 
 

1160 2-74 1749 
Книга переписная калмыков, башкир и населения других национальностей г. Казани, Арской, Алатской и 
Ногайской дорог Казанского у.,  неположенных в подушный оклад. 
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1161 1-7 1749 
Книга переписная отставных солдат и разночинцев, живущих в богадельне г. Казани, и Ногайской дороги 
Казанского у. , неположенных в подушный оклад. 
 

1162  
1747-
1755 

Книга переписная дворцовых, монастырских, помещичьих и государственных  крестьян Казанского у., 
невключенных в сказки 2-ой  ревизии (прописные, новорожденные, возвратившиеся беглые и т. д.). 
 

1163 1-379 
1762-
1764 

Сказки о купцах, цеховых и доровых людях г. Казани. 

1164 452-918 
1762-
1764 

Сказки о дворовых людях, звонарях, ямщиках и цыганах г. Казани. 
 

1165 1-667 1762 
Сказки о дворцовых, монастырских, государственных  и ясачных крестьянах Алатской дороги Казанского у. 
(подлинники). 
 

1166 1-704 
1762-
1763 

Сказки о государственных крестьянах Алатской дороги Казанского у. (подлинники). 
 

1167 1-848 
1762-
1764 

Сказки о купцах пригорода Алат и дворцовых крестьянах Алатской дороги Казанского у. 
 

1168 1-687 
1763-
1764 

Сказки старост и выборных о дворцовых крестьянах Кунарской волости Алатской дороги Казанского у. 
 

1169 1-653 
1762-
1764 

Сказки о дворцовых, помещичьих и экономических крестьянах Алатской дороги Казанского у. 
 

1170 1-722 
1763-
1764 

Сказки о дворцовых, монастырских и государственных  ясачных крестьянах Алатской дороги Казанского у. 
 

1171 1-584 
1762-
1764 

Сказки о государственных  ясачных крестьянах Алатской дороги Казанского у. 
 

1172 1-608 
1762-
1764 

Сказки о дворцовых, экономических, помещичьих и государственных  ясачных (русские, мари и татары) 
крестьянах Алатской дороги Казанского у. 
 

1173 1-646 
1762-
1766 

Сказки о помещичьих и государственных  ясачных (русские, мари, татары) крестьянах Алатской дороги 
Казанского у. 
 

1174 1-960 
1762-
1768 

Сказки о государственных  ясачных крестьянах (русские, мари, татары) Алатской дороги Казанского у. 
 

1175 1-510 
1762-
1764 

Сказки о ясачных крестьянах (мари и татары) Алатской дороги Казанского у. 
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1176 1-885 
1762-
1764 

Сказки о мурзах и служилых татарах, находившихся в ведении Адмиралтейства, Алатской дороги Казанского 
у. 
 

1177 1-180 
не ранее 

1766 
Перечневые выписки итогов переписи и описи сказок 1762 - 1766 гг. Алатской дороги Казанского у. 
 

1178 1-479 
1762-
1778 

Сказки об экономических и государственных  (русские, татары, черемисы) крестьянах Арской дороги 
Казанского у. (подлинники). 
 

1179 1-688 
1762-
1768 

Сказки о государственных  (вотяки) крестьянах Арской дороги Казанского у. (подлинники). 
 

1180 1-571 
1762-
1771 

Сказки о государственных  крестьянах, приписанных к Камским, Воткинскиму и Ижевскому 
железоделательным заводам Арской дороги Казанского у. (подлинники). 
 

1181 1-1092 
1762-
1770 

Сказки о купцах и пашенных солдатах пригородов Малмыша и Арска, дворцовых крестьянах Арской дороги 
Казанского у. 
 

1182 1-726 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих, экономических и государственных  ясачных (татары) крестьянах Арской дороги 
Казанского у. 
 

1183 1-974 
1762-
1773 

Сказки об экономических и государственных  ясачных крестьянах (русские, татары и мари), работных людях 
и приписных крестьянах Рождественского, Камбарского, Камского и Воткинского железоделательных, 
Таишевского и Шильвинского медеплавильных заводов Арской дороги Казанского у. 
 

1184 1-534 
1763-
1764 

Сказки о приписных к Воткинскому и Ижевскому железоделательным заводам крестьянах (из ясачных) 
Казанского у. 
 

1185 1-778 
1763-
1764 

Сказки о государственных  ясачных (русские) и приписных к Камскому и Воткинскому железоделательным 
заводам Арской дороги Казанского у. 
 

1186 1-1130 
1762-
1766 

Сказки о приписных к Камским и Авзяно-Петровскому железоделательным заводам и государственных  
ясачных (русские, татары и удмурты) крестьянах Арской дороги Казанского у. 
 

1187 1-1131 
1762-
1770 

Сказки о государственных  ясачных (татары, «салтанаумские татары» и мари) и приписных к Камским и 
Уткинскому железоделательным заводам крестьянах Арской дороги Казанского у. 
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1188 1-1060 
1763-
1766 

Сказки о государственных  ясачных (русские, татары, мари, чуваши, удмурты) и приписных к Камскому 
железоделательному заводу крестьянах Арской дороги Казанского у. 
 

1189 1-973 
1762-
1764 

Сказки о приписных к Камским железоделательным заводам и государственных  ясачных (русские, татары и 
удмурты) крестьянах Арской дороги Казанского у. 
 

1190 1-625 
1762-
1767 

Сказки о государственных  ясачных (русские и удмурты) и приписных к  Камскому железоделательному 
заводу крестьянах Арской дороги Казанского у. 
 

1191 1-468 
1762-
1768 

Сказки о государственных ясачных (русские и удмурты) и приписных к  Камскому железоделательному и 
Ягошихинскому медеплавильному заводам крестьянах Арской дороги Казанского у. 
 

1192 1-602 
1762-
1768 

Сказки о приписных к Камским железоделательным заводам и государственных  ясачных (мари, татары, 
вотяки, удмурты) крестьянах Арской дороги Казанского у. 
 

1193 1-646 
1762-
1768 

Сказки о государственных  ясачных (татары и удмурты) и помещичьих крестьянах, приписных крестьянах 
Бемышевского и Пышминского медеплавильных, Воткинского и Ижевского железоделательных заводов 
Арской дороги Казанского у., о работных и мастеровых людях, переведенных на Воткинский и Ижевский 
заводы из Верхотурского у. 
 

1194 1-1016 
1762-
1768 

Сказки о служилых татарах, в т. ч. приписных к Адмиралтейству, Арской дороги Казанского у. 
 

1195 1-531 
не ранее 

1766 
Перечневая выписка итогов переписи и описи сказок 1762 - 1766 гг. Арской дороги Казанского у. 
 

1196 1-640 1762 
Сказки о помещичьих, экономических, дворцовых, государственных  (татары, чуваши, мари) крестьянах 
Галицкой дороги Казанского у. 
 

1197 1-651 
1762-
1764 

Сказки о государственных  крестьянах (мари, чуваши, татары) Галицкой дороги Казанского у. 
 

1198 1-82 
1762-
1768 

Сказки о служилых татарах Галицкой дороги Казанского у. 

1199 1-775 
1762-
1764 

Сказки о дворцовых и помещичьих крестьянах Зюрейской дороги Казанского у. 
 

1200 1-602 
1762-
1773 

Сказки о помещичьих крестьянах Зюрейской дороги Казанского у. 
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1201 1-764 
1762-
1765 

Сказки об экономических крестьянах Зюрейской дороги Казанского у. 
 

1202 1-399 
1762-
1767 

Сказки о работных людях и приписных крестьянах Берсудского, Шильвинского, Коринского, Вознесенского 
медеплавильных и Авзяно-Петровского и Камского (Воткинский и Ижевский) железоделательных заводов; 
об экономических и государственных  (русские и татары) крестьянах Зюрейской дороги Казанского у. 
 

1203 1-742 
1762-
1771 

Сказки о приписных к Авзяно-Петровскому и Ижевскому железоделательным заводам и государственных 
(русские, татары, мари, чуваши)  крестьянах Зюрейской дороги Казанского у. 
 

1204 1-784 
1762-
1770 

Сказки о приписных к Авзяно-Петровскому, Ижевскому и Камскому железоделательным заводам и 
государственных (русские, татары, мари, чуваши)  крестьянах Зюрейской дороги Казанского у.  
 

1205 1-632 
1762-
1769 

Сказки о приписных к Ижевскому железоделательному заводу и государственных (русские, татары)  
крестьянах Зюрейской дороги Казанского у. 
 

1206 1-516 
1762-
1770 

Сказки о приписных к Ижевскому железоделательному заводу и государственных (русские, татары, мари, 
мордва и чуваши) крестьянах Зюрейской дороги Казанского у. 
 

1207 1-698 
1762-
1770 

Сказки о государственных  крестьянах (русские, татары, мари, чуваши) Зюрейской дороги Казанского у. 
 

1208 1-424 
1762-
1764 

Сказки о служилых татарах, приписных к Адмиралтейству для «корабельной работы», Зюрейской дороги 
Казанского у. 
 

1209 1-750 1762 
Сказки о купцах пригородов Лаишева и Тетюшей, дворцовых, помещичьих и экономических крестьянах, 
однодворцах и пахотных солдатах Ногайской дороги Казанского у. 
 

1210 1-603 
1762-
1771 

Сказки о государственных  (русские, татары, мордва), дворцовых, помещичьих и приписных к Вознесенскому 
медеплавильному заводу Сиверса крестьянах Ногайской дороги Казанского у. 
 

1211 1-1027 
1762-
1772 

Сказки о помещичьих, государственных (татары) крестьянах Ногайской дороги Казанского у. 
 

1212 1-716 
1762-
1770 

Сказки о помещичьих крестьянах и однодворцах Ногайской дороги Казанского у. 
 

1213 1-609 
1762-
1773 

Сказки о помещичьих крестьянах, однодворцах и пахотных солдатах Ногайской дороги Казанского у. 
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1214 1-875 
1762-
1773 

Сказки о помещичьих, экономических и государственных  (мордва) крестьянах, пахотных солдатах и 
однодворцах Ногайской дороги Казанского у. 
 

1215 1-447 
1762-
1773 

Сказки о помещичьих, экономических (русские, чуваши, мордва) крестьянах и однодворцах Ногайской 
дороги Казанского у. 
 

1216 1-817 
1762-
1768 

Сказки о государственных  (русские, чуваши, татары, мордва), помещичьих и приписных к Вознесенскому 
медеплавильному заводу крестьянах и служилых татарах Ногайской дороги Казанского у.  
 

1217 1-558 
1762-
1765 

Сказки об экономических крестьянах Ногайской дороги Казанского у. 
 

1218 1-571 1762 
Сказки об экономических крестьянах Ногайской дороги Казанского у. 
 

1219 1-731 
1762-
1764 

Сказки о государственных  (русские, татары, мордва, чуваши)  крестьянах и служилых татарах Ногайской 
дороги Казанского у. 
 

1220 1-1004 
1762-
1772 

Сказки о государственных  крестьянах (татары, чуваши, мордва) и служилых татарах, чувашах Ногайской 
дороги Казанского у. 
 

1221 1-1677 
1762-
1772 

Сказки о служилых татарах, чувашах Ногайской дороги Казанского у. 
 

1222 1-37 
1768-
1773 

Книга переписная дворцовых, помещичьих, экономических и государственных  крестьян Казанского у., 
невключенных в сказки 3-ей ревизии (прописные, возвратившиеся беглые, беглые и т. д.). 
 

1223 1-60 
1720-
1721 

1. 1720 г. Сказки о посадских людях и церковнослужителях г. Кай-городка и уезда (лл. 1 - 15). 
2. 1721 г. Сказки о приказных служителях и их дворовых людях г. Кайгородка, сказки о прописных, утаенных 
и новорожденных разночинцах Кайгородка, пахотных крестьянах и церковнослужителях г. Кайгородка, 
Подгородной, Пушеской, Бутинской, Лоенской, Волосницкой, Гидаевской, Зюздинской, Колышской 
волостей Кайгородского у. (лл. 17 - 47). 
Перечневые выписки и табель итогов переписи по сказкам 1719 - 1721 гг. (лл. 51 - 55, 59 - 60). 
 

1224 1-21 1722 
Сказки посадских людей г. Кайгородка (копии, указываются размеры налогов). 
 

1225 
1-6 

1-70 
[1722-
1727] 

Книга переписная окладная государственных черносошных, монастырских и приписных крестьян 
железоделательных заводов Строгановых, Суровцевых и Демидовых, половников, церковных причетников 
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Подгородной, Пушеской, Бутинской, Лоенской, Волосницкой, Гидаевской, Кичановской, Зюздинской, 
Колышской волостей Кайгородского у., положенных в подушный оклад  на расположение Астраханского 
полка. 
Алфавит географический (лл. 1 - 6). 
Опись описок и поправок (л. 70). 
 

1226 
1-6 

1-62 
1724 

Книга переписная государственных черносошных, монастырских и приписных крестьян железоделательных 
заводов Строгановых, Суровцевых и Демидовых, медеплавильного завода Пыскорского монастыря, 
церковных причетников Подгородной, Пушеской, Бутинской, Лоенской, Волосницкой, Гидаевской, 
Кичановской, Зюздинской, Колышской волостей Кайгородского у. (копия).  
Алфавит географический и итог переписи (лл. 1 - 6). 
 

1227 1-170 
1745-
1747 

Сказки о посадских людях, монастырских и государственных  крестьянах г. Кайгородка, Волосницкой, 
Лоенской, Бутинской волостей Кайгородского у. 
Алфавит географический (л. 3). 
 

1228 1-190 1746 
Сказки о государственных крестьянах Подгородной, Гидаевской и Кичановской волостей Кайгородского у. 
Алфавит географический (л. 3). 
 

1229 
1 

1-204 
1746 

Сказки о государственных  крестьянах Зюздинской волости Кайгородского у. 
Алфавит географический (л. 1). 
 

1230 1-59 1746 
Сказки о государственных  крестьянах Пушетской волости Кайгородского у. 
Алфавит географический (л. 3). 
 

1231 1-223 1748 

Книга переписная купцов Кайгородка, государственных  и монастырских крестьян Подгородной, Бутинской, 
Пушетской, Зюздинской, Гидаевской, Волосницкой, Лоевской волостей Кайгородского у. 
Перечневая ведомость итогов переписи (л. 218). 
 

1232 1-229 1748 

Книга переписная населения г. Кайгородка и уезда (2-ой экземпляр кн.  1231). 
Перечневая ведомость итогов переписи (л. 221). 
Алфавит географический с указанием итогов переписи (лл. 226 - 229). 
 

1233 1-142 1748 
Книга переписная выбывших после I ревизии купцов Кайгородка, государственных  и монастырских крестьян 
Подгородной, Бутинской, Пушетской, Зюздинской, Гидаевской, Волосницкой, Лоенской волостей 
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Кайгородского у. 
Итог убылого населения (л. 142 об.). 
 

1234 1-420 
1762-
1765 

Сказки о купцах г. Кайгородка, государственных  и монастырских крестьянах, крестьянах, содержащих 
ландмилицию Подгородной, Пушетской, Бутинской, Лоенской и Зюздинской волостей Кайгородского у. 
 Ведомость итогов переписи (л. 420). 
 

1235 1-283 1719 
Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах, церковных бобылях Подгородного, Рощинского, 
Дольского, Пасынкова, Лисинского станов Калужского у. 
 

1236 1-438 1723 
Сказки о посадских людях г. Калуги и их работниках. 

1237 1-349 
1723-
1724 

Сказки церковнослужителей и канцелярских служителей, выборы прихожан церковнослужителей приходских 
церквей и сказки недействительных церковнослужителей о записи в другие сословия по городам: 
Калуга (лл. 1 - 144, 269 - 285). 
Воротынск (лл. 227 - 236, 293 - 297). 
Козельск (лл. 145 - 173, 323 - 339). 
Лихвин (лл. 237 - 251, 343 - 349). 
Мещевск (лл. 174 - 187, 298 - 308). 
Мосальск (лл. 195 - 202, 318 - 322). 
Одоев (лл. 252 - 267, 286 - 292). 
Перемышль (лл. 203 - 226, 303 - 317). 
Серпейск (лл. 188 - 194, 340 - 342). 
 

1238 1-298 1723 
Сказки посадских людей г. Калуги. 

1239 1-327 1723 
Сказки посадских людей г. Калуги. 

1240 1-271 1748 
Книга переписная посадских людей г. Калуги (без начала и конца). 

1241 1-535 1748 

Книга переписная помещичьих крестьян Купленского, Рощинского, Лисинского, Дольского станов 
Калужского у. 
Перечневая выписка итогов переписи г. Калуги и уезда (лл. 530 об. - 532). 
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1242 1-639 
1762-
1764 

Сказки посадских людей  и цеховых г. Калуги. 

1243 1-206 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Подгородного, Лисинского, Рощинского, Купленского станов Калужского 
у. 
 

1244 1-85 
1762-
1767 

Сказки о помещичьих крестьянах Купленского, Подгородного, Лисинского, Дольского, Пасынкова станов 
Калужского у. 
 

1245 1-183 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Подгородного, Лисинского, Рощинского, Купленского станов Калужского 
у. 
 

1246 1-481 1719 

Сказки однодворцев - служилых людей  
г. Мирополья и уезда (лл. 1 - 153) 
г. Каменного и уезда (лл. 154 - 189) 
г. Недригайлова и уезда (лл. 190 - 198) 
г. Суджи и уезда (лл. 194 - 481). 
 

1247 1-509 1719 

1. Сказки однодворцев солдатской, рейтарской, городовой и других служб г. Каменного и уезда (лл. 473 - 
500). 
2. Сказки однодворцев г. Недригайлова (лл. 501 - 509). 
3. Сказки однодворцев - пушкарей г. Путивля, однодворцев солдатской, рейтарской и других служб, сказки о 
помещичьих и монастырских крестьянах Путивльского у. (копии, лл. 215 - 472). 
4. Сказки о дворцовых, монастырских, церковных и помещичьих крестьянах, сказки однодворцев 
Подгородного и Запосорного станов Трубчевского у. (копии, лл. 1 - 214). 
 

1248 
1-25 

1-170 
[1722-
1727] 

Книга переписная однодворцев - служилых людей (солдат, рейтар), церковнослужителей, канцелярских 
служителей, церковнослужительских и помещичьих крестьян, черкас г. Каменного и уезда. 
Перечневая выписка итогов переписи по сказкам 1719, 1720, 1721 и 1722 гг. (лл. 156 - 163). 
Алфавит именной (лл. 1 - 25). 
 

1249 1-476 1719 
Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах, дворовых людях Подгородного, Хотимского, Рославского 
станов Сомовской волости Карачевского у. (копии). 
 

1250 1-858 1719 
Сказки однодворцев и сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Подгородного, Хотимского, 
Рославского станов Сомовской волости Карачевского у.  
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1251 1-70 1721 

Сказки посадских людей г. Карачева (копии). 
Итоговая ведомость о количестве посадских людей в г. Карачеве и о сумме окладных платежей (лл. 65 об. - 
67). 
Ведомость о приписных и утаенных посадских людях г. Карачева по сказкам 1721 г. (лл. 69 - 70). 
 

1252 1-103 1721 

Книга переписная однодворцев, монастырских крестьян, церковнослужителей Подгородного, Хотимского, 
Рославского станов  Сомовской волости Карачевского у. 
Перечневая ведомость о приписных и утаенных однодворцах, монастырских крестьянах; 
церковнослужителей Карачевского у. (лл. 90 - 103). 
 

1253 1-840 
1722-
1724 

Сказки о прописных, утаенных, новорожденных, прибылых, убылых однодворцах, церковнослужителях, 
помещичьих и монастырских крестьянах Подгородного, Хотимского, Рославского станов Карачевского у. 
Содержатся копии указов об отставке, купчих, закладных и др. крепостей. 
 

1254 1-252 1722 

Сказки посадских людей г. Карачева. 
Реестр сказок (лл. 4 - 9). 
Опись поправок (л. 252). 
 

1255 1-63 1725 
Книга переписная посадских людей г. Карачева. 

1256 1-405 
[1722-
1727] 

Книга переписная окладная помещичьих крестьян и однодворцев Рославского и Хотимского станов 
Карачевского у., положенных в подушный оклад  на содержание полка. 
 

1257 1-665 1748 
Книга переписная купцов, посадских и дворовых людей г. Карачева, однодворцев, помещичьих и 
монастырских крестьян Подгородного стана Карачевского у. 
 

1258 1-593 1748 
Книга переписная выбывших после I ревизии посадских людей и дворовых г. Карачева, однодворцев, 
помещичьих, монастырских и церковных крестьян Подгородного и Хотимского станов Карачевского у. 
 

1259 1-357 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Хотимского и Рославского станов Карачевского у. 
 

1260 1-240 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Хотимского стана Карачевского у. 
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1261 1-548 
1762-
1764 

Сказки об однодворцах и однодворческих крестьянах Подгородного, Рославского станов и Сомовской 
волости Карачевского у. 
 

1262 1-396 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Хотимского стана Карачевского у. 
 

1263 1-492 
1719-
1720 

Сказки о дворцовых, монастырских крестьянах, посадских людях (имеющих пашню и торжки), монастырских 
половниках, вкладчиках, трудниках, работниках, бобылях, монахах Каргопольского у. 
Перечневые выписки итогов переписи (лл. 490 - 491). 
Наименование станов и волостей см. кн. 1264. 
 

1264 2-59 1720 

Перечневые выписки итогов переписи по сказкам 1719 г. дворовых, монастырских крестьян, монастырских 
вкладчиков, работников бельцов, посадских людей Павловской, Волковской, Ловзунской, Лекшморецкой, 
Тихменской, Ягремской, Лидинской, Лекшмозерской, Печниковской, Красношекской, Верхнегурыжской, 
Полуборской, Надпорожской, Ольховской, Устьвольской, Волосовской, Архангельской, Троицкой, Плесской, 
Кенорецкой, Кенозерской, Почезерской, Водлозерской, Большешальской, Малошальской, Ряговской, 
Нименской, Вохтомской, Ваденской, Заможской, Ковежской, Ольской волостей, Устьможского стана, 
Пабережской, Красновской, Бережнодубрской, Заднедубровской, Дениславской, Шалекушской, Лепшенской, 
Лелямской, Ундозерской волостей, Турчасова посада, Турчасовского стана, Прилуцкой, Клещепольской, 
Нермежской, Тевзогорской, Владыченской, Городецкой, Фехталимской, Кутованской, Шелекуцкой волостей, 
Мехренского стана, Среднемехретской волости, Тарасовского, Церковного погоста, Машенского стана, 
Воезерской, Лимской, Жешемской, Талицкой, Ворзогорской, Нименской, Подпорожской, Вонгуцкой, 
Порожской, Заостровской, Мондинской, Нижнемудьюжской, Верхнемудьюжской, Польской, Боровской, 
Кокской, Чекуевской, Вазенской, Пияльской, Бирючевской, Нокольской, Малошуйской, Кянской, 
Кушерецкой, Нижмозерской, Нурнямской, Лянецкой, Цушлахоцкой, Золотицкой волостей, Ошевенской 
слободы, Воезерской, Водлозерской, Пиемской волостей, Пиельского усолья Каргопольского у. 
Табель итогов переписи (лл. 57 об. - 58). 
Содержатся ссылки на номера сказок и листов кн. № 1263. 
 

1265 1-101 1721 

Сказки церковнослужителей г. Каргополя, Павловской, Ловзунской, Лекшморецкой, Тихменской, Ягремской, 
Полуборской, Верхнегурюжской, Печниковской, Лидинской, Водлозерской, Кенозерской, Почезерской, 
Надпорожской, Олховской, Устьвольской, Волосовской, Архангельской, Троицкой, Плесской, Кенорецкой, 
Большешальской, Ряговской, Ольской, Ковежской, Заможской, Красноляжской, Нименской, Устьянской, 
Порожской, Вонгуцкой, Тамицкой, Нименской, Ворзогорской, Чекуевской, Польской, Пияльской, 
Вернемодыжской, Кожской, Бирюзевской, Нокольской, Нижмодежской, Кушерецкой, Малошуйской, 
Кянской, Золотицкой волостей, Мошенского, Мехренского, Тургасовского, Устьможского станов, 
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Тургасовского посада Каргопольского у. 
Перечневые выписки итогов переписи по категориям населения (лл. 99 - 100). 
 

1266 1-644 
1722-
1723 

Сказки о прописных и утаенных дворцовых и монастырских крестьянах, монастырских работниках, 
работающих в соляных варницах, скотниках, трудниках, монахах, посадских людях ( в т. ч. Турчасовского 
посада) Павловской, Волковской, Красноляжской, Печниковской, Лядинской, Лекшмозерской, 
Лекшморецкой, Ловзунской, Тихменской, Ягремской, Большешальской, Малошальской, Ряговской, 
Нименской, Вохтомской, Ваденской, Ковежской, Заможской, Ольской, Устьянской, Подпорожской, 
Порожской, Вонгульской (или Вонгуцкой), Заостровской, Караминской, Мондинской, Нижнемудьюжской, 
Верхнемудьюжской, Чекуевской, Кожской, Польской, Боровской, Вазенской, Пияльской, Бирючневской, 
Нокольской, Таницкой, Ворзогорской, Куширецкой, Нижмозерской, Цурнемской, Кянской, Малошуйской, 
Золотицкой, Пушлахоцкой, Воезерской, Кенозерской, Кенорецкой, Полуборской, Плесской, Водлозерской, 
Почезерской, Троицкой, Верхнечурыжской, Подборской, Олховской, Архангельской, Устьвольской волостей, 
Мошенского, Устьмошенского, Мехревского, Турчасовского станов и Турчасовского посада Каргопольского 
у. 
 

1267 1-51 1725 
Книга переписная посадских людей г. Каргополя. 

1268 
1-111 
1-33 

1-1212 

после 
1725 

Книга переписная окладная дворцовых, монастырских крестьян, монастырских работников, половников, 
скотников, поваров, конюхов, солеваров, трудников, бельцов, дьячков, недействительных 
церковнослужителей Большешальской, Малошальской, Ряговской, Нюменской, Вохтомской, Ольской, 
Устьянской, Тамицкой, Ворзогорской, Поднорожской, Вонгуцкой, Порожской, Заостровской, Каралинской, 
Мондинской, Нижнемудьюжской, Польской, Боровской, Кокской, Чекуевской, Ваденской, Пияльской, 
Бирючевской, Нокольской, Тажицкой, Ворзогорской, Кушерецкой, Нижмозерской, Пурнемской, Лянецкой, 
Пушлахоцкой, Золотницкой, Павловской, Волковской, Ловзунской, Лекшморецкой, Тихменской, Лядинской, 
Лекшмозерской, Печинковской, Красномежской, Ягремской, Ковенской, Заможской, Надпорожской, 
Олховской, Устьвольской, Волосовской, Архангельской, Троицкой, Плесской, Кенорецкой, Кенозерской, 
Водлозерской, Полуборской (или Полубоярской), Верхнегурыжской, Нокольской волостей, Мошенского, 
Устьмошенского, Мехренского, Турчасовского станов Каргопольского у. 
Алфавит географический с итогами переписи (лл. 1 - 33, 1194 - 1197). 
 

1269 1-141 1744 
Сказки посадских людей г. Каргополя и уезда (указаны улицы и части г. Каргополя). 
 

1270 1-52 1744 
Сказки о посадских людях г. Каргополя. 
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1271 1-778 1748 
Книга переписная посадских людей г. Каргополя, монастырских, государственных  и церковных крестьян 
Турчасовского, Мехренского, Устьмошского станов и монастырских вотчин Каргопольского у.  
 

1272 779-1583 1748 

Книга переписная монастырских и  государственных  крестьян Архангельской, Троицкой, Волосовской, 
Устьвольской, Олховской, Кенозерской, Почезерской, Воднозерской, Верхнегурыжской, Полуборской, 
Надпорожской, Красноляжской, Печниковской, Лядинской, Лекшмозерской, Ягремской, Тихменской, 
Лекшморецкой, Ловзонской, Волковской, Павловской, Никольской, Ковежской, Заможской, Ольской, 
Большешальской, Малошальской, Ряговской, Вазенской, Вохтомской, Нименской волостей и Мошенского 
стана Каргопольского у. 
Перечневая ведомость итогов переписи (л. 679). 
 

1273 1-587 1748 

Книга переписная выбывших после I ревизии купцов г. Карогополя, монастырских и  государственных  
крестьян Золотицкой, Пушлахоцкой, Лянецкой, Пурнемской, Нижмозерской, Успенской, Тамицкой, 
Ворзогорской, Нименской, Подпорожской, Порожской, Вонгужской, Кожской, Караминской, Мондинской, 
Нижнемудьюжской, Верхнемудьюжской, Польской, Боровской, Секуевской, Вазенской волостей и 
Турчасовского, Мехренского, Устьмошского и Мошенского станов Каргопольского у. 
 

1274 1-826 1762 

Сказки о дворовых людях г. Каргополя; государственных и монастырских крестьянах Ряговской, Ягремской, 
Лекшморецкой, Ловзинской, Повезерской, Троицкой, Архангельской, Вохтомской, Никольской волостей, 
Устьмошского, Мошенского, Турчасовского станов и монастырских вотчин Каргопольского у. 
 

1275 
829-1508 
(1-679) 

1762 

Сказки о государственных и монастырских крестьянах Замошской, Устьвольской, Нименской, 
Пушлаховской, Малошальской, Ковежской, Ундозерской, Плесской, Водлозерской волостей; Устьмошского, 
Мошенского, Мехренского станов и монастырских вотчин Каргопольского у. 
 

1276 
1509-2341 

(1-831) 
1762 

Сказки о государственных крестьянах Олховской, Ваденской, Пешмозерской, Печинковской, Лядинской, 
Кривого пояса и Янгор, Тихменской, Волосовской, Большешальской, Троицкой, Архангельской волостей, 
Мошенского и Устьмошенского станов Каргопольского у. 
 

1277 
2343-3022 

(1-689) 
1762 

Сказки о государственных и монастырских крестьянах Кенозерской, Павловской, Малошуйской, Плесской, 
Владыченской волостей, Мошенского, Турчасовского, Мехренского станов и  монастырских вотчин 
Каргопольского у. 
 

1278 
3023-3676 

1-653 
1762 

Сказки о монастырских  и государственных крестьянах Павловской, Волковской, Троицкой, Кянской, 
Красноляжской, Кенорецкой, Кенозерской, Вязенской, Нижмозерской, Пурнемской, Лямецкой, Ольской, 
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Верхнечуржской волостей и Турчасовского стана Каргопольского у. 
 

1279 
3677-4523 

(1-846) 
1762 

Сказки о монастырских  и государственных крестьянах Полуборской, Волковской, Надпорожской, 
Кушерецкой, Ворзогорской, Тамицкой, Устьинской, Подпорожской, Порожской, Вонгужской, Караминской, 
Мондинской, Верхнемудьюжской, Боровской, Чекуевской, Вазенской, Бирючевской волостей 
Каргопольского у.; купцов, посадских людей г. Каргополя. 
          

1280 1-18 
[1762-
1764] 

Сказки о монастырских крестьянах Каргопольского у. (отрывок).  
 

1281 1-304 1719 
Сказки однодворцев - служилых людей (солдат, стрельцов, рейтар, копейщиков, драгун) Среднего и Дальнего 
станов Карповского у. 
 

1282 1-294 
[1722-
1727] 

Книга переписная однодворцев - служилых людей (солдат, пушкарей, стрельцов, казаков), 
церковнослужителей, дворовых людей помещиков г. Карпова, Среднего и Ближнего станов Карповского у. 
Перечневая выписка итогов переписи (в т. ч. переведенных и пришлых из других уездов) по сказкам 1719, 
1720 и 1721 гг. 
Алфавит именной (лл. 1 - 58). 
 

1283 1-141 
[1722-
1727] 

Книга переписная служилых людей и однодворцев г. Карпова, служилых людей (солдат, копейщиков, рейтар 
и др.), церковнослужителей Среднего, Дальнего, Ближнего станов Карповского у. 
Перечневые выписки итогов переписи населения г. Карпова (л. 5). 
 

1284 1-498 1748 
Книга переписная однодворцев и дворовых людей г. Карпова, помещичьих крестьян Карповского у. 
 

1285 1-140 1748 
Книга переписная украинцев, живущих в работниках, и дворовых людей г. Карпова и уезда. 
 

1286 
1-3 

1-43 
1748 

1.  Книга переписная церковнослужителей, чиновников, отставных офицеров, слепых из богадельни г. 
Карпова и уезда. 
2.  Книга переписная церковнослужителей, чиновников и отставных офицеров г. Суджи и уезда. 
Опись поправок (лл. 1 - 3). 
 

1287 
1-2 
1-6 

1748 

1. Книга переписная отставных военнослужащих дворян Судженского у. , гг. Карпова и Мирополья с 
уездами. 
Опись поправок (лл. 1 - 2). 
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1288 1-242 1748 
Книга переписная выбывших после I ревизии однодворцев и дворовых людей г. Карпова, однодворцев и 
помещичьих крестьян Карповского у. 
 

1289 
1 

1-336 
1762 - 
1763 

Сказки об однодворцах г. Карпова. 
Опись поправок (л. 1). 
 

1290 1-336 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах, сказки однодворцев, отставных драгун и ландмилиции Дальнего стана 
Карповского у. 
 

1291 
1-7 

335-737 
1762-
1765 

Сказки об однодворцах и дворовых людях г. Карпова, об однодворцах и помещичьих крестьянах Карповского 
у. 
Опись поправок (лл. 1 - 7). 
 

1292 1-636 
1762-
1766 

           Сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Карповского у. 
 

1293 1-329 1723 

Сказки гостиной сотни, посадских людей, в т. ч. о прибылых, убылых, новорожденных г. Касимова, сказки 
откупщика Касимовской таможни и кружечного сбора помещичьего крестьянина Ив. Ан. Горшкова о себе и 
«товарищах». 
            Реестр сказок (лл. 2 - 5). 
 

1294 1-29 
не ранее 

1725 

            Книга переписная посадских людей, гостиной сотни г. Касимова. 
     Выписка перечневая о посадских людях г. Шацка, обнаруженных на Тульских железных заводах (л. 29). 
 

1295 1-8 
[1722-
1727] 

            Книга переписная служилых татар г. Касимова (отрывок). 

1296 1-62 1748 

Книги переписные и ведомости украинцев, калмыков, башкир, персиян, разночинцев гг. Касимова и Елатьмы, 
Рубецкого, Ахматовского, Давыдовского и Царицынского станов Касимовского у., освобожденных от 
подушного оклада. 
Оглавление (л. 1). 
 

1297 1-428 1748 

Книга переписная выбывших после I ревизии посадских людей, гостиной сотни и разночинцев г. Касимова, 
дворовых и помещичьих  
(русские и татары) крестьян Рубецкого, Давыдовского, Ахматовского станов Касимовского у. 
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1298 1-375 
1762-
1765 

Сказки о купцах, казенных кузнецах, солдатах, ямщиках, населении Татарской слободы (татары) и дворовых 
людях г. Касимова, дворцовых крестьянах и дворовых людях Касимовского у.   
Алфавит географический (лл. 1 - 23). 
 

1299 1-363 
1762-
1763 

Сказки о помещичьих и дворцовых крестьянах Рубецкого, Давыдовского, Ахматовского, Царицынского 
станов, Рубецкой и Давыдовской волостей Касимовского у. (лл. 1- 363). 
Алфавит географический см. кн. № 1298. 
 

1300 1-390 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих и государственных  (татары) крестьянах Зарайского, Давыдовского, Бабинского, 
Ахматовского, Царицынского станов, Давыдовской и Бабинской волостей Касимовского у. 
Алфавит географический см. кн. № 1298. 
 

1301 1-292 
1762-
1765 

1. Сказки о мастеровых и работных людях Унженского железоделательного завода Андрея и Ивана 
Баташевых, сказки о помещичьих и государственных (татары) крестьянах Ахматовского стана Касимовского 
у., дворовых и посадских людях (раскольниках) г. Касимова (лл. 1 - 130, 275 - 292). 
Сказки Андрея Рад. Баташева (л. 275). 
2. Сказки о купцах и дворовых людях г. Елатьмы, мастеровых и работных людях стекольной и хрустальной 
фабрики Алексея Пышкина и Александра Гусева, полотняной фабрики Марка Коржавина г. Елатьмы (лл. 131 
- 274). 
Алфавит географический см. кн. № 1298. 
 

1302 1-298 1719 
Сказки о помещичьих, монастырских и отписных крестьянах Жабенского, Дубенского, Суходольского, 
Пудицкого станов, Меньшой и Большой Задубровских слобод Кашинского у. 
 

1303 2-160 1719 
Сказки о помещичьих, монастырских, патриарших, архиерейских крестьянах Суходольского стана, Большой 
и Меньшой Задубровских слобод Кашинского у. 
 

1304 1-34 1719 
Сказки о помещичьих и церковных крестьянах Суходольского, Дубенского, Пудицкого, Кочемского станов 
Кашинского у. 
 

1305 1-317 1719 
Сказки о помещичьих, монастырских, церковных крестьянах, епископских, оброчных детях боярских, 
скотниках, подьячих Жабенского, Нерехотского, Мерецкого станов Кашинского у. 
 

1306 1-84 
1719-
1720 

Сказки о помещичьих, монастырских и отписных крестьянах Пудицкого, Суходольского, Нерехотского 
станов Кашинского у. 
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1307 1-392 1720 

Сказки дополнительные о помещичьих, монастырских, церковных, архиерейских, отписных крестьянах, 
оброчных детях боярских Нерехотского, Суходольского, Пудицкого, Дубенского, Мерецкого, Чуцкого, 
Коземского станов, Меньшой и Большой Задубровских слобод Кашинского у. 
 

1308 1-31 1720 
Сказки дополнительные о помещичьих и монастырских крестьянах Нерехотского стана Кашинского у. 
 

1309 1-349 1722 

Сказки и росписи о прописных, утаенных, беглых, помещичьих, монастырских, метрополичьих, церковных 
крестьянах, метрополичьих оброчных детях боярских (в т. ч. мельников - монастырских крестьян, живущих 
на оброчных мельницах). 
Сказки (допросы) беглых Чуцкого, Белогородского, Пудицкого, Дубенского станов, Большой Задубровской 
слободы Кашинского у. 
 

1310 1-227 
1722-
1723 

Сказки и росписи о прописных, утаенных и беглых помещичьих, монастырских, архиерейских и отписных 
крестьянах, сказки (допросы) беглых Кочемского, Чуцкого станов, Меньшой Задубровской слободы (стана) 
Кашинского у. 
 

1311 1-276 
1722-
1723 

Сказки церковнослужителей о прописных, утаенных крестьянах, действительных и недействительных 
церковнослужителях, сказки старост и выборных о включении недействительных церковнослужителей в 
подушный оклад  Мерецкого, Нерехотского, Жабенского, Белогородского, Пудицкого, Чуцкого, Кочемского, 
Суходольского, Дубенского станов, Меньшой и Большой Задубровских слобод Кашенского у. 
 

1312 1-396 
1722-
1723 

Сказки и росписи о прописных, утаенных и беглых помещичьих, монастырских, дворцовых, архиерейских, 
отписных крестьянах, церковнослужителях. Сказки (допросы) беглых крестьян Жабенского, Белогородского, 
Нерехотского, Мерецкого станов Кашинского у. 
Реестр сказок (лл. 4 - 6, 165 - 167, 313 - 314). 
 

1313 1-81 
1722-
1723 

Книга переписная подворная помещичьих крестьян Кашинского у. (отрывок). 
 

1314 1-711 1748 

Книга переписная посадских и дворовых людей г. Кашина, помещичьих, монастырских, дворцовых и 
церковных крестьян Жабенского стана Кашинского у. 
Алфавит именной и географический к кн. кн. №№ 1314, 1315, 1316 с итогами переписи (лл. 1 - 68). 
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1315 1-695 1748 

Книга переписная помещичьих, монастырских, архиерейских крестьян Нерехотского, Мерецкого станов 
Кашинского у. 
Алфавит именной и географический см. кн. № 1314. 
 

1316 1-203 1748 

Книга переписная помещичьих и монастырских крестьян Кочемского стана, Большой и Меньшой 
Задубровских слобод Кашинского у. 
Алфавит именной и географический см. кн. № 1314. 
 

1317 1-79 
1762-
1763 

Сказки о помещичьих и архиерейских крестьянах Пудицкого и Белогородского станов Кашинского у. 
 

1318 1-519 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Большой Задубровской слободы и Пудицкого стана Кашинского у. 
 

1319 1-87 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих и архиерейских крестьянах Жабинского стана и Малой (Меньшей) Задубровской 
слободы Кашинского у. 
 

1320 1-542 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Пудицкого стана Кашинского у. 
 

1321 1-334 
1762-
1765 

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Кочемского стана и Малой Задубровской слободы 
Кашинского у. 
 

1322 1-291 
1762-
1765 

Сказки о помещичьих, церковных, монастырских, архиерейских крестьянах Мерецкого, Суходольского, 
Жабинского и Нерехотского станов Кашинского у. 
 

1323 1-280 
1762-
1765 

Сказки о помещичьих крестьянах Жабинского, Белогородского станов и Большой Задубровской слободы 
Кашинского у.  
Опись поправок (лл. 285 - 288). 
 

1324 1-347 
1762-
1766 

Сказки о помещичьих, монастырских и архиерейских крестьянах Белогородского стана Кашинского у. 
 

1325 1-305 
1762-
1766 

Сказки о помещичьих крестьянах Малой (Меньшей) Задубровской слободы Кашинского у. 
 

1326 1-375 
1762-
1766 

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Нерехотского, Кочемского станов и Меньшей 
Задубровской слободы Кашинского у. 
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1327 1-198 
1762-
1766 

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Нерехотского, Мерецкого станов Кашинского у. 
 

1328 1-200 
1762-
1767 

Сказки о помещичьих, монастырских (экономических) и архиерейских крестьянах Жабинского, 
Нерехотского, Кочемского и Белогородского станов Кашинского у. 
Опись поправок (лл. 189 - 200). 
 

1329 1-639 
1722-
1726 

Сказки церковнослужителей, служилых людей, канцелярских служителей. 
Сказки о прибылых, убылых, умерших, новорожденных, прописных помещичьих крестьянах Ростовского 
стана Каширского у. 
Следственные материалы Канцелярии свидетельства: допросы и дела о переводе беглых крестьян на прежние 
места жительства, включении и исключении из подушного оклада и др. 
 

1330 1-914 
1722-
1726 

Сказки церковнослужителей и служилых людей, сказки о прибылых, убылых, прописных и утаенных 
помещичьих крестьянах и церковных бобылях Ростовского стана Каширского у. Следственные материалы 
Каширской канцелярии свидетельства: допросы и дела о переводе беглых крестьян на прежние места 
жительства, о включении и исключении из подушного оклада и др. 
 

1331 25-268 1748 
Книга переписная помещичьих крестьян Ростовского стана Каширского у. (без начала). 
 

1332 1-105 1748 
Книга переписная помещичьих крестьян Ростовского стана Каширского у. 
 

1333 1-336 1748 

Книга переписная помещичьих крестьян Ростовского стана Каширского у. 
Итоговая ведомость переписи купцов, разночинцев, служилых людей, помещичьих, монастырских, 
архиерейских, отписных крестьян, церковных бобылей г. Каширы и уезда. (лл. 335 - 336). 
 

1334 2-497 1748 
Книга переписная убылых после I ревизии купцов, разночинцев, дворовых людей г. Каширы, помещичьих и 
монастырских крестьян Тешиловского (Тешеловского) и Туравского станов Каширского у. 
 

1335 
Ч. II 

1-660 
1748 

Книга переписная убылых после I ревизии населения Мстиславского и Беспуцкого станов Каширского у. 
 

1336 
Ч. III 
1-514 

 
 

Книга переписная убылых после I ревизии помещичьих крестьян Беспуцкого стана Каширского у. 
 

1337 1-26 1748 
Книга переписная дворян, отставных служилых чиновников, церковнослужителей, отставных солдат и 
офицеров г. Каширы и Каширского у., освобожденных от подушного оклада. 
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1338 1-60 1762 
Сказки о помещичьих крестьянах Беспуцкого стана Каширского у. 
 

1339 1-466 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Ростовского и Беспуцкого станов Каширского у. 
 

1340 1-720 1748 

1. Книга переписная государственных крестьян Немнюжской, Покшенской, Карпогорской, Шетогорской, 
Кротовской, Шардонемской, Церкогорской, Ваймужской, Ерконемской, Марьегорской, Киглохоцкой, 
Лохоцкой, Кеврольской, Чухченемской, Чакольской, Пиринемской, Перемской, Пильегорской, Веркольской, 
Сурской, Лавельской, Сулецкой, Керенской, Выйской, Нюхченской, Устьвийской, Кушкопальской,  
Большого погоста, Малопенежской волостей Кеврольского у. (лл. 1 - 657). 
Ведомость итогов переписи (лл. 655 об. - 657 об.). 
Алфавит географический (лл. 1 - 12). 
2. Книга переписная убылых после I ревизии черносошных крестьян Кеврольского у. (лл. 658 - 720). 
 

1341 
Ч. I 

318-579 
1762-
1765 

Сказки о государственных  крестьянах Марьегорской, Пиринемской, Чакольской и Пильегорской волостей 
Кеврольского у. 
 

1342 

 
Ч. II 

579-658 
 

1762-
1764 

Сказки о государственных  крестьянах Веркольской и Лавельской волостей Кеврольского у. 
 

1343 
Ч. III 

659-1012 
 

1762-
1768 

Сказки о государственных  крестьянах Лавельской, Нехченской, Сулецкой, Керенской, Малопенежской 
волостей Кеврольского у. 
 

1344 1-31 [1763] 
Сказки о [монастырских] крестьянах г. Кеми и уезда. 

1345 1-785 1719 

1. Сказки о помещичьих, отписных, монастырских, церковных, ясачных крестьянах (русские, татары, 
мордва); служилых новокрещенов, однодворцев - служилых людей; засечных сторожей, пушкарей, солдат и 
др. г. Керенска и уезда (лл. 1-594, 772 - 785). 
2. Сказки о ясачных крестьянах (русские, мордва), солдатах, пушкарях, бобылях, о дворовых людях, сказки 
церковнослужителей г. Красной слободы и уезда (лл. 706 - 771). 
3. Сказки о солдатах, ясачных крестьянах (русские, мордва), сказки подьячих о себе и дворовых людях г. 
Наровчата и уезда (лл. 595 - 648). 
Сказки о солдатах, ясачных крестьянах (русские, мордва), оброчных бобылях Троицкого острога и уезда (лл. 
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649 - 705). 
 

1346 1-290 1720 

1. Сказки церковнослужителей, сказки дополнительные о помещичьих, отписных, монастырских, церковных 
крестьянах г. Керенска и уезда (лл. 1 - 142, 160 - 290). 
Реестр сказок (лл. 97 - 104, 137 - 140, 282 - 284). 
2. Сказки церковнослужителей г. Наровчата и уезда (лл. 143 - 154). 
Реестр сказок (лл. 158 - 159). 
 

1347 1-253 1721 

1. Сказки разночинцев: подьячих, пекарей, надсмотрщиков г. Керенска, сказки и доношения о прописных и 
утаенных помещичьих, монастырских, отписных, ясачных (русские, мордва), дворцовых, церковных 
крестьянах, однодворцах - служилых людях: солдатах, дворянах Керенского у. (лл. 1 - 17, 32 - 301, 250 - 253). 
Итоговые данные переписи 1719, 1721 гг. населения г. Керенска и уезда (лл. 250 - 253). 
Реестр сказок (лл. 1 - 10). 
2. Сказки разночинцев: канцелярских служителей, надсмотрщиков, сказки о прописных, утаенных солдатах, 
ясачных крестьянах (русские, мордва), бобылях, г. Наровчатовского городища и уезда (лл. 1 - 10, 18 - 31, 202 - 
249, 253). 
Итоговые данные переписи 1719, 1720 гг. населения г. Наровчатского городища и уезда (лл. 535 - 535 об.). 
Реестр сказок (лл. 1 - 10). 
 

1348 1-540 
1722-
1723 

Сказки служилых людей: солдат, пушкарей, засечных сторожей, подьячих, церковнослужителей о 
прописных, утаенных, новорожденных, прибылых, убылых г. Керенска, в т. ч. о дворовых, деловых людях и 
наемных работниках московского купца С. В. Бронницкого,  владельца винного завода в Керенском у. (л. 31). 
 

1349 1-491 
1722-
1723 

Сказки церковнослужителей, сказки о прописных, утаенных, новорожденных, прибылых, убылых 
помещичьих, отписных, монастырских, ясачных (русские, мордва) крестьянах, в т. ч. новокрещенов. 
Сказки однодворцев - служилых людей: солдат, драгун, засечных сторожей; служилых новокрещенов 
Подгородсного стана Керенского у. 
 

1350 1-44 
1722-
1723 

Сказки служилых мурз и татар о прописных, утаенных, прибылых, убылых, умерших и новорожденных 
Подлесного и Подгородного станов Керенского у. 
 

1351 1-596 
1722- 
1724 

Сказки о прописных, утаенных, прибылых, убылых, новорожденных помещичьих, дворцовых, монастырских, 
отписных, ясачных (русские, мордва) крестьянах (в т. ч. русских крестьянах новокрещенного мурзы, 
однодворцах и залеского дьячка). 
Допросы беглых Подлесного, Подгородного, Водовского станов Керенского у. 
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1352 1-41 
[1722-
1727] 

Книга переписная служилых мурз и татар Керенского у. 

1353 1-56 
[1723-
1727] 

Книга переписная ясачных и помещичьих крестьян Керенского у. 

1354 1-530 1748 
Книга переписная однодворцев, разночинцев и дворовых людей г. Керенска; однодворцев, помещичьих, 
церковных, монастырских, государственных  и дворовых крестьян Водовского стана Керенского у. 
 

1355 1-524 1748 
Книга переписная однодворцев и помещичьих крестьян Подлесного стана Керенского у. 
 

1356 1-541 1748 
Книга переписная однодворцев и помещичьих крестьян Подлесного стана Керенского у. 
 

1357 1-564 1748 

Книга переписная однодворцев, помещичьих, отписных, ясачных (русские, татары, мордва) крестьян 
Подгородного стана Керенского у. 
Ведомость итогов переписи населения (лл. 551 - 551 об.). 
 

1358 1-659 1748 

Книга переписная выбывших после I ревизии однодворцев, разночинцев и дворовых людей г. Керенска, 
однодворцев, помещичьих, монастырских, отписных, церковных, ясачных (русские, мордва, татары) крестьян 
Водовского, Подгородного, Подлесного станов Керенского у. 
 

1359 1-48 1748 

Книга переписная освобожденных от подушного оклада черкас, живущих на землях помещиков, разночинцев 
(военнослужащих и при богадельне), иностранцев, отставных солдат и офицеров, дворян и чиновников г. 
Керенска, Водовского, Подгородного и Подлесного станов Керенского у. 
 

1360 1-493 
1762-
1765 

Сказки об однодворцах и дворовых людях г. Керенска. 

1361 1-748 
1762-
1766 

Сказки об однодворцах, помещичьих, ясачных (русские, мордва, татары) крестьянах Подгородного стана 
Керенского у. 
 

1362 1-852 
1762-
1765 

Сказки об однодворцах, помещичьих, ясачных (русские, мордва) крестьянах Подгородного стана Керенского 
у. 
 

1363 1-913 
1762-
1765 

Сказки об однодворцах, помещичьих и церковных крестьянах Водовского стана Керенского у. 
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1364 1-821 
1762-
1764 

Сказки об однодворцах, помещичьих, ясачных (русские) крестьянах Подлесного стана Керенского у. 
 

1365 1-608 
1762-
1764 

Сказки об однодворцах и помещичьих  крестьянах Подлесного стана Керенского у. 
 

1366 1-681 
1762-
1766 

Сказки об однодворцах и помещичьих  крестьянах Подлесного стана Керенского у. 
 

1367 1-695 
1762-
1766 

Сказки об однодворцах, помещичьих, ясачных (русские, мордва) крестьянах Подлесного стана Керенского у. 
 

1368 1-726 
[1724-
1725] 

Книга переписная помещичьих, монастырских и синодальных крестьян Кинешемской, Вигужской, 
Владыченской, Мериновской волостей Кинешемского у. по сказкам 1719 - 1723 гг., положенных в подушный 
оклад  на Фон-Гагин полк. 
Опись описок и поправок (лл. 701 - 726). 
 

1369 1-569 
1762-
1763 

Сказки о купцах, посадских и дворовых людях, бобылях г. Кинешмы, помещичьих и монастырских 
крестьянах Кинешемской волости Кинешемского у. 
 

1369а 1-856 
1762-
1763 

Сказки о помещичьих, дворцовых и монастырских крестьянах Вичужской волости Кинешемского у. 
Алфавит именной и географический (лл. I - II). 
 

1370 1-250 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Мериновской волости Кинешемского у. 
 

1371 1-1464 
1723-
1724 

Сказки об убылых и прибылых ямщиках Клинского яма, помещичьих, отписных к «госпиталю», дворцовых, 
монастырских, церковных, архиерейских крестьянах, церковных бобылях Подгородного, Повольского, 
Поламского станов Клинского у. 
Дела Канцелярии свидетельства: о записи и исключении из подушного оклада, включении в оклад отставных 
солдат, иноземцев, недействительных церковнослужителей, наемных и кабальных работников и др. 
Дела по розыску, допросу и возвращении на место жительства беглых, по проверке сведений, заявленных в 
сказках старостами, выборными и др. 
 

1372 1-496 
1762-
1763 

Сказки о помещичьих, церковных крестьянах и ямщиках Повольского и Поламского станов Клинского у. 
 

1373 1-223 
1762-
1764 

Сказки об архиерейских, помещичьих крестьянах и ямщиках Повольского, Поламского и Подгородного 
станов Клинского у. 
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1374 
1-18 

1-181 
1748 

Книга переписная посадских людей Кобылья городища, помещичьих, церковных, монастырских и 
архиерейских крестьян Моцкой и Мельницкой полугуб, Мыслогостицкой, Гвоздинской, Полянской, 
Ремецкой губ Кобыльского у. 
Перечневая выписка итогов переписи (л. 149). 
 

1375 1-794 
1762-
1764 

Сказки старост и выборных о помещичьих крестьянах Подгородного, Серенского, Дунинского станов 
Козельского у. 
 

1376 1-485 1719 
Сказки подьячих, однодворцев солдатской, казацкой, рейтарской и других служб; сказки разночинцев: 
архиерейских приставов, портных мастеров, ямщиков г. Козлова. 
 

1377 1-471 1719 
Сказки однодворцев солдатской, рейтарской и др. служб; городовых солдат г. Козлова, Турмасовского стана 
Козловского у. 
 

1378 1-249 1719 
Сказки однодворцев солдатской, рейтарской и др. служб Алешенского (Олешенского) стана Козловского у. 
 

1379 1-563 1719 
Сказки однодворцев солдатской, стрелецкой и других служб; сказки о помещичьих крестьянах Алешенского 
стана Козловского у. 
 

1380 1-125 1719 
Сказки однодворцев рейтарской, солдатской и др. служб Борецкого стана Козловского у. 
 

1381 1-733 1719 
Сказки однодворцев солдатской, рейтарской и др. служб, сказки о помещичьих крестьянах Борецкого стана 
Козловского у. 
 

1382 
1-4 

1-467 
1719 

Сказки однодворцев солдатской, рейтарской и др. служб, сказки о помещичьих крестьянах Иловайского 
(Оловайского) стана Козловского у. 
Оглавление (лл. 2 - 4). 
 

1383 1-567 1719 
Сказки однодворцев, служилых людей; рейтарской, городовой, солдатской, казачьей служб Челнавского, 
Бельского острогов и Челнавского стана Козловского у. 
 

1384 1-216 1719 
Сказки церковнослужителей г. Козлова, Челнавского, Борецкого, Турмасовского, Иловайского, Алешенского 
станов, Бельского городка Козловского у. 
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1385 1-426 1720 

Сказки дополнительные церковнослужителей, однодворцев: солдатской, стрелецкой, рейтарской, пушкарской 
и других служб, выборных о помещичьих и монастырских крестьянах г. Козлова, Бельского городка, 
Челнавского острожка, Борецкого, Турмасовского, Иловайского, Челнавского, Алешенского станов 
Козловского у. 
Перечневые выписки итогов переписи по сказкам 1719 - 1720 гг. (лл. 423 - 426). 
 

1386 1-5 1720 
Сказки дополнительные однодворцев городовой и рейтарской служб Борецкого стана Козловского у. 
 

1387 1-894 1721 

Сказки и доношения о прописных, утаенных, новорожденных, прибылых церковнослужителях, однодворцах 
солдатской, копейной, рейтарской и др. служб, разночинцах -  кузнецах, приставах, портных, архиерейских 
подьячих, помещичьих крестьянах г. Козлова, Алешенского стана Козловского у. 
 

1388 1-1486 1721 
Сказки о прописных, утаенных, новорожденных, прибылых  служилых людях: солдатах, рейтарах и др., 
церковнослужителях г. Козлова, Турмасовского стана Козловского у. 
 

1389 1-898 1721 
Сказки и доношения о прописных, утаенных, прибылых: церковнослужителях, однодворцах солдатской, 
стрелецкой и других служб, помещичьих крестьянах Бельского городка, Борецкого стана Козловского у. 
 

1390 1-987 1721 

Сказки и доношения о прописных, утаенных, новорожденных, прибылых церковнослужителях, однодворцах 
солдатской, стрелецкой, пушкарской и др. служб, помещичьих крестьянах Челнавского острожка, 
Челнавского и Иловайского станов Козловского у. 
 

1391 1-425 1722 

Сказки церковнослужителей, однодворцев стрелецкой, солдатской, пушкарской и других служб, в т. ч. о 
прописных, утаенных, новорожденных, прибылых. Сказки о прописных, утаенных, новорожденных, 
прибылых помещичьих крестьянах городков Челнавска, Бельска, Челнавского стана Козловского у. 
 

1392 1-354 1722 
Сказки о прописных, утаенных, новорожденных, прибылых  однодворцах солдатской, рейтарской и других 
служб, помещичьих крестьянах, церковнослужителях Турмасовского стана Козловского у. 
 

1393 1-526 
1722-
1723 

Сказки о прописных, утаенных, новорожденных, прибылых  однодворцах солдатской, рейтарской и других 
служб, церковнослужителях, помещичьих крестьянах Иловайского стана Козловского у. 
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1394 1-685 
1722-
1723 

Сказки посадских людей, канцелярских служителей, воротников, архиерейских служителей, приказчиков, 
приставов, ямщиков, крестьян - вольноотпущенников, комиссаров, земских писарей, портных, наемных 
работников, оброчных крестьян, монастырских скотников и плотников, помещичьих крестьян, 
церковнослужителей, однодворцев солдатской, стрелецкой, пушкарской и других служб, сказки о 
помещичьих крестьянах, монастырских наемных работниках, в т. ч. о прописных, утаенных г. Козлова. 
 

1395 1-880 
1722-
1723 

Сказки однодворцев солдатской, стрелецкой и других служб, церковнослужителей; сказки о помещичьих 
крестьянах, в т. ч. о прописных, утаенных, новорожденных, прибылых, убылых Алешенского стана 
Козловского у. 
 

1396 1-973 
1722-
1723 

Сказки однодворцев солдатской, стрелецкой и других служб, церковнослужителей; сказки о помещичьих 
крестьянах, в т. ч. о прописных, утаенных, новорожденных, прибылых Борецкого стана Козловского у. 
 

1397 
Ч. 1              

1-1296 
[1722-
1727] 

Книга переписная однодворцев солдатской, рейтарской и других служб, церковнослужителей, канцелярских 
служителей, архиерейских приставов, портных, наемных монастырских работников, помещичьих крестьян г. 
Козлова, Алешенского, Турмасовского, Иловайского станов Козловского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 17). 
Опись описок и поправок (лл. 1295, 1296). 
 

1398 
Ч. II 

1-971 
[1722-
1727] 

1. Книга переписная однодворцев солдатской, казачьей, копейной и других служб, помещичьих крестьян, 
церковнослужителей Борецкого, Челнавского станов, Бельского пригорода, Челнавского острожка 
Козловского у. (лл. 141 - 971). 
2. Книга переписная помещичьих крестьян, разночинцев (в т. ч.  канцелярских служителей, конюхов из 
«иноземцев» и солдат, пильщиков, обывателей из крестьян, мельников, кузнецов, церковнослужителей г. 
Раненбурга (лл. 1 - 140, 967 - 971). 
Перечневая выписка итогов переписи населения г. Козлова, г. Раненбурга и Козловского у. (лл. 967 - 970). 
Алфавит именной см. № 1397 (лл. 1 - 17). 
Опись описок и поправок (л. 971). 
 

1399 1-988 
[1722-
1727] 

Книга переписная однодворцев солдатской, казачьей, рейтарской и других служб, помещичьих крестьян, 
церковнослужителей и их дворовых людей, канцелярских служителей, воротников, монастырских приставов 
г. Козлова, Иловайского, Алешенского, Турмасовского, Борецкого станов, Бельского городка и Челнавского 
острожка Козловского у. (копия). 
Алфавит географический (лл. 1- 3). 
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1400 1-38 
[1722-
1727] 

Книга переписная посадских людей; отставных солдат, бобылей, церковнослужителей, монастырских служек, 
зачисленных в посад г. Козлова. 
 

1401 1-23 
[1722-
1727] 

Книга переписная посадских людей и церковнослужителей г. Козлова (копия, неполная кн. № 1400). 
 

1402 1-814 1748 
Книга переписная однодворцев и помещичьих крестьян г. Козлова, однодворцев и помещичьих крестьян 
Челнавского и Борецкого станов Козловского у. 
 

1403 1-771 1748 
Книга переписная однодворцев и помещичьих крестьян Иловайского, Турмасовского и Слободского станов 
Козловского у. 
 

1404 1-726 1748 

Книга переписная купцов, разночинцев, однодворцев, монастырских крестьян г. Козлова, однодворцев и 
помещичьих крестьян Алешенского стана Козловского у. 
Ведомость итогов переписи (л. 709). 
 

1405 1-484 
1763-
1764 

Сказки об однодворцах, о купцах и помещичьих крестьянах г. Козлова и у. 
 

1406 1-799 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Алешенского стана Козловского у. 
 

1407 1-468 
1762-
1764 

Сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Алешенского стана Козловского у. 
 

1408 1-573 
1763-
1764 

Сказки Алешенского стана Козловского у. 

1409 1-1229 
1762-
1765 

Сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Борецкого стана Козловского у. 
 

1410 1-765 
1762-
1765 

Сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Иловайского стана Козловского у. 
 

1411 1-373 
1762-
1764 

Сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Слободского стана Козловского у. 
 

1412 1-915 
1762-
1764 

Сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Турмасовского стана Козловского у. 
 

1413 1-929 
1762-
1764 

Сказки об однодворцах Бельского городка, об однодворцах и помещичьих крестьянах Челнавского стана 
Козловского у. 
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1414 

1-1155 
Ч. I 

1-400, 
ч. II 

401-800,  
ч. III 

801-1155 
 

1719 

1. Сказки об архиерейских, монастырских, помещичьих крестьянах Ветлужской волости, сказки однодворцев 
и сказки о ясачных крестьянах (чуваши, мари) Чигиревой, Яничитовой пятидесятен, Алдышевой, Аназиной, 
Кобшевой, Тянсковой, Ахпарисовой и Токсубаевой сотен, Рутишинской волости Козмодемьянского у. (лл. 
278 - 585). 
2. Сказки о дворцовых, монастырских и помещичьих, о ясачных (мари) крестьянах Коминской, Подгородной, 
Малой Маманской, Манайской, Кокшамучинской, Большой Орше, Ошлинской, Шумаринской, 
Великопольской, Малой Орше, Мозерской и Озяковской волостей Царевококшайского у. (лл. 975 - 1069). 
3. Сказки о монастырских и помещичьих, ясачных (чуваши, мари) крестьянах Южской, Сорокундыжской, 
Кундыжской, Ожской, Кошевой, Устинской, Шалтинской, Лижнинской, Намокшинской, Кукшинской и 
Удгорминской волостей Царевосанчурского у. (лл. 891 - 974). (Сказки о ясачных крестьянах типа камер-
коллежской переписи). 
4. Сказки однодворцев, оброчных новокрещенов и бобылей, сказки о помещичьих, ясачных (чуваши) 
крестьянах Сюрбивской, Богатыревской, Убеевской, Тугаевской, Кошкинской и Рунчинской волостей 
Цивильского у. (лл. 586 - 890). 
5. Сказки о монастырских, помещичьих крестьянах, о ясачных крестьянах (русские и чуваши) Туруновской, 
Альгашской, Сугутской, Кинеярской, Шилеевской, Ишановской, Куншинской, Чемуршинской и Шерданской 
волостей Чебоксарского у. (лл. 1 - 277). 
6. Сказки о помещичьих, монастырских, дворцовых крестьянах Линской, Ижевской и Подгородной волостей, 
ясачных крестьянах Пиштанской, Тотышевской, Кугушерской, Отминской, Югунгурской, Пижемской, 
Жеребецкой, Уртминской и Ромагинской волостей Яранского у. (лл. 1070 - 1155). 
 

1415 1-319 1721 

1. Сказки о прописных и утаенных архиерейских, монастырских и ясачных (чуваши и мари) крестьянах 
Чигиреевой пятидесятни, Алдышевой, Теняновой, Кобяшевой, Аназиной, Ахпарысовой, Токсубаевой сотен, 
Тохнаевой, Янигитовой пятидесятен Козмодемьянского у. (лл. 201 - 319). 
Перечневые выписки итогов переписи (лл. 293 - 319). 
2. Сказки о прописных и утаенных архиерейских, ясачных (чуваши, мари) крестьянах Нагорной и Луговой 
сторон Кокшайского у. (лл. 100 - 116). 
Перечневые выписки из сказок и табель итогов переписи (лл. 111 - 116). 
3. Сказки о прописных и утаенных ясачных крестьянах Сюрбеевской, Богатыревской, Убеевской, Тугаевской, 
Кокшинской и Рунгинской волостей Цивильского у. (лл. 1 - 99). 
4. Сказки о прописных и утаенных дворцовых, монастырских и ясачных (мари) крестьянах Подгородной, 
Коминской, Малой и Большой Маканской, Кокшамугинской, Большой Орши, Ошминской, Шумаринской, 
Великопольской волостей Царевококшайского у. (лл. 117 - 170). 
Перечневые выписки из сказок и табель итогов переписи (лл. 146 - 170). 
5. Сказки о прописных и утаенных монастырских и ясачных крестьянах Южской, Сорокундышской, 
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Кундышской, Удорминской,  Цанеевой, Устинской, Шантинской, Большой и Малой Мамокшы и Кукшинской 
волостей Царевосанчурского у. (лл. 171 - 200). 
Перечневые выписки из сказок и табель итогов переписи (лл. 190 - 200). 
 

1416 
1-22 

1-410 
[1719-
1721] 

1. Книга переписная церковнослужителей, бобылей, воротников, сторожей, пушкарей, пахотных солдат, 
однодворцев, птичьих помытчиков, дворовых людей, разночинцев и посадских г. Козмодемьянска, 
архиерейских, монастырских, помещичьих и ясачных (мари) крестьян Козмодемьянского у. (лл. 1 - 22, 1 - 
406). 
Ведомость итогов переписи (л. 406). 
Алфавит именной (лл. 1 - 22). 
2. Книга переписная недействительных церковнослужителей, азовских переселенцев, городовых бобылей, 
пахотных солдат г. Василя (лл. 407 - 410). 
 

1417 1-1106 1723 

Сказки ямщиков г. Козмодемьянска, сказки о новорожденных, умерших и пришлых помещичьих крестьянах 
Ветлужской вол. Луговой стороны Козмодемьянского у. 
Допросы беглых и пришлых, дела о записи в ямщики, посад, отправлении на прежние места жительства и 
другие материалы Канцелярии свидетельства. 
 

1418 1-682 1723 

Сказки о новорожденных, беглых, пришлых и умерших ясачных крестьянах (чуваши и мари) Чигиреевой 
пятидесятни, Алдышевой и Аназиной сотен Нагорной стороны, Толсубаевой сотни, Янгитовой и Токнаевской 
пятидесятен Луговой стороны Козмодемьяновского у. 
Допросы беглых, дела о возвращении на прежние места жительства, записи в подушный оклад и другие 
материалы Канцелярии свидетельства. 
Содержатся сведения о размере ясака. 
 

1419 1-348 1723 

Сказки населения г. Козмодемьянска: пушкарей, городовых воротников, затинщиков, птичьих помытчиков, 
отставных городовых солдат, переведенцев из Азова - солдат, пахотных крестьян, отставных солдат морского 
флота, городовых дворян и рейтар, отставных драгун, рейтар с. Богородицкого-Новокрещенского, 
церковнослужителей, подьячих, нищих, пришлых людей, работающих по найму (у мостовых дел, продавцы 
табака и др.), допросы бурлаков, работающих на соляных подрядных стругах нижегородского купца Еремея 
Масленникова. 
Дела Канцелярии свидетельства: допросы беглых, записи на службу, о возвращении беглых на прежние места 
жительства, копии указов об отставке и др. 
Сказки содержат сведения о прохождении службы, социальном происхождении, роде занятий, наличии 
оброчных статей, наемных работников. 
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1420 1-386 
не ранее 

1734 

Книга переписная церковнослужителей, городовых бобылей, воротников, сторожей, пушкарей, однодворцев, 
посадских людей, азовских переведенцев, архиерейских, монастырских, помещичьих, ясачных (мари) 
крестьян, ямщиков, с изменениями, внесенными после 1729 - 1734 гг., г. Козмодемьянска и уезда (копии). 
 

1421 1-1010 1748 

Книга переписная купцов, цеховых, дворовых людей, однодворцев и бобылей г. Козмодемьянска, 
помещичьих, архиерейских, монастырских и государственных (чуваши, мари) крестьян и пахотных солдат 
Козмодемьянского у. 
Ведомость итогов переписи (лл. 991 - 992). 
 

1422 1-2 1748 
Книга переписная дворянских и солдатских детей г. Козмодемьянска, отправленных на службу и в школу. 
 

1423 1-2 1748 
Книга переписная детей отставных солдат г. Козмодемьянска. 

1424 1-5 1748 
Книга переписная отставных солдат, офицеров и их детей г. Козмодемьянска и уезда. 
 

1425 1-2 1748 
Книга переписная беспоместных дворян г. Козмодемьянска. 

1426 1-2 1748 
Книга переписная приказных служителей Козмодемьянской воеводской канцелярии и их детей. 
 

1427 1-3 1748 
Книга переписная рассыльщиков Козмодемьянской воеводской канцелярии и их детей. 
 

1428 1-2 1748 
Книга переписная птичьих помытчиков г. Козмодемьянска. 

1429 1-2 1748 
Книга переписная дворовых людей - башкир г. Козмодемьянска. 

1430 1-2 1748 
Книга переписная украинцев, проживающих в г. Козмодемьянске. 

1431 1-2 1748 
Книга переписная раскольников г. Козмодемьянска (из посадских людей, солдатских детей, цеховых и др.). 
 

1432 1-2 1748 
Книга переписная находящихся в богадельне разночинцев г. Козмодемьянска. 
 

1433 1-293 1748 
Книга переписная выбывших после I ревизии купцов, цеховых, церковнослужителей, однодворцев, птичьих 
помытчиков, воротников, пушкарей и бобылей г. Козмодемьянска, помещичьих крестьян, архиерейских, 
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ясачных (русские, мари, чуваши) Козмодемьянского у. 
 

1434 1 1748 
Книга переписная выбывших после I ревизии птичьих помытчиков г. Козмодемьянска. 
 

1435 1-2 1748 
Книга переписная выбывших после I ревизии раскольников г. Козмодемьянска. 
 

1436 1-648 
1762-
1764 

1. Сказки посадских людей, о пахотных солдатах (ландмилиции) г. Василя (лл. 1 - 53). 
2. Сказки о помещичьих, архиерейских, государственных (мари) крестьянах Ахпарысовой, Токсубаевской 
сотен, Ветлужской волости и Тохнаевой пятидесятни Козмодемьяновского у. 
 

1437 
1 

1-101 
1763 

1. Сказки о ясачных (мари) крестьянах Козмодемьянского у. (лл. 84-101). 
2. Сказки о ясачных (мари, чуваши) крестьянах Коминской, Большой Орши, Великопольской, Шумаринской 
волостей Царевококшайского у. (лл. 1 - 83). 
Реестр волостей и населенных пунктов (л. 1). 
 

1438 1-810 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих, архиерейских и ясачных (чуваши, мари) крестьянах и ямщиках Тогубаевой, 
Ахпарысовой, Алдышевой сотен Козмодемьянского у. 
 

1439 1-393 
1723-
1724 

Сказки церковнослужителей, сказки об архиерейских, помещичьих, ясачных (мари, чуваши) крестьянах, в т. 
ч. о новорожденных, умерших, беглых, прописных, утаенных г. Кокшайска, Нагорной и Луговой сторон, 
Замокшайской, Чемуршинской волостей Кокшайского у. 
Допросы беглых, дела о записи и исключении из подушного оклада, возвращении беглых на прежние места 
жительства и другие материалы Канцелярии свидетельства. 
 

1440 1-439 
[1722-
1727] 

1. Книга переписная церковнослужителей, подьячих, солдат г. Кокшайска, архиерейских, помещичьих и 
ясачных крестьян Нагорной и Луговой сторон Кокшайского у. (лл. 375 - 439). 
2. Книга переписная посадских людей и разночинцев г. Цивильска, помещичьих и ясачных крестьян 
Сюрбеевской, Богатыревской, Убеевской, Тугаевской, Тугеевской и Рунгинской волостей Цивильского у. (лл. 
1 - 25). 
3. Книга переписная посадских людей и разночинцев г. Яранска, крестьян Липовской, Ишеевской и 
Подгородной дворцовых волостей, помещичьих, монастырских и ясачных крестьян Яранского у. (лл. 261 - 
370). 
 

1441 
1-78 
1-16 

[1722-
1727] 

Книга переписная архиерейских, помещичьих, ясачных (мари) крестьян и недействительных 
церковнослужителей г. Кокшайска, Закокшайской и Чуманширской волостей Кокшайского у. 
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Алфавит именной и географический (лл. 1 - 16). 
 

1442 1-187 1748 

Книга переписная бобылей и разночинцев г. Кокшайска: помещичьих, архиерейских, государственных 
(русские, чуваши, мари) крестьян Кокшайского у. 
Ведомость итогов переписи (л. 183). 
 

1443 1-67 1748 
Книга переписная выбывших после I ревизии архиерейских, помещичьих и государственных (русские, 
чуваши, мари) крестьян и дворовых людей разночинцев г. Кокшайска и Кокшайского у. 
 

1444 1-2 1748 
Книга переписная канцелярских служителей г. Кокшайска. 

1445 1-2 1748 
Книга переписная отставных офицеров и солдат и их детей г. Кокшайска. 
 

1446 1-2 1748 
Книга переписная детей отставных офицеров и солдат г. Кокшайска. 
 

1447 1-2 1748 
Книга переписная дворовых людей (башкиры, турки) г. Кокшайска. 
 

1448 1-3 1748 
Книга переписная птичьих помытчиков Кокшайского у. 

1449 1 1748 
Книга переписная выбывших после I ревизии птичьих помытчиков г. Кокшайска и уезда. 
 

1450 1-358 
1762-
1764 

Сказки о дворовых людях г. Кокшайска, о птичьих помытчиках, архиерейских, помещичьих и 
государственных крестьянах (чуваши) Чемуршинской волости Кокшайского у. 
 

1451 1-590 1719 

1. Сказки о помещичьих крестьянах Ежикилевской, Илешевской, Межской, Кемской, Березниковской, 
Куножской, Турлеевской волостей Кологривской осады (лл. 418 - 590). 
2. Сказки о помещичьих, монастырских крестьянах Окологородной, Вожаровской, Потрусовской, Нейской, 
Пезобольской, Каликинской, Бущиевской волостей Парфеньевской осады (лл. 206 - 417). 
Перечневые выписки итогов переписи (лл. 416 - 417). 
3. Сказки о помещичьих, монастырских крестьянах Жеховской, Вохтомской, Шартановской, Тормановской, 
Ицкой, Высокосельской, Воцкой волостей Судайской осады. 
Перечневые выписки итогов переписи (лл. 204 - 205). 
4. Сказки старост и выборных о помещичьих, монастырских, патриарших крестьянах Окологородной 
волости, стана Чухломского и Усольского окологородья Солигаличского у. (лл. 1 - 36). 
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1452 1-85 1720 

1. Сказки церковнослужителей, сказки дополнительные о помещичьих крестьянах г. Кологрива, Кемской, 
Илишевской, Шишкилевской, Межской, Куножской, Березниковской, Юзской, Турдеевской волостей 
Кологривской осады (лл. 2, 59 - 85). 
Итоги переписи церковнослужителей Кологривской осады. 
2. Сказки церковнослужителей, сказки дополнительные о помещичьих крестьянах Нейской, Пезобольской, 
Окологородной, Вожеровской, Потрусовской, Каликинской, Бушеневской волостей Парфеньевской осады 
(лл. 9, 38 - 58, 78 - 85). 
Итог переписи церковнослужителей Парфеньевской осады. 
3. Сказки церковнослужителей, сказки дополнительные о помещичьих крестьянах Высокосельской, Воцкой, 
Вохтомской, Жеховской, Шартановской, Ицкой, Тормановской волостей Судайской осады (лл. 1 - 7, 24 - 80, 
78 - 85). 
Итоги переписи церковнослужителей Судайской осады. 
4. Сказки церковнослужителей Корцовской, Холмской, Окологородной, Жилинской, Лосевской, Солдовской 
волостей Солигаличского у. (лл. 10 - 23, 78 - 85). 
Итоги переписи церковнослужителей Солигаличского у. (л. 23). 
Ведомость перечневая итогов переписи Судайской, Парфеньевской, Солигаличской и Кологривской осад (лл. 
78 - 80). 
Указатель сказок (лл. 81 - 85). 
 

1453 1-11 1720 
Выписки перечневые из дополнительных сказок о помещичьих крестьянах и церковнослужителях Кологрива, 
Парфеньевской, Судайской осад Солигаличского у. 
 

1454 1-511 1723 

1. Доношения и сказки старост и выборных о прописных, утаенных, новорожденных и беглых помещичьих 
крестьянах Межской, Шишкилевской, Илешевской, Березниковской, Кемской, Кунокской, Турдеевской 
волостей Кологривской осады (лл. 340 - 511). 
2. Доношения и сказки о прописных, утаенных, новорожденных, беглых помещичьих крестьянах Нейской, 
Лезобольской, Каликинской, Вожеровской, Бугиневской волостей Парфеньевской осады (лл. 234 - 337). 
3. Доношения и сказки о прописных, утаенных, новорожденных,  беглых помещичьих крестьянах 
Окологородной, Корцевской, Солдовской, Лосевской, Спасской, Верховской, Холмской, Жилинской 
волостей Чухломского и Усольского окологородья Солигаличского у. (лл. 1 - 105). 
4. Доношения и сказки старост и выборных о прописных, утаенных, новорожденных, беглых помещичьих 
крестьянах Жеховской и Вохтомской, Воцкой, Тормановской, Шартановской, Ицкой, Высокосельской 
волостей Судайской осады (лл. 106 - 232). 
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1455 1-252 1723 

1. Сказки о прописных, утаенных, новорожденных, вернувшихся беглых помещичьих и монастырских 
крестьянах Шишкилевской,  Илешевской, Межской, Кемской, Березниковской, Кунокской, Турдеевской 
волостей Кологривской осады (лл. 1 - 207). 
2. Сказки о прописных, утаенных, новорожденных помещичьих и монастырских крестьянах Окологородской, 
Вожеровской, Потрусовской, Нейской, Пезобольской, Бушневской, Каликинской волостей Парфеньевской 
осады (лл. 230 - 239). 
3. Сказки о прописных, утаенных, новорожденных монастырских половниках и вкладчиках, епископских 
половниках Утмановской, Комарицкой, Лальской волостей Окологородного, Ратмеровского, Алексинского, 
Почеозерского станов Сольвычегодского у. (лл. 208 - 229). 
4. Сказки о прописных, утаенных, новорожденных церковнослужителях Жеховской, Вохтомской, 
Шартановской, Тормановской, Воцкой, Высокосельской, Ицкой волостей Судайской осады (лл. 140 - 252). 
 

1456 1-1193 
[1723-
1727] 

1. Книга переписная помещичьих и монастырских крестьян Шишиклевской, Межской, Кемской, 
Березниковской, Куножской, Турдеевской, Юзской волостей Кологривской осады, положенных в подушный 
оклад  на расположение полков по Нижегородской губ. (лл. 881 - 1071). 
Реестр крестьян, обнаруженных на заводах Сибирской губ. (л. 1193). 
Алфавит именной (лл. 88 - 882). 
Опись поправок (лл. 1064 -1071). 
2. Книга переписная помещичьих и монастырских крестьян Окологородной, Вожеровской, Нейской, 
Пезобольской, Каликинской, Бушневской, Потрусовской волостей Парфеньевской осады, положенных в 
подушный оклад  на расположение полков по Нижегородской губ. (лл. 600 - 880). 
Алфавит именной (лл. 603 - 609). 
Опись поправок (лл. 863 - 880). 
3. Книга переписная помещичьих и монастырских крестьян Жеховской и Вохтомской, Шартановской, 
Тормановской, Высокосельской волостей Судайской осады, положенных в подушный оклад на расположение 
полков по Нижегородской губ. (лл. 1072 - 1193). 
Алфавит именной (лл. 1072 - 1074). 
Опись поправок (лл. 1189 - 1192). 
4. Книга переписная помещичьих, монастырских и церковных крестьян Коткишевской, Солтановской, 
Нейской, Верховской, Понизовской волостей, Воскресенского, Троицкого,  Богородского, Воздвиженского 
станов Унженского у., положенных в подушный оклад  на расположение полков по Нижегородской губ. (лл. 
1 - 662). 
Реестр помещичьих крестьян, обнаруженных на заводах Сибирской губ. (лл. 507 - 508). 
Реестр помещичьих крестьян-инвалидов (лл. 509 - 510). 
Алфавит именной (лл. 57 - 70). 
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Опись поправок (лл. 55, 583 - 602). 
Итог переписи населения Унженского у. Парфеньевской, Кологривской и Судайской осад, положенного в 
подушный оклад на расположение полков по Нижегородской губ. (л. 1193). 
  

1457 1-1227 1723 

1. Книга переписная помещичьих и монастырских крестьян Шишкилевской, Илишевской, Межской, 
Кемской, Березинковской, Куножской, Турдеевской, Юзской волостей Кологривской осады, положенных в 
подушный оклад  на расположение полков по Нижегородской губ. (лл. 863 - 1051). 
Алфавит именной (лл. 863 - 870). 
2. Книга переписная помещичьих и монастырских крестьян Окологородной, Вожеровской, Нейской и 
Пезопольской, Каликинской, Бужиевской, Потрусовской волостей Парфеньевской осады, положенных в 
подушный оклад  на расположение полков по Нижегородской губ. (лл. 586 - 860). 
Алфавит именной (лл. 586 - 592). 
3. Книга переписная помещичьих и монастырских крестьян Жеховской и Вохтомской, Шартановской, 
Тормановской, Ицкой, Высокосельской волостей Судайской осады, положенных в подушный оклад  на 
расположение полков по Нижегородской губ. (лл. 1055 об. - 1180). 
Алфавит именной (лл. 1055 об. - 1062). 
4. Книга переписная помещичьих и монастырских крестьян Воскресенского, Троицкого, Богородского, 
Воздвиженского станов, Верховской, Коткишевской, Нейской, Понизовской, Солтоновской волостей 
Унженского у., положенных в подушный оклад  на расположение полков по Нижегородской губ. (лл. 1 - 583). 
Алфавитный указатель владельцев (лл. 53 - 60). 
Ведомости о помещичьих и монастырских крестьянах Парфеньевской, Кологривской, Судайской осад 
Унженского у.,  выключенных и положенных взамен выключенных  в подушный оклад на расположение 
Аненского и Кунингамова полков (лл. 1182 - 1227). 
 

1458 1-150 
1723-
1727 

Перечневые выписки из переписных книг населения Унженского у. Кологривской, Парфеньевской и 
Судайской осад, положенных на расположение полков в Нижегородской губ.: 
1. Унженский уезд (лл. 1 - 63). 
2. Кологривская осада (лл. 63 об. - 85). 
3. Парфеньевская осада (лл. 86 - 112). 
4. Судайская осада (лл. 112 об. - 134). 
           Итоговые ведомости (лл. 134 об. - 150). 
 

1459 1-141 1748 
Книга переписная выбывших после I ревизии помещичьих, церковных и монастырских крестьян 
Шикшилевской, Турдиевской, Куножской, Березниковской, Кемской, Межской и Илешевской волостей 
Кологривской осады. 
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1460 1-402 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Шикшилевской, Межской, Кемской, Березниковской и Куножской 
волостей Кологривского у. 
 

1461 1-572 1719 

Сказки помещичьих, церковных, монастырских и митрополичьих крестьян Камаревского, Покрянского, 
Левиченского, Скульневского, Деревенского станов, Оглоблинской, Малинской, Алексеевской, Мещерской, 
Крутинской, Холмской, Дарицкой, Броницкой волостей Коломенского у. 
 

1462 1-412 1719 
Сказки о помещичьих, архиерейских крестьянах и деловых людях Большого Микулина стана и Малинской 
волости Коломенского у. 
 

1463 1-196 1721 

Сказки о прописных каменщиках, кирпичниках, ямщиках пригородных слобод г. Коломны. 
Сказки и доношения о прописных, утаенных, вернувшихся беглых деловых людях, помещичьих, 
монастырских, архиерейских, дворцовых крестьянах Боршевского, Большого Микулина, Каневского, 
Песоченского, Маковского, Деревенского, Похрянского, Усмерского, Камаревского, Скулневского, 
Левиченского станов, Мещерской, Раменской, Малинской, Оглоблинской волостей Коломенского у. 
Перечневые выписки итогов переписи по сказкам 1719 - 1720 гг. (лл. 192 - 195). 
 

1464 1-21 1721 
Сказки церковнослужителей о деловых людях и крестьянах Песоченского, Большого Микулинского, 
Скулневского станов Коломенского у. 
 

1465 1-193 
1722-
1725 

Сказки канцелярских служителей, сказки о кирпичниках, монастырских служителях, дворниках и другом 
населении г. Коломны. 
Дела о записи в подушный оклад, казенные ремесленники, возвращении беглых на прежние места жительства 
и другие материалы Канцелярии свидетельства. 
Опись описок и поправок (лл. 1 - 9). 
 

1466 1-523 
1722-
1725 

Сказки церковнослужителей, сказки прихожан о выборе церковнослужителей, сказки о приписных, утаенных, 
вернувшихся беглых, новорожденных, пришлых, умерших, взятых в рекруты крестьянах, работниках и 
другом населении дворцового с. Дединова Коломенского у. 
Дела о записи в подушный оклад, возвращении беглых на прежние места жительства, допросы и другие 
материалы Канцелярии свидетельства. 
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1467 1-29 
1722-
1723 

Сказки церковнослужителей. Сказки о деловых людях и помещичьих крестьянах Левиченского и 
Песоченского станов Коломенского у. 
 

1468 1-373 1748 
Книга переписная гостиной сотни, посадских и дворовых людей, разночинцев г. Коломны, помещичьих 
крестьян Микулина стана Коломенского у. 
 

1469 1-198 1748 
Книга переписная помещичьих крестьян Микулинского стана Коломенского у. 
 

1470 1-207 1748 
Книга переписная помещичьих крестьян Микулина стана Коломенского у. 
 

1471 1-209 1748 
Книга переписная помещичьих крестьян Микулина стана Мещерской, Мезинской волостей Коломенского у. 
 

1472 1-176 1748 
Книга переписная помещичьих крестьян Малинской и Оглоблинской волостей, Каневского и Камаревского 
станов Коломенского у. 
 

1473 1-214 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Скульневского стана Коломенского у. 
 

1474 1-190 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Малинской волости и Камаревского стана Коломенского у. 
 

1475 2-506 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Каневского стана Коломенского у. 
 

1476 1-69 
1719-
1720 

Сказки церковнослужителей, сказки о государственных  черносошных и монастырских крестьянах, 
монастырских бобылях, саами Кольского острога Кандолакшской, Порьегубской, Керецкой волостей, 
Мотовского, Печенского, Позрецкого, Кивдемского, Сонъяльского, Нотоозерского, Ловоозерского, 
Масельского, Якоостровского, Бабенского, Кильдинского, Воронецкого, Пяозерского, Орьезерского, 
Цурнацкого, Тувашского, Менского, Яконского, Семиостровского погостов Кольского у. 
Перечневые выписки и табель итогов переписи (лл. 51 - 53, 56 - 57, 67 - 68). 
 

1477 1-12 1722 

Сказки о прописных и утаенных церковнослужителях, монастырских слугах и наемных работниках 
Кольского острога и уезда (в т. ч. сказки игумена Кандалакшского монастыря о наемных работниках в 
монастырских соляных варницах). 
Выписки из сказок о прописных и утаенных монастырских слугах и работниках (лл. 11 - 12). 
 

1478 1-160 1748 
Книга переписная посадских людей, государственных  и монастырских крестьян (русские и лопари) 
Кольского острога. 
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Ведомость итогов переписи (л. 158). 
 

1479 1-135 
1763-
1764 

Сказки о государственных  и монастырских крестьянах (русские и лопари) Кольского у. 
 

1480 1-632 1748 
Книга переписная помещичьих и дворцовых крестьян Копорского у. 
Алфавит  именной и географический (лл. 1 - 24). 
 

1481 1-753 1748 
Книга переписная дворцовых, государственных  и помещичьих крестьян Копорского у. 
Алфавит  именной и географический (лл. 1 - 24). 
 

1482 1-808 1748 

Книга переписная дворцовых, помещичьих, государственных  (ведомства Канцелярии от строений) крестьян 
Копорского у. 
Алфавит  именной (лл. 1 - 22). 
 

1483 1-1070 
1762-
1765 

Сказки о помещичьих и дворцовых крестьянах Копорского у. 

1484 1-1029 
1763-
1765 

Сказки о помещичьих, государственных  (Петергофской конторы Канцелярии от строений), дворцовых, 
монастырских, приписных к стеклянному заводу М. В. Ломоносова крестьянах Копорского у. 
 

1485 1-977 
1763-
1765 

Сказки о помещичьих, дворцовых, государственных  (ведомства Раненбаумской конторы) и владельца 
ситценабивной Красносельской фабрики Козенса крестьянах Копорского у. 
 

1486 

I, 
II 

1-882 
 

1763-
1765 

Сказки о дворцовых, помещичьих, владельцев белильной и красочной фабрики Ямщикова, архиерейских 
крестьянах Копорского у. и ямщиков Тосенского Яма (ведомства Ямской канцелярии). 
Реестр сказок (лл. 1, 11). 
 

1487 1-980 1719 
1. Сказки служилых людей; сказки о монастырских крестьянах г. Коротояка и уезда (лл. 1 - 851). 
2. Сказки служилых людей, сказки о помещичьих и наемных работниках Острогожского у. (лл. 852 - 980). 
 

1488 1-122 1719 

1. Книга переписная (подворная) служилых людей и монастырских крестьян г. Коротояка и уезда (лл. 22 - 
103, 120 - 121). 
2. Сказки «жителей» служилых людей Урывского острога (лл. 1 - 21). 
3. Книга переписная (подворная) служилых людей и монастырских крестьян г. Урыва и Острогожского у. (лл. 
104 - 119, 121об. - 122). 
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1489 1-67 1720 

1. Сказки церковнослужителей и подьячих г. Коротояка,  Девицкого, Потудонского, Уколовского станов 
Коротоякского у. (лл. 1 - 59). 
2. Сказки церковнослужителей Урывского острога (лл. 60 - 67). 
 

1490 1-164 1721 

1. Сказки гулящих людей (из однодворцев - служилых людей прежних служб) г. Коротояка, Девицкого, 
Жодовского, Потудонского станов Коротоякского у. (лл. 1 - 8, 12 - 90). 
2. Сказки гулящих людей (из однодворцев - служилых людей «прежних служб») Урывского острога и 
Острогожского у. (лл. 9 - 11, 91 - 124). 
3. Сказки подьячих г. Усерда (лл. 125 - 130). 
4. Сказки церковнослужителей, служилых людей, канцеляристов Хоперской крепости (лл. 131 - 144). 
Выписка из сказок (книга переписная) разночинцев г. Коротояка и уезда, Острогожского у., Урывской 
слободы, г. Усерда, Хоперской крепости (лл. 145 - 160). 
Табель итогов переписи (лл. 161 - 164). 
 

1491 1-882 1721 

1. Сказки об утаенных и прописных церковнослужителях, канцеляристах, служилых людях городовой, 
солдатской, казачьей и др. служб, монастырских трудниках г. Коротояка и Девицкого, Уколовского и 
Потудонского станов Коротоякского у. (лл. 1 - 244, 264 - 882). 
2. Сказки об утаенных и прописных служилых людях, наемных работниках, церковнослужителях Урывского 
острога (лл. 245 - 263). 
 

1492 1-506 
1722-
1723 

1. Сказки об убылых и прибылых посадских людях, однодворцах, служилых людях, подьячих, 
церковнослужителях г. Коротояка (лл. 1 - 487). 
2. Сказки однодворцев, служилых людей Урывского острога Острогожского у. (лл. 488 - 506). 
Дела о записи в подушный оклад, допросы беглых, допросы о прописке, дела о возвращении беглых на 
прежние места жительства и другие материалы Канцелярии свидетельства. 
 

1493 1-899 
1722-
1723 

Сказки о прописных, утаенных, новорожденных, прибылых церковнослужителях, однодворцах Девицкого, 
Уколовского, Потудонского станов Коротоякского у. 
Допросы беглых, допросы о прописке, дела о записи в подушный оклад, возвращении беглых на прежние 
места жительства и другие материалы Канцелярии свидетельства. 
 

1494 1-152 
после 
1724 

Книга переписная однодворцев, стрельцов, казаков, гулящих людей, наемных работников, 
церковнослужителей, подьячих, посадских людей, однодворцев г. Коротояка и Урывского острога, 
однодворцев, служилых людей городовой и др. служб, наемных работников, церковнослужителей и др. 
населения Девицкого стана Коротоякского у., положенного в подушный оклад на расположение полков. 
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1495 
1-17 

1-338 
1748 

Книга переписная посадских людей и однодворцев г. Коротояка и Урывского острога, однодворцев, 
помещичьих и монастырских крестьян Уколовского и Потудонского станов Коротоякского у. 
Алфавит  именной и географический (лл. 1 - 17). 
 

1496 1-161 1748 
Книга переписная выбывших после I ревизии купцов, однодворцев и монастырских крестьян г. Коротояка, 
Урывского острога, Уколовского, Потудонского станов Коротоякского у. 
 

1497 1-33 1748 
Книга переписная отставных служилых людей, богадельцев, поляков, калмыков, казацких детей гг. 
Коротояка и Острожска с уездами. 
 

1498 1-2147 
1762-
1763 

Сказки о купцах, цеховых и однодворцах г. Коротояка, однодворцах и помещичьих крестьянах Девицкого 
стана Коротоякского у. 
Алфавит  именной и географический (лл. 15 - 22). 
 

1499 
1 

1-363 
1762-
1764 

Сказки однодворцев Потудонского стана. 
Алфавит географический (лл. 10 - 18). 
Опись поправок (лл. 1 - 9, 19 - 20). 
Журнал заседаний Коротоякской воеводской канцелярии (л. 1). 
 

1500 1-333 
1763-
1764 

Сказки однодворцев Урывского острога, Потудонского, Девицкого, Уколовского станов Коротоякского у. 
Ведомость итогов переписи (лл. 331 - 333). 
 

1501 1-625 1719 
Сказки однодворцев - служилых людей солдатской, копейной и других служб, подьячих, гулящих людей. 
Сказки о помещичьих крестьянах г. Корочи, Верхнего и Нижнего станов Корочанского у. 
 

1502 1-18 1719 
Сказки о вольных черкасах, живущих на помещичьих землях, помещичьих крестьянах и работниках 
(работающих на мельнице) Верхнего и Нижнего станов Корочанского у. 
 

1503 1-757 
[1722-
1723] 

Книга переписная однодворцев - служилых людей стрелецкой, казачьей, пушкарской, рейтарской и других 
служб, помещичьих крестьян г. Корочи, Верхнего и Нижнего станов Корочанского у. 
 

1504 1-271 1748 
Книга переписная выбывших после I ревизии однодворцев, их крестьян и дворовых людей г. Корочи, 
однодворцев и помещичьих крестьян Нижнего и Верхнего станов Корочанского у. 
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1505 1-255 1721 
Сказки о прописных и утаенных канцелярских служителях, однодворцах городовой, солдатской, пушкарской 
и других служб, бобылей и другого населения г. Костянска и уезда. 
 

1506  1-101 1748 
Книга переписная однодворцев г. Костянска и уезда. 
Ведомость итогов переписи (л. 99). 
 

1507 1-52 1748 
Книга переписная выбывших после I ревизии однодворцев г. Костянска и уезда. 
Опись поправок (л. 52). 
 

1508 1-7 1748 
Книги переписные освобожденных от подушного оклада служилых людей прежних служб и канцелярских 
служителей г. Костянска и уезда. 
 

1509 1-618 
1762-
1764 

Сказки об однодворцах г. Костянска, однодворцах и помещичьих крестьянах Костянского у. 
Ведомость итогов переписи в сравнении с итогами 2-ой ревизии  (лл. 9 - 45). 
Алфавит именной и географический. 
 

1510 1-1041 1719 

1. Сказки с росписями старост и выборных о непахотных бобылях посада с. Даниловского и дворцовых 
крестьянах Даниловской волости Костромского у. (лл. 860 - 923). 
Табель итогов переписи (л. 923). 
2. Сказки однодворцев, сказки о помещичьих, монастырских крестьянах Осецкого, Соцкого, Коралина, 
Котогорского станов, Кулижской, Бараньей Лужи волостей Любимской осады (лл. 1 - 848, 924 - 1041). 
3. Сказки о крестьянах вотчины Алексея Салтыкова в Андомском стане Судиславльской осады (лл. 849 - 859). 
 

1511 1-208 1721 

Сказки о прописных, утаенных деловых людях и помещичьих крестьянах Борщина, Сущевского, 
Нерехотского, Сороходского, Вяцкого, Иванчужского, Дмитренцова станов, Великосельской, Кубанской 
волостей Костромского у. 
 

1512 1-341 
1722-
1723 

1. Сказки о прописных, утаенных, прибылых, убылых, беглых помещичьих и монастырских крестьянах, 
церковнослужителях Кубанской, Шухоможской волостей Костромского у. 
2. Сказки о прописных, утаенных, прибылых, убылых помещичьих крестьянах Шачебольского стана 
Буйгородской осады (лл. 276 - 327). 
3. Сказки о прописных, утаенных, прибылых помещичьих и монастырских крестьянах волостей Немды, 
Сидоровской,  Никольской слободок Кадиевской осады (лл. 79 - 275, 328, 335, 339). 
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Допросы беглых, дела о включении и исключении из подушного оклада и другие материалы Канцелярии 
свидетельства. 
 

1513 1-232 
1722-
1723 

Сказки рассыльщиков, солдат, заплечного мастера, сторожей г. Костромы. 
Допросы, дела об отсылке на прежние места жительства, о положении в оклад и другие материалы 
Канцелярии свидетельства. 
 

1514 
1-23 

1-522 
1722-
1723 

Сказки церковнослужителей, сказки о деловых людях, помещичьих и монастырских крестьянах, церковных 
бобылях, в т. ч. о прописных и утаенных Сарохотского, Сущевского станов Костромского у. 
Алфавит географический (лл. 1 - 23). 
 

1515 1-265 1722 
Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах, в т. ч. о прописных, прибылых, убылых, новорожденных 
Великосольской и Малосольской волостей и Борщина стана Костромского у. 
 

1516 1-312 
1722-
1723 

Сказки о прописных, прибылых, убылых, утаенных, новорожденных деловых людях, помещичьих и 
монастырских крестьянах Козурского, Андронникова, Чижова, Логинова станов Костромского у. 
 

1517 1-251 
1722-
1723 

Сказки о прописных, утаенных, прибылых помещичьих, монастырских и отписных крестьянах и 
церковнослужителях Кубанской, Шухоможской волостей Вятского, Хоруганова, Плесского станов 
Костромского у. 
 

1518 1-934 
1722-
1723 

Сказки церковнослужителей, сказки и доношения о помещичьих, монастырских крестьянах, деловых людях, 
синодальных бобылях, в т. ч. о прописных, убылых, прибылых и дважды записанных в подушный оклад 
Дмитровцева, Иванчужского, Вяцкого, Хоруганова станов, Кубанской и Шухоможской волостей 
Костромского у. 
Алфавит географический (лл. 1 - 28). 
 

1519 
1-22 

1-557 
1722-
1723 

Сказки об убылых, новорожденных, беглых, прибылых синодальных бобылях, помещичьих и монастырских 
крестьянах Дмитровцева, Иванчужского, Вяцкого, Хоруганова, Плесского, Емецкого, Вожевальского станов, 
Кубанской и Шухоможской волостей Костромского у. 
Алфавит  именной и географический (лл. 1 - 22). 
 

1520 1-286 
1722-
1723 

Сказки об умерших и новорожденных помещичьих и монастырских крестьянах Козурского, Андронникова, 
Чижова и Логинова станов Костромского у. 
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1521 1-43 
1722-
1723 

Сказки о дважды положенных в оклад помещичьих и монастырских крестьянах Нерехотского, Сорохоцкого, 
Сущева, Андронникова станов Костромского у. 
Алфавит именной и географический (лл. 1 - 10). 
 

1522 1-1096 1726 

1. Книга переписная рассыльщиков, дворовых людей, посадских и подьячих, кирпичников, рыбных ловцов, 
помещичьих, монастырских, синодальных, дворцовых и отписных крестьян, церковнослужителей, татар г. 
Костромы, Малосольской волости, Козурского, Андронникова, Чижова, Минского, Дуплехова, Логинова, 
Плоскинина, Сущева, Иванчужского, Плесского, Мерского, Дмитровцева станов Костромского у., 
положенных на расположение Уфимского полка (лл. 1 - 15, 356 - 619, 1004 - 1008, 1011 - 1012). 
2. Книга переписная помещичьих, монастырских крестьян, помещиков - однодворцев, церковнослужителей г. 
Буйгородской осады, Шачебальского стана (Буйгородской осады) у. (лл. 16 - 355) 
3. Книга переписная помещичьих и монастырских крестьян, церковнослужителей, положенных в подушный 
оклад  на расположение Уфимского полка Кусской, Куекоцкой, Сидоровской, Никольской слободки волостей 
[Кадыйской осады] у. (лл. 620 - 1003).  
             4. Книга переписная монастырских и дворцовых крестьян,  
       положенных в подушный оклад  на расположение Уфимского полка  
       Соцкого и Коралина станов [Любимской осады] у. (лл. 1008 об. -  
       1011). 
Итог переписи (л. 1013). 
Перечневая выписка итогов переписи по населенным пунктам (лл. 
       1040 - 1096). 
             Опись поправок (лл. 1016 - 1038). 
 

1523 б/н 
[1722-
1723] 

Книга переписная помещичьих и монастырских крестьян Плоскинина стана Костромского у. 
 

1524 
Ч. 1               

1-650 
1-26 

1748 

Книга переписная купцов и разночинцев г. Костромы, пригородов Плеса и Нерехты, монастырских и 
помещичьих крестьян и дворовых людей Мерского, Плоскинина и Вяцкого станов Костромского у. 
Алфавит именной и географический (лл. 1 - 26). 
 

1525 651-1235 1748 
Книга переписная помещичьих крестьян Вяцкого, Хоруганова, Плесского станов и Кубанской волости 
Костромского у. 
 

1526 1-157 1748 
Книга переписная помещичьих крестьян Плесского стана Костромского у. 
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1527 
1-24 

1-1559 
1748 

Книга переписная монастырских и помещичьих крестьян Шухоможской, Малосольской и Великосольской 
волостей, Вожевальского, Борщина, Иванчужского, Дмитровцева, Нерехотского и Сорохоцкого станов 
Костромского у. 
Алфавит именной (л. 1 - 24). 
 

1528 
2-21 

1-1087 
1748 

Книга переписная монастырских и помещичьих крестьян и дворовых людей Емецкого, Чижова и Сущева 
станов Костромского у. 
Алфавит именной (л. 2 - 21). 
 

1529 1-1069 1748 

Книга переписная дворцовых, монастырских и помещичьих крестьян Логинова, Дуплехова, Андронникова, 
Минского и Козурского станов Костромского у. 
Ведомость итогов переписи (лл. 1066 - 1067). 
Алфавит именной (лл. 1 - 18). 
 

1530 1-652 
1762-
1763 

Сказки о монастырских и помещичьих крестьянах и дворовых людях Чижова, Логинова, Плоскинина и 
Козурского станов Костромского у. 
 

1531 1-787 
1762-
1763 

Сказки о монастырских и помещичьих крестьянах Великосольской, Малосольской волостей, Нерехотского 
стана Костромского у. 
Итог переписи (л. 15 об.). 
Опись поправок (лл. 780 - 787). 
 

1532 1-1088 
1762-
1763 

Сказки о монастырских и помещичьих крестьянах Емецкого стана Костромского у. 
Итог переписи (л. 24 об.). 
Опись поправок (лл. 1081 - 1088). 
 

1533 1-728 
1762-
1763 

Сказки о помещичьих крестьянах Мерского, Нерехотского и Чижова станов Костромского у. 
 

1534 1-675 
1762-
1763 

Сказки о монастырских и помещичьих крестьянах Шухоможской волости и Хоруганова стана Костромского 
у. 
Итог переписи (л. 675 об.). 
Алфавит географический (лл. 666 - 675). 
 

1535 
1-24 

1-1242 
1762-
1764 

Сказки о синодальных и помещичьих крестьянах Плесского стана Костромского у. 
Итог переписи (л. 24 об.). 
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Алфавит географический (лл. 1 - 24). 
 

1536 
1-18 

1-765 
1762-
1764 

Сказки о монастырских и помещичьих крестьянах Дмитровцева, Иванчужского, Вяцкого станов и Кубанской 
волости Костромского у. 
Итог переписи (л. 18 об.). 
Алфавит географический (лл. 1 - 18). 
 

1537 1-83 1763 
Сказки о помещичьих крестьянах Хоруганова и Вожевольского станов Костромского у. 
 

1538 1-236 
[1722-
1727] 

Книга переписная церковнослужителей, государственных  черносошных, монастырских и архиерейских 
крестьян, половников, срочных работников, бобылей, солдат, пономарей, сторожей, монастырских 
вкладчиков г. Котельнича, Тяглого и Оброчного станов Котельнического у., положенных в подушный оклад  
на расположение Астраханского полка. 
Алфавит географический (лл. 1 - 24). 
Опись поправок (лл. 226 - 235). 
 

1539 1-215 
[1722-
1727] 

Книга переписная разночинцев (старых полков солдат), церковнослужителей, государственных 
черносошных, монастырских, архиерейских крестьян, срочных работников и половников, бобылей, 
монастырских вкладчиков г. Котельнича, Тяглого и Оброчного станов Котельнического у. 
Алфавит географический (лл. 1 - 29). 
2-ой экземпляр кн. № 1538. 
 

1540 1-1369 1748 

Книга переписная купцов, церковнослужителей, отставных солдат г. Котельнича; архиерейских, 
монастырских, государственных  крестьян, солдат ландмилиции Котельнического у. 
Ведомость итогов переписи (л. 1356). 
 

1541 1-566 1748 
Книга переписная выбывших после I ревизии купцов, солдат ландмилиции, церковнослужителей г. 
Котельнича, архиерейских, монастырских, государственных  черносошных крестьян Котельнического у. 
 

1542 1-537 1747 
Книга переписная выбывших после I ревизии купцов, солдат ландмилиции, церковнослужителей г. 
Котельнича, архиерейских, монастырских, государственных крестьян Котельнического у. 
 

1543 1-36 1763 
Сказка о купцах г. Котельнича (подлинник). 
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1544 1-15 1763 
Сказки о населении г. Котельнича, положенного в подушный оклад на содержание ландмилиции 
(подлинник). 
 

1545 1-48 1763 
Сказки о купцах и населении г. Котельнича, положенного в подушный оклад на содержание ландмилиции. 
Итог переписи (лл. 36, 46). 
 

1546 1-211 
1762-
1764 

Сказки о государственных черносошных крестьянах Красногорской, Макарьевской, Куринской верховых 
волостей Оброчного стана Котельнического у. 
Ведомость итогов переписи (л. 206 об.) (подлинник). 
 

1547 1-169 
1762-
1763 

Сказки о государственных черносошных крестьянах Спасской и Окатовской верховых волостей Оброчного 
стана Котельнического у. 
Ведомость итогов переписи (лл. 160 об. - 161) (подлинник). 
 

1548 1-47 1762 

Сказки о крестьянах Красногорской, Куринской, Спасской, Окатовской верховых волостей Оброчного стана 
Котельнического у., положенных в подушный оклад  на содержание ландмилиции. 
Ведомость итогов переписи (л. 46) (подлинник). 
 

1549 1-65 1762 
Сказки о государственных черносошных крестьянах Гостевской волости Оброчного стана Котельнического у. 
(подлинник). 
 

1550 1-218 
1762-
1763 

Сказки о государственных черносошных крестьянах Подгородной волости Оброчного стана Котельнического 
у. (подлинник). 
 

1551 1-120 1762 
Сказки о государственных черносошных крестьянах Юрьевской волости Оброчного стана Котельнического у. 
(подлинник). 
 

1552 1-862 
1762-
1763 

Сказки о государственных крестьянах Оброчного стана, Подгородной, Гостевской, Юрьевской, 
Молотниковской и Екатерининской волостей Котельнического у. 
 

1553 1-383 
1762-
1764 

Сказки о государственных крестьянах Оброчного стана, верховых Красногорской, Макаревской, Куринской, 
Спасской и Окатовской волостей Котельнического у. 
 

1554 1-365 
1762-
1764 

Сказки о государственных крестьянах и солдатах ландмилиции Оброчного стана Котельнического у. 
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1555 1-51 
1762-
1763 

Сказки о государственных черносошных крестьянах Гостевской волости Тяглого стана Котельнического у. 
Ведомость итогов переписи (л. 47) (подлинник). 

1556 1-182 
1762-
1764 

Сказки о государственных черносошных крестьянах Подгородной волости Тяглого стана Котельнического у. 
Ведомость итогов переписи (лл. 167 - 170) (подлинник). 
 

1557 1-85 1762 
Сказки о государственных черносошных крестьянах Юрьевской волости Тяглого стана Котельнического у. 
Ведомость итогов переписи (л. 34) (подлинник). 
 

1558 1-25 1763 
Сказка о крестьянах Тяглого стана Котельнического у., положенных в подушный оклад  на содержание 
ландмилиции  (подлинник). 
 

1559 1-323 
1762-
1764 

Сказки о государственных крестьянах Подгородной, Гостевской, Юрьевской и Куринской волостей Тяглого 
стана Котельнического у. 
 

1560 1-118 
1762-
1763 

Сказки о солдатах ландмилицейской службы Тяглого и Оброчного станов, Красногорской, Куринской, 
Макарьевской, Подгородной, Молотниковской, Екатерининской и Гостевской волостей Котельнического у. 
Алфавитный указатель (л. 117). 
Опись поправок (л. 118). 
 

1561 1-39 1763 
Сказки о новорожденных государственных черносошных крестьянах Арбажских починков Котельнического 
у. (подлинник). 
 

1562 1-224 
1762-
1763 

Сказка о черносошных «бывших за домом архиерейским природных» крестьянах села Василкова с деревнями 
(архиерейской Василковской вотчины) Котельнического у. (подлинник). 
 

1563 1-85 
1762-
1763 

Сказки о государственных черносошных крестьянах села Василкова с деревнями (архиерейской 
Василковской вотчины) Котельнического у. 
Ведомость итогов переписи по населенным пунктам Василковской вотчины (л. 83) (подлинник). 
 

1564 1-70 1762 

Сказки о государственных  черносошных крестьянах Вишкильской вотчины Котельнического у. 
Ведомость итогов переписи (л. 70 об.). 
Оглавление (л. 70) (подлинник). 
 

1565 1-18 1762 
Сказка об архиерейских крестьянах Вишкильской вотчины Котельнического у. (подлинник). 
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1566 б/н 
1762-
1763 

Сказки о государственных  черносошных крестьянах Доровских, Матюжских починков, Заоградной слободы 
Котельнического у. (подлинник). 
 

1567 1-40 1763 
Сказка о государственных крестьянах Заоградной слободы Котельнического у. 
Ведомость итогов переписи (лл. 34 об. - 40) (подлинник). 
 

1568 1-40 1762 

Сказка об архиерейских крестьянах Заоградной слободы Котельнического у., Котельнического Предтечева 
монастыря, приписанных к Вятскому архиерейскому дому. 
Ведомость итогов переписи (л. 36 об.). 
Опись поправок (лл. 37 - 38) (подлинник). 
 

1569 1-16 1762 
Сказка о государственных  черносошных крестьянах Круглыжских починков Котельнического у. 
(подлинник). 
 

1570 1-132 
1762-
1763 

Сказка о государственных  черносошных крестьянах Макарьевской волости Котельнического у. 
Ведомость итогов переписи (л. 130 об.) (подлинник). 
 

1571 1-68 1762 
Сказка о государственных крестьянах, содержащих ландмилицию, Порельской слободки Котельнического у. 
Ведомость итогов переписи (л. 62 об.) (подлинник). 
 

1572 1-170 1762 

Сказка о бывших архиерейских крестьянах Сорвижской вотчины Котельнического у. 
Ведомость итогов переписи (лл. 165 об. - 166). 
Опись поправок (лл. 167 об. - 169) (подлинник). 
 

1573 1-104 1763 

Сказка о государственных крестьянах Сорвижской вотчины Котельнического у. 
Итоги переписи (л. 101 об.). 
Опись поправок (лл. 102 - 103) (подлинник). 
 

1574 1-125 
1762-
1764 

Сказки о государственных  черносошных крестьянах Макарьевской волости Котельнического у. 
Ведомость итогов переписи (л. 119) (подлинник). 
 

1575 1-20 1763 
Сказка о государственных крестьянах вновь поселившихся Чистопольских починков Котельнического у. 
Опись поправок (л. 19) (подлинник). 
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1576 1-679 
1762-
1764 

Сказки о государственных крестьянах (бывших монастырских и архиерейских вотчин) Котельнического у. 
 

1577 1-703 
1762-
1763 

Сказки о государственных крестьянах и солдатах ландмилицейской службы Спасской, Макарьевской и 
Сретенской волостей Котельнического у. 
 

1578 1-455 
1762-
1763 

Сказки об архиерейских крестьянах Василковской вотчины Котельнического у. 
Итог переписи (л. 451). 
Алфавит географический (л. 454). 
Опись поправок (л. 455). 
 

1579 1-975 1719 

Сказки о дворовых людях и помещичьих крестьянах, сказки однодворцев Окологородного, Засоловского, 
Псовского, Корницкого станов Крапивенского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 10). 
 

1580 1-191 
1722-
1726 

Сказки разночинцев, сказки о служилых людях г. Крапивны. 
Доношения о солдатах, укрывающихся от службы, допросы, заключения Канцелярии свидетельства и другие 
следственные материалы. 
 

1581 1-359 
1722-
1726 

Сказки церковнослужителей, в т. ч. о прописных, новорожденных; сказки свидетельские церковнослужителей 
о прихожанах Псовского и Корницкого станов Крапивенского у. 
Допросы прописных церковников, дела о записи неопределенных церковнослужителей в действительные и 
др. 
 

1582 1-79 
1722-
1726 

Сказки о прибылых, убылых, умерших, новорожденных, беглых деловых людях и помещичьих крестьянах 
Корницкого стана Крапивенского у. 
 

1583 1-71 
[1722-
1727] 

Книга переписная служилых людей, солдат городовой службы, казаков и др., монастырских бобылей, 
дворовых людей, подьячих, церковнослужителей, помещичьих крестьян г. Крапивны, Окологородного и 
Засоловского станов Крапивенского у. 
 

1584 
1-31 

1-897 
1748 

Книга переписная купцов и пашенных солдат г. Крапивны, помещичьих и отписных крестьян 
Окологородного и Засоловского станов Крапивенского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 31). 
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1585 
1-965 
967 

1748 
Книга переписная помещичьих крестьян Псовского и Корницкого станов Крапивенского у. 
Алфавит именной см. кн. № 1584. 
 

1586 1-1084 1748 

Книга переписная выбывших после I ревизии купцов и отставных солдат г. Крапивны, помещичьих и 
отписных, монастырских крестьян Окологородного, Засоловского, Псовского и Корницкого станов 
Крапивенского у. 
Ведомость итогов переписи (лл. 1082 об . - 1084). 
Алфавит именной (лл. 1 - 32). 
 

1587 
2-170 

 
1722-
1724 

Сказки церковнослужителей, сказки о прописных, утаенных, новорожденных, беглых посадских людях, 
дворцовых, ясачных (мордва) крестьянах, работных людях винокуренных и железоделательных заводов 
содержателей купца Тараса Вас. Милюкова и винного откупщика Матв. Ив. Бронницкого г. Красной слободы 
и уезда. 
 

1588 1-76 1720 

1. Сказки церковнослужителей г. Красной слободы и уезда (лл. 1 - 22, 47 - 63). 
2. Сказки церковнослужителей, сказки дополнительные о мордве Залесской волости Краснослободского 
комиссарства (лл. 41 - 46, 74 - 76). 
3. Сказки церковнослужителей Троицкого острога и уезда (лл. 23 - 40, 64 - 73). 
 

1589 1-125 1721 

1. Сказки о прописных, утаенных, новорожденных ясачных (русские, мордва) крестьянах, солдатах, 
церковнослужителях г. Красной слободы и уезда (лл. 7 - 62). 
2. Сказки подьячих, сказки о прописных, утаенных, новорожденных ясачных (русские, мордва) крестьянах, 
церковнослужителях Залесского стана (лл. 6, 99 - 125). 
3. Сказки подьячих и отставных драгун. Сказки о прописных, утаенных, новорожденных ясачных (русские, 
мордва) крестьянах, оброчных бобылях, солдатах; церковнослужителях г. Троицкого острога и уезда (лл. 1 - 
5, 53 - 98). 
 

1590 1-59 
1722-
1723 

Сказки церковнослужителей, сказки о прописных, утаенных, новорожденных, прибылых, убылых, ясачных 
(мордва), дворцовых, монастырских, помещичьих, патриарших крестьянах Залесского стана 
Краснослободского комиссарства. 
 

1591 1-166 
[1723-
1727] 

Книга переписная ясачных (русские, мордва) крестьян, служилых людей (солдаты, пушкари), 
церковнослужителей, канцелярских служителей г. Красной слободы и уезда. 
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1592 1-586 
[1722-
1727] 

1. Книга переписная служилых людей (солдат, пушкарей, дворовых, ясачных (русские, мордва) крестьян, 
церковнослужителей г. Красной слободы и уезда (лл. 1 - 359). 
Ведомость итогов переписи (л. 358). 
Алфавит географический (лл. 1 - 17). 
Опись описок и поправок (л. 359). 
2. Книга переписная работных людей винокуренных и железоделательных заводов Краснослободского у. (лл. 
563 - 582). 
Книга переписная ясачных (русские, мордва), монастырских, дворцовых и митрополичьих крестьян, 
церковнослужителей Залесского стана Краснослободского присуда (лл. 361 - 560). 
Ведомость итогов переписи (лл. 559 об. - 560). 
Алфавит географический (лл. 362 - 384). 
Опись поправок (л. 582). 
(Опись поправок - лл. 584 - 586 - к данной книге не относится). 
 

1593 1-65 
не ранее 

1727 

Книга переписная ясачных (мордва), помещичьих, монастырских, дворцовых крестьян Залесского стана 
Краснослободского присуда. 
Содержатся отметки об умерших и других убылых за 1722 - 1736 гг. 
 

1594 1-320 1748 
Книга переписная разночинцев, однодворцев, дворцовых крестьян г. Красной слободы, дворцовых (русские, 
мордва) крестьян и однодворцев Краснослободского у. 
 

1595 1-185 1748 
Книга переписная убылых после I ревизии разночинцев и дворцовых крестьян г. Красной слободы, 
однодворцев и дворцовых крестьян (русские, мордва) Краснослободского у. 
 

1596 1-8 1748 
Книга переписная отставных офицеров и канцелярских служителей г. Красной слободы, неположенных в 
подушный оклад. 
 

1597 1-242 
1762-
1763 

1. Сказки о дворовых людях г. Красной слободы и крестьянах,  приписанных к Рябкинским железным 
заводам Краснослободского у. (лл. 224 - 237, 242). 
2. Сказки о дворовых людях, однодворцах, солдатах (однодворцах) г. Троицка, однодворцах, церковных 
крестьянах Троицкого у. и Залесского стана Троицкого у. (лл. 1 - 223, 238 - 241). 
 

1598 1-769 
1762-
1766 

Сказки об однодворцах, дворцовых (мордва), помещичьих, монастырских крестьянах, мастеровых людях и 
крестьянах ведомства Поташной конторы г. Красной слободы, Краснослободской и Макуловской волостей 
Краснослободского у. 
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1599   
Пустой 

1600 1-432 1748 

Книга переписная государственных  крестьян, разночинцев и дворовых людей острогов и слобод 
Краснослободского дистрикта Тобольской провинции. 
Итог переписи (л. 432). 
 

1601 2-161 
1 

ревизия  
б/д       

Сказки пеших, конных казаков, детей боярских, церковнослужителей и другого населения г. Красноярска, 
пеших, конных казаков, детей боярских, монастырских, пахотных крестьян, ясачных «иноземцев», посадских 
людей, церковнослужителей и другого населения Красноярского у. 
 

1602 1-313 1748 
Книга переписная купцов, разночинцев, государственных  крестьян, ссыльных г. Красноярска, разночинцев, 
государственных, монастырских крестьян и ссыльных Красноярского у. 
 

1603 1-91 1748 
Книга переписная умерших, беглых, взятых в рекруты, в Камчатскую экспедицию и др. убылых посадских 
людей, разночинцев, государственных, монастырских крестьян г. Красноярска и уезда. 
 

1604 1-536 
1762-
1764 

Сказки посадских людей, разночинцев г. Красноярска, разночинцев и государственных  крестьян 
Красноярского у. 
 

1605 
1-20 

1-130 
1748 

Книга переписная церковных крестьян пригорода Красного, помещичьих, монастырских и церковных 
крестьян Никольских, Понизовских, Большой, Дрецкой, Ключевской, Покровской и Спасской губ 
Красногородского у. 
Ведомость итогов переписи (л. 128). 
 

1606 
Ч. I 

1-616 
1719 

Сказки однодворцев, сказки о помещичьих, монастырских, дворцовых, церковных и отписных крестьянах, 
монастырских бобылях Речицкого, Лещинского, Добринского станов Кромского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 4). 
 

1607 
Ч. II 

 1-409 
 

1719 
Сказки однодворцев Речицкого, Добринского, Лещинского станов Кромского у. 
Алфавит именной (см. кн. № 1606 лл. 1 - 4). 
 

1608 2-533 1719 
Сказки однодворцев, сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Речицского, Добринского и 
Лещинского станов Кромского у. 
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1609 1-185 1720 

Сказки церковнослужителей г. Кромы, сказки дополнительные о помещичьих, монастырских, дворцовых и 
церковных крестьянах Речицкого стана Кромского у. 
Перечневые выписки и табель итогов переписи по сказкам 1719 и 1720 гг. (лл. 165 - 174, 180 - 185). 
 

1610 1-128 1721 

1. Книга переписная монастырских и церковных крестьян, однодворцев и церковнослужителей Речицкого 
стана Кромского у. (лл. 1 - 117). 
2. Сказки (дополнительные) церковнослужителей г. Кром, Речицкого и Добринского станов Кромского у. (лл. 
118 - 128). 
 

1611 1-383 1722 

Сказки однодворцев - служилых людей о прописных, утаенных, новорожденных, прибылых, убылых 
Речицкого, Добринского, Лещинского станов Кромского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 10). 
 

1612 1-241 1722 

Сказки о прописных, утаенных, прибылых, убылых служилых людях (городовых солдатах), 
церковнослужителях г. Кром, Речицкого, Добринского, Лещинского станов Кромского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 6). 
 

1613 1-738 
1722- 
1725 

Сказки о прописных, утаенных, прибылых, убылых, умерших, новорожденных однодворцах, посадских 
людях, подьячих, монастырских, помещичьих, церковных крестьянах Речицкого, Добринского, Лещинского 
станов Кромского у. 
 

1614 

1-87 
1-1236 

Ч. I 
1-87 

1-617, 
ч. II 

618-1236 
 

[1722-
1727] 

Книга переписная однодворцев - служилых людей (солдат, стрельцов, пушкарей, рейтар), подьячих, черкас, 
помещичьих, монастырских и дворцовых крестьян, церковнослужителей г. Кром, Речицкого стана Кромского 
у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 87). 
 

1615 

1-1400 
Ч. I 

1-701 
ч. II 

[1722-
1727] 

Книга переписная помещичьих, монастырских, дворцовых и [синодальных] крестьян, однодворцев и 
церковнослужителей [Речицкого], Лещинского и Добринского станов Кромского у. 
Перечневые выписки и ведомости итогов переписи населения г. Кром и уезда (лл. 1340 - 1399). 
Алфавит именной (см. кн. № 1614 лл. 1 - 87). 
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702-1400 
 
 

 

1616 1-285 
[1722-
1727] 

 

Книга переписная помещичьих крестьян и однодворцев - служилых людей Лещинского, Речицкого, 
Добринского станов Кромского у. 
 

1617 

1-1545 
Ч. I 

1-500, 
ч. II 

501-1003, 
ч. III 

1004-1545 
 
 

[1722-
1727] 

1. Книга переписная помещичьих, монастырских и дворцовых  крестьян, однодворцев, подьячих, 
рассыльщиков, церковнослужителей г. Кром и уезда, положенных в подушный оклад на расположение 
Тобольского полка. 
Оглавление с указанием итогов переписи (лл. 38 - 42). 
Опись поправок (лл. 1 - 37). 
2. Книга переписная помещичьих, монастырских и отписных крестьян, однодворцев и церковнослужителей 
Тайчуковского стана Орловского у., положенных в подушный оклад  на расположение Тобольского полка 
(лл. 43 - 53, 936 - 1545). 
Оглавление с указанием итогов (лл. 43 - 53). 
Опись поправок (лл. 1 - 38). 
 

1618 1-503 
[1722-
1727] 

1. Книга переписная помещичьих, монастырских, дворцовых крестьян, однодворцев, церковнослужителей 
Кромского у., положенных в подушный оклад на расположение полков (лл. 1 - 364). 
2. Книга переписная помещичьих, монастырских крестьян, однодворцев, церковнослужителей, черкас 
Рыльского у., положенных в подушный оклад на расположение полков (лл. 365 - 503). 
 

1619 1-228 
не ранее 

1727 
Книга переписная церковнослужителей и помещичьих крестьян Речицкого стана Кромского у. (черновик). 
 

1620 1-866 1748 
Книга переписная однодворцев и дворовых г. Кромы, однодворцев, помещичьих, монастырских и 
государственных  (из церковников, «бывшие монастырские», поляки) крестьян Кромского у. 
 

1621 1-819 1748 
Книга переписная однодворцев, помещичьих, монастырских крестьян Кромского у. 
 

1622 1-561 1748 
Книга переписная однодворцев, помещичьих и церковных крестьян Кромского у. 
 

1623 1-579 1748 
Книга переписная однодворцев, помещичьих, монастырских крестьян Добринского и Лещинского станов 
Кромского у. 
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1624 1-89 1748 

Книга переписная неположенных в подушный оклад  церковнослужителей, чиновников, отставных военных 
г. Кром, Лещинского, Добринского станов Кромского у. 
Итог переписи (л. 88). 
 

1625 1-1410 1719 

Сказки посадских людей, государственных  черносошных, епископских, ясачных (татары, мари) крестьян, 
бобылей г. Кунгура, Степановского, Торговишского, Ильинского, Вознесенского и Покровского острожков 
Карьевской, Сильвенской, Верхиренской, Шаквинской четвертей Кунгурского у. 
 

1626 1-378 1721 

1. Сказки фискалов, комиссаров, подьячих, отставных солдат, капралов, урядников, солдат, пушкарей 
Кунгурского гарнизона г. Кунгура, государственных  черносошных, ясачных (татары) крестьян, бобылей, 
отставных солдат, церковнослужителей Кунгурского у. (лл. 1 - 318). 
2. Книга переписная новорожденных, церковнослужителей, государственных  черносошных [ясачных] 
крестьян Степановского, Ильинского, Торговишенского, Покровского, Вознесенского острожков Карьевской, 
Верхиренской, Силвенской четвертей Кунгурского у. (лл. 319 - 378). 
 

1627 1-586 1721 

1. Сказки о прописных и утаенных церковнослужителях, государственных  черносошных, епископских, 
[ясачных] (татары, мари) крестьянах, отставных солдатах Ильинского, Вознесенского, Степановского, 
Никольского, Мединского, Торговишенского, Покровского острожков Кунгурского у. (лл. 1 - 508). 
Табель итогов переписи (лл. 306, 508). 
2. Книга переписная новорожденных, государственных  черносошных ясачных (татары, мари) крестьян 
Ильинского, Вознесенского, Степановского, Торговишенского острожков, Карьевской, Верхиренской, 
Шаквинской четвертей Кунгурского у. (лл. 509 - 583). 
Перечневая выписка итогов переписи населения г. Кунгура и уезда (лл. 584 - 586). 
 

1628   
Пропущен 

1629 1-219 1725 

Книга переписная окладная посадских людей г. Кунгура, разночинцев, русских государственных  
черносошных, архиерейских, ясачных (татары, мари) крестьян и монастырских вкладчиков Кунгурского у. 
(копия). 
Алфавит географический (лл. 17 - 19). 
 

1630 1-827 1748 

Книга переписная купцов, цеховых, разночинцев г. Кунгура, помещичьих,  архиерейских, государственных  
черносошных (русские, татары, мари) крестьян, работных, мастеровых людей и крестьян, приписанных к 
государственным и частным медеплавильным заводам (Уктусский, Ягошихинский, Юговский и др.) 
Кунгурского у. 
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Алфавит именной и географический (см. кн. № 1631, лл. 1 - 27). 
 

1631 
828-1727 

1-63 
1748 

Книга переписная государственных (русские, татары, мари) крестьян, мастеровых и работных людей и 
крестьян, приписанных к государственным и частным заводам Ягошихинскому, Юговскому, Иргинскому, 
Ашапскому, Быловскому, Суксунскому, Шаквинскому медеплавильным; Тисовскому пильному заводам, 
Шайтанскому, Сильвенскому железоделательным заводам и др. Кунгурского у. 
Ведомость итогов переписи (л. 1727). 
Алфавит именной и географический (лл. 1 - 27). 
 

1632 1-1418 1748 

1. Книга переписная приказных служителей, мастеровых и работных людей, служащих и государственных 
крестьян, приписных к Ягошихинскому, Юговскому, Висимскому, Суксунскому и др. заводам Кунгурского у. 
2. Книга переписная канцелярских служителей Пермской конторы судных дел в г. Кунгуре, неположенных в 
подушный оклад (л. 1412 а). 
Ведомость итогов переписи (л. 1396). 
Опись поправок (лл. 1397 - 1412). 
Копии части кн. № 1630, 1631. 
 

1633 1-39 1748 
Книга переписная раскольщиков, приписных к казенным и частным заводам Ягошихинскому, Суксунскому, 
Иргинскому, Юговскому, Курашинскому Кунгурского у. 
 

1634 1-96 1748 

Книга переписная неположенных в подушный оклад церковнослужителей, находящихся в богадельне 
отставных солдат и разночинцев, отставных солдат и офицеров, отпущенных по домам, иностранцев и 
рассыльщиков Пермской губернской канцелярии по  гг. Кунгуру, Чердыни, Соликамску и Кунгурскому у. 
 

1635 1-523 1748 

Книга переписная выбывших после I ревизии купцов, посадских, разночинцев, монастырских, 
государственных (русские, татары, черемисы) крестьян и приписных крестьян к казенным и частным заводам 
г. Кунгура и уезда. 
Ведомость итогов переписи (л. 523). 
 

1636 1-880 
1762-
1764 

Сказки о купцах и посадских людях г. Кунгура, мастеровых и работных людях, приписных служителях, 
приписных крестьянах и жителях медеплавильных и железоделательных заводов и соляных промыслов: 
Ягошихинского, Мотовилихинского и Висимского заводов Р. И. Воронцова; Юговских казенных; 
Аннинского И. Т.  Чернышева; Суксунского, Бымовского, Ашапского, Шаквинского и Тисовского пильного 
А. Г., П. Г. и Н. Г. Демидовых; Иргинского и Бизярского (П. И. Осокина), Юговского и Курашинского (И. П. 
Осокина), соляных промыслов; Уинского завода Шавкунова; приказных служителей Пермского горного 
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начальства г. Кунгура и уезда. 
Опись поправок (лл. 874 - 880). 
 

1637 1-906 1762 

Сказки о государственных  черносошных крестьянах и крестьянах, приписных к бывшим казенным 
Юговским медеплавильным заводам и медеплавильным заводам М. И. Воронцова, Ильинского, Медянского, 
Вознесенского, Торговижского, Покровского, Степановского острожков Кунгурского у. 
Опись поправок (лл. 890 - 906). 
 

1638 1-805 
1762-
1763 

Сказки о государственных  крестьянах, приписных к медеплавильным заводам М. И. Воронцова и бывшим 
казенным Юговским заводам Кунгурского у. 
 

1639 1-855 
1762-
1763 

Сказки о государственных крестьянах и крестьянах, приписных к Курашимскому медеплавильному заводу И. 
Осокина Кунгурского у. 
Опись поправок (лл. 849 - 855). 
 

1640 1-791 
1762-
1764 

Сказки о монастырских, архиерейских и государственных (русские, татары, мари) крестьянах Кунгурского у. 
 

1641 1-750 
1762-
1763 

Сказки о помещичьих крестьянах кн. Голицыных в Кунгурском у., в т. ч. Чусовского, Нижнего и Верхнего 
городков. 
 

1642 1-702 
1762-
1763 

Сказки о крестьянах баронов Строгановых, ремесленниках, работных людях и приписных крестьянах Кусь-
Александровского и Юго-Камского заводов Кунгурского у., в т. ч. дворовых людей,  крестьян Верхнего и 
Нижнего Чусовских городков Кунгурского у. 
Опись поправок (лл. 701 - 707). 
 

1643 1-643 
1762-
1764 

Сказки о дворовых людях г. Кунгура ( в т. ч. башкиры),  помещичьих крестьянах, ремесленниках и 
крестьянах, приписных к Кусь-Александровскому и Хохловскому заводам Строгановых Кунгурского у., 
сказки о дворовых людях и крестьянах Верхнего и Нижнего Чусовских городков [Соликамского ?] у. (лл. 109 
- 229). 
Ведомость итогов переписи населения г. Кунгура и уезда (л. 643). 
 

1644 1-291 1762 

Сказки о канцелярских служителях, о дворовых людях и государственных  крестьянах слободы Царево-
Городище (Кургана) с селами и деревнями. 
Ведомость итогов переписи (лл. 246, 282 - 284). 
Алфавит географический с указанием итогов переписи (лл. 285 - 286). 
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Опись поправок (лл. 287 - 290). 
 

1645 1-558 1719 
Сказки о помещичьих, монастырских крестьянах и монастырских бобылях Подгородного, Имзинского, 
Завадского станов Курмышского у. 
 

1646 1-229 1719 
Сказки о ясачных крестьянах (чуваши) Шуматовской, Аликовской, Тувановской, Яндобинской сотен 
Курмышского у. 
 

1647 1-284 1721 

Доношения, сказки о прописных, утаенных, вернувшихся беглых, новорожденных, помещичьих и 
монастырских крестьянах, монастырских бобылях, стрельцах, оброчных бобылях, однодворцах г. Курмыша, 
Подгородного, Завадского, Имзинского станов Курмышского у. 
Перечневые выписки итогов переписи (лл. 259 - 284). 
 

1648 1-534 
1723-
1724 

Сказки стрельцов, солдат, пушкарей, казаков, ямщиков, воротников, сказки церковнослужителей о пришлых 
г. Курмыша (лл. 1 - 290, 307 - 332). 
Книга переписная  подворная церковнослужителей, монастырских бобылей, дворян, канцелярских 
служителей, дворовых людей, солдат, пушкарей, купцов г. Курмыша (лл. 291 - 306). 
Содержатся ведения, инструкции и другие документы Нижегородской канцелярии свидетельства г. 
Курмыша. 
2. Документы Канцелярии свидетельства по г. Ядрину и уезду (лл. 334 - 534). 
Сказки и переписные книги гостиной сотни, посадских людей, дворян, церковнослужителей, канцелярских 
служителей, казенных плотников, воротников, бобылей и другого населения г. Ядрина и уезда (лл. 342 - 396). 
Табели итогов переписи населения г. Ядрина (лл. 397 - 404, 408 - 409). 
Выписки и копии переписных книг населения г. Ядрина и уезда 1678 - 1712 гг., ведомости сбора подушных 
денег с населения г. Ядрина, копии крепостей на дворовых людей г. Ядрина, подписки отставных 
военнослужащих о явке на смотр, ведения, указы и др. 
 

1649 1-345 
1722-
1723 

Сказки церковнослужителей, сказки церковнослужителей о прихожанах, помещичьих и монастырских 
крестьянах Подгородного, Имзинского и Завадского станов Курмышского у. 
 

1650 1-127 
1722-  
1723 

Сказки о помещичьих крестьянах Подгородного стана Курмышского у. 
 

1651 1-69 
1722-
1723 

Сказки о помещичьих крестьянах Имзинского стана Курмышского у. 
 



 - 221 - 

1652 1-448 
[1722-
1727] 

Книга переписная посадских людей, стрельцов, пушкарей, казаков, помещичьих, монастырских, ясачных 
(чуваши) крестьян, церковных бобылей г. Курмыша и Курмышского у. 
 

1653 
1-32 

1-360 
[1722] 

Книга переписная окладная стрельцов, казаков, бобылей, монастырских, помещичьих, ясачных (чуваши) 
крестьян г. Курмыша, Подгородного, Имзинского станов Курмышского у. 
Итог переписи (л. 210 об.). 
Алфавит именной (лл. 1 - 32). 
 

1654 1-436 
[1722-
1727] 

Книга переписная монастырских, помещичьих крестьян, монастырских бобылей, церковнослужителей 
Завадского, Подгородного, Имзинского станов Курмышского у. (черновик.) 
 

1655 437-829 
[1722-
1727] 

Книга переписная помещичьих, ясачных (чуваши) крестьян, служилых татар, церковнослужителей; сказки о 
служилых татарах Имзинского, Завадского станов Курмышского у. (черновик). 
 

1656 1-1098 1747 

Книга переписная посадских людей, купцов и разночинцев г. Курмыша, помещичьих, монастырских, 
церковных, государственных  (чуваши, татары), приписных к Казанской адмиралтейской конторе крестьян 
Подгородного, Имзинского станов, Оликовской, Шуматовской, Тувановской волостей Курмышского у. 
Ведомость итогов переписи (лл. 1077 - 1078). 
 

1657 1-964 1748 

Книга переписная выбывших после I ревизии посадских людей, купцов и разночинцев г. Курмыша, 
помещичьих, монастырских, церковных и государственных  (чуваши и татары) крестьян Подгородного стана 
и Шуматовской волости Курмышского у. 
 

1658 1-1345 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих, дворцовых, монастырских, государственных, приписных к Казанской адмиралтейской 
конторе крестьянах Имзинского, Подгородного и Завадского станов Курмышского у. 
 

1659 1-12 1763 
Сказки о дворовых людях г. Курмыша. 
 

1660 1-43 
1763-
1764 

Сказки о помещичьих и государственных  [татары, чуваши] крестьянах Завадского и Подгородного станов 
Шуматовской волости Курмышского у. 
 

1661 1-1135 1719 

Сказки казенных ремесленников (портные, чеботари, сафьянные мастера, кузнецы), стрельцов, казаков, 
рассыльщиков и пушкарей г. Курска и однодворцев Подгородного, Курицкого, Тускорского, Обмяцкого и 
Усожского станов Курского у. 
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1662 1-432 1719 
Сказки однодворцев Подгородного, Курицкого, Тускорского, Обмяцкого и Усожского станов Курского у. 
(2-ой неполный экземпляр кн. № 1661). 
 

1663 1-1009 1719 
Сказки о монастырских, церковных и помещичьих крестьянах и сказки однодворцев Подгородного, 
Курицкого, Тускорского, Обмяцкого и Усожского станов Курского у. 
 

1664 1-497 1719 
Сказки однодворцев - служилых людей городовой, солдатской и др. служб Обмяцкого, Усожского, 
Подгородного станов Курского у. (копии). 
 

1665 1-326 1721 
Сказки посадских людей г. Курска. 
Перечневая ведомость из сказок посадских людей г. Курска (лл. 290 - 326) (копия). 
 

1666 
1-32 

1-183 
[1722-
1727] 

Книга переписная посадских людей г. Курска. 
Алфавит именной с указанием итогов переписи (лл. 1 - 32). 
 

1667 1-53 
[1722-
1727] 

Книга переписная посадских людей г. Курска (2-ой, неполный экземпляр кн. № 1666). 
 

1668 1-1467 
[1722-
1727] 

Книга переписная стрельцов, казаков, рассыльщиков и пушкарей г. Курска, однодворцев (солдат, рейтар, 
драгун и др.) и помещиков из однодворцев Подгородного, Курицкого, Усожского, Обмяцкого и Тускорского 
станов Курского у., с указанием годности к службе. 
Итог переписи однодворцев с указанием годности к службе (л. 1290). 
 

1669 1-476 
[1722-
1727] 

Книга переписная помещичьих, монастырских крестьян, однодворцев, черкас, поляков, церковнослужителей 
Курского у. 
 

1670 1-252 1748 
Книга переписная купцов, цеховых (портные, сапожники, кузнецы, овчинники, гончары, золотари, 
харчевники) и разночинцев (однодворцы, дворовые люди) г. Курска. 
 

1671 1-768 1748 
Книга переписная однодворцев, помещичьих, церковных и монастырских крестьян Курского у. 
 

1672 1-898 1748 

Книга переписная выбывших после I ревизии посадских людей (купцы, цеховые), разночинцев (однодворцы, 
дворовые люди) г. Курска, однодворцев, помещичьих, однодворческих и церковных крестьян Подгородного 
стана Курского у. 
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1673 1-1254 1748 
Книга переписная выбывших после I ревизии однодворцев и помещичьих крестьян Усожского и Тускорского 
станов Курского у. 
 

1674 1-112 1748 

Книга переписная неположенных в подушный оклад  церковнослужителей, отставных офицеров, разночинцев 
(дети подьячих, татары, мордва, цыгане, калмыки, поляки, шведы), помещичьих крестьян (татары, мордва, 
калмыки), инвалидов из богадельни г. Курска, Подгородного, Тускорского, Обмяцкого и Усожского станов 
Курского у. 
 

1675 1-558 
1763-
1765 

Сказки об однодворцах, однодворцах «городовой, стрелецкой, казацкой и рассыльной службы» и 
разночинцев г. Курска. 
Алфавит именной (лл. 1 - 14). 
 

1676 1-334 
1762-
1764 

Сказки об однодворцах г. Курска, однодворцах, помещичьих и однодворческих крестьянах Усожского и 
Подгородного станов Курского у. 
 

1677 
1-14 

1 - 636 
1762-
1764 

Сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Курицкого стана Курского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 14). 
 

1678 
1-18 

1-1032 
1762-
1764 

Сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Курицкого и Усожского станов Курского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 18). 
 

1679 
1-15 

1-609 
1762-
1765 

Сказки об однодворцах, помещичьих и однодворческих крестьянах Курицкого и Усожского станов Курского 
у. 
Алфавит именной (лл. 1 -15). 
 

1680 1-696 
1762-
1764 

Сказки об однодворцах, помещичьих, однодворческих крестьянах Обмяцкого стана Курского у. 
Опись поправок (лл. 687 - 696). 
 

1681 
1-15 

1-725 
1762-
1764 

Сказки об однодворцах, помещичьих и монастырских крестьянах Обмяцкого стана Курского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 13). 
 

1682 
1-19 

1-782 
1762-
1765 

Сказки об однодворцах, помещичьих и однодворческих крестьянах Обмяцкого стана Курского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 19). 
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1683 
1-4 

1-427 
1762-
1765 

Сказки однодворцев, помещиков и старост об однодворцах, помещичьих и однодворческих крестьянах 
Усожского, Тускорского, Подгородного и Обмяцкого станов Курского у. 
           Алфавит именной (лл. 1 - 4). 
 

1684 

Ч. I 
1-529, 
ч. II 

530-1068 
 

1762-
1766 

Сказки об однодворцах, помещичьих и однодворческих крестьянах Подгородного стана Курского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 18). 
 

1685 1-469 
1762- 
1766 

Сказки об однодворцах, помещичьих, однодворческих и монастырских крестьянах Подгородного, 
Тускорского станов Курского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 26). 
Опись поправок (лл. 448 - 469). 
 

1686 1-870 
1762- 
1763 

Сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Тускорского стана Курского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 15). 
Опись поправок (лл. 16 - 30). 
 

1687 1-472 
1762-
1765 

Сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Тускорского стана Курского у. 
Алфавит именной (лл. 9 - 18). 
Опись поправок (лл. 1 - 8). 
 

1688 1-443 
1762-
1764 

Сказки об однодворцах, помещичьих и монастырских крестьянах Тускорского стана Курского у. 
Алфавит владельцев (лл. 1 - 6). 
 

1689 1-394 
1762-
1765 

Сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Тускорского стана Курского у. 
 

1690 1-647 
1762-
1764 

Сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Усожского и Тускорского станов Курского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 14). 
 

1691 1-359 
1762-
1765 

Сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Тускорского и Усожского станов Курского у. 
 

1692 1-790 
1762-
1765 

Сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Усожского стана Курского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 14). 
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1693 1-720 
1761-
1765 

Сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Усожского стана Курского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 16). 
Опись поправок (лл. 17 - 28). 
 

1694 1-636 
1762-
1765 

Сказки об однодворцах, помещичьих и однодворческих крестьянах Усожского стана Курского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 7). 
 

1695 1-2 1762 
Сказка однодворца с. Патепка Тускорского стана Курского у. (подлинник). 
 

1696 1-226 
1762-
1764 

Сказки о посадских людях и цеховых Кяхтинского форпоста. 

1697 1-695 1719 

Сказки однодворцев - служилых людей (солдат городовой службы, стрельцов, пушкарей, казаков, рейтар, 
копейщиков, детей боярских), кузнецов; сказки о помещичьих, монастырских и отписных (бывших 
патриарших) крестьянах, церковнослужителей и подьячих о дворовых людях и скотниках г. Лебедяни и 
уезда. 
 

1698 1-88 1720 
Сказки церковнослужителей и посадских людей г. Лебедяни и уезда. 
 

1699 1-206 1721 

Сказки подьячих г. Лебедяни, сказки и доношения о прописных, утаенных, новорожденных, вернувшихся 
беглых, однодворцах - служилых людях (стрельцы, пушкари, казаки), помещичьих, синодальных и 
монастырских крестьянах Городского стана Лебедянского у. 
Выписка перечневая итогов переписи (лл. 198 - 204). 
 

1700 1-309 1721 

Сказки подьячих г. Лебедяни, сказки и доношения о прописных, утаенных, новорожденных однодворцах - 
служилых людях (солдатах, стрельцах, пушкарях, казаках), кузнецах, помещичьих, синодальных и 
монастырских крестьянах Лебедянского у. 
Перечневая выписка итогов переписи (лл. 294 - 307), (2-ой экз. кн. № 1699). 
 

1701 1-1338 
1722-
1723 

Сказки церковнослужителей, сказки о прописных, утаенных, новорожденных однодворцах - служилых людях 
(солдатах, стрельцах, пушкарях, казаках), подьячих, земских писарях, надзирателях заповедных лесов, 
помещичьих, монастырских, синодальных крестьянах г. Лебедяни, Городского стана Лебедянского у. 
Алфавит именной, географический (лл. 1 - 7). 
 

1702 1-445 
[1722-
1727] 

Книга переписная однодворцев - служилых людей (солдат, стрельцов, пушкарей), помещичьих, синодальных 
и монастырских крестьян, бобылей, дворовых людей и наемных работников, подьячих и 
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церковнослужителей, черкас г. Лебедяни и уезда. 
 

1703 1-1013 1748 

Книга переписная купцов, церковных и монастырских бобылей, однодворцев и дворовых людей г. Лебедяни, 
однодворцев, помещичьих, синодальных и монастырских крестьян Лебедянского у. 
Ведомость итогов переписи (л. 1007). 
Оглавление (лл. 1008 - 1010). 
Опись поправок (л. 1011). 
 

1704 1-8 1748 
Книга переписная зависимых украинских крестьян («подданных») Лебедянского у. (отрывок). 
 

1705 1-417 1748 

Книга переписная выбывших после I ревизии купцов, разночинцев и однодворцев г. Лебедяни, однодворцев и 
помещичьих крестьян Лебедянского у. 
Алфавит географический (лл. 414 - 416). 
Опись поправок (л. 417). 
 

1706 1-41 1748 

Книга переписная церковнослужителей, дворян, чиновников, отставных солдат и офицеров, разночинцев 
(приписных к богадельне), украинских крестьян и калмыков г. Лебедяни и уезда, неположенных в подушный 
оклад . 
 

1707 1-1002 
1762-
1765 

Сказки о купцах, разночинцах (однодворцах, церковнослужителях) и однодворцах г. Лебедяни, однодворцах, 
помещичьих и монастырских крестьянах Городского стана Лебедянского у. 
 

1708 1-958 
1762-
1763 

Сказки об однодворцах, помещичьих, монастырских и синодальных крестьянах Лебедянского у. 
 

1709 
1-36 

1-1047 
1719 

Сказки разночинцев - служилых людей (солдат, рейтар, пушкарей, солдат городовой службы, казаков, 
стрельцов, копейщиков), сказки о помещичьих крестьянах г. Ливны и Красного стана Ливенского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 36). 
 

1710 1-183 1719 
Сказки подьячих, служилых людей городовой, солдатской и других служб о себе, дворовых людях и 
крепостных крестьянах г. Ливны и уезда (копии). 
 

1711 1-672 1719 
Сказки разночинцев - служилых людей (рейтар, солдат городовой службы, копейщиков), однодворцев; сказки 
о помещичьих крестьянах Затруцкого стана Ливенского у. 
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1712 1-450 1719 
Сказки разночинцев - служилых людей (рейтар, солдат, городовых солдат, копейщиков); сказки о 
помещичьих и монастырских крестьянах Затруцкого стана Ливенского у. 
 

1713 1-440 1719 
Сказки разночинцев - служилых людей (рейтар, солдат, солдат городовой службы, копейщиков); сказки о 
помещичьих крестьянах Затруцкого стана Ливенского у. 
 

1714 1-422 1719 
Сказки разночинцев - служилых людей (рейтар, солдат, копейщиков, солдат городовой службы), 
однодворцев; сказки о помещичьих крестьянах Затруцкого стана Ливенского у. 
 

1715 1-577 1719 
Сказки однодворцев, разночинцев - служилых людей (рейтар, солдат, копейщиков, солдат городовой 
службы); сказки о помещичьих крестьянах Мокрецкого и Затруцкого станов Ливенского у. 
 

1716 1-365 1719 
Сказки разночинцев - служилых людей (рейтар, солдат, копейщиков, городовых солдат); сказки о 
помещичьих крестьянах Красного стана Ливенского у. 
 

1717 1-359 1719 
Сказки разночинцев - служилых людей (солдат, рейтар, копейщиков), однодворцев; сказки помещиков о себе, 
детях и крестьянах Мокрецкого стана Ливенского у. 
 

1718 1-29 1719 
Сказки однодворцев - служилых людей солдатской, городовой и других служб Мокрецкого стана Ливенского 
у. 
 

1719 1-657 1721 

Сказки подьячих, церковнослужителей, сказки и доношения о прописных, утаенных, новорожденных 
однодворцах, помещичьих и монастырских крестьянах г. Ливны, Красного, Серболова, Мокрецкого, 
Затруцкого станов Ливенского у. 
Перечневые выписки итогов переписи (лл. 642 - 657). 
 

1720 1-656 1721 

Сказки канцелярских служителей, сказки и доношения о прописных, утаенных, новорожденных однодворцах, 
помещичьих и монастырских крестьянах и церковнослужителях г. Ливны, Красного, Серболова, Мокрецкого 
и Затруцкого станов Ливенского у. 
Перечневые выписки и ведомость итогов переписи (лл. 630 - 655). 
 

1721 1-439 1722 
Сказки канцелярских служителей (подьячих), церковнослужителей, «пришлых» посадских людей, казаков, 
сказки о прибылых, убылых, прописных, утаенных, новорожденных однодворцах г. Ливны. 
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1722 1-714 1722 
Сказки о прописных, утаенных, новорожденных однодворцах и церковнослужителях, помещичьих 
крестьянах Затруцкого стана Ливенского у. 
 

1723 1-997 1722 
Сказки о прописных, утаенных, новорожденных однодворцах, церковнослужителях, помещичьих и 
монастырских крестьянах Затруцкого стана Ливенского у. 
 

1724 1-663 1722 
Сказки о прописных, утаенных, новорожденных однодворцах, церковнослужителях и помещичьих 
крестьянах Красного стана Ливенского у. 
 

1725 1-671 1722 

Сказки о прописных, утаенных, новорожденных однодворцах, церковнослужителях и помещичьих 
крестьянах Мокрецкого стана Ливенского у. 
Алфавит именной и географический (лл. 1 - 8). 
 

1726 1-627 1722 
Сказки о прописных, утаенных, новорожденных однодворцах, церковнослужителях, помещичьих крестьянах 
Серболова стана Ливенского у. 
 

1727 
1-132 
1-151 

[1722-
1727] 

Книга переписная однодворцев - служилых людей (солдат, рейтар, пушкарей, копейщиков), 
церковнослужителей, монастырских крестьян г. Ливны и Подгородной слободы. 
Итог переписи (лл. 149 - 150). 
Алфавит владельцев (лл. 1 - 132). 
Опись поправок (л. 151). 
 

1728 1-772 
[1722-
1727] 

Книга переписная однодворцев - служилых людей (солдат, рейтар, городовых солдат, копейщиков), 
помещичьих и монастырских крестьян, церковнослужителей Затруцкого стана Ливенского у. 
Итог переписи (лл. 771 - 772). 
 
 

1729 1-481 
[1722-
1727] 

Книга переписная однодворцев - служилых людей (солдат, рейтар, солдат городовой службы), помещичьих 
крестьян и дворовых людей, церковнослужителей Серболова, Красного и Мокрецкого станов Ливенского у. 
 
 

1730 1-303 
[1722-
1727] 

1. Книга переписная [однодворцев] - служилых людей (рейтар, пушкарей, стрельцов), помещичьих и 
монастырских крестьян, монастырских слуг и служек церковнослужителей г. Ливны, Мокрецкого, 
Затруцкого станов Ливенского у., положенных в подушный оклад на расположение Новгородского 
кавалерийского полка (лл. 1 - 228). 
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2. Книга переписная однодворцев - служилых людей, церковнослужителей и их дворовых людей г. Чернавска 
и уезда, положенных в подушный оклад на расположение Новгородского кавалерийского полка (лл. 229 - 
303). 
 

1731 1-1103 1748 

Книга переписная однодворцев, разночинцев, казаков, пушкарей г. Ливны, однодворцев, однодворческих и 
помещичьих крестьян Красного, Серболова, Мокрецкого станов Ливенского у. 
Алфавит географический (лл. 1 - 1103). 
 

1732 1-1198 1748 

Книга переписная однодворцев, однодворческих, помещичьих и монастырских крестьян Затруцкого стана 
Ливенского у. 
Ведомость итогов переписи населения г. Ливны и уезда (лл. 1189 -  1190). 
Алфавит географический (лл. 1192 - 1195). 
Опись поправок (лл. 1194 - 1195). 
 

1733 1-774 1748 

Книга переписная выбывших после I ревизии разночинцев, однодворцев, пушкарей и казаков г. Ливны, 
однодворцев, однодворческих, церковных и помещичьих крестьян Ливенского у. 
Ведомость итогов переписи (лл. 764 - 767). 
Алфавит географический (лл. 768 - 771). 
 

1734 1-115 1748 

Книги переписные и ведомости разночинцев (канцелярских служителей, украинцев, живущих на помещичьих 
землях, поляков) г. Ливны, отставных военнослужащих и церковнослужителей г. Ливны, Затруцкого, 
Мокрецкого, Красного и Серболова станов Ливенского у., неположенных в подушный оклад. 
 

1735 1-574 
1762-
1763 

Сказки однодворцев г. Ливны и Красного стана Ливенского у. 
 

1736 1-1198 
1762-
1764 

Сказки однодворцев, сказки о помещичьих крестьянах Затруцкого стана Ливенского у. 
 

1737 1-1023 
1762-
1765 

Сказки однодворцев, сказки об однодворческих и помещичьих крестьянах Затруцкого стана Ливенского у. 
 

1738 

Ч. I 
1-426, 
ч. II 

1-220 

1762 

Сказки о помещичьих крестьянах и однодворцах Красного стана Ливенского у. 
 

1739 1-980 
1762-
1765 

Сказки однодворцев, сказки об однодворческих и помещичьих крестьянах Серболова стана Ливенского у. 
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1740 1-244 1719 

Сказки о помещичьих, монастырских, церковных крестьянах, монастырских слугах Окологородного, 
Черепецкого, Великовейского, Свабодского станов Лихвинского у. 
Алфавит владельцев (лл. 1 - 11). 
 

1741 1-121 1721 

Доношения о прописных, утаенных и вернувшихся беглых церковнослужителях, помещичьих, монастырских, 
церковных крестьянах, монастырских слугах Окологородного, Черепецкого, Свабодского, Великовейского 
станов Лихвинского у. 
Итоги переписи 1719, 1720, 1721 гг. (лл. 119 - 120). 
Алфавит владельцев и реестр доношений (лл. 1 - 8). 
 

1742 1-30 
1722- 
1723 

Сказки о помещичьих крестьянах (в т. ч. о прибылых и убылых) Черепецкого стана Лихвинского у. 
 

1743 2-787 1748 
Книга переписная помещичьих и монастырских крестьян Окологородного, Свабодского, Великовейского, 
Черепецкого станов Лихвинского у. 
 

1744 1-390 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Великовейского стана Лихвинского у. 
 

1745 
1-21 

1-442 
1762-
1763 

Сказки о помещичьих крестьянах Окологородного стана Лихвинского у. 
Алфавит владельцев (лл. 1 - 21). 
 

1746 1-351 
1720-
1721 

1. 1720 г. Сказки о церковнослужителях, сказки дополнительные о дворовых людях, помещичьих, отписных 
крестьянах Чихачевской, Рыболовской, Шелутинской, Пеленской, Верхутской, Сокольской, Обабковской 
лук, Семеновской, Филисовской волостей Луховского у. (лл. 135 - 351). 
Алфавит именной с указанием итогов переписи (лл. 218 - 233). 
2. 1721 г. Сказки подьячих, сказки о дворовых людях и дворниках г. Луха. Сказки и доношения о прописных, 
утаенных, новорожденных помещичьих крестьянах Шелутинской, Обабковской, Сокольской, Верхутской, 
Клековской, Пеленской, Чихачевской лук, Семеновской, Филисовской волостей Луховского у. (лл. 7 - 135). 
Перечневые выписки и табель итогов переписи 1719, 1720, 1721 гг. (лл. 132 - 135). 
3. 1721 г. Книга переписная отписных крестьян с. Бруски, крестьян погоста Преображенского «что в 
Шелутине» Луховского у. (лл. 1 - 6). 
 

1747 1-35 1722 
Книга переписная [монастырских], помещичьих крестьян, монастырских слуг и бобылей, 
церковнослужителей Сокольской, Обабковской, Кленовской лук Луховского у. 
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1748 
1-23 

1-178 
1748 

Книга переписная выбывших после I ревизии купцов г. Луха, помещичьих крестьян Семеновской волости, 
Сокольской, Обабковской, Кленовской, Рыболовской, Пеленской и Верхутской лук Луховского у. 
 

1749 1-648 
1762-
1763 

Сказки о купцах г. Луха, помещичьих крестьянах и дворовых людях Сокольской, Пеленской, Обабковской, 
Кленовской, Рыболовской лук Семеновской волости Луховского у. 
 

1750 774-1607 
1762-
1763 

Сказки о помещичьих крестьянах Шелутинской, Верхутской лук и Филисовской волости Луховского у. 
 

1751 1-3 1762 
Сказки о помещичьих крестьянах д. Гришевой Филисовской волости Луховского у. 
 

1752 1-182 1720 

Сказки церковнослужителей, сказки дополнительные о прибылых, новорожденных дворовых людях, 
помещичьих, монастырских, патриарших крестьянах Осецкого, Коралина, Котогорского станов Кулижской 
волости Любимской осады. 
 

1753 1-506 1721 

Сказки об утаенных, прописных, прибылых дворовых, деловых  людях и помещичьих крестьянах 
Котогорского, Осецкого, Слуцкого, Коралина станов, Кулижской, Бараньи Луки волостей Любимской осады. 
Итоги переписи 1719, 1720, 1721 гг. (лл. 504 - 506). 
 

1754 1-564 
1722-
1723 

Сказки о помещичьих крестьянах, в т. ч. о прописных, утаенных, новорожденных, вернувшихся беглых 
Осецкого, Корзлина и Соцкого станов Любимской осады. 
 

1755 1-71 
1722-
1723 

Сказки о помещичьих крестьянах Котогорского, Осецкого станов Любимской осады. 
 

1756 1-265 
1722-
1723 

Сказки об умерших, бежавших, новорожденных дворцовых, синодальных, монастырских, помещичьих 
крестьянах и бобылях Даниловской дворцовой волости, Соцкого, Корзлина, Осецкого станов Любимской 
осады. 
Алфавит именной и географический (лл. 1-265). 
 

1757 
1-2 

1-988 
1748 

Книга переписная купцов и дворовых людей г. Любима, помещичьих крестьян Котогорского, Осецкого 
станов Любимского у. 
Алфавит именной и географический (лл. 1-2). 
 

1758 1-761 1748 
Книга переписная монастырских и помещичьих крестьян Корзлина, Соцкого станов Любимского у. 
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1759 1-49 1748 
Книга переписная купцов, недействительных церковнослужителей г. Любима, Котогорского и Соцкого 
станов Любимского у. 
 

1760 1-888 1762 
Сказки о помещичьих крестьянах Соцкого, Котогорского, Корзлина станов, Кулижской волости Любимского 
у. 
 

1761 1-430 1762 
Сказки о помещичьих крестьянах Соцкого, Корзлина, Котогорского станов Любимского у. 
 

1762 1-369 
1762-
1764 

Сказки о дворцовых и отписных крестьянах, недействительных церковнослужителях; сказки дополнительные 
о вернувшихся беглых дворцовых крестьянах, выключенных из подушного оклада, Соцкого, Котогорского 
станов Любимского у.  
Ведомость о дворцовых крестьянах Соцкого и Котогорского станов Любимского у., приписанных к 
дворцовому селу Даниловскому, после 3-й ревизии (1765 - 1778 гг.). 
 

1763 1-73 
1763-
1764 

Сказки о дворцовых крестьянах с. Даниловского. 
1764 г. Сказки дополнительные о вернувшихся беглых дворцовых крестьянах. 
Ведомость о дворцовых крестьянах Соцкого стана Любимского у., приписанных к дворцовому селу 
Даниловскому, после 3-й ревизии (1764 - 1774 гг.). 
 

1764 1-23 1727 

Сказки наемных работных людей полотняного парусного завода содержателя Тимофея Филатова 
Малоярославецкого у. 
Сказки содержат сведения о социальном происхождении, месте и времени выхода. 
 

1765 1-330 
1762-
1766 

Сказки о купцах и дворовых людях г. Малоярославца, помещичьих и приписных к Уготскому железному 
заводу крестьянах Уготской, Суходровской волостей и Товарковского стана Малоярославецкого у. 
 

1766 1-269 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Суходровской волости, Окологородного, Подгородного и Михалевского 
станов Малоярославецкого у. 
 

1767 
1-26 

1-396 
 

1748 

Книга переписная помещичьих, дворцовых, монастырских и церковных крестьян Городского, Вежетского, 
Мигунина и Радомского станов Малоярославецкого у. 
 Итоговая ведомость (л. 389). 
Алфавит именной (лл. 1 - 26). 
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1768 
1-25 

1-211 
1748 

Книга переписная убылых (умерших, взятых в рекруты и т. д.) помещичьих, дворцовых, монастырских 
крестьян Городского, Вежецкого, Мигунина станов и Морозовской дворцовой волости Медынского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 25). 
 

1769 1-585 1748 

Книга переписная государственных и синодальных крестьян, тиунских и канинских ясачных самоедов 
(ненцев) Малонемьюжской, Олемской, Койноской, Устьважной, Юромской, Азапольской, Козмогородской, 
Кимженской, Дорогорской и Тимощельской волостей Мезенского у. 
Итоговая ведомость (л. 582). 
 

1770 1-499 1762 
Сказки о государственных  крестьянах Козмогородской, Азапольской, Юромской волостей Мезенского у. 
 

1771 1-454 
1762-
1767 

Сказки о государственных  крестьянах Устьважской, Олемской, Малонемьюжской, Козмогородской волостей 
Мезенского у. 
Рапорты, доношения о прописных и утаенных и др. документы Мезенской воеводской канцелярии (лл. 435 - 
453). 
 

1772 1-3 1719 
Сказки о помещичьих крестьянах Суханицкого стана Мещевского у. 
 

1773 1-523 
[1722-
1727] 

Книга переписная помещичьих крестьян и церковнослужителей Недоходовского, Лыченского, 
Окологородного станов Мещевского у. 
 

1774 1-198 1748 
Книга переписная помещичьих, монастырских, церковных и дворцовых крестьян Мещевского у. 
 

1775 
1-19 

1-1095 
1762-
1765 

Сказки купцов, разночинцев г. Мещевска, сказки о помещичьих и церковных крестьянах, крестьянах 
Горинского железоделательного завода А. Н. Демидова Сухинитского стана Мещевского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 19). 
 

1776 
1-26 

1-286 
после 
1723 

Книга переписная однодворцев солдатской, рейтарской и других служб, подьячих, помещичьих крестьян г. 
Мирополья, Миропольского у. 
Перечневые выписки итогов переписи (лл. 274 - 283). 
Алфавит именной (лл. 1 - 26). 
 

1777 1-160 1748 
Книга переписная однодворцев г. Мирополья, однодворцев, помещичьих и однодворческих крестьян 
Миропольского у. 
Итоговая ведомость (л. 160). 
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1778 1-20 1748 
1. Книга переписная украинцев, неподлежащих подушному обложению, Миропольского у. (лл. 9 - 20). 
2. Книга переписная украинцев, неподлежащих подушному обложению, Суджинского у. (лл. 1 - 8). 
 

1779 1-11 1748 
Книги переписные неподлежащих подушному обложению церковнослужителей, отставных военнослужащих, 
чиновников, помещичьих (поляки) крестьян г. Мирополья и Миропольского у. 
 

1780 1-567 
1762-
1765 

Сказки помещиков, однодворцев; сказки об однодворцах г. Мирополья; об однодворцах и помещичьих 
крестьянах Миропольского у. 
Итоговая ведомость (л. 13). 
 

1781 1-789 1723 

Сказки о помещичьих крестьянах, в т. ч. о прибылых, убылых, прописных; сказки церковнослужителей, 
отставных служилых людей Моржевского стана Михайловского у. 
Опись описок и поправок (лл. 775 - 789). 
 

1782 1-341 1723 
Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах, в т. ч. о прибылых, убылых, прописных; сказки 
церковнослужителей, отставных служилых людей Моржевского и Кобыльского станов Михайловского у. 
 

1783 1-741 
1723-
1724 

Сказки отставных служилых людей и церковнослужителей; сказки о помещичьих крестьянах, в т. ч. о 
прибылых, убылых, свидетельские сказки церковнослужителей о прихожанах Моржевского и Кобыльского 
станов Михайловского у. 
Материалы Канцелярии свидетельства: копии отпускных, определения, промемории о включении и 
исключении из подушного оклада и др. 
 

1784 
1-31 

1-637 
1748 

Книга переписная выбывших после I ревизии купцов, церковнослужителей и пашенных солдат г. Михайлова, 
помещичьих, дворцовых, архиерейских крестьян Михайловского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 31). 
 

1785 1-542 
1762-
1764 

Сказки о купцах и пашенных солдатах г. Михайлова, помещичьих крестьянах Моржевского, Кобыльского и 
Оженского станов Михайловского у. 
 

1786 1-562 
1723-
1726 

Сказки о помещичьих, монастырских крестьянах, монастырских слугах и служебниках, ямщиках, в т. ч. 
прибылых, убылых; сказки церковнослужителей г. Можайска, Гиреевской, Клушинской, Тягожской, 
Корочаровской, Оболонской, Старковской, Поварской, Вяземской, Лесового круга, Порецкой, 
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Краснораменской, Рыжанской волостей, Сосницкого, Подрельного, Каменского, Лутосенского, Выжемского, 
Сконибоянского, Колоцкого, Поротовского, Зарецкого, Дягилева, Тарусского станов Можайского у. 
Материалы Канцелярии свидетельства: челобитные, допросы, определения Канцелярии об отправке на 
прежние места жительства, включении и исключении из подушного оклада и др. 
 

1787 1-139 
1723-
1725 

Сказки об убылых и прибылых помещичьих крестьянах; сказки церковнослужителей Сосницкого, 
Михайловского, Дягилевского стана, стана Брагина Холма, Турьевской, Вяземской, Оболонской, Поварской, 
Стариковской волостей Можайского у. 
Материалы Канцелярии свидетельства: челобитные, допросы беглых, определения Канцелярии, промемории 
и др. 
 

1788 1-1053 1748 
Книга переписная помещичьих, отписных, монастырских, дворцовых крестьян Подрельного, Дягилева 
станов, Шеборшинской, Карачаровской волостей Можайского у. 
 

1789 1-595 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Подрельного, Дягилева станов Можайского у. 
 

1790 1-620 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах, монастырских бобылях Дягилева и Подрельного станов 
Можайского у. 
 

1791 1-234 1719 

Сказки о помещичьих, отписных и монастырских крестьянах, монастырских слугах, конюхах, скотниках 
Окологородного, Лосевского, Васильевского, Бервенского, Новоотъезжего станов Мосальского у. 
Перечневые выписки (лл. 181 - 234). 
Алфавит именной (лл. 1 - 3). 
 

1792 1-66 1723 
Сказки посадских людей и подворная роспись посадских людей г. Мосальска. 
 

1793 1-325 1723 

Сказки церковнослужителей, сказки о помещичьих, монастырских крестьянах, в т. ч. убылых и прибылых 
Покровского, Васильевского, Окологородного, Бервенского, Лосевского, Новоотъезжего, Пригоревского, 
Маковского, Стрекенского станов Мосальского у. 
 

1794 1-634 1748 

Книга переписная церковнослужителей, посадских людей, разночинцев, купцов и солдат г. Мосальска; 
помещичьих и монастырских крестьян Окологородного, Покровского, Бервенского, Лосевского, Маковского, 
Пригоревского и Новоотьевского станов Мосальского у. 
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1795 1-447 1762 
Сказки о монастырских крестьянах Окологородного стана Мосальского у. 
Опись описок и поправок (лл. 445 - 447). 
 

1796 1-906 1719 
Сказки о патриарших, монастырских и помещичьих крестьянах Горетова, Сурожского, Быкова, Коровина, 
Манатьина, Бохова, Вор и  Корзенева станов Московского у. 
 

1797 1-63 1719 

Сказки о подьячих, конюхах, сторожах, дворцовых крестьянах с. Павловского с деревнями, работных и 
монастырских людях Сорокинского, Павловского железных заводов Московского у. 
Перечневая выписка итогов переписи (л. 63). 
 

1798 1-496 1720 

Сказки дополнительные о церковнослужителях, патриарших, монастырских и помещичьих крестьянах 
(каменщиках, кирпичниках, кузнецах, слесарях, гончарах, плотниках), работных людях Сорокинского завода 
Горетова, Коровина, Бохова, Вор и Корзенева, Манатьина, Сурожского станов Московского у. 
Итоги переписи (лл. 215, 495, 496). 
 

1799 1-418 1720 

1. Сказки дополнительные церковнослужителей и оброчных бобылей Радонежского и Бели, Шеренского, 
Объезжего, Кошелева, Доблинского, Почернева, Раменского, Оборничего, Каменского, Пехорского, 
Островецкого, Копотинского, Васильевского станов, Гуслицкой, Гвоздинской, Загарской, Раменской 
волостей Московского у. (лл. 58 - 418). 
Перечневая ведомость, составленная в Канцелярии Зотова по сказкам 1720 г. (лл. 400 - 415). 
2. Книга переписная монастырских служителей, слуг, подьячих, кузнецов, токарей, бочаров, плотников, 
каменщиков, шорников и отставных монастырских людей Подмонастырской слободки Троице-Сергиева 
монастыря Московского у. (лл. 1 - 57). 
 

1800 1-5 1721 
Сказки посадских людей г. Москвы. 

1801 1-204 1721 
Сказки и доношения об утаенных и прописных, монастырских, патриарших и помещичьих крестьянах  
Сурожского, Манатьина, Быкова, Коровина, Бохова, Вор и Корзенева станов Московского у. 
 

1802 1-361 
1722-
1726 

1. Сказки посадских людей Барашевской, Лужницкой, Кошельской, Садовой, Новой слобод г. Москвы. 
Сказки о прописных, утаенных, прибылых, убылых помещичьих крестьянах Горетова, Манатьина, Быкова, 
Коровина, Ратуева, Бохова станов Московского у. 
Материалы Канцелярии свидетельства о включении и исключении из подушного оклада, допросы беглых и 
др. 
2. Сказки о прописных, утаенных, прибылых, убылых помещичьих крестьянах Любуцкого стана 
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Алексинского у. (лл. 122 - 145). 
 

1803 1-704 
1723-
1724 

1. Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах и дворовых людях; сказки о прописных, утаенных, 
прибылых, убылых помещичьих и монастырских крестьянах Медвенского, Чердянева, Вяземского, Гоголева, 
Лукомского, Таракманова станов и Ростовской волости Московского у. 
Материалы Канцелярии свидетельства: промемории, доношения, копии указов, писем, допросы пришлых и 
др. 
 

1804 
1-17 

24-55 
1723 

Сказки о дворцовых, помещичьих крестьянах, в т. ч. сказки о прописных, утаенных, прибылых, убылых; 
сказки церковнослужителей и свидетельские сказки церковнослужителей Бохова стана Московского у. 
 

1805 1-383 
1722-
1725 

Сказки о прибылых, убылых, прописных, утаенных помещичьих крестьянах Домодедовской, Ермолинской, 
Мячковской волостей, Ратуева, Манатьина, Быкова, Коровина, Горетова, Сурожского, Бохова станов 
Московского у. 
Ведомость перечневая (лл. 35 - 36). 
Документы Канцелярии свидетельства: промемории о включении и исключении из подушного оклада, копии 
паспортов, выданных рекрутам, расписки в получении беглых крестьян и т. д. 
 

1806 1-623 
1723-
1725 

1. Сказки о прибылых, убылых, прописных, утаенных помещичьих, монастырских, архиерейских крестьянах, 
церковнослужителях, свидетельские сказки церковнослужителей Манатьина, Быкова, Коровина станов 
Московского у. 
2. 1723 г. Сказки о прописных, утаенных, прибылых, убылых помещичьих крестьянах Колоцкого стана 
Петровской волости Можайского у. 
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы беглых крестьян, доношения, промемории, определения и 
др. 
 

1807 1-778 
1723-
1724 

Сказки о прописных, утаенных, прибылых, убылых помещичьих, синодальных и монастырских крестьянах; 
сказки церковнослужителей Сурожского, Бохова станов Московского у. 
Делопроизводство Канцелярии свидетельства: промемории о включении и исключении из подушного оклада, 
возвращении беглых на прежние места жительства и др. 
 

1808 1-717 
1723-
1726 

Сказки о прописных, утаенных, прибылых, убылых помещичьих, дворцовых и монастырских крестьянах, 
сказки церковнослужителей Бохова, Сурожского, Вор и Корзенева станов Московского у. 
Делопроизводство Канцелярии свидетельства: доношения, промемории о возвращении беглых на прежние 
места жительства; включении и исключении из подушного оклада. 
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1809 1-70 
1723-
1724 

Сказки церковнослужителей; сказки о прибылых, прописных, новорожденных помещичьих крестьянах 
Манатьина, Быкова, Коровина станов Московского у. 
Материалы Канцелярии свидетельства - промемории, доношения о переводе пришлых крестьян на прежние 
места жительства.   
 

1810 1-927 
[1722-
1727] 

1. Книга переписная купцов гостиной сотни, посадских людей и их работников г. Калуги (лл. 205, 421, 552 - 
554). 
Перечневая выписка итогов переписи в сравнении с данными переписей 1678 и 1710 гг. (лл. 413 - 415). 
2. Книга переписная посадских людей и их работников, помещичьих крестьян, записанных по указу в посад г. 
Козельска (лл. 424 - 438, 554 об.) 
3. Книга переписная посадских людей и их работников г. Мещевска (лл. 441 - 450). 
4. Книга переписная посадских людей и их работников г. Мосальска (лл. 467 - 480, 554 об. - 585). 
5. Книга переписная посадских людей г. Перемышля (лл. 483 - 492). 
6. Книга переписная посадских людей, их работников г. Серпейска (лл. 452 - 464, 555 об.). 
7. Книга переписная купцов гостиной сотни, посадских людей г. Костромы (лл. 811 - 852). 
8. Книга переписная посадских людей пригорода Буя (лл. 891 - 892). 
9. Книга переписная посадских людей пригорода Кадыя (лл. 887 - 890). 
10. Книга переписная посадских людей пригорода Любима (лл. 853 - 864). 
11. Книга переписная посадских людей г. Нерехты (лл. 865 - 878). 
12. Книга переписная посадских людей г. Плеса (лл. 879 - 886). 
13. Книга переписная посадских людей пригорода Судиславля (лл. 893 - 894). 
14. Книга переписная посадских людей г. Боровска (лл. 101 - 121). 
15. Книга переписная посадских людей г. Вереи (лл. 125 - 142). 
16. Книга переписная посадских людей г. Волоколамска (лл. 55 - 60). 
17. Книга переписная посадских людей Гжатской пристани (лл. 39 - 44). 
18. Книга переписная посадских людей Пятницкой, Спасской, Березовской, Никитской, Ильинской слобод г. 
Дмитрова (лл. 1 - 22). 
19. Книга переписная посадских людей г. Звенигорода (лл. 23 - 30). 
20. Книга переписная посадских людей г. Каширы (лл. 143 - 156). 
21. Книга переписная гостиной сотни и посадских людей г. Коломны (лл. 159 - 200). 
22. Книга переписная посадских людей г. Малоярославца (лл. 63 - 70). 
23. Книга переписная посадских людей г. Можайска (лл. 31 - 39). 
24. Книга переписная купцов гостиной сотни и посадских людей г. Серпухова (лл. 73 - 100). 
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25. Книга переписная посадских людей г. Тарусы (лл. 71 - 72). 
26. Книга переписная купецких посадских людей Покровской, Борисоглебской, Ивановской слобод г. Рузы 
(лл. 45 - 53). 
27. Книга переписная посадских людей г. Владимира (лл. 688 - 705). 
28. Книга переписная посадских людей г. Вязники (лл. 706 - 721). 
29. Книга переписная посадских людей г. Гороховца (лл. 736 - 743). 
30. Книга переписная посадских людей г. Мурома (лл. 722 - 735). 
31. Книга переписная посадских людей Воскресенской, Фроловской, Протасовской, Никольской слобод г. 
Воротынска (лл. 494 - 513, 555). 
32. Книга переписная посадских людей г. Лихвина (лл. 515 - 525, 555 об.). 
33. Книга переписная посадских людей, их работников, помещичьих крестьян, записанных в посад Чарной, 
Захлевенской слобод г. Одоева (лл. 526 - 551). 
34. Книга переписная посадских людей г. Переяславля Залесского (лл. 897 - 911). 
35. Книга переписная посадских людей г. Ростова (лл. 911 - 927). 
36. Книга переписная купцов гостиной сотни и посадских людей г. Суздаля (лл. 744 - 774). 
37. Книга переписная купцов гостиной сотни, посадских людей, записных кирпичников, монастырских слуг и 
дворцовых крестьян, записанных в посад г. Переяславля Рязанского (лл. 622 - 647). 
38. Книга переписная посадских людей г. Зарайска (лл. 648 - 675). 
39. Книга переписная посадских людей г. Михайлова (лл. 679 об. - 687). 
40. Книга переписная посадских людей г. Пронска (лл. 676 - 677). 
41. Книга переписная посадских людей г. Сапожка (лл. 677 - 679 об.). 
42. Книга переписная купцов гостиной сотни, посадских людей, их работников г. Тулы (лл. 558 - 603). 
43. Книга переписная посадских людей г. Алексина (лл. 615 - 617). 
44. Книга переписная посадских людей г. Богородицка (лл. 619 - 620). 
45. Книга переписная посадских людей г. Венева (лл. 604 - 614). 
46. Книга переписная посадских людей г. Крапивны (л. 618).  
47. Книга переписная церковнослужителей, посадских людей, каменщиков, кирпичников г. Юрьева 
Польского (лл. 776 - 788).  
48. Книга переписная церковнослужителей, посадских людей г. Луха (лл. 797 - 806).   
49. Книга переписная церковнослужителей, посадских людей г. Шуи (лл. 784 -796).   
Опись описок и поправок к кн. Переславль - Рязанской провинции (лл. 679 об. - 687). 
 

1811   
1-4 

1-717 
1727 

Книга переписная гостей, купцов гостиной сотни и посадских людей г. Москвы. 
Алфавит географический (лл. 1-4). 
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1812 1-328 
[1722-
1727] 

Книга переписная гостей гостиной сотни и посадских людей г. Москвы. 
 

1813 1-216 1727 
Книга переписная посадских людей Хамовской, Сретенской, Напрудной, Бронной, Конюшенной, Овчинной, 
Кожевницкой, Мещанской, Мясницкой, Малых Лужников слобод, сотен и полусотен г. Москвы. 
 

1814 1-132 
[1722-
1727] 

1. Книга переписная ямщиков Рогожской, Тверской, Переяславской, Коломенской ямских слобод г. Москвы и 
Дорогомиловской слободы Сетунского стана Московского у. (лл. 1  -34). 
2. Книга переписная ямщиков Пешковской ямской слободы Дмитровского у. (лл. 39 об. -  42). 
3. Книга переписная ямщиков г. Каширы (лл. 69 - 72). 
4. Книга переписная ямщиков ямских слобод г. Клина и уезда (лл. 43 - 68). 
5. Книга переписная ямщиков Каменского яма г. Коломны (лл. 73 - 78). 
6. Книга переписная ямщиков ямских слобод г. Можайска (лл. 35 - 39). 
7. Книга переписная ямщиков г. Владимира (лл. 79 - 84). 
8. Книга переписная ямщиков г. Мурома (лл. 85 - 92). 
9. Книга переписная ямщиков Калужского яма г. Калуги (лл. 93 - 104). 
10. Книга переписная ямщиков г. Костромы и уезда (лл. 125 - 132). 
11. Книга переписная ямщиков Переславля Залесского (лл. 111 - 116). 
12. Книга переписная ямщиков г. Переяславля-Рязанского (лл. 117 - 124). 
13. Книга переписная ямщиков г. Тулы (лл. 105 - 110). 
  

1815 1-206 
[1722-
1727] 

Книга переписная церковных и приказных служителей г. Москвы. 
Ведомость итогов (лл. 205 - 206). 
Алфавит географический и именной (лл. 1 - 31). 
 

1816 1-1095 
[1722-
1727] 

Книга переписная помещичьих, монастырских, дворцовых крестьян, церковнослужителей, ямщиков г. 
Москвы, Шахова, Молоцкого, Ратуева, Жданского станов, Хатунской, Замыцкой, Перемышльской, 
Домодедовской, Ермолинской, Мячковской, Тухачевской, Гжельской, Селижской, Раменской, Ростовской 
волостей  Московского у. 
 

1817 2-571 
[1722-
1727] 

Книга переписная помещичьих, монастырских крестьян Бохова, Замыцкого, Радонежского и Бели, 
Шеренского, Объезжего, Ратуева, Кошелева, Каменского станов и Вохонской волости Московского у. 
 

1818 1-994 
[1722-
1727] 

Книга переписная церковнослужителей, дворцовых, монастырских, помещичьих крестьян г. Москвы, 
Вяземского, Сетунского, Таракманова, Горетова, Макатьина, Быкова, Коровина, Сурожского станов 
Московского у. 
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1819 1-394 
[1722-
1727] 

Книга переписная дворовых людей г. Москвы, помещичьих, монастырских и архиерейских крестьян 
Колотинского, Гуслицкого, Каменского, Почернева, Рогожского, Пехорского, Островецкого, Васильцевского, 
Бохова, Доблинского станов, Гуслицкой, Гвоздинской волостей Московского у. 
 

1820 1-597 
1725-
1727 

Книга переписная помещичьих крестьян, бобылей Верховского стана Московского у. 
 

1821 1-122 
[1722-
1727] 

Книга переписная окладная посадских людей, купцов, помещичьих крестьян, положенных на расположение 
Бутырского, Коломенского, Московского пехотного полков, г. Москвы и Московского у. (лл. 1 - 52). 
Алфавит именной (лл. 1 - 47), географический (лл. 48 - 49). 
2. Книга переписная помещичьих, монастырских и синодальных крестьян, неположенных в оклад на 
расположение полков,  Коломенского, Дмитровского, Малоярославецкого, Можайского, Звенигородского, 
Каширского, Оболенского, Рузского, Боровского, Клинского, Волоколамского, Серпуховского, Тарусского, 
Переславль-Залесского, Ростовского, Тульского, Алексинского, Дадиловского, Епифанского, Веневского, 
Крапивенского уу.; Костромской, Переславль-Залесской, Калужской, Угличской, Владимирской, Юрьевской, 
Ярославской, Суздальской провинций, Киевской, Архангелогородской, Петербургской, Казанской губерний 
(л. 53 - 122). 
 

1822 
1-655 
1-51 

1725-
1727 

1. Книга переписная окладная разночинцев г. Москвы, монастырских, церковных, помещичьих крестьян 
Копотинского, Оборничева, Гуслицкого, Кашенского, Почернева, Замосковского Раменья, Рогожского, 
Пехорского, Островецкого, Васильцева, Доблинского, Бохова станов Московского у., положенных в 
подушный оклад на расположение Фон-Гаданова полка (лл. 1 - 392). 
2. Книга переписная окладная монастырских, церковных, помещичьих крестьян Бортного, 
Козмодемьянского, Троицкого, Инобожского, Повельского, Вышегородского станов Дмитровского у., 
положенных в подушный оклад на расположение Фон-Гаданова полка (лл. 393 - 572). 
Итоговые данные (лл. 573 - 603). 
Алфавит именной (лл. 1 - 51). 
 

1823 

1-1824 
Ч. I 

1-374, 
ч. II 

375-785, 
ч. III 

1727 

Алфавит (указатель владельцев - помещиков Московской губернии, с указанием наличия крестьян и названия 
полка, на расположение которого собираются подушные подати). 



 - 242 - 

786-1261, 
ч. IV 

1262-1834 
 

1824 1-587 1744 
Сказки купцов и доношения выборных Барашевской слободы г. Москвы. 
 

1825 1-343 
1744-
1745 

Сказки купцов и доношения выборных Бронной слободы г. Москвы. 
Опись описок и поправок (лл. 8 - 13). 
 

1826 1-242 
1744-
1745 

Сказки купцов и рапорты выборных Устюжской полусотни г. Москвы. 
Опись описок и поправок (лл. 2 - 4). 
 

1827 1-4 1744 
Сказки купцов слободы Малые Лужники г. Москвы. 

1828 826-1358 
1744-
1748 

Сказки о разночинцах г. Москвы, помещичьих крестьянах Ждановского стана Московского у. 
Делопроизводственные материалы Переписной канцелярии 2-ой ревизии. 
 

1829 

1-956 
Ч. I 

1-350, 
ч. II 

351-700, 
ч. III 

701-956 
 

1747-
1749 

Сказки о дворовых людях г. Москвы. 
Делопроизводственные материалы Переписной канцелярии 2-ой ревизии. 
 

1830 1-6 1745 
Сказки о дворовых людях г. Москвы. 
 

1831 1-627 1745 
Допросы мастеровых и работных людей суконной фабрики Ефима Болотина г. Москвы. 
 

1832 1-525 
1743-
1746 

Сказки о церковнослужителях Чермнева, Сосенского, Сетунского, Вяземского, Таракманова, Бохова, 
Коровина, Быкова, Горетова станов и Куневской дворцовой волости Московского у. 
 

1833 1-57 
1744-
1745 

1. Сказки церковнослужителей Замыцкой, Ростовской, Перемышльской волостей, Замыцкого, Молоцкого, 
Лукомского, Шахова станов Московского у. (лл. 1 - 41, 43 - 57). 
2. Сказки церковнослужителей Козлобродского стана Боровского у. (л. 42). 
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1834 1-866 1748 
Книга переписная купцов и цеховых ремесленников г. Москвы. 
Алфавит географический (лл. I - IV). 
 

1835 
Ч. I 

1-537 
1748 

Книга переписная дворцовых, монастырских и помещичьих крестьян Замыцкого стана дворцовой Хотунской 
волости Московского у. 
 

1836 
Ч. II 

538-1061 
1748 

Книга переписная помещичьих, дворцовых, монастырских и церковных крестьян [Замыцкого] стана 
Московского у. 
 

1837 1-841 1748 

Книга переписная помещичьих, дворцовых, монастырских и церковных крестьян Чермнева, Сосенского, 
Гоголева, Сетунского, Медвенского, Вяземского станов Московского у. 
Алфавит именной, с указанием наличия крестьян по каждому населенному пункту (лл. 1 - 25). 
 

1838 1-1126 1748 

Книга переписная монастырских, синодальных, дворцовых, помещичьих, приписных к железоделательным и 
пороховому (на р. Воре) заводам крестьян Бохова, Шеренского, Кошелева, Обарничьего, Копотенского, 
Каменского, Почернева, Раменского, Гуслицкого станов, Гуслицкой и Гвоздинской дворцовых волостей 
Московского у. 
 

1839 1-1073 1748 

Книга переписная дворцовых, помещичьих, синодальных, монастырских крестьян, мастеровых и работных 
людей порохового завода, купоросной, скипидарной, полотняной, стекольной, шелковой и лосиной фабрик 
Сурожского стана Московского у. 
Итоговая ведомость (лл. 1033 - 1073). 
 

1840 
Ч. I 

1-828 
1748 

Книга переписная помещичьих, отписных, монастырских, дворцовых крестьян и крестьян Дворцовой 
конюшенной Канцелярии Домодедовской, Ермолинской, Мячковской волостей, Молоцкого и Ратуева станов 
Московского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 12). 
 

1841 
Ч. II 

829-1203 
 

1748 

Книга переписная помещичьих, монастырских, архиерейских и дворцовых крестьян Мячковской, 
Тухачевской и Перемышльской волостей Московского у. 
Алфавит см. кн. 1840. 
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1842 
1-14 

1-996 
1748 

Книга переписная дворцовых, помещичьих, монастырских и архиерейских крестьян Гжельской, Селинской, 
Островской, Сафьянской, Коломенской, Бесецкой дворцовых, Раменской, Ростовской волостей и Лукомского 
стана Московского у. 
Итоговые данные (л. 971). 
 

1843 1-632 1748 
Книга переписная убылых после I ревизии купцов гостиной сотни, посадских, служилых людей, 
канцелярских служителей, церковнослужителей г. Москвы. 
 

1844 1-102 1748 

1. Книга переписная выбывших после I ревизии ямщиков ямских  слобод г. Москвы и Московского у. (л. 1 - 
50). 
2. Книга переписная выбывших после I ревизии ямщиков Можайского яма и уезда (лл. 75 - 81). 
3. Ведомости выбывших после I ревизии ямщиков Дмитровского у. (лл. 98 - 102). 
4. Книга переписная выбывших после I ревизии ямщиков г. Клина и уезда (лл. 51 - 74). 
5. Ведомости выбывших после I ревизии ямщиков г. Каширы (лл. 82 - 84). 
6. Книга переписная и ведомость выбывших после I ревизии ямщиков Коломенского яма г. Коломны (лл. 85 - 
87). 
 

1845 1-964 1748 

Книга переписная выбывших после I ревизии помещичьих, дворцовых, синодальных, монастырских, 
церковных крестьян и работных людей, приписных к лосиной и шелковой фабрикам и пороховому заводу 
Бохова, Горетова, Манатьина, Сурожского станов Московского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 48). 
 

1846 8-1006 1748 

Книга переписная выбывших после I ревизии помещичьих, дворцовых, монастырских, архиерейских, 
церковных, приписных к шелковой фабрике, к железным и пороховым заводам Каменского, Почернева, 
Раменского, Рогожского, Пехорского, Васильцевского, Добринского, Радонежского и Белях, Вори и 
Корзенева, Ковелова, Оборничьего, Гуслицкого, Островецкого, Шеренского, Отъезжего, Копотинского, 
Бохова станов, Гвоздинской, Загарской волостей Московского у. 
Алфавит именной (лл. 8 - 51). 
 

1847 1-291 1748 
Книга переписная выбывших после I ревизии помещичьих, монастырских и дворцовых крестьян 
Копотинского, Оборничьего, Гуслицкого станов и Гуслицкой дворцовой волости Московского у. 
 

1848 1-8 XVIII в. 
Алфавит к переписной [2-ой] ревизии (или сказкам) населения Замыцкой волости, Молоцкого, Шахова 
станов Московского у. 
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1849 1-200 
1762-
1763 

Сказки купцов Бронной слободы г. Москвы (подлинные). 
Сказка о купцах Бронной слободы, выбывших после 2-ой ревизии (лл. 194 - 200). 
Реестр сказок (лл. 1 - 8). 
 

1850 
1-6 

1-82 
1762 

Сказки купцов Гончарной слободы г. Москвы (подлинные). 
Сказки о купцах Гончарной слободы, выбывших после 2-ой ревизии (лл. 80 - 82). 
Реестр сказок (лл. 1 - 6). 
 

1851 1-49 1764 
Сказки о купцах Дмитровской сотни г. Москвы. 

1852 1-159 1763 
Сказки о ямщиках Тверской, Коломенской, Дорогомиловской, Рогожской, Переяславской слобод г. Москвы и 
Старорогожского яма Московского у. 
 

1853 1-129 
1762-
1765 

Сказки о дворовых людях г. Москвы. 

1854 1-594 
1762-
1768 

Сказки о монастырских и помещичьих крестьянах Манатьина, Быкова, Коровина станов Московского у. 
 

1855 1-224 
1762-
1763 

Сказки о помещичьих крестьянах Вяземского стана Московского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 10). 
Опись описок и поправок (лл. 223 - 224). 
 

1856 1-321 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Гоголева и Сосенского станов Московского у. 
Опись описок и поправок (лл. 1 - 3). 
 

1857 
1-524 
I-III 

1762-
1764 

Сказки о помещичьих, дворцовых, монастырских и синодальных крестьянах Сурожского, Таракманова, 
Горетова станов Московского у. 
Опись описок и поправок (лл. I - III). 
 

1858 1-643 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих, дворцовых, синодальных и церковных крестьянах Горетова стана Московского у. 
 

1859 1-1022 
1762-
1764 

Сказки о дворцовых, монастырских и помещичьих крестьянах Замыцкого стана, Хатунской дворцовой 
волости Московского у. 
 

1860 
I, II 

1-382 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих, монастырских, дворцовых крестьянах и церковных бобылях Замыцкого стана, 
Замыцкой, Гжельской, дворцовой Хотунской волостей Московского у. 



 - 246 - 

 

1861 1-89 
1762-
1763 

Сказки о монастырских и помещичьих крестьянах Копотенской волости и стана Московского у. 
 

1862 1- 89 
1762-
1764 

Сказки о монастырских и помещичьих крестьянах Молоцкого стана Московского у. 
 

1863 1-301 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих, архиерейских крестьянах Шеренского, Отъезжего станов Московского у. 
 

1864 1-212 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Радонежского и Бели станов Московского у. 
 

1865 1-426 
1762-
1764 

Сказки о монастырских, архиерейских, церковных, помещичьих и дворцовых крестьянах Сосенского стана 
Московского у. 
 

1866 1-287 
1762-
1764 

Сказки о монастырских, синодальных и помещичьих крестьянах Сурожского стана Московского у. 
 

1867 1-475 
1762-
1765 

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Шахова стана Московского у. 
 

1868 1-17 1774 
Сказка о купцах Садовой набережной слободы г. Москвы. 

1869 1-548 
1773-
1775 

Сказки о мастеровых и работных людях шелковой, суконной фабрик Ратуева стана, полотняной фабрики 
Бохова стана, мишурной и канительной фабрик Московского у., купцах Бронной, Огородной, Сыромятной, 
Таганской и др. слобод г. Москвы. 
 

1870 1-1062 
1773-
1775 

Сказки о дворовых, работных людях шелковой фабрики Мих. Милютина г. Москвы, помещичьих, дворцовых, 
экономических, синодальных крестьянах Сосенского, Горетова, Гоголева, Ратуева, Сурожского, Вяземского, 
Медвенского, Сетунского, Бохова, Таракманова, Манатьина, Замыцкого, Васильцевского, Рогожского, 
Молоцкого, Каменского, Оборничьего, Радонежского и Бели, Доблинского, Кошелева, Жданского, 
Шеренского, Отъезжего станов, Раменской, Перемышльской, Тухачевской, Ростовской, Растовленской 
волостей Московского у. 
 

1871 1-947 
1775-
1777 

Сказки о мастеровых и работных людях суконной и шелковой фабрик г. Москвы, экономических, 
помещичьих, дворцовых и архиерейских крестьянах Шеренского, Отъезжего, Ратуева, Манатьина, 
Почернева, Замыцкого, Бохова, Сетунского, Оборничьего, Каменского, Сосенского, Васильцевского, 
Рогожского, Копотинского, Островецкого, Молоцкого, Жданского, Таракманова станов, Тухачевской, 
Хотунской, Танинской, Копотинской волостей Московского у. (подлинные). 
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1872 1-1464 1773 

Сказки о мастеровых и работных людях полотняной, суконной, мишурной и канительной, шелковой, 
канатной фабрик, серного, купоросного и красочного завода Гжельской волости, Бохова, Ратуева станов; о 
татарах Татарской слободы и дворовых людях г. Москвы. 
Сказки о дворцовых, помещичьих и экономических крестьянах Шеренского, Кошелева, Таракманова, 
Островецкого, Замыцкого, Жданского, Сетунского, Вяземского, Васильцевского, Сосенского, Манатьина, 
Быкова, Коровина, Отъезжего, Лукомского, Чермнева, Медвенского, Доблинского, Сурожского, Шахова, 
Горетова станов, Ростовской, Перемышльской, Сафьянской, дворцовой Гжельской, Быковской волостей 
Московского у. (подлинные). 
 

1873 1-1008 
1773-
1777 

Сказки об экономических, дворцовых, помещичьих крестьянах, мастеровых и работных людях суконной 
фабрики Сетунского, Горетова, Манатьина, Каменского, Васильцевского, Бохова, Жданского, Радонежского 
и Бели, Шеренского, Отъезжего, Сосенского, Вяземского, Замыцкого, Вохонского, Островецкого станов, 
Вохонской, Тухачевской, дворцовых Быковской, Салинской, Хотунской волостей Московского у. 
 

1874 1-812 1775 

Сказки о помещичьих крестьянах, мастеровых и работных людях бумажной и пуговичной, булочной и 
проволочной фабрик Манатьина, Быкова, Коровина, Кошелева, Сурожского, Медвенского, Горетова, 
Пехорского, Таракманова, Сетунского, Ратуева, Радонежского и Бели, Замыцкого, Бохова, Доблинского, 
Вори и Корзенева, Гуслицкого, Тухачевского, Раменского, Каменского, Шахова, Жданского, Лукомского, 
Шеренского, Почернева станов, Ростовской, Загарской, Перемышльской волостей Московского у. 
 

1875 1-619 
1773-
1775 

Сказки об экономических, синодальных, монастырских, помещичьих крестьянах Островецкого, Горетова, 
Каменского, Бохова, Медвенского, Радонежа и Бели, Манатьина, Гоголева, Гуслицкого, Лукомского, 
Таракманова, Шахова, Сосенского, Замыцкого, Кошелева, Копотинского, Молоцкого, Шеренского, 
Сетунского, Вори, Корзенева станов, Тухачевской, Хатунской, Ростовской волостей Московского у. 
(подлинные). 
 

1876 1-107 
1773-
1774 

Сказки о помещичьих и экономических крестьянах Манатьина, Быкова, Коровина, Ратуева, Сосенского 
станов Московского у. (подлинные). 
 

1877 1-333 
после 
1771 

Сказки о дворцовых крестьянах Домодедовской, Ермолинской волостей Московского у. 
 

1878 
8 

41-258 
после 
1771 

Сказки о дворцовых крестьянах дворцовой Мячковской волости Московского у. 
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1879 
73-208 
67-72 

после 
1772 

Сказки об экономических крестьянах [Московского] у. после эпидемии чумы, Подмонастырской слободы 
Троице-Сергиевой Лавры. 
 

1880 1-499 
1719 

 
Сказки о помещичьих крестьянах Замотренского, Унженского, Дубровского станов Муромского у. 
 

1881 1-416 1719 

Сказки о помещичьих, монастырских и дворцовых крестьянах Дубровского, Куземского, Унженского станов, 
Мошенской волости  Муромского у. 
Опись описок и поправок (лл. 414 - 416). 
 

1882 1-615 
1722-
1725 

Сказки о прибылых, убылых, прописных помещичьих, монастырских крестьянах; сказки 
церковнослужителей, однодворцев; сказки церковнослужителей о прихожанах и прихожан о 
церковнослужителях Стародубской и Мошенской волостей, Унженского, Куземского, Дубровского, 
Замотренского станов Муромского у. 
Материалы Канцелярии свидетельства: доношения о вернувшихся из бегов крестьянах, их допросы, копии 
отпускных, определения Канцелярии: промемории о включении и исключении из подушного оклада и др. 
 

1883 1-353 
1723-
1724 

Сказки церковнослужителей; сказки о прибылых, убылых, прописных, утаенных помещичьих крестьянах 
Дубровского, Унженского, Куземского станов Муромского у. 
Материалы Канцелярии свидетельства: доношения, промемории о включении и исключении из подушного 
оклада и др. 
 

1884 1-91 1723 

Книга переписная посадских людей и их работников г. Мурома по переписным книгам 1710 г. (указывается 
происхождение, род занятий: купечество, мастерство и др.) (лл. 1 - 52). 
Книга переписная посадских людей и их работников г. Мурома по сказкам 1719 г. (лл. 53 - 83). 
Указы Канцелярии свидетельства муромскому бурмистру о включении в подушный оклад и исключении из 
оклада посадских людей г. Мурома 1727 г. (лл. 85 - 91). 
 

1885 1-501 
После 
1723 

Книга переписная помещичьих, монастырских, синодальных, дворцовых крестьян, церковнослужителей 
Дубровского, Куземского станов, Унженской, Позняковской волостей Муромского у. 
 

1886 1-159 1748 

Книга переписная купцов г. Мурома, помещичьих и монастырских крестьян Дубровского, Замотренского 
станов Муромского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 21). 
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1887 1-696 1748 
Книга переписная помещичьих крестьян Муромского у. 

1888 
1-15 

1-620 
1762 

Сказки о помещичьих крестьянах Дубровского, Замотренского станов Муромского у. 
 

1889 1-692 
1762 - 
1763 

Сказки о помещичьих крестьянах Дубровского, Замотренского станов Муромского у. 
 

1890 

1-1061 
Ч. I 

1-533, 
ч. II 

534-1061 

1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Унженского стана Муромского у. 
Алфавит географический (лл. 1 - 16). 
 

1891 1-153 
1762-
1764 

Сказки о помещичьих крестьянах Унженского стана Муромского у. 
Алфавит именной (лл. 1 - 40). 
Опись описок и поправок (лл. 41 - 44). 
 

1892 1-534 1719 

Сказки о помещичьих крестьянах и сказки однодворцев Большого Городского, Меньшого Городского, 
Чернского, Сатыевского, Поленского станов Мценского у. (копии сказок кн. 1893 лл. 1 - 350). 
Алфавитный указатель (лл. 1 - 3). 
 

1893 1-404 1719 

Сказки о помещичьих крестьянах и сказки однодворцев Большого Городского, Меньшого Городского, 
Чернского, Сатыевского, Поленского станов Мценского у. (лл. 1 - 350). 
Перечневая ведомость о помещичьих крестьянах и однодворцах Мценского у., составленная в Канцелярии В. 
Н. Зотова по сказкам 1719 г. (лл. 351 - 389). 
Опись описок и поправок (лл. 390 - 404). 
 

1894 1-274 1720 

Сказки дополнительные о помещичьих крестьянах и сказки церковнослужителей г. Мценска, Чернского, 
Большого и Меньшого Городского, Поленского и Сатыевского станов Мценского у. (лл. 1 - 245). 
Сказки о воротниках, пушкарях, стрельцах, солдатах, драгунах и затинщиках г. Мценска (лл. 246 - 258). 
Перечневая ведомость (лл. 260 - 272). 
Итоговая ведомость податного населения по сказкам 1719 - 1720 гг. (лл. 273 - 274). 
 

1895 1-110 1720 
Сказки церковнослужителей; сказки дополнительные о помещичьих крестьянах г. Мценска, Чернского, 
Большого Городского, Поленского, Яченского, Сатыевского станов Мценского у. (копия кн. 1894). 
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1896 1-25 1721 
Книга переписная ямщиков г. Мценска. 

1897 1-13 1721 
Перечневые выписки из сказок посадских людей г. Мценска. 

1898 1-107 1721 

Доношения о прописных и утаенных помещичьих крестьянах (лл. 1 - 24, 36 - 107); книга переписная 
прописных и утаенных церковнослужителей, разночинцев и однодворцев (лл. 25 - 35) г. Мценска, Большого 
Городского, Меньшого Городского, Чернского, Сатыевского, Поленского, Яченского станов Мценского у. 
 

1899 1-101 
1725-
1727 

Книга переписная посадских людей г. Мценска (в книге имеются сведения об окладе по сказкам 1721 г. и о 
роде занятий по сказкам 1722 г. ). 
Алфавит именной (лл. 1 - 22). 
 

1900 1-55 
1725-
1727 

Книга переписная посадских людей г. Мценска. 

1901 1-53 
1725-
1727 

Книга переписная ямщиков г. Мценска. 
Алфавит именной (лл. 1 - 22). 
Подлинник переписной книги см. кн. № 1902. 
 

1902 1-30 
1725-
1727 

Книга переписная ямщиков г. Мценска. 
Второй подлинник, см. кн. № 1901. 
 

1903 
I-III 

1-720 
1762-
1766 

Сказки однодворцев, купцов; сказки об однодворцах г. Мценска; об однодворцах и помещичьих крестьянах 
Поленского, Меньшого Городского, Чернского станов Мценского у. 
 

1904 

1-890 
Ч. I 

1-433, 
ч. II 

434-890 

1762-
1764 

Сказки однодворцев; сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Большого Городского стана 
Мценского у. 
 

1905 1-559 
1762-
1764 

Сказки однодворцев; сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Большого Городского и Чернского 
станов Мценского у. 
 

1906 1-210 
1762-
1764 

Сказки однодворцев; сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Сатыевского стана Мценского у. 
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1907 1-2 1720 
Перечневый табель церковнослужителей г. Наровчата и Наровчатского у. 
 

1908 1-95 
после 
1723 

Книга переписная окладная солдат, бобылей, ясачных крестьян, дворовых людей, церковнослужителей и 
подьячих людей г. Наровчата, ясачных (русские и мордва) крестьян Наровчатского у., положенных в 
подушный оклад  на расположение полков. 
Ведомость освобожденных от подушного оклада (л. 95). 
 

1909 1-227 1748 

Книга переписная посадских людей, однодворцев, разночинцев, солдат, дворцовых крестьян г. Наровчата, 
дворцовых (русские, мордва) крестьян Наровчатского у. 
Итоговая ведомость (л. 227). 
 

1910 1-84 1748 
Книга переписная выбывших после I ревизии посадских людей, однодворцев, разночинцев, солдат, дворовых 
(русские и мордва) крестьян г. Наровчата и Наровчатского у. 
 

1911 1-768 
1762-
1763 

Сказки купцов, разночинцев; сказки о купцах, разночинцах и однодворцах г. Наровчата, дворцовых (русские 
и мордва) крестьянах  дворцовой  Наровчатской волости, г. Наровчата и Наровчатского у. 
Перечневая ведомость (л. 42). 
Алфавит именной и географический (лл. 1 - 25). 
Опись описок и поправок (лл. 28 - 41). 
 

1912 1-965 
1762-
1764 

Сказки купцов, разночинцев, однодворцев; сказки о посадских людях, дворовых, крестьянах г. Наровчата, о 
дворцовых (русские, мордва), государственных  (мордва) крестьянах ведомства Поташной конторы 
дворцовой Наровчатской волости Наровчатского у. 
 

1913 1-60 1748 
Книга переписная посадских людей и разночинцев г. Нарыма, разночинцев и ссыльных, государственных  
крестьян Нарымского острога и Нарымского у. 
 

1914 1-63 
1762-
1763 

Сказки о купцах и разночинцах г. Нарыма. 
Итоговая ведомость купцов, разночинцев г. Нарыма, государственных черносошных крестьян и разночинцев 
Нарымского у. (л. 62). 
Оглавление (л. 2 ). 
 

1915 1-23 
после 
1722 

Книга переписная окладная церковнослужителей, однодворцев - служилых людей г. Недригайлова, 
положенных на расположение полков. 
Алфавит именной (лл. 1 - 20). 
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1916 1 1748 
Книга переписная разночинцев и ссыльных г. Нерчинска (отрывок). 
 

1917 1-76 1748 

Книга переписная выбывших после I ревизии посадских дворовых людей, разночинцев, государственных  и 
монастырских крестьян г. Нерчинска, Нерчинского у. 
Итоговая ведомость (л. 76). 
 

         


