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Канцелярия генерального ревизора В. Н. Зотова, провинциальные и губернские переписные канцелярии

№

ед.хр.
Заголовок Датировка Количеств

о листов

1 1. Указы Сената.
2. Автограф Петра I (л. 23).
3.  Табель  губерний  с  указанием  имен  губернаторов,  провинциальных  воевод  и  расстояний  городов  от
Петербурга и губернских городов (лл. 97–102).
4. Описи (реестры) указов (лл. 1–8, 232–237)

1719–
1721

373

1а 1.  Дела  о  приеме  сказок.  Дела  о  высылке  из  Азовской  губернии  в  Канцелярию  генерального  ревизора,
ландратов, комиссаров, подьячих и других должностных лиц для устранения ошибок, составления перечней и
др. Следственные дела о виновных в прописке и утайке и др.
2. Книга записная указов, посланных в Азовскую губернию по вопросам переписи за январь–февраль 1720 г.
(лл. 358–362).
3.  Список царедворцев,  комиссаров и секретарей,  назначенных на жительство в г. Петербург с указанием
количества крестьян в их поместьях Азовской губернии. Черновик (лл. 366–449, 458–473).
4.  Перечневые  выписки  и  табель  итогов  переписи  населения  Азовской  губ.  по  сказкам  1719–1720  гг.  в
сравнении с данными переписи 1678 г. (лл. 638–675).
5. Ведомость о дворцовых волостях Азовской губ., переданных в личное владение по данным переписей 1678
г. и 1714 г. (лл. 677–680).
6. Список помещиков (в т. ч. мурз и татар) Азовской губ., у которых отписаны крестьяне. Черновик. (лл. 677–
701)

1720–
1723

997

2 Отписка  тамбовского  воеводы  Григория  Наумова  об  отсылке  в  Канцелярию  Зотова  сказок  населения  г.
Тамбова и уезда

1720 1

3 Следственные дела о прописных и утаенных помещичьих крестьянах.
Допросы старост и выборных. Росписи прописных и утаенных помещичьих крестьян по переписи населения
Московской и Азовской губерний.

1721 361

4 Дела о приеме сказок.  Сказки и доношения о прописных и утаенных.  Дела о записи в подушный оклад.
Следственные  дела  о  виновных  в  прописке  и  утайке.  Перечневые  выписки  и  табели  итогов  переписи
населения Архангелогородской губ. (ч. I  лл. 1–799, ч. II лл. 800–1483)

1720–
1722

1483 



5 Итоги  переписей  1719–1721  гг.  по  категориям  населения  в  Казанской,  Нижегородской  и  Астраханской
губерниях (по городам с уездами: Казань, Уржум, Свияжск, Кокшайск, Чебоксары, Яранск, Василь, Царево–
Санчурск, Козмодемьянск, Пенза с пригородами Мокшанском и Рамзаем, Саранск с пригородами Атемиром
и Шешкеевым, Уфа, Бирск, Нижний Новгород, Балахна, Юрьевец–Повольский, Арзамас, Алатырь, Курмыш,
Ядрин, Астрахань, Красный Яр, Черный Яр, Яицкий Гурьев, Саратов, Царицын, Сызрань, Петровск, Самара,
Кашпир, Дмитриевск, Алексеевск, Симбирск).
Дела по Казанской губ. о внесении в перепись прописных и утаенных; о расспросах беглых; о наказании
виновных в прописке и утайке; о присылке в Канцелярию перечневых выписок из переписных книг 1678 г. и
сказок  1719  г..  Копии  указов  Сената  и  др.  учреждений  о  проведении  переписи  в  Казанской  губернии.
Переписка о переписи татар, мордвы, чувашей и других народностей, приписанных к работе в корабельных
лесах  Казанской  губ.  Списки  царедворцев  и  других  должностных  лиц,  проживающих  в  г. Петербурге,  с
указанием количества крепостных крестьян в Казанской и Нижегородской губ.

1721 618

6 1.  Дела  о  присылке,  приеме  сказок  и  составлении  перечневых  выписок  и  другие  материалы  переписи
населения Киевской и Рижской губ. Список царедворцев, бояр, окольничих и других лиц, назначенных на
жительство в г. Петербург, с указанием количества крестьян в их поместьях Киевской и Рижской губерний.
Черновик (лл. 406–537).
2.  Перечневые  выписки  из  сказок  1719–1720  гг.  населения  Киевской  и  Рижской  губерний,  а  также
Серпейского, Мосальского, Мещовского уездов Московской губ. Черновик (лл. 595–688)

1720–
1721

699

7 Дела о представлении владельцами пополнительных сказок и сведений о прописных и утаенных; о выдаче
справок по сказкам 1719 г. и другие материалы переписи населения Киевской и Рижской губ.

1720–
1721

170

8 Дела  о  внесении  в  документы  переписи  прописных  и  утаенных  крестьян  вотчин  кн.  Ивана  Щербатова
Московского,  Боровского,  Верейского,  Ростовского,  Владимирского,  Тверского,  Костромского,
Пошехонского,  Галицкого,  Лихвинского,  Орловского,  Арзамасского,  Нижегородского  уездов.  Дела  о
розыске, допросах и наказании старост и выборных, виновных в утайке и прописке

1720–
1721

97

9 1. Дела о приеме сказок о прописных и утаенных помещичьих крестьянах; о возвращении беглых на прежние
места жительства; о составлении перечневых выписок из сказок и других документов о переписи населения
Новгородской провинции. Сказки церковнослужителей, сказки о монастырских и архиерейских крестьянах
Шелонской пятины Новгородского у. 1720 г.– копии (лл. 642–716).
2. Перечневые выписки из сказок населения Шелонской пятины Новгородского у. (лл. 17–43).
3. Книга приходная окладных и неокладных сборов с населения г. Новгорода и уезда 1718 г. – список (лл.
167–263).
4. Перечневые выписки из переписных книг 1678 г.: населения г. Зубцова и уезда (лл. 521–522), населения г.
Пскова и уезда (лл. 400–505). Перечневые выписки из сказок 1720–1721 г. населения г. Олонца и уезда (лл. 1–
16, 718–753), сказки церковнослужителей Олонецкого у. 1720 г. (лл. 909–930). Перечневые выписки и табель

1720–
1721

1127



из сказок церковнослужителей, монастырских крестьян и бобылей Старорусского у. 1720 г. (лл. 279–293).
5. Сказки о прописных и утаенных монастырских крестьянах и бобылях Старорусского у. (лл. 294–398)

10 Доношение подьячих Белозерской провинции о сказках, перечневых выписках, табелях, привезенных ими в г.
Петербург. Копии

1720 2

11 Перечневые  выписки  из  пополнительных  сказок  о  прописных  и  утаенных,  церковнослужителях  и
разночинцах,  помещичьих,  монастырских,  архиерейских,  дворцовых  крестьянах  Белозерской,  Нарвской,
Новгородской, Пошехонской, Псковской, Угличской, Ярославской провинций.
Перечневые выписки из переписных книг 1716 г. о помещичьих и монастырских крестьянах Ярославской и
Пошехонской провинций (лл. 503–796).
Роспись  сбора  недоимок  за  «турецкую  войну»  с  дворцовых,  монастырских  и  помещичьих  крестьян
Новгородского у. (лл. 2–6).
Книга записных указов Канцелярии генерального ревизора В. Н. Зотова за 1719–1720 гг. (лл. 8–19).
Указы Канцелярии  генерального  ревизора  В. Н.  Зотова  о  наказаниях  сборщиков  сказок  за  «прописку»  и
«утайку» крестьян (отпуски).
Дела о присылке лиц, не приславших сказок. Допросы прописных крестьян. Дело по доношению псковского
провинциал-фискала Дирина об утайке крестьян в Пусторжевском у. (лл. 97–132).
Сказки о наличии дворов у «четверщиков» с росписью помещиков и названий населенных пунктов.
Роспись пришлых, живущих в г. Великие Луки, с указанием рода занятий (мастерства) (лл. 238–255).
Отписки об уплате оброчных денег дворцовыми крестьянами Фитимской мызы Ямбургского уезда за 1714–
1719 гг. (лл. 349–362).
Роспись владельцев Пусторжевского уезда с указанием наличия крестьян (лл. 382–479).
Роспись  денежной  казны,  посланной  Торопецкой  канцелярией  ландратского  правления  в  Петербургскую
губернскую канцелярию с 1713–1719 гг. (лл. 800–803).
Ведомости о приходе и расходе денежной казны Торопецкой и Великолукской ландратских канцелярий за
1718–1719 гг. (лл. 805–835).
Приходные книги сбора денег на провиант за 1717–1718 гг. Новгородского у. (лл. 966–979)

1720–
1724

1555

12 1. Сказки о помещичьих, монастырских крестьянах и бобылях Деревской и Бежецкой пятин Новгородского у.
(лл. 1165–1371).
2. 1720 г. Сказки церковнослужителей. Сказки пополнительные о помещичьих и монастырских крестьянах
Деревской, Бежецкой и Шеломской пятин Новгородского уезда – копии (лл. 216–390, 464–502, 1073–1163).
Перечневые выписки (лл. 1018–1025, 1037–1071).
3. 1720 г. Сказки церковнослужителей. Сказки о крестьянах, пришедших на Олонецкую верфь и приписанных
к Адмиралтейству. Копии (лл. 574–763).
4.  1720  г.  Сказки  церковнослужителей,  сказки  пополнительные  о  монастырских  крестьянах  и  бобылях

1719–
1721

1371



Старорусского у. Копии. (лл. 392–462).
5. 1721 г. Перечневые выписки и табели итогов переписи 1720 г. населения Новоторжского у. (лл. 844–874) и
Ржево–Володимирского у. (лл. 764–814).
6. Перечневые выписки из переписных книг 1678 г. населения Белозерского у. (лл. 1–216), Великолукского у.
(лл. 957–1017)., Новоторжского у. (лл. 504–549)

13 1. Перечневые выписки итогов переписи по сказкам 1719–1721 гг. по категориям населения г. Новгорода и
уезда;  пригородов  Порхова  и  Ладоги;  Старорусского,  Ярославского,  Кинешемского,  Угличского,
Кашинского,  Бежецкого,  Пошехонского,  Романовского,  Белозерского,  Устюжно–Железопольского,
Чарондского,  Каргопольского,  Олонецкого,  Псковского,  Пусторжевского,  Гдовского,  Кобыльского,
Великолукского, Торопецкого,  Тверского, Новоторжского, Ржево–Володимирского, Зубцовского уездов (лл.
1–101, 706–742).
2. Доношения о прописных и утаенных помещичьих, дворцовых и монастырских крестьянах Новгородского
у. Копии (лл. 104–700).
3. Ведомость и табель сбора окладных сборов с крестьян Бежецкого у. на 1717 г. по переписным книгам 1678
г. и 1709 г. (лл. 744–776)

1721–
1722

776

14 Дела о приеме сказок, о представлении сведений о прописных и утаенных, о составлении перечней и выписей
из  документов  переписи  населения  Новгородского  и  Ярославского  у.  и  другие  делопроизводственные
документы.
Ведомость окладных и неокладных сборов с населения Ярославского у. за 1678–1718 гг. (лл. 66–106).
Ведомость сбора пошлин с домовых бань г. Новгорода и уезда за 1705 г. (лл. 142–439).
Ведомость окладных и неокладных сборов с населения г. Торжка за 1710–1717 гг. (лл. 440–533)

1720–
1721

988

15 1.  Дела  о  сборе сказок  с  населения  Новгородской провинции (доношения  о  ходе сбора  пополнительных
сказок, допросы приемщиков, отсчеты сборщиков сказок и др.)
2. Перечневые выписки и табель по сказкам 1720 г. населения Псковской провинции (лл. 1–86).
3. Перечневые выписки из сказок 1719 г. населения Новгородского у. (лл. 531–696)

1720–
1721

708

16 1.  Делопроизводство  канцелярии  по  сбору  сказок  с  населения  Псковской  и  Новгородской  провинций  –
переписка о сборе и присылке сказок, допросы привезших сказки, выписки из сказок и др.
2.  Перечневые  выписки  из  переписных  книг  1678  г.  населения  Угличского  у.  (лл.  51–97),  Устюжны
Железопольской (лл. 44–137).
3. Перечневые выписки и табель из сказок 1720 г. населения Новгородского у., Старой и Новой Ладоги.
4.  Ведомость  новгородского  ландрата  о  рекрутском  наборе  по  переписным  книгам  1678  г.  и  сборе
провиантских денег за 1718–1719 гг. (лл. 160–237)

1719–
1721

237

17 Перечневые  выписки  и  табели  итогов  переписи  населения  1720–1721  гг.  Великолукского,  Старицкого,
Новгородского, Гдовского, Кобыльского, Пусторжевского, Холмского, Ржево–Володимирского, Зубцовского

1719–
1721

654



уездов.
Делопроизводственные документы о сборе и присылке сказок, составлении перечневых выписок, табелей и
др.

18 1. 1719 г. Сказки о дворовых людях, помещичьих и монастырских крестьянах, монастырских работниках и
трудниках Шелонской пятины Новгородского у.
2. 1720 г. Сказки пополнительные о прибылых, убылых, прописных, вернувшихся беглых, дворовых людях,
помещичьих,  дворцовых,  монастырских  крестьянах  Деревской,  Шелонской,  Воцкой,  Обонежской  пятин
Новгородского у.
3. Журнал регистрации указов за 1717 г. Новгородской ратуши (лл. 26–47).
Инструкции  камериру  Жукову  о  переписи  населения  в  Ингерманландии  (Копорский,  Ямбургский  и
Шлюсельбургский уезды)

1717–
1720

1009

19 1.  1721 г.  Дела  о  сборе  и  присылке  сказок,  составлении  перечней  и  табелей,  представлении  сведений  о
прописных и утаенных по переписи населения Ярославской провинции (лл. 1–134).
2.  1720  г.  Сказки  церковнослужителей,  митрополичьих  подьячих  и  служителей,  монастырских  бобылей
Торговой стороны г. Новгорода. Копии. (лл. 768–923).
3. Ведомость об источниках содержания церковнослужителей Новгородского у. (лл. 185–208).
4.  1721  г.  Сказки  пополнительные  о  вернувшихся  беглых  помещичьих  крестьянах  Бежецкой  пятины  и
дворцовых крестьянах Охонской вол. Новгородского у. (с указанием места и времени выхода). Копии (лл.
135–183, 263–276).
5. Перечневые выписки из переписных книг 1678 г. населения г. Новгорода, г. Ладоги, Новгородского у. (лл.
394–766), г. Твери и уезда (лл. 274–342)

1720–
1721

923

20 1. 1721 г. Доношения и сказки о прописных, вернувшихся беглых и прибылых дворцовых и помещичьих
крестьянах Новгородского у. Копии. (лл. 1–656, 683–748).
2. Дело о присылке пополнительных сказок населения Белозерского и Устюжно–Железопольского уездов (лл.
651–682).
3. Перечневые выписки итогов переписи 1710 г. населения Ярославского у. (лл. 749–918)

1720–
1721

918

21 Письмо Артемия Астафьева о прописи дворцовых крестьян Новгородского и
Псковского уездов

1720 1

22 1.  1719–1721 гг.  Сказки  о  помещичьих,  дворцовых и монастырских  крестьянах  (в  т.  ч.  государственных
колесных мастеров) Новгородского, Бежецкого, Торопецкого, Ярославского уездов. Копии (лл. 1–254, 556–
716, 834–904).
2.  Перечневые выписки и табели из  переписных книг 1678 г.  населения  гг. Новгорода,  Ладоги,  Порхова,
Старой Русы, Кобыльска, Острова, Велье, Опочки, Воронича, Выбора, Володимирца, Романова с уездами, а
также Вревского и Дубновского уездов (лл. 255–555, 720–835)

1719–
1722

904



23 Сказки и доношения о помещичьих, монастырских, дворцовых и архиерейских крестьянах Новгородского у.
Копии

1719–
1721

1237

24 1.  1720  г.  Сказки  пополнительные  о  новорожденных,  вернувшихся  беглых  и  прибылых  помещичьих  и
дворцовых крестьянах Новгородского у. Копии (лл. 1–208).
2. Выписки перечневые из переписных книг 1718 г. с указанием окладных и неокладных денежных сборов
(лл. 269–486).
3. 1719 г. Сказки о помещичьих крестьянах Новгородского у. Копии (лл. 507–941, 964, 1028).
4. 1721 г. Дела о расследовании нарушений указов по сбору и подаче сказок в Угличской и Ярославской
провинциях (лл. 487–506)

1719–
1721

1028

25 Сказки пополнительные о прописных, утаенных, новорожденных дворцовых
и помещичьих крестьянах Деревской и Обонежской пятин Новгородского у. Копии.
Книга доимочного сбора денег  за  оброчные статьи  (бани,  мельницы,  рыбные ловли,  пчельные заводы) с
государственных, монастырских, архиерейских и помещичьих крестьян, бобылей, посадских людей городов и
уездов Псковской провинции

1720 910

26 1. Сказки пополнительные о прибылых, вернувшихся беглых помещичьих и
монастырских крестьянах Новгородского у. (лл. 372–439).
2.  Доношения  о  прописных  и  утаенных  дворовых  людях,  помещичьих  и  монастырских  крестьянах
Новгородского у. (лл. 1–370, 509–546).
3.  Список городовых дворян и недорослей,  испомещенных в Петербургской губ.,  с  указанием количества
принадлежащих им крестьян (лл. 442–477).
4. Дела о присылке сведений о заводских мастеровых людях и солдатском батальоне Олонецких заводов (лл.
478–504)

1720 546

27 1. 1721 г. Доношения о прописных, утаенных, беглых и др. крестьянах Новгородского и Угличского уездов
(лл. 1–493).
2. Перечневые выписки из сказок и доношений 1719–1720 гг. населения Новгородского у. (лл. 546–803) и
Тверского у. (лл. 512–545).
3. 1718 г. Книга приходная сбора провиантских денег с населения Новгородского у. – список (лл. 494–511).
4. 1713 г. Книга расходная тялочных припасов Дубненской пристани (лл. 805–813).
5. 1717 г. Книга прихода и расхода денег Новгородской ратуши – список (лл. 814–842)

1721 842

28 Дело  о  прописных  и  утаенных  крестьянах  В.  В.  Долгорукова.  Доношение  о  прописных  и  утаенных
помещичьих крестьянах. Допросы старост Пензенского и Инсарского уездов

1721 5

29 Книга записная исходящих документов (указы, промемории, рапорты) Канцелярии генеральной переписи 2-й
ревизии

1750 76

30 Реестр переписных книг населения Казанской губернии за 1710–1727 гг. не ранее 21



1724
31 Списки  однодворцев  г.  Полатова  и  Полатовского  у.,  составленные  для  взыскания  денежного  штрафа  за

прописки и утайки при переписи. Черновики
1724 8

32 1.  Подписки  недействительных  церковнослужителей  г.  Старого  Оскола,   Окологородного,  Заровенского,
Дубенского, Закотельского, Закубленского, Чуфичевского, Засемского станов Старооскольского у. о записи в
монастырские и домовые слуги и др.
2. Сказки помещиков, однодворцев о приеме в крестьянство недействительных церковнослужителей.
3. Делопроизводство Киевской губернской переписной канцелярии о не выключении из подушного оклада
умерших недействительных церковнослужителей

1723–
1724

144

33 Перечневые  и  именные  росписи  помещичьих  и  монастырских  крестьян  и  однодворцев  Нугорского  и
Годыревского станов Болховского у., выданные владельцам из канцелярии свидетельства. Копии.
Алфавит именной (л. 1–27)

1725–
1726

343

34 Подписки недействительных церковнослужителей о записи в посад и монастырские слуги по г. Кромы, в
помещичьи и монастырские крестьяне Речитского, Добринского, Лещенского станов Кромского у.
Сказки старост и выборных о приеме недействительных церковнослужителей в указанное ими сословие.
Сказки прихожан о содержании приходом действительных церковнослужителей.
Реестр подписок и сказок (лл. 1–9)

1723 194

35 Книга записная отправленного на прежние места жительства пришлого населения Ивановской вотчины кн.
Борятинских и других помещиков Рыльского у.

1723 580

36 Книга записная высланного на прежние места жительства пришлого населения Трубчевского у. Отрывок 1722 2

37 Дела о  розыске  и  допросах  беглых;  о  записи  в  переписные  книги  пропущенных,  вернувшихся  беглых и
другого пришлого населения;  о  записи в  подушный оклад и  выдаче паспортов  на  жительство полякам и
шведам. Дела о розыске и возвращении на прежние места жительства беглых крестьян Калужской провинции

1723–
1744

197

38 Дела о подписке, допросах и возвращении беглых на прежние места жительства; о записи в подушный оклад
поляков и исключении из подушного оклада взятых на военную службу по Медынскому у. и Калужской
провинции

1723–
1728

417

39 Дела  о  включении  и  исключении  из  подушного  оклада  отставных,  пришлых  служилых людей,  поляков,
недействительных  церковнослужителей,  крестьян  и  другие  материалы  переписи  населения  Калужской
провинции

1723–
1728

617

40 Дела о записи в подушный оклад, допросах и отправке беглых на прежние места жительства и др. материалы
свидетельства населения г. Коломны.
Сказки гостиной сотни.
Сказки посадских людей г. Коломны, их наемных и крепостных работников (лл. 1–158)

1722–
1725

773

41 Сказки церковнослужителей и служителей архиерейского дома г. Коломны, Усмерского стана Коломенского 1722– 582



у.
Дела о включении в подушный оклад, допросы, выписки из указов и др. материалы Коломенской канцелярии
свидетельства

1726

42 Сказки о дворовых и деловых людях, помещичьих и монастырских крестьянах прибылых, новорожденных,
убылых, умерших Каневского стана Коломенского уезда.
Дела о беглых крестьянах, о записи в подушный оклад, о переводе на старые места жительства, допросы и
другие документы Коломенской канцелярии свидетельства

1722–
1726

254

43 Сказки о беглых крестьянах. Допросы беглых крестьян. Расписки старост о принятии на поруки крестьян,
вернувшихся из бегов. Дела о включении и исключении из подушного оклада, о переводе на прежнее место
жительства и др. материалы Костромской провинциальной переписной канцелярии по Костромскому у.

1722–
1725

199

44 Сказки о беглых крестьянах, допросы беглых крестьян. Расписки старост о приеме беглых на поруки. Дела о
включении и исключении из подушного оклада и др. материалы Костромской провинциальной переписной
канцелярии по Костромскому у.

1723 2–69

45 Сказки о вернувшихся беглых крестьянах, допросы беглых. Дела о включении и исключении из подушного
оклада, о переводе на прежние места жительства.  Расписки старост о приеме на поруки беглых и другие
документы Костромской провинциальной переписной канцелярии по Костромской провинции

1723–
1726

546

46 Дела о записи и исключении из подушного оклада помещичьих крестьян Боровского у. Выпись из сказок
1719–1721 гг. крестьян стольника И. И. Ржевского в Малоярославском и Тарусском уездах

1725–
1728

41

47 Дела о розыске, допросе и отсылке на старое место жительства беглых крестьян; о записи в подушный оклад
поляков,  шведов,  недействительных  церковнослужителей  и  др.  документы  Московской  канцелярии
свидетельства по Оболенскому у.

1722–
1727

340

48 Сказки о прописных и утаенных, новорожденных, умерших, помещичьих и монастырских крестьянах. Сказки
о  действительных  церковнослужителях.  Сказки  церковнослужителей  о  помещичьих  крестьянах,
переведенных в другие уезды. Допросы беглых крестьян. Дела о включении и исключении из подушного
оклада,  о  переводе  на  прежние  места  жительства  и  другие  материалы  Канцелярии  свидетельства  по
Серпуховскому у.

1722–
1727

454

49 Сказки  об  убылых  и  прибылых  помещичьих,  дворцовых  и  архиерейских  крестьянах.  Дела  о  записи  и
исключении из подушного оклада, возвращении беглых на прежние места жительства и другие документы
Канцелярии свидетельства по Переяславль–Рязанскому у.

1722–
1727

50 Сказки  о  беглых  крестьянах  и  возвращенных  на  прежнее  место  жительства  в  Старорязанский  стан
Переяславль–Рязанского у.
Следственные  дела  об  иноземцах,  вольноотпущенниках  и  кабальных  людях,  пришлых  в  Переяславль–
Рязанский у.

1722–
1726

256

51 Дела о разборе служилых людей: сказки подьячих о явке к смотру, дела о розыске подьячих и описи их 1722– 978



имущества,  переписные  книги  и  сказки  недорослей,  переписные  книги  кабальных  и  вольных  людей,
вольноотпущенников, назначенных к осмотру.
Дела  об  освобождении  от  двойного  подушного  оклада  лиц,  переменивших  места  жительства  (в  т. ч.
посадских людей, работающих на стругах в г. Нижнем Новгороде).
Дела о записи в подушный оклад черкас, поляков и другого населения, пропущенного при переписи. Дела о
записи в посад крестьян Строгановых, работающих на соляных варницах.
Дела о розыске и допросах беглых и др. по Переяславль–Рязанской провинции

1727

52 Дела о возвращении беглых крестьян на прежние места жительства, включении и исключении из подушного
оклада крестьян Переяславль–Рязанского у.
Ведомости включенных и исключенных из подушного оклада (лл. 1031–1035, 1168–1179)

1723–
1726

1253

53 Дела о  включении и исключении посадских людей г. Тулы из подушного оклада, переводе на прежние места
жительства и др. материалы Тульской провинциальной канцелярии свидетельства

1722–
1726

896

54 Дела о записи в посад г. Венева недействительных церковнослужителей 1722–
1724

186–224

55 Допросы, сказки и доношения о беглых помещичьих, дворцовых, епископских, ясачных (русские, мордва)
крестьянах. Дела о возвращении беглых на прежние места жительства, о записи и исключении из подушного
оклада и др. документы свидетельства населения г. Алатыря и уезда.
Алфавит именной (лл. 1–43)

1722–
1723

1435

56 Указы (копии) Сената и Нижегородской канцелярии свидетельства о возвращении беглых на прежние места
жительства, включении и исключении из подушного оклада, взыскании штрафов за «прописку и утайку».
Реестры возвратившихся беглых крестьян тех сел и деревень, в которых обнаружены прописные и утаенные
крестьяне. Реестры кабальных людей, высланных в г. Нижний Новгород, и другие материалы Алатырской
провинциальной канцелярии свидетельства

1722–
1723

1016

57 Дела  о  записи  и  исключении  из  подушного  оклада  в  т.  ч.  недействительных  церковнослужителей,
вольноотпущенников  из  дворовых  и  кабальных  людей,  о  приеме  на  поруки  и  возвращении  беглых  на
прежние  места  жительства  и  другие  материалы  Канцелярии  свидетельства  по  переписи  населения
гг. Алатыря, Курмыша и Ядрина с уездами

1722–
1724

752

58 1. Дела о возвращении беглых крестьян на прежние места жительства, перечневые выписки итогов переписи
и другие документы свидетельства населения г. Курмыша и уезда (лл. 1–187).
2. Доношение о крестьянах, переведенных в другие губернии. Дела о возвращении беглых на прежние места
жительства. Документы свидетельства населения Алатырского у. (лл. 191–347).
3. Реестры посадских людей, стрельцов, казаков, пушкарей, церковнослужителей, канцелярских служителей с
указанием количества дворовых людей и др. документы свидетельства населения г. Курмыша (лл. 353–480)

1722–
1724

480

59 Указ Сената о переписи кабальных людей, дворовых слуг, вольноотпущенников, в т. ч. состоящих на службе; 1722–
1724

415



об определении годных из них на военную службу.
Сказки,  допросы вольноотпущенников.  Отпускные свидетельства дворян и солдат об отсрочке от службы
(копии).
Сказки дворян и недорослей о причинах неявки на смотр к герольдмейстеру в Москву. Перепись однодворцев
Алатырского и Курмышского уездов. Перепись прописных дворян и однодворцев. Списки подьячих Судной
избы,  рассыльщиков  и  солдат  г.  Алатыря.  Выписки  из  сказок  1719–1721  гг.  о  прописных  и  утаенных
подьячих, дворовых людях и рассыльщиках г. Алатыря. Сказки о возвратившихся крестьянах.
Реестры  об  утаенных  и  прописных  крестьянах,  обнаруженных  при  свидетельстве.  Реестры  колодников;
реестры  солдат  и  рекрут,  допрошенных  в  канцелярии  воеводского  правления,  и  другие  документы
Канцелярии свидетельства по Алатырской провинции.
Алфавит (лл. 1–35)

60 Дела о переводе беглых крестьян и пришлых на прежние места жительства, о включении и исключении из
подушного оклада.  Реестры беглых крестьян и пришлых людей с указанием прежнего места  жительства.
Отпускные паспорта (копии) и др. материалы Канцелярии свидетельства по Алатырской провинции.
Алфавит именной (лл. 1–28)

1722–
1726

1627

61 Сказки старост и выборных о получении указа об исключении крестьян из двойной записи в подушный оклад
и  другие  документы  Канцелярии  свидетельства  населения  гг.  Алатыря,  Арзамаса,  Козмодемьянска,
Курмыша, Ядрина с уездами.
Опись описок и поправок (лл. 1–13)

1722–
1726

791

62 Дела  о  свидетельстве  пришлых  людей  –  помещичьих,  монастырских,  дворцовых  крестьян,  бобылей,
посадских и гулящих людей. Допросы. Расписки о принятии на поруки пришлых людей.
Сказка о «пришлых» работных людях «винных», «фабричных», «замшевых» заводов и работников откупных
кабаков  Л.  И.  Симонова с  реестром работных людей и указанием прежнего  места  жительства.  Паспорта
крестьян, покормежные письма (копии) и др. документы, свидетельства «пришлого» населения г. Алатыря и
уезда

1722–
1727

1491

63 Допросы пришлого населения, дела о записи и исключении из подушного оклада, возвращении беглых на
прежние места  жительства.  Сказка  о пришлых крестьянах дворцового с.  Поречья (место выхода).  Дела о
записи вольноотпущенников в купечество и посад и другие документы свидетельства населения г. Алатыря и
уезда

1722–
1727

484

64 1. Ведомости Нижегородской канцелярии свидетельства о ясачных крестьянах Алатырского у. (лл. 210–408) и
Курмышского у. (лл. 410–431).
2. Сказки, ведения, доношения и ведомости о дворцовых, помещичьих, монастырских крестьянах Юрьевец–
Повольского у., обнаруженных при свидетельстве на железоделательных и соляных заводах Сибирской губ.,
стругах и заводах Казанской губ. (лл. 1–208)

1722–
1727

431



65 Дела о возвращении беглых на прежние места жительства. Дела о разборе, определении на службу и записи в
подушный  оклад  солдат,  стрельцов,  драгун  и  их  детей.  Доношения  о  зачислении  солдатских  детей  в
математическую школу и др. материалы свидетельства населения г. Алатыря.
Алфавит именной (лл. 1–23)

1722–
1727

224

66 Сказки о пришлых крестьянах, живущих в ясачных селах и деревнях Алатырского уезда. Дела о возвращении
беглых на прежние места жительства. Выписки из сказок 1719–1720 гг. о прописных и утаенных.  Сведения и
реестры ясачных крестьян Алатырского у., переведенных в Нижегородский уезд. Записи об исключении из
подушного оклада и другие документы свидетельства населения Алатырского у.
Алфавит именной (лл. 1–23)

1723–
1724

684

67 Дела о переводе крестьян на прежние места жительства,  сказки о помещичьих, монастырских, ясачных и
дворцовых крестьянах Алатырского у., обнаруженных на стругах в г. Нижнем Новгороде

1723–
1724

531

68 Дела об определении вольноотпущенников из дворцовых и кабальных людей в военную службу, о выдаче им
паспортов,  о  возвращении  беглых  дворовых  людей  на  прежние  места  жительства  и  другие  материалы
свидетельства населения г. Алатыря (лл. 1–233, 429–605), г. Курмыша (лл. 234–428)

1723–
1725

605

69 Дела об определении годности к службе отставных дворян, рейтар, драгун и их детей; реестры высланных на
смотр в г. Нижний Новгород и другие документы свидетельства служилых людей Алатырского у.
Алфавит именной (лл. 1–24)

1723–
1726

349

70 Дела о записи и исключении из подушного оклада помещичьих, монастырских, ясачных (мордва) крестьян; о
возвращении беглых крестьян на прежние места жительства и другие материалы свидетельства населения
Алатырского у.

1723–
1727

1145

71 Дела о возвращении пришлых крестьян на прежние места жительства; о записи и исключении из подушного
оклада;  следственное  дело  о  беглых  крестьянах  А. А. Кожина  (лл.  220–403)  и  другие  документы
свидетельства населения Алатырской провинции

1723–
1727

764

72 Дела о записи и исключении из подушного оклада; о розыске беглых и возвращении их на прежние места
жительства и другие документы свидетельства населения Алатырского у.

1723–
1727

758

73 Дела  о  переводе  на  прежние  места  жительства  пришлых  крестьян  разных  губерний,  работающих  на
пиловальных заводах с. Пильня и с. Можаровский майдан Алатырского у.
Реестры пришлых крестьян сел Пильня и Можаровский майдан с указанием прежнего места  жительства.
Отпускные крестьян (копии).
Расписки старост и выборных о приеме беглых крестьян и другие материалы Канцелярии свидетельства по
Алатырскому у.
Алфавит именной и географический (лл. 1–25).
Опись описок и поправок (лл. 26–33)

1723–
1727

689

74 Роспись  беглых крестьян,  отправленных на  прежние места  жительства,  и крестьян,  пришлых из  бегов,  с 1724– 212



указанием прежнего места жительства и места жительства «в бегах».
Книга окладная и ведомости перечневые помещичьих и монастырских крестьян, канцелярских служителей,
оставшихся «за расположением на полки», и др. документы Канцелярии свидетельства.
Допросы работных, дворовых и посадских людей, отставных солдат и беглых рекрут. Расписки о приеме на
поруки пришлых людей.
Реестр ясачных чувашей, выключенных из двойного подушного оклада. Перечневые выписки о посадских
дворовых и работных людях, помещичьих, монастырских и церковных крестьян и ясачных чувашах. Реестры
кабальных и вольных людей, высланных в Нижегородскую канцелярию свидетельства; явившихся беглых
крестьян и крестьян, переведенных на прежние места жительства. Ведомость сбора «поголовных денег» с
посадских людей, помещичьих и монастырских крестьян и ясачных чувашей по гг. Алатырю, Курмышу и
Ядрину с уездами

1726

75 Дела  по  свидетельству  ясачных  чувашей,  живущих  в  татарских  деревнях  Алатырского  и  Курмышского
уездов, допросы, выписки из переписных книг и др. документы Канцелярии свидетельства.
Алфавит именной (лл. 1–24).
Опись описок и поправок (лл. 25–27)

1727 134

76 Дела о переписи населения; о снабжении хлебом сел, охваченных недородом; о высылке на смотр служилых
людей; о выключении ясачных чувашей из двойного подушного оклада. Списки канцелярских служителей г.
Курмыша.  Реестры  колодников.  Опись  незаконченных  дел.  Материалы  свидетельства  населения  по  г.
Курмышу и уезду

1722–
1723

416

77 Дела о  розыске  беглых и возвращении их на  прежние  места  жительства  и  др.  документы свидетельства
населения Курмышского у.

1722–
1724

857

78 Дела о розыске беглых и возвращении их на прежние места жительства. Реестры пришлых работных людей
винокуренного завода А. В. Макарова с указанием прежнего места жительства. Реестры церковнослужителей.
Ведения о полученном провианте на Новотроицкий и Владимирский полки. Сказки о помещичьих крестьянах
и посадских людях, обнаруженных во время свидетельства на стругах на р. Волге.
Сказки о пашенной земле и сенных покосах. Указы Нижегородской канцелярии свидетельства по г. Курмышу
и уезду

1722–
1725

489

79 Дела по розыску беглых и возвращении их на прежние места жительства. Росписи и ведомость о прописных,
новорожденных и другие документы свидетельства населения Курмышского у.

1722–
1727

760

80 Реестры  крестьян,  переведенных  из  Курмышского  у.  в  Алатырский  и  Нижегородский  уезды;  из
Нижегородского,  Алатырского,  Балахнинского  уездов  в  Курмышский у.,  а  также  вернувшихся  беглых из
других  уездов.  Выписки  из  расспросов  беглых.  Реестры  церковнослужителей,  переведенных  из
Нижегородского в Курмышский уезд. Дела о включении и исключении из подушного оклада, о переводе на
прежние места жительства и другие документы свидетельства по Курмышскому у.

1723–
1724

379



81 Допросы возвратившихся беглых и переведенных дворцовых и помещичьих
крестьян Курмышского у.

1723 7

82 Указы Сената, Военной коллегии, Нижегородской канцелярии свидетельства (копии).
«Образцовые сказки» 1722–1723 гг. Реестр губерний и городов. Ведение с указанием количества драгунских
и пехотных полков, их размещение по губерниям и расходы на их содержание. Реестр пришлых посадских
людей и разночинцев г. Ядрина и другие материалы Канцелярии свидетельства

1722–
1724

429

83 Опись законченных дел о разночинцах.  Допросы беглых крестьян,  посадских  людей,  оброчных бобылей.
Расписки о принятии на поруки и отправке на прежние места жительства пришлых людей, о включении и
исключении из подушного оклада и другие документы свидетельства по г. Ядрину

1722–
1724

318

84 Допросы разночинцев, оброчных бобылей, пришлых крестьян и посадских людей. Расписки о принятии на
поруки пришлых людей. Подписи ядринских «вольных людей» о явке в Канцелярию свидетельства. Дела о
переводе пришлых крестьян на прежние места жительства. Купчие, покормежные письма и др. документы
свидетельства по г. Ядрину

1722–
1725

370

85 Сказки  о  беглых помещичьих,  монастырских  и  ясачных (чуваши)  крестьянах.  Допросы беглых крестьян.
Расписки о приеме беглых крестьян. Дело о включении и исключении из подушного оклада, о возвращении
беглых и переводе их на прежние места жительства и другие документы свидетельства по Ядринскому у.

1722–
1725

269

86 Указы Сената и Нижегородской канцелярии свидетельства о проведении переписи в Арзамасской провинции.
Расписки о приеме на поруки беглых крестьян и другие документы свидетельства населения Арзамасского у.

1722–
1723

1029

87 Допросы беглых  крестьян.  Сказки  церковнослужителей  о  беглых  помещичьих,  монастырских  и  ясачных
крестьянах; Их расписки о принятии на поруки и другие материалы свидетельства по Арзамасскому у.

1722–
1724

880

88 Дела о зачислении на военную службу дворовых, кабальных людей,  вольноотпущенников. Выписки из указа
Сената  о  проведении  переписи  кабальных  людей.  Сказки,  допросы  кабальных,  дворовых  людей  и
вольноотпущенников.  Сказки  церковнослужителей  о  дворовых людях-послуживцах;  отпускные  (копии)  и
другие материалы свидетельства по Арзамасскому у.
Алфавит (лл. 1–26)

1722–
1725

864

89 Допросы арзамасских жителей – выходцев из дворцовых, монастырских и помещичьих крестьян, живущих по
записям у посадских людей, купцов и разночинцев. Допросы беглых крестьян, старост и выборных о беглых
крестьянах. Сказки посадских людей, разночинцев и церковнослужителей о дворовых, а также о работных
людях, живущих по записям.
Дела о возвращении пришлых крестьян на прежние места жительства. Дела о включении и исключении из
подушного оклада. Свидетельства о купечестве и разночинцах по г. Арзамасу и уезду

1722–
1726

559

90 Допросы и сказки о беглых и пришлых посадских людях и разночинцах. Расписки о приеме на поруки беглых
посадских людей. Выписки из сказок 1722 г. о работных людях купцов гостиной сотни и посадских людей.
Сказки и ведомости жителей г. Арзамаса и помещичьих крестьян о наличии торгов, промыслов, заводов и

1722–
1726

437



лавок. Реестры вернувшихся беглых посадских людей, азовских переведенцев. Доношения и промемории о
включении и исключении из подушного оклада и др. материалы Канцелярии свидетельства по г. Арзамасу

91 Дела о включении и исключении из подушного оклада, о переводе пришлых на прежние места жительства, о
розыске беглых и другие материалы свидетельства по Арзамасскому у. (ч. I лл. 1–672. ч. II лл. 673–1314)

1722–
1727

1314

92 Дела  о  переводе  беглых  крестьян  на  прежние  места  жительства  и  другие  документы  свидетельства  по
Арзамасскому у.

1722–
1727

1261

93 Сказки о вернувшихся беглых крестьянах и об отсутствии крестьян, записанных дважды в подушный оклад.
Расписки старост и выборных о доставке в Канцелярию свидетельства крестьян для допроса. Допросы беглых
крестьян.  Реестры  крестьян,  переведенных  в  Арзамасский  у.  из  других  губерний  и  переведенных  из
Арзамасского у. в другие губернии.
Реестры крестьян, подлежащих отсылке в Нижегородскую канцелярию свидетельства.
Перечневые  ведомости  для  сбора  подушных  денег  с  помещичьих,  монастырских  и  ясачных  крестьян  и
однодворцев  (с  указанием  владельцев  сел  и  деревень  и  количества  крестьян  в  них)  и  др.  материалы
свидетельства по Арзамасскому у.
Алфавит (лл. I–XXIX)

1722–
1723

555

94 Сказки о помещичьих и однодворческих кабальных людях Арзамасского у.
Дела о выдаче помещикам копий из переписных книг о крестьянах (лл. 103–433).
Сказки церковнослужителей о дворовых людях г. Арзамаса.
Крепости дворовых людей разночинцев г. Арзамаса (копии).

1722–
1727

508

95 Сказки о крестьянах и однодворцах высокого роста Арзамасского у. 1723 800

96 Сказки о крестьянах высокого роста Арзамасского у. 1723 169

97 Дела по розыску и возвращению беглых на прежние места жительства и другие документы свидетельства по
Арзамасскому у.
Алфавит именной (лл. I–XXIV)

1723–
1724

1358

98 1. Допросы беглых солдат Арзамасского гарнизона.  Выписки из сказок 1721 г.  о крестьянах,  отданных в
солдаты. Роспись пришлых людей, живущих у посадских людей и купцов гостиной сотни.
Дела о беглых крестьянах Арзамасского у. (лл. 295–404).
2.  Роспись  прибылых  крестьян,  переведенных  в  Балахнинский  уезд  из  других  губерний  и  крестьян;
переведенных  в  другие  уезды  и  губернии.  Ведомости  дворцовых,  монастырских,  помещичьих  крестьян,
церковнослужителей и разночинцев, положенных в подушный оклад (с указанием прибылых и убылых, а
также количества дворов и крестьян по каждому населенному пункту). Дела о переводе беглых крестьян на
прежние  места  жительства.  Подворные переписи  посадских  людей и  купцов  гостиной  сотни.  Ведомость
церковнослужителей,  не  подлежащих  подушному  обложению  и  другие  документы  свидетельства  по
г. Балахне и уезду (лл. 405–762)

1722–
1727

762



99 Сказки  о  помещичьих  крестьянах  Арзамасского  у.,  дважды записанных в подушный оклад.  Ведомости о
дворянах Арзамасского у. и г. Ядрина, платящих подушный оклад (с указанием наличия дворовых людей и
крестьян), и др. документы свидетельства населения Арзамасской провинции. Без начала

1723–
1724

48

100 Сказки старост и выборных о прослушивании указа о выключении из двойной записи в подушный оклад
помещичьих крестьян Арзамасского у.

1725 64

101 Дела о розыске и возвращении беглых крестьян Арзамасского у. на прежние места жительства 1723–
1725

258

102 Книга переписная  купцов,  посадских людей,  разночинцев.  Реестры пришлых посадских  людей,  работных
людей откупщика М. Кожина.
Ведомости  и  реестры  церковнослужителей,  пришлых  крестьян,  посадских  людей,  солдат.  Реестры
вольноотпущенников,  новорожденных  и  другие  документы  свидетельства  по  гг.  Арзамасу  и  Ядрину  с
уездами

1723–
1726

808

103 Дела о зачислении солдат, отставных и вернувшихся беглых рекрут в военную службу; о переводе пришлых
крестьян на прежние места жительства.
Подписи посадских людей о подаче сведений о купленных дворовых людях.  Сказки и обыски о дважды
записанных  в  подушный  оклад  помещичьих,  монастырских  и  ясачных  крестьянах  и  другие  документы
Канцелярии свидетельства о купечестве и разночинцах Арзамасской провинции

1723–
1726

667

104 Ведомости, реестры, росписи вернувшихся беглых и крестьян, переведенных на прежние места жительства из
других губерний, и др. материалы свидетельства по Арзамасской провинции

1725–
1726

198

105 Указы  Военной  коллегии  и  Нижегородской  канцелярии  свидетельства.  Доношения  о  заготовке  леса  для
строительства  «новоманерных»  судов.  Дела  о  выдаче  хлебного  и  денежного  жалованья  канцелярским
служителям;  о  посылке  офицеров  для  приема  фуража  и  др.  Реестры  подьячих  полков,  находившихся  в
Нижнем Новгороде;  ведомости о выдаче хлебного жалованья канцелярским служителям и др. материалы
Нижегородской канцелярии свидетельства по г. Нижнему Новгороду

1720–
1727

1150

106 Выписки из сказок разночинцев (в том числе пришлых посадских людей,
крестьян,  отставных  солдат  и  пушкарей,  ямщиков,  канцелярских  служителей,  архиерейских  бобылей,
заплечных мастеров) и церковнослужителей (по приходам) г. Нижнего Новгорода

1722 521

107 Сказки и доношения о прописных и утаенных; о вернувшихся беглых; о дважды записанных в подушный
оклад монастырских крестьянах и дворовых бобылях. Сказки о раскольниках. Дела о возвращении беглых на
прежние места жительства; о включении и исключении из подушного оклада и др. документы свидетельства
населения Нижегородского у.

1722–
1723

265

108 Допросы, сказки и доношения о беглых крестьянах; дела о возвращении беглых на прежние места жительства
и др. документы свидетельства по Нижегородскому у.

1722–
1723

247

109 Допросы, сказки (в т. ч. сказки–обыски) о беглых крестьянах, сказки о дворцовых крестьянах, обнаруженных 1722–
1723

311



в  работе  на  стругах,  сказки  канцелярских  служителей.  Дела  о  возвращении  беглых  на  прежние  места
жительства и др. документы свидетельства по Нижегородскому у.

110 Допросы и сказки о беглых крестьянах. Сказки об отсутствии кабальных людей, взятых в вотчины после 1700
г.  Дела о  возвращении беглых на  прежние  места  жительства;  о  включении и исключении из  подушного
оклада; указы об отставке военнослужащих и другие документы свидетельства по Нижегородскому у.

1722–
1723

874

111 Сказки и допросы о прописных, утаенных и беглых крестьянах. Допросы работных людей винокуренного
завода Пряшникова. Дела о переводе беглых на прежние места жительства; о включении и исключении из
подушного оклада. Указы об отставке военнослужащих. Купчие, покормежные паспорта и другие документы
свидетельства по Нижегородскому у.

1722–
1723

455

112 Дела о возвращении беглых крестьян Нижегородского уезда на прежние места жительства 1722–
1723

46

113 Допросы беглых солдат  и  расписки  о  приеме  их  на  поруки,  реестры  беглых солдат  и  матросов,  дела  о
включении  и  исключении  из  подушного  оклада,  о  возвращении  на  прежние  места  жительства  и  другие
документы свидетельства по Нижегородскому у. (ч. I  лл. 1–544; ч. II  лл. 545–1115)

1722–
1724

1115

114 Допросы  и  сказки  о  беглых  помещичьих  крестьянах,  дела  о  возвращении  беглых  на  прежние  места
жительства, о проведении расследования виновных в прописке и утайке и другие документы свидетельства
по Нижегородскому у.

1722–
1724

926

115 Сказки  и  допросы  о  беглых  крестьянах,  дела  о  возвращении  беглых  на  прежние  места  жительства,  о
включении и исключении из подушного оклада.
Список  солдат  дворцовой  Мурашкинской  волости  Нижегородского  у.  (лл.  269–282).  Список  «дряхлых,
слепых и нищих» дворцовых, монастырских и помещичьих крестьян Закудемского стана Нижегородского у.
(лл. 287–340). Ведомости сбора подушных денег по населенным трактам, ведомости перечневые и табели
итогов переписи населения Нижегородского у. (черновик) (лл. 349–594)

1722–
1724

594

116 Сказки  и  допросы  о  беглых  крестьянах,  дела  о  возвращении  беглых  на  прежние  места  жительства,  о
включении и исключении из подушного оклада и др. документы свидетельства по Нижегородскому у.
Реестр дворцовых крестьян Княгининской волости, умерших после 1722 г. (лл. 399–450)

1722–
1724

579

117 Сказки и допросы о беглых крестьянах, ведомости о крестьянах, переведенных в другие уезды и губернии,
дела о возвращении беглых на прежние места жительства, о записи и исключении из подушного оклада и др.
документы свидетельства по Нижегородскому у.

1722–
1724

775

118 Допросы беглых крестьян, дела о включении и исключении из подушного оклада, переводе на прежние места
жительства и др. документы свидетельства по Нижегородскому у.

1722–
1724

315

119 Дела  о  разборе  и  определении  в  военную  службу  вольноотпущенников  и  бывших  кабальных  людей  г.
Нижнего Новгорода и уезда (содержатся именные ведомости и реестры)

1722–
1724

128

120 Делопроизводство Нижегородской канцелярии свидетельства работных людей на стругах по рр. Волге и Оке; 1722–
1725

1428



сказки, допросы, доношения и ведомости о работных людях, обнаруженных на стругах и судах по Волге и
Оке и на заводах Казанской губернии. Перечневые ведомости и табели итогов переписи работных людей,
дела о возвращении беглых на прежние места жительства и др. документы

121 Дела о разборе и переписи отставных солдат, рекрут и солдатских детей Нижегородской губернии 1722–
1725

405

122 Паспорта офицеров и солдат Нижегородской губернии, освобожденных от службы по старости и болезням
(копии)

1722–
1725

169

123 Сказки  о  беглых  крестьянах,  дела  о  возвращении  беглых  на  прежние  места  жительства,  о  записи  и
исключении из подушного оклада и другие документы свидетельства по Нижегородскому у.

1722–
1726

1113

124 Дела о возвращении беглых крестьян на прежние места жительства, о сдаче в солдаты бывших кабальных
людей и др. документы свидетельства по Нижегородскому у. (ч. I  лл. 1–486; ч. II  лл. 487–1011)

1722–
1726

1011

125 1. Сказки и допросы разночинцев (в т. ч. пришлых крестьян, бывших посадских людей, рассыльщиков). Дела
о возвращении пришлых на прежние места жительства; о записи и исключении из подушного оклада и другие
документы свидетельства по г. Нижнему Новгороду (лл. 1–221).
2. Дела о сборе сведений о наличии запасов хлеба у населения; об изъятии излишков и раздаче крестьянам
«на посев и пропитанье»;  ведомости о ценах на хлеб и др. документы о состоянии продовольствия в гг.
Нижнем Новгороде, Алатыре, Балахне, Юрьевце–Повольском, Арзамасе, Ядрине, Курмыше с уездами (лл.
222–384).
3. Сказки от 1723 г. от крестьян и дворовых людей Алатырского и Нижегородского уездов об отсутствии в их
деревнях и селах мужчин большого роста («в указную меру») (лл. 385–721)

1722–
1726

721

126 Указы Сената, Военной коллегии. Опись книг–сказок 1720 и 1721 гг. Дела о переводе беглых на прежние
места  жительства;  о  включении  и  исключении  из  подушного  оклада.  Реестры канцелярских  служителей.
Реестры губерний и городов и в них – ямщиков и разночинцев,  вольноотпущенников,  отставных солдат,
стрельцов и пушкарей, определенных в посад, в солдаты, матросы и др.
Образцы сказок, инструкций –  копии.
Ведение с указанием количества драгунских и пехотных полков, их размещения по губерниям и расходов на
их содержание и др. документы Канцелярии свидетельства о разночинцах Нижегородской губернии

1722–
1726

577

127 Указы Сената, Военной коллегии –  копии.
Ведение с указанием количества драгунских и пехотных полков, их размещения по губерниям, расходов на
содержание. Дела о переводе беглых на прежние места жительства; о включении и исключении из подушного
оклада. Допросы пришлых крестьян, посадских людей, работников.
Реестры крестьян, бежавших с детьми и работниками из Благовещенской слободы г. Нижнего Новгорода;
посадских  людей  и  крестьян,  обнаруженных  во  время  свидетельства  на  заводах  Сибирской  губернии;
посадских  людей  и  купцов  гостиной  сотни;  нижегородских  посадских  людей;  крестьян  Благовещенской

1722–
1727

1208



слободы;  архиерейских  бобылей;  ямщиков,  записавшихся  в  цехи;  пришлых крестьян;  работников  купцов
гостиной сотни и посадских людей, переведенных на прежние места жительства и др.
«Образцовые  сказки»  о  купцах  гостиной  сотни  и  о  посадских  людях.  Формы  ведомостей  о  дворцовых,
монастырских  и  помещичьих  крестьянах,  о  разночинцах  и  др.  документы  Нижегородской  канцелярии
свидетельства

128 Сказки и допросы посадских людей, купцов гостиной сотни, дворцовых крестьян Благовещенской слободы г.
Нижнего  Новгорода  о  работниках  (пришлых крестьянах  и  посадских  людях).  Дела о  переводе  пришлых
крестьян и посадских людей на прежние места жительства, о включении и исключении из подушного оклада.
Реестры и ведомости купцов, посадских людей, пришлых крестьян и работников Благовещенской слободы с
указанием  о  занятии  торговлей  и  ремеслом  (содержатся  покормежные  письма)  и  другие  документы
Нижегородской канцелярии свидетельства

1722–
1727

848

129 Сказки о беглых и дважды записанных в подушный оклад помещичьих крестьянах Нижегородского у. Дела о
допросе беглых и переводе их на прежние места жительства, о записи и исключении из подушного оклада.
Реестры крестьян,  переведенных в разные губернии,  в т.  ч.  на соляные и железоделательные заводы в г.
Соликамске и в Сибирскую губернию

1722–
1727

488

130 1.  Доношения,  ведения  и  перечневые  выписки  итогов  переписи  монастырских  и  помещичьих  крестьян
Юрьевец–Повольского у. (черновики). (лл. 3–418).
2. Перечневые выписки и табель итогов переписи монастырских и дворцовых крестьян Нижегородского у.
(черновики). (лл. 419–470)

1722–
1727

470

131 Дела о зачислении и освобождении от военной службы вольноотпущенников, посадских людей и даточных
солдат; о выдаче паспортов; о записи и исключении из подушного оклада и другие документы Канцелярии
свидетельства Нижегородской губ.
Оглавление (лл. I – IV)

1722–
1727

308

132 Реестры  дворцовых,  помещичьих,  монастырских  сел  и  деревень  с  указанием  владельцев  и  количества
крестьян по каждому населенному пункту. Выписки перечневые дворцовых, помещичьих и ясачных (мордва)
крестьян. Ведение с реестром недействительных церковнослужителей, записавшихся в крестьянство. Табель
о дворцовых и помещичьих  крестьянах  и  ясачной мордве Закудемского,  Березопольского  и  Стрелицкого
станов Нижегородского у. (черновик).
Алфавит именной землевладельцев (лл. 1–37)

1722–
1727

270

133 1.  Ведомости  перечневые  помещичьих,  монастырских,  дворцовых  крестьян  и  церковнослужителей
Лысковской, Спасской, Княгининской, Краснораменской, Пурецкой волостей Нижегородского у.
2.  Ведомости  перечневые  помещичьих,  монастырских  и  дворцовых  крестьян  и  церковнослужителей
Толоконцевской, Хохломской, Дрюковской, Керженской волостей Балахнинского у. (лл. 190–196).
3.  Ведомость  перечневая  дворцовых  крестьян  Ячменской  и  Скоробогатовской  волостей  Юрьевец–

1722–
1727

196



Повольского у. (л. 192).
4. Ведомость перечневая приказчиков и церковнослужителей Арзамасского у. (л. 196)

134 Ведомость перечневая о количестве помещичьих крестьян по сказкам 1719–1721 гг. и свидетельству 1722 г.
по каждому населенному пункту Березопольского стана Нижегородского у. (черновик)

1722–
1727

155

135 Дела  о  допросе  беглых,  взимании  штрафов  за  прописку  и  утайку  и  другие  документы  Канцелярии
свидетельства Нижегородской губ.

1722–
1727

32

136 Дела о прописке церковнослужителей гг. Нижнего Новгорода, Балахны, Юрьевца–Повольского, Арзамаса,
Алатыря,  Курмыша,  Ядрина и уездов (содержатся росписи церковнослужителей по приходам; ведение об
убылых  и  недействительных  церковнослужителях;  сказки  церковнослужителей  о  количестве  приходских
дворов и о содержании церковнослужителями малых приходов)

1723 1122

137 1. Книга переписная купцов гостиной сотни и посадских людей г. Нижнего Новгорода. Сказки о дворцовых
крестьянах Благовещенской слободы г. Нижнего Новгорода.
2. Доношения церковнослужителей и разночинцев (канцелярских служителей, солдат, пушкарей, приставов,
рассыльщиков, сторожей, бывших посадских людей), не включенных в перепись г. Алатыря 1719 г.
3.  Сказки  и  доношения  о  работных  людях  винокуренных  заводов.  Сказки  о  дворцовых  крестьянах,
церковнослужителях и подьячих села Порецкого, села Семеновского и сельца Лобачевского Алатырского у.
(лл. 321–377).
4.  Роспись  пришлых  посадских  людей  и  крестьян,  платящих  городовой  оброк,  имеющих  винокуренные
заводы и откупные кабаки в Порецкой волости Алатырского у. (лл. 378–382).
5.  Сказки  о  помещичьих  крестьянах,  переведенных  из  Алатырского  в  другие  уезды,  и  о  пустующих
помещичьих землях.
6. Дела о записи и исключении из подушного оклада; о возвращении беглых на прежние места жительства и
другие документы Канцелярии свидетельства по Алатырскому у. (лл. 1–200, 266–781).
Алфавит владельцев и опись

1723 781

138 Сказки и доношения о крестьянах большого роста («в указную меру») и дела об определении их на военную
службу.
Дела об отписке излишков хлеба и раздаче их голодающим крестьянам Арзамасского у.  Дела о высылке
беглых  крестьян  из  Казанской  и  Астраханской губ.  в  Нижегородскую  губ.;  о  записи  и  исключении  из
подушного  оклада  и  другие  материалы  Канцелярии  свидетельства  по  Нижегородскому,  Ядринскому,
Алатырскому и Курмышскому уездам

1723 655

139 Книга  переписная  посадских  людей,  купцов  гостиной  сотни,  помещичьих,  дворцовых  и  монастырских
крестьян гг. Нижнего Новгорода, Балахны, Юрьевца–Повольского, Алатыря, Курмыша, Ядрина с уездами,
обнаруженных в работе на стругах по рр. Волге и Оке. Сказки и допросы беглых. Дела о переписи работных
людей  на  стругах;  о  записи  и  исключении  из  подушного  оклада  и  другие  документы  Канцелярии

1723 638



свидетельства по Нижегородской губернии
140 Ведения о переводе беглых крестьян на прежние места жительства в разные

губернии  и  уезды;  о  включении  и  исключении  из  подушного  оклада.  Допросы беглых крестьян;  дела  о
принятия их на поруки и другие материалы Канцелярии свидетельства по Нижегородской губернии

1723 514

141 Дела об отправке в гарнизоны солдат и рекрут (в т. ч. беглых) г. Нижнего Новгорода 1723 128

142 Дела  разночинцев  (в  т.  ч.  дворовых людей  из  иноземцев).  Дела  об  определении  в  дворовое  услужение.
Допросы  и  сказки  о  канцелярских  служителях,  ведомости  недействительных  канцелярских  служителей.
Реестры  детей  солдат  и  канцелярских  служителей,  обучающихся  в  математической  школе.  Сказки  о
монастырских бобылях. Доношения о беглых архиерейских крестьянах; о количестве крестьянских дворов по
переписи  1710  г.  Реестры  беглых  солдат  и  материалы  Канцелярии  свидетельства  по  городам  Нижнему
Новгороду, Арзамасу, Алатырю, Курмышу, Ядрину, Юрьевцу–Повольскому с уездами

1723 768

143 Роспись дворян и однодворцев, положенных в подушный оклад, с указанием наличия дворовых людей и
крестьян.
Роспись дворян и офицеров, с которых собран налог за отставку (с указанием суммы взимаемого налога), гг.
Нижнего Новгорода, Алатыря, Ядрина, Курмыша, Арзамаса с уездами.
Алфавит именной (лл. 1–2)

1722–
1724

114

144 Сказки  и  допросы  беглых  крестьян,  отставных  рекрут.  Дела  о  приеме  на  поруки  беглых  крестьян;  о
включении  и  исключении  из  подушного  оклада  и  другие  материалы  Нижегородской  Канцелярии
свидетельства по Нижегородскому у.

1723–
1724

501

145 Ведомость о количестве  помещичьих,  монастырских и дворцовых крестьян.  Ведения с  реестрами беглых
крестьян, переведенных в Нижегородский уезд из других губерний и уездов. Допросы и реестры помещичьих
крестьян,  явившихся  из  бегов.  Реестры  церковных  бобылей,  утаенных  и  прописных  крестьян  и  другие
материалы Канцелярии свидетельства по г. Нижнему Новгороду и уезду

1723–
1724

377

146 Ведения  с  реестрами  отставных  солдат  и  нижегородских  стрельцов,  зачисленных  в  посад,  в  цехи,  в
богадельни,  в  монастыри,  в  рассыльщики  и  в  Нижегородский  гарнизон.  Реестры  отставных  солдат  и
нижегородских  стрельцов  с  указанием  наличия  указов  об  освобождении от  службы.  Допросы отставных
солдат  и  стрелецких  детей.  Доношения  с  реестрами  солдатских  детей,  определенных  в  математическую
школу; с реестрами отставных солдат, зачисленных в посад и в Нижегородский гарнизон и др.
Сказки  отставных  солдат  об  определении  в  монастыри,  «в  дворовое  служение»  и  другие  материалы
Канцелярии свидетельства по г. Нижнему Новгороду

1723–
1724

370

147 Реестр и сказки о монастырских, дворцовых и помещичьих крестьянах, обнаруженных в работе на судах и
стругах по рр. Волге и Оке. Дела о переписи работных людей, обнаруженных в работе на судах и стругах, в
том числе реестр дворцовых,  монастырских и помещичьих  крестьян,  обнаруженных в работе  на  судах и
стругах.

1723–
1724

253



Реестр дважды записанных в подушных оклад монастырских, дворцовых и помещичьих крестьян. Реестры
крестьян,  переведенных  из  Арзамасского  уезда  в  Нижегородский  у.  и  из  Нижегородского  уезда  в
Арзамасский у. и другие материалы Нижегородской канцелярии свидетельства Нижегородского у.

148 Указы и определения Канцелярии свидетельства, выписки из указов Сената. Допросы церковнослужителей.
Промемории, прошения и другие материалы Нижегородской канцелярии свидетельства

1723–
1724

27

149 Допросы беглых солдат и расписки о принятии их на поруки. Дела об отправке беглых солдат на службу; об
отправке на прежние  места  жительства  пригодных к службе и  другие материалы по разбору и  переписи
солдат

1723–
1725

605

150 Дела  об  отправке  в  Москву  и  Петербург  беглых  солдат  и  матросов,  рекрут  из  вольноотпущенников  и
кабальных людей, отставных солдат,  годных к военной службе; о распределения их по полкам в Нижнем
Новгороде; о закупке им одежды и продовольствия.
Дела об отправке беглых солдат, драгун, матросов в ближайшие гарнизоны и на смотр в Москву и другие
материалы по гг. Нижнему Новгороду, Арзамасу, Алатырю, Курмышу

1723–
1725

381

151 Дела  о  переписи  и  разборе  разночинцев  г.  Нижнего  Новгорода  «из  иноземцев»:  о  записи  их  в  цехи,
купечество и дворовые служители; о включении в подушный оклад; о приеме пришлых на поруки и др.

1723–
1725

559

152 Дела о разборе беглых рекрут и солдат; о назначении и освобождении от службы. Допросы и реестры беглых,
обнаруженных в городах Нижегородской губернии

1723–
1725

428

153 Дела о разборе рейтар и их детей (в т. ч. дворян); о назначении на службу и увольнении в отставку; о записи в
солдаты и другие материалы Нижегородской канцелярии свидетельства

1723–
1725

163

154 Допросы дворянских  недорослей,  отставных дворян,  рейтар,  солдат.  Описание  внешних примет.  Дела об
определении  или  отставке  их  от  службы.  Реестр  дворян,  посланных  в  Нижегородскую  канцелярию
свидетельства  на  смотр  и  другие  документы  Нижегородской  канцелярии  свидетельства  по  гг.  Курмышу,
Алатырю, Ядрину, Арзамасу и уездам

1723–
1725

112

155 Сказки и допросы отставных солдат; дела Нижегородской канцелярии
свидетельства  по  набору  отставных  солдат  гг.  Нижнего  Новгорода,  Балахны,  Юрьевца–Повольского,
Алатыря, Курмыша, Ядрина, Арзамаса

1723–
1726

854

156 Допросы беглых помещичьих и монастырских крестьян.  Дела о переводе пришлых крестьян  на  прежние
места жительства; о включении и исключении из подушного оклада. Сказки церковнослужителей о беглых
крестьянах, отпускные, купчие и др. материалы Нижегородской канцелярии свидетельства

1723–
1726

1147

157 Допросы беглых крестьян. Сказки о дважды записанных в подушный оклад. Дела о возвращении беглых на
прежние места жительства; о записи и исключении из подушного оклада. Паспорта и отпускные (копии) и
другие документы Канцелярии свидетельства по Нижегородскому у.

1723–
1726

1000

158 Дела о записи в посад разночинцев (в том числе пришлых крестьян, ямщиков, подьячих, отставных солдат,
драгун, пушкарей) Нижегородского, Балахнинского, Юрьевец–Повольского и др. уездов.

1723–
1727

381



Дела  о  включении  и  исключении  из  подушного  оклада;  о  переводе  на  прежние  места  жительства  и  др.
материалы  (лл.  191–307).  Сказки  о  наличии  хлебных  запасов  у  посадских  людей,  помещичьих  и
монастырских крестьян, татар и ясачных чувашей. Дела об отписке излишков хлеба и раздаче неимущим
крестьянам; о переписи крестьян ростом выше «указанной меры». Сказки крестьян г. Курмыша и уезда о
закупке  хлеба с  указанием количества  и  места  закупки (лл.  1–44).  Сказки  о  наличии хлебных запасов  у
помещичьих,  монастырских,  епископских,  дворцовых и  ясачных  русских  крестьян,  у  ясачной  мордвы,  у
служилых татарских мурз и татарских крестьян.
Сказки о крестьянах, не имеющих хлеба, и реестр крестьян, получивших хлеб, Алатырский у. (лл. 50–188).
Выписки  перечневые  из  доношений,  сказок  1721  г.  о  прописных,  утаенных,  вернувшихся  беглых  и
новорожденных разночинцах (в том числе дворовых людей, церковнослужителей, канцелярских служителей)
и помещичьих и дворцовых крестьянах г. Алатыря и уезда (лл. 309–361).
Выписки  перечневые  из  доношений  и  сказок  1721  г.  об  утаенных,  прописных,  вернувшихся  беглых,
новорожденных помещичьих и монастырских крестьянах Курмышского уезда (лл. 362–381)

159 Книга  переписная  однодворцев,  дворян,  рейтар  с  указанием  наличия,  годности  к  военной  службе  и
включении в подушный оклад их крестьян и дворовых людей Нижегородского, Балахнинского, Юрьевец–
Повольского, Арзамасского, Алатырского, Курмышского и Ядринского у.

1723–
1728

211

160 Допросы и сказки о беглых, монастырских, помещичьих, дворцовых крестьянах. Дела о возвращении беглых
на прежние места жительства; о записи и исключении из подушного оклада; о разборе недействительных
церковнослужителей.  Реестры  к  ведомости  о  крестьянах,  определенных  «в  служение»  и  оставшихся  «за
расположением полков», и другие материалы Канцелярии свидетельства по Нижегородской губернии

1723–
1728

813

161 Сказки о вернувшихся беглых дворцовых, монастырских и помещичьих крестьянах, ясачной мордве. Реестры
крестьян, обнаруженных в работе на стругах. Реестры пришлых крестьян, переведенных в другие уезды, и др.
материалы Канцелярии свидетельства по Нижегородскому у.

1724 334

162 Сказки  о  монастырских,  дворцовых,  епископских  крестьянах,  возвратившихся  бегов  и  обнаруженных  в
работе на стругах по рр. Волге и Оке и на пиловальных заводах в селах Пильне и Можаровский майдан
Алатырского  у.  Дела  о  возвращении  беглых  на  прежние  места  жительства;  о  записи  и  исключении  из
подушного  оклада  и  др.  материалы  Канцелярии  свидетельства  по  Курмышскому,  Балахнинскому  и
Алатырскому уездам

1724 773

163 Книга переписная церковнослужителей (лл. 1–84).
Ведения к реестрам недействительных церковнослужителей,  записавшихся в крестьянство.  Дела о записи
недействительных церковнослужителей в крестьянство, переводе их в разные губернии и уезды. Реестры и
сказки  о  помещичьих  крестьянах,  обнаруженных  в  работе  на  стругах  в  г. Казани.  Реестры  крестьян,
переведенных  в  другие  губернии  и  уезды.  Дела  о  записи  и  исключении  из  подушного  оклада  и  другие
материалы Канцелярии свидетельства по Нижегородскому у.

1724 569



164 Дела о включении и исключении из подушного оклада с реестрами беглых крестьян. Реестры помещичьих и
монастырских крестьян, переведенных в другие уезды и губернии. Реестр старост и выборных помещичьих,
дворцовых  и  монастырских  крестьян,  вызванных  в  Канцелярию  свидетельства  для  допроса,  и  другие
материалы Канцелярии свидетельства по Нижегородскому у.

1724 497

165 Реестры пришлых крестьян, переведенных из Нижегородского у. в другие губернии (в т. ч. крестьян, живших
по  записи  и  без  записи  у  купца  гостиной  сотни  Якова  Пушникова,  и  крестьян  Никиты  Демидова,
переведенных на  Невьянские  железоделательные заводы Сибирской губернии).  Реестры беглых крестьян,
вернувшихся на старые места жительства из других губерний, и др. материалы Канцелярии свидетельства по
Нижегородскому у.

1724 419

166 Ведомость о помещичьих  и дворцовых крестьянах  переписи  1719–1721 гг.  с  указанием выключенных из
подушного  оклада  (новорожденные,  дважды  записанные,  вывезенные  на  прежние  места  жительства)  и
прибылых (утаенные,  явившиеся беглые, переведенные на прежние места жительства) Нижегородского у.
(черновик)

1724 116

167 Дела о разборе рейтарских и дворянских детей г. Нижнего Новгорода; о выключении их из подушного оклада
и определении в солдаты

1724 153

168 Дела о разборе отставных солдат гг. Нижнего Новгорода, Арзамаса, Алатыря, Курмыша, Ядрина, Балахны,
Юрьевец–Повольского;  о  записи  в  подушный  оклад;  о  зачислении  в  посад;  об  отправке  в  богадельни
(содержатся реестры отставных солдат с указанием основания отставки)

1724 88

169 Расписки  старост  и  выборных  Нижегородской  губернии  в  получении  реестров  о  количестве  крестьян,
положенных в подушный оклад на расположение разных полков (с разбивкой по полкам и деревням)
Алфавит именной I–XLIX

1724–
1725

912

170 Дела о возвращении беглых и пришлых крестьян на прежние места жительства; о записи и исключении из
подушного  оклада;  о  записи  в  подушный оклад  недействительных церковнослужителей  и  др.  материалы
Канцелярии свидетельства по гг. Нижнему Новгороду, Балахне, Юрьевец–Повольскому с уездами

1724–
1725

304

171 Дела  о  возвращении  на  прежние  места  жительства  беглых  и  пришлых  монастырских,  дворцовых  и
помещичьих  крестьян;  о  записи  и  исключении  из  подушного  оклада  и  др.  материалы  Канцелярии
свидетельства по Нижегородскому у.

1724–
1726

479

172 Дела о допросе беглых и рекрут. Реестры беглых солдат и рекрут 1724–
1726

277

173 Сказки о беглых крестьянах и крестьянах,  переведенных в другие губернии.  Допросы пришлых крестьян.
Дела о записи и исключении из подушного оклада. Реестры крестьян, переведенных в разные губернии и
уезды (в  т. ч.  в Сибирскую губернию – лл.  672–673).  Реестры крестьян,  переведенных на прежние места
жительства  и  не  положенных в  подушный оклад  на  расположение  полков,  и  др.  материалы Канцелярии
свидетельства по г. Нижнему Новгороду с уездами

1724–
1727

673



174 Дела о пришлых крестьянах, обнаруженных на пиловальных заводах в селах Пильня и Можаровский майдан
Алатырского  у.:  допросы  беглых  крестьян;  доношения  о  переводе  беглых  крестьян  на  прежние  места
жительства и о включении и исключении их из подушного оклада; челобитные о беглых крестьянах и др.
материалы Канцелярии свидетельства. Приложены: купчие, духовные и др. документы (копии)

1724–
1727

347

175 Дела  о  смотре  и  разборе  солдатских  детей  Нижегородского  гарнизона:  реестры  детей,  живущих  в
Лысковской, Мурашкинской, Терюшевской волостях Нижегородского у., определенных в математическую
школу; сказки и допросы о солдатских детях гг. Нижнего Новгорода, Арзамаса и Ядрина с уездами и другие
материалы Канцелярии свидетельства

1724–
1727

167

176 Книги перечневые и перечневые ведомости включенных и выключенных из
подушного оклада – копии:
1)  дворцовых,  помещичьих  и монастырских крестьян,  разночинцев,  работных людей,  ямщиков,  дворовых
людей, церковнослужителей г. Алатыря и уезда (лл. 49–630);
2) разночинцев, помещичьих и монастырских крестьян г. Курмыша и уезда (лл. 76–648);
3) разночинцев, помещичьих и ясачных (чуваши) крестьян г. Ядрина и уезда (лл. 487–489, 563–564).
4) помещичьих и монастырских крестьян Арзамасского у. (лл. 529–531, 540–541, 596).
5) разночинцев, купцов гостиной сотни, посадских людей, церковнослужителей, канцелярских служителей г.
Юрьевца–Повольского (лл. 597–613);
6) помещичьих и монастырских крестьян Нижегородского у. (лл. 649–651);
Алфавит именной (лл. 1–48)

1725 651

177 Сказки  о  прослушивании  указа  о  выключенных  из  двойного  и  тройного  подушного  оклада  дворцовых,
помещичьих и монастырских крестьянах. Сказки о пришлых крестьянах, переведенных на прошлые места
жительства, и др. материалы Канцелярии свидетельства по Нижегородскому у.

1725 475

178 Допросы  беглых  крестьян.  Дела  о  включении  и  исключении  из  подушного  оклада.  Сказки  о  беглых
крестьянах и др. материалы Канцелярии свидетельства по Нижегородскому у.

1725–
1727

359

179 Ведомости и  реестры перечневые дворовых людей,  купцов гостиной сотни,  посадских  людей и крестьян
Благовещенской  слободы  г.  Нижнего  Новгорода,  положенных  и  не  положенных  в  подушный  оклад  на
расположение Новотроицкого полка, а также переведенных в другие губернии и уезды (черновик)

1725–
1727

422

180 Сказки  и  допросы  пришлых  посадских  людей.  Реестры  пришлых  посадских  людей,  зачисленных  в
нижегородский посад. Выписки из сказок 1721–1724 гг. о купцах гостиной сотни г. Нижнего Новгорода. Дела
о  включении  и  исключении  из  подушного  оклада;  о  переводе  на  прежние  места  жительства  и  другие
материалы Нижегородской канцелярии свидетельства по г. Нижнему Новгороду

1725–
1728

534

181 Допросы и реестры пришлых помещичьих и монастырских крестьян, обнаруженных в работе на пиловальных
Пьянских заводах в селах Пильня и Можаровский майдан Алатырской провинции, высланных на прежние
места жительства в другие уезды и губернии.

1727 432



Реестр  пришлых  мастеровых  людей  (кузнецов,  плотников,  пильщиков),  оставшихся  на  пиловальных
Пьянских заводах.
Ведомости  перечневые  пришлых  крестьян,  высланных  на  прежние  места  жительства.  Дела  о  переводе
пришлых  крестьян  на  прежние  места  жительства  и  другие  материалы  Канцелярии  свидетельства  по
Нижегородской губернии

182 Ведомости  перечневые  разночинцев  (в  т.  ч.  недействительных  церковнослужителей,  канцелярских
служителей, дворовых людей, отставных солдат) гг. Нижнего Новгорода, Балахны и Юрьевца–Повольского,
положенных и не положенных в подушный оклад на расположение Новотроицкого и Олонецкого полков.
Сказки церковнослужителей г. Нижнего Новгорода

1727 343

183 Дела  о  выдаче  жалованья  канцелярским  служителям,  покупке  бумаги,  кож,  починке  здания  канцелярии.
Реестр  канцелярских  служителей  и  другие  материалы  Нижегородской  канцелярии  свидетельства  по  г.
Нижнему Новгороду

1727 296

184 Ведомости подсчета количества крестьян Нижегородского уезда (черновик) (лл. 1–212).
Ведомости перечневые помещичьих, монастырских и дворцовых крестьян Нижегородского у., «оставшихся
за расположением» Хлопова, Нарвского, Олонецкого полков (лл. 213–227). Роспись дворцовых, помещичьих
и монастырских новорожденных крестьян, родившихся после 1721 г.,  Юрьевец–Повольского у. (лл. 230–381)

1727 381

185 Подписи  старост,  выборных приказчиков  и  церковнослужителей  в  получении  указа  о  запрещении  сбора
харчевных и питейных денег в пользу переписчиков с крестьян Балахнинского уезда

1722 46

186 Дело  о  переводе  пришлых  крестьян  Балахнинского  у.  на  прежние  места  жительства;  о  включении  и
исключении из подушного оклада

1722–
1724

290

187 Допросы и выписки из допросов беглых крестьян с указанием прежнего места жительства. Расписки старост
о приеме на  поруки беглых крестьян,  посадских  людей,  разночинцев  для перевода их на  прежние  места
жительства. Дела о переводе пришлых крестьян на прежние места жительства и включении их в подушный
оклад.
Ведения  с  росписью  беглых  крестьян  по  селам  и  деревням  Балахнинского  у.  Роспись  беглых  крестьян
вернувшихся и переведенных на свои старые места жительства

1722–
1727

1494

188 Сказки о беглых дворцовых,  помещичьих и монастырских крестьянах.  Допросы беглых крестьян.  Дела о
переводе беглых крестьян на прежние места жительства; о включении и исключении их из подушного оклада.
Росписи пришлых крестьян г. Балахны с указанием прежнего места жительства. Реестры беглых крестьян,
живущих в г. Балахне, вышедших из Балахнинского уезда. Реестры крестьян, переведенных на прежние места
жительства. Расписки старост о принятии беглых крестьян и другие материалы Канцелярии свидетельства
душ по Балахнинскому у.

1722–
1727

1485

188а Опись исправлений и почисток к переписной книге 2-й ревизии по г. Угличу [Ф. 350. Оп. 2. Ед.хр. 3688], лл.
I–II.
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Алфавит именной фамилиям малороссиян к переписной книге 2-й ревизии по Белопольскому у. [Ф. 350. Оп.
2. Ед.хр. 3458]

189 Сказки о беглых дворцовых и монастырских крестьянах.  Расписки о приеме их на поруки. Реестры крестьян,
включенных  и  исключенных  из  подушного  оклада,  и  другие  материалы  Канцелярии  свидетельства  по
Балахнинскому  у.  Реестр  крестьян  А.  Н.  Демидова,  переведенных  из  Нижегородского  у.  на  Невьянские
железоделательные заводы (лл. 662–669)

1722–
1727

753

190 Сказки  о  беглых  крестьянах.  Сказки  о  дворцовых,  монастырских  и  помещичьих  крестьянах,  дважды
включенных в подушный оклад. Допросы беглых крестьян (копии).
Реестры и росписи дворцовых,  монастырских  и  помещичьих крестьян,  дважды положенных в подушный
оклад, и другие материалы Канцелярии свидетельства Балахнинского у.

1723–
1726

669

191 Сказки  о  беглых крестьянах.  Дела о  включении и исключении из  подушного  оклада;  о  переводе  беглых
крестьян  на  прежние  места  жительства.  Допросы  беглых  крестьян  и  другие  материалы  Канцелярии
свидетельства по Балахнинскому у.

1723–
1726

669

192 Допросы беглых крестьян,  дела  о возвращении беглых крестьян  на прежние  места  жительства  (копии)  и
другие материалы Канцелярии свидетельства по Балахнинскому у.

1723–
1727

741

193 Ведения с реестрами крестьян,  переведенных на железоделательные заводы Сибирской губернии.  Дела о
переводе пришлых крестьян  на  прежние  места  жительства  и  включении их в  подушный оклад и  другие
материалы Канцелярии свидетельства по Балахнинскому у.

1723–
1727

710

194 Сказки  о  количестве  женщин в  семьях беглых крестьян для взыскания  за  них поголовных денег.  Реестр
дворцовых,  помещичьих  и  монастырских  крестьян,  явившихся  из  бегов,  с  указанием  женщин  и  другие
материалы Канцелярии свидетельства по Балахнинскому у.

1726–
1727

392

195 Дела  о  возвращении  беглых  крестьян  на  прежние  места  жительства.  Реестры  крестьян,  переведенных  в
Балахнинский  уезд.  Реестры  возвратившихся  беглых  крестьян  Нижегородского  уезда,  Алатырской  и
Арзамасской  провинции.  Сказки  и  реестры  дворцовых,  помещичьих  и  монастырских  крестьян,
обнаруженных  во  время  свидетельства  на  стругах  на  р.  Волге  в  Юрьевец–Повольском  у.  Перепись
церковнослужителей по сказкам 1720–1721 гг. Сказки разночинцев (в том числе канцелярских служителей,
пушкарей и ямщиков) г. Юрьевца–Повольского и уезда (лл. 511–523)

1721–
1726

404

196 Сказки о беглых крестьянах.  Допросы беглых крестьян.  Выписки из переписных книг 1678 г.  Юрьевец–
Повольской приказной избы о дворцовых крестьянах,  вернувшихся из  бегов и переведенных на прежние
места  жительства.  Дела  о  переводе  беглых  крестьян  на  прежние  места  жительства;  о  включении  и
исключении из подушного оклада и другие материалы Канцелярии свидетельства по Юрьевец–Повольскому
у.

1722–
1723

671

197 Сказки церковнослужителей о работниках. Сказки о беглых крестьянах. Допросы беглых крестьян. Расписки
о приеме на поруки беглых крестьян и возвращении их на прежние места жительства и другие материалы

1722–
1727

443



Канцелярии свидетельства по Юрьевец–Повольскому у.
198 Дела о записи в посад дворцовых крестьян Пучецкой слободки Юрьевец–Повольского у. Грамота (копия)

Приказа  большого  дворца  (январь  1614  г.)  о  порядке  уплаты  оброчных  денег  дворцовыми крестьянами
Пучецкой слободки Юрьевец–Повольского уезда (лл. 99–100). Грамоты (копии) 1700–1712 гг. (лл. 101–110)

1722–
1723

29

199 Сказки и допросы о пришлых крестьянах, вернувшихся на прежние места жительства. Сказки о крестьянах,
дважды записанных в подушный оклад.  Реестры крестьян,  вернувшихся на  прежние  места  жительства,  с
указанием нового места жительства.  Дела о включении и исключении из подушного оклада. Указы и др.
материалы Канцелярии свидетельства по Юрьевец–Повольскому уезду

1724–
1725

424

200 Ведения с реестрами крестьян, включенных в подушный оклад на расположение полков. Допросы беглых
крестьян.
Перечневые ведомости дворцовых, помещичьих и монастырских крестьян, не положенных в подушный оклад
на  расположение  полков.  Реестры  крестьян,  выключенных  из  двойного  подушного  оклада.  Перечневые
ведомости  крестьян  дворцовых  волостей  и  другие  материалы  Канцелярии  свидетельства  по  Юрьевец–
Повольскому у.

1724–
1726

232

201 Допросы беглых крестьян, служилых людей (в том числе отставных солдат, драгун, шляхтичей), выходцев
из–за  рубежа,  старост  о  прописных  крестьянах.  Челобитные  церковнослужителей  об  определении  на
должности. Паспорта (копии) об освобождении от военной службы. Отпускные, закладные, купчие крепости
(копии) и другие материалы Канцелярии свидетельства по Бельскому у. Смоленской губернии

1721–
1724

296

202 Челобитная  крестьянина  о  выключении  лишних  душ  мужского  пола  по  окладным  книгам  из  вотчины
помещицы Торопецкого у. Без начала

б/д 1

Географический указатель 1 к описи 3 Ф. 350.
Азовская, губ. 1а, 3 2.
Алатырская провинция 59, 60, 71, 181, 195.
Алатырский, у. 55, 57–59, 61–64, 66, 67, 69, 70, 72–75, 125, 136–139, 142, 143, 154, 158, 159, 162, 174, 176.
Алатырь, г. 5, 55, 57, 59, 61–63, –65, –68, 74, 125, 136, 137, 139, 142, 143, 150, 154, 155, 158, 168, 176.
Алексеевск, г. 5.
Арзамас, г. 5, 61, 89, 90, 94, 102, 125, 136, 142, 143, 150, 154, 155, 168, 175.
Арзамасская, пров. 86, 99, 103, 104, 195.
Арзамасский, у. 8, 61, 86–89, 91–102, 125, 133, 136, 142, 143, 147, 154, 159, 175, 176.
Архангельская, губ. 4.
Астраханская, губ. 5.

1 Составлен ст. н. с. Т. Н. Евтюшиной.
2 Указываются номера описательных статей.



Астрахань, г. 5.
Атемир, г. 5.

Балахна, г. 5, 98, 125, 136, 139, 155, 168, 170, 182, 188.
Балахнинский, у. 98, 125, 133, 136, 139, 158, 159, 162, 185–195.
Бежецкая, пятина Новгородского у. 12, 19.
Бежецкий, у. 13, 22.
Белозерская, пров. 10, 11.
Белозерский, у. 12, 13, 20.
Бельский, у. Смоленской губ. 201.
Березопольский, стан Нижегородского у. 132, 134.
Бирск, г. 5.
Благовещенская, слобода г. Нижнего Новгорода 127, 128, 137, 179.
Болховский, у. 33.
Боровский, у. 8, 46.

Василь, г. 5.
Великолукский, у. 12, 13, 17.
Велье, г. 22.
Вельевский, у. 22.
Венев, г. 54.
Верейский, у. 8.
Владимирский, у. 8.
Волга, р. 78, 120, 139, 147, 162, 195.
Володимирец, г. 22.
Володимирецкий, у. 22.
Воронич, г. 22.
Вороничский, у. 22.
Воцкая, пятина Новгородского у. 18.
Вревский, у. 22.
Выбор, г. 22.
Выборский, у. 22.

Галичский, у. 8.



Гдовский, у. 13, 17.
Годыревский, стан Болховского у. 33.

Деревская, пятина Новгородского у. 12, 18, 25.
Добринский, стан Кромского у. 34.
Дрюковская, вол. Балахнинского у. 133.
Дубенский, стан Старооскольского у. 32.
Дубковский, у. 22.
Дубненская, пристань 27.

Закотельский, стан Старооскольского у. 32.
Закубленский, стан Старооскольского у. 32.
Закудемский, стан Нижегородского у. 115, 132.
Заровенский, стан Старооскольского у. 32.
Засемский, стан Старооскольского у. 32.
Зубцов, г. 9.
Зубцовский, у. 9, 13, 17.

Ивановская, вотчина кн. Борятинских Рыльского у. 35.
Ингерманландская, губ. 18.
Инсарский, у. 28.

Казанская, губ. 5, 30, 64, 120, 138.
Казань, г. 5, 163.
Калужская, пров. 37–39.
Каневский, стан Коломенского у. 42.
Каргопольский, у. 13.
Кашинский, у. 13.
Кашпир, г. 5.
Керженская, вол. Балахнинского у. 133.
Киевская, губ. 6, 7.
Кинешемский у. 13.
Княгининская, вол. Нижегородского у. 116, 133.
Кобыльск, г. 22.



Кобыльский, у. 13, 17, 22.
Козмодемьянск, г. 5, 61.
Козмодемьянский, у. 61.
Кокшайск, г. 5.
Коломенский, у. 41, 42.
Коломна, г. 40, 41.
Копорский, у. 18.
Костромская, пров. 45.
Костромской, у. 8, 43, 44.
Краснораменская, вол. Нижегородского у. 133.
Красный яр, г. 5.
Кромский, у. 34.
Кромы, г. 34.
Курмыш, г. 5, 57, 58, 61, 68, 74, 76, 78, 125, 136, 139, 142, 143, 150, 154, 155, 158, 168, 176.
Курмышский, у. 57–59, 61, 64, 74–81, 125, 136, 138, 139, 142, 143, 154, 158, 159, 162, 176–178.

Ладога, г. 13, 19, 22.
Ладожский, у. 22.
Лещенский, стан Кромского у. 34.
Лихвинский, у. 8.
Лобачевское, с–цо Алатырского у. 137.
Лысковская, вол. Нижегородского у. 133, 175.

Малоярославский, у. 46.
Медынский, у. 38.
Мещевский, у. 6.
Можаровский майдан, с. Алатырского у. 73, 162, 174, 181.
Мокшанск, г. 5.
Мосальский, у. 6.
Москва, г. 150.
Московская, губ. 3, 6.
Московский, у. 8.
Мурашкинская, вол. Нижегородского у. 115, 175.



Нарвская, пров. 11.
Нижний Новгород, г. 5, 51, 56, 67, 69, 105, 106, 119, 125, 136, 137, 139, 141–143, 145, 146, 150, 151, 155, 167, 168, 170, 173, 175, 180, 182,
183.
Нижегородская, губ. 5, 121, 122, 126, 131, 135, 138–140, 152, 160, 169, 181.
Нижегородский, у. 8, 66, 80, 107–119, 123, 124, 129, 130, 132–134, 136, 138, 139, 142–145, 147, 157–159, 161, 163–166, 171, 173, 175, 176,
178, 184, 189, 195.
Новая Ладога, г. 16.
Новгород, г. 9, 13, 14, 19, 22.
Новгородская, пров. 9, 11, 15, 16.
Новгородский, у. 9, 11, 13–17, 19–24, 26–27.
Новоторжский, у. 12, 13.
Нугорский, стан Болховского у. 33.

Оболенский, у. 47.
Обонежская, пятина Новгородского у. 18, 25.
Ока, р. 120, 139, 147, 162.
Окологородный, стан Старооскольский у. 32.
Олонец, г. 9.
Олонецкая, верфь 12.
Олонецкие, заводы 26.
Олонецкий, у. 9, 13.
Опочка, г. 22.
Опочецкий, у. 22.
Орловский, у. 8.
Остров, г. 22.
Островской, у. 22.
Охонская, вол. Новгородского у. 19.

Пенза, г. 5.
Пензенский, у. 28.
Переяславль–Рязанская, пров. 51.
Переяславль–Рязанский, у. 49, 50, 52.
Петербург, г. 1, 1а, 5, 6, 10, 150.
Петербургская, губ. 26.



Петербургская, пров. 16.
Петровск, г. 5.
Пильня, с. Алатарского у. 73, 162, 174, 181.
Полатов, г. 31.
Полатовский, у. 31.
Поречье, с. Алатарского у. 63, 137.
Порхов, г. 13, 22.
Порховский, у. 22.
Пошехонская, пров. 11.
Пошехонский, у. 8, 13.
Псков, г. 9.
Псковская, пров. 11, 15, 16, 25.
Псковский, у. 9, 13, 21.
Пурецкая, вол. Нижегородского у. 133.
Пусторжевский, у. 13, 17.
Пучецкая, слободка Юрьевец–Повольского у. 198.

Рамзай, г. 5.
Ревельская, пров. 16.
Речитский, стан Кромского у. 34.
Ржево–Володимирский у. 12, 13, 17.
Рижская, губ. 6, 7.
Романов, г. 22.
Романовский, у. 13, 22.
Ростовский, у. 8.
Рыльский, у. 35.

Самара, г. 5.
Саранск, г. 5.
Саратов, г. 5.
Свияжск, г. 5.
Семеновское, с. Алатырского у. 137.
Серпейский, у. 6.
Серпуховский, у. 48.



Сибирская, губ. 64, 127, 129, 165, 173.
Симбирск, г. 5.
Скоробогатовская, вол. Юрьевец–Повольского у. 133.
Смоленская, губ. 201.
Соликамск, г. 129.
Спасская, вол. Нижегородского у. 133.
Старая Ладога, г. 16.
Старая Руса, г. 22.
Старицкий, у. 17.
Старорязанский, стан Переяславль–Рязанского у. 50.
Старорусский, у. 9, 12, 13, 22.
Старый Оскол, г. 32.
Стрелицкий, стан Нижегородского у. 132.
Сызрань, г. 5.

Тамбов, г. 2, 5.
Тамбовский, у. 2, 5.
Тарусский, у. 46.
Тверь, г. 19.
Тверской, у. 8, 13, 19, 27.
Терюшевская, вол. Нижегородского у. 175.
Толоконцевская, вол. Балахнинского у. 133.
Торговая, сторона г. Новгорода 19.
Торжок, г. 14.
Торопецкий, у. 13, 22, 202.
Трубчевский, у. 36.
Тула, г. 53.

Угличская, пров. 11, 24.
Угличский, у. 13, 16, 27.
Уржум, г. 5.
Усмерский, стан Коломенского у. 41.
Устюжна Железопольская, г. 16.
Устюжно–Железопольский, у. 13, 20.



Уфа, г. 5.

Холмский, у. 17.
Хохломская, вол. Балахнинского у. 133.

Царево–Санчурск, г. 5.
Царицын, г. 5.

Чарондский, у. 13.
Чебоксары, г. 5.
Черный Яр, г. 5.
Чуфичевский, стан Старооскольского у. 32.

Шелонская, пятина Новгородского у. 9, 12, 18.
Шешкеев, пригород 5.
Шлюссельбургский, у. 18.

Юрьевец–Повольский, г. 5, 125, 136, 139, 142, 155, 170, 176, 182, 195.
Юрьевец–Повольский, у. 64, 125, 130, 133, 136, 139, 142, 158, 159, 168, 184, 195–200.

Ядрин, г. 5, 57, 61, 74, 82–84, 99, 102, 125, 136, 139, 142, 143, 154, 155, 168, 175, 176.
Ядринский, у. 57, 61, 74, 85, 102, 125, 136, 138, 139, 142, 143, 154, 175, 176.
Яицкий Гурьев, г. 5.
Ямбургский, у. 18.
Яранск, г. 5.
Ярославская, пров. 11, 19, 24.
Ярославский, у. 13, 14, 20, 22.
Ячменская, вол. Юрьевец-Повольского у. 133.

Список сокращений:
б/д – без даты;
вол. – волость;
г., гг. – город, города (год, годы);
губ. – губерния;



л., лл. – лист, листы;
пров. – провинция;
р., рр. – реки;
у. – уезд.


