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Российский государственный архив древних актов
Ф. 350. Ландратские книги и ревизские сказки. Оп. 2. Ч. 2. Переписные книги населения городов и уездов. Ревизские сказки 1-3 ревизии. 

(№ 1918 — 4314; 1719 — 1768 гг.).
Проверка — Ченчикова Э. В. (2021 г.)

№
п/п.

Кол-во
листов

Годы
п/п.

Заголовок

1918 1-500 1719
Сказки однодворцев-служилых людей г. Нижегольска и уезда; сказки о помещичьих крестьянах 
Нижегольского у.

1919 1-361
(1722-
1727)

1. Книга переписная, окладная однодворцев-служилых людей (солдат, рейтар, пушкарей), 
помещичьих крестьян, церковнослужителей г. Нижегольска и уезда (лл. 304-361).
2. Книга переписная, окладная однодворцев, церковнослужителей г. Салтова и уезда (лл. 240-303).
Итоговые данные (л. 306).
3. Книга переписная однодворцев-служилых людей, новокрещенных калмыков-(служилых людей),
церковнослужителей г. Чугуева, Уцкого, Верховского станов Чугуевского у. (лл. 1-239).
Итоговые данные (л. 242).

1920 1-224 1719

Сказки однодворцев-служилых людей (конных и пеших казаков, пушкарей, однодворцев-дворян), 
сказки церковнослужителей и подьячих о дворовых и деловых людях г. Нижнего Ломова.
Оглавление (лл. 1-15).

1921 1-775 1719
Сказки однодворцев-служилых людей (солдат, конных казаков, казаков, драгун, дворян); сказки о 
помещичьих и отписных крестьянах; церковнослужителей о дворовых людях Нижеломовского у.

1922 1-505 1719

Сказки однодворцев-служилых людей (солдат, пеших и конных казаков, дворян-однодворцев), 
помещичьих, отписных, монастырских крестьян, сказки о помещичьих крестьянах, 
церковнослужителей о деловых людях Нижнеломовского у.

1923 1-420 1720 Сказки церковнослужителей, подьячих, конных и пеших казаков г. Нижнего Ломова, сказки 
пополнительные о помещичьих и монастырских крестьянах Нижнеломовского у.
Алфавит именной (лл. 1-7).
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1924 1-48 1720

Подворные росписи (выписки из пополнительных сказок) церковнослужителей, подьячих, 
однодворцев-служилых людей (пеших и конных казаков, солдат, пушкарей), монастырских и 
помещичьих крестьян г. Нижнего Ломова и уезда.

1925 1-472 1721

Сказки церковнослужителей о прописных, утаенных, новорожденных; доношения о прописных, 
утаенных, новорожденных, подьячих, однодворцев-служилых людей, помещичьих крестьянах г. 
Нижнего Ломова и уезда.

1926
1-3

1-145
1721

Доношения о прописных, утаенных, новорожденных, вернувшихся из бегов помещичьих и 
монастырских крестьянах Нижнеломовского у.
Реестр доношений (лл. 1-3).

1927 1-256 1721
Сказки и доношения церковнослужителей, (однодворцев)-служилых людей (солдат, городовой 
службы, конных казаков, отставных драгун) о прописных и утаенных Нижеломовского у.

1928 1-726 1722

Сказки однодворцев-служилых людей (солдат, казаков, конных казаков, пушкарей), дворян-
однодворцев, подьячих, земского дьячка Винокуренного завода Колычева, монастырского 
крестьянина, живущего на откупной мельнице; дворцовых волостных и ясачных крестьян, 
церковнослужителей о прописных, утаенных, новорожденных; сказки о прописных, утаенных, 
новорожденных, помещичьих, монастырских, отписных крестьянах г. Нижнего Ломова и уезда.

1929 1-1027 1725

Книга переписная подьячих церковнослужителей, однодворцев-служилых людей (солдат, пеших и 
конных казаков, пушкарей) помещичьих, монастырских, отписных, ясачных (русские и мордва) 
крестьян, новокрещенной мордвы, дворцовых пасечников, колодников г. Нижнего Ломова, 
Никольского, Азийского, Мокшанского, Завальского станов, Нижеломовского у.
Итоговые данные (лл. 1026-1027).

1930 1-160
2-441

(1722-
1727)

Книга переписная помещичьих, монастырских, ясачных (русские), отписных крестьян, 
однодворцев-служилых людей (конных и пеших казаков, солдат, солдат городовой службы), 
церковнослужителей, наемных работников, церковнослужителей и подьячих, пчельников 
государственных  пчельных заводов г. Нижнего Ломова, Мокшайского, Азийского, Никольского, 
Завальского, Хоперского станов Нижнеломовского у. Копия.



- 3 -

1931 1-365
(1722-
1727)

Книга переписная однодворцев-служилых людей (солдат, пушкарей, казаков), помещичьих, 
монастырских, отписных крестьян, церковнослужителей, подьячих г. Нижнего Ломова, 
Никольского, Завального станов Нижнеломовского у.

1932 1-882 1748

Книга переписная однодворцев и пушкарей г. Нижнего Ломова, однодворцев, помещичьих и 
монастырских крестьян Никольского, Азийского, Мокшанского станов Нижнеломовского у.
Опись описок и поправок (лл. 881-882).

1933 1-680 1748
Книга переписная однодворцев и помещичьих крестьян Нижнеломовского у.

1934 1-728 1748

Книга переписная однодворцев, помещичьих, монастырских, архиерейских крестьян и крестьян 
приписанных к Починковскому поташному правлению (к Конторе будных майданов) Завального, 
Хоперского станов Нижеломовского у.

1935 1-898
1762-
1763

Сказки однодворцев г. Нижнего Ломова, сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах 
Никольского стана Нижнеломовского у.

1936 1-438
1762-
1763

Сказки однодворцев; сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах г. Нижнего Ломова, 
Азийского стана Нижнеломовского у.

1937 1-295
1762-
1763

Сказки однодворцев; сказки об однодворцах, помещичьих и дворцовых крестьянах Азийского, 
Хоперского, Завального станов Нижеломовского у.

1938

1-1288
ч.I

1-651
ч.II

652-1288

1762-
1765

Сказки однодворцев; сказки о помещичьих крестьянах Завального, Завального-Хоперского станов 
Нижнеломовского у.

1939 1-436
1762-
1764

Сказки однодворцев; сказки об однодворцах, помещичьих, дворцовых и отписных крестьянах 
Хоперского, Завального-Хоперского станов Нижнеломовского у.

1940 1-552 1762-
1763

Сказки однодворцев; сказки об однодворцах и  помещичьих крестьянах Мокшанского стана 
Нижнеломовского у.
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1941 1-288
1762-
1763

Сказки о государственных  крестьянах, приписанных к ведомству Поташной конторы 
Нижнеломовского у.

1942 1-680 1719

Сказки о монастырских, помещичьих и патриарших крестьянах; сказки отставных дворян и драгун 
Березопольского, Закудемского станов Нижегородскому у.
Перечневая ведомость (лл. 678 -679).
Реестр сказок (лл. 663-677).

1943 1-725 1719

Сказки о помещичьих, монастырских, патриарших, церковных крестьянах; сказки отставных 
дворян, рейтар Подгородной, Спасской волостей, Березопольского, Закудемского станов 
Нижегородского у.
Выписки перечневые.

1944 1-358
1719-
1720

1. Сказки о помещичьих, дворцовых, епископских крестьянах Березопольского, Закудемского 
станов Нижегородского у. (лл. 1-93, 104-358).
2. Сказки о патриарших крестьянах Дубровского стана Муромского у. (лл. 94-103).

1945 1-373
1719-
1720

1. Сказки о помещичьих, дворцовых, епископских крестьянах Березопольского и Закудемского 
станов Нижегородского у. (лл. 1-167, 170-373).
2. Сказки о патриарших крестьянах Дубровского стана Муромского у. (лл. 168-169 об.).

1946 1-416 1719

Сказки о помещичьих, монастырских, дворцовых крестьянах и дворовых крестьянах приписанных 
к казенным винокуренным заводам Княгиниской, Ягодинской волостей Закудемского стана 
Нижегородского у.

1947 1-477 1719

Сказки о монастырских, помещичьих, дворцовых крестьянах и дворцовых крестьянах, 
приписанных к казенным винокуренным заводам Княгиниской, Ягодинской волостей, 
Закудемского стана Нижегородского у.

1948 1-500 1719
Сказки о помещичьих, дворцовых крестьянах, пахотной мордве, церковных бобылях, 
Мурашкинской, Терюшевской волостей, Закудемского стана Нижегородского у.

1949 1-518 1719
Сказки о помещичьих, монастырских и церковных крестьян Лысковской волости, Закудемского 
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стана Нижегородского у. (лл. 193-497, 500-518).
Итоговые данные и табель (лл. 500-503, 508-509).
Опись описок и поправок (лл. 504-507).
2. Сказки об оброчных бобылях, помещичьих, ясачных (чуваши) крестьянах г. Ядрина, 
Сорминской, Выльской волостей, Ядринского у.
Итоговые данные, табель (лл. 498-499, 508-509).
Опись описок и поправок (лл. 504-507).

1950 1-1411 1720

Сказки пополнительные и перечневые выписки о помещичьих, монастырских, дворцовых, 
патриарших и епископских крестьянах; церковнослужителях; сказки церковнослужителей 
Белогородской, Пурецкой, Скоробогатовской, Княгинской, Мурашкинской, Терюшевской 
волостей, Закудемского, Березопольского, Стрелецкого станов Нижегородского у.
Табель (итоговые данные переписи) (лл. 1410-1411).

1951 1-533 1720-
1725

1720 г. Сказки о церковнослужителях, пополнительные о помещичьих, монастырских крестьянах 
Мурашкинской, Княгинской волостей, Закудемского стана Нижегородского у. (лл. 1-213, 236-435, 
434-513). Копии XVIII в.
Сказки разночинцев (в том числе азовских и петербургских переведенцев, иноземцев, «пришлых» 
крестьян, вольноотпущенников из дворовых), сказки и доношения об утаенных и прописных 
монастырских, помещичьих крестьянах, церковнослужителях г. Нижнего Новгорода, 
Княгинянской, Барварской волостей, Закудемского стана Нижегородского у. (л. 1-123 об., 238-256, 
311-388).
Выписки перечневые (лл. 85-90, 121-123, 254-256).
Итоговые данные, табели (лл. 43, 99, 100-106).
Сказки разночинцев ( в том числе «пришлых» крестьян, работников); сказка соляного 
промышленника о дворовых крепостных людях.
1724-1725 гг. Сказки по запросу Канцелярии свидетельства о монастырских и помещичьих 
крестьянах г. Нижнего Новгорода, Подгородного, Березопольского станов Нижегородского у. (лл. 
126-213, 390-435, 494-532).
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы пришлых крестьян, промемории, ведения о 
включении и исключении из подушного оклада, о переводе на прежние места жительства.
Реестры (черновые) «вольных людей», обнаруженных в Арзамасе во время свидетельства; реестр 
подьячих и др. (лл. 214-235, 436-493).
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1952 1-637
1721-
1726

1. 1721 г. Сказки и выписки из сказок разночинцев (в том числе детей солдат, ямщиков, работных 
людей); книга переписная и перечневая выписка пришлых посадских людей г. Нижнего Новгорода
(лл. 1-174, 326-536, 574-624).
Материалы Канцелярии свидетельства: указы Канцелярии, Сената, допросы «вольных» людей, 
доношения, ведения о приеме штрафных денег.
2. 1723 г. Сказки о наличии хлебных запасов у помещичьих, монастырских и дворцовых крестьян; 
сказки об отсутствии крестьян и посадских людей выше «указанной меры» г. Балахны, Жарской, 
Дрюковской, Городецкой, Заузольской, Пырской, Толоконцевской, Керженской, Хохломской 
волостей Балахнинского у. (лл. 175-325).
3. Сказки о наличии хлебных запасов у помещичьих, монастырских и дворцовых крестьян и об 
отсутствии посадских людей и крестьян выше «указанной меры».
1725-1726 гг. Сказки о прослушивании указа об исключении из двойного подушного оклада 
помещичьих и дворцовых крестьян, канцелярских служителей, солдат, пушкарей и 
церковнослужителей.
(1722-1727) гг. Книга переписная посадских людей, разночинцев, пушкарей и ямщиков г. 
Юрьевец-Повольского, Елкацкой, Березницкой, Городецкой, Заборской, Скоробогатовской, 
Рыбновской, Белбашской, Корельской, Сокольской, Ячменной, Коряковской волостей Юрьевец-
Повольского у. (лл. 176-325, 538-573, 625-637).

1953 1-746 (1722-
1727)

1722-1723 гг. Сказки разночинцев ( в т.ч. пришлых посадских людей, монастырских служителей, 
крестьян, работных людей) г. Нижнего Новгорода; сказки о прописных и утаенных помещичьих 
крестьянах Терюшевской волости, Закудемского стана Нижегородского у.
(1722-1727) гг. Книга переписная канцелярских служителей, церковнослужителей, ямщиков, 
нищих и престарелых, живущих в богадельнях г. Нижнего Новгорода (лл. 229-295, 411-467, 579-
595, 586-598, 600, 602-625, 627, 632-653, 654-659, 660-662, 664-693, 694-715, 718-745).
Материалы Канцелярии свидетельства: промомории, доношения о переводе на прежние места 
жительства, определения, указы, копии паспартов и др.
2. (1722-1727) гг. Книга переписная канцелярских служителей, церковнослужителей и ямщиков г. 
Балахны (лл. 595 об., 599, 625 об., 627 об., 629).
3. 1722-1727 гг. Сказки о беглых помещичьих, дворцовых и монастырских крестьянах; 
свидетельские сказки церковнослужителей о беглых крестьянах; сказки беглых крестьян о 
количестве в их семьях женщин и уплате за них поголовных денег.



- 7 -

Книга переписная умерших, беглых, отданных в солдаты дворцовых, помещичьих и монастырских 
крестьян; канцелярских служителей , церковнослужителей и ямщиков г. Юрьевец-Повольского, 
Елнацкой, Ячменской, Коряковской, Рыбновской, Корельской, Заборской, Городецкой, 
Сокольской, Березницкой волостей Юрьевец-Повольского у. (лл. 1-227, 297-409, 468-576, 595 об.-
596, 600 об., 626, 627 об., 631, 654-656, 664-693, 716-717).
Материалы Канцелярии свидетельства: доношения, промемории о переводе на прежние места 
жительства, включении и исключении из подушный оклада, допросы беглых крестьян и др.

1954 1-80 1721

1. Сказки и доношения о прописных, утаенных, вернувшихся из бегов, переведенных на новые 
места жительства дворцовых, монастырских и помещичьих крестьянах Закудемского, 
Стрелицкого, Березопольского станов, Нижегородского у. (лл. 1-22, 38-42, 44-64, 66-69).
Итоговые данные (л. 83).
2. Доношения о прописных, утаенных, явившихся из бегов дворцовых крестьянах и бобылях 
Хохломской, Толоконцевской, Дрюковской волостей Балахнинского у. (лл. 43, 70-80).
3. Сказки о помещичьих крестьянах, вернувшихся из бегов, Городецкой волости, доношения 
дворцового крестьянина с просьбой принять его на старое место жительства, Ячменной волости, 
Юрьевец-Повольского у. (лл. 23-37, 65).
Табели (лл. 32, 40, 46).

1955 1-472 1721-
(1727)

1722 г. Сказки пришлых крестьян.
1721 г. Сказки о прописных, утаенных разночинцев (в том числе о пришлых крестьянах, работных 
людях, солдатах) с росписью по церковным приходам; сказки разночинцев (в том числе отставных 
дворян, солдат, рассыльщиков, дворовых людей, пришлых крестьян) г. Нижнего Новгорода (лл. 1-
368).
Ведомости и выписки перечневые (лл. 254-255, 283-285, 355-367).
Материалы Канцелярии свидетельства: ведения, промемории определения о включении и 
исключении из подушного оклада; переводы на прежние места жительства, копии паспартов, 
покормежных писем и др.
2. 1721 г. Сказки канцелярских служителей, сказки о прописных и утаенных канцелярских 
служителях, отставных солдатах (лл. 370-407).
(1722-1727) гг. Книга переписная церковнослужителей, пушкарей, солдат, записных кирпичников, 
канцелярских служителей, купцов гостиной сотни г. Балахны, Толоконцевской, Керженской, 
Заузольской волостей Балахнинского у. (лл. 370-472).
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Выписи и ведомости перечневые (лл. 381-383, 399-402, 408-409, 416-418, 431-437).

1956 1-291
1721-
1725

1. 1721 г. Сказки разночинцев (в том числе «пришлых» крестьян) г. Нижнего Новгорода (лл. 179-
291).
Выписи из сказок (лл. 276-291).
2. 1722-1725 гг. Сказки о дворцовых, монастырских «пришлых и беглых» крестьянах по запросу 
Канцелярии свидетельства; свидетельские сказки церковнослужителей о «беглых» крестьянах; об 
отводе «пришлых» крестьян на прежние места жительства Елницкой, Заборской, Белбашской, 
Березницкой волостей Юрьевец-Повольского у. (лл. 1-178).
Материалы Канцелярии свидетельства: доношения, промемории, определения о включении и 
исключении из подушный оклада, переводе на прежние места жительства и др.

1957
1-494 1721 Сказки ямщиков г. Нижнего-Новгорода.

Выписи перечневые (лл. 508-556).

1958
1-360 1721 Сказки разночинцев г. Нижнего-Новгорода.

Выписи и ведомость перечневая (лл. 321-359).

1959 1-309 1721

Сказки дворцовых крестьян; сказки о дворцовых крестьянах и бобылях, явившихся после подачи 
сказок Благовещенской слободы г. Нижнего-Новгорода.
Подворные выписи (лл. 289-304).
Ведомость перечневая (л. 305).

1960 1-85 1721

Сказки архиерейских бобылей, пономарей, домовых работников, книжных переплетчиков, 
иконописцев, служебников, сторожей, дьячков и «пришлых» крестьян г. Нижнего-Новгорода.
Перечневые выписи (л. 76-85).

1961 1-59 1721

Сказки о канцелярских служителях, солдатах; о прописных и утаенных солдатах, однодворцах 
Княгининской волости, Закудемского, Березопольского станов Нижегородского у.
Перечневые выписи (лл. 25, 56-57).

1962 1-271 1721
Сказки посадских людей г. Нижнего-Новгорода.
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1963 1-620 1721

Сказки канцелярских служителей , архиерейских бобылей, живописцев, певчих, работников, 
сторожей, портных, плотников, пришлых крестьян, звонарей, церковных причетников, 
церковнослужителей г. Нижнего-Новгорода.
Выписи и ведомость перечневая (лл. 553-619).

1964 1-1541 1721

Сказки бывших подьячих, бобылей Кунавинской слободы, пономарей, рассыльщиков, истопников,
пришлых крестьян г. Нижнего-Новгорода.
Выписи и ведомость перечневая (лл. 1463-1541).

1965 1-385 1721

Сказки канцелярских служителей, записных каменщиков, портных, сторожей, воротников, 
учителей, пушкарей, отставных солдат, сказки о солдатах г. Нижнего-Новгорода.
Выписи перечневые (лл. 349-383).
Ведомость перечневая и итоговые данные (л. 384).

1966 1-408
1721-
1727

1721-1725 гг. Сказки бывших и пришлых посадских людей г. Нижнего-Новгорода (лл. 153-334).
Ведомость перечневая (л. 217).
Реестры и ведомость Казанской Канцелярии свидетельства душ о работных людях, ямщиках, 
отставных солдатах, бобылях г. Нижнего-Новгорода, обнаруженных в работе на судах, стругах и 
заводах Казанской губернии.
Сказки судовладельцев о работных людях, нанятых ими для работы на суда и струги (лл. 335-408).
2. 1722-1727 гг. Материалы Канцелярии свидетельства: промемории, доношения о переводе 
пришлых на прежние места жительства, включении и исключении из подушного оклада, допросы 
беглых крестьян, расписки о принятии на поруки и др. (лл. 1-152).

1967 1-127 1721

Сказки и доношения о прописных, утаенных, помещичьих крестьянах и солдатах, 
церковнослужителях Мурашкинской волости, Закудемского стана Нижегородского у.
Выписки перечневые (лл. 113-121).
Роспись (дворцовых) ясачных (мордва) крестьян, вернувшихся из «бегов» Терюшевской волости, 
Нижегородского у. (лл. 122-126 об.).

1968 1-514 1721 Сказки и доношения о прописных, утаенных помещичьих и дворцовых крестьянах, 
церковнослужителей Белогородской, Пурецкой, Барминской волостей, Закудемского, 
Березопольского станов Нижегородского у.
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Выписи перечневые (лл. 29, 62).
Табели (ведомости перечневые) (лл. 128-144).

1969 1-183 1721
Сказки о прописных, утаенных, пришлых и новорожденных помещичьих крестьянах 
Мурашкинской волости Нижегородского у.

1970 1-73 1721

Сказки о запусталых дворах помещичьих крестьян, с выпиской из переписных книг 1710 г. 
Нижегородского у.
Итоговые данные (л. 77).

1971 1-206 1723

Сказки канцелярских служителей, надсмотрщиков г. Нижнего-Новгорода.
Реестры подьячих с указанием возраста, места службы; времени определения в службу г.г. 
Нижнего-Новгорода, Арзамаса, Ядрина, Курмыша, Алтыря.

1972 1-369
1722-
(1727)

1. 1722 г. Сказки свидетельские церковнослужителей о купцах гостиной сотни, посадских людях, 
крестьянах Благовещенской слободы, с надворной росписью (по церковным приходам) г. 
Нижнего-Новгорода (лл. 1-91).
(1722-1727) гг. Ведомости перечневые (лл. 96-116).
(1722-1727) гг. Книга переписная (выписки перечневые) купцов гостиной сотни, посадских людей, 
крестьян Благовещенской слободы, г. Нижнего-Новгорода (лл. 173-225).
2. (1722-1727) гг. Ведомости перечневые дворцовых, монастырских и помещичьих крестьян 
Толоконцевской, Заузольской, Городецкой, Дрюковской, Керженской, Хохломской волостей 
Балахнинского у. (лл. 117-170).
Итоговые данные (л. 170).
Материалы Канцелярии свидетельства: промемории, доношения о переводе на прежние места 
жительства, допросы пришлых посадских людей, определения, указы Канцелярии, расписки о 
принятии на поруки и др. (лл. 228-369).

1973 1-424 1723 1. Сказки о помещичьих крестьянах-раскольниках, с указанием прибылых, беглых, умерших, 
вывозных Нижегородского у. (вотчина И.А. Мусина-Пушкина) (лл. 265-272).
2. Сказки о дворцовых и помещичьих крестьянах раскольниках, с указанием вновь прибылых, 
порвавших с расколом, умерших, беглых, свидетельские сказки церковнослужителей о крестьянах-
раскольниках Городецкой, Заузольской, Толоконцевской, Дрюковской, Керженской, Хохломской 
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волостей Балахнинского у. (лл. 1-85, 108-264, 273-424).
3. Свидетельские сказки церковнослужителей о дворцовых и помещичьих крестьянах-
раскольниках, с указанием «вновь прибылых», порвавших с расколом, беглых, отданных в рекруты
Городецкой, Рыбновской, Заборской волостей Юрьевец-Повольского у. (лл. 86-107а).

1974

1-1043

1722-
1727

1. Сказки ямщиков, разночинцев, пришлых крестьян («за отсутствием мужей» работающих на 
стругах в г. Астрахани, сказки дают жены) г. Нижнего-Новгорода (лл. 488-1043).
Материалы Канцелярии свидетельства: доношения, промемории о переводе на прежние места 
жительства, включении и исключении из подушный оклада, допросы пришлых, определения 
Канцелярии, копии отпускных, паспартов и др.
2. Сказки пушкарей, солдат, ямщиков, канцелярских служителей; свидетельские сказки 
церковнослужителей о посадских людях, канцелярских служителях, солдатах, пушкарях, ямщиках;
сказки об утаенных и прописных ямщиках г. Юрьевца-Повольского (лл. 1-486 об.).

1975 1-159
1723-
1724

Сказки ямщиков, крестьян Благовещенской слободы, пришлых крестьян, архиерейских бобылей, 
отставных солдат, имеющих лавки и торги в Нижнем-Новгороде и других городах, желающих 
записаться в посад г. Нижнего-Новгорода.
Выписка из книг Нижегородской таможни о ямщиках со сведениями о торговом обороте за 1721-
1723 гг., торгующих в Нижнем-Новгороде и других городах.
Ведомость ямщиков, крестьян Благовещенской слободы, разночинцев, имеющих торги в Нижнем-
Новгороде и др. городах, не зачисленных в посад.

1976 1-1623
1722-
1725

Сказки посадских людей и купцов гостиной сотни г. Нижнего-Новгорода.
Материалы Канцелярии свидетельства: промемории, доношения о включении и исключении из 
подушного оклада, расписки о принятии на поруки, допросы работников, копии жилых записей 
покормежных писем и др.
Алфавит (лл. 1-44).

1977
1-968 1722-

1724
Сказки посадских людей г. Нижнего-Новгорода.
Материалы Канцелярии свидетельства: доношения, промемории, ведения о переводе на старые 
места жительства; о включении и исключении из подушный оклада; реестры записных 
архиерейских работников, рассыльщиков, сторожей, бывших посадских людей по данным 
переписи 1678 г., посадских людей пришлых из других губ. и уездов; доношения с реестрами 
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стрельцов прежних служб и отставных солдат, имеющих торги и лавкт, записанных в посад.

1978 1-147

1722-
1727

Сказки подьячих, бывших посадских людей, церковнослужителей г. Нижнего-Новгорода.
Материалы Канцелярии свидетельства: доношения, промемории о включении и исключении из 
подушный оклада, переводе на прежние места жительства, допросы пришлых и др.

1979 1-858
1722-
1727

Сказки пришлых посадских людей и крестьян, архиерейских бобылей, домовых служителей, 
ямщиков, отставных солдат, пушкарей, стрельцов, воротников, рассыльщиков, работных людей г. 
Нижнего-Новгорода.
Материалы Канцелярии свидетельства: промемории, доношения, ведения о включении и 
исключении из подушного оклада, о переводе на прежние места жительства; копии покормежных 
писем, отпускных, крепостей, паспортов и др.

1980 1-1078 1722

Сказки архиерейских бобылей, работников, домовых служителей, подьячих, иконописцев, 
сторожей, приставов, слуг и служебников; пришлых крестьян, бывших посадских людей г. 
Нижнего-Новгорода.
Материалы Канцелярии свидетельства: промемории, доношения, ведения о включении и 
исключении из подушный оклада, о переводе на прежние места жительства, определения 
Канцелярии свидетельства и др.

1981 1-679
1722-
1726

Сказки отставных солдат, пушкарей, стрельцов, бывших и пришлых посадских людей и крестьян, 
работных людей, архиерейских бобылей и работников, истопников, рассыльщиков, сторожей; 
сказки церковнослужителей о жителях богоделен (бывших помещичьих, монастырских и 
дворцовых крестьянах, посадских людях, солдатах и др.) г. Нижнего-Новгорода.
Материалы Канцелярии свидетельства: промемории, доношения о переводе на прежние места 
жительства, включении и исключении из подушного оклада; определения Канцелярии, копии 
отпускных, паспортов и др.

1982 1-1171
ч.I

1-531
ч.II

532-1171

1722-
1727

Сказки пришлых крестьян, рассыльщиков, сторожей, пономарей, работников, домовых 
служителей, бывших и пришлых посадских людей, дворовых людей, вольноотпущенников г. 
Нижнего-Новгорода.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы разночинцев, указы, определения Канцелярии; 
доношения, промемории, ведения о переводе на прежние места жительства, о включении и 
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исключении из подушного оклада, копии купчих, отпускных, паспортов и др.

1983 1-790
1723-
1725

Сказки пришлых крестьян, вольноотпущенников, пришлых посадских людей, ямщиков, отставных 
солдат, стрельцов, пушкарей; свидетельские сказки церковнослужителей о разночинцах г. 
Нижнего-Новгорода.
Материалы Нижегородской Канцелярии свидетельства: расписки о принятии на поруки 
разночинцев, доношения, промемории о переводе на прежние места жительства: о включении и 
исключении из подушный оклада, копии паспортов, отпускных, указы Канцелярии свиделельства.
Ведомости с реестрами разночинцев, бежавших после 1721 г. (по церковным приходам).

1984 1-2038
1722-
1727

Сказки пришлых крестьян; архиерейских бобылей, домовых работников, ямщиков, рассыльщиков, 
воротников г. Нижнего-Новгорода.
Материалы Нижегородской Канцелярии свидетельства: доношения, промемории, ведения о 
переводе на прежние места жительства: о включении и исключении из подушный оклада; указы 
Нижегородской Канцелярии свидетельства; расписки о принятии на поруки пришлых крестьян; 
копии паспортов, отпускных и др. материалы Нижегородской Канцелярии свидетельства.

1985 1-399
1722-
1727

1. 1722-1725 гг. Сказки разночинцев и пришлых крестьян г. Нижнего-Новгорода.
Материалы Нижегородской Канцелярии свидетельства: доношения, промемории о переводе на 
прежние места жительства, о включении и исключении из подушного оклада, челобитные, копии 
купчих и др. (лл. 1-141).
2. (1722-1727) гг. Книга переписная разночинцев, зачисленных в посад г. Нижнего-Новгорода (лл. 
148-204).
3. Книга переписная разночинцев, переведенных на прежние места жительства в дворцовые, 
помещичьих, монастырские села и деревни и посады Мурашкинской, Княгининской, Спасской и 
Терюшевской волостей Нижегородского у., г. Балахны, Толсконцевской, Заузольской, 
Дрюковской, Керженской, Городецкой волостей Балахнинского у., г. Юрьева-Повольского, 
Ячменской, Елнацкой, Заборской, Коряковской, Рыбновской, Березницкой волостей Юрьевец-
Повольского у., г. Арзамаса и уезда; г. Алатыря и уезда; г. Курмыша и уезда; г. Ядрина и уезда (лл.
207-399).

1986 1-365 1722-
1727

Сказки пришлых крестьян, отставных солдат и их детей, архиерейских бобылей и домовых 
работников, монастырских слуг и иноземцев г. Нижнего-Новгорода.
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Материалы Нижегородской Канцелярии свидетельства: доношения, промемории, ведения, указы и 
определения Нижегородской Канцелярии свидетельства, копии покормежных писем и др.

1987 1-744
1722-
1727

Сказки пришлых крестьян, посадских людей, архиерейских бобылей, монастырских слуг, 
работных людей, солдатских детей, вольноотпущенников г. Нижнего-Новгорода.
Материалы Нижегородской Канцелярии свидетельства: промемории, ведения, доношения о 
включении и исключении из подушного оклада, копии купчих, отпускных, указы Нижегородской 
канцелярии свидетельства и др.

1988 1-583
1722-
1726

1. Сказки разночинцев, пришлых посадских людей и крестьян г. Нижнего-Новгорода.
Материалы Нижегородской Канцелярии свидетельства: промемории, доношения, ведения о 
переводе на прежние места жительства; о включении и исключении из подушного оклада; указы и 
определения Нижегородской канцелярии свидетельства и др. (лл. 1-175).
2. 1722-1726 гг. Доношения о переписи подьячих.
Реестры подьячих гг. Нижнего-Новгорода, Балахны, Алатыря, Юрьевец-Повольского, Ядрина, 
Арзамаса, Курмыша.
Расписки подьячих о прослушивании указа о явке на смотр (лл. 176-583).

1989 1-1127
1722-
1727

Сказки пришлых крестьян, бывших и пришлых посадских людей, отставных солдат и пушкарей, 
архиерейских бобылей и домовых работников, рассыльщиков, сторожей, бывших подьячих г. 
Нижнего-Новгорода.
Материалы Нижегородской Канцелярии свидетельства: определения и указы Канцелярии 
свидетельства, ведения с реестрами пришлых крестьян, реестры разночинцев, пришлых посадских 
людей; копии купчих, отпускных, паспортов и др.

1990 1-388
1722-
1727

Сказки пришлых крестьян: поваров, конюхов, слуг и служебников, портных, печников Печерского 
монастыря; сказки архимандрита о монастырских бобылях, слугах и служебниках г. Нижнего-
Новгорода.
Материалы Нижегородской Канцелярии свидетельства: промемории, доношения о переводе на 
прежние места жительства, включении и исключении из подушного оклада, указы и определения 
Канцелярии, копии купчих и др.

1991 1-344 1722- Сказки разночинцев, работных людей и пришлых крестьян г. Нижнего-Новгорода. 
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1725

Материалы Нижегородской Канцелярии свидетельства: промемории, доношения, ведения о 
включении и исключении из подушного оклада, о переводе на прежние места жительства, указы и 
определения Нижегородской Канцелярии свидетельства; росписи о принятии на поруки и др.

1992 1-1781
1722-
1725

Сказки разночинцев, пришлых дворцовых, монастырских и помещичьих крестьян г. Нижнего-
Новгорода.
Материалы Нижегородской Канцелярии свидетельства: промемории, доношения, ведения о 
переводе крестьян на прежние места жительства, о включении и исключении из подушного оклада,
копии паспортов, покормежных писем и др.
Ведения с реестрами крестьян пришлых из Балахнинского и Юрьевец-Повольского уу. (лл. 1710-
1715а).

1993 1-504

1722-
1726

Сказки о дворовых людях г. Нижнего-Новгорода.
Материалы Канцелярии свидетельства: о включении дворовых людей в подушный оклад, указы и 
определения Канцелярии свидетельства, допросы дворовых людей и др.

1994 1-1222
1722-
1727

Сказки ямщиков г. Нижнего-Новгорода.
Материалы Канцелярии свидетельства: расписки о принятии на поруки пришлых крестьян; указы и
определения Канцелярии свидетельства, доношения, промемории о включении и исключении из 
подушного оклада, копии отпускных, купчих, покормежных писем и др.

1995 1-723
1722-
1727

        Сказки о ямщиках; сказки ямщиков г.Нижнего-Новгорода.
Итоговые данные (л. 722).
 Материалы Канцелярии свидетельства: росписи-допросы ямщиков; реестры ямщиков, 
определения в ям ямщиков, бывших дворцовых крестьян, пришлых из дворцовых волостей; указы 
Нижегородской Канцелярии свидетельства; промемории, доношения, ведения о переводе пришлых
крестьян, посадских людей на прежние места жительства; о включении и исключении из 
подушного оклада; копии купчих, отпускных и др.

1996 1-609 1722-
1726

Сказки церковнослужителей, пономарей, певчих, сторожей, архиерейских бобылей и работников, 
дворников, сторожей, портных г. Нижнего-Новгорода.
Материалы Нижегородской Канцелярии свидетельства: указы и определения Канцелярии, допросы
разночинцев и безместных церковнослужителей и др.
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1997 1-1052
1722-
1723

Сказки дворцовых крестьян Благовещенской слободы г. Нижнего-Новгорода.
Материалы Нижегородской Канцелярии свидетельства: промемории, доношения о включении и 
исключении из подушного оклада, указы Канцелярии свидетельства, расписки о принятии на 
поруки; копии жилых записей, покормежных писем, купчих и др.

1998 1-1021
1722-
1723

1. Сказки раскольников, посадских людей, ямщиков, крестьян Благовещенской слободы г. 
Нижнего-Новгорода, помещичьих, дворцовых и монастырских крестьян Закудемского, 
Березопольского, Подгородного, Стрелицкого станов, Терюшевской, Скоробогатовской, 
Краснораменской волостей Нижегородского у. (лл. 1-968, 1007).
2. Сказки раскольников-дворцовых крестьян Заборской, Рыбновской дворцовой волостей 
Юрьевец-Повольского у. (лл. 969-974, 994-998, 1000-1006).
3. Сказки раскольников-дворцовых крестьян Дрюковской, Керженской, Хохломской волостей 
Балахнинского у. (лл. 975-993, 999, 1008-1021).

1999 1-387
1722-
1726

Сказки управителей, приказчиков, надсмотрщиков, работных людей, сказки о дворцовых людях и 
пришлых крестьянах, переведенных на прежнее места жительства Закудемского, Березопольского 
станов Нижегородского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: доношения об отводе пришлых крестьян на прежние места 
жительства, копии покормежных писем, отпускных, паспортов и др.

2000
ч.I

1-480
1722-
1723

Сказки о помещичьих, монастырских крестьянах Закудемского, Березопольского, Стрелицкого 
станов Нижегородского у.

2001
481-956

ч.II
1723

Сказки о помещичьих, монастырских и епископских крестьянах Стрелицкого, Березопольского, 
Закудемского станов Нижегородского у.

2002 1-636 1723 Сказки о помещичьих крестьянах, сказки дворян и однодворцев; свидетельские сказки 
церковнослужителей о помещичьих крестьянах, переведенных на новые места жительства, 
Березопольского, Закудемского, Стрелицкого станов Нижегородского у.
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2003 1-317
1722-
1723

Сказки дворцовых, помещичьих, пахотных (мордва) крестьянах, кабальных и вольных людях; 
сказки приказчиков, отставных офицеров, однодворцев; свидетельские сказки церковнослужителей
о помещичьих крестьянах, переведенных на новые места жительства Закудемского стана 
Нижегородского у.

2004 1-312
1722-
1724

Сказки о помещичьих крестьянах, солдатах, сказки крепостных дел надсмотрщиков, рейтар; 
свидетельские сказки церковнослужителей о сказках старост и выборных Закудемского, 
Березопольского станов Нижегородского у.

2005 1-245
1722-
1723

Сказки о дворцовых крестьянах Закудемского, Березопольского, Стрелицкого станов 
Нижегородского у.

2006 1-179
1722-
1724

Сказки о монастырских, епископских крестьянах и церковных бобылях Березопольского, 
Закудемского, Стрелицкого станов Нижегородского у.

2007 1-977
1722-
1723

Сказки о помещичьих, монастырских и дворцовых крестьянах с реестрами крестьян и 
церковнослужителей, по церковным приходам Закудемского, Стрелицкого, Березопольского  
станов Нижегородского у. (лл. 296-298, 321-340).
Сказки о монастырских, помещичьих крестьянах Толоконцевской волости Балахнинского у.

2008 1-318
1722-
1723

Свидетельские сказки церковнослужителей о сказках старост ивыборных помещичьих, дворцовых,
монастырских, епископских крестьянах; сказки церковнослужителей Закудемского, Стрелицкого, 
Березопольского  станов Нижегородского у.

2009 1-378 1723
Сказки о помещичьих, монастырских крестьянах (по церковным приходам); сказки 
церковнослужителей Березопольского, Закудемского станов Нижегородского у.

2010 1-124
1722-
1723

Сказки о монастырских крестьянах, сказки церковнослужителей Княгининской, Мурашкинской 
волостей, Закудемского станов Нижегородского у.

2011 1-1122 1722 Сказки о дворцовых, помещичьих, монастырских крестьянах с подворной росписью (по 
церковным приходам) Закудемского стана Нижегородского у.
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2012 1-27 1722
Сказки о дворцовых крестьянах и солдатах Солдатской слободы, Мурашкинской, Княгининской 
волостей, Закудемского стана Нижегородского у.

2013 1-378 1723
Сказки о помещичьих крестьянах Стрелицкого стана Нижегородского у.

2014 1-776
19-31
июля
1722

Росписи-допросы работных людей Волжского речного пути, собранные Нижегородской 
Канцелярией свидетельства.

2015 1-556
16-31

авгус-та
1722

Росписи-допросы работных людей Волжского речного пути, собранные Нижегородской 
Канцелярией свидетельства.

2016 1-608

1 ок-
тября-15

нояб-
ря

1722 

Росписи-допросы работных людей Волжского речного пути, собранные Нижегородской 
Канцелярией свидетельства.

2017 1-518
1722-
1724

Сказки о помещичьих крестьянах, бывших в работе на стругах; сказки старост и выборных об 
отсутствии в помещичьих, монастырских и дворцовых селах и деревнях торговых и ремесленных 
крестьян, кожевников, кожевенных заводов; о дворцовых крестьянах имеющих мелкие торги; 
церковнослужителей, старост и выборных об отсутствии монастырских, помещичьих крестьян-
раскольников Закудемского стана Нижегородского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы беглых крестьян, доношения о включении и 
исключении из подушного оклада; копии кабальных записей, паспортов, отпускных, реестры 
пришлых крестьян, переведенных на прежние места жительства  и др.

2018 1-423 (1722-
1727)

Книга переписная посадских людей, купцов гостиной сотни, крестьян Благовещенской слободы г. 
Нижнего-Новгорода (лл. 1-128).
Ведомость итоговая (алфавит) (лл. 1-45).
Книга переписная, подворная посадских людей и купцов гостиной сотни г. Балахны (лл. 132-212).
Ведомость итоговая (алфавит) (лл. 132-169).
Книга переписная, подворная посадских людей и купцов гостиной сотни г. Юрьевец-Повольского 
(лл. 216-276).
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Ведомость итоговая (алфавит) (лл. 216-244).
Книга переписная, подворная посадских людей г. Алатыря (лл. 338-372).
Ведомость итоговая (алфавит) (лл. 338-360).
Книга переписная, подворная посадских людей г. Курмыша (лл. 375-393).
Ведомость итоговая (алфавит) (лл. 375-389).
Книга переписная, подворная купцов гостиной сотни  и посадских людей г. Ядрина (лл. 396-423).
Ведомость итоговая (алфавит) (лл. 396-417).
Книга переписная, подворная купцов гостиной сотни  ипосадских людей г. Арзамаса (лл. 279-335).
Ведомость итоговая (алфавит) (лл. 279-308).

2019 1-139
(1722-
1727) 

Ведомость (алфавит) именной купцов гостиной сотни и посадских людей, крестьян 
Благовещенской слободы г. Нижнего-Новгорода.
Итоговые данные г.г. Нижнего-Новгорода, Балахны, Юрьевец-Повольского, Арзамаса, Алатыря, 
Курмыша, Ядрина (л. 139 об.).

2020 1-627
(1722-
1727)

Переписная книга посадских людей и купцов гостиной сотни г. Нижнего-Новгорода (черновик) 
(лл. 1-217, 364, 559-570, 593-601, 620-627).
Алфавит именной (лл. 1-43, 118-176).
Переписная книга посадских людей и купцов гостиной сотни г. Балахны. Черновик (лл. 219-307, 
576-579, 603-607).
Алфавит именной (лл. 219-250).
Переписная книга посадских людей и купцов гостиной сотни г. Юрьевец-Повольского. Черновик 
(лл. 311-363, 367-402, 582, 609-611).
Алфавит именной (лл. 311-338).
Переписная книга посадских людей г. Алатыря (лл. 510-519, 583, 616). Черновик.
Переписная книга умерших после 1721 г. и новорожденных г. Курмыша. Черновик (лл. 585, 617).
Переписная книга посадских людей и купцов гостиной сотни г. Ядрина. Черновик (лл. 520-558, 
584, 618).
Алфавит именной (лл. 520-542).
Переписная книга посадских людей и купцов гостиной сотни г Арзамаса. Черновик (лл. 403-
508об., 586-588, 612-615).
Алфавит именной (лл. 443-472).
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2021 ?
(1722-
1727)

Ведомость (алфавит) купцов гостиной сотни, посадских людей, дворцовых крестьян 
Благовещенской слободы г. Нижнего-Новгорода.
Итоговые данные о купцах гостиной сотни и посадских людях г.г. Нижнего-Новгорода, Балахны, 
Юрьевец-Повольского, Арзамаса, Алатыря, Курмыша, Ядрина (л. 160).

2022 1-295
(1722-
1728)

1. Книга переписная архиепископских и монастырских домовых служителей, дворовых людей, 
отставных солдат, стрельцов и пушкарей г. Нижнего-Новгорода, положенных в подушный оклад 
на расположение Новотроицкого полка. Черновик (лл. 1-201).
Алфавит именной (лл. 19-42).
2. Доношения о прописных, утаенных, явившихся из бегов дворцовых крестьянах и бобылях 
Хохломской, Толоконцевской, Дрюковской, Керженской волостей Балахнинского у. (лл. 272-295).
3. Сказки и доношения о новорожденных, явившихся из бегов крестьянах Городецкой, 
Сокольской, Ячменской волостей Юрьевец-Повольского у. (лл. 202-271).

2023 1-800
1724-
1726

1. Книга перечневая раскладная отставных солдат, пушкарей и их детей, дворовых людей и 
домовых служителей посадских людей, купцов гостиной сотни, канцелярских служителей , 
монастырских и архиерейских бобылей, дворцовых, помещичьих, монастырских, архиерейских, 
ясачных (русские, чуваши, мордва) крестьян г.г. Нижнего-Новгорода, Балахны, Юрьевец-
Повольского, Алатыря, Арзамаса, Ядрина, Курмыша и уездов, положенных на расположение 
Киевского, Олонецкого, Троицкого, Новотроицкого, Хлопова, Владимирского полков (лл. 1-674, 
780-800).
Промемории о размещении полков на территории Нижегородской губернии ; о сборе подушных 
денег. Доношения об осмотре земли, отведенной для расположения полков.
Справка Канцелярии свидетельства о наличии посадских людей, купцов гостиной сотни, 
разночинцев, дворцовых, помещичьих, монастырских, ясачных (русские, чуваши, мордва) 
крестьян, определенных в подушный оклад на расположение полков.
Доношения, веления с реестрами офицеров Хлопова, Олонецкого, Владимирского, Новотроицкого 
полков.
2. Книга переписная раскладная помещичьих, монастырских крестьян Галичского и Унженского 
уездов, положенных на расположение Захарова полка (лл. 675-789).

2024 1-209 (1722-
1727)

1. Книга переписная дворцовых, монастырских, помещичьих крестьян, крестьян Благовещенской 
слободы, солдат и их детей, дворовых людей не включенных в подушный оклад на расположение 
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полков г. Нижнего-Новгорода и уезда (лл. 1-62, 179-219).
Ведомость итоговая (алфавит) (лл. 1-27, 170-194).
2. Книга переписная дворцовых, монастырских, помещичьих крестьян, не включенных в 
подушный оклад на расположение полков Балахнинского у. (лл. 63-70).
Ведомость итоговая (алфавит) (лл. 63-68).
3. Книга переписная дворцовых, помещичьих крестьян, не включенных в подушный оклад на 
расположение полков Ячменской, Корельской, Березницкой волостей Юрьевец-Повольского у. (лл.
71-76).
Ведомость итоговая (алфавит) (лл. 71-74).
4. Книга переписная помещичьих, монастырских, дворцовых, ясачных (мордва) крестьян, не 
включенных в подушный оклад на расположение полков Алатырского у. (лл. 120-162).
Ведомость итоговая (алфавит) (лл. 120-146).
5. Книга переписная канцелярских служителей , монастырских, помещичьих, ясачных (чуваши) 
крестьян г. Курмыша и уезда (лл. 120-146, 163-168).
Ведомость итоговая (алфавит) (лл. 120-146).
6. Книга переписная канцелярских служителей, помещичьих, ясачных (чуваши) крестьян, , не 
включенных в подушный оклад на расположение полков г. Ядрина и уезда (лл. 164, 120-146).
Ведомость итоговая (алфавит) (лл. 120-146).
7. Книга переписная помещичьих, монастырских, дворцовых, ясачных (русские) крестьян, 
недействительных канцелярских служителей, солдатских детей г. Арзамаса и уезда (лл. 77-119).
Ведомость итоговая (алфавит) (лл. 77-101).

2025 1-554
(1722-
1727)

1. Книга переписная церковнослужителей Березопольского, Закудемского, Стрелицкого станов 
Нижегородского у. Черновик (лл. 243-345). 
Промемории с реестрами разночинцев (бывших посадских людей, записных каменщиков, 
архиерейского дома работников, дворовых и помещичьих крестьян), зачисленных и незачисленных
в посад; реестр посадских людей, незачисленных в посад, живущих в чужих дворах, отданных в 
солдаты и матросы, с описанием внешних примет и указанием роста (лл. 348-554).
2. Книга переписная ясачных (русские, мордва), помещичьих, дворцовых крестьян Залесных 
станов Арзамаского у. (лл. 1-242).

2026 1-756 (1722-
1727)

1. Перечневые ведомости дворцовых, монастырских крестьян, посадских людей, разночинцев, 
выключенных из двойного подушного оклада и вместо них включенных в оклад Нижегородского 
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у. (лл. 564-573, 722-735).
2. Книга переписная новорожденных, пришлых из других губерний и уездов Нижегородской губ., 
возвращенных на прежние места жительства ; умерших, беглых, отданных в солдаты, утаенных, 
дворцовых, монастырских, помещичьих крестьян, церковнослужителей Толоконцевской, 
Заузольской, Дрюковской, Городецкой, Керженской, Хохломской, Пырской, Жарковской волостей 
Балахнинского у. (лл. 1-562, 574-591, 598-708, 748-756).
Ведомости (лл. 411-435).
Материалы Нижегородской Канцелярии свидетельства: промемории, копии указов, выписки из 
приговоров и др.
3. Перечневые ведомости дворцовых крестьян, выключенных из двойного подушного оклада и 
вместо них включенных в оклад г. Юрьевец-Повольского и уезда (лл. 592-596, 710-720).

2027 1-1561 (1722-
1727)

1. Книга переписная новорожденных посадских людей, купцов гостиной сотни, канцелярских 
служителей, монастырских, архиерейских домовых служителей, помещичьих, монастырских, 
дворцовых крестьян г. Нижнего-Новгорода, Мурашкинской, Княгининской, Скоробогатовской, 
Терюшевской, Лысковской, Барминской волостей Березопольского стана Нижегородского у. (лл. 
1-499, 849-851).
Книга переписная новорожденных купцов гостиной сотни, посадских людей, записных 
кирпичников, дворцовых, монастырских, помещичьих крестьян Балахны, Толоконцевской, 
Заузольской, Дрюковской, Городецкой, Хохломской, Керженской волостей Балахнинского у. (лл. 
500-661, 851 об.-853).
Итоговые данные (л. 583 об.).
Книга переписная новорожденных посадских людей, канцелярских служителей, дворцовых, , 
монастырских, помещичьих крестьян г. Юрьевец-Повольского, Елнацкой, Березницкой, 
Ячменской, Коряковской, Рыбновской, Карельской, Заборской, Сокольской, Городецкой, 
Белбашской волостей Юрьевец-Повольского у. (лл. 500, 662-847, 853-854).
Итоговые данные (лл. 687 об., 756 об., 765 об., 776 об., 780 об., 806 об.).
Книга переписная новорожденных посадских людей, стрельцов, пушкарей, монастырских 
бобылей, рассыльщиков, слуг, дворцовых, монастырских, помещичьих, ясачных (мордва) крестьян
г. Алатыря, Верхалатырского, Верхоменского, Верхосурского, Низсурского, Пьянского станов 
Алатырского у. (лл. 856, 1164-1169, 1173-1269, 1346-1498).
Книга переписная новорожденных посадских людей, монастырских бобылей, стрельцов, 
помещичьих, монастырских, ясачных (чуваши) крестьян г. Курмыша, Имзинского, Завадского, 
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Подгородного станов Курмышского у. (лл. 856 об., 1170-1171, 1270-1329, 1499-1561).
Книга переписная новорожденных посадских людей, солдат, канцелярских служителей, 
рассыльщиков, помещичьих, монастырских, ясачных (чуваши) крестьян г. Ядрина, Выльской, 
Сорминской, Ядринской волостей Ядринского у. (лл. 856 об.,-857, 1323-1348).
Книга переписная новорожденных посадских людей, купцов гостиной сотни, записных 
кирпичников, помещичьих, дворцовых, монастырских, ясачных (мордва) крестьян г. Арзамаса, 
Арзамасского у. (лл. 854 об.-856, 861-1163).
Итоговые данные (лл. 1163 об.).
Алфавит именной (лл. 862-887).

2028 1-21 (1722-
1727)

1. Книга переписная убылых (умерших, бежавших, отданных в солдаты) купцов гостиной сотни, 
посадских людей, монастырских слуг и служебников г. Нижнего-Новгорода (лл. 1-5, 15-21).
2. Книга переписная убылых (умерших, бежавших, отданных в солдаты) посадских людей г. 
Алатыря (лл. 11 об.-12).
3. Книга переписная убылых (умерших, бежавших, отданных в солдаты) посадских людей г. 
Арзамаса (лл. 12 об.).
4. Книга переписная убылых (умерших, бежавших, отданных в солдаты) купцов гостиной сотни, 
посадских людей г. Балахны (лл. 6-9).
5. Книга переписная убылых (умерших, бежавших, отданных в солдаты) посадских людей г. 
Курмыша (лл. 12).
6. Книга переписная убылых (умерших, бежавших, отданных в солдаты) посадских людей г. 
Юрьевец-Повольского (лл. 9-11об.).
7. Книга переписная убылых (умерших, бежавших, отданных в солдаты) посадских людей г. 
Ядрина (л. 12).

2029 1-805
(1722-
1727)

Книга переписная  посадских людей, канцелярских служителей, судей, пришлых посадских людей 
и крестьян, архиерейских бобылей и домовых служителей, отставных солдат и пушкарей, 
сторожей, рассыльщиков, учителей, записных кирпичников, церковнослужителей, ямщиков г. 
Нижнего-Новгорода.

2030 ч. I
1-891

(1722-
1727)

Книга переписная  окладная дворцовых, монастырских, епископских крестьян и солдатских детей 
Мурашкинской, Княгининской, Скоробогатовской, Спасской волостей Стрелицкого стана 
Нижегородского у., положенных в подушный оклад  на расположение Олонецкого, Нарвского и 
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Владимирского полков.

2031

ч. II
1-1359

(896-2254)

(1722-
1727)

Книга переписная  помещичьих, дворцовых, ясачных (пахотная и беспахотная мордва) крестьян, 
отставных рекрут и солдат, недействительных церковнослужителей Терюшевской, Лысковской, 
Барминской волостей Нижегородского у.

2032

ч. III
(2257-3540)

2-1248 (1722-
1727)

Книга переписная  канцелярских служителей, солдат, пушкарей, ямщиков, архиерейских и 
монастырских домовых служителей, дворовых людей, купцов гостиной сотни и посадских людей, 
помещичьих и дворцовых крестьян, солдатских детей и отставных рекрут г. Нижнего-Новгорода, 
Белогородской волости, Березопольского стана Нижегородского у.
Итоговые данные (л. 1156 об.).

2033 1-336
(1722-
1727)

Книга переписная, окладная, помещичьих, монастырских, дворцовых крестьян Нижегородского у., 
положенных в подушный оклад на расположение Новотроицкого, Владимирского, Гренадерского, 
Нарвского, Олонецкого, Киевского полков.
Ведомость итоговая (алфавит) (лл. 146-289).
Итоговые данные о дворцовых, монастырских и помещичьих крестьянах и разночинцев, 
положенных в подушный оклад на расположение полков, г. Нижнего-Новгорода и уезда (л. 291).
Алфавит именной купцов гостиной сотни, посадских людей и разночинцев (лл. 294-317).

2034
1-483

(1722-
1727)

Книга переписная  монастырских, епископских, патриарших, церковных крестьян и бобылей, 
церковнослужителей Закудемского, Стрелицкого, Березопольского станов Нижегородского у. 
Черновая.

2035 1-691

(1722-
1727)

Книга переписная  помещичьих крестьян; смотровой список конфискованных помещичьих 
крестьян Березопольского, Закудемского станов Нижегородского у. Черновая.
Алфавит именной (лл. 1-14).

2036 1-390

(1722-
1727)

Книга переписная  помещичьих, монастырских крестьян, солдатских детей и отставных рекрут 
Березопольского стана Нижегородского у.
Алфавит именной (лл. 1-30).

2037 1-657 (1722-
1727)

Книга переписная  помещичьих, монастырских крестьян, однодворцев и церковнослужителей 
Березопольского стана Нижегородского у. Черновая.
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2038 1-383
(1722-
1727)

Книга переписная  дворцовых крестьян, отставных солдат Мурашкинской, Княгининской волостей
Закудемского стана Нижегородского у. Черновая.

2039 1-147
(1722-
1727)

Книга переписная  дворцовых крестьян, солдат и отставных рекрут Мурашкинской, Княгининской 
волостей Нижегородского у.
Итоговые данные (лл. 90, 149 об.).

2040
1-8
1-82

(1722-
1727)

Книга переписная  отписных крестьян Скоробогатовской, Крапивинской волостей Нижегородского
у.
Алфавит географический (лл. 1-8).

2040
   а

1-27
2-299

(1722-
1727)

Книга переписная  дворцовых крестьян Крапивинской, Скоробогатовской волостей (Стрелицкого), 
Закудемского станов Нижегородского у.
Алфавит географический (лл. 1-27).

2041
1-8

1-456
(1722-
1727)

Книга переписная  помещичьих крестьян, недействительных церковнослужителей, солдат, 
отставных рекрут Лысковской, Барминской волости, Закудемского стана Нижегородского у., 
положенных в подушный оклад  на расположение Владимирского полка.

2042 1-279
(1722-
1727)

Книга переписная  монастырских, епископских крестьян, монастырских и церковных бобылей, 
отставных рекрут Спасской, Матюшевской, Лысковской волостей Нижегородского у.
Алфавит именной (лл. 1-5).

2043 1-531
(1722-
1727)

Книга переписная  помещичьих, дворцовых (русские, мордва)  крестьян, крестьян приписанных к 
казенным винокуренным заводам Терюшевской волости Закудемского стана Нижегородского у.
Алфавит именной (лл. 1-26).

2044
1-17
1-93

(1722-
1726)

Книга переписная  монастырских, церковных крестьян Закудемского стана Нижегородского у.
Алфавит географический (лл. 1-17).

2045 1-326 1724-
(1727)

Книга переписная  монастырских, помещичьих крестьян, церковнослужителей Закудемского стана 
Нижегородского у. Черновая.
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Итоговые ведомости (лл. 221-236, 257-271, 278 об.).

2046
2-1093

1723-
(1727)

Книга переписная помещичьих, дворцовых (русские, мордва) крестьян Закудемского стана 
Нижегородского у. Черновая.

2047
1-1152

1724-
(1727)

Книга переписная  дворцовых, помещичьих крестьян, солдат и их детей в солдатских слободах 
Лысковской, Барминской волостей Закудемского стана Нижегородского у. Черновая.

2048 1-526
1723-
(1727)

Книга переписная помещичьих крестьян Стрелицкого стана Нижегородского у. Черновая.

2049
1-55

(1722-
1727)

Книга переписная  дворцовых крестьян вотчины им. Екатерины Алексеевны с. Безводного с 
деревнями Нижегородского у.

2050 1-411
(1722-
1727)

Книга переписная  убылых (умерших, бежавших, отданных в рекруты) дворцовых, помещичьих, 
монастырских, епископских, ясачных (мордва) крестьян Мурашкинской, Княгининской, 
Скоробогатовской, Крапивинской, Тарюшевской, Лысковской, Барминской, Пурецкой, 
Белогородской волостей Березопольского стана Нижегородского у.

2051
1-13

1722-
1727

Книга переписная  посадских людей и помещичьих крестьян Нижегородской губ., обнаруженных 
на Невьянском и Тагильском заводах Н.Демидова.

2052
1-113

1744-
1746

Сказки о дворцовых крестьянах Благовещенской слободы г. Нижнего-Новгорода, Закудемского 
стана Нижегородского у.

2053
1-169

1744-
1748

Сказки, допросы возвратившихся беглых и другие материалы о крестьянах Троице-Сергеевой 
лавры Закудемского стана Нижегородского у.

2054 1-228 1744
Сказка о помещичьих крестьянах Березопольского стана Нижегородского у. Копии.

2055 1-292

1744-
1745

Сказки и материалы ревизии крестьян с. Панино с деревнями кн. М.Ю. Черкасской и гр. П.Б. 
Шереметьева Березопольского стана Нижегородского у.



- 27 -

2056 I,1-308
1744-
1745

Сказки и материалы ревизии крестьян кн. М.Ю. Черкасской и гр. П.Б. Шереметьева с. Павлова с 
деревнями Березопольского стана Нижегородского у.
Алфавит географический (л. 1).

2057
361-366,

921
1744-
1746

Сказки и материалы ревизии монастырских крестьян Нижегородского у.

2058 1-2746 1748

Книга переписная купцов гостиной сотни, посадских людей, разночинцев г. Нижнего-Новгорода; 
помещичьих (русские, мордва), монастырских, дворцовых, отписных крестьян Закудемского, 
Березопольского станов Нижегородского у.

2059 1-1226 1748
Книга переписная  помещичьих, дворцовых, отписных крестьян (русские, мордва) Закудемского 
стана Нижегородского у.

2060 1-2558 1748

Книга переписная  помещичьих (русские и мордва), монастырских, дворцовых крестьян 
Белогородской, Крапивинской, Мурашкинской, Княгининской, Ягодинской волостей, 
Стрелицкого, Закудемского станов Нижегородского у.

2061 1-1304 1748
Книга переписная  помещичьих, монастырских, синодальных крестьян Белогородской волости, 
Стрелицкого стана, Нижегородского у.

2062 1-1242 1748
Книга переписная  помещичьих, дворцовых, монастырских, синодальных крестьян Мурашкинской,
Княгининской, Ягодинской волостей Закудемского стана Нижегородского у.

2063

1-1930
ч.I

1-954
ч.II

955-1930

1748

Книга переписная  помещичьих, синодальных, монастырских, приписанных к железным и 
чугунным заводам, дворцовых крестьян Барминской, Лысковской, Рыжанской, Краснораменской, 
Мухинской, Скоробогатской волостей, Закудемского стана Нижегородского у.
Итоговая ведомость о купцах, посадских и служилых людях, архиерейских и монастырских 
служителях, помещичьих, монастырских, синодальных, архиерейских, дворцовых и отписных 
крестьянах (лл. 1790-1791).

2064 1-1353
ч.I

1-738

1748 Книга переписная  помещичьих, монастырских, синодальных, архиерейских крестьян Барминской, 
Лысковской, Спасской, Краснораменской, Мухинской, Скоробогатовской волостей Закудемского 
стана Нижегородского у.
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ч.II
739-1353

2065

1-1442 1748 Книга переписная  купцов гостиной сотни, посадских людей, разночинцев г. Нижнего-Новгорода, 
помещичьих (русские и мордва), монастырских, дворцовых, отписных крестьян Закудемского, 
Березопольского станов Нижегородского у., выбывших после I ревизии.
Итоговые данные об убылых купцах, разночинцах (лл. 1442).

2066 1-1182 1748

Книга переписная  помещичьих (русские и мордва), монастырских, дворцовых крестьян 
Крапивинской, Мурашкинской, Княгининской, Терюшевской, Ягодинской волостей Стрелицкого, 
Закудемского, Березопольского станов Нижегородского у., выбывших после I ревизии.

2067 1-857 1748

Книга переписная  помещичьих, монастырских, дворцовых крестьян Барминской, Лысковской, 
Рыжанской, Спасской, Краснораменской, Мухинской, Скоробогатовской волостей, Закудемского 
стана Нижегородского у., выбывших после I ревизии.
Итоговые данные об убылых купцах, служилых людях, монастырских, архиерейских служителях и
бобылях, помещичьих, монастырских, синодальных, архиерейских, дворцовых, отписных 
крестьянах г. Нижнего-Новгорода и уезда (лл. 856-857).

2068 1-1213
1762-
1766

Сказки купцов, чиновников г. Нижнего-Новгорода, сказки о помещичьих, монастырских 
крестьянах Березопольского, Закудемского станов Нижегородского у.

2069 1-1119
1762-
1780

Сказки о помещичьих, дворцовых крестьянах Мурашкинской и Княгининской волостей 
Стрелицкого, Закудемского станов Нижегородского у. Подлинник.
Алфавит именной (лл. 1-20).

2070 1-1070
1762-
1766

Сказки о помещичьих крестьянах Березопольского, Закудемского, Стрелицкого станов 
Нижегородского у. Подлинник.

2071 1-728
1762-
1766

Сказки о помещичьих, экономических, монастырских, архиерейских крестьянах Спасской, 
Краснораменской, Мухинской, Терюшевской волостей, Закудемского, Березопольского станов, 
Нижегородского у.

2072 1-883 1762- Сказки о помещичьих, монастырских крестьянах Березопольского, Закудемского станов 
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1765
Нижегородского у.

2073

1-1295
ч.I

1-701
ч.II

702-1295

1762-
1765

Сказки о помещичьих крестьянах Закудемского, Стрелицкого станов Нижегородского у.

2074
1-1232

1762-
1766

Сказки о помещичьих, экономических, монастырских крестьянах Подгородной волости 
Закудемского, Березопольского станов Нижегородского у. Подлинник.

2075
1-956

1763-
1766

Сказки о помещичьих, дворцовых, экономических, монастырских крестьянах Лысковской, 
Рыжанской волостей, Закудемского стана Нижегородского у.

2076 1-1151
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Лысковской волости Закудемского стана Нижегородского у.

2077
1-1250

1762-
1766

Сказки о помещичьих, экономических, монастырских крестьянах Березопольского, Стрелицкого 
станов Нижегородского у. Подлинник.

2078

1-1208
ч.I

1-550
ч.II

551-1112
ч.III

1113-1208

1762-
1767

Сказки о помещичьих крестьянах Березопольского, Стрелицкого станов Нижегородского у.

2079 1-348
1762-
1766

Сказки о помещичьих крестьянах Березопольского стана Нижегородского у.

2080 1-958
1762-
1766

Сказки о помещичьих, дворцовых крестьянах Березопольского, Закудемского, Стрелицкого станов 
Нижегородского у.

2081 1-949
1762-
1766

Сказки о помещичьих, монастырских крестьянах крестьянах Березопольского, Закудемского 
станов Нижегородского у.
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2082 1-1123
1762-
1766

Сказки о помещичьих, дворцовых, монастырских, экономических крестьянах Варварской волости 
Закудемского, Березопольского станов Нижегородского у.

2083 1-1267
1762
1766

Сказки о помещичьих крестьянах (русские и мордва) Закудемского стана Нижегородского у.

2084 1-1044
1762-
1765

Сказки о помещичьих, монастырских, экономических крестьянах Закудемского, Березопольского 
станов Нижегородского у.

2085 1-1371
1762-
1764

Сказки о помещичьих, монастырских, экономических крестьянах Белогородской и Пурецкой 
волостей Стрелицкого, Березопольского станов Нижегородского у.

2086 1-1217
1762-
1766

Сказки о помещичьих крестьянах Березопольского, Закудемского, Стрелицкого станов 
Нижегородского у.

2087 1-1078
1762-
1767

Сказки о крестьянах, приписанных к чугунным и железным заводам, помещичьих, монастырских, 
экономических, дворцовых крестьянах Ягодинской волости, Закудемского, Стрелицкого, 
Березопольского станов Нижегородского у.

2088 1-907
1762-
1766

Сказки о помещичьих, дворцовых крестьянах Закудемского стана Нижегородского у.

2089 1-752
1762-
1766

Сказки о помещичьих, монастырских, экономических крестьянах Краснораменской волости 
Закудемского, Березопольского, Стрелицкого станов Нижегородского у.

2090

ч.I
1-619
ч.II

620-1125

1762-
1766

Сказки о помещичьих, монастырских, экономических, дворцовых крестьянах Лысковской, 
Рыжанской волостей, Закудемского стана Нижегородского у.

2091 1-332 1763
Сказки о дворцовых крестьянах Княгининской, Мурашкинской волостей Нижегородского у.

2092 1-434 1722-
1723

1. Сказки посадских людей, канцелярских служителей, отставных казаков, лоцманов, пришлых 
крестьян, работных людей, церковнослужителей г. Новая Ладога (лл. 1-388).
2. Сказки церковнослужителей, ямщиков, монастырских бобылей, разночинцев г. Старой Ладоги 
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(лл. 392-434).

2093
1-44 1748 Книга переписная  посадских людей, разночинцев г. Новой Ладоги.

Ведомость итогов переписи (л. 43).

2094 1-15 1748
Книга переписная, выбывших после I ревизии посадских людей, разночинцев г. Новой Ладоги.

2095 1-73
1763-
1765

Сказки посадских людей; сказки о посадских людях и разночинцев г. Новой Ладоги.

2096 1-1497 1719

Сказки о помещичьих, дворцовых, монастырских крестьянах; сказки однодворцев Кривинской 
волости, Устрецкого стана, Белозерской, Тверской половин, Бежецкой, Даревской пяты 
Новгородского у.
Алфавит именной б/н.

2097 1-124 (1720)

Выписки перечневые по сказкам 1719 г. и итоговые данные с указанием №№ сказок и листов в кн. 
2096, составленные в Канцелярии В. Зотова: о помещичьих, монастырских, дворцовых крестьянах 
и однодворцах Бежецкой пятны Новгородского у. Копия.

2098
1-1016

1719-
1720

Сказки о дворцовых, помещичьих, монастырских крестьянах, бобылях Вотской пятины 
Новгородского у.

2099 1-89 (1720)

1. Выписки перечневые по сказкам 1719 г и итоговые данные с указанием листов и №№ сказок кн. 
№ 2098, составленные в Канцелярии В. Зотова, о помещичьих, монастырских, дворцовых, 
архиерейских крестьян, однодворцах, крестьянах приписанных к адмиралтейству, архиерейских 
беспахотных бобылях Вотской пятины Новгородского у. (лл. 1-63, 71 об.-89).
2. Перечневые выписки по сказкам 1719 г., составленные в Канцелярии В. Зотова о дворцовых 
крестьянах, ямщиках, дворцовых бобылях, монастырских бобылях (пришлых крестьянах, 
иноземцах), монахах, монастырских служебниках, отставных казаках г. Старой Ладоги, 
однодворцев и помещичьих крестьянах Староладожского у. (лл. 63-71).

2100 1-155 (1721) Выписки перечневые по сказкам 1719-1720 гг., табель и итоговые данные составленные в 
Канцелярии Зотова об однодворцах, дворцовых, архиерейских, монастырских крестьянах, 
ямщиках, канцелярских служителях Вотской пятины Сомерской волости Новгородского у.
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2101 1-1159 1719
Сказки о помещичьих, монастырских, дворцовых крестьянах; сказки однодворцев Деревской, 
Бежецкой пятин Новгородского у.

2102 1-1436 1719
Сказки о помещичьих, монастырских, дворцовых крестьянах; сказки однодворцев Деревской, 
Бежецкой пятин Новгородского у. Копия.

2103 1-116 (1721)

Выписки перечневые по сказкам 1719 г., табель и итоговые данные, составленные в Канцелярии 
Зотова о монастырских, церковных, помещичьих крестьянах, однодворцах, церковнослужителях 
Деревской пятины Новгородского у.

2104 1-116 (1721)

Выписки перечневые из сказок 1719 г., табель, итоговые данные, составленные в Канцелярии 
Зотова о дворцовых, архиерейских, монастырских, церковных, помещичьих крестьянах, 
однодворцах, церковнослужителях Деревской пятины Новгородского у.

2105 1-799 1719
Сказки о помещичьих, монастырских, дворцовых крестьянах, сказки однодворцев Обонежской 
пятины Новгородского у.

2106 1-134 1720

Выписки перечневые из сказок 1719 г., табель и итоговые данные, составленные в Канцелярии В. 
Зотова об однодворцах, церковнослужителях, помещичьих, дворцовых, церковных, монастырских, 
архиерейских крестьянах, монастырских слугах, служебниках Обонежской пятины Новгородского 
у. Копия.

2107 1-1962 1719
Сказки о дворцовых, помещичьих, монастырских крестьянах, колесных мастерах Шелонской 
пятины Новгородского у.

2108 1-173 1719
Сказки о помещичьих крестьянах Шелонской пятины залесской половины Новгородского у.

2109 1-124 (1720) 1. Выписки перечневые, табель и итоговые из сказок 1719 г., составленные в Канцелярии В. Зотова
о помещичьих, монастырских, архиерейских, дворцовых крестьянах и приписанных к артиллерии; 
однодворцах Шелонской пятины Новгородского у. (лл. 1-117).
2. Перечневые выписки из сказок 1719 г., табель и итоговые данные, составленные в Канцелярии 
В. Зотова об архиерейских, монастырских, помещичьих крестьянах Старорусского у. (лл. 120-124).
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2110 1-185 (1720)

Выписки перечневые по сказкам 1719-1720 гг., табель и итоговые данные, составленные в 
Канцелярии В. Зотова об однодворцах, дворцовых, помещичьих, монастырских, архиерейских 
крестьянах, крестьянах приписанных к артиллерии, церковнослужителях, монастырских слугах и 
служебниках Шелонской пятины Новгородского у.

2111 1-978 1720

Сказки о монастырских, дворцовых крестьянах, драгунских и солдатских детях; сказки 
пополнительные о монастырских и архиерейских слугах, служебниках, жителях, подьячих, 
рассыльщиках, срочных бобылях; монастырских, архиерейских, церковных крестьянах; сказки 
церковнослужителей г. Новгорода, Обонежской, Вотской, Шелонской, Бежецкой, Деревской 
пятин, Корельской, Нагорной, Тверской, Заонежской, Белозерской, Григорьевской, Полуоской, 
Жихаревой половин, Устрецкого стана Новгородского у. (лл. 1-158, 282-335, 358-360, 366-582, 587-
978).
Ведомость и перечневые выписки о церковнослужителях с указанием наличия церковной пахотной
земли, денежного и хлебного жалованья (лл. 312-335).
Реестры сказок (лл. 123-124, 291).
Реестр погостов (лл. 515, 516, 619 об.-622, 761-763).
2. Сказки церковнослужителей г. Старой Ладоги. Копии (лл. 585-586).
3. Сказки церковнослужителей г. Новой Ладоги. Копии (лл.583-584).
4. Сказки пополнительные о монастырских крестьянах, монастырских слугах и служебниках, 
рассыльщиках, подьячих, монастырских срочных бобылях г. Старой Руссы и уезда (лл. 159-281, 
336-357, 361-365).
Ведомость и перечневые выписки о церковнослужителях с указанием наличия церковной пахотной
земля, денежного и хлебного жалования. Копии (лл. 361-365).

2112 1-215 1720

Сказки церковнослужителей, детей боярских Софийского архиерейского дома; сказки дьяков, 
подьячих, пищиков, стряпчих, недельщиков Софийской стороны г. Новгорода.
Реестр сказок (лл. 1-6).

2113 1-54 (1721) Перечневые ведомости из сказок 1720 г., составленные в Канцелярии В. Зотова о 
церковнослужителях, дьяках, подьячих, часовщиках, иконописцах, отставных солдатах, драгунах, 
казаках, иноземных выходцах, дворцовых, архиерейских, монастырских крестьянах и бобылях 
живущих в г. Новгороде (к кн. № 2112).
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2114 1-224 1720

Сказки церковнослужителей, детей боярских, дьяков, подьячих, пищиков, недельщиков; сказки о 
домовых служителях архиерейского дома Торговой стороны г. Новгорода.
Реестр сказок (лл. 1-6).

2115 1-331 1720

Сказки церковнослужителей; сказки о прибылых монастырских крестьянах и бобылях, 
монастырских служебниках, монахах г. Новгорода, Деревской, Шелонской пятин Новгородского у.
Алфавит географический (лл. 1-3).

2116 1-204 1720

Сказки церковнослужителей; сказки о церковных и монастырских крестьянах Бежецкой пятины 
Новгородского у.
Алфавит географический (лл. 1-3).

2117 1-797 1720
Сказки пополнительные о дворовых людях, помещичьих, дворцовых, монастырских крестьянах 
Бежецкой пятины Новгородского у.

2118 1-538 1720

Сказки пополнительные о дворовых людях, помещичьих, монастырских, дворцовых крестьянах; 
сказки посадских людей, живущих в деревне Вотской пятины, Сомерской волости Новгородского 
у.
Реестр сказок (лл. 422-424).

2119 1-128 1720

Сказки пополнительные о помещичьих, монастырских, архиерейских крестьянах; сказки 
церковнослужителей Вотской пятины Новгородского у.
Реестр сказок (лл. 1-2).

2120
1-15
1-524

1720

Сказки пополнительные о прописных, прибылых помещичьих, дворцовых крестьянах Деревской 
пятины Новгородского у.
Итоговые данные (л. 520).
Алфавит именной (лл. 1-15).

2121 1-209 1720 Сказки пополнительные о помещичьих, монастырских, дворцовых крестьянах, монастырских 
служебниках, псаломщиках, целовальниках Деревской, Воцкой, Обонежской пятин Новгородского
у.
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Выписки перечневые из сказок 1720 г., составленные в Канцелярии В. Зотова.

2122 1-743 1720
Сказки пополнительные о помещичьих, монастырских крестьянах, бобылях, дворовых людях 
Обонежской пятин Новгородского у.

2123 1-291 1720
Сказки пополнительные церковнослужителей; сказки о монастырских и архиерейских крестьянах 
и бобылях Обонежской пятины Новгородского у.

2124 1-352 1720
Сказки пополнительные церковнослужителей; сказки о помещичьих, монастырских, архиерейских,
дворцовых крестьянах (Обонежской) пятин Новгородского у.

2125 1-1385 1720
Сказки пополнительные о помещичьих, дворцовых крестьянах и деловых людях Шелонской пятин 
Новгородского у.

2126 1-288 1720
Сказки церковнослужителей; сказки пополнительные о монастырских крестьянах Шелонской 
пятины Новгородского у.

2127 1-191
1720-
1721

1. 1720 г. Сказки пополнительные о прописных, беглых дворцовых и помещичьих крестьянах 
Осеченской волости, Тверской половины Бежецкой пятины Новгородского у. (лл. 1-18).
2. 1721 г. Сказки о пришлых дворцовых крестьянах новопоселенной Охонской волости, с 
указанием прежнего места жительства; о прописных, утаенных, вернувшихся из бегов помещичьих
крестьянах Бежецкой пятины, Белозерской половины Новгородского у. (лл. 21-191).

2128 1-122
1720-
1721

1. 1720 г. Сказки пополнительные о дворовых деловых людях, бобылях, помещичьих, 
монастырских крестьянах Бежецкой, Деревской, Шелонской, Обонежской, Вотской пятин 
Новгородского у. (лл. 1-58).
2. 1721 г. Выписки из сказок 1719 г. и пополнительные 1720 г., составленные в Канцелярии В. 
Зотова о помещичьих, монастырских крестьянах и дворовых людях Новгородского у. (лл. 61-80).
3. 1721 г. Выписки из доношений 1720 и 1721 гг., составленные в Канцелярии В. Зотова о 
прописных, помещичьих и монастырских крестьянах Шелонской, Деревской, Бежецкой, 
Обонежской, Воцкой пятин Новгородского у. (лл. 84-122).

2129 1-705 1721 Сказки посадских людей, подьячих, отставных служилых солдат, драгун; пришлых и живущих в 
услужении и различными промыслами плотников, пекарей,посадских людей других городов, 
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иноземных выходцев, дворовых людей, бобылей, помещичьих, монастырских, дворцовых крестьян
г. Новгорода.

2130
1-317 1721 Сказки отставных служилых людей, бывших подьячих, сторожей, живущих в услужении у 

посадских людей, детей солдатских, воротников городовых, отставных воротников г. Новгорода.

2131 1-90
1721-
1722

1. Доношения, ведомости о прописных, утаенных церковнослужителях, монастырских слугах, 
бобылях и крестьянах Софийского архиерейского дома и приписанных к нему монастырей г. 
Новгорода, Шелонской, Воцкой, Обонежской, Деревской пятин Новгородского у. (лл. 1-17, 20-30, 
35-90).
2. 1722 г. Ведомости о прописных церковнослужителях, крестьянах, бобылях Софийского 
архиерейского дома приписанных к нему монастырей, пропущенных при переписи 1713-1720 гг. 
Старорусского у. (лл. 17 об.-19, 31-34).

2132
1-42
1-846

1720-
1721

1. 1721 г. Доношения о прописных, утаенных помещичьих, дворцовых, монастырских крестьянах 
Селецкой, Бельской, Гаченской волостей, Устрецкого стана, Белозерской, Тверской, Нагорной 
полонин, Бежецкой, Обонежской, Деревской пятин Новгородского у. (лл. 1-835).
Реестр доношений (лл. 1-42, 826-827).
Опись описок и поправок (лл. 794-822).
2. Сказки  о церковнослужителях. Копии (л. 844).
1720 г. Сказки о прибылых монастырских служебниках и церковнослужителях г. Новгорода, 
Шелонской пятины Новгородского у. Копии (лл. 841-843, 844 об.-846).

2133 1-838 1721

Сказки о прописных, утаенных, прибылых помещичьих, дворцовых, монастырских, архиерейских 
крестьянах, монастырских слугах и служебниках, сказки церковнослужителей, однодворцев, 
посадских людей, в том числе о прибылых, прописных Верхнего посада, Вотской пятины 
Новгородского у.

2134 1-293 1721 Доношения о прописных и утаенных помещичьих, дворцовых, монастырских, архиерейских 
крестьянах, монастырских слугах, служебниках и работниках Воцкой пятины Новгородского у. 
(лл. 1-285).
Реестр доношений (лл. 1-18).
Опись описок и поправок (лл. 288-293).
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2135
1-41
1-729

1721

Доношения о прописных и утаенных помещичьих, дворцовых, монастырских крестьянах 
Деревской пятины Новгородского у. 
Реестр доношений (лл. 1- 41).
Опись описок и поправок (лл. 711-729).

2136 1-319 1721

1. Сказки ямщиков; сказки о помещичьих, дворцовых крестьянах Обонежской пятины 
Новгородского у. (лл. 1-22).
2. Доношения о прописных, утаенных помещичьих, дворцовых, монастырских крестьянах и 
приписанных к Петровским заводам причетниках, родственниках церковнослужителей 
Обонежской пятины Новгородского у. (лл. 29-319).

2137 1-563
1721-
1722

Сказки о прописных, утаенных, прибылых  помещичьих, дворцовых, монастырских, архиерейских 
крестьянах; сказки церковнослужителей, посадских людей Верхнего посада и однодворцев о 
прибылых, приписных, утаенных Обонежской пятины Новгородского у.
Реестр погостов (лл. 2-3).

2138 1-425 1721
Доношения о прописных и утаенных помещичьих, монастырских,  дворцовых крестьянах 
Обонежской пятины Новгородского у.
Опись описок и поправок (лл. 1-16).

2139 1-226 (1721)

Перечневые выписки, итоговые данные и табель по сказкам 1713-1721 гг., составленные в 
Канцелярии Зотова, об однодворцах, церковнослужителях, дворцовых, архиерейских, 
монастырских, церковных крестьянах, монастырских причетниках, слугах, служебниках и 
работниках; крестьянах и посадских людях, приписанных к Петровским заводам Обонежской 
пятины Новгородского у.

2140
1-38
1-611

1721

Доношения о прописных, утаенных, вернувшихся из бегов помещичьих, дворцовых, монастырских
крестьянах Шелонской пятины Новгородского у.
Реестр доношений (лл. 1-38).
Опись описок и поправок (лл. 593-611).

2141 1-1171, 
1-11

1721 Сказки о прописных, утаенных, прибылых помещичьих, монастырских, дворцовых, архиерейских 
крестьянах; свидетельские сказки церковнослужителей Шелонской пятины Новгородского у.
Реестр погостов (лл. 1-11)
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2142 1-1276 1721

Сказки о прописных, утаенных, прибылых помещичьих, монастырских, дворцовых, архиерейских 
крестьянах; сказки церковнослужителей, однодворцев, посадских людей Шелонской пятины 
Новгородского у.

2143 1-315 (1721)

Перечневые выписки и табели по сказкам 1719-1721 гг., составленные в Канцелярии Зотова, об 
однодворцах, церковнослужителях, дворцовых, монастырских, помещичьих крестьянах, бобылях 
Бежецкой пятины Новгородского у.

2144 1-2204
1722-
1725

Сказки посадских людей; сказки о дворцовых, патриарших, архиерейских, монастырских, 
помещичьих крестьянах, обнаруженных в Новгороде во время переписи; подсоседников, имеющих
торги и живущих черной работой; подьчих, служебников Софийского архиерейского дома; 
отставных служилых людей, городовых воротников, копиистов, мастеровых людей, делающих 
сыромятные кожи, кирпичников, кузнецов, мастеров седельного дела; сказки о церковных 
причетниках, кабальных людях, живущих в Новгороде (отпущенные помещиками о отпускными) 
г. Новгорода.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы, определения о записи в посад, доношения и др.

2145 1-412
1722-
1726

1. 1722 г. Сказки ямщиков Новгородского, Тесовского, Пшаского, Соснинского, Вышневолоцкого, 
Бронницкого, Крестецкого, Зимнегорского, Хотеновского ямов г. Новгорода.
2. 1723-1726 гг. Материалы Канцелярии свидетельства: доношения о пришлых, допросы пришлых 
ямщиков, определения Канцелярии о записи в ямщики пришлых и др.

2146 1-1300 1724
Сказки церковнослужителей о дворянах Шелонской, Воцкой, Бежецкой пятин Новгородского у.
К сказкам приложены копии паспортов и отпускные свидетельства об освобождении от службы.

2147 1-689 1722

Сказки о прописных, утаенных, прибылых церковнослужителях, помещичьих, монастырских, 
дворцовых крестьянах; свидетельские сказки церковнослужителей Бежецкой пятины 
Новгородского у.

2148 1-484 1722 Сказки о прописных, утаенных, прибылых церковнослужителях, помещичьих, монастырских, 
дворцовых, архиерейских крестьянах; свидетельские сказки церковнослужителей Деревской 
пятины Новгородского у.
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2149 1-341
(1722-
1727)

1. Книга переписная посадских людей, записанных в посад крестьян, зарубежных выходцев; 
недействительных церковнослужителей г. Новгорода (лл. 1-150).
Итоговые данные (лл. 340 об.-341).
2. Книга переписная посадских людей; пришлых, записавшихся в посад г. Новая Ладога (лл. 151-
179).
3. Книга переписная посадских людей, пришлых недействительных церковнослужителей, 
записавшихся в посад г. Порхова (лл. 285-300).
4. Книга переписная посадских людей г. Старая Руса (лл. 180-284).
5. Книга переписная посадских людей, пришлых, недействительных церковнослужителей Тихвина 
(лл. 301-340).

2150
1-1484
3-1703

1722-
1727)

Книга переписная  помещичьих, дворцовых, синодальных крестьян Бежецкой пятины 
Новгородского у., положенных на содержание Галицкого и Алартова полков.
Алфавит именной (лл. 3-225).

2151 9-1288
1722-
1727)

Книга переписная  дворцовых, синодальных, помещичьих крестьян, однодворцев Вотской, 
Шелонской пятин Новгородского у., положенных на содержание Архангелогородского полка.

2152

1-1562
ч.I

1-811
ч.II

812-1662

(1722-
1727)

Книга переписная помещичьих, дворцовых, синодальных крестьян, недействительных 
церковнослужителей Деревской пятины Новгородского у.; положенных на содержание 
Ярославского драгунского и Галицкого пехотного полков.
Алфавит именной (лл. 4-145).

2153
1-158
1-1378

1722-
1727

Книга переписная помещичьих, дворцовых, синодальных крестьян, недействительных 
церковнослужителей Обонежской пятины Новгородского у., положенных на содержание 
пехотного Алартова полка.
Алфавит именной (лл. 1-158).

2154 1-1753 1722-
1727

Книга переписная помещичьих, дворцовых, синодальных крестьян, недействительных 
церковнослужителей Шелонской пятины Новгородского у., положенных на содержание 
Ярославского драгунского и Архангелогородского пехотного полков.
Алфавит именной (лл. 1-162).
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2155
1-72
1-453

1723-
1725

Книга переписная дворян, неположенных в подушный оклад г. Новгорода, Шелонской, Воцкой, 
Бежецкой, Обонежской, Деревской пятин Новгородского у. (лл. 1-452); г. Старая Руса (л. 453).
Алфавит именной (лл. 1-72).

2156 1-21
1722-
1727

Книга переписная  канцелярских служителей –подьячих, писцов, неположенных в подушный 
оклад г. Новгорода, г. Новая Ладога (л. 15 об.), г. Старая Руса (лл. 16-17), Шелонской, Деревской, 
Бежецкой пятин Новгородского у. (лл. 1-15, 18-19 об.).

2157
1-38

(1722-
1727)

Книга переписная отставных служилых и служилых людей, зарубежных выходцев; пушкарей, 
кузнецов, учителей навигационных наук, кирпичных мастеров, разночинцев неположенных в 
оклад г. Новгорода (лл. 1-15), Шелонской, Бежецкой, Воцкой, Деревской пятин Новгородского у. 
(лл. 29-30, 33-38) г. Новая Ладога (лл. 16-24), г. Старая Руса (лл. 25-28), г. Порхова (л. 29), г. 
Тихвина (лл. 31-32).

2158 1-197
(1722-
1727)

Книга переписная  церковнослужителей г. Новгорода (лл. 1-17) Воцкой, Бежецкой, Обонежской, 
Деревской, Шелонской пятин Новгородского у. (лл. 22-32, 52-185), Старой Ладоги (лл. 17 об.-18), 
Новой Ладоги (лл. 18 об.-19), Порхова (л. 20), Тихвинского посада (лл. 20 об.-21), Порховского 
окологородья (лл. 32-51).

2159 1-145 1748

Книга переписная купцов, архиерейских крестьян, дворовых людей г. Новгорода.
Ведомость итогов переписи в сравнении с данными I ревизии (л. 143).
Алфавит географический частей и улиц г. Новгорода (лл. 1-7).

2160
ч.I

1-11
1-1334

1748

Книга переписная  монастырских и помещичьих крестьян Бежецкой пятины, Тверской половины 
Новгородского у.
Реестр погостов (лл. 1-11).

2161
ч.II

1335-2376
1748

Книга переписная  помещичьих крестьян Бежецкой пятин, Белозерской половины Новгородского 
у.
Реестр итогов см. кн. 2160.

2162 1-1080 1748 Книга переписная  дворцовых, помещичьих, монастырских и церковных крестьян Бежецкой 
пятины Новгородского у.
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Ведомость итогов переписи (л. 1047).
Реестр погостов (лл. 1079-1080).

2163
ч.I

1-846 1748
Книга переписная  архиерейских, монастырских, дворцовых и помещичьих крестьян Вотской 
пятины Корельской половины Новгородского у.

2164

ч.II
1

847-1766

1748 Книга переписная  дворцовых, помещичьих, архиерейских, монастырских крестьян Вотской 
пятины, Полусской половины Новгородского у.
Ведомость итогов переписи (л. 1747).
Реестр погостов (л. 1).

2165

ч.I
1-11

1-1450
1748

Книга переписная  дворцовых, монастырских, помещичьих и государственных  крестьян 
Деревской пятины Новгородского у.
Реестр погостов (лл. 1-11).

2166

ч.II
1

1451-2954
1748

Книга переписная  архиерейских, монастырских, дворцовых и помещичьих крестьян Деревской 
пятины Новгородского у.
Реестр погостов (л. 1).

2167
ч.I

1-1454 1748

Книга переписная  архиерейских, монастырских, дворцовых и помещичьих крестьян Обонежской 
пятины, Заонежской половины Новгородского у.
Реестр погостов (лл. 1-11).

2168
ч.II
1

1455-2342

1748 Книга переписная  архиерейских, монастырских, дворцовых и помещичьих крестьян Обонежской 
пятины, посадских людей, кузнецов, приписанных к Адмиралтейству Тихвинского погоста, 
Новгородского у.
Реестр погостов (л. 1).

2169

ч.I
1

1-1194
1748

Книга переписная  архиерейских, монастырских, дворцовых и помещичьих крестьян Шелонской 
пятины Новгородского у.
Реестр погостов (л. 1).

2170 ч.II 1748 Книга переписная  архиерейских, монастырских и помещичьих крестьян Шелонской пятины 
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1198-2362 Новгородского у.

2171

ч.III
1

2363-3493
1748

Книга переписная  архиерейских, монастырских, дворцовых и помещичьих крестьян, однодворцев,
конных казаков Шелонской пятины Новгородского у.
Ведомость итогов переписи и рекрут взятых в набор в 1748-1747 гг. (лл. 1-34).
Реестр погостов (л. 1).

2172 1-67 1748

Книга переписная  выбывших после I ревизии купцов, цеховых, разночинцев, посадских людей, 
бобылей, дворовых людей г. Новгорода.
Итоговые данные (л. 67).

2173
1-2

1-811
1748

Книга переписная  выбывших после I ревизии дворцовых, монастырских, церковных и 
помещичьих крестьян Бежецкой пятины Новгородского у.
Итоговые данные (л. 811).
Реестр погостов (лл. 1-2).

2174 1-181 1748
Алфавит именной к кн. № 2173.

2175 1-442 1748

Книга переписная  выбывших после I ревизии архиерейских, монастырских, дворцовых и 
помещичьих крестьян, посадских людей и крестьян канцелярии конфискации Вотской пятины 
Новгородского у.
Реестр погостов (л. 1).

2176 1-599 1748

Книга переписная  выбывших после I ревизии архиерейских, монастырских, дворцовых, 
помещичьих, церковных и верхотяглых  крестьян Деревской пятины Новгородского у.
Реестр погостов (лл. 1-2).

2177 1-661 1748 Книга переписная  выбывших после I ревизии купцов, верхотяглых посадских людей, дворцовых, 
архиерейских, монастырских, помещичьих, церковных крестьян и приписных к Адмиралтейству 
тихвинских кузнецов Обонежской пятин Новгородского у.
Переписная книга убылых после I ревизии монастырских служебников г. Старой Ладоги (л. 660 
об.).
Ведомость итогов переписи (л. 661).
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Книга переписная  выбывших после I ревизии посадских людей, кузнецов приписанных к 
Адмиралтейству, помещичьих и монастырских крестьян Тихвинского погоста Новгородского у. 
(лл. 404-437).
Реестр погостов (лл. 1-2).

2178
11-111
1-816

1748

1. Книга переписная  выбывших после I ревизии архиерейских, монастырских, дворцовых и 
помещичьих крестьян, колесников артиллерийского ведомства Шелонской пятины Новгородского 
у. (лл. 1-810).
Реестр погостов (лл. 11-111).
Алфавит см. кн. № 2179.
2. . Книга переписная  выбывших после I ревизии посадских людей и разночинцев г. Порхова (лл. 
810-816).
Реестр улиц г. Порхова (л. 810).

2179 1-170 1748
Алфавит именной к книге № 2178.

2180 1-424 1748

Книга переписная  отставных штаб и обер-офицеров, рядовых из дворян и шляхстства 
Новгородского, Зубцовского, Ржевского, Тверского, Торопецкого, Новоторжского, Устюжского, 
Холмского уу. Псковской и Белозерской провинции Новгородской губ.

2181 1-84 1748

Книга переписная  отставных солдат, рассыльщиков, заплечных мастеров, горных и заводских 
служителей, мастеровых и работных людей Петровских и Конизерских медных и железных 
заводов г.г. Новгорода, Порхова, Твери, Торжка, Старицы, Зубцова, Ржева, Псковской и 
Белозерской провинции Новгородской губ.

2182 1-189 1748

Книга переписная  отставных штаб, обер и унтер-офицеров, определенных на пропитание в 
монастыри, живущих на собственные средства и солдатских детей дошкольного возраста, 
живущих при родителях и школьного возраста, определенных в военные школы (г.г. Великих Лук, 
Торопца, Олонца, Новгородской, Тверской, Белозерской провинции Новгородской губ.)

2183 1-81 1748 Книга переписная  приказных служителей воеводских канцелярий и архиерейского дома, 
освобожденных от подушного оклада г. Новгорода, Порхова, Новой Ладоги, Твери, Торжка, 
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Старицы, Зубцова, Ржева, Белозерска, Каргополя, Устюжны-Железопольской, Чаронды, Пскова, 
Великих Лук, Торопца, Олонца.

2184 1-66 1748

Книга переписная  разночинцев, находящихся в богодельнях; определенных на военную службу и 
их детей, освобожденных от подушный оклада г. Новгорода, Старой Русы, Торжка, Твери, 
Старицы, Зубцова, Ржевы-Володимировой, Каргополя, Устюжны-Железопольской, Чаронды, 
Пскова, Великих Лук, Торопца, Олонца и Белозерского у.
 

2185 1-48 1748

Книга переписная  украинцев, освобожденных от подушный оклада г. Новгорода и уезда, г.г. 
Твери, Торжка, Зубцова, Устюжны-Железопольской, Пскова, Великих Лук, Торопца, г. Ржевы-
Володимировой и уезда, Старицкого у. 

2186
1-17 1748 Книга переписная  цыган и их детей, освобожденных от подушный оклада г. Новгорода, Твери, 

Пскова, Великих Лук, Старой Русы.

2187 1-42 1748

Книга переписная  поляков, шведов, финнов, принявших православие, освобожденных от 
подушный оклада г. Новгорода и уезда, г.г. Торжка, Зубцова, Ржевы-Володимировой, Белозерска, 
Каргополя, Пскова, Великих Лук, Торопецкого, Старицкого у.у.

2188 1-66 1748

Книга переписная  поляков, шведов, принявших православие, освобожденных от подушный оклада
г. Новгорода и уезда, Тверского, Новоторжского, Старицкого, Зубцовского, Ржевского, 
Белозерского у., г.г. Великих Лук, Торопца, Олонца.

2189 1-371 1748

Книга переписная  церковнослужителей и их детей семинаристов г. Новгорода, Бежецкой, 
Вотской, Деревской, Обонежской, Шелонской пятин Новгородского у., г.г. Старой Русы и уезда (л.
41-43, 350-371), Великих Лук и уезда (лл. 44, 56 об.), г. Порхова (лл. 44, 102-106), Новой Ладоги 
(лл. 44 об., 150-151) , Вологды (лл. 53 об,-54 об.), Кексгольма (л. 44 об.), Олонца (лл. 44 об.-45 об.), 
г. Устюжны-Железопольской (л. 44 об.), Новоторожского у. (л. 49 об.).

2190 1-145 1748

Книга переписная отставных церковнослужителей и их детей г. Новгорода, Бежецкой, Воцкой, 
Деревской, Обонежской, Шелонской пятин Новгородского у., г.г. Порхова (лл. 135-136), Старой 
Русы и уезда (лл. 137-145).
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2191 1-28 1748

Ведомости (Книга переписная) престарелых церковнослужителей, дворян и их детей, живущих при
архиерейском доме г. Новгорода, Обонежской пятин Новгородского у., Тверского, 
Пусторжевского у.у., г.г. Твери и Великих Лук.

2192 1-69 1748

Книга переписная  прибывших и пропущенных после II ревизии купцов, посадских людей г. 
Новгорода; дворцовых, помещичьих, монастырских крестьян Воцкой, Деревской, Шелонской, 
Обонежской, Бежецкой пятин Новгородского у.

2193 1-216
1762-
1764

Сказки об архиерейских и помещичьих крестьянах, сказки купцов г. Новгорода.

2194
1-3

1-583
1762-
1766

Сказки о ямщиках г. Новгорода, Бежецкой, Вотской, Деревской, Обонежской, Шалонской пятин 
Новгородского у.
Алфавит географический (лл. 1-3).

2195 1-111
1762-
1763

Сказки о помещичьих крестьянах Бежецкой пятины Новгородского у.

2196 1-285
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Бежецкой пятины Новгородского у.

2197 1-291
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Бежецкой пятины Новгородского у.

2198 1-243
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Бежецкой пятины Новгородского у.

2199 1-290
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Бежецкой пятины Новгородского у.

2200 1-265
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Бежецкой пятины Новгородского у.

2201 1-219
1762-
1765

Сказки о помещичьих крестьянах Бежецкой пятины Новгородского у.

2202 1-150
1762-
1765

Сказки о помещичьих крестьянах Бежецкой пятины Новгородского у.

2203 1-304
1762-
1765

Сказки о помещичьих крестьянах Бежецкой пятины Новгородского у.

2204 1-176
1762-
1765

Сказки о помещичьих крестьянах Бежецкой пятины Новгородского у.
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2205 1-107
1762-
1765

Сказки о помещичьих крестьянах и церковнослужителях Бежецкой пятины Новгородского у.

2206 1-317
1762-
1765

Сказки о помещичьих крестьянах и недействительных церковнослужителях Бежецкой пятины 
Новгородского у.

2207 1-223 1762
Сказки о монастырских и помещичьих крестьянах Бежецкой пятины Новгородского у.

2208 1-233
1762-
1764

Сказки о помещичьих  и монастырских крестьянах Бежецкой пятины Новгородского у.

2209 1-289
1762-
1764

Сказки о монастырских и помещичьих крестьянах Бежецкой пятины Новгородского у.

2210 1-290
1762-
1764

Сказки о экономических и помещичьих крестьянах Бежецкой пятины Новгородского у.

2211 1-184
1762-
1764

Сказки о помещичьих  и монастырских крестьянах и церковнослужителях Бежецкой пятины 
Новгородского у.

2212 1-275
1762-
1764

Сказки о помещичьих, монастырских (пахотных)  и церковных крестьянах Бежецкой пятины 
Новгородского у.

2213 1-161 1762
Сказки о дворцовых, помещичьих  и монастырских крестьянах Бежецкой пятины Новгородского у.

2214 1-197 1762
Сказки о дворцовых, помещичьих  и монастырских крестьянах Бежецкой пятины Новгородского у.

2215 1-168
1762-
1764

Сказки о дворцовых, монастырских и помещичьих  крестьянах и церковнослужителях Бежецкой 
пятины Новгородского у.

2216 1-156
1762-
1765

Сказки о дворцовых, помещичьих  и государственных  крестьянах Бежецкой пятины 
Новгородского у.

2217 1-94 1762
Сказки о дворцовых и помещичьих  крестьянах Бежецкой пятины Новгородского у.

2218 1-241
1762-
1763

Сказки о дворцовых и помещичьих  крестьянах Бежецкой пятины Новгородского у.
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2219 1-272
1762-
1764

Сказки о помещичьих и дворцовых крестьянах Бежецкой пятины Новгородского у.

2220 1-205
1762-
1764

Сказки о помещичьих и дворцовых крестьянах Бежецкой пятины Новгородского у.

2221 1-223
1762-
1764

Сказки о помещичьих и дворцовых крестьянах, церковнослужителях Бежецкой пятины 
Новгородского у.

2222 1-262
1762-
1765

Сказки о дворцовых и помещичьих крестьянах и церковнослужителях Бежецкой пятины 
Новгородского у.

2223 1-66
1762-
1764

Сказки о помещичьих и церковных крестьянах Бежецкой пятины Новгородского у.

2224 1-209
1762-
1772

Сказки о церковных и помещичьих крестьянах Бежецкой пятины Новгородского у.

2225 1-208 1762
Сказки о дворцовых и церковных крестьянах Бежецкой пятины Новгородского у.

2226 1-291
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Бежецкой,Деревской пятин Новгородского у.

2227 1-235
1762-
1765

Сказки о помещичьих крестьянах Бежецкой, Деревской  пятин Новгородского у.

2228 1-157
1762-
1768

Сказки о помещичьих и экономических крестьянах Бежецкой, Деревской  пятин Новгородского у.

2229 1-390
1762-
1764

Сказки о помещичьих и архиерейских крестьянах Деревской, Бежецкой  пятин Новгородского у.

2230 1-295
1762-
1764

Сказки о помещичьих, дворцовых и монастырских крестьянах Деревской, Бежецкой  пятин 
Новгородского у.

2231 1-155
1762-
1765

Сказки о дворцовых, монастырских и помещичьих крестьянах; сказки церковнослужителей 
Бежецкой, Деревской пятин Новгородского у.

2232 1-113 1763
Сказки о помещичьих крестьянах Вотской пятины Новгородского у.

2233 1-220 1762- Сказки о помещичьих крестьянах Вотской пятины Новгородского у.
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1765

2234 1-280
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах, сказки церковнослужителей Вотской пятины Новгородского у.

2235 1-151
1762-
1765

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Вотской пятины Новгородского у.

2236 1-203
1762-
1765

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Вотской пятины Новгородского у.

2237 1-319
1762-
1763

Сказки о архиерейских, монастырских и помещичьих крестьянах Вотской пятины Новгородского 
у.

2238 1-225
1762-
1765

Сказки о помещичьих, архиерейских и монастырских крестьянах Вотской пятины Новгородского 
у.

2239 1-73 1762
Сказки о монастырских крестьянах Вотской пятины Новгородского у.

2240 1-265 1762
Сказки о монастырских крестьянах Вотской пятины Новгородского у.

2241 1-196 1763
Сказки об архиерейских крестьянах Вотской пятины Новгородского у.

2242 1-168
1762-
1764

Сказки о помещичьих, дворцовых и монастырских крестьянах Деревской, Вотской пятин 
Новгородского у.

2243 1-187
1762-
1765

Сказки о помещичьих, монастырских и архиерейских крестьянах Деревской, Вотской пятин 
Новгородского у.

2244 1-204
1762-
1764

Сказки о помещичьих, архиерейских, монастырских и дворцовых крестьянах Обонежской, 
Деревской, Вотской пятин Новгородского у.

2245 1-252
1762-
1764

Сказки о помещичьих, монастырских, церковных крестьянах Вотской, Обонежской, Деревской 
пятин Новгородского у.

2246 1-147 1762-
1765

Сказки о помещичьих, монастырских, архиерейских и экономических крестьянах Деревской, 
Шелонской, Вотской пятин Новгородского у.
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2247 1-203
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Вотской, Обонежской пятин Новгородского у.

2248 1-315
1762-
1764

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Обонежской, Вотской пятин Новгородского у.

2249 1-79
1762-
1764

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Вотской, Обонежской пятин Новгородского у.

2250 1-249
1762-
1764

Сказки о помещичьих, монастырских и архиерейских крестьянах Обонежской, Вотской пятин 
Новгородского у.

2251 1-173
1762-
1764

Сказки о помещичьих, монастырских, архиерейских крестьянах Вотской, Обонежской пятин 
Новгородского у.

2252 1-120
1762-
1765

Сказки о дворцовых, помещичьих и монастырских крестьянах Обонежской, Вотской,пятин 
Новгородского у.

2253 1-87
1762-
1763

Сказки о помещичьих и архиерейских крестьянах Вотской, Обонежской пятин Новгородского у.

2254 1-166
1762-
1765

Сказки о помещичьих и  монастырских крестьянах Обонежской, Шелонской, Вотской, пятин 
Новгородского у.

2255 1-134
1762-
1765

Сказки о помещичьих крестьянах Вотской,  Шелонской, пятин Новгородского у.

2256 1-179
1762-
1765

Сказки о помещичьих и  монастырских крестьянах Шелонской, Вотской, пятин Новгородского у.

2257 1-271
1762-
1763

Сказки о помещичьих крестьянах Деревской пятин Новгородского у.

2258 1-331 1762
Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Деревской пятины Новгородского у.

2259 1-314 1762
Сказки о монастырских и помещичьих крестьянах Деревской пятины Новгородского у.

2260
1-244

1762-
1764

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Деревской пятины Новгородского у.
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2261 1-300
1762-
1764

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Деревской пятины Новгородского у.

2262 1-351
1762-
1764

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Деревской пятины Новгородского у.

2263 1-296
1762-
1764

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Деревской пятины Новгородского у.

2264 1-376
1762-
1764

Сказки о помещичьих, монастырских крестьянах Деревской пятины Новгородского у.

2265 1-239
1762-
1764

Сказки о помещичьих, архиерейских и монастырских крестьянах Деревской пятины 
Новгородского у.

2266 1-247
1762-
1765

Сказки о помещичьих, монастырских и архиерейских крестьянах Деревской пятины 
Новгородского у.

2267 1-211
1762-
1764

Сказки о дворцовых, помещичьих и монастырских крестьянах Деревской пятины Новгородского у.

2268 1-406
1762-
1764

Сказки о помещичьих, дворцовых и монастырских крестьянах Деревской пятины Новгородского у.

2269 1-304
1762-
1763

Сказки о помещичьих, дворцовых и архиерейских крестьянах Деревской пятины Новгородского у.

2270 1-332
1762-
1766

Сказки о помещичьих, архиерейских и дворцовых и крестьянах Деревской пятины Новгородского 
у.

2271 1-287
1762-
1763

Сказки о помещичьих и архиерейских крестьянах Деревской пятины Новгородского у.

2272 1-261
1762-
1764

Сказки о монастырских, дворцовых и помещичьих крестьянах Обонежской, Деревской, 
Шелонской пятин Новгородского у.

2273 1-188
1762-
1764

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Шелонской, Деревской, пятин Новгородского у.

2274 1-248
1762-
1764

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Деревской, Шелонской пятин Новгородского у.

2275 1-147 1762- Сказки о помещичьих и архиерейских крестьянах Деревской, Шелонской  пятин Новгородского у.
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1764

2276 1-99
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Обонежской пятины Новгородского у.

2277 1-124
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Обонежской пятины Новгородского у.

2278 1-199
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Обонежской пятины Новгородского у.

2279 1-115
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Обонежской пятины Новгородского у.

2280 1-77
1762-
1763

Сказки о монастырских и помещичьих крестьянах Обонежской пятины Новгородского у.

2281 1-81
1762-
1763

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Обонежской пятины Новгородского у.

2282 1-185
1762-
1763

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Обонежской пятины Новгородского у.

2283 1-107
1762-
1764

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Обонежской пятины Новгородского у.

2284 1-101
1762-
1764

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Обонежской пятины Новгородского у.

2285 1-36
1762-
1764

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Обонежской пятины Новгородского у.

2286 1-133
1762-
1764

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Обонежской пятины Новгородского у.

2287 1-194
1762-
1764

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Обонежской пятины Новгородского у.

2288 1-171
1762-
1765

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Обонежской пятины Новгородского у.

2289 1-165
1762-
1765

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Обонежской пятины Новгородского у.

2290 1-141
1762-
1764

Сказки о помещичьих, архиерейских и монастырских крестьянах Обонежской пятины 
Новгородского у.

2291 1-200 1762- Сказки о помещичьих, государственных  черносошных и монастырских крестьянах Обонежской 
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1764
пятины Новгородского у.

2292
1-177

1762-
1763

Сказки о помещичьих, монастырских  и дворцовых крестьянах Обонежской пятины Новгородского
у.

2293
1-176

1762-
1764

Сказки о помещичьих, монастырских  и дворцовых крестьянах Обонежской пятины Новгородского
у.

2294 1-93
1762-
1764

Сказки о помещичьих и архиерейских крестьянах Обонежской пятины Новгородского у.

2295 1-111
1762-
1764

Сказки о помещичьих и митрополичьих крестьянах Обонежской пятины Новгородского у.

2296 1-193
1762-
1765

Сказки о помещичьих и церковных крестьянах Обонежской пятины Новгородского у.

2297
1-213

1762-
1764

Сказки о помещичьих и монастырских  крестьянах Обонежской, Шелонской пятины 
Новгородского у.

2298 1-222
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Шелонской пятины Новгородского у.

2299 1-143
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Шелонской пятины Новгородского у.

2300 1-277
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Шелонской пятины Новгородского у.

2301 1-201
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Шелонской пятины Новгородского у.

2302 1-385
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Шелонской пятины Новгородского у.

2303 1-166
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Шелонской пятины Новгородского у.

2304 1-341
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Шелонской пятины Новгородского у.

2305 1-135
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Шелонской пятины Новгородского у.
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2306 1-170
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Шелонской пятины Новгородского у.

2307 1-169
1762-
1765

Сказки о помещичьих крестьянах Шелонской пятины Новгородского у.

2308 1-185
1762-
1765

Сказки о помещичьих крестьянах Шелонской пятины Новгородского у.

2309 1-319
1762-
1765

Сказки о помещичьих крестьянах Шелонской пятины Новгородского у.

2310 1-209
1762-
1768

Сказки о помещичьих крестьянах Шелонской пятины Новгородского у.

2311 1-273
1762-
1764

Сказки о помещичьих, монастырских крестьянах Шелонской пятины Новгородского у.

2312 1-240
1762-
1764

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Шелонской пятины Новгородского у.

2313 1-208
1762-
1764

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Шелонской пятины Новгородского у.

2314 1-137
1762-
1764

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Шелонской пятины Новгородского у.

2315 1-231
1762-
1764

Сказки о помещичьих, экономических и монастырских крестьянах Шелонской пятины 
Новгородского у.

2316 1-276
1762-
1764

Сказки о помещичьих, церковных и монастырских крестьянах Шелонской пятины Новгородского 
у.

2317 1-267
1762-
1765

Сказки о помещичьих, архиерейских, монастырских крестьянах и церковнослужителях Шелонской
пятины Новгородского у.

2318 1-204
1762-
1764

Сказки о помещичьих и экономических крестьянах Шелонской пятины Новгородского у.

2319 1-171
1762-
1764

Сказки о помещичьих и экономических крестьянах Шелонской пятины Новгородского у.

2320 1-149 1762-
1764

Сказки о помещичьих, монастырских и дворцовых крестьянах Шелонской пятины Новгородского 
у.
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2321 1-266
1762-
1764

Сказки о помещичьих, монастырских и дворцовых крестьянах Шелонской пятины Новгородского 
у.

2322 1-185
1762-
1764

Сказки о помещичьих, монастырских и дворцовых крестьянах Шелонской пятины Новгородского 
у.

2323 1-228
1762-
1765

Сказки о помещичьих, экономических и дворцовых крестьянах Шелонской пятины Новгородского 
у.

2324 1-561
1762-
1764

Сказки о помещичьих и дворцовых крестьянах Шелонской пятины Новгородского у.

2325 1-110
1762-
1763

Сказки посадских людей г. Порхова (лл. 1-55); сказки крестьян, приписанных к Канцелярии 
ведомства Главной Артиллерии и Фортификации и помещичьих крестьян Шелонской пятины, 
Зарусской половины Новгородского у. (лл. 57-110).

2326 1-326
1764-
1774

Дополнительные сказки о помещичьих крестьянах Обонежской, Деревской, Бенежской, 
Шелонской пятин Новгородского у., составленные после 3-й ревизии.
Алфавиты по уездам Новгородской губ., составленные в Новгородской губернской канцелярии.
Переписка (ведения) Новгородской губернской канцелярии с Ревизионной экспедицией по 
вопросам 3-й ревизии.
Алфавит именной (лл. 1-2, 23-24, 48-49, 86-87, 96, 110-114, 173-175, 227-228, 257-259).

2327
3-7

38-953
1748

Книга переписная  умерших, беглых купцов, пушкарей, казенных кузнецов и плотников, казаков, 
дворовых людей г. Новосиля, помещичьих, монастырских, архиерейских крестьян (в т.ч. поляки), 
однодворцев Городского, Пятницкого, Никольского станов Новосильского у.

2328
I-VI

1-340 1762

Сказки однодворцев (казаки, стрельцы, пушкари) г. Новосиля, Подгородного, Никольского станов 
Новосильского у.
Опись поправок (лл. I-VI).

2329 1-303 1762-
1764

Сказки однодворцев (пушкари и казаки) г. Новосиля, Никольского, Дроцкого станов 
Новосильского у.
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2330 1-693
1762-
1765

Сказки о помещичьих крестьянах Никольского стана Новосильского у. Подлинные.

2331 1-237
1762-
1764

Сказки об однодворцах, помещичьих и однодворческих крестьянах Городского, Пятницкого, 
Никольского станов Новосильского у.
Опись поправок (лл. 236-237).

2332
I-XII
1-259

1762
Сказки о помещичьих крестьянах Городского, Никольского станов Новосильского у.
Опись поправок (лл. I-XII).

2333 1-398
1762-
1763

Сказки о помещичьих крестьянах Никольского стана Новосильского у.

2334

1-893
ч.I

1-477
ч.II

478-893

1719

Сказки гарнизонных солдат, пушкарей, драгун, казаков, «жителей», однодворцев городовой, 
солдатской, рейтарской и других служб г. Нового Оскола, Потудонского, Горнего станов 
Новооскольского у.

2335 1-48 1720

Сказки церковнослужителей, пополнительные сказки о помещичьих дворовых людях и крестьянах 
г. Нового Оскола, Новооскольского у.
Итоговая ведомость переписи (1710) г. (лл. 47-481).

2336 1-78
(1721-
1722)

Книга переписная солдат, пушкарей, стрельцов г. Нового Оскола, пушкарей, казаков, солдат, 
стрельцов, помещиков, однодворцев и их крестьян Нижнего, Горнего, Потудонского станов 
Новооскольского у.

Перечневы выписки итогов переписи (лл. 74-78).

2337 1-515 1723

Сказки пушкарей, стрельцов, казаков, сказки о новорожденных, прибылых, прописных, утаенных 
г. Нового Оскола.
Указываются размеры окладов, наличие винокурен, мельниц.
Алфавит именной (лл. 1-48).

2338 1-1650 1723 Сказки однодворцев-служилых людей (казаков, пушкарей, солдат городовой службы, стрельцов), 
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ч.I
1-550
ч.II

551-1100
ч.III

1101-1650

церковнослужителей; сказки о прописных, утаенных, новорожденных крестьянах и наемных 
работниках г. Нового Оскола, Нижнего, Потудонского, Верхнего, Горнего станов Новооскольского
у.
Алфавит именной см. № 2336 (лл. 1-48).

2339 1-416
(1722-
1727)

1. Книга переписная  церковнослужителей, однодворцев-служилых людей г. Нового Оскола, 
Нижнего, Потудонского станов Новооскольского у. (лл. 236-416).
2 Книга переписная  церковнослужителей, однодворцев-служилых людей Холанского, Завальского
станов Яблоновского у. (лл. 1-235).
 

2340 1-39
(1722-
1727)

Алфавит именной переписной книге населения г. Нового Оскола и уезда (лл. 1-18).
Перечневые выписки итогов переписи (лл. 19-24).
Ведомости именные прибылого и убылого населения г. Нового Оскола (лл. 25-39).

2341
I-IV

1-302
1748

Книга переписная однодворцев (солдаты, стрельцы, пушкари, казаки городовой службы), 
помещичьих (русские и поляки) крестьян г. Нового Оскола, Нижнего, Потудонского станов 
Новооскольского у.
Опись поправок (лл. I-IV).

2342 37-303 1748
Книга переписная  помещичьих крестьян Новооскольского у.

2343 1-238 1748

Книга переписная, выбывших после I ревизии однодворцев (солдаты, стрельцы, пушкари, казаки 
городовой службы), помещичьих (русские и поляки) крестьян г. Нового Оскола, Нижнего, 
Потудонского станов Новооскольского у.

2344 1-9 1723

Сказки недействительных церковнослужителей о записи в помещичьи крестьяне Оболенского у., 
сказки прихожан о содержании действительных церковнослужителей; сказки о прибылых и 
убылых помещичьих крестьянах Оболенского у.

2345 1-69 1748 1. Книга переписная  церковнослужителей, крещенных и некрещеных иноземцев; калмыков, 
поляков, шведов, дворян, отставных унтер-офицеров неположенных в подушный оклад  г. 
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Оболенска и уезда (лл. 29-40, 51, 53, 60, 61, 66).
2. Книга переписная  церковнослужителей, крещенных и некрещеных «иноземцев»; калмыков, 
поляков, шведов, австрийцев, дворян, отставных унтер-офицеров неположенных в подушный 
оклад  г. Тарусы, Окологородного, Селицкого, Мышецкого, Городецкого, Полейского, Маковского
станов Тарусского у. (лл. 15-26, 50, 58, 59, 64, 65).
3. Книга переписная  церковнослужителей, крещенных и некрещеных иноземцев, калмыков, 
поляков, шведов, австрийцев, дворян, отставных унтер-офицеров и приказных служителей, 
неположенных в подушный оклад  г. Серпухова и уезда (лл. 1-13, 46, 47, 52, 54-57, 62, 63, 67-69).
Итоговая ведомость о приказных служителях (лл. 69).

2346 1-32 1762
Сказки о монастырских крестьянах Оболенского у.

2347 1-717 1719

Сказки однодворцев, пушкарской, стрелецкой, казачей, городовой, солдатской, рейтарской служб 
г. Обони, Рудовского, Зоринского, Реутского, Залесского, Ворабженского, Каменского, 
Салотинского станов Обоянского у.

2348 1-97 1720

Сказки и перечневые выписки церковнослужителей г. Обояни и Обоянского у. (лл. 1-56).
Именные подворные росписи украинского населения Обоянского у., живущего на землях русских 
помещиков («поданные черкасы») (лл. 57-97).

2349 1-34 1725
Книга переписная  посадских людей г. Обояни.

2350 1-999
1722-
1727

Книга переписная  однодворцев городовой, рейтарской, солдатской и помещичьих крестьян 
Рудовского, Реутовского, Залесского станов Обоянского у.
Алфавит (перечневой табель)(лл. 1-124).

2351 1-854
(1722-
1727)

Книга переписная  стрельцов, пушкарей, казаков, однодворцев и подьячих г. Обояни, однодворцев 
и помещичьих крестьян Ворабженского, Каменского, Салотинского станов Обоянского у.
Перечневые ведомости (лл. 814-835).

2352 3-803 1748
Книга переписная  купцов и однодворцев г. Обояни, однодворцев и помещичьих крестьян 
Зоринского, Салотинского станов Обоянского у.

2353 1-1029 1748 Книга переписная  однодворцев, помещичьих и монастырских крестьян Каменского, 
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Ворабженского, Залесского, Реутского станов Обоянского у.

2354

ч.I
1-781
ч.II

782-1663

1762-
1765

Сказки купцов, однодворцев; сказки о купцах и однодворцах г. Обояни, однодворцах и 
помещичьих крестьянах Рудовского, Зоринского станов Обоянского у.

2355

1-1394
ч.I

1-702
ч.II

703-1394

1762-
1766

Сказки однодворцев; сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Залесского, Реутского 
станов Обоянского у.

2356 1-207 1720

Сказки церковнослужителей; сказки пополнительные о дворцовых людях г. Одоева, Площецкого, 
Богоявленского, Удеревского станов Одоевского у. (л. 169-182).
Перечневые выписки и табели (лл. 183-206).
Реестр сказок (лл. 169-182).
Алфавит владельцев (лл. 1-4).
Опись поправок (л. 207).

2357 1-61 1721

Сказки о прописных и утаенных казенных кузнецах, солдатах, дворовых людях г. Одоева, 
помещичьих, монастырских крестьянах Богоявленского, Удеревского, Площецкого станов 
Одоевского у.
Ведомость итогов переписи 1719, 1720, 1721 гг. (лл. 59-60).
Реестр доношений о прописных и утаенных (лл. 1-3).
Опись поправок (л. 61).

2358

1
1-239

1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах; сказки однодворцев Удеревского, Площецкого и Богоявленского
станов Одоевского у.
Опись поправок (л. 1).

2359 1-986 1720 Сказки церковнослужителей, посадских людях, помещичьих, монастырских, дворцовых, 
архиерейских, митрополичьих крестьянах г. Олонца, Стародворцовой, Верховской, Мегрецкой 
(Мегрегской), Средней Мегрецкой (Мегрегской), Путиловской, Мундинской, Низовской, Кижской,



- 59 -

Ребольской, Лендейской, Кимасозерской, Окноволойской, Елетозерской третей, Ондозерской 
четверти Олонецкого у.

2360 1-72 1720

Перечневые выписки, итоговые данные и табель из сказок 1720 г., составленный в Канцелярии 
Зотова, о церковнослужителях, помещичьих, дворцовых, архиерейских, монастырских крестьянах, 
служилых людях, подьячих, посадских людях, имеющих пашню г. Олонца, Стародворцовой, 
Верховской, Мегрецкой, Средней Мегрецкой, Путиловской, Мундинской, Низовской, Кижской, 
Ребольской, Лендейской, Кимасозерской, Окноволойской, Елетозерской третей, Ондозерской 
четверти Олонецкого у.

2361 1-44 1720

Сказки подьячих, сказки о мастеровых людях (русские и иноземцы) Петровских, Повенецких, 
Устрецких, Конгозерских медных заводов, солдатах и офицерах Олонецкого батальона; 
ландмилицейских и закомплетных солдатах Олонецкого у.

2362
1-75 1721 Сказки и доношения о прибылых, прописных посадских людях г. Олонца, Шуйской и Оштинской 

половин Олонецкого у. Копии 1723 г.

2363 1-577 1721

Сказки о прописных, прибылых, помещичьих, государственных  черносошных, дворцовых, 
архиерейских и монастырских крестьянах, архиерейских и монастырских служебниках и 
работниках, заводских подьячих, писарях, в т.ч. детях служилых людей Олонецкого батальона, 
заводских мастеровых людях, крестьянах и учениках Петровских заводов, детях 
церковнослужителей г. Олонца Стародворцовой, Верховской, Мегрецкой (Мегрегской), Средней 
Мегрецкой (Мегрегской), Путиловской, Мундинской, Низовской, Кижской третей, Шуйского 
погоста Олонецкого у.

2364 1-52 1721

Доношения о прописных и новорожденных монастырских крестьянах Нехоцкой, Унежемской, 
Колежемской, Надвоецкой, Шиженской, Виремской, Иремской, Сороцкой, Шуерецкой, 
Побужемской волостей, Сумского острога, Кемского городка Олонецкого у.

2365 1-2
1-161

1723 Доношения о прописных посадских людях; свидетельские сказки о посадских людях и 
разночинцах г. Олонца; о новорожденных детях подьячих и церковнослужителях г. Олонца, 
Оштинской, Шуйской половин, Кижской, Великогубской, Корельской третей, Кузаранской, 
Фомогубской, Святнаволоцкой волостей Олонецкого у.
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2366
ч.I

1-629
1723

Сказки и росписи о прописных помещичьих, дворцовых, монастырских, церковных, архиерейских,
митрополичьих крестьянах и церковнослужителях г. Олонца, Оштинской половины Олонецкого у.
Роспись погостов Оштинской, Шуйской половин Олонецкого у. (лл. 1-2).

2367
ч.II

630-1390 1723

Сказки и росписи о прописных помещичьих, дворцовых, монастырских, церковных крестьянах, 
монастырских служебниках и работниках, церковнослужителях, наемных работниках Петровских, 
Кончозерских, Устрецких, Повенецких заводов, раскольниках Пещанской, Оштинской, Шуйской 
половин Олонецкого у.

2368
4-12
1-155

1726

Книга переписная  посадских людей и бобылей г. Олонца, (Мегрецкой), (Верховской), 
(Понизовской), Кижской, Великогубской, Корельской третей, Шуйской и (Оштинской) половин 
Олонецкого у.
Реестр населенных пунктов (лл. 4-12).

2369 1-1326 1726

Книга переписная, окладная помещичьих, монастырских, дворцовых крестьян г. Олонца, 
Стародворцовой, Новоотписной, Мундинской, Верховской, Мегрецкой (Мегрегской), Средней 
(Мегрегской), Путиловской, Низовской третей Олонецкого у., положенных на содержание 
Алертова, Фаменцына полков и Великолукского гарнизонного батальона.
Алфавит географический (лл. 1-58).

2370 1-596 1726

Книга переписная, окладная дворцовых, помещичьих и монастырских крестьян, монастырских 
работников Вытегорского, Андомского, Пудожского, Шальского и Лопских погостов, Пещанской, 
Водлозерской волостей, Шуйской половины Олонецкого у., положенных на содержание 
Фоменцына полка.
Реестр погостов (л. 6).

2371 1-26
1-658

1726 Книга переписная  дворцовых крестьян, приписанных к Олонецким заводам Муромской, Венской, 
Бисовской, Шехтозерской, Юксовской, Торжепольской, Самозерской, Вохтозерской, Лохты, 
Вильшельской, Заозерской, Виданской, Ельгубской, Сульской, Мунозерской, Ягубской, 
Кондопольской, Сеногубской, Вегаруской, Индомозерской, Космозерской, Чебальской, 
Чижельской, Малогубской, Лычноостровской, Кузаранской, Фомогубской, Пряжозерской, 
Пелзожской волостей, Кижской, Великогубской, Корельской, Средней Мегрецкой (Мегрегской), 
Верховской, Мегрецкой (Мегрегской), Новоотписной третей Олонецкого у.



- 61 -

Алфавит географический (лл. 1-26).

2372 1-357 1725

Книга переписная, окладная, дворцовых, помещичьих, государственных  и монастырских крестьян 
Стародворцовой, Средней Мегрецкой (Мегрегской), Новоотписной, Верховской третей 
Олонецкого у., положенных на содержание Великолукского гарнизонного батальона. Копия.

2373
1-6
1-39

(1722-
1727)

Книга переписная  раскольников Шуйской, Оштинской половин Олонецкого у.
Алфавит географический (лл. 1-6).

2374 1-189
(1722-
1727)

Книга переписная  церковнослужителей, офицеров, солдат, отставных офицеров и солдат 
Петровских Олонецких, Повенецких, Кондезерских и Устрецких заводов, канцелярских 
служителей, мастеровых и мастеров (русские и иноземцы), детей боярских г. Олонца, Верховской, 
Мегрецкой (Мегрегской), Великогубской третей, Шуйской, Оштинской половин Олонецкого у.
Выписки перечневые (лл. 1-33).

2375
1-278 1748 Книга переписная  посадских людей, купцов, цеховых, церковнослужителей г. Олонца и уезда.

Ведомость итогов переписи (л. 276).

2376
1-1193 1748 Книга переписная  государственных черносошных, монастырских и помещичьих крестьян 

Стародворцовой, Низовской, Верховской, Мегрецкой (Мегрегской) третей Олонецкого у.

2377 1-1115 1748

Книга переписная  государственных черносошных, монастырских, архиерейских и помещичьих 
крестьян Кандужской, Луговской, Лоянской, Ивановской, Шимозерской, Рыборецкой, 
Гиморецкой, Палтожской, Куштозерской, Коштусской волостей, Важского, Винницкого, 
Оштинского, Мегорского, Вышегорского, Андомского погостов Олонецкого у.
Ведомость итогов переписи.

2378 1-918 1748 Книга переписная государственных  черносошных крестьян, приписанных к Петровским заводам 
Пряжозерской, Минкольской, Пелдожской, Святозерской, Симозерской, Венской, Ладвенской, 
Шокшенской, Кондопольской, Тишеницкой, Вырозерской, Фомогубской, Мангинской, 
Шатозерской, Янгубской, Деревянской, Виданской, Сунской, Тубозерской, Кузаранской волостей, 
Средней Мегрецкой (Мегрегской), Кижской, Великогубской, Корельской третей Олонецкого у.
Ведомость итогов переписи.
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2379 1-128 1748
Книга переписная  раскольников из дворцовых, государственных, помещичьих, монастырских 
крестьян и посадских людей, живущих в скитах и лесных селениях, Олонецкого у.

2380 1-104 1748

Книга переписная выбывших после I ревизии посадских людей г. Олонца, Горской, 
Туломозерской, Ведлозерской, Сармяжской, Горосозерской, Коткозерской, Святозерской, 
Салмежинской, Шеменской, Ундозерской, Палтожской, Ничижемской, Мунозерской, 
Кондопольской, Вегаруской, Фомогубской, Кузаранской, Святнаволоцкой волостей, Кижской 
трети, Оштинской половины Олонецкого у.
Итоговые данные (л. 103).

2381 1-927 1748

Книга переписная выбывших после I ревизии государственных, черносошных, монастырских, 
архиерейских и помещичьих крестьян Олонецкого у.
Ведомость итогов переписи (лл. 922 об.-926).

2382 1-360 1748

Книга переписная выбывших после I ревизии государственных черносошных крестьян, 
приписанных к Петровским заводам Средней Мегрецкой (Мегрегской), Верховской, Мегрецкой 
(Мегрегской), Кижской, Великагубской, Корельской третей Олонецкого у.

2383 1-35 1748
Книга переписная выбывших после I ревизии раскольников из государственных черносошных, 
монастырских и помещичьих крестьян Олонецкого у.

2384 1-69 1748

Книга переписная  церковнослужителей г. Олонца, Горской, Туломозерской, Ведлозерской, 
Коткозерской, Салменижской, Стозерской, Симозерской, Деревянской, Шеменской, Немжинской, 
Чикозерской, Шимозерской, Ничижемской, Купецкой, Пещанской, Тубозерской, Пудожгорской 
волостей, Выгозерского, Оштинского станов, Корельской трети, Оштинской половины Олонецкого
у.

2385 1-32 1748

Книга переписная  недействительных церковнослужителей и семинаристов Новгородской 
семинарии г. Олонца, Горской, Туломозерской, Коткозерской, Салменижцкой, Стозерской, 
Самозерской, Тишеницкой, Вырозерской, Кузаранской, Пидмозерской, Карчинской, Купецкой, 
Пещанской, Пудожгорской волостей, Корельской трети, Оштинского стана, Шуйской, Оштинской 
половин Олонецкого у.
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2386 1-90
1753-
1754

Книга переписная  выбывших после II ревизии монастырских, помещичьих, государственных  
черносошных крестьян Шуйского, Пудожского, Андомского, Оштинского, Мегорского, 
Олонецкого, Шунского, Водлозерского, Ругозерского, Шальского, Семчезерского, Вышегорского, 
Паданского погостов, (Оштинской) половин Олонецкого у.

2387 1-38
1754-
1755

Книга переписная  прибылых после II ревизии государственных  черносошных крестьян 
Пудожского, Мегозерского, Шальского, Шунского, Винницкого, Мерского, Андомского, 
Вытегорского, Вальского, Мегорского, Оштинского, Важенского, Семегорского, Шуезерского, 
Шуйского, Чемужского, Лопских погостов-Ругозерского, Паданского, Ребольского погостов, 
Олонецкого у.

2388
I-XIII
1-549

1763

Сказки о посадских людях (купцах) г. Олонца, Андомского, Кижского, Вытегорского, Важенского,
Олонецкого, Остречинского, Оштинского, Мегорского, Шуйского, Толвусского погостов, 
Тулосской, Кокшегорской, Видлицкой, Горской, Туломозерской, Ведлозерской, Сарминской, 
Симозерской, Шеменской, Кузаранской, Кондопажской, Кондужской, Ундозерской, Палтожской, 
Девятинской, Мунозерской, Лижемской, Космозерской, Лычноостровского острова волостей 
Великогубской трети, Шуйской половины, Олонецкого у.
Ведомость итогов переписи (лл. VI-XIII).
Опись поправок (лл. III-V).

2389
1-5
1-78

1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах г. Олонца, Шуйского, Шунгского, Важенского, Андомского, 
Линдозерского погостов Олонецкого у.
Алфавит именной (лл. 3-5).
Опись поправок (лл. 1-2).

2390
1-2
1-46

1762-
1763

Сказки об экономических, монастырских, архиерейских крестьянах, монастырских слугах и 
служебниках г. Олонца, Важенского, Шальского, Водлозерского, Шунгского, Мегорского 
погостов, Олонецкого у.
Реестр населенных пунктов (л. 1).
Список поправок (л. 2).

2391 1-302 1763 Сказки о государственных  черносошных крестьянах Андомского погоста Олонецкого у.
Реестр сказок (лл. 1-4).
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Опись поправок (лл. 5-6).

2392

1-3
1-54

1763

Сказки об экономических крестьянах Андомского погоста Олонецкого у.
Реестр населенных пунктов (лл. 1-2).
Опись поправок (л. 3).

2393
1-295

1763-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах и крестьянах ведомства Олонецкой воеводской канцелярии 
Андомского, Важенского погостов, Оштинской половины Олонецкого у.

2394 1-86 1763
Сказки о государственных  черносошных крестьянах Важенского погоста Олонецкого у.

2395

1-2
1-67

1764

Сказка об экономических крестьянах Важенского погоста Олонецкого у.
Реестр населенных пунктов с итогами переписи (л. 1).
Опись поправок (л. 2).

2396

1-4
1-233

1763

Сказки о государственных  крестьянах Важенского погоста, Олонецкого у.
Реестр населенных пунктов с итогами переписи (лл. 1-4).
Опись поправок (л. 5).

2397

1-2
1-35

1762-
1764

Сказки о государственных  черносошных крестьянах Водлозерского погоста Олонецкого у.
Реестр населенных пунктов с итогами переписи (л. 1).
Опись поправок (л. 2).

2398

I-IV
1-276

1763

Сказки о государственных  черносошных крестьянах Вытегорского погоста Олонецкого у.
Реестр населенных пунктов с итогами переписи (лл. 1-11).
Опись поправок (лл. III-IV).

2399
1
2

1-17
1763

Сказка об экономических крестьянах Вытегорского погоста Олонецкого у.
Реестр населенных пунктов с итогами переписи (л. 1).
Опись поправок (л. 2).

2400 1-2
1-52

1762-
1763

Сказки о государственных  черносошных крестьянах Линдозерского погоста Олонецкого у.
Реестр населенных пунктов с итогами переписи (л. 1).
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Опись поправок (л. 2).

2401

1-13
1-487

1763

Сказки о государственных  черносошных крестьянах Мегорского погоста Олонецкого у.
Реестр населенных пунктов с итогами переписи (лл. 1-6).
Реестр поправок (лл. 7-13).

2402

1-18
1-860

1763

Сказки о государственных  черносошных крестьянах Олонецкого погоста Олонецкого у.
Реестр населенных пунктов с итогами переписи (лл. 1-8).
Опись поправок (лл. 9-18).

2403

1-2
1-59

1763

Сказка об экономических крестьянах Пиркинского, Остреченского погостов Олонецкого у.
Реестр населенных пунктов с итогами переписи (л. 1).
Опись поправок (л. 2).

2404 1-434 1763

Сказки о государственных  черносошных крестьянах Оштинского погоста Олонецкого у.
 Реестр населенных пунктов с итогами переписи (лл. 1-6).
Опись поправок (лл. 7-10).

2405

1-2
1-55

1763

Сказка об экономических крестьянах Оштинского погоста Олонецкого у.
 Реестр населенных пунктов с итогами переписи (л. 1).
Опись поправок (л. 2).

2406

I-III
1-88

1763

Сказки о государственных  черносошных крестьянах Паданского погоста Олонецкого у.
 Реестр населенных пунктов с итогами переписи (л. 1).
Опись поправок (лл. II-III).

2407 1-54

1762-
1763

Сказки о государственных  черносошных крестьянах Панозерского погоста Олонецкого у.
 Реестр населенных пунктов с итогами переписи (лл. 1-2).
Опись поправок (л. 3).

2408 1-40 1763 Сказки о государственных  черносошных крестьянах Пещанской волости Олонецкого у.
 Реестр населенных пунктов с итогами переписи (л. 1).
Опись поправок (л. 2).
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2409
1-2
1-76

1763

Сказки об экономических крестьянах Пиркинского погоста Олонецкого у.
 Реестр населенных пунктов с указанием итогов переписи (л. 1).
Опись поправок (л. 2).

2410
I-IV

1-168
1763

Сказки о государственных  черносошных крестьянах Пудожского погоста Олонецкого у.
Реестр населенных пунктов с указанием итогов переписи (лл.II-III).
Опись поправок (лл. I, IV).

2411
1

1-56
1763

Сказки об экономических крестьянах Шальского, Пудожского погостов Олонецкого у.
Реестр населенных пунктов (л.1).

2412
I-V

1-121
1762-
1763

Сказки о государственных  черносошных крестьянах Ребольского погоста Олонецкого у.
Реестр населенных пунктов с указанием итогов переписи (лл.II-III).
Опись поправок (лл. IV-V).

2413
I-II
1-32

1763
Сказки о государственных  черносошных крестьянах Ругозерского погоста Олонецкого у.
Реестр населенных пунктов с указанием итогов переписи (л.I).
Опись поправок (л. II).

2414
I-III

1-106
1762-
1763

Сказки о государственных  черносошных крестьянах Селецкого погоста Олонецкого у.
Реестр населенных пунктов с указанием итогов переписи (лл. I-2).
Опись поправок (л. 3).

2415
I-II

1-121 1763

Сказки о государственных  черносошных крестьянах Семчезерского погоста Олонецкого у.
Реестр населенных пунктов с указанием итогов переписи (л. I).
Опись поправок (л. II).

2416
I-II
1-32 1763

Сказка об экономических крестьянах Челмужского погоста Олонецкого у.
Реестр населенных пунктов с указанием итогов переписи (л. I).
Опись поправок (л. II).

2417 1-78 1763 Сказки о государственных  черносошных крестьянах Шальского погоста Олонецкого у.
Реестр населенных пунктов с указанием итогов переписи (л. I).
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Опись поправок (лл. 2-4).

2418
I-II
1-71 1763

Сказка об экономических крестьянах Шальского погоста Олонецкого у.
Реестр населенных пунктов с указанием итогов переписи (л. I).
Опись поправок (л. II).

2419
I-II
1-29 1763

Сказки о государственных  черносошных крестьянах Шуезерского погоста Олонецкого у.
Реестр населенных пунктов с указанием итогов переписи (л. I).
Опись поправок (л. II).

2420

I-V
1-117

1762

Сказка об экономических крестьянах Шуйского погоста Олонецкого у.
Реестр населенных пунктов с указанием итогов переписи (л. I).
Опись поправок (лл. III-V).

2421
I-V

1-428 1763

Сказка об экономических крестьянах Шунгского погоста Олонецкого у.
Реестр населенных пунктов с указанием итогов переписи (лл. I-IV).
Опись поправок (л. V).

2422
I-IV

1-140
1763

Сказки о выгорецких раскольниках Янгозерского, Липчезерского, Андоморецкого, Водлозерского 
погостов Олонецкого у.
Реестр населенных пунктов с указанием итогов переписи (лл. I-III).
Опись поправок (л. IV).

2423
1-519 1719 Сказки служилых людей г. Ольшанска и уезда.

Подворные выписки из сказок 1719 г. и перечни (лл. 415-519).

2424
1-53 1720 Сказки церковнослужителей и подьячих г. Ольшанска и уезда.

Подворные выписки из сказок 1719 г. и перечни (лл. 50-53).

2425
1-218 1721 Сказки о прописных и утаенных служилых людях г. г. Ольшанска и уезда.

Опись описок и поправок (лл. 203-218).

2426 1-75 (1722- Книга переписная, окладная, однодворцев, помещичьих крестьян, церковнослужителей 
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1727)
Ольшанского у., положенных в подушный оклад на Елецкий пехотный полк.

2427
1-170 1748 Книга переписная  однодворцев и дворовых людей г. Ольшанска, однодворцев Ольшанского у.

Итоговые данные переписи (л. 169).

2428
1

1-91

1748 Книга переписная  выбывших после I ревизии однодворцев г. Ольшанска и Ольшанского у.
Опись поправок (л. 1).

2429

1
1-15

1748

Книга переписная  и ведомости церковнослужителей, отставных солдат, офицеров, чиновников и 
мещан неположенных в подушный оклад  г. Ольшанска и Ольшанского у.
Оглавление (л. 1).

2430 1-531 1762
Сказки однодворцев г. Ольшанска, Круглинского, Потудонского станов Ольшанского у.

2431 1-55 1748

1. Книга переписная купцов, посадских людей, цеховых, разночинцев, государственных  
черносошных крестьян, ссыльных людей Омской крепости (лл. 1-51).
2. Книга переписная  разночинцев Железенской крепости (лл. 51 об.-52).
3. Книга переписная  отставных служилых людей Ямашевской крепости (лл. 52 об.-53).
4. Книга переписная  солдатских детей негодных к службе Семипалатинской крепости (л. 53).
5. Книга переписная  ссыльных Усть-Каменогорской крепости (л. 53).
Ведомость итогов переписи (лл. 54-55).

2432
1

1-31
1-329

1748

Книга переписная  помещичьих, церковных, архиерейских и монастырских крестьян пригорода 
Опочки, Старицкой, Ильинской, Воскресенской, Каменской, Синовецкой, Никольской, Черницкой,
Спасской, Егорьевской Верхней,  Егорьевской Нижней, Богородицкой, Козмодемьянской, 
Никольской-Куцкой губ. Опочецкого у.
Итоговые данные переписи (л. 325).
Реестр губ.(л. 1).
Алфавит именной (лл. 1-31).

2433 1-260 1748 1. Книга переписная  выбывших после I ревизии помещичьих, монастырских, архиерейских, 
церковных крестьян и бобылей пригорода Опочки, Старицкой, Ильинской, Воскресенской, 
Каменской, Синовецкой, Никольской, Черницкой, Спасской, Егорьевской Верхней, Егорьевской 
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Нижней, Богородицкой, Козмодемьянской, Никольской-Куцкой губ. Опочецкого у. (лл. 60-106).
2. Книга переписная  выбывших после I ревизии помещичьих крестьян пригорода Красного, 
Никольской, Понизовской, Никольской Большой, Никольской-Дрецкой, Спасской, Покровской, 
Ключевской губ, Красногородского у. (лл. 107-130).
3. Книга переписная  выбывших после I ревизии помещичьих, монастырских, архиерейских, 
дворцовых крестьян пригорода Воронича, Теребенской, Утрецкой, Полянской, Заклинской, 
Ильинской, Богородицкой, Спасской, Егорьевской, Михайловской губ., Вороничского у. (лл. 131-
188).
4. Книга переписная  выбывших после I ревизии помещичьих, монастырских, архиерейских, 
церковных крестьян г. Вельи, Ильинской, Платиченской, Никольской Большой, Борисоглебской, 
Граенской, Козмодемьянской, Куневской, Никольской малой, Устинской, Михайловской, 
Рождественской, Печанской, Воздвиженской, Покровской, Богородицкой губ., Вельевского у. (лл. 
189-260).
Реестр губ. (лл. 1-2).
Алфавит именной (лл. 3-59).

2434 1-677 1719
Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах, сказки однодворцев Каменского, Неполоцкого, 
Ноугорского, Корчековского, Тайчуковского станов Орловского у.

2435 1-588 1719
Копия кн. № 2434.

2436 1-573 1719
Сказки однодворцев Каменского, Неполоцкого, Ноугорского, Корчековского, Тайчуковского 
станов Орловского у.

2437 1-141 1720

Сказки пополнительные церковнослужителей, сказки о помещичьих дворовых людях и крестьянах;
драгунах, стрельцах, пушкарях, черкасах г. Орла Тайчуковского стана Орловского у.
Перечневая ведомость (лл. 130-141).

2438 1-251 1720

Сказки пополнительные о помещичьих дворовых людях и крестьянах, сказки церковнослужителей 
Каменского, Неполоцкого, Ноугорского, Корчековского станов Орловского у.
Перечневая ведомость (лл. 235-251).

2439 1-199 1721 1. Сказки пришлых людей-жителей г. Орлова (лл. 1-74).
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2. Доношения о прописных и утаенных, помещичьих, подьяческих 
и однодворческих дворовых людях и крестьянах ; переписная книга прописных и утаенных драгун,
стрельцов, пушкарей, черкас, однодворцев, церковнослужителей г.Орла, Корчековского, 
Неполоцкого, Тайчуковского, Каменского станов Орловского у. (лл. 75-199).

2440 1-813
1719-
1721

1. Копия кн. № 2436 (лл. 1-334).
2. 1720 г. Сказки церковнослужителей, сказки пополнительные о помещичьих, дворовых людях и 
крестьянах, драгунах, стрельцах, пушкарях Тайчуковского, Каменского, Неполоцкого, 
Ноугорского, Корчековского станов Орловского у. (лл. 336-385, 410-425, 439-500).
Перечневые ведомости (лл. 426-436, 509-524) (см. кн. № 2437, 2438).
1721 г. Сказки пришлых людей-жителей г. Орла. Копии (лл.525-565) (см. кн. № 2439).
1721 г. Доношения о прописных и утаенных, помещичьих, подьяческих и однодворческих 
дворовых людях и крестьянах Тайчуковского, Неполоцкого, Корчековского, Ноугорского, 
Каменского станов Орловского у. Копия (лл. 567-755, 771-774) (см. кн. № 2439).
1721 г. Переписная книга прописных и утаенных драгун, стрельцов, пушкарей и черкас г. Орла, 
однодворцев и церковнослужителей Корчековского, Ноугорского, Неполоцкого, Тайчуковского, 
Каменского станов Орловского у. (лл. 759-778).
Перечневые выписки и ведомость (лл. 779-782, 793-795, 797-813).

2441 1-122
(1722-
1727)

Книга переписная  однодворцев солдатской, копейной, рейтарской и других служб, помещичьих 
крестьян Орловского у.

2442 1-316 1748
Книга переписная  купцов, драгун, стрельцов и пушкарей г. Орла.

2443
6-945

1748
Книга переписная  однодворцев и помещичьих крестьян Орловского у.

2444 1-844 1748
Книга переписная помещичьих крестьян и однодворцев Орловского у.

2445 1-668 1748
Книга переписная помещичьих крестьян и однодворцев Орловского у.

2446
ч.I

1-625
1762-
1764

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах, сказки однодворцев Корчековского стана 
Орловского у.
2. Сказка о помещичьих крестьянах Добрынинского стана Кромского у. (л. 289).
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2447
ч.II

626-1248
1762-
1765

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах, сказки однодворцев Корчековского стана 
Орловского у.

2448 1-964
1762-
1763

Сказки о помещичьих крестьянах Тайчуковского стана Орловского у.

2449 1-640
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах, сказки однодворцев Тайчуковского стана Орловского у.
Алфавит именной (лл. 1-16).
Опись поправок (лл. 616-640).

2450 1-303 1748

Книга переписная  купцов и дворцовых людей г. Оренбурга, торговых людей (татары и башкиры), 
государственных  черносошных (татары, удмурты), помещичьих, приписанных к Воскресенским 
медеплавильным заводам крестьян Новомосковской дороги, Недыровой волости Оренбургского у.
Итоговые данные переписи (лл. 283-284).
Алфавит именной и географический (лл. 1-16).

2451 1-13 1766
Сказки о дворцовых людях г. Оренбурга.

2452 1-154
1762-
1764

Сказки о татарах татарской Сектовой слободы (Каргалы) Оренбургского у.

2453 1-247
1762-
1765

Сказки о государственных  черносошных (русские, мордва, татары), ясачных (русские) и 
помещичьих крестьянах Новомосковской дороги Оренбургского у.

2454
1-1057

1762-
1766

Сказки о государственных  черносошных крестьянах (чуваши, мордва, татары), служилых татарах 
и чувашах Бугульминского ведомства Оренбургского у.

2455 1-143
1763-
1764

Сказки о государственных  черносошных (чуваши, татары), ясачных (чуваши) крестьянах 
Уфимской дороги Оренбургского у.

2456 1-833 1764
Сказки о крестьянах, приписанных к медным и железным Воскресенским заводам Оренбургского 
у.

2457 1-102 1719
Сказки служилых людей (полковой и городовой служб, в т.ч. бездворных и неимущих) г. Орлова.
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2458 1-278 1721
Сказки об утаенных и прописных церковнослужителях, отставных канцеляристах, служилых 
людях, пришлых бездворных г. Орлова.

2459 1-396 1722
Сказки об утаенных, прописных, прибылых и убылых церковнослужителях, подьячих, 
однодворцах, служилых людях, в том числе бездворных и вновь пришедших г. Орлова.

2460
I-XVII
5-234

1748

Книга переписная однодворцев и дворовых людей г. Орлова, однодворцев Орловской у.
Итоговые данные переписи (л. 233).
Алфавит (лл. 1-17).

2461 1-138 1748
Книга переписная  выбывших после I ревизии однодворцев и дворовых людей г. Орлова, 
однодворцев Орловского у.

2462 1-13 1748

Книга переписная и ведомости солдат офицеров, разночинцев, освобожденных от подушный 
оклада г. Орлова и уезда.
Оглавление и опись поправок (л. 1).

2463 1-860
1762-
1764

Сказки об однодворцах и дворовых людях г. Орлова, однодворцах и помещичьих крестьянах 
Орловского у.

2464
1-2
1-15
1-127

1722-
1727

Книга переписная  государственных  черносошных, монастырских крестьян, половников, старых 
полковых солдат, церковных причетников, разночинцев (сторожей) г. Орлова, Орловского, 
Истобинского тяглых и оброчных станов Орловского у. Вятской провинции.
Алфавит географический (лл. 1-15).
Опись поправок (лл. 1-2).

2465 1-450
1744-
1747

Сказки о купцах и разночинцах г. Орлова, государственных  черносошных крестьянах Тяглового 
стана, Чистяковской волости Орловского у. Вятской пров.

2466 1-208
1744-
1747

Сказки о государственных  черносошных крестьянах Истобинского тяглового стана Орловского у. 
Вятской пров.

2467 1-507 1744-
1747

Сказки о государственных  черносошных крестьянах Истобинского оброчного стана Орловского 
у.,  Вятской пров.
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2468 1-333
1744-
1747

Сказки о монастырских крестьянах Истобинского Троицкого монастыря Орловского у. Вятской 
пров.

2469 1-445 1744
Сказки о государственных  черносошных крестьянах Истобинского Оброчного стана Орловского 
у.,  Вятской пров.

2470 1-737 1748

Книга переписная  купцов г. Орлова, государственных  черносошных, монастырских крестьян и 
солдат ландмилиции Орловского, Истобинского тяглого и оброчного станов Орловского у., 
Вятской пров.
Итоговая ведомость переписи (л. 730).

2471 1-815 1748

Книга переписная  купцов и разночинцев г. Орлова, монастырских, государственных  
черносошных крестьян и крестьян содержащих ландмилицию Орловского, Истобинского тяглого и
оброчного станов Орловского у., Вятской пров.
Итоговая ведомость переписи (л. 794).

2472 1-353 1748

Книга переписная  выбывших после I ревизии купцов и разночинцев г. Орлова, монастырских и 
государственных  черносошных крестьян Орловского оброчного, Истобинского тяглого станов 
Орловского у., Вятской пров.

2473 1-812
1762-
1772

Сказки о купцах г. Орлова, государственных  черносошных крестьянах и крестьянах содержащих 
ландмилицию Тохтинской волости, Тяглого и Оброчного станов Орловского у. Вятской пров. 
Подлинник.

2474 1-632
1764-
1770

Сказки о монастырских, государственных  черносошных крестьянах и крестьянах содержащих 
ландмилицию Истобинского оброчного стана, Спасской, Пищальской волостей Орловского у. 
Вятской пров. Подлинник.

2475 1-737
1763-
1773

Сказки о государственных  черносошных крестьянах и крестьян содержащих ландмилицию 
Оброчного стана, Колковской волости Орловского у. Вятской пров. Подлинник.

2476 1-664 1763- Сказки о государственных  черносошных крестьянах Оброчного стана, Русаковской, Шалегодской 
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1769
волостей Орловского у. Вятской пров.

2477 1-630
1762-
1763

Сказки о купцах, государственных  черносошных крестьянах и солдатах ландмилиции г. Орлова, 
Орловского тяглового и оброчного станов, Тохтинской волости Орловского у. Вятской пров.
Итоговые данные о черносошных крестьянах (лл. 619, 627-630).
Алфавит географический с итогами переписи (лл. 620-621).
Опись поправок (лл. 622-626).

2478
1-543

1763-
1765

Сказки о государственных  черносошных крестьянах и солдатах ландмилиции Истобинского 
тяглого и оброчного станов, Спасской, Шалегодской волостей Орловского у. Вятской пров.

2479
1-177

1763-
1764

Сказки о монастырских крестьянах Пищальской волости, Истобинского стана Орловского у. 
Вятской пров.

2480 1-724
1763-
1764

Сказки о монастырских, государственных  черносошных крестьянах и о солдатах ландмилиции 
Истобинского, Орловского оброчного станов, Колковской волости Орловского у. Вятской пров.
Реестр населенных пунктов, с итоговыми данными (л. 719).
Табель итогов переписи (л. 723).
Опись описок (лл. 720-722).

2481 1-247 (1763)

Сказки о государственных  черносошных крестьянах Орловского оброчного стана, Русаковской 
волости Орловскогоу. Вятской пров.
Итоговые данные (лл. 242 об.-243).
Реестр населенных пунктов с итоговыми данными (лл. 244-247).

2482
1-29
1-275

1748

Книга переписная  посадских людей г. Острова, дворцовых, помещичьих, архиерейских, 
монастырских и церковных крестьянах Михайловской, Заборовской, Синской, Гнильской, 
Немоевской, Заболотской губ. Островского у.
Ведомость итогов переписи (л. 271).
Алфавит географический и именной (лл. 1-29).

2483 1-194 1748 1. Книга переписная  выбывших после I ревизии дворцовых, помещичьих, архиерейских, 
монастырских и церковных крестьянах Михайловской, Заборовской, Синской, Глинской, 
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Немоевской, Заболотской губ. Островского у. (лл. 41-105).
2. . Книга переписная,  выбывших после I ревизии помещичьих, дворцовых, монастырских и 
церковных крестьянах Староовсиской, Верхоовсиской, Дубецкой, Гривской, Кокшинской, 
Елинской, Борисоглебской, Коровской губ. Вышегородского у. (лл. 106-194).
Алфавит именной и географический (лл. 1-40).

2484 97-765
1762-
1766

1. Сказки о церковных, монастырских и помещичьих крестьянах Гнильской, Михайловской, 
Заборовской, Синской губ. Островского у.: купцах и посадских людях г. Острова (лл. 105-126, 145-
154, 159-172, 233-276, 297-312, 355-408, 423-456, 459-462, 465-466, 471-495, 499-502, 537-540, 551-
625, 730-737).
2. Сказки о церковных и помещичьих крестьянах Никольской, Голубинской губ. Володимрского у. 
(лл. 325-326, 335-340, 409-410, 744-747).
3. Сказки о посадских людях г. Выбора, помещичьих крестьянах Богородицкого, Котелинской, 
Крекшинской; Бруцкой губ. Выборского у. (лл. 127-134, 139-144, 319-324, 467-470, 696-701).
4. Сказки о помещичьих, монастырских и церковных крестьянах Борисоглебской, Елинской, 
Дубецкой, Кокшинской, Коровской, Гривской, Верхоовсиской, Староовсиской губ. 
Вышегородского у. (лл. 97-104, 135-138, 155-158, 173-197, 277-288, 313-314, 327-334, 341-348, 417-
422, 457-458, 463-464, 495-498, 503-527, 541-550).
5. Сказки о помещичьих, монастырских и церковных крестьянах Навережской, Спасской, Лоской 
губ. Дубковского у. (лл. 197-214, 231-233, 289-296, 315-318, 349-354, 411-416, 527-536, 762-765).

2485 1-1048 1762-
1766

1. 1762 г. Сказки о помещичьих, монастырских и церковных крестьянах Михайловской, 
Заболоцкой, Гнильской, Синской, Заборовской губ. Островского у. (лл. 15-24, 99-158, 175-190, 283-
293, 296-313, 395-400, 546-551, 580-587, 610-614, 618-619, 652-655, 710-721, 730-737, 806-820, 847-
866, 873-884, 957-962, 987-988).
2. 1762-1765 гг. Сказки о помещичьих, церковных и монастырских крестьянах Никольской, 
Голубинской и Сигорицкой губ. Володимирского у. (лл. 347-368, 443-447, 456-463, 576-579, 588-
603, 620-651, 774-783, 1027-1048).
3. 1762 г. Сказки о помещичьих крестьянах Воронцовской четверти, Богородицкой губы Вревского
у. (лл. 322-346, 867-872).
4. 1762-1766 гг. Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Козмодемьянской, 
Крекшинской, Котелинской, Богородицкой губ Выборского у. (лл. 53-82, 161-174, 233-282, 379-
394, 401-404, 479-510, 542-545, 658-683, 796-801, 821-842, 939-956).
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5. 1762-1765 гг. Сказки о помещичьих, церковных, архиерейских и монастырских крестьянах 
Дубецкой, Коровской, Староовсийской, Гривской, Елинской, Кокшинской, Борисоглебской губ 
Вышегородского у. (лл. 1-14, 25-52, 83-98, 159-160, 191-232, 314-321, 369-372, 405-442, 448-455, 
511-512, 552-565, 604-609, 656-657, 722-729, 738-773, 788-795, 843-846, 885-938, 963-976, 989-
1026).
6. 1762-1764. Сказки о помещичьих и церковных крестьянах Спасской, Набережской губ 
Дубковского у. (лл. 294-295, 373-378, 464-478, 513-541, 566-575, 614-617, 684-709, 784-787, 802-
805, 977-986).

2486 1-1216
1762-
1764

1. 1763 г. Сказки о помещичьих, дворцовых и монастырских крестьянах Заборовской, 
Михайловской, Гнильской, Синской, губ. Островского у. (лл. 306-431, 832-833, 846-863, 906-911, 
926-937, 1009-1212).
2. 1763-1764 гг. Сказки о помещичьих крестьянах Голубинской, Сигорицкой губ Володимирского 
у. (лл. 742-831, 874-905, 1216).
3. 1762-1764 гг. Сказки о церковных и монастырских крестьянах Богородицкой, Дьяцкой, 
Котелинской губ., Воронцовской четверти Выборского у. (лл. 191-305, 650-741, 864-873, 938-943, 
1213).
4. 1762-1764 гг. Сказки о помещичьих крестьянах Гревской, Верхоовсиской, Староовсиской, 
Коровской губ Вышегородского у. (лл. 1-16, 137-178, 432-503, 912-925, 1007-1008, 1214-1215).
5. 1762-1763 гг. Сказки об архиерейских и помещичьих крестьянах Погостицкой, Навережской, 
Спасской, Лоской, Лучанской губ Дубковского у. (лл. 17-136, 179-190, 504-649, 834-845, 945-
1006)..

2487
1-6

1-547
1721

Сказки о прописных и утаенных приказных служителях, служилых людях, однодворцах, в том 
числе пришлых и бездворных; сказки о трудниках и наемных работниках; сказки пришлых, 
живущих в Острогожске по найму г. Острогожска и уезда.

2488 2-348 1722

Сказки о прописных, утаенных, прибылых, убылых посадских людях, канцелярских служителях, 
однодворцах; сказки о монастырских бобылях и наемных работниках, сказки пришлых, живущих 
по найму г. Острожска и уезда.

2489 2-8
1-90

1748 Книга переписная  купцов, посадских людей, однодворцев и помещичьих крестьян Острогожского 
у.
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Итоговые данные (лл. 87-89).
Алфавит именной (лл. 2-8).

2490
1-3
1-81

1748

Книга переписная  однодворцев Острогожского полка г. Острогожска.
Итоговые данные (лл. 79 об., 81).
Алфавит географический (лл. 1-3).

2491
1

1-66
1748

Книга переписная  выбывших после I ревизии однодворцев, купцов, мещан и дворовых людей г. 
Острогожска, однодворцев Острогожского у.
Опись поправок (л. 1).

2492
1-2
1-78

1748
Книга переписная, выбывших после I ревизии однодворцев Острогожского полка г. Острогожска.
Опись поправок (лл. 1-2).

2493 1-12 1748
Книга переписная  разночинцев (украинцы) и нищих при богодельнях (украинцы), 
церковнослужителей (украинцы), неположенных в подушный оклад  г. Острогожска и уезда.

2494

1-709

1762-
1764

Сказки однодворцев, помещиков, разночинцев; сказки об однодворцах и дворовых г. Острогожска,
однодворцах, помещичьих крестьянах Уколовского стана Острогожского у.
Сказка о дворцовом человеке Коротоякского купца И. Т.Азарова положенного в подушный оклад  
в г. Коротаяке (лл. 163).

2495 1-71
1720-
1722

Сказки офицеров и солдат Белогородского и Тамбовского полков, расквартированных в г. 
Павловске, о дворовых людях, поместьях в губерниях; сказки церковнослужителей 
Белогородского, Павловского, Тамбовского, Коротоякского полков Павловского у. (лл. 1-55).
Реестр лиц, подавших сказки о дворовых людях (лл. 70-71).
1722 г. Книга переписная  посадских людей, переведенных в г. Павловск из г. Азова и Троицкой 
крепости и ремесленников г. Павловска (лл. 56-69).

2496
1-6

1-315
1721

Сказки о прописных и утаенных церковнослужителях, однодворцах, канцеляристах, 
ремесленниках, пришлых из разных уездов крестьянах г. Павловска.
Оглавление (лл. 1-6).
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2497 1-872
1722-
1723

Сказки церковнослужителей, канцелярских служителей, казенных ремесленников, служилых 
людей, посадских с реестром убылых и прибылых; сказки офицеров и солдат Тамбовского, 
Белогородского, Павловского полков о поместьях и вотчинах в губерниях и о дворовых людях г. 
Павловска и уезда.
Именные списки солдатских детей и маркитантов Тамбовского и Белогородского полков (лл. 441-
442, 472-493).

2498 1-114
(1722-
1727)

1. Книга переписная  посадских, дворовых людей, разночинцев, пришлых, дворовых людей 
церковнослужителей, монастырских крестьян и монастырских работников, положенных в 
подушный оклад (лл. 1-71); книга переписная окладная того же населения, с указанием платежа 
семигривенного и четырехгривенного оклада г. Павловска и уезда (лл. 72-83, 99-111).
2. Книга переписная, окладная, однодворцев, наемных работников, церковнослужителей и 
разночинцев Тавровской крепости, с указанием платежа четырехгривенного и семигривенных 
денег (лл. 111-114).
3. Книга переписная, окладная, однодворцев, разночинцев и наемных работников, разночинцев и 
церковнослужителей Новохоперской крепости, с указанием платежа семигривенных и 
четырехгривенных денег (лл. 84 об.-98).

2499
1-16
1-169

1748

Книга переписная  купцов, однодворцев и дворовых людей г. Павловска, однодворцев 
Толычевских железных заводов и монастырских крестьян Павловского у.
Ведомость итогов переписи (л. 167).
Алфавит именной и географический (лл. 2-16).
Опись поправок (л. 1).

2500 1-218 1748 Книга переписная  купцов, однодворцев, дворовых людей г. Павловска, однодворцев, в т.ч. 
однодворцев Толычевских железных заводов, монастырских крестьян Павловского у.
Ведомость итогов переписи (л. 147).
Книга переписная  умершего, взятого в рекруты и другого убылого населения (лл. 142-190); 
отставных служилых людей, неположенных в подушный оклад (лл. 191-203); отставных служилых 
людей, находящихся в богодельнях (лл. 204-206); солдатских детей и других недорослей (лл. 207-
211); солдатских детей определенных в военную службу (лл. 212-214); солдатских детей, 
отосланных в школу (лл. 215-216) г. Павловска и уезда; калмыков г. Павловска, принявших 
правослание (лл. 217-218).
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2501 1-46 1748
Книга переписная, выбывших после I ревизии однодворцев, поспдских и дворовых людей г. 
Павловска, однодворцев и монастырских крестьян Павловского у.

2502 1-30 1748

Книги переписные и ведомости отставных солдат и офицеров, разночинцев (калмыки), не 
подлежащих подушному обложению г. Павловска.
Оглавление (л. 1).

2503 1-291
1762-
1763

Сказки однодворцев Павловского у. Подлинник.
Алфавит географический (л. 2).

2504 1-1330
1762-
1764

Сказки о купцах, дворовых людях; крестьянах и однодворцах, приписанных к Толычевским 
железным заводам г. Павловска, однодворцах Павловского у.

2505 1-196 1723

Сказки о прописных, утаенных, явившихся из бегов, новорожденных помещичьих и монастырских 
крестьянах; свидетельские сказки церковнослужителей о прописных, утаенных, явившихся из 
бегов, новорожденных помещичьих и монастырских крестьянах Окологородной, Вожеровской, 
Нейской, Пезобольской, Калининской, Кушневской, Потрусской волостей, Парфеньевского уезда 
(осады).

2506 1-631 (1722-
1727)

1. Книга переписная разночинцев (в т.ч. рассыльщиков) г. Парфеньева (лл. 572-574).
2. Книга переписная разночинцев г. Унжи (лл. 575-576).
3. Книга переписная  помещичьих и монастырских крестьян, рассыльщиков и плотников г. Соли-
Галича, Окологородной, Спасской, Жилинской, Лосевской, Солдовской, Корцевской, Холмской 
волостей, Чухломского и Усольского окологородья Солигаличского у. (лл. 1-263, 580-631).
Реестр пушкарей, воротников, рассыльщиков (лл. 570-571).
Опись описок и поправок (лл. 253-263).
Книга переписная  помещичьих крестьян, разночинцев (в т.ч. рассыльщиков и плотников), г. 
Судая, Высокосальской, Воцкой волостей Судайского у.
Опись описок и поправок (лл. 567-569).
4. Книга переписная  помещичьих и монастырских крестьян, рассыльщиков и плотников г. 
Чухломы, Валуевской, Коннвинской, Понозовской, Вижской, Мирохановской, Великой пустыни, 
Федьковой слободки волостей, Чухломского, Усольского окологородья Чухломского у. (лл. 264-
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509, 580-621).
Опись описок и поправок (лл. 502-509).

2507 438-440
(1722-
1727)

Книга переписная  рассыльщиков Парфеньевской и Чухломской осад, содержащих пахотные земли
и положенных в подушный оклад.

2508 1-657 1748
Книга переписная  помещичьих и дворцовых крестьян Окологородской, Вожеровской, Нейской, 
Пезобольской, Калининской, Бушневской волостей Парфеньевского у.

2509
1-111
1-733

1762-
1765

Сказки о помещичьих, монастырских и дворцовых крестьянах Каликинской, Бушневской волостей 
Парфеньевского у.
Афавит именной (лл. 1-111).

2510
I-II

1-481
1762-
1765

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Нейской, Пезобольской, Потрусовской, 
Возеровской волостей Парфеньевского у.
Алфавит именной (лл. I-II).

2511 2-290 1719
Сказки и перечневые выписки о помещичьих и государственных (отписные) крестьянах 
Завального стана Пензенского у.

2512 1-470 1719

Сказки и перечневые выписки о помещичьих и государственных (отписные) крестьянах; сказки 
однодворцев Засурского стана Пензенского у.
Копии с нее: кн. 2514 (лл. 448-664).

2513 1-744
1719-
1720

Сказки и перечневые выписки о помещичьих, государственных (отписные), монастырских  
крестьянах, сказки однодворцев Узинского стана Пензенского у. (лл. 1-564).
Перечень сказок (лл. 1-16).
Копии с нее: кн. 2514 (лл. 1-445).
1720 г. Сказки церковнослужителей г. Пензы; сказки о церковных причетниках пригорода 
Моншанска (лл. 1-6, 16-17 об.); сказки пополнительные о дворовых людях, крестьянах и 
церковных причетниках и росписи церковнослужителей Шукшенского, Завального, Засурского, 
Узинского станов Пензенского у. (лл. 565-744).
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2514 1-664 1719
Сказки драгун, недорослей, отставных дворян, сказки о помещичьих, отписных, монастырских 
крестьян Узинского, Засурского станов Пензенского у. Копия (см. кн. №№ 2512, 2513).

2515 1-347 1719
Сказки и перечневые выписки о ясачных (русские, мордва, чуваши) и дворцовых крестьян 
Узинского, Засурского станов Пензенского у. Копия (см. кн. № 2516).

2516 1-333 1719
Сказки о дворцовых; ясачных (русские, мордва, чуваши) крестьянах Узинского, Засурского станов 
Пензенского у. (см. кн. № 2515).

2517 1-584 1719
Сказки и перечневые выписки о помещичьих, государственных  (отписных) и монастырских 
крестьянах; сказки однодворцев Шукшенского стана Пензенского у.

2518 1-203 1719

Книга переписная  выписок из сказок 1719 г. о помещичьих, государственных  (отписных), 
монастырских и ясачных (русские и мордва) крестьянах; сказки однодворцев Шукшенского, 
Завальского, Узанского, Засурского станов Пензенского у.

2519 1-354 1720

Сказки церковнослужителей Пензы, сказки о церковных причетниках пригорода Мокшанска (лл. 
1-27); сказки пополнитьельные о дворовых людях, крестьянах и церковных причетниках, росписи 
церковнослужителей Шукшенского, Завальского, Засурского, Узинского станов Пензенского у. 
(лл. 1-298). (Копия с нее кн. № 2513).
Перечневые выписки из сказок церковнослужителей г. Пензы, сказки о церковных причетниках 
пригорода Мокшанска, из пополнительных сказок о дворовых людях, крестьянах и церковных 
причетниках, из росписей о церковнослужителей Шукшенского, Завального, Засурского, 
Узинского станов Пензенского у. (лл. 299-354).

2520 1-580 1719-
1721

1720 г. Выписки перечневые из сказок о церковнослужителях и из пополнительных сказок о 
помещичьих, дворцовых людях и крестьянах г. Пензы, пригорода Мокшанска, Шукшенского, 
Завального, Засурского, Узинского станов Пензенского у. (лл. 531-580).
Итоговые данные переписи (лл. 578 об.- 580).
2. 1719 г. Выписки перечневые из сказок о помещичьих ясачных (русские, мордва) и приписанных 
к Штырменским винокуренным заводам, крестьянах, из сказок однодворцев 1719 г. Заинзарского, 
Засурского, Завального станов Саранского у. (лл. 1-98).
Итоговые данные переписи (лл. 95-98).
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1720 г. Сказки пополнительные о помещичьих дворцовых людях и крестьянах Рудненского, 
Атминского, Завального, Заинзарского, Засурского станов Саранского у. (лл. 100-336).
1721 г. Доношения о прописных и утаенных помещичьих крестьянах (лл. 337-384); книга 
переписная о прописных и утаенных монастырских и ясачных (русские, мордва) крестьянах 
Саранского у. (485-529).

2521 1-590

1721-
1723

1721 г. Сказки посадских людей г. Пензы. Копии (лл. 336-396).
1723 г. Сказки о церковнослужителях Узинского стана; прописных, утаенных, вернувшихся 
беглых помещичьих крестьянах (лл. 1-142, 338-590); сказки отставных драгун, солдат (лл. 157-224),
Шукшенского стана Пензенского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: копии освобождений от службы; именная роспись 
дворцовых крестьян с. Воскресенского, Узинского стана с указанием прежнего места жительства 
(лл. 228-291); сказки о работных людях, их допросы, копии паспартов, покормежных писем, 
описания заводов и другие материалы переписи работных людей винокуренных заводов 
Засурского стана Пензенского у. (лл. 292-332).

2522 1-664 1721

Сказки церковных и канцелярских служителей, отставных и гарнизонных солдат, пушкарей, 
казенных ремесленников, бобылей г. Пензы (лл. 1-423) и пригорода Мокшанска (лл. 425-620 об.); 
сказки солдат и бобылей Рамзаевского острога, сел и слобод Пензенского у.

2523 1-565 1721
Сказки разночинцев г. Пензы, пригорода Мокшанска Пензенского у.

2524 1-362
1721-
1723

1. 1721 г. Сказки церковнослужителей, городовых дворян, отставных драгун и солдат, земских 
дьячков Шукшенского, Засурского, Узинского, Завального станов Пензенского у.
Итоговые данные переписи 1719-1721 гг. (лл. 115-119 об.).
2. 1723 г. Сказки церковнослужителей и земских дьячков Шукшенского стана Пензенского у. (лл. 
125-362).

2525 1-306 1721
Доношения и сказки о прописных и утаенных помещичьих крестьянах Завального, Засурского, 
Шукшенского, Узинского станов Пензенского у.

2526 1-612 1719-
1721

1. Перечневые выписы, составленные в Канцелярии В. Зотова из сказок 1719 г. о помещичьих, 
монастырских, государственных (отписных) и ясачных крестьянах, издоношений и росписей 1720 
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г. о дворовых людях и церковнослужителях; из сказок 1721 г. о разночинцах и о прописных и 
утаенных крестьянах г. Пензы, пригорода Мокшанска, Шукшенского, Завального, Узинского, 
Засурского станов Пензенского у. (лл. 47-388).
Следственное дело о крестьянах подполковника С. Оленина сельца Знаменского Узинского стана 
Пензенского у., не учтенных при переписи 1719 г. (лл. 1-46).
2. 1719 г. Выписи из сказок о разночинцах и однодворцах, положенных в оклад, их имуществе, 
посевах, скоте и размерах оклада (лл. 496-612).
Перечневые выписи из сказок 1721 г. о разночинцах, прописанных и утаенных крестьянах (лл. 389-
468) г. Саранска, пригородов Саранского у.

2527 1-526
1719-
1723

1. 1721 г. Книга переписная  прописных, утаенных монастырских, отписных и ясачных (русские, 
мордва) крестьян Узинского, Завального, Шукшенского, Засурского станов Пензенского у. (лл. 
273-414).
Перечневые выписки и табели из сказок, составленные в Канцелярии В. Зотова о 
церковнослужителях, солдатах, пушкарях, бобылях г. Пензы, пригородов Мокшанска, Рамзая 
Пензенского у. ( лл. 415-426).
Следственное дело о прописных и утаенных крестьянах Ф.М. Апраскина в с. Чернозеры с 
деревнями Пензенского у. (лл. 214-232).
2. 1722-1723 гг. Реестр материалов переписи, посланных из Пензенской провинции в канцелярию 
В.Н. Зотова в 1719-1721 гг. (лл. 234-272).
3. 1719 г. Сказки городовых дворян, пушкарей, воротников и бобылей г. Саранска, Атемарского, 
Шешкеевского, Инсарского острогов, однодворцев солдатской, драгунской и других служб и 
сказки о новопоселенных помещичьих крестьянах с описанием дворовых построек, скота и 
лошадей Рудненского стана Саранского у. (лл. 1-129).
1720 г. Доношения о прописных и утаенных помещичьих крестьянах Заинзарского, Рудненского, 
Завального, Засурского станов Саранского у. (лл. 433-526).
1720-1721 гг. Перечневая ведомость и табели, составленные в Канцелярии В. Зотова по сказкам 
1719-1721 гг. о помещичьих, монастырских, отписных и ясачных (русские, мордва) крестьянах и 
однодворцах, дворовых людях и церковнослужителях; солдатах, бобылях и др. разночинцах г. 
Саранска, Атемарского, Шечкеевского, Инзарского острогов, Заинзарского, Рудненского, 
Завального станов Саранского у. (лл. 130-213, 427-432).

2528 5-926 1723 Сказки посадских людей, городовых дворян, канцелярских служителей, пушкарей, воротников, 
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отставных и городовых солдат, сказки о дворовых людях помещиков в городах г. Пензы, 
пригородов Мокшанска, Рамзая, Пензенского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: копии купчих и увольнительных документов отставных 
солдат.

2529 1-852 1723

1. Сказки о помещичьих крестьянах, о прописных и утаенных, обнаруженных при свидетельстве, 
помещичьих и монастырских крестьянах Завального стана Пензенского у. (лл. 404-852).
Материалы Канцелярии свидетельства: росписи и табель крестьян, конфискованных за утайку и 
др. материалы.
2. Сказки – росписи о крестьянах Завального стана Симбирского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: сказки о платежах податей, мельницах, постройке квартир 
для солдат, допросы беглых и пришлых, документы об отдаче пришлых людей прежним 
владельцам, сказки церковнослужителей и др. документы (лл. 1-352).
3. Сказки купцов гостиной сотни г. Чебоксары.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы работных людей, копии купчих (лл. 354-401).

2530 1-637 1723

Сказки, доношения о помещичьих, монастырских и государственных  (отписных) крестьянах и 
однодворцах Засурского стана Пензенского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы беглых и др.

2531 1-1131 1723
Именные росписи о помещичьих и монастырских крестьянах Узинского стана Пензенского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: описания сел, деревень, винокуренных заводов и др.

2532 1-537 1723
Описание сел и деревень, именные росписи ясачных крестьян (русские, мордва, чуваши) 
Узинского стана Пензенского у.

2533 1-874 1723

Именные росписи о помещичьих, монастырских крестьянах и служилых мордве и татарах с 
описанием сел и деревень Шукшенского стана Пензенского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: сказки старост и выборных об отсутствии утайки при 
свидетельстве о прибылых и убылых после переписи 1719-1721 гг. и др.

2534 1-492 1723 Сказки о прописных, утаенных, вернувшихся из бегов, новорожденных помещичьих, 
монастырских и государственных (отписных) крестьянах, однодворцах Завальнего стана 
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Пензенского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы беглых, челобитные помещиков о взыскании 
пожилых денег, копии купчих и др.

2535 1-500
1721-
1723

1. 1723 г. Сказки о помещичьих крестьянах, бежавших до 1719 г. (лл. 1-57); сказки приказных 
людей, поместий и вотчин Шукшенского стана Пензенского у. (лл. 1-108).
2. 1721 г. Сказки канцелярских служителей  и бобылей г. Саранска, пригородов Инзарского, 
Атемарского, Шешкеевского острогов, о крестьянах Инзарской слободы, приписанных к 
Штырменскому казенному винокуренному заводу и выписи из сказок солдат, казаков, пушкарей г. 
Саранска. Копии (лл. 148-280).
1723 г. Роспись дворов и сказки купцов гостиной сотни и посадских людей г. Саранска (лл. 283-
500).
3. 1722 г. Сказки о дворовых людях, работниках посадских людей и разночинцев Уфы и 
Уфимского у. (лл. 120-146).

2536 60-98 1723
Сказки церковнослужителей Завального стана Пензенского у.
Материалы Канцелярии свидетельства.

2537 1-252 1723
Сказки (именные росписи типа подворной переписной книги) о помещичьих крестьянах, служилых
мордве и татарах Шукшенского стана Пензенского у.

2538

ч.I
1-1057

ч.II
1058-2087

(1722-
1727)

Книга переписная , окладная разночинцев г. Пензы и пригорода Мокшанска; податного населения 
Завального, Засурского, Шукшенского, Узинского станов Пензенского у.

2539 1-644 1748

Книга переписная  купцов, цеховых пахотных солдат, пушкарей, приставов, однодворцев, 
дворовых людей купцов и разночинцев, помещичьих крестьян г. Пензы, Шукшенского стана 
Пензенского у.

2540 1-583 1748
Книга переписная  помещичьих, монастырских и государственных (татары, мордва) и 
приписанных к корабельной работе (мордва) крестьян Шукшенского стана Пензенского у.

2541 1-756 1748 1. Книга переписная  купцов, помещичьих крестьян, однодворцев, пахотных солдат, пушкарей, 
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городовых воротников, сторожей пригородов Мокшанска, Рамзаевского острога, г. Пензы, 
Завального стана Пензенского у.

2542 1-638 1748
Книга переписная  помещичьих и монастырских крестьян Завального стана Пензенского у.

2543 1-703 1748
Книга переписная  помещичьих и монастырских крестьян Узинского стана Пензенского у.

2544
1-799 1748 Книга переписная  помещичьих, монастырских, дворцовых и государственных (русские, мордва) 

крестьян, пахотных солдат винокуренного завода Узинского стана Пензенского у.

2545
1-822 1748 Книга переписная  государственных (русские, татары, мордва, чуваши) крестьян, татар, 

приписанных к Адмиралтейству, мордовских мурз Узинского стана Пензенского у.

2546
1-865 1748 Книга переписная  государственных (русские, мордва), монастырских, помещичьих крестьян 

Засурского стана Пензенского у.

2547 1-496 1748

Книга переписная  выбывших после I ревизии купцов, цеховых, пахотных солдат, дворовых людей 
разночинцев; помещичьих, монастырских и государственных (мордва) крестьян и служилых татар 
г. Пензы, Шукшенского стана Пензенского у.

2548 1-553 1748

Книга переписная,  выбывших после I ревизии посадских людей, пушкарей, городовых 
воротников, дворовых людей пригородов Мокшанска, Рамзаевского острога, помещичьих крестьян
Завальского стана Пензенского у.

2549
2-752 1748 Книга переписная  выбывших после I ревизии помещичьих и монастырских крестьян (Завальского)

стана Пензенского у.

2550
1-360 1748 Книга переписная  выбывших после I ревизии помещичьих и монастырских и государственных  

(русские, мордва) крестьян Засурского стана Пензенского у.

2551 1-210 1748 Ведомости рекрут, взятых в набор 1743-1747 гг. купцов, дворцовых, помещичьих, синодальных, 
монастырских, государственных (русские, мордва, чуваши, татары) крестьян и пахотных солдат г. 
Пензы и уезда.
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2552 1-231 1748

Книга переписная  церковнослужителей, разночинцев, офицеров и солдат, иноземцев, украинцев, 
освобожденных от подушный оклада г. Пензы и у. (лл. 1-73, 75-106, 112-115 об., 118-131, 138-149, 
195-212, 224-228 об.) г. Мокшанска и уезда (лл. 74 об., 170-171, 228 об.-229), г. Саранска и у. (лл. 
107-111, 116-117, 132-136, 173-193, 213-223, 229 об.-231), пригорода Рамзая (лл. 150-169).
Итоговые данные о церковнослужителях г. Пензы и уезда (лл. 73-74).
Итоговые данные о новокрещенных г. Пензы, Саранска и уездов (л. 137).
Итоговые данные об отставных офицерах г. Пензы, пригорода Мокшанска, г. Саранска, 
Раизаевского острога (л. 194).
Итоговые данные о рассыльщиках Пензенской провинции (л. 231).

2553 1-52 1748
Книга переписная  прибылых после переписи 1745-1748 гг. купцов, однодворцев и помещичьих 
крестьян г. Пензы и уезда.

2554 1-482
1762-
1767

Сказки о купцах, цеховых, пахотных солдатах, пушкарях, приставах, городовых воротниках, 
однодворцах и помещичьих крестьянах г. Пензы.
Алфавит именной (лл. 1-21).

2555
1-24

1-1016
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Завального стана Пензенского у.
Алфавит именной (лл. 1-24).

2556
1-22
1-774

1762-
1764

Сказки о помещичьих и экономических крестьянах, пахотных солдатах и однодворцах Завального 
стана Пензенского у.
Алфавит именной (лл. 1-22).

2557
1-22

1-1066
1762-
1764

Сказки о купцах, воротниках, пахотных солдатах и пушкарях г. Мокшанска, помещичьих и 
экономических крестьянах и пахотных солдатах  Завального стана Пензенского у.
Алфавит именной (лл. 1-22).

2558
1-24
1-910

1762-
1764

Сказки о дворцовых, помещичьих, экономических и государственных (русские) крестьянах 
Завального стана Пензенского у.
Алфавит именной (лл. 1-24).
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2559
1-24
1-758

1762-
1764

Сказки о помещичьих и экономических крестьянах и однодворцах Засурского стана Пензенского у.
Алфавит именной (лл. 1-24).

2560
1-24
1-763

1762-
1767

Сказки о пахотных солдатах, однодворцах и помещичьих крестьянах Засурского стана 
Пензенского у.
Алфавит именной (лл. 1-24).

2561
1-5

1-873
1762-
1764

Сказки об экономических и государственных (русские, мордва, татары) крестьянах, мурзах 
(мордва) Засурского стана Пензенского у.
Алфавит именной (лл. 1-5).

2562
1-21
1-784

1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Узинского стана Пензенского у.
Алфавит именной (лл. 1-21).

2563
1-26
1-768

1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Узинского стана Пензенского у.
Алфавит именной (лл. 1-26).

2564
1-21
1-963

1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Узинского стана Пензенского у.
Алфавит именной (лл. 1-21).

2565
1-22
1-845

1762-
1766

Сказки о помещичьих крестьянах Узинского стана Пензенского у.
Алфавит именной (лл. 1-22).

2566
1-26
1-728

1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах и однодворцах Узинского стана Пензенского у.
Алфавит именной (лл. 1-26).
 

2567
1-21
1-841

1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах, однодворцах и пахотных солдатах Узинского стана Пензенского
у.
Алфавит именной (лл. 1-27).

2568 1-23
1-824

1762-
1764

Сказки о помещичьих, монастырских, синодальных крестьянах и пахотных солдатах Узинского 
стана Пензенского у.
Алфавит именной (лл. 1-23).
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2569
3-14
1-297

1762-
1764

Сказки о помещичьих и экономических крестьянах Узинского стана Пензенского у.
Алфавит именной, географический (л. 3-14).

2570
1-18
1-522

1762-
1764

Сказки о государственных (мордва) крестьянах Узинского стана Пензенского у.
Алфавит географический (лл. 1-18).

2571
1-19
1-389

398-547

1762-
1764

Сказки о государственных (мордва) крестьянах Узинского стана Пензенского у.
Алфавит географический (лл. 1-19).

2572
1-18
1-686

1762-
1764

Сказки о государственных крестьянах (чуваши, мордва, татары), служилых мурзах (мордва, 
татары) Узинского стана Пензенского у.
Алфавит географический (лл. 1-18).

2573
1-10
1-581

1762-
1764

Сказки о дворцовых и государственных (русские, мордва) крестьянах и пахотных солдатах 
Узинского стана Пензенского у.
Алфавит географический (лл. 1-10).

2574
1-24
1-730

1762-
1765

Сказки о помещичьих крестьянах Шукшенского стана Пензенского у.
Алфавит именной (лл. 1-24).

2575
1-24
1-689

1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Шукшенского стана Пензенского у.
Алфавит именной (лл. 1-24).

2576
1-19
1-605

1762-
1763

Сказки о помещичьих крестьянах Шукшенского стана Пензенского у.
Алфавит именной (лл. 1-19).

2577
1-23
1-676

1762-
1765

Сказки о помещичьих крестьянах Шукшенского стана Пензенского у.
Алфавит именной (лл. 1-23).

2578 1-818
1762-
1765

Сказки о мастеровых людях, государственных (мордва) и ясачных (мордва) крестьянах Ведомства 
поташной конторы Пензенского у.
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2579 1-34 1723
Сказки посадских людей г. Перемышля (лл. 1-25).
Подворная роспись (выписки из сказок) посадских людей г. Перемышля (лл. 26-34 об.).

2580 1-32 1719
Сказки о помещичьих крестьянах Киучерского стана Переяславль-Залесского у.

2581 1-344 1720

Сказки пополнительные о приказчиках, дворовых деловых людях, помещичьих и монастырских 
крестьянах, церковных бобылях; сказки церковнослужителей Рождественского, Слободского, 
Мишутина, Гулятина, Конюцкого, Кинельского, Задыцкого, Михайловского, Верходубенского, 
Нерского, Муромского, Кистемского, Серебожского, Пневицкого станов, Переяславль-Залесского 
у.
Табель (итоговые данные переписи) (л. 343).

2582
1-8

1-677
1722

Сказки о помещичьих крестьянах, в т.ч. о прибылых, убылых Слободского, Верходубенского, 
Гулятина, Рождественского, Замыцкого, Пневицкого станов Переяславль-Залесского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: копии отпускных, купчих и паспортов.

2583 1-301 1722

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах, в т.ч. о прибылых, убылых, умерших, 
новорожденных Кодяева, Мишутина, Слободского станов Переяславль-Залесского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: определения и указы Канцелярии, выписки из допросов и 
др.

2584 1-455 1722

Сказки о монастырских крестьянах, бобылях, слугах и служебниках в т.ч. о прибылых, убылых, 
умерших, новорожденных Конжицкого, Новосельского, Зубова, Большева, Никицкого, 
Киучерского, Нильского станов, Переяславль-Залесского у.

2585 ч.I
I-XXXVII

1-638
ч.II

639-1245

(1722-
1727) 

1. Книга переписная  дворцовых кирпичников, кузнецов, рыбаков (рыбных ловцов), монастырских 
стряпчих, подьячих, кречетников, церковнослужителей, монастырских, синодальных, помещичьих,
дворцовых крестьян, посадских людей и стрельцов г. Переяславль-Залесского, Борисоглебского, 
Кодяева, Слободского, Никицкого, Киучерского, Большева, Зубова, Нерского, Нильского станов 
Переяславль-Залесского у. (лл. 1-638).
2. Книга переписная  монастырских, синодальных, епископских, помещичьих, дворцовых 
крестьян, церковнослужителей Печегодского, Вексицкого, Назорного станов Ростовского у. (ч. II, 
лл. 639-1245).
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Алфавит именной (лл. I-XXXVII).

2586 1-729

(1722-
1727)

Книга переписная, подворная, церковнослужителей, помещичьих, монастырских, архиерейских, 
дворцовых крестьян, положенных и неположенных в подушный Замыцкого, Нильского, Савина, 
Песья станов Переяславль-Залесского у.

2587 1-495
(1722-
1727)

Книга переписная, окладная, положенных и неположенных в подушный оклад, 
церковнослужителей, помещичьих, монастырских, дворцовых, архиерейских, синодальных 
крестьян Борисоглебского, Слободского, Никитского, Киучерского, Большева, Зубова, Нерского, 
Нильского станов Переяславль-Залесского у. (лл. 1-440).
Книга переписная, окладная, положенных и неположенных в подушный оклад, монастырских, 
синодальных, епископских крестьян и церковнослужителей Печегодского стана Ростовского у. (лл.
441-495).

2588 1-117 1748
Переписная книга помещичьих крестьян Шуромского стана Переяславль-Залесского у.

2589
1-224 1748 Переписная книга монастырских и помещичьих крестьян и бобылей Никитского и Киучерского 

станов Переяславль-Залесского у.

2590
1-214 1748 Переписная книга монастырских и помещичьих крестьян Верходубнинского, Мишутана, 

Рождественского, Серебожского станов Переяславль-Залесского у.

2591 1-24 1748
Переписная книга монастырских крестьян Кинельского стана Переяславль-Залесского у.

2592
290-453 1748 Книга переписная  помещичьих, монастырских и отписных крестьян Гулявина, Михайловского, 

Верходубенского станов Переяславль-Залесского у.

2593
2380-2789
2943-3030

1748 Переписная книга помещичьих, монастырских крестьян Рождественского, Серебожского, 
Муромского станов Переяславль-Залесского у.

2594 1-340 1748
Переписная книга монастырских и помещичьих крестьян Пневицкого, Новосельского станов 
Переяславль-Залесского у.
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2595 2-543 1748
Книга переписная  помещичьих и монастырских крестьян Замыцкого, Кистемского, Конюцкого 
станов Переяславль-Залесского у.

2596 2-97 1748
Переписная книга помещичьих крестьян Конюцкого, Нильского станов Переяславль-Залесского у.

2597 1-371 1748
Переписная книга выбывших после I ревизии помещичьих крестьян Серебожского, Шуромского, 
Пневицкого, Новосельского станов Переяславль-Залесского у.

2598 1-530 1748
Книга переписная выбывших после I ревизии помещичьих, монастырских и церковных крестьянах 
Замыцкого, Кистемского, Конюцкого, Нильского станов Переяславль-Залесского у.

2599 1-32 1748
Книга переписная выбывших после I ревизии помещичьих крестьян Борисоглебского, Кодяева, 
Киучерского станов Переяславль-Залесского у.

2600 1-111
1762-
1763

Сказки о монастырских, экономических и помещичьих крестьянах Кодяева стана Переяславль-
Залесского у.

2601 1-368
1762-
1763

Сказки о помещичьих и дворцовых крестьянах Кодяева, Новосельского станов Переяславль-
Залесского у.

2602 1-532
1762-
1763

Сказки о дворцовых и монастырских крестьянах Ярковской, Андреевской волостей, Кодяева стана 
Переяславль-Залесского у.

2603 1-113
1762-
1763

Сказки о монастырских и помещичьих крестьянах Нерского стана Переяславль-Залесского у.

2604 1-179
1762-
1763

Сказки о монастырских и помещичьих крестьянах Никитского стана Переяславль-Залесского у.

2605 1-180
1762-
1763

Сказки о монастырских, синодальных, помещичьих крестьянах Слободского, Серебожского, 
Никитского станов Переяславль-Залесского у.

2606 1-271
1762-
1763

Сказки о дворцовых крестьянах Старослободской, Рождественской волостей Переяславль-
Залесского.
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2607 1-37 1720

Сказки о помещичьих, монастырских крестьянах, монастырских слугах и записных помещиках; 
сказки пополнительные о монастырских крестьянах (лл. 28-37) Окологородного, Поницкого станов
Переяславль-Залесского у.

2608 1-118 1722

Сказки о помещичьих и митрополичьих крестьянах, в том числе о прибылых и убылых; сказки 
церковнослужителей, однодворцев и отставных служилых людей Старорязанского стана 
Переяславль-Рязанского у.

2609
1-18
1-535

(1722-
1727)

Книга переписная, окладная, помещичьих, архиерейских, монастырских крестьян, 
церковнослужителей положенных и неположенных в подушный оклад Мещерской стороны 
Старорязанского стана Переяславль-Рязанского у.
Алфавит именной (лл. I-XVIII).

2610

1-1139
ч.I

1-546
ч.II

547-1139

17?6

1. Книга переписная, окладная, подворная дворцовых крестьян и церковнослужителей Поницкого 
стана Переяславль-Рязанского у. (лл. 956-1043).
2. Книга переписная, окладная, подворная, архиерейских, помещичьих крестьян, 
церковнослужителей Перевицкого, Старорязанского станов Зарайского у. (лл. 1044-1139).
3. Книга переписная, окладная, подворная, архиерейских детей боярских, слуг, рассыльщиков, 
задворных людей, монастырских служителей, казенных кузнецов и кирпичников, подьячих, 
церковнослужителей, крепостных работников и дворовых людей, купцов и посадских людей г. 
Коломны, церковнослужителей, дворцовых, отписных, архиерейских, монастырских, помещичьих,
церковных крестьян дворцового с. Дединова Мезинской, Мещерской, Дарицкой, Крутинской, 
Холмской, Раменской, Высоцкой волостей, Боршевского, Песоченского, Усмерского, Похрянского,
(Скульневского), Большого Микулина, Левиченского, Деревенского станов Коломенского у. (лл. 1-
955).

2611 1-1050 1748

Книга переписная купцов, канцелярских служителей, архиерейских и монастырских служителей, 
архиерейских оброчных крестьян, дворцовых крестьян рыбной слободы, помещичьих и 
монастырских крестьян г. Переяславль- Рязанского, Окологородного, Поницкого станов 
Переяславль- Рязанского у.

2612 1-454 1748 Книга переписная  помещичьих и отписных (купца Рюмина) крестьян Старорязанского стана 
Переяславль- Рязанского у.
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2613 1-432 1748

Книга переписная  выбывших после I ревизии купцов и дворовых людей г. Переяславль- 
Рязанского, дворцовых, архиерейских, монастырских и помещичьих крестьян Переяславль- 
Рязанского у.

2614 1-1357 1762
Сказки о помещичьих, экономических крестьянах Старорязанского стана Нагорной стороны 
Переяславль- Рязанского у.

2615 1-879 1762
Сказки о помещичьих, дворцовых и монастырских крестьянах Старорязанского стана Мещерской 
стороны, Великодворнской, Екшерской, Стружинской волостей Переяславль- Рязанского у.

2616 1-626 1762
Сказки о помещичьих и экономических крестьянах Поницкого, Окологородного станов 
Переяславль- Рязанского у.

2617 1-568
1762-
1763

Сказки о помещичьих крестьянах Старорязанского стана Нагорной стороны Переяславль- 
Рязанского у.

2618 1-544
1762-
1764

Сказки о помещичьих и приписанных к стеклянному заводу крестьянах Старорязанского стана 
Нагорной стороны Переяславль- Рязанского у.

2619 2-309 1763
Сказки о помещичьих крестьянах Старорязанского стана Мещерской стороны Переяславль- 
Рязанского у.

2620 1-284
1723-
1724

1. 1723 г. Росписи работных людей (бывших посадских, ямщиков, помещичьих, монастырских, 
дворцовых крестьян (городов и уездов Петербургской губ), плавающих на судах по р. Волге и Оке,
составленные на основании росписей судовых хозяев, присланные в г. Петербург из г. Нижнего-
Новгорода (лл. 142-284).
2. 1723-1724 гг. Книга переписная  посадских людей г. Погорелое Городище. Сказки посадских 
людей, сказки о посадских людях и родившихся после 1721 г.г. Погорелого Городища (лл. 17-141).
Реестр посадских людей (л. 39).

2621 I-VII
1-172

1748 Книга переписная  разночинцев, помещичьих и государственных  крестьян (лл. 143-172).
Ведомости мастеровых людей Сестрорецких заводов и шведских крестьян, живущих в 
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Петербургском у.
Алфавит именной (лл. I-VII).

2622 1-738 1764
Сказки о купцах (русские и иностранцы) и цеховых г. Петербурга.

2623 1-148
1762-
1764

Сказки о дворовых людях разночинцев, купцов; мастеровых и работных людях шелковой фабрики 
И. Ширванова, вощаночной и наперсточной фабрики И. и Г. Чиркиных, И.М. Щукина и Г.Ф. 
Никонова г. Петербурга.

2624
1-7

1-127
1762-
1764

Сказки о дворовых людях купцов, разночинцев, служилых людей и церковнослужителей г. 
Петербурга.
Реестр сказок (лл. 1-7).

2625
1-2

1-411
1762-
1766

Сказки о помещичьих, монастырских и государственных (чухонцы и русские) крестьянах, об 
охтенских плотниках, мастерах, мастеровых людях и учениках Сестрорецкого оружейного завода 
Петербургского у.
Реестр сказок (лл. 1-2).

2626
1-13
1-305

1762-
1767

Сказки о дворовых людях купцов, разночинцев, служилых; работных людях шляпной фабрики 
Ф.А. Сокольникова г Петербурга.

2627

1-755

1723-
1724

Сказки церковных и канцелярских служителей, пушкарей, сторожей, воротников, солдат, 
посадских людей г. Петровска.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы пришлых людей, копии отпускных со службы, 
купчих и др.

2628

1-353 1723 Сказки служилых людей (солдат городовой службы, стрельцов переведенных из других городов, 
бывших дворцовых, ясачных и помещичьих крестьян, казаков ) г. Петровска.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы «пришлых» крестьян, указы и определения 
Канцелярии; копии указов об освобождении от службы и др.

2629 1-337 1723 Сказки солдат г. Петровска, церковнослужителей Архангельской Иткарской слободы Петровского 
у. (указывается наличие поместий, социальное происхождение, место и время выхода, 
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прохождение службы; сказки солдат из дворцовых, черносошных крестьян сопровождаются 
розыскными делами о платеже податей на прежнем месте жительства: сказки отставных,  указы об 
отставке).

2630 1-96
(1722-
1727)

Книга переписная, окладная, положенных в подушный оклад  недействительных 
церковнослужителей, черносошных, помещичьих крестьян, пахотных солдат (пушкари, сторожа, 
воротники), однодворцев г. Петровска, Рождественской Вершаут, Архангельской-Сердобы, 
Покровской-Бурацкой, Архангельской-Еткара Петровского у.
Алфавит (лл. 1-7).

2631 1-371 1748

Книга переписная  купцов, воротников, пушкарей, однодворцев и пахотных солдат, содержащих 
ландмилицию г. Петровска; татар, определенных в корабельные работы, государственных  и 
ясачных (мордва, татары), помещичьих крестьян Петровского уезда.
Итоговые данные переписи (л. 371).

2632 1-91 1748

Книга переписная  выбывших после I ревизии купцов, цеховых, однодворцев, воротников, 
пушкарей, государственных  крестьян и церковнослужителей г. Петровска; пахотных солдат, 
помещичьих и государственных  крестьян Петровского у.

2633
1-9 1748 Книга переписная  отставных солдат и офицеров неподлежащих подушному обложению г. 

Петровска и уезда.

2634 1-2 (1762)
Сказки о пахотных солдатах Петровского у. Отрывок.

2635
1-23 1748 Книга переписная  посадских людей (купцов ) г. Погорелое Городище.

Ведомость итогов переписи (л. 22).

2636 1-243 1719
Сказки служилых людей (солдатской, рейтарской, городовой служб) г. Полатова и уезда.

2637 1-147 1748

Книга переписная  однодворцев (рейтары, стрельцы, солдаты, станичной и городовой службы) г. 
Полатова и уезда; помещичьих, однодворческих крестьян Полатовского у.
Ведомость итогов переписи (л. 147).
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2638 1-85 1748
Книга переписная  малороссиян (черкас), живущих на землях помещиков г. Полатова и уезда.

2639 1-88 1748
Книга переписная, выбывших после I ревизии однодворцев, церковнослужителей, солдат, 
стрельцов городовой службы г. Полатова и уезда.

2640 1-377
1721-
1722

Сказки церковнослужителей, приказных служителей, отставных служилых людей, заплечных 
мастеров, сапожников, портных, посадских людей г. Порхова.
Реестр разночинцев неимеющих пахотной земля (лл. 1-3).
Реестр посадских людей, имеющих пахотную землю (лл. 25-34).

2641 1-34 1748

Книга переписная  купцов и разночинцев г. Порхова, Шелонской пятины, Зарусской половин 
Новгородского у.
Указатель улиц г. Порхова (л. 1).
Итоговые данные переписи (л. 31).

2642
1-4

1-492
1719

Сказки о помещичьих, монастырских, отписных, дворцовых крестьянах; сказки однодворцев 
Веретейской, Маткомской, Усть-Маткомской, Княжич-Городка, Арбужевской, Любецкой, 
Уломской, Вольской, Шигороцкой, Усть-Шехонской, Патробольской, Белосельской, Ухтомской, 
Дябринской, Согорской, Углиц-Константиновской волостей, Шестой, Четвертой долей, 
Пошехонского у.
Опись описок и поправок (лл. I-VI).

2643 1-395 1719

Сказки о помещичьих, монастырских, дворцовых, отписных крестьянах; сказки однодворцев 
Веретейской, Усть-Макомской, Черно-Маткомской, Усть-Шехонской, Арбужевской, Любецкой, 
Уломской, Вольской, Шагоцкой, Шигороцкой, Патробольской, Ухтомской, Дябринской, 
Согорской, Княжич-Городка, Углиц-Константиновой волостей Пошехонского у.
Перечневые выписки и табель (ведомость перечневая) (лл. 394 об.-395). Копия. (книга составлениа 
в Канцелярии генревизора В. Зотова. Скреплена В. Зотовым).

2644 1-25 1719
Сказки о помещичьих крестьянах Вольской, Усть-Шехонской волости Пошехонского у.

2645 1-289 1721 Доношения о прописных, утаенных, новорожденных, прибылых, убылых, вернувшихся из бегов 
помещичьих, дворцовых крестьянах, доношения церковнослужителей о прописных, утаенных, 
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новорожденных Горинской, Шигороцкой, Руновской, Бояршинской, Белосельской, Каменской, 
Веретейской, Маткомской, Княжич-Городка, Арбужевской, Любецкой, Уломской, Усть-
Шехонской, Шагоцкой, Патрабольской, Ухтомской, Вольской волостей, Белосельского, Ухорского
станов Пошехонского у.

2646 1-601
1722-
1723

Сказки о прописных, утаенных, новорожденных помещичьих, монастырских, отписных 
крестьянах; сказки церковнослужителей о прописных, утаенных, новорожденных Белосальской, 
Ухтомской, Арбужевской, Вольской, Горинской, Шагоцкой, Руновской, Дябринской, Всесвятской, 
Красносельской, Борковской, Ягорбской, Самосорской, Кузмодемьянской, Столышинской, 
Щекинской волостей, Белосельского, Ухорского станов, Пошехонского у.
Оглавление (лл. 1-25).

2647 1-255
1722-
1723

Сказки о прописных, утаенных, новорожденных помещичьих, дворцовых и отписных крестьянах; 
сказки церковнослужителей о прописных, утаенных, новорожденных; свидетельские сказки о 
беглых крестьянах Маткомской, Усть-Маткомской, Любецкой, Усть-Шехонской, Каменской, 
Княжич-Городка, Уломской, Боярщинской, Шигороцкой. Горинской волостей Пошехонского у.

2648

ч.I
. I-XXXIII

1-544
ч.II

545-1010

(1722-
1727)

Книга переписная помещичьих, монастырских крестьян, солдатских детей Арбужевской, 
Всесвятской, Красносельской, Борковской, Ягорбской, Самосерской, Кузмодемьянской, 
Щекинской, Шелшедамской, Усть-Маткомской, Углец-Константиновской, Веретейской, 
Патрабольской, Ухтомской, Дябринской волостей, Белосельского стана Пошехонского у.
Алфавит географический (лл. I-XXXIII).

2649

ч.I
1-500
ч.II

501-1019

1722-
1727

Книга переписная помещичьих, монастырских, дворцовых, отписных, церковных, архиерейских 
крестьян, недействительных церковнослужителей Согорской, Уломской, Любецкой, Арбужевской,
Вольской, Всесвятской, Красносельской, Борковской, Ягорбской, Самосорской, Белосельской, 
Кузмодемьяновской, Столыпинской, Щекинской, Шелдедамской, Усть-Маткомской, Углец-
Константиновской, Веретейской, Патрабольской волостей Белосельского стана Пошехонского у., 
положенных в подушный оклад на расположение Колтовского и Зезевитого полков.
Алфавит именной (лл. 1-106).

2650 1-521 (1722-
1727)

Книга переписная  помещичьих и монастырских крестьян Вольской, Усть-Шехонской, Каменской, 
Княжич-Городка, Бояршинской, Руновской, Горинской, Шигороцкой, Шагоцкой волостей, 
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Ухорского стана Пошехонского у.

2651 1-557

(1722-
1727)

Книга переписная  помещичьих и монастырских крестьян Шагоцкой, Вольской, Усть-Шехонской, 
Каменской, Княжич-Городка, Бояршинской, Руновской, Горинской, Шигороцкой, Шагоцкой 
волостей, Ухорского стана Пошехонского у.

2652 1-316
(1722-
1727)

Книга перечневая выписок из сказок 1719-1722 гг., перечневые ведомости и итоговые данные о 
помещичьих крестьянах, солдатских детях, церковнослужителях с указанием наличия помещичьих
и крестьянских дворов Белосельского, Ухорского станов, Белосельской, Вольской, Арбужевской, 
Ухтомской, Патрабольской, Согорской, Углец-Константиновской, Веретейской, Усть-Маткомской,
Любецкой, Усть-Шехонской, Каменской, Княжич-Городка, Уломской, Бояршинской, Шигороцкой,
Горинской, Шагацкой, Руновской, Дябринской, Всесвятской, Красносельской, Борковской, 
Ягорбской, Самосорской, Кузмодемьянской, Столыпинской, Шекинской, Шелшедамской волостей
Пошехонского у.
Итоговые данные переписи (лл. 310 об.-311).
Опись описок и поправок (лл. 311а-316).

2653 1-266
(1722-
1727)

Книга перечневая выписок из сказок 1719-1722 гг., перечневые ведомости и итоговые данные о 
помещичьих крестьянах, солдатских детях, церковнослужителях, с указанием наличия 
помещичьих и крестьянских дворов Белосельской, Ухтомской, Вольской, Арбужевской, 
Шагоцкой, Патрабольской, Согорской, Углец-Константиновской, Веретейской, Усть-Маткомской, 
Любецкой, Усть-Шехонской, Каменской, Княжич-Городка, Уломской, Бояршинской, Шигороцкой,
Руновской, Горинской, Дябринской, Всесвятской, Красносельской, Борковской, Ягорбской, 
Самосорской волостей, Ухорского стана Пошехонского у.

2654 1-835

1745-
1749

Сказки о монастырских, синодальных, помещичьих, дворцовых и отписных крестьянах 
Арбужевской, Большой Арбужевской волостей Пошехонского у.
Материалы Канцелярии ревизии Ярославской провинции.

2655 1-730 1748 Книга переписная помещичьих крестьян Шелшедамской, Столыпинской, Маткомской, 
Веретенской, Шекинской, Кузмодемьянской, Всесвятской, Борковской, Красносельской, 
Ягорбской, Самосорской, Любецкой волостей Пошехомского у.
Опись поправок (лл. 777-779).
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2656 775-1519 1748

Книга переписная монастырских, помещичьих, синодальных, отписных крестьян Арбужевской, 
Большой Арбужевской, Уломской, Бояршинской, Вольской волостей, Ухорского стана 
Пошехонского у.
Опись описок и поправок (лл. 1517-1519).

2657 1-745 1748

Книга переписная  помещичьих и монастырских крестьян Руновской, Шагоцкой, Ухтомской, 
Патрабольской, Малой Арбужевской, Согорской, Дябринской, Углиц-Константиновой, 
Шелшедамской, Шекинской, Козмодемьянской, Самосорской, Ягорбской, Красносельской, 
Борковской, Всесвятской, Маткомской; Горинской, Столыпинской волостей Пошехонского у.
Итоговая ведомость (л. 745).

2658 1-863 1748

Книга переписная  убылых (умерших, взятых в рекруты, переведенных в другие уезды) 
помещичьих и монастырских крестьян Шигороцкой, Горинской, Руновской, Шагоцкой, 
Ухтомской, Патробольской, Малой Арбужевской, Согорской, Дябринской, Углец-Константиновой,
Шелшедамской волостей, Белосельского стана Пошехонского у.

2659 1-57 1748
Книга переписная  выбывших после I ревизии помещичьих крестьян Шагоцкой волостей 
Пошехонского у.

2660 1-105 1762
Сказки о монастырских крестьянах Белосельского стана Пошехонского у. Черновик.

2661 158-169 1762
Сказки о монастырских крестьянах Ухтомской волости Пошехонского у.

2662 1-107
1762-
1767

Сказки о монастырских крестьянах Ухтомской волости Пошехонского у.

2663 635-646 1762
Сказки о монастырских крестьянах Вольской волости Пошехонского у.

2664
1-29
1-842

1762
Сказки о монастырских и помещичьих крестьянах Белосельской и Шигорецкой волостей 
Белосельского стана Пошехонского у.

2665 1-339 1762-
1763

Сказки о помещичьих, монастырских и дворцовых крестьянах Вольской волости Ухорского, 
Белосельского станов Пошехонского у.



- 101 -

2666 1-321
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Верейской, Столыпинской, Маткомской, Щекинской, 
Кузмодемьянской волостей Пошехонского у.

2667 1-285
1762-
1763

Сказки о помещичьих крестьянах Шелшедамской, Веретейской волостей Пошехонского у.

2668 1-283
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Вольской, Каменской, Усть-Шехонской, Княжич-Городка 
волостей Пошехонского у.

2669 1-863 1719

Сказки о дворцовых (русские и мордва) крестьянах, мастеровых людях Саранского Учуевского 
майдана, наемных работниках, будниках, воштарях, поливочах казенных поташных заводов, 
беспахотных бобылей, работающих на казенных шляпных и винокуренных заводах Починковской,
Сергачской, Водской волостей, Арзамасского, Алатырского, Кадомского, Шацкого, Саранского 
майданов Починковской доли, Шацкой пров.
Перечневые выписки итогов переписи (лл. 861-863).

2670 1-170
1722-
1723

Сказки церковнослужителей, канцелярских служителей, надзирателей поташных промыслов, 
наемных работников винокуренного завода; сказки о прописных, утаенных, умерших 
государственных  черносошных крестьян Водской, Починковской волостей Починковского 
присутствия, Шацкой провинции.

2671 1-173
1722-
1723

Сказки церковнослужителей, канцелярских служителей, отставных солдат, работных людей 
кружечных откупщиков; сказки о прописных, утаенных, умерших государственных  черносошных 
крестьянах Сергачской волости, Починковского присутствия, Шацкой провинции.

2672 1-186
1722-
1723

Сказки о прописных, утаенных, новорожденных, прибылых, убылых государственных  
черносошных (русские и мордва) крестьянах, мастеровых людях, жителях. Сказки 
церковнослужителей и целовальников Кадомских, Шацких, Саранских, Нижнеломовских 
майданов, Починковской волости Шацкой провинции.

2673 1-464 1722-
1724

Сказки о прописных, утаенных, новорожденных, прибылых, убылых государственных  
черносошных крестьянах; сказки канцелярских служителей, солдат, пушкарей, конюхов, 
церковнослужителей; сказки о подмастерьях, учениках замшевых и шляпных заводов 
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Починковской волости Шацкой провинции.

2674 210-433
после
1722

Книга переписная, окладная, недействительных церковнослужителей, черносошных (русские и 
мордва) крестьян Починковской волости, Саранского, Учуевского, Саранского Лемдеевского 
майданов, мастеровых людей (будникаи, поливочи) поташного дельного завода Саранского 
Сивильского майдана, черносошных крестьян Сарминского, Сакаевского, Полховского, 
Шеваливского, Шацкого, Матвеевского, Пичкиряевского, Поляковского, Шацкого бокового 
майданов Починковского присутствия Шацкой провинции

2675 3-485 1748

Книга переписная государственных  черносошных, помещичьих, ясачных (русские и мордва) 
крестьян, (работных) и мастеровых людей замшевых, камзольных, шляпных заводов и поташных 
промыслов, церковнослужителей и солдат поташной конторы Починковской волости Шацкой 
провинции.

2676 1-497 1748

1. Книга переписная  выбывших после I ревизии помещичьих, монастырских, дворцовых (русские 
и мордва) крестьян, казаков Макуловской волостей Залесского стана (лл. 409-497).
2. Книга переписная  выбывших после I ревизии однодворцев и государственных (мордва), 
приписанных к майданам, крестьян, дворовых людей, солдат Починковской, Водской, Сергечской 
волостей Починковского присутствия Шацкой пров. (лл. 1-408).

2677 1-1166
1762-
1770

1. 1762-1765 гг. Сказки о крестьянах Ведомства лейб-гвардии конного полка, Поташной конторы, 
ясачных новокрещенах (мордва), помещичьих крестьянах, мастеровых людях Пичкиряевского, 
Березовского, Лунгинского, Солдамановского, Толского, Чеварлеевского, Матвеевского, 
Поляковского, Полховского, Сакаевского, Сарминского, Лемдеевского майданов, Пичкиряевского,
Лашкоемовского, Матвеевского, Тумлеевского гартов Починковской волостей Шацкой провинции 
(л. 1-870, 885-1136).
2. 1770 г. Сказки о дворовых людях Замокшанского стана Шацкого у. (лл. 871-884).
3. 1763 г. Сказки о крестьянах Ведомства лейб-гвардии конного полка Краснослободского у. (лл. 
1142-1166).
4. 1763 г. Сказки о дворовых людях помещиков г. Саранска (лл. 1137-1142).

2678 1-942 1725 Книга переписная, окладная помещичьих и монастырских крестьян, церковнослужителей 
Пронского у., положенных и неположенных в оклад на расположение полков.
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2679 1-767
1762-
1764

Сказки пашенных солдат г. Пронска, о помещичьих и экономических крестьянах, мастеровых и 
работных людях игольной фабрики Истинского железного завода кн. Г.П. Кильдищева и купце 
первой гильдии И.П. Рюмина Каменского стана Пронского у.

2680 1-1029 1762
Сказки о помещичьих крестьянах Каменского стана Пронского у.

2681
1-11

1-1179
1-159

1719

Сказки о помещичьих, дворцовых, монастырских, архиерейских и церковных крестьянах 
Завелицкой, Заклинской, Бельской, Деменицкой, Добровицкой, Прудской, Рожницкой, 
Мелетовской засад Псковского у.; Вельевского, Пусторжевского, Красногородского, Опочецкого, 
Вышегородского, Изборского, Вороничского, Выборского, Рыбновского, Островского, Вревского, 
Володимирского у.у.
Выписки и табель (лл. 1-259).
Алфавит именной (лл. 1-11).

2682 1-110 1720

Перечневые выписки из сказок 1719 г. и табель, составленные в Канцелярии В. Зотова о 
помещичьих, дворцовых, монастырских, церковных, архиерейских крестьянах, городовых жителях
г. Пскова, Рожницкой, Прудской, Деменицкой, Мелетовской, Бельской, Завелицкой, Заклинской, 
Добровицкой засад Псковского у., Дубовского, Володимирского, Вороничского, Островского, 
Вельского, Изборского, Вышегородского, Опочецкого, Выборского, Вревского.

2683 1-584 1720

Сказки пополнительные о бобылях, помещичьих, дворцовых, монастырских, церковных 
крестьянах; сказки церковнослужителей и посадских людей Прудской, Рожницкой, Завелицкой, 
Заклинской, Бельской, Деменицкой, Мелетовской засад Псковского у.: Изборского, Островского, 
Вельевского, Олочецкого, Красногородского, Вороничского, Дубковского, Пусторжевского, 
Выборского, Владимерецкого, Вревского у.у.

2684
1-11
1-404

1721

Сказки церковнослужителей, приказных служителей, отставных служилых людей, кузнецов, 
слесарей, каменщиков г. Пскова, Завелицкой, Мелетовской, Прусской засад Псковского у.; 
Выборского, Дубковского, Вревского, Вороничского, Володимирского, Вельского, Островского, 
Красногородского, Опочецкого, Гловского, Заволочского у.у.
Алфавит именной (лл. 1-11).
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2685
1-858 1721

Доношения о прописных и утаенных помещичьих крестьянах Деменицкой, Завелицкой, 
Мелетовской, Бельской, Прудской, Рожницкой, Заклинской засад Псковского у.; Вышегородского, 
Вревского, Пусторжевского, Гдовского, Кобыльского, Красногородского, Островского, 
Вороничского, Опочецкого, Вельевского, Володимирского, Выборского, Изборского, Дубковского 
у.у.

2686 1-236 1721

Ведения о прописных и утаенных архиерейских, дворцовых, монастырских, церковных крестьян 
Завелицкой, Рожницкой, Мелетовской, Прудской, Заклинской, Бельской, Деменицкой засад 
Псковского у.; Изборского, Островского, Вороничского, Вельевского, Вышегородского, 
Опочецкого, Красногородского, Дубковского, Вревского, Выборского, Володимирского, 
Пусторжевского, Гдовского, Кобыльского у.у.
Выписки из сказок 1719-1720 гг. Псковской провинции (лл. 234-236).

2687 1-207 1722

Сказки о прописных, утаенных посадских людях г. Пскова (лл. 16-207).
Реестр (роспись) посадских людей, занимающихся торгами, мастерством черной работой (лл. 1-
13).

2688 1-819
1722-
1723

Сказки о прописных, утаенных, пришлых из бегов, вернувшихся из плена помещичьих, дворцовых,
церковных, монастырских, архиерейских крестьянах, отставных служилых, посадских людях, 
церковнослужителях Завелицкой, Рожницкой, Прудской, Бельской, Деменицкой засад Псковского 
у., пригородов Пусторжевского, Изборского, Островского, Выборского, Вревского, 
Вышегородского, Вельевского, Опочецкого, Вороничского у.у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы пришлых; копии отпускных и поступных записей 
и др.

2689 1-9
1-656

1722-
1723

1. Сказки о прописных, утаенных, вернувшихся из бегов помещичьих, монастырских, 
архиерейских, церковных, дворцовых крестьянах Завелицкой, Прудской, Бельской засад 
Псковского у. (лл. 1-279).
2. Изборского у. (лл. 281-320).
3. Вышегородского у. (лл. 325-383).
4. Вельевского у. (лл. 388-459).
5. Вороничского у. (лл. 460-591).
6. Опочецкого у. (лл. 598-637), свидетельские сказки церковнослужителей Псковской провинции 
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(лл. 641-656).
Алфавит именной (лл. 1-9).

2690
1-15
1-510

1722-
1723

1. Сказки о прописных, утаенных, пришлых из бегов, помещичьих; дворцовых, архиерейских, 
монастырских, церковных крестьянах Рожницкой, Деменицкой, Малетовской засад Псковского у. 
(лл. 1-211).
2. Дубковского у. (лл. 212-291).
3. Володимирского у. (лл. 293-345).
4. Вышегородского у. (лл. 347-390).
5. Красногородского у. (лл. 393-443).
6. Опочецкого у. (лл. 445-510).
Алфавит именной (лл. 1-15).

2691 1-983
1723-
1726

Сказки церковнослужителей, приказных служителей, пришлых крестьян, каменщиков, кузнецов, 
иконописцев г. Пскова.

2692 1-116 1723
Сказки церковнослужителей с прописных, утаенных г. Пскова.

2693
1-12

(1722-
1727)

1. Книга переписная  посадских людей, записанных в цехи г. Пскова (лл. 1-95).
2. г. Гдова (лл. 96-98).
3. г. Кобылье (лл. 99-100).
4. г. Острова (лл. 101-103).
5. г. Велье (лл. 103-104).
6. г. Выбора (л. 105).
7. г. Опочки (лл. 106-110).
8. г. Воронича (лл. 110 об.-111).
9. г. Вышегорода (л. 111 об.).
10. г. Красного (лл. 112-121).

2694 1-174
(1722-
1727)

Книга переписная  посадских людей (лл. 1-162).
Сказки и доношения о прописных посадских людях г. Пскова (лл. 163-174).

2695 1-201 1723 Книга переписная  посадских людей, разночинцев и церковнослужителей г. Пскова.
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Итоговые данные (табель) о разночинцах Десятой сотни (л. 1); посадских людях и разночинцах 
Завелицкой сотни г. Пскова (л. 201).

2696 1-1806
(1722-
1727)

1. Книга переписная помещичьих, монастырских, архиерейских, дворцовых крестьян, 
церковнослужителей Выбуцкой, Колбежицкой, Новоуситовской, Смолинской, Мурагейской, 
Каменской, Никольско-Устинской, Корельской, Пецкой губ Псковского у. (лл. 1503-1806).
2. Книга переписная помещичьих, монастырских, архиерейских крестьян, церковнослужителей 
Куневской, Устинской, Покровской, Печанской, Рождественской, Воздвиженской, 
Борисоглебской, Никольской Большой, Ильинской, Платиченской, Граенской, Никольской, Малой,
Михайловской, Козмодемьянской губ. Вельевского у. (лл. 651-881).
3. Книга переписная помещичьих, монастырских, архиерейских и дворцовых крестьян, 
церковнослужителей г. Вышегорода, Дубецкой, Верхососенской, Коровской губ Вышегородского 
у. (лл. 941-1128).
4. Книга переписная помещичьих, монастырских, архиерейских крестьян, церковнослужителей, 
монастырских слуг и бобылей г. Изборска, Шемерицкой, Сенской, Пониковской, Никольской, 
Лаконской, Павловской губ Изборского у. (лл. 1286-1502).
5. Книга переписная помещичьих, дворцовых, архиерейских крестьян, церковнослужителей г. 
Красного, Никольской, Понизовской, Никольской Большой, Никольской-Дрецкой, Покровской, 
Ключевской, Спасской губ Красногородского у. (лл. 883-940).
6. Книга переписная помещичьих, дворцовых крестьян, церковнослужителей Егорьевской, 
Никольской, Спасской, Черницкой, Синовецкой, Каменской, Старицкой губ Опочечного у. (лл. 
547-650 об.).
7. Книга переписная помещичьих, монастырских, архиерейских и дворцовых крестьян, 
церковнослужителей г. Острова, Гнильской, Заборовской, Заболоцкой, Синской, Немоевской, губ. 
Островского у. (лл. 1129-1285).

2697 1-1130 (1722-
1727)

1. Книга переписная, окладная помещичьих, дворцовых, монастырских, архиерейских крестьян, 
церковнослужителей и работников градских обывателей г. Пскова, Рожницкой, Мелетовской, 
Демяницкой, Заклинской, Бельской, Прудской, Верхолинской засад, Виделебской, Мелетовской, 
Верхомской, Елатковской, Зряковской, Погостицкой, Полицкой, Моложанской, Бельской, 
Прудской, Добровицкой, Кривовицкой губ Псковского у., положенных в подушный оклад  на 
расположение Шлиссельбургского полка (лл. 85-659, 977-994).
Итоговые данные переписи о помещичьих, дворцовых, синодальных крестьянах и разночинцах г. 
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Пскова, Псковского, Дубковского, Володимирского, Гдовского, Кобыльского у.у. (лл. 995-995 об.).
Оглавление (лл. 1-23).
Опись описок и поправок (лл. 997-1003).
2. Книга переписная, окладная дворцовых, архиерейских, помещичьих и монастырских крестьян 
Никольской, Сигорицкой, Голубинской губ. Володимирского у., положенных в подушный оклад  
на расположение Шлиссельбургского полка (лл. 25-84 об.).
3. Книга переписная, окладная монастырских, архиерейских, дворцовых и помещичьих крестьян 
Каменской, Наровской, Кушельской, Гдовской, Ветвеницкой, Кунейской, Рудницкой губ. 
Гловского у., положенных в подушный оклад  на расположение Шлиссельбургского полка (лл. 
660-882).
4. Книга переписная, окладная дворцовых крестьян Погостицкой губы Дубковского у., 
положенных в подушный оклад  на расположение Шлиссельбургского полка (лл. 24-25).
5. Книга переписная, окладная дворцовых, монастырских, помещичьих крестьян Ремецкой, 
Полянской, Гвоздинской, Мыслогостицкой губ Кобыльского у., положенных в подушный оклад  на
расположение Шлиссельбургского полка (лл. 884-976 об.).
6. Книга переписная, окладная помещичьих крестьян Лицкого стана, Пусторжевского у., 
положенных в подушный оклад  на расположение Шлиссельбургского полка (лл. 1106-1130).

2698
1-24
2-137

(1725-
1727)

Книга переписная  дворян и отставных служилых людей недворянского происхождения, 
солдатских и драгунских недорослей, неположенных в подушный оклад  г.г. Пскова, Изборска, 
Острова, Опочки, Вышегорода, Дубкова, Володимира, Пусторжева, Гдова, Воронича, Заволочья, 
Краснова, Велье и у.у.

2699 1-65 не ранее
1723

1. Книга переписная  церковнослужителей г.г. Пскова (лл. 1-29).
2. Вышегорода (лл. 29 об.-31).
3. Красного (л. 32).
4. Опочки (лл. 32 об.-36).
5. Острова (лл. 36 об.-38).
6. Велье (лл. 38 об.-40).
7. Врева (л. 41).
8. Выбора (лл. 41 об.-42).
9. Дубкова (лл. 42 об.-44).
10. Воронича (лл. 44-45).
11. Пусторжева и Заволочья (лл. 46-59).
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12. Гдова (лл. 59-63).
13. Кобылья (л. 63).
Итоговые данные переписи (л. 65).

2700 1-139
(1722-
1727)

Книга переписная  помещичьих, дворцовых, монастырских и церковных крестьян Псковского, 
Гдовского, Вороничского, Изборского, Островского, Володимирского, Дубковского, Выборского, 
Опочецкого, Вышегородского, Пусторжевского, Дубковского у.у.

2701 1-5
не ранее

1723

1. Книга переписная (ведомость) приказных служителей, неположенных в подушный оклад г. 
Пскова.
2. То же пригорода Заволочья (л. 3).
3. То же пригорода Гдова (лл. 3 об.-4).

2702

1807-2556

не ранее
1726

1. Книга переписная  помещичьих, дворцовых, церковных, монастырских, архиерейских крестьян 
Завелицкой, Рожицкой, Мелетовской, Деменицкой, Прудской, Заклинской, Бельской засад 
Псковского у., положенных на содержание Псковского и Архангелогородского полков (лл. 1807-
1926, 1997-2556).
2. Дубковского у. (лл. 1927-1928).
3. Володимирского у. (лл. 1928 об.-1996).

2702а 1-54
1-346

(1725-
1727)

1. Книга переписная, окладная дворцовых людей (крепостных работников) Жирковской, 
Кетовской, Раковской, Завелицкой, Петровской, Великоулицкой, Пятенной, Никольской, 
Мокролужской сотен г. Пскова, положенных в подушный оклад  на расположение 
Архангелогородского пехотного полка (лл. 331а-346).
Алфавит именной (лл. 3-54).
2. Книга переписная, окладная монастырских слуг и служебников г. Гдова, помещичьих, 
дворцовых, монастырских, архиерейских крестьян Черемской, Каменской, Наровской, Кушелской, 
Гдовской, Ветвеницкой, Кунейской, Рудницкой губ., Моцкого полугубья Гдовского у., 
положенных в подушный оклад  на расположение Архангелогородского пехотного полка (лл.1-
230).
Итоговые данные переписи (л. 231).
3. Книга переписная, окладная помещичьих, дворцовых, архиерейских, монастырских, церковных 
крестьян Ремецкой, Полянской, Гвоздинской, Мыслогостицкой губ., Мельницкого полугубья 



- 109 -

Кобыльского у. (лл. 1-34, 232-329).
Итоговые данные переписи (л. 331).
4. Книга переписная, окладная беспахотных бобылей д. Сыренец Сырейского (Сыренского) у1) 
Нарвской пров. Нарвского коменданта полковника Мих. Андреевича Сухотина, положенных в 
подушный оклад на расположение Архангелогородского полка (лл. 330-331).
Итоговые данные переписи (л. 331).
Итоговые данные переписи (л. 347-348).
1) Так в тексте, см. кн. № 2702а (л. 330).

2703
ч.I
1

1-656
1748

Книга переписная  помещичьих, монастырских, дворцовых, архиерейских и церковных крестьян 
Каменской, Никольской-Устинской, Корельской, Пецкой, Зачеренской, Куленской, Колпинской, 
Таиловской, Выбуцкой, Колбежицкой, Новоуситовской, Смолинской, Муровейской губ 
Псковского у.
Реестр губ. (л. 1).

2704
ч.II

659-1600 1748

Книга переписная  купцов, и цеховых г. Пскова, дворцовых, помещичьих, архиерейских, 
монастырских и церковных крестьян Бельской, Рожницкой, Заклинской, Мелетовской, 
Деменицкой, Прудской засад Псковского у.

2705 1-35 1748

1. Книга переписная  выбывших после I ревизии посадских, цеховых, разночинцев и купцов г. 
Пскова и пригородов:
2. Острова (л. 29).
3. Выбора (л. 29 об.).
4. Опочки (лл. 30-31).
5. Велье (л. 31).
6. Воронича (л. 31 об.).
7. Красного (л. 32).
8. Гдова (л. 33).
9. Кобылье (лл. 34 об.-35).

2706 1-88
1-430

1748 Книга переписная  выбывших после I ревизии помещичьих, дворцовых, архиерейских, 
монастырских и церковных крестьян Завелицкой, Заклинской, Мелетовской, Рожницкой, Бельской,
Прудской, Деменицкой засад Псковского у.



- 110 -

Алфавит именной (лл. 1-88).

2707 1-140 1748

1. Книга переписная  церковнослужителей г. Пскова, Завелицкой, Бельской, Прудской, 
Деменицкой, Рожницкой, Заклинской засад  Псковского у. (лл. 1-47).
2. г. Изборска и уезда (лл. 48-52).
3. г. Гдова и уезда (лл. 52-59).
4. Кобыльского уезда (лл. 59-62).
5. г. Опочки и уезда (лл. 63-70).
6. г. Велье и уезда (лл. 70 об.-73).
7. г. Воронича и уезда (лл. 74-77).
8. г. Красного и уезда (лл. 77-78).
9. г. Острова и уезда (лл. 79-82).
10. Вышегородского уезда (лл. 82 об.-86).
11. г. Врева и уезда (лл. 86 об.-87).
12. г. Владимира и уезда (лл. 88-89).
13. г. Выбора и уезда (лл. 89 об.-91).
14. г. Дубкова (лл. 91 об.-92).
15. г. Заволочья и уезда (лл. 93-93 об.).
16. Пусторжевского у. (лл. 94-121).
Итоговые данные переписи (лл. 121 об.-122).
Книга переписная  семинаристов Псковской семинарии г. Пскова (лл. 125-139).
Опись описок и поправок (л. 140).

2708 1-24 1748 1. Книга переписная  недействительных церковнослужителей и их детей г. Пскова и уезда (лл. 1-7).
2. г. Изборска и уезда (лл. 7 об.-8).
3. г. Гдова и уезда (лл. 8 об.-9 об.).
4. г. Кобылье и уезда (лл. 9 об.-10).
5. г. Опочки и уезда (лл. 10 об.-11).
6. Вельевского у. (л. 11 об).
7. Вороничского у. (л. 11 об.).
8. г. Красного (л. 12).
9. г. Острова и уезда (лл. 12-12 об.).
10. Вышегородского у. (лл. 12 об.-14).
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11. г. Выбора и уезда (л. 14 об.).
12. г. Дубкова (л. 15).
13. г. Заволочья (лл. 15-16).
14. Пусторжевского у. (лл. 16-23).

2709 1-210
1762-
1763

1. 1762 г. Сказки о купцах и записанных в цехи посадских людях, работниках купцов г. Пскова (лл.
1-151).
2. 1762 г. Сказки о посадских людях г. Выборга (лл. 199-202).
3. 1763 г. Сказки о посадских людях г. Гдова (лл. 172-176).
4. 1762 г. Сказки о посадских людях г. Кобылье (лл. 177-180).
5. 1762 г. Сказки о посадских людях г. Красного (лл. 203-210).
6. (1762) г. Ведомости купцов, посадских людей, приписанных к купечеству г. Опочки.
7. (1762) г. Ведомость посадских людей г. Велье, приписанных к посаду г. Опочки (лл. 175 об.-
180).
8. (1762) г. Ведомость купцов г. Воронича приписанных к посаду г. Опочки (лл. 180 об.-182).
9. 1762 г. Сказки о купцах г. Острова (лл. 181-198).

2710 1-140 1762
Сказки о купцах и цеховых г. Пскова.

2711
1-2
1-22

1-1096
1762

Сказки о помещичьих, монастырских и церковных крестьянах Завелицкой, Заклинской, Бельской, 
Мелетовской, Прудской, Деменицкой засад Псковского у.
Реестр сказок (указатель владельцев) (лл. 1-2).
Опись описок и поправок (лл. 1-22).

2712
1-6

1-652
1-24

1762

Сказки о помещичьих, монастырских и церковных крестьянах Завелицкой, 
Заклинской,Деменицкой, Бельской, Мелетовской, Рожницкой засад Псковского у.
Реестр сказок (указатель владельцев) (лл. 1-6).
Опись описок и поправок (лл. 1-24).

2713 1-5
1-16
1-586

1762 Сказки о помещичьих, монастырских и церковных крестьянах г. Пскова, Мелетовской, Прудской, 
Завелицкой, Рожницкой, Деменицкой, Заклинской, Бельской засад Псковского у.
Реестр сказок (указатель владельцев) (лл. 1-50).
Опись описок и поправок (лл. 1-16).
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2714
1-2

1-590
1763-
1765

Сказки о помещичьих, монастырских и церковных крестьянах Завелицкой, Бельской, Мелетовской,
Деменицкой, Рожницкой, Прудской засад Псковского у.
Реестр сказок (указатель владельцев) (лл. 1-2).

2715
1-2
1-7

1-517
1763

Сказки о помещичьих, дворцовых, архиерейских, монастырских и церковных крестьянах г. Пскова,
Завелицкой, Заклинской, Деменицкой, Бельской, Мелетовской, Рожницкой, Прудской засад 
Псковского у.
Реестр сказок (указатель владельцев) (лл. 1-2).
Опись описок и поправок (лл. 1-7).

2716
1-2

1-810
1762-
1764

Сказки о дворцовых, архиерейских и монастырских крестьянах Завелицкой, Прудской, 
Деменицкой, Бельской, Мелетовской, Рожницкой засад Псковского у.
Реестр сказок (указатель владельцев) (лл. 1-2).
Опись описок и поправок (лл. 806-810).

2717 1-161 1748

Книга переписная  государственных  черносошных крестьян и ясачных самоедов (ненцев) 
Пустозерского острога и уезда.
Реестр населенных пунктов (лл. 2-3).
Ведомость итогов переписи (лл. 159, 160 об.-161).

2718 1-424 1719

Сказки однодворцев-служилых людей )пушкари, рейтары, солдаты и др.) г. Путивля, однодворцев, 
недорослей, отставных солдат; сказки о помещичьих, монастырских крестьянах, бобылчх 
подмонастырской слободы, вольных, подданных черкасах, живущих на помещичьих и церковных 
землях Путивльского у.
Оглавление (алфавит именной)  (лл. 1-42).

2719 1-125 1720
Сказки церковнослужителей, монастырских слуг Молченского монастыря г. Путивля, сказки 
пополнительные о помещичьих крестьянах, дворовых людях Путивльского у.
Оглавление (указатель сказок)(лл. 119-125 об.).

2720 1-48 1721
Сказки купцов гостиной сотни и посадских людей г. Путивля. Копии.

2721 1-144 1721 Книга переписная  однодворцев-служилых людей (рейтар, солдат, стрельцов, пушкарей), 
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церковнослужителей г. Путивля; однодворцев, монастырских крестьян, церковнослужителей, 
подданных черкас живущих на церковных землях Путивльского у.
Сказки церковнослужителей об отсутствии в приходах прописных и утаенных г. Путивля и уезда 
(лл. 138-144).
Перечневая подворная выписка о прописных и утаенных (лл. 125-133).
Перечневая итоговая выписка по категориям населения о прописных и утаенных (л. 137).

2722 б/н 1722
Сказки купцов гостиной сотни и посадских людей г. Путивля.
Указывается происхождение, род занятий, владение пахотной земля. Черновик.

2723 1-299 1722

Сказки однодворцев, церковнослужителей; сказки о подданных черкасах, живущих на 
помещичьих, однодворческих, церковных землях; сказки пополнительные однодворцев, 
церковнослужителей; сказки пополнительные о помещичьих, монастырских крестьян, в т.ч. о 
прибылых, убылых; сказки о мастерах (иноземцы и русские) мастеровых и работных людях 
суконной фабрики имп. Екатерины Алексеевны в с. Глушкове Засемского стана Путивльского у. 
(Указывается условия найма мастеров и работных людей, денежное и хлебное жалование, 
происхождение, место выхода.
В сказках однодворцев указывается денежный оклад, наличие земли, мельниц, винокурен, место 
выхода черкас).

2724 1-432 1748

1. Книга переписная, выбывших после I ревизии купцов гостиной сотни, посадских людей, 
цеховых, разночинцев, церковнослужителей, солдат, стрельцов, рейтар г. Путивля, однодворцев, 
монастырских, помещичьих крестьян Клевенского, Засемского станов Путивльского у. (лл. 1-328, 
369-426).
2. Книга переписная  выбывших после I ревизии однодворцев и помещичьих крестьян, 
церковнослужителей г. Каменного и уезда (лл. 336 об.-368, 428-432).
3. Книга переписная  выбывших после I ревизии однодворцев и церковнослужителей г. 
Недригайлова и уезда (лл. 328 об.-336, 427).

2725

ч.I
1-271
ч.II

272-557

1762-
1765

Сказки о помещичьих, монастырских крестьянах Семского, Засемского, Клевенского станов 
Путивльского у.

2726 1-414 1762- Сказки купцов гостиной сотни, чиновников, приказчиков; сказки о помещичьих, монастырских и 
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1766
церковных крестьянах г. Путивля, Клевенского стана Путивльского у.

2727
1-246

1762-
1764

Сказки о монастырских, экономических, помещичьих крестьянах, мастеровых и работных людях 
Путивльской суконной фабрики Засемского стана Путивльского у.

2728
1-15

1-1450
1-183

1719

Сказки о помещичьих, монастырских, патриарших крестьянах; сказки однодворцев 
Поддобринского, Кокошского, Ракитинского станов, Ржево-Володимирова у.
Выписки перечневые и табель (лл. 1-183).

2729
2-96 1719 Перечневые выписки из сказок 1719 г. и табель о патриарших, церковных, монастырских и 

помещичьих крестьянах Ржево-Володимирова у.

2730
1-4

1-489
1-36

1720

Сказки церковнослужителей Ржево-Володимировой; сказки пополнительные о дворовых деловых 
людях и вернувшихся из бегов помещичьих, монастырских, патриарших крестьянах 
Жилогостицкой, Молодотуцкой, Лаптевской, Старотуцкой, Рясинской, Берновской, Оковецкой, 
Ртищевской, Горышенской, Малой Пустой Осечни, Куркинской, Дворицкой, Бортной, 
Селиловской, Большой Осечки, Сижской, Пороховской, Елицкой, Боронкинской, Теплостанской, 
Подборовской, Репочевской, Гуриловской, Кличанской, Лещинской, Котицкой, Селуцкой, 
Истерской, Волговской, Сонской, Езжинской волостей, Ракитского, Теплостанского, 
Поддобренского, Кокошского станов Ржево-Володимирова у.
Выписки из сказок (лл. 1-36).

2731 1-228 1721

Сказки пушкарей, рассыльщиков, отставных солдат, матросов, стрельцов, канцелярских 
служителей  г. Ржевы Володимировой.
Перечневые выписки и табель (лл. 213-228).

2732 1-121 1721

Доношения о прописных и новорожденных церковных причетниках г. Ржевы Володимировой, 
Жилогостицкой, Молодотуцкой, Старотуцкой, Синской, Пороховской, Рясинской, Оковецкой, 
Ртищевской, Горышенской, Теплостанской, Малой Пустой Осечки, Дворицкой, Елецкой, 
Боронкинской, Бортной, Селиловской, Подборовской, Лаптевской, Репочевской, Гуриловской 
волостей, Ракитенского, Кокошского, Поддобринского станов Ржево-Володимирова у.

2733 1-491 1721 Доношения о прописных и новорожденных помещичьих, монастырских, патриарших крестьянах 
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церковных причетниках и монастырских работниках Кличанской, Котицкой, Волговской, 
Езжинской, Селуцкой и Истерской, Сонской, Лещинской волостей, Ржево-Володимирова у.

2734 1-838 1721

Доношения о прописных, утаенных, новорожденных помещичьих, монастырских, патриарших 
крестьянах Подборовской, Старотуцкой, Сижской, Пороховской, Лаптевской, Большой Осечни, 
Теплостанской, Жилогостицкой, Старотуцкой, Малой Пустой Осечни, Ракитенской, Рясинской, 
Куркинской, Горышенской, Елецкой, Боронкинской, Волговской, Бортной, Селиловской, 
Скворцовской, Кличанской, Оковецкой, Дубенской, Дворицкой, Березовской (Подберезовской), 
Ртищевской, Молодотуцкой, Гуриловской, Репочевской, Котицкой волостей Поддобринского, 
Кокошского, Ракитенского станов Ржево-Володимирова у.
Итоговые данные по сказкам 1719-1721 гг. (лл. 837-838).

2735 1-1023 1723

Книга перечневая, подворная (перечневые выписки) из сказок посадских людей 1721 г. г. Ржевы-
Володимировой (лл. 1-36).
Сказки посадских людей и их вдов г. Ржевы-Володимировой (лл. 52-1023).
Реестр сказок (лл. 37-51).

2736 1-1503
1722-
1723

Сказки о прописных, утаенных, прибылых помещичьих, патриарших, монастырских, церковных 
крестьянах, бобылях, иноземных выходцах Подборовской, Старотуцкой, Теплостанской, Большой 
Осечни, Елецкой, Горышенской, Боронкинской, Гуриловской, Сижской, Пороховской, 
Ртищевской, Лаптевской, Малой Осечни, Скворцовской, Бортной, Селиловской, Жилогостицкой, 
Молодотуцкой, Куркинской, Дворицкой, Дубенской, Оковецкой, Рясинской, Берновской, 
Репочевской, Подберезовской волостей Поддобринского, Ракитинского, Кокошского станов 
Ржево-Володимирова у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы беглых, копии купчих и др.

2737 1-582

1722-
1723

Сказки о прописных, утаенных, вернувшихся из бегов помещичьих, монастырских, патриарших 
крестьянах Кличанской, Лещинской, Котицкой, Волговской, Селуцкой и Истерской, Езжинской, 
Сонской волостей Ржево-Володимирова у.

2738 1-578 1723
Сказки о церковнослужителях, церковных причетниках, записавшихся в крестьянство; доношения 
о прописных церковнослужителях Ржево-Володимирова у.
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2739 1-345 1723
Сказки подьячих, земских писарей, рассыльщиков, служилых людей, церковнослужителей г. 
Ржевы-Володимировой.

2740
1-106
1-2215

1724-
1727

Книга переписная, окладная государственных  черносошных, помещичьих, монастырских, 
церковных, патриарших крестьян Жилогостицкой, Подборовской, Теплостанской, Большой 
Осечни, Елецкой, Боронкинской, Горышенской, Сижской, Пороховской, Рясинской, Берновской, 
Репочевской, Гуриловской, Березовской, Сонской, Лаптевской, Старотуцкой, Куркинской, 
Ртищевской, Дубенской, Дворицкой, Оковецкой, Скворцовской, Молодотуцкой, Волговской, 
Езжинской, Селуцкой и Истерской, Кличанской, Лещинской, Котицкой волостей; Кокошского, 
Ракитенского, Поддобринского станов Ржево-Володимирова у., положенных  в подушный оклад  
на расположение Ренцелева полка.
Алфавит именной (лл. 1-106).

2741 1-1157 1726

Книга переписная, окладная помещичьих, монастырских, патриарших крестьян, церковных 
причетников, записавшихся в крестьянство Старотуцкой, Оковецкой, Пустой Осечни, Волговской, 
Кличанской, Лещинской, Сижской, Пороховской, Лаптевской, Бортной, Селиловской, Куркинской,
Ртищевской, Дубенской, Дворицкой, Скворцовской, Молодотуцкой, Котицкой волостей, 
Ракитинского стана Ржево-Володимирова у., положенных  в подушный оклад  на расположение 
полков Смоленской пров.
Алфавит именной (лл. 1-63).

2742 1-155 1725

Книга переписная, смотровая помещичьих и монастырских крестьян Волговской, Сонской, 
Лещинской волостей Ржево-Володимирова у. оставшихся за расположением полков.
Алфавит именной (лл. 1-19).

2743 1-29
после
1722

Книга переписная  помещичьих крестьян (Ржево-Володимирова) у. Отрывки, черновик.

2744
ч.I

1-1889
1748

Книга переписная  купцов, цеховых, посадских людей и разночинцев г. Ржевы-Володимировой, 
помещичьих, монастырских, государственных, дворцовых, синодальных и церковных крестьян 
Ржево-Володимирова у.
Алфавит именной (лл. 1-85).

2745 ч.II 1748 Книга переписная  помещичьих крестьян Ржево-Володимирова у.



- 117 -

1890-3272
Алфавит именной см. кн. 2744.

2746

ч.III
3273-4220

1748

Книга переписная  монастырских, синодальных и помещичьих крестьян Ржево-Володимирова у.
Ведомость итогов переписи (л. 4187).
Алфавит именной см. кн. 2744.

2747 1-99 1748
Книга переписная  церковнослужителей г. Ржево-Володимирова и уезда.

2748 1-35 1748
Книга переписная  недействительных церковнослужителей г. Ржевы-Володимировой и уезда.

2749 1-1617 1748

Книга переписная  выбывших после I ревизии купцов г. Ржевы-Володимировой, помещичьих, 
государственных, дворцовых, монастырских крестьян и церковных бобылей Ржево-Володимирова 
у.
Ведомость итогов переписи (л. 1617).

2750 1-220

1764-
1769

Сказки о купцах г. Ржевы-Володимировой.
Материалы Переписной канцелярии: о записи в купечество разночинцев и о взыскании с купцов 
недоимок подушного сбора.

2751
1-29

1-1229
1762-
1764

Сказки о помещичьих, государственных , экономических крестьянах и ямщиках Подборовской, 
Большой Осечни, Елецкой, Боронкинской волостей, Поддобринского, Кокошского, 
Теплостанского станов, Ржево-Володимирова у.
Алфавит именной (лл. 1-29).

2752
1-20
1-743

1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Сижской, Пороховской, Бортной, Селиловской, Куркинской, 
Ртищевской, Дворецкой, Скворцовской, Дубенской волостей Ракитинского стана Ржево-
Володимирова у.
Алфавит именной (лл. 1-20).

2753 1-25
1-1250

1762-
1764

Сказки о помещичьих, синодальных и церковных крестьянах Лаптевской, Жиголостицкой, 
Оковецкой, Старотуцкой, Рясенской, Подберезовской, Берноской, Малой Осечни волостей Ржево-
Володимирова у.
Алфавит именной (лл. 1-25).
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2754 1-1200
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Молодотутской волости Ржево-Володимирова у.
Алфавит именной (лл. 1-4).

2755
1-28

1-1501
1762-
1764

Сказки о помещичьих  и экономических крестьянах Горышенской, Гуриловской, Репочевской, 
Сонской волостей Ржево-Володимирова у.
Алфавит именной (лл. 1-28).

2756
1-28

1-1255
1762-
1764

Сказки о дворцовых, экономических и помещичьих крестьянах Кличанской, Селуцко-Истерской 
волостей Ржево-Володимирова у.
Алфавит именной (лл. 1-28).

2757 1-948
1762-
1764

Сказки о помещичьих, монастырских и архиерейских крестьянах Езжицкой, Котицкой, 
Волговской, Лещинской волостей Ржево-Володимирова у.
Алфавит именной (лл. 1-22).

2758 1-607 1719

Сказки о помещичьих, монастырских, церковных крестьянах Подгородного, Туровского, 
Пятницкого, Олянского, Боруцкого, Остренского, Рудеверского, Оршанского, Ополинского, 
Ошевского, Полисского, Влицкого станов Пусторжевского у.
Перечневые выписки (лл. 485-606).

2759 1-56 (1720)

1. Перечневые выписки из сказок 1719 г. и табель составленные в Канцелярии В. Зотова о 
монастырских трудниках, работниках, церковных бобылях, помещичьих крестьянах и бобылях 
Подгородного, Остренского, Олянского, Полисского, Туровского, Пятницкого, Ошевского, 
Боруцкого, Кудеверского, Оршанского, Ополинского, Влицкого станов Пусторжевского у.
2. Перечневые выписки из сказок 1719 г., составленные в Канцелярии В. Зотова о рассыльщиках, 
работниках Заволочского у. (лл. 3 об.-4 об.).

2760 1-7
1-308

1722-
1723

1. Сказки о прописных, утаенных, переведенных на новые места жительства, новорожденных 
помещичьих, монастырских крестьянах, церковнослужителей Подгородного, Остренского, 
Влицкого, Ошевского, Оршанского станов Пусторжевского у. (лл. 16-308).
2. Сказки пришлых посадских людей, церковнослужителей, отставных солдат, явившихся после 
подачи сказок 1719-1721 гг. г. Заволочья (лл. 1-14).
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Реестр сказок (лл. 1-7).

2761

1-7
1-244

1722-
1723

Сказки о прописных, утаенных, вернувшихся из бегов помещичьих, церковных, монастырских 
крестьянах и церковнослужителей Оршанского, Боруцкого, Туровского станов Пусторжевского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы беглых, копии кабальных актов и др.

2762
1-134

1722-
1723

Сказки о прописных, утаенных, новорожденных помещичьих крестьянах, церковнослужителей 
Кудеверского, Олякского, Пятницкого, Ополинского станов Пусторжевского у.

2763
3-94
1-945

1722-
1727

1. Книга переписная  помещичьих, монастырских, дворцовых, церковных крестьян, 
недействительных церковнослужителей Боруцкого, Подгородного, Кудеверского, Ополинского, 
Пятницкого, Оршанского, Туровского, Олянского, Ошевского, Полисского, Влицкого, 
Остренского станов Пусторжевского у.
2. Книга переписная  работников и польских выходцев, живущих у подьячих г Заволочья (л. 1).

2764

ч.I
1-939

1748

Книга переписная  помещичьих, архиерейских и церковных крестьян Кудеверского, Олянского, 
Боруцкого, Ошевского, Пятницкого, Полянского станов Пусторжевского у.
Реестр станов (л. 1).

2765

ч.II
941-1698

1748

Книга переписная  помещичьих, монастырских и церковных крестьян Подгородного, Остренского, 
Туровского, Ополинского, Влицкого, Оршанского станов Пусторжевского у.
Ведомость итогов переписи (л. 1683).

2766
1

1-78
1-456

1748

1. Книга переписная  выбывших после I ревизии помещичьих, монастырских, церковных крестьян 
и церковнослужителей Подгородного, Влицкого, Туровского, Остренского, Кудеверского, 
Пятницкого, Полисского, Боруцкого, Ошевского, Оршанского, Ополинского, Олянского станов 
Пусторжевского у.
2. Книга переписная  солдатских детей г. Заволочья (л. 15).
Реестр станов (л. 1).
Алфавит именной (лл. 1-78).

2767 1-61
1-1010

1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Остренского, Пятницкого, Боруцкого, Олянского, Кудеверского, 
Ополинского, Подгородного, Туровского, Оршанского, Ошевского станов Пусторжевского у.
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Алфавит именной (лл. 1-61).

2768 1-1194

1762-
1764

Сказки о помещичьих, монастырских, архиерейских и церковных крестьянах Подгородного, 
Олянского, Пятницкого, Ошевского, Боруцкого, Ополинского, Туровского, Влицкого, Оршанского,
Остренского, Полисского станов Пусторжевского у.

2769 1-1184

1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Оршанского, Туровского, Боруцкого, Кудеверского, 
Ополинского, Ошевского, Подгородного, Пятницкого, Остренского, Влицкого, Олянского, 
Полисского станов Пусторжевского у.

2770 1-952

1762-
1764

Сказки о помещичьих, церковных крестьянах, Пятницкого, Кудеверского, Олянского, Боруцкого, 
Оршанского, Ошевского, Ополинского, Полисского, Остренского, Подгородного, Туровского 
станов Пусторжевского у.

2771 1-30
1762-
1769

Сказки о дворовых людях г. Риги.

2772 1-39 1719
Сказки однодворцев: сказки о дворовых крестьянах г. Романова и уезда, Воронежской губ.

2773 1-401 1721

Сказки мастеровых и работных людей, гулящих, пришлых «для торгового промысла» и др. 
населения Линского и Топоровского (бывшего дьяка Борина) заводов Романовского у. 
Воронежской губ.

2774 1-129
1722-
1723

Сказки, в т.ч. о прописных, утаенных, вернувшихся из бегов, посадских людей, посадских и 
монастырских наемных работников, церковнослужителей; сказки о дворовых крестьянах, 
работных людях, служилых и иноземцах Романовской, Хрущовской, Елецкой, Подовской, 
Троицкой, Желдацкой слобод г. Романова; сказки церковнослужителей, гулящих людей Менских 
железных заводов; сказки о дворовых крестьянах, работниках монастырских мельниц, конюхов – 
государевых конюшен (из дворовых крестьян и однодворцев разных уездов) Романовского у., 
Воронежской губ.

2775 1-76 1722
Сказки мастеровых и работных людей (доменные и молотовые мастера, подмастерья и работники, 
рудники, глинщики и т.д.) Боринских железных заводов Романовского у., Воронежской губ.
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2776 1-99 1722

Сказки мастеровых и работных людей (молотовые мастера, доменные засыпщики и др.), гулящих 
людей, церковнослужителей Липских железных заводов Романовского у. Воронежской губ. 
(Имеются сведения о социальном происхождении, времени прихода на завод).

2777 1-171 1748

Книга переписная  купцов, однодворцев г. Романова, однодворцев и помещичьих крестьян 
Романовского у., Воронежской губ.
Перечневая выписка итогов переписи (лл. 170-171).

2778 1-81 1748

Книга переписная  монастырских и работных людей Липских, Боринских и Козминских заводов 
Романовского у., Воронежской губ.
Перечневые выписки итогов переписи (лл. 80-82).
Алфавит именной (лл. 1-8).

2779 1-86 1748
Книга переписная, выбывших после I ревизии купцов, однодворцев и дворовых людей г. Романова,
однодворцев Романовского у., Воронежской губ.

2780 1-31 1748
Книга переписная убылых после I ревизии мастеровых и работных людей Липских, Боринских и 
Козминских заводов Романовского у., Воронежской губ.

2781 1-26 1748
Книги и ведомости отставных военнослужащих, церковнослужителей, чиновников, 
новокрещенных (калмыки) и др. населения г. Романова и уезда Воронежской губ.

2782 1-5 1748
Книга переписная  канцелярских  и приказных служителей,  отставных военнослужащих Липских 
заводов, неположенных в подушный оклад  Романовского у., Воронежской губ.

2783
ч.I

1-790
1762

Сказки однодворцев Романовского у. Воронежской губ.

2784
ч.II

791-1170
1762

Сказки однодворцев Романовского у. Воронежской губ.
Ведомость итогов переписи (лл. 1169-1170).

2785 1762-
1764

Сказки казенных мастеровых людей, кузнецов, мастеров, подмастерьев, работников, учеников 
доменного, литейного, столярного, молотового, пушечного, литейного дела; замочных ковщиков, 
проволочного дела работников, засыпщиков, замочных отдельщиков, заварщиков, ствольных 
отдельщиков; сказки о помещичьих крестьянах, приписанных к казенным Липским, Боринским и 
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Козминским железным оружейным заводам Романовского у., Воронежской губ.
Ведомость итогов переписи (л. 469).
Алфавит именной (лл. I-VI).

2786 1-17 1720
Сказки пополнительные о помещичьих крестьянах и церковных причетниках Городского стана 
Романовского у., Ярославской пров.

2787 1-224 1748
Книга переписная  помещичьих крестьян Васильевского, Ильинского, Здвиженского, Здоровецкого
станов Романовского у., Ярославской пров.

2788 1-30 1748
Книга переписная  раскольников, выбывших после I ревизии из раскола (умерших или 
обратившихся в православие) г. Романова и уезда, Ярославской пров.

2789 1-281 1762
Сказки о помещичьих крестьянах Городского, Здоровецкого, Ильинского, Васильевского, 
Спасского, Здвиженского станов Романовского у., Ярославской пров. Подлинник.

2790 1-105
1762-
1765

Сказки о монастырских и церковных крестьянах Городского, Васильевского, Воздвиженского 
станов Романовского у., Ярославской пров. Подлинник.
Указы Романовской воеводской канцелярии 1765 г.

2791 1-364
1762-
1764

Сказки о купцах и дворовых людях г. Романова; помещичьих крестьянах Васильевского, 
Городского, Ильинского, Спасского, Кологоцкого, Здвиженского, Здоровецкого станов 
Романовского у., Ярославской пров.

2792 1-123 1762
Сказки однодворцев г. Романова; сказки о монастырских и помещичьих крестьянах Городского, 
Здоровецкого, Ильинского, Васильевского, Спасского станов Романовского у., Ярославской пров.

2793 1-118 1762

Сказки о помещичьих крестьянах Васильевского, Спасского, Кологоцкого, Городского, 
Здвиженского, Ильинского, Здоровецкого станов Романовского яма Романовского у., Ярославской 
пров.

2794 17-24
27-249

1719 Сказки однодворцев, шляхтичей, отставных драгун и солдат; сказки о помещичьих крестьянах, 
помещичьих и монастырских пахотных рабочих Буланцовского, Ветлицкого стана Рославльского 
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у.
Перечневые выписки и табель (лл. 171-215).
Опись описок и поправок (лл. 215-219).

2795 30-71 1720

Сказки церковнослужителей; сказки пополнительные о помещичьих крестьянах Ветлицкого стана 
Рославльского у.
Перечневые выписки и табель (лл. 67-70).

2796

27-107
896-996

1262-1475
1611-1652
1768-1792
1794-1797
1800-1804
1806-1808
1810-1861

1722-
1724

Сказки посадских людей, пушкарей, церковнослужителей, шляхтичей, сказки о помещичьих 
крестьяна, в т.ч. о прописных и утаенных помещичьих крестьянах; свидетельские сказки 
церковнослужителей г. Рославля, Буланцовского, Ветлицкого станов Рославльского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: доношения, определения Канцелярии о переводе на 
прежнее места жительства, включении в подушный оклад и др.

2797
1-3
1-23

1723
Сказки канцелярских служителей  и разночинцев г. Рославля.
Реестр (оглавление) сказок (лл. 1-3).

2798

1-577

(1722-
1727)

Книга переписная канцелярских служителей, солдат, драгун, пушкарей, церковнослужителей, 
посадских людей г. Рославля, помещичьих крестьян, шляхтичей Буланцовского, Ветлицкого 
станов Рославльского у.
Итоговые данные (лл. 103, 127-130, 561-564).
Алфавит (лл. 131-154, 331-352).
Опись описок и поправок (лл. 45, 106-107, 565-577).

2799 1-55
(1722-
1727)

Книга переписная посадских людей и канцелярских служителей  г. Рославля.
Итоговые данные о посадских людях (лл. 54- 54об.).

2800 1-162 (1722-
1727)

Книга окладная переписная помещичьих крестьян Буланцовского, Ветлицкого станов 
Рославльского у.
Итоговые данные (лл. 70-70об., 162-162об.).
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2801 1-630 1748
Книга переписная  посадских людей и разночинцев г. Рославля, помещичьих крестьян (поляки) 
Буланцовского стана Рославльского у.

2802 1-288 1748
Книга переписная  выбывших после I ревизии посадских г. Рославля, однодворцев, монастырских 
и помещичьих крестьян Буланцовского, Ветлицкого станов Рославльского у.

2803 611-663
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах и пушкарях Буланцовского, Ветлицкого станов Рославльского у.

2804 1-284 1720

Сказки церковнослужителей г. Ростова и уезда, сказки пополнительные о помещичьих, 
монастырских крестьянах, монастырских слугах и оброчных бобылях Филимонова, Сочильского, 
Богородского, Пурского, Сотемского, Луцкого, Утемского, Песьего, Верхоусецкого, Лахотского, 
Введенского, Холеницкого, Печловского, Якимовского, Вексицкого, Назорного, Рождественского, 
Порецкого станов Ростовского у.

2805 1-78 1723
Сказки о помещичьих крестьянах, в т.ч. о прописных и утаенных Верхоусецкого стана Ростовского
у.

2806

2807 1-174 об.
1722-
1723

Подворная перепись монастырских, архиерейских, помещичьих крестьян и церковнослужителей 
Песьего, Савина станов Ростовского у.
Оглавление, алфавит (лл. 1-16).

2808 1-159
(1722-
1727)

Книга переписная, окладная, помещичьих, архиерейских, монастырских крестьян, 
церковнослужителей Порецкого, Рождественского, Введенского станов Ростовского у.

2809 1-52 1744
Сказки о купцах г. Ростова.

2810 229-330 1744

Сказки о купцах г. Ростова (лл. 229-278).
Книга переписная  купцов, умерших и взятых в рекруты после I ревизии г. Ростова (лл. 281-301).
Книга переписная  купцов г. Ростова (лл. 303-330).
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2811 1-1719 1748

Книга переписная  купцов, архиерейских служителей, оброчных жителей архиерейской домовой 
слободы, оброчных работников подмонастырской слободы, сокольных помытчиков, кузнецов, 
кирпичников, дворовых людей, разночинцев г. Ростова, помещичьих, монастырских, 
архиерейских, дворцовых, отписных крестьян Сотемского, Холмецкого, Лахоцкого, Пегловского, 
Якимовского, Назорного, Печегодского, Вексицкого станов Ростовского у.
Алфавит именной (лл. 2-32).

2812 1-415 1748
Переписная книга купцов и разночинцев дворовых, архиерейских, помещичьих и монастырских 
крестьян г. Ростова, Сотемского, Холмецкого станов Ростовского у. (см. книгу № 2811).

2813 1-537 1748
Переписная книга дворцовых и помещичьих крестьян Лахоцкого, Якимовского, Пегловского 
станов Ростовского у. (см. книгу № 2811).

2814 1-625 1748
Переписная книга монастырских и помещичьих крестьян Назорного, Печегодского, Вексицкого 
станов Ростовского у. (см. кн. № 2811).

2815
ч.I

1-36
1-1391

1748

Книга переписная убылых (умерших, беглых, сданных в рекруты) купцов, оброчных жителей 
архиерейских и подмонастырских слобод, монастырских служителей, сокольих помытчиков, 
кузнецов, кирпичников, недействительных церковнослужителей, дворовых людей г. Ростова, 
помещичьих, монастырских, архиерейских, дворцовых, отписных крестьян Сотемского, 
Холмецкого, Лахоцкого, Пегловского, Якимовского, Нагорного, Печегодского, Вексицкого станов 
Ростовского у.
Алфавит именной (лл. 1-36).
Опись описок см. кн. № 2816.

2816

ч.II
1394-2692

1-31
1748

Книга переписная убылых (умерших, беглых, взятых в рекруты) помещичьих, архиерейских, 
отписных, монастырских крестьян, монастырских слуг, недействительных церковнослужителей 
Савина, Сочильского, Песьего, Богородского, Подольского, Верхоусецкого, Порецкого, Пурского, 
Введенского, Рождественского, Утемского, Якимовского, Луцкого станов Ростовского у.
Алфавит см. кн. № 2815.
Опись поправок (лл. 1-31).

2817 1-125 1748 Переписная книга убылых после I ревизии помещичьих крестьян Богороцкого, Песьего, 
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Филимонова, Подольского станов Ростовского у. (2-ой неполный экз. кн. № 2816).

2818 1-134 1748

Книга переписная  освобожденных от подушного оклада церковнослужителей, малороссиян, 
крещеных и некрещеных иноверцев (башкиры, калмыки и др.), ямщиков, богодельцев, отставных 
служилых людей, архиерейских дворян, приказных служителей г. Ростова, Сотемского, 
Холмецкого, Лахоцкого, Пегловского, Якимовского, Назорного, Печегодского, Вексицкого, 
Савина, Сочильского, Песьего, Филимонова, Богородского, Подольского, Верхоусецкого, 
Порецкого, Введенского, Пурского, Рождественского, Утемского, Луцкого станов Ростовского у.

2819 9-1041
1762-
1764

Сказки о купцах, кузнецах, кирпичниках, ямщиках, церковных сторожах, звонорях, 
недействительных церковнослужителях, монастырских, экономических, архиерейских, 
помещичьих крестьянах и крестьянах полотняных и мебельных фабрик; архиерейских и 
монастырских певчих, хлебниках, квасоварах, сокольных помытчиках, архиерейских и 
монастырских оброчных работниках, оброчных пахотных крестьянах, жителях сороковых и 
оброчных слобод г. Ростова, Сотемского стана Ростовского у. Подлинные.

2820 1-1382

17620176
4

Сказки о помещичьих, архиерейских, экономических крестьянах Холмецкого, Лахоцкого станов 
Ростовского у. Подлинные.
К сказкам приложены указы и промемории Ярославской провинциальной воеводской канцелярии.

2821
571-1142

1762-
1765

Сказки о помещичьих, экономических крестьянах; сказки недействительных церковнослужителей 
Верхусецкого, Порецкого станов Ростовского у. Подлинные.

2822
1-25

после
1761

Сказки об экономических крестьянах с. Кондакова и прилегающих к нему деревень Ростовского у. 
Подлинные, отрывок.

2823 1557-1558 1763
Сказки о помещичьих крестьянах Лахоцкого стана Ростовского у. Подлинные.

2824
1-367

1762-
1763

Сказки о дворцовых, монастырских и помещичьих крестьянах, бобылях Пурского, Введенского 
станов Ростовского у.

2825 1-361 1762-
1764

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Веденского, Рождественского станов 
Ростовского у.
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2826 1-158
1762-
1763

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Верхоусецкого, Порецкого станов Ростовского 
у.

2827 1-72
1762-
1763

Сказки о монастырских и помещичьих крестьянах Якимовского, Савина станов Ростовского у.

2828 1-120 1763
Сказки о синодальных крестьянах Карашской волости Ростовского у.

2829 1-239
1762-
1763

Сказки о помещичьих крестьянах Верхоусецкого стана Ростовского у.

2830 1-383
1762-
1763

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Якимовского, Филимонова, Подольского, 
Верхоусецкого станов Ростовского у.

2831 1-483
1762-
1763

Сказки о монастырских и помещичьих крестьянах Согильского, Пегловского, Песьего, Назорного, 
Савина, Пурского, Вексицкого станов Ростовского у.

2832 1-709
1762-
1763

Сказки о монастырских и помещичьих крестьянах Печегодского, Савина, Порецкого станов 
Ростовского у.

2833 1-11
после
1772

Сказки о крестьянах умерших после эпидемии чумы вотчин Шереметьева д.д. Мусорово и 
Столярово Пурского стана Ростовского у.

2834 1-106 1720
Сказки церковнослужителей и приказчиков г. Рузы и уезда; сказки пополнительные о дворовых 
деловых людях, помещичьих и монастырских крестьянах Рузского у.

2835 1-119 1748

Книга переписная  купцов г. Рузы, помещичьих и монастырских крестьян Городского, 
Вышковского, Рахова, Хованского, Растовецкого, Кремиченского станов, Юрьевской слободы 
Рузского у.

2836 1-292 1748 Книга переписная  помещичьих, монастырских, дворцовых крестьян Растовецкого, 
Скирмановского, Олянникова, Фоминского, Локняжского, Кремиченского, Сычевского, Рахова, 
Городского, Вышковского, Коромышевского, Сестринского станов, Юрьевской слободы Рузского 
у.
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2837 1-536 1748
Книга переписная, выбывших после I ревизии купцов, разночинцев г. Рузы, помещичьих и 
монастырских крестьян Рузского у.

2838 1-9 1748
Книга переписная, не включенных в подушный оклад отставных служилых людей, канцелярских 
служителей, церковнослужителей г. Рузы и Рузского у.

2839 1-41 1763
Сказки о купцах г. Рузы.

2840 1-829 1762

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Локняжского, Подгородного, Заможского, 
Скирмановского, Фоминского, Хованского, Вышковского, Растовецкого, Сичевского станов, 
Войнической, Кримечевской волостей Рузского у.
 

2841 1-498
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Локняжского, Фоминского, Шапковского, Растовецкого, 
Городского, Рахова, Тростенского, Сычевского, Вышковского, Скирмановского станов и 
Юрьевской слободы Рузского у.

2842 1-13 1762
Сказки о помещичьих крестьянах Юрьевской слободы Рузского у.

2843 1-953
1722-
1724

Сказки о прописных, утаенных, новорожденных, церковнослужителях, подьячих, купцах гостиной 
сотни, посадских людях, однодворцах-служилых людях г. Рыльска.
Сказки о винокуренных заводах (лл. 153, 209).
Материалы Канцелярии свидетельства: доношения о включении и исключении из подушный 
оклада; копии укпзов Военной коллегии.
Оглавление (лл. 1-24).

2844 1-950 1722-
1723

Сказки о прописных, утаенных, новорожденных, прибылых, однодворцах служилых людях, 
церковнослужителях, помещичьих, монастырских, церковнослужительских крестьянах 
Подгородного, Омонского станов Рыльского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: заручные челобитные о выборе церковнослужителей, 
копии указов Военной коллегии об отставке; выписи из окладных книг на право владения 
крестьянами.
Алфавит именной (лл. 1-34).
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2845 1-681
1722-
1723

Сказки однодворцев-служилых людей; сказки о прописных и утаенных, новорожденных, беглых, 
сданных в рекруты однодворцах-служилых людях, помещичьих крестьянах, церковнослужителях 
Свапского стана Рыльского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: копии указов Военной коллегии об отставке служилых 
людей; копии купчих и закладных на крестьян.

2846 1-692
1722-
1724

Сказки и доношения однодворцев, церковнослужителей о прописных, утаенных, прибылых, 
убылых; сказки и доношения о прописных, утаенных, прибылых, убылых помещичьих крестьянах 
Омонского, Свапского станов, Рыльского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: копии купчих, закладных, указов об освобождении от 
службы.

2847 1-538
1722-
1723

Книга переписная церковнослужителей, помещичьих крестьян и дворовых людей, однодворцев 
рейтарской, стрелецкой, солдатской служб по сказкам 1720-1721 гг. г. Рыльска, Подгородного, 
Омонского, Свапского станов Рыльского у. (лл. 1-506).
Реестр владельцев и подателей сказок (лл. 1-10, 115-134).

2848 1-1010
1722-
1726

1722-1723 гг. Росписи (книга переписная) черкас, живущих на помещичьих, однодворческих, 
церковнослужительских землях; прописных однодворцев, помещичьих, монастырских, оптисных 
крестьян, церковнослужителей, мельников, школяров церковных школ Свапского, Подгородного, 
Омонского станов Рыльского у.
Перечневые выписки о (прописных) (по населенным пунктам) г. Рыльска и уезда (лл. 789-843).
1726 г. Выписки (переписные книги) черкас, внесенных в валовые списки г. Рыльска и уезда. 
Черновики (лл. 844-1010).

2849 1-504
после
1723

Книга переписная крестьян кн. А.Д. Меншикова Рыльского у. Черновик.

2850 1-930
(1722-
1727)

Книга переписная, окладная церковнослужителей, канцеляристов, крепостных и работных людей, 
купцов гостиной сотни и посадских людей, рейтар, драгун, солдат, пушкарей г. Рыльска; 
помещичьих, монастырских крестьян и однодворцев Рыльского у., положенных в подушный оклад 
на содержание 3 и 4 рот Пермского полка.
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2851 1-70 1748
Книга переписная однодворцев и помещичьих крестьян Рыльского у.

2852 1-718 1748
Книга переписная однодворцев, монастырских и помещичьих крестьян Рыльского у.

2853 1-92 1748
Книга переписная  церковнослужителей, разночинцев (русские и калмыки), отставных служилых 
людей, дворян не положенных в подушный оклад г. Рыльска и уезда.

2854 1-436
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Омонского, Свапского, Подгородного станов Рыльского у.

2855 1-56 1719
Сказки служилых людей Туровского разъезда Ряжского у.

2856 1-228 1719
Сказки о помещичьих крестьянах Туровского разъезда Ряжского у., сказки разночинцев г. Ряжска.

2857 1-198 1720

Сказки пополнительные о помещичьих, монастырских, митрополичьих крестьянах; сказки 
однодворцев, церковнослужителей г. Ряжска, Пехлецкого стана, Мошинского разъезда Ряжского у.
Оглавление (реестр сказок) (лл. 1-6).

2858
1-111
1-59

1721

Доношения о прописных, утаенных, новорожденных помещичьих крестьянах Пехлецкого стана 
Туровского, Верхорановского, Верденского, Мошинского разъездов Ряжского у.
Реестр доношений (лл. 1-111).

2859 1-783
1722-
1723

Сказки церковнослужителей, посадских люде, подьячих, однодворцев-служилых людей (солдат, 
драгун, рейтар, засечных сторожей, городовых воротников, дворян городовой службы, 
копейщиков); сказки о прописных, утаенных, новорожденных помещичьих крестьян г. Ряжска, 
Туровского, Верхорановского, Пехлецкого станов, Туровского, Верхорановского, Верденского, 
Низрановского разъездов Ряжского у.

2860 1-1079 1722-
1723

Сказки однодворцев-служилых людей (солдат, драгун, рейтар, городовых дворян), 
церковнослужителей о прописных, утаенных, новорожденных, сказки о прописных, утаенных, 
новорожденных помещичьих, монастырских, дворцовых, митрополичьих крестьянах; сказки 
откупщиков таможенных сборов, владельцев винокуренных заводов, игольных и железных фабрик
Рюмина, о себе, работных людях и крестьянах Пехлецкого стана, Верденского, Верхорановского, 
Верховерденского, Мошинского, Низрановского разъездов Ряжского у.
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2861 1-669 1722

Доношения о прописных, утаенных, новорожденных помещичьих, монастырских крестьянах, 
работных людях винокуренного завода и лавочных сидельцах; сказки однодворцев-служилых 
людей (дворян-однодворцев, солдат, драгун); сказки церковнослужителей о прописных, утаенных, 
новорожденных Пехлецкого стана Мошинского, Низрановского разъездов Ряжского у.

2862 1-590 1722

Доношения однодворцев-служилых людей (солдат, копейщиков, драгун, однодворцев-дворян), 
сказки церковнослужителей о прописных, утаенных, новорожденных, доношения о прописных, 
утаенных, новорожденных помещичьих крестьянах Туровского, Низрановского разъездов 
Ряжского у.
Оглавление (лл. 1-6).

2863 1-704
1722-
1723

Сказки о прописных, утаенных, новорожденных помещичьих и монастырских крестьянах; сказки 
однодворцев-служилых людей (солдат, драгун, рейтар, солдат городовой службы), кабального 
человека, работника Ив. Ник. Демидова о прописных, утаенных, новорожденных; сказки 
церковнослужителей, в том числе о прописных, утаенных, новорожденных Туровского стана и  
разъезда Ряжского у.
Оглавление (реестр сказок) (лл. 1-6, 550-553).

2864 1-986
после
1724

Книга переписная, окладная, церковнослужителей, подьячих, посадских людей, служилых людей 
(солдат, пушкарей) ямщиков, однодворцев, дворовых людей г. Ряжска, церковнослужителей, 
служилых людей, однодворцев, помещичьих, монастырских, архиерейских крестьян (упоминаются
поляки, шведы, черкасы) Туровского, Низрановского разъездов Ряжского у.
Алфавит именной, Отрывок.

2865 1-664
(1722-
1727)

Книга переписная, окладная помещичьих крестьян и однодворцев Ряжского у. Часть кн. № 2864.

2866 1-250
после
1724

Книга переписная, окладная помещичьих крестьян, однодворцев, поляков, церковнослужителей, 
монастырских служек, помещичьих крестьян перешедших «по просрочке» фабрикантам Рюминым,
приписанных к Липским и др. заводам Ряжского у. Часть кн. № 2864.

2867 1-211 после
1723

Книга переписная, окладная однодворцев-служилых людей Низрановского, Мошенского, 
Верденского разъездов Ряжского у.
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2868 1-1036 1748
Книга переписная  (купцов), дворовых людей и однодворцев г. Ряжска, однодворцев, помещичьих, 
дворцовых крестьян Туровского разъезда Ряжского у.

2869 1-467 1748
Книга переписная  однодворцев, помещичьих, монастырских и дворцовых крестьян Низрановского
разъезда Ряжского у.

2870 1-948 1748
Книга переписная  однодворцев и помещичьих крестьян Верденского разъезда Ряжского у.

2871 1-733 1748
Книга переписная  однодворцев, помещичьих, архиерейских и монастырских крестьян 
Верденского разъезда Ряжского у.

2872 1-615 1748
Книга переписная  однодворцев, помещичьих крестьян Верхорановского разъезда первой 
половины Ряжского у.

2873 1-691 1748
Книга переписная  однодворцев и помещичьих крестьян Верхорановского разъезда Ряжского у.

2874 1-82 1748

Книга переписная  отставных военнослужащих, чиновников, украинцев, цыган, шведов, поляков, 
турок, не включенных в подушный оклад  Туровского, Мошинского, Низрановского, Верденского, 
Верхорановского разъездов Ряжского у.

2875 1-368
1762-
1764

Сказки о купцах, монастырских крестьянах, дворовых людях, разночинцах, однодворцах и 
ямщиках г. Ряжска.

2876 1-613
1762-
1764

Сказки об однодворцах, помещичьих, церковных и синодальных крестьянах Верденского разъезда,
Пехлецкого стана Ряжского у.

2877 1-669
1762-
1764

Сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Верденского разъезда Ряжского у.

2878 1-1254
1762-
1764

Сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Туровского, Верденского разъездов Ряжского у.

2879 ч.I
1-650

1762-
1764

Сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Туровского разъезда Ряжского у.
Алфавит именной.
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ч.II
651-1387

2880 1-961
1762-
1765

Сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Верхорановского разъезда Ряжского у.

2881 1-1124
1762-
1764

Сказки об однодворцах, помещичьих, дворцовых и церковных крестьянах Верхорановского 
разъезда  и стана Ряжского у.

2882 1-1024
1762-
1765

Сказки об однодворцах, помещичьих и монастырских крестьянах Низрановского разъезда 
Пехлецкого стана Ряжского у.

2883 1-1063
1762-
1764

Сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Мошинского разъезда, Пехлецкого стана 
Ряжского у.

2884

1-194

1762-
1764

Сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Мошинского разъезда, Пехлецкого стана 
Ряжского у.
Ведомость итогов (лл. 74-84).
Опись описок и поправок (лл. 85-186).

2885 1-263 1719
Сказки подьячих и пушкарей г. Салтова, однодворцев полковой, городовой и др. служб 
Салтовского у.

2886 1-153 1723

Книга переписная  пушкарей, подьячих, церковнослужителей (поселенных на пустующей 
пушкарской земле), гулящих и пришлых людей г. Салтова, служилых людей (копейной, городовой 
и др. служб) церковнослужителей, приказных людей Салтовского у.
Перечневая выписка итогов переписи (лл. 143-153).
Алфавит именной (лл. 1-24).

2887 1-78 1748

Книга переписная  однодворцев г. Салтова, однодворцев, помещичьих (чухонцы, шведы) и 
однодворческих крестьян Салтовского у.
Ведомость итогов переписи (л. 78).

2888 1-46 1748 Книга переписная  убылых однодворцев г. Салтова, однодворцев, помещичьих однодворческих 
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крестьян Салтовского у.

2889
1-142 1748 Книга переписная  украинцев (церковнослужителей, помещичьих, архиерейских и церковных 

крестьян) не подлежащих подушному обложению г. Салтова и уезда.

2890 1-8 1748

Книги переписные подьячих, нищих, помещичьих (поляки) крестьян, разночинцев (цыгане), 
церковнослужителей и отставных служилых людей не подлежащих подушному обложению г. 
Салтова и уезда.

2891 1-1242
1762-
1765

1. 1762-1765 гг. Сказки однодворцев; сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах 
Салтовского у. (лл. 1-212).
2. 1762-1764 гг. Сказки о дворцовых, помещичьих, церковных крестьянах и однодворцах 
Запосорного и Подгородного станов Трубчевского у. (лл. 213-1242).

2892 1-334
1724-
1725

Сказки о прибылых и убылых, ясачных (русские, чуваши, мордва) и помещичьих крестьянах 
Самарского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы прописных, утаеныых, вернувшихся из бегов; 
описания сел и деревень и др.

2893
1-352 1748 Книга переписная  купцов, цеховых и дворовых г. Самары и пригорода Алексеевска, дворцовых, 

государственных (чуваши, мордва), помещичьих и монастырских крестьян Самарского у.

2894 4-9 1748
Ведомость рекрут набора 1746 и 1747 гг. г. Самары и уезда.

2895 1-114 1748

Книга переписная  выбывших после I ревизии купцов гостиной сотни, посадских, цеховых, 
беспашенных бобылей и дворовых г. Самары и пригорода Алексеевска, дворцовых, 
государственных (мордва, чуваши) и помещичьих крестьян Самарского у.

2896
3-6 1748 Книга переписная  артиллерийских служителей (солдат, писарей, серных подмастерьев) 

Самарского казенного серного завода, не положенных в подушный оклад, г. (Самары).

2897 6-13 1748 Книга переписная  дворян и казаков не положенных в подушный оклад г. Самары и пригорода 
Алексеевска.
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Примечание: (лл. 1-5) листы бывшей обложки.

2898 1-4 1748

Ведомость (книга переписная) детей отставных сержантов, капралов и солдат, посланных в 
Оренбургскую провинциальную канцелярию для определения в школы и Военную коллегию для 
определения в службу г. Самары и пригорода Алексеевска.

2899 1-571

1762-
1764

Сказки о купцах, цеховых и дворовых г. Самары и пригорода Алексеевска; помещичьих, 
дворцовых, государственных (мордва, чуваши), приписанных к Самарскому казенному серному 
заводу крестьянах Самарского у.

2900
1-26

1762-
1764

Сказки о разночинцах Самаровского и Демьянского ямов, монастырских крестьянах, слугах, 
бобылях Троицкого, Кодинского монастыря Самаровского яма Сибирской губ.

2901 1-39 1763
Сказки о ямщиках Самаровского яма Сибирской губ.

2902 1-268 1719
Сказки служилых людей г. Сапожка Сапожковского у.

2903 1-1471 1719

Сказки о помещичьих, монастырских, отписных, дворцовых, ясачных (мордва) крестьянах и 
приписанных к государственным винокуренным заводам; сказки однодворцев Занизарского, 
Завального, Рудненского, Атменского, Инзерского, Сарского станов Саранского у.
Итоговые данные по сказкам 1719, 1720, 1721 гг. о дворцовых, архиерейских, монастырских, 
помещичьих, отписных, ясачных (мордва) крестьянах, церковнослужителях, канцелярских 
служителях и однодворцах г. Саранска и уезда (лл. 1467-1471).

2904 1-846 1719

Сказки о помещичьих, монастырских, отписных и ясачных (русские, мордва) крестьянах; сказки 
однодворцев, отставных драгун, рейтар, солдат Заинзарского, Рудненского, Атминского, 
Завального, Засурского станов Саранского у.

2905 1-103 1720

Сказки пополнительные о дворовых людях и крестьянах, сказки о церковнослужителях Саранского
у. (лл. 1-73).
Роспись церковнослужителей г. Саранска и Саранского у. (лл. 74-90 об.).
Выписки перечневые (лл. 92-103).
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2906 1-842
1721-
1723

1721 г. Сказки купцов гостиной сотни, посадских людей и подьячих г. Саранска.
Перечневая выписка и итоговая таблица (лл. 147-225).
1723 г. Подворные росписи и сказки подьячих, церковнослужителей, солдат, пушкарей, 
рассыльщиков, монахов г. Саранска (лл. 1-145, 227-314, 341-406, 468-842).
1723г. Сказки о служилых татарах Завального и Засурского станов Саранского у. (лл. 320-337).
1723 г. Сказки бобылей и допросы бобылей, высланных на прежние место жительства  г. Саранска 
(лл. 408-463).

2907 1-285 1723

Сказки церковнослужителей, служилых людей (солдат, драгун, пушкарей), разночинцев 
(городовых воротников, канцелярских сторожей, приставов, дворовых людей) в т.ч. прибылых, 
убылых, новорожденных после 1721 г.
Роспись церковнослужителей и приходских дворов, служилых людей (солдат, пушкарей) г. 
Саранска.
Книга переписная (именная роспись) помещичьих, отписных, монастырских, ясачных (мордва) 
крестьян, дворовых людей, однодворцев г. Саранска, Завального, Засурского станов Саранского у.

2908 1-441
1723-
1724

Сказки о ясачных (мордва) крестьянах, подтвердительные сказки об отсутствии прописных и 
утаенных Завального стана Саранского у. (лл. 1-95).
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы старост и выборных о прописных и утаенных 
помещичьих и ясачных (мордва) крестьянах, доношения о беглых, переведенных, купленных 
помещичьих крестьянах, копии купчих и др. (лл. 96-441).

2909 1-624 1723

Сказки подтвердительные об отсутствии прописных и утаенных, доношения о беглых 
помещичьих, монастырских и отписных крестьянах Завального стана Саранского у.
Материалы Канцелярии свидетельства.

2910 1-276 1723

Сказка о помещичьих крестьянах Руденского стана Саранского у. (лл. 1-7).
Сказки о солдатах, пушкарях и крестьянах Атемарского, Инзарского острогов, ясачных (русские, 
мордва) крестьянах Заинзарского стана Саранского у.
Именная роспись солдат Атемарского острога (лл. 30-33).
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы старост и выборных о прописных и утаенных, 
сказки церковнослужителей, копии отпускных солдат и др. материалы.
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2911 1-333 1723
Сказки о помещичьих крестьянах и сказки однодворцев Заинзарского стана Саранского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы старост и выборных о прописных и утаенных, 
вернувшихся из бегов, пришлых людей и др. материалы.

2912 1-580 1723

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах; описание сел и деревень, сказки о построении 
квартир; сказки подтвердительные об отсутствии прописных и утаенных Заинзарского стана 
Саранского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы старост и выборных о прописных и утаенных, 
именные росписи (реестры) крестьян, вывезенных на прежние место жительства и др. материалы.

2913 2-662 1723

Сказки о помещичьих, монастырских, ясачных (русские, мордва) отписных крестьянах, сказки 
однодворцев Руднинского стана Саранского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы старост и выборных, пришлых и вернувшихся из 
бегов крестьян и др. материалы.

2914 1-405 1723

Сказки служилых татар, однодворцев; сказки о помещичьих крестьянах Руднинского стана 
Саранского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы старост и выборных о прописных и утаенных; 
вернувшихся из бегов, пришлых людей и др.
Реестр (оглавление) материалов канцелярии свидетельства (лл. 242-255). 

2915 1-547
1722-
1723

Сказки служилых татар, сказки о помещичьих, монастырских, ясачных (русские, мордва) 
крестьянах, работных людях винокуренных заводов; сказки церковнослужителей и выписи их 
сказок; доношения о прописных, утаенных, беглых, новорожденных, помещичьих крестьянах.
Описания сел и деревень и сказки о постройке квартир Завального, Заинзарского, Засурского, 
Рудненского станов Саранского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы беглых и пришлых, старост и выборных о 
прописных и утаенных крестьянах; реестры крестьян отправленных на прежние места жительства; 
описание винокуренного завода, допросы работных людей и др. материалы.

2916 1-1358 (1722-
1727)

Книга переписная, окладная пашенных солдат, канцелярских служителей, пушкарей, воротников, 
бобылей г. Саранска, однодворцев, помещичьих, монастырских, государственных (отписанных у 
мурз) ясачных (русские, мордва) крестьян, пашенных солдат Завального, Засурского, Руднинского 
и Заинзарского станов Саранского у.
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2917 1-972 1748

Книга переписная дворцовых, монастырских, архиерейских, помещичьих крестьян, пахотных 
солдат, однодворцев и работных людей казенного винокуренного завода Засурского, Заинзерского 
станов Саранского у.

2918 1-1059 1748
Книга переписная помещичьих крестьян Завального стана Саранского у.

2919 1-162 1748
Книга переписная  государственных (татары, мордва) крестьян, приписанных к корабельной 
работе Саранского у.

2920 1-284 1748

Книга переписная  государственных (русские, мордва) крестьян, приписанных к поташным 
заводам Саранского у.
Ведомость купцов, помещичьих, дворцовых, монастырских, государственных (русские, татары, 
мордва), приписанных к поташным заводам крестьян, однодворцев, разночинцев, пахотных солдат 
г. Саранска и уезда (лл. 282-284).

2921 1-87 1748
Ведомость сданных в рекруты в набор 1746-1747 гг. г. Саранска и уезда.

2922 1-630 1748
Книга переписная выбывших после I ревизии купцов, монастырских и помещичьих крестьян, 
однодворцев и пахотных солдат г. Саранска и уезда.

2923 1-452 1748

Книга переписная выбывших после I ревизии дворцовых, государственных (мордва), 
монастырских и помещичьих крестьян; работных людей винокуренных заводов Засурского, 
Заинзарского станов Саранского у.

2924 1-384 1748
Книга переписная выбывших после I ревизии помещичьих крестьян и однодворцев Завального 
стана Саранского у.

2925 1-74 1748
Книга переписная выбывших после I ревизии мордовских мурз, государственных (татары, мордва) 
крестьян, приписанных к корабельным работам Саранского у.

2926 1-144 1748 Книга переписная выбывших после I ревизии государственных (русские, мордва) крестьян, 
приписанных к Починковской поташной конторе Саранского у.
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Итоговые данные (л. 144).

2927
1-32 1755 Книга переписная выбывших после II ревизии помещичьих и государственных (русские, татары, 

мордва) ) крестьян, приписанных к Починковской конторе поташного правления Саранского у.

2928
1-(559)

1762-
1764

Сказки о помещичьих, монастырских и государственных  крестьянах, однодворцах Рудненского, 
Завального станов Саранского у. Подлинники.

2929
1-951

1762-
1764

Сказки о купцах, пахотных солдатах, пушкарях, городовых воротниках и канцелярских сторожах г.
Саранска, помещичьих крестьянах Рудненского стана Саранского у.

2930 1-773
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Руднинского стана Саранского у.

2931 1-92
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Руднинского стана Саранского у.

2932 1-448
1762-
1764

Сказки о дворцовых, монастырских и помещичьих крестьянах Руднинского стана Саранского у.

2933 1-339
1762-
1764

Сказки о служилых татарах Рудненского, Завального станов Саранского у.

2934 1-847
1762-
1764

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Завального стана Саранского у.

2935 1-1018
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах и однодворцах Завального стана Саранского у.

2936
1-1466

1762-
1764

Сказки о помещичьих, дворцовых, монастырских крестьянах, однодворцах и пахотных солдатах 
Заинзарского стана и пушкарях Атемарского острога Саранского у.

2937 1-249
1762-
1765

Сказки о монастырских и помещичьих крестьянах Засурского стана Саранского у.

2938 1-202

1723-
1724

Сказки посадских людей г. Саратова.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы посадских людей, зачисленных в посад из 
пришлых, определения ревизоров и др. материалы.

2939 1-317 1723- Сказки городовых бобылей, пришлых людей, дворцовых и ясачных (русские, мордва) крестьян, 
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1724

посадских людей, солдат, стрельцов, пушкарей, казаков г. Саратова.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы пришлых людей, определения и указы 
Канцелярии свидетельства, промемории.

2940 1-467
1723-
1724

1. Сказки церковнослужителей, городовых дворян, гарнизонных офицеров, канцелярских 
служителей, пушкарей, сказки о дворовых людях в помещичьих дворах города, г. Саратова.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы беглых, разночинцев, зачисленных в службу из 
других сословий и др. материалы.

2941 1-490 1723

Сказки казаков и солдат г. Саратова.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы казаков и солдат, поступивших на службу из 
крестьян, посадских людей и других неслужилых сословий.

2942

1-587

1723-
1724

Сказки солдат, отставных казаков и солдат, солдатских жен и вдов, солдат рыбных промыслов г. 
Саратова.
Росписи именные казаков, солдат, отставных казаков и солдат и солдат рыбных промыслов г. 
Саратова.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы пришлых казаков и солдат; допросы солдат, 
определенных в службу из крестьян, посадских людей и др. «неслужилых» сословий.

2943 1-120 1748
Книга переписная выбывших после I ревизии посадских людей г. Саратова.

2944 1-415 1762
Сказки о купцах, цеховых и бобылях г. Саратова.

2945 1-131
1762-
1763

Сказки о бобылях и пахотных солдатах г. Саратова.

2946 552-986
1762-
1764

Сказки о дворцовых и помещичьих крестьянах г. Саратова и уезда.

2947 1-86
1762-
1763

Сказки о помещичьих крестьянах г. Саратова; сказки раскольников Саратовского у.

2948 1-484 1719
Сказки о монастырских крестьянах и бобылях г. Свияжска, помещичьих крестьянах и деловых 
людях; сказки помещиков-однодворцев Свияжского у.
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2949 1-425 1719
Копия кн. № 2948.

2950 230-458 1719
1. Сказки о ясачных (татары, чуваши) крестьянах Ишеевой, Темеевой, Бикбулатовой сотен, 
Хозесановской, Утинской волостей Свияжского у.

2951 1-1096 1719

Сказки о ясачных (трусские, татары, чуваши, мордва, мари) крестьян Аклычевой, Ишеевой, 
Темеевой, Бикбулатовой сотен, Хозесановской, Утинской, Темешевской, Шигалеевской, 
Аринской, Карамамеевской, Айбечеевской, Яльчиновской, Андреевской, Чекурской волостей 
Свияжского у.

2952 1-41
1719-
1720

1719 г. Сказки ясачных (чуваши) крестьянах Утинской, Темешевской волостей Свияжского у. (лл. 
1-14).
1720 г. Сказки и росписи церковных причетниках монастырских вотчин Свияжского у. (лл. 15-41).

2953 1-138
после
1720

Сказки пополнительные о дворовых деловых людях помещиков Свияжского у. Копии (лл. 1-47, 59-
105, 107-126).
Выписки перечневые (лл. 38-58, 127-138).

2954 1-111 1720 1. Выписки перечневые из пополнительных сказок о помещичьих крестьянах, церковнослужителях
Свияжского у. (лл. 81-88).
Ведомость перечневая (табель) о помещичьих, дворцовых крестьянах и церковнослужителях, 
дворцовых крестьянах и церковнослужителях Козмодемьянского, Кокшайского, Царево-
Кокшайского, Свияжского, Чебоксарского, Цивильского у.у. (л. 101).
2. Выписки перечневые из пополнительных сказок о помещичьих крестьянах; церковнослужителях
Козмодемьянского у. (лл. 92 об.-94).
3. Сказки пополнительные и перечневые выписки церковнослужителей; сказки о помещичьих и 
дворцовых крестьянах Царево-Кокшайского у. Копии. (лл. 1-32).
Ведомость перечневая (табель) (лл. 95-98).
4. Сказки пополнительные и перечневые выписки церковнослужителей; сказки о помещичьих, 
дворцовых крестьянах Устинской и Кувшинской волостей Царево-Кокшайского у. Копии. (лл. 33-
56).
Ведомость перечневая (табель) (лл. 99-100).
5. Выписки перечневые из пополнительных сказок о помещичьих крестьянах Цивильского у. (лл. 
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91-92).
6. Выписки перечневые из пополнительных сказок о помещичьих крестьянах; церковнослужителях
Чебоксарского у. (лл. 89 об.-90).
7. Сказки пополнительные и перечневые выписки церковнослужителей; сказки о помещичьих 
крестьянах Ошминской волости, Яранского у. Копии (лл. 57-75).
Ведомость перечневая (табель) (лл. 76-80).

2955 1-205 1721

1. Сказки посадских людей (азовские переведенцы), монастырских слуг, сторожей, пушкарей, 
воротников, записных ремесленников, бобылей г. Свияжска (лл. 1-80).
Перечневые выписки и табель (лл. 81-85).
2. Перечневые выписки и табель о количестве разночинцев в г. Весиле (лл. 186-187).
3. Сказки сторожей, пушкарей, азовских переведенцев, бобылей и др. г. Козмодемьянска (лл. 170-
183).
Перечневые выписки и табель (лл. 184-185).
4. Сказки разночинцев г. Царевококшайска.
Перечневые выписки и табель (лл. 188-192).
5. Сказки о пушкарских детях, сторожах, бобылях, новокрещенах г. Цивильска (лл. 158-169).
Перечневые выписки и табель (лл. 168-169).
6. Сказки отставных драгун, рейтар, пушкарей, воротников, сторожей, новокрещенов, бобылей и 
др. г. Чебоксар.
Перечневые выписки и табель (лл. 86-157).
7. Сказки разночинцев г. Яранска (лл. 193-201).
Перечневая выписка, табель, итоговые данные (лл. 202-204).

2956 1-193 1721 Сказки посадских людей - азовских переведенцев, монастырских слуг, сторожей, пушкарей, 
воротников, записных ремесленников, «гулящих бобылей» и др. разночинцев г. Свияжска (лл. 1-
80).
Перечневые выписки и табель (лл. 81-85).
2. Сказки птичьих помытчиков, сторожей, пушкарей, затинщиков, азовских переведенцев и 
бобылей г. Козмодемьянска, азовских переведенцев г. Василя (лл. 172-183).
Перечневые выписки и табель г. Козмодемьянска (лл. 184-186), г. Василя (лл. 187-188).
3. Сказки отставных драгун, копейщиков, рейтар, пушкарей, воротников, сторожей, птичьих 
помытчиков, новокрещен и бобылей г. Чебоксара (лл. 86-117).
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Перечневые выписки и табель (лл. 118-119, 125-126, 131-132, 158-159).
4. Сказки бобылей и азовских переведенцев г. Царевококшайска (лл. 189-191).
Перечневая выписка и табель (лл. 192-193).
5. Сказки пушкарей, сторожей, воротников, бобылей и новокрещен г. Цивильска (лл. 160-169).
Перечневые выписки и табель (лл. 170-171).

2957

1-324 1721 1. Сказки посадских людей г. Свияжска (лл. 158-210). Копии.
Перечневые выписки и табель (лл. 211-212).
2. Выписки из сказок посадских людей г. Цивильска (лл. 311-322).
Перечневые выписки и табель (лл. 323-324).
3. Сказки купцов гостиной сотни и выписки из сказок посадских людей г. Чебоксар (лл. 213-306).
Перечневые выписки и табель (лл. 307-310).
Сказки о прописных и утаенных монастырских крестьянах и о ясачных (русские, чуваши) 
крестьянах Туруновской, Сугутской, Кинеярской, Ишлеевской, Ишановской, Кувшинской, 
Чемуршинской, Шерданской волостей Чебоксарского у. (лл. 1-123).
Перечневые выписки и итоговые данные (лл. 124-157).

2958 1-548 1721 1. Книга перечневая выписей из сказок о прописных, утаенных монастырских и ясачных (татары) 
крестьянах Аклычевой, Ишеевой, Тимеевой, Бикбулатовой сотен, Хозесановской, Утинской, 
Темешевской, Шигалеевской, Аринской, Карамамеевской, Айбечеевской, Ялчиновской, 
Андреевской и Чекурской волостей, о дворовых людях и крестьянах служилых мурз и татар 
Свияжского у. (лл. 351-470).
Табель (итоговые данные) (л. 471).
2. Сказки посадских людей г. Василя.
Перечневая выписка и итоговый табель (лл. 182-233).
3. Сказки городовых и «юнгинских» посадских людей г. Козмодемьянска (лл. 95-179).
Перечневая выписка и табель (лл. 180-181).
4. Сказки посадских людей г. Царевококшайска (лл. 270-292).
Перечневая выписка и табель (лл. 293-294).
5. Сказки посадских людей г. Царевосанчурска (лл. 234-267).
Перечневая выписка и табель (лл. 268-269).
6. Книга перечневая выписей из сказок о прописных и утаенных ясачных крестьянах Сгорбеевской,
Богатыревской, Убеевской, Тугаевской, Кошкинской и Рунгинской волостей Цивильского у. (лл. 
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472-496).
Табель (итоговые данные) (л. 497).
7. Книга перечневая выписей из сказок 1719 г. о монастырских, помещичьих и ясачных крестьянах 
Туруновской, Альгашской, Кинеярской, Ишливской, Ишаковской, Кувшильской, Чемуршинской и 
Шерданской волостей Чебоксарского у. (лл. 328-350).
8. Сказки о прописных и утаенных дворцовых крестьянах Липовской, Ижевской, Подгородной 
волостей, монастырских, ясачных и оброчных крестьянах Яранской, Кугушерской, Ошминской, 
Югунурской, Пижемской, Жеребецкой, Уртминской, Романинской волостей Яранского у. (лл. 1-
40).
Перечневые выписки и табель (лл. 41-80).
Сказки разночинцев (бобылей) г. Яранска (лл. 81-90).
Перечневые выписки и табель (итоговые данные ) (лл. 91-93).
Сказки посадских людей г. Яранска (лл. 295-324).
Перечневая выписка и табель (итоговые данные ) (лл. 325-327).

2959 1-237 1721

Доношения о прописных и утаенных помещичьих крестьянах Свияжского, Яранского, 
Чебоксарского, Кокшайского, Козмодемьянского и Цивильного у.у. Свияжской пров. (лл. 1-47).
Итоговая ведомость (лл. 48-61).
Сказки канцелярских служителей, городовых бобылей, сказки о солдатах, казаках, пушкарях, 
воротниках и других разночинцах г. Саранска, Инзарского, Атемарского, Шешкеевского острогов, 
о крестьянах казенного винокуренного заводов Инзерской слободы Саранского у. (лл. 62-237).

2960 1-917 1721 1. Сказки о прописных и утаенных монастырских крестьянах и ясачных (русские, чуваши, татары, 
мордва) крестьянах Аклычевой, Ишеевой, Темеевой, Бекбулатовой сотен, Хозесановской, 
Утинской, Темешевской, Шигалеевской, Аринской, Карамамеевской, Айбечеевской, Ялчиновской,
Андреевской, Чекурской волостей, сказки служилых татар Свяжского у. (лл. 1-511).
2. Сказки о прописных и утаенных архиерейских, монастырских, ясачных крестьянах Алдышевой, 
Теняковой, Кобяшевой, Аказиной, Ахнарысовой, Токсубаевой сотен, Чигиревой, Тохнаевской и 
Яничитовой пятидесятен Козмодемьянского у. (лл. 726-816).
3. Сказки о прописных и утаенных архиерейских и ясачных крестьянах Нагорной, Луговой сторон 
Кокшайского у. (лл. 817-828).
4. Сказки о прописных и утаенных дворцовых, монастырских и ясачных крестьянах Подгородной, 
Каминской, Малой и Большой Мананских, Кокшамучинской, Большой Орши, Шумаринской, 
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Великопольской, Малой Орши, Мозерской, Озяковской волостей Царевококшайского у. (лл. 829-
860).
5. Сказки о прописных и утаенных монастырских и ясачных крестьянах Югинской, 
Сорокундышской, Кундышской, Юдермиской, Юшской-Цанеевой, Устинской, Шаиты, Большой и 
Малой Намокшинской, Кукшинской, Удзюрминской волостей Царевосанчурского у. (лл. 861-882).
6. Сказки о прописных и утаенных ясачных крестьянах Скорбеевской, Богатыревской, Убеевской, 
Тугаевской, Кошкинской, Рунгинской волостей Цивильского у. (лл. 631-725).
7. Сказки о прописных и утаенных монастырских и ясачных крестьянах (русские, чуваши, татары) 
Туруновской, Альгашской, Сугутской, Кинеярской, Ишлеевской, Ишаковской, Кувшинской, 
Чемуршинской, Шерданской волостей Чебоксарского у. (лл. 512-630).
8. Сказки о прописных и утаенных дворцовых, монастырских и ясачных крестьянах Яранской, 
Тотышевской, Кугушерчинской, Ошминской, Югунурской, Пижемской, Уртминской, 
Ромачинской волостей Яранского у. (лл. 883-917).

2961 1-432
1719-
1721

1. 1721 г. Сказки о прописных и утаенных монастырских и ясачных крестьянах Аклычевой, 
Ишеевой, Темеевой, Бикбулатовой сотен, Хозесановской, Утинской, Темешевской, Шигалеевской, 
Аринской, Карамамеевской, Айбечеевской, Ялчиновской, Андреевской, Чекурской волостей, о 
дворовых людях и крестьянах служилых мурз и татар Свияжского у. Копии (лл. 46-432).
2. 1719 г. Сказки о крестьянах вотчин кн. В.П. Голицына Царевосанчурского у. Копии (лл. 1-45).

2962 1-406 1722-
1724

1. 1722 г. Сказка о ясачных (чуваши) крестьянах Карамамеевской волости Свияжского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы старост и выборных о прописных и утаенных и 
др. материалы (лл. 1-107).
2. 1723-1724 гг. Сказки бобылей г. Козмодемьянска.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы пришлых бобылей, их доношения о зачислении в 
бобылях и др. материалы (лл. 295-406).
3. Материалы Канцелярии свидетельства: сказки о постройке квартир для солдат, наличии запасов 
хлеба, допросы старост и выборных о прописных и утаенных, ясачных (мыри, чуваши) крестьянах 
возвратившихся из бегов, решения Канцелярии об определении в солдаты Нагорной и Луговой 
сторон Кокшайского у. (лл. 108-182).
Материалы Канцелярии свидетельства: сказки солдатских детей, жен и вдов, отставных и 
городовых солдат; допросы солдатских и рейтарских детей не явившихся к смотру; копии 
документов об увольнении со службы и др. материалы свидетельства г. Цивильска (лл. 183-234).
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2963 1-328
1722-
1724

1. 1722-1724 гг. Сказки о помещичьих крестьянах Тенковской волости Свияжского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы возвратившихся беглых, пришлых, реестр 
пришлых крестьян, вывезенных на прежние места жительства  и др. материалы (лл. 125-328).
2. 1723 г. Сказки отставных и городовых солдат, бобылей, церковнослужителей, канцелярских 
служителей  и посадских людей г. Царевококшайска.
Материалы Канцелярии свидетельства: доношения безместных церковнослужителей и пришлых 
людей об определении в посад, в бобыли, в церковные служители, описания мельниц и 
винокуренных заводов (лл. 1-124).

2964 1-234 1723

Сказки солдат и их детей, отставных солдат и драгун г. Свияжска.
Материалы Канцелярии свидетельства: копии документов об увольнении со службы и др. 
материалы свидетельства гарнизонных солдат.

2965 1-953
1722-
1724

Сказки подьячих, писарей, отставных солдат, драгун и рейтар, сказки о помещичьих крестьянах, в 
том числе о новорожденных, умерших и беглых г. Свияжска и уезда.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы старост и выборных о прописных и утаенных, 
возвратившихся из бегов, людей, проживающих у разночинцев без крепостей, копии купчих и 
закладных и др. материалы.
Дело о конфискации имения А.П. Есипова с описью имущества помещика, скота, посевов и 
крестьян (лл. 92-104).

2966 1-308
1722-
1723

Сказки о ясачных (чуваши) крестьянах, в т.ч. о новорожденных и умерших Хозесановской волости 
Свияжского у., о монастырских бобылях г. Свияжска (лл. 182-308).
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы старост и выборных о прописных и утаенных, 
доношения пришлых людей о зачислении их в оклад, определения Канцелярии и др. материалы.

2967 1-722
1722-
1726

Сказки о помещичьих крестьянах, в т.ч. о новорожденных, умерших и беглых Свияжского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы старост и выборных о прописных и утаенных, 
копии купчих и закладных и др. материалы.

2968 1-372 1722-
1724

Сказки о монастырских крестьянах, в т.ч. новорожденных, умерших, беглых Свияжского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы беглых, доношения пришлых людей о зачислении 
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их в оклад и др. материалы.

2969 1-89
1722-
1723

Сказки о ясачных (чуваши) крестьянах, в т.ч. новорожденных, умерших Айбечеевской волости 
Свияжского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы старост и выборных о прописных и утаенных, 
доношения пришлых людей о зачислении в оклад, решения Канцелярии и др. материалы.

2970 1-321
1722-
1723

Сказки о ясачных (чуваши) крестьянах, в т.ч. новорожденных, умерших Утинской и Андреевской 
волостей Свияжского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: о ясачных платежах; допросы старост и выборных о 
прописных и утаенных, доношения пришлых людей о зачислении в оклад, решения Канцелярии и 
др. материалы.

2971 1-386
1722-
1723

Сказки о ясачных (чуваши, татары) крестьянах, в т.ч. о новорожденных и умерших Аринской 
волости Свияжского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: о ясачных платежах; допросы старост и выборных о 
прописных и утаенных, доношения пришлых о зачислении в оклад, решения Канцелярии и др. 
материалы.

2972 1-601
1722-
1724

Сказки о ясачных (русские, татары,  чуваши) крестьянах, в т.ч. о новорожденных и умерших 
Аклычевой сотни Свияжского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: о ясачных платежах; допросы старост и выборных о 
прописных и утаенных, доношения пришлых людей о зачислении в оклад, решения Канцелярии и 
др. материалы.

2973 1-803
1722-
1724

Сказки о ясачных (русские, татары,  чуваши) крестьянах, в т.ч. о новорожденных и умерших 
Аклычевой сотни Свияжского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: о ясачных платежах, допросы старост и выборных о 
прописных и утаенных, доношения пришлых о зачислении их в оклад, решения Канцелярии и др. 
материалы.

2974 1-188 1722-
1723

Сказки о ясачных (русские, татары,  чуваши) крестьянах, о новорожденных и умерших 
Бикбулатовой сотни Свияжского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: о ясачных платежах, допросы старост и выборных о 
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прописных и утаенных, доношения пришлых людей о зачислении их в оклад, решения 
Канцелярии, об отправке на прежние места жительства  пришлых и др. материалы.

2975 1-489
1722-
1724

Сказки о ясачных (русские, татары,  чуваши, мордва) крестьянах, в т.ч. о новорожденных и 
умерших Ишеевой сотни Свияжского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы старост и выборных о прописных и утаенных, 
доношения о зачислении в оклад, решения Канцелярии и другие материалы.

2976 1-323
1722-
1723

Сказки о ясачных (русские, татары,  чуваши) крестьянах, в т.ч. о новорожденных и умерших 
Темеевой сотни Свияжского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: о ясачных платежах; допросы старост и выборных о 
прописных и утаенных, допросы беглых, доношения пришлых о зачислении в оклад, решения 
Канцелярии и др. материалы.

2977 1-1102 1724 1. Перечневая ведомость о населении, положенного в подушный оклад  г. Свияжска и уезда (лл. 2-
22).
2. Перечневая ведомость о населении, положенного в подушный оклад  г. Василя (л. 35).
Книга переписная  церковнослужителей; посадских людей, канцелярских служителей, городовых 
бобылей, положенных в подушный оклад г. Василя (лл. 377-384). Копия.
3. Перечневая ведомость о населении, положенного в подушный оклад  г. Козмодемьянска и уезда 
(лл. 30-34 об.).
Книга переписная  посадских людей, разночинцев г. Козмодемьянска, архиерейских, 
монастырских и ясачных (чуваши, мари) крестьян, положенных в подушный оклад, Чигиревой 
пятидесятни, Алдышевой, Князиной, Кобяшевой, Теняковой, Ахпарысовой, Токсубаевой сотен, 
Тохнаевой, Енигчитовой пятидесятин Козмодемьяновского у. Копия (лл. 50-376).
4. Перечневая ведомость о населении, положенного в подушный оклад  г. Кокшайска и уезда (лл. 
35 об.-36).
5. Перечневая ведомость о населении, положенного в подушный оклад  г. Царевококшайска и 
уезда (лл. 37 об.-41 об.).
Книга переписная  посадских людей и разночинцев г. Царевококшайска, дворцовых, 
монастырских, помещичьих и ясачных крестьян, положенного в подушный оклад Подгородной, 
Коминской, Малой и Большой Монанской, Кокшаймучинской, Большой Орши, Ошлинской, 
Шумаринской, Великопольской, Малой Орши, Мозерской, Озяковской волостей 
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Царевококшайского у. Копия (лл. 525-670 об.).
6. Перечневая ведомость о населении, положенного в подушный оклад  г. Царевосанчурска и уезда
(лл. 40-43 об.).
Книга переписная  посадских людей и разночинцев г. . Царевосанчурска, монастырских, 
помещичьих, дворцовых и ясачных (мари) крестьян, положенного в подушный оклад Ючинской, 
Сорокундышской, Кундышской, Южской, Устинской, Шантинской, Личинитской, Большой и 
Малой Намокши, Кукшинской, Узюрминской волостей Царевосанчурского у. Копия (лл. 385-524 
об.).
7. Перечневая ведомость о населении, положенного в подушный оклад  г. Цивильска  и уезда (лл. 
28 об.-29 об.).
8. Перечневая ведомость о населении, положенного в подушный оклад  г. Чебоксар  и уезда (лл. 
23-26).
Книга переписная  купцов гостиной сотни, посадских людей, разночинцев г. Чебоксар, 
монастырских, помещичьих и ясачных (русские, чуваши), положенного в подушный оклад 
Туруновской, Альгашской, Сугутской, Кинеярской, Ишлеевской, Ишаковской, Кувшинской, 
Чемуршинской, Ширданской волостей Чебоксарского у. Копия (лл. 671-1102).
9. Перечневая ведомость о населении, положенного в подушный оклад  г. Яранска  и уезда (лл. 44-
48 об.).

2978

1-1429
ч.I

1-712
ч.II

713-1429

(1722-
1727)

Книга переписная  посадских людей и разночинцев г. Свияжска, помещичьих, монастырских и 
ясачных крестьян Аклычевой, Ишеевой, Темеевой, Бикбулатовой сотен, Хозесановской, 
Карамамеевской, Утинской, Темешевской, Аринской, Айбечеевской, Ялчиновской, Андреевской, 
Чекурской волостей Свияжского у.

2979 1-506
(1722-
1727)

Книга переписная, окладная разночинцев г. Свияжска, монастырских, помещичьих крестьян 
Свияжского у.
Алфавит (лл. 1-28, 506).

2980
1-22
1-591

1722-
1727

Книга переписная, окладная, ясачных (русские, татары, чуваши, мордва) крестьян Аклычевой, 
Ишеевой, Темеевой, Бикбулатовой сотен Свияжского у.
Алфавит (лл. 1-22).

2981 (1722- Книга переписная, окладная, ясачных (чуваши и татары) крестьян Хозесановской, Темешевской, 
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Шигалеевской, Утинской, Ялчиновской, Арынской, Андреевской, Карамамеевской, Чекурской, 
Айбечеевской волостей Свияжского у.

2982 1-794 1748
Книга переписная  купцов, цеховых, однодворцев и помещичьих крестьян г. Свияжска и уезда.

2983
1-488 1748 Книга переписная  синодальных и монастырских крестьян, однодворцев, мастеровых и работных 

людей казенного поташного Мяминского будного завода, пахотных солдат Свияжского у.

2984 1-734 1748
Книга переписная  государственных (русские, татары, чуваши) крестьян Свияжского у.

2985 2019-2742 1748
Книга переписная  государственных (русские, татары, чуваши, мордва) крестьян Свияжского у.

2986 2743-3373 1748
Книга переписная  государственных (чуваши) крестьян Свияжского у.

2987
3371-4050 1748 Книга переписная  государственных (чуваши) крестьян Андреевской, Карамамеевской волостей 

Свияжского у.

2988
4051-4782 1748 Книга переписная  государственных (татары, чуваши) крестьян Свияжского у.

Ведомость итогов переписи г. Свияжска и уезда (лл. 4780-4781) (см. кн. № 2982-2988).

2989
1-118 1748 Ведомость рекрутских наборов 1746-1747 гг. купцов, служилых татар, государственных (русских, 

татар), помещичьих крестьян г. Свияжска и уезда.

2990 1-900 1748

Книга переписная  выбывших после I ревизии купцов, цеховых, бобылей, помещичьих, 
государственных (татары, русские, чуваши), монастырских крестьян, однодворцев, работных и 
мастеровых людей казенного поташного Меминского будного завода Свияжского у.

2991
901-1657 1748 Книга переписная  выбывших после I ревизии государственных (русские, татары, мордва, чуваши, 

мари) крестьян Темешевской, Шигалеевской, Утинской, Ялчиковской, Андреевской, Аринской, 
Айбечеевской, Чекурской волостей Свияжского у.

2992 1-67 1748 Книга переписная  дворян, отставных подьячих, птичьих помытчиков, бобылей, солдатских детей, 
школьников из крещеных татар, чувашей и мари, приказных служителей, рассыльщиков, 
отставных офицеров, солдат, помещичьих (калмыки и башкиры) крестьян; украинцев, солдат 
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Казанского гарнизона и разночинцев определенных в богадельню, неположенных в подушный 
оклад г. Свияжска.
Итоговые ведомости переписи.

2993 1-469
1762-
1764

Сказки о купцах, цеховых, однодворцах и помещичьих крестьянах г. Свияжска и уезда.

2994 1-825
1762-
1763

Сказки о помещичьих крестьянах Свияжского у.

2995 1-384 1762
Сказки о помещичьих крестьянах, мастеровых и работных людях Меминского поташного завода, 
однодворцах, пахотных солдатах и птичьих помытчиках Свияжского у.

2996 1-877
1762-
1763

Сказки о монастырских крестьянах Свияжского у.

2997 1-655
1762-
1763

Сказки о государственных (русские, татары) крестьянах, служилых татарах, приписанных к 
Адмиралтейству, Свияжского у.

2998 1-693
1762-
1763

Сказки о государственных (русские, татары) крестьянах и служилых татарах, приписанных к 
Адмиралтейству, Свияжского у.

2999 1-761
1762-
1763

Сказки о государственных (русские, татары) крестьянах, служилых татарах, приписанных к 
Казанскому Адмиралтейству, Свияжского у.

3000 1-784 1762
Сказки о государственных (русские, татары, чуваши) крестьянах Свияжского у.

3001 1-788 1762
Сказки о государственных (татары, чуваши) крестьянах и служилых татарах, приписанных к 
Казанской адмиралтейской конторе Аринской волости Свияжского у.

3002 1-662 1762
Сказки о государственных (чуваши, татары) крестьянах Темешевской, Шигалеевской, Утинской 
волости Свияжского у.

3003 1-925 1762
Сказки о государственных (чуваши, мари) крестьянах Ялчиковской, Андреевской волостей 
Свияжского у.
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3004 1-783
1762-
1764

Сказки о государственных (чуваши) крестьянах Чекурской, Айбечеевской волостей Свияжского у.

3005 1-692
1762-
1764

Сказки о государственных (татары, чуваши) крестьянах и служилых татарах Хозесановской, 
Кармамеевской волостей Свияжского у.

3006
1-15
1-864

1719

1. Сказки о крестьянах кн. Ал. Дан. Меньшикова Крупецкой волости Севского у. (лл. 812-863).
2. Сказки однодворцев-рейтар, стрельцов, солдат жителей г. Рыльска; однодворцев, сказки о 
помещичьих и монастырских крестьянах Подгородного, Амонского, Свапского станов Рыльского 
у. (лл. 16-811).
Алфавит именной (лл. 1-15).

3007 1-1114 1720 1. Сказки церковнослужителей, подьячих, посадских людей г. Севска, жителей, владельцев 
винокуренных и др. заводов, помещичьих и монастырских служителей о податном населении, 
неучтенных при переписи 1719 г. Чемлижского, Брасовского, Радогожского, Глодневского станов 
Севского у. (лл. 1-98, 115-175, 184-211).
Перечневой табель (лл. 99-114, 176-183). Копии.
2. Сказки пополнительные о дворовых людях и помещичьих крестьянах, сказки и росписи 
церковнослужителей г. Брянска, Подгородного, Ботоговского станов, Пацинской, Вороницкой, 
Фощенской, Прикладенской волостей Брянского у. (лл. 428-689).
Перечневой табель (лл. 561-571, 638-662, 688-689). Копии.
3. Сказки пополнительные однодворцев; сказки церковнослужителей г. Каменного и уезда, г. 
Недригайлова (лл. 1105-1112).
4. Сказки пополнительные о помещичьих и монастырских крестьянах, сказки и росписи 
церковнослужителей Кромского у. (лл. 779-961).
Перечневой табель (лл. 952-961).
5. Сказки и росписи церковнослужителей, сказки пополнительные о помещичьих крестьянах; 
сказки однодворцев г. Путивля и уезда (лл. 963-1104).
Перечневой табель (лл. 1088-1104).
6. Сказки – росписи о пришлом населении в вотчинах А.Д. Меньшикова Рыльского, Путивльского 
у.у.
Именные росписи и сказки церковнослужителей в вотчинах А.Д. Меньшикова Рыльского, 
Путивльского, Севского у.у. (лл. 381-424).
Перечневые табели (лл. 425-427).
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7. Сказки пополнительные о помещичьих крестьянах, сказки и росписи церковнослужителей г. 
Рыльска, Подгородного, Омонского, Свапского станов Рыльского у. (лл. 212-380).
Перечневые табели (лл. 356-380). Копии.
8. Сказки пополнительные о помещичьих и монастырских крестьянах, сказки и росписи 
церковнослужителей г. Трубчевска, Подгородного, Запосорного станов Трубчевского у. (лл. 690-
742, 748-766).
Перечневые табели (лл. 743-747, 767-771). Копии.

3008 1-313 1720

1. Сказки подьячих и посадских людей г. Севска, однодворцев (жителей), владельцев 
винокуренных и других заводов, сказки пополнительные помещичьих и монастырских служителей
о податном населении, не учтенном при переписи 1719 г., Чемлижского, Брасовского, 
Подгородного станов Севского у. (лл. 1-253).
Перечневые табели (лл. 118-133).
Сказки церковнослужителей и церковных причетников г. Севска, Чемлижского, Брасовского, 
Радогожского, Глодневского станов Севского у. (лл. 134-267, 226-252).
Перечневые табели (лл. 218-225, 253).
Итоговая ведомость (лл. 310-313).
2. Сказки – росписи о пришлом населении в вотчинах А.Д. Меньшикова Рыльского у. (лл. 254-
274), Путивльского у. (лл. 275-286).
3. Именные росписи и сказки церковнослужителей в вотчинах А.Д. Меньшикова Рыльского, 
Путивльского, Севского у.у. (лл. 287-306).
Перечневые табели (лл. 307-308).

3009 1-818 1721 1. Доношения и выписки перечневые о прописных, утаенных помещичьих крестьянах Крупецкой 
волости, Радогожского стана Севского у. (лл. 1-10).
Ведомость перечневая (табель) г.г. Севска, Рыльска, Путивля, Трубчевска, Карачева, Кром, 
Брянска (лл. 817 об.-818).
2. Доношения и перечневые выписки и табель (ведомость перечневая) о прописных, утаенных 
помещичьих крестьянах Пацынской, Фощенской, Вороницкой волостей, Подгородного стана 
Брянского у. (лл. 574-814).
3. Доношения, выписки, ведомость (табель) перечневые о прописных, утаенных, помещичьих 
крестьянах Подгородного, Хотимского, Рославского станов Карачевского у. (лл. 351-503).
4. Доношения, перечневые выписки, ведомость (табель) о о прописных, утаенных, помещичьих и 
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дворцовых крестьянах Речицкого, Добринского станов Кромского у. (лл. 504-573).
5. Доношения, выписки, ведомость (табель) перечневые о прописных, утаенных помещичьих 
крестьянах Путивльского у. (лл. 303-344).
6. Доношения, выписки, ведомость (табель) перечневые о прописных, утаенных помещичьих 
крестьянах Рыльского у. (лл. 11-302).
7. Доношения, ведомость перечневая о прописных, утаенных помещичьих крестьянах 
Подгородного, Запосорного станов Трубчевского у. (лл. 345-346).

3010 1-174 1721

1. Сказки отставных солдат и драгун г. Севска. Копии указов об освобождении от службы (лл. 55-
94).
Табель (ведомость перечневая) о прописных, утаенных помещичьих крестьянах Севского у. (лл. 53
об.-54).
Доношенния о прописных, утаенных помещичьих крестьянах и однодворцах Путивльского, 
Рыльского, Севского и Брянского у. Копии.
Материалы Канцелярии свидетельства: ведения о проеме доношений о прописных и утаенных, 
реестр копий сказок 1719, 1720, 1721 г.г. Севской провинции и др. материалы (лл. 121-149, 157-
174).
2. Доношения, выписки перечневые, ведомости (табель) о прописных, утаенных, новорожденных, 
прибылых, убылых помещичьих и дворцовых крестьянах Речицкого стана Кромского у. (лл. 1-54).
3. Роспись, выписки перечневые церковнослужителей, служилых людей, черкас и бобылей г. 
Путивля (лл. 95-118, 150-156).

3011 1-31
не ранее

1723

Книга переписная  купцов гостиной сотни, посадских людей, разночинцев, зачисленных в севский 
посад в 1721-1722 гг. г. Севска.
Отреставрированы из обложки (лл. 32-37).

3012 1-592
1721-
1722

Книга переписная  церковнослужителей, казаков, солдат, пушкарей и стрельцов г. Севска, 
жителей, монастырских крестьян, работных людей винокуренных и др. заводов, 
церковнослужителей Чемлижского, Радогожского, Брасовского станов, Комарицкой волости 
Севского у.
Перечневые выписки и табель о прописных и утаенных г. Севска и уезда.
Перечень людей, освидетельствованных в 1721 г. (лл. 1-17).
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3013 1-265 1721

Книга переписная  церковнослужителей, казаков, солдат, пушкарей и стрельцов г. Севска, 
жителей, монастырских крестьян, церковнослужителей Чемлижского, Радогожского, Брасовского 
станов, Комарицкой волости Севского у. Копия (см. кн. № 3014 (ч. II)).

3014 1-286 1721

1. Книга переписная работных людей винокуренных и др. заводов, монастырских крестьян и 
служителей, церковнослужителей Брасовского, Радогожского, Чемлижского станов Севского у. 
(лл. 1-71).
Табель итогов переписи (л. 7).
2. Книга переписная  рейтар, стрельцов, пушкарей г. Рыльска, однодворцев, монастырских, 
церковнослужителей Подгородного, Омонского, Свапского станов Рыльского у. (лл. 72-259).
Табель итогов переписи (лл. 284-286).
3. Сказки о прописных дворовых людях, однодворцах, церковнослужителях г. Севска и уезда (лл. 
260-283). Копии.

3015 1-296 1721

1. Именная роспись отставных солдат и драгун г. Севска (лл. 43 об.-44 об.).
Копии документов об освобождении от службы (лл. 45-84).
Итоговые данные (табель) о разночинцах, однодворцах, монастырских крестьянах городов и 
уездов Севской провинции (лл. 115-116).
2. Книга переписная  однодворцев и церковнослужителей г. Каменного и уезда.
Выписки перечневые (лл. 86-107 об.).
3. Книга переписная  однодворцев и церковнослужителей г. Ведригайлова (лл. 106-114).
4. Книга переписная  черкас Терновой слободы Путивльского у. (лл. 11-43).
Перечневые выписки (лл. 1-10).
5. Книга переписная  дворцовых и монастырских крестьян, однодворцев, церковнослужителей, 
черкас, работавших на будных станах и стекольных заводах (гутах) г. Трубчевска, Подгородного, 
Запосорного станов Трубчевского у. (лл. 117-264 об.).
Выписки перечневые (лл. 265-296).

3016 1-856
1722-
1724

Сказки, доношения о прибылых и убылых дворцовых крестьянах; сказки отставных драгун и 
солдат, владельцев мельниц и винокуренных заводов Чемлижского стана, дворцовой Комарицкой 
волости Севского у.

3017 ч.I 1722- Сказки, доношения о прибылых и убылых дворцовых и помещичьих (Д.И. Кантемира, А.Д. 
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1-672
ч.II

673-1363
1724

Меньшикова) крестьянах; сказки отставных солдат и драгун, владельцев мельниц и винокуренных 
заводов Радогожского, Брасовского, Глодневского станов, Комарицкой волости Севского у.

3018
1-306

1722-
1723

Сказки купцов гостиной сотни, посадских людей г. Севска.
Материалы Канцелярии свидетельства: копии купчих на дворовых людей и др.
Реестр сказок (лл. 1-7).

3019
1-29
1-96

(1722-
1727)

Книга переписная, окладная купцов гостиной сотни и посадских людей г. Севска.
Алфавит именной (лл. 1-29).

3020
1-109

(1722-
1727)

Книга переписная, окладная купцов гостиной сотни и посадских людей г. Севска. Копия кн. № 
3019.

3021 1-76
(1722-
1727)

Книга переписная  ямщиков Старой и Новой ямской слободы г. Севска.

3022 1-1251
(1722-
1727)

Книга переписная, окладная церковнослужителей, казаков, пушкарей, стрельцов, отставных 
солдат, ямщиков г. Севска, дворцовых крестьяш («жителей») Чемлижского стана, дворцовой 
Комарицкой волости Севского у.
Алфавит именной (лл. 1-108).

3023 1-1382

(1722-
1727)

Книга переписная, окладная дворцовых и монастырских крестьян Чемлижского, Радлгожского 
станов, Комарицкой волости Севского у.
Алфавит именной см. кн. 3022.

3024

1-1921
ч.I

1-908
ч.II

909-1921

(1722-
1727)

Книга переписная, окладная дворцовых, помещичьих и монастырских крестьян Радогожского, 
Брасовского, Глодненского станов Севского у.
Итоговые ведомости (лл. 1762-1799).
Переписная книга убылых, прибылых жителей г. Севска и уезда, исключенных из оклада или 
включенных в оклад после составления общей переписной окладной книги (лл. 1800-1921).
Алфавит именной см. кн. № 3022.

3025 1-1404 (1722-
1727)

Книга переписная, окладная разночинцев г. Севска, дворцовых, помещичьих (А.Д. Меншикова) и 
монастырских крестьян Чемлижского стана, Комарицкой волости Севского у., определенных на 
содержание гренадерского Фондерроппова полка.
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3026 1-669
(1722-
1727)

Книга переписная, окладная однодворцев рейтарской, казачей, пушкарей, стрелецкой служб, 
дворовых людей разночинцев, ямщиков г. Севска, дворцовых, помещичьих (А.Д. Меншикова) и 
монастырских крестьян Чемлижского стана, Комарицкой волости Севского у., определенных на 
содержание (Фондерроппова) полка.

3027 1-580
(1722-
1727)

Книга переписная, окладная дворцовых крестьян Чемлижского стана, Комарицкой волости 
Севского у., положенных на содержание Фондерроппова полка.

3028 1263-1714
(1722-
1727)

Книга переписная, окладная дворцовых и монастырских крестьян Чемлижского, Радогожского, 
Брасовского станов, Комарицкой волости Севского у., положенных на содержание 
(Фондерроппова) полка.

3029 1-528
(1722-
1727)

Книга переписная, окладная дворцовых, помещичьих и монастырских крестьян Брасовского, 
Глодненского и Радогожского станов, Комарицкой волости Севского у., положенных на 
содержание (Фондерроппова) полка.

3030 1-988
(1722-
1727)

1. Книга переписная, окладная дворцовых, помещичьих, монастырских крестьян и однодворцев 
Чемлижского, Радогожского, Брасовского, Глодневского станов, Комарицкой дворцовой волости 
Севского у., определенных на содержание гренадерского Фондерроппова полка (лл. 639-920 об.).
Ведомость перечневая (лл. 921-932).
Опись описок и поправок (лл. 938-988).
2. Книга переписная, окладная подьячих, градских жителей, однодворцев, помещичьих, 
монастырских, дворцовых крестьян и церковнослужителей Кромского у., определенных на 
содержание гренадерского Фондерроппова полка (лл. 1-638).
Ведомость перечневая (лл. 933-936).
Итоговые данные г. Севска, Севского и Кромского у.у. (л. 920 об.).

3031 1-1463 (1722-
1727)

1. Книга переписная, окладная дворцовых, помещичьих (Д.К. Кантемира) и монастырских 
крестьян Радогожского, Брасовского, Глодневского станов Севского у., определенных на 
содержание гренадерского Фондерроппова полка (лл. 1-888).
Ведомость перечневая (лл. 1244-1256).
2. Книга переписная, окладная, помещичьих и монастырских крестьян, однодворцев Кромского у., 
определенных на содержание гренадерского Фондерроппова полка (лл. 889-1243).
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Ведомость перечневая (лл. 1256-1263).
Ведомость о прибылом и убылом населении г. Севска, Севского и Кромского у.у., исключенном и 
включенном в подушный оклад (лл. 1313-1463).
Опись описок и поправок (лл. 1264-1311).

3032 1-222
1722-
1727)

1. Книга переписная, окладная помещичьих крестьян, бобылей, церковнослужителей 
Радогожского, Глодневского станов, Севского у. (лл. 1-168).
2. Книга переписная, окладная помещичьих крестьян и церковнослужителей Кромского у. (лл. 169-
222).

3033 1-378
1722-
1727)

Книга переписная, окладная рейтар, казаков, пушкарей, солдат и др. разночинцев г. Севска, 
дворцовых крестьян Чемлижского стана, Комарицкой волости Севского у., положенных на 
содержание Фондерроппова полка.

3034 1-280
1722-
1727)

Книга переписная, окладная помещичьих крестьян (кн. А.Д. Меншикова), церковнослужителей, 
дворовых, монастырских крестьян, мельников оброчных мельниц церковнослужителей 
Чемлижского стана, Комарицкой и Крупецкой волостей Севского у.

3035 1-158
1722-
1727)

Книга переписная, окладная помещичьих крестьян (кн. Д.К. Кантемира), церковнослужителей 
Глодневского стана Севского у.

3036 1-114 1727

Сказки посадских людей, дворцовых крестьян и церковнослужителей об украинцах, живущих в 
работниках у посадских людей, помещиков, крестьян и в монастырях, на мельницах, 
винокуренных и стекольных заводах г. Севска, Чемлижского стана Севского у.
Оглавление (лл. 1-5).

3036
    а

1-47 1727

Переписная книга украинцев, живущих в работниках у крестьян, на мельницах, винокуренных и 
стекольных заводах г. Севска и уезда.
Реестр (оглавление) (1-2).

3037 1-560
1743-
1744

Сказки о купцах и посадских людях г. Севска.
Алфавит именной.
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3038 1-72
1743-
1745

Сказки о купцах г. Севска.
Алфавит именной.

3039 1-1021
1743-
1745

Сказки о разночинцах и дворовых людях г. Севска.
Алфавит именной.

3040 1-413
1743-
1744

Сказки о разночинцах, содержащих ландмилицию г. Севска.
Алфавит именной сказок.

3041 1-60 1743
Сказки о ямщиках ямской слободы и Севского яма г. Севска.

3042
1-425
1-76

1743-
1745

Сказки о помещичьих крестьянах Брасовского стана Севского у.

3043
1-415
1-41

1743-
1745

Сказки о помещичьих крестьянах Радогожского стана Севского у.
Алфавит географический (лл. 1-41).

3044 1-895 1743

Сказки о дворцовых крестьянах дворцовой Комарицкой волости, Чемлижского, Родогожского 
станов Севского у.
Алфавит географический.

3045
1286-1701

1-15
1743-
1747

Сказки о дворцовых крестьян дворцовой Комарицкой волости, Чемлижского, Радогожского станов
Севского у.

3046
1-176
1-44

1743-
1745

Сказки о помещичьих крестьянах Крупецкой волости Севского у.

3047
1-155
1-18
1-16

1743
Сказки о помещичьих крестьянах Радогожского, Глодневского станов Севского у.
Алфавит географический.

3048 896-1289
(1743-
1745)

Сказки о (помещичьих) крестьянах и отставных, не положенных в оклад, солдатах Севского у.

3049 1-3
1-561

1744-
1745

Сказки, допросы возвратившихся беглых, копии купчих и другие материалы ревизии крестьян К.Д.
Кантемира Радогожского, Глодневского станов Севского у.
Алфавит географический (лл. 1-3).
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3050 1-1171 1748

Книга переписная  купцов, посадских людей, рейтар, стрельцов, пушкарей, казаков, дворовых 
людей, помещичьих и монастырских крестьян г. Севска, Родогожского, Глодневского станов 
Севского у.
Алфавит географический (лл. 1-13).

3051 1-1299 1748
Книга переписная  помещичьих крестьян Брасовского стана Севского у.
Алфавит географический (лл. 1-6).

3052 1-1582 1748
Книга переписная  дворцовых крестьян и крестьян работающих на казенном винокуренном 
Холмецком заводе Комарицкой волости, Чемлижского, Радогожского станов Севского у.

3053 1-1166 1748

Книга переписная  купцов гостиной сотни, посадских людей, рейтар, пушкарей, стрельцов, 
дворовых людей г. Севска, казаков, помещичьих и монастырских крестьян Радогожского, 
Глодневского станов Севского у.

3054 1-642 1748
Книга переписная  крестьян Севского у. Неполная копия кн. № 3052.

3055 15-115 1748
Книга переписная  крестьян Севского у. Неполная копия кн. № 3052.

3056
I-XVI
1-943

1748

Книга переписная  выбывших после I ревизии купцов гостиной сотни, посадских людей, рейтар, 
пушкарей, стрельцов г. Севска, казаков, помещичьих и монастырских крестьян Радогожского, 
Глодневского, Брасовского станов Севского у.
Алфавит географический (1-16)

3057
1-9

1-793
1748

Книга переписная  дворцовых и помещичьих крестьян, выбывших после I ревизии Комарицкой, 
Крупецкой волости Севского у.
Алфавит географический (лл. 1-9).

3058 1-961 1748

Книга переписная  выбывших после I ревизии купцов, дворовых людей и однодворцев г. Севска, 
казаков, монастырских, помещичьих крестьян, работающих на казенном винокуренном 
Холмецком заводе, Глодневского, Радогожского станов Севского у.
Алфавит географический (лл. 1-17). 2 экз. кн. № 3056.
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3059 1-48 1748
Книга переписная  ямщиков ямских слобод г. Севска.

3060 1-32 1748
Книга переписная  ямщиков ямских слобод, выбывших после I ревизии г. Севска.

3061 1-72 1748
Книга переписная  украинцев (дворовых и крестьян) не подлежвщих подушному обложению г. 
Севска и уезда.

3062 1-134 1748
Книга переписная  церковнослужителей г. Севска, Крупецкой волости, Радогожского стана 
Севского у.

3063 1-1203 1762
Сказки о помещичьих крестьянах Радогожского, Глодневского станов Севского у. Подлинные.
Алфавит географический (лл. 1-11).

3064
1-2687
1-11

1763-
1766

Сказки о дворцовых крестьянах, о крестьянах работающих на казенном винокуренном Холмецком 
заводах Комарицкой волости, Чемлижского стана Севского у. Подлинные.
Алфавит географический (лл. 1-11).

3065
1-1870
1-11

1763-
1765

Сказки о дворцовых крестьянах Комарицкой волости Чемлижского, Радогожской волости 
Чемлижского, Радогожского станов Севского у. Подлинные.
Алфавит географический (лл. 1-11).

3066
1-360

1
1763

Сказки о помещичьих крестьянах Чемлижского стана Севского у. Подлинные.
Алфавит географический (л. 1).

3067 2-361
(1763-
1767)

Сказки о помещичьих крестьянах Радогожского, Глодневского станов Севского у.
Неполная копия кн. № 3063.

3068 1-52 1748

Книга переписная, выбывших после I ревизии посадских людей, цеховых, разночинцев, 
государственных  и монастырских крестьян г. Селенгинска, пригорода Удинска, Баргузинского, 
Кабанского, Ильинского острогов, слобод и деревень Селенгинского дискрикта.

3069 1-105
1-56
1-137

1762-
1765

Сказки и именные ведомости о посадских людях и цеховых Ильинского, Кабанского острогов, г. 
Верхнего Удинска, слободы Кяхты Селенгинского дискрикта, г. Селенгинска. Подлинные.
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1-73

3070 1-821
(1763-
1767)

Сказка о посадских людях, цеховых, разночинцах, государственных  и монастырских крестьянах г. 
Селенгинска, Ильинского, Кабанского, Баргузинского острогов, слобод и деревень Селенгинского 
дистракта.

3071 1-56
1762-
1764

Сказки купцов Илимского острога, цеховых г. Селенгинска, посадских и цеховых пригорода 
Удинска.

3072 49-198
1762-
1764

Сказки об отставных казаках, разночинцах и дворовых г. Селенгинска, пригородных слобод и 
пригорода Удинска, государственных  крестьянах Ильинского острога.
Итоговая ведомость г. Селенгинска и пригорода Удинска (л. 198).

3073 1-137
1762-
1765

Сказки о государственных  крестьянах и разночинцах г. Селенгинска, подгородных слобод, 
Ильинского, Танцынского и Кабанского острогов Селенгинского дискрикта.

3074 33-113
1762-
1764

Сказки о разночинцах Ильинского, Кабанского и Баргузинского острога Селенгинского дискрикта.

3075 1-52
1762-
1766

Сказки о купцах и посадских людях Ильинского острога Селенгинского дискрикта.

3076 1-59 1763

1. Сказки о разночинцах и государственных  крестьянах Семипалатинской крепости (лл. 1-5).
2. Усть-Каменогорской крепости (лл. 6-49).
Табель итогов переписи Усть-Каменогорской крепости (лл. 50-51).
3.Книга преписная крестьян и разночинцев Нового Енисея (лл. 54-58).

3077 1-403 1723

Сказки о помещичьих, монастырских крестьянах, в т.ч. о прибылых, убылых, умерших, 
новорожденных; сказки церковнослужителей 
Шуйского, Ближевского, Даниловского, Саженского станов Серпейского у.

3078

ч.I
1-246
ч.II

1-133

1723

Сказки о помещичьих крестьянах, в т.ч. о прибылых, убылых, умерших, новорожденных; сказки 
церковнослужителей Фоминицкого, Замошского, Ближевского, Шуйского станов Деменской 
волости Серпейского у.

3079 1-31
1-194

1748 Книга переписная  купцов г. Серпейска; помещичьих крестьян Окологородного, Мощинского 
станов Серпейского у.



- 163 -

Алфавит именной (лл. 1-31).

3080 1-467 1748

Книга переписная  помещичьих крестьян, церковнослужителей Фоминицкого, Замошского, 
Сажинского, Даниловского станов Серпейского у.
Алфавит именной (см. кн. № 3079).

3081 1-260 1748

Книга переписная  выбывших после I ревизии купцов г. Серпейска; помещичьих и монастырских 
крестьян Окологородного, Мощинского, Фоминицкого, Саженского станов Серпейского у.
Алфавит именной (лл. 2-26).

3082
1-356

1762-
1766

Сказки о помещичьих крестьянах, приписанных к железному Песоченскому заводу, Фоминицкого, 
Замокшского, Сажинского станов Серпейского у.

3083 1-661
1762-
1767

Сказки о помещичьих крестьянах Даниловского, Шуйского станов Серпейского у.

3084 1-64
1762-
1766

Сказки о помещичьих крестьянах Ближевского стана Серпейского у.

3085 1-519
1762-
1764

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Мощинского стана Серпейского у.

3086
1-294 1719 Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Окологородного, Теменского станов 

Серпуховского у.

3087 1-176 1720

Сказки пополнительные о помещичьих и монастырских крестьянах; сказки церковнослужителей г. 
Серпухова, Окологородного, Теменского станов Серпуховского у.
Реестр сказок (оглавление) (лл. 1-4).
Перечневые выписки (лл. 161-175).

3088 1-78 1721

Сказки и доношения о прописных, вернувшихся из бегов помещичьих, дворцовых и монастырских 
крестьянах, бобылях; сказки и доношения однодворцев Окологородного стана и дворцовой 
Конюшенной волости Серпуховского у.; сказки о рассыльщиках, кузнецах, кирпичниках г. 
Серпухова (лл. 55-62).
Итоговые данные (лл. 77-78).

3089 1-39 1722 Сказки посадских людей г. Серпухова.
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Сказки посадских людей г. Серпухова. Копии (лл. 36-39).
Сказки ошибочно датированы 1719 г.

3090 1-25 (1722)

Перечневые выписки из сказок 1720 г. церковнослужителей, их работников, пополнительных 
сказок помещичьих крестьян, приказчиков, стряпчих, земских подьячих, иконописцев г. Серпухова
и уезда.

3091 1-1131
(1722-
1727)

1. Книга переписная, окладная, подворная кузнецов, кирпичников, церковнослужителей, 
приказных служителей г. Серпухова, церковнослужителей, помещичьих, монастырских, отписных 
крестьян Теменского стана, Серпуховского у., положенных в подушный оклад на расположение 
Сибирского полка (лл. 1-201).
2. Книга переписная, окладная, подворная церковнослужителей, монастырских и помещичьих 
крестьян Хохловского стана, Угоцкой волости Малоярославецкого у., положенных и 
неположенных в подушный оклад на расположение Сибирского полка (лл. 202-259).
3. Книга переписная, окладная, подворная церковнослужителей, приказных служителей г. Тарусы; 
церковнослужителей, помещичьих, монастырских крестьян Окологородного, Селицкого, 
Мышецкого, Городецкого, Полейского, Маковского станов Тарусского у., положенных и 
неположенных в подушный оклад на расположение Сибирского полка (лл. 260-549).
4. Книга переписная, окладная, подворная церковнослужителей, монастырских и помещичьих 
крестьян Оболенского у., положенных и неположенных в подушный оклад на расположение 
Сибирского полка (лл. 550-743).
5. Книга переписная, окладная, подворная помещичьих и монастырских крестьян Туровского, 
Тешиловского станов, мастеровых и работных людей Чепцовского, Елкинского, Ведминского, 
Соломиковского заводов Каширского у., положенных и неположенных в подушный оклад на 
расположение Сибирского полка (лл. 744-1134).

3092 5-630
1762-
1766

Сказки о дворцовых людях г. Серпухова; о помещичьих крестьянах Окологородного, Теменского 
станов Серпуховского у.

3093 1-837 1721-
1724

Сказки о прописных и утаенных, новорожденных, умерших, вернувшихся из бегов ясачных 
(русские, чуваши, мордва, татары), помещичьих, монастырских крестьян Симбирского у.
Свидетельские сказки и доношения церковнослужителей о прописных и утаенных и пришлых 
крестьянах Ввального стана Симбирского у.
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Итоговые данные переписи (лл. 390-392).
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы вернувшихся из бегов; сказки о возможности 
постройки квартир для солдат, наличии мельниц и амбаров в Ввальном стане, Сибирского у. и др. 
материалы.

3094 1-296 1721
Доношения о прописных и утаенных помещичьих крестьянах Симбирского у. (лл. 1-230).
Книга переписная служилых татар, мурз и чувашей (Симбирского) у., с указанием лесных и 
сенных угодий (лл. 231-296).

3095 1-495
1722-
1724

Сказки смотровые купцов гостиной сотни, посадских людей и разночинцев, зачисленных в посад 
1722-1724 гг. г. Симбирска.

3096 1-319
1722-
1726

Роспись дворов и подворная перепись разночинцев Владимирского прихода г. Симбирска (лл. 1-4, 
7-29 об.).
Сказки церковнослужителей и канцелярских служителей, гарнизонных и отставных солдат, 
ясачных, дворцовых и других крестьян, оброчных таглецов, бобылей и других жителей 
Владимирского и Ильинского приходов г. Симбирска (лл. 30-319).

3097 1-232
1722-
1723

Роспись дворов и подворная перепись разночинцев Петропавловского прихода г. Симбирска (лл. 1-
66).
Сказки церковнослужителей, оброчных тяглецов и бобылей, отставных солдат, ясачных и 
дворцовых крестьян, пришлых людей и других жителей Петропавловского прихода г. Симбирска 
(лл. 67-232).

3098 1-152
1723-
1726

Роспись дворов и подворная перепись разночинцев Покровского прихода г. Симбирска (лл. 1-18).
Сказки церковнослужителей, оброчных, тяглецов и бобылей, городовых и отставных солдат, 
ясачных и помещичьих крестьян, работников зелейного двора, пришлых людей и других жителей 
Покровского прихода г. Симбирска (лл. 19-76).
Подворные переписи ревизоров и описания деревень ясачных (русские, татары) крестьян 
(Симбирского) у. (лл. 77-152).

3099 1-271 1723-
1726

Роспись дворов разночинцев Успенского прихода г. Симбирска (лл. 1-7).
Подворная перепись разночинцев Успенского прихода г. Симбирска (лл. 8-26).
Сказки церковнослужителей, рыбных ловцов, метальщиков, оброчных тяглецов и бобылей, 
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отставных солдат, ясачных крестьян и пришлых жителей Успенского прихода г. Симбирска (лл. 
27-271).

3100 1-273 1723

Подворная перепись разночинцев Троицкого прихода Московской слободы г. Симбирска (лл. 1-
23).
Сказки церковных и канцелярских служителей, оброчных тяглецов и бобылей, городовых и 
отставных солдат, ясачных, оброчных, помещичьих, монастырских и дворцовых крестьян, 
работных и гулящих людей г. Симбирска.
Материалы Канцелярии свидетельства: копии документов об увольнении со службы и др. 
материалы.

3101 1-205 1723

Подворные переписи и сказки церковнослужителей, солдат, отставных солдат, работных людей 
Сельдинской и Карлинской слобод г. Симбирска.
Материалы Канцелярии свидетельства: описания мельниц и др. материалы.

3102 1-289
1723-
1726

Свидетельские сказки церковнослужителей о населении Преображенского прихода г. Симбирска 
(лл. 1-9).
Подворная перепись населения Преображенского прихода г. Симбирска (лл. 10-41).
Сказки оброчных и безоброчных тяглецов, отставных солдат и стрельцов, пушкарей, дворцовых и 
ясачных крестьян, работных людей и других жителей Преображенского прихода г. Симбирска.

3103 1-277

1723-
1726

Сказки оброчных тяглецов и бобылей, ясачных крестьян, отставных солдат, рыбных ловцов и 
неводчиков, записанных балакирщиков, пришлых людей и др. жителей Смоленского прихода г. 
Симбирска.

3104
1-495

1723-
1724

Допросы (сказки) оброчных и безоброчных бобылей, помещичьих, дворцовых, монастырских, 
ясачных крестьян и др. жителей г. Симбирска.

3105 1-228 1723-
1725

1. 1723-1724 гг. Сказки и именные росписи церковнослужителей Завального стана Симбирского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: указы переписной канцелярии об отвозе пришлых людей 
на прежние места жительства, допросы работных людей и др. материалы (лл. 1-68).
2. 1723-1725 гг. Сказки жителей новопоселенных украинских слобод Дубовки, Иловлинской, 
Терсы Царицынского у. (лл. 69-228).
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3106 1-467
1723-
1724

Сказки дворцовых и помещичьих крестьян Ввального стана Симбирского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы беглых и пришлых крестьян, работных людей, 
старост и выборных о прописных и утаенных, копии купчих; описание мельниц и винокуренных 
завода и др. материалы.

3107 1-467
1723-
1724

1. Сказки ясачных (чуваши, татары, мордва) крестьян и населения Ввального стана Симбирского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: описание деревень, сказки о находящихся в бегах; допросы
прописных и утаенных, беглых и пришлых крестьян и др. материалы (лл. 19-467).
2. Сказки мастеровых людей казенного селитренного завода и 
церковнослужителей г. Красный Яр (лл. 1-18).

3108 1-791
1723-
1724

Сказки пашенных солдат, служилых татар, чувашей, мордвы, помещичьих, синодальных, ясачных 
(русские, чуваши, татары) крестьян Ввального стана Симбирского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: описание сел и деревень: сказки о квартирах для солдат, 
допросы пришлых, беглых, прописных и утаенных крестьян, беглых солдат, работных людей 
винокуренных заводов и др. материалы.

3109 1-308
1723-
1724

1. 1723 г. Сказки о ясачных (русские, чуваши, мордва) крестьянах и служилых татарах и чувашах 
Ввального стана Симбирского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы возвратившихся беглых, пришлых и работных 
людей, старост и выборных о прописных и утаенных; описание винокуренных заводов и др. 
материалы.
2. 1723-1724 гг. Допросы и сказки пришлых работных людей и бобылей г. Красный Яр (лл. 235-
308).

3110 1-402
1723-
1724

Описание сел и деревень, сказки о строении квартир, об излишнем хлебе, сказки 
подтвердительные об отсутствии прописных и утаенных помещичьих, дворцовых, синодальных и 
ясачных (чуваши, татары, мордва) крестьян и служилых татар, чувашей и мордвы Ввального стана 
Симбирского у.

3111 1-539 1723 Сказки о помещичьих крестьянах, солдатах и однодворцах Завального стана Симбирского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: сказки о построении квартир для солдат и драгун, и 



- 168 -

описание сел и деревень; сказки об обеспеченности населения хлебом, допросы беглых, сказки 
церковнослужителей и др. материалы.

3112 1-602
1723-
1724

Сказки (именные росписи) с описанием сел и деревень, о помещичьих, монастырских и ясачных 
(русские, мордва, чуваши) крестьян, служилых мордве и татарах, церковнослужителях Завального 
стана Симбирского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: описание мельниц, винокуренных заводов, сказки о 
работных людях и их допросы и др. материалы.

3113 1-538

1723-
1724

Сказки (именные росписи) с описанием сел и деревень, о помещичьих и ясачных (русские, мордва,
чуваши) крестьянах, пашенных солдатах, служилых татарах и чувашах, работных людях 
винокуренных заводов (Завального) стана Симбирского у.

3114 1-779
1723-
1724

Сказки и именные росписи о помещичьих, монастырских и ясачных (русские, чуваши, мордва, 
татары) крестьянах, солдатах, служилых татарах, чувашах и мордве, работных людях 
винокуренных заводов и мельниц; сказки однодворцев и церковнослужителей (Завального) стана 
Симбирского у.

3115 1-297
1723-
1724

Сказки (именные росписи) крестьян (русские, мордва, чуваши) вотчины А.Д. Меншикова 
Завального стана Симбирского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: описания сел и деревень; сказки о размерах платежей, 
наличии беглых и отпущенных на заработки, о квартирах для солдат, допросы пришлых людей и 
др.

3116 1-610 1724

Именные росписи, с описанием сел и деревень, о помещичьих крестьянах и солдатах 
новопоселенных сел и деревень Завального стана Симбирского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: сказки о постройке квартир и о наличии хлеба, допросы 
беглых крестьян и солдат и др. материалы.

3117
1-324 1723 Сказки (именные росписи) с описанием сел и деревень помещичьих крестьян Завального стана 

Симбирского у.

3118 1-894 1723 Сказки о помещичьих и ясачных (русские, чуваши) крестьянах и солдатах; о беглых крестьянах, 
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сказки церковнослужителей Симбирского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: сказки о постройке квартир для солдат, об обеспечении 
крестьян хлебом, допросы старост и выборных о прописных и утаенных крестьянах, допросы 
пришлых и беглых; сказки о работных людях винокуренных заводов и мельниц и др. материалы.

3119 1-1190
(1722-
1727)

Книга переписная  помещичьих, дворовых, синодальных, монастырских и ясачных (русские, 
чуваши, татары, мордва) крестьян и пашенных солдат (Ввального) стана Симбирского у.

3120 1-841 1748
Книга переписная купцов, цеховых, пахотных солдат, дворовых людей, купцов и разночинцев, 
помещичьих крестьян г. Симбирска и у.

3121 1-700 1748
Книга переписная  помещичьих крестьян Симбирского у.

3122 1-709 1748
Книга переписная  помещичьих, монастырских, церковных, ясачных крестьян, пахотных солдат 
пригорода Малого Карсуня и Симбирского у.

3123 1-1235 1748
Книга переписная государственных  ясачных (чуваши, татары, мордва) крестьян Симбирского у.

3124 1-902 1748
Книга переписная государственных  ясачных(татары, чуваши, мордва) крестьян, служилых мурз и 
татар Симбирского у.

3125 1-1411 1748
Книга переписная  дворцовых, монастырских, помещичьих крестьян, однодворцев, пахотных 
солдат Симбирского у.

3126 1-1168 1748
Книга переписная  дворцовых, государственных (русские, мордва), синодальных, архиерейских, 
монастырских, помещичьих крестьян и однодворцев Симбирского у.

3127 1-1308 1748

Книга переписная  монастырских, синодальных и государственных (русские, мордва, чуваши) 
крестьян, пахотных солдат, однодворцев, служилых татар и чувашей Симбирского у.
Итоговая ведомость (лл. 1307-1308).

3128 1-6 1748
Сказка о выбывших после I ревизии помещичьих крестьян Симбирского у.
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3129 1-233 1748

Книга переписная выбывших после I ревизии дворцовых, монастырских, государственных 
(русские, татары, чуваши, мордва), помещичьих крестьян, купцов, служилых татар и чувашей, 
однодворцев и пахотных солдат г. Симбирска, Ввального стана Симбирского у.

3130 1-1374 1748

Книша переписная о выбывших после I ревизии купцов, их дворовых людей, монастырских, 
помещичьих, государственных (русские, чуваши, мордва, татары) крестьян, служилых татар, 
чувашей и мордвы, однодворцев, пахотных солдат и пушкарей г. Симбирска, Ввального стана 
Симбирского у.

3131 1-1384 1748
Книга переписная о выбывших после I ревизии дворцовых, синодальных, монастырских, 
помещичьих, государственных (русские, чуваши) крестьян, архиерейских и пахотных солдат, 
однодворцев Завального стана Симбирского у.

3132 1-1101 1748

Книга переписная  выбывших после I ревизии монастырских, синодальных, дворцовых, 
государственных (русские, татары, мордва, чуваши), помещичьих крестьян, однодворцев, 
служилых мурз, татар, чувашей и мордвы Завального стана Симбирского у.

3133 1-4 1748
Книга переписная  украинцев, проживающих в г. Симбирске и у.

3134 1-2 1748
Книга переписная  цыган г. Симбирска.

3135 1-12 1748
Книга переписная  дворянских детей Симбирского у.

3136 1-45 1748
Книга переписная  отставных солдат и офицеров г. Симбирска и у.

3137 1-27 1748
Книга переписная  церковнослужителей Корсунского духовного правления пригорода Корсуня 
Симбирского у.

3138 1-6 1748
Книга переписная  канцелярских служителей  учреждений г. Симбирска и приписанных к нему 
городов.

3139 1-8 1748
Книга переписная  рассыльщиков и сторожей Симбирских провинциальной и воеводской 
канцелярий г. Симбирска.
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3140 1-529
1763-
1765

Сказки о купцах, посадских людях г. Симбирска и у.

3141
I-VIII
1-731

1762-
1764

Сказки о дворовых людях купцов, чиновников, посадских людей, помещичьих крестьянах, 
пахотных солдатах г. Симбирска и пригородов Аргаша, Тагая, Мостовой, Сельдинской слобод 
Симбирского у.
Опись описок и поправок (лл. I-VIII).

3142
1-711
1-4

1762-
1764

Сказки о пахотных солдатах, однодворцах, помещичьих, экономических, государственных  
крестьян Завального, Ввального станов Симбирского у.
Опись описок и поправок (лл. 1-4).

3143
1-672
1-4

1762-
1764

Сказки о помещичьих, экономических, государственных  крестьянах, однодворцах и пахотных 
солдатах Завального, Ввального станов Симбирского у.
Опись описок и поправок (лл. 1-4).

3144
1-397
1-7

1762-
1764

Сказки о помещичьих и государственных (чуваши, татары) крестьянах, служилых татарах 
Ввального, Завального станов Симбирского у.
Опись описок и поправок (лл. 1-7).

3145
1-565
1-8

1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Завального, Ввального станов Симбирского у.
Опись описок и поправок (лл. 1-8).

3146
1-613
1-8

1762-
1763

Сказки о помещичьих крестьянах Ввального и Завального станов Симбирского у.
Опись описок и поправок (лл. 1-8).

3147 1-744
1762-
1764

Сказки о государственных (татары, чуваши, мордва) и помещичьих крестьянах, служилых мурз, 
татарах и пахотных солдатах Ввального стана Симбирского у.
Опись описок и поправок (лл. 1-4).

3148
1-620
1-6

1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах и однодворцах Ввального стана Симбирского у.
Опись описок и поправок (лл. 1-6).

3149 1-701 1762- Сказки о государственных (русские, чуваши, татары, мордва) крестьянах и служилых татарах и 
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1-4 1764
чувашах Вального, Завального станов Симбирского у.
Опись описок и поправок (лл. 1-4).

3150
1-581
1-11

1762-
1764

Сказки о государственных (чуваши, татары, мордва) крестьянах и служилых татарах Ввального 
стана Симбирского у.
Опись описок и поправок (лл. 1-11).

3151 1-619
1762-
1764

Сказки о государственных (чуваши, татары, мордва) крестьянах и служилых татарах Ввального 
стана Симбирского у.

3152 1-511
1762-
1764

Сказки о государственных (татары, чуваши, мордва) крестьянах, служилых татарах и чувашах 
Ввального стана Симбирского у.
Опись описок и поправок (лл. 1-7).

3153 1-477
1762-
1763

Сказки о государственных крестьянах (чуваши, татары, мордва) Ввального стана Симбирского у.
Опись описок и поправок (лл. 1-8).

3154 1-382
1762-
1764

Сказки о синодальных, дворцовых, монастырских, помещичьих и государственных  крестьянах, 
пахотных солдатах, служилых чувашах и татарах Завального стана Симбирского у.
Опись описок и поправок (лл. 1-8).

3155
1-813
1-7

1762-
1764

Сказки о помещичьих и государственных )русские, мордва, чуваши, татары) крестьянах и о 
служилых мурзах, татарах и чувашах Завального стана Симбирского у.
Опись описок и поправок (лл. 1-7).

3156 1-509
1762-
1764

Сказки о государственных (чуваши, мордва, татары) и помещичьих крестьянах, мурзах, служилых 
татарах и чувашах Завального стана Симбирского у.

3157
1-758
1-6

1762-
1764

Сказки о синодальных, экономических, монастырских, помещичьих и государственных 
крестьянах, однодворцах и пахотных солдатах, Завального стана Симбирского у.
Опись описок и поправок (лл. 1-6).

3158 1-994
1-7

1762-
1765

Сказки о дворцовых, синодальных, помещичьих, экономических, монастырских и 
государственных (русские, мордва) крестьянах, однодворцах и пахотных солдатах Завального 
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стана Симбирского у.
Опись описок и поправок (лл. 1-7).

3159 1-500
1762-
1764

Сказки о дворцовых, государственных, экономических, помещичьих крестьянах, однодворцах и 
пахотных солдатах Завального стана Симбирского у.

3160
1-747
1-5

1762-
1764

Сказки о дворцовых, экономических, монастырских, помещичьих и приписанных к Московскому 
госпиталю крестьянах, однодворцах и пахотных солдатах Завального стана Симбирского у.
Опись описок и поправок (лл. 1-5).

3161
1-639
1-6

1762-
1764

Сказки о дворцовых, помещичьих, монастырских, экономических, государственных  крестьянах и 
крестьянах винокуренного завода купца Духова; однодворцах Завального стана Симбирского у.
Опись описок и поправок (лл. 1-6).

3162

1-909
ч.I

1-449
ч.II

450-909

1762-
1764

Сказки о дворцовых, экономических, помещичьих крестьянах, однодворцах и пахотных солдатах 
Завального стана Симбирского у.
Опись описок и поправок (лл. 1-8).

3163
1-797
1-8

1762-
1764

Сказки о помещичьих, экономических и монастырских крестьянах, однодворцах и пахотных 
солдатах Завального стана Симбирского у.
Опись описок и поправок (лл. 1-8).

3164
1-743
1-6

1762-
1764

Сказки о помещичьих и экономических крестьянах, однодворцах и пахотных солдатах Завального 
стана Симбирского у.
Опись описок и поправок (лл. 1-6).

3165
1-729
1-5

1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах и пахотных солдатах, сказки однодворцев Завального и 
Ввального станов Симбирского у.
Опись описок и поправок (лл. 1-5).

3166 1-646
1-4

1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах, однодворцах и пахотных солдатах Завального стана 
Симбирского у.
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Опись описок и поправок (лл. 1-4).

3167
1-681

1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах и пахотных солдатах Завального стана Симбирского у.
Опись описок и поправок (лл. 1-4).

3168 1-668
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах и пахотных солдатах Завального стана Симбирского у.

3169
1-595
1-4

1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Завального стана Симбирского у.
Опись описок и поправок (лл. 1-4).

3170
1-541
1-6

1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Завального стана Симбирского у.
Опись описок и поправок (лл. 1-6).

3171

1-504
1-3

1762-
1764

Сказки о монастырских, экономических и государственных  (русские, мордва) крестьянах и 
пахотных солдатах Завального стана Симбирского у.
Опись описок и поправок (лл. 1-3).

3172

1-707
1-6

1762-
1764

Сказки о монастырских, экономических, государственных и синодальных  крестьянах Завального 
стана Симбирского у.
Опись описок и поправок (лл. 1-6).

3173

1-529
1-6

1762-
1764

Сказки о синодальных, монастырских, государственных (русские, мордва), помещичьих и 
приписанных к бумажной фабрике Воронцова крестьянах и пахотных солдатах Симбирского у. 
Опись описок и поправок (лл. 1-6).

3174

1-936
1-7

1762-
1764

Сказки о дворцовых, синодальных, архиерейских, монастырских, помещичьих и государственных 
(русские, чуваши) крестьянах и пахотных солдатах Симбирского у. 
Опись описок и поправок (лл. 1-7).

3175 1-91 1719
Сказки о (дворцовых) волостных и градских крестьянах, с подворной росписью г. Скопина и уезда.

3176 1-247 1720 Сказки церковнослужителей, посадских людей и канцелярских служителей; сказки о стадных 
конюхах, с подворной росписью г. Скопина и уезда.
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Реестр сказок (оглавление) (лл. 1-4).

3177 1-117 1720

Сказки церковнослужителей, посадских людей и канцелярских служителей г. Скопина и уезда. 
Копии.
Перечневые выписки и итоговые данные (лл. 104-116).

3178 1-188 1721

Сказки о прописных, утаенных, новорожденных дворцовых (волостных) крестьянах, дворцовых 
конюхах; сказки церковнослужителей и подьячих о прописных, утаенных; свидетельские сказки 
церковнослужителей о прописных, утаенных, новорожденных, дворцовых (волостных) крестьянах 
г. Скопина и уезда.
Выписки перечневые и итоговые данные (лл. 179-188).
Опись описок и поправок (лл. 1-5).

3179 1-230 1721

Сказки о прописных, утаенных, новорожденных дворцовых (волостных) крестьянах, конюхах 
дворцовых конюшен; сказки церковнослужителей, подьячих о прописных, утаенных, 
новорожденных; свидетельские сказки церковнослужителей о прописных, утаенных, 
новорожденных г. Скопина и уезда.
Перечневые выписки и итоговые данные (2-ой экз. см. кн. № 3178).

3180 1-371
1722-
1723

Сказки дворцовых (волостных) крестьян, церковнослужителей, гарнизонных солдат о прописных, 
утаенных, новорожденных Заверденской, Вослебской половин Скопинского у.

3181 1-202
1722-
1727

Книга переписная  волостных крестьян и однодворцев Заверденской половины Скопинского у.

3182
1-469 1748 Книга переписная  дворцовых (волостных) крестьян Скопинского у.

Опись описок и поправок (лл. 1-2).

3183 1-10 1748
Книга переписная  конюшенных служителей, не подлежащих подушному обложению г. Скопина.

3184
1-3 1748 Книга переписная  отставных солдат и драгун, не подлежащих подушному обложению г. Скопина 

и уезда.

3185 1-2 1748
Книга переписная  канцелярских служителей, не подлежащих подушному обложению г. Скопина.
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3186 1-2 1748
Книга переписная  богадельцев не подлежащих подушному обложению г. Скопина и уезда.

3187 1-72
1762-
1765

Сказки о дворцовых крестьянах Вослебской, Заверденской половин, Скопинской волости 
Скопинского у.

3188 1-104 1721
Сказки посадских людей, сторожей, пришлых крестьян, нищих г. Слободского.

3189 1-1456 1748

Книга переписная  купцов г. Слободского, архиерейских, монастырских и государственных  
крестьян, крестьян (работных и мастеровых людей), приписанных к Кирсинскому железному 
заводу Чмстянского, Чепетского, Верховского, Холунитского, Сырьянского, Лужановского тяглых 
и оброчных станов Тамышевской волости Слободского у.

3190 1-1200 1748

Книга переписная  манси (вотяков), татар и «бесермян» Верхочепецкой верхней, Верхочепецкой 
пятой Пургинской, Верхочепецкой пятой Кученской, Верхочепецкой пятой Игринской, Каринской 
первой и второй долей Слободского у.
Итоговая ведомость (л. 1158).
Книги без указания социальных категорий населения.

3191 1-1133 1748

Книга переписная  выбывших после I ревизии купцов г. Слободского, государственных, 
архиерейских, монастырских, приписанных к Кирсинскому железному заводу крестьян, манси 
(вотяков), татар и «бесермян» Слободского у.

3192 1-468
1762-
1766

Сказки о купцах г. Слободского, синодальных, помещичьих, государственных , архиерейских 
крестьянах, татарах, приписанных к Адмиралтейству Чистянского, Верховского оброчных, 
Холунитского тяглового станов, Каринской татарской доли Слободского у. Подлинные.

3193 1-568
1763-
1764

1. Сказки о купцах г. Слободского, государственных, монастырских и помещичьих крестьянах 
Чепецкого оброчного стана Слободского у. Подлинные (лл. 1-302).
2. Сказки об архиерейских и государственных  крестьянах Шестаковского тяглового стана 
Шестаковскогоу. Подлинные (лл. 1-262).

3194 1-392 1762 Сказки о государственных крестьянах Сырьянского, Холунитского тяглых и оброчных станов 
Слободского у.
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3195 1-620 1762
Сказки о государственных  и монастырских крестьянах Верховского, Холунитского тяглых и 
оброчных станов Слободского у. Подлинные.

3196 1-366
1762-
1764

Сказки о государственных  и монастырских крестьянах Тамышевской, Закаринской, 
Верхокосинской волостей Лужановского тяглового и оброчного, Чистянского тяглового станов 
Слободского у. Подлинные.

3197 1-144
1763-
1765

Сказки о государственных   и архиерейских крестьян Верховского тяглового, Холунитского 
оброчного и тяглового станов Сырьянской архиерейской вотчины Слободского у.

3198 1-516 1762

Сказки об остряках, татарах и бесермянах Верхочепецкой пятой Пургинской, Верхочепецкой 
верхней, Верхочепецкой пятой Игринской, Каринской первой, Каринской татарской, Каринской 
бесермянской долей Слободского у. Подлинные.

3199 1-689
1762-
1764

Сказки об остяках Верхочепецкой нижней, Верхочепецкой верхней, Верхочепецкой пятой, 
Игринской долей, Чистянского оброчного стана Слободского у. Подлинные.

3200 1-541
1762-
1765

Сказки о государственных, помещичьих, содержащих ландмилицию, крестьянах Чепецкого 
оброчного стана, Каринской второй доли Слободского у. Подлинные.

3201 1-774
1762-
1765

Сказки о государственных крестьянах Бельской волости, Чепецкого, Чистянского оброчных станов
Слободского у. Подлинные.

3202 1-180
1762-
1770

Сказки о половниках, государственных, приписанных к винокуренному Павловскому заводу 
крестьянах Чепецкого тяглового и оброчного станов Слободского у. Подлинные.

3203 1-1537
1762-
1764

Сказки о купцах и дворовых г. Слободского, об архиерейских, монастырских, государственных  и 
приписанных к Кирсинским железным заводам крестьянах Совьенской, Обловитской, Лекальской, 
Красноглинской волостей, Холунитского, Верховского, Чистянского тяглых и оброчных станов 
Слободского у.

3204 (600) 1762- Сказки о государственных крестьянах, солдатах, содержащих ландмилицию, половниках 
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1764
Чепецкого, Чистянского оброчных станов Слободского у.

3205 1-343
1762-
1764

Сказки о государственных крестьянах, половниках и солдатах, содержащих ландмилицию 
Чепецкогог тяглового и оброчного станов Каринской второй доли Слободского у.

3206 1-1292

1762-
1764

Сказки о государственных крестьянах Тамышевской, Закаринской, Верхокосинской волостей, 
Каринской первой и второй долей, Верхочепецкой нижней доли Холунитского оброчного, 
Лужановского, Сырьянского, Чепецкого тяглых и оброчных станов Слободского у.

3207
1-1305

1762-
1764

Сказки о вотяках Верхочепецкой нижней и верхней, Верхочепецкой пятой, Пуринской, Игринской 
долей Слободского у.

3208 1-1190 1719

Сказки о помещичьих, монастырских, архиерейских, митрополичьих, дворцовых, ратушских 
крестьянах и мещанах Духовской, Руцкой волостей, Бережнянского, Богородского, Ветлицкого, 
Шуцкого, Вопецкого, Свадицкого, Рачинского, Мушковского станов Смоленского у.
Перечневые выписки (лл. 1108-1190).

3209
1-98 1719 Сказки о помещичьих, дворцовых, митрополичьих крестьянах; сказки шляхты о себе и детях 

дворцовой Руцкой волости, Шуцкого стана Смоленского у. (часть кн. № 3208).

3210 1-413 1719

Сказки о дворцовых, помещичьих и монастырских крестьянах, сказки разночинцев Касплинской, 
Порецкой, Красенской, Досуговской волостей, Дубровенского, Катынского, Свадицкого станов 
Смоленского у.

3211 1-353
1719-
1720

1719 г. Сказки о помещичьих, монастырских, дворцовых крестьянах и бобылях; сказки 
разночинцев Порецкой, Касплинской, Зверовицкой, Красенской, Досуговской волостей, 
Дубровинского, Свадицкого, Ивановского, Катынского станов Смоленского у. Копии (лл. 1-50, 52-
141, 241-284, 286-322, 324-339, 341-345, 347-353).
1720 г. Итоговые данные (лл. 51, 142-143, 285, 323, 340 об., 346).
Сказки церковнослужителей; сказки пополнительные о помещичьих, монастырских, дворцовых 
крестьянах Касплинской волости Шуцкого, Руцкого, (Половиноруцкого), Свадицкого станов 
Смоленского у. (лл. 144-240).

3212 1-503 1719- 1719 г. Сказки о дворцовых, монастырских, архиерейских, митрополичьих, помещичьих, 
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1720

ратушских, мещанских крестьянах Духовской, Руцкой волостей, Бережнянского, Шуцкого, 
Богороцкого, Вопецкого, Ветлицкого станов Смоленского у. Копии (лл. 1-195).
1720 г. Сказки пополнительные о помещичьих, монастырских, архиерейских, митрополичьих 
крестьянах; сказки церковнослужителей Духовской, Руцкой волостей, Бережнянского, Вопецкого, 
Рачинского, Богороцкого, Мушковского, Ветлицкого станов Смоленского у. (лл. 197-503).
Опись описок и поправок (лл. 498-503).

3213 1-74 1719
Сказки о помещичьих крестьянах Максимовского, Ивановского станов Смоленского у.

3214 1-195 1720

Сказки о помещичьих, митрополичьих крестьянах; сказки пополнительные церковнослужителей 
Бережнянского, Руцкого, Вопецкого, Ветлицкого, Мушковского, Рачинского станов Смоленского 
у.

3215 1-81 1720
Сказки пополнительные церковнослужителей, сказки о дворовых людях, приказчиках дворцовой 
Духовской волости, Богородского, Мушковского, Ветлицкого станов Смоленского у.

3216 1-22 1720
Сказки пополнительные церковнослужителей; сказки о дворовых деловых людях Шуцкого, 
Свадицкого, Руцкого станов Смоленского у.

3217 1-249 1721

1. Роспись церковнослужителей (Смоленска, Вязьмы), Рославля, Дорогобужа, Белого (лл. 1-23).
2. Сказки о ямщиках г. Смоленска (лл. 32-49 об.).
3. Сказки церковнослужителей Молоховского, Дубровинского станов Смоленского у. (лл. 175-
246).
Перечень и ведомость церковнослужителей, служилых людей, разночинцев явившихся после 1720 
г. г. Смоленска, Дорогобужа, Вязьмы, Рославля, Белого (лл. 246 об.-249).
4. Сказки и перепись разночинцев, пушкарей и служилых людей г. Белого (лл. 149-167 об.).
5. Сказки и перепись разночинцев, отставных рейтар, солдат, пушкарей, драгун г. Вязьмы (лл. 85-
147).
6. Сказки посадских людей, разночинцев, сказки о грунтовых казаках г. Дорогобужа (лл. 50-77).
7. Сказки и перепись разночинцев и служилых людей г. Рославля (л. 169-173).

3218 1-243 1721 Сказки казенных ремесленников, отставных солдат, канцелярских служителей  и пришлых людей 
г. Смоленска.
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3219 1-1292 1721

1. Доношения, сказки, перечневые выпики о прописных, утаенных помещичьих и монастырских 
крестьянах Вопецкого, Шуцкого, Дубровинского, Максимовского, Еленского, Молоховского, 
Бережнянского, Рачинского, Богородицкого, Свадицкого, Ивановского, Долгомосского, 
Катынского, Ветлицкого, Мушковского станов Смоленского у. (лл. 1-6, 14-40, 44-130, 137 об.-149, 
160-246, 249 об.-519, 802-911, 954-1063, 1065-1201).
Ведомости перечневые прописных, утаенных помещичьих крестьян Смоленского, Вяземского, 
Дорогобужского, Бельского, Рославльского у.у. (лл. 1278 об.-1279).
Реестр доношений (лл. 677-681).
Опись описок и поправок (лл. 1280-1292).
2. Доношения и перечневые выписки о прописных и утаенных помещичьих крестьянах, 
Шоптовской, Имоновской, Усачерской волостей Бельского у. (лл. 12-13, 42-43, 957, 1064).
3. Доношения и перечневые выписки о прописных и утаенных помещичьих крестьянах и 
церковнослужителей Жирковской, Сычевской волостей, Кощеевского, Кжельского станов 
Вяземского у. (лл. 136 об.-137, 154-155, 520-522, 912-939, 1063 об.-1064, 1202-1231).
4. Доношения и перечневые выписки о прописных и утаенных помещичьих крестьянах 
Бятинского, Троицкого, Паусского, Ведровского, Неговского, Бобыновского станов 
Дорогобужского у. (лл. 7-11, 150-154, 157-159, 524-676, 943-953, 1232-1277).
5. . Доношения и перечневые выписки о прописных и утаенных помещичьих крестьянах 
Ветлицкого, Буланцовского станов Рославльского у. (лл. 165-166, 251, 683-801, 953 об.-954).

3220 1-675 1721 1. Доношения о прописных и утаенных, явившихся из бегов и новорожденных крестьянах Руцкой 
волости, Ветлицкого, Бережнянского, Вопецкого, Богороцкого, Рачинского, Свадицкого, Шуцкого,
Иванковского, Катынского, Молоховского, Дубровинского, Максимовского, Еленского, 
Долгомоского станов Смоленского у. (лл. 1-258, 423-536, 581- 605 об., 623-675).
Перечневые выписки (лл. 277-422, 536-579, 606-622 об.).
2. Перечневые выписки о прописных и утаенных помещичьих крестьянах Бельского у. (лл. 270-274
об.).
3. Перечневые выписки о прописных и утаенных помещичьих крестьянах Вяземского у. (лл. 268-
269 об.).
4. Перечневые выписки о прописных и утаенных помещичьих крестьянах Дорогобужского у. (лл. 
259-267 об.).
5. Перечневые выписки о прописных и утаенных помещичьих крестьянах  Рославльского у. (лл. 
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275-276).

3221
1-18 1721 Свидетельские росписи и сказки церковнослужителей и шляхтичей Еленского, Ивановского, 

Долгомоского, Максимовского, Молоковского станов Смоленского у.

3222
1-8 (1721) Роспись отставных солдат, шляхтичей, пришлых крестьян, посадских людей, мещан, стрельцов, 

канцелярских служителей, казенных иконописцев г. (Смоленска).

3223 1-1226
(1721-
1722)

1. Книга переписная  дворцовых, монастырских, архиерейских, митрополичьих, церковных 
крестьян, архиерейских бобылей, мещан (лл. 1-706, 713-888, 913-944).
1721 г. Сказки об архиерейских бобылях (лл. 707-712).
1721 г. Доношения о прописных и утаенных монастырских крестьянах и перечневые выписки (лл. 
893-912) г. Смоленска, Еленской, Досуговской, Красенской, Зверовицкой, Касплинской, Порецкой,
Духовской, Руцкой, Тверделицкой волостей, Долгомосского, Дубровинского, Молоховского, 
Богородицкого, Катынского, Максимовского станов Смоленского у.
Табель (ведомость перечневая) дворцовых, монастырских, архиерейских, митрополичьих крестьян 
Смоленской губ. (л. 1225).
2. Книга переписная  церковных крестьян Понизовской волости Бельского у. (лл. 889-890, 892).
3. Книга переписная  монастырских крестьян, монастырских слуг и служебниковВяземского у. (лл.
1-79-1119).
4. Книга переписная  монастырских крестьян, монастырских дворников и работников г. 
Дорогобужа и уезда (лл. 945-1078).
Книга переписная  монастырских крестьян.
Выписки перечневые об убылых Подмонастырской слободки Рославльского у. (лл. 1222-1224).

3224 1-428 1721

1. Книга переписная  дворцовых, монастырских, архиерейских, церковных крестьян Порецкой 
волости, Молоховского, Максимовского станов Смоленского у. (лл. 1-272, 285-314).
2. Книга переписная  церковных крестьян Понизовской волости Бельского у. (лл. 273-283).
3. Книга переписная  монастырских крестьян Дорогобужского у. (лл. 315-428).

3225 1-973 1722-
1724

Сказки мещан, казенных ремесленников, отставных солдат, канцелярских служителей, 
церковнослужителей, гулящих людей г. Смоленска.
Материалы Канцелярии свидетельства: копии отпускных и указов, доношений о включении и 
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исключении из подушный оклада и др.

3226 1-866
1722-
1725

Сказки мещан, церковнослужителей, отставных солдат, драгун, казенных ремесленников, 
канцелярских служителей, ямщиков и архиерейских бобылей г. Смоленска.
Подворная перепись служителей архиерейского дома г. Смоленска (лл. 815-831).
Материалы Канцелярии свидетельства: промемории об исключении и включении в подушный 
оклад, копии отпускных и указов о записи в посад и др.
Опись описок и поправок (лл. 845-866).

3227 2-2017
1722-
1724

Сказки о помещичьих, монастырских, дворцовых, архиерейских крестьянах, сказки 
церковнослужителей, отставных солдат, драгун, пушкарей и гончаров; свидетельские сказки 
церковнослужителей и выборных о крестьянах вернувшихся из бегов и пришлых из-за рубежа 
Красенской, дворцовой Зверовицкой волостей, Дубровинского, Ивановского станов Смоленского 
у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы старост и выборных о прописных и утаенных, 
беглых крестьян, доношения о переводе крестьян на прежние места жительства  и записи в 
подушный оклад и др.
Алфавит именной (лл. 2-34).
Опись описок и поправок (лл. 1997-2017).

3228 1-847
1722-
1724

Сказки о помещичьих, дворцовых, архиепископских крестьянах; свидетельские сказки 
церковнослужителей и выборных о беглых и пришлых крестьянах дворцовой Досуговской 
волости, Максимовского, Молоховского станов Смоленского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы беглых крестьян, старост и выборных о 
прописных и утаенных крестьянах.
Алфавит именной (лл. 1-14).
Опись описок и поправок (лл. 832-847).

3229 1-571 1723-
1724

Сказки о помещичьих, дворцовых крестьянах, мещанах, сказки церковнослужителей; 
свидетельские сказки церковнослужителей, старост и выборных о прописных и утаенных; о беглых
и пришлых из бегов и из-за рубежа крестьянах дворцовой Еленской волости, Еленского и 
Ивановского станов Смоленского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы старост и выборных о прописных и утаенных, 
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беглых крестьян; ведения церковнослужителей о новорожденных.

3230 1-105 1723
Сказки шляхты о себе и крестьянах; сказки о помещичьих крестьянах Еленского стана 
Смоленского у.

3231 1-1299
1722-
1724

Сказки мещан, шляхты, сказки о помещичьих, дворцовых крестьянах.
Свидетельские сказки выборных и церковнослужителей о прописных и утаенных, пришлых из-за 
рубежа, беглых и вернувшихся из бегов крестьянах дворцовой Порецкой волости, Шуцкого стана 
Смоленского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы старост о прописных и утаенных, беглых 
крестьянах, промемории о переводе беглых на прежние места жительства  и др.

3232 1-37 1722
Допросы дворцовых крестьян, возвратившихся на прежнее место жительства и неучтенных по 
переписи 1719-1721 гг. Порецкой волости Смоленского у. 

3233 1-910
1723-
1724

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах; сказки церковнослужителей Скачковской и 
Руцкой волостей, Свадицкого, Богородского станов Смоленского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы старост и выборных о прописных и утаенных и 
беглых крестьянах, беглых крестьян.

3234
13-1007

1-6
8-19

1722-
1725

Сказки о помещичьих, архиерейских крестьянах; сказки разночинцев и мещан; свидетельские 
сказки о пришлых и вернувшихся из бегов крестьянах Ивановского, Долгомосского станов 
Смоленского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы старост и выборных о прописных, утаенных 
крестьянах,  беглых крестьян.

3235 1-4 1723
Сказки мещан с. Духовщина  дворцовой Духовской волости Смоленского у.

3236 1-134 (1722-
1727)

1. Книга переписная  шляхтичей, драгун, рейтар, отставных солдат, однодворцев и их крестьян, 
детей церковнослужителей, церковных причетников Руцкой волости, Ветлицкого, Шуцкого, 
Еленского, Долгомосского, Максимовского, Ивановского, Бережнянского, Вопецкого, 
Богороцкого, Молоховского, Дубровинского, Катынского, Мушковского станов Смоленского у. 
(лл. 1-82).
2. Книга перечнева  шляхтичей, драгун, рейтар, отставных солдат, однодворцев и их крестьян, 
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детей церковнослужителей, церковных причетников Бельского у. (лл. 83-108).
3. Книга перечневая  шляхтичей, драгун, рейтар, отставных солдат, однодворцев и их крестьян, 
детей церковнослужителей, церковных причетников Вяземского у. (лл. 109-134).

3237 1-28
1722-
1723

Перечневые выписки высключенных из подушного оклада и вместо них включенных в подушный 
оклад; свидетельские сказки о пришлых и беглых крестьянах Дубровинского, Максимовского, 
Катынского станов Смоленского у.

3238
1-299
1-272
1-76

1722-
1723

Подворная перепись мещан, разночинцев, казенных кузнецов, плотников, портных, часовщиков и 
купцов, церковнослужителей, солдат, пушкарей и ямщиков г. Смоленска.
Копии указов о переводе отставных солдат, стрельцов и пушкарей в посадские и мещанские 
слободы и роспись солдат и пушкарей.
Перепись солдат, стрельцов и пушкарей, зачисленных в посад в 1700-1713 гг. (лл. 1-76).

3239 1-611
(1722-
1727)

Книга переписная  мещан, отставных солдат, казенных гончаров, канцелярских служителей, 
крепостных работников, церковнослужителей, бобылей, ямщиков г. Смоленска.
Итоговые данные (лл. 500-505).
Алфавит именной (лл. 1-96).

3240 1-1114
(1722-
1727)

Книга переписная  помещичьих, дворцовых, монастырских крестьян, отставных солдат, драгун, 
отставных офицеров, служилых шляхтичей Дубровинского, Молоховского, Максимовского станов 
Смоленского у.
Итоговые данные (лл. 569, 862, 866).
Алфавит именной (лл. 1-75).

3241 1-500
(1722-
1727)

Переписная книга помещичьих крестьян, служилых шляхтичей, ямщиков, церковнослужителей и 
однодворцев Бережнянского, Мушковского, Рачинского станов Смоленского у.
Перечневая ведомость и итоговые данные (лл. 369-372, 433-437, 482, 491-492).

3242 1-310 (1722-
1727)

Книга переписная  помещичьих и дворцовых крестьян и церковнослужителей Еленского, 
Рачинского станов Смоленского у.
Итоговые данные (лл. 291-296).
Опись описок и поправок (лл. 299-301).



- 185 -

3243 1-161
(1722-
1727)

Книга переписная  помещичьих крестьян Шуцкого стана Смоленского у.

3244 1-346
(1722-
1727)

Книга окладная, переписная помещичьих, архиерейских, дворцовых крестьян Руцкой волости, 
Богороцкого и Ветлицкого станов Смоленского у., положенных и неположенных в подушный 
оклад.

3245 1-265
(1722-
1727)

Книга переписная, окладная помещичьих, церковных, архиерейских крестьян, 
церковнослужителей Шуцкого, Ветлицкого станов Смоленского у.

3246 1-24
(1723-
1727)

Книга переписная дворцовых крестьян Духовской волости Смоленского у.

3247 1-1035
(1722-
1727)

1. Книга переписная дворовых людей, работников, архиерейских служителей, иконописцев, 
сапожников, звонарей, помещичьих, дворцовых, монастырских и церковных крестьян, жителей 
дворцовых сел и деревень, однодворцев-служилых людей (солдат, пушкарей) г. Смоленска, 
Бережнянского, Богородского станов Смоленского у. (лл. 406-453, 644-1035).
Алфавит именной (лл. 1-251).
2. Книга переписная, окладная крестьян вотчины кн. А.Д. Меншикова Брянского у., положенных в 
подушный оклад на расположение Архангелогородского драгунского полка (лл. 253-405).
3. Книга переписная рейтар, отставных солдат, пушкарей, помещичьих крестьян г. Рославля, 
Буланцовского, Ветлицкого станов, Рославльского у. (лл. 454-643).

3248 1-964
(1722-
1727)

Книга переписная, окладная помещичьих, дворцовых, архиерейских, архиепископских, 
монастырских крестьян, однодворцев, работников церковнослужителей Досуговской, 
Зверовицкой, Красенковской волостей, Богородского, Мушковского, Дубровинского, 
Молоховского, Максимовского, Ивановского, Долгомосского станов Смоленского у., положенных 
в подушный оклад на расположение Архангелогородского полка.
Итоговые данные (лл. 62, 77, 421, 451 об.-452, 574, 578, 912, 918 об.).

3249 1-346 1723 Книга записная (выписки из записных приходских книг), новорожденных и умерших с 1719-1720 
гг. дворцовых, помещичьих, монастырских крестьян и мещанах дворцовой Порецкой, 
Касплинской, Руцкой волостей; Свадицкого, Катынского, Бережнянского, Шуцкого, Богородского 
станов Смоленского у.
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Опись описок и поправок (лл. 2-8).

3250
1-12

1725-
1726

Книга переписная  разночинцев и помещичьих крестьян, выключенных из подушного оклада, 
Дубровинского, Ивановского, Молоховского станов Смоленского у.

3251 1-205 1748
Книга переписная мещан, дворовых людей, архиерейских и монастырских крестьян г. Смоленска.

3252 1-1008 1748
Книга переписная мещан и дворцовых крестьян, дворцовой Порецкой волости Смоленского у.

3253 1-1570 1748

Книга переписная однодворцев, мещан, помещичьих, монастырских, церковных и дворцовых 
крестьян Духовской, Касплинской Руцкой волостей Богородского, Катынского, Свадицкого, 
Ветлицкого, Шуцкого станов, Никольского и Залесного воинства Смоленского у.

3254

1-1884
ч.I

1-625
ч.II

626-1256
ч.III

1257-1884

1748

Книга переписная однодворцев, помещичьих, архиерейских и монастырских крестьян 
Тверделицкой волости, Вопецкого, Рачинского, Богородского, Мушковского, Бережнянского, 
Еленского станов Смоленского у.

3255
1-341 1748 Книга переписная  разночинцев, дворцовых, монастырских и помещичьих крестьян Дубровинского

стана Смоленского у.

3256 1-1024 1748
Книга переписная  однодворцев, дворцовых; монастырских, архиерейских и помещичьих крестьян 
дворцовой Досуговской волости Максимовского, Молоховского станов Смоленского у.

3257 1-1456 1748

Книга переписная  помещичьих и архиерейских крестьян, однодворцев Ивановского и 
Долгомосского станов Смоленского у.
Ведомость итогов переписи (лл. 1444-1445).

3258 ч.I
1-714

1748 Книга переписная  выбывших после I ревизии разночинцев, дворцовых и помещичьих крестьян 
дворцовой Зверовицкой, Красенской волостей Молоховского, Дубровинского, Максимовского 
станов Смоленского у.
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3259
ч.II

715-1266
1748

Книга переписная, выбывших после I ревизии однодворцев и помещичьих крестьян Ивановского, 
Долгомосского станов Смоленского у.

3260 1-970 1748

Книга переписная, выбывших после I ревизии однодворцев, мещан, дворцовых, архиерейских, 
помещичьих крестьян Вопецкого, Рачинского, Мушковского, Богородского, Бережнянского, 
Еленского, Ивановского станов Смоленского у.

3261 1-390 1748
Книга переписная, выбывших после I ревизии мещан, церковнослужителей, дворцовых, церковных
и помещичьих крестьян дворцовой Порецкой волости Смоленского у.

3262 1-9 1748

1. Книга переписная цыган Дубровинского, Молоховского, Ивановского, Свадицкого станов 
Смоленского у. (лл. 1-4).
2. Книга переписная цыган Вяземского у. (лл. 6-10).
3. Книга переписная цыган Троицкого стана Дорогобужского у. (л. 5).

3263
1-237
1-4

1764

Сказки о мещанах г. Смоленска.
Табель итогов переписи (л. 237).
Опись описок и поправок (лл. 1-4).

3264
1-91
1-3
1-30

1764

Сказки о дворовых людях и крестьянах, мещан г. Смоленска.
Табель итогов переписи (л. 91).
Алфавит именной и географический (лл. 1-30).
Опись описок и поправок (лл. 1-3).

3265 1-1076
1762-
1766

Сказки о помещичьих крестьянах и однодворцах Бережнянского, Ивановского, Рачинского станов 
Смоленского у.
Оглавление (опись сказок) (лл. 1-28).
Алфавит именной (лл. 29-33).
Алфавит географический (лл. 37-40).
Итоговые данные переписи (л. 1076).

3266 1-560 1762- Сказки о помещичьих крестьянах Богородицкого стана Смоленского у.
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1765
Реестр сказок (оглавление) (лл. 1-7).
Алфавит именной и географический (лл.9-54).

3267
1-3
1-22
1-217

1764

Сказки о мещанах и дворцовых крестьянах дворцовой Духовской волости, Богороцкого стана 
Смоленского у.
Табель итогов переписи (лл. 2-17).
Реестр сказок (лл. 1-3).
Алфавит именной и географический (лл.1-22).

3268
1-13
1-12
1-652

1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах и однодворцах Долгомосского стана Смоленского у.
Табель итогов переписи (л. 652).
Алфавит именной и географический (лл.1-12).
Реестр сказок (лл. 1-13).

3269
1-535
1-19

1763

Сказки о дворцовых крестьянах, дворцовой Зверовицкой волости, Дубровинского стана 
Смоленского у.
Алфавит именной и географический (лл.1-19).

3270
1-12
1-11
1-683

1762-
1765

Сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Дубровинского стана Смоленского у.
Табель итогов переписи (л. 683).
Реестр сказок (лл. 1-12).
Алфавит именной и географический (указатели) (лл. 1-11).

3271 1-10
(1763-
1767)

Сказка о монастырских крестьянах Дубровинского стана Смоленского у.

3272 1-846
1762-
1764

Сказки об однодворцах, помещичьих и дворцовых крестьянах Еленского стана Смоленского у.
Табель итогов переписи (л. 846).

3273
1-672
1-8
1-7

1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Ивановского стана Смоленского у.
Табель итогов переписи (л. 671).
Алфавит именной и географический (лл. 1-8).
Реестр сказок (лл. 1-7).
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3274 1-1302
1762-
1764

Сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Ивановского стана Смоленского у.
Табель итогов переписи (лл. 1-1302).
Реестр сказок (лл. 1-21).
Алфавит именной и географический (лл. 22-36).

3275 1-698 1763
Сказки о дворцовых крестьянах дворцовой Касплинской волости Смоленского у.

3276
1-3

1-321
1762-
1764

Сказки о помещичьих и дворцовых крестьянах Катынского стана Смоленского у.
Табель итогов переписи (л. 321).
Реестр сказок (лл. 1-3).
Алфавит именной и географический (лл. 1-36).

3277 1-249 1763
Сказки о помещичьих и дворцовых крестьянах Красенской волости Смоленского у.
Табель итогов переписи (лл. 245 об.-246).

3278 1-798
1762-
1764

Сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Максимовского стана Смоленского у.
        Табель итогов переписи (л. 798).
        Реестр сказок (лл. 1-16).
        Алфавит именной и географический (лл. 17-30).

3279

1-132
1-4
1-5

1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Мушковского стана Смоленского у.
Табель итогов переписи (л. 132).
Реестр сказок (лл. 1-4).
Алфавит именной и географический (лл. 1-5).

3280 1-1118 1763
Сказка о мещанах и дворцовых крестьянах дворцовой Порецкой волости Смоленского у.

3281
1-258
1-4
1-5

1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Рачинского стана Смоленского у.
Табель итогов переписи (л. 258).
Реестр сказок (лл. 1-4).
Алфавит именной и географический (лл. 1-5).

3282 1-390 1762- Сказки о помещичьих крестьянах Руцкой волости Смоленского у.
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1-20 1764
Реестр сказок (лл. 1-20).
Алфавит именной и географический (лл. 1-14).

3283 1-302
(1762-
1767)

Сказка о дворцовых крестьянах Руцкой волости Смоленского у.

3284
1-557
1-16
1-12

1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах и однодворцах Шуцкого стана Смоленского у.
Табель итогов переписи (л. 557).
Реестр сказок (лл. 1-16).
Алфавит именной и географический (лл. 1-12).

3285 1-565 1719
Сказки солдат городовой, полковой, станичной служб, рейтар, копейщиков, пушкарей, драгун г. 
Сокольска и уезда.

3286 1-739
1719-
1721

1719 г. Сказки пушкарей, солдат полковой и городовой служб, рейтар, бобылей, сказки о 
помещичьих крестьянах г. Сокольска и уезда (лл. 1-324).
Выписки перечневые и итоговые данные (лл. 325-346).
1720 г. Сказки пополнительные церковнослужителей г. Сокольска и уезда (лл. 347-379).
Выписки перечневые (лл. 380-385).
1721 г. Сказки и доношения солдат полковой и городовой службы, драгун, безземельных бобылей, 
церковнослужителей, подьячих о прописных и утаенных, сказки и доношения о прописных и 
утаенных помещичьих крестьянах г. Сокольска и уезда (лл. 386-698).
Выписки перечневые и итоговые данные (лл. 699-730).
1721 г. Сказки посадских людей г. Сокольска (лл. 731-734).
Выписки перечневые, ведомость (лл. 737-738).

3287 2-676 1721 Сказки и доношения солдат городовой и полковой служб, пушкарей, отставных солдат, драгун, 
рейтар, безземельных бобылей, церковнослужителей, подьячих о прописных и утаенных; сказки и 
доношения о помещичьих крестьянах г. Сокольска и уезда (лл. 2-639).
Сказки молотовых мастеров и подмастерьев, записных кузнецов, молотовых работников, якорного 
дела десятников Козьминского железного завода о себе, детях и наемных работниках г. Сокольска 
(лл. 640-676).
Опись описок и поправок (лл. 2-14).
Реестр сказок (лл. 15-30).
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3288 1-1428 1722
Сказки посадских людей, церковных и канцелярских служителей, однодворцев пушкарской, 
солдатской и городовой служб, бобылей г. Сокольска и уезда.

3289 1-49 1722
Сказки работных людей Козьминских казенных железных заводов, церковнослужителей 
Сокольского у.

3290 1-772
(1722-
1727)

Книга переписная  посадских людей, помещичьих и монастырских крестьян, однодворцев, 
церковнослужителей, церковных бобылей, крепостной мордвы г. Сокольска, Замокшенского стана 
Сокольского у.
Итоговые данные (л. 755 об.).

3291 1-177 1728

Книга переписная однодворцев, дворовых людей и наемных работников, церковнослужителей и 
подьячих г. Сокольска и уезда. Копия «вместо сгоревшей».
Опись описок и поправок (л. 171).

3292 2-431 1748

Книга переписная купцов, однодворцев и помещичьих крестьян г. Сокольска и уезда.
Итоговые данные переписи и ведомость (лл. 425-427).
Алфавит именной и географический (лл. 2-24).

3293 2-236 1748

Книга переписная, выбывших после I ревизии однодворцев и дворовых людей г. Сокольска и 
уезда.
Итоговая ведомость (лл. 234-234 об.).
Опись описок и поправок (л. 236).

3294 1-27 1748
Книга переписная и ведомости не включенных в подушный оклад солдат и офицеров, 
канцелярских служителей, рассыльщиков, дворян и церковнослужителей г. Сокольска и уезда.

3295

1-1324
ч.I

1-666
ч.II

667-1324

1762

Сказки об однодворцах и дворовых людях г. Сокольска; об однодворцах и помещичьих крестьянах
Сокольского у.
Алфавит именной и географический (лл. 1-15).
Опись описок и поправок (лл. 1321-1324).
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3296 1-280 1719
Сказки о помещичьих, монастырских крестьянах Спасской, Жилинской, Лосевской, Солдовской, 
Корцовской, Холмской волостей Солигаличского у.

3297 1-434
1722-
1723

Сказки о прописных, утаенных, новорожденных, вернувшихся из бегов помещичьих и 
монастырских крестьянах, церковнослужителях; свидетельские сказки церковнослужителей и 
выборных о прописных и утаенных, новорожденных, вернувшихся из бегов помещичьих и 
монастырских крестьянах, церковнослужителях г. Соли-Галича, Окологородной, Спасской, 
Жилинской, Лосевской, Солдовской, Корцовской, Холмской волостей, Чухломского, Усольского 
окологородья Солигаличского у.

3298 1-437
(1722-
1727)

1. Книга переписная помещичьих и монастырских крестьян Окологородной, Спасской, 
Жилинской, Лосевской, Солдовской, Корцовской, Холмской волостей, Чухломского, Усольского 
окологородья Солигаличского у. (лл. 1-13, 1-46, 55-183).
Алфавит именной (лл. 1-13).
2. Книга переписная помещичьих крестьян Высокосельской, Воцкой волостей, Судайской осады 
(лл. 388 об.-435).
Алфавит именной (лл. 25-28).
3. Книга переписная помещичьих, монастырских и дворцовых крестьян Федьковой слободки, 
Валуевской, Конявинской, Понизовской, Великой пустыни, Вижской, Мирохановской волостей, 
Чухломского, Усольского окологородья Чухломской осады (лл. 19-24, 184-397).
Алфавит именной (лл. 14-24).

3299
1-469
1-6

1762-
1765

Сказки о помещичьих крестьянах Усольской осады, Спасской, Жилинской, Солдовской, Холмской,
Корцовской волостей, Чухломского, Усольского окологородья Солигаличского у.
Алфавит именной и географический (лл. 1-6).

3300 1-1201 дек. 1719
янв.
1720

1. Сказки о государственных  черносошных, монастырских крестьянах и крестьянах баронов 
Строганов, половниках, работниках соляных варниц и промыслов Строгановых; бобылях 
Пыскорского монастыря Окологородного, Городищенского, Верхусольского, Запотымского, 
Половодовского, Устьборовского станов, Орловских, Зырянских усолей, Чусовских вотчин 
Строгановых Соликамского у.
Табели (ведомости перечневые) (лл. 934 об.-937).
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2. Сказки о государственных  черносошных и монастырских крестьянах, работниках, половниках 
Окологородного, Покчинского, Вильгорского, Цыдвинского, Искорского, Янидорского, 
Анисимовского, Колчужского, Ужгинского, Бондюжского, Пянтежского, Лимешского, 
Могильниковского, Рядикорского, Губдорского, Дубровского, Верхъязвинского, Мошенского, 
Вильвенского, Коссинского, Ямского, Гаенского, Яксневского станов Чердынского у.
Выписки из переписных книг 1718 г. о ясачных манси (лл. 1199-1201).
Табель (ведомость перечневая) ( л. 1198 об.).

3301 1-149 1720

Сказки о церковнослужителях, сказки пополнительные о монастырских вкладчиках; приказчиках, 
конюхах, поварах, хлебниках, досмотрщиках, мельниках Орловских, Чусовских и Зырянских 
вотчин Строгановых г. Соликамска и уезда (лл. 1-103).
Тадели (ведомости перечневые) (лл. 8, 54 об.-55, 69).
Итоговые данные по сказкам 1719-1720 гг. о государственных  черносошных, монастырских, 
помещичьих крестьянах Строганова, церковнослужителях, приказчиках конюхах, плотниках, 
досмотрщиках, хлебниках, поварах, мельниках (лл. 101-103).
2. Сказки о церковнослужителях, сказки пополнительные о монастырских вкладчиках г. Чердыни, 
Окологородного, Колчужского, Покчинского, Вильгорского, Цыдвенского, Янидорского, 
Искорского, Анисимовского, Бондюжского, Рядикорского, Пянтежского, Лимешского, 
Мошевского, Дубровского, Косинского, Гаенского станов и Нырыбинского погоста Чердынского 
у. (лл. 105-149).

3302

1-202 1721 Сказки о прописных, утаенных государственных  черносошных, монастырских, помещичьих 
крестьянах, бобылях, половниках, подворниках, работниках варниц, церковных причетниках 
Половодовского, Верхусольского, Устьборовского, Запотымского, Городищенского станов, 
Ливенского погоста, Орловских и Чусовских вотчин Строганова Соликамского у.
Табели (ведомости перечневые) (лл. 9 об., 16 об., 22 об., 32 об., 41 об., 55 об., 61 об., 119, 171, 202 
об.).

3302а 1-205 (1723) 1. Роспись новорожденных монастырских и помещичьих крестьян Верхусольского, 
Городищевского, Половодовского, Устьборовского,Запотымского станов Соликамского у. (лл.80-
90, 146-204).
Итоговые данные переписи Соликамского, Кунгурского, Чердынского уу. (л.205).
Алфавит географический (лл.80-84, 146-153).
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3. Роспись новорожденных государственных черносошных (русские, татры, мари) крестьян, 
церковнослужителей Степановского, Ильинского, Торговитского, Покровского, Вознесенского 
острожков, Карьевской, Верхиренской, Сыльвенской, Шаквинской четвертей Кунгурского у. (лл.1-
78)
    Алфавит географический (лл.1-3).
4. Роспись новорожденных, монастырских крестьян Окологородного, Вильгорского, 
Искорского, Янидорского, Анисимовского, Ужгинского, Колчужского, Пянтежского, Люмешского,
Рядикорского, Гаевского станов Чердынского у. (лл.91-144).
   Алфавит географический (лл.80-84).

3303
1- 163

1-6
(1722-
1727 )

1. Книга переписная государственных черносошных, монастырских крестьян, монастырских 
вкладчиков, служебников, половников, Верхусольского, Городищенского, Запотымского, 
Половодовского, Устьборовского станов, Яйвенского погоста Соликамского у. (лл.1-91, 96-114).
Алфавит географический (лл.1-6, 47-51, 120)
Опись описок и поправок (лл.44-45, 113-114, 163).
2. Книга переписная государственных черносошных, монастырских керстьян, работных людей 
соляных промыслов и заводов Суровцева, Ростовщикова и Ленвинского соляного промысла 
Вильгороского, Искорского, Цыдвинского, Покчинского станов, Сереговского Нырыбинского 
погостов Чердынского у. (лл.92-95, 120-163)

3304 1-975 (1722-
1727)

1. Книга переписная посадских людей, государственных черносошных, монастырских и 
помещичьих крестьян, половников, домовых людей и приказчиков, бобылей, работников соляного 
завода Суровцева и Невьянских железоделательных заводов Демидова, монастырских вкладчиков 
г. Соликамска, Городищенского, Запотымского, Половодовского, Верхусольского, Боровского, 
Язвинского станов Соликамского у. Копия (лл. 1-74, 93-674).
Алфавит географический (лл. 20-27, 93-114, 608-612).
2. Книга переписная, окладная посадских людей, государственных черносошных и монастырских 
крестьян, монастырских вкладчиков, половников, бобылей, крестьян, приписанных к Уктусским 
железоделательным заводам, работников соляных промыслов и заводов Строганова, Суровцева, 
Ростовщикова, Анисимовского, Бондюжского, Пянтежского, Рядикорского, Чишмерского, 
Верхъязвинского, Косинского, Лимешского, Нырыбинского, Вильгорского, Губдорского, 
Колчужского, Верхборовского, Урольского, Янидорского, Фотиевского, Вильвенского, 
Кушмангорского станов Чердынского у., положенных в подушный оклад на расположение 
Владимирского и Асираханского полков (лл. 75-90, 676-975).
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Алфавит географический (лл. 698, 743-745, 945).

3305 1-927
(1722-
1727)

1. Книга переписная купцов, промышленников, посадских людей, наемных работников и дворовых
людей г. Соликамска, (государственных черносошных) крестьян, работных людей соляных 
заводов, крестьян и «варничных» работников Орла-городка, Орловских и Чусовских вотчин 
баронов Строгановых, Верхусольского, Устьборовского станов Соликамского у. (лл. 1-17, 31-82, 
127-628).
Алфавит географический (лл. 31-36, 127-148).
2. Книга переписная купцов, ремесленников, посадских людей, наемных работников г. Чердыни, , 
(государственных черносошных) крестьян, работных людей соляных промыслов Покчинского 
стана Чердынского у., положенных в подушный оклад на расположение Владимирского и 
Новгородского полков (лл. 19-28, 83-126, 695-927).
Алфавит географический (лл. 83, 695-702, 896).
Книга переписная монастырских крестьян, монастырских вкладчиков Соликамской провинции (лл.
631-694).
Алфавит именной и географический (лл. 631-635). Копия.

3306
2-26
1-502

(1722-
1727)

Книга переписная помещичьих крестьян Строгановых, половников, работников соляных заводов, 
монастырских и крестьян, приписанных к «горному начальству», бобылей Зырянских усолий, 
Орла-городка Соликамского у.
Алфавит географический (лл. 2-26).
Опись описок и поправок (лл. 490-502).

3307 1-1204 1748

Книга переписная купцов г. Соликамска, крестьян, приписанных к соляным промыслам, к 
казенным Висимскому и Пыскорскому заводам, монастырских крестьян, мастеровых и работных 
людей медеплавильных заводов Строгановых и Турчанинова, государственных (черносошных) и 
помещичьих крестьян Верхусольского стана Соликамского у.

3308 1-1130 1748
Книга переписная помещичьих крестьян баронов Строгановых Соликамского у.

3309 ч.I
2-484

1748 Книга переписная мастеровых, работных людей, крестьян (чуваши), приписанных к казенному 
Пыскорскому, Троицкому, Таманскому медеплавильным заводам, государственных, монастырских
крестьян Верхусольского стана Соликамского у.
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3310
ч.II

527-1395
1748

1. Книга переписная государственных черносошных и крестьян, приписанных к соляному 
промыслу с. Нового Усолья (лл. 527-578), крестьян баронов Строгановых Орла-городка и 
приписанных к нему деревень Соликамского у.

3311
ч.I

1-650
1748

Книга переписная, выбывших после I ревизии купцов, дворовых и работных людей, мастеровых 
Троицкого медеплавильного завода г. Соликамска, государственных, монастырских  и крестьян 
баронов Строгановых Орловского ведомства, приписанных к соляным промыслам 
Городищенского, Верхусольского, Запотымского, Половодовского станов Соликамского у.

3312
ч.II

651-1318
1748

Книга переписная, выбывших после I ревизии помещичьих, монастырских, госудрственных 
черносошных крестьян и приписанных к соляным промыслам и заводам Соликамского у.

3313

1-26
1-10
1-12
1-812

1762-
1763

Сказки о купцах г. Соликамска, монастырских, помещичьих крестьянах, приказных служителях, 
мастеровых, работных людях, государственных крестьянах, приписанных к Лыскорскому и 
Аннинскому медеплавительным заводам, Троицкому заводу и фабрике зеленой меди, к 
Дедюхинским казенным и М. Суровцева соляным промыслам Соликамского у. 
Ведомость итогов переписи (лл. 1-12).
Алфавит географический (лл. 1-26).
Оглавление (реестр сказок) с указанием описок и поправок (лл. 1-10).

3314
ч.I

1-860
1762

Сказки о помещичьих крестьянах И.Г. Строганова Соликамского у.
Алфавит географический (лл. 1-27).
Оглавление (опись сказок), с указанием описок и поправок (лл. 29-39).

3315
ч.II

861-1764
1762

Сказки о помещичьих крестьянах И.Г. Строганова Соликамского у.

3316

1-27
1-14
1-5

1-1739

1762

Сказки о помещичьих крестьянах А.Г. Строганова Соликамского у.
Ведомость итогов переписи (лл. 1-14).
Алфавит географический (лл. 1-27).
Оглавление (опись сказок), с указанием исправлений (лл. 1-5).

3317 1-42
1-286

1762 Сказки о помещичьих и государственных крестьянах, приписанных к Новоусольским соляным 
промыслам Соликамского у.
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Ведомость итогов переписи (лл. 32-361).
Алфавит именной и географический (лл. 1-28).
Оглавление (опись сказок) (лл. 38-42).

3318 1-832
1762-
1763

Сказки о государственных черносошных крестьянах, заводских служителях, подканцеляристах, 
копиистах Пыскорского медеплавительного завода; крестьян соляного промышленника Суровцева,
Верхусольского, Половодовского, Устьборовского станов Соликамского у. (лл. 1-96, 687-832).
Выписки из сказок 3-й ревизии помещичьих крестьян Соликамского у. (лл. 97-686).

3319 1-1626
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Строганова, работных и мастеровых людях железоделательных и
медных заводов Строганова (Домренского и Очерского заводов) Соликамского у. Подлинники.

3320

1-425 1719 Сказки о госуджарственных черносошных и епископских крестьянах, монастырских, церковных, 
епископских, помещичьих, деревенских жителей, половниках, половниках посадских людей и 
купцов гостиной сотни, монастырских вкладчиках Окологородной, Пачеозерской, Утмановской, 
Вилегоцкой, Андреевской, Объячевской, Лоемской, Нощульской, Ратмеровской волостей, 
Баскачьего, Алексинского, Пачеозерского, Ратмеровского станов, Соливычегодского у.
Ведомости перечневые (лл. 412-425).

3321 1-675 1719

Сказки о государственных черносошных крестьянах, половниках купцов гостиной сотни, 
деревенских жителей, крестьянских и церковных
половниках Лальской, Учецкой, Ратмеровской волостей, Лальской четверти, Архангельского стана
Соливычегодского у.

3322 1-298 1721
Сказки посадских, служилых и работных людей дома Строгановых, подьячих, монастырских 
вкладчиков, бобылей, нищих и др. г. Соли-Вычегодской.

3323 1-7 1722
Сказки пришлых купцов посада г. Соли-Вычегодской. (Указывается происхождение, время 
поселения, наличие во дворах пришлых мастеровых и работных людей).

3324 1-63 1722
Сказки посадских людей о наличии во дворе пришлых мастеровых, посадских и работных людей г.
Соли-Вычегодской.

3325 1-238 1723 Сказки церковнослужителей, посадских людей, монастырских вкладчиков, бобылей г. Соли-
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Вычегодской.

3326 1-46 1722

Сказки церковных причетников, монастырских вкладчиков посада г. Соли-Вычегодской о наличии
пахотной земли и торгов, занятиями ремеслами, происхождении, пришлых мастеровых и работных
людях.

3327 1-165
1722-
1727

Сказки церковнослужителей и посадских людей о прописных и утаенных г. Соли-Вычегодской; 
сказки о прописных и утаенных черносошных крестьянах и половниках Окологородной, 
Утмановской, Пачеозерской, Вилецкой, Вилегоцкой, Андреевской и Лоемской, Ношульской, 
Лальской, Учецкой волостей, Ратмеровской Нижней и Верхней полуволостей, Камарицкого, 
Алексинского станов Соливычегодского у.

3328
1-3 1722 Сказки сотских и пятидесятских об отсутствии прописных и утаенных посадских людей и 

разночинцев по сказкам поданным в Канцелярию свидетельства г. Соли-Вычегодской.

3329 1-47 1722

Сказки о прописных, утаенных, новорожденных церковнослужителях Окологородной, 
Пачеозерской, Утмановской, Вилегодской, Андреевской, Объячевской, Лоемской, Нощульской, 
Парубской, Лальской, Учецкой, Ратмеровской волостей, Баскачьего, Алексинского станов 
Соливычегодского у.

3330
1-42 1722 Книга переписная мастеровых посадских людей, бобылей, монастырских вкладчиков, прибывших 

в г. Соль-Вычегодскую из Соливычегодского и др. у.у. Копия.

3331 1-663
(1722-
1727)

Книга переписная государственных черносошных крестьян, половников, бобылей, работников, 
церковнослужителей Пачеозерской, Вилегоцкой, Андреевской. Объячевской, Лоемской, 
Нощульской, Лальской, Учецкой волостей, Ратмеровской верхней, Ратмеровской нижней 
полуволостей Баскачьего, Алексинского станов Соливычегодского у.

3332 1-406 (1722-
1727)

Книга переписная государственных черносошных, монастырских, помещичьих крестьян, 
половников, бобылей Пачеозерской, Утмановской, Лальской, Учецкой, Окологородной волостей, 
Ратмеровской верхней, Ратмеровской нижней полуволостей Баскачьего, Алексинского станов 
Соливычегодского у.
Алфавит географический и именной (лл. 1-5, 274-277, 347-349).
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3333 1-55
1725-
1727

1. Книга переписная, окладная посадских людей, бобылей, престарелых и инвалидов из богоделен 
г. Соли-Вычегодской, Лальского посада Соливычегодского у.
Табель итогов переписи (л. 20).

3334 1-711
(1722-
1727)

1. Книга переписная, окладная черносошных, монастырских, церковных, архиерейских крестьян, 
крестьянских половников, монастырских работных людей, приказчиков, домовых работных 
людей, мельников баронов Строгановых, купцов г. Соли-Вычегодской, Вилегоцкой, Андреевской, 
Объячевской, Лоемской, Нощульской, Окологородной, Княжеской волостей Соливычегодского у. 
(лл. 392-617, 644-708).
Перечневые выписки итогов переписи Яренского и Соливычегодского у.у. (лл. 709-711).
2. Книга переписная (окладная) черносошных, архиерейских, монастырских крестьян, бобылей, 
половников, монастырских вкладчиков Жешерской, Шемжемской, Палевицкой, Устьсысольской, 
Зеленецкой, Часовской, Шешкинской, Пожчинской, Гарьинской, Волгорской, Ибской, 
Межадорской, Вотчинской, Визенской, Кибернской, Пыелдинской, Палаузской, Чукайбской, 
Устьнемской, Корчемской, Деревянской, Мыелдинской, Вишерской, Удорских, Ужчинской, 
Койгородской, Гривенской, Печерской, Устькуломской, Пожегодской, Вожемской, Пустынской, 
Устьвымской, Оквадцкой, Коквицкой волостей, Сергеевского усолья, Турецкой, Ляльской, 
Княжпогосской третей Яренского у. (лл. 1-391, 618-643).

3335 1-508 1748

Книга переписная выбывших после I ревизии купцов, разночинцев и синодальных крестьян г. 
Соли-Вычегодской, государственных, помещичьих, архиерейских, церковных и монастырских 
крестьян Окологородной, Пачеозерской, Утмановской, Зладской, Нощульской, Лоемской волостей,
Ратмеровской верхней полуволости, Двинской, Вилегодской, Леской четвертей, Алексинского, 
Воскресенского, Аникинского, Ильинского, Рождественского, Чарухинского, Архангельского 
станов Соливычегодского у.

3336
1-11
1-417

1762-
1766

Сказки посадских людей, сказки о дворовых людях Строгановых г. Соли-Вычегодской; о 
крестьянах, приписанных к Пускинскому соляному промыслу Алексинского стана 
Соливычегодского у.

3337 1-98
1763-
1764

Сказки о посадских и дворовых людях Строгановых г. Соли-Вычегодской.

3338 1-6 1762- Сказки о половниках и помещичьих (купеческих) крестьянах Окологородной, Пачеозерской, 
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1-495 1765

Ляльской, Андреевской, Учецкой, Ратмеровской, Ратмеровской нижней полуволости, 
Ратмеровской верхней полуволости Архангельского, Воскресенского, Чарухинского, Ильинского 
станов; Двинской, Вилегодской, Лузской четвертей Соливычегодского у.
Алфавит географический с итогами переписи (лл. 1-6), именной (лл. 488-494).

3339
1-10
1-556

1762-
1764

Сказки о половниках, государственных, церковных, монастырских крестьянах Окологородной, 
Пачеозерской волостей, Ратмеровской нижней полуволости, Алексинского, Воскресенского, 
Ратмеровского, Ильинского станов, Двинской, Вилегодской четвертей Соливычегодского у.
Алфавит соборов, церквей и монастырей (лл. 1-10).

3340 1-221
1762-
1763

Сказки о государственных и помещичьих крестьянах Вилегодской четверти Соливычегодского у.

3341
1-111
1-185

1762
Сказки о половниках и государственных крестьянах Вилегодской четверти Соливычегодского у.
Алфавит географический с итогами переписи (лл. 1-111).

3342 1-545

1762-
1765

Сказки о купеческих крестьянах Окологородной, Пачеозерской, Ляльской волостей, Алексинского,
Воскресенского, Ратмеровского, Архангельского станов, Двинской, Лальской четвертей 
Соливычегодского у.
Алфавит именной (лл. 1-6).
Опись описок и поправок (лл. 7-11).

3343

1-3
1-251

1762-
1765

Сказки о половниках, государственных черносошных и помещичьих крестьянах Окологородной, 
Пачеозерской, Утмановской волостей, Алексинского стана, Двинской четверти Соливычегодского 
у.
Алфавит географический с итогами переписи (лл. 1-3).
Алфавит именной с итогами переписи (лл. 249-251).

3344 1-310
1762-
1765

Сказки о государственных черносошных крестьянах, крестьянах деревенских владельцев 
(крестьян, купцов), разночинцв, половниках Окологородной, Пачеозерской, Уфтюжской, 
Утмановской волостей, Алексинского, Баскачьего  станов, Двинской четверти Соливычегодского 
у.
Алфавит именной и географический, с итоговыми данными (лл. 1-4).
Опись описок и поправок (лл. 5-7).
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3345 37-104
1762-
1764

Сказки половников и монастырских крестьян Пачеозерской волости, Ильинского, Алексинского 
станов, (Двинской) четверти Соливычегодского у.

3346 1-57
1762-
1763

Сказки о купеческих крестьянах, работающих на соляных промыслах Алексинского стана 
Соливычегодского у.

3347
1-13
1-697

1762-
1765

Сказки о государственных, черносошных и помещичьих крестьянах Лальской, Учецкой, 
Ратмеровской верхней полуволости, Ратмеровской, Чемельских волостей, Воскресенского, 
Аникинского, Архангельского, Чарухинского, Ильинского, Рождественнского станов, Лальской 
четверти Соливычегодского у.
Алфавит именной и географический, с итоговыми данными (лл. 1-8).
Опись описок и поправок (лл. 9-13).

3348
1-7

1-515
1762-
1767

Сказки о государственных черносошных, помещичьих крестьянах Учецкой, Ратмеровской верхней,
нижней  полуволостей Лальской волостей, Воскресенского, Архангельского, Аникинского, 
Ильинского станов, Лальской четверти Соливычегодского у.
Алфавит географический (лл. 1-7), именной (лл. 510-515).

3349
1-111
1-225

1762-
1764

Сказки о государственных черносошных крестьянах Андреевской, Лоемской, Объячевской, 
Ношульской волостей Лузской четверти Соливычегодского у.
Алфавит географический (лл. 1-111).

3350
1-111
1-356

1762-
1765

Сказки о государственных черносошных крестьянах Андреевской, Лоемской, Объячевской, 
Лузской волостей, Лузской четверти Соливычегодского у.
Алфавит географический с указанием наличия крестьян по населенным пунктам (л. 1).
Опись описок и поправок (лл. 11-111).

3351 1-715 1748

Книга переписная купцов г. Ставрополя, однодворцев, дворцовых (чуваши, татары, мордва). 
Монастырских, помещичьих крестьян и государственных, приписанных к Самарскому серному 
заводу и к корабельной работе Ставропольского у.
Ведомость итогов переписи (лл. 713-714).
Опись описок и поправок (лл. 715-715 об.).
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3352 1-859
1762-
1767

Сказки о купцах, цеховых и дворовых людях г. Ставрополя; о государственных (мордва, чуваши, 
татары) крестьянах Ставропольского у.

3353 1-613
1762-
1765

Сказки мурз, сказки о государственных (мордва, чуваши, татары) Ставропольского у.

3354 1-201
1719-
1720

1719 г. Сказки о помещичьих, архиерейских, монастырских крестьянах, бобылях, монастырских 
служебниках Лоского, Петровского, Чертицкого, Дретенского погостов Старорусского у. (лл. 1-
32).
Перечневые выписки и табель (лл. 33-54).
1720 г. Сказки пополнительные о монастырских крестьянах и служебниках Петровского, 
Чертицкого, Воскресенского, Черенчицкого, Коломенского, Ефремовского, Рамышевского, 
Дретенского, Снежского, Славотинского, Должинского погостов; сказки разночинцев (комиссара, 
стряпчих, подьячего, рассыльщиков, служителей) живущих при монастырском дворе в слободах г. 
Старая Русса.
Перечневые выписки и табель (лл. 55-201).

3355 1-225
1720-
1721

1720 г. Сказки церковнослужителей г. Старая Русса (лл. 1-25).
Перечневые выписки и табель (лл. 28-32).
1721 г. Ведение о монастырских крестьянах живущих в Петербурге (лл. 35-36).
Опись материалов переписи, присланных из Канцелярии генерального ревизора В.Н. Зотова, с 
указанием описок и поправок (лл. 39-42).
1721 г. Сказки и доношения о прописных и утаенных монастырских крестьянах и бобылях 
Петровского, Чертицкого, Рамышевского, Черенчицкого, Коломенского, Ефремовского, 
Воскресенского, Дретенского, Должинского, Славотинского погостов Старорусского у. (лл. 43-
221).
Реестр (оглавление) доношений (лл. 223-225).

3356 1-137 1722

Сказки посадских людей и церковнослужителей г. Старая Русса; сказки о прибылых, убылых, 
прописных монастырских и помещичьих крестьянах Дретенского, Петровского, Чертицкого, 
Воскресенского, Ефремовского, Рамышевского, Черенчицкого, Коломенского, Снежского, 
Славотинского, Должинского, Лоского погостов Старорусского у.

3357 287-323 1722- Сказки посадских и работных людей живущих на посаде, солдат, подьячих, рассыльщиков, 
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590-831 1727

церковнослужителей, увечных людей живущих в госпиталях г. Старая Русса. Копии.
Выписки из перечневых книг 1624-1625 гг. и 1677-1678 гг. о посадских и торговых людях, 
монастырских работных людях, слугах и служебниках г. Старая Русса (лл. 822-831).

3358 1-101 1722
Книга переписная  посадских людей, бобылей, подсоседников г. Старая Русса, по сравнению с 
писцовыми книгами 1624-1625 гг. и переписными 1677-1678 гг. 

3359
1

1-833
(1722-
1727)

Книга переписная  посадских людей, солдат, подьячих, монастырских служителей, работных 
людей, церковнослужителей г. Старой Руссы, подмонастырской слободки, Старорусского у.
Оглавление (л. 1).

3360 1-478
(1722-
1727)

Книга переписная, окладная помещичьих, монастырских крестьян, бобылей г. Старая Русса, 
Чертицкого, Петровского, Дретенского, Лоского, Воскресенского, Ефремовского, Рамышевского, 
Черенчицкого, Коломенского, Снежского, Славотинского, Должинского погостов Старорусского у.

3361 1-855 1748

Книга переписная  посадских людей, купцов, цеховых, дворовых людей, монастырских 
служителей, церковнослужителей, разночинцев г. Старая Русса, помещичьих, монастырских 
крестьян и церковнослужителей Старорусского у.
Ведомость итогов переписи (л. 855).

3362 1-184 1748

Книга переписная  выбывших после I ревизии посадских и дворовых людей, разночинцев, 
монастырских служителей г. Старой Руссы; монастырских и помещичьих крестьян Старорусского 
у.

3363 1-143 1763

Сказки о купцах, разночинцев г. Старой Руссы; о помещичьих, экономических и архиерейских 
крестьянах Старорусского у.
Ведомость итогов переписи (л. 142).
Реестр сказок (л. 143).

3364 1-681 1762-
1764

Сказки о разночинцах, помещичьих, монастырских и церковнослужителей Петровского, Лоского, 
Черенчицкого, Рамышевского, Чертицкого погостов Старорусского у.
Ведомость итогов переписи (лл. 674-680).
Алфавит именной (л. 681).
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3365
1-4

1-516
1763-
1764

Сказки об экономических крестьянах Коломенского, Ефремовского, Воскресенского погостов 
Старорусского у.
Ведомость итогов переписи (л. 515 об.).
Алфавит географический (л. 516).
Опись описок и поправок (лл. 1-4).

3366 1-961
1762-
1764

Сказки о разносинцах, помещичьих и монастырских крестьянах Снежского, Дретенского, 
Славотинского, Лоского, Должинского погостов Старорусского у.
Ведомость итогов переписи (лл. 954-960).
Алфавит географический (л. 961).

3367 1-524 1719

Сказки о помещичьих, монастырских, епископских крестьянах, бобылях, монастырских слугах, 
сказки однодворцев Иворовской, Синей, Дмитровской, Песьи-Луки, Родинской, Холмовской, 
Раменской, Вяцкой, Холохоленской, Болгорской, Порецкой, Сукромской волостей, Мерского, 
Михнева станов Старицкого у.
Ведомость перечневая и табель (лл. 396-523).

3368 1-41 1720

Перечневые выписки и табель из сказок 1719 г. однодворцев, помещичьих, монастырских, 
архиерейских крестьян, монастырских слуг, конюхов, кузнецов Иворовской, Синей, Песьи-Луки, 
Дмитровской, Родинской, Раменской, Холмовской, Вяцкой, Холохолевской, Болгорской, Порецкой
волостей; Верховского, Мерского, Михнева, Семеновского станов Старицкого у.

3369 1-89 1721

Сказки разночинцев, канцелярских служителей, служилых людей и отставных служилых людей г. 
Старицы (лл. 1-42).
Перечневые выписки и табели (лл. 43-52).
Доношения о прописных церковнослужителях и их детей Раменской, Песьи Луки, Иворовской, 
Вяцкой, Холохоленской, Дмитровской, Болгорской волостей Старицкого у. (лл. 53-75).
Перечневые выписки и табель (лл. 76-79).
Сказки церковнослужителей о прослушивании указа 1721 г. о прописных и утаенных Старицкого 
у. (лл. 80-88).

3370 1-141 1721 Доношения о прописных, новорожденных, пришлых из бегов дворовых, деловых людях, бобылях, 
вывезенных пленных поляках, помещичьих, монастырских крестьянах Холохоленской, Родинской,
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Песьи Луки, Раменской, Иворовской, Болгорской, Порецкой, Синей, Рокачевской, Вяцкой, 
Дмитровской волостей Мерского, Верховского, Михнева, Трубного станов Старицкого у.
Выписки из сказок и доношений 1719-1721 гг. (лл. 140-141).

3371 1-467
1722-
1723

1. Сказки о прописных, утаенных, пришлых из бегов, переведенных монастырских, помещичьих, 
митрополичьих крестьянах, дворовых деловых людях, церковнослужителях действительных и 
недействительных, записавшихся в крестьянство, с итоговыми данными о количестве дворов 
Иворовской, Рокачевской, Холохоленской, Вяцкой, Раменской, Песьи Луки, Болгорской, 
Дмитровской, Родинской, Синей, Порецкой, Холмовской, Сукромской волостей, Мерской, 
Михнева, Верховского станов Старицкого у.
Материалы Канцелярии свидетельства.

3372
5-10
15-16

1722
Доношения о прописных и утаенных помещичьих крестьянах Раменской, Иворовской волостей 
Старицкого у.

3373 1-579 1723

Именная роспись посадских людей и бобылей, по сказкам 1721 г.г. Старицы и приписанных к нему
слобод (лл. 1-27).
Итоговые данные (лл. 20 об.-21, 24).
Сказки посадских людей, церковнослужителей, рассыльщиков, подьячих, писарей, служилых 
людей г. Старицы и приписаныых к нему слобод  (Рыбной) и Конюшенной (лл. 29-485, 487-577).

3374 1-105 1723

Сказки (росписи) о посадских людях; тяглых и нетяглых (убогие промысла не имеющие, а 
живущие своими последними дворами), выбывших, наемных работниках г. Старицы, Конюшенной
и Рыбной слободы.

3375 1-764
(1722-
1727)

Книга переписная, окладная помещичьих, епископских и монастырских крестьян, бобылей, 
монастырских слуг, служебников, пришлых людей польской и шведской нации г. Старицы, 
Иворовской, Холохоленской, Вяцкой, Болгорской, Дмитровской, Раменской, Песьи Луки, 
Родинской, Холмовской, Порецкой, Синей, Сукромской волостей, Мерского, Михнева, 
Верховского станов Старицкого у., положенных на содержание Ренцелева пехотного полка.
Итоговые данные переписи (л. 764).
Алфавит именной (лл. 1-41).
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3376
1-30

1-1157
1748

Книга переписная купцов, дворовых людей, монастырских слуг и государственных  крестьян г. 
Старицы; помещичьих, дворцовых, архиерейских и монастырских крестьян Иворовской, Вяцкой, 
Болгорской, Раменской, Родинской, Дмитровской, Порецкой, Холохоленской, Песьи Луки, Синей, 
Холмовской волостей, Михнева, Мерского Сукромского, Верховского станов Старицкого у.
Ведомость итогов переписи (л. 1138).
Алфавит именной (лл. 1-30).

3377
1-434
1-31

1748

Книга переписная  выбывших после I ревизии купцов, дворовых людей, государственных  
крестьян и монастырских слуг г. Старицы; помещичьих, дворцовых, архиерейских, монастырских 
крестьян Иворовской, Вяцкой, Болгорской, Раменской, Родинской, Дмитровской, Порецкой, 
Холохоленской, Песьи Луки, Синей, Холмовской волостей, Михнева, Мерского Сукромского, 
Верховского станов Старицкого у.
Ведомость итогов переписи (л. 434).
Алфавит именной (лл. 1-31).

3378 1-38 1748
Книга переписная  церковнослужителей г. Старицы и уезда.
Итоговые данные (л. 38 об.).

3379 1-175
1762-
1764

Сказки о купцах, дворовых людях и государственных  крестьянах (бывших служилых людях) г. 
Старицы.
Опись описок и поправок (лл. 173-175).

3380
1-21
1-509

1762

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Вяцкой, Болгорской, Дмитровской волостей, 
Михнева, Мерского станов Старицкого у.
Алфавит географический (лл. 1-21).

3381
1-24
1-911

1762-
1764

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Родинской, Холмовской, Синей, Раменской, 
Песьи Луки, Порецкой волостей, Верховского, Сукромского станов Старицкого у.
Алфавит географический (лл. 1-24).
Опись описок и поправок (лл. 900-911).

3382 1-24
147-1076

1762-
1764

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Иворовской, Холохоленской волостей 
Старицкого у.
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Алфавит географический (лл. 1-24).
Опись описок и поправок (лл. 1055-1076).

3383

1-803 1719 Сказки однодворцев-служилых людей (солдат городовой службы, рейтар, казаков, копейщиков), 
воротников, пришлых посадских людей, казенных кузнецов, подьячих г. Старого Оскола, 
Окологородного, Закотельского, Пузацкого станов Старооскольского у.
Опись описок и поправок (лл. 2-18).

3384

2-21
24-53
87-764
774-795
805-973
980-1091
1139-1200
1255-1371
1380-1405
1412-1612
1624-2192

1719

Сказки однодворцев-служилых людей (солдат городовой службы, копейщиков, рейтар); сказки о 
помещичьих и церковных крестьянах Пузацкого, Засемского и Верхосемского станов 
Старооскольского у.

3385 1-613 1719
Сказки однодворцев копейной, рейтарской, солдатской и городовой служб Заубленского стана 
Старооскольского у.

3386 1-1209 1719

Сказки однодворцев-служилых людей, однодворцев-помещиков; сказки о дворовых людях 
Окологородного, Закотельского, Заровенского, Заубленского, Засемского станов Старооскольского
у. Копии.

3387 1-798 1723

Сказки однодворцев, церковнослужителей; сказки о новорожденных, прописных и утаенных, 
убылых однодворцах-служилых людях, церковнослужителях, помещичьих крестьян Пузацкого, 
Чуфичевского, Засемского, Дебенского станов Старооскольского у.
Прилагаются копии указов об оставке служилых людей; в сказках сведения об окладах, наличии 
мельниц, винокуренных заводов.

3388 1-870 1723 Сказки однодворцев, церковнослужителей; сказки о новорожденных, прописных, утаенных, 
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убылых однодворцах-служилых людях, церковнослужителях, помещичьих крестьянах 
Закотельского стана Староосколльского у.
Прилагаются: копии указов об оставке; в сказках сведения об окладах, наличии мельниц, 
винокуренных заводов.

3389

1-1250
ч.I

1-625
ч.II

626-1250

1723

Сказки о прописных, утаенных, прибылых, убылых, новорожденных помещичьих крестьянах, 
однодворцах, церковнослужителях Заровенского стана Старооскольского у.
Реестр сказок (лл. 1-26).

3390 1-27
не ранее

1722

Книга переписная, подворная однодворцев-служилых людей, их наемных работников и дворовых 
людей г. (Старого Оскола). Отрывки.
Перечневые выписки (лл. 23-27).

3391 1-1453
(1722-
1727)

Книга переписная ямщиков, подьячих, однодворцев-солдатской, стрелецкой; казачьей, 
пушкарской, городовой, рейтарской и др. служб, помещичьих крестьян г. Старого Оскола, 
Окологородного, Закотельского становСтарооскольского у.
Алфавит (лл. 1-244)

3392 1-1292
(1722-
1727)

Книга переписная однодворцев-городовой, солдатской, рейтарской и др. служб, помещичьих 
крестьян Заровенского, Пузацкого, Засемского, Чуфичевского станов Старооскольского у.
Алфавит см. в кн. № 3391.

3393 1-567

(1722-
1727)

Книга переписная однодворцев-городовой, солдатской, рейтарской и др. служб, помещичьих 
крестьян Чуфичевского, Дубенского станов Старооскольского у.
Итоговые ведомости (лл. 415-432).
Опись описок и поправок (лл. 437-480).
Переписная книга прибылых и убылых людей г. Старого Оскола, Старооскольского у., уточненных
после составления переписной книги (лл. 481-567).
Алфавит см. в кн. № 3391.

3394 1-13
(1723-
1725)

Книга переписная ямщиков г. Старого Оскола.
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3395
395-455

(405-465)
(1722-
1727)

Книга переписная однодворцев городовой, рейтарской, солдатской и др. служб Старооскольского 
у. Отрывок.

3396 1-706
(1722-
1727)

Книга переписная, окладная церковнослужителей, однодворцев городовой, копейной, казачьей и 
др. служб, подьячих, дворовых людей г. Старого Оскола, однодворцев городовой, копейной, 
казачьей и др. служб, дворовых людей, помещичьих крестьян, черкас, церковнослужителей 
Заровенского, Закотельского, Окологородного станов Старооскольского у., положенных на 
расположение полков.

3397 1-207
(1722-
1727)

Книга переписная, окладная однодворцев-служилых людей и однодворцев-живущих за 
монастырем, помещичьих крестьян, церковнослужителей Дубенского, Чуфичевского станов 
Старооскольского у., положенных в подушный оклад на расположение полков.

3398 33-48 1748
Книга переписная однодворцев-служилых людей и помещичьих крестьян Старооскольского у.

3399 1-279 1748
Книга переписная однодворцев-пушкарской, городовой и копейной служб, дворовых людей, 
помещичьих и однодворческих крестьян Окологородного стана Старооскольского у.

3400 1-1166 1748

Книга переписная, выбывших после I ревизии однодворцев, ямщиков, помещичьих и 
однодворческих крестьян г. Старого Оскола, Заровенского, Заубленского, Закотельского, 
Окологородного, Пузацкого, Засемского, Чуфичевского, Дубенского станов Старооскольского у.

3401 1-53 1748

Книга переписная  церковнослужителей, разночинцев, ямщиков, однодворческих (поляки, 
калмыки), помещичьих (калмыки, башкиры, персы, татары) крестьян, не положенных в подушный 
оклад г. Старого Оскола, Окологородного, Засемского, Закотельского, Заублинского, 
Заровенского, Пузацкого станов Старооскольского у.

3402 1-599
1762-
1764

Сказки однодворцев, сказки о помещичьих крестьянах Закотельского, Дубенского станов 
Старооскольского у.

3403 1-347
1762-
1764

Сказки однодворцев, сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Закотельского стана 
Старооскольского у.
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3404 1-579
1762-
1763

Сказки однодворцев; сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Заубленского стана 
Старооскольского у.

3405 1-243 1723

Сказки о прописных, утаенных, вернувшихся из бегов помещичьих и монастырских крестьянах; 
свидетельские сказки церковнослужителей о прописных, утаенных, из бегов помещичьих и 
монастырских крестьянах Жеховской, Вохтомской, Шартановской, Тормановской, Ицкой, 
Высокосельской волостей Судайского у.

3406 1-566
1762-
1764

Сказки о рассыльщиках г. Судая, о рассыльщиках и крестьянах Жеховской, Вохтомской, 
Тормановской, Ицкой волостей Судайского у.
Алфавит именной и географический (лл. 1-4).

3407
1-4

1-487
1762-
1766

Сказки о помещичьих крестьянах Высокосельской, Воцкой волостей Судайского у.
Алфавит именной и географический (лл. 1-4).

3408
1-35
1-499

(1722-
1723)

Книга переписная  однодворцев-служилых людей (солдат, пушкарей, рейтар), подьячих г. Суджи и
уезда.
Выписка перечневая по сказкам 1719-1722 гг.
Алфавит именной (лл. 1-35).

3409 1-292 1748

Книга переписная  однодворцев и дворовых людей г. Суджи, однодворцев и помещичьих крестьян 
Суджинского у.
Алфавит географический и ведомость итогов переписи (лл. 291-292).

3410 1-237
1762-
1766

Сказки однодворцев г. Суджи и уезда.

3411 1-49 1719
Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Андомского стана, Судиславльского у. 
Отрывок.

3412 1-978
1722-
1723

Росписи посадских людей, помещичьих и монастырских крестьян г. Судиславля, Андомского 
стана, Судиславльского у.

3413 1-15 1722- Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах, церковных бобылях, в т.ч. о прописных, 
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1-640 1723

прибылых, утаенных Андомского стана Судиславльского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: о включении и исключении из подушного оклада.
Алфавит именной (лл. 1-15).

3414 1-142 1723

Сказки церковнослужителей; свидетельские сказки старост и выборных о церковнослужителях 
приходов Андомского стана Судиславльского у.
Реестр сказок (лл. 1-4).

3415
1-19

1-1077
1748

1. Переписная книга купцов г. Судиславля; помещичьих и отписных крестьян Андомского стана 
Судиславльского у. (лл. 1-10, 18-1077).
Алфавит именной (лл. 1-19).
2. Переписная книга купцов г. Буя (лл. 10-17).

3416 1-733 1748

1. Книга переписная  выбывших после I ревизии купцов г. Судиславля; помещичьих крестьян 
Андомского, Шачебальского станов Судиславльского у. (лл. 1-2, 4-733).
2. Книга переписная  выбывших после I-ой ревизии купцов г. Буя (л. 3).

3417
1-46

1-2292
1762-
1764

Сказки о дворцовых и помещичьих крестьянах Андомского стана Судиславльского у.
Алфавит именной (лл. 1-25).
Опись описок и поправок (лл. 27-46).

3418 1-453
1763-
1764

Сказки о государственных  и помещичьих крестьянах Шачебальского стана Судиславльского у.

3419 1-729 1719
Сказки с росписями о помещичьих, патриарших, монастырских крестьянах Опольского, 
Тейковского, Сахтыжского, Заможского, Суходы, Кондырева станов Суздальского у.

3420 1-259 1719
Сказки о помещичьих крестьянах Стародубского стана, Суздальского у.

3421 1-300 1719

Сказки о помещичьих, дворцовых крестьянах и бобылях Юмохонской волости Мыцкого стана 
Суздальского у.
Ведомость перечневая (лл. 239 об.-240).

3422 1-71 1720 Сказки пополнительные о дворовых, деловых людях, помещичьих, монастырских и дворцовых 
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крестьянах, сказки церковнослужителей Назарьевской, дворцовой Лопатинской волостей, 
Стародубского стана Суздальского у.

3423 1-170
после
1721

1. Книга переписная  архиерейских, помещичьих, синодальных, монастырских крестьян, 
церковнослужителей Суходы, Кондырева, Фантырева станов Суздальского у. (лл. 33-170).
2. Книга переписная церковнослужителей, помещичьих крестьян Золоцкого стана Юрьев-
Польского у. (лл. 1-32).

3424
1-195

201-1103
1722-
1726

Росписи служителей архиерейского дома, монастырских, архиерейских слуг, служебников, певчих,
иконописцев, портных мастеров, поваров, конюхов, подьячих, детей боярских, кузнецов, с 
указанием наличия пахотной земли, сенных покосов, денежного и др. жалования, в т.ч. прописных 
и новорожденных; сказки канцелярских служителей, записных каменщиков, городовых 
воротников, отставных солдат, стрельцов, церковнослужителей, в т.ч. новорожденных, прописных 
и утаенных г. Суздаля и уезда.
Материалы Канцелярии свидетельства: указы и определения Канцелярии свидетельства, 
промемории и доношения о включении и исключении из подушного оклада; о переводе на 
прежние места жительства, допросы пришлых; делопроизводственные материалы; касающиеся 
непосредственно работы самой канцелярии.

3425 1-625
1722-
1726

Сказки о прибылых, убылых, прописных, новорожденных, помещичьих и монастырских 
крестьянах, сказки церковнослужителей, отставных служилых людей Назарьевской волости 
Стародубского, Ермолина станов Суздальского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: доношения о беглых и их допросы, копии отпускных, 
промемории о включении и исключении из подушного оклада и др.

3426 1-182
1722-
1724

Сказки о прибылых, убылых, прописных, новорожденных, помещичьих крестьянах, сказки 
церковнослужителей, служилых людей Матницкого стана Суздальского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: доношения о вернувшихся из бегов, допросы, промемории 
и др.

3427 1-544 1722-
1724

Сказки о прибылых, убылых, новорожденных, прописных, помещичьих крестьянах; сказки 
церковнослужителей, отставных служилых людей Матницкого стана Суздальского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: доношения о беглых, расписки об отдаче на поруки, 
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промемории о включении и исключении из подушного оклада и др.

3428 1-419

1722-
1724

Сказки о прибылых, убылых, новорожденных, прописных, помещичьих крестьянах, свидетельские 
сказки церковнослужителей Талицкого, Демина стана Суздальского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: доношения о беглых, допросы, определения Канцелярии и 
др.

3429 1-151
1722-
1724

Сказки о прибылых, убылых, прописных, новорожденных, помещичьих крестьянах и бобылях; 
сказки церковнослужителей Клокова, Талицкого, Матницкого станов Суздальского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы беглых, промемории о включении и исключении 
из подушного оклада и др.

3430 1-27

1722-
1724

Сказки о помещичьих, дворцовых крестьянах дворцовой Лопатинской волости, Опольского стана 
Суздальского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы, промемории, донощения и др.

3431 1-234
1722-
1724

Сказки о прописных, прибылых, новорожденных архиерейских, епископских, монастырских 
крестьянах и бобылях; сказки отставных служилых людей, церковнослужителей о прихожанах 
Опольского стана Суздальского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: доношения, промемории о включении и исключении из 
подушного оклада, допросы беглых и др.

3432 1-275
1722-
1724

Сказки о прибылых, новорожденных, вернувшихся из бегов монастырских крестьян; 
свидетельские сказки церковнослужителей о себе и прихожанах Опольского стана Суздальского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: копии отпускных, промемории и доношения о включении и
исключении из подушного оклада, допросы вернувшихся из бегов крестьян и др.

3433
1-36

1722-
1725

Сказки монастырских крестьян Опольского стана Суздальского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы и др. материалы.

3434 1-853 1722-
1724

Сказки о прибылых, убылых, прописных, новорожденных, помещичьих и дворцовых крестьянах; 
сказки отставных служилых людей (солдат, рейтар и др.); сказки свидетельские 
церковнослужителей о себе и недействительных церковнослужителях Юмохонской волости, 
Мыцкого стана Суздальского у.
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Материалы Канцелярии свидетельства: доношения о вернувшихся из бегов, допросы беглых, 
промемории о включении и исключении из подушного оклада, копии отпускных и др.

3435
1-117

1722-
1725

Сказки отставных служилых людей, бурмистров о прибылых, убылых, новорожденных дворцовых 
крестьян Юхомонской волости, Мыцкого стана Суздальского у.

3436 1-517 1748

Книга переписная купцов, посадских людей, каменщиков, дворовых людей, монастырских и 
архиерейских служителей г. Суздаля, дворцовых, архиерейских, монастырских крестьян 
Опольского стана Суздальского у.

3437 1-148 1748
Книга переписная  монастырских, церковных крестьян Суздальского у.

3438
1-110
I-XV

1748
Книга переписная  монастырских и помещичьих крестьян Суздальского у.
Алфавит именной (лл. I-XV).

3439

1-8
1-805

1748

Книга переписная архиерейских, монастырских, помещичьих крестьян Стародубского стана 
Суздальского у.
Алфавит именной с указанием наличия крестьян в населенных пунктах (лл. 1-8).

3440
1-97
1-111

1748 Книга переписная  помещичьих крестьян Суздальского у.
Алфавит географический (лл. 1-111).

3441 1-79 1748
Книга переписная  помещичьих крестьян Суздальского у.

3442 1-89 1748
Книга переписная  помещичьих крестьян Суздальского у.

3443 1-68 1748
Книга переписная  помещичьих крестьян Суздальского у.

3444 1 1748
Ведомость итогов переписи II ревизии по г. Суздалю и уезду.

3445 1-761 1748

Книга переписная  выбывших (умерших, отданных в рекруты, переведенных) помещичьих, 
монастырских, дворцовых крестьян Ермолина, Горенова, Стародубского, Матницкого станов 
Суздальского у.
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3446
1-164
1-4

1762-
1764

Сказки о помещичьих, монастырских крестьянах Суходы, Кондырева, Фантырева, Заможского 
станов Суздальского у.
Опись описок и поправок (лл. 1-4).

3447
1-81
1-2

1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Шихегоцкого, Суходы, Кандырева станов Суздальского у.
Опись описок и поправок (лл. 1-2).

3448
1-53
1-2

1762-
1764

Сказки о помещичьих, монастырских крестьянах Сахтыжского, Тейковского, Опольского станов 
Суздальского у.
Опись описок и поправок (лл. 1-2).

3449
1-559
I-XII

1762-
1763

Сказки об архиерейских и помещичьих крестьянах Тейковского, Сахтыжского станов 
Суздальского у.
Опись описок и поправок (лл. I-XII).

3450 1-945
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Мыцкого стана Суздальского у.

3451 1-70 1762
Сказки о помещичьих крестьянах Мыцкого стана Суздальского у.

3452 2-36
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Опольского стана Суздальского у.

3453

1-249
1-179
1-386
1-69

1762-
1767

Сказки о помещичьих крестьянах Опольского стана Суздальского у.

3454
1-406
1-8
1-10

1762

Сказки о помещичьих крестьянах Опольского стана Суздальского у.
Алфавит именной, с указанием наличия крестьян в населенных пунктах (лл. 1-10).
Опись описок и поправок (лл. 1-8).

3455
1-211
1-3

1762
Сказки о помещичьих крестьянах Суходы, Кондырева станов Суздальского у.
Опись описок и поправок (лл. 1-3).

3456 1-309 1720 Сказки о пришлом населении (пришлых вольных черкасах); сказки церковнослужителей 
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Белопольского, Недригайловского, Сумского, Краснопольского, Суджинского, Межиричинского, 
Лебединского, Миропольского у.у.

3457 1-800 1748

1. Книга переписная украинцев (дворовых людей, помещичьих, церковных, монастырских 
крестьян, не крепостные и работники) г. Сум и уезда (лл. 1-581).
2. Книга переписная украинцев (работников, дворовых людей, помещичьих и монастырских 
крестьян) г. Межиричей и уезда (лл. 583-800).

3458 1-673 1748

1. Книга переписная подпомощников, работников и соседей (малороссов, живущих на 
малоросских землях) г. Сум (лл. 1-261).
2. Книга переписная подпомощников, работников, соседей (малороссов, живущих на малоросских 
землях) г. Белополья и уезда (лл. 614-673).
3. Книга переписная подпомощников, работников, соседей (малороссов, живущих на малоросских 
землях) г. Краснополья и уезда (лл. 452-505).
4. Книга переписная подпомощников, работников и соседей (малороссов, живущих на 
малоросских землях) г. Лебедина и уезда (лл. 376-451).
5. Книга переписная подпомощников, работников и соседей (малороссов, живущих на 
малоросских землях) г. Межиричей и уезда (лл. 262-314).
6. Книга переписная подпомощников, работников, соседей (малороссов, живущих на малоросских 
землях) г. Мирополья и уезда (лл. 506-551).
7. Книга переписная подпомощников, работников и соседей (малороссов, живущих на 
малоросских землях) г. Недригайлова и уезда (лл. 315-375 об.).
8. Книга переписная подпомощников, работников, соседей (малороссов, живущих на малоросских 
землях) г. Суджи и уезда (лл. 552-613).

3459 1-722 1748 1. Книга переписная подданных черкас и работников, живущих на помещичьих землях и 
однодворцев г. Сум и уезда (лл. 295 об.-335 об.).
2. Книга переписная работников и подданых черкас, живущих на помещичьих и архиерейских 
землях Белопольского уезда (лл. 636-722).
3. Книга переписная подданных черкас, живущих на помещичьих и архиерейских землях г. 
Краснополья и уезда (лл. 1-183).
4. Книга переписная работников, подданых черкас, живущих на помещичьих и монастырских 
землях, однодворцев и работников винокуренного завода полковника А. Кондратьева г. 



- 217 -

Мирополья и уезда (лл. 184-295 об.).
5. Книга переписная подданных черкас, живущих на помещичьих и архиерейских землях, 
однодворцев и церковнослужителей г. Суджи и уезда (лл. 336-635).

3459
   а

1-628 1748

1. Книга переписная казаков полковой и переписной сотни Сумского полка г. Сум и уезда (лл. 1-
168).
2. Книга переписная казаков Сумского полка, живущих на жалованных полковых малороссийских 
землях г. Краснополья и уезда (лл. 437-477).
3. Книга переписная казаков Сумского полка г. Лебедина и уезда, живущих на жалованных 
полковых землях (лл. 317-436).
4. Книга переписная казаков, живущих на жалованных полковых землях г. Межиричей и уезда.
5. Книга переписная казаков Сумского полка, живущих на жалованных полковых землях г. 
Мирополья и уезда (лл. 477-515).
6. Книга переписная казаков Сумского полка, живущих на жалованных полковых землях г. Суджи 
и уезда (лл. 517-628).

3460 1-149 1748

1. Книга переписная  церковнослужителей, нищих, украинцев, цыган, татар и калмыков, отставных
военнослужащих и чиновников Сумского полка г. Сум и уезда, не подлежащих подушному 
обложению (лл. 1-28).
2. Книги переписные  церковнослужителей, нищих, валахов Сумского полка г. Белополья и уезда, 
не подлежащих подушному обложению (лл. 109-114, 139 об.-141).
3. Книга переписная  церковнослужителей, нищих, цыган, татар, калмыков валахов г. Краснополья 
и уезда, не подлежащих подушному обложению (лл. 61-75, 135, 138, 139, 143-144).
4. Книга переписная  церковнослужителей, нищих Сумского полка г. Лебедина и уезда, не 
подлежащих подушному обложению (лл. 37 об.-60).
5. Книга переписная  церковнослужителей, нищих Сумского полка гг. Межиричей, Недригайлова, 
Межиричского уезда, не подлежащих подушному обложению (лл. 28-36, 37).
6. Книга переписная  церковнослужителей, нищих, валахов Сумского полка г. Мирополья и уезда, 
не подлежащих подушному обложению (лл. 75-109, 139 об.-141).
7. Книга переписная татар, калмыков Сумского полка г. Суджи и уезда, не подлежащих 
подушному обложению (лл.  142-143).

3461 1-55 1721 Книга переписная  посадских людей, купцов гостиной сотни, обывателей, городовых воротников г.
Сызрани и пригорода Кашпира по сравнению с данными переписей 1702, 1706, 1710 гг.
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3462 1-878 1723

Сказки посадских людей г. Сызрани и пригорода Кашпира.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы пришлых людей и работников, дела о зачислении 
в посад пришлых людей по купечеству и др.

3463
1-41
1-661
1-268

1723
Сказки канцелярских служителей, пашенных солдат, бобылей г. Сызрани.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы пришлых людей и работников, реестр солдатских 
и казачьих детей, пришлых людей, зачисленных в пашенные солдаты; их допросы и др.

3464 1-373 1723

1. Сказки отставных и пашенных солдат, кузнецов, церковнослужителей г. Сызрани.
Материалы Канцелярии свидетельства: копии указов об увольнении от службы, допросы пришлых 
людей, описание Жемковской слободы, сказки о постройке квартир для солдат и др.

3465 1-353 1723

Сказки пашенных солдат и церковнослужителей Сызранского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: сказка о постройке квартир, описание Печерской 
солдатской слободы, допросы пришлых и др.

3466
1-62
1-25

(1722-
1727)

Книга переписная, окладная пашенных и отставных солдат, дворовых людей разночинцев и 
посадских людей г. Сызрани, пригорода Кашпира, Печерской и Жемковской слобод Сызранского 
у.
Алфавит именной (лл. 1-25).

3467 1-383 1748

Книга переписная  купцов и дворовых людей, цеховых, помещичьих крестьян и пахотных солдат г.
Сызрани, пригорода Кашпира и уезда.
Ведомость итогов переписи (л. 383).

3468 1-708
1762-
1764

Сказки о купцах, цеховых, экономических, монастырских и помещичьих крестьянах, пахотных 
солдатах г. Сызрани, пригорода Кашпира и уезда.

3469 1-71 1721
Сказки о прописных и утаенных церковнослужителях, жителях, служилых людях, доношения и 
сказки о прописных помещичьих крестьянах Тавровской крепости.

3470 1-302 1722 Сказки церковнослужителей, пришлых людей, ремесленников адмиралтейского ведомства 
(мастеров кузнецкого, плотничного, канатного, суконного, артиллерийского дела и др.), матросов и
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боцманов русских и иностранцев по происхождению с сообщением о подаче или сказок 1719-1721 
гг.; сказки о монастырских работниках Тавровской крепости.

3471 543-661
1722-
1723

Сказки офицеров и рядовых солдат (строевых и неслужилых) Ломовского батальона, 
расквартированного в Таврове, о себе, членах своей семьи и имениях, находящихся в разных 
губерниях; сказки людей, желающих жить у офицеров и солдат Ломовского батальона Тавровской 
креписти.
Реестр сказок (лл. 543-549).

3472 1-131
(1722-
1727)

1. Книга переписная  церковнослужителей, однодворцев, наемных и монастырских работников, 
дворовых людей, черкас; книга переписная солдатских детей Ломовского батальона, не 
положенных в подушный оклад; флотских мастеровых людей (кузнецов, кожевников, плотников), 
русских и иноземцев, исключенных из подушного оклада, Тавровской крепости.
Табель итогов переписи (л. 130).

3473 1-7 1748
Книга переписная однодворцев, отставных офицеров, солдат Тавровской крепости.

3474 1-4 1748
Книга переписная убылого населения Тавровской крепости.

3475
1-11 1748 Книга переписная отставных солдат и офицеров, их детей, не положенных в подушный оклад  

Тавровской крепости.

3476
1-153 1719 Сказки детей боярских, казаков, стрельцов, отставных драгун Николаевской, Стрелецкой, 

Засимовской слобод, Талецкого острожка.

3477
1-43 1719 Сказки казаков, драгун, стрельцов, детей боярских Засимовской, Николаевской слобод, Талецкого 

острожка.

3478
1-12 1748 Книга переписная  выбывших после I ревизии однодворцев, дворовых людей, казаков, стрельцов 

Никольской, Засимовской слобод, Талецкого острожка.

3479 1-628 1719 Сказки однодворцев г. Тамбова и уезда.
Реестр сказок (лл. 1-10).
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3480 1-842 1719

Сказки стрельцов, казаков, пушкарей и бобылей г. Тамбова, станичников, казаков и солдат 
Тамбовского у.
Перечень сказок (лл. 1-17).

3481 1-51 1719
Сказки подьячих г. Тамбова.

3482
1-5

1-261
1719

Сказки церковнослужителей г. Тамбова и уезда.
Реестр (перечень) сказок (лл. 1-5).

3483 1-29 1719
Сказки служителей архиерейского дома (бывшего епископского дома) г. Тамбова.

3484
1-2

1-315
1719

Сказки о дворцовых крестьянах Верхоценской, Рыбной пустоши, Залеской волостей, 
монастырских, архиерейских и помещичьих крестьян Тамбовского у.
Реестр сказок (лл. 1-2).

3485 1-405
1722-
1723

Сказки церковнослужителей, архиерейских служителей, подьячих, стрельцов, пушкарей, казаков, 
бобылей и др. жителей, в т.ч. с прибылых и убылых г. Тамбова.
Материалы Канцелярии свидетельства: сказки пришлых людей и др.
Реестр сказок (лл. 1-4).

3486 1-325 1722

Доношения подьячих, архиерейских служителей, стрельцов, бобылей, пушкарей, казаков, сказки 
церковнослужителей о прописных и утаенных г. Тамбова.
Реестр (перечень) сказок и доношений (лл. 1-6).

3487 1-859 1722
Доношения однодворцев городовой, казачьей, солдатской и др. служб, сказки церковнослужителей
о прописных и утаенных г. Тамбова и уезда.

3488 1-753 1722
Доношения однодворцев городовой, солдатской и др. служб, сказки церковнослужителей о 
прописных и утаенных Тамбовского у.

3489 1-390 1722-
1723

Сказки о прописных, умерших, новорожденных, дворцовых крестьянах и однодворцах, сказки 
посадских людей Верхоценской, Рыбной пустоши, (Залесской) волостей Тамбовского у.
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Материалы Канцелярии свидетельства: сказки вернувшихся на прежнее местожительство крестьян 
и др.

3490 1-308 1722

Доношения о дворцовых крестьянах, сказки церковнослужителей о прописных и утаенных; сказки 
купцов о работных людях винокуренных заводов (лл. 298-305) (Залеской, Рыбной пустоши, 
Верхоценской волостей) Тамбовского у.

3491
1-175 1722 Сказки о прописных, умерших, новорожденных монастырских крестьянах и церковнослужителях, 

сказки возвратившихся на прежнее место жительство крестьян Тамбовского у.

3492 1-924 1722

Сказки о прибылых и убылых однодворцах казачьей, солдатской, городовой и др. служб и о 
помещичьих крестьянах Тамбовского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: доношения возвратившихся на прежнее место жительство, 
сказки пришлых людей и др.

3493 1-382 1722

Сказки о прописных, умерших, новорожденных однодворцах казачьей, солдатской и др. служб, 
помещичьих крестьянах Тамбовского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: сказки возвратившихся на прежнее местожительство 
однодворцев и др.

3494
1-10 1722 Сказка смотровая церковнослужителей Пяшкиной слободы г. Тамбова; сказки и доношения о 

прописных и утаенных однодворцах и церковнослужителей Тамбовского у.

3495 1-300

(1722-
1727)

Книга переписная  церковнослужителей, подьячих, однодворцев из дворян, стрельцов, пушкарей, 
казаков и др. жителей г. Тамбова.
Алфавит именной (лл. 1-26).

3496
1-1126

(1722-
1727)

Книга переписная  однодворцев, помещичьих крестьян Тамбовского у.
Алфавит именной см. кн. № 3495.

3497 1-190 (1722-
1727)

Книга переписная  однодворцев, дворцовых и помещичьих крестьян, украинцев Залесских сел 
Тамбовского у.
Алфавит именной см. кн. № 3495.
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3498 1-1377
(1722-
1727)

Книга переписная  дворовых людей, церковнослужителей и подьячих, стрельцов, пушкарей, 
казаков и др. жителей г. Тамбова, монастырских, архиерейских, помещичьих, дворцовых крестьян 
и однодворцев Тамбовского у.

3499 1-1011
(1722-
1727)

Книга переписная  дворцовых крестьян, однодворцев, посадских людей дворцовой Верхоценской, 
Рыбной пустоши волостей Тамбовского у.

3500 1-669
(1722-
1727)

Книга переписная монастырских, архиерейских и помещичьих крестьян, однодворцев Тамбовского
у.
Опись описок и поправок (лл. 668-669).

3501 3-1113 1748
Книга переписная купцов, разночинцев, однодворцев г. Тамбова, однодворцев, помещичьих, 
монастырских и церковных крестьян Тамбовского у.

3502 1-688 1748
Книга переписная однодворцев, помещичьих, монастырских и церковных крестьян Завального, 
Залесского станов Тамбовского у.

3503 1-602 1748
Книга переписная  монастырских, архиерейских, церковных, помещичьих крестьян и однодворцев 
Тамбовского у.

3504 1-862 1748

Книга переписная однодворцев, государственных черносошных, монастырских и помещичьих 
крестьян станов по рр. Вороне и Савале Тамбовского у.
Опись описок и поправок (лл. 861-862 об.).

3505 1-630 1748

Книга переписная дворцовых и церковных крестьян дворцовой Верхоценской волости 
Тамбовского у.
Опись описок и поправок (лл. 629-629 об.).

3506 1-580 1748
Книга переписная дворцовых и церковных крестьян Тамбовского у.
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3507 1-317 1748
Книга переписная дворцовых и церковных крестьян Тамбовского у.

3508 2-358 1748
Книга переписная дворцовых крестьян Тамбовского у.

3509 1-22 1748
Ведомость однодворцев, помещичьих, архиерейских, экономических крестьян станов по рр. 
Керше, Савале и Вороне Тамбовского у.

3510 1-893
1762-
1767

Сказки купцов, однодворцев; сказки о купцах, однодворцах и дворовых людях г. Тамбова.

3511 1-846
1762-
1765

Сказки однодворцев; сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Завального стана 
Тамбовского у.

3512 1-1168
1762-
1765

Сказки помещиков, однодворцев; сказки об однодворцах, помещичьих и монастырских крестьянах 
Залесского стана Тамбовского у.

3513 1-1330
1763-
1764

Сказки однодворцев, помещичьих и экономических крестьян станов по рр. Вороне и Савале 
Тамбовского у.

3514 1-1425
1762-
1765

Сказки однодворцев, сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Тамбовского у.

3515 1-154
1763-
1765

Сказки однодворцев, сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Тамбовского у.

3516 1-1392
1763-
1765

Сказки о дворцовых крестьянах Верхоценской волости Тамбовского у.

3517 1-1074
1762-
1765

Сказки однодворцев; сказки об однодворцах, монастырских, церковных, экономических 
крестьянах, работных людях Парусной и канатной фабрики дворцовой Верхоценской волости 
Тамбовского у.

3518 1-1001
1763-
1767

Сказки о дворцовых крестьянах Залесской волости Тамбовского у.

3519 1-1191
1763-
1765

Сказки о дворцовых и церковных крестьянах дворцовой волости Рыбной пустоши Тамбовского у.

3520 1-307 1748 Книга переписная посадских людей, цеховых, разночинцев, государственных  крестьян г. Тары, 
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1-3

разночинцев, монастырских, государственных  крестьян Тарского у.
Реестр населенных пунктов, с итоговыми данными (лл. 1-3).
Ведомость итогов переписи (л. 305).
Опись описок и поправок (лл. 307-307 об.).

3521
1762-
1763

Сказки о посадских людях, цеховых, разночинцах и дворовых г. Тары, крестьянах Тарского у.
Ведомость итогов переписи (лл. 1-2).
Алфавит географический (лл. 3-5).
Опись описок и поправок (л. 6).

3522 1-433 1719
Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Городецкого, Селицкого, Маковского, 
Мышецкого, Полейского станов Тарусского у.

3523 1-207 1720
Сказки церковнослужителей г. Тарусы и уезда; сказки пополнительные о помещичьих, дворцовых 
деловых людях, приказчиках Тарусского у.

3524 1-54
1723-
1724

Сказки церковнослужителей; сказки об убылых, прибылых, умерших, новорожденных дворцовых, 
помещичьих крестьянах Тарусского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы беглых крестьян, доношения о 
церковнослужителях перешедших на новые места и др.

3525 1-1195 1719

Сказки о помещичьих, дворцовых, монастырских и архиерейских крестьянах Захожского, 
Воловицкого, Суземского, Микулинского, Шесного, Кавы, Шейского, Кушальского станов 
Тверского у.
Алфавит именной (лл. 1-11).

3526 1-76 1720
Перечневые выписки и табель из сказок 1719 г. о помещичьих, монастырских, архиерейских 
крестьянах и однодворцах Тверского у.

3527 162-170 1720
Сказки пополнительные о помещичьих крестьянах Никулинского, Суземского, Воловицкого, 
Захожского станов Тверского у.

3528 1721 Сказки посадских людей г. Твери.
Перечневые выписки.
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3529 1-154 1721

Сказки и доношения о прописных и новорожденных помещичьих, монастырских, архиерейских, 
церковных крестьянах Захожского, Воловицкого, Шеского, Кушельского, Микулинского, 
Шейского, Кавы, Суземского станов Тверского у.

3530 1-741
1722-
1723

Книга переписная посадских людей, дворовых людей и работников г. Твери (лл. 1-152).
Сказки посадских людей, с указанием происхождения, записи в посад, торговых оборотых г. 
Твери. Прилагаются копии крепостных актов на дворовых людей и работников.
Алфавит именной (лл. 154-165).

3531

1-14
749-1411

1-18
1-900

1722-
1723

1722 г. Сказки ремесленников, мастеровых людей и разночинцев г. Твери (лл. 749-1411).
Реестр сказок (лл. 1-14).
1723 г. Сказки посадских людей и пришлых г. Твери (лл. 1-900).
Реестр сказок (лл. 1-18).

3532 1-568
1722-
1723

Сказки приказных и домовых служителей, церковнослужителей, солдат, рассыльщиков, 
кирпичников г. Твери.

3533 1-613
1722-
1723

Сказки и доношения о прописных и утаенных, прибылых помещичьих, церковных, монастырских, 
митрополичьих, архиерейских крестьянах, поляках, пришлых из-за рубежа; церковнослужителях 
Суземского, Воловицкого, Захожского, Шейского, Кушальского и Шеского, Кавы станов 
Тверского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы прописных и утаенных, копии купчих, отпускных 
и др.

3534
2-5

1-948
1722-
1723

Сказки о прописных, утаенных, убылых, прибылых, помещичьих, отписных, архиерейских, 
монастырских, митрополичьих крестьянах, церковнослужителях Микулинского, Захожского, 
Воловицкого станов Тверского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: копии купчих, отпускных, паспортов, расписки о приеме на
поруки беглых, допросы беглых и др.

3535 1-336 1722-
1727

1. Книга переписная посадских людей и купцов г. Твери (лл. 1-116).
2. Книга переписная посадских людей г. Зубцова (лл. 259-269).
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         3. Книга переписная посадских людей г. Погорелого городища (лл. 242-257).
         4. Книга переписная посадских людей г. Ржева (лл. 272-336).
         5. Книга переписная посадских людей г. Старицы (лл. 208-240).
         6. Книга переписная посадских людей и купцов г. Торжка (лл. 118-206).

3536
1-74

1-1735
1726

Книга переписная служителей тверского архиерейского дома, приказных служителей и их 
дворовых людей г. Твери, помещичьих, монастырских, отписных, архиерейских (синодальных) 
крестьян Шеского, Кавы, Захожского, Воловицкого, Суземского, Микулинского станов Тверского 
у., положенных в подушный оклад на Копорский и Ренцелев пехотные полки.
Итоговые данные переписи (лл. 1737-1739).
Алфавит именной (лл. 4-74).

3537 1-119
(1722-
1727)

1. Книга переписная дворян и служилых людей Шеского, Кавы, Суземского, Захожского, 
Микулинского, Воловицкого, Шейского, Кушальского станов Тверского у., не положенных в 
подушный оклад (лл. 23-43).
2. Книга переписная дворян и служилых людей Шешемского, Фоминского, Старого Березуя, 
Никольского, Рогачевского, Тешутенского, Отрубского, Текутьевского, Гостижского, Пыховского, 
Дорогоцкого, Боинского, Алферовского, Воскресенского, Горелинского станов Зубцовского у., не 
положенных в подушный оклад (лл. 66-81).
3. Книга переписная дворян и служилых людей Горицкой, Зашегринской, Теребенской, 
Рашкинской, Загорской, Богатинской, Упиривицкой, Жалинской, Прутенской, Ильинской, 
Бельской, Дмитровской, Спасской волостей Новоторского у., не положенных в подушный оклад 
(лл. 44-61). 
4. Книга переписная дворян и служилых людей Кокошского, Поддобринского, Темостанского, 
Ракитинского станов Ржева-Володимирова у. не положенных в подушный оклад (лл.82-115).
5. Книга переписная дворян и служилых людей Выворовской, Вяцкой, Болгорской, Раменской, 
Песьей Луке, Холохоненской, Родинской, Порецкой волостей Старицкого у.,  не положенных в 
подушный оклад (лл. 62-65).
6. Книга переписная конных и пеших служилых людей г.г. Ржевы-Володимировой, Старицы, 
Зубцова, не положенных в подушный оклад (лл. 116-119).

3538 1-130 (1723-
1727)

Книга переписная церковнослужителей г.г. Твери (лл. 3-41), Торжка (лл. 43-63), Старицы (лл. 65-
78), Зубцова (лл. 81-88), Ржевы-Володимировой (лл. 89-130) и уездов.
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3539
1-2

1-290
1748

Книга переписная купцов, цеховых, разночинцев и служителей архиерейского дома г. Твери.
Реестр (указатель) категорий населения с итоговыми данными по категориям населения (лл. 1-2).

3540
1-35

1-1092
1748

Книга переписная помещичьих и монастырских крестьян Суземского, Воловицкого, Захожского 
станов Тверского у.
Алфавит именной (лл. 1-35).

3541
1-30

1-1002
1748

Книга переписная помещичьих, монастырских и архиерейских крестьян Шейского, Кушальского, 
Шеского и Кавы станов Тверского у. 
Алфавит именной (лл. 1-30).

3542
1-23
1-983

1748

Книга переписная помещичьих, монастырских, архиерейских крестьян Микулинского стана 
Тверского у.
Ведомость итогов переписи (л. 947).
Алфавит именной (лл. 1-23).

3543
1-61

1-1182
1748

Книга переписная выбывших после I ревизии купцов, цеховых и разночинцев г. Твери, 
помещичьих, монастырских и архиерейских крестьян Тверского у.
Алфавит именной (лл. 1-61).

3544 1-115 1748
Книга переписная церковнослужителей г. Твери и уезда.

3545 1-31 1748
Книга переписная недействительных церковнослужителей г. Твери и уезда.

3546
1-6

1-874
1763-
1764

Сказки о купцах и ямщиках Тверского яма, Осташковской слободы, г.г. Твери, Погорелого 
городища, Тверского у.
Опись описок и поправок (лл. 1-6).

3547 1-83
1763-
1764

Сказки о дворовых людях, служителях и крестьянах разночинцев г. Твери.

3548 1-1319 1763
Сказки о помещичьих, монастырских и архиерейских крестьянах Воловицкого, Захожского, 
Шеского, Кушальского, Микулинского, Шейского, Кавы, Суземского станов Тверского у.
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3549 1-1238
1763-
1764

Сказки о помещичьих, монастырских и архиерейских крестьянах Воловицкого, Шеского, 
Кушальского, Микулинского, Шейского, Кавы, Суземского, Захожского станов Тверского у.
Опись описок и поправок (лл. 1225-1238).

3550 1-1387
1763-
1764

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Воловицкого, Захожского, Шеского, 
Кушальского, Микулинского, Суземского станов Тверского у.
Опись описок и поправок (лл. 1369-1387).

3551 1-1524
1763-
1764

Сказки о помещичьих и монастырских (экономических) крестьянах Воловицкого, Захожского, 
Микулинского, Шеского, Кушальского, Суземского, Шейского, Кавы станов Тверского у.
Опись описок и поправок (лл. 1505-1524).

3552 1-1359
1763-
1765

Сказки о помещичьих, монастырских, архиерейских крестьянах Захожского, Шейского, Кавы, 
Шеского, Кушальского, Суземского, Воловицкого станов Тверского у.
Опись описок и поправок (лл. 1351-1359).

3553
1-5

1-416
1721

Сказки о подьячих, церковнослужителей, воротников; сказки о дворовых людях г. Темникова, 
сказки церковнослужителей о прописных и утаенных дворовых людях, отписных ясачных (мордва)
крестьянах, однодворцах, новокрещенах Пичиполонского, Подгородного, Аксельского, 
Верхомокшанского станов Темниковского у.
Алфавит именной и географический (лл. 1-5).

3554 2-1376
1722-
1723

Сказки церковнослужителей и церковных бобылей, подьячих и канцелярских служителей, солдат, 
пушкарей и посадских людей г. Темникова; сказки о прибылых и убылых помещичьих, отписных, 
ясачных (мордва) крестьянах и однодворцах Подгородного, Пичиполонского, Аксельского, 
Верхомокшанского станов Темниковского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы старост и выборных о прописных и утаенных и 
др.
Реестр сказок (лл. 2-415).

3555 1383-2183 1722-
1723

Сказки о прибылых и убылых помещичьих, отписных и ясачных (мордва) крестьянах и 
однодворцах Аксельского, Верхомокшанского станов Темниковского у., сказки ямщиков г. 
Темникова.
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Материалы Канцелярии свидетельства: допросы старост и выборных о прописных и утаенных и 
др.
Реестр сказок (лл.415-684 см. кн. № 3554). Кн. № 3555 продолжение кн. № 3554.

3556
1-63
1-6

1722-
1723

Сказки служилых мурз и татар, сказки о помещичьих, отписных крестьянах, в том числе о 
прописных, утаенных, новорожденных, умерших, беглых, убылых и прибылых Аксельского, 
Подгородного, Пичиполонского, Верхомокшанского станов Темниковского у.
Реестр сказок (лл. 1-6).

3557 1-154
(1722-
1727)

Книга переписная  приказных сторожей, воротников, стрельцов, пушкарей г. Темникова, 
однодворцев, ясачных (мордва), отписных крестьян Подгородного, Пичиполонского, Аксельского, 
Верхомокшанского станов Темниковского у.

3558

1-42
61-130
191-214
216-221
270-305
307-308
311-343

(1722-
1727)

Книга переписная, окладная бобылей, дворовых людей, солдат г. Темникова, помещичьих, 
отписных, ясачных (мордва, русские) крестьян и однодворцев Подгородного, Пичиполонского 
станов Темниковского у.

3559 1-250
(1722-
1727)

Книга переписная служилых татар и мурз Подгородного, Пичиполонского, Аксельского, 
Верхомокшанского станов Темниковского у.

3560 1-531 1748

Книга переписная посадских людей, купцов, солдат, пушкарей, разночинцев г. Темникова, мурз 
(татары), однодворцев (татары), государственных (мордва, татары), помещичьих (мордва, татары), 
дворцовых, помещичьих (мордва, татары) крестьян Подгородного, Пичиполонского станов 
Темниковского у.
Опись описок и поправок (лл. 529-631).

3561 1-683 1748 Книга переписная дворцовых (мордва), помещичьих (мордва, татары), государственных (мордва, 
татары), монастырских и приписанных к Бриловскому винокуренному заводу крестьян и 
однодворцев Аксельского, Верхомокшанского станов Темниковского у.
Ведомость итогов переписи (л. 683).
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3562 1-778 1748

Книга переписная, выбывших после I ревизии посадских людей, купцов, солдат, пушкарей и 
разночинцев г. Темникова, мурз, однодворцев, государственных (татары, мордва), дворцовых, 
помещичьих (татары, мордва), монастырских и церковных крестьян Подгородного, 
Пичиполонского, Аксельского, Верхомокшанского станов Темниковского у.

3563 1-83 1748
Книга переписная,прибылых после II-ой ревизии (утаенных, беглых), однодворцев, помещичьих, 
дворцовых, церковных и государственных (татары и мордва) крестьян Темниковского у.

3564
1-36
1-950

1762-
1764

Сказки о купцах (мордва), однодворцах, дворовых людях г. Темникова, однодворцах, мурзах 
(татары), дворцовых, государственных (татары, мордва), помещичьих (татары, мордва) крестьян 
Подгородного стана Темниковского у.
Алфавит именной и географический (лл. 1-3).
Опись описок и поправок (лл. 33-36).

3565 1-789
1762-
1763

Сказки об однодворцах, мурзах, государственных (мордва, татары), дворцовых, помещичьих, 
приписанных к Бриловским заводам крестьянах, ямщиках Аксеоьского стана Темниковского у.

3566 1-904
1762-
1764

Сказки об однодворцах, мурзах, государственных (татары, мордва), дворцовых, помещичьих, 
приписанных к Виндеевским железным заводам крестьянах Пичиполонского стана Темниковского 
у.

3567 1-917
1762-
1766

Сказки об однодворцах, мурзах, государственных (татары), и помещичьих крестьянах 
Верхомоншанского стана Темниковского у.
Итоговая ведомость и табель итогов переписи (лл. 878-908, 915-917).

3568 1-562
1722-
1723

Книга переписная  посадских людей, пришлых зарубежных выходцев и крестьян, 
церковнослужителей, отставных служилых людей, монастырских служителей и работников г. 
Тихвина (лл. 1-316).
Сказки посадских людей, зарубежных выходцев, кузнецов г. Тихвина (лл. 324-562).

3569 1-16 (1762)
Сказки о купцах и работных людях г. Тихвина. Подлинная.



- 231 -

3570 1-64
1764-
1765

Сказки о купцах г. Тихвина.
Переписка Тихвинского магистрата с Новгородской губернской канцелярией по вопросам III –ей 
ревизии.
Опись описок и поправок (л. 64).

3571 1-62
(1763-
1767)

Алфавит именной к сказкам 3-ей ревизии Тихвинского у.

3572
1-5

1-358
1748

Книга переписная  государственных  крестьян слобод Усламинской, Коркиной, Абацкой, Орлова 
Городища с деревнями Ишимского дискрикта Тобольского у. (без конца),
Алфавит географический (лл. 1-5).

3573
108-119
142-151

1748

Книга переписная умерших, беглых, сданных в рекруты разночинцев и государственных  крестьян 
Адбашского острога, Яринского, Панфиловского, Кулижнкого, Тавдинского, Агаряцкого станцев 
Кошуцкой волости Тобольского у. (отрывоки),

3574 1-71 1764

Книга переписная посадских людей, цеховых, разночинцев, государственных, помещичьих, 
монастырских крестьян и другого населения прибывшего после II ревизии городов Тобольска, 
Верхотурья, Кузнецка, Тары, Томска, Туринска, Тюмени с уездами, городов Нарыма и Пелыма, 
Красннослободского, Ишимского, Ялуторовского дискриков (без конца).

3575 1-302
(1762-
1764)

Сказки о купцах г. Тобольска и уезда.
Ведомости итогов переписи (лл. 291, 302).
Алфавит географический (лл. 297-299).
Опись описок и поправок (лл. 300-301 об.).

3576 1-62 1764
Сказка о цеховых г. Тобольска.
Ведомость итогов переписи (л. 62).

3577 1-649
1762-
1764

Сказки об архиерейских, монастырских, помещичьих крестьянах и дворовыъх людях г. Тобольска, 
Тобольского подгородного дискрикта.

3578 1-1146 1763 Сказки о разночинцах и государственных крестьянах г. Тобольска Низовского, Загвандинского, 
Яринского, Панфиловского, Кулижного, Байкаловского, Иевлевского, Гилевского, Тавдинского, 
Агаряцкого станцев, Кошуцкой волости Аббашского острога Тобольского Подгородного 
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дискрикта.

3579 2-771 1748

Книга переписная  посадских людей, цеховых, разночинцев, дворовых людей, ссыльных г. Томска,
посадских людей, разночинцев (в т.ч. монастырских) , пашенных монастырских крестьян Томского
у., крестьян Сосновского и Чаусского острогов Томского у., приписанных к Барнаульскому заводу 
А.Н. Демидова.

3580
5-596

(1762-
1764)

Сказки о посадских, цеховых, разночинцах, государственных и монастырских крестьянах города 
Томска и Томского у.

3581 1-439 1763

Сказки о разночинцах и государственных крестьянах г, Томска и уезда, приписанных к Колывано-
Воскресенским заводам.
Ведомость итогов переписи (лл. 433, 439).
Алфавит географический (л. 438).
Опись поправок(л. 437).

3582
(1763-
1764)

Сказки о государственных  крестьянах Сосновского и Верхотомского острогов Томского у. с 
приписанными к ним селами и деревнями.

3583 1-43 1763
Сказки о мастеровых и работных людях, разночинцах Барнаульского завода Томского у.

3584 1-27 1719
Сказки солдат городовой службы г. Тополи и у.

3585

1-39
1-19

(1722-
1727)

Книга переписная солдат городовой службы и церковнослужителей г. Тополи и уезда.
Реестры, выключенных из двойного подушного оклада и включенных в оклад.
Алфавит владельцев (лл. 1-19).

3586 1-29 1748

Книга переписная  служилых людей солдатской, рейтарской и других служб, дворовых людей г. 
Тополи и уезда.
Ведомость итогов переписи в сравнении с данными переписи 1719-1727 гг.

3587 1-28
1722-
1724

Сказки гулящих людей и городовых служилых людей г. Тора.
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3588 1-759 1719

Сказки о пахотных бобылях погоста Упиривич, помещичьих, монастырских, архиерейских 
(церковнослужительских) церковных крестьян, церковных бобылях Горецкой, Зашегринской, 
Упиривицкой, Теребенской, Жалинской, Загорской, Сукроменской, Богатинской, Дорогожской, 
Рашкинской, Спасской, Дмитровской, Ильинской, Бельской, Прутенской, Зашепринской, Дорской 
волостей Новоторжского у.
Перечневые выписки и табель итогов переписи (лл. 651-728).

3589
1-4

1-663
1720-
1721

1. 1720 г. Сказки церковнослужителей г. Торжка, Горецкой, Замегринской, Теребенской, 
Жалинской, Упиривицкой, Богатинской, Дмитровской, ,Ильинской, Прутенской, Дорской, 
Михайлогорской, Бельской, Спасской, Дорогожской волостей Новоторжского у. (лл. 1-153).
2. 1720 г. Сказки пополнительные о прописных, вернувшихся беглых, новорожденных 
помещичьих и монастырских крестьян Прутенской, Ильинской, Спасской, Упиривицкой, 
Загорской, Богатинской, Жалинской, Дорогожской, Горецкой, Зашегринской, Теребенской 
волостей Новоторжского у. (лл. 154-283).
Оглавление с итоговыми данными и по категориям населения (лл. 267-282).
Табель итогов переписи (л. 283).
Алфавит владельцев (лл. 1-4).
3. 1721 г. Сказки канцелярских служителей, солдат, воротников, рассыльщиков, сторожей г. 
Торжка (лл. 287-327).
Оглавление (лл. 325-326 об.).
Табель итогов переписи (лл. 327-327 об.).
4. 1721 г. Доношения о прописных, утаенных, новорожденных, беглых дворовых деловых людях, 
бобылях, помещичьих, архиерейских монастырских служилых работниках Теребенской, 
Рашкинской, Жалинской, Зашегринской, Прутенской, Горецкой, Спасской, Загорской, Дорской, 
Упиривицкой, Ильинской, Дмитровской, Бельской, Богатинской волостей Новоторжского уезда 
(лл. 331-663).
Итоги переписи по сказкам (1719-1721 гг.) (лл. 660-663).
Алфавит владельцев (лл. 1-4).

3590 1-958 1723 Сказки пополнительные посадских людей и солдат г. Торжка.
Указывается происхождение, время записи в посад, род занятий.
Дело о записи и освобождении солдат, воротников и других служилых людей г. Торжка от 
подушного оклада (лл. 940-958).
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Прилагаются реестры служилых людей с указанием наличия поместной земли, занятия ремеслом и
др.

3591
1-9

1-128
1-1068

1722-
1723

1. Книга переписная  посадских людей г. Торжка (лл. 1-128).
Сказки посадских людей г. Торжка о подтверждении сведений 1721 года и при «свидетельстве» 
(лл. 1-815).
Указывается происхождение, время записи в посад, род занятий 1723 года.
2. Копии купчих, послушных и других крепостных документов на дворовых и работников 
посадских людей (лл. 820-896).
3. . Книга переписная  посадских людей г. Торжка (по статьям: первая, средняя, меньшая) (л. 899-
1068).
Указывается предмет и размер торговли, занятие.
Оглавление (лл. 1-9).

3592 1-549

1723-
1724

Сказки подьячих, церковнослужителей, отставных солдат и других разночинцев г. Торжка, 
допросы выходцев из Польши и Щвеции и пришлых людей, допросы церковнослужителей о 
прописных и утаенных, дела о записи и исключении из подушного оклада и др.

3593
1-14
1-955

1722-
1723

Сказки церковнослужителей, сказки о прописных, утаенных, вернувшихся беглых помещичьих, 
монастырских, дворцовых, архиерейских крестьянах, монастырских служебниках, церковных 
бобылях Горецкой, Зашегринской, Теребенской, Рашкинской, Дорогожской, Загорской, 
Богатинской, Упиривицкой, Жалинской, Прутенской, Ильинской, Дорской, Бельской, 
Михайловской, Дмитровской, Спасской волостей Новоторжского у.
Дело о зачислении в подушный оклад недействительных церковнослужителей (лл. 865-955). 
Прилагаются копии  купчих, пожилых писем и других крепостных документов.
Реестр сказок (лл. 1-14).

3594 1-37
1-901

не ранее
1726

Книга переписная  помещичьих, монастырских, дворцовых, архиерейских, церковных крестьян, 
церковных бобылей Горецкой, Зашегринской, Теребенской, Рашкинской, Дорогожской, Загорской,
Сукроменской, Богатинской, Упиривицкой, Жалинской, Прутенской, Ильинской, Дорской, 
Бельской, Михайловской, Дмитровской, Спасской волостей Новоторжского у., положенных в 
подушный оклад  на Капорский пехотный полк.
Алфавит владельцев (л. 4-37).
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3595
1-27
1-800

1748

Книга переписная купцов, посадских и дворовых людей г. Торжка, помещичьих и монастырских 
крестьян Горицкой, Сукроменской, Теребенской, Загорской, Богатинской, Зашегринской, 
Дорогожской, Ракшинской волостей и мастеровых людей шелковой фабрики Масленникова 
Новоторжского у.
Алфавит владельцев (лл. 1-27).

3596
1-29
1-883

1748

Книга переписная помещичьих, монастырских, церковных, архиерейских и дворцовых крестьян 
Жаленской, Прутенской, Упиривицкой, Спасской, Ильинской, Дмитровской, Бельской, Дорской 
волостей Новоторжского у., мастеровых людей Шанских железных и стекольного завода.
Ведомость итогов переписи (л. 869).
Алфавит именной владельцев (лл. 1-29).

3597
1-37
1-523

1748

Книга переписная, выбывших после I ревизии посадских и дворовых людей, купцов, служителей 
подмонастырской слободки г. Торжка; помещичьих, монастырских, дворцовых, архиерейских и 
церковных крестьян Горицкой, Сукроменской, Теребенской, Загорской, Богатинской, 
Замегринской, Дорогожской, Рашкинской, Жалинской, Прутенской, Упиривицкой, Спасской, 
Ильинской, Дмитровской, Бельской, Дорской волостей Новоторжского у.
Алфавит именной (лл. 1-37).

3598 1-68 1748
Книга переписная церковнослужителей г. Торжка и уезда.
Итог переписи (л. 68).

3599 1-20 1748
Книга переписная недействительных церковнослужителей г. Торжка и уезда.
Итог переписи (л. 20 об.).

3600 1-590
1762-
1764

Сказки о дворовых, мастеровых людях стекольной, шелковой фабрик и железных заводов Е.М. 
Масленникова и Масолова, красочных фабрики Тавлеева, ямщиках и ямских охотниках 
Новоторжского яма, купцах г. Торжка, помещичьих, монастырских крестьянах, церковных 
бобылях Горицкой, Сукроменской, Дорогожской, Жалинской, Прутенской, Загорской волостей 
Новоторжского у.

3601 592-1307 1762-
1765

Сказки о помещичьих, монастырских, экономических (архиерейских) крестьянах, мастеровых 
людях Шанских железных и бумажных заводов и церковных бобылях Загорской, Богатинской, 
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Жаоинской и Упиривицкой волостей Новоторжского у.

3602
1-1276

1762-
1764

Сказки о помещичьих, монастырских и дворцовых крестьянах Горицкой, Теребенской, 
Зашегоринской, Рашкинской волостей Новоторжского у.

3603 1-1483

1762-
1764

Сказки о помещичьих, монастырских, экономических, архиерейских и дворцовых крестьянах 
Жалинской, Прутенской, Спасской, Ильинской, Дмитровской, Золотинской, Бельской, Дорской, 
Михайлогорской и Локотенской волостей Новоторжского у.

3604 1-159 1719

Сказки о помещичьих, церковных крестьянах, бобылях и монастырских работниках г. Торопца, 
Кудинской, Турской, Либуцкой, Порецкой, Грядецкой, Старцовой волостей Торопецкого у.
Алфавит именной к кн. №№ 3604, 3605 (лл. 1-6).

3605
273-916
1-115

1719

1. Сказки о помещичьих и церковных крестьянах Старцевой, Нежельской, Избудецкой, Струской, 
Абузерицкой, Казаринской, Стреженской и Данковской волостей Торопецкого у. (лл. 273-916).
2. Выписки из сказок № 3604, 3605 (лл. 1-15).
Алфавит именной см. кн. № 3604.

3606
1-18

1-1149
1720

Сказки церковнослужителей; сказки пополнительные о дворовых людях, помещичьих, 
монастырских крестьянах и церковных бобылях Кудинской, Турской, Либуцкой, Порецкой, 
Грядецкой, Абузерицкой, Старцевой, Нежельской, Струсской, Стреженской, Избудецкой, 
Козаринской, Данковской волостей Торопецкого у.
Алфавит именной (реестр сказок) (лл 1-18).

3607
1-148 1721 Сказки выходцев из Польши, живущих в г. Торопце.

Алфавит именной (л. 142-148) (реестр сказок).

3608 1-249 1723
Сказки посадских людей г. Торопца.

3609 1-352

1722-
1723

Сказки церковнослужителей (т.ч. о прописных и прибылых после 1720 г., сказки разночинцев, 
земских писцов, записанных в посад, отставных солдат, кожевников, портных, кирпичников, 
чернорабочих и др. г. Торопца.



- 237 -

3610
1-2

1-981
1723

Сказки церковнослужителей, сказкио прописных, утаенных монастырских и помещичьих 
крестьянах Абузерицкой, Избудецкой, Струсской, Кудинской, Турской, Либуцкой, Стреженской, 
Старцевой, Порецкой, Данковской, Нежельской, Казаринской, Грядецкой волостей Торопецкого у.
Алфавит волостей (лл. 1-2).

3611 1-923
(1723-
1727)

Книга переписная, подворная посадских людей г. Торопца.
Содержатся сведения о размере тягла, роде занятий, с указанием размера торгов и вида ремесла.
Ведение (выписки) из переписных книг посадских людей г. Торопца 1678, 1707, 1710 г.г. (лл. 1-
103).
Перечневые выписки итогов переписи (лл. 890-923).

3612
1-646

1722
Книга переписная  подворная посадских людей г. Торопца.
Сравниваются данные переписей 1678, 1707, 1710 гг. 2-ой экз. кн. № 3611.

3613 1-634
1724-
1727

Книга переписная церковнослужителей, посадских людей, мастеровых, сапожников, 
рукавичников, плотников, портных, кузнецов и др. г. Торопца, дворовых людей, бобылей, 
помещичьих, церковных, монастырских, отписных крестьян, монастырских работников и 
«зауказных» церковнослужителей Нежельской, Старцовой, Грядецкой, Порецкой, Турской, 
Либуцкой, Кудинской, Абузерецкой, Избудецкой, Струсской, Стреженской, Казаринской, 
Данковской волостей Торопецкого у. (Копия).

3614
1-110
1-681

после
1725

Книга переписная разночинцев г. Торопца, недействительных церковнослужителей, дворовых 
людей, крепостных работников и монастырских работников, дворовых людей, бобылей, 
помещичьих и церковных крестьян Кудинской, Турской, Либуцкой, Порецкой, Грядецкой, 
Струсской, Абузерецкой, Старцовой, Нежельской, Избудицкой, Стреженской, Казаринской, 
Данковской волостей Торопецкого у.
Алфавит именной (лл. 1-110).

3615 2-28
1-670

1722-
1727

Книга переписная разночинцев г. Торопца и уезда (недействительных церковнослужителей, 
работных и дворовых людей), помещичьих, монастырских, церковных крестьян Кудинской, 
Турской, Либуцкой, Порецкой, Грядецкой, Струсской, Абузерицкой, Старцевой, Нежельской, 
Избудецкой, Стреженской, Казаринской, Данковской волостей Торопецкого у. (Копия),
Алфавит именной (лл. 1-25).
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Реестр волостей (л. 28).
Итоги переписи (л. 670). (II-ой вариант № 3614).

3616 1-235 1748
Книга переписная купцов г. Торопца, монастырских, церковных, помещичьих крестьян Кудинской 
и Турской волостей Торопецкого у.

3617
1-53
1-650
1-23

1748 Книга переписная выбывших после I ревизии купцов, разночинцев и дворовых людей г. Торопца; 
монастырских, церковных и помещичьих крестьян Торопецкого у.
Алфавит географическмй (лл. 1-2).
Алфавит владельцев (лл. 3-53).

3618 1-309 1764

Сказка о купечестве, цеховых и дворовых людях г. Торопца, монастырских, цеховых и 
помещичьих крестьянах Торопецкого у.
Реестр работников Торопецких купцов (лл. 294-303).

3619 1-44
1762-
1764

Сказки о дворовых людях, монастырских бобылях и работниках г. Торопца.
Реестр сказок (лл. 1-3).

3620
2

1-17
1762-
1763

Сказки о помещичьих, монастырских и церковных крестьянах Абузерецкой вол. Торопецкого у.
Реестр сказок (л. 2).

3621
1

1-36
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Грядецкой вол. Торопецкого у.
Реестр сказок (л. 1).

3622
1-164
I-II

1762-
1763

Сказки о помещичьих крестьянах Данковской вол. Торопецкого у.
Реестр сказок (лл. 1-2).

3623
1-2

1-149
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Избудицкой, Старцевской волостей Торопецкого у.
Реестр сказок (лл. 1-2).

3624
1-4

1-445
1762

Сказки о помещичьих крестьянах Казаринской вол. Торопецкого у.
Реестр сказок (лл. 1-4).
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3625
1-6

1-810
1762-
1763

Сказки о помещичьих  и церковных (экономических) крестьянах Казаринской вол. Торопецкого у.
Реестр сказок (лл. 1-6).

3626
1-2

1-156
1762-
1764

Сказки о помещичьих, церковных и экономических крестьянах Кудинской вол. Торопецкого у.
Реестр сказок (лл. 1-2).

3627 1-103
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Лебуцкой вол. Торопецкого у.
Реестр сказок (лл. 1-2).

3628
1
11

1-122

1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Нежельской вол. Торопецкого у.
Реестр сказок (лл. 1-11).

3629
1
11

1-136

1762-
1763

Сказки о помещичьих крестьянах Порецкой вол. Торопецкого у.
Реестр сказок (лл. 1-11).

3630
1-7

1-828
1762-
1764

Сказки о помещичьих, экономических крестьянах и бобылях Старцевой вол. Торопецкого у.
Реестр сказок (лл. 1-7).

3631 1-125
1762-
1764

Сказки о помещичьих и церковных крестьянах Стреженской вол. Торопецкого у.

3632
1

1-17
1763

Сказки о помещичьих и экономических крестьянах Струсской вол. Торопецкого у.
Реестр сказок (л. 1).

3633
II
III

1-124

1762-
1763

Сказки о помещичьих крестьянах Турской вол. Торопецкого у.
Реестр сказок (лл. II-III ).

3634 1-486 1719 Сказки о черносошных, монастырских и помещичьих крестьянах, церковнослужителей, 
солдатских «отцах и братьях» монастырских половниках и вкладчиках.
Сказки церковнослужителей Окологородной, Царевской, Тиксненской, Стрелецкой, Молской, 
Векшенской, Иосалицкой, Толшешской, Маныловской, Чаловской, Совьюжской, Вожбольской, 
Сяменжевской, Режской, Сондужской, Боровской, Кочварской, Заозерской, Куловской, 
Старотемской, Уфпожской, Сученской, Илезской, Кептурской, Вотченской, Демьяновской, 
Верхоюдинской волостей, Толшемской четверти, Норенской трети Тотемского у.
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Ведомость итогов переписи (лл. 474-484).

3635 1-335 1721

Сказки церковнослужителей и монастырских вкладчиков, работников и приказчиков г. Тотьмы, 
Окологородной и Заозерской волостей (лл. 1-36).
Табель итогов переписи (л. 34).
2. Сказки и доношения о прописных, утаенных и прибылых черносошных, монастырских, 
помещичьих крестьян и монастырских вкладчиках и бобылях; церковнослужителях г. Тотьмы, 
Окологородной, Царевской, Тиксненской, Стрелицкой, Молской, Ижалицкой, Печенской, 
Толшемской, Совьюжсской, Вожбальской, Сондужской, Сяменжевской, Боровской, Кочварской, 
Куловской, Старототемской, Уфтюжской, Сучинской, Илезской, Кептурской, Вотчинской, 
Демьяновской, Режской, Бабозерской, Векшенской, Введенской волостей, Норенской и 
Архангельской третей Тотемского у. (лл. 37-335).
Ведомость итогов переписи  1719-1721 гг. (лл. 334-335).

3636 1-275 1722

Сказки  о прописных, утаенных, новорожденных церковнослужителях, государственных  
черносошных, монастырских, помещичьих крестьянах, работниках соляных заводов, 
монастырских служебниках, скотниках, вкладчиках; сказки свидетельские церковнослужителей о 
прописных, утаенных, новорожденных прихожанах (по церковным приходам) г. Тотьмы, 
Норенской, Введенской третей, Окологородной, Тотемской, Стратотемской, Уфтюжской, 
Сученской, Илезской, Кептырской (Кептурской), Демьянской (Демьяновской), Вотченской, 
Царевской, Тиксненской, Стрелицкой, Векшенской, Толшемской, Совъюжской, Печенской, 
Вожбальской, Сондужской, Режской, Сяменжевской, Куловской, Почварской, Боровской, 
Заозерской, Молской  волостей Тотемского у.

3637 1-348
1722-
1724

Книга переписная подворная посадских людей г. Тотьмы.
Доношения о людях, обнаруженных на соляных и железных заводах Сибирской губернии.
Дела о записи и исключении из подушного оклада и др.

3638 2-216 (1722)-
1738

Книга переписная государственных черносошных и монастырских крестьян, церковнослужителей, 
работников соляных заводов Окологородной, Царевской, Тиксненской, Стрелицкой, Молской, 
Печенской, Толшемской, Совъюжской, Вожбольской, Сяменжевской, Сондужской волостей 
Тотемского у.
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Ведомости выключенных и включенных в подушный оклад (лл. 209-216).
Алфавит географический (лл. 2-8).

3639

1-227
1-8
1-3
1-4

1744-
1747

Сказки о государственных черносошных и монастырских крестьянах, монастырских вкладчиках, в 
т.ч. об убылых и прибылых.
Дела о возвращении беглых крестьян на прежние места жительства; о включении и исключении из 
подушного оклада и др. Старотемской, Илевской (Илезской), кептурской, Демьяновской, 
Вотченской волостей, Норенской и Архангельской третей Тотемского у.

3640

1-214

1744-
1746

Сказки о государственных черносошных крестьянах, в т.ч. об убылых и прибылых Молской 
волости, Векшенского и Ихалицкого улусца, Пьянковской слободы, Завотченчкой трети 
Тотемского у.
Дела о включении и исключении из подушного оклада, переводе на старые места жительства и др.

3641 1-727 1748

Книга переписная купцов и дворовых г. Тотьмы, помещичьих, монастырских, государственных, 
приписанных к соляному и железному заводам крестьян Окологородной, Царевской, Стрелицкой, 
Молской, Тиксненской, Уфтюжской, Сученской, Вотченской, Бабозерской волостей, 
Лобановского, Никольского станов и Леденского усолья Тотемского у.
Ведомость итогов переписи (лл. 718-721 об.).

3642 1-235 1748
Книга переписная, выбывших после I ревизии купцов г. Тотьмы, помещичьих, монастырских, 
государственных, приписанных к соляным и железным заводам, крестьян Тотемского у.

3643 1-9
после
1755

Книга переписная прибывших после II ревизии купцов г. Тотьмы и крестьян Белозерской, 
Иленской, Тиксненской, Вотченской, Царевской, Молской, Бабозерской, Куловской, 
Окологородной волостей и Лобановского стана, Леденского усолья Тотемского у.

3644

1-9
1-926

1762

Сказки о купцах г. Тотьмы, о черносошных крестьянах Царевской и Толшемской четвертей, 
Окологородной, Тиксненской, Стрелицкой, Молской, Толшемской, Совъюжской волостей, 
Никольского и Лобановского станов Тотемского у.
Алфавит географический (лл. 1-9).
Опись описок и поправок (лл. 919-926).
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3645
1-7

1-615
1762-
1764

Сказки о приписанных к соляному заводу, государственных, архиерейских, монастырских и 
помещичьих крестьянах Старотемской и Возбальской четвертей, Старотемской, Уфтюжской, 
Кептурской, Вотченской, Кочварской, Илезской, Боровской, Сондужской, Семенжевской, 
Куловской, Окологородной, Режской, Царевской волостей, Леденского усолья и Дмитриева 
наволока Тотемского у.
Алфавит географический (лл. 1-7).
Опись описок и поправок (лл. 610-615).

3646 1-182 1722

Сказки посадских людей, церковных жителей, офицеров, солдат и казаков, бывших азовских 
посадских и купецких людей, подьячих, сторожей, отставных солдат, гулящих людей крепости 
Транжамент.

3647 1-309 1748

Книга переписная однодворцев, солдат дворцовых крестьян г. Троицкий острог, однодворцев, 
разночинцев, дворцовых (мордвы) и церковных крестьян Троицкого у.
Ведомость итогов переписи (л. 301).
Опись описок и поправок (лл. 303-304 а).

3648 1-126 1748

Книга переписная, выбывших после I ревизии разночинцев, однодворцев, солдат, дворцовых 
крестьян г. Троицкий острог, однодворцев, дворцовых (мордва) и церковных крестьян Троицкого 
у.

3649 493-1156
1762-
1763

Сказки об однодворцах, дворцовых (мордва), приписанных к поташной конторе (мордва) 
крестьянах Троицкой волости Троицкого у.

3650
1-11
1-39

1721

Сказки посадских людей и другого населения г. Трубчевска.
Перечневые выписки и табель итогов переписи (лл. 32-39).
Опись описок и поправок (лл. 1-11).

3651
1-8

1-627
1722-
1723

Сказки посадских людей и другого населения, сказки о работных людях винокуренных заводов, 
мельниках г. Трубчевска.
Реестр сказок (лл. 1-8).

3652 1-26 1722- Сказки и доношения о прописных, утаенных, прибылых, новорожденных, церковнослужителях и 
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1-137 1723

солдатах г. Трубчевска, сказки однодворцев, церковнослужителей, сказки о дворцовых, 
помещичьих, монастырских, церковнослужительских (соборной церкви г. Трубчевска) крестьянах, 
черкасах, живущих на помещичьих землях, работных людях стеклянных и винокуренных заводов, 
населении новопоселенных буд на дворцовых землях (занимаются дегтярным и колесным 
промыслом) Подгородного и Запосорного станов Трубчевского у.
Сказки солдат и однодворцев содержат сведения и службе, отставке, жаловании, наличии 
поместной земли, род занятий, прилагаются копии указов об ставке, купчих и др. крепостных 
актов.

3653 1-65 1722
Книга переписная посадских людей г. Трубчевска. Копия 1725 г.

3654 б/н 1722

Книга переписная дворцовых, помещичьих, монастырских крестьян, однодворцев, посадских 
людей, солдат, пушкарей, затинщиков, подьячих, церковнослужителей г. Трубчевска, 
Подгородного, Запосорнкого станов Трубчевского у. (Черновик).

3655
2-8

1-196
(1722-
1727)

Книга переписная, окладная, однодворцев, солдат, пушкарей, затинщиков и других разночинцев г. 
Трубчевска, дворцовых, помещичьих и монастырских крестьян и однодворцев Подгородного стана
Трубчевского у., определенных на содержание Кошелева полка.
Перечневые выписки итогов переписи населения г. Трубчевска, Трубчевского и Брянского уездов, 
определенных на содержание Кошелева полка (лл. 2-8).

3656 1-137
(1722-
1723)

1. Книга переписная церковнослужителей г. Трубчевска и уезда, с указанием отношения к 
церковной службе и количестве приходских дворов, составлена по сказкам 1722 г. (лл. 1-16).
2. Подписки недействительных церковнослужителей г. Трубчевска и уезда о записи в дворцовые 
крестьяне, монастырских служителей и других групп податного населения.
Сказки старост и выборных от приходов г. Трубчевска и уезда о содержании церковнослужителей 
(лл. 17-127).
Реестр сказок и подписок (лл. 128-137).

3657
1-741

745-748
1744

1. Сказки посадских людей, церковнослужителей г. Трубчевска (лл. 1-741).
2. Ведомости об убылых посадских людях (умерших, отданных в солдаты) г. Трубчевска (лл. 745-
748).
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3658 1-539 1748

Книга переписная пушкарей, воротников, церковных бобылей и дворовых людей г. Трубчевска, 
монастырских, церковных, дворцовых, помещичьих крестьян и однодворцев Подгородного и 
Запосорного станов Трубчевского у. (Без начала и конца).

3659 1-243 1748

Книга переписная, выбывших после I ревизии посадских и дворовых людей, однодворцев, солдат, 
пушкарей, воротников г. Трубчевска, монастырских, церковных, дворцовых, помещичьих крестьян
и однодворцев Трубчевского у.

3660 1-48
(1763-
1767)

Сказки о дворцовых крестьянах Трубчевского у. (Отрывок).

3661 1-913 1719

Сказки однодворцев; сказки о помещичьих, монастырских, патриарших, церковных, отписных 
крестьянах Заупского, Глутенского, Колоденского, Неховского, Старого Городища, 
Веркошевского, Ростовского, Заострожского станов Тульского у. (Копии).
Табель итогов переписи (л. 913).

3662 1-45 1720

Сказки пополнительные о помещичьих крестьянах Заупского, Колоденского, Неховского, Старого 
Городища станов Тульского у. (Копии).
Реестр сказок (лл. 1-2).

3663 1-129 1720

Сказки церковнослужителей г. Тулы, Заупского, Глутенского, Колоденского, Неховского, Старого 
Городища, Веркошевского, Ростовского, Заострожского станов Тульского у. (Копии).
Реестр сказок (лл. 1-5).

3664 1-709 1722
Сказки посадских людей, гостиной сотни (в т.ч. петербургских купецких людей) г. Тулы.
Опись описок и поправок (лл. 696-709).

3665 1-316
после
1725

1. Книга переписная церковнослужителей, помещичьих крестьян Веркошевского, Ростовского 
станов Тульского у. (лл. 1-80).
2. Книга переписная  городовых солдат, церковнослужителей г. Венева, церковнослужителей, 
помещичьих крестьян Веркошевского, Окологородного, Есенецкого станов Веневского у. (лл. 81-
316).

3666 1-260 1748 Книга переписная церковнослужителей, купцов, посадских людей (в т.ч. квасоварников и 
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солодовников), кузнецов г. Тулы (расписано по приходам).

3667 1-770 1748

Книга переписная помещичьих крестьян Заострожского, Веркошевского, Ростовского, 
Глутенского, Колоденского станов Тульского у.
Ведомость итогов переписи (лл. 742, 744 об.-745).

3668 1-959 1748

Книга переписная выбывших после I ревизии посадских людей, казенных кузнецов, разночинцев и 
служителей архиерейского дома г. Тулы, помещичьих и экономических крестьянах Заупского, 
Старого Городища, Неховского, Заострожского, Веркошевского, Ростовского и Глутенского станов
Тульского у.

3669 1-91 1762
Сказки купцов г. Тулы; приход Воскресенский и Рождественский. Подлинники.

3670 1762
Сказки купцов г. Тулы; приход Георгиевский на Русавце. Подлинники.

3671 1-18 1762
Сказки купцов г. Тулы; приход Воскресенский на Городище. Подлинники.

3672 1-48 1762
Сказки купцов г. Тулы; Благовещенский приход. Подлинники.

3673 1-5
1762-
1763

Сказки купцов г. Тулы. Подлинники.

3674 1-79
(1762-
1763)

Сказки о купцах и посадских людях г. Тулы (по приходам).

3675
1-517

1762-
1765

Сказки о помещичьих крестьянах и сказки однодворцев Веркошевского И Ростовского станов 
Тульского у.

3676 1-313
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах  и однодворцах Заострожского стана Тульского у.

3677 1-174
1772-
1773

Сказки купцов г. Тулы. Подлинники.

3678 б/н 1773
Сказки купцов г. Тулы. Подлинники.

3679 б/н 1773
Сказки купцов г. Тулы. Подлинники.
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3680 1-743
1760-
1763

Сказки о посадских людях, цеховых, разночинцах г. Туринска, государственных, приписанных к 
бумаженой фабрике и Нижетуринскому заводу крестьянах Туринского у.

3681 1-34 1748
Ведомость разночинцев, дворовых людей (башкиры, шведы, персы), отставных военнослужащих, 
церковнослужителей, дворян, казаков, чиновников и украинцев г. Тюмени и Тюменского у.

3682 1-676 1762

Сказки о дворовых людях г. Тюмени, ямщиках, монастырских работниках и крестьянах г. Тюмени 
и Тюменского у., разночинцах, государственных крестьянах Городового, Верхнего, Кармацкого, 
Пышминского, Нижнего станов Тюменского у.

3683 1-443 1719

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Городского, Моложского, Кадского, 
Рожаловского станов Угличского у.
Опись описок и поправок (лл. 440-443).

3684 1-65 1720
Сказки пополнительные о помещичьих крестьянах Городского, Рожаловского, Моложского станов 
Угличского у.

3685 1-435 1721

1. Сказки о посадских людях, бобылях, нищих посада г. Углича (лл. 4-105).
Указывается платеж десятой деньги.
Реестр сказок и перечневые выписки итогов переписи (лл. 390-407).
2. Доношения и сказка о посадских людях, подьячих, бобылях и нищих посада Мологи, с. Горской 
соли Угличского у. (лл. 108-142).
Указывается происхождение, платеж десятой деньги.
Роспись сказок (статей) и перечневая выписка (лл. 430-435).
3. Сказки посадских людей г. Кашина.
Указывается род занятий, плаиеж десятой деньги. Копии (лл. 144-245).
Реестр сказок (лл. 408-419).
4. Сказки посадских людей г. Бежецкого Верха (лл. 247-385).
Указывается платеж десятой деньги.
Реестр сказок (лл. 420-429).

3686 1-448 (1722-
1727)

Книга переписная помещичьих и монастырских крестьян, монастырских разночинцев (подьячих, 
кузнецов, конюхов, монастырских служек), монастырских оброчных служек Городского стана 
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Угличского у.

3687 б/н
Пустой.

3688
1-424 1748 Книга переписная купцов, посадских людей г. Углича, монастырских и помещичьих крестьян 

Городского стана Угличского у.

3689
1-296 1748 Книга переписная помещичьих и монастырских крестьян, работных людей бумажной фабрики 

Ивана Переславцева Городского стана Угличского у.

3690
1-273 1748 Книга переписная  монастырских крестьян Угличского у.

Опись описок и поправок (лл. 1-11).

3691 1-104 1748
Книга переписная  монастырских и помещичьих крестьян Угличского у. Отрывок.

3692 1-48 1748
Книга переписная  помещичьих крестьян Кацкого стана Угличского у.

3693
1-296 1748 Книга переписная  помещичьих и монастырских крестьян Моложского и Елоцкого станов 

Угличского у. Отрывок.

3694 1-64 1748
Книга переписная  помещичьих крестьян Елоцкого стана Угличского у.

3695
9-154 1748 Книга переписная  помещичьих и монастырских крестьян Угличского у.

Ведомость итогов переписи (лл. 153-154).

3696
1-(68) 1748 Ведомость (книга переписная )посадских людей г. Углича и посада Мологи, помещичьих, 

монастырских крестьян Угличского у., взятых в рекруты в набор 1746-1747 гг.

3697
715-1536 1748 Книга переписная  выбывших после I ревизии помещичьих и монастырских крестьян Моложского 

и Кацкого станов Угличского у. Без начала и конца.

3698 1-163 1748 Книга переписная  выбывших после I ревизии помещичьих крестьян Угличского у. Копия части № 
3697.
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3699 1-45 1762
Сказка о монастырских крестьянах Елоцкого стана Угличского у.

3700
1

1-133
1762

Сказки о монастырских крестьянах Городского стана Угличского у.
Алфавит географический (л. 1).

3701 3430-4856
1762-
1764

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Кацкого, Елоцкого, Городского, Конского 
станов Угличского у.

3702 1-21 1721
Доношения о прописных, утаенных, вернувшихся беглых, новорожденных помещичьих крестьянах
Троицкого стана Чиженского у. Отрывок .

3703 1-504
1722-
1723

Сказки о прописных, утаенных, новорожденных, вернувшихся беглых, помещичьих и 
монастырских крестьянах Верховской, Коткишевской, Солтоновской, Нейской, Понизовской 
волостей, Лапшанского, Воскресенского, Троицкого, Богородского и Воздвиженского станов 
Унженского у.

3704 1-438
(1722-
1727)

Книга переписная помещичьих и монастырских крестьян (в т.ч. раскольников) Лапшанского и 
Воскресенского станов Унжинского у.
Ведомость итогов переписи (лл. 433 об.-434).
Алфавит владельцев (лл. 1-38).

3705 1-454
(1722-
1727)

Книга переписная помещичьих и монастырских крестьян Лапшанского, Воскресенского, 
Воздвиженского станов Унженского у., положенных в подушный оклад на Казанскую и 
Нижегородскую губ.
Ведомость итогов переписи (л. 423).
Алфавит владельцев (лл. 1, 28-33).
Опись описок и поправок (лл. 425-445).

3706
212-325
450-469

1748

Книга переписная помещичьих, монастырских и церковных крестьян Верховской, Понизовской, 
Нейской, Солтоновской, Коткишевской волостей, Воздвиженского и Богородского станов 
Унжанского у. Без начала и конца.
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3707 1-666 1748
Книга переписная монастырских и помещичьих крестьян Троицкого, Воскресенского, 
Лапшанского станов Унженского у.

3708 1 1748
Книга переписная выбывших после I ревизии крестьян Унженского у., приписанных к 
Посадинскому железоделательному заводу Унженского у.

3709 1-17 (1755)
Книга переписная прибывших после I ревизии крестьян Унженского у.

3710
1-6

1-747
1-653

1762-
1764

Сказки о купцах, рассыльщиках, дворовых людях г. Унжи, помещичьих, монастырских крестьянах 
Понизовской, Нейской, Коткишевской и Вероховской волостей Унженского у.
Алфавит владельцев (лл. 1-6).

3711
1-2

1-420
1-424

1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Ветлужской вол., Богородского, Воздвиженского и Троицкого 
станов Унженского у.
Алфавит владельцев (лл. 1-2).

3712
1-3

1-905
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Ветлужской вол., Воскресенского стана Унженского у.
Алфавит владельцев (лл. 1-3).

3713
1-2

1-1144
1762-
1764

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Лапшанского стана Унженского у.
Алфавит владельцев (неполный) (лл. 1-2).

3714 1-57 1720
Сказки о церковнослужителях и церковных причетниках, сказки пополнительные о помещичьих 
дворовых людях и крестьянах г. Уржума и уезда.

3715 1-450 1722

Сказки о посадских людей, церковнослужителей, канцелярских служителей, солдат, пушкарей, 
воротников, бобылей и других разночинцев г. Уржума, церковнослужителей и однодворцев 
Уржумского у.

3716 1-489 1722-
1723

Именные росписи дворцовых и ясачных ( русские, мари, татары) крестьян и пришлых людей, 
допросы старост и выборных о прописных и утаенных и другие материалы свидетельства крестьян 
Архангельской, Рождественской, Петровской, Завятской, Байсинской, Чамской, Сабатской, 
Ройской, Кизерской, Буйской, Нолинской, Билеморской, Рощинской, Шурминской, Сабинской 
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волостей Уржумского у.

3717
1-26
1-298

(1722-
1727)

Книга переписная пашенных солдат, пушкарей, сторожей, воротников, бобылей и других 
разночинцев г. Уржума, дворцовых, монастырских, помещичьих и ясачных (русские, мари) 
крестьян Рождественской, Петровской, Завятской, Байсинской, Чамской, Сабатской, Буйской, 
Нолинской, Билеморской, Рощинской, Ройской, Кизерской, Шурминской, Сабинской волостей и 
однодворцев Уржумского у.
Алфавит географический (лл. 1-26).

3718 1-588 1748

Книга переписная купцов и цеховых г. Уржума; дворцовых, монастырских, помещичьих, 
государственных (русские, татары, мари) крестьян однодворцев и пахотных солдат Уржумского у.
Ведомость итогов переписи (л. 578).

3719 1-252 1748

Книга переписная выбывших после I ревизии купцов г. Уржума, пахотных солдат, дворцовых, 
помещичьих, монастырских и государственных (русские, татары, черемисы) крестьян и 
однодворцев Уржумского у.
Ведомость итогов переписи (лл. 252-252 об.).

3720
2-4 1748 Книга переписная канцелярских служителей  и рассыльщиков Уржумской воеводской канцелярии, 

освобожденных от подушного оклада (лл. 1-2, 4а расклеенная обложка).

3721 1 1748
Книга переписная дворовых башкир г. Уржума, освобожденных от подушного оклада.

3722
1-840

1762-
1764

Сказки о государственных (русские, мари) крестьянах Завятской, Чамской, Сабинской, Сабацкой, 
Байсинской, Билеморской, Ройской волостей Уржумского у. Подлинники.

3723 1-900

1762-
1766

Сказки о купцах, пушкарях, пахотных солдатах, сторожах и иностранцах г. Уржума; дворцовых, 
монастырских, помещичьих, государственных  крестьянах и крестьянах приписанных к 
Шурминскому медеплавительному заводу М. Мосолова Уржумского у.

3724 1-616 1762-
1764

Сказки о купцах, пахотных солдатах, пушкарях, сторожах, воротниках г. Уржума; дворцовых, 
помещичьих, монастырских, государственных  крестьянах (русские) дворовых людях и крестьянах,
приписанных к Шурминскому медеплавительному заводу М. Мосолова Уржумского у.
Реестр сказок с описью описок и поправок (лл. 1-16).
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3725 1-910
1762-
1764

Сказки о государственных  крестьянах и однодворцах Завятской, Чамской, Сабацкой, Байсинской, 
Билеморской, Ройской волостей Уржумского у.

3726 1-36 1719
Книга переписная служилых людей городовой и станичной служб, пушкарей, стрельцов (в т.ч. 
беспоместные) г. Усерда и уезда.

3727 1-566 1721

Сказки об утаенных и прописных служилых людях градской казачьей, стрелецкой служб, 
пушкарей (в т.ч. беспоместных и безземельных) бобылей, церковнослужителей г. Усерда и уезда.
Реестр сказок (лл. 1-10).

3728 1-692 1722
Сказки однодворцев, служилых людей (в т.ч бездворных и беспоместных), церковнослужителей г. 
Усерда и уезда.

3729
2-17
1-170

1748

Книга переписная однодворцев и дворовых людей г. Усерда, однодворцев и помещичьих крестьян 
Усердского у.
Алфавит владельцев (лл. 2-17).
Ведомость итогов переписи (л. 170).

3730
1-2

1-147
1748

Книга переписная, выбывших после I ревизии однодворцев и дворовых людей г. Усерда, 
однодворцев и помещичьих крестьян Усердского у.
Опись описок и поправок (лл. 1-2).

3731
1

1-21
1748

Книга переписная церковнослужителей, чиновников, солдат и офицеров, не подлежащих 
подушному обложению г. Усерда и уезда.
Опись описок и поправок (л. 1).

3732
1-17
1-620

1762-
1764

Сказки об однодворцах и дворовых людях г. Усерда, об однодворцах и помещичьих крестьянах 
Усердского у.
Ведомость итогов переписи (л. 615).
Алфавит владельцев (лл. 1-17).
Опись описок и поправок (лл. 616-618).
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3733
3-1867
1-95

1719

Сказки служилых людей городовой и полковой служб, пушкарей, стрельцов, солдатской службы, 
казачьей службы (г. Усмани и уезда), сказки о дворовых людях.
Книга перечневая (выписки из сказок ) (лл. 1-95).

3734 1-44 1720
Сказки церковнослужителей г. Усмани и уезда (в т.ч. о дворовых людях и наемных работниках).

3735
1-13
1-866

1721

Сказки церковнослужителей,  (однодворцев)-служилых людей о прописных, утаенных, 
новорожденных, прибылых, убылых г. Усмани и уезда.
Реестр сказок (лл. 1-13).

3736 1-1766
1722-
1723

Сказки церковнослужителей, канцелярских служителей, однодворцев из служилых людей, сказки о
монастырских дворовых людях и наемных работниках, бездворных и бобылях г. Усмани и уезда.

3737 2-1024 1723

Сказки однодворцев, сказки о помещичьих, монастырских крестьянах г. Усмани и уезда, 
прибылых и убылых после 1722 г.
Дела Канцелярии свидетельства о возвращении на прежнее место жительства, допросы беглых, 
сдаче на поруки и др.

3738 1-387 1748

Книга переписная однодворцев и дворовых людей г. Усмани, однодворцев, дворцовых, 
монастырских и помещичьих крестьян Усмановского у.
Ведомость итогов переписи (л. 384).
Алфавит владельцев (л. 1-24).
Опись описок и поправок (лл. 387-387 об.).

3739 1-258 1748

Книга переписная выбывших после I ревизии однодворцев и дворовых людей г. Усмани, 
однодворцев, дворцовых, монастырских и помещичьих крестьян Усманского у.
Опись описок и поправок (лл. 257-258).

3740 1-21 1748
Книга переписная разночинцев (украинцы), солдат, дворян, чиновников г. Усмани и уезда, не 
подлежащих подушному обложению.

3741 1-850 1762-
1764

Сказки однодворцев, сказки об однодворцах и дворовых людях г. Усмани, однодворцах и 
помещичьих крестьянах Усманского у.
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3742 1-836
1762-
1766

Сказки однодворцев; сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Усманского у.

3743 3-713
1762-
1765

Сказки однодворцев, сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Усманского у.

3744 1-516 1719

Сказки о монастырских, архиерейских, церковных половниках, сказки половников посадских и 
купецких людей, государственных  черносошных крестьян, архиерейских крестьян, монастырских 
бобылей, служебников и работников Двинской трети Устюжского у.

3745 1-258 1719

Сказки о черносошных крестьянах, монастырских бобылях, монастырских, архиерейских, 
церковных, епископских половниках, половниках и крестьянах, посадских людей, монастырских 
вкладчиках и работниках, ямщиках Сухонской трети Устюжского у.

3746 1-532 1719

Сказки о черносошных, архиерейских крестьянах, монастырских работниках, монастырских, 
архиерейских, церковных, крестьянских половниках, половниках посадских людей и сыновей 
купцов гостиной сотни, монастырских вкладчиках Южской трети Устюжского у.

3747 1-1175 1720

Сказки церковнослужителей, сказки пополнительные о монастырских, архиерейских, епископских,
поиещичьих, посадских половниках, черносошных крестьянах Сухонской, Двинской, Южской 
третей Устюжского у.
Ведомости итогов переписи (лл. 201 об.-623 об., 1155 об.-1156 об.).

3748 1-518 1721

Сказки посадских людей, канцелярских служителей, отставных солдат, пришлых крестьян, 
дворников, сторожей, монастырских вкладчиков, кузнецов, церковных половников, бобылей и др. 
г. Устюга Великого.
Перечневая выписка итогов переписи населения Устюжского у. по сказкам 1719 г. (л. 518).

3749 1-523 1721

Сказки посадских людей, кузнецов, сапожников, портных, жителей слобод, монастырских 
вкладчиках и др. г. Устюга Великого.
Перечневые выписи и реестр сказок (лл. 488-523).

3750 1-169 1721 1. Сказки разночинцев (в т.ч. епископских певчих, портных, сторожей, истопников, домовых 
работников) г. Устюга Великого (лл. 1-60).
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Перечневые выписки итогов переписи и реестр сказок (лл. 56-60).
2. Сказки церковнослужителей о прописных и утаенных церковнослужителях г. Устюга Великого 
(лл. 61-169).

3751 1-267 1721

Сказки о прописных и утаенных черносошных крестьянах, монастырских, помещичьих, 
купеческих, церковных, крестьянских, посадских половниках, деревенских владельцах, 
монастырских вкладчиках, работниках, церковнослужителях Двинской трети Устюжского у.
Реестр сказок (лл. 1-2).

3752 1-117 1721
Сказки о прописных и утаенных черносошных крестьянах, посадских, церковных и крестьянских 
половниках Южской трети Устюжского у.

3753 1-281 1723
Сказки о прописных и утаенных посадских людях, канцелярских служителях, отставных солдатах, 
жителей слобод, монастырских вкладчиках, дворниках, богодельцах г. Устюга Великого.

3754 1-639 1722

Сказки свидетельские и сказки о прописных, утаенных, вернувшихся беглых, черносошных и 
епископских крестьянах, монастырских вкладчиках, монастырских, церковных, епископских 
помещичьих посадских половниках, деревенских владедьцах, церковнослужителях Двинской и 
Сухонской третей Устюжского у.

3755 1-322
1722-
1723

Сказки свидетельские и сказки о прописных, утаенных, вернувшихся беглых, черносошных и 
епископских крестьянах, монастырских вкладчиках, монастырских, церковных, епископских 
посадских половниках, деревенских владельцах Южской трети Устюжского у.

3756 1-565
(1722-
1723)

Книга переписная утаенных и прописных черносошных, крестьян, монастырских, церковных, 
архиерейских, крестьянских посадских половниках, монастырских вкладчиках и работниках, 
церковных работниках и церковнослужителях Южской, Сухонской и Двинской третей 
Устюжского у.
Опись описок и поправок (лл. 34-40).

3757 1-1301 (1722-
1727)

1. Книга переписная черносошных, помещичьих, монастырских, епископских, церковных крестьян
и половников Двинской, Южской и Сухонской третей Устюжского уезда (лл. 1-732, 831-1301).
2. Книга переписная черносошных крестьян и работных людей Лединских соляных заводов А.Д. 
Меньшикова Норенской трети Тотемского у. (лл. 733-830).
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Табель (ведомость) сбора подушных денег по Устюжскому и Тотемскому уездам на содержание 
Питершанского полка (лл. 1293-1298 об.).
Реестр плотников Устюжского и Тотемского уездов (лл. 1293-1301), выключенных из подушного 
оклада.
Алфавит географический (лл. 2-29).

3758 1-1230
(1722-
1727)

1. Книга переписная черносошных, монастырских, помещичьих, епископских и церковных 
крестьян, монастырских и церковных половников Двинской, Южской и Сухонской третей 
Устюжского уезда (лл. 1-557 об., 668-976 об., 997-1181 об.).
2. Книга переписная черносошных, монастырских, помещичьих и церковных крестьян, работных 
людей соляных заводов А.Д. Меншикова Норенской трети Тотемского уезда (л. 558-667 об., 977-
996 об., 1182-1184 об.).
Ведомости о включенных и выключенных из подушного оклада по Устюжскому и Тотемскому 
уездам (лл. 1192-1225 об.).
Табель сбора подушных денег по Устюжскому, Тотемскому уездам на расположение 
Петершанского полка (лл. 1185-1190 об.).
Описи описок и поправок (лл. 1226-1230 об.). II неполных экз. № 3757.

3759 1-23
(1722-
1727)

Книга переписная разночинцев г. Устюга Великого, проживающих на дворах посадских людей. 
Отрывок.

3760

1-29
1-1050

(1722-
1727)

1. Книга переписная государственных  черносошных и монастырских крестьян, половников, 
срочных работников, монастырских вкладчиков Кобыльского, Спасского, Благовещенского, 
Шонского, Вознесенского, Троицкого станов, Южской трети Устюжского у. (лл. 1-580, 863-902, 
975-990).
2. Книга переписная государственных  черносошных и монастырских крестьян, монастырских 
вкладчиков, половников, срочных работников Баскачьего, Алексинского, Комарицкого станов 
Сольвычегодского у. (лл. 581-862, 903-974, 991-1046).
Табель итогов переписи (лл. 1047-1050).
Алфавит географический (лл. 2-29).

3761 1-14
1-1338

(1722-
1727)

1. Книга переписная государственных  черносошных, монастырских крестьян, половников, 
работников, церковнослужителей Кобыльского, Спасского, Благовещенского, Шонского, 
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ч.I
1-14

1-501 об.
ч.II

502-1338

Шаржанского, Троицкого, Вознесенского станов Устюжского у. (лл. 1-644, 1011-1053, 1145-1170).
2. Книга переписная государственных  черносошных, монастырских, епископских крестьян, 
половников, монастырских работников Сольвычегодского у. (лл. 645-1003, 1054-1140, 1171-1239).
Ведомости о включенных и выключенных из подушного оклада (лл. 1243-1338).
Табель итогов переписи (лл. 1234-1240).
Алфавит географический (лл. 1-14).
Алфавит владельцев (лл. 1141-1144).

3762
1-31

1-1339
1748

Книга переписная посадских людей, разночинцев и дворовых г. Великого Устюга и Лальского 
посада, государственных, монастырских, архиерейских, церковных, помещичьих крестьян и 
половников Двинской, Сухонской третей, Черного, Нововышлого, Комарицкого, Вондокурского, 
Ярокурского, Кивокурского, Повельского, Верховского станов, Брусиловской, Городищенской, 
Бобровской, Стриленской, Ерогоцкой, Луженской, Белослуцкой, Уфтюжской, Вологоцкой, 
Пермогорской, Черевковской, Либельской, Шеломянской, Сухоновской, Отлежемской, 
Синегодской, Шемогоцкой, Ракульской, Ягрыжской, Черевковской, Дрокованова Кулича, 
Сидоровых Едом и Устьянских волостей Устюжского у.
Алфавит географический с итогами переписи (лл. 1-31).

3763 1-34
1-1282

1748 Книга переписная государственных черносошных, монастырских, архиерейских, церковных 
крестьян и половников, крестьян посадских людей, Быкокурского Нижнего и Верхнего конца, 
Шанского станов, Ивановской, Орловской, Варженской, Шаской, Подосиновской, Шолской, 
Пушемской, Яхренской, Верхнего и Нижнего конца, Утмановской, Кильчановской, Еканской, 
Ентальской, Вохомской, Халежской, Шарженской, Кичменской, Сараевской,волостей, Южской 
трети Устюжского у.
Ведомость вернувшихся беглых, государственных черносошных, монастырских, архиерейских 
крестьян, записавшихся в купечество в Устюжский и Лальский посады (лл. 1261-1261 об.).
Ведомость архиерейских, помещичьих, дворцовых крестьян, записавшихся в Устюжское 
купечество (лл. 1262 об.-1267).
Ведомость государственных черносошных крестьян (мужчин и женщин) перешедших в раскол 
после I ревизии.
Ведомость вернувшихся беглых (лл. 31-34).
Ведомость итогов переписи (лл. 1268-1269).
Алфавит географический с указанием итогов переписи (лл. 1-30).
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Опись описок и поправок (лл. 1278 об.-1280 об.).

3764
1-15

после
1754

Книга переписная прибывших после II ревизии купцов г. Устюга Великого, монастырских, 
помещичьих и государственных крестьян Устюжского у.

3765

1-8
1-449

1762-
1764

Сказки о посадских людях и купцах Лальского посада и г. Устюга Великого.
Реестр сказок с итогами переписи (лл. 1-2).
Опись описок и поправок (лл. 3-8).

3766
1-9

1-372
1762-
1764

Сказки о государственных крестьянах Двинской трети Белослуцкого, Камарицкого, 
Вондокурского, Ярокурского станов, Шемогодской, Вотложемской, Синегодской, Уфтюжской, 
Вонгодской волостей Устюжского у.
Алфавит географический с итогами переписи (лл. 1-7).
Опись описок и поправок (лл. 8-9 об.).

3767
1-12
1-302

1762-
1764

Сказки о государственных крестьянах Двинской трети, Цивозерской, Сухоновской, Шеломянской, 
Либельской, Пермогорской волостей, Белослуцского, Комарицкого станов, Юрьева наволока 
Устюжского у.
Алфавит географический с итогами переписи (лл. 1-7).
Опись описок и поправок (лл. 8-12).

3768
1-3
1-54

1762-
1765

Сказки о помещичьих, монастырских и государственных крестьянах-раскольниках Двинской 
трети, Шемогодской, Пермогорской, Уфтюжской, Черевковской, Целянской волостей, 
Комарицкого стана и Юрьева наволока Устюжского у.
Алфавит географический с итогами переписи (л. 1).
Опись описок и поправок (лл. 2-3).

3769

1-11
1-303

1763-
1764

Сказки о монастырских крестьянах Двинской, Сухомской, Южской третей Устюжского у.
Алфавит владельцев с итогами переписи (лл. 1-9 об.).
Опись описок и поправок (лл. 10-11).

3770 1-198 1762-
1764

Сказки о церковных крестьянах Двинской трети, Шемогодской, Пермогорской, Вотложемской, 
Ягрыжской, Ракульской волостей, Ярокурского, Вондокурского станов, Юрьева наволока, 
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Сухонской трети, Черного, Нововышлого станов, Ерогодской, Синегодской, Стриленской 
волостей, Южской трети, Быкокурского стана Устюжского у.
Алфавит владельцев (лл. 1-13).
Опись описок и поправок (л. 14).

3771
1-8

1-237
1763

Сказки о государственных крестьянах Сухонской трети, Бобровского яма, Бобровской, 
Городищенской и Брусенской волостей Устюжского у.
Алфавит географический с итогами переписи (лл. 1-3).
Опись описок и поправок (лл. 4-8).

3772
1-8

1-352
1762-
1764

Сказки о государственных крестьянах Устьянских волостей, Ростовской, Дмитриевской, 
Шангальской, Соденской, Никольской и Введенской волостей Устюжского у.
Алфавит географический с итогами переписи (лл. 1-6).
Опись описок и поправок (лл. 6 об.-8).

3773
1-8

1-376
1762-
1764

Сказки о государственных крестьянах Устьянских, Чушевицкой, Хозминской, Чадромской, 
Пежемской волостей, Повельского, Верховского станов Устюжского у.
Алфавит географический с итогами переписи (лл. 1-4).
Опись описок и поправок (лл. 5-8 об.).

3774 1-160
1762-
1763

Сказки о государственных крестьянах Южской трети, Благовещенского, Троицкого, Кобыльского, 
Никольского станов, Кичменской, Сараевской волостей Устюжского у.

3775
1-8

1-278
1763

Сказки о государственных крестьянах Южской трети Вохомской волости Вознесенского стана 
Устюжского у.
Алфавит географический с итогами переписи (лл. 1-4).
Опись описок и поправок (лл. 6-8).

3776
1-7

1-220
1763-
1764

Сказки о государственных крестьянах Южской трети Вохомской волости, Спасского, Фроловского
и Троицкого станов Устюжского уезда.
Алфавит географический с итогами переписи (лл. 1-5).
Опись описок и поправок (лл. 6-7).
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3777
1-10
1-402

1763-
1764

Сказки о государственных крестьянах Южской трети Яхренской, Килчанской, Енанской волостей 
и Чемельских починков Устюжского у.
Алфавит географический с итогами переписи (лл. 1-6).
Опись описок и поправок (лл.7-10).

3778
1-7

1-357
1763-
1764

Сказки о государственных крестьянах Южской трети, Ентальской, Никольской слободки, 
Халежской, Шарженской волостей Устюжского у.
Алфавит географический с итогами переписи (лл. 1-5).
Опись описок и поправок (лл. 6-7).

3779 1-320
1763-
1764

Сказки о государственных крестьянах Южской трети, Ляменских починков, Шонского стана и 
Кичменской волости Устюжского у.
Алфавит географический с итогами переписи (лл. 2-4).
Опись описок и поправок (лл. 4 об.-9).

3780 1-342 1721

Сказки и доношения о прописных, утаенных, вернувшихся беглых, новорожденных дворовых 
людях, бобылях, помещичьих, монастырских, церковных и отписных к Ижимским заводам, 
крестьянах Дубровской, Велетовской, Хрепелевской, Перской волостей, Новосередецкого, 
Калининского станов Устюжно-Железопольского уезда.

3781
1-33
1-485

(1722-
1727)

Книга переписная канцелярских служителей г. Устюжны-Железопольской, дворовых людей, 
бобылей, помещичьих, монастырских, церковных, приписанных к Терницким железным заводам 
крестьян Хрепелевской, Перской волостей Велетовского, Новосередецкого, Калининского Нового 
станов Устюжно-Железопольского у., положенных в подушный оклад на содержание Бухальцева 
полка.
Алфавит владельцев (лл. 1-33).

3782
1

1-699
1748

Книга переписная посадских дворовых людей г. Устюжны-Железопольской; помещичьих, 
монастырских, церковных крестьян Новосередецкого, Калининского, Нового, Велетовского 
станов, Хрепелевской вол, Устюжно-Железопольского у.
Алфавит географический (л. 1).
Ведомость итогов переписи (л. 695).
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3783 1-280 1748

Книга переписная  выбывших после I ревизии купцов, дворовых людей г. Устюжны-
Железопольской; помещичьих, монастырских, церковных крестьян Новосередецкого, 
Калининского, Нового, Велетовского станов, Хрепелевской вол, Устюжны-Железопольского у.
Итоговая ведомость (л. 280).

3784 1-109 1763
Сказка о посадских людях г. Устюжны-Железопольской.
Опись описок и поправок (лл. 109-109 об.).

3785 1-528
1762-
1765

Сказки о дворовых людях г. Устюжны-Железопольской, помещичьих, экономических крестьянах 
Новосередецкого, Калининского, Нового, Велетовского станов, Хрепелевской, Мезженской, 
Велетовской волостей Устюжны-Железопольского у.
Опись описок и поправок (лл. 526-528).

3786 1-666 1762

Сказки о помещичьих и экономических крестьянах Новосередецкого, Калининского, Нового, 
Велетовского станов, Хрепелевской, Мезженской, Дубровской, Велетовской волостей Устюжны-
Железопольского у.
Опись описок и поправок (лл. 663-665 об.).

3787 1-374 1762

Сказки о помещичьих и экономических крестьянах Новосередецкого, Калининского, Нового, 
Велетовского станов, Хрепелевской, Дубровской, Велетовской волостей Устюжны-
Железопольского у.
Опись описок и поправок (лл. 373-374).

3788 1-15 1722

Сказки о прописных и утаенных дворцовых и монастырских крестьянах Сибирской, Ногайской, 
Осинской дорог Уфимского у., сказки о платеже налогов, расстоянии сел и деревень от г. Уфы и 
других населенных пунктов, поручения записи выборных о своевременной явке в переписные 
канцелярии виновных в прописке и утайке. Отрывок.

3789 1-819 1722-
1723

1. Допросы прописных, беглых и пришлых дворцовых, помещичьих, монастырских и ясачных 
крестьян, отставных солдат, солдатских детей и бобылей Сибирской, Ногайской и Осинской дорог 
Уфимского у.
Сказки, платежные отписи и другие документы свидетельства крестьян и разночинцев Уфимского 
у. (лл. 561-819).
2. Реестр городовых и юнгинских (проживающих в с. Троицком (Юнга): д. Даньлиха и Мумариха) 
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посадских людей г. Козмодемьянска (лл. 1-15).
Сказки городских и юнгинских посадских людей, допросы беглых посадских и пришлдых людей, 
доношения бывших посадских людей и разночинцев о зачислении в посад и другие материалы 
свидетельства посадских людей г. Козмодемьянска (лл. 561-819).
3. Сказки отставных солдат и казаков г. Самары, копии документов об увольнении со службы (лл. 
191-559).

3790 1-457
1722-
1723

1. 1722 г. Сказки общие служилых мещеряков, мари, татар и чувашей Осинской, Казанской, 
Ногайской и Сибирской дорог Уфимского у. (лл. 1-96).
2. После 1723 г. Книги переписные ясачных крестьян и бобылей (мари, удмурты, татары, чуваши, 
мордва) Осинской, Казанской, Ногайской и Сибирской дорог Уфимского у. (лл. 99-457).
Итоговые перечневые выписки (лл. 436-457).

3791 1-960 1748

1. Книга переписная купцов, цеховых и дворовых г. Уфы, дворцовых, помещичьих, монастырских, 
ясачных (башкиры, мари, татары, мещеряки) крестьян; тептерей и бобылей (вотяки, татары, 
черемисы), служилых мещеряков и татар Осинской и Сибирской дорог Уфимского у. Без начала. 
(лл. 1-62, 99-132, 177-960).
2. Книга переписная дворцовых крестьян пригорода Бирска и Бирской вол. Уфимского у. (лл. 63-
98). 
3. Книга переписная дворцовых крестьян пригорода Каракулина и Каракулинской вол. Уфимского 
у. (лл. 133-176).

3792

1-265
ч.I

1-174
216-265

ч.II
175-215

1748

1. Книга переписная ясачных (татары, мари, мещеряки), дворцовых, помещичьих и монастырских 
крестьян, служилых татар и мещеряков Сибирской и Ногайской дороги Уфимского у. (лл. 1-109, 
115-265).
2. Книга переписная купцов (русские и новокрещены-татары, башкиры, мещеряки) и дворовых 
людей пригорода Табынска Ногайской дороги Уфимского у. (лл. 110-114).

3793 1-271 1748

Книга переписная ясачных крестьян (татары, мари, вотяки, мещеряки), служилых татар и 
мещеряков Казанской дороги Уфимского у.
Ведомость итогов переписи (лл. 258-259).

3794 1-424 1762- 1. Сказки о помещичьих крестьянах Сибирской, Ногайской, Казанской и Осинской дорог 
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1763
Уфимского у. (лл. 1-2, 10-424).
2. 1762 г. Сказки о дворовых людях пригорода Мензелинска (лл. 3-9).

3795

1-1027

1762-
1765

Сказки о государственных, ясачных (татары, мордва, чуваши, мари) и приписанных к 
адмиралтейству для корабельных работ (татары) крестьянах Ногайской, Сибирской, Осинской, 
Казанской дорог Уфимского у., служилых татарах, переселенных в Уфимский у. из Казанского, 
Симбирского, Свияжского, Чебоксарского и др. уездов.

3796

1-589

1762-
1765

Сказки о государственных ясачных (русские, татары, мари, удмурты и чуваши) крестьянах, 
переселившихся в Уфимский у. из Казанского, Кунгурского, Свияжского, Симбирского, 
Цивильского и Чебоксарского уездов, Казанской, Ногайской, Осинской и Сибирской дорог 
Уфимского у.

3797 1-286
1762-
1766

Сказки о тептярях и бобылях (татары), служилых мещеряках и татарах, ясачных татарах 
Казанской, Московской и Ново-Московской дорог Уфимского у.

3798 1-356
1762-
1766

Сказки о государственных крестьянах (татары, чуваши, черемисы) и служилых татарах Ногайской 
и Казанской дорог Уфимского у.

3799 1-340 1762
Сказки о дворцовых, ясачных (русские) крестьянах и тептерях (мари) Осинской и Казанской дорог 
Уфимского у.

3800 1-232
1762-
1766

1. Сказки о купцах, отставных казаках (татары), государственных (башкиры) и монастырских 
крестьянах Осинской и Ногайской дорог Уфимского у.
2. Сказки о посадских людях и посадских записанных в цехи г. Табынска (лл. 38 об.-46).

3801 1-1378
1762-
1765

Сказки о тептерях и бобылях (татары), государственных крестьянах (татары) Казанской дороги 
Уфимского у.

3802 1-560
1762-
1765

Сказки о тептерях и бобылях (мари, татары, чуваши) ясачных (татары) Казанской дороги 
Уфимского у.
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3803 1-8 1762
Сказки о помещичьих крестьянах Казанской дороги Уфимского у.

3804 1-115
1762-
1764

Рапорты и сказки о ясачных крестьянах (татары и башкиры), бобылях и тептерях Ногайской 
дороги Уфимского у.

3805 1-767 1762
Сказки о государственных  крестьянах (мари, татары) Осинской дороги Уфимского у.

3806 1-255 1762
Сказки о тептерях и бобылях, ясачных крестьянах мари, татары) Осинской дороги Уфимского у.

3807 1-304
1762-
1765

Сказки о дворцовых, ясачных (мари) крестьянах Осинской дороги Уфимского у.

3808 1-205 1762
Сказки о дворцовых крестьянах Осинской дороги Уфимского у.

3809 1-82 1762
Сказки о государственных, ясачных крестьянах (калмыки, черемисы) Сибирской дороги 
Уфимского у.

3810 1-230 1762
Сказки о государственных, ясачных крестьянах (калмыки, мари, татары), тептерях и бобылях 
(мари, татары) Сибирской дороги Уфимского у.

3811 1-83 (1748)

Книга переписная выбывших после I ревизии однодворцев, монастырских крестьян г. Харькова и 
уезда.
Алфавит географический с указанием количества убылого населения (лл. 81-83).

3812 1-715 1748

1. Книга переписная казаков из черкас работников, дворовых людей, пушкарей, сотников и 
ротмистров Слободского Харьковского полка, освобожденных от подушного оклада г. Харькова и 
уезда.

3813 1-46 1762
Сказки однодворцев Харьковского полка.

3814 1-898 1719 1. Сказки о государственных черносошных монастырских и церковных крестьянах, половниках 
Спенцинского, Березовского, Волковского, Бобинского, Чепецкого, Великорецкого тяглых и 
оброчных станов Хлыновского у. (лл. 1-511).
2. Сказки о государственных черносошных, церковных крестьянах и половниках Котельницкого 
тяглого и оброчного станов Котельнического у. (лл. 554-642).
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3. Сказки о государственных черносошных крестьянах, половниках и бобылях Орловского, 
Истобинского тяглых и оброчных станов Орловского у. (лл. 513-549, 646-676).
4. Сказки о ясачных (ханты, кеты, селькупы) крестьянах Каринской остяцкой первой, второй 
долей, Чепецкой остяцкой Нижней, Верхней, пятой долей Слободского у. (лл. 677-890).
5. Сказки о государственных черносошных крестьянах Шестаковского тяглого и оброчного станов 
Шестаковского у. (лл. 891-898).

3815 1-1039 1719

1. Сказки о государственных черносошных, монастырских крестьянах, половниках, срочных 
работниках Спенцинского, Березовского, Волковского, Бобинского, Чепецкого, Великорецкого 
тяглых и оброчных станов Хлыновского у. (лл. 1-479).
2. Сказки о государственных черносошных крестьянах, половниках, монастырских срочных 
работниках Котельницкого тяглого и оброчного станов Котельнического у. (лл. 556-652).
3. Сказки о государственных черносошных крестьянах и  половниках Орловского, Истобенского 
тяглых и оброчных станов Орловского у. (лл. 481-554).
4. Сказки о государственных черносошных крестьянах (русские, татары, ханты, кеты, селькуты), 
монастырских вкладчиках, половниках, срочных работниках, картонщиках (русские), живущих в 
татарских деревнях Каринской волости, Каринской остяцкой нижней, Бесермянской долей, 
Верховского, Чистянского, Холуницкого, Лужановского, Сырьянского тяглых и оброчных станов 
Филипповской слободки Слободского у. (лл. 672-1039).
5. Сказки о государственных черносошных крестьянах Шестаковского тяглого и оброчного станов,
Шестаковского у. (лл. 654-669).

3816 1-214 1719

1. Сказки об архиерейских крестьянах, срочных работниках и половниках Волковского, Чепецкого,
Великорецкого тяглых и оброчных станов Хлыновского у. (лл. 1-33, 66-108).
2. Сказки об архиерейских крестьянах, половниках, срочных работниках Котельницкого у. (лл. 34-
48, 109-150, 190-204, 210, 211).
3. Сказки о мастеровых, архиерейских крестьянах, половниках и срочных работниках Орловского 
у. (лл. 49-65, 151-174, 205-208).
4. Сказки о монастырских крестьянах, половниках, срочных работниках (ханты, кеты и селькуты) 
Каринской остяцкой нижней доли, Филипповского стана Слободского у. (лл. 175-188, 209-210, 
212).

3817 1-178 1719 1. Сказки об архиерейских крестьянах, работниках, работных людях, старых полков солдатах 
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Волковского, Чепецкого тяглых и оброчных станов Хлыновского у. (лл. 1-62, 165-166).
2. Сказки об архиерейских и монастырских крестьянах, половниках, срочных работниках, бобылях 
Котельнического у. (лл. 65-116, 149-151, 167-178).
3. Сказки об архиерейских и монастырских крестьянах, срочных работниках и  бобылях 
Орловского у. (лл. 117-148, 153-163).

3818

(продол. кн.
3817)
1-243

1719-
1720
1721

1. 1719-1720 гг. Сказки и выписки о срочных работниках, половниках (русские, татары) и 
картонщиках Каринской волости Татарской доли, Каринской волости, Бесермянской доли 
Слободского у. (лл. 1-55).
Итоговые данные (лл. 19 об., 33 об., 55).
1721 г. Сказки о прописных, утаенных половниках (татары, кеты, ханты и селькупы), срочных 
работниках, государственных черносошных крестьянах, картонщиках Каринской татарской, 
Бесермянской, Каринской остяцкой первой, второй; Чепецкой остяцкой нижней, Чепецкой 
остяцкой верхней, Чепецкой остяцкой пятой долей, Бельской, Каринской волостей Слободского у. 
(лл. 59-243).
Выписки из сказок и итоговые данные переписи. Копии (лл. 144-150, 184-186, 226-228 об., 231-
243).
2. Сказки о срочных работниках Котельнического у. Копия (лл. 179-181).

3819 1-258 1720

1. Перечневые выписки из сказок 1719 г., составленные в Канцелярии Зотова о государственных 
черносошных, монастырских, архиерейских, церковных крестьянах, бобылях, крестьянских, 
монастырских, посадских купцов гостиной сотни, церковнослужительских половниках (русские, 
кеты, ханты, селькупы) и работниках, мельниках обросных мельниц Хлыновского у.;
2. государственных черносошных крестьянах, бобылях, монастырских, крестьянских, посадских 
половниках и работниках Орловского у.;
3. государственных черносошных крестьянах, бобылях, мельниках, половниках и работниках 
крестьянских, церковнослужительских, посадских Котельничского у.;
4. государственных черносошных крестьянах Шестаковского у.;
5. государственных черносошных, монастырских крестьянах, половниках (русские, татары), 
монастырских, гостиной сотни мельниках, перевозчиках Каринского перевоза, мельниках 
оброчных мельниц, картонщиках (русские) на татарских землях Слободского у.

3820 1-569 1720 1. Сказки пополнительные о половниках (русские, ханты, кеты, селькупы), срочных работниках, 
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церковнослужителях Березовского, Волковского, Бобинского, Чепецкого, Великорецкого тяглых и 
оброчных станов Хлыновского у. (лл. 1-174, 213-249, 288-289).
2. Сказки пополнительные о половниках, монастырских, епископских крестьянах, сказки о 
церковнослужителях Вятской епархии (Хлыновского, Слободского, Котельнического, Орловского,
Шестаковского у.у.) (лл. 291-487).
3. Сказки пополнительные о половниках, срочных работниках, сказки о церковнослужителях 
Котельнического тяглого и оброчного стана Котельнического у. (лл. 199-211, 261-271).
4. Сказки пополнительные о половниках, государственных черносошных крестьянах, сказки о 
церковнослужителях г. Орлова, Орловского, Истобенского тяглых и оброчных станов Орловского 
у. (лл. 179-197, 253-260). 
5. Сказки пополнительные о половниках, срочных работниках, государственных черносошных 
крестьянах, сказки о церковнослужителях Верховского, Чистянского, Холуницкого, Сырьянского, 
Лужановских тяглых и оброчных станов, Каринской остяцкой первой и второй долей, Чепецкой 
остяцкой нижней, верхней, пятой долей Слободского у. (лл. 275-287, 289-290, 488-569).
6. Сказки пополнительные о половниках, срочных работниках, сказки о церковнослужителях г. 
Шестакова и уезда (лл. 175-178, 251).

3821 1-93 1720

1. Перечневые выписи, составленные в Канцелярии Зотова из пополнительных сказок 1720 г. о 
государственных черносошных, монастырских крестьянах, срочных работниках, половниках, 
бобылях, монастырских вкладчиках, конюхах, церковнослужителях Спенцынского, Березовского, 
Волковского, Бобинского, Чепецкого, Великорецкого тяглых и оброчных станов Хлановского у.
Ведомость перечневая (л. 91 об.).
2. г. Шестакова и уезда.
3. г. Орлова, Орловского, Истобенского тяглого и оброчного станов Орловского у.
4. Котельнического уезда.
5. Чистянского, Холуницкого, Лужановского, Сырьянского тяглых и оброчных станов 
Слободского у.

3822 1-188 1721
Сказки посадских людей, купцов и купцов гостиной сотни г. Хлынова.

3823 1-224 1721 Сказки канцелярских служителей, отставных солдат и солдат г. Хлынова.
Перечневые выписки (длл. 119-127).
Итоговые данные переписи (лл. 127 об.-128 об.).
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Табель (ведомость перечневая) (л. 129).
Сказки об утаенных, прописных, новорожденных разночинцах (в т.ч. детях церковнослужителей и 
канцелярских служителей г. Хлынова) (лл. 131-137).
Перечневая выписка (лл. 138-139 об.).
Сказки церковнослужителей и церковных причетников ( в т.ч. пономарей, ключарей, церковных 
сторожей), собраных на основании указа 1720 г. о дворовых людях и церковнослужителях, об их 
детях и работниках г. Хлынова. (лл. 140-224).

3824 1-338 1721

1. Сказки канцелярских служителей, солдат, сторожей, сказки об отставных солдатах г. Хлынова, 
Спенцынского, Березовского, Волковского, Бобинского, Чепецкого тяглых и оброчных станов 
Хлыновского у. (лл. 1-105).
Выписки перечневые (лл. 119-128, 194-206).
Табели (ведомости перечневые) (лл. 129, 207).
Сказки канцелярских служителей, сторожей, бывших церковнослужителей, солдат, сказки об 
отставных солдатах г. Слободского, Верховского, Чистянского, Холуницкого, Сырьянского станов 
Слободского у. (лл. 210-281, 288-338).

3825 1-808 1721 Сказки о старых полков солдатах Спенцынского, Березовского, Волковского, Бобинского тяглых и 
оброчных станов Хлыновского у. (лл. 1-73, 117-120).
Выписки перечневые (лл. 61-72).
Сказки и выписки перечневые о прописных, утаенных, новорожденных архиерейских, 
монастырских крестьянах, половниках, срочных работниках, бобылях Березовского, Волковского, 
Чепецкого оброчных станов Хлыновского у. (лл. 121-164, 294-375, 382-394, 430-435, 462-470, 482-
484, 488-490, 501-502, 504-808).
Выписки перечневые из сказок о прописных, утаенных, новорожденных архиерейских, 
монастырских крестьянах, половниках, срочных работниках, бобылях.
Табель (ведомость перечневая) Хлыновского, Котельнического, Слободского, Орловского у.у. 
(сведения даны по архиерейским и монастырским вотчинам) (лл. 501-502).
Итоговые данные переписи (лл. 806-807).
Табель (ведомость перечневая) (л. 808).
2. Сказки посадских людей г. Кай-Городка (лл. 74-100).
Выписки перечневые (лл. 95-99).
Табель (л. 100).
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3. Сказки старых полков солдат, сказки о прописных, утаенных, новорожденных монастырских и 
архиерейских крестьянах, половниках, срочных работниках, бобылях, монастырских вкладчиках 
Котельнического у.
Перечневые выписки (лл. 116, 165-211, 239-291, 436-446, 451-461).
4. Сказки церковнослужителей, пономарей, сторожей г. Кунгура (лл. 102-113).
Табель (ведомость перечневая) (л. 113).
5. Сказки солдат, сказки о прописных, утаенных, новорожденных монастырских и архиерейских 
крестьянах, монастырских вкладчиках, срочных работниках, бобылях, половниках Орловского у. 
(лл. 114-115, 212-238, 292-293, 446 об.-450, 461, 471-481).
Перечневые выписки.
6. Сказки о прописных, утаенных, новорожденных, монастырских, архиерейских крестьянах, 
половниках, срочных работниках, бобылях Шестаковской, Сырьянской волостей, Слободского у. 
(лл. 376-381, 395-429, 484 об.-487, 491-500).
Выписки перечневые.

3826 1-154 1721

Сказки архиерейских поваров, портных, конюхов, истопников, певчих, сторожей, канцелярских 
служителей, отставных кузнецов, бывших церковнослужителей г. Хлынова.
Выписки и ведомость перечневые (лл. 144-153, 154).

3827 1-199 1721

Сказки архиерейских дьяков, подьячих, конюхов, иконописцев, певчих, поваров, домовых 
работников, пономарей, отставных солдат, монастырских мельников г. Хлынова (лл. 1-146, 159-
184).
Перечневые выписки (лл. 147-158, 186-189).
Ведомость перечневая (л. 157).
Сказки прописных, утаенных, новорожденных церковнослужителей, монастырских бобылей и 
монастырских вкладчиков г. Хлынова, Тимеровской, Курчумской, Куменской, Подгородной, 
Спасской волостей, Березовского, Бобинского тяглых и оброчных станов Хлыновского у. (лл. 190-
197).
Выписки перечневые (лл. 198-199).

3828 1-995 1721 1. Сказки о прописных, утаенных, новорожденных государственных черносошных крестьянах и 
половниках (русские, татары, кеты, селькупы, ханты), картомщиках, церковных причетниках, 
срочных работниках, сказки солдат, сторожей, бывших церковнослужителей Бобинского, 
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Волковского, Березовского, Сненцынского, Чепецкого тяглого и оброчных станов Хлыновского у. 
(лл. 332-525, 578-707, 861-995).
Выписки перечневые.
Табель (ведомость перечневая) и итоговые данные переписи (лл. 525, 705-707).
Табель (ведомость перечневая) и итоговые данные переписи Хлыновского, Слободского, 
Шестаковского у.у. (л. 995).
2. Сказки об утаенных, прописных, новорожденных солдатах, церковных причетниках, 
государственных черносошных крестьянах и половниках, приказных людях г. Кай-городка, 
Подгородной, Пушенской, Бутенской, Лоенской, Волосницкой, Гидаевской, Колышевской, 
Зюздинской волостей Кайгородского у. (лл. 1-26, 528-529).
Выписки перечневые, табель (лл. 528-529).
3. Сказки государственных черносошных, епископских крестьян, бобылей, церковных 
причетников, отставных солдат и солдатских детей о прописных, утаенных, новорожденных; 
сказки о прописных, утаенных, новорожденных ясачных (татары), оброчных (мари, удмурты) 
крестьянах, сказки канцелярских служителей, фискалов, отставных солдат, заплечных мастеров г. 
Кунгура, Ильинского, Никольского, Торговиного, Покровского, Вознесенского, Степановского 
острожков, Вериренской, Шаквинской, Сыльвенской четвертей, Кунгурского у. (лл. 29-328, 533-
576).
Выписки перечневые.
Табель (ведомость перечневая) (л. 249).
Роспись новорожденных ясачных (татары), оброчных (мари и удмурты), государственных 
черносошных крестьян, церковнослужителей (лл. 252-328).
Итоговые данные переписи (л. 328).
Табели (ведомости перечневые) (лл. 539, 545 об., 573 об., 576).
4. Сказки канцелярских служителей, отставных и оброчных солдат, церковных причетников, 
фискалов, городничих, надсмотрщиков; сказки об отставных солдатах г. Слободского, 
Верховского, Чистянского, Холуницкого, Сырьянского тяглых и оброчных станов Слободского у. 
(лл. 710-852).
5. Сказки солдат Шестаковского тяглого стана Шестаковского у. (лл. 853-860).

3829 1-813 1721 1. Сказки о прописных, утаенных, новорожденных монастырских и архиерейских крестьянах, 
половниках, срочных работниках Волковского, Чепецкого, Спенцынского, Бобинского, 
Великорецкого тяглых и оброчных станов Хлыновского у. (лл. 1-334, 349-357, 470-501, 549-556, 
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563-578, 614-619, 623-624, 648-655, 668-670, 673-676, 685-687, 688-813).
Перечневые выписки.
Итоговые данные, табель (лл. 310-312).
Итоговые данные и табель Хлыновского, Котельнического, Слободского, Орловского у.у. (лл. 685-
687).
2. Сказки о прописных, утаенных, новорожденных монастырских и архиерейских крестьянах, 
половниках, срочных работниках, бобылях Котельнического у. (лл. 335-348, 414-467, 614-622, 624 
об.-630, 636-646).
Выписки перечневые.
3. Сказки о прописных, утаенных, новорожденных монастырских и архиерейских крестьянах, 
половниках, срочных работниках, бобылях Орловского у. (лл. 387-413, 468, 469, 502-548, 630 об.-
636, 647, 656-667).
4. Сказки о прописных, утаенных, новорожденных монастырских и архиерейских крестьянах, 
половниках, срочных работниках, бобылях Сырьянской, Шестаковской волостей Слободского у. 
(лл. 557-562, 579-613, 671-672, 677-684).
Выписки перечневые.

3830 1-913 1721 1. Доношения и сказки о прописных, утаенных, новорожденных государственных черносошных 
крестьянах, бобылях, половниках, срочных работниках; сказки солдат и церковнослужителей 
Спенцынского, Березовского, Волковского, Бобинского, Великорецкого, Чепецкого тяглых и 
оброчных станов Хлыновского у. (лл. 1-376 об., 613-633, 689, 691 об.-692, 787-796, 799-913).
Табель (ведомость перечневая) (лл. 315 об.-316).
Табель (ведомость перечневая) Вятской пров. (лл. 691 об.-692).
Выписки перечневые (лл. 235-314, 613-633 об., 856-883).
Итоговые данные и табели Хлыновского и Слободского у.у. (лл. 910 об.-913).
2. Доношения о прописных, утаенных, новорожденных государственных черносошных крестьянах,
половниках, срочных работниках г. Котельнича, Котельнического тяглого и оброчного стана 
Котельнического у. (лл. 481-611 об., 657-689).
Выписка перечневая (лл. 657-689).
3. Доношения о прописных, утаенных, новорожденных государственных черносошных крестьянах,
половниках, бобылях; сказки и росписи отставных солдат г. Орлова, Орловского, Истобинского 
тяглых и оброчных станов Орловского у. (лл. 377-480, 634-656).
Выписка перечневая (лл. 634-656).
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4. Доношения и сказки о прописных, утаенных, новорожденных государственных черносошных 
крестьянах, половниках, срочных работниках Верховского, Чистянского, Холуницкого, 
Лужановского, Сырьянского тяглых и оброчных станов Слободского у. (лл. 694-786).
Выпискм перечневые (лл. 856-883).

3831 1-766 1721

1. Доношения и перечневые выписки о прописных, утаенных, новорожденных государственных 
черносошных, церковных  крестьянах, монастырских вкладчиках, срочных работниках, 
церковнослужителях, солдатах Великорецкого, Волковского оброчных и тяглых станов 
Хлыновского у. (лл. 1-63, 312-335, 393-454, 472-505, 680-703).
Ведомости перечневые (табели) Хлыновского, Орловского, Котельнического у.у. (лл. 390 об.-391, 
765 об.-766).
2. Доношения и перечневые выписки о прописных, утаенных, новорожденных государственных 
черносошных, монастырских крестьянах, половниках, срочных работниках, солдатах, 
церковнослужителях г. Котельнича, Котельничского тяглого и оброчного станов Котельнического 
у. (лл. 180-307, 356-389, 541-679, 728-764).
3. Доношения и перечневые выписки о прописных, утаенных, новорожденных государственных 
черносошных, монастырских крестьянах, половниках, срочных работниках, солдатах, бобылях, 
церковнослужителях г. Орлова, Орловского, Истобенского тяглого и оброчного станов Орловского
у. (лл. 64-178, 336-355, 457-471, 506-539, 703-728).

3832 1-467 1721 1. Книга переписная и перечневые выписки о прописных, утаенных, новорожденных 
государственных черносошных крестьян, монастырских вкладчиках, половников, 
церковнослужителей Бобинского, Волковского, Березовского, Спенцынского, Великорецкого, 
Чепецкого тяглых и оброчных станов Хлыновского у. (лл. 1-89, 287-309, 367 об.-368, 414-439, 451-
458, 459 о.-460).
Ведомости перечневые (табель) Хлыновского, Орловского, Котельнического, Шестаковского, 
Слободского у.у. (лл. 367 об.-368, 459 об.-460).
2. Книга переписная и перечневые выписки о прописных, утаенных, новорожденных 
государственных черносошных крестьян, половников и церковнослужителей г. Котельнича, 
Котельничского тяглого и оброчного станов Котельничского у. (лл. 164-286, 334-336).
3. Книга переписная и перечневые выписки  прописных, утаенных, новорожденных 
государственных черносошных крестьян, половников и церковнослужителей г. Орлова, 
Орловского, Истобенского тяглых оброчных станов Орловского у. (лл. 90-163, 309 об.-333 об.).
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4. Книга переписная и перечневые выписки прописных, утаенных, новорожденных 
государственных черносошных крестьян, половников, бобылей, церковнослужителей (лл. 376-413, 
446 об.-451 об.); сказки о прописных, утаенных, новорожденных, государственных черносошных 
(татары) крестьянах (лл. 462-467) Бесермянской доли, Чистянского, Холуницкого, Сырьянского 
тяглого и оброчного станов Слободского у.
5. Книга переписная и перечневые выписки прописных, утаенных, новорожденных 
государственных черносошных крестьян, церковнослдужителей г. Шестакова, Шестаковского 
тяглого и оброчного станов Шестаковского у. (лл. 370-375, 441-446).

3833 1-131 1723

1. Выписки из сказок 1722 г. купцов гостиной сотни и посадских людей г. Хлынова (лл. 1-69).
2. Выписки перечневые из сказок 1722 г. посадских людей, детей солдат и церковнослужителей г. 
Кай-городка (лл. 108-113).
3. Выписки из сказок 1722 г. посадских людей г. Котельнича (лл. 102-107).
4. . Выписки перечневые из сказок 1722 г. посадских людей, пахотных крестьян и бобылей г. 
Кунгура (лл. 114-131).
5. Выписки из сказок 1722 г. посадских людей г. Орлова (лл. 95-101).
6. Выписки из сказок 1722 г. посадских людей, гарнизонных солдат и сторожей г. Слободского (лл.
60-91).
Реестр посадских людей (лл. 89-90).
7. Выписки из сказок 1722 г. посадских людей г. Шестакова (лл. 93-94).

3834 1-403 1724

Книга переписная архиерейских канцелярских служителей и домовых работников, архиерейских и 
монастырских крестьян, половников, срочных работников, монастырских вкладчиков и бобылей г. 
Хлынова, Великорецкого, Спенцынского, Березовского тяглых и оброчных станов Хлыновского у.
Алфавит именной (лл. 1-36).

3835
1-647
1-71
1-14

(1722-
1727)

Книга переписная обывателей, государственных черносошных ( русские, татары, кеты, ханты, 
селькупы) крестьян, половников, срочных работников, старых полков солдат, пономарей, 
разночинцев г. Хлынова, Спенцынского, Волковского, Бобинского, Березовского, Великорецкого 
тяглых и оброчных станов Хлыновского у.
Алфавит географический (лл. 1-71).
Опись описок и поправок (лл. 1-14).
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3836
1-649

700-706
(1722-
1727)

Книга переписная государственных черносошных ( русские, татары,  ханты, кеты, селькупы) 
крестьян, половников, срочных работников, обывателей, бобылей, старых полков солдат, 
церковных сторожей г. Хлынова, Спенцынского, Волковского, Бобинского, Березовского, 
Великорецкого тяглых и оброчных станов Хлыновского у.
Алфавит географический (лл. 1-111).
Опись описок и поправок (лл. 645-649, 700-706).

3837
1-482
1-71

(1722-
1727)

Книга переписная государственных черносошных крестьян, половников, срочных работников, 
отставных солдат, церковных сторожей, пономарей Спенцынского, Волковского, Березовского, 
Бобинского, Великорецкого тяглых и оброчных станов Хлыновского у.
Алфавит географический (лл. 1-71).

3838
1-374
1-36
1-16

(1722-
1727)

Книга переписная, окладная, архиерейских работников, канцелярских и домовых служителей, 
обывателей, архиерейских и монастырских крестьян, половников, срочных работников, бобылей, 
Великорецкого, Спенцынского тяглых и оброчных станов Хлыновского у., положенных в 
подушный оклад на расположение Ингерманландского пехотного полка.
Алфавит географический (лл. 1-36).
Опись описок и поправок (лл. 1-16).

3839 1-448
1744-
1747

Сказки о государственных черносошных крестьянах, половниках, старых служб солдатах, 
положенных в подушный оклад на содержание ландмилиции, сказки деревенских владельцев, в 
т.ч. о прописных и утаенных черносошных крестьянах г. Хлынова, Архангельской волости 
Хлыновского у.
Реестр сказок (лл. 1-9 об.).

3840 1-458
1744-
1748

Сказки о разночинцах, архиерейских и монастырских крестьянах епископского и архиерейского 
дома г. Хлынова Хлыновского у.

3841 1-236
1744-
1747

Сказки о приписанных к Кырсянскому железному заводу и о государственных черносошных 
(чуваши) крестьянах Косинской волости Хлыновского у.

3842 1-356 1744-
1748

Сказки о государственных черносошных крестьянах, бобылях, пахотных солдатах, положенных в 
подушный оклад на содержание ландмилиции, мельниках оброчных мельниц, половниках и 
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крестьянах посадских людей Архангельской волости, Березовского оброчного стана Хлыновского 
у.
Материалы Канцелярии ревизии.

3843 1-127

1744-
1747

Сказки о государственных черносошных крестьянах, половниках, прежних служб пахотных 
солдатах, положенных в подушный оклад на содержание ландмилиции Архангельской волости, 
Березовского тяглого стана Хлыновского у.
Материалы Канцелярии ревизии.
Реестр сказок (лл. 1-3).

3844

1-133

1744-
1747

Сказки о государственных черносошных крестьянах, старых служб пахотных солдатах, 
положенных в подушный оклад на содержание ландмилиции, Филипповской слободки, 
Архангельской волости Хлыновского у.
Материалы Канцелярии ревизии.

3845 1-193 1744
Сказки о государственных черносошных крестьянах Филипповской слободки Хлыновского у.
Реестр сказок (лл. 1-4).

3846 1-61
1744-
1748

Сказки о государственных черносошных крестьянах Филипповской слободки Закурмыжской 
волости Хлыновского у.

3847 1-54
1744-
1748

Сказки о государственных черносошных крестьянах, половниках Филипповской слободки, 
Архангельской волости Хлыновского у.
Материалы Канцелярии ревизии.

3848 1-127 1744
Сказки о государственных черносошных крестьянах Ашланской волости Хлыновского у.

3849 1-215 1744
Сказки о государственных черносошных и содержащих ландмилицию крестьянах Бритовской 
волости Хлыновского у.

3850 1-99 1744-
1747

Сказки о государственных черносошных крестьянах, прежних служб пахотных солдатах, 
положенных в подушный оклад на содержание ландмилиции, половников Зуевской волости, 
Березовского оброчного стана Хлыновского у.
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Материалы Канцелярии ревизии.

3851 1-255 1744

Сказки о государственных черносошных и помещичьих крестьянах Подгородной волости, 
Березовского оброчного и тяглого станов Хлыновского у.
Алфавит географический (л. 1).

3852 1-367
1744-
1747

Сказки о государственных черносошных крестьянах, бобылях, прежних служб пахотных солдатах, 
положенных в подушный оклад на содержание ландмилиции, мельниках оброчных мельниц, 
половниках Подгородной волости, Березовского оброчного стана Хлыновского у.
Мктериалы Канцелярии ревизии.
Реестр сказок (лл. 1-6).

3853 1-280
1744-
1748

Сказки о государственных черносошных крестьянах, бобылях, половниках, старых служб 
пахотных солдатах, положенных в подушный оклад на содержание ландмилиции, Подгородной 
волости, Березовского тяглого стана Хлыновского у.
Мктериалы Канцелярии ревизии.
Реестр сказок (лл. 1-5).

3854 1-107
1745-
1749

Сказки о государственных черносошных крестьянах, прежних служб пахотных солдатах, 
положенных в подушный оклад на содержание ландмилиции, Бобинского тяглого стана 
Хлыновского у.
Материалы Канцелярии ревизии.

3855 1-667
1745-
1747

Сказки о государственных черносошных крестьянах, старых служб пахотных солдатах, 
положенных в подушный оклад на содержание ландмилиции, половниках Великорецкой, 
Гороховской, Верховской, Верходворской волостей, Великорецкого оброчного стана Хлыновского 
у.
Материалы Канцелярии ревизии.
Алфавит географический (лл. 662-666).

3856 1
1-274

1744-
1748

Секазки о черносошных крестьянах, половниках, старых служб пахотных солдатах, положенных в 
подушный оклад на содержание ландмилиции, Загорской, Медянской, Подрельской, Чудиновской, 
Великорецкой, Верховской волостей, Великорецкого тяглого стана Хлыновского у.
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Материалы Канцелярии ревизии.
Алфавит географический (л. 1).

3857 1-756
1744-
1747

Сказки о черносошных крестьянах, половниках, прежних служб пахотных солдатах, положенных в
подушный оклад на содержание ландмилиции Подрельской, Чудиновской, Медянской, Загарской 
волостей, Великорецкого оброчного стана Хлыновского у.
Материалы Канцелярии  ревизии.
Алфавит географический (лл. 755-756).

3858
1-31

1746-
1749

Сказки о монастырских вкладчиках, черносошных крестьянах, живущих в работниках и 
приписанных к монастырю, Великорецкого оброчного стана Хлыновского у.

3859 1-181
1745-
1748

Сказки о черносошных крестьянах, половниках, старых служб пахотных солдатах, положенных в 
подушный оклад на содержание ландмилиции, бобылях, церковных причетниках Волковского 
оброчного стана Хлыновского у.
Материалы Канцелярии ревизии.

3860 1-126

1745-
1747

Сказки о черносошных крестьянах, старых служб пахотных солдатах, положенных в подушный 
оклад на содержание ландмилиции, Волковского тяглого стана Хлыновского у.
Материалы Канцелярии ревизии.

3861 1-173

1744-
1748

Сказки о черносошных крестьянах, половниках, старых служб пахотных солдатах, положенных в 
подушный оклад на содержание ландмилиции, Спенцынского тяглого стана Хлыновского у.
Материалы Канцелярии ревизии.

3862 1-158

1744-
1747

Сказки о черносошных крестьянах, половниках, старых служб пахотных солдатах, положенных в 
подушный оклад на содержание ландмилиции Спенцынского оброчного стана Хлыновского у.
Материалы Канцелярии ревизии.

3863 1-297
1744-
1747

Сказки о государственных крестьянах Святицкой волости Хлыновского у.

3864 1-304
1746-
1747

Сказки об архиерейских крестьянах Хлыновского у.

3865 1-172 1744 Сказки о государственных и  архиерейских крестьянах Быстритской волости Хлыновского у.
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3866 1-551
1746-
1748

Сказки об архиерейских  и государственных черносошных крестьянах Хлыновского у.

3867 1-234
1746-
1748

Сказки об архиерейских крестьянах Хлыновского у.

3868 1-113
1744-
1747

Сказки о государственных и  архиерейских крестьянах и пахотных солдатах Филипповой 
слободки, Троицкой, Мысородичинской волостей Хлыновского у.

3869 1-990
1745-
1746

Сказки о монастырских и государственных крестьянах Сунской волости Хлыновского у.

3870 1-808
1745-
1747

Сказки о монастырских крестьянах Кирчанской волости Хлыновского у.

3871 1-520
1744-
1745

Сказки о монастырских крестьянах Курчумской волости, Вятской провинции.

3872 1-220 1746
Сказки о монастырских крестьянах Тимировской волости Хлыновского у.

3873 1744
Сказки о монастырских крестьянах Вятской провинции.

3874 1-290 1746
Сказки о монастырских крестьянах Хлыновского у.

3875 1-911 1748

Книга переписная купцов, цеховых, дворовых людей, купцов и разночинцев, ландмилиции, 
архиерейских, монастырских и государственных (русские) крестьян г. Хлынова, Великорецкого 
оброчного стана Хлыновского у.

3876

16-945
ч.I

16-325
ч.II

326-637
ч.III

638-945

1748

Книга переписная купцов, государственных черносошных, архиерейских и монастырских 
крестьян, дворовых людей г. Хлынова и уезда.

3877 2-710 1748
Книга переписная монастырского и государственных крестьян Хлыновского у.
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3878 1-1470 1748
Книга переписная ландмилиции и государственных крестьян Спенцынского тяглого, Березовского 
оброчного станов Филипповой слободки Хлыновского у.

3879 1-1134 1748
Книга переписная, 2-ой экземпляр см. кн. № 3878.

3880 4-1600 1748

Книга переписная государственных черносошных крестьян Архангельской волости, 
Великорецкого тяглого стана Хлыновского у.
Ведомость итогов переписи (лл. 1486-1486 об.).

3881 85-1308 1748
Книга переписная, 2-ой экземпляр см. кн. № 3880.

3882 1-1112 1748

Книга переписная выбывших после 1-ой ревизии купцов, разночинцев, ландмилиции, 
архиерейских, монастырских и государственных черносошных крестьян г. Хлынова, 
Великорецкого оброчного  стана Хлыновского у.

3883 1-1025 1748
Книга переписная выбывших после I ревизии ландмилиции и государственных черносошных 
крестьян Спенцынского тяглого стана Хлыновского у.

3884

1-969
ч.I,II,III

ч.I
1-351
ч.II

352-667
ч.III

668-969

1748

Книга переписная выбывших после 1-ой ревизии купцов, разночинцев, ландмилиции, 
государственных черносошных и архиерейских крестьян г. Хлынова, архиерейских, 
государственных черносошных и монастырских крестьян Великорецкого оброчного стана 
Хлыновского у., 2-ой экз. см. кн. № 3882.

3885 1-1009 1748
2-ой экз. см. кн. № 3883.

3886 1-4 1748
Книга переписная канцелярских служителей Вятской архиерейской духовной консистории, не 
включенных в подушный оклад г. Хлынова.

3887 1-174 1748 Ведомость купцов, цеховых ландмилиции и дворовых г. Хлынова, половников, архиерейских и 
государственных черносошных крестьян Медянской, Гороховской, Мысородичинской, 
Тимеровской, Великорецкой, Кирчанской волостей, Великорецкого тяглого стана Хлыновского у.
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3888 2-198
1744-
1748

Ведомости умерших, взятых в рекруты, бежавших, новорожденных посадских людей, 
разночинцев, солдат, дворовых людей, архиерейских крестьян, выключенных из подушного 
оклада; журнал записной посадских людей, включенных в подушный оклад после переписи 1744 
г.; ведомость серебряников-посадских людей; роспись помещичьих крестьян, переведенных на 
новые места жительства, положенных в подушный оклад г. Хлынова, Березовского тяглого и 
Великорецкого оброчного станов Хлыновского у.

3889 1-366
1763-
1764

Сказки о купцах, разночинцах и дворовых людях г. Хлынова. Подлинные.

3890 (1094)
1763-
1764

Сказки о государственных крестьянах, ландмилиции и половниках Подгородной волости, 
Березовского тяглого стана Хлыновского у. Подлинные.

3891 (732)
1763-
1766

Сказки о ландмилиции, государственных крестьянах и половниках Илгинской волости 
Хлыновского у. Подлинные.

3892 1-(686)
1763-
1769

Сказки о государственных черносошных, монастырских и архиерейских крестьянах Хлыновского 
у. Подлинные.

3893 1-70 1762
Сказки о государственных крестьянах Хлыновского у. Подлинные.

3894 (698) 1763
Сказки о монастырских, государственных черносошных крестьянах Хлыновского у. Подлинные.

3895 (952)
1763-
1764

Сказки об архиерейских, государственных черносошных крестьянах Ошетской, Кырмыжской, 
Касинской, Верхошижемской волостей Хлыновского у. Подлинные.

3896 1-242 1764
Сказка о государственных черносошных крестьянах Кырмыжской вотчины Хлыновского у. 
Подлинная.

3897 (883)
1763-
1769

Сказки о государственных черносошных крестьянах и ландмилиции Хлыновского у. Подлинные.

3898 (738) 1763-
1764

Сказки о ландмилиции, архиерейских, монастырских и государственных черносошных крестьянах 
Бобинского тяглого и оброчного станов Хлыновского у. Подлинные.
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3899 (808)
1762-
1769

Сказки о государственных черносошных и архиерейских крестьянах, половниках и ландмилиции 
Великорецкого тяглого и оброчного станов Хлыновского у. Подлинные.

3900 (806)
1763-
1764

Сказки о государственных черносошных и половниках Великорецкого оброчного стана 
Хлыновского у. Подлинные.

3901 (738) 1764
Сказки о государственных черносошных и ландмилиции Великорецкого оброчного стана 
Хлыновского у. Подлинные.

3902 (913)
1763-
1770

Сказки о государственных черносошных,  ландмилиции и половниках Спенцынского тяглого стана
Хлыновского у. Подлинные.

3903 (822)
1762-
1770

Сказки о государственных черносошных крестьянах,  ландмилиции и половниках Филипповской 
слободки Хлыновского у. Подлинные.

3904 (802)
1763-
1778

Сказки о государственных черносошных крестьянах,  ландмилиции и половниках Филипповской 
слободки Хлыновского у. Подлинные.

3905 (650)
1763-
1769

Сказки о государственных черносошных крестьянах и  ландмилиции Филипповской слободки 
Хлыновского у. Подлинные.

3906 (674)
1762-
1770

Сказки о государственных черносошных крестьянах и  ландмилиции Филипповской слободки 
Хлыновского у. Подлинные.

3907 (565)
1762-
1764

Сказки о государственных черносошных крестьянах и  ландмилиции Филипповской слободки 
Хлыновского у. Подлинные.

3908 (242) 1764
Сказки об архиерейских крестьянах Хлыновского у. Подлинные.

3909 1-103 1763
Сказки об архиерейских крестьянах Хлыновского у. Подлинные.

3910 (847) 1763- Сказки об архиерейских крестьянах Хлыновского у. Подлинные.
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1780

3911 (1196)
1763-
1770

Сказки о монастырских (экономических) крестьянах Хлыновского у. Подлинные.

3912 1-514 1763
Сказки о монастырских крестьянах Хлыновского у. Подлинные.

3913 1-373
1763-
1764

Сказки о монастырских крестьянах Хлыновского у. Подлинные.

3914 1-1070
1763-
1779

Сказки о монастырских (экономических) крестьянах Хлыновского у. 

3915 1-769
1763-
1764

Сказки о монастырских крестьянах Хлыновского у. Подлинные.

3916 1-386 1763
Сказка о монастырских крестьянах Хлыновского у. Подлинные.

3917 1-371 1763
Сказка о монастырских крестьянах Хлыновского у. Подлинные.

3918 1-288
1762-
1765

Сказки о монастырски крестьянах Хлыновского у. Подлинные.

3919 1-917
1763-
1764

Сказка о монастырских крестьянах Ошетской пятидесятни Хлыновского у. Подлинные.

3920 1-771 1763
Сказка о монастырских крестьянах Хлыновского у. Подлинные.

3921 1-1382
1762-
1765

Сказки о монастырских (экономических) крестьянах Хлыновского у. Подлинные.

3922 1-213
1763-
1764

Сказки о монастырских крестьянах Хлыновского у. Подлинные.

3923 1-1370
1763-
1770

Сказки о монастырских (экономических) крестьянах Хлыновского у. Подлинные.

3924 (1030)
1763-
1778

Сказки о монастырских крестьянах Хлыновского у. Подлинные.

3925 (847) 1763
Сказки о монастырских крестьянах Хлыновского у. Подлинные.

3926 1-247 1762-
1764

Сказки о купцах, ландмилиции, дворовых людях г. Хлынова.
Ведомость итогов переписи (л. 247).
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3927 (1-104)
1763-
1764

Сказки о государственных черносошных крестьянах, половниках, ландмилиции Илгинской 
волости, Березовского оброчного стана Хлыновского у.

3928 1-888
1763-
1764

Сказки о государственных черносошных крестьянах, половниках и ландмилиции Березовского 
тяглого, оброчного станов Хлыновского у.

3929 1-660
1762-
1763

Сказки о ландмилиции, государственных черносошных и экономических крестьянах Бобинского, 
Волковского тяглых станов Хлыновского у.

3930 б/н
1762-
1764

Сказки о государственных черносошных крестьянах и половниках Великорецкого тяглого и 
оброчного станов Хлыновского у.

3931 1-848
1763-
1764

Сказки о государственных черносошных крестьянах и половниках Великорецкого тяглого и 
оброчного станов Хлыновского у.
Алфавит географический (л. 847).
Ведомость итогов переписи (л. 848).
Опись описок и поправок (л. 847 об.).

3932 1-679
1762-
1764

Сказки об экономических крестьянах Великорецкого тяглого и оброчного станов Хлыновского у.
Реестр населенных пунктов, с указанием наличия крестьян (лл. 671-672 об.).
Ведомость итогов переписи (лл. 677-679 об.).
Опись описок и поправок (лл. 673-676).

3933 (1-552)
1763-
1764

Сказки о государственных черносошных и экономических крестьянах Великорецкого стана 
Хлыновского у.
Ведомость итогов переписи (л. 551).
Реестр населенных пунктов, с указанием наличия крестьян (л. 552).

3934 1-991 1763 1. Сказки о монастырских и государственных черносошных крестьянах Хлыновского у. (лл. 96-
409).
2. Сказка о купцах г. Кай-городка, о монастырских, государственных черносошных крестьянах и 
солдатах, содержащих ландмилицию, Подгородной, Пувсейской, Бутинской, Лоенской, 
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Волоснитской, Гидаевской, Зюздинской волостей Кайгородского у. (лл. 633-991).
3. Сказки о государственных черносошных (татары) и крестьянах, приписанных к Казанскому 
адмиралтейству, Каринской татарской и Бесермянской долей Слободского у. (лл. 1-95, 558-638).
4. Сказки о купцах г. Шестакова, о государственных черносошных и архиерейских крестьянах 
Шестаковского тяглого и оброчного станов Шестаковского у. (лл. 410-557).

3935 1-727
1763-
1764

Сказки о государственных черносошных и экономических крестьянах Хлыновского у.
Ведомость итогов переписи.
Алфавит географический.
Опись описок и поправок.

3936 1-140 1764
Сказки об архиерейских и монастырских крестьянах Хлыновского у.

3937 б/н
1763-
1764

Сказки о монастырских и государственных черносошных крестьянах Хлыновского у.
Ведомость итогов переписи.
Реестр населенных пунктов с указанием наличия крестьян.
Опись описок и поправок.

3938 1-992
1763-
1764

Сказки об экономических, государственных черносошных крестьянах Хлыновского у.
Итоговые данные переписи.
Реестр населенных пунктов с указанием наличия крестьян.

3939 1-748
1763-
1764

Сказки об архиерейских, монастырских и государственных черносошных крестьянах и 
ландмилиции Хлыновского у.
Ведомость итогов переписи (л. 748).
Реестр населенных пунктов, с указанием наличия крестьян в населенном пункте (л. 747).

3940 1-874
1763-
1764

Сказки о монастырских и архиерейских государственных черносошных (экономических) 
крестьянах Хлыновского у.
Ведомость итогов переписи (л. 874).
Реестр населенных пунктов (л. 873).

3941 б/н 1763- Сказки о государственных черносошных крестьянах, половниках и ландмилиции Бритовской, 
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1764

Быстринской волостей, Спенцынского стана Хлыновского у.
Ведомость итогов переписи.
Реестр населенных пунктов, с указанием наличия крестьян.
Опись описок и поправок.

3942 1-763
1763-
1764

Сказки о монастырских, государственных черносошных и экономических крестьянах Хлыновского
у.
Ведомость итогов переписи (лл. 759-763 об.).
Реестр населенных пунктов, с указанием наличия крестьян (лл. 747-749).
Опись описок и поправок (лл. 750-758 об.).

3943 1-652
1763-
1764

Сказки о монастырских, государственных черносошных и экономических крестьянах Хлыновского
у.
Ведомость итогов переписи (лл. 647-652.).
Реестр населенных пунктов, с указанием наличия крестьян (лл. 639-642 об.).
Опись описок и поправок (лл. 643-646 об.).

3944 1-993
1763-
1764

Сказки о государственных черносошных крестьянах Филипповской слободки Хлыновского у.
Ведомость итогов переписи.
Реестр населенных пунктов, с указанием наличия крестьян.
Опись описок и поправок.

3945 1-969
1763-
1764

Сказки о государственных черносошных крестьянах, ландмилиции и половниках Филипповской 
слободки Хлыновского у.
Итоговая ведомость переписи.
Реестр населенных пунктов, с указанием наличия крестьян.
Опись описок и поправок.

3946 1-860 1763-
1764

Сказки о государственных черносошных крестьянах и  ландмилиции Филипповской слободки 
Хлыновского у.
Ведомость итогов переписи.
Реестр населенных пунктов, с указанием наличия крестьян.
Опись описок и поправок.
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3947 1-143
не ранее

1767

Ведомости краткие по итогам III ревизии гг. Хлынова, Орлова, Слободского, Шестакова, Кай-
городка и уездов.

3948 2-606 1719

Сказки о помещичьих, монастырских, архиерейских крестьянах Буецкой, Лопастицкой, 
Велильской, Моревской волостей, Морховского, Загорского, Ратновского, Кунейского, 
Лазаревского, Муравейского, Хлавицкого станов Холмского у.
Перечневые выписки (лл. 535-606).
Алфавит именной (лл. 2-6).

3949
1-11
1-639

1720

Сказки церковнослужителей; сказки пополнительные о прибылых и вернувшихся из бегов 
помещичьих, монастырских крестьянах Велильской, Моревской, Буецкой, Лопастицкой волостей, 
Кунейского, Хлавицкого, Лазаревского, Морховского, Загорского, Ратновского станов Холмского 
у.
Афавит именной и географический (лл. 1-11).

3950 1-52 1722
Сказки посадских людей и церковнослужителей г. Холм.

3951
1

1-634
1723

Сказки о прописных, утаенных, вернувшихся из бегов, переведенных на новые места жительства 
помещичьих, монастырских, архиерейских крестьянах, церковнослужителях Велильской, 
Моревской, Лопостицкой, Буецкой волостей, Хлавицкого, Кунейского, Ратновского, Загорского, 
Марховского, Лазаревского станов Холмского у.
Указатель станов и волостей (л. 1).

3952
3-65
1-482

(1722-
1727)

Книга переписная помещичьих, монастырских крестьян Буецкой, Велильской, Моревской, 
Лопастицкой волостей, Морховского, Загорского, Ратновского, Кунейского, Хлавицкого, 
Лазаревского станов Холмского у. (2 экз. кн. № 3953).
Алфавит именной (лл. 3-65).

3953 1-22
1-377

(1722-
1727)

Книга переписная помещичьих, монастырских крестьян Моревской, Велильской, Буецкой, 
Лопастицкой волостей, Марховского, Загорского, Ратновского, Кунейского, Хлавицкого, 
Лазаревского станов Холмского уезда (2 экз. кн. № 3952).
Алфавит именной (лл. 1-22).
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3954 1-934 1748

Книга переписная посадских людей г. Холм и уезда; помещичьих, архиерейских и монастырских  
крестьян Моревской, Велильской, Буецкой, Лопастицкой волостей, Морховского, Загорского, 
Ратновского, Кунейского, Хлавицкого, Лазаревского станов Холмского у.
Ведомость итогов переписи (л. 934).
Реестр станов и волостей (лл. 1-2).

3955
1-361
1-44

1748

Книга переписная выбывших после I ревизии посадских людей г. Холм, помещичьих, 
архиерейских и монастырских крестьян Моревской, Велильской, Буецкой, Лопастицкой волостей, 
Морховского, Загорского, Ратновского, Кунейского, Хлавицкого, Лазаревского станов Холмского 
у.
Реестр станов и волостей (лл. 1-2).
Алфавит именной (лл. 3-44).

3956 1-15 1748
Книга переписная церковнослужителей г. Холм и уезда.

3957 1-8 1748
Книга переписная недействительных церковнослужителей и их детей г. Холм Велильской, Буецкой
волостей, Морховского, Загорского, Ратновского, Кунейского, Хлавицкого, Лазаревского станов 
Холмского у

3958 1-69 1762
Сказка о посадских людях г. Холм.

3959
1-2

1-162
1762-
1763

Сказки о помещичьих крестьянах Буецкой волости Холмского у.
Реестр сказок (лл. 1-2).

3960
1-2

1-216
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Велильской волости Холмского у.
Реестр сказок (лл. 1-2).

3961
1-2

1-261
1762

Сказки о помещичьих крестьянах Загорского стана Холмского у.
Реестр сказок (лл. 1-2).

3962
1-2

1-238
1762-
1763

Сказки о помещичьих  и архиерейских крестьянах Кунейского стана Холмского у.
Реестр сказок (лл. 1-2).
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3963
1-2

1-212
1762

Сказки о помещичьих крестьянах Лазаревского стана Холмского у.
Реестр сказок (лл. 1-2).

3964
1

1-23
1762

Сказки о помещичьих крестьянах Лопастицкой волости Холмского у.
Реестр сказок (л. 1).

3965
1-2

1-177
1762-
1763

Сказки о помещичьих крестьянах Моревской волости Холмского у.
Реестр сказок (лл. 1-2).

3966
1-3

1-280
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Морховского стана Холмского у.
Реестр сказок (лл. 1-3).

3967
1

1-174
1762-
1763

Сказки о помещичьих крестьянах Ратновского стана Холмского у.
Реестр сказок (л. 1).

3968
1-2

1-282
1762-
1763

Сказки о помещичьих, архиерейских и синодальных крестьянах Хлавицкого стана Холмского у.
Реестр сказок (лл. 1-2).

3969 1-384
1721-
1722

Сказки посадских людей г. Холмогоры и проживающих в г. Архангельске (лл. 127-133).
Выписки из сказок (лл. 326-384).

3970 1-66 1720

Сказки и перечневые выписки церковнослужителей, подьячих, посадских людей, конных казаков, 
черкас Хоперской крепости.
Ведомость перечневая (табель) (лл. 65 об.-66).

3971 1-149 1721
Сказки церковнослужителей, подьячих, посадских людей, конных казаков, солдат о прописных и 
утаенных Хоперской крепости.

3972 1-198 1722
Сказки церковнослужителей, приказных служителей, посадских, ремесленников, служилых 
людей , в т.ч. прибылых и убылых Новохоперской крепости.

3973 1-4
1-101

(1722-
1727)

Книга переписная посадских людей, служилых людей-конной службы казаков, пушкарей, черкас; 
церковнослужителей Новохоперской крепости.
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Итоговые данные о прибылых и убылых (лл. 99-99 об.).
Алфавит именной (лл. 1-4).
Опись описок и поправок (л. 101).

3974 1-79 1748

Книга переписная купцов, однодворцев и дворовых людей Хоперской крепости, однодворцев 
Хоперского у.
Алфавит именной (лл. 1-6).

3975 1-28 1748
Книга переписная выбывших после I ревизии купцов, однодворцев и дворовых людей Хоперской 
крепости, однодворцев Хоперского у.

3976 1-68 1748
Книги переписные и ведомости канцелярских служителей, солдат, офицеров (отставных), казаков 
(украинцев), неположенных в подушный оклад, Хоперской крепости и Хоперского у.

3977 1-1127
1719-
1720

Сказки однодворцев-служилых людей (солдат, стрельцов, пушкарей, копейщиков, казаков); сказки 
о подданных черкасах, живущих на помещичьих, монастырских, архиерейских и метрополичьих 
землях; задворных и монастырских крестьянах, с подворной росписью г. Хотмыжска и уезда.

3978
1-46
1-596

(1722-
1727)

Книга переписная однодворцев-служилых людей (солдат, стрельцов, рейтар, казаков, пушкарей, 
копейщиков), монастырских и задворных (помещичьих) крестьян, архиерейских дворовых людей 
г. Хотмыжска и уезда.
Итоговые данные (лл. 569-581).
Алфавит именной (лл. 1-46).

3979 1-413
(1722-
1727)

Книга переписная однодворцев-служилых людей (солдат, стрельцов, казаков, пушкарей), 
монастырских и помещичьих крестьян, церковнослужителей г. Хотмыжска и уезда. 2 экз. кн. см. №
3978.

3980 1-297 1748

Книга переписная однодворцев г. Хотмыжска, однодворцев, помещичьих и монастырских крестьян
Хотмыжского у.
Реестр населенных пунктов, с указанием наличия населения (лл. 1-1 об.).

3981 1-439 1748 Книга переписная украинцев (дворовых людей) г. Хотмыжска, украинцев (монастырских, 
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дворцовых, помещичьих, однодворческих крестьян (не крепостных) и работников Хотмыжского у.

3982
1-174 1748 Книга переписная выбывших после I ревизии однодворцев г. Хотмыжска, однодворцев, 

помещичьих и монастырских крестьян Хотмыжского у.

3983 1-1212 1767
Сказки об однодворцах г. Хотмыжска, об однодворцах и помещичьих крестьянах Хотмыжского у.

3984 1-472 1719

1. Сказки о дворцовых, монастырских, помещичьих, ясачных (мари) крестьянах Уржумской доли, 
Подгородной, Каминской, Малой Маманской, Мананской, Кокшамучинской, Большой Орши, 
Ошлинской, Шумаринской, Великопольской, Малой Орши, Мозерской, Озяковской волостей 
Царевококшайского у. (лл. 1-107).
Ведомость (табель) перечневая (л. 108).
2. Сказки и выписки перечневые монастырских, помещичьих, церковнослужительских, ясачных 
(русские, чуваши) крестьян, однодворцев Туруновской, Альгашской, Сугутцкой, Кинеярской, 
Ишлеевской, Ишаковской, Кувшинской, Чемуршинской, Шерданской волостей Чебоксарского у. 
(лл. 121-472).
Реестр сказок (оглавление) (лл. 122-124).

3985 1-738 1723

Сказки о монастырских, дворцовых, помещичьих, ясачных (мари) крестьянах и крестьянах 
винокуренного завода, в т.ч. об умерших, новорожденных, прописных, беглых Озяковской, 
Подгородной, Ошлинской, Малой и Большой Орши, Мозерской, Кокшамучинской, Шумаринской, 
Великопольской волостей, Царевококшайского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: сказки о крестьянах выше «указанной меры». Описания 
угодий, винокуренных заводов.
Доношения о включении и исключении из подушного оклада; расписки о принятии на поруки, 
допросы старост и выборных об утаенных крестьянах и др.

3986 1-24
1-212

(1722-
1727)

Книга переписная недействительных церковнослужителей, подьячих, отставных городовых солдат,
дворцовых, помещичьих, монастырских ясачных (мари) крестьян, архиерейских и монастырских 
слуг и служебников г. Царево-Кокшайска, Подгородной, Каминской, Малой Мананской, Большой 
Мананской, Ошлинской, Кокшамучинской, Шумаринской, Великопольской, Малой и Большой 
Орши, Мозерской, Озяковской волостей Царевококшайского у.
Итоговые данные переписи (л. 211 об.).
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Алфавит именной и географический (лл. 1-24).

3987 1-136
(1722-
1727)

Книга переписная купцов, недействительных церковнослужителей, канцелярских служителей, 
дворовых посадских людей, архиерейских, монастырских слуг и служебников, городовых 
бобылей, дворцовых, монастырских, помещичьих, ясачных (русские, мари) крестьян г. Царево-
Кокшайска, Подгородной, Коминской, Малой и Большой Мананской, Кокшамучинской, Малой и 
Большой Орши, Шумаринской, Великопольской, Мозерской волостей Царевококшайского у.
Ведомость итогов переписи (лл. 134-136).
Копия книги № 3986.
Алфавит именной (лл. 1-4).

3988 1-422 1748

Книга переписная купцов, цеховых г. Царевококшайска, дворцовых, монастырских, помещичьих и 
государственных (мари) крестьян Царевококшайского у.
Ведомость итогов переписи (л. 416).

3989
1-158 1748 Книга переписная выбывших после I ревизии купцов, разночинцев, церковнослужителей, 

дворцовых, монастырских, помещичьих и государственных (мари) крестьян г. Царевококшайска и 
уезда.

3990
1-2 1748 Книга переписная канцелярских служителей, неположенных в подушный оклад, г. Царево-

Кокшайска.

3991
1-2 1748 Книга переписная разночинцев, определенных в богадельню, неположенных в подушный оклад г. 

Царево-Кокшайска.

3992
1-3 1748 Книга переписная отставных солдат, унтер-офицеров, неположенных в подушный оклад г. Царево-

Кокшайска.

3993
1-2 1748 Книга переписная детей отставных солдат, унтер-офицеров, неположенных в подушный оклад г. 

Царево-Кокшайска.

3994 1 1748
Книга переписная украинцев, неположенных в подушный оклад г. Царево-Кокшайска.

3995 1-756 1762- Сказки о купцах г. Царево-Кокшайска, помещичьих, дворцовых, государственных (русские, мари) 
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1764

крестьянах Большой и Малой Ошлинской, Мезерской, Нолинской, Каминской, Великопольской, 
Новокрещенской, Мананской, Озяковской, Малой Мананской, Кокшамучинской, Шумаринской, 
Малой Орши волостей Царевококшайского у.

3996 1-150 1719

Сказки служилых людей-отставных рейтар и драгун; сказки о помещичьих и ясачных (мари) 
крестьянах Южинской, Сорокундыжской, Кундышской, Устинской, Шаптинской, Лижнинской, 
Кукшинской, Большой и Малой Намокши, Удюрминской волостей Царевококшайского у.
Ведомость перечневая (табель) (л. 89).

3997 1-981 1723

1. Сказки подьячих, городских бобылей, посадских людей г. Царево-Санчурска , сказки о 
помещичьих, монастырских, ясачных (мари) крестьянах, служилых людях, рейтарах, драгунах; 
сказки церковнослужителей, в т.ч. об умерших, новорожденных, прописных, утаенных, беглых 
Южской, Сорокундышской, Шаптинской, Большой и Малой Намокши, Кукшинской, Устинской, 
Удерминской, Лижнинской волостей Царево-Санчурского у. (лл. 1-701).
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы беглых крестьян, старост и выборных о 
прописных и утаенных; копии купчих и закладных, указы Канцелярии и др.
2. Сказки о ясачных (чуваши) крестьянах, в т.ч. умерших, новорожденных, беглых, прописных и 
утаенных Ширданской волости Чебоксарского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы старост и выборных о прописных и утаенных и 
др. (лл. 704-981).

3998
1-24
1-215

(1722-
1727)

Книга переписная детей церковнослужителей, городовых бобылей, помещичьих, монастырских, 
дворцовых, церковных, ясачных (мари) крестьян г. Царево-Санчурска, Южинской, 
Сорокундышской, Кундышской, Ескольценеевой, Шалтинской, Лижнинской, Большой и Малой 
Намокши, Кукшинской, Удерминской, Шунурской, Устинской волостей, Царево-Санчурского у.
Итоговые данные переписи (л. 215).
Алфавит именной и географический (лл. 1-24).

3999 1-689 1748

Книга переписная  купцов, цеховых, дворцовых, помещичьих, монастырских, государственных 
(русские и черемисы) крестьян и однодворцев г. Царево-Санчурска, Устинской волости Царево-
Санчурского у.
Ведомость итогов переписи (л. 678).
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4000 1-70 1748
Книга переписная  раскольников-дворцовых крестьян Устинской волости Царево-Санчурского у.
Реестр населенных пунктов, с указанием количества населения (лл. 1-4).

4001 1-287 1748

Книга переписная  выбывших после I ревизии купцов, цеховых, разночинцев, 
церковнослужителей, бобылей г. Царево-Санчурска, дворцовых, помещичьих, государственных 
(мари) крестьян дворцовой Устинской, Удерминской, Шунурской, Кукшинской, Сорокундышской,
Большой и Малой Намокши, Лижнинской, Южской, Цоневой, Кундышской волостей Царево-
Санчурского у.

4002 1-16 1748
Книга переписная  выбывших после I ревизии раскольников-дворцовых крестьян Устинской 
волости Царево-Санчурского у.

4003 1-2 1748
Книга переписная  канцелярских служителей, неположенных в подушный оклад  г. Царево-
Санчурска.

4004 1-3 1748
Книга переписная  рассыльщиков воеводской Канцелярии, неположенных в подушный оклад  г. 
Царево-Санчурска.

4005 1-3 1748
Книга переписная  отставных солдат и унтер-офицеров, неположенных в подушный оклад  г. 
Царево-Санчурска.

4006 1-2 1748
Книга переписная  малолетних солдатских детей, неположенных в подушный оклад  г. Царево-
Санчурска и уезда.

4007 1-2 1748
Книга переписная  содержащихся в богадельне разночинцев, неположенных в подушный оклад  г. 
Царево-Санчурска.

4008 1-822
1762-
1764

Сказки о купцах, помещичьих и государственных (мари) крестьянах г. Царево-Санчурска и уезда. 
Подлинные.

4009 1-5
1-856

1762-
1765

Сказки о купцах и цеховых, дворцовых, помещичьих, монастырских, экономических, 
государственных (русские, мари) крестьянах, «потаенных» раскольниках, живущих в лесах и 
неположенных в подушный оклад  г. Царево-Санчурска, Подгородного стана, дворцовой 
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Устинской, Шуншурской, Удерминской, Кундышской, Кукшинской, Лижнинской волостей 
Царево-Санчурского у.
Ведомость итогов переписи (л. 5).
Опись описок и поправок (лл. 1-4).

4010 1-659
1723-
1724

Сказки гарнизонных солдат г. Царицына.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы солдат о расхождении сведений по переписи 1720 
г. и по сказкам 1723-1724 гг.

4011 1-285
1723-
1724

Сказки служилых людей- дворян, солдат, конных казаков, церковнослужителей г. Царицына.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы служилых людей, церковнослужителей.

4012 1-13 1748
Книга переписная выбывших после I ревизии посадских людей, цеховых, бобылей и дворовых г. 
Царицына.

4013 1-360 1719

Сказки однодворцев г. Цивильска и уезда; сказки о помещичьих и ясачных (чуваши) крестьянах 
Сюрбеевской, Богатыревской, Убеевской, Тагаевской, Тугаевской, Кошкинской, Рунгинской 
волостей Цивильского у.
Реестр сказок (оглавление) (лл. 1-4).

4014

1-703 1723 Сказки посадских людей, приказных служителей, пушкарей, воротников, сторожей, 
церковнослужителей г. Цивильска; сказки о ясачных (чуваши) крестьянах Кошкинской, 
Тугаевской волостей Цивильского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы пришлых людей, доношения пришлых о 
зачислении в посад, копии купчих; допросы старост и выборных о прописных и утаенных; 
описание винокуренных заводов и др.

4015 5-663 1723-
1724

Сказки городовых новокрещенов и городовых бобылей г. Цивильска; сказки о помещичьих, 
ясачных (чуваши) крестьянах, в т.ч. о новорожденных, умерших Богатыревской волости и 
Цивильского у.
Перечневые выписки и именные росписи прописных и утаенных ясачных (чуваши) крестьян (лл. 
473-528).
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы беглых крестьян, допросы старост и выборных о 
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прописных и утаенных; доношения пришлых о зачислении в посад и др.

4016 1-354 1723

Сказки о ясачных (чуваши) крестьянах, в т.ч. о новорожденных и умерших Рунгинской, 
Скорбеевской волостей Цивильского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы старост и выборных о прописных и утаенных; 
размерах ясачных платежей и др. материалы.

4017 1-99 1723

Сказки о ясачных (чуваши) крестьянах, в т.ч. о новорожденных, умерших Тугаевской волости 
Цивильского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы старост и выборных о прописных и утаенных; 
размерах ясачных платежей и др.

4018
1-21
1-311

(1722-
1727)

Книга переписная, окладная, церковных и канцелярских служителей, однодворцев и их людей, 
городовых бобылей и новокрещенов г. Цивильска, помещичьих и ясачных (чуваши) крестьян 
Цивильского у.
Итоговая ведомость (л. 311 об.).
Алфавит географический и именной (лл. 1-21).

4019 1-1100 1748

Книга переписная купцов, цеховых, однодворцев, пахотных солдат, бобылей, разночинцев и 
дворовых людей г. Цивильска; монастырских, помещичьих и государственных (чуваши) крестьян 
Цивильского у.
Ведомость итогов переписи (л. 1093).

4020 1-251 1748

Книга переписная выбывших после I ревизии купцов, цеховых, дворовых людей и разночинцев, 
однодворцев, пахотных солдат, помещичьих и государственных (чуваши) крестьян г. Цивильска и 
уезда.

4021
1-9 1748 Книга переписная дворян, канцелярских служителей, солдатских детей, отосланных в гарнизонную

школу и детей дошкольного возраста, неположенных в подушный оклад г. Цивильска.

4022 1-834

1762-
1763

Сказки о купцах, дворовых людях, помещичьих, монастырских и государственных (чуваши) 
крестьянах, однодворцах и пахотных солдатах г. Цивильска и уезда.
Алфавит именной и географический (лл. 1-4).
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4023
1-910
1-5

1762-
1763

Сказки о государственных (чуваши) крестьянах Тугаевской, Кошканской, Рунгинской волостей 
Цивильского у.
Алфавит географический (лл. 1-2).

4024 1-174 1719

Сказки приказных служителей и дворцовых крестьян, живущих на посаде г. Чаронды; сказки о 
монастырских, дворцовых крестьянах; монастырских работниках; сказки церковнослужителей 
Пунемской, Каликинской, Липенской, Вожеской, Тордожской, Патчеварской, Долгозерской, 
Тигинской, Чуженской, Тавенской, Ротковской, Кленовской, Ковжеской, Кирюжской, Свицкой, 
Боровской, Хотеновской, Шильской, Шальги Большой, Чепецкой, Печенской, Полченской, 
Шальги Кемской, Вещезерской, Коротецкой, Шальги Бодуновой, Колнобойской волостей 
Чарондского у.
Выписки перечневые и табель (лл. 152-173).

4025 1-39 1720

Сказки о церковнослужителях г. Чаронды, Пунемской, Комекинской, Липенской, Вожеской, 
Долгозерской, Тигинской, Чуженской, Тавенской, Ротковской, Кленовской, Ковжеской, Свицкой, 
Боровской, Хотеновской, Шильской, Шальги Большой, Печенской, Чепецкой, Полченской, 
Шальги Кемской, Вещезерской, Коротецкой, Шальги Бодуновой, Колнобойской волостей 
Чарондского у.
Выписи, итоговые данные и табель (лл. 31-39).

4026 1-445
(1722-
1727)

Книга переписная церковнослужителей, канцелярских служителей, их дворовых людей г. Чароды, 
дворцовых и монастырских крестьян, сокольих помытчиков, Пунемской, Каликинской, Липенской,
Вожеской, Тордожской, Тигинской, Долгозерской, Чуженской, Тавенской, Ротковской, 
Кленовской, Ковжеской, Кирюжской, Свицкой, Боровской, Хотеновской, Шальги Большой, 
Шильской, Чепецкой, Печенской, Полченской, Шальги Кемской, Вещезерской, Коротецкой, 
Шальги Бодуновой, Колнобойской волостей Чарондского у.
Алфавит географический и именной (лл. 4-17).

4027 1-399
1-2

1748 Книга переписная канцелярских служителей, дворцовых, монастырских крестьян и сокольих 
помытчиков г. Чаронды, Пунемской, Каликинской, Липенской, Вожеской, Тордожской, 
Патчеварской, Долгозерской, Тигинской, Чуженской, Тавенской, Ротковской, Кленовской, 
Ковжеской, Кирюжской, Свиезской, Боровской, Хотеновской, Шильской, Большешальской, 
Чепецкой, Печежской, Полченской, Шальги Кемской, Вещезерской, Коротецкой, Шальги 
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Бодуновой (Закоротецкой), Колнобойской волостей Чарондского у.
Ведомость итогов переписи (л. 393).
Книга переписная раскольников (лл. 398-399).

4028
1-199
1-2

1748

Книга переписная выбывших после 1-ой ревизии канцелярских служителей, дворцовых и 
монастырских крестьян г. Чаронды, Пунемской, Каликинской, Липенской, Вожеской, Тордожской,
Патчеварской, Долгозерской, Тигинской, Чуженской, Тавенской, Ротковской, Ковжеской, 
Кирюжской, Боровской, Хотеновской, Шильской, Большешальской, Чепецкой, Печенской, 
Полченской, Шальги Кемской, Богоявленской, Вещезерской, Рождественской, Петровской, 
Пречистенской, Воскресенской, Коротецкой, Шальги Бодуновой, Колнобойской волостей 
Чарондского у.
Реестр волостей (лл. 1-2).

4029 1-1338 1763

Сказки о дворцовых крестьянах г. Чаронды, Пунемской, Каликинской, Никольской, Вожеской, 
Троицкой, Патчеварской, Бору Иванова, Тигинской, Чуженской,  Ротковской, Кленовской, 
Кирюжской, Шильской, Большешальской, Печенской, Шальги Кемской, Вещезерской, Ротковской 
волостей Чарондского у.
Опись описок и поправок (лл. 1334-1338).

4030 1-514

1763-
1764

Сказка о крестьянах и разночинцах, приписанных к Колывано-Воскресенским заводам Чауского 
острога; острогов, сел, деревень и Кажиского форпоста ведения Чаусской земской конторы.
Итоговые данные переписи, с указанием наличия в населенных пунктах (лл. 508-508 об.).
Ведомость убылых (умерших, беглых и прописных) крестьян (лл. 509-510 об.).
Итоговые данные о наличии разночинцев и крестьян в острогах (л. 514).
Опись описок и поправок (лл. 511-512 об.).
Алфавит географический (л. 513).

4031 1-13 1720
Сказки пополнительные о дворовых и деловых помещичьих людях; сказки о церковных 
причетниках и росписи церковнослужителей Чебоксарского у.

4032 1-604 1723 Сказки посадских людей, городовых солдат и бобылей, азовских переведенцев г. Чебоксары.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы дворовых и работных людей, живущих у 
посадских.
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4033 1-715
1723-
1725

Сказки городовых бобылей г. Чебоксары.
 Материалы Канцелярии свидетельства: доношения и допросы бобылей из пришлых людей; 
доношения пришлых о зачислении в бобыли и др.

4034 1-414
1723-
1724

Сказки церковнослужителей, приказных служителей, городовых кузнецов, пушкарей, воротников, 
птичьих помытчиков, сторожей, отставных драгун и рейтар, городовых солдат г. Чебоксары и 
уезда.
Материалы Канцелярии свидетельства: доношения и допросы пришлых людей и др.

4035 1-758 1723

Сказки о ясачных (русские, чуваши) крестьянах, в т.ч. о новорожденных и умерших, находящихся 
в бегах Альгашской, Туруновской, Чемуршинской, Сугутской, Кинеярской, Ишлеевской, 
Ишаковской волостей Чебоксарского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы старост и выборных о прописных и утаенных, 
доношения и допросы о пришлых и беглых и др.

4036 1-349 1723

Сказки о ясачных (чуваши) крестьянах, в т.ч. о новорожденных и умерших, находящихся в бегах 
Кувшинской волости Чебоксарского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы старост и выборных о прописных и утаенных, 
сказки о крестьянах, утаенных при подаче смотровых сказок. и др.

4037 1-208 1723

Сказки о монастырских и помещичьих крестьянах, бобылях, в т.ч. о новорожденных и умерших, 
находящихся в бегах Чебоксарского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: доношения о беглых и допросы беглых и пришлых людей и
др.

4038 1-552
(1722-
1727)

Книга переписная, окладная, недействительных церковнослужителей, городовых пушкарей, 
воротников, сторожей, бобылей, дворовых людей, подьячих, купцов гостиной сотни, посадских 
людей и разночинцев г. Чебоксары, монастырских, помещичьих, ясачных (русские, чуваши) 
крестьян Чебоксарского у.
Алфавит именной, географический (лл. 1-24).

4039 1-430 (1722- Книга переписная, окладная купцов гостиной сотни, посадских людей и разночинцев, зачисленных
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1727)

в цехи и в купечество г. Чебоксары (лл.397-417).
Ведомость итоговая и окладная, положенных в подушный оклад в 1724-1737 гг. г. Чебоксары и 
уезда (лл. 418-429).

4040
1-30
1-854

1748 Книга переписная купцов, цеховых, разночинцев, пахотных солдат и бобылей; помещичьих, 
монастырских, государственных (руские, чуваши) крестьян г. Чебоксары, Альгашской, 
Туруновской, Кинеярской, Шерданской, Ишаковской, Кувшинской, Сугуцкой, Ишлеевской, 
Чемуршинской волостей и уезда.
Ведомость итогов переписи (лл. 846-847).
Алфавит именной и географический (лл. 1-30).

4041 1-337 1748
Книга переписная выбывших после 1-ой ревизии купцов, цеховых, пахотных солдат; помещичьих, 
монастырских, государственных (русские, чуваши) крестьян г. Чебоксары и уезда.

4042 1 1748
Книга переписная выбывших после I ревизии птичьих помытчиков г. Чебоксары.

4043 1-3 1748
Книга переписная канцелярских служителей воеводской канцелярии, неположенных в подушный 
оклад г. Чебоксары.

4044 1-3 1748
Книга переписная рассыльщиков и сторожей воеводской канцелярии, неположенных в подушный 
оклад г. Чебоксары.

4045 1-2 1748
Книга переписная солдатских детей, отосланных на военную службу и в военную школу г. 
Чебоксары.

4046 1-2 1748
Книга переписная солдатских детей дошкольного возраста, оставленых при родителях г. 
Чебоксары.

4047 1-2 1748
Книга переписная разночинцев, находящихся в богадельне, неположенных в подушный оклад г. 
Чебоксары.

4048 1-475
1-20

1762-
1767

Сказки о купцах, цеховых, разночинцах, помещичьих, экономических и государственных (русские,
чуваши) крестьянах и однодворцах г. Чебоксары, Подгородного стана Альгашской волости 
Чебоксарского уезда.



- 299 -

Ведомость итогов переписи (лл. 1-18).
Реестр (оглавление) сказок (лл. 19-20).

4049
1-1056

1-2
1762-
1764

Сказки о государственных (чуваши) крестьянах Альгашской, Чемуршинской, Сугуцкой, 
Кинеярской волостей Чебоксарского у.
Алфавит географический (лл. 1-2).

4050
1-1020

1-3
1762-
1764

Сказки о помещичьих и государственных (чуваши) крестьянах, птичьих помытчиков Шерданской, 
Ишаковской, Кувшинской волостей Чебоксарского у.
Алфавит географический (лл. 1-3).

4051 1-224 1721

Сказки о прописных, утаенных, новорожденных государственных, черносошных, церковных 
крестьянах, бобылях, подворниках, работниках, церковнослужителях Окологородного, 
Покчинского, Вильгородского, Цыдвинского, Искорского, Янидорского, Анисимовского, 
Ужгинского, Колчужского, Бондюжского, Пянтежского, Лимешского, Мошленского, 
Рядикорского, Губдорского, Дубровского, Верхъязвинского, Мошевского, Вильенского, 
Косинского, Ямского, Гаенского станов Чердынского у.
Табель (ведомость перечневая) (лл. 224).

4052
1-192
1-5
1-4

(1722-
1727)

Книга переписная, окладная государственных черносошных крестьян, половников, работных 
людей и приписных крестьян Невьянских и Уктусских железоделательных заводов Демидова, 
соляных промыслов и заводов Строганова, Суровцева, Ростовщикова, соляных промыслов 
Пыскорского монастыря анисимовского, Бондюжского, Пянтежского, Мошленского, 
Рядикорского, Чигимерского, Верхъязвенского, Верхборовского, Косинского, Нырыбского, 
Лимешского, Губдорского, Колчужского, Пянтежского, Кушмангорского, Янидорского, 
Фотиевского, Мошевского, Вильенского, Касибского, Урольского станов Чердынского у., 
положенных в подушный оклад на расположение Новгородского полка.
Опись описок и поправок (лл. 1-5).
Алфавит географический (лл. 1-4).

4053 1-722
1

1748 Книга переписная купцов и монастырских крестьян г. Чердыни, помещичьих, государственных 
черносошных и приписанных к казенным заводам крестьян Чердынского у.
Ведомость итогов переписи (л. 722).



- 300 -

Алфавит географический (л. 1).

4054
1-325 1748 Книга переписная выбывших после 1-ой ревизии купцов, монастырских и государственных 

черносошных крестьян г. Чердыни и уезда.

4055
1-1408
1-26
1-121

1763-
1769

Сказки о купцах и выбывших монастырских крестьянах г. Чердыни, государственных 
черносошных, монастырских и государственных крестьянах, приписанных к Аннинскому, 
Петропавловскому, Турьинскому, Пыскорскому и Висимскому медеплавильным заводам 
Бондюжского, Большекочинского, Вильгорского, Гаревского, Губдорского, Гаенского, 
Даниловского, Долдинского, Имаского, Искорского, Колчужского, Кулаковского, 
Кушмангорского, Коссинского, Лекмортовского, Лонвинского, Лемьянского, Нырыбского, 
Нижнекосинского, Покчинского, Пускипского, Пятигорского, Рядикорского, Сереговского, 
Салтыновского, Ужгинского, Цыдвинского, Ямского, Юксиевского, Янидорского станов 
Чердынского у.
Ведомость итогов переписи (лл. 1-12).
Алфавит географический и именной (лл. 1-26).

4056 1-464 1719

Сказки служилых людей – солдат, стрельцов, казаков, пушкарей, рейтар, захребетников, подьячих, 
церковнослужителей г. Чернавска и уезда.
Реестр (оглавление) сказок (лл. 1-5).

4057 1-40 1720

Сказки церковнослужителей г. Чернавска и уезда.
Итоговые данные переписи (лл. 38 об.-40).
Реестр (оглавление) сказок (лл. 1, 36-38).

4058 1-92 1721

Сказки о прописных, утаенных, новорожденных, служилых людях – солдатах, стрельцах, казаках, 
пушкарях, захребетниках, земских писарях; свидетельские сказки и сказки церковнослужителей о 
прописных, утаенных, новорожденных церковнослужителях и служилых людях – солдатах, 
рейтарах, казаках, стрельцах, захребетниках, земских писарях г. Чернавска и уезда.
Реестр сказок (лл. 1-2).

4059 1-94 1721 Сказки о прописных, утаенных, новорожденных служилых людях – солдатах, стрельцах, казаках, 
пушкарях, свидетельские сказки и сказки церковнослужителей о прописных, утаенных, 
новорожденных, церковнослужителях и служилых людях - солдатах, рейтарах, казаках, стрельцах 
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г. Чернавска и уезда. Копия кн. № 4058.

4060 1-900
1762-
1763

Сказки однодворцев, сказки об однодворцах г. Чернавска; об однодворцах и помещичьих 
крестьянах Чернавского уезда.
Табель итогов переписи (л. 853).
Реестр сказок (л. 859).
Алфавит именной (лл. 861-900).
Опись описок и поправок (лл. 855-858).

4061
1-5
2

1723
Сказки гарнизонных и отставных казаков г. Черный Яр.

4062
1-1127 1723 Именные росписи церковнослужителей, стрельцов, пушкарей, казаков и др. жителей г. Черни, 

церковнослужителей и помещичьих крестьян Чернского у.
Итоговые ведомости (лл.1101об-1127).

4063
1-247

1725-
1726

Книга переписная, окладная, помещичьих крестьян Пятницкого, Городского станов Чернского у., 
положенных в подушный оклад на расположение Писарева полка.

4064 1-105 1762
Сказки о помещичьих крестьянах Пятницкого, Городского станов Чернского у.

4065 1-11 1723

1. Сказки однодворцев – служилый людей (стрельцов), в т.ч. об убылых, прописных г. Чугуева (лл.
1-2).
2. Книга переписная посадских людей г. Яблонова (лл. 3-10).
Итоговые данные переписи (л. 8).
Опись описок и поправок (л. 11).

4066

1-49
1-18

(1722-
1727)

Книга переписная посадских людей г. Чугуева.
Итоговые данные переписи (л. 31 об.).
Алфавит именной (лл. 1-18).

4067
1-25

(1722-
1723)

Книга переписная (именная роспись) посадских людей г. Чугуева.
Итоговые данные переписи (лл. 23-35).

4068 1-780 1723 Книга переписная однодворцев – служилый людей (солдат, стрельцов, пушкарей, драгун, казаков), 
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новокрещенных (калмыки) служилых людей, подьячих, церковнослужителей г. Чугуева, Утского, 
Верхнего станов Чугуевского у.
Итоговые данные переписи (лл. 195-202, 763-777, 780).
Алфавит именной (лл. 1-61).

4069 1-243 1748

Книга переписная посадских людей, однодворцев, дворовых людей г. Чугуева, однодворцев и 
помещичьих крестьян Утского, Верховского станов Чугуевского у.
Итоговые данные переписи (лл. 242-243).

4070 1-172 1748
Книга переписная выбывших после 1-ой ревизии купцов, однодворцев, дворовых, разночинцев г. 
Чугуева, однодворцев, помещичьих крестьян и разночинцев Чугуевского у.

4071 1-35 1748
Книга переписная  украинцев г. Чугуева Утского стана Чугуевского у., не положенных в 
подушный оклад.

4072 1-94 1748
Книга переписная  калмыцкой и казачьей команд (служилых, отставных, недорослей) г. Чугуева.

4073 1-14 1748
Книга переписная  подьячих, канцеляристов, церковнослужителей, солдат, офицеров, нищих, 
однодворцев, находящихся в богадельне, не положенных в подушный оклад г. Чугуева и уезда.

4074 1-910
1762-
1765

Сказки о купцах, цеховых, однодворцах, разночинцах и дворовых людях г. Чугуева, помещичьих 
крестьянах и однодворцах Верховского и Утского станов Чугуевского у.
Алфавит именной (лл. 897-910).

4075 1-206 1721

Доношения и сказки о прописных, утаенных, новорожденных, вернувшихся из бегов помещичьих 
крестьянах Окологородной, Васютниской, Заболоцкой, Валуевской, Понизовской, Глазуновской, 
Вижской, Мирохановской, Федьковой слободки, Великой Верхней пустынь волостей, Чухломского
стана Усольского окологородий Чухломского у.

4076 1-766 1723-
1724

Сказки и свидетельские сказки церковнослужителей о прописных, утаенных, новорожденных, 
вернувшихся из бегов помещичьих и монастырских крестьянах, о прописных и утаенных 
церковнослужителях г. Чухломы, Окологородной, Валуевской, Конявинской, Федьковой слободки,
Серапионовой пустыни, Понизовской, Великой пустыни, Вижской, Верхней пустыни, 
Мирохановской, Васютинской, Заболоцкой, Глазуновской волостей; стана Чухломского, 
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Усольского окологородий Чухломского у.

4077
1-802
1-19

1748

Книга переписная  купцов и дворовых людей г. Чухломы, помещичьих, монастырских и церковных
крестьян Окологородной, Конявинской, Валуевской, Понизовской, Мирохановской, Вижской, 
Заболоцкой, Васютинской, Федковской слободки, Серапионовой пустыни, Великой, Верхней 
пустынь, Глазуновской волостей, стана Чухломского, Усольского окологородья Чухломского у.
Алфавит именной, географический (лл. 1-19).

4078 1-771

1762-
1767

Сказки о купцах г. Чухломы, о помещичьих крестьянах Валуевской, Заболоцкой, Окологородной, 
Великой, Верхней пустынь, Конявинской, Глазуновской, Мирохановской, Понизовской, Вижской, 
Глазуновской волостей, стана Чухломского, Усольского окологородья Чухломского у.

4079 1-388
1762-
1766

Сказки о разночинцах г. Чухломы, о помещичьих крестьянах Заболоцкой, Окологородной, 
Серапионовой, Верхней, Великой пустынь, Васютинской, Глазуновской, Конявинской, 
Валуевской, Понизовской, Мирохановской, Федьковой слободки волостей, стана Чухломского, 
Усольского окологородья Чухломского у.

4080 1-513
1762-
1765

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Чухломской, Окологородной, Конявинской, 
Вижской, Васютинской, Заболоцкой, Мирохановской, Валуевской, Понизовской, Глазуновской, 
Верхней, Великой, Серапионовой  пустынь волостей, Чухломского стана, Усольского 
окологородий Чухломского у.

4081 1-7 1763
Сказка о государственных крестьянах г. Шадринска.

4082

1-1039
ч. I

1-506
ч. II

507-1039

1719

Сказки однодворцев-служилых людей (солдат, драгун, пушкарей); сказки о помещичьих, 
монастырских, отписных крестьянах г. Шацка, Среднего, Ценского, Подлесного, Загородного, 
Залесского станов, Шацкого у.

4083 1-871 1719

Сказки однодворцев-служилых людей (солдат, драгун, дворян); сказки о помещичьих, 
монастырских, отписных крестьянах (пахотных и оброчных), церковных бобылях, Подлесного, 
Среднего, Борисоглебского, Загородного, Ценского, Замокшенского станов Шацкого у.
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4084
1-868
1-8

1720-
1721

Сказки церковнослужителей, сказки пополнительные о помещичьих, монастырских и церковных 
крестьянах; росписи церковнослужителей г. Шацка, Загородного, Ценского, Подлесского, 
Борисоглебского, Залесского, Среднего, Замокшенского станов Шацкого у.

4085 1-358 1721

1. Сказки подьячих, крепостных дел надсмотрщиков, церковнослужителей, однодворцев-служилых
людей (солдат, драгун), ямщиков о прописных, утаенных; сказки о прописных, утаенных 
помещичьих, монастырских, отписных крестьянах г. Шацка, Среднего, Замокшанского, 
Борисоглебского, Подлесного, Залесского, Загородного, Ценского станов Шацкого у. (лл. 1-23, 27-
358).
Выписки перечневые (лл. 268-287).
Итоговые данные об отписных, архиерейских, монастырских, церковных, помещичьих крестьянах, 
однодворцах по сказкам 1719, 1720, 1721 гг. (лл. 288-291).
2. Сказки канцелярских служителей  г. Керенска (лл. 24-25).
3. Сказки подьячих г. Наровчатова (л. 26).

4086 1-316 1721

1. Доношения о прописных, утаенных помещичьих крестьянах г. Шацка, Борисоглебского, 
Среднего, Подлесского, Замокшенского, Загородного, Залесского, Ценского станов Шацкого у., 
однодворцах Мансыревского стана Кадомского у.; помещичьих крестьянах Рубцовской волости, 
Борисоглебского стана Касимовского у., Керенского у., Подгородного, Верхомокшанского 
Аксельского станов Темниковского у.
Реестр доношений (лл. 1-6).

4087 2-736
1722-
1723

Сказки церковнослужителей, в т.ч. о прописных, утаенных, новорожденных; сказки и доношения 
служилых людей – солдат, пушкарей, подьячих, земских писарей, ямщиков о прописных, 
утаенных, прибылых, убылых, новорожденных; подворные росписи ямщиков г. Шацка.

4088 1-941
1722-
1723

Сказки однодворцев о прописных, утаенных; сказки о прописных, утаенных помещичьих, 
монастырских, отписных крестьянах; сказки церковнослужителей, в т.ч. о прописных, утаенных, 
новорожденных Загородного, Борисоглебского, Замокшенского станов Шацкого у.

4089 1-264 1722-
1723

1. Сказки о помещичьих крестьянах, в т.ч. о прописных, утаенных, новорожденных; сказки 
церковнослужителей, в т.ч. о прописных, утаенных, новорожденных Загородного, Ценского, 
Залесского, Борисоглебского станов Шацкого у. (лл. 1-253).
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2. Сказки о прописных, утаенных, новорожденных помещичьих крестьянах, сказки 
церковнослужителей, в т.ч. о прописных, утаенных, новорожденных Водовского стана Керенского 
у. (л. 254-264).

4090 1-756
1722-
1723

Сказки однодворцев, монастырских и волостных крестьян, служилых мурз (татары) о прописных, 
утаенных, прибылых, убылых, новорожденных; сказки о прописных, утаенных, прибылых, 
новорожденных помещичьих и отписных крестьянах; сказки церковнослужителей, в т.ч. о 
прописных, утаенных, прибылых, убылых, новорожденных Залесского стана Шацкого у.

4091 1-605
1722-
1723

Сказки однодворцев о прописных, утаенных, новорожденных, прибылых, убылых; сказки о 
прописных, утаенных, новорожденных, прибылых, убылых помещичьих, монастырских 
крестьянах, пришлых людях, сказки церковнослужителей, в т.ч. о прописных, утаенных, 
новорожденных Залесского стана Шацкого у.

4092 1-332
1722-
1723

Сказки однодворцев о прописных, утаенных, новорожденных, прибылых, убылых; сказки о 
прописных, утаенных, новорожденных, прибылых, убылых помещичьих, монастырских, отписных 
крестьянах; сказки церковнослужителей, в т.ч. о прописных, утаенных, новорожденных, 
прибылых, убылых Подлесского, Залесского станов Шацкого у.

4093 1-471

1722-
1723

Сказки однодворцев о прописных, утаенных, новорожденных, прибылых, убылых; сказки о 
прописных, утаенных, новорожденных, прибылых, убылых помещичьих крестьянах; сказки 
церковнослужителей, в т.ч. о прописных, утаенных, новорожденных Среднего стана Шацкого у.

4094 1-125 1722

Сказки однодворцев о прописных, утаенных, новорожденных, прибылых, убылых; сказки о 
прописных, утаенных, новорожденных, прибылых, убылых помещичьих крестьянах; сказки 
церковнослужителей, служилых мурз, татар, в том числе о прописных, утаенных, новорожденных 
Ценского стана Шацкого у.

4095 2-1236

(1722-
1727)

Книга переписная однодворцев-служилых людей (солдат, драгун, стрельцов), помещичьих, 
монастырских, церковных, отписных крестьян, церковнослужителей, монастырских служек г. 
Шацка, Загородного, Борисоглебского, Среднего, Ценского, Подлесского станов Шацкого у.

4096 1-92 (1722- Книга переписная  церковнослужителей, подьячих, служилых людей-солдат, пушкарей, ямщиков, 



- 306 -

1-13 1727)
конюхов, поваров г. Шацка.
Алфавит именной (лл. 1-13).

4097

1-127

(1722-
1727)

1. Книга переписная  служилых людей-солдат, пушкарей, казаков, дворовых людей подьячих и 
церковнослужителей, недействительных церковнослужителей г. Шацка (лл. 93-127).
2. Книга переписная  монастырских крестьян и монастырских крестьян, работающих на 
винокуренных заводах, монастырских трудников и служек (Козловского) у. (лл. 1-92).

4098 1-241
(1722-
1727)

Книга переписная  служилых людей (солдат, пушкарей), помещичьих крестьян, однодворцев, 
церковнослужителей г. Шацка, Залесского стана Шацкого у.

4099 1-288
(1722-
1727)

Книга переписная помещичьих, монастырских; отписных (чухонцы) крестьян, однодворцев, 
монастырских служек, земских подьячих, церковнослужителей, церковных бобылей 
Замокшенского, Борисоглебского станов Шацкого у.

4100 4-182
(1722-
1727)

Книга переписная монастырских и помещичьих крестьян, монастырских служек, 
церковнослужителей Загородного стана Шацкого у.

4101
1-720
1-31

(1722-
1727)

Книга переписная однодворцев, помещичьих, монастырских и  отписных крестьян, 
церковнослужителей Залесского стана Шацкого у.
Итоговые данные (лл. 718-719).
Опись описок и поправок (л. 720).

4102 1-228
(1722-
1727)

Книга переписная помещичьих, монастырских; отписных крестьян, церковнослужителей, 
однодворцев Подлесного стана Шацкого у. 
2-а экз. см. кн. № 4103.

4103 1-228
(1722-
1727)

Книга переписная, окладная помещичьих, монастырских; отписных (чухонцы, поляки) крестьян, 
однодворцев Подлесного стана Шацкого у.
2-а экз. см.  № 4102.

4104 1-428 (1722-
1727)

Книга переписная помещичьих крестьян, однодворцев, церковнослужителей Среднего стана 
Шацкого у.
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4105 1-157
(1722-
1727)

Книга переписная, окладная помещичьих, отписных (от мурз) крестьян, церковнослужителей, 
однодворцев Ценского стана Шацкого у.

4106 23-46
(1722-
1727)

1. Книга переписная помещичьих, дворцовых и монастырских  крестьян Шацкого у. (лл. 23-36 об.).
2. Книга переписная посадских людей г. Елатьмы (лл. 42 об.-44).
3. Книга переписная дворцовых и помещичьих крестьян Кадомского у. (лл. 45 об.-46).
4. Книга переписная посадских людей и разночинцев г. Касимова, дворцовых, монастырских и 
помещичьих крестьян Касимовского у. (лл. 36 об.-40).
5. Книга переписная посадских людей и разночинцев г. Керенска, ясачных, монастырских и 
помещичьих крестьян Керенского у. (лл. 44 об.-45 об.).
6. Книга переписная деловых и ясачных крестьян Краснослободского у. (лл. 41 об.-42 об.).
7. Перепись населения г. Сокольска (л. 46 об.).
8. Книга переписная посадских людей г. Темникова, дворцовых и помещичьих крестьян 
Темниковского у. (лл. 40 об.-41 об.).
9. Книга переписная ясачных и дворцовых крестьян Троицкого у. (лл. 46-46 об.).

4107 177-188 1748
Книга переписная помещичьих крестьян Загородного стана Шацкого у.

4108 1-420 1748
Книга переписная мурз (татары), государственных и помещичьих (поляки) крестьян Ценского 
стана Шацкого у.

4109 1-56 1748
Книга переписная однодворцев, помещичьих крестьян Ценского стана Шацкого у.

4110 1-789 1748
Книга переписная однодворцев, помещичьих и монастырских крестьян Подлесного стана Шацкого
у.

4111 1-603 1748
Книга переписная однодворцев, помещичьих, монастырских и церковных крестьян 
Борисоглебского стана Шацкого у.

4112 1-430 1748
Книга переписная однодворцев, помещичьих и церковных крестьян Замокшенского стана, 
Богоявленской половины Шацкого у.
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4113 1-799 1748

Книга переписная помещичьих, экономических и монастырских крестьян Замокшенского стана, 
Спасской половины Шацкого у.
Опись описок и поправок (лл. 796-799).

4114 1-1064 1748
Книга переписная однодворцев, помещичьих, дворцовых, монастырских и церковных крестьян 
Залесского стана, Первой половины Шацкого у.

4115 1-1010 1748

Книга переписная однодворцев, монастырских и помещичьих крестьян Залесского стана, Второй 
половины Шацкого у.
Ведомость итогов переписи (л. 1007).

4116 1-726 1748

Книга переписная, выбывших после I-ой ревизии дворовых людей и солдат г. Шацка, однодворцев,
мурз (татары), государственных (татары), помещичьих (поляки, татары), однодворческих, 
церковных и монастырских крестьян Ценского, Загородного станов Шацкого у.

4117 1-818 1748
Книга переписная, выбывших после I-ой ревизии однодворцев, помещичьих, однодворческих 
крестьян Среднего стана Шацкого у.

4118 1-833 1748
Книга переписная, выбывших после I-ой ревизии однодворцев, помещичьих, однодворческих, 
монастырских и экономических  крестьян Борисоглебского стана Шацкого у.

4119 1-722 1748
Книга переписная, выбывших после I-ой ревизии однодворцев, помещичьих (поляки), церковных и
однодворческих крестьян Залесского стана Шацкого у.

4120 1-89 1748

Книги переписные и ведомости дворян, чиновников, отставных офицеров, солдат и разночинцев 
(иностранцы), крестьян (украинцы) г. Шацка, Загородного, Ценского, Борисоглебского, 
Залесского, Подлесного, Среднего станов Шацкого уезда, не положенных в подушный оклад.

4121 1-750
1762-
1775

Сказки однодворцев Казачьей, Стрелецкой, Пушкарской, Рассыльной слобод г. Шацка, сказки об 
однодворцах и помещичьих крестьянах Залесского, Подлесного, Загородного, Ценского, 
Замокшенского станов Шацкого у.

4122 1-732 1762- Сказки однодворцев Казачьей слободы г. Шацка, сказки об однодворцах, помещичьих и 
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1764
монастырских крестьянах Подлесного стана Шацкого у.

4123
2-201

1762-
1763

Сказки однодворцев, сказки об однодворцах Казачьей слободы г. Шацка, помещичьих крестьянах 
Подлесного стана Шацкого у.

4124

1-1107
2-4

1762-
1764

Сказки однодворцев, сказки об однодворцах, помещичьих, экономических и однодворческих 
крестьянах Борисоглебского стана Шацкого у.
Опись описок и поправок (лл. 2-4).

4125

1-766
1-3

1762-
1763

Сказки однодворцев, сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Среднего, Загородного 
стана Шацкого у.
Опись описок и поправок (лл. 1-3).

4126 1-913

1762-
1769

Сказки однодворцев, сказки об однодворцах, помещичьих и экономических крестьянах Залесского 
стана Шацкого у.
Опись описок и поправок (лл. 1-4).

4127
1-978

1762-
1765

Сказки приказчиков, сказки о помещичьих и государственных (татары) крестьянах, мурзах и 
однодворцах Залесского стана Шацкого у.

4128 1-754

1762-
1764

Сказки однодворцев, сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Залесского стана Шацкого 
у.
Опись описок и поправок (лл. 1-2).

4129

1-961
1-2

1762-
1765

Сказки однодворцев, сказки об однодворцах, помещичьих, экономических и монастырских 
крестьянах Залесского стана Шацкого у.
Опись описок и поправок (лл. 1-2).

4130
1-911

1762-
1764

Сказки однодворцев, сказки об однодворцах, помещичьих и экономических крестьянах Залесского 
стана Шацкого у.

4131 1-88 1762-
1764

Сказки однодворцев; сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Залесского стана Шацкого 
у.
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4132
1-343
1-2

1762-
1764

Сказки об однодворцах, помещичьих и государственных (татары) крестьянах Залесского, 
Подлесного станов Шацкого у.
Опись описок и поправок (лл. 1-2).

4133 1-137
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Залесского, Подлесного станов Шацкого у.

4134 1-903
1762-
1765

Сказки однодворцев, сказки об однодворцах, помещичьих крестьянах Среднего стана Шацкого у.
Опись описок и поправок (лл. 1-3).

4135
1-922
1-6

1762-
1765

Сказки однодворцев, сказки об однодворцах, татарских мурзах, помещичьих, церковных и 
государственных (татары) крестьянах Ценского стана Шацкого у.

4136 1-245 1762
Сказки о помещичьих крестьянах Подлесского, Загородного, Замокшанского станов Шацкого у.

4137 1-50 1748

Книги переписные купцов г Шестакова, архиерейских и государственных крестьян Тяглого, 
Оброчного станов Шестаковского у.
Итоговая ведомость переписи (л. 48).

4138 1-27 1748

Книга переписная убылых после 1-ой ревизии купцов, недействительных церковнослужителей, 
черносошных и архиерейских крестьян Тяглого и Оброчного станов Шестаковского у.
Реестр населенных пунктов (лл. 26-27).

4139 1-409 1748

Книга переписная помещичьих, дворцовых и монастырских крестьян Шлиссельбургского у.
Ведомости бурлаков, охтинских плотников, мастеровых людей (лл. 363-409).
Алфавит именной (лл. 1-14).

4140 1-285
1762-
1765

Сказки о помещичьих, дворцовых, монастырских и архиерейских крестьянах г. Шлиссельбурга и 
уезда.
Реестр сказок (лл. 1-4).

4141 1-4 1763 Сказка о помещичьих крестьянах, в т.ч. вернувшихся из бегов Телешевской волости Шуйского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: допросы беглых крестьян, расписка о принятии на поруки.
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4142 5-508 1722
Росписи крестьян и церковнослужителей по сказкам 1719-1721 гг. Телешевской, Борисоглебской 
волостей Шуйского у.

4143
1-424
1-25

1748

Переписная книга купцов и их дворовых людей г. Шуи, монастырских и помещичьих крестьян, 
дворников и бобылей Телешевской, Борисоглебской волостей Шуйского у.
Алфавит именной (лл. 1-25).

4144 1-312
1762-
1763

Сказки о помещичьих крестьянах г. Шуи, Телешевской, Борисоглебской волостей Шуйского у.

4145 1-279
1762-
1763

Сказки о помещичьих  и монастырских крестьянах Борисоглебской, Телешевской волостей 
Шуйского у.

4146 1-198
1720-
1721

1721 1. Сказки подьячих, рассыльщиков, сторожей, солдат и кузнецов г. Юрьева-Польского (лл. 
167-198).
1720 г. 2. Сказки пополнительные о помещичьих, монастырских крестьянах; сказки 
церковнослужителей г. Шуи, Телешевской, Борисоглебской волостей Шуйского у. (лл. 1-123).
Выписки перечневые и табель (лл. 124-127).
Реестр (оглавление) сказок (лл. 128-133).
Роспись (перепись) монастырских, отписных и церковных крестьян по сказкам 1719-1720 гг. г. 
Шуи, Телешевской, Борисоглебской волостей Шуйского у. (лл. 135-156).
1721г. Сказки подьячих, помещичьих и монастырских крестьян, живущих на «осадных» землях г. 
Шуи (лл. 157-166).

4147 1-912
1722-
1727

Сказки о прибылых, убылых, умерших, новорожденных помещичьих и монастырских крестьянах 
Симской дворцовой волости, Кривцова, Тихотина, Кузмина, Климкова, Сорогожина, Нерского, 
Шуткина, Золоцкого станов Юрьев-Польского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: доношения о беглых и пришлых людях, допросы беглых, 
определения о включении и исключении из подушного оклада и др.

4148 1-270 1722-
1727

Сказки о прописных, утаенных, прибылых, убылых, помещичьих и монастырских крестьянах, 
отставных служилых людей Шуткина, Климкова, Золоцкова, Сорогожина, Кривцова станов,  
Кинобальской волости  Юрьев-Польского у.
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4149 1-222
1722-
1725

Сказки о прибылых, убылых, умерших, новорожденных, помещичьих, монастырских крестьянах 
Золоцкого, Рогожского, Климского, Шуткина, Сорогожина станов Юрьев-Польского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: ведения, промемории, доношения о беглых, пришлых; 
поручные записи и др.

4150 1-185 1723

Сказки церковнослужителей о себе, наличии дворов, помещичьих и монастырских крестьян, 
входящих в приход, Симской дворцовой волости, Золоцкого, Тихотина, Сорогожина, Кривцова, 
Шуткина, Климкова, Кузмина станов Юрьев-Польского у.

4151 1-214
1722-
1723

Сказки церковнослужителей Симской дворцовой волости Сорогожина, Золоцкого, Кузмина, 
Климкова, Тихотина, Шуткина, Кривцова станов Юрьев-Польского у.

4152 1-676 1748

Переписная книга купцов и разночинцев г. Юрьева-Польского, помещичьих, монастырских и 
церковных крестьян, монастырских слуг и бобылей Сорогожина, Тихотина, Кривцова станов 
Юрьев-Польского у.
Алфавит именной (лл. 1-23).

4153 1-485
1762-
1763

Сказки о помещичьих крестьянах Золоцкого, Климкова станов Юрьев-Польского у.
Реестр сказок, с указанием владельцев и наличия крестьян (лл. 481-485).

4154 1-120
1762-
1763

Сказки о дворцовых и помещичьих крестьянах Кузмина, Золоцкого станов Юрьев-Польского у.

4155 1-334
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Шуткина, Сорогожина, Кузмина станов Юрьев-Польского у.
Опись описок и поправок (лл. 333-334).

4156
1-60
1-9

1719

Сказки о дворцовых и помещичьих крестьянах Елнацкой, Ячменской дворцовых, Рыбновской 
волостей Юрьевец-Повольского у.
Итоговые данные переписи (лл. 7, 43).

4157 1-378 1721

Сказки посадских людей, кузнецов гостиной сотни г. Юрьевец-Повольского.
Выписки из сказок (лл. 330-377).
Перечневая ведомость, с указанием сбора десятой деньги, окладных и неокладных сборов (л. 378).
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4158 1-609
1722-
1723

Сказки купцов гостиной сотни, посадских людей, пришлых; сказка о купцах гостиной сотни г. 
Юрьевец-Повольского.

4159 1-1157 1723

Сказки церковнослужителей о дворцовых, помещичьих и монастырских крестьянах, с подворной 
росписью по церковным приходам, Ячменской, Березницкой, Елнацкой, Коряковской, Сокольской,
Белбажской, Заборской, Корельской, Рыбновской волостей Юрьевец-Повольского у.

4160 1-11 1722

Сказки и доношения о вновь прибывших, утаенных, прописных помещичьих, дворцовых, 
монастырских крестьянах, монастырских слугах Корельской, Городецкой, дворцовых 
Березницкой, Коряковской, Заборской волостей Юрьевец-Повольского у.

4161 1-646 1723
Сказки помещичьих крестьян – раскольников Городецкой волости Юрьевец-Повольского у.

4162 1-30 1723
Сказки об обращении в православие дворцовой крестьян – раскольников Заборской волости 
Юрьевец-Повольского у.

4163
7-795
1-347

1723
Сказки дворцовых крестьян – раскольников дворцовой Рыбновской волости Юрьевец-Повольского
у.

4164 1-693
1719-
(1727)

(1722-1727) гг. Книга переписная помещичьих, монастырских, дворцовых крестьян; 1719 г. Сказки 
о помещичьих, дворцовых и монастырских крестьянах, с подворной росписью; 1722 г. Сказки о 
прописных и утаенных помещичьих крестьянах, с подворной росписью Городецкой, Сокольской, 
Елнацкой, Ячменской, Заборской, Корельской, Белбажской волостей, Валовских починков 
Юрьевец-Повольского у.
Роспись помещичьих крестьян неявившихся на смотр; крестьян пришлых из бегов.

4165 2-4
1-29
1-657

1726-
(1727)

Книга переписная, окладная купцов гостиной сотни, посадских людей, разночинцев, в т.ч. 
пушкарей, солдат, стрельцов и дворовых людей, дворцовых, монастырских и помещичьих крестьян
г. Юрьевеца-Повольского, Елнацкой, Березницкой, Ячменской, Заборской, Коряковской, 
Рыбновской, Корельской, Сокольской, Городецкой волостей Юрьевец-Повольского у., 
положенных в подушный оклад на расположение Новотроицкого и Олонецкого полков.
Ведомость перечневая (лл. 2-4).
Материалы Канцелярии свидетельства: промемории, доношения, копии указов и др.
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4166 1-707
(1722-
1727)

Книга переписная  дворцовых, монастырских, помещичьих крестьян Ячменской, Березницкой, 
Коряковской, Рыбновской, Заборской, Корельской, Сокольской, Городецкой, Белбажской волостей
Юрьевец-Повольского у.

4167
1-1088
1-14

1748

Книга переписная  посадских людей, купцов, разночинцев г. . Юрьевеца-Повольского, дворцовых 
крестьян Елнацкой, Березницкой, Ячменской волостей, Подгородной трети, Покровской, 
Петровской, Борисоглебской, Николинской четвертей, Верхней и Нижней половины Юрьевец-
Повольского у.
Алфавит географический (лл. 1-14).

4168
1-836
1-22

1748

Книга переписная  дворцовых, помещичьих, монастырских, синодальных и архиерейских крестьян 
Каряковской, Заборской, Рыбновской, Городецкой, Елнацкой волостей Юрьевец-Повольского у.
Ведомость итогов переписи (л. 823).
Алфавит географический и именной (лл. 1-22).

4169 1-1054 1748

Книга переписная, выбывших после I-ой ревизии посадских людей, купцов, разночинцев г.  
Юрьевеца-Повольского, дворцовых, церковных, монастырских и помещичьих крестьян Елнацкой, 
Ячменской, Коряковской, Заборской, Корельской, Рыбновской, Раменской, Белбажской волостей 
Юрьевец-Повольского у.

4170

1-1509
ч. I

1-781
ч. II

782-1509

1762-
1763

Сказки о дворцовых, помещичьих, монастырских и экономических крестьянах и ямщиках 
Городецкой, Белбажской, Ячменской, Елнацкой волостей Юрьевец-Повольского у.

4171 1-1056 1763
Сказки о дворцовых крестьянах Корельской, Ячменской волостей Юрьевец-Повольского у.

4172 1-417 1763
Сказки о дворцовых крестьянах Ячменской, Заборской волостей Юрьевец-Повольского у.

4173 1-889 1763 Сказки о помещичьих, монастырских, дворцовых и экономических крестьянах Белбажской, 
Березницкой, Коряковской, Сокольской волостей Юрьевец-Повольского у.
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4174 1-1069
(1722-
1727)

Книга переписная однодворцев-служилых людей (солдат, стрельцов, рейтар, пушкарей, 
копейщиков, драгун), помещичьих крестьян, церковнослужителей, подьячих г. Яблонова, 
Холанского, Орлицкого, Завального станов Яблоновского у.
Алфавит именной (лл. 1-60).

4175 1-361 1748

Книга переписная  купцов и однодворцев г. Яблонова, однодворцев и помещичьих (чухонцы) 
крестьян Орлицкого, Холанского, Завального станов Яблоновского у.
Ведомость итогов переписи (л. 361).

4176 1-168 1748
Книга переписная  украинцев (дворовые люди, помещичьи крестьяне, работники) Яблоновского у.

4177 1-304
1762-
1764

Сказки однодворцев; сказки о купцах, посадских и дворовых людях, однодворцах (казачьей, 
городовой, солдатской, стрелецкой и пушкарской служб) и отставных военнослужащих г. 
Яблонова.
Ведомость итогов переписи (лл. 23-24).
Алфавит именной (лл. 1-21).

4178 1-477
1762-
1766

Сказки однодворцев, сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Завального стана 
Яблоновского у.

4179 1-759
1762-
1766

Сказки однодворцев; сказки о помещичьих крестьянах Орлицкого стана Яблоновского у.
Алфавит именной (лл. 1-28).

4180 1-265
1762-
1765

Сказки однодворцев, сказки однодворцев и помещичьих крестьян Холанского стана Яблоновского 
у.
Опись описок и поправок (лл. 1-6).

4181 1-159 1719 1. Сказки об оброчных бобылях г. Ядрина, помещичьих, монастырских, дворцовых, ясачных 
(чуваши) крестьянах Сорминской, Вильской волостей Ядринского у.
Перечневые выписки из сказок (лл. 129-157).
Табель (лл. 158 об.-159).
Алфавит географический (лл. 1-6).
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4182 1-209
1722-
1723

Сказки купцов гостиной сотни, посадских людей, оброчных бобылей, канцелярских служителей, 
солдат, воротников, казенных кузнецов г. Ядрина.

4183 1-197 1722
Сказки церковнослужителей, канцелярских служителей, солдат, драгун, пушкарей, сторожей, 
плотников, оброчных бобылей и посадских людей г. Ядрина.

4184 1-23
1722-
1723

Свидетельские сказки церковнослужителей о прихожанах по церковным приходам, церковных 
причетниках, посадских людях, бобылях, канцелярских служителях, солдатах, пушкарях, казенных
кузнецах и плотниках, рассыльщиках, воротниках г. Ядрина.

4185 1-47
1722-
1724

Сказки о помещичьих, монастырских, ясачных (чуваши) крестьянах; сказки церковнослужителей 
Вильской, Сорминской, Ядринской волостей Ядринского у.

4186 1-8
после
1722

Ведомость итогов переписи по сказкам 1719-1721 гг. помещичьих, ясачных (чуваши) крестьян 
Ядринского у.

4187 1-121
(1722-
1727)

Книга переписная помещичьих, монастырских, ясачных (чуваши) крестьян, солдат, стрельцов, 
пушкарей и дворовых людей г. Ядрина, Выльской, Сорминской, Ядринской волостей, Ядринского 
у.
Итоговые данные переписи (л. 19 об.).
Алфавит именной, географический (лл. 1-19).

4188 1-195
(1722-
1727)

Книга переписная  ясачных (чуваши), монастырских и помещичьих крестьян Выльской, 
Сорминской, Ядринской волостей, Ядринского у.

4189 1-8
(1722-
1727)

Книга переписная  убылых (взятых в военную службу), недействительных церковнослужителей 
записанных в крестьянство в Ядринском уезде; пришлых крестьян, переведенных на прежние 
места жительств г. Ядрина, Ядринского у.

4190 1-366 1748 Книга переписная купцов гостиной сотни, посадских людей и разночинцев г. Ядрина, помещичьих,
монастырских и государственных (чуваши) крестьян Выльской волости Ядринского у.
Ведомость итогов переписи (лл. 364-364 об.).
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4191 1-382 1748

Книга переписная, выбывших после I-ой ревизии купцов, посадских людей и разночинцев г. 
Ядрина, помещичьих, монастырских и государственных (чуваши) крестьян Выльской, Ядринской 
волостей Ядринского у.

4192

1-763
ч.I

1-383
ч. II

384-763

1762

Секазки о купцах гостиной сотни, посадских людях и разночинцев г. Ядрина, помещичьих, 
монастырских и государственных (чуваши) крестьян Выльской, Ядринской волостей Ядринского 
у.

4193 1 (1722)

Итоговые данные по сказкам 1719 и 1720 гг. о количестве государственных черносошных 
крестьян, монастырских вкладчиков, работников, келейников, церковнослужителей, посадских 
людей и отставных солдат г. (Якутска) и уезда.

4194 1-134 1748

Книга переписная, выбывших после I-ой ревизии посадских людей, разночинцев, казаков, 
дворовых, государственных  крестьян г. Якутска, Охотского, Зашиверского, Алазейского, 
Анадырского, Олекминского, Камчедальского, Верхнекамчедальского, Большерецкого, Удского, 
Нижнего Камчатского острогов, Устинского, Ситкацкого, Верхнековымского, Среднековымского, 
Нижнековымского зимовьев Якутского у.

4195 2-621
1762-
1763

Сказки о разночинцах и помещичьих (русские, башкиры) крестьянах Ялуторовского дистрикта.
Ведомость итогов переписи (лл. 617-618).
Реестр сказок (лл. 619-620).
Опись описок и поправок (л. 621).

4196 1-304 1762

Сказки государственных  черносошных, оброчных крестьян раскольников и разночинцев 
Ялуторовского дистрикта.
Опись описок и поправок (л. 304).

4197 1-86 (1762-
1767)

Сказки о разночинцах, государственных  крестьянах, бобылях Верхосурской слободы и 
«присутствующих деревень» Ялуторовского дискрикта.
Ведомость итогов переписи (лл. 82 об., 86).
Алфавит географический (л. 83).
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4198 9-211
1762-
1764

Сказки государственных  крестьянах Устьсуерской и Иковской слобод с деревнями Ялуторовского
дистрикта.

4199 1-110 1762

Сказки государственных  черносошных крестьянах Емуртлинской слободы и деревень 
Ялуторовского дистрикта.
Ведомость итогов переписи (л. 108).
Реестр населенных пунктов (л. 109).
Опись описок и поправок (л. 110).

4200 1-38 1762

Сказки о государственных  черносошных крестьянах Салтасарайской слободы с деревнями 
Ялуторовского дистрикта.
Ведомость итогов переписи (л. 37).
Реестр населенных пунктов (л. 38).

4201 1-16 1762
Сказки о государственных  черносошных, помещичьих  крестьянах, сказки разночинцев Суерского
острога Ялуторовского дистрикта.

4202
1-530
1-23

1748

Книга переписная бобылей, помещичьих и дворцовых крестьян, мастеровых людей стеклянных 
заводов г. Ямбурга и уезда.
Ведомость итогов переписи г. Петербурга и уезда, г. Шлиссельбурга и уезда, г. Копорье и уезда, г. 
Ямбурга и уезда (лл. 523-530).
Алфавит именной (лл. 1-23).

4203
1-111
1-856

1762-
1765

Сказки о помещичьих и дворцовых крестьянах Ямбургского у.
Алфавит именной (лл. 1-111).

4204 1-333 1723 Сказки посадских людей, подьячих, церковнослужителей, служилых людей – дворян, отставных 
драгун; сказка о городовых бобылях и городовых солдатах; о прописных, утаенных посадских 
людях; о помещичьих, дворцовых, монастырских, ясачных (русские, мари), оброчных крестьянах, 
новокрещенах, в т.ч. умерших, новорожденных, прописных, утаенных г. Яранска, Подгородной, 
Пиштанской (Яранской), Потышевского конца, Кугушерской, Ошминской, Згунурской, 
Пижемской, Жеребецкой, Тотышевской, Уртминской, Урмачинской, Ромачинской, Шуварской 
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волостей Яранского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: сказки о наличии винокуренных заводов и мельниц; о 
беглых крестьянах; доношения о включении и исключении из подушного оклада; указы 
Канцелярии и др.

4205
1-200
1-35

(1722-
1727)

Книга переписная  дворцовых, помещичьих, монастырских, ясачных (русские, мари) крестьян, 
городовых бобылей, детей рейтар и драгун, церковнослужителей г. Яранска, Ижевской, 
Пиштанской (Яранской), Потышевского конца, Кугушерской, Ягунурской, Жеребецкой, 
Уртминской, Урмачинской, Шуварской, Тотышевской, Подгородной, Ошминской, Пижемской 
волостей Яранского у.
Алфавит именной и географический (лл. 1-35).

4206 1-583 1748

Книга переписная купцов, цеховых, пахотных солдат, бобылей, разночинцев, дворцовых, 
помещичьих, монастырских, государственных, ясачных (русские, мари) крестьян г. Яранска, 
Подгородной, Липовской, Ижевской, Шуварской, Кугушерской, Уртминской, Ошминской, 
Ормачинской, Ягунурской, Жеребецкой, Яранской, Пижемской, Пиштанской волостей и волостей 
Потышевского конца, Яранского у.
Ведомость итогов переписи (л. 576).

4207 1-181 1748

Книга переписная, выбывших после I-ой ревизии купцов, цеховых, бобылей, пахотных солдат, 
дворцовых, помещичьих, монастырских, государственных (русские, мари) крестьян г. Яранска, 
Лаповской, Ижевской, Подгородной, Пачинской, Кугушерской, Уртминской волостей Яранского у.

4208 3-15 1748
Книга переписная  канцелярских служителей, не включенных в подушный оклад  г. Яранска.
Ведомость итогов переписи (л. 15).

4209 1-4 1748

Книга переписная  рассыльщиков, определенных в богодельню г. Яранска, не включенных в 
подушный оклад.
Ведомость итогов переписи (л. 4).

4210 1-452
1762-
1766

Сказки о купцах, цеховых, пахотных солдатах, монастырских, помещичьих и государственных 
(русские, мари) крестьянах г. Яранска и уезда. Подлинные.
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4211 1-508 1762
Сказки о дворцовых и государственных (русские, мари) крестьянах Липовской, Ижевской, 
Пачинской, Ошминской волостей Яранского у. Подлинные.

4212
1-834
1-6

1762-
1766

Сказки о купцах, цеховых, пахотных солдатах, содержащих ландмилицию г. Яранска; дворцовых, 
помещичьих, монастырских и государственных (русские, мари) крестьянах, сказки однодворцев 
Липовской, Ижевской, Подгородной, Пачинской, Кугушерской, Уртминской волостей Яранского 
у.
Ведомость итогов переписи (лл. 834-834 об.).
Итоговые данные переписи по населенным пунктам (лл. 1-6).

4213
1-455
2-3

1762-
1764

Сказки о дворцовых крестьянах Липовской, Ижевской, Подгородной волостей Яранского у.
Реестр населенных пунктов (лл. 2-3).

4214 1-414
1719-
1720

Сказки о государственных  черносошных и епископских крестьянах, монастырских, церковных, 
крестьянских половниках, половниках посадских людей, бобылей, монастырских вкладчиках и 
церковнослужителей Подгородной, Иртовской, Ленской, Наволоцкой, Целибской, Ошланецкой, 
Туглимской, Шеномской, Урдомской, Пустынской, Чакульской, Жетарской, Шежамской, 
Устьвымской, Оквадской, Коквицкой, Палевицкой, Сереговской, Устьсысольской, Корткерской, 
Зеленецкой, Часовской, Межадорской, Вотчинской, Визенской, Киберской, Пыслдинской, 
Палаузской, Чукайбской, Устьнемской, Деревянской, Керчемской, Мысовской, Вишерской, 
Подельской, Косланской, Удорских, Ужгинской, Когорской, Гривенской, Печерской, 
Устькуломской, Пожегской волостей, Ляльской, Княжпогоской третей Яренского у.

4215 1-3 1720
Сказка церковнослужителей Сысольских волостей Яренского у.

4216 1-296 1722-
1723

Сказки о прописных, утаенных, новорожденных, вернувшихся из бегов черносошных крестьянах, 
крестьянах и работных людях гостя Сереговского усолья Семена Панкратова;
Свидетельские сказки церковнослужителей о прописных, утаенных, новорожденных, вернувшихся
из бегов черносошных крестьянах, работных людях и крестьянах гостя Сереговского усолья 
Семена Панкратова Подгородной, Иртовской, Ленской, Наволотской, Целибской, Ошланецкой, 
Тушимской, Шеномской, Урдомской, Пустынской, Чакульской, Жешарской, Шежамской, 
Палевницкой, Часовой, Шешкинской, Пожгинской, Гарвинской, Ибской, Межадорской, 
Вотчинской, Визенской, Кибирской, Пыелдинской, Палаузской, Чукайбской, Устьнемской, 
Керчемской, Мылдинской, Вишерской, Удорских, Ужгинской, Печерской, Устькуломской, 
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Куломдинской, Пожегодской, Корткерской, Деревянской, Подельской, Гривенской, Сысольских, 
Когортской волостей, Турецкой, Ляльской, Княжпогоской третей Яренского у.

4217 1-1291 1748

Книга переписная посадских людей и купцов г. Яренска, половников, разночинцев, 
государственных, архиерейских, монастырских и церковных крестьян Подгородной, Устьвымской,
Оквадской, Печерской, Пожегодской, Мыелдинской, Кереемской, Устькуломской, Деревянской, 
Вишерской, Подельской, Небдинской, Корткерской, Койгородской, Ужгинской, Гривенской, 
Палаузской, Киберской, Чукайбской, Кщенской, Паилдинской, Вотчинской, Межадорской, 
Ибской, Гарьятской, Пажгинской, Шешкинской, Вильгорской, Устьсысольской, Зеленецкой, 
Часовской, Палевицкой, Удорских, Шежамской, Гамской, Жетарской, Чакульской, Пустынской, 
Урдомской, Шекомской, Туглимской, Яшланецкой, Целибской, Наволоцкой, Ленской, Иртовской 
волостей, Низовской, Турецкой, К?спогоской, Ляльской третей Яренского у.
Ведомость итогов переписи (л. 1288).
Перечневые выписки (лл. 1-10).

4218
1-7

1749-
1753

Книга переписная  прибылых после II –ой ревизии государственных  черносошных крестьян 
Яренского у.

4219 1-571
1719-
1727

1719 г. 1. Сказки о помещичьих, монастырских и отписных крестьянах Верховского, 
Закоторожского станов Ярославского у. (лл. 11-83).
1721 г. Сказки и донешения о прописных, утаенных, помещичьих крестьянах, церковнослужителях
Шаховской, Вокшерской, Череможской, Жарской, Ухорской, Касской, Пажецкой, Игрицкой, 
Едомской, Юхоцкой, Норской волостей Закоторожского, Верховского, Городского, Служня станов
Ярославского у. (лл. 88-571).
1727 г. 2. Выписки и ведения Московской канцелярии свидетельства о помещичьих крестьянах 
Тарусского и Малоярославецкого у.у. (лл. 2-10).

4220 2-167 1719

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Закоторожского, Верховского станов 
Ярославского у. (лл. 1-112).
1720 г. Сказки пополнительные о помещичьих дворовых людях и крестьянах Юхоцкой волости, 
Служня, Закоторожского, Череможского станов Ярославского у. (лл. 113-167).

4221 1-821 1719 Сказки о помещичьих, монастырских и отписных крестьянах Рыбинских, Оносовских, 
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Балобановских приселков, Верховского стана Ярославского у. Копии.

4222

1-86
220-1009

1719

Сказки и ведомости перечневые о помещичьих, монастырских, дворцовых крестьянах Шаховской, 
Жарской, Касской, Ухорской волостей, Городского, Служня станов Ярославского у. Подлинники и
копии.

4223 1-166
1720-
(1721)

1720 г. Сказки церковнослужителей г. Ярославля (лл. 1-79).
Перечневые выписки и табель (лл. 80-134).
Не ранее 1721 г. Перечневые выписки из сказок о пришлых из бегов, прописных помещичьих и 
церковных крестьянах Пожецкой, Норской, Игрицкой, Едомской, Череможской, Жарской, 
Касской, Вокшерской, Ухорской, Шаховской волостей, Закоторожского, Верховского, Городского,
Служня станов Ярославского у. (лл. 135-163).
Ведомость (табель) итогов переписи (лл. 164-165).

4224
1-989
1-49

1720

Сказки церковнослужителей, сказки пополнительные о помещичьих, церковных и монастырских 
крестьянах Пажецкой, Норской, Игрицкой, Едомской, Череможской, Шаховской, Жарской, 
Касской, Ухорской волостей, Закоторожского, Верховского, Городского , Служня станов 
Ярославского у. (лл. 1-989).
Роспись монастырских крестьян Александро-Невского монастыря Верховского стана Ярославского
у. (лл. 1-49,после 989).

4225 1-161 1720

Сказки пополнительные о помещичьих и монастырских крестьянах Шаховской, Жарской, Касской,
Вокшерской, Ухорской, Череможской волостей, Верховского, Городского, Служня станов 
Ярославского у.

4226
1-552 1720 Сказки пополнительные о помещичьих, монастырских, дворцовых и отписных крестьянах 

Рыбновских, Оносовских, Балобановских приселков, Верховского стана Ярославского у.

4227 1-471 1720

Сказки пополнительные о помещичьих, монастырских, дворцовых крестьянах Шаховской, 
Жарской, Касской, Вокшерской, Ухорской волостей, Городского, Служня станов Ярославского у. 
2-а экз. см. кн. № 4228.

4228 23-880 1720 Сказки пополнительные о помещичьих, монастырских и дворцовых крестьянах Шаховской, 
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Жарской, Касской, Вокшерской, Ухорской волостей, Городского, Служня станов Ярославского у. 
2-а экз. см. кн. № 4227.

4229 б/н 1720

Сказки подтвердительные (пополнительные) о правильности сказок 1719 г. о помещичьих и 
монастырских крестьянах Пажецкой, Норской, Игрицкой волостей, Закоторожского стана 
Ярославского у. 2-а экз. см. кн. № 4230.

4230 1-341 1720

Сказки подтвердительные (пополнительные) о правильности сказок 1719 г. о помещичьих, 
монастырских, епископских  крестьянах; сказки пополнительные однодворцев Пажацкой, 
Норской, Игрицкой волостей, Закоторожского стана Ярославского у. 2-а экз. см. кн. № 4229.

4231 1-679 1720

Сказки пополнительные о помещичьих и монастырских крестьянах; церковнослужителей 
Едомской, Череможской, Юхоцкой волостей, Закоторожского стана Ярославского у. 2-а экз. см. кн.
№ 4232.

4232 1-228 1720

Сказки пополнительные о помещичьих и монастырских крестьянах; сказки церковнослужителей 
Едомской, Череможской, Юхоцкой волостей, Закоторожского стана Ярославского у. 2-а экз. см. кн.
№ 4231.

4233 2-61

после
1720

Выписки перечневые (составленные в Канцелярии В. Зотова по сказкам 1720 г.) о помещичьих, 
монастырских крестьянах и церковнослужителях, с указанием №№ сказок и листов Едомской, 
Череможской, Юхоцкой волостей Ярославского у.

4234 1-396 1721

1. Сказки кирпичников, канцелярских служителей, помещичьих и монастырских дворников, 
казенных сторожей, безместных церковнослужителей, монастырских слуг и служебников, 
епископских жалобщиков, сторожей и приставов, купцов, купцов гостиной сотни; сказки о 
солдатах, казенных каменщиках и кирпичниках г. Ярославля (лл. 1-379).
Ведомость разночинцев, живущих на посаде г. Ярославля и Кинешмы (лл. 394-396).
2. Сказки купцов гостиной сотни, канцелярских служителей, рассыльщиков, заплечных мастеров, 
солдат г. Кинешмы (лл. 380-393).
Ведомость разночинцев, живущих на посаде гг. Ярославля и Кинешмы (лл. 394-396).

4235 1-376 1721 Сказка о кирпичниках; сказки кирпичников, посадских людей, купцов гостиной сотни, подьячих, 
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служилых людей, монастырских служебников, конюхов г. Ярославля.

4236 1-48 1721

Сказки и доношения о прописных церковнослужителях; о прописных, беглых, пришлых из бегов 
помещичьих крестьянах Череможской, Жарской, Игрицкой волостей Городского, Закоторожского, 
Служня станов Ярославского у.
Материалы Канцелярии свидетельства: выписки из указов Сената, копии сказок и доношений 1721 
г. и др.

4237 1-152 1721

Сказки и доношения о прописных, утаенных монастырских, дворцовых, новоотписных, 
помещичьих, епископских, церковных крестьянах, сказки церковнослужителей о прописных, 
утаенных Ухорской, Шаховской, Вокшерской, Касской, Жарской, Едомской волостей, 
Верховского, Служня, Городского, Закоторожского станов Ярославского у. Копии.

4238 549-735 1721

Сказки и доношения о прописных, утаенных, вернувшихся из бегов помещичьих крестьянах, 
сказки церковнослужителей г. Ярославля, Жарской, Ухорской, Игрицкой, Каской, Череможской, 
Едомской, Норской, Шаховской, Пажецкой волостей, Верховского, Городского, Закоторожского 
станов Ярославского у. Копии.

4239
1-173 (1723) Именные росписи (сказки) помещичьих, церковных, монастырских, архиерейских крестьян 

Ярославского у.

4240 1-569
(1722-
1727)

Книга переписная дворцовых, помещичьих, монастырских крестьян дворцовой Череможской 
волостей, Верховского стана Ярославского у.
Итоговые данные переписи (лл. 558-560).
Опись описок и поправок (л. 562-569).

4241 1-472

(1722-
1727)

Книга переписная помещичьих, монастырских, отписных крестьян Рыбинских приселков, 
Череможской волости, Верховского стана Ярославского у.
Опись описок и поправок (лл. 192-197, 469-472).

4242 10-1290 (1722-
1727)

1. Книга переписная  монастырских и помещичьих крестьян Верховского стана, Ярославского у. 
(лл. 125-242).
2. Книга переписная  монастырских, помещичьих, архиерейских  крестьян, церковнослужителей, 
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архиерейских иконописцев, печников, кузнецов, рассыльщиков, слуг и служебников Богородского,
Филимоновского, Подольского, Порецкого, Рождественского, Введенского, Пурского, 
Согильского, Сотемского, Якимовского, Утемского, Пуцкого, Лахоцкого, Назорного станов 
Ростовского у. Черновик (лл. 10-123, 243-1290).

4243 1-961 1725

1. Книга переписная, окладная, помещичьих крестьян Закоторожского стана Ярославского у., 
положенных в подушный оклад на расположение фон Гагина пехотного полка (лл. 737-961).
2. Книга переписная, окладная, помещичьих, монастырских, отписных  крестьян, церковных 
бобылей, недействительных церковнослужителей, записавшихся в крестьянство Владыческой, 
Мериновской, Кинешемской. Вичужской волостей Кинешемского у., положенных в подушный 
оклад на расположение фон Гагина пехотного полка (лл. 1-736).
Перечневая выписка (лл. 730-736).
Алфавит именной (лл. 1-65).

4244

1-1399
ч. I

1-700 об.
ч. II

701-1399 об.

1744-
1749

Сказки о посадских людях, числящихся по переписи 1744 г., с указанием убылых, умерших, 
прибылых и рожденных после переписи 1719-1722 гг. Никольской, Коровницкой, Сретинской, 
Спасской, Дмитровской, Духовской, Толчековской, Городовой сотен, Тропинской, Шиловской, 
Коровинской, Тверицкой слобод г. Ярославля.
Материалы Канцелярии ревизии.

4245

1-1079
ч. I

1-541
ч. II

542-1079

1744-
1749

Сказки о помещичьих крестьянах, числящихся по переписи 1744-1745 гг., с указанием убылых, 
умерших, прибылых и рожденных после переписи 1719-1722 гг. Рыбновской слободы Верховского
стана Ярославского у.
Материалы Канцелярии ревизии.

4246 1-703
1744-
1745

Сказки о помещичьих крестьянах, числящихся по переписи 1744-1745 гг., с указанием убылых, 
умерших, прибылых и рожденных после переписи 1719-1722 гг. Верховского стана Ярославского 
у.
Материалы Канцелярии ревизии.

4247
1-35 об. 1745 Сказки о помещичьих крестьянах, числящихся по переписи 1745 г., с указанием убылых, умерших,

прибылых и рожденных после переписи 1719-1722 гг. Верховского стана Ярославского у.
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4248 1-19 1744
Сказки о помещичьих крестьянах, числящихся по переписи 1744 г., с указанием убылых, умерших,
прибылых и рожденных после переписи 1719-1722 гг. Верховского стана Ярославского у.

4249 1-14
1744-
1745

Сказки о помещичьих крестьянах, числящихся по сказкам 1745 г., с указанием убылых, умерших, 
прибылых и рожденных после переписи 1719-1722 гг. Верховского стана Ярославского у.

4250 1-120
1744-
1748

Сказки о помещичьих крестьянах, числящихся по сказкам 1744-1745 гг., с указанием убылых, 
умерших, прибылых и рожденных после переписи 1719-1722 гг., Едомской волости, Верховского 
стана Ярославского у.
Материалы Канцелярии ревизии.

4251 1-1024
1744-
1749

Сказки о помещичьих крестьянах, числящихся по переписи1744-1745 гг., с указанием убылых, 
умерших, прибылых и рожденных после переписи 1719-1722 гг., Едомской волости, Верховского 
стана Ярославского у.
Материалы Канцелярии ревизии.

4252 1-969
1745-
1749

Сказки о помещичьих крестьянах, числящихся по переписи1745-1748 гг., с указанием убылых и 
умерших, рожденных после переписи 1719-1722 гг. Пажецкой, Едомской, Ухорской волостей 
Ярославского у.
Материалы Канцелярии ревизии.

4253

1-1141
ч. I

1-570
ч. II

571-1141

1744-
1749

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах, числящихся по переписи1744 г., с указанием 
убылых и умерших, рожденных после переписи 1719-1722 гг., Ухорской волости, Служня стана 
Ярославского у.
Материалы Канцелярии ревизии.
Реестр сказок (оглавление) (лл. 1-6).

4254 1-1048 об.
1744-
1748

Сказки о помещичьих крестьянах, числящихся по переписи1745 г., с указанием убылых, умерших, 
прибылых, рожденных после переписи 1719-1722 гг., Городского стана Ярославского у.
Материалы Канцелярии ревизии.

4255 1-1384
ч. I

1744-
1745

Сказки о помещичьих крестьянах, числящихся по переписи1744-1745 гг., с указанием убылых, 
умерших по сравнению с переписью 1719-1722 гг. Закоторожского стана Ярославского у.
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1-698
ч. II

699-1384

Материалы Канцелярии ревизии.

4256

1-1200 об.
ч. I

1-697 об.
ч. II

698-1200 об.

1744-
1750

Сказки о помещичьих крестьянах, числящихся по переписи1744-1745 гг., с указанием убылых, 
умерших, прибылых, рожденных после переписи 1719-1722 гг., Игрицкой волости, 
Закоторожского стана Ярославского у.
Реестр сказок (оглавление) (лл. 1-10 об.).

4257

1-1124 об.
ч. I

1-561
ч. II

562-1124  об.

1744-
1749

Сказки о помещичьих крестьянах, числящихся по переписи1744-1745 гг., с указанием убылых и 
умерших по сравнению с переписью 1719 г., Игрицкой волости, Закоторожского стана 
Ярославского у.
Реестр сказок (оглавление) (лл. 1-5).

4258

1-205 об.

1745-
1748

Сказки о помещичьих крестьянах, числящихся по переписи1745 г., с указанием убылых, умерших, 
прибылых и рожденных после переписи 1719-1722 гг., Череможской, Игрицкой, Едомской 
волостей, Рыбнинских приселков Ярославского у.
Материалы Канцелярии ревизии.

4259

1-1316
ч. I

1-433
ч. II

434-827  ч. III
828-1316

1745-
1750

Сказки о помещичьих и отписных крестьянах, числящихся по переписи1745 г., с указанием 
убылых, умерших, прибылых и рожденных после переписи 1719-1722 гг., Череможской волости 
Ярославского у.
Материалы Канцелярии ревизии.

4260 1-59 1745
Сказки о помещичьих крестьянах, числящихся по переписи1745 г., с указанием убылых, умерших, 
отданных в рекруты, переведенных на другие места жительства; прибылых и рожденных после 
переписи 1719-1722 гг., Рыбнинских приселков, Череможской волости Ярославского у.

4261 1-9 об.
1745-
1747

Сказка о помещичьих крестьянах, числящихся по переписи1745 г., с указанием убылых, умерших, 
прибылых и рожденных после переписи 1719-1722 гг., Череможской волости Ярославского у.

4262 1-1201
ч. I

1744-
1750

Сказки о помещичьих и отписных крестьянах, числящихся по переписи1744 г., с указанием 
убылых, умерших, прибылых и рожденных после переписи 1719-1722 гг., Служня стана 
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1-600 об.
ч. II

601-1201  

Ярославского у.
Материалы Канцелярии ревизии.
Реестр сказок (лл. 1-13).

4263

1-1030
ч. I

1-515
ч. II

516-1030  

1744-
1750

Сказки о помещичьих крестьянах, числящихся по переписи1744-1745 гг., с указанием убылых и 
умерших по сравнению с переписью 1719-1722 гг., Жарской волости Ярославского у.
Материалы Канцелярии ревизии.
Реестр сказок (оглавление) (лл. 1-8).

4264

1-978
ч. I

1-488
ч. II

489-978  

1744-
1748

Сказки о помещичьих и новоотписных крестьянах, числящихся по переписи1744 г., с указанием 
убылых, умерших, прибылых и рожденных после переписи 1719-1722 гг., Вокшерской, Каской 
волостей Ярославского у.
Материалы Канцелярии ревизии.
Реестр сказок (лл. 1-6).

4265

1-878

1744-
1745

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах, числящихся по переписи1744-1745 гг., с 
указанием убылых, умерших, прибылых и рожденных после переписи 1719-1722 гг., Верховского 
стана Ярославского у.
Материалы Канцелярии ревизии.
Ведомость петербургских купцов, записанных в подушный оклад по старому месту жительства в 
Пажецкой, Игрицкой волостях, Служня и Верховском станах Ярославского у.

4266

1-1131
ч. I

1-505
ч. II

506-1131  

1745-
1749

Сказки о монастырских и помещичьих крестьянах, числящихся по переписи1745 г., с указанием 
убылых, умерших, прибылых и рожденных после переписи 1719-1722 гг. Городского стана 
Ярославского у.
Материалы Канцелярии ревизии.
Реестр сказок (лл. 1-4).

4267 1-1218 1745-
1750

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах, числящихся по переписи1745 г., с указанием 
убылых, умерших, прибылых и рожденных после переписи 1719-1722 гг. Городского стана 
Ярославского у.
Материалы Канцелярии ревизии.
Оглавление (лл. 1-6).
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4268 1-1615
1744-
1750

Сказки о монастырских, помещичьих, церковных крестьянах, монастырских слугах и служебниках,
числящихся по переписи 1744-1745 гг., с указанием убылых, умерших, прибылых, рожденных 
после переписи 1719-1722 гг., Закоторожского стана Ярославского у.
Материалы Канцелярии ревизии.
Оглавление (лл. 1-2 об.).

4269 1-660
1745-
1749

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах, числящихся по переписи 1745 г., с указанием 
убылых, умерших, прибылых и рожденных после переписи 1719-1722 гг., Рыбинских приселков, 
Череможской волости Ярославского у.
Материалы Канцелярии ревизии.

4270

1-1003 об.
ч. I

1-565 об.
ч. II

566-1003 об.

1744-
1750

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах, мастеровых людях и ткачах Ярославской 
мануфактуры Затрапезнова, числящихся по переписи 1744-1745 гг., с указанием убылых, умерших,
прибылых и рожденных после переписи 1719-1722, 1737 гг., Шаховской волости Ярославского у.
Материалы Канцелярии ревизии.

4271 1-26 об.
1744-
1748

Сказка о монастырских крестьянах, числящихся по переписи 1744 г., с указанием убылых, 
умерших, прибылых и рожденных после переписи 1719-1722 гг., Жарской волости Ярославского у.
Материалы Канцелярии ревизии.

4272

1-1218
ч. I

Лл.1-589
ч. II

Лл.590-1218

1745-
1749

Сказка о монастырских, помещичьих и церковных крестьянах, числящихся по переписи 1745 г., с 
указанием убылых, умерших, прибылых и рожденных после переписи 1719-1722 гг., Череможской,
Норской волостей Ярославского у.
Материалы Канцелярии ревизии.
Оглавление (лл. 6-14).

4273 1-279 1745 1. Сказки  о монастырских крестьянах, числящихся по переписи 1745 г., с указанием убылых и 
умерших по сравнению с данными переписи 1719-1722 гг., Череможской волости Ярославского у. 
(лл. 1-177).
2. Книги сбора подушных денег с монастырских и архиерейских крестьян и служителей 
архиерейского дома г. Ростова, Сотемского, Холмецкого, Лахоцкого, Якимовского, Назорного, 
Печегоцкого, Вексицкого, Савина, Согильского, Песьего, Филимонова, Богородского, 
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Подольского, Верхосецкого, Порецкого, Введенского, Пурского, Рождественского станов 
Ростовского у. (лл. 178-279).

4274
1-763 1748 Книга переписная  посадских; дворовых и мастеровых людей серного и купоросного завода, 

шелковой фабрики, купцов и цеховых г. Ярославля.

4275
1

1-431
1748

Книга переписная  посадских людей и посадских, записанных в цехи и причисленных к посаду г. 
Ярославля.
Итоговые данные переписи (лл. 431).
Реестр слобод и сотен (л. 1).

4276
1-396
1-51

1748
Книга переписная  посадских людей и посадских, записанных в цехи г. Ярославля. Копия.

4277 26-389 1748
Книга переписная  посадских людей и их работников Сретинской, Спасской, Духовской, 
Толчковской сотен, Коровинской слободы г. Ярославля.

4278 1-39 1748
Книга переписная  посадских людей Рыбной слободы Ярославского у.

4279
I-VIII
1-855

1748

Книга переписная помещичьих, монастырских крестьян, монастырских слуг и служебников, 
монастырских подьячих, конюхов Городского стана Ярославского у. Копия.
Алфавит именной.
         Опись описок и поправок (лл. I-VIII).

4280
I-XXXV
1-1020

1748

Книга переписная помещичьих, монастырских, новоотписных крестьян Шаховской, Вокшерской, 
Жарской, Касской, Ухорской волостей, Служня стана Ярославского у. Копия.
Алфавит именной (лл. I-XXXV).
Опись описок и поправок (лл. 1011-1020).

4281 1-401 1748

Книга переписная помещичьих, дворцовых, отписных и монастырских крестьян Шаховской, 
Вокшерской, Жарской, Ухорской, Касской волостей, Служня стана Ярославского у.
Алфавит именной (лл. 1-31).

4282 1-629 1748 Книга переписная помещичьих и монастырских крестьян Касской, Ухорской волостей, Служня 
стана Ярославского у.
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Опись описок и поправок (лл. 623-629).

4283
1-507 1748 Книга переписная помещичьих, монастырских и митрополичьих крестьян Закоторожского стана 

Ярославского у.

4284
I-III

319-618

1748 Книга переписная помещичьих и монастырских крестьян Закоторожского стана Ярославского у.
        Опись описок и поправок (лл. I-III).

4285

619-1248
1-24
I-III 1748

Книга переписная помещичьих, монастырских крестьян, монастырских слуг и служебников 
Закоторожского стана Ярославского у. Копия.
Алфавит именной (лл. 1-24).
Опись описок и поправок (лл. I-III).

4286

2-963
II-XXIV

1748

Книга переписная помещичьих, монастырских и церковных крестьян Норской, Юхоцкой волостей,
Рыбинской приселков, Верховского стана Ярославского у. Копия.
Алфавит именной (лл. II-XXIV).

4287 1-1007 1748

Книга переписная помещичьих, монастырских, новоотписных крестьян Череможской волости 
Ярославского у.
Опись описок и поправок (лл. 1000-1007).

4288
1-908 1748 Книга переписная помещичьих и монастырских крестьян Верховского стана Ярославского у.

Опись описок и поправок (л. 908).

4289

905-1762
1-17

      I-V 1748

Книга переписная помещичьих, дворцовых и новоотписных крестьян Череможской волости, 
Верховского стана Ярославского у.
Алфавит именной (лл. 1-17).
Опись описок и поправок (лл. I-V).

4290 1-701
ч. I

1-346
ч. II

1748 Книга переписная убылых (умерших, отданных в рекруты, переведенных на новые места 
жительства) после I –й ревизии посадских, мастеровых и работных людей ярославских 
мануфактур, дворовых людей, купцов и канцелярских служителей, помещичьих и монастырских 
крестьян, монастырских слуг и служебников г. Ярославля, Городского стана Ярославского у.
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347-701

4291 17-1010 1748

Книга переписная убылых (умерших, взятых в рекруты, переведенных в другие уезды) 
помещичьих, монастырских, церковных крестьян Пажецкой волости, Закоторожского стана 
Ярославского у.
Опись описок и поправок (лл. 1007-1010).

4292 1-997 1748

Книга переписная убылых (умерших, отданных в рекруты, переведенных в другие уезды) 
помещичьих, монастырских, новоотписных крестьян, церковнослужителей Рыбинских приселков, 
Череможской волости, Верховского стана Ярославского у. Копия.
Опись описок и поправок (лл.996-997).

4293 1-970 1748

Книга переписная убылых (умерших, взятых в рекруты, переведенных в другие уезды) 
помещичьих, монастырских, митрополичьих,  дворцовых, отписных крестьян Череможской 
волости, Верховского стана Ярославского у.
Опись описок и поправок (лл. 963-970).

4294
1-637
1-31

1763-
1764

1. Сказки о дворцовых крестьянах, числящихся по III-ей ревизии, с указанием убылых, умерших, 
прибылых и рожденных после переписи 1744-1745 гг., Верховского стана Ярославского у. (лл. 1-
188 об.). Подлинные.
         Итоговая ведомость переписи (лл. 1-31).
         2. Сказки о дворцовых крестьянах, числящихся по III-ей ревизии, с указанием убылых, 
умерших, прибылых и рожденных после переписи 1744-1748 гг., Рожаловского стана Угличского 
у. (лл. 189-302 об.).
         3. Сказки о дворцовых крестьянах, числящихся по III-ей ревизии, с указанием убылых, 
умерших, прибылых и рожденных после переписи 1744-1748 гг., Есеницкого, Верховского, 
Мещерского станов Бежецкого у. (лл. 303-598 об.). Подлинные.
         4. Сказки о дворцовых крестьянах, числящихся по III-ей ревизии, с указанием убылых, 
умерших, прибылых и рожденных после переписи 1744-1748 гг., Вольской волости Пошехонского 
у. (лл. 599-637 об.). Подлинные.

4295 1-6 1762
Сказка о монастырских крестьянах Рыбинских приселков, Верховского стана Ярославского у. 
Подлинные.
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4296 1-20 1762
Сказка о монастырских крестьянах Городского стана Ярославского у. Подлинные.

4297 1-114 1762
Сказки о монастырских слугах, лесниках, хлебниках, кузнецах и монастырских крестьянах 
Городского стана Ярославского у. Подлинные.

4298 1-39
1762-
1768

Сказки о монастырских крестьянах Игрицкой волости, Заторожского стана Ярославского у. 
Подлинные.

4299 1-26 1762
Сказка о монастырских крестьянах Едомской волости, Заторожского стана Ярославского у. 
Подлинные.

4300
1-59,

81-125
1762-
1771

Сказки о мастеровых и работных людях Ярославских шелковых фабрик, дворовых людях г. 
Ярославля, епископских приставах и сторожах, о помещичьих крестьянах Едомской, Игрицкой 
волостей Ярославского у.

4301 1-128
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Игрицкой волости, Закоторожского, Верховского стана 
Ярославского у.

4302 1-554
1762-
1768

Сказка о монастырских и помещичьих крестьянах Закоторожского стана Ярославского у.

4303 1-822
1762-
1764

Сказка о монастырских и помещичьих крестьянах Закоторожского стана Ярославского у.

4304 1-308
1762-
1764

Сказки о помещичьих крестьянах Череможской волости, Закоторожского стана Ярославского у.

4305 1-336
1762-
1763

Сказки о помещичьих крестьянах Едомской, Игрицкой, Череможской волостей Ярославского у.

4306 1-473
1762-
1768

Сказки о помещичьих крестьянах Череможской, Едомской волостей Ярославского у.

4307 1-249
1762-
1768

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Едомской, Череможской волостей Ярославского
у.
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4308 1-72 1762
Сказки о помещичьих крестьянах Едомской, Игрицкой, Череможской волостей Ярославского у.

4309 1-219 1762
Сказки о помещичьих крестьянах Касской, Едомской волостей Ярославского у.

4310 1-90
Сказки о помещичьих крестьянах Касской волости Ярославского у.

4311 1-243
1762-
1768

Сказки о помещичьих, монастырских и церковных  крестьянах Норской волости Ярославского у.
Алфавит именной (лл. 1-4).

4312 1-322 1762
Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Рыбинских приселков, Череможской волости 
Ярославского у.

4313 1-244
1762-
1768

Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Череможской волости Ярославского у.

4314 160-922
1762-
1768

Сказки о помещичьих, церковных крестьянах, сокольских помытчиков Юхоцкой волости 
Ярославского у.


